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Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн (Ин.1:6)
Идущие добрую четверть века споры о наследии Дж.Р.Р. Толкиена в России,
особенно среди тех, кто так или иначе причисляет себя к патриотам, временами
оживляются, временами как будто затихают, но вспыхивают снова и снова, несмотря
на то, что все возможные аргументы за и против были приведены уже сотню раз.
Несомненно, в свое время важной вехой в этих спорах явилась взорвавшая Рунет в 2007
году книга Максима Медоварова «Дж.Р.Р. Толкиен: христианин, консерватор,
традиционалист» (третья редакция книги вместе с многочисленными приложениями и
рецензиями была размещена в Сети в 2009 году). В свете недавних московских событий
(декабрь 2014 г.) мы сочли возможным разместить основную часть этой книги на
«России-3» в 4-й редакции, при минимальной правке по сравнению с 3-й редакцией.
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ ОТ АВТОРА
В последние пять лет я несколько раз получал предложения издать мою книгу о
Толкиене в бумажном варианте и каждый раз отвечал решительным отказом. Все мои
сочинения и труды, написанные до 2009 года включительно, я считаю во многом
незрелыми и устаревшими. В то же время количество положительных отзывов о книге,
приходивших мне со всех уголков планеты, было столь велико, что от основного
содержания книги мне не приходится отрекаться и теперь. Она сыграла свою
положительную роль, но позволительно сомневаться, может ли она продолжать и сейчас
играть такую роль даже в своей последней редакции 2009 года. И дело даже не в том, что
в книге иногда высказываются взгляды, которых я сейчас разделить не могу. Таких мест
совсем немного, и удалить их не представляло бы труда. Дело в ином.
С одной стороны, за последние пять лет в России не было дискуссий о наследии
Толкиена, сравнимых по размаху или глубине с теми, что имели место в конце 90-х –
начале 2000-х годов. А те, которые и были, рассмотрены в рецензиях, приложенных к
книге. С другой стороны, за истекшие годы либо впервые были изданы, либо впервые
стали мне доступны многие ключевые труды. Увидели свет новые посмертные труды
самого Толкиена: «Дети Хурина», «Новая песнь о Вёльсунгах», «Новая песнь о Гудрун»,
«Падение Артура» (первые три уже изданы на русском языке). Полностью переведены на
русский язык первые два тома «Истории Средьземелья», а в 2014 году стал доступен в
Сети и полный перевод «Записок клуба „Мнение“» – произведения, в огромной степени
являющегося ключом к личности и мировоззрения Толкиена. В последние годы был
опубликован ряд архивных документов, относящихся к Толкиену и «Инклингам». В
России увидел свет перевод книги Стрэтфорда Колдекотта «Тайное пламя: духовные
взгляды Толкиена». Защищена первая в России кандидатская диссертация по Оуэну
Барфилду и сразу несколько интересных диссертаций по Толкиену. Стал доступен в
русском Интернете ключевой труд Тома Шиппи «Дорога в Средьземелье». Нельзя не
упомянуть также интересную, хотя и спорную статью Леонида Мосионжника о сравнении
Толкиена с Вагнером. Появились новые биографии Толкиена пера Майкла Хорна и
Майкла Уайта (последняя уже издана на русском языке). Вышла первая оригинальная
русская биография писателя, принадлежащая Сергею Алексееву, причем главы об
отношении Толкиена к наследию самых разных иных писателей являются уникальными.
Мне стал доступен английский текст классической книги Хэмфри Карпентера
«Инклинги» и прославленное «Поэтическое чтение» Барфилда. Вышли на экраны уже три
части фильма Питера Джексона «Хоббит». Увидели свет высказывания Анри Корбена о
Толкиене. Наконец, мне и самому удалось побывать в Оксфорде, в том числе на могилах
Толкиена, Льюиса и Уильямса, а также на знаменитых местах их «трудовой славы».
Наконец, за прошлые несколько лет я глубоко вник в творчество Уильяма Морриса,
Джорджа Макдональда, Хилари Беллока, Кристофера Доусона – фигур, вне контекста
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которых Толкиена рассматривать невозможно. Следует учесть и ряд новых работ о К.С.
Льюисе на английском и русском языках, появившихся в указанный промежуток времени.
Кажется, перечисленного достаточно, чтобы понять: самым правильным было бы
написать всю книгу заново. К сожалению, из-за недостатка свободного времени сделать
это сейчас невозможно, а запрос на минимальную просветительскую работу среди тех, кто
интересуется традиционалистской мыслью и противостоянием яду мира Модерна, попрежнему велик. Поэтому было принято решение о публикации основного текста моей
книги о Толкиене на сайте ЕСМ с минимальной правкой.
Следует добавить, что выходивший до 2013 г. в Киеве журнал «Палантир» любезно
предоставлял мне свои страницы для публикации ряда переводных статей о Традиции и
наследии Толкиена, и моих комментариев к ним. Эти статьи также в свое время будут
размещены на «России-3». В последнем, шестом номере «Палантира» была начата (под
заголовком «Из истории толкиеноведения и толкиенизма») публикация избранных
очерков и рецензий, посвященных спорам о Толкиене в России и некоторым отдельным
зарубежным и отечественным статьям 2000-х годов на эту тему, представляющих интерес
для традиционалистов. Вероятно, эта публикация будет продолжена, как только издание
«Палантира» возобновится в освобожденном Крыму в наступающем 2015 году.
Символично, что именно Крым был последним пристанищем готов, чей язык и культура
так сильно повлияли на Толкиена.
А теперь – в путь, отринув предубеждения. Будем внимать только голосу фактов и
документов.
ПРЕДИСЛОВИЕ К 4-Й РЕДАКЦИИ
Поскольку книга озаглавлена «Дж.Р.Р. Толкиен: христианин, консерватор,
традиционалист» («юбилейные» подзаголовки в настоящей редакции сняты), то
необходимо дать, наконец, определения консерватизма и традиционализма, как они
понимаются в данной книге. Не имея сейчас возможности излагать историю
использования этих терминов и споры о них, сразу поясню мое видение этой проблемы на
данный момент.
Процесс «модернизации», то есть разрушения общества, основанного на Традиции,
строго говоря, начался с момента начала человеческой истории и шел, то одерживая
победы, то терпя временные поражения, в течение тысячелетий. Внутри каждой культуры,
каждого этноса мы видим эту борьбу модернизации с Традицией, и в этом смысле
позволительно, например, говорить об аналогах «консерватизма» и «традиционализма» в
Древней Греции и т. п. История самой Европы со времен Карла Великого может быть
описана в терминах этого противостояния. Тем не менее, глобальный масштаб
модернизация приняла только в связи с колоссальными изменениями, произошедшими
только в последние пятьсот лет, поэтому именно применительно к этому периоду я
предпочитаю говорить о консерватизме и традиционализме без кавычек, в строгом смысле
слова.
Итак, если под модернизацией мы понимаем процесс «расколдовывания мира»,
разрушения сословного общества и традиционных монархий, сокрушения католических
основ Европы и православных основ нашего общества, процесс стремительного роста
научно-технической мощи, индустриализации и урбанизации, а конкретными вариантами
Модерна являются три идеологии либерализма, социализма и национализма, то любая
реакция на этот процесс, любая его критика есть явление консервативное. Однако
консерватизм всегда частичен. Консерватор, жестко критикуя одни стороны Модерна, в то
же время соглашается принять некоторые другие. Одни консерваторы заботятся о том,
чтобы модернизация шла помедленнее и без резких рывков, чтобы сохранились
некоторые остатки традиционного общества и традиционных ценностей и в новых
условиях. Это – либеральные консерваторы, типичным примером которых являются
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русские славянофилы. Другие консерваторы делают ставку на вырванные модернизацией
из привычной колеи народные массы, низы – и это социальные консерваторы. Третьи
консерваторы делают ставку на обострившееся в эпоху Модерна национальное чувство –
таковы национал-консерваторы.
Лишь часть консерваторов доходит до тотального отрицания мира Модерна и
тотального утверждения мира Традиции. Это – фундаментальные консерваторы, или
традиционалисты. На мой взгляд, полноценными традиционалистами следует считать тех
мыслителей, для которых характерны две обязательные и несколько факультативных черт.
Во-первых, они утверждают, что с самого начала времен, с начала человеческой
истории существует Традиция, тянущаяся непрерывной цепью вплоть до настоящего
времени; эта Традиция часто искажалась и засорялась, но всё же её здоровое ядро
проявлялось у всех народов и локальных традиций мира. Христианский традиционализм
делает акцент на том, что вся дохристианская история полна прообразов и
предзнаменований того, что принес с собой Спаситель и что они восходят ко временам
Адама. Символическое истолкование исторических явлений, поиск среди них отражений
и прообразов друг друга – обязательная черта традиционализма. (Кроме христианского,
существуют также нехристианский неоплатонический традиционализм, включающий
Юлиуса Эволу, и исламский традиционализм, но они могут быть поняты только в свете
христианского традиционализма.)
Во-вторых, традиционалисты утверждают, что история человечества представляет
собой «системный сбой». Начавшись с Рая, с Золотого Века, она впадает в самые темные
времена, причем сейчас мы живем уже близко к «точке полуночи», когда традиционные
основы общества уже разрушены почти полностью. Но история должна закончиться не
просто катастрофой, но возвращением в Рай, в Золотой Век, который будет даже лучше
изначального. Земная история есть не что иное, как осуществление во времени
неоплатонической диалектики пребывания, исхождения и возвращения (говоря словами
Толкиена, Arda Alahasta – Arda Hastaina – Arda Envinyanta). Сравнение первых страниц
Книги Бытия и последних страниц Откровения Иоанна Богослова говорит само за себя, и
вопрос лишь в том, что только традиционалисты способны развернуть из этого
сопоставления целостную философию истории.
Две названные черты являются необходимыми и достаточными для того, чтобы
отнести того или иного автора к традиционалистам. Если присутствует только одна из
этих черт, то это может быть прекрасный философ или социолог (назовем хотя бы
Питирима Сорокина), но не традиционалист в подлинном смысле слова.
Желательно, чтобы в наследии того или иного традиционалиста присутствовала
также антропология – учение о человеке в его отношении к Богу и миру, о жизни и
смерти. Если в этом наследии присутствуют еще и хорошо разработанные онтология и
гносеология, а также натурфилософия, то большего и желать не приходится. Но не для
всех традиционалистов это характерно. Обязательными условиями являются только два
названных выше критерия.
В соответствии с данным определением, я выделяю четыре большие
«национальные школы» традиционализма: романскую, германскую, британскую и
русскую.
Первым романским автором, который полностью отвечает критериям
традиционалиста, являлся Жозеф де Местр. В ХХ веке к романской «школе»
традиционализма можно с полным основанием относить Рене Генона, Юлиуса Эволу,
Гвидо де Джорджио, Мирчу Элиаде, Жана Парвулеско.
В Германии на такой прекрасной базе, как онтология и антропология Гамана,
историософия Гемстергейса и социология Юстуса Мёзера, традиционализм оформился в
эпоху немецкого романтизма, причем Новалис навсегда останется традиционалистом par
excellence, величайшим образцом чистейшего традиционализма. Теология Франца
Баадера, социология «исторической школы права», Адама Мюллера и Карла-Людвига

5
Галлера, философия позднего Шеллинга, историософские элементы у Вагнера, «история
бытия» Хайдеггера, великие прозрения Шпенглера, мудрость братьев Юнгеров – все они в
той или иной степени содержат большинство элементов традиционализма, но никто из
немцев и примыкающих к ним скандинавов (например, Кнут Гамсун) не создал столь же
всеобъемлющей системы или доктрины традиционализма, как романская «школа».
Задание, поставленное Новалисом, было в гораздо большей степени реализовано
британской «школой» традиционализма, к которой мы относим англоязычных авторов как
английского, так и кельтского происхождения. Английский консерватизм XIX века, в
значительной степени являвшийся реакцией не столько на французскую революцию,
сколько на промышленный переворот, сделал очень многое для адаптации философии
немецкого романтизма и ее соединения с платонической традицией. Кольридж, Карлейль
и многие другие подготовили отличную почву, на которой стали сеять Джордж
Макдональд и Уильям Моррис – авторы, подошедшие к полноценному традиционализму
вплотную и которым не хватило лишь одного шага. В ХХ веке в Англии, с одной стороны,
мы видим почтенную католическую традицию рассмотрения всемирной истории с точки
зрения вечной Традиции (Честертон, Беллок, Кристофер Доусон), с другой стороны, и
многие вышедшие из протестантской среды авторы отличились с этой стороны (от Йейтса
до Элиота и Паунда включительно). Полноценный традиционалистский синтез, однако,
смогли осуществить лишь «Инклинги», но не все они внесли равноценный вклад в это
великое дело. В частности, у Льюиса можно найти все ключевые положения
традиционализма, но они разбросаны по разным трудам и смешаны с «мусором»
модернистского происхождения. Хотя традиционалистская сердцевина мировоззрения
Льюиса для меня после многих лет его изучения стала очевидной, но нельзя не признать,
что стройность, последовательность и однородность его мировоззрению всё же не
присущи. В этом смысле Толкиен как традиционалист практически безупречен. Его
философия истории, его антропология и онтология, его высказывания о соотношении
дохристианской традиции германцев с христианством, его отношение к современному
миру делают его мысль поистине всеохватной, а его философия искусства, не оставшаяся
на бумаге, но реализованная в его собственной жизни вплоть до надписи на могиле,
позволяют сказать, что он воплотил в жизнь программу поэта, намеченную еще
Новалисом – в то время как, к примеру, Джордж Макдональд, двигаясь в том же самом
направлении, остановился на полпути. Все упреки, которые мы с позиций сегодняшнего
дня действительно можем сделать Толкиену, будут лишь упреками по части
ограниченности горизонта европейских ультраправых середины ХХ века (тем более что
надо учитывать католический контекст и сравнивать Толкиена, в первую очередь, с
Доусоном, Честертоном, Беллоком, Во и де Джорджио), и на его фоне в этом смысле даже
Генон и Эвола, пожалуй, будут смотреться не столь выигрышно.
Что касается «русской школы» традиционализма, то как единой линии развития ее
никогда не существовало. Традиционализм в России всегда был представлен
конгломератом авторов, каждый
из которых был вынужден искать источники
вдохновения более-менее самостоятельно. Подлинные традиционалистские идеи в Россию
занесли Петр Яковлевич Чаадаев (под прямым влиянием де Местра и Шеллинга) и
Владимир Федорович Одоевский (шеллингианец). У всех остальных русских
консерваторов XIX века, от Веневитинова и Авсенева до Гоголя и Тютчева, мы встречаем
только отдельные фрагменты традиционалистской доктрины, но никогда не всю ее в
целом. Так, у позднего Константина Леонтьева мы находим почти готовую историкосоциологическую составляющую традиционализма, а у Владимира Соловьева –
религиозно-метафизическую, но синтезированы в настоящий традиционализм они были
только гением отца Павла Флоренского. Флоренский навсегда останется для России
непревзойденным образцом традиционалиста par excellence, каким для Германии является
Новалис, а для Франции – де Местр. Кроме Флоренского, к подлинным русским
традиционалистам без всяких оговорок нужно причислить Владимира Францевича Эрна
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(историософия которого содержится в малоизвестных и не переиздававшихся уже сто лет
статьях) и Алексея Федоровича Лосева, чье учение об Абсолютной Мифологии по
масштабу и систематичности может сравниться лишь с учением Генона об Интегральной
Традиции. Другие русские философы, при всей громадной важности и безценности их
наследия, имеют лишь частичное отношение к традиционализму.
Во второй половине XX – начале XXI века Россия дала миру множество
самобытных традиционалистов. Все они чему-то учились у зарубежных
традиционалистов, что-то черпали в русской традиции, что-то друг у друга, но единой
линии из них выстроить невозможно. Каждый из них прекрасен по-своему. Несомненно,
наиболее систематичным и глубоким философом из них является Александр Гельевич
Дугин. Вместе с тем, невозможно хоть в чем-то умалить такие имена, как Юрий Стефанов,
Владимир Микушевич, Владимир Карпец, Олег Фомин, Юрий Соловьев, математикифилософы Алексей Паршин и Виктор Кудрин, композитор-философ Владимир Мартынов
и ряд других традиционалистов, наследие которых уже успело войти в золотой фонд
русской и мировой мысли.
Вместе с тем такое многообразие имеет и свой минус, заключающийся в том, что
не
завершен
синтез
различных
национальных
«школ»
традиционализма.
Традиционалистские авторы зачастую незнакомы с наследием других традиционалистов.
Даже такие небольшие эпизоды, как встречи русских эмигрантских философов с
Шпенглером, Хайдеггером, Корбеном, Льюисом, как отзыв Анри Корбена о Толкиене или
книга Эволы о Юнгере, сами по себе единичны и свидетельствует о спонтанности этих
эпизодических контактов. Тем важнее такие примеры, как деятельность итальянских
эволаистов 70-х годов, которые первыми в мире стали издавать в Италии книги Эволы,
Толкиена и Флоренского в одной серии, восприняв их именно как традиционалистов из
одного ряда, или комментарий Каменкович к Толкиену, основанный в огромной степени
на философии Флоренского. Свою скромную роль я хотел бы видеть именно в написании
всеобъемлющего историографического полотна мирового традиционализма. Хочется
верить, что данная книга о Толкиене послужит одним из камешков в фундаменте этого
здания.
*
*
*
Теперь ряд технических замечаний, а именно об орфографии и переводах. Наши
доблестные переводчики не договорились даже о том, как писать по-русски фамилию того
человека, о котором написана настоящая книга: Толкиен, Толкьен или Толкин. (В
принципе, это не так уж страшно, писали же два века назад Невтон и Омир вместо
Ньютон и Гомер.) Я знаю, что произносится по-английски «Толкин», но пишу Толкиен,
потому что это единственный фонетически правильный вариант (и он не имеет ничего
общего с неким Толкиным, проживающим, согласно телефонному справочнику, в
Нижнем Новгороде). Только написание «Толкиен» позволяет избежать ложной
ассоциации у читателя с русскими фамилиями на -ин, мордовскими на -кин (особенно
распространенными в Нижегородской области и Мордовии) или еврейскими на -(с)кин(д).
В противном случае некоторые ошибочно произносят творительный падеж как
«Толкиным» вместо «Толкиеном/Толкином». Имена и названия из книг Толкиена даны в
основном по переводу М. Каменкович и В. Каррика, а также с учетом общих правил
произношения и перевода имен (установленных самим Профессором в "Руководстве для
переводчика"). В некоторых случаях они скорректированы мною вопреки Каменкович и
Каррику: так, Shire я всё-таки перевел как Шир, а не как «Заселье»; Durin как Дурин, а не
как «Дьюрин» или «Дарин». Изенгард я пишу через букву «з», потому что того требуют
законы древнегерманской фонетики.
Мною были использованы следующие переводы текстов: «Хоббит», «Властелин
Колец», «О волшебных сказках», «Лист кисти Ниггля» и «Возвращение Бьортнота, сына
Бьортхельма» - Каменкович и Каррика; стихотворные произведения – С. Степанова;
«Сильмариллион» - Н. Эстель (с поправкой имен собственных); «Неоконченные сказания»
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- С.М. Печкина; «Тайный порок» - Н. Прохоровой; «Athrabeth Finrod ach Andreth»,
«Письма Дж.Р.Р. Толкиена», а также «Биография Дж.Р.Р.Толкиена» Х. Карпентера – А.
Хромовой. Имена собственные из всех текстов я перевел унифицировано, по указанному
выше образцу. При этом перевод цитат из писем Толкиена, а в ряде случаев – и из
«Властелина Колец» я сверял с оригиналом и фактически давал комбинированный
перевод. Отрывки из черновиков Толкиена я частично переводил сам, частично
использовал имеющие хождение в Интернете переводы.
Замечание о квенийском множественном числе на -r: русский язык, в отличие от
английского, не позволяет употреблять иноязычные окончания, так что все переводы типа
«Нолдор решили», «Валар сказали», «А где этот Синда?» или тем более «О непокое
Нолдоли» мною отметаются как неприемлемые. Заключать (р) в скобки я тоже не стал, так
как это некрасиво смотрится в тексте. Потому у меня везде: нолдор, синдар и т.д. - в
единственном числе, нолдоры, синдары и т.д. – во множественном (с маленькой буквы).
Валар – мужской род, ед. ч. (мн.ч. - Валары); в женском роде – Вала и Валы
соответственно (с большой буквы); также Айнур – Айнуры, Майар – Майары (ж.р. ед.ч. Майя). /Л/ и /Н/ на письме я не смягчаю (хотя в квенийском произношении /л/
произносится мягко), так что у меня: Мелкор, Улмо, Эарендил, Сильмарилы, Лутиэн
(никак не «Лучиэнь»!) и т. д. Quenya я перевожу как «квенья». Синдаринское th везде
озвучено как «т». В русской орфографии в соответствии со старыми правилами приставка
без- не оглушается, слово «мiр» в значении «Вселенная» пишется через i, слово «мvро» через ижицу (v). Курсивом я выделяю все цитаты; жирным шрифтом и подчеркиванием –
важные по смыслу места, а также те, которые выделены в оригинальных источниках.
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Глава 1. ЖИЗНЬ
Итак, определив в предисловии традиционализм, следовало бы сказать еще пару
слов о консерватизме в том виде, в каком он сформировался после французской
революции 1789 года. В первом приближении можно использовать определение С.М.
Сергеева (правда, он совершенно ошибочно консерватизм «традиционализмом», путая
понятия): «Это направление мiровой общественной мысли, возникшее в Европе в конце
XVIII века, а в России – в начале XIX века. Консерватизм является идеологическим
ответом традиционного общества на вызов модернизации и сопутствующей ей
идеологии Просвещения с её подчеркнутым отрицанием исторической традиции как
предрассудка, рационализмом, индивидуализмом, механицизмом, экономическим и
политическим либерализмом, приоритетом формального права. Консерватизм
выступает за сохранение, поддержание и развитие исторически сложившихся
религиозных, культурных, политических и хозяйственных основ данного общества. Для
консерватизма характерны: 1) признание религии (в России – Православия) фундаментом
общества; 2) понимание общества как своеобразного организма, продукта постепенного
исторического роста; 3) предпочтение "мудрости веков" - абстрактным схемам, обычая
- формальному праву; 4) приоритет общности над индивидом; 5) социальный иерархизм
(а в России - еще и подчеркивание цивилизационной самобытности)». Другими словами,
консерваторы - это люди, которые нашли в себе мужество сказать нет "духу времени" и
"прогрессу", ведь, как великолепно подметил Г.К. Честертон, "всё мёртвое плывёт по
течению, против течения может плыть только живое". И если традиционалист всегда
отстаивает старое только потому, что оно старое, то истинный консерватор может и
отрицать существующий порядок вещей ради высшего идеала, может иметь
революционный темперамент. А.М. Руткевич пишет: «Консерватором является вовсе не
тот, кто хватается за настоящее или мечтает вернуться в прошлое, но тот, кто
свергает неполноценных, уничтожает разложившееся общество ради вечных
ценностей». Однако именно таким и должен быть всякий христианин.
В науке не решен вопрос и о критерии классификации консерватизма. Я считаю, что есть
абсолютно объективный критерий, позволяющий разделить всех консерваторов (как
русских, так и западных) на две группы. Этот критерий – методы борьбы против Нового
Мiрового Порядка. На мысль о таком объективном критерии меня впервые натолкнула
теория А.Дж. Тойнби о различных способах поведения людей во время тотального
кризиса общества, во время агонии умирающей культуры (хотя впервые эту
классификацию провёл ещё Н.М. Карамзин в "Переписке Мелодора и Филалета"). В этих
условиях одни консерваторы продолжают цепляться за осколки старых порядков (в XIX
веке), а после исчезновения и этих осколков уходят в глухую изоляцию, выбирая путь
личного отказа от участия в преступном "прогрессе" (в XX веке). Другие же, когда
"охранять" стало уже нечего, предпочитают бороться с новшествами ради того, чтобы
прийти к наиболее приемлемой альтернативе будущего (типичный пример - идеология
немецкой "консервативной революции" 1920-х годов, провозгласившая устами
О.Шпенглера, что "надо желать лишь неизбежного - или ничего не желать"). Второй
путь фактически означает – сопротивление злу насилием. Этот путь восходит к
католической идеологии (а в России - к идеологии бюрократической петровской
империи). Это путь инквизиции и крестовых походов, путь безпощадного подавления
либералов и социалистов. В России так мыслили Николай I, Погодин, Победоносцев и т.п.
Первый путь означает - игнорирование зла, непризнание его как равного, уход от
соблазнов мiра сего. Это путь Любви, путь славянофилов и почвенников. Однако при его
абсолютизации он, как и второй путь, приводит к ереси. Второй путь (сопротивление
Новому мiровому порядку его же средствами) в своей крайности становится языческим
или ветхозаветным, т.е. нехристианским; первый же путь, вырождаясь, клонится к
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анархизму и предает самого себя в руки недремлющих врагов. На самом деле эти два пути
вполне совместимы. Истинный путь – тот, который применительно к обстоятельствам
прибегает то к первым, то ко вторым средствам. Лишь немногим из мыслителей было
дано понять, что нужно совмещать исполнение заповедей Христовых о прощении своих
личных врагов с ревностью по уничтожению врагов Божиих, идеал мирной и
патриархальной жизни - с сильным государством и армией, которые охраняли бы эту
жизнь от соблазнов апостасии ("модернизации"). В России высоты такого понимания
достигли лишь Константин Леонтьев и о. Павел Флоренский. В европейском
консерватизме всегда абсолютно преобладал второй путь, путь Силы, а о пути Любви там
почти не слыхивали. Дж.Р.Р.Толкиен, как я намерен показать, тоже пытался найти
гармонию между этими двумя путями - в той мере, в какой это вообще было возможно в
данных исторических условиях.
Поскольку Толкиен известен прежде всего как художественный писатель, то уместно
будет сказать и пару слов о литературе вообще. Я глубоко убежден - и слова десятков
святых и богословов тому порукой - что светская по форме культура безусловно
необходима, если она проповедует христианский взгляд на мiр, если помогает людям
прийти к Вере. Более того, Православный человек не может проклинать светскую
культуру и требовать, чтобы все тотчас садились за чтение церковных книг. Требования
подобного рода, которые приходится слышать от весьма сомнительных личностей типа
Виктора Острецова и тому подобных "китоврасов" и "дартов" (о них будет сказано в главе
7), - это требования чисто сектантские и антицерковные, не могущие иметь ничего общего
с истинным Православием. Я уже сталкивался с этой проблемой при изучении Гоголя и
его "Выбранных мест из переписки с друзьями". Наш величайший православный писатель
убеждал всех, что его весьма несовершенная книга должна лишь пробудить в неверующих
людях интерес к Церкви, стать для них первым шагом на пути обретения Истины - но
нашлись многие, которые вполне в сектантском духе считали, что ему не пристало давать
поучения... По отношению же к Толкиену будут актуальны слова А.Кондратьева:
"Испокон веков христианская Церковь проповедовала те же самые истины, однако через
посредство книг Толкиена эта весть прозвучала для нашего современника
убедительнее».
И, наконец, следует сказать о весьма своеобразном способе знакомства российских
читателей с наследием христианских мыслителей XIX - XX веков. Некоторые имена мы
услышали в 80-е - 90-е годы прошлого века впервые - и естественно было недоверие к
ним. Еще с большим недоверием поначалу встречались работы о раскрытии
консервативных взглядов таких наших классиков, как Карамзин, Пушкин, Гоголь,
Достоевский, Бунин, Шмелев (да и не только наших - вспомним Честертона!). В советское
время эти имена не могли замолчать вовсе, поэтому замалчивали христианскую и
монархическую направленность их произведений, а порою пытались даже приписать им
"прогрессивные" взгляды, к которым они и близко не стояли. Вдобавок к этим
сложностям многие имена действительно великих людей были открыты в постсоветской
России вперемешку с именами тех, также ранее запрещенных, о ком лучше было бы
никогда и не слышать. Так струя истины потонула в море новых лживых кумиров, еще
более лживых, чем старые большевистские идолы. В этих условиях приходится вести
постоянную борьбу за очищение имен великих христианских мыслителей XIX - XX веков
от ложного образа, который создавался вокруг них как на коммунистическом Востоке, так
и на либеральном Западе. И ситуация вокруг имени Дж.Р.Р. Толкиена здесь - одна из
самых запущенных.
*

*

*
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Прежде всего, пусть читатель спросит себя, что конкретно он знает о биографии
Толкиена? Ответ почти наверняка будет удручающим. И виною тому объективные
препятствия: биография Толкиена, написанная Хэмфри Карпентером, лишь в 2002 году
издана на русском языке (но все еще малоизвестна; к тому же она не идеальна в плане
психологии); остальные же биографии лишь повторяют её, базируются на вторичных
источниках и распространены ещё меньше. Письма Толкиена, изданные тем же
Карпентером, переведены на русский язык в 2004 году и также малоизвестны; а то, где
хранятся дневники писателя, на которые ссылался Карпентер, мне не удалось выяснить
даже у маститых толкиеноведов. Конечно, любителям творчества Толкиена известно
несколько больше, но и они, как правило, осведомлены несколько односторонне - знают
только то, что напрямую касается "средьземельского" цикла его произведений. Тем более
что сам Толкиен к написанию своей биографии всегда относился скептически, считая, что
"только Ангел-хранитель или Сам Господь могли бы показать нам истинную связь между
фактами личной жизни и произведениями писателя. Я абсолютно уверен, что изучать
биографию автора ради того, чтобы понять его труды, - пустое дело". Эти слова
цитируют все исследователи Толкиена, и тут же... принимаются за изложение его
биографии. Что ж, придется так поступить и мне.
Во время битвы под Веной в 1526 году один из саксонских Гогенцоллернов за отвагу
получил фамилию tollkühn - "безрассудно отважный" (посмотрите в любом немецкорусском словаре). В XVIII веке один из представителей этого рода, музыкант, переехал в
Англию; его правнук Джон Бенджамин Толкиен (1807 - 1896, дед Дж.Р.Р. Толкиена),
будучи уже типичным англичанином, был владельцем музыкального магазина и изобрёл
один из видов фортепиано. От первого брака у него родился сын Джон, а от второго Джон Артур Руэл. Род Толкиенов в Англии славился консерватизмом и
добропорядочностью.
Отцом Профессора (так я иногда буду называть Дж.Р.Р. Толкиена, поскольку это теперь
общепринято) был Джон Артур Руэл Толкиен (1858 - 1896). Руэлом его назвал отец в
честь французской фамилии своего друга; это имя взято из Ветхого Завета (русское
Рагуил - так звали тестя Моисея: Исх. 2:18). Артур работал менеджером в банке. Невестой
Артура была Мейбл Саффилд (Mabel Suffield, 1871 - 1904). Её предки и многочисленные
братья и сестры были коренными англичанами из Бирмингема - кассирами, страховыми
агентами и коммивояжерами. (Профессор отмечал, что по натуре он скорее Саффилд, чем
Толкиен.) Артур Толкиен, потерпев финансовый крах, переехал в Южную Африку; Мейбл
решила отправиться за ним, невзирая на протесты и слёзы родных. В марте 1891 года она
отплыла из Англии. 16 апреля 1892 года Артур и Мейбл обвенчались в Кейптауне (по
англиканскому обряду), после чего отбыли в Блумфонтейн - столицу тогдашней бурской
Оранжевой республики, доживавшей последние годы своей независимости. Тогда,
впрочем, это место считалось страшным захолустьем.
В это время Мейбл уже ждала ребенка; думая, что родится девочка, она хотела назвать её
Розалиндой. Однако в 00:40 3 января 1893 года, в день св. Геновефы (Женевьевы)
Парижской, родился мальчик. Ему дали тройное имя: Джон - потому что именно это имя
было принято давать старшему внуку в роду Толкиенов (а поскольку сводный брат
Артура Джон оставил лишь трёх дочерей, то именно будущий Профессор оказался
старшим внуком Джона Бенджамина); Рональд - вместо Розалинды; Руэл - согласно
упомянутой выше традиции. В семье будущего Профессора звали Рональдом (поскольку
других Рональдов не было в роду ни Толкиенов, ни Саффилдов), а для друзей и коллег он
был Джоном или Джоном Рональдом. Однако позже Толкиен никогда не назывался
малознакомым людям именем Джон, поскольку переосмыслил его: "Моё имя Джон, напишет он, - имя, часто используемое и любимое христианами, и поскольку я родился в
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Восьмидневие св. Иоанна Евангелиста, я избрал его своим покровителем - хотя ни отец,
ни мать в то время не думали ни о чём таком, чтобы дать мне имя в честь святого".
Через год, 17 февраля 1894 года, у Артура и Мейбл родился второй сын - Хилари Артур
Руэл.

Рональд и Хилари
От первых двух лет жизни в Южной Африке у Рональда остались смутные воспоминания
- жара и пальмы, обезьяны и шакалы, львы и змеи, а также волосатый ядовитый паук несомненно, отозвавшийся десятилетия спустя в кошмарных образах Унголиант и Шелоб.
Светловолосый и голубоглазый, хоть и невысокий ростом, Рональд - "юный саксонец",
равно как и его отец, не переносил африканского климата, в отличие от крепкого Хилари
(впрочем, внешне Рональд всё же больше походил на мать, в то время как Хилари - на
отца). Поэтому в апреле 1895 года Мейбл с двумя детьми и нянькой отплыла из
Блумфонтейна в Англию, в Бирмингем к родственникам. Артур должен был приехать к
ним их позже. На крышке дорожного сундука он написал: "А.Р. Толкиен". Это
единственная память об отце, которая осталась у Рональда...
Как известно, от трети до половины всех писателей испытали в детстве семейную драму.
Не стал исключением и Толкиен. Не успела Мейбл приехать на родину, не успел
четырехлетний Рональд продиктовать свое первое письмо отцу 14 февраля 1896 года, как
пришла страшная новость - 15 февраля 1896 года от лихорадки, подхваченной в
африканском климате, и последующего кровоизлияния в мозг Артур Толкиен
скоропостижно скончался. (Местонахождение его могилы, кстати, так и осталось
неизвестным: попытки Кристофера Толкиена найти её в 1944 году были безуспешны.)
Вскоре не стало и старого Джона Бенджамина. Ни о каком возвращении теперь речи не
шло: Мейбл осталась у родителей. Впрочем, уже летом 1896 года она сняла недорогой
коттедж в деревушке Сархоул (Sarehole; прототип Хоббитона) рядом со старой мельницей
на дороге из Бирмингема в Стратфорд-на-Эйвоне и стала жить с детьми отдельно.
Детские воспоминания оказали огромное влияние на позднейшее творчество Толкиена.
Об африканском пауке мы уже говорили; в Англии же таких впечатлений было куда
больше. Детство было для Рональда временем контрастов: грязный и мрачный
промышленный Бирмингем и коренная сельская Англия, West Midlands, графство
Ворчестершир, земли по реке Северн - родина ряда композиторов и поэтов, на самой
границе с Уэльсом, близко от западного моря. В эти годы в Рональде закладывалась
стойкая нелюбовь к "модернизации" и индустриализации. Навсегда братьям Толкиенам
запомнилась мельница на речке, где жил добрый мельник Сэндиман - "Белый Колдун" - и
злой фермер ("Чёрный Колдун"), выращивавший шампиньоны и трюфели, которые
Рональд постоянно присваивал себе. Речную долину, покрытую зарослями черники,
братья называли Ривенделл, а за ней лежала деревушка Гринхолл, где растили овец. Одна
из разновидностей овечьей шерсти, как известно, называется gamgee (в честь ее
изобретателя доктора Самсона Гэмги)...
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В эти годы Мейбл не имела средств на дошкольное обучение детей и занималась с ними
на дому. Она знала несколько языков (и учила детей немецкому), рисовала, любила
ботанику и играла на фортепиано. Рональд любил слушать музыку, но, в отличие от деда
и матери, ненавидел играть её. Его манили латынь и греческий, он постоянно рисовал
зáмки и диковинные пейзажи. Больше всего он любил животных и особенно растения:
деревья навсегда остались его лучшими друзьями, с которыми он мог часами
разговаривать. Рональд не мог видеть, как люди безжалостно вырубают деревья без
крайней на то необходимости - именно в детстве лежат истоки той любви к растениям,
olvar, которая столь явно проступает в его творчестве; слова "убийца деревьев" всегда
были самым жестким приговором в его устах.
Мейбл читала детям "Алису" Льюиса Кэрролла, легенды о короле Артуре и сказки
Джорджа Макдональда (1824 - 1905), друга Кэрролла (позже Толкиен, как и К.С. Льюис,
называл Макдональда в числе своих литературных предшественников); образ Лунной
Прапрапрабабушки из его сказок, возможно, повлиял на образ эльфов, и прежде всего,
Галадриэли у Толкиена. Но особенно Рональду запомнилась "Красная книга волшебных
сказок" из 12-томного сборника сказок Эндрю Ланга, где пересказывалась сага о Сигурде
и драконе Фафнире (хотя спустя многие годы Толкиен как ученый резко критиковал
теории Ланга). Поэтому, когда ему исполнилось семь лет (1900), он сочинил свой первый,
не сохранившийся рассказ; осталось лишь воспоминание о том, что мать сказала, что надо
говорить не "зелёный большой дракон", а "большой зелёный дракон". В этом же возрасте
Рональда стал посещать сон об огромной волне, ставший "архетипическим" для его жизни
(см. ниже). И в том же году случилось второе (после смерти отца) событие,
перевернувшее жизнь Толкиена: весной 1900 года Мейбл Толкиен и её сестра Мэй вместе
со своими детьми перешли в католическую веру, что повлекло полный разрыв с большей
частью их родни. О грандиозном значении этого события, равно как и о конкретных
обстоятельствах, при которых оно произошло, мы будем говорить в следующей главе.
А уже осенью семья переехала в Бирмингем. Новый дом находился у самой железной
дороги, и Рональд имел возможность каждый день видеть вагоны с углём с надписями поваллийски. Тогда же он пошёл в школу Короля Эдуарда - самую престижную школу
Бирмингема; это стало возможным исключительно благодаря педагогическим талантам
Мейбл. Там быстро выяснились наклонности Рональда: лингвистика и, как следствие из
неё, литература. Учёба, страсть к среднеанглийскому и древнеанглийскому языкам сполна
заменила ему деревенскую жизнь; с 1903 года благодаря победе в конкурсе он учился
безплатно. Рональд очень много читал и рисовал; в школе даже устраивали персональные
выставки его рисунков. Толкиена особенно привлекал вкус, звучание иностранных слов любовь к чистой красоте слова, как и к чистой красоте мифа, определяет всю его жизнь и
творчество. Он, конечно, знал французский и немецкий, латынь и греческий (он брал
уроки греческого языка Нового Завета за неимением католических школ у местного
методиста Уайзмена [методисты – протестантская секта], с сыном которого он
подружился), и в определённой степени любил их, но куда больше его манил Север германский, кельтский и финский. Ему страстно хотелось выразить словами этот
северный, "нордический" идеал - и постоянно Толкиена мучил вопрос о месте Британии в
нём. Чего больше в англичанах - германского или собственно британского, кельтского,
валлийского? Каков вклад древней Британии в сокровищницу "северного духа"? И самое
главное: ведь этот северный дух восходит к языческим временам, так насколько он
совместим с христианством?
*

*

*
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Тем временем жизнь шла своим чередом. В 1902 году духовником Мейбл Толкиен стал
отец Френсис Ксавье Морган (полуиспанец, полуваллиец; годы жизни 1857 - 1934), а 14
ноября 1904 года 33-летняя Мейбл умерла от диабета (инсулина тогда ещё не было) - а
может быть, ещё от непомерных забот и от бедности. Толкиен всю жизнь обвинял в её
смерти родственников, отвернувшихся от неё после принятия католичества.
Одиннадцатилетний Рональд и десятилетний Хилари остались круглыми сиротами. Их
опекуном согласно завещанию Мейбл стал отец Френсис. Он стал им подлинным отцом
(да и по возрасту он был ровесником А.Р. Толкиена); дети любили проводить время с ним
куда больше, чем с ненавистной двоюродной тёткой Беатрис Саффилд или с миссис
Фолкнер (хозяйкой дома, второй этаж которого братья снимали на деньги своего опекуна).
В лице отца Френсиса религиозность Толкиена попала в надёжные руки и неуклонно
росла. Профессор вспоминал: "Я встречал сердитых, тупых, неблагодарных,
самодовольных, невежественных, лицемерных, ленивых, подвыпивших, жестокосердых,
циничных, жадных, властолюбивых, пошлых, снобистских и даже аморальных
священников... но для меня один отец Френсис перевешивает их всех... Он первый научил
меня милосердию и прощению".
Тем временем начался и новый этап в творческой деятельности Толкиена - тот этап,
который он позже приоткрыл перед широкой публикой в лекции "Тайный порок" (1931).
Как известно, многие дети в школе пытаются составлять и использовать искусственные
языки - не столько ради конспирации, сколько ради удовольствия. Такая традиция
бытовала и в тогдашних английских школах. Там, где учился Толкиен, были
распространены языки анималик и невбош - весьма незатейливые наборы непонятных
слов, восходящих к английским и латинским словам и подчиняющиеся, естественно,
английской грамматике - дети ведь на большее и не способны. Но Рональд пошёл дальше
простого увлечения - создав свой первый черновой набросок языка наффарин, он твёрдо
решил в дальнейшем совершенствовать его в соответствии со своим лингвистическим
вкусом (Толкиен считал, что у каждого человека есть свой лингвистический вкус,
выражающийся в том, какие звуки и, следовательно, языки он предпочитает). В фонетике
наффарина уже прослеживаются черты будущего квенья.
Боюсь быть слишком субъективным - если я слишком люблю лингвистику, как и
Толкиен, то читатель может и не разделять такого увлечения. Но если он готов следовать
дальше, то мы пойдем дальше. В отличие от Л. Заменгофа (создателя эсперанто) Толкиен
неизменно подчеркивал, что язык может быть живым лишь в том случае, когда на нём
написаны мифы и легенды; потому-то, по выражению Профессора, древние языки куда
живее всех искусственных языков XIX - XX веков, включая и эсперанто. Позже он скажет
о "Властелине Колец": "Никто мне не верит, когда я говорю, что моя большая книга

14
является попыткой создать мiр, в котором могла бы показаться реальной форма языка,
отвечающая моей личной эстетике. Но так оно и есть". Для своих языков - как
вторичную цель - Толкиен и решил написать такие мифы, которые отражали бы
северный дух - отчасти кельтский или финский, отчасти германский. И прообразы этих
мифов не замедлили прийти. И можно только удивляться чутью, с каким юный Толкиен
улавливал их там, где любой другой прошёл бы мимо, не задумываясь.
Рональда с детства посещало такое мистическое умонастроение, когда обычные детские
песенки и считалки виделись ему кусками утраченного, позабытого эпоса или мифа. Из
домысливания, мнимого восстановления целого по его малой части и рождались
ассоциации, многие из которых отражены в его творчестве. Так, из весьма популярных в
России "Сказок матушки гусыни" выросла песенка Фродо про корову и лунного
человечка; из стишков про леса, вложенных позже в уста хоббитов - глубинная философия
жизни и смерти; а считалки типа
Трижды три королей,
Трижды три кораблей
Из-за моря явились давно,
Из погибшей земли
Корабли привезли
Семь звёзд, семь камней и Белое древо одно –
были положены в основу целого цикла мифов. (Тем самым юный Толкиен совершил - для
себя, конечно - научное открытие. Историки и этнографы давно рассматривают некоторые
народные считалки как обрывки древнейших мифологий. Так, академик Б.А. Рыбаков
раскрыл жуткий, чудовищный смысл русской считалки: "Ходи в пекло, ходи в рай,/ Ходи в
дедушкин сарай,/ Там и пиво, там и мёд,/ Там и дедушка живёт". А этнограф А.М.
Пастухов вскрыл зороастрийские корни одной безобидной балкарской считалки...)
На эти неожиданные ассоциации у Толкиена наслаивалось и ощущение, "архетипическое"
для жителей крайнего запада Европы - ощущение безкрайнего Великого Моря, которое
находится в центре мiровоззрения для кельтов Британских островов и которое породило
безчисленные сказания об Аваллоне, Атлантиде, острове св. Брендана и многие другие.
Как потом скажет во многом автобиографический герой толкиеновской повести
"Потерянная дорога" Альбойн:
"Интересно, есть ли во мне римская кровь? Если и есть, то, наверно, не так уж много. Я
люблю западные берега, и настоящее море - оно совсем не такое, как Средиземное, даже
в книжках. Я хотел бы, чтобы у него не было другого берега. [Все бы хотели! - М.М.]А
есть другие черноволосые народы, кроме римлян. А португальцы - римляне? А кто такие
римляне? Интересно, какие народы жили в Португалии, и в Испании, и в Ирландии, и в
Британии давным-давно, совсем давно, раньше римлян, раньше карфагенян, - раньше
всех? А интересно, что подумал тот человек, который первым увидел западное Море?"
И ещё с семи лет Толкиена посещал сон - навязчивый, неотступный сон о гигантской
чёрной волне, нависшей над зелёными полями. Этот сон порождал мысли об Атлантиде но не столько о платоновской, сколько о другой, ещё неизвестной. И эта картина сама
рождала непонятные пока, но красивые слова, как это будет потом описано в "Потерянной
дороге":
"За обрывом виднелось море. Было лето, и солнце только садилось. Оно медленно уходило
в море, и горизонт горел алым. Море быстро угасало: с запада налетел холодный ветер, и
от заката ползли угрожающие черные тучи с огромными крыльями, распростертыми к
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югу и к северу.
- Они похожи на орлов Западных Владык, летящих к Нуменору, - сказал вдруг Альбойн.
Интересно, что это значит? Он не так уж удивился: в те дни он часто сочинял разные
слова. Смотрит он на знакомый холм, и вдруг видит его в каком-то другом времени, в
другой истории. "Зеленые склоны Амон-эреб", - говорил он. "Громко шумят волны на
берегах Белерианда", - сказал он однажды, когда был шторм, и волны разбивались о
подножия утесов, на которых стоял дом.
Некоторые имена он просто сочинял (или думал, что сочиняет): ему нравилось, как это
звучит. Но другие казались "настоящими", словно не он произнес их первым. Слово
"Нуменор" было из таких. "Мне нравится это слово, - подумал он. - Я мог бы выдумать
длинную историю о стране "Нуменор"".
Описание Альбойна настолько соответствует биографии Толкиена, что его хочется
цитировать снова и снова:
"И пролетело лето, и Альбойн вернулся в школу, к латыни. А еще он изучал греческий. А
позднее, лет в пятнадцать, он взялся за другие языки, особенно северные:
древнеанглийский, норвежский, валлийский, ирландский. Это не слишком поощрялось даже отец-историк не очень одобрял. Похоже, считалось, что латыни и греческого за
глаза довольно; и вообще, всё это такое старье - а ведь есть отличные современные
языки, на которых говорят миллионы людей; не говоря уж о математике и прочих
полезных науках. Но Альбойну нравился аромат древних северных языков - нравился не
меньше того, что на них написано. Конечно, поднабрался он и истории языков - все
грамматики "неклассических" языков просто переполнены ею. Он ничего против и не
имел - передвижения и аблауты сделались его коньком ещё в том возрасте, когда другие
мальчишки роются в автомобильных моторах. Так что он имел некоторое
представление о взаимосвязи европейских языков. Но ему казалось, что грамматики чегото не договаривают. Его любимые языки обладали особым ароматом - и он был до
некоторой степени общим для всех этих языков. Кроме того, Альбойну казалось, что
этот аромат как-то связан с атмосферой мифов и легенд, которые рассказывались на
этих языках".
И опять же: "Альбойн пытался объяснить, как он понимает "атмосферу языка".
- Понимаешь, - говорил он, - все время слышатся какие-то отзвуки, в отдельных
странных словах - это могут быть самые обыденные слова, но с тёмной этимологией; а
иногда это есть во всем звучании языка - словно что-то проглядывает из глубины".
"Мне нравится уходить в прошлое, - говорил Альбойн (а значит, и Толкиен), - к корням не только народа, культуры или языка по отдельности, а всех трёх вместе". История,
мифология и филология - вот те три кита, которым суждено было нести дальше
мiровоззрение Толкиена.
Школьные годы были временем бурного литературного и языкового развития таланта
Толкиена. К шестнадцати годам он уже прочёл "Беовульфа" в оригинале (на
древнеанглийском; а это весьма сложный язык - и так думаю не только я, но так же
считали позже и коллеги Толкиена по работе) и артуровские легенды на
среднеанглийском, освоил древнеисландские саги, а потом с подачи о.Френсиса занялся
испанским (единственный романский язык, не считая латыни, который Толкиен любил) и
древнеегипетским. Лингвистическое чутьё Рональда было столь велико, что, оказавшись
как-то в Уэльсе, он с удивлением обнаружил, что понимает валлийский язык, один из
самых трудных языков в мiре! Способность к анализу каждого слова, выделению основы,
фонетическому сопоставлению - вот что обусловило достижения Толкиена в
сравнительно-историческом языкознании. Самостоятельно, не обращаясь к научным
трудам, он самостоятельно открыл (для себя, конечно) ряд языковых законов, сравнивая
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романские, германские и кельтские языки. Это ещё больше укрепило его решимость
создать свой язык по всем законам настоящей лингвистики.
Что же касается литературной деятельности Толкиена, то в школьные годы он и три его
одноклассника (Роб Гилсон/Джилсов, Джоффри Смит и сын того самого методиста
Кристофер Уайзмен) по давней английской традиции создали "тайное" литературное
общество TCBS (Tea Club, Barrovian society - Чайный клуб, Бэрровианское общество). Они
проводили встречи в магазине некоего Barrow, рецензируя работы друг друга.
*

*

*

В 1908 году произошло третье событие, перевернувшее всю жизнь Толкиена. На первом
этаже дома миссис Фолкнер жила сирота, незаконнорожденная Эдит Мэри Брэтт (Edith
Mary Bratt). Она прекрасно играла на фортепиано, мечтая стать учительницей музыки, но
на жизнь зарабатывала работой на швейной машинке; она принадлежала крайне
консервативному направлению англиканской Церкви - "высокой Церкви" (основанной в
Оксфорде в 1830 году, догматически и культово близкой Православию).
Девятнадцатилетняя девушка сблизилась с братьями (Рональду было шестнадцать лет,
Хилари пятнадцать), тем более что они выглядели гораздо старше своего возраста, а Эдит
- гораздо моложе. У неё были чёрные волосы и кельтский тип лица - как раз такой, о
котором мечтал Рональд. Сблизившись поначалу на почве вражды с хозяйкой, они вскоре
полюбили друг друга, выработали свои тайные пароли. Втроём с Хилари они устраивали
обеды на свои скромные гроши, а вдвоём гуляли и катались на велосипедах, и скорее это
было полувлюбленностью, чем любовью - поскольку у Рональда и Эдит, собственно
говоря, не было общих интересов. Счастье длилось недолго - отец Френсис, вначале не
обративший внимания на Эдит, теперь чересчур переоценил её, счёл всё происходящее
дорогой к греху, в 1909 году переселил братьев в другое место и категорически запретил
Рональду видеться и даже переписываться с Эдит до его совершеннолетия (по тогдашним
английским законам - до 21 года). Смирение и послушание Толкиена было столь велико,
что он выполнил приказ своего наставника. Единственное, что разрешил отец Френсис это посылать Эдит поздравления на Пасху и Рождество.
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Эдит в 1906 году
В школе тем временем Толкиен прославился не только знанием языков, но и игрой в регби
(в одном из матчей он сломал нос, что стало причиной мучившего его всю жизнь катара) и
активным участием в общественной жизни. Но настала пора - надо было поступать в
высшее учебное заведение, а именно в Оксфордский университет. Сдать экзамены было
необходимо непременно на именную стипендию - у отца Френсиса не было денег на
обучение. А таковая стипендия присуждалась только до 19 лет - то есть Толкиен должен
был сдать экзамены до 3 января 1911 года. Сначала экзамены он провалил - потому что
думал только о древних языках и об Эдит. Но затем, взявшись за ум (хотя и не забывая
про регби и про TCBS), 17 декабря 1910 года он сдал экзамены на стипендию, поступив в
Эксетерский колледж Оксфорда на филологическое отделение классических языков. В
последние свои школьные каникулы летом 1911 года Рональд, Хилари, тётя Джейн Нив
(1871 - 1962) и ещё десять ребят поехали в Швейцарию. Поход по горам был труден и
действительно опасен: однажды путешественники подверглись риску падения в пропасть,
поскольку снег таял и сползал вниз (больше никогда Толкиен по настоящим горам не
лазил, что не помешало ему их превосходно описывать). После спуска вниз Рональд купил
открытку, изображающего горного духа в остроконечной шляпе. Позже он напишет под
ним: "Прототип Гэндальфа"...
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В октябре 1911 года Толкиен начал обучение. Он занялся изучением латыни, греческого,
древнеанглийского, готского, валлийского языков. На первом курсе он выучил
древнекельтский, на втором - финский (воистину, он никогда не искал лёгких путей!).
Прочтя "Калевалу" в подлиннике, Толкиен осознал её огромное значение для "северного
духа" и европейского эпоса. Древний эпос особенно трогал его - Рональд восхищался тем,
что Гомер искажал слова ради более красивого звучания, а "Калевала" и вовсе полна
совершенно безсмысленных слов, вставленных исключительно ради рифмы.
В Оксфорде Толкиен нашёл настоящих друзей, активно участвовал в театральных
вечерах, играл в регби, стал курить свою знаменитую трубку. Судьба милостиво
преподнесла ему и любимую профессию, и любимый город (Оксфорд навсегда станет его
домом) - но пока ещё не любимую жену.
В 00:40 3 января 1913 года Толкиену наконец исполнился двадцать один год, и запрет
отца Френсиса перестал действовать. В ту же минуту он сел и написал длинное письмо
Эдит. В ответном письме она сообщала, что помолвлена и вот-вот выйдет замуж. Рональд
ничуть не смутился, поехал к ней и уговорил расторгнуть помолвку и вернуть жениху
обручальное кольцо. (Потом он даже подружился с этим женихом.) В том же году
Толкиен, окончив второй курс (классическое обучение в Оксфорде длится четыре года),
получил учёное звание второй степени (с оценкой "превосходно" по филологии). Летом он
уехал во Францию подрабатывать репетитором у двух мексиканских студентов, но там в
автокатастрофе погибла их тетушка, что ещё больше закрепило в Рональде неприязнь ко
всему французскому - языку, культуре, даже кухне (вспомним хотя бы зловредных
Саквилль-Бэггинсов из "Властелина Колец"! Правда, нуменорские названия месяцев очень
похожи на французский революционный календарь, и это трудно объяснить. "Уж не
затесался в ряды соратников Марата и Робеспьера какой-нибудь Чёрный Нуменорец?" иронизирует С.М. Печкин. Но в каждой шутке есть доля совсем нешуточной и жуткой
истины).
Осенью Рональд продолжил обучение, причём наставники, исследовав его наклонности и
предсказав научные и педагогические успехи, перевели способного студента с
классического отделения на древнеанглийское. Здесь Толкиен смог развернуться вовсю,
дав волю своему поэтическому чутью (а поэзией для него был любой древний текст). И
всё больше Толкиен внутренне убеждался, что, поскольку из древнего эпоса разных
народов многое утрачено, то надо попытаться воссоздать это - своими силами. Что из
этого получится - он и сам ещё не знал, о чем честно признался членам TCBS (связи с
этим кружком у Рональда в годы учебы в университете ничуть не ослабли). Однажды,
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просматривая один старый сборник, он обнаружил, что многие древние слова, восходящие
к временам "Беовульфа", сохранились в том самом диалекте окрестностей Бирмингема,
где он вырос. И как-то за этими занятиями произошло ещё одно, поистине решающее
событие в жизни Толкиена.
Это были первые строки поэмы Кюневульфа "Христос" (VIII век):
Eala Earendel engla beorhtast,
ofer Middan-geard monnum sended,
and so fæsta sunnan leoma
torht ofer tunglas, u tīda gehwane
of sylfum e symie inlihtes!
("Радуйся, Эарендил, ярчайший из ангелов, посланный к людям над Средьземельем,
истинный свет Солнца, сверкающий ярче звезд, которым ты даришь свой огонь!")
"Я почувствовал волнение, - вспоминал Толкиен, - словно во мне шевельнулось какое-то
странное чувство, дотоле дремавшее. За этими словами стояло что-то очень далёкое,
странное и прекрасное - что-то куда более древнее, чем древний английский, на котором
эти строки были написаны". Earendel по-древнеанглийски значит "сияющий свет", но в
данном тексте эти слова относятся к Иоанну Крестителю, и произносят их томящиеся в
аду ветхозаветные пророки и праведники. (Каменкович и Каррик вспоминают по этому
поводу канон Иоанну Предтече: "Недоуменным просветився просвещением, яко
многосветлая звезда, мысленному Востоку предтекл еси".) Мысль Толкиена шла дальше,
работала всё лихорадочнее: Эарендилом англосаксы называли ещё и Венеру, утреннюю
звезду, но утренняя звезда в Апокалипсисе предвещает Конец света (Отк.2:26-28), да и
Сам Христос назвал Себя "звездой светлой и утренней" (Отк.22:16). Вспомнил Рональд и
"Младшую Эдду", где палец некоего Аурвандила стал звездой, и немецкую поэму XIII
века "Орендел", герой которой, выброшенный бурей на Святую Землю, по возвращении
на родину проповедует истинную веру. Итак, Эарендил - это источник света и надежда на
спасение. Middangeard же, Средьземелье - это традиционное древнеанглийское название
нашего мiра, окруженного морями, между раем и адом (у скандинавов это Митгард пространство между льдом севера и пламенем юга).
Впрочем, Эарендил у Кюневульфа - это не только Иоанн Предтеча. Древний поэт
использовал здесь латинский стих: "О Восходящий Свет, слово вечного света и солнце
правосудия, приди и воссияй сидящим во тьме и тени смертной", далее же следует псалом
106:10-14, являющийся пророчеством о Христе и искуплении в аду сущих. С того самого
дня, как Толкиен понял это, он уже знал, в чём именно выразятся все его юношеские
духовные искания: он должен написать про Средьземелье и Эарендила, и там непременно
будут и северный дух, и христианство, и, конечно же, созданные им языки найдут
воплощение в конкретных мифах и легендах. Толкиен немедленно сел за
древненорвежский и вскоре смог прочесть в оригинале "Старшую Эдду" и саги. Особенно
понравился Рональду миф о Сотворении мiра, хотя по древности "Эдда" и уступала
"Калевале".
А жизнь продолжалась. 8 января 1914 года Эдит перешла в католичество, что сделало
возможным помолвку. Жених и невеста посетили Уорвик с его потрясающим замком и
дивными пейзажами. А летом 1914 года Рональд и его брат Хилари жили в деревне БэгЭнд (прототип Котомки) у тётушки Джейн. Там Толкиен и сочинил своё первое
стихотворение "Путешествие Эарендила, Вечерней Звезды" (точнее, в то время он еще
писал "Эарендел"). А 4 августа Великобритания объявила войну Германии - началась
Первая мiровая война, в которой было суждено погибнуть старому мiру.
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Толкиен, горячо переживая за родину, тем не менее, не поддался лжепатриотическому
угару многих своих сверстников, решив сначала доучиться, а лишь затем идти на фронт. В
последний год учебы он писал много стихов - на английском и на сочиняемом им на ходу
новом языке Qenya (на русский это название уместнее переводить как "ранний квенья").
Этот язык базировался на финской фонетике, но Толкиен задумывал уже и другой язык - с
валлийским звучанием (будущий синдарин). К лету 1915 года поэма "На запад от Луны,
на восток от Солнца" о путешествии Эарендила в Валинор была завершена. Толкиен
показывал свои записи друзьям и Эдит, но к их мнению не очень-то прислушивался. В это
время для него стало очевидным, что собрать все его мистические переживания воедино, в
цельное повествование - задача очень сложная, но необходимая.
В июле 1915 года Толкиен окончил университет, получив ученое звание первой степени
(бакалавра). Как лучший выпускник года, он был удостоен высших студенческих наград и немедленно записался младшим лейтенантом в полк ланкаширских стрелков. В
окрестностях Стратфорда-на-Эйвоне Толкиен обучался на связиста. Его ближайшими
планами были свадьба и публикация "Эарендила" - эту поэму, как и ещё три десятка
стихотворений, он отправил в лондонское католическое издательство. Но издателю стихи
не понравились, да и неуместными они выглядели в годы войны.
Став батальонным связистом и зная о скорой отправке на фронт, Рональд поспешил
обвенчаться с Эдит 22 марта 1916 года в Уорвике по католическому обряду. А 4 июня
Рональд отправился через Лондон во Францию, где 1 июля началась битва на Сомме. Трое
других членов TCBS тоже служили: один во флоте, двое в армии. 14 июля Толкиен
впервые участвовал в бою. В начале августа он узнал, что погиб Роб Гилсон (в том месте,
где он служил, на пятнадцатимильном участке фронта за один день 1 июля полегло 60
тысяч англичан - таких потерь Британия не знала ни до, ни после) - и написал скорбное
письмо Смиту. Перепаханная снарядами земля, трупы, тьма и смрад во многом послужили
прототипом описаний Мёртвых Болот и пейзажа у Врат Мордора. С другой стороны,
именно в грязных окопах Толкиен столкнулся лицом к лицу с обычными крестьянами из
английской глубинки; наблюдения за ними в будущем способствовали созданию образов
многих хоббитов, прежде всего Сэма Гэмги. Одно воспоминание этих месяцев осталось
для Толкиена особенно светлым: однажды вечером в окопе один солдат сидел с какими-то
бумагами, думал и вдруг воскликнул: "Пожалуй, я выражу аккузатив через префикс!". Он
тоже сочинял свой язык... Так Толкиен понял, как много родственных ему душ в этом
мiре. Там же, в окопах, он продолжал продумывать, каким будет мiр его сказаний.
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Но это продолжалось недолго: 27 октября Толкиен заболел "окопной лихорадкой" (вид
тифа, возникающий из-за антисанитарных условий) и в ноябре был отправлен в госпиталь
в Бирмингем. За месяц он, желая избавиться от кошмара Соммы, написал "Падение
Гондолина". Там же, в госпитале, в декабре 1916 года Толкиен получил письмо от Смита;
он писал: "Дай тебе Бог сказать всё и за меня тоже, хоть когда-нибудь, когда меня уже
давно не будет на свете". Через несколько дней Смит погиб, а с ним - и общество TCBS...
Впрочем, и в госпитале Толкиен не терял времени даром: он немного познакомился с
русским языком и пытался читать Достоевского, но не очень в этом преуспел.
К Рождеству Толкиен немного поправился и уехал с Эдит в Грейт Хэйвуд, графство
Стратфордшир. С января-февраля 1917 года, когда ему исполнилось 25 лет, Толкиен,
продолжая "Падение Гондолина", стал писать "Книгу утраченных сказаний". У неё было
три цели: дать событийный фон придуманному языку, описать впечатления своей
собственной жизни и - главное - сочинить такую мифологию, которая идеально подошла
бы Англии: "Не смейтесь, пожалуйста! - писал он. - Но я хочу просто посвятить эту
книгу Англии, моей стране". (Толкиен считал, что ни кельтские и англосаксонские
легенды, ни артуровский цикл сами по себе не подходят на эту роль, а Англия смотрится
беднее на фоне других северных стран; впрочем, подробнее об этом будет сказано в главе
2.) Первоначальный вариант "Книги утраченных сказаний" смотрится очень примитивно и
наивно, порою даже грубовато. Материалы, вошедшие в книгу, он потом десятки раз
переделывал, многое изменилось до неузнаваемости, прежде чем стало знакомым нам
"Сильмариллионом" - но уже тогда появились эльфы, нолдоры (высшие эльфы), Турин,
Берен и Лутиэн, королевства Гондолин и Нарготронд. Сказания рождались в голове
Толкиена одно за другим: "Они вырастали в моей голове как "ниспосланные" мне вещи,
будто они пришли независимо от моей воли... Я будто записывал то, что уже некогда
существовало, а не было изобретено мною". Много позже, когда один немец станет
показывать Толкиену старинные картины с пейзажами, похожими на пейзажи
"Властелина Колец", и нахально спросил: "Не станете же Вы утверждать, будто Вы
сами написали эту книгу? ", - Толкиен совершенно серьезно ответил: "Когда-то я грешил
такими мыслями, но теперь больше так не думаю". Нет, "Толкиен всегда оставался в
рамках реальности и никогда не придавал своим снам и ощущениям статуса
непреложной истины" (М.Каменкович), но он не мог не помнить слова Апостола Павла:
"И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился; не я, впрочем, а
благодать Божия, которая со мною" (1 Кор. 15:10). Эти слова, в частности, применимы и
в том смысле, что все подлинно великие писатели не подгоняют свои произведения под
идеи - нет, в их голове самопроизвольно, с Божьей помощью, появляются готовые образы
и сюжетные линии, рассудок их соединяет, а идеи сами по себе, непроизвольно,
пропитывают их произведения. Так происходил творческий процесс не только у Толкиена
и К.С. Льюиса (который подробно описал его), но и у Гоголя и Достоевского - в отличие
от схематического и безжизненного сочинения по трафарету, как у И.С. Тургенева и Л.Н.
Толстого.
*

*

*

Рональд хотел вернуться на фронт - "окопная лихорадка" обычно быстро проходит, но у
Толкиена страсть к сочинению была столь сильной, что осложнения повторялись вновь и
вновь в течение двух лет (явление, хорошо знакомое психологам). В течение 1917 - 1918
годов Толкиен то выздоравливал и тренировался в военном лагере Йоркшира,
дослужившись-таки до офицера связи, то опять заболевал. В итоге рецидивы болезни
спасли его от новой отправки на фронт. Тем временем 16 ноября 1917 года у него родился
старший сын - Джон Френсис Толкиен (имя Джон, как уже говорилось, переходило к
старшему сыну, а Френсисом его назвали, конечно, в честь отца Френсиса, который стал
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крёстным отцом ребенка). Следующую часть "Книги утраченных сказаний" - "Сказание о
детях Хурина" - Толкиен посвятил сыну. Затем родилась история Берена и Лутиэн
(происхождение её связано с тем, что именно в эти годы как-то во время прогулки с Эдит
по лесу она танцевала для Рональда). Параллельно Толкиен изобрел новый алфавит и
даже писал им некоторое время в своём дневнике - это были sarati Румила.
Война подходила к концу, и становилось очевидным, что судьба хранит Толкиена: к этому
времени все бойцы его батальона были либо в плену, либо в гробу. После Компьенского
перемирия 11 ноября 1918 года Толкиен был демобилизован и испросил разрешение
служить в Оксфорде. Там ему обещали работу помощника лексикографа, занимавшегося
составлением "Нового английского словаря", известного всем нам как "Оксфордский
словарь" (его издание готовилось аж с 1878 года, и Толкиен тоже успел внести в него
свою лепту). В эти годы он прочёл в клубе при Эксетерском колледже "Падение
Гондолина", которое публика приняла восторженно. При чтении присутствовали Невилл
Когхилл и Гуго Дайсон, будущие "Инклинги" (см. ниже). Осенью 1920 года Толкиен
подал прошение об устройстве на работу в Лидсский университет и, к своему удивлению,
был назначен лектором английского языка (что примерно соответствует званию
помощника профессора). Тогда же, 22 октября 1920 года, родился его второй сын - Майкл
Хилари Руэл Толкиен.
1920 год, пожалуй, можно считать началом нового этапа жизни Толкиена. Он неуклонно
продолжал совершенствовать "Книгу утраченных сказаний", в общих чертах законченную
к 1923 году ("Сильмариллион" является позднейшей редакцией этой книги, которую
Толкиен писал в течение полувека; «Музыка Айнуров» написана между 1920 и 1926 гг.).
К ней добавилась и новая струя в его творчестве - литература для его маленьких детей. С
1920 по 1939 годы на Рождество он отправлял детям иллюстрированные "Письма Деда
Мороза", героями которых были живший на Северном полюсе Дед Мороз, сторож,
снеговик, эльф-секретарь и шаловливый Белый Медведь, а также злобные орки. Дети же
писали Деду Морозу ответы. Иногда в текст писем вкраплялись отдельные идеи из мiра
Средьземелья, в том числе одно предложение ("арктическое", как его принято называть)
на одном из ранних вариантов эльфийского языка. В одном из этих писем присутствует
"алфавит человечков" - вторая из четырёх созданных Толкиеном систем письменности
(ничем, в общем-то, не примечательная). По мере того как старшие дети Профессора
подрастали, они понимали, кто является автором этих писем, но младшим этого не
говорили, чтобы не разочаровать их.
В Лидсе Толкиен выпустил среднеанглийский словарь (1922) и вместе с Э.В.Гордоном
подготовил издание поэмы "Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь" (1925); также они создали
клуб "Викинг" для абитуриентов, где читали норвежские саги и пили пиво. Там Толкиен и
Гордон писали "Песни для филологов" (изданы в 1936) - перевод английских народных
песен и собственных стихотворений на древнеанглийский, древненорвежский и готский
языки. В 1924 году Толкиен стал профессором английского языка в Лидсе, а 21 ноября у
него родился третий сын - Кристофер Джон Руэл (названный в честь Кристофера
Уайзмена). С ним повторилась та же история, что некогда с самим Профессором: мать
ждала девочку, а родился мальчик, и притом физически слабый (больное сердце) и
нервный. Толкиен сразу увидел в сыне своего преемника. 1 октября 1925 года
тридцатитрёхлетний Толкиен получил место профессора в колледже "Роулинсон и
Босворт" в Оксфорде и в начале 1926 года переехал туда - теперь уже навсегда.
Оксфорд был подлинным домом для Толкиена, единственным местом, где он чувствовал
себя уютно. Академическая жизнь нравилась ему, но он избегал подковёрных интриг и,
может быть, поэтому публиковался редко. Зато когда публиковался - его работы были
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неизменно на высшем уровне и вносили большой вклад в развитие лингвистики и
филологии. Как и прежде, много времени Толкиен уделял детям, с которыми каждое лето
ездил отдыхать: ради них был создан рассказ с картинками "Мистер Блажь" и сказка
"Роверандом". Последняя была написана во время летних каникул 1925 года на берегу
моря, перед назначением в Оксфорд; Майкл потерял игрушечную собачку, и отец, желая
утешить его, сочинял про ее приключения эту историю во время катастрофического
шторма; окончательно "Роверандом" был записан и проиллюстрирован в 1927 году. Этот
рассказ примечателен тем, что за шутливой историей уже скрывается глубинный смысл
(упоминание о Мiровом Змее, кусающем собственный хвост), а фабула "Роверандома"
близка к фабуле "Хоббита" и "Властелина Колец". Все эти произведения были
опубликованы лишь посмертно. К тому же в конце 1929 года у Толкиена родилась
долгожданная дочь - Присцилла Мэри Руэл (Мэри - в честь матери, Эдит Мэри). Новые
впечатления продолжали оказывать влияние на творчество Профессора: многие места
Оксфорда отражены в его книгах (самый известный пример - Старая Ива). Однако об этих
произведениях знала только семья и ещё один человек, неожиданно вошедший в жизнь
Толкиена. Его звали Клайв Стейплз Льюис (1898 - 1963) и он преподавал английский язык
и литературу в колледже "Магдалена" в Оксфорде.
Льюис, родом из Белфаста, был воспитан в агрессивной протестантской среде, где
ненавидели католиков. (Напротив, Толкиен был воспитан в неприязни к англиканству при виде англиканских церквей он всегда говорил: "Я не могу без скорби смотреть на
прекрасные строения, которые по праву должны были бы принадлежать католической
Церкви, а ныне перестали служить ей".) Льюис окончил классическое отделение
университета на "превосходно", а английское - на "отлично", но в двадцатые годы
преподавание ему не доверили, и он кое-как перебивался заработками в качестве научного
руководителя. Более того, на английском отделении Оксфордского университета в то
время существовали две "партии" - "литературная" и "филологическая". Они боролись
между собой за количество учебных часов; Льюис принадлежал к первой партии, а
Толкиен - ко второй. У них, казалось, не было ничего общего: домосед и семьянин
Толкиен и активный путешественник и холостяк Льюис казались несовместимыми.
Встретившись впервые в 1926 году, они совсем не понравились друг другу. Льюис даже
записал в своем дневнике о Профессоре: "Гладенький, бледненький, подвижный человечек.
В нем ничего вредного нет. Его бы только подкормить, что ли". Но позже они всё же
сошлись на почве любви к литературе и особенно к скандинавским мифам, прежде всего
"Старшей Эдде". В двадцатые годы Льюис был агностиком, но придерживался сходных с
Толкиеном воззрений на роль мифа в человеческой истории. Именно с этой точки зрения
он рассматривал, в частности, Евангелие, считая его "мифом", который для некоторых
людей может быть полезен. В 1926 году он даже заявил, что находится на пути к Богу и
больше не является агностиком. Толкиен, беседовавший с Льюисом каждый понедельник
утром (после чего они шли в пивную "Восточные ворота"), продолжал давить на него и
постепенно добивался успеха: в 1929 году Льюис объявил себя деистом (то есть признал
существование Бога, но продолжал отвергать все религиозные обряды).
Однажды в субботнюю ночь 19 сентября 1931 года Толкиен, Льюис и уже знакомый нам
Гуго Дайсон вышли прогуляться. Льюис говорил о том, что из всех религий ему больше
всего нравится язычество, а из мифологических тем - принесение в жертву и воскресение.
"Но в чем смысл этого мотива в Евангелии?" - недоумевал он. "Не надо искать никакого
смысла. Просто это правда, и всё", - сказал Дайсон. "Но мифы лгут, - ответил Льюис, хотя это и посеребрённая ложь". "Не лгут! - заявил Толкиен. - Ты называешь дерево
деревом, и больше не думаешь об этом слове. Но оно не было деревом, пока кто-то не дал
ему такого имени. Ты называешь звезду звездой и говоришь, что это всего лишь шар из
материи, который движется по рассчитанной орбите. Но это только ты так видишь
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звезду. Называя и описывая вещи подобным образом, ты всего-навсего придаешь для них
названия. И так же как речь - изобретение слов, называющих объекты или идеи, миф изобретение языка для рассказа о правде. Мы все сотворены Богом, и потому неизбежно,
что мифы, которые нами плетутся, хоть и содержат ошибки, всё же позволяют нам
увидеть и мелкие брызги истинного света, той извечной истины, что от Бога.
Поистине, лишь созидая мифы и превращаясь тем самым в sub-creator'a (см. главу 2. М.М.), лишь выдумывая легенды, человек может надеяться достичь того совершенства,
какое он знал до своего Падения. Мифы, быть может, не слишком хорошие лоцманы, но
они ведут, пусть даже кружным путем, в гавань истины, тогда как
материалистический "прогресс" тянет в зияющую бездну и к Железной Короне зла".
Клайв задумался и ответил: "То есть вы хотите сказать, что Евангелие является по
внешней форме таким же мифом, как и все прочие, но, в отличие от них, он случился на
самом деле?". Толкиен и Дайсон подтвердили это. После этого трое друзей продолжили
беседу в доме Льюиса; Толкиен затем ушел, а Дайсон продолжал давить на Клайва. И
через двенадцать дней Льюис написал своему другу Артуру Гривзу: "Я только что
перешел от абстрактной веры в Бога к осознанной вере в Христа - в христианство.
Ночной разговор с Дайсоном и Толкиеном подтолкнул меня к этому". Тот ночной разговор
Толкиен изложил в своем стихотворении "Мифопоэйя".
О Льюисе следует сказать подробнее, поскольку это был человек в высшей степени
неординарный, хотя и противоречивый («чересчур впечатлительный», по Толкиену). Его
поздние повести («Кто идет домой?» и «Хроники Нарнии») в значительной степени, хотя
и не полностью, являются аллегориями (которые Толкиен терпеть не мог). Мiры Льюиса,
конечно, во многом уступают Средьземелью, но у них есть и свои неповторимые
достоинства. Но Льюис был переменчивым и увлекающимся человеком. Он принял
англиканство (религию своего детства), а не католичество, и, не очень-то разбираясь в
богословии, немедленно стал проповедовать христианство всему мiру. Не всегда его
понимание христианства было адекватным: увидев опасность атеизма, Льюис решил, что
различия между христианскими конфессиями должны отступить на задний план. Конечно,
для протестанта шаг от конфессиональной узости к «просто христианству» - это огромное
движение вперед; но для православных такая позиция всё же неприемлема. И всё же, при
всех недостатках дилетантского богословия Льюиса, в его книгах есть очень много
полезного и даже безценного, и тысячи людей в одной только России обратились в
христианство под их влиянием. Другое дело, что надо уметь различать в его сочинениях
драгоценные зёрна от плевел. Некоторые идеи Льюиса выглядят более чем странно:
например, он предлагал на государственном уровне оформлять брак дважды - церковный
и гражданский. Это вызвало резкий протест Толкиена: такое положение ничем не
отличается от одного только гражданского брака, поскольку ставит Церковь вне
государства. Историю своего обращения в протестантизм Льюис описал в аллегорической
книге "Кружной путь, или Возвращение паломника"; Толкиен иронизировал по поводу
названия книги: "Льюис желает возвратиться. Не войти в христианство через новую
дверь, а возвратиться через старую: уж если он вновь принимает христианскую веру, то
заодно принимает или опять пробуждает в себе все предрассудки, что так старательно
вкладывались ему в голову в детстве и юности. Он хочет стать снова североирландским
протестантом". Неумелое богословие Льюиса Толкиен решительно раскритиковал в
своем письме к нему (это одно из двух сохранившихся писем Профессора к «Джеку», как
называли Льюиса коллеги по университету).
Льюис был весьма остроумен. Так, он заявил однажды: "Если кто-нибудь не напишет
книги, которые мы хотим читать, то мы будем вынуждены написать их сами; но это
очень трудоёмко". Эти слова стали своеобразным кредо неформального кружка
"Инклингов", собравшегося в начале тридцатых годов вокруг Толкиена и Льюиса,
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членами которого были преподаватели Оксфордского университета. Первоначально в
1931 году некий студент Тэнджи Лин основал литературный клуб, на котором
обсуждались недописанные сочинения; после его ухода кружок возглавил Льюис,
который и придумал для него название "Инклинги". Это слово, означающее "намёк", было
выбрано скорее благодаря своему древнеанглийскому звучанию, а также за созвучие со
словом ink - чернила. "Инклинги", строго говоря, не были литературным кружком - их
считают таковыми лишь потому, что видимый результат деятельности кружка заключался
в произведениях Толкиена и Льюиса. Но фактически большинство "Инклингов" не были
писателями, и их больше привлекали теологические проблемы; более того, до прихода
Ч.Уильямса в 1939 году среди "Инклингов" вообще не было ни одного профессионального
писателя. Этот клуб был полностью неформальным (без какой-либо системы членства),
они просто собирались вместе, ели и пили, обсуждали свои произведения в процессе их
написания. Собрания происходили нерегулярно, полный состав клуба практически
никогда не собирался, чётких правил заседания тоже не было.
Председательствовал неизменно Льюис ("Джек"; Толкиена как его заместителя звали
"Толлерс"). Другими членами кружка были: старший брат К.С. Льюиса историк, майор
Уоррен Х. Льюис ("Уорни"; 1895 - 1973), оксфордский преподаватель византийской
истории Джарвейс Мэтью (1905 - 1976), писатель и поэт, драматург и критик,
преподаватель поэзии в Оксфорде Джон Уэйн (1925 - 1994), Дж.А.У. Бенет (1911 - 1981,
преемник Льюиса как преподаватель среднеанглийского и ранненовоанглийского языка в
Кембридже), преподаватель английской литературы в Оксфорде лорд Дэвид Сесил (1902 1986), командир Оксфордской военно-морской дивизии Джим Дандас-Грант (1896 - 1985),
декан теологического факультета в кембриджском колледже "Магдалена" Адам Фокс
(1883 - 1977), оксфордский преподаватель Колин Харди (1906 - 1988) и даже физик и врач
Роберт Э. Хавард по прозвищу «Горе-лекарь» (1901 - 1985; лечил Толкиена и Льюиса). К
ним присоединились преподаватель современной истории и политики в Оксфорде Р.Б.
Маккальм (1898 - 1973), оксфордский преподаватель древней истории К.Е. Стивенс (1905
- 1976), преподаватель англосаксонского языка в Оксфорде К.Л. Врен (1895 - 1969) и
позже (о чем я ещё скажу) - Кристофер Толкиен. Куда более заметную роль среди
"Инклингов" играли уже упоминавшиеся Н. Когхилл (профессор английской литературы в
Оксфорде и театральный продюсер) и Г. Дайсон (1896 - 1975, преподаватель английского
чтения в Оксфорде и Редингском университете). Следует упомянуть Мартина Лингза,
учившегося у Льюиса и посещавшего первые собрания «Инклингов» в начале 30-х, а
затем уехавшего в Египет, ставшего учеником Рене Генона и суфийским шейхом. Лингз
умер в 2005 году.
Но особо следует отметить Чарльза Уильямса и Оуэна Барфилда.
Лондонский адвокат и писатель Барфилд (1898 – 1997) был мистиком-антропософом,
последователем печально известного Рудольфа Штейнера. К "Инклингам" он захаживал
довольно редко. В своей книге "Поэтическое чтение" Барфилд говорил о происхождении
языка из мифов, о том, что с течением времени конкретные слова языка и символы имеют
свойство превращаться в абстрактные. Антропософы, как известно, трактовали этот факт
истинного древнего знания. Толкиен же настаивал на том, что Евангелие сполна
восстанавливает всё забытое в древности, и уже нет нужды возвращаться к старому.
Редактор университетского издательства Чарльз Уильямс (1886 - 1945) присоединился к
"Инклингам" позже, к 1939 году, когда был переведен из Лондона в Оксфорд. Он был
близким другом Льюиса и имел на него большое влияние. Уильямс является автором 28
книг, первая из которых - "Небесная война" - была опубликована ещё в 1930 году. Он
писал поэзию и прозу, драмы и богословские трактаты, литературную критику и
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биографические эссе, сочинения по церковной истории. При этом Уильямс был склонен к
мистике и оккультизму - и в этом нет ничего необычного: писатель, мечущийся между
черной магией и Церковью, не такой уж редкий случай в истории мiровой литературы.
Уильямс стал известен среди читателей как изобретатель жанра "духовного боевика" (а я
бы назвал его и одним из зачинателей "фэнтези"); он любил смешивать артуровские и
византийские легенды (что раздражало Толкиена). В Оксфорде Уильямс смотрелся весьма
эксцентрично: синий костюм, сигарета во рту, небрежно собранные вещи, и, главное,
"полуангельская, полуобезьянья физиономия" (по словам Льюиса). Толкиен, в отличие от
Льюиса, относился к нему без энтузиазма: Уильямса он ставил "вне своих симпатий", а
его произведения называл для себя "совершенно чуждыми, а местами весьма
безвкусными и даже смешными", в то время как Льюис просто обожал Уильямса. Более
того, Толкиен вспоминал спустя двадцать лет о Уильямсе: "Мы очень нравились друг другу
и с большим удовольствием вели беседы (преимущественно в шутливых тонах). Но на
более глубоком (или высоком) уровне нам нечего было друг другу сказать". Профессор был
категорически против одного из романов Уильямса, основанного на символике карт
ТАРО. Впрочем, в литературном мастерстве Уильямсу отказать нельзя, и он занимал
достойное место среди "Инклингов".
*

*

*

В 1930 году Толкиен, проверяя контрольные работы студентов, обнаружил чистый лист,
задумался и вдруг написал на нем: "В земле была нора, а в норе жил да был хоббит" (In a
hole in the ground there lived a hobbit). Кто такой хоббит и зачем он там жил, Профессор и
сам не знал, но с этих слов он немедленно начал сочинять сказку для своих детей. Слово
"хоббит", вопреки утверждениям злопыхателей из тогдашнего журнала "Обозреватель", не
было заимствовано ни из какой другой книги (называлось как минимум три), но возникло
случайно. Впрочем, в конечном итоге оно всё равно восходит к старой английской
традиции (hob - домовой), и именно из неё оно в трансформированном виде попало и к
Толкиену, и в остальные указанные книги (а отнюдь не как homo + rabbit). Имя, как
всегда, потянуло за собой целую историю. Но в тот раз Толкиен оставил рукопись
незаконченной (хотя по непонятной даже для самого себя причине большинство глав он
напечатал на машинке и показал Льюису).

В 1931 году Толкиен пишет небольшую поэму "Прогресс в городке Бимбл" об
экологических проблемах "цивилизованного мiра", а также читает лекцию "Тайный
порок", единственный раз признавшись научному сообществу в своем "пороке"
изобретения искусственных языков. Продолжается и научная работа Профессора: в
сборнике "Средние века" (1932-1934) он публикует статью "Sigelwara Land", положившую
начало новому источнику его вдохновения - переосмыслению непонятных выражений
древнеанглийской поэзии (подробнее см. в главе 2); в 1934 году вышла монография
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Толкиена о Джеффри Чосере. Тогда же он получил грант на два года на научные
исследования. Также Толкиен перевёл среднеанглийские поэмы "Перл", "Сэр Орфео",
"Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь", "Финн и Хенгест" (над этой поэмой он работал десятки
лет), а также "Ancrene Wisse" (издана в 1962 г., а все остальные поэмы - посмертно).
Главным же научным событием этих лет стал сборник эссе "Беовульф: чудовища и
критики" (1936), оказавший огромное влияние на английскую филологическую науку.
Толкиен говорил о северном духе, об эпических и лирических элементах и о соотношении
христианского и языческого в "Беовульфе", о влиянии древних символов на сознание
людей. Не забыл он упомянуть и об эстетическом наслаждении от германских и особенно
кельтских языков.
Продолжал Профессор и сочинение литературы для детей: в 1934 году в "Оксфордском
журнале" был опубликован сборник весёлых стихотворений "Приключения Тома
Бомбадила" (так звали рыжую куклу Майкла), к этому же периоду относится "Фермер
Джайлс из Хэма" (опубликована в 1949) - пожалуй, лучшая из сказок Толкиена,
представляющая собой остроумную пародию на древнеанглийскую литературу, прежде
всего на "Историю бриттов" Гальфрида Монмутского (как мы видим, даже к своему
любимому делу Профессор умел относиться с юмором). В 1937 году в "Оксфордском
журнале" появилась и первая редакция юмористического стихотворения "Дракон
прилетел" (вторая редакция - 1965).
Вообще, для Толкиена было характерно едва ли не постоянно сочинять небольшие
детские рассказы, но лишь единицы из них были записаны на бумаге, прочие
существовали как устные истории-однодневки и погибли безвозвратно. Все эти сказки
полны волшебных элементов вроде карликовых гномов, ездящих на кроликах, человечков
с Луны, цветочных малюток-"эльфов" в стиле Шекспира, фей и великанов и многого
другого, что Профессор ненавидел с детства и от чего позже решительно отказался. Также
и "Хоббит" изначально мог оказаться чем-то вроде сказки про ожившего плюшевого зайца
- и лишь то, что Толкиен не смог удержаться от того, чтобы местом действия сделать
Средьземелье, спасло его талант от пустой растраты. Но не было бы этих литературных
опытов (в которых, тем не менее, постоянно встречаются отзвуки "Сильмариллиона") - не
было бы и "Хоббита", а значит, и "Властелина Колец", и ряда других серьезных
произведений.
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К 1937 году наброски "Сильмариллиона", кстати, уже составили многотомное собрание.
Эдит, детям и Льюису эти рассказы нравились - но не более того. Лишь Кристофер
переживал их так же сильно, как и отец. Кристофер был нервным, болезненным и
задумчивым мальчиком, несколько лет он с больным сердцем провел в постели, он мог
часами слушать не только сказки типа "Роверандома" и "Мистера Блажь", но и главы
"Сильмариллиона". А другого сына, Майкла, тоже посещал сон про гигантскую волну "комплекс Атлантиды", как называл этот сон Профессор. Ради Кристофера и Майкла к
концу тридцатых годов и была написана незаконченная "Потерянная дорога" - повесть о
сыне и отце, путешествующих во времени и пространстве, одна из лучших вещей у
Толкиена, на мой взгляд. (После её написания сон о волне у Толкиена прекратился.)
К этому же времени Профессор создал в общих чертах несколько языков (которые были
связаны по происхождению с настоящими человеческими языками, а внутри
Средьземелья состояли в генеалогическом родстве между собой). Пара десятков языков и
диалектов, придуманных Толкиеном, описана им в разной степени: от каких-то мы имеем
всего несколько слов, от каких-то - пару сотен слов и несколько грамматических правил, и
лишь два языка были разработаны Профессором до такого уровня, что их стало
возможным применять в действительности. Эти два языка, как он сам говорил, отражают
две стороны его эстетического вкуса: великолепный, торжественный, пышный язык
квенья (тесно связанный с финским, греческим и латинским, но также с арабским,
русским и рядом других языков) и "сумрачный", невероятно сложный синдарин
(основанный на кельтских языках, особенно валлийском).
И тогда же Толкиен изобрел еще две системы письменности. Одна из них, cirth Даэрона
(название родственно русскому "черты и резы"), основана на германских рунах. Как и два
предыдущих алфавита, кирт не представляет собой ничего особенного - подобное может
придумать каждый из нас. Впрочем, уже в кирте есть определённые фонетические
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закономерности: схожие звуки обозначаются буквами со сходным начертанием. А вот
последнее изобретение Толкиена, tengwar Феанора, является чем-то непревзойдённым в
истории письменности. Тенгвар - это не алфавит, привязанный к какому-либо языку; это
геометрически упорядоченная система знаков, между которыми обязательны некоторые
фонетические соотношения; но какие конкретно фонемы будут обозначать эти буквы,
зависит от каждого конкретного языка - и потому тенгвар можно приспособить, наверное,
под любой язык нашей планеты, и он станет родным для любого языка. Тенгвар совершенно безпрецедентное явление в истории письменности.
В течение двадцатых - тридцатых годов у Толкиена постоянно росло ощущение, что
картины мiра его "Книги утраченных сказаний" рождаются в голове не просто сами собой,
а с поразительным чувством реальности - как будто все описываемое им действительно
было на самом деле на нашей земле тысячи лет назад. Постепенно к Толкиену приходило
осознание своей пророческой роли, того, что ему суждено повлиять на наш мiр. Это
осознание в определенный момент посещало всех великих писателей, что выражалось в
их повелительном тоне, который рано или поздно просыпался в них. "Властью свыше
облечено мое слово, и горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова", - писал
Гоголь своим адресатам. Толкиен в тридцатые годы ещё не достиг этой степени, но уже
приближался к ней. Он, правда, думал (как мне кажется), что керигматическая (керигма проповедь с целью обращения в христианство) роль его сочинений будет явлена мiру
через "Сильмариллион", но он ошибался. К искомому результату его привел окольный
путь сказок - путь, который Профессор никогда не считал основным. Всё получилось как
бы само собой - и повлекло цепную реакцию, перевернувшую все замыслы писателя. То,
что предназначалось только для своих детей, стало доступно всему мiру. И произошло это
следующим образом.
*

*

*

К 1936 году Толкиен все-таки удосужился дорассказать детям "Хоббита" до конца, но так
и не записал последние главы. Однако выпускница Оксфорда, знакомая Толкиена Сьюзен
Дагнелл (Susan Dagnall), решила показать рукопись первых глав издательству "Джордж
Аллен и Анвин", где её подруга работала редактором. Толкиен, вообще не считая
"Хоббита" чем-то стоящим, отдал единственный экземпляр Дагнелл - по той простой
причине, что в это время его семья испытывала серьезные материальные трудности.
Директор издательства сэр Стенли Анвин (Stanley Unwin) показал текст своему
десятилетнему сыну Райнеру, и тот сказал, что для детей шести-восьми лет это сгодится,
Дагнэлл же вообще была в восторге от сказки, и по просьбе издательства Толкиен спешно
дописал и богато проиллюстрировал "Хоббита". Впрочем, он ещё не был уверен, стоит ли
публиковать такую "чушь", и опасался реакции университетского начальства: "Как бы они
не подумали, что это и есть главный результат моей "исследовательской работы" за
1936-1937 годы!" Впрочем, коллеги "лишь слегка приподняли брови".
Всё же 21 сентября 1937 года книга вышла из печати и имела оглушительный успех - не
столько среди детей, сколько среди подростков и взрослых. Читатели требовали "больше
хоббитов". Но Толкиен всё ещё не придавал значения этому направлению своего
творчества и предложил Анвину для публикации главы "Сильмариллиона" (кроме семьи,
Анвина и Льюиса, его к тому времени читал лишь один человек - лорд Хелсбери), а также
"Мистера Блажь" и "Фермера Джайлса из Хэма". Издателям они понравились, хотя и
меньше, чем сказка о Бильбо (маленький Райнер заявил, что проза о Берене и Лутиэн куда
лучше, чем стихи), но все же Толкиен получил отказ: публикация "Сильмариллиона" была
коммерчески невыгодна. Народ хотел хоббитов.
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Толкиен признавал, что "Хоббита, или Туда и обратно", нельзя назвать совершенным
произведением, особенно если учесть то, что оно было написано наспех и вовсе не
предназначалось для публикации. Первая половина книги полна всех тех атрибутов
волшебных сказок, о которых говорилось чуть выше; но ближе к концу Толкиен стал
понимать, что надо бы вставить историю Бильбо в контекст всей истории Средьземелья и
так сделать мостик между "Хоббитом" и "Сильмариллионом" - поэтому вторая половина
книги написана уже не в сказочно-детском, а в легендарном духе, порой затрагивая очень
серьёзные темы (например, в образе Беорна). Что касается филологического мастерства
Толкиена, то в "Хоббите" оно проявилось в полной мере: Профессор непринуждённо
играет со словами, пародируя разговорные стили разных слоёв английского общества, а
зачастую экспериментирует с ассоциациями на темы скандинавской мифологии.

Отказавшись публиковать "Сильмариллион", Анвин вслед за миллионами читателей
попросил Толкиена написать продолжение "Хоббита". "Сильмариллион" не мог быть
источником такого продолжения - нужно было опираться на текст самого "Хоббита", но в
то же время как-то связать его со всем мифическим циклом Средьземелья. Для начала
Толкиен осознал ("выяснил", как он любил выражаться), что Некромант - это Саурон из
"Сильмариллиона", а сюжет необходимо связать с Кольцом, которое нашёл Бильбо.
Впрочем, первые главы (глава 1 "Званые гости" была написана к 19 декабря 1937 года)
опять получились в стиле "Хоббита" - весёлые и беззаботные. Чуть подросший Райнер
Анвин, впрочем, одобрил их - и Толкиен продолжил писать. К лету 1938 года он написал
главы про Тома Бомбадила, затем стал сочинять, что называется, "вслепую": он ещё не
знал, куда подевался Гэндальф, зачем нужны Черные Всадники и кто такой Бродяга
(сначала это был хоббит, но Толкиен на полях записал: "Слишком много хоббитов!" - и
так Бродяга превратился в Арагорна). Наконец, основная линия сюжета стала ясна
Толкиену - но конца не было видно. К 1940 году он дошел до описания Мории, а
шестнадцатилетний Кристофер помог нарисовать ряд карт и переписывал на чистовик
готовые главы. Тогда же будущий роман (или эпопею, как кому нравится; но не
"трилогию", ибо изначально она таковой не являлась, и Толкиен всегда избегал этого
наименования) было решено назвать "Властелином Колец".
К 1941 году Толкиен дошёл до начала третьей части, но затем работа приостановилась.
Творческий порыв был исчерпан. Прекратил Толкиен сочинять и "Письма Деда Мороза".
Наступало новое время испытаний: Джон учился на католического священника в
Ланкашире (он умер в 2001 году; в 2003 г. о нём были распространены грязные слухи,
которым нет основания верить), Майкл был призван в противовоздушную оборону (в 1944
г. из-за болезни его признают негодным к дальнейшей службе), Кристофер закончил
школу, готовился поступить в колледж и участвовал в собраниях "Инклингов", и лишь
Присцилла оставалась с родителями в Хедингтоне, северном пригороде Оксфорда.
(Кстати, позже Майкл стал директором школы, Кристофер - преподавателем
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университета, а Присцилла - социальным работником.) Работа Толкиена над
"Властелином Колец" в эти годы сводилась к свериванию расстояний и временных
промежутков в романе с нарисованной картой: "Я хотел, чтобы люди почувствовали себя
внутри этой истории, поверили в её истинность". Много сил Профессор потратил на то,
чтобы рассчитать фазы луны - так что во "Властелине Колец" она ведет себя в точном
соответствии с календарем. Но с конца второй части (с момента распада Содружества)
мысль Толкиена окончательно растерялась и запуталась. Как и в случае с
"Сильмариллионом", оказалось, что недостаточно представлять себе ствол сюжета - надо
тщательно проработать каждую мелочь, каждую деталь. "Великий, но медлительный и
несистематический человек", - сказал про Толкиена Льюис.

Тем временем сам Льюис в 1938 - 1945 годах написал "Космическую трилогию": первый
роман, "За пределы Безмолвной планеты", удалось опубликовать в 1938 году лишь с
третьей попытки и благодаря давлению Толкиена; вторая книга, "Переландра",
понравилась Профессору ещё больше. Но вот третий роман, "Мерзейшая мощь",
написанный под влиянием Уильямса, Толкиен назвал "барахлом", тем более что главный
герой всей трилогии - филолог Рэнсом - был списан с него самого. Он писал: "Возможно,
в образе филолога там выведен я; некоторые мои воззрения и мысли льюисифицированы в
романе". Резко критиковал Толкиена и такие произведения своего друга, как "Письма к
Малькольму". Следует заметить, что в 40-е годы Льюис смотрел на многие христианские
догматы односторонне и неверно; уже значительно позже он заинтересовался
Православием, в последующие годы твердо отстаивал византийский монархический
принцип, а перед смертью вплотную приблизился к иконопочитанию. С 1945 года весь
мiр читает его книги "Страдание" и "Письма Баламута"; он приобретает широкую
известность ("по нам, так даже слишком широкую", - заметил Толкиен). Профессор всё
больше разочаровывается в Льюисе, этом "теологе для всех". Он по-прежнему молил Бога
об обращении своего друга в католичество. Впрочем, Льюис отличился в эти годы на ниве
не только богословия, но и лингвистики: он выпустил книгу "Изучение слов",
переполненную ненаучными фантазиями. Толкиен отозвался о ней так: "Увы! Его
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тяжеловесная глупость стала постоянной привычкой. Я испытал глубокое облегчение,
когда узнал, что хотя бы я там не упомянут". В другом месте Профессор сетовал: «Мне в
его работах приписываются престранные высказывания».
Кристофер в годы войны служил в Южной Африке, в авиации. Именно от этих лет
сохранилось множество писем - на мой взгляд, самых ценных среди всех писем Толкиена.
(В течение жизни он вообще писал очень много писем, и вплоть до шестидестях годов они
были, как правило, очень длинными: Профессор признавался, что не умеет быть
лаконичным. Обычно черновики он сохранял, и лишь поэтому в нашем распоряжении
теперь имеются уникальные сведения.) В письмах Кристоферу он затрагивал политику
воюющих держав (это мы обсудим в главе 6), своё отношение к современному мiру и
процесс написания "Властелина Колец". Сначала приходилось очень туго, Толкиену даже
казалось, что он никогда не завершит книгу. Его опасения отразились в рассказе "Лист
кисти Ниггля" (опубликован в 1945) - единственном аллегорическом рассказе Толкиена,
повествующем в иносказательной форме о смерти никем не понятого художника,
которого Бог-Отец и Бог-Сын (в рассказе - Первый и Второй Голос) оправдывают и
воплощают в реальность его незаконченную картину - в ином мiре. Но Льюис, а также
друг Толкиена по переписке У.Х. Оден (1907 - 1973) (оксфордский специалист по древней
Англии и Скандинавии, поэт и критик, классик англоязычной литературы XX века, в
зрелом возрасте принявший христианство и уехавший в США) в буквальном смысле слова
насильно заставляли Профессора писать хоть по несколько страниц в день. Льюис сыграл
неоценимую роль в том, что Толкиен довел до конца и "Сильмариллион", и "Властелин
Колец"; Профессор позже вспоминал об этом: "Я перед ним в неоплатном долгу, и вовсе не
по причине какого-то "влияния", как это обычно понимают, а из-за той мощной
поддержки, какую он оказывал мне. В течение долгого времени он был моей публикой.
Лишь он один убеждал меня в том, что моя писанина может быть чем-то большим,
нежели обычное хобби".
С весны 1944 года Толкиен пишет четвертую часть, обсуждает её с "Инклингами"
(замечания Льюиса и Уильямса он непременно учитывал в своей работе), которые
воспринимают ее восторженно, и - в переписке - с Кристофером. Как и прежде, события
книги развивались зачастую независимо от воли Толкиена: так, когда в книге появился
палантир, Профессор сам ещё не знал, что с ним делать - но вскоре нашёл выход и вложил
в образ палантира сразу несколько глубоких идей. Фарамира же вообще Толкиен "не взял
из головы": "Он просто вышел ко мне навстречу из итилиэнских лесов и остался в книге"
(заметим, что образ Фарамира в окончательном варианте несёт в себе многие черты
самого Толкиена). В это время работа над "Властелином Колец" поглощает Толкиена
настолько, что он с трудом читает лекции. "Книга так выросла по значению, - писал
Толкиен Кристоферу, - что наброски первых глав (написанные мною сто лет назад!)
совершенно перестали отвечать требованиям целого, оставшись на уровне чтения для
подростков". В итоге четвертая часть была написана за полтора месяца. Ее даже не
пришлось переделывать: она была настолько хороша, что Льюис прослезился.
Затем работа замедлилась, хотя больше уже не прерывалась. Толкиен всегда яростно
настаивал на том, что Вторая мiровая война не оказала никакого влияния на книгу. Это не
совсем верно: она не повлияла на сам сюжет, задуманный еще до войны, но отголосков
войны в романе более чем достаточно (об этом будет сказано в главе 6). Тем временем в
1945 году Толкиен стал профессором английского языка и литературы в колледже
"Мертон"; во время войны он пробовал учить русский, сербский и польский языки, но за
неимением времени так их и не осилил. В январе того же года в "Дублинском обозрении",
№432 был издан "Лист кисти Ниггля", а в декабре в журнале "Валлийское обозрение"
(Кардифф, том 4, №4) Толкиен опубликовал замечательную "Балладу об Аотру и Итрун"
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(подражание средневековым балладам). Возвратившийся из Южной Африки Кристофер
(изучавший английскую филологию в Оксфорде под руководством Льюиса) стал
полноправным "Инклингом": ему поручили читать новые главы "Властелина Колец",
поскольку он делал это более выразительно, чем сам отец. В 1947 году было
опубликовано эссе Толкиена "О волшебных сказках", в котором он вкратце изложил
фундаментальные принципы своего творчества. В 1949 году был издан "Фермер Джайлс
из Хэма".
К осени 1947 года черновая редакция "Властелина Колец" была завершена. Ещё долго
Толкиен не мог оправиться от эмоций: над некоторыми местами он буквально плакал от
волнения. Следующие два года он подправлял текст романа, завершив работу к 1949 году.
В этом же году распался кружок "Инклингов" (постепенно угасавший после смерти
Уильямса 15 мая 1945 года, а также последовавшей за этим смерти Э.Р. Эдисона, автора
романа «Червь Уроборос»). Льюис тем временем перешел к написанию "Хроник Нарнии".
Ученое сообщество, не прощавшее подобных литературных экспериментов, дважды (в
1947 и 1951 годах) отказывало Льюису в должности профессора. Теперь Толкиен
нуждался в одобрении других лиц, не принадлежавших к кругу его близких друзей:
"Исследуя мою совесть, - писал он, - я был вынужден признать, что - как человек,
который работал один в углу и имел только критику нескольких друзей с тем же складом
ума - я был сильно тронут желанием услышать от свежего ума, имел ли мой труд более
широкое значение, или же он был лишь безплодным частным хобби".
Вместе с тем писатель чётко осознал, что книга вышла не такой, как он задумывал ("Я
верю, что это великая (хотя и не безупречная) работа", - сказал он), а совсем другой - и
притом гораздо лучше, чем он мог рассчитывать: "Мой труд вышел из-под контроля, и я
произвел монстра: безмерно длинный, сложный, довольно резкий и очень страшный
роман, достаточно неподходящий для детей (если он вообще для кого-нибудь подходит);
и это продолжение не к "Хоббиту", а к "Сильмариллиону"". Толкиен стал сомневаться в
возможности издания романа. "Дойдет ли до людей "Властелин Колец"? Утолит ли
жаждущих?" - писал он Кристоферу в эти годы. Однако и тогда Толкиен еще не вполне
осознавал будущее значение "Властелина Колец". Лишь ближе к концу жизни он понял,
какую роль его книге суждено было сыграть в этом мiре; потому он и написал в 1971 году:
""Властелин Колец" мне не принадлежит - в этом у меня нет никаких сомнений. Я помог
ему появиться на свет, но дальше он пойдет сам, предназначенным ему путем, хотя я,
естественно, принимаю в его судьбе глубокое участие - как отец в судьбе ребенка".
Осенью 1949 года Толкиен представил долгожданный труд на суд Стенли Анвина, заявив
при этом: "Эта книга написана моей кровью, и она такова, какова она есть. Другую я
написать не могу". Но, помня об отказе Анвина публиковать "Сильмариллион", Толкиен
сначала попробовал отдать "Властелина Колец" вместе с "Сильмариллионом" в
американское издательство "Харпер Коллинз" (которое, кстати, в 1990 году поглотило
"Аллен и Анвин"). Именно к периоду 1950 - 1952 годов относится черновик письма
Толкиена к Мильтону Уолдмену, являющийся ценнейшим источником по изучению
творчества Профессора и переведенный мною на русский язык (см. в этой книге). Но
после отказа со стороны "Коллинз" в 1952 году Толкиен нехотя вновь пошёл на контакт с
Анвином (Райнер Анвин к тому времени уже стал правой рукой отца в издательстве).
(История конфликтов Профессора с двумя издательствами подробно изложена в
"Биографии" Х.Карпентера.)
В промежутке между этими делами Толкиен успел осуществить ещё одно предприятие.
Исследуя плохо сохранившуюся древнеанглийскую поэму "Битва при Мэлдоне", он
понял, что её автора мучили во многом те же проблемы, что его самого. Толкиен написал
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краткую пьесу-поэму "Возвращение Бьортнота, сын Бьортхельма" как продолжение к
"Битве при Мэлдоне" и издал ее вместе с эссе "Ofermod" (1953). Пьеса (предназначенная
не для игры на сцене, а для голосов за кадром) была впервые озвучена на радио в 3
декабря 1953 года.
Тем временем долгие и мучительные переговоры с издательством "Аллен и Анвин"
упирались то в рисунки (не было типографских возможностей отобразить листы "Книги
зала Мазарбул"), то в отсутствие красной краски у Анвина, то в финансовые затруднения.
Наконец, решение было принято: разбить роман на три книги (что изначально не входило
в планы автора: даже названия томов "Братство Кольца", "Две Башни" и "Возвращение
Короля" придумал Райнер Анвин) и опубликовать их в твёрдой обложке по отдельности;
права на издание передавались американскому издательству Хутона Миффлина (Houghton
Mifflin). Тираж первого тома составил 3500 экземпляров, второго и третьего - 3000.
(Кстати, мало кто знает, что "Властелин Колец" не обрывался на полуслове, как сейчас, а
имел эпилог, позже опущенный, поскольку его содержание во многом соответствует
приложениям к роману; ценным - и то лишь с лингвистической точки зрения - является
лишь синдаринский текст, включенный в него.) Издание столь огромной книги было
убыточным для издательства (убыток составлял вначале тысячу фунтов), и лишь Райнер
Анвин убедил отца пойти на публикацию ради будущего престижа издательства.
Казалось, Райнер был единственным, кто верил в успех. Предполагалось, что Льюис
напишет положительный отзыв, но он своей бурной деятельностью прошлых лет
настолько скомпрометировал себя, что сказал Толкиену: "Даже если и ты, и издатель
согласны с моим мнением, подумайте хорошенько, стоит ли его использовать. Меня
сильно и очень даже сильно не любят, и моё имя может принести вам больше вреда, чем
пользы". В итоге Льюис уехал в Кембридж, что означало угасание дружбы с Толкиеном и
невозможность восстановления клуба "Инклингов".
И вот 29 июля 1954 года из печати вышел первый том, 11 ноября - второй. С третьим
томом получилась задержка, потому что Толкиен спешно дописывал приложения к
"Властелину Колец", так что читатели некоторое время негодовали на Анвина и Толкиена,
которые держат их в нетерпении в худших традициях детективных "серий". Наконец, 20
октября 1955 года вышел третий том с приложениями (но без алфавитного указателя). В
том же 1955 году была опубликована и поэма Толкиена "Имрам" (Карпентеру она почемуто не нравится, я же считаю её лучшим из малых произведений Толкиена).
Реакция литературной критики на "Властелина Колец" была смешанной: от ядовитых
проклятий до восторженных гимнов. У.Х.Оден писал: "Похоже, умеренного взгляда на
эту книгу не придерживается никто: одни считают её шедевром... другие на дух не
переносят". Но главное - огромная популярность среди читателей. Несмотря на малый
тираж и высокую цену (в силу твердой обложки) слух о книге немедленно охватил все
английское общество. С этих пор и до конца жизни Толкиену приходилось отвечать на
письма совершенно незнакомых ему читателей. Доходило до курьёзов: некто Сэм Гэмги
из английской глубинки написал, что не читал книгу, но все говорят, что там упоминается
его имя! Толкиен подарил этому несчастному все три тома, хотя скептически заметил: как
бы не отыскался какой-нибудь С.Голлум... Ученому сообществу книга явно не
понравилась. Толкиена вызвали к университетскому начальству и сказали: "Ну вот.
Теперь мы знаем, чем Вы развлекались все эти годы. А теперь неплохо бы и делом
заняться". Ответ последовал немедленно: 22 октября 1955 года, через два дня после
публикации третьего тома, Толкиен прочел блестящую лекцию "Английский и
валлийский" о кельтском субстрате в английском языке. И его оставили на работе.
*

*

*
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С 1955 года исподволь начинается победное шествие "Властелина Колец" по планете,
которого Толкиен никогда не только не ожидал, но и не желал. В 1956 году вышел
голландский перевод: Профессор лишь запретил переводить имена собственные, а в целом
перевод его устроил. Хуже было со шведским переводом: там не только слово "хоббит"
перевели как "хомпен" или "хоббель", но некий профессор Ольмарк написал предисловие,
в котором утверждалось, что книга предназначена для маленьких детей, а её сюжет - не
что иное, как аллегория Второй мiровой войны; к тому же Ольмарк сочинил
вымышленные факты из "биографии" Толкиена. Тот ответил жёсткой отповедью на это
безобразие и потребовал извинений (он вообще часто бывал жёсток в высказываниях о
людях, которые попирали нравственные принципы), но в Швеции книгу все же издали с
подзаголовком "триллер", убрав лишь предисловие Ольмарка. После этого Профессор
написал "Руководство по переводу имен собственных во "Властелине Колец"",
ориентированное, в первую очередь, на германские языки. К сожалению, подавляющее
большинство русских переводчиков до сих пор совершенно игнорируют это
"Руководство". Затем последовали переводы на польский, датский, немецкий,
итальянский, французский, японский (!), финский (что было особенно приятно Толкиену),
норвежский, португальский, венгерский, исландский и другие языки.
В это время радио всё ещё оставалось главным средством массовой информации в
Великобритании. Поэтому большое значение имело озвучивание 12 эпизодов "Властелина
Колец" по Третьей программе (Третья программа считалась культурным,
интеллектуальным радио); однако Толкиена огорчило то, что в радиопередачах его роман
был "опошлен". Он пытался договориться о создании мультфильма на тему "Властелина
Колец" с США (но не с Диснеевской компанией, которую он тоже считал "пошлой"), но
безуспешно. Огорчил Толкиена и Льюис: 21 марта 1957 года он по непонятным причинам
женился на смертельно больной разведенной американской еврейке и бывшей
коммунистке Джой Дэвидман (род. 1915), крестившейся под влиянием книг Льюиса,
ничего не сказав Толкиену (тот узнал об этом только спустя несколько месяцев). После
этого Джой неожиданно выздоровела, однако 13 июля 1960 года все же умерла. Летом
1959 года Профессор ушел на пенсию; в честь этого Фэйт, жена Кристофера, подарила
ему сделанный собственными руками его бронзовый бюст. Кристофер, кстати, к этому
времени стал бакалавром литературы и вместе с уже известным нам Когхиллом
редактировал и издавал произведения Чосера (1958-1969), а также написал "Сагу о короле
Хейдрике Мудром" (1960).
Но в то время пик популярности Профессора ещё не наступил, "толкиенизма" как явления
еще не было. Впрочем, были изданы "Приключения Тома Бомбадила и другие стихи из
Красной книги" (1962), "Ancrene Wisse" (1962), книга "Дерево и лист" (1964; включала
"Лист кисти Ниггля", "Мифопоэйю" и "О волшебных сказках"); в качестве предисловия к
сборнику сказок Дж.Макдональда Толкиен написал сказку "Кузнец из Большого Вуттона"
(1965). К 1964 году относится и неудачная попытка Профессора написать продолжение к
«Властелину Колец» - отрывок «Новая тень». В 1962 году Толкиен похоронил любимую
тётю Джейн Нив, а 22 ноября 1963 году не стало и Льюиса. "Очень впечатлительный,
слишком впечатлительный человек... Он был и остался прежде всего ирландцем из
Ольстера. Но он ничего не делал для показухи; он не был профессиональным клоуном, но
естественным, хотя он был клоуном во всём... Он был великим человеком", - вспоминал
потом Толкиен. (Льюис был таким оригиналом, что еще при жизни сочинил некролог
Толкиену; именно он и будет опубликован в газетах после смерти Профессора!) Осенью
1963 года Кристофер стал читать лекции по древнеанглийскому, среднеанглийскому и
древнеисландскому (Old Norse) языкам и литературе в Нью-Колледже Оксфорда.
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Всё изменил 1965 год, когда "Властелин Колец" был пиратским способом издан в США в
мягкой обложке (одновременно с произведениями Льюиса и циклом о Конане-варваре,
написанном рядом авторов). Это событие сыграло роковую роль в восприятии наследия
Толкиена массами: миллионы безкультурных американцев, столкнувшись с чем-то
необычным и непривычным для себя, подняли внешнюю оболочку "Властелина Колец" на
свои знамёна - нисколько не отказавшись от своей безобразной сущности. Заметим,
кстати, что Толкиен всегда презирал американцев и умел давать им характеристики, не
менее убийственные, чем, например, Ю.П. Миролюбов. Например, в одном из писем 1944
года Профессор пишет о встрече с неким американцем, с ходу обвинившим англичан в
"феодальных пережитках", а самого Толкиена - в "оксфордском акценте": "Очень
интересный молодой американский офицер, из Новой Англии [историческая область на
крайнем северо-востоке США. - М.М.]... Когда я услышал, как этот янки бормочет о
"феодализме" и его результатах в английском классовом расслоении и социальном
поведении, я дал бортовой залп. Бедный простак не имел, конечно, даже самого бледного
понятия о "феодализме" или об истории вообще - будучи инженером-химиком. Но
невозможно выбить "феодализм" из американской головы, так же как и "оксфордский
акцент". Я думаю, он был впечатлен, когда я сказал, что отношение англичан к
швейцарам, дворецким и торговцам так же связано с "феодализмом", как небоскребы - с
индейскими вигвамами, или отдача своей шляпы даме - с современным способом взимания
подоходного налога; но я уверен, что я его не убедил. Однако я вдолбил ему в голову слабое
понятие о том, что "оксфордский акцент" (под которым, как он вежливо сказал мне, он
имел в виду мой) не был навязан мне, но я выучил его с детства - и тем более это
изобретение не феодализма или аристократии, но в высшей степени среднего
буржуазного класса. После того как я сказал ему, что его "акцент" звучит для меня как
английский, вытертый грязной губкой, и в общем, как кажется английскому
наблюдателю, вкупе с американской сутулостью указывает на неряшливых и
недисциплинированных людей - что ж, мы расстались очень дружелюбно!".
И вот теперь, с 1965 года, эта толпа американских варваров объявила ничего не
подозревавшего Толкиена своим кумиром - и с этого начался всемiрный маразм,
известный как движение толкиенистов. Причины и последствия этого явления мы
проанализируем в конце книги, а сейчас укажем на то, в какие формы это вылилось. К
1968 году появилось множество шизофренических сект: одни утверждали, кто описанный
Толкиеном мiр и сейчас где-то существует, другие добавляли, что с помощью ЛСД его,
пожалуй можно и достичь, получив впечатления ничуть не хуже, чем Фродо... Иные
(особенно хиппи) сделали вывод, что, коль Профессор с детства любил природу, то он
является предтечей движения "зеленых" - и это ещё не самая большая нелепость,
исходившая из уст этих несчастных, поскольку стены американских университетов
покрылись плакатами: "Да здравствует Фродо!", "Вперед, к Средьземелью!", "Гэндальфа в
президенты!". Трудно представить себе что-нибудь более безобразное. Даже С.М. Печкин,
сам не очень-то адекватный, возмутился: вся суть Гэндальфа в том, чтобы категорически
отказываться от всякой власти над людьми, какие уж тут президенты! Да и Фродо не
столь уж непогрешим, не говоря уже о том, что именно лозунг "Вперед, к
Средьземелью!", выдвинутый Феанором, повлек за собой целые века тяжких бедствий,
войн и тьмы... Вполне логично, что, узнав о создании Нью-Йоркского общества
толкиенистов (1965), Профессор тяжело вздохнул: "Это лунатики... Такие вещи
наполняют меня чувством тревоги и подавленности". В письме этому "обществу" он
вежливо, но настойчиво просил не использовать своё имя - но это было безрезультатно.
Толкиен, с одной стороны, мог радоваться: впервые в своей жизни он выбился из
бедности (предыдущие семьдесят лет он с трудом сводил концы с концами), хотя и в
дальнейшем испытывал постоянные финансовые трудности. На гребне популярности ему
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удалось переделать "Дракона" (1965), опубликовать сборник "Tolkien Reader" (1966),
переиздать "Хоббита" и "Властелина Колец" в исправленной редакции (1966), выпустить
книгу "Бежит дорога вдаль и вдаль" (1967), в которой был представлен лингвистический
анализ эльфийских песен из "Властелина Колец" с музыкой Дональда Свона, а также
опубликовать "Кузнеца из Большого Вуттона" (1967). В 1967 году Толкиен участвовал в
новом английском переводе Библии (т.н. Иерусалимская Библия); он перевёл с греческого
Книгу пророка Ионы. Но радости Профессор отнюдь не испытывал: его необузданные
поклонники не только устраивали маскарады, ели грибы, курили трубки и пили сидр, но и
осаждали его дом в Оксфорде, выкрикивая лозунги и задавая идиотские вопросы вроде
таких: каково финское влияние на квенья? были ли у балрогов крылья? к какому
ботаническому семейству относятся симбэльминэ и маллорн? существовал ли феодализм
в Гондоре? какую керамику делали роханцы? и т.п. Журналисты и телевизионщики
подбирались к дому, пытаясь сделать фотографии прямо через окна; лишь снятый Би-БиСи фильм "Толкиен в Оксфорде" (30 марта 1968 года) немного сбил их ажиотаж. Поток
читательских писем рос, и издательство "Аллен и Анвин" само взялось отвечать на них.
Но было уже поздно: у Толкиена появился телефон, опубликованный в оксфордском
университетском справочнике, он немедленно стал известен всему мiру, и фанаты не
давали Профессору спать (поскольку тупые американцы из Калифорнии звонили в семь
вечера, забывая о разнице во времени, когда в Англии было три часа ночи). В 1966 году,
правда, удалось удалить телефон из общедоступного справочника. Профессора теперь
звали не по имени, а просто JRRT. Кто-то хотел назвать своего сына именем старика
Гэндальфа, кто-то давал эльфийские имена сиамским кошкам ("представителям
мордорской фауны", по Толкиену), кто-то - быкам, а в 1972 году один фанат додумался до
того, что преподнёс Профессору чашу, на которой выгравировал надпись с Кольца
Всевластия (Толкиен использовал её как пепельницу).

"Если они меня и вправду любят, то почему так безцеремонно обращаются со мной?" возмущался Толкиен. И вправду, после публикации своего романа (1955) он был
настолько занят постоянными ответами на письма читателей, что не написал почти ничего
нового: только безконечно переделывал черновики "Сильмариллиона", пытаясь устранить
все противоречия с реальной историей (что вредило их художественности), писал новые
приложения к "Властелину Колец", в которых пытался логически связать те истории,
которые в двадцатые - тридцатые годы были плодом свободного воображения, что,
несомненно, только повредило качеству этих поздних набросков. Наконец, поскольку
Эдит была больна холециститом и артритом, да и сам Толкиен с 1968 года страдал от
артрита на левой руке, то они сначала сменили адрес, а потом и вовсе переехали в
курортный город Борнмут (Bournemuth) на южном побережье Англии.
Там он спешно дописывал последние наброски к делу всей его жизни "Сильмариллиону", который даже в годы его славы так и не напечатало ни одно
издательство. Еще в 1965 году Профессор признавался: "Честно говоря, я не знаю, что с
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ним делать". Там с 1969 года Толкиен готовил издание грамматики и словарей квенья и
синдарина. Там он узнал о том, что 24 июля 1971 года умер Стенли Анвин и издательство
возглавил Райнер. Там же ранним утром 29 ноября 1971 года Эдит умерла в возрасте 82
лет, прожив с Рональдом пятьдесят пять лет. Стало очевидно, что и конец Профессора не
за горами. Но он ещё сделал последний рывок: страдая от одиночества, он не утратил
общественной и творческой активности и, сохраняя ясный ум, вернулся в Оксфорд.
Колледж "Мертон", где он работал в 1945 - 1959 годах, предоставил ему маленькую
квартиру в центре города с безплатным питанием.

Дж.Р.Р. и Э.М. Толкиены
Менее чем за два года Толкиен успел объехать множество городов, где ему вручали
награды и титулы, навестил всех своих многочисленных детей и внуков, а также детей и
внуков Хилари (который после Первой мiровой занимался исключительно садоводством и
умер летом 1976 года), двоюродных и троюродных родственников, школьных и
университетских знакомых, продолжал знакомство с Р.Мурреем и У.Х.Оденом. В 1972
году Толкиен был представлен королеве Елизавете II и получил титул Командора
Британской империи (Льюис в свое время отказался от этого титула, Толкиен же всегда
был глубоко безразличен к таким вещам), в 1973 году обсуждал с Кристофером будущее
издание "Сильмариллиона", продолжал отвечать на письма читателей. 28 августа 1973
года он прибыл в Борнмут, на следующий день написал письмо Присцилле, полное
творческих планов, а в воскресенье, 2 сентября 1973 года, скончался в больнице от острой
язвы желудка и плеврита. Эта смерть была столь неожиданной, что даже не все дети
успели с ним попрощаться (Кристофер и Майкл были за границей).
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Последняя фотография Толкиена
Рональд и Эдит Толкиены похоронены в одной могиле в католической части
Уолверкотского кладбища на северной окраине Оксфорда; могила эта хорошо видна с
входа на кладбище. В соответствии с завещанием отца Кристофер выбил на могильной
плите:
Edith Mary Tolkien, Luthien, 1889-1971
John Ronald Reuel Tolkien, Beren, 1892-1973
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После смерти Толкиена начался вал публикаций - как давно оконченных произведений,
так и черновых набросков (то, что они вообще приведены к читаемому виду и
расположены в сколько-нибудь осмысленном порядке, - целиком заслуга Кристофера). С
1973 года в течение нескольких лет Кристофер публиковал "Толкиеновский календарь",
включавший рисунки разных лет - вплоть до геометрических орнаментов на обрывках
газет. В 1974 году издана "Прощальная песня Бильбо" (почему-то выпущенная из
"Властелина Колец"; второе издание - 1977 год), в 1975 году Кристофер, уволившийся с
работы ради того, чтобы навсегда посвятить свою жизнь публикации сочинений отца,
опубликовал переводы "Сэра Гавейна и Зеленого Рыцаря", "Перла" и "Сэра Орфео", а
также под одной обложкой были изданы "Дерево и лист", "Кузнец из Большого Вуттона"
и "Возвращение Бьортнота, сына Бьортхельма".
К сожалению, публика восприняла их лишь как произведения автора "Властелина Колец",
а не как ценные сами по себе сочинения. В 1976 году были опубликованы "Письма Деда
Мороза". Переломным стал 1977 год, когда "Аллен и Анвин", скрепя сердце и стиснув
зубы, всё же опубликовали "Сильмариллион", а Хэмфри Карпентер издал "Биографию
Дж.Р.Р. Толкиена" (в 1978 году он же написал книгу "Инклинги: К.С. Льюис, Дж.Р.Р.
Толкиен, Чарльз Уильямс и их друзья"). В 1979 году отдельной книгой вышли "Рисунки
Дж.Р.Р. Толкиена", а в 1980 году Кристофер издал "Неоконченные сказания Нуменора и
Средьземелья" - на мой взгляд, произведение такой силы, что сравнить его можно лишь с
самим "Сильмариллионом". В том же году вышел сборник стихотворений и рассказов
Профессора. В 1981 году увидел свет выполнений Толкиеном перевод "Древнеанглийское
переселение", но самое главное, Х.Карпентер при помощи Кристофера издал огромную
выборку из писем Толкиена. Эта книга, известная как "Письма Дж.Р.Р. Толкиена",
является базовой для любого серьезного исследования его творчества. В 1982 году вышел
"Мистер Блажь", в 1983 - перевод "Финна и Хенгеста", а в 1984 году Кристофер выпустил
сборник ""Чудовища и критики" и другие эссе".
В 1983 году Кристофер Толкиен начал осуществлять грандиозный проект издания
черновиков и неопубликованных работ своего отца под названием "История
Средьземелья". Всего в этой серии вышло 12 томов. Тома 1-2 - "Книга утраченных
сказаний", самые ранние наброски (с 1917 года), включая "Хижину потерянной игры" и
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"Падение Гондолина" - вышли в 1983 - 1984 гг. Том 3 "Баллады Белерианда" (1985)
включает две версии "Детей Хурина" и "Слова о Лэйтиан", а также сильно недописанные
поэмы с комментариями К.С. Льюиса и С.Анвина (от 1937 года). Том 4 "Формирование
очертаний Средьземелья" (1986) включает разнообразные отрывки черновиков
"Сильмариллиона" о Первой эпохе, включая различные детали Сотворения мiра и Конца
Света, наброски хронологии и даже их перевод на древнеанглийский (Толкиен не мог
обойтись без этого!). Том 5 "Потерянная дорога" (1987) включает тексты о Первой и
Второй эпохах, существовавшие к началу написания "Властелина Колец", включая
наброски легенд о Нуменоре, собственно повесть "Потерянная дорога" (незаконченную,
но великолепную!), множество разных отрывков и - самое ценное для лингвистов "Этимологии" (сравнительный словарь эльфийских корней), послужившие основой для
воссоздания современными исследователями языков квенья и синдарин. Тома 6-8
("Возвращение Тени", 1988, "Предательство Изенгарда", 1989, и "Война Кольца", 1990) это черновики к "Властелину Колец". Том 9 "Саурон низверженный" (1991) включает
черновики шестой книги "Властелина Колец" (с эпилогом) и несколько не связанных с
ней материалов, в том числе и написанных Кристофером. Том 10 "Кольцо Моргота" (1993)
включает поздние, очень подробные редакции "Сильмариллиона" (интересно, что в конце
жизни Толкиен склонялся к версии "круглого мiра" - то есть что Арда была круглой
изначально; но, на мой взгляд, эта версия по своей выразительности уступает той, которая
представлена в "Сильмариллионе"). Самым известным произведением десятого тома
является, несомненно, "Athrabeth Finrod ach Andreth". Том 11 "Война Камней" (War of
Jewels; 1994) состоит из ряда поздних черновиков "Сильмариллиона". Наконец, том 12
"Народы Средьземелья" (1996) содержит черновики пролога и приложений к "Властелину
Колец", много других поздних отрывков, а также очень интересную единственную главу
ненаписанного продолжения к "Властелину Колец" - "Новая тень".
Так сформировалась триада самых авторитетных исследователей Толкиена
восьмидесятых годов: Кристофер Толкиен, Хэмфри Карпентер и Том А.Шиппи (Shippey),
преподаватель английского языка в Лидсском университете, лично знакомый с
Профессором. В девяностые годы, а потом и в начале двадцать первого века, заблистали
новые имена исследователей. Чуть подробнее об этом я скажу в главе 7, а сейчас лишь
отмечу изданные К.Ф.Гоштеттером "Осанве-кента" и "О квенди и элдарах" (оба - 1998);
опубликованный Арденом Смитом текст 1919 года, написанный сарати Румила; ряд
лингвистических материалов, опубликованных в журнале "Vinyar Tengwar"; а также
"Роверандом", отысканный и изданный лишь в 1998 году (с посвящением сыну Майклу;
на русском языке вышел отдельной книгой в 2003 году). Наконец, в апреле 2007 года в
Великобритании вышел составленный Кристофером из тысяч отрывков роман "Дети
Хурина" - спустя 33 года после смерти Толкиена и спустя 90 лет после первых набросков
о детях Хурина. В 2010 г. Кристофер опубликовал две аллитеративные поэмы своего отца
по мотивам германского эпоса под общим названием «Легенда о Сигурде и Гудрун», а в
2013 г. он издал еще одну аллитеративную поэму – «Падение Артура». Таким образом,
практически всё, написанное Толкиеном, к настоящему моменту опубликовано – за
исключением ряда писем и дневников (а это-то, к сожалению, как раз самое интересное!).
Следует сказать пару слов о сыновьях Профессора: Майкл умер рано, в 1984 году, в
возрасте 64 лет; старший сын, католический священник Джон, скончался в 2003 году, и
его старость была омрачена скандалами. Кристофер и Присцилла живы до сих пор, и их
позиция в отношении авторских прав, отказа допускать исследователей к дневнику отца и
непримиримо враждебная позиция в отношении экранизаций Питера Джексона вызывают
массу нареканий.
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Толкиен умер более четырёх десятков лет назад - это, конечно, недостаточный срок для
того, чтобы оценить человека, но в данном случае зачастую этого даже и не пытаются
сделать. Х.Карпентер подчеркивал, что истинная биография Толкиена - это его книги, а не
внешняя скучная жизнь: "По существу, кем он воистину не был, так это старым
добропорядочным профессором. Как будто некий дух унёс его с собой вон из Оксфорда,
тело осталось, а душа бродила где-то далеко, далеко, по лугам и горам Средьземелья".
Оксфордский профессор-христианин К.Килби, друживший с Толкиеном с последние годы
его жизни, писал: "Он прожил обычную жизнь смертного человека - немногим более
восьми десятков лет. Но в нём было что-то и от эльфийского безсмертия. Об этом
знают тысячи и тысячи людей, приобщившихся этому безсмертию через его книги.
Толкиен был "не от мiра сего" в лучшем смысле этих слов...". И об этом-то человеке мы
практически ничего не знаем! Мы наслышаны о нём, но ничего не знаем по сути! В
российских литературоведческих словарях до недавнего времени говорили лишь, что
книги Толкиена посвящены "борьбе добра со злом" (избитая и ничего не говорящая
формулировка), извращению властью (это есть, но это лежит на поверхности и является
второстепенной темой), а то даже пытаются привязать их к "теме маленького человека"
(вот где сказывается подлинное убожество наших критиков!). В Энциклопедии Кирилла и
Мефодия, к примеру, ещё в 2002 году была помещена попросту смехотворная статья о
Толкиене (в 2006 году её оттуда, к счастью, убрали и заменили на вполне приемлемую): из
её двенадцати строк можно узнать, что "Властелин Колец", оказывается, не что иное, как
"сказочно-рыцарская эпическая трилогия", а вся её суть (о "Сильмариллионе" там вообще
ни слова не сказано) - что бы вы думали? - это "пессимистическая концепция о
необратимом влиянии зла на историческое развитие". Нет ни малейших сомнений, что
авторы этой статьи попросту никогда не читали "Властелина Колец", где прямо сказано:
"Тьма не вечна, и не так уже много место занимает она в мiре". (Заметим в скобках, что
называть пессимизмом трезвое осознание своего конца, своей смертности - давняя
привычка убогих умов, про которых ещё Шпенглер говорил: "И здесь поднимается вопль
насчет пессимизма, тот вопль, с которым вечно-вчерашние набрасываются на всякую
мысль, предназначенную исключительно для следопытов завтрашнего дня". Подробнее на
этот счет я выскажусь в следующей главе.) Всё это было бы смешно, когда бы не было так
грустно: что, если кто-нибудь примет это нелепое утверждение за чистую монету?! В
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последнее время, слава Богу, ситуация стала меняться к лучшему. Хочется надеяться, что
и моя работа внесет свою лепту в это дело.
Когда же мы поймем, что вместо биографий десятков материалистических философов,
жалких представителей "профессорской философии" (по Шпенглеру), пора наполнить
наши словари жизнеописаниями христиан? Когда мы откажемся от рационалистического
взгляда на мiр - взгляда, который присущ всевозможным Голлумам, которым "не давали
покоя корни и начала всего сущего: он нырял на дно глубоких озер, подкапывал деревья и
растения, прорывал ходы вглубь зеленых курганов и, наконец, отучился поднимать глаза к
вершинам, забыл, как выглядят листья, и перестал обращать внимание на цветы,
раскрытые навстречу небу. Зато он привык смотреть вниз и прислушиваться к звукам,
которые доносятся из-под земли"?. В этом небольшом отрывке выражена глубочайшая
идея о материалистической науке как откровенном богоборчестве, которое ведет не к
истинному познанию мiра, а прямо в пасть к диаволу. Этому ложному знанию должно
быть противопоставлено истинное знание. Когда в 1969 году дочь Райнера Анвина
спросила Толкиена, в чём смысл жизни, он ответил: "Главная цель жизни для каждого из
нас - увеличивать в соответствии в соответствии с нашими способностями наше
знание о Боге всеми доступными способами и быть подвигнутыми через это к Его
прославлению и благодарению", - и добавил латинскую молитву (она есть и на
церковнославянском): "Хвалим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим
Тебя, благодарим Тебя, ибо велика слава Твоя", а также цитаты из Дан.2:52-90 и Пс.148. В
этом же письме Профессор подчеркнул, что вне веры в Бога нет никакого смысла жизни.
Много ли найдётся в XX веке, да тем более на Западе, людей, которые ответили бы так на
вопрос о смысле жизни?! Так постараемся же не уподобляться мистеру Томпкинсу из
"Листа кисти Ниггля" (см. далее) и понять Толкиена таким, каким он был, отрешившись
от ложных стереотипов.
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ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ТВОРЧЕСТВА
Прежде чем сказать что-либо о сути творчества Толкиена, надо сразу определиться с
основным мотивом, пронизывающим всю его жизнь - с религией. Итак, вернемся к 1900
году, когда Мейбл Саффилд-Толкиен со своими детьми, а также её сестра Мэй приняли
католицизм. Попробуем только представить себе, что это для них значило. Мейбл
овдовела в 25 лет; и хотя у нее на руках и было двое детей, и хотя сто лет назад люди
жили не так, как сейчас, но всё равно - даже тогда подразумевалось, что молодой и
красивой вдове отнюдь не зазорно вступить во второй брак. Но она ни на миг не
задумалась об этом, а решительно порвала со своей роднёй и посвятила оставшиеся
восемь лет своей короткой жизни воспитанию детей в духе ревностного католицизма. За
эти годы она успела так глубоко привить Рональду и Хилари основы религии, что потом
отцу Френсису уже не пришлось что-либо исправлять или закреплять - настолько хорошо
дети Мейбл усвоили её уроки.

Читая письма Толкиена, не перестаешь удивляться тому, до какой степени каждый шаг,
каждый вдох его были пронизаны религией. Он постоянно с умилением рассказывает о
церковных службах и фресках. Политику мiровых держав и ремонт на улицах Оксфорда
он оценивает исключительно с религиозной точки зрения, и никак иначе. Даже в тех
вопросах, где подавляющее большинство лучших консервативных мыслителей (в том
числе и русских) позволяли себе несколько вольные рассуждения, Толкиен никогда не
забывает о христианском вероучении. Многие из этих мыслителей, являясь убежденными
защитниками христианства (Православия, если речь идет о России) как государственной
религии, сами, однако, были не очень воцерковленными людьми; в ещё большей степени
это может быть сказано о западных христианских мыслителях. Возьмем хотя бы
Достоевского: он лично был безупречным сыном Церкви, но к его произведениям и
статьям есть ряд серьезных вопросов с точки зрения их соответствия догматам
Православия. Тютчев, величайший русский поэт и политик, всю жизнь отстаивавший
интересы Православия, вёл весьма вольный образ жизни и лишь на смертном одре стал
по-настоящему церковным человеком. Католик Толкиен выделяется на этом фоне в
лучшую сторону: даже свою личную жизнь он всецело подчинял руководству своей
Церкви. Вспомним, как он ни разу не нарушил запрет отца Френсиса на отношения с Эдит
в течение долгих пяти лет; ещё более примечательно то, что никогда, ни на один миг
Толкиен не забывал о грехопадении Адама и о неискоренимой испорченности людей этой темой полны его письма к самым разным людям, исходя из этого он строил
воспитание своих детей. Это умиляет: ну кто ещё из европейцев мог бы, невзирая на «дух
века сего», написать в середине XX века, в век антихристианских концепций Фрейда и
Маслоу: «Суть падшего мiра состоит в том, что лучшее достигается не через
свободное наслаждение или то, что называется «самореализацией» (как правило, этим
лестным термином обозначается потворство собственным слабостям, абсолютно
неблагоприятным для самореализации других людей), но через самоотречение и
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страдание»?! (Подробнее о мотиве грехопадения в творчестве Толкиена речь пойдет
ниже.)
Исключительно с христианских позиций Толкиен говорил и о любых научных вопросах.
Возмутительно, когда некоторые ученые (от астрономов до археологов) называют себя
православными, но при этом пытаются насильственно подогнать вечные истины
христианства в прокрустово ложе постоянно меняющихся теорий и гипотез. Кое-кто из
них утверждает, что, дескать, надо разделять науку и богословие, что они должны
дополнять друг друга, но при этом существовать изолированно друг от друга... Это
заимствованный из протестантизма подход представляет собой откровенное кощунство,
напоминающее, кстати, вышеупомянутое утверждение К.С. Льюиса о разделении
церковного и гражданского брака. Нет, практика показывает, что всякий раз, когда
Церковь объявляют независимой от государства, это приводит к ущемлению Церкви; если
дать возможность ученым, пусть даже искренне православным, проводить исследования,
не оглядываясь на богословие, то в научном сообществе очень скоро возникнет если не
материализм, то какие-нибудь новые ереси. П.А. Флоренский называл светскую науку
блудной дочерью богословия, забывшей свою мать. Потому и невозможна никакая
истинная наука вне Церкви: это прекрасно понимал Толкиен, когда занимался, например,
вопросом о происхождении языка. Язык, по Толкиену, это никоим образом не продукт
"общественного договора" или "сигнальная система высших приматов", но изначально
данный нам Богом дар, притом поэтический (Том Бомбадил, многими чертами
напоминающий Адама до грехопадения, говорит исключительно стихами) и мистический
(в том смысле, что слово не просто обозначает предметы реальности, как считает
материалистическая наука со времен И.П. Павлова, но связано незримыми нитями с
внешним мiром). Для героев Толкиена существуют запретные, табуированные темы и
слова, которые нельзя произносить вслух: Арагорн запрещает хоббитам употреблять
слово "привидение", Гэндальф ругает Пиппина за то, что он назвал Фродо "властелином
Кольца", а Элронд одергивает самого Гэндальфа, когда тот произносит на священной
территории Ривенделла слова на Чёрном наречии. Толкиен придерживался древнейшей
первобытной традиции не называть своё настоящее имя (гномы и энты в данном смысле образец для подражания); да и сам он был для окружающих Рональдом, а не Джоном
Рональдом Руэлом. И - стыдно сказать - почти никто из философов не удосужился даже
обратить внимание на эту тему и сравнить, например, философию языка и имени у
Толкиена с таковыми же у Флоренского и особенно А.Ф. Лосева! Лишь в 2010 – 2013 гг.
Ольга Потапова поставила в один ряд философию мифа Толкиена с философией мифа
Шеллинга и Лосева, а Анна Матвеева увязала вопросы философии языка другого
«Инклинга» Барфилда с философией языка Флоренского и Лосева. Но полное раскрытие
общности платонической, имяславческой традиции философии языка в разных
национальных философских традициях остается задачей на будущее.
Каменкович и Каррик по этому поводу цитируют "Мысль и язык" о. Павла Флоренского:
"Слово, как посредник между мiром внутренним и мiром внешним, то есть, будучи
амфибией, живущею и там и тут, устанавливает, очевидно, нити своего рода между
тем и другим мiром, и нити эти, какими бы ни были они мало приметными взору
позитивиста, суть, однако, то, ради чего существует самое слово, или, по крайней мере,
суть первооснова всех дальнейших функций слова... Иначе говоря, словом преобразуется
жизнь". "Имя Божие есть Сам Бог, хотя Сам Бог и не есть только Имя", - доводит до
логического конца мысль об энергийной сущности имени А.Ф. Лосев. Здесь мы видим
принципиальное противостояние двух подходов: для физиолога слово - всего лишь
"вторая сигнальная система", образующая сложные условные рефлексы в мозгу, но
материально не существующая, для христианина же слова существуют независимо от
реальности и потому могут влиять на неё. Вспомним сцену взятия ворот Минас Тирита:
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таран длиной в сотню локтей окован железом, но он не может проломить ворота сам по
себе; но он зовется Грондом - в честь молота Моргота (дьявола) - а на нем вытравлены
заклятья, несущие гибель всему живому. И Король-Кольцепризрак берет ворота отнюдь
не штурмом: "Таран ударил в створки, и над городом, словно гром по небу, прокатился
гул. Но железные створки и стальные столбы Ворот выдержали удар. Тогда Черный
Полководец приподнялся в стременах и страшным голосом выкрикнул на забытом языке
неведомое заклятие - грозное, неумолимое, насквозь пронзающее сердца и камни. Трижды
прокричал он заклятие; трижды раскатился над городом удар тарана. На третьем
ударе Главные Ворота Гондора не выдержали. Словно встретив заклятие призрака
грудью и не устояв перед ним, они пошли трещинами. Сверкнула ослепительная молния, и
створки грудой железа обрушились на землю". Подобных примеров у Толкиена
множество: от клятвы Феанора и проклятия детей Хурина до Сотворения мiра одним
только Словом: "Эа!" (Да будет!).
Итак, христианство пронизывает все этажи жизни и творчества Толкиена: от лингвистики
до мифологии. Широко известно его высказывание: ""Властелин Колец" - конечно, в
основе своей религиозная и католическая книга; вначале [она была ей] неосознанно, но
[стала] осознанной при пересмотре. Вот почему я не вставил или вырезал практически
все ссылки на что-либо вроде "религии", на культы и практики, в воображаемом мiре.
Ибо религиозный элемент растворён в самом повествовании и символизме... Я должен
быть очень благодарен за то, что я был обращен (с восьми лет) в Веру, которая
воспитала меня и научила меня тому малому, что я знаю".
Если говорить ещё шире, то вообще не бывает великих мыслителей вне религии (а
великие мыслители - это те, кто правильно понимает сущность мiроздания), поскольку вне
религии нет правильного представления о мiре, а значит, невозможно предвидеть будущие
события. Рационалист, материалист, атеист может строить какие угодно прогнозы, но ни
один из них никогда не сбудется, потому что ему неведомо, в чем смысл истории и где её
начало и конец. "Человек, опирающийся на факты, и поэт никогда не поймут друг друга",
- сказал О.Шпенглер (о нём я планирую написать отдельный очерк). Для рационалиста мiр
соткан из причинно-следственных связей, не имеет никакого высшего плана - и отсюда
возникла гнуснейшая идея безконечного механического "прогресса". Для верующего
любой камень, травинка или птичка имеют своё место в Божьем замысле, ибо весь мiр это разумное творение Бога (разумное, конечно, не в нашем земном смысле). Это
мiроощущение полностью охватывает и Толкиена. Процитируем начало его
"Мифопоэйи", обращенной к К.С. Льюису:
Ты к дереву относишься прохладно:
Ну, дерево, растет себе и ладно!
Ты по земле шагаешь, твёрдо зная,
что под ногами просто твердь земная,
что звезды суть материи обычной
комки, по траектории цикличной
плывущие, как математик мыслил,
который всё до атома расчислил.
Как тут не вспомнить стихотворения Тютчева - от юношеского "Нет места вымыслам
чудесным, рассудок всё опустошил..." до зрелого "Не то, что мните вы, природа:/ не
слепок, не бездушный лик;/ в ней есть душа, в ней есть свобода,/ в ней любовь, в ней есть
язык..."! Толкиен же продолжает:
А между тем, как Богом речено,
Чей Промысел постичь нам не дано,
как будто без начала и конца,
как свиток, разворачивается
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пред нами Время, - и не внять в мiру нам
таинственным его и странным рунам.
И перед нашим изумленным глазом
бессчетных форм рои проходят разом, прекрасные, ужасные фантомы,
что нам по большей части незнакомы,
в которых узнаём мы иногда
знакомое нам: дерево, звезда,
комар, синица, камень, человек...
Задумал Бог и сотворил навек
камнеобразность скал и звёзд астральность,
теллур земли, дерев арбореальность;
и люди из Господних вышли рук гомункулы, что внемлют свет и звук.
Приливы и отливы, ветер в кронах,
медлительность коров, сок трав зелёных,
гром, молния, и птиц стремленье к свету,
и гад ползучих жизнь и смерть - всё это
Всевышнему обязано зачатьем
и Божией отмечено печатью.
При всём при том в мозгу у нас оно
отражено и запечатлено.

Но дерево не "дерево", покуда
никто не увидал его как чудо
и не сумел как "дерево" наречь, без тех, кто раскрутил пружину-речь,
которая не эхо и не слепок,
что лик Вселенной повторяет слепо,
но радованье мiру и сужденье
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и вместе с тем его обожествленье,
ответ всех тех, кому достало сил,
кто жизнь и смерть деревьев ощутил,
зверей, и птиц, и звёзд, - тех, кто в темнице
засовы тьмы подтачивает, тщится
из опыта предвестие добыть,
песок значений моя, чтоб намыть
крупицы Духа, - тех, кто стал в итоге
могучими и сильными, как боги, кто, оглянувшись, увидал огни там
эльфийских кузниц, скованных гранитом,
и увидал на тайном ткацком стане
из тьмы и света сотканные ткани.
Тот звёзд не видит, кто не видит в них
живого серебра, что в некий миг,
цветам подобно, вспыхнуло в музыке,
чье эхо на вселенском древнем лике
поднесь не смолкло. Не было б небес лишь вакуум! - когда б мы жили без
того шатра, куда вперяем взоры
на шитые эльфийские узоры;
негоже землю нам воспринимать
иначе, чем благую Первомать.
Это мiроощущение Толкиена естественным образом должно было выразиться в
мифотворчестве - и выразилось. Напомним, что этнограф Ю.П. Миролюбов (1892 - 1970),
современник Профессора, также определенно считал способность к мифотворчеству
показателем того, жива или мертва культура (либо отдельный человек). "Мост к
платформе 4 мне менее интересен, чем Биврёст [название радуги в скандинавских
мифах. - М.М.], охраняемый Хеймдаллом и Гьяллахорном", - провозгласил Толкиен. (Как
тут не вспомнить Достоевского: "А я объявляю, что Шекспир и Рафаэль - выше
освобождения крестьян, выше народности, выше социализма, выше юного поколения,
выше химии, выше почти всего человечества!.. "). Для Толкиена каждое дерево было
разумным существом, и даже в неживых предметах он видел живое: вспомним, что
Кольцо Власти или Сильмарилы ведут себя не как бездушные вещи, но как нечто,
имеющее внутреннее наполнение. Леголас во "Властелине Колец" говорит о камнях,
которые помнят, как живые, времена древних эльфов: "Я слышу плач камней: "Из глубины
они добыли нас, искусной рукой огранили нас, во дворцах своих высоко вознесли нас - и
ушли навек". Они ушли отсюда. Они ушли в Гавань много-много лет назад".
Но читатель вправе прервать мои похвалы в адрес Профессора и задаться вопросом о том,
насколько ценны произведения католика Толкиена для современного православного
русского человека. В самом деле, ведь православные богословы сейчас часто обращаются
к лучшим трудам своих инославных и даже иноверных коллег, сохраняя при этом
верность догматам Православия, и в этом нет ничего зазорного. Но проблема заключается
ещё и в том, что Толкиен оказывается намного ближе к Православию, чем многие другие
западные консерваторы. Это отмечали многие российские исследователи, но объяснения
этому не находили. Каменкович и Каррик пошли дальше других и решились на
толкование книг Профессора путём сопоставления с сочинениями о. П.Флоренского и со
святоотеческим богословием; но и они не нашли причину, по которой такое
сопоставление вообще стало возможным. "Внутреннее созвучие Толкиена некоторым
православным мыслителям, - пишут Каменкович и Каррик, - поистине достойно
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удивления, так как Толкиен, кажется, никогда с Православием не сталкивался". На самом
деле ничего удивительного тут нет, и я берусь утверждать, что нашёл несколько вполне
объективных причин, по которым творчество Толкиена оказалось столь близким к
Православию.
Главная из них заключается, конечно, в прямом обращении к святоотеческому наследию I
тысячелетия нашей эры, когда весь Запад принадлежал единой Вселенской Православной
Церкви, управляемой Вселенскими Соборами. Папы Римские были одними из пяти
патриархов. Многие Папы тех веков канонизированы и чтутся Православной Церковью до
сих пор, в том числе и папа Григорий I Великий (590 - 604), он же св.Григорий Двоеслов,
проведший реформу церковных напевов по образцу Византии (Толкиен особенно любил
грегорианские напевы. Отметим, что даже такой одиозный католик, как В.С. Печерин,
каялся о своем отступничестве и рыдал, слыша эти хоралы, а современный русский
традиционалист, композитор Владимiр Мартынов, связывает историю модернизации
Запада именно с отказом от григорианской монодии).
Множество святых просияло в те времена в Европе, в том числе в Ирландии и Исландии
(почитание многих из них в XX веке среди православной паствы Европы любовно
восстанавливали св. Иоанн (Максимович), Сан-Францисский и Шанхайский Чудотворец и
митр. Сурожский Антоний (Блюм)). Среди этих святых - и покровительница Парижа
св.Геновефа (Женевьева, 420 - 500), в день которой, 3 января, родился Толкиен и которую
он считал своей покровительницей. Наиболее восприимчивы к христианскому учению
оказались кельтские регионы Европы, в то время как германский и римский дух были
препятствием на пути христианизации: "То, что в готическую эпоху истинное
христианство вообще смогло сформироваться на европейской почве, вопреки
германскому сопротивлению, следует приписать кельтскому влиянию. Кельты были
религиозны и имели склонность к иррациональному. Там, где обитали кельты,
христианство стало возможным. Это были те самые земли, среди жителей которых
католическая Церковь и по сей день смогла хоть как-то сохранить христианский образ
жизни". Так писал в 1938 году В.Шубарт; так же мыслил и А.Дж. Тойнби, пытавшийся
даже выделить кельтов в особую "дальнезападную" цивилизацию.
Но со временем некоторые из римских епископов (Пап) из своекорыстных политических
побуждений, а также из-за особого «римского», «юридического» способа мышления стали
вводить недопустимые новшества, начиная с filioque. Этот процесс ускорился после
образования империи Карла Великого (800 год), а в 1054 году Рим уже формально отпал
от Православной Церкви. После варварского разгрома Константинополя крестоносцами в
1204 году раскол стал необратимым. Так сформировался папизм, римский католицизм.
Его главнейшие отличия от Православия коренятся в политической гордыне пап,
наложенной на противный христианству римский и частично германский дух. В первую
очередь, это юридизм, сухая схоластика. Отсюда идея чистилища и т.д. Как показал
владыка Антоний (Храповицкий) в своей работе "Догмат искупления" (1917), корнем
отпадения Рима от Вселенской Церкви стала "теория сатисфакции", возникшая в XI веке и
соединившая сухой юридизм римского права с рыцарскими понятиями германцев.
Согласно этой теории, вся суть миссии Христа сводится к тому, что Он должен был быть
распят, чтобы удовлетворить гнев Бога на Адама. Отсюда - страх вместо любви к Богу,
отсюда - непонимание роли Воскресения Христова и совершенно нелепая ситуация на
Западе, когда главным праздником стало Рождество, а не Пасха. (Эта "теория
сатисфакции" прижилась и в протестантизме (ср. «Лев, колдунья и платяной шкаф»
Льюиса), а в Синодальный период - и в России, принеся много вреда нашему
богословию.) Во-вторых, это опора на грубую силу, борьба с еретиками и ведьмами их же
средствами (отсюда инквизиция, крестовые походы; отсюда и тот позорный для папства
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факт, что король Франции Филипп IV Красивый, который на Руси давно был бы
причислен к лику святых, оказался проклят папством по чисто политическим причинам).
Но сводить христианскую веру европейцев к папизму не только неправильно, но и
несправедливо. Какое дело было испанским или английским крестьянам до безобразий
римских пап? Разве виноваты они в том, что оказались в той части Церкви, которая отпала
от полноты Православия? Разве чем-то отличалась их вера до и после 1054 года? Ведь
многовековые христианские Традиции Европы продолжались в форме народной веры. И
протестантизм в XVI веке восстал не против юридических основ папизма - напротив, он
лишь довел их до логического конца - а именно против этой народной веры. "Народность"
же Толкиена, выросшего в деревне, широко известна: когда в 60 лет он впервые увидел
диктофон, то испугался и прочитал в него "Отче Наш" по-готски, дабы изгнать бесов. Вот
уж поистине, наш человек! В этих условиях католицизм для простых европейцев ирландцев, французов, испанцев, португальцев, итальянцев, южных немцев - стал
синонимом Традиции, восходящей к I тысячелетию от Р.Х. Испанский католический
философ Р.Маэсту, расстрелянный республиканцами 1 октября 1936 года, сравнил
Испанию и анти-Испанию, Традицию и контртрадицию с дубом и плющом. Дуб - это
многовековое испанское христианство. Плющ - это внешние, наносные
рационалистические влияния (протестантизм, либерализм). Вырвать этот плющ с корнем вот в чем задача истинного христианина.
Однако православных не может не волновать и проблема наличия хотя бы ущербной
благодати в католической Церкви. Сохраняется ли там Апостольская преемственность?
Действительны ли семь Таинств? Лишь немногие богословы за две тысячи лет
христианства пытались не соглашаться с этим. Многовековая практика Церкви, начиная с
борьбы против донатизма в II веке, позволяет однозначно утвердительно ответить на этот
вопрос. Так же постановил и Архиерейский Собор РПЦ 2000 года. А это значит, что
частично благодать действует и в католической Церкви. Да, Полнота Даров Св. Духа
обретается исключительно в Православной Церкви, и нигде более. Но Дух веет, где хочет,
и Он может действовать хоть на китайца, хоть на мусульманина, призывая их к св.
крещению. Ведь и раскаявшийся разбойник, распятый вместе с Христом, не был крещен но попал в рай. Мы, люди, не может судить об этом. Наш долг - быть Православными, а не
рассуждать о том, кто из неправославных спасется, а кто нет. Кажется, митрополит
Филарет (Дроздов) сказал: "Я не знаю, спасутся ли католики. Я знаю лишь, что если я
приму католицизм, я точно не спасусь". Таким образом, если протестант или атеист
перейдет в католицизм, это для него прогресс. А если Православный - то это регресс.
Но хочу снова подчеркнуть: если речь идет о применимости литературных и
публицистических произведений католика (в данном случае Толкиена) к Православному
просвещению России, главным критерием должны быть не догматы. Толкиен писал
исключительно о дохристианской эпохе, а потому даже если бы он был типичным
католиком-папистом, то никаких догматических расхождений (кроме разве что филиокве)
мы бы не обнаружили. Но главное - в том духе, как понимал христианство тот или иной
автор. Ведь можно быть формально Православным, а верить в Бога чисто логически и
юридически, то есть мыслить по-папистски. А можно быть католиком, но ставить во главу
угла Любовь и исповедовать "иоанновское" христианство, то есть мыслить поправославному. Другое дело, что католическая Церковь - не лучшее место для спасения
(хоть и не худшее). Но ведь есть же такой пример, как св. Франциск Ассизский (начало
XIII века), которого справедливо называют самым "русским" и "православным" из
католических святых! И современные православные европейцы продолжают особенно
чтить его. Одной француженке было видение, в котором св. Франциск стоял рядом со св.
Серафимом Саровским и называл его своим учителем (женщина после этого приняла
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Православие). А испанские мистики XVI века?! Поучителен и пример Фомы Аквинского:
он всю жизнь разрабатывал сухое схоластическое богословие, но в конце жизни имел
Откровение и после этого уже ничего не написал. "Это всё пустое", - говорил он теперь.
Таким образом, Фома Аквинский как личность, видимо, все-таки нашел верный путь к
Богу, но папство узаконило не этот путь молитвенного созерцания, а именно формальную
логику произведений Аквината...
Несомненно, что в истории и современности католической Церкви можно встретить
людей с практически православным восприятием духовной жизни. Природная
одаренность людей не зависит от места их рождения и того, в какой храм ходят их
родители… И среди протестантов (а тем более - католиков) встречаются люди, по своему
внутреннему складу обладающие духовным тактом Православия. Ведь сам св. Григорий
Богослов говорил: «Как многие от наших бывают не от нас, так многие из не
принадлежащих к нам бывают наши, поколику добрыми нравами предваряют веру и,
обладая самою вещию, не имеют только имени». Вспоминая имена Иоанна-Георга
Гамана, Франца Баадера, Шеллинга и многих других, мы видим, что не каждый член
еретического сообщества неизбежно взращивает в себе еретический же духовный опыт…
Даже еретическое солнце проращает в них удивительную чистоту и мистическую
чувствительность… И в итоге те западные подвижники, которые в своем личном опыте
соприкасаются с Православием, оказываются в разрыве с богословием и вне официальной
доктрины своей Церкви, как писал Л.А. Успенский. Даже столь враждебно настроенные
по отношению к Ватикану деятели, как Ф.И. Тютчев и протоиерей Г.В. Флоровский
всегда требовали отличать «римский католицизм от папизма». А священник С.И. Фудель,
друг К.Н. Леонтьева, писал: «Надо отвергать лютеранство, а не лютеран, папство, а не
католиков… Существует только одна-единственная Церковь, Православная Церковь, но
её незримые связи с христианами Запада… нам непостижимы, а они действительно
существуют, и мы знаем, что на Западе есть христиане, гораздо более находящиеся в
Церкви, чем многие из нас». Несомненно, что Франциск Ассизский, Блез Паскаль,
Честертон, Толкиен и Льюис – ярчайшие примеры таких личностей.
Значит, спасение в католической Церкви все-таки возможно вопреки злой воле пап - но
только для тех, кто мыслит по-православному. Это спасение за счет тех черт католицизма,
которые являются общими с Православием, а не за счет его особенностей. Толкиен
мыслил по-православному, в духе западного христианства I тысячелетия н.э. У него нет
ни юридизма, ни малейших следов "теории сатисфакции", ни иезуитской морали "цель
оправдывает средства" ("Я бы не стал лгать даже орку", - говорит Фарамир), ни
оправдания земных притязаний духовной власти (Толкиен очень любил выражение nolo
episcopari; к тому же вспомним Гэндальфа!). Христианство Толкиена имеет
западноевропейский, «нордический», я бы сказал, "кельтский" оттенок (отсюда идеи
учености как добродетели и мотив quest'a) - но никак не римо-ватиканский. Более того,
все основные отрицательные черты западной цивилизации (тесно связанные, разумеется,
и с папством) в произведениях Толкиена осуждаются именно с истинно христианских (а
потому Православных) позиций. Здесь нет никаких загадок. Этому необычайному
созвучию идей Толкиена с Православием есть вполне конкретные причины. Я бы выделил
две группы таких причин: одна связана напрямую с древней Англией, другая - с историей
нового времени.
Говоря о древней Англии, надо иметь в виду, что все отрицательные черты папизма
распространились уже с IX века, ещё до 1054 года, лишь в тех странах Запада, которые
входили в империю Карла Великого. В других странах даже после 1054 года сохранялись
национальные Церкви, бывшие верными Православию (без целибата, с причащением
вином и хлебом). Так было в Скандинавии до 1103 года, так было в Польше и Чехии до
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конца XI века, так было в Ирландии до XII века. В Испании христиане под властью
мавров (мосарабы) также сохраняли свою древнюю организацию и обряды, прежде чем
папству удалось подчинить их себе. Но ярче всех на этом фоне выделяется Англия до
норманнского завоевания 1066 года.
К моменту англосаксонского вторжения кельты римской провинции Британия, а также
ирландцы и часть шотландцев были крещены (с начала V века) - вспомним св. Патрика и
св. Колумбу. Когда язычники-германцы заселили ту территорию, которой они дали своё
имя - Англия, в Уэльсе население уже было христианским. Когда на Западе был
глубочайший упадок культуры, в Ирландии теплилась грамотность, и ирландские монахи
уходили проповедовать на континент, ибо римских проповедников не хватало. Кельты в
эти века создали свою церковь, обряды которой отличались как от римских, так и от
византийских. А что же сама Англия? В 597 году уже упоминавшийся папа св. Григорий
Двоеслов отправил монаха Августина в Британию, где он в день Рождества Христова
крестил кентского короля Этельберта и десять тысяч его подданных в реке Свэйл и
основал Кентерберийскую епархию, до сих пор являющуюся главной в Англии. Именно
это имел в виду Толкиен, когда писал, что северный дух "по воле случая нигде... не проявил
себя так благородно, как в Англии, где он был раньше всего освящён и христианизирован".
Вскоре христианство распространилось и в остальных шести англосаксонских
королевствах; так, в 627 году в день Пасхи св. Павлин крестил в Йорке короля
Нортумбрии Эдвина (причислен к лику мучеников как погибший от рук язычников: в
Мерсии и Нортумбрии в VII - VIII веках случались рецидивы язычества). В 664 году
собрался синод в Уитби, на котором кельтская и английская церкви обсудили разногласия
о дате Пасхи и пришли к единому мнению; теперь и кельты стали праздновать Пасху в
правильный срок. В 681 году собор английских иерархов в Хатфилде под
председательством св. Феодора Грека поддержал решения Вселенских Соборов и,
согласно решению Шестого Собора, осудил ересь монофелитов, тем самым подтвердив,
что английская Церковь является частью Вселенской Церкви. Формально она входила в
состав Римской Церкви, и языком богослужений был латинский, но вплоть до 1066 года
английская Церковь сохраняла все православные догматы и обряды, отвергая папские
новшества. Именно в зените Православия в Англии были созданы все шедевры, изучению
которых посвятил свою жизнь Толкиен, в том числе "Беовульф"; именно тогда семь
королевств были объединены в одно (в 829 году); именно в это время правил святой
король Альфред Великий (871 - 900). В древней Англии сложилась и своя, очень
оригинальная, богословская традиция (позже забытая на многие века и возобновленная
лишь Толкиеном).
Но беда подкралась незаметно. Уже в 979 году англичане убили своего короля Эдуарда, за
что святитель Дунстан, архиепископ Кентерберийский, пророчествовал скорую гибель
стране. Новый король Этельред боролся и с внутренними мятежами, и с очередным
нашествием язычников-датчан, которым Англия вновь стала платить дань (именно к 991
году относится битва при Мэлдоне, которой Толкиен посвятил пьесу "Возвращение
Бьортнота, сына Бьортхельма"). В 1013 году Этельред бежал из страны, которую в 1016
году оккупировали датчане, тоже пока еще православные (в XI веке Скандинавия была
крещена англичанами же по православному обряду, а креститель Норвегии св. мученик
Олаф, изгнанный из страны, жил в Киеве; и лишь в 1103 году было учреждено
католическое общескандинавское архиепископство в Лунде). С пресечением датской
династии в 1042 году престол занял сын Этельреда св. Эдуард Исповедник (персонаж
шекспировского "Макбета"; некоторыми его чертами Толкиен наделил Арагорна). Это
был удивительно благочестивый король; еще в 1030 году в результате видения он
обнаружил пещеру Семи Спящих Отроков в Эфесе. При нём правила шведская принцесса
Анна Новгородская - дочь английской Православной Церкви. Не забудем и то, что

53
шведской принцессой была и Ингигерда - жена Ярослава Мудрого, а его дочь Елизавета
была замужем сначала за норвежским королем Гаральдом, а затем за датским королем. В
Риме целый квартал, где останавливались английские паломники, был назван "Иль Борго
Саксоно" (город саксов).
За годы своего правления (1042 - 1066) св. Эдуард Исповедник (его имя есть и в
православных святцах) добился того, чтобы почти в каждой английской деревне была
церковь. Но в эти же годы английское общество всё более разлагалось: монахи одевались
в роскошные одежды, ездили на охоту, устраивали пиры, спали под балдахинами;
неграмотные клирики разучились читать молитвы, хотя в прежние века Англия была
самой книжной страной в Европе; знать не ходила по утрам в церковь, но приглашала
священников на дом для молитвы во время их разнузданных оргий; распространилось
пьянство. Король же Эдуард, изгнанный своим тестем и другими феодалами, постоянно
жил в Нормандии (его мать была тамошней принцессой) и не мог противодействовать
этому. Перед смертью ему явились два давно умерших святых нормандских монаха,
которых он знал в молодости, и сказали: "За то, что люди, достигшие высочайшего
положения в английском королевстве - графы, епископы, аббаты и члены священных
орденов - являются не теми, за кого выдают себя, но, наоборот, слугами дьявола, за это
Бог через один год и один день после твоей смерти предаст все это проклятое Им
королевство в руки врагов, и дьявол пройдет по этой земле огнем и мечом и всеми
ужасами войны". "Тогда, - ответил св.Эдуард, - я расскажу народу о Божием приговоре, и
люди покаются, и Бог помилует их, как пощадил он ниневитян". Монахи отвечали: "Нет,
не покаются они, и Бог не помилует их".
После смерти Эдуарда встал вопрос о престолонаследии. Сам Эдуард обещал английский
трон Вильгельму Нормандскому (незаконному сыну небезызвестного герцога Роберта
Дьявола); но англосаксонская знать, недовольная проникновением нормандцев в их среду,
избрала королем Гарольда Годвинсона. Положение осложнялось тем, что он обещал
некогда Вильгельму не претендовать на трон, теперь же заявил, что это обещание было
вытянуто у него силой и потому недействительно. Гаральд немедленно поскакал на битву
с норвежским конунгом Харальдом, высадившимся на севере Англии, и разбил его 25
сентября 1066 года у Стэмфордбриджа. Но в это время Вильгельм со своими нормандцами
уже высадился в Англии, и Гарольд поспешил ему навстречу. Воины не успели отдохнуть
после битвы с норвежцами, скачка под проливным дождем вымотала их, и при Гастингсе
14 октября англосаксы были разбиты. Гарольд погиб, его тело было разрублено на части, а
душа незаконно предана анафеме папой римским Александром II (напомним, что
незадолго до этого, в 1054 году, Рим отпал от Православной Церкви), который наряду с
крупными английскими феодалами больше всех поддерживал Вильгельма. Дочь Гарольда
бежала на Русь, где вышла замуж за одного из сыновей Ярослава Мудрого. Печальным
памятником гибели старой Англии стал знаменитый ковёр из Байё длиной 70 м и
шириной 0,5 м, на котором запечатлены как бытовые сцены, так и битва при Гастингсе и
Гарольд со стрелой в глазу.
В один день старой Англии не стало; как и предсказывали святые мужи, Вильгельм
Завоеватель, неспроста названный одним из предтеч Антихриста, был коронован 6 января
1067 года, в Рождество. Все его правление (1066 - 1087) - это постоянное разорение
страны, когда истреблялось население целых областей, деревни и храмы были сожжены,
древнеанглийский язык запрещен, православная литургия отменена, все епископы стали
французами, а старофранцузский язык - официальным (это продолжалось три столетия,
вплоть до эпохи Чосера). Священников Вильгельм принуждал развестись со своими
женами (у католиков священники не вступают в брак), и их дети бродили по стране, прося
милостыню. 20% англичан погибло в эти годы, основная часть аристократии
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эмигрировала в Константинополь, Киев и Крым (где появилась колония "Новая Англия").
Неслучайно Толкиен так тяжело переживал события 1066 года, как будто они
происходили на его глазах.
С тех пор Англия всё глубже и глубже падала в бездну ересей и пороков. Вот этапы этого
пути: убийство архиепископа Томаса Беккета по приказу Генриха II Плантагенета;
переход власти к баронской олигархии при Иоанне Безземельном; возникновение
масонства на основе разгромленных во Франции тамплиеров при трёх Эдуардах (XIII XIV вв.); безбожная Реформация Тюдоров (создание по чисто политическим причинам
англиканской Церкви, которую так ненавидел Толкиен); кровавая революция XVII века и
убийство короля-мученика, рыцаря Традиции Карла I Стюарта и изгнание другого
традиционалистского короля Якова II; истребление кельтов и их языков (начиная с XII
века до наших дней) и колониальная империя в полмiра; окончательное торжество
масонства и либерализма в XVIII - XX веках. Все это стало возможным благодаря
норманнскому завоеванию; и все вышеназванные мерзости как марксистская, так и
либеральная историческая наука считает шагами на пути к "прогрессу", начало которому
положил Вильгельм, превративший "отсталую" православную Англию в "страну
развитого феодализма"... Вспомним текст английского школьного учебника истории
Х.Чемпелла, который цитирует Алиса у Л.Кэрролла: "Вильгельм Завоеватель с
благословения папы римского быстро добился полного подчинения англосаксов, которые
нуждались в твердой власти и видели на своем веку немало несправедливых захватов
трона и земель. Эдвин, граф Мерсии, и Моркар, граф Нортумбрии, поддержали
Вильгельма Завоевателя, и даже Стиганд, архиепископ Кентерберийский, нашёл это
благоразумным и решил вместе с Эдгаром Этелингом отправиться к Вильгельму и
предложить ему корону...". Такова точка зрения официальной британской историографии,
которую детям вдалбилвали в голову в английских школах: Вильгельм, считавшийся
предтечей Антихриста, превратился в "прогрессивного государственного деятеля".
Толкиен принадлежал прежде всего донорманнской Британии, беря из посленорманнской
лишь отдельные черты. Отсюда и его страстное желание писать исключительно на
древнеанглийском. Он умел использовать всё богатство современного английского языка,
но видел, что в древности оно было значительно больше. Бросая вызов духу двадцатого
века, он обращался к старине, и недаром в "Приложениях" к "Властелину Колец"
говорится: "В те времена все враги единого Врага отдавали предпочтение тому, что
древнéе: каждый черпал в приобщении к старине соответствующие его знаниям
утешение и подкрепление". Да и сам Толкиен черпал вдохновение именно в этих вечно
живых источниках западного христианства V - X вв. от Р.Х. Самые разные историки Тойнби, Шпенглер, Шубарт - сходятся в одном: в те века Европе еще не были присущи те
черты, которые теперь общеизвестны как "фаустовские" или "прометеевские". Более того,
даже в эпоху готики (XI - XIII века) исконно христианские начала еще сосуществовали с
новыми, нехристианскими в своей сущности (куда можно отнести и папство!). "То, что
отделяет прометеевского человека от готического, отделяет его и от русского"
(Шубарт). Толкиен категорически не принимал тех черт западной цивилизации, которые
возникли в ней после 1000 года: так, говоря о рыцарском культе прекрасной дамы,
вошедшем в плоть и кровь европейской культуры, он без обиняков заявил, что поклонение
чему-либо кроме Бога - "взгляд прямо ложный". Таков был традиционализм Профессора,
о котором мы ещё не раз будем говорить.
Но вернемся к истории Британии после 1066 года. Если до XVI века английские короли
были верными приверженцами папизма, ведя истребительные войны против католических
же (но по духу Православных) кельтов – жителей Шотландии, Уэльса и особенно
Ирландии (с XII века), то реформа Генриха VIII изменила ситуацию. Теперь доминировать
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стало англиканство, при котором англиканская Церковь (культово, но не догматически
близкая Православию) стала просто одним из государственных ведомств в руках монарха.
Теперь противостояние как ирландцев, так и Испании с Англией приняло религиозную
окраску, приняло характер священной войны против протестантизма. Католицизм,
уничтожаемый в Англии в ходе кровопролитной борьбы при Генрихе VIII, Елизавете I и
Оливере Кромвеле, оказался в итоге под запретом. С 1689 по 1829 годы католики вообще
не имели гражданских прав в британской "цитадели демократии" (речь идет об
английских католиках; судьба же ирландцев, как известно, ещё ужаснее, так как к
религиозному гнету там добавлялся национальный), но и после этого в обыденной жизни
сталкивались с дискриминацией. Для английского общественного мнения с XVII века
была характерна подмена религиозных понятий политическими и отождествление
католицизма с политикой "кровавой Мэри" (Марии Стюарт, 1553 - 1558). В связи с этим
Толкиен, вспоминая о достоинствах отца Френсиса, писал: "В свете этого рассеивается
даже "либеральное" невежество, знающее больше о "кровавой Мэри", чем о
Богоматери". В XIX веке появляется тенденция пробуждения лучшей части англичан. В
1830 году в рамках англиканства возникает "Высокая Церковь", очень похожая на
Православие и лояльная к католицизму, в противовес пуританской "Низкой Церкви", явно
антихристианской по духу. А с XIX века некоторые оппозиционные "духу времени"
английские мыслители обращаются в католицизм. Речь, конечно же, идет об
«Оксфордском движении» Ньюмена, Палмера, позже Мэннинга, которые поначалу хотели
реставрировать средневековую религиозность внутри англиканской Церкви и сблизиться с
Православием, но в итоге закончили обращением в католичество. ХХ век знает уже массу
великих англичан, из неприязни к современному мiру перешедших в католицизм: поэта
Фрэнсиса Томпсона, писателей и политических мыслителей Хиллари Беллока и Гилберта
Кита Честертона, писателя Ивлина Во и одного из величайших историков планеты
Кристофера Доусона.
Наиболее известен из них, конечно, великий Гилберт Кит Честертон (1874 - 1936),
который оказал очень большое литературное влияние на Толкиена. Будучи в молодости
атеистом и либералом, он крестился в зрелом возрасте, и в книге "Ортодоксия" (1908)
показал, что побудительные мотивы для этого у него были сходны с толкиеновским
воззрением на сказку и миф как источники творчества: "Человеку свойственно
воспринимать себя всерьез. Передовую статью гораздо легче сочинить, чем шутку...
Легко быть тяжелым, тяжело быть легким". Толкиен любил эти слова Честертона, как
и другие его замечательные афоризмы, и часто цитировал его - как в письмах, так и в
научных работах.
Правда, Честертон, обратившись в католицизм в зрелом возрасте, немедленно взялся за
упорную, "пробивную" проповедь (вспомним Льюиса и Одена!). Он не только кричал о
своей новой вере на каждом углу, но еще и перенасыщал свои романы идеальными,
нежизненными фигурами, повторял избитые истины. Впрочем, это было небезполезно вспомним его слова: "Если вы не будете постоянно красить белый столб, он скоро
станет черным". И всё же гораздо большее значение имеют богословские труды
Честертона: "Святой Франциск Ассизский" (1923), "Вечный человек" (1925) и "Святой
Фома Аквинский" (1933). Эти книги, кстати, оказали огромное влияние на возрождение
Православия в годы перестройки: когда не было доступно ни одного жития русских
святых, люди читали Честертона и Льюиса и принимали Православие. Католицизм принял
(и активно воплощал христианские идеалы в своих произведениях) и Ивлин Во (1903 1966). Православие в Англии тогда было практически неизвестно: с 1716 г. в Лондоне
существовала лишь одна русская церковь при посольстве. В 1945 г. в Оксфорде в
юрисдикцию РПЦ МП перешел Свято-Николаевский приход о. Николая (Чарльза Сиднея
Гиббса). В 1948 году друг К.С. Льюиса Николай Михайлович Зернов, выходец из круга
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Бердяева и Булгакова, основал православно-англиканское содружество св. Албания и
преп. Сергия. Они организовывали православную литургию на английском языке в
англиканских храмах Оксфорда. К сожалению, именно расхождение между Льюисом и
Толкиеном, наметившееся в послевоенные годы, помешало Профессору сблизиться с этим
примечательным движением. В 1948 г. духовником этого общества стал прибывший из
Франции иеромонах Антоний (Андрей Борисович Блум, 1914 - 2003, из семьи русских
дипломатов шотландского происхождения). В 1957 г. он стал епископом Сергиевского
викариатства Западноевропейского экзархата МП, а 10 октября 1962 г. Антоний стал
архиепископом (с 1966 г. митрополитом) вновь образованной Сурожской епархии. Таким
образом, во второй половине XX века интерес к Православию в Британии резко вырос
(одновременно с общим упадком и разложением англиканства, а в какой-то степени и
католицизма после II Ватиканского собора), и у истоков этого явления стоял К.С. Льюис.
В 2007 году в Великобритании и Ирландии имелось уже 48 православных приходов. Но
Толкиен не дожил до этих дней и почти ничего не знал о русском Православии. Это его
беда, но не вина. Ведь в его эпоху именно принятие католицизма в Англии было как бы
сигналом, говорившим правящей элите и общепринятому капиталистическому порядку:
"Я не с вами, я против вас!". Этот сигнал подали и Честертон, и Во, и Толкиен. Быть
католиком в Британии в XIX - первой половине XX века значило сознательно
противостоять либерализму, модернизации и Новому мiровому порядку. Все три
названных писателя сделали этот шаг.
Но у Толкиена есть ещё и личные особенности. Во-первых, это умонастроение его матери
и его самого. Рано познавший боль утрат, юный Рональд легко воспринял основные идеи
христианства о неизбежности страдания по причине Грехопадения людей и Искажения
мiра. Отец Френсис - наполовину испанец, наполовину кельт (а именно эти два народа
считаются наиболее близкими к Православию по духу в Европе) - помог развить в
Толкиене эти наклонности. Противостояние всем протестантским родственникам привило
Рональду на всю жизнь ненависть к протестантизму. А, строго говоря, антипротестантизм
- это именно Православие, так как оно противостоит рационалистическому учению
Реформации на всех уровнях, в то время как католицизм является скорее "зеркальным
близнецом" протестантизма. Сам Толкиен, кстати, всегда обосновывал свою
приверженность католицизму именно с антипротестантской точки зрения. В своих
письмах он критикует протестантизм за отсутствие культа Богородицы и святых, за
отрицание иерархии, но больше всего - за отрицание Причастия как Таинства (подробнее
см. главу 7). Все эти аргументы присущи как католицизму, так и Православию. Добавим
сюда и саму тотальность, цельность, всеохватность мiровоззрения Толкиена,
противостоящую сектантскому укладу протестантизма (ведь католическая Церковь хотя
бы считает себя Вселенской, Православная ей является, протестанты же не считают
необходимой такую организацию). Ведь католик В. Шубарт писал: "Человек вселенского
чувства ищет Вселенскую Церковь. Человек "точечного" чувства ищет секту"
(выделено автором).
Добавим сюда и еще одно обстоятельство: мiровоззрение Толкиена сформировалось в
годы понтификата папы Пия X (1903 - 1914), причисленного у католиков к лику святых.
Это был искренне верующий человек, страстный борец с атеизмом, протестантизмом и
масонством. Уроженец итальянской деревушки, он никогда не был принципиально
враждебен Православию, и лишь злосчастный союз России с безбожными Англией и
Францией (Антанта) вынудил его в последние годы ужесточить отношения с Россией. Тем
не менее, даже С.А. Нилус, которого в симпатиях к католицизму заподозрить просто
невозможно, отзывался о Пие X с большим уважением, а о. Павел Флоренский, будучи
редактором «Богословского вестника», при всём своем категорическом неприятии
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католической догматики и литургии, воздал должное великому папе, поместив на
страницах журнала соответствующие очерки.
Подведем итог разговору о католицизме, Православии и Англии. Норманнское нашествие
положило началу феномену "двух Британий". Конечно, в любой стране можно отыскать её
зеркальный "антипод": есть Россия и анти-Россия (западнический лагерь), есть Германия
и анти-Германия, Испания и анти-Испания (либералы), даже Китай и анти-Китай. Но
лишь в Британии эта анти-Британия вот уже многие века является правящей, в то время
как осколки истинной Англии («Логриса», по К.С. Льюису) едва видны. Этот феномен
очень сложно заметить, особенно русским. Немец В.Шубарт всё же подметил его: в
национальном характере англичан он выделил те "русские" (по его мнению) черты,
которые восходят к кельтской и саксонской Англии, и те западные ("прометеевские")
черты, которые являются приметой нового времени (с XVII века): "В Англии
противостоят друг другу католическо-мистический тип, созвучный русскости, и
кальвинистско-пуританский тип с четкими прометеевскими чертами, причем крайне
интересно проследить, как эти две противоположные силы делят между собой
английскую жизнь". (Естественно, Толкиен и Честертон относились к первому типу.)
"Есть Британия Артура - и Британия Мордреда, Британия Мильтона – и Британия
Кромвеля", - говорил К.С. Льюис в «Мерзейшей мощи». Если обозначить эти две силы в
терминологии Шпенглера, как "фаустовскую" (католическую, рассудочную) и
"магическую" (православную, сфера чувства), то придется вспомнить цитату из "Заката
Европы": "Мiр магического человека наполнен ощущением сказочности. Дьявол и злые
духи угрожают человеку, ангелы и феи его защищают. Существуют амулеты и
талисманы, таинственные земли, города, здания и существа, тайные письмена, печать
Соломона и камень мудрости. И на всё это проливается блистающий пещерный свет,
которому постоянно угрожает опасность быть поглощённым призрачной ночью. Тот,
кому эта роскошь образов представляется изумительной, должен вспомнить, что в нейто и жил Иисус и что Его учение может быть понято только на её основе... Уже в
книге Еноха появляется стеклянный дворец Бога, горы из драгоценных камней и тюрьма
для звёзд-предательниц...". Но разве не таковы особенности безудержной фантазии,
которой полна английская литература? И разве не таков весь мiр произведений Толкиена?
И пусть некоторые из его героев вполне по-фаустовски стремятся утвердить свою волю
(Феанор, Турин) или познать безконечность мiра (св. Брендан в "Имраме") - в итоге они
ещё раз убеждаются в непререкаемости Божественного предопределения и в конечности
мiра. Более того, как мы увидим далее, Толкиен ещё и теоретически обосновал свою
концепцию "сказочности". Поэтому следует вспомнить слова Шпенглера, который вслед
за только что приведенной цитатой пишет: "Если мы [католики. - М.М.] желаем получить
хотя бы слабое представление о том, насколько чужда нам всем внутренняя жизнь
Иисуса (горькая истина для западного христианина, который бы с радостью опёрся на
него в своём благочестии также и в смысле внутреннем), так что сегодня её понастоящему может пережить лишь благочестивый мусульманин [ислам Шпенглер
понимал как Реформацию Православия. - М.М.], нам следует погрузиться в сказочные
детали этой картины мiра - то была картина Иисуса. Лишь тогда мы поймём, как мало
фаустовское христианство переняло из богатств псевдоморфной церкви: оно ничего не
взяло у неё в смысле мiроощущения, позаимствовало кое-что из внутренней формы и
усвоило многое в части понятий и образов". Так вот, именно этой трагедии внутреннего
отчуждения от Иисуса при внешней близости к Нему, которая присуща католикам,
неосознанно удалось избежать Толкиену благодаря его погруженности в мiр
древнеанглийской культуры, благодаря его древнеанглийскому мiроощущению.
Если же мы будем рассматривать Британию не изолированно, но в контексте европейской
цивилизации, то мы увидим следующее. Как писал Флоренский, каждая цивилизация
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проходит две стадии - религиозную и "возрожденческую". Граница между ними в Европе
пролегает в XIV - XVI веках. Различие между средневековым европейцем и современным
столь велико, что даже А.Ф. Лосев, жестко настроенный по отношению к католицизму,
писал: "Перестав быть возрожденцем, западный человек перестает быть западным".
Таким образом, чем дальше в прошлое делает европеец шаг, отрешаясь от наносов
мiровоззрения последних веков, тем ближе он к истинному христианству - Православию.
В Англии в силу её изолированности от материка эти шаги нравственного возрождения,
прямо противоположные историческим шагам апостасии, видны особенно четко.
Например, К.С. Льюис победил в себе все те черты мiровоззрения, которые восходили к
эпохе Кромвеля. Его мiровоззрение соответствовало XVI веку. Он был консервативным
англиканином по духу. Честертон пошел еще дальше - он отверг идеи Реформации и
обратился к среднеанглийскому периоду. Его мiровоззрение соответствовало XIII веку и
было католическим по духу. Толкиен пошел дальше всех - он отверг плоды норманнского
завоевания, захватившего Англию в орбиту европейской апостасии. Его мiровоззрение
было древнеанглийским и соответствовало древнеанглийской разновидности
Православия.
Итак, можно сделать вывод, что в Толкиене тяга к древности пробудилась в противовес
безобразиям наших дней - и она логически повлекла за собой влечение к древней
православной Англии - влечение, значение которого для нас, ныне живущих, не мог
предвидеть и сам Профессор, и которое мы можем оценить только теперь. Идеи
творчества Толкиена православны по своей сути, независимо от того, насколько он это
осознавал. Справедливость этого тезиса наглядно подтверждает данная книга.
*

*

*

Вернемся к основной линии нашего повествования. Прежде чем сказать, каким
вымышленный мiр Толкиена должен был стать согласно замыслу автора и в чём состоял
этот самый замысел, необходимо раскрыть одно понятие, на котором строится весь
подход Толкиена к процессу творчества. Это понятие - sub-creation (на русский язык его
иногда переводят как "малое творение", но я предпочитаю оставить его без перевода;
прилагательное от этого слова - sub-creational).
Это понятие означает, что все существа, созданные по образу и подобию Божию (то есть
люди, ангелы - а в мифологии самого Толкиена также эльфы и гномы, которые, впрочем,
лишь символизируют отдельные стороны самих людей), наделены способностью творить
свои мiры, но, в отличие от мiра, созданного Богом, они не могут быть воплощены в
реальность без Божьей на то воли. Для людей sub-creation означает то, что они могут
добровольно поверить в реальность этого Вторичного мiра - до тех пор, пока сами не
пожелают вернуться в Первичный мiр. Пока человек мысленно находится внутри subcreation, он "живёт" там и как бы верит, что "так и всё и есть на самом деле"; если же у
него отсутствует интерес, то оставаться во Вторичном мiре становится для него
невыносимым (так это описал Толкиен в эссе "О волшебных сказках"). Воображение,
фантазия способны стать sub-creation только через посредство искусства, которое
преображает элементы реального мiра в нечто принципиально иное. И поэтому создать
свой Вторичный мiр может не всякий: надо уметь создать его правдоподобным. Каждый
может начать сочинять историю о мiре, где было зелёное солнце; но лишь немногим будет
по силам рассказать об этом мiре так, что сам факт наличия зелёного солнца в этом subcreation не покажется чем-то невероятным. И тогда "сказочник, который может
позволить себе быть "свободным" в обращении с природой, будет её любимцем, а не
рабом". Тогда на вопрос: "Это правда?" - ответ будет таков: "Если ты построил свой
маленький мiр хорошо, то да - это правда в этом мiре".
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Такая постановка вопроса может смутить – и она смущала многих. Например, глава
одного католического издательства П.Гастингс считал, что в sub-creation можно
использовать только те пути и мотивы, какие уже присутствуют в нашем мiре, только
канала Первичного творения. Толкиен писал ему в ответ: «В освобождении “от каналов,
которыми, как известно, уже воспользовался Создатель”, и состоит основополагающая
функция sub-creation, дань безконечности Его потенциального многообразия, более того
– один из способов, которыми это многообразие проявляется… Я не метафизик: но я
счел бы престранной метафизикой, - а ведь их не одна, но множество, прямо-таки
потенциально неисчислимое, - ту, что объявит каналы, которые, как известно (в том
ограниченном уголке, о котором мы имеем некоторое представление), были
использованы, единственно возможными, или имеющими силу, или, например,
приемлемыми и допустимыми в Его глазах!».
Толкиен всегда считал право на sub-creation врождённой и потому неотъемлемой частью
человека, даже после Грехопадения, и - как и Ю.П.Миролюбов - считал способность к subcreation в наше время, в двадцатом веке величайшим проявлением человека,
освобождающим его от болезней нашего существования. Профессор писал, что
«Властелин Колец» посвящен проблеме соотношения искусства и sub-creation с
Первичной реальностью и добавлял: «Тяга к творчеству сочетается с любовью к
первичному мiру и смертности – и мiром сим не насыщается». В эссе "О волшебных
сказках" Толкиен называет три функции sub-creation: выздоровление, избавление,
утешение. "Именно благодаря волшебным сказкам, - пишет он, - я впервые осознал
возможности мiра, удивительность вещей, таких как камни, железо, дерево и трава,
дом и огонь, хлеб и вино" (речь в данной цитате идет о волшебных сказках, но, по сути,
любой жанр литературы может являться "малым творением"). В "Мифопоэйе" Толкиен
страстно отстаивает право человека быть творцом:
Сердца людей из лжи не до конца.
Внимая Мудрость Мудрого Отца,
сколь человек отложенным ни был
днесь от Него, Его он не забыл
и не вполне отпал и извратился.
Быть может, благодати он лишился,
но не утратил прав на царский трон и потому хранит поныне он
лохмотья прежней княжеской одежды
как память о былом и знак надежды.
В том царственность, чтобы владеть всем мiром
в твореньи и не почитать кумиром
Великий Артефакт. И, наконец,
ведь человек, хоть малый, но творец! он призма, в коей белый свет разложен
и многими оттенками умножен
и коей сотни форм порождены,
что жить у нас в мозгу насаждены.
Хоть гоблинами с эльфами в мiру
мы населяем каждую дыру
и хоть драконье семя сеем мы,
творя богов из света и из тьмы, то наше право! - ибо сотворяя,
творим, Первотворенье повторяя.
Конечно, все мечты суть лишь попытки и тщетные! - избегнуть страшной пытки
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действительности. Что же нам в мечте?
Что эльфы, тролли? Что нам те и те?
Мечта не есть реальность, но не всуе
мы мучаемся, за мечту воюя
и боль одолевая, ибо мы
сим преодолеваем силы тьмы
и зла, о коем знаем, что оно
в юдоли нашей суще и дано.
Блажен, кто в сердце злу не отвечает,
дрожит, но дверь ему не отпирает
и на переговоры не идёт,
но, сидя в тесной келье, тихо ткёт
узор, злащенный стародавним словом,
которое под древней Тьмы покровом
давало нашим предкам вновь и вновь
покой, надежду, веру и любовь.
Блажен, кто свой ковчег, пусть даже хрупкий,
построил и в убогой сей скорлупке
отправился в неведомый туман
до гавани безвестной в океан.
Блажен, кто песню или миф творит
и в них о небывалом говорит,
кто вовсе не забыл о страхах Ночи,
но ложью не замазывает очи,
достатка не сулит и панацеи
на островах волшебницы Цирцеи
(не то же ль рай машинный обещать,
что дважды совращенных совращать?).
О значении последних двух строк будет сказано в главе 6. Толкиен же продолжает:
Пусть впереди беда и смерть маячат, они в глухом отчаяньи не плачут,
не клонят головы перед судьбой,
но поднимают песнею на бой,
в день нынешний и скраденный веками
вселяя днесь неведомое пламя.
Хочу и я, как древле менестрель,
петь то, чего не видели досель.
Хочу и я, гонимый в море мифом,
под парусом уйти к далеким рифам,
в безвестный путь, к неведомой земле,
что скрыта за туманами во мгле.
Хочу и я прожить, как тот чудак,
что, золота имея на пятак
(пусть не отмыто золото от скверны
и прежние пути его неверны!),
запрятывать его в кулак не станет,
но профиль короля на нём чеканит
и на знаменах вышивает лики
и гордый герб незримого владыки.
А ваш прогресс не нужен мне вовеки,
о вы, прямоходящи человеки!
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Увольте, я в колонне не ходок
с гориллами прогресса! Весь итог
их шествия победного, ей-ей,
зиянье бездн, коль в милости Своей
Господь предел и срок ему положит.
А нет, - одно и то же он итожит,
переменяя разве что названья,
верша по кругу вечное топтанье.
Я к миру не имею пиетета,
где то всегда есть "то", а это - "это",
где догма от начала до конца
и места нет для Малого творца.
И пред Железною Короной зла
я золотого не сложу жезла!
Высший смысл "малого творения", по Толкиену, заключается в соучастии человека в
Большом Творении, Автор которого - Бог. Так же понимали смысл творчества и
православные богословы. (Да и по Фоме Аквинскому, Бог есть Первоцель всех, частная
же цель каждой личности - sub-creation.) Смысл Православия - в очеловечивании Бога и
обожении человека; творчество ещё Гоголь назвал "невидимыми ступенями к
христианству". "Человек, - писал Толкиен, - не просто семя, развивающееся по заданному
образцу, удачно или неудачно, в зависимости от обстоятельств... Человек одновременно и семя, и до некоторой степени садовник, хороший или плохой". Человек, по
Толкиену, свободен в своём творчестве - его не ограничивает ничто, кроме закона
внутренней непротиворечивости. Но на самом деле это лишь иллюзия свободы - ибо не
бывает "просто творчества", оно всегда либо во благо, либо во зло. "Малый творец" (subcreator) может злоупотребить своим даром. Это проявляется либо в умышленном
искажении Истины, когда творец воплощает в своих произведениях заведомую ложь
(типичные примеры - Л.Н. Толстой или М.А. Булгаков), либо в чрезмерной привязанности
к своему sub-creation (что довело Н.В. Гоголя с его "Мёртвыми душами" и его друга А.А.
Ивáнова с "Явлением Христа народу" чуть ли не до умопомешательства). Таковы два пути
грехопадения "малого творца" - поистине, самых ужасных из всех падений, ибо Божий дар
такие люди употребили не по назначению. "Падение может произойти по-разному, писал Толкиен. - Можно проникнуться жаждой собственности, привязаться к вещам,
сделанным руками человека; тогда sub-creator начинает мечтать о том, чтобы стать
Богом своего маленького, частного, им самим сотворенного мiра, и восстаёт против
законов Творца. Но целью sub-creation никак не может быть господство над Большим
Творением и тираническое его переустройство".
На самом деле, любому творцу очень сложно отделить себя от своего творения. Каждый
sub-creator, будь то писатель или художник, имеет тенденцию считать созданное им своей
собственностью. Эта тенденция тем более сильна, что каждое созданное Богом существо,
творя нечто, отдаёт в него часть своей собственной силы (лишь от безконечного Бога
ничего не убывает в процессе Творения). Поэтому Феанор мог лишь однажды создать
тенгвар, палантиры или Сильмарилы и заявил Валарам: "Для малых, как и для великих,
есть дела, сотворить кои они могут лишь единожды; и в этих делах живет их дух.
Возможно, я смогу расщепить свои алмазы, но никогда не сотворю я подобных им; и если
разобью их, то разобью свою душу и умру". Поэтому сам Толкиен после 1955 года уже не
смог написать ничего принципиально нового. Поэтому эльфы-телери говорили о своих
прекрасных кораблях, сожженных Феанором: "Это труд сердец наших, и подобных им мы
не сотворим уже никогда". Но собственнический ход размышлений является гибельным:
"Творец не должен забывать о месте своём и своего детища в иерархии мiроздания, -
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пишут Каменкович и Каррик. - Только Бог может решить, какой будет судьба subcreation, украсит ли оно собой Большое Творение, обретет ли достойное место в
гармонии мiроздания или будет отвергнуто". Размах проблемы взаимоотношений
"малого творца" и его "малого творения" в творчестве Толкиена огромен. Достаточно
сказать, что история Феанора и Сильмарилов - то есть история искушения sub-creator'а в
чистом виде - является остовом всего сюжета "Сильмариллиона". Не может быть
большего греха, чем грех Феанора, когда он, считая Сильмарилы своей собственностью,
отказался отдать их Яванне: ибо если в толкиеновском мiре родоначальником этого греха
является Феанор, то в реальном - потомок Каина Тувалкаин, отец всех металлургов и
ремесленников... (Другой вариант этого греха - когда sub-creator уничтожает свой труд,
считая его принадлежащим лишь одному себе, забывая о том, что Бог есть Верховный
Собственник всего: таково сожжение Гоголем "Мертвых душ".) Но к образу Феанора колоссальнейшему по своему масштабу - мы вернемся в главе 3. А пока укажем на другие
примеры "малых творцов" у Толкиена.
Такова, в частности, известная история о сотворении гномов. Валар (то есть архангел)
Аулэ, зная о скором появлении "детей Бога" (эльфов и людей), был нетерпелив и
попробовал сотворить их сам. Он не хотел бунтовать против Бога (Эру), он лишь хотел
вместе с созданными им тринадцатью гномами славить Его; но Эру в гневе сказал, что
никто, даже сам Аулэ, не может дать жизнь своим sub-creation. У каждого сотворенного
существа - будь то ангел или человек - только одна жизнь, и он может лишь разделить и
распределить её. Так же и гномы имели лишь волю самого Аулэ и даже двигаться могли,
лишь повторяя его движения - сущие големы. Они и говорить могли, лишь сообщая Аулэ
его же собственные мысли. Тогда раскаявшийся Аулэ взял молот и хотел убить свои
творения, но гном вдруг увернулся и спрятался, а потрясенный Валар услышал слова Эру:
"Ты удивлен? Смотри же: вот, творения твои живут и свободны от твоей воли. Ибо Я
видел твое смирение и пожалел тебя. Твои творения Я принял в Свое Творение". Путь
смирения и покорности - единственный путь, которым должен идти любой из нас. Даже
могучий Аулэ раскаянием и повиновением заслужил милость Божию - и каждый из нас
волен повторить его поступок, отказавшись от безумия Феанора.
Толкиен сумел избежать греха присвоения себе исключительных прав на своё творение.
Он всегда подчеркивал несовершенство своего sub-creation и все достоинства своих книг
приписывал Богу. Возьмем письмо Толкиена к одной читательнице: "Вы говорите о
"душевном здоровье и святости", которые, по вашим словам, Вы увидели в моей книге, и
утверждаете, что они "представляют силу уже сами по себе". Я глубоко тронут.
Ничего подобного мне еще не говорили. Но по странной случайности, когда я начал
писать Вам, ко мне пришло еще одно письмо - от человека, который представился как
неверующий, или, по его словам, "бывший неверующий, в котором только-только
забрезжило религиозное чувство". "Вы, - пишет он, - создали мiр, где вера разлита во
всём. Она не имеет видимого источника и похожа на всеет из незримой лампы". На всё
это я могу ответить только одно: о своем собственном душевном здоровье никто не
может судить безпристрастно. Если душевное здоровье присутствует в чьих-либо
трудах или освещает их подобно некоему всепроникающему свету - это идет не от
автора, а через автора. И никто не может заметить этого и описать, если в нём самом
нет этого света..." - и далее фрагмент, который я уже цитировал: ""Властелин Колец"
мне не принадлежит - в этом у меня нет никаких сомнений. Я помог ему появиться на
свет, но дальше он пойдет сам, предназначенным ему путем, хотя я, естественно,
принимаю в его судьбе глубокое участие - как отце в судьбе ребенка". Здесь можно
вспомнить, что святитель Игнатий Брянчанинов в письме Гоголю указывал, что по
наличию в книгах писателя света и/или тьмы следует судить о душевном состоянии
самого писателя - и мы должны признать, что от книг Толкиена идёт свет... "Не мне, не
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мне, но Имени Твоему", - вот главный принцип, которым руководствовался Толкиен. Он
писал: «Единственный справедливый литературный критик – это Христос; Он
восхищается дарами, которыми Сам же и наградил, более любого человека. Так давайте
же bekenne either other to Christ!».
Профессор, равно как и К.С. Льюис, часто пытался анализировать механизм своего
творческого процесса: «Меня занимает мифотворчество и тайна литературного
творчества (или sub-creation, как я называл этот процесс в других работах), а я сам –
наиболее доступный corpus vile [подопытный объект] для эксперимента или
наблюдения». Однако такой анализ не всегда удавался: и в письмах, и в «Потерянном
пути» Толкиен постоянно возвращается к мысли о том, что помимо его собственных
фантазий в его книгах были явлены и некие недоступные его собственному рассудку
истины. Это, в свою очередь, приводило его к напряженным размышлениям о
соотношении «малого» и «большого» Творения, sub-creation и Creation. Наиболее
известным плодом этих рассуждений является рассказ «Лист кисти Ниггля». В нём мы
видим именно такого праведного творца, каким сам Толкиен страстно желал стать - и,
хочется думать, стал им. Ниггль, "человечек маленький и невеликого ума", посредственный художник, которому "листья удаются лучше деревьев", живущий в
сельской местности. Он ленив, хотя и жалостлив - помогал своим соседям, особенно
Пэришу, всегда с неохотой. Со временем Ниггль полностью посвятил всё своё время
главной, огромной Картине, которая занимала целый сарай и изображала лес, за которым
проступали контуры гор и дальней страны. Он страстно желал закончить Картину, прежде
чем отправиться в Путешествие (т.е. умереть). Но постоянные дела - общественные и
частные, визиты знакомых и безконечные просьбы - отвлекали Ниггля от своей Картины;
он был недоволен, но просто не умел сказать "нет" посетителям, а сердце его никогда не
озлоблялось. Но кое-кто из них уже стал подсчитывать, кому в наследство останется дом
Ниггля...
Однажды мокрой осенью Пэриш, свысока смотревший на Ниггля, сообщил, что его жена
больна лихорадкой, а ураган пробил брешь в крыше. Он попросил Ниггля съездить в
город за врачом и рабочими (сам Пэриш был хром, а у художника был велосипед). В итоге
рабочие так и не приехали, жена Пэриша выздоровела, а сам Ниггль слёг в горячке. Сосед,
стольким ему обязанный, забыл про него - а сил на Картину уже не оставалось. И
однажды утром к Нигглю явился чиновник и приказал залатать дыру в крыше Пэриша
своей Картиной; но в тот же миг прибыл Водитель (т.е. Смерть) и увез Ниггля в
Путешествие. "Ну, по крайней мере, мы хоть холстину эту приспособим", - сказал
чиновник. Ниггль же сел в поезд и, проехав через чёрный туннель (т.е. умерев), оказался
на станции. Носильщик, увидев, что у Ниггля нет никакого багажа (т.е. запаса добрых
дел), отправил его в Работный Дом (обычно его трактуют как католическое чистилище, но
с тем же успехом его можно считать и аллегорией православных мытарств; а друг
Толкиена католический священник Р.Муррэй вообще считал этот рассказ аллегорией не
смерти, но страданий. Впрочем, сам Толкиен говорил именно о чистилище. В таком
случае, эта идея рассказа ложна; но истинна другая, главная мысль рассказа – о subcreation). В этом доме санитары поили Ниггля горькими лекарствами и заставляли
выполнять тяжёлую работу. Постепенно он стал более старательно трудиться - и всё чаще
думал, что, если бы он помогал Пэришу заранее, то ничего бы не случилось. Ниггля
нагружали всё более трудными заданиями - и он тщательно их выполнял и вскоре забыл
все ругательства. Наконец врач сказал: "Прописываю покой и абсолютный мрак" - и
Ниггль очутился в темноте, где были слышны голоса Медицинской Комиссии.
Суровый Первый Голос (т.е. Бог-Отец) настаивал на продолжении лечения, поскольку
Ниггль был маленьким, никчёмным человеком. Второй Голос (т.е. Бог-Сын) говорил о
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том, что он никогда не желал славы. Первый Голос возражал, что он почти "не откликался
на наши Вызовы, называя их Докуками и Помехами" (т.е. редко помогал соседям). "Но он
никогда не ждал вознаграждения, - возразил Второй Голос, - в отличие от поступившего
к нам позднее Пэриша" (т.е. Пэриш умер чуть позже Ниггля). Голос предложил назначить
Нигглю "курс лечения помягче", и тот в восторге спросил, как там Пэриш, высоко
отозвавшись о нём. Обрадованный Первый Голос дал согласие. И на следующий день
поезд доставил Ниггля в его ожившую Картину, под ожившее Дерево. Вскоре Ниггль
осознал, что закончить картину ему может помочь лишь Пэриш, талантливый садовод и
огородник. И действительно - они тут же встретились и стали строить дом и сажать
деревья и цветы. Пэриш благодарил Ниггля за заступничество, но тот скромно ответил:
"Не мне ты обязан, а Второму Голосу. И ты, и я. Мы оба".
Наконец, избавившись от всего мелкого и нехорошего в своих душах и достроив Картину
до конца, Ниггль и Пэриш пошли дальше и дошли до Самого Края. Там их встретил
пастух и спросил, желают ли они идти дальше. Ниггль согласился и скрылся в горах, а
Пэриш отказался: он хотел дождаться своей жены. Узнав, что этот мiр и есть Картина
Ниггля, он изумился - ведь раньше он называл ее "пачкотнёй". "Оно же было
ненастоящее!", - воскликнул изумленный Пэриш. "Справедливо. Это был не более чем
отсвет Настоящего", - ответил пастух, и в этих словах выражается вся сокровенная
надежда Толкиена на то, что и его sub-creation (легенды о Средьземелье) способно
милостью Божией войти в Creation, как это случилось с Валаром Аулэ. В одном из писем
Профессор поясняет: «Человеку-рассказчику предстоит спастись тем способом, что
созвучен его природе: посредством волнующей истории. Но поскольку Автор её – высший
Художник и Автор реальности, - Его волей эта история тоже сбылась и стала истинной
на Первичном Плане». В другом месте Толкиен пишет о придуманном им мiре: «Это
всего лишь (пока) недостаточно домысленный мiр, «вторичный» в зачаточном
состоянии; но, ежели угодно будет Создателю наделить его (в исправленном виде)
Реальностью на каком-либо плане, тогда вам просто придется ваойти в него и взяться
за изучение его иной биологии – вот и всё». Кто знает, кто знает… Сходную мысль
высказывает Сэм во «Властелине Колец»; то же самое и сам Толкиен писал сыну: «Есть
такое место, Небеса называется, где всё то доброе, что не закончено здесь, обретает
завершение; где находят продолжение ненаписанные истории [вот уж действительно,
рукописи не горят! – М.М.] и несбывшиеся надежды. Быть может, мы с тобой вместе
ещё посмеемся…».
Интересна концовка рассказа. Это беседа трёх чиновников: мистеров Томпкинса, Аткинса
и Перкинса о Ниггле. "Человек он был никчёмный и к тому же круглый дурак, - сказал
советник Томпкинс. - Никакой пользы обществу не приносил, уж вы мне поверьте... Я
разумею пользу практическую, если угодно - экономическую, - пояснил Томпкинс. Осмелюсь полагать, что из него мог бы еще получиться приличный винтик в
общественную машину, когда бы вы, учителя, смыслили что-нибудь в своём деле. Но вы
своего дела не знаете и плодите бесполезных людей вроде этого типа. Будь моя власть, я
бы приказал прочесать эту страну вдоль и поперёк, выудил бы всех ему подобных и
направил на какую-нибудь общественную работу, кто куда сгодится. Например, посуду
мыть в столовой. И присматривал бы, чтоб не отлынивали. А начнут ломаться - совсем
убрать с дороги. Этого я ещё долго терпел". Аткинс приходит в ужас от таких слов:
"Убрать с дороги?! Вы что, хотите сказать, что с удовольствием приложили бы руку,
чтобы он отправился в Путешествие раньше срока?!" Томпкинс отвечает: "Ах, ах,
Путешествие! Да! Если вам угодно использовать это устаревшее, бессмысленное
выражение, - да! Пусть себе катится по туннельчику на Большую Свалку - вот что я
имею в виду! " Здесь мы ещё раз видим безпощадный приговор, который Толкиен выносит
всем материалистам, не верящим в загробную жизнь.
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Следующая реплика Томпкинса до боли напоминает советскую пропаганду - и ещё раз
подтверждает то, что между коммунизмом и демократией нет большой разницы:
"Живопись находит себе определенное применение, отчего же, - признал Томпкинс. Только не такая, как у этого Ниггля. У нас все пути открыты художникам, но
молодым, дерзким, таким, которые не боятся новых идей и методов. А ваш был
ходячий анахронизм. Если человек спит с открытыми глазами - это его частное дело.
Этот тип не смог бы и тумбы для афиш оформить, даже если бы речь шла о его
жизни. Все возился с какими-то листочками да цветочками. Я его как-то раз
спрашиваю: да на кой они вам нужны? А он отвечает: они мне, дескать, очень милы!
Можете себе вообразить, господа? МИЛЫ! Я его и спрашиваю: это что же, мол, вам
так мило - пищеварительные и детородные органы растений?.. Он даже не нашелся что
ответить. Глупый бумагомарака!". Аткинс пытается защитить память Ниггля (оба дома
которого присвоил себе тот же Томпкинс), но безуспешно: обрывок холста Ниггля он сдал
в музей, где тот хранился с подписью "Лист кисти Ниггля" - пока не сгорел вместе с
музеем. Так имя Ниггля было навсегда забыто в этом мiре - в мiре, в котором не отыскать
справедливости. Но ТАМ, за гранью этой жизни, Картина Ниггля стала местом отдыха для
путников (т.е. умерших), и Оба Голоса решили назвать тамошнюю станцию Niggle-Parish что можно перевести просто как "Ниггль-Пэриш" (обе фамилии распространены в
Англии), а можно - "Нигглев приход" (parish - церковный приход по-английски) или
"Приход для малых сих" (niggle - мелочь, кроха)...
*

*

*

Однако если сама идея sub-creation вряд ли у кого-то вызовет возражения, некоторые из
православных недоумевают по поводу того, что Толкиен (да и Льюис) выбрал жанром
своего "малого творения" именно сказку и искусственный миф. Свои воззрения на
волшебные сказки (Толкиен называл их "волшебные истории", fairy-story, а не fairy-tale)
Профессор изложил в одноименном эссе. Он отказывался считать их предназначенными
для детей; это полноправный жанр взрослой литературы, доказывал он. В принципе, жанр
сказки получил широкое признание у православных (кроме некоторых, как сказал бы
Толкиен, "лунатиков", которые в любой сказке видят чуть ли не сатанизм; но таковые не
могут считаться истинными христианами). А вот использование жанра мифа порою
вызывает нарекания даже у тех, кто в целом одобряет творчество Толкиена (см. главу 7).
Но это происходит лишь от неверного взгляда на миф как на проявление языческой (либо
иной) религии. Но миф - не религия. Наиболее полное исследование мифа с точки зрения
Православия дал А.Ф. Лосев в "Диалектике мифа". По его мнению, миф является
энергийным самоутверждением личности независимо от вопросов Вечности и Спасения;
религия же определяется жаждой самоутверждения личности во времени ради Спасения и
Искупления. Непонятно? Что же, даже такой критик Толкиена, как П. Малков, сказал
понятнее: "Традиционный миф, по Толкиену, не есть религия, и в этом он вполне согласен
с Честертоном и Льюисом. Миф и религия разделились вследствие грехопадения, и "с тех
пор они медленно, через лабиринт ошибок, через хаос движутся к новому слиянию"".
Итак, миф по Толкиену - это попытка падшего человека восстановить Истину, известную
ему до грехопадения (см. разговор Толкиена с Льюисом в главе 1). Этот взгляд перенял от
Профессора и Льюис: "Миф - реальный, но, так сказать, несфокусированный отсвет
Божией правды в человеческом воображении". Но в таком случае миф - это зеркало
самого человека. По Лосеву, миф - это символ, а значит, само бытие личности, её лик.
"Миф - реально, вещественно и чувственно творимая действительность, в то же время
отрешенная от обычного хода явлений и, стало быть, содержащая в себе разную
степень иерархичности, отрешенности". Но в тогда не надо удивляться, что мифы всех
народов мiра схожи и сводятся к однотипному набору сюжетов. Это значит, как отмечал
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Мирча Элиаде (в молодости, кстати, входивший в православное братство; о его
приверженности Православию в старости у меня нет данных), что есть лишь один Миф, а
каждая религия - как языческая, так и христианская - лишь трактует его по-своему,
вкладывает в него тот или иной смысл. Религия объясняет действительность, миф творит
её. Потому нет "языческих" мифов, есть лишь использование мифов языческой религией.
"Сама по себе мифология не болезнь - но она может быть больна, как может быть
больным всё, что порождено человеком", - писал Толкиен. Поэтому А.Ф. Лосев и
выстраивает теорию "относительных мифологий" и "абсолютной мифологии" (т.е.
Православия как Всеобъемлющей Истины). Это "разделение труда" между религией и
мифологией со времен Лосева и Элиаде стало общепризнанным; Толкиен и Ю.П.
Миролюбов на этом фоне остались незамеченными. "Религия говорит, что небо и землю
сотворил Господь, - пишет А. Хромова, - а мифология рассказывает, как это было. А
потому для человека неверующего создать мифологию - все равно, что вытащить себя из
болота за волосы". Это значит, что способность к sub-creation - это и есть способность к
мифотворчеству, признак того, что душа человека жива. Но в таком случае разница между
сказками и мифами размывается - ведь те и другие являют собой плод усилий человека по
поиску Истины. "Сказка - это произведение о том, что делает здоровый человек в краю
чудес", - сказал Честертон. "Здоровый" здесь значит - непадший. Но в таком случае мифы
и помогают нам прийти, хоть и окольным путем, хоть и не без соблазнов, хоть и не
гарантированно - к познанию Истины, что и подчеркивал Толкиен.
А это значит, что Толкиен независимо от Лосева, основываясь на том же христианском
понимании платонической философии, пришел к выводу о том, что все "относительные"
мифы суть отзвуки Абсолютного Мифа - т.е. Евангелия. Атеисты любят отмечать, что
христианская мифология схожа с мифологиями остальных религий. Однако это нисколько
не противоречит тому, что она произошла на самом деле. Да, тысячи лет люди создавали
мифы о чудесном рождении младенца-спасителя, об умирающем и воскресающем боге и
тому подобные - но это нисколько не противоречит тому, что две тысячи лет назад эти
события, ранее известные все народам Земли в мифах, произошли на самом деле. Том
Шиппи пишет: "В эпилоге эссе "О волшебных сказках" Толкиен утверждает: Евангелия
говорят с нами "предельно убедительным голосом" Первичного Искусства, голосом
Истины. Он хотел бы сказать, - но не надеялся, что когда-либо сможет обосновать
это, - что в легендах о драконах и эльфах звучит тот же Голос". Действительно,
теоретически Толкиен разработал эту идею не очень четко - он предпочитал воплощать её
в художественных произведениях. Но вряд ли возможно спорить с этим взглядом после
"Диалектики мифа" А.Ф. Лосева.
Единственно возможное тут возражение заключается в том, что мифы якобы были
полезны до Христа, теперь же необходимость в них отпала. Но Толкиен отвечал на это,
что "в Царствии Божием великое не подавляет собой малое. Благая Весть не упразднила
легенд, но освятила их - особенно их Эвкатастрофу" (об этом понятии см. ниже). А
значит, создание Толкиеном своего "малого творения" именно в жанре мифа не может
вызывать возражений со стороны христианства. Главное - в том, чтобы в мiре, созданном
писателем, действовали те же духовные законы и основы мiроздания, что и в реальном
мiре. "Реальность - это система законов, а не набор объектов; соответствующий
системе законов - творец реальности" (Эйлиан). В этом свете упреки в адрес Толкиена со
стороны безбожников, будто его реальность неправдоподобна, выглядят просто
смехотворными. "Люди, которые пишут об этом, очевидно, предполагают, будто им
известно, каковы эти характеристики на самом деле, - пишет Шиппи. - Наверное, между
"Властелином Колец" и его критиками существует некое абсолютное несогласие в
вопросе о природе Вселенной... И здесь уже ничего не поделаешь". Н.Прохорова
разъясняет эту мысль: "Проблема вообще не в том, действуют ли в толкиеновской
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реальности законы, которые литературоведы считают законами реального мiра (тогда
это была бы и в самом деле литературоведческая проблема), но в том, действуют ли в
реальном мiре законы, описанные Толкиеном, - и таким образом мы переходим к
проблемам моральным или религиозным".
Таким образом, Толкиен создал в своих книгах такой мiр, в котором (как будет мною
показано) действуют те же закономерности, что и в нашем мiре, только еще явственнее.
Поэтому, читая их, мы постигаем устройство нашего мiра. "Толкиен создал мiр, за
который он берет на себя полную ответственность перед Богом - как христианинкатолик - и перед людьми, - пишет М.В. Каменкович. - Параллелей "Сильмариллиону" в
мiровой культуре мало... Одни дерзали без смирения - и создавали ереси, другие ни на что
особенно не дерзали - и создавали жанр фэнтези. Пожалуй, только малоизвестный
датский богослов Грюндтвиг занимался примерно тем же, только полувеком раньше". (О
Грюндтвиге и его мiровоззрении первые работы на русском языке появились только после
2010 года. Добавим, что и Льюис занимался примерно тем же, а не чистой аллегорией, как
часто считают.) Итак, события, описанные в книгах Толкиена и Льюиса, никогда не
происходили на самом деле. Но закономерности, по которым происходят события в их
книгах, есть нагляднейший образец закономерностей нашего мiра – и в этом «изюминка»
их творчества. Толкиен и Льюис создали глубоко истинный в своей основе legendarium.
Ведь П.А. Флоренский писал: «Легенда не ошибается, как ошибаются историки, ибо
легенда – это очищенная в горниле времени ото всего случайного, просветленная
художественно до идеи, возведенная в тип сама действительность. “Легенда – живое
предание, почти всегда более истинное, чем то, что мы называем историей” – по слову
Авг.Тьерри. Легенда – это и есть история по преимуществу». Изучение художественных
произведений Толкиена помогает, таким образом, осознать реальны основы нашего мiра,
познать глубинную суть самой жизни. Итак, мы выяснили суть жанра искусственного
мифа, в котором писал Толкиен.
*

*

*

Итак, Толкиен уже с 1913 года взялся за конструирование своего sub-creation. В "Книге
утраченных сказаний", по его задумке, должны были сплавиться воедино три побуждения:
создание искусственных языков (для которых этот Вторичный мiр стал бы питательной
средой), отображение собственного жизненного опыта и - самое сложное - создание
мифологии для Англии. Это означало написать такие мифы, которые соответствовали бы
"нордическому духу", которого так не хватало, по мнению Профессора, в Великобритании
XX века. Позже Толкиен вспоминал: "В порядке времени, развития и сочинения, этот
материал начался с меня - хотя я не предполагал, что он интересен кому-либо, кроме
меня. Я не припомню времени, когда бы я не сочинял его. Многие дети выдумывают, или
начинают выдумывать, воображаемые языки. Я делал это с тех пор, как научился
писать. Но я никогда не останавливался, и конечно, как профессиональный филолог
(особенно интересующийся лингвистической эстетикой), я изменил вкус, улучшил это в
теории и, возможно, на практике. За моими историями стоит связь языков (по большей
части лишь структурно набросанных). Но к тем созданиям, что по-английски я называю,
вводя всех в заблуждение, эльфами, приписаны два родственных языка, более-менее
завершенных, чья история написана и чьи формы (представляющие две стороны моего
лингвистического вкуса) научно выведены из общего происхождения. На этих языках
составлены почти все имена, появляющиеся в моих легендах. Это даёт определённый
характер (сплоченность, согласованность языкового стиля и иллюзия историчности)
системе имен, хотя, как я верю, она испытывает заметный недостаток в других
сравнимых вещах. Не все почувствуют это столь важным, как я, тем более что моё
проклятие - острая чувствительность к таким вопросам.
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Но основной моей страстью изначально в равной степени были миф (не аллегория!) и
волшебная сказка, и превыше всего героическая легенда на краю волшебной сказки и
истории, которых так мало в мiре (доступных для меня) на мой вкус. Я был учеником до
того, как мысль и опыт открыли мне, что это не расходящиеся интересы противоположные полюсы науки и романтики - но цельно связанные. Я не "учён" в делах
мифа и волшебной сказки, однако, поскольку в таких вещах (насколько мне известно) я
всегда выискивал материал, вещи определенного тона и духа, а не просто знание. Также и здесь я надеюсь, что это не прозвучит абсурдно - с ранних лет я был огорчен
бедностью моей любимой страны: у неё нет собственных историй (связанных я её
языком и почвой), нет качества, которое я искал и находил (как компонент) в легендах
других стран. Это были греческие, кельтские, романские, германские, скандинавские и
финские (которые сильно волнуют меня), но ничего английского - сохранился лишь убогий
материал для книг дешевых сказок. Конечно, был и есть целый артуровский мiр, но сила,
с которой он несовершенно натурализован, связана с почвой Британии, а не Англии; и он
не возмещает того, что я чувствую упущенным. С одной стороны, это его
"сказочность", слишком обильная и фантастическая, несвязная и повторяющаяся. С
другой и более важной стороны, он вовлечен в христианскую религию, и определенно
содержит ее.
По причинам, которые я не уточняю, это кажется мне пагубным. Миф и волшебная
сказка должны, как и все искусство, отражать и содержать в своем решении элементы
моральной и религиозной правды (или неправды), но не явно, не в известной форме
первичного "настоящего" мiра (я говорю, конечно, о современной ситуации, не о древних
языческих, дохристианских днях)" (подчеркнуто мною).
Последнюю фразу, являющуюся крайне важной, оставим пока в стороне - скоро мы к ней
вернемся. А пока обратим внимание на то, что древнеанглийская мифология как таковая
действительно не сохранилась: действие "Беовульфа" происходит в Скандинавии, а
Англия даже не упоминается; что же касается остальных произведений древнеанглийской
литературы, то там мы не найдем ничего, кроме кучки малопонятных слов, которые никто
до Толкиена даже и осмыслить не пробовал. Так что цель, поставленная в молодости
Профессором, была более чем актуальной. И потому мiр вновь созданных легенд должен
был соответствовать тому умонастроению, которое вызывается, как сказали бы Шпенглер
и Шубарт, материнским ландшафтом Англии: "Не смейтесь! Но когда-то (с тех пор я
упал духом) я имел намерение сделать свод более-менее связанных легенд,
простирающихся от огромного и космогонического до уровня романтической сказки большее основано на меньшем в связи с Землей, меньшее притягивает великолепие от
обширных задников - который я мог просто посвятить Англии, моей стране. Он должен
иметь тон и качество, которых я желал, что-то спокойное и ясное; должен иметь
аромат нашего "воздуха" (климата и почв Северо-Запада, подразумевая под этим
Британию и ближайшие части Европы: не Италию или Эгеиду, тем более не Восток), и,
имея (если бы я смог достичь этого) неуловимую светлую красоту, которую некоторые
называют кельтской (хотя её редко находят в настоящих древних кельтских вещах); он
должен быть "высоким", очищенным от грубости и подходящей более взрослому уму
страны, издавна пропитанной поэзией. Я обрисовал некоторые из этих великих повестей
полностью и оставил многие лишь набросанными схематично, в очерках. Эти циклы
должны быть связаны в величественное целое, и еще оставить простор для других умов
и рук, владеющих рисованием, музыкой и драмой. Абсурд!
Конечно, эта высокомерная цель не развилась вся сразу. Материалом были простые
истории. Они вырастали в моем уме как "данные" вещи, и когда они приходили, отдельно
вырастали звенья. Увлекательный, хотя постоянно прерываемый труд (особенно с тех
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пор, даже не считая неизбежностей жизни, как ум улетал на противоположный полюс и
тратился на лингвистику): всё же я всегда имел чувство, что я записываю то, что уже
было "там", где-то, а не изобретаю".
Со временем многие конкретные следы того, что "Сильмариллион" задумывался как
"мифология для Англии", стерлись (так, изначально остров Тол Эрессея назывался
Британией); но многое осталось - например, гавань Аваллонэ на Тол Эрессея,
перекликающаяся с Аваллоном легенд о короле Артуре. В другом письме Толкиен
выражается насчет "британской мифологии" ещё определённее: "Вернёмся, если можно, к
"человеческому прикосновению" и к вопросу о том, когда я начал [сочинять]. Это
довольно похоже на то, как если бы спросить у человека, когда он начал говорить. Это
было неизбежное, хотя и обусловленное, врожденное влечение. Оно всегда было со мной:
чувствительность к лингвистическим образцам, которые эмоционально влияют на меня
как цвет или музыка; и страстная любовь к растущим вещам; и глубокий отклик на
легенды (за неимением лучшего слова), которые содержат то, что я назвал бы северозападным нравом и темпераментом. В любом случае, если ты хочешь написать историю
такого рода, ты должен учитывать свои корни, а человек Северо-Запада Старого мiра
поместит своё сердце и действие этой повести в воображаемый мiр этой атмосферы и
этой ситуации - с Безбрежным Морем его безчисленных предков к Западу и с
безкрайними землями (из которых приходят, по большей части, враги) к Востоку. Хотя, в
дополнение, его сердце может вспомнить, даже если он был отрезан от устной
традиции, слух вдоль всех побережий о Людях из-за Моря".
Итак, с местом действия Толкиен определился. Это Средьземелье в его древнеанглийском
(Middangeard) смысле: земля между Морем, горами и равнинами. Это наша планета Земля,
и прежде всего северо-запад Европы (хотя Толкиен ценил и другие земли). Время
действия - начиная с Сотворения мiра и вплоть до более-менее обозримых эпох. Толкиен
выделяет в своем мiре эпохи с Первой по Четвертую и замечает, что мы живем в конце
Шестой или Седьмой эпохи.

В принципе, этим эпохам вполне можно подыскать соответствия в реальной земной
истории (в том смысле, что соответствующие толкиеновские эпохи содержат ряд событий,
перекликающихся с тем, что действительно происходило на Земле в глубокой древности).
Так, Первая эпоха до Восхода Солнца соответствует раннему палеолиту, после Восхода
Солнца - времени от 40 тысяч до 25 тысяч лет до нашей эры. Вторая эпоха - позднему
палеолиту, и заканчивается она гибелью Атлантиды (Нуменора). Третья эпоха
ссответствует неолиту (события "Властелина Колец", по Толкиену, могли бы происходить
около шести тысяч лет назад, т.е. в 4000 г. до н.э.). Четвертая эпоха (о которой Толкиен
уже почти не пишет) охватывает время от древнейших речных цивилизаций до великих
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нашествий «народов моря» и «темных веков» (около 1200 г. до н.э.). Пятая эпоха
охватывает время «классической древности» и оканчивается новыми «темными веками» и
великими вторжениями варваров в IV – VI вв. Мы, таким образом, живем в самом конце
Шестой эпохи, перед Концом света. (Есть и другое мнение: некоторые толкиеноведы
считают, что с Рождеством Христовым началась Седьмая эпоха, в конце которой мы
живем. Но это всё лишь условности.)
Нетрудно заметить, что чёткое деление истории на эпохи с конкретной привязкой к
Сотворению мiра и Концу света - это, по Шпенглеру, важнейшая характеристика
"магической" культуры (иудейской, персидской, византийской, арабской), включая и
Православную традицию. Западная же ("фаустовская") культура начиная с Иоахима
Флорского (XIII век) предусматривает безконечный счёт как в прошлое, так и в будущее
от Рождества Христова. И здесь мы вновь сталкиваемся с удивительным явлением - мiр
Толкиена, питательным материалом для которого послужила европейская культура V - X
вв., сочетает в себе черты магической и только-только зарождавшейся фаустовской
культуры. К фаустовским элементам в нём относятся безкрайние пространства и
безбрежное Море; изображающие древних германцев роханцы (с их поговоркой "где
властна воля, там путь к победе"); чисто фаустовские образы Феанора, Турина и Туора
(как раз те герои, которых Толкиен как христианин осуждает!); наконец, Музыка Айнуров
- трудно вообразить себе что-либо более фаустовское! В "Возвращении Бьортнота, сына
Бьортхельма" Толкиен сочетал языческий аллитеративный стих и латинский католический
гимн - и этому в точности соответствуют слова Шпенглера: "Как ни далеки друг от друга
латинские гимны христианского Юга и "Эдда" оставшегося языческим Севера, по
внутренней пространственной безконечности просодии, по ритмике фраз и языку
образов они тождественны. Прочитайте "Dies Irae" ["День гнева" (лат.). - М.М.] сразу
вслед за возникшей немногим раньше "Вёлуспой": и здесь, и там одна и та же железная
воля, преодолевающая и сокрушающая все препятствия со стороны зримого. Никогда не
бывало ритма, который бы распространял вокруг себя столь исполинские пространства
и дали, как древненордический". Кажется, будто эти слова сказал сам Толкиен (который в
шестидесятые годы вместе с П.Б. Тэйлором перевёл "Вёлуспу" на английский язык;
добавим сюда и то, что друг Толкиена У.Х. Оден в это же время перевёл "Прорицание
вёльвы").
Но с другой стороны - Толкиен, как и англичане V - X вв., основывался на догматах
христианской веры и на Евангелии, и потому в его книгах мы видим множество
православных ("магических") элементов. Сама направленность на изучение благодати
является православной традицией; Бог у Толкиена, как и в византийско-арабском мiре,
является единственной причиной происходящих событий; фаустовской волей к власти у
Профессора наделены силы зла, в то время как положительные герои придерживаются
раннехристианского (восточного!) принципа nolo episcopari; наконец, то огромное
внимание, которое Толкиен уделял проблеме "магии", весьма красноречиво характеризует
его связь с тем, что в "Закате Европы" названо "магической" культурой; да и Совет
Валаров, Собор энтов или Совет Элронда представляют собой не ограничительнополитическую сходку в западном смысле, но они сродни Вселенским Соборам,
вдохновляемым Святым Духом. И когда Льюис настаивал на совмещении гражданского и
церковного брака, а Толкиен - на их слиянии, то первый выражал типично западную идею,
а второй - византийский принцип симфонии властей. И если культура людей
Средьземелья от начала до конца вдохновлена германскими и кельтскими образцами, то
культуре эльфов и нуменорцев Толкиен намеренно предал сходство с византийской (не
знаю, думали ли об этом создатели фильма "Властелин Колец", но архитектура Минас
Тирита в третьей серии типично византийско-арабская). Поэтому образ Рая у Толкиена Валинора - восходит к византийским представлениям (хотя нельзя ставить знак равенства
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между Валинором и настоящим Раем!). Шпенглер писал: "Вальхалла парит по ту сторону
всякой ощутимой действительности - в отдаленных, тёмных, фаустовских областях.
Олимп покоится на близкой греческой почве; Рай Отцов Церкви - это волшебный сад гдето в магической Вселенной. Вальхалла же нигде". И, наконец, Толкиен избегал
прямолинейной проповеди по принципу "делай так, а не иначе", столь характерной для
Запада (даже для Честертона и Льюиса), и придерживался евангельского принципа
"имеющий уши да слышит". Это диковинное сочетание исконно христианских элементов
с нордическими мотивами, столь характерное для творчества Толкиена, действительно
имело место в древней Англии. Однако это не механическая смесь: христианство как
основа мiровоззрения и там, и здесь преображает в себе, казалось бы, инородные
нордические элементы.
Но вернёмся к нити нашего повествования. Итак, мы увидели, что Толкиен писал о
древних днях нашей Земли: "Я не создавал воображаемого мiра - я создал только
воображаемый исторический период в Средьземелье, месте нашего обитания... Я
разместил действие в полностью вымышленном (хотя не таком уж невозможном)
периоде древности, когда форма континентов была иной". Но вот загвоздка - эта
древность непременно является дохристианской эпохой, и поэтому описать её надо
именно как доветхозаветное время. (Артуровский цикл потому и не устраивал Толкиена,
что он был посвящен уже христианским временам.) Но тут вставала величайшая
проблема, всю жизнь терзавшая Толкиена, - вопрос о судьбе древних язычников (т.е. всех
тех, кто жил до Христа, включая единобожников). Те из них, кто был праведен и, может
быть, даже предчувствовал приход Спасителя - выведены ли они из ада вместе с
ветхозаветными пророками? Содержатся ли в древних религиях элементы,
предвосхищавшие христианство? Эти вопросы в истории Церкви не раз служили камнем
преткновения. Православная Церковь всегда признавала возможность спасения таких
праведных язычников, притом в весьма широких масштабах; и недаром в Благовещенском
соборе Московского Кремля изображены Аристотель и Платон, Александр Македонский
и Вергилий. Уже Апостол Павел цитировал древнегреческих философов (Тит 1:12,
Фил.1:21 и т.д.), а святые Василий Великий и Григорий Богослов укрепили эту традицию.
Св.Иустин Мученик считал Сократа праведником; он же наряду с Евсевием Кесарийским
много рассуждали о добродетелях дохристианских праведников и о действии благодати в
той же Древней Греции. На Западе в этом ключе действовали ирландские и исландские
святые, которых особенно чтил Толкиен.
И наша Церковь всегда включала в свою обрядность элементы старой религии. О.Павел
Флоренский писал: "До христианства тоже была религия. И тоже были "таинства"...
Это в язычестве - естественное откровение, т.е. люди естественно сформулировали
формальное восприятие того, что было позже коренным образом преобразовано в
христианстве в результате сверхъестественного Божественного откровения, а не в
результате общечеловеческих жизненных инстинктов. Это ли не магия тоже? Лишь
разная духовная высота разделяет их - а ведь богословие признает естественное
откровение наряду с Божественным... У нас в христианстве, Православии, есть
таинства, которые, по сути, заменили и раз и навсегда отменили старую языческую
магию... Но эта "магия", так сказать, "белая магия", магия светлая, благодатная,
христианская".
Это и есть важнейшее кредо христианского традиционализма – кредо, местами
высказанное уже некоторыми Отцами Церкви, но эксплицитно впервые – незабвенным
графом Жозефом де Местром. «Первоначальное христианство было самым настоящим
посвящением, открывавшим тайны подлинной белой магии… Доказано, что все древние
предания истинны, что само язычество есть лишь совокупность истин искаженных или
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представленных в ложном порядке», - золотыми буквами вписаны эти слова де Местра в
историю традиционализма, и Толкиен, как и Флоренский, полностью подписались бы под
ними.
Позиция де Местра тем примечательнее, что в целом на Западе Церковь была настроена
куда более непримиримо - недаром в большинстве западных стран крещение проводилось
огнём и мечом. Конечно, и в Европе католическая Церковь вбирала в себя народные
верования и элементы старых обрядов, но западные богословы часто были категоричны в
своих суждениях. (И все же католическая Церковь была хотя бы отчасти терпимой.
Протестантизм же вовсе отрицает идею спасения праведных "язычников", ему незнакомо
понятие «призывающей благодати». По Кальвину, до Христа якобы не действовала
благодать - кощунственное утверждение!) Чего стоит хотя бы тот факт, что в
католическом богословии праведные язычники томятся в Лимбе - области ада, где нет
света, но нет и мучений, в то время как согласно нашему богословию они уже попали в
рай. (Лишь Бенедикт XVI взял да и отменил своим указом веру в Лимб!) Ещё блаж.
Августин проклинал римское язычество; применительно к германцам его линию
продолжил великий Алкуин, Йоркский диакон, а позже деятель Каролингского
возрождения при Карле Великом. В 797 году он воскликнул: "Что общего у Ингельда с
Христом?!", - и продолжил: "Вечный Король правит небесами, а погибшие язычники
рыдают в аду". Ингельд - персонаж древнегерманской истории. На рубеже нашей эры
жил некий Фрода (Фроти), при котором не было ни воровства, ни убийств, ни войн; его
сын Ингельд, напротив, прославился всеми языческими пороками: необузданной
кровожадностью, коварством и прочим. Но в памяти людей о Фроде не осталось скольконибудь значительных воспоминаний, в то время как Ингельд запомнился надолго и даже
его имя стало весьма популярным. Поэтому Алкуин избрал своей мишенью именно
Ингельда - а Толкиен в ответ ему избрал примером праведного "язычника" Фроду
(излишне напоминать об этом ключевом персонаже "Властелина Колец").
Толкиен решительно встал на сторону противников Августина и Алкуина - таких
богословов, как Утред Болдонский (повлиявший, кстати, на цикл К.С. Льюиса о Нарнии).
Англия, как и Русь, в отличие от остальной Европы, была крещена с самым минимальным
проявлением насилия; как и на Руси, там языческие святилища зачастую просто
перестраивали в христианские. Толкиен видел, что наряду с множеством пороков
многобожной древности, у древних народов (речь, прежде всего, идет об индоевропейцах)
сохранялось и много прекрасных черт, восходящих либо к "естественному откровению",
либо даже к временам Ноя. Фактически, полностью праведных язычников никогда не
было. Но когда в XVIII веке до нашей эры Авраам обратился к единобожию, он оказался
не первым: "И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога
Всевышнего. И благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего,
Владыки неба и земли; и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки
твои. Аврам дал ему десятую часть из всего" (Быт.14:18-20). Этот Мелхиседек не
принадлежал к роду Авраама, из которого позже произошло иудейское священство
(левиты), но он был превыше этого рода, что и отразилось в поклонении Авраама перед
ним. Затем через пророка Давида было сказано: "Клялся Господь и не раскается: Ты
священник вовек по чину Мелхиседека" (Пс.109:4). Эти слова, которые в Псалтири БогОтец говорит Богу-Сыну, исполнились во Христе: Апостол Павел посвящает всю седьмую
главу Послания к Евреям доказательству того, что Христос как священник по чину
Мелхиседека упразднил старое левитское священство. Образ Мелхиседека отражает всё
лучшее, что было в дохристианском (и даже доавраамовом) мiре - и потому так
привлекателен. Недаром в нижегородском храме св. Александра Невского огромная икона
св. пророка Мелхиседека находится на самом видном месте, в первом ряду иконостаса; на
ней он изображён в виде седобородого старца, держащего в руке кувшин с мvром.
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Толкиен также глубоко чтил Мелхиседека: "Весь мiр Толкиена, - пишут Каменкович и
Каррик, - это царство царя Мелхиседека, окруженное "настоящими" языческими
государствами и ведущее против них борьбу. Этот мiр открыт проникающим в него из
будущего лучам Благой Вести - Евангелия, хотя сами его обитатели находятся в полном
неведении относительно будущего, и всё, что у них есть, - это надежда. В этом мiре,
которого в чистом виде никогда не существовало, вопрос о спасении "праведных
язычников" обретает новое звучание".
Итак, Толкиен, отталкиваясь от вопроса о спасении "язычников"-монотеистов, стал
конструировать мiр праведных людей дохристианской эпохи, верящих в Единого Бога (по
ветхозаветному образцу с той разницей, что у них даже и Ветхого Завета не было).
Древние германцы, по Толкиену, были люди "падшие и ещё не спасённые, лишенные
благодати, но не величия"; в своих книгах он рисует образы ещё более чистых людей.
Эарендил явно напоминает Иоанна Крестителя, Элендил - Ноя, Исилдур - Соломона,
Арагорн - Мелхиседека, и каждый из них по-своему предвосхищает Христа. Мiр Толкиена
лишён атрибутов настоящего язычества: человеческих жертвоприношений, рабовладения,
кровосмешения, многожёнства - потому что это мiр не реального многобожия, а
идеального единобожия. Для обозначения людей дохристианской эпохи в английском
языке есть два слова - pagan и heathen. Первое из них родственно русскому "поганый" и
происходит от латинского pagus - "сельская община"; в английском оно не несёт на себе
отрицательной смысловой нагрузки. Слово же heathen употреблялось только
христианскими проповедниками и никогда - в контексте повествования о языческих
временах, за исключением всего двух случаев: один раз в "Беовульфе" и один... во
"Властелине Колец"! (В каком именно месте, будет сказано в главе 6.)
Соответственно, поскольку до Авраама не было никаких храмов Единого Бога, то и в мiре
Толкиена не могло быть никаких святилищ и обрядов; толкиеновские монотеисты
поклонялись Богу в Духе и Истине. "Единственная критика, которая меня серьёзно
обезпокоила, - писал Профессор в 1955 году, - это замечание, что в Средьземелье якобы
"нет религии"... Это мiр "естественного богословия", где господствует единобожие.
Здесь нет ни церквей, ни храмов, ни религиозных обрядов и церемоний - но эта странная
деталь является просто-напросто частью изображенного мной исторического климата.
Отсутствие храмов найдет себе исчерпывающее объяснение, если будет опубликован
Сильмариллион и другие легенды Первой и Второй Эпох... Сам я христианин; но Третья
Эпоха - мiр не христианский". Теперь нам становятся понятны выше приведенные слова
Толкиена: "Миф и волшебная сказка должны, как и всё искусство, отражать и
содержать в своем решении элементы моральной и религиозной правды (или неправды),
но не явно, не в известной форме первичного "настоящего" мiра (я говорю, конечно, о
современной ситуации, не о древних языческих, дохристианских днях", - и тем более
известная фраза, с которой мы начали свои рассуждения: ""Властелин Колец" - конечно, в
основе своей религиозная и католическая книга; вначале [она была ей] неосознанно, но
[стала] осознанной при пересмотре. Вот почему я не вставил или вырезал практически
все ссылки на что-либо вроде "религии", на культы и практики, в воображаемом мiре.
Ибо религиозный элемент растворен в самом повествовании и символизме...".
Теперь мы видим, сколь сложна была литературная задача Толкиена: помня о том, что
"Новый Завет в Ветхом скрывается, Ветхий же в Новом раскрывается", наполнить свой
мiр как можно большим числом ассоциаций с Библией, но в то же время сделать это
неявно, не нарушив ощущение древнего мифа. Т.А.Шиппи замечает по этому поводу:
"Как и автор "Беовульфа", он старался идти "между Ингельдом и Христом", между
Библией и языческим мифом. Старание, с которым он поддерживает это равновесие (в
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высшей степени искусственное, хотя говорить об этом обычно не принято), очевидно, и
задним числом его можно найти почти на любой странице "Властелина Колец" ".
Имя Беовульфа прозвучало здесь не случайно. Дело в том, что у грандиозного
литературного эксперимента Толкиена по привнесению христианских мотивов в древний
мiр есть только один сопоставимый аналог - величайшее из всех древнеанглийских
произведений, "Беовульф", в изучение которого Профессор внёс столь весомый клад (его
эссе "Беовульф: чудовища и критики" до сих пор считается классическим среди
филологов). В науке происхождение "Беовульфа" и значение многих его слов не
выяснено; но Толкиен чисто интуитивно сделал ряд открытий. Он точно определил, где,
когда и как была написана эта поэма, всего лишь вжившись в образ её автора. (См. об этих
гениальных догадках статью Шиппи.) Безымянный автор "Беовульфа" тоже рисует мiр,
полный эльфов и драконов, но без каких-либо обрядов - и тоже, являясь христианином,
скрыто проповедует христианство. Автор "Беовульфа" с не меньшей решимостью, чем
Толкиен, отстаивает идею оправдания дохристианских праведников пред Богом. "Хоббит"
и "Властелин Колец" полны параллелей с "Беовульфом"; одной из самых ярких является
сцена похорон Теодена, лишенная всякой языческой обрядности и, несомненно,
восходящая к последним строкам древней поэмы (описание похорон Беовульфа). Не
говорю уже здесь о том, что отдельные строки и мотивы "Беовульфа" зачастую едва ли не
дословно цитируются у Толкиена: от растаявшего клинка Назгула до роханских песен.
Но задача воссоздания мiра дохристианских праведников у Толкиена не была чисто
теоретической - по крайней мере, не могла ей остаться в условиях двадцатого века, все
мерзости которого он имел прекрасную возможность наблюдать. Новейшее время - это
время окончательного угасания и смерти Запада, а поскольку западная цивилизация в
пору своего расцвета захватила всю территорию земного шара, то это также и время
смерти всего глобализованного мiра. Для Запада последних двух веков характерны все те
предсмертные метания, которые свойственный любой умирающей цивилизации - но
только с бóльшим размахом. XIX - XX века стали для Европы временем обращения к
неоязычеству, которое могло выражаться как в поклонении перед золотым тельцом, перед
человеческим разумом, перед материалистической наукой - вплоть до поклонения своим
собственным творениям, sub-creation (грех Феанора, по Толкиену, есть типичный грех
двадцатого века), так и в прямом возникновении оккультных обществ и даже в
буквальном смысле слова неоязыческих сект. В Британии уже в конце XVIII веке одна из
масонских лож возродила человеческие жертвоприношения по образцу друидов
(почётным членом этой ложи являлся У.Черчилль, а сейчас является глава столь
ненавидимой Толкиеном англиканской Церкви, архиепископ Кентерберийский с 2002
года Р.Уильямс). В Германии же эта тенденция, начавшись с Вагнера, окончилась
языческим государством Гитлера (Толкиен, кстати, не любил первого и презирал второго).
В этих условиях именно проповедь о дохристианских днях могла иметь наибольший
успех, поскольку пристыжала современных людей, которые имеют Писания, но не верят
им, показывая наглядный пример праведников языческой эпохи, которые не имели
никаких Писаний, но уверовали в Единого Бога.
Замечательно пишут Каменкович и Каррик: "Отдавая образу Эарендила чуть ли не
центральное место в своей мифологии, Толкиен, возможно, думал и о современном ему
мiре, который на его глазах их христианского превращался в языческий и нуждался в
новой проповеди христианства - новой, непохожей на прежнюю, хотя и существующую
рядом с прежней. Нужно было начинать всё сначала и по-новому - а прежде всего
заставить тех, кто "сидит во тьме и тени смертной" (Пс.106:10), погружённых в
безрадостный труд, поднять глаза и увидеть свет надежды... Так образ Эарендила
обретает еще одно измерение - это свет христианского творчества, являющего людям
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не рациональные схемы и догмы, а живой свет и свободу, исходящие от Бога". Толкиен и
сам осознавал, что его sub-creation из чистого увлечения времён молодости превращалось
в мощное орудие проповеди: "Если бы мои слова не показались, в устах столь мало
знающего человека, несколько претенциозными, я бы сказал, что единственная цель
творчества - это выявлять истину и поддерживать в этом мiре добрые нравы,
используя средство весьма древнее, а именно - представлять простые вещи в виде чегото необычного, что зачастую как раз помогает вернуть им их истинный облик. Я,
конечно, могу ошибаться, во всём или хотя бы кое в чём; мои истины могут не
совпадать с Истиной, могут искажать её, а зеркало, сделанное моими руками, может
оказаться тусклым или растрескавшимся" (он всегда отзывался крайне скромно о своем
таланте). И всё-таки: можно ли сказать, что главной целью Толкиена была именно
проповедь христианства? И да и нет. Нет – потому что начиналось всё не с желания
проповеди, а со стремления написать что-то «для себя». Да – потому что с годами именно
проповедническое, керигматическое значение своих книг радовало Толкиена больше
всего: «Хотя этот мiр словно бы вырвался из-под контроля, так что отдельные его
составляющие, как кажется (мне), скорее явлены через меня, нежели мною, - цель его попрежнему главным образом литературная (и, если термин вас не испугает,
дидактическая)».
Поэтому, при всей ориентации Толкиена на древность, его произведения оказываются
удивительно современными. Секрет заключается в том, что он обращается к вечным,
Божественным истинам - и потому значение книг Толкиена оказывается непреходящим.
Он открыто бросил вызов современности; чистый звук рога, который Эовейн подарила
Мерри, является, по мнению Шиппи, метафорой как искусства вообще, так и самого
"Властелина Колец" в частности. Толкиен отказался от экспериментов в духе "нового
искусства", столь популярных в двадцатом веке, и обратился к старине - и в итоге
оказался неизмеримо выше всех пацифистов, абстракционистов и прочей мерзкой
публики, которая в двадцатые-тридцатые годы заполняла литературные салоны и ныла
что-то про "потерянное поколение". Вот некто Р.Олдингтон, пробывший на фронте пару
месяцев - ещё меньше Толкиена - в романе "Смерть героя" откровенно высказался в адрес
Англии: "Да поразит тебя сифилис, старая сука!" Публика аплодировала... Вот читатель
нарасхват брал реалистические романы, пусть даже талантливых писателей XIX века. А
вот возникали новые союзы художников - "молодых, дерзких, таких, которые не боятся
новых идей и методов" (по выражению мистера Томпкинса). Одним словом, "прогресс в
искусстве", да и только. Сиди да пиши - чего ещё надо? Толкиен мог написать и про
школьные годы, и любовный роман, и сатиру - все пути были ему открыты. Но это были
языческие пути. И он поворачивается прочь от них на 180 градусов. Он пишет свою
"мифологию для Англии". (Шиппи ставит Толкиена и Льюиса в один ряд с О.Хаксли и
Т.Уайтом как послевоенными писателями и считает, что если после Первой мiровой
войны тон в литературе задавала космополитичная, либерально-масонская, частично
гомосексуальная "интеллигенция", то после Второй мiровой настало время этих
писателей, время их произведений о сущности добра и зла.)
Хочется
отметить,
что
здесь
существует
определенная
разница
между
"Сильмариллионом" (вкупе с его черновиками) и "Властелином Колец". Меня удивляет,
насколько незаслуженно все литературные критики, не исключая даже Шиппи,
недооценивают "Сильмариллион". Стенли Анвин, сорок лет затягивавший его
публикацию, даже назвал его "книгой-в-себе". Трудно представить более несправедливое
суждение. "Сильмариллион" - это эпос нолдоров, и он может быть поставлен по своей
тематике в один ряд с эпосами народов мiра, включая и авторские (поэмы Гомера,
Вьясадевы или Фирдоуси). Эпос в принципе обращается к вечным и неизменным
проблемам, таким как суть Божества или Сотворение мiра. Есть замечательная работа
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М.Образцовой по сравнению "Сильмариллиона" с народными эпосами, в которой она
приходит к выводу, что в основных моментах это действительно раннефеодальный эпос,
но с двумя кардинальными отличиями. Первое - психологизм всех героев. Второе моральные оценки, которые дает им автор (в подлинном народном эпосе они немыслимы,
зато типичны именно для авторского эпоса).
"Властелин Колец" же – роман (С.Л. Кошелев в своей кандидатской диссертации пришел
к выводу, что жанр «Властелина Колец» - это «фантастический философский роман с
элементами волшебной сказки и героической эпопеи»), и по долгу своего жанра он
обращается более к современной тематике (хотя сам Толкиен так охарактеризовал его:
"Мой труд - не роман, а героическая эпопея куда более древнего и совершенно особого
жанра литературы"). Роман вообще нельзя ставить наравне с эпосом: так, "Преступление
и наказание" я считаю лучшим из русских романов, но я никогда не скажу, что он
превосходит то же "Слово о полку Игореве" - это произведения из слишком разных
областей. «Что за проклятие, - писал Толкиен, - обладать эпическим складом ума в
перенаселенный век, приверженный к блестящим остроумным отрывкам!». Поэтому и
"Властелин Колец" - лишь великолепное дополнение к "Сильмариллиону", который и
составляет основу творчества Толкиена. Так думал он сам, посвятив ему пятьдесят шесть
лет жизни; это следует признать и нам. Во "Властелине Колец", напротив, затрагиваются
жгучие до боли проблемы наших дней - и в высшей степени характерно, что решать их на
должном уровне оказываются способны лишь те персонажи, кто знаком с вечными
истинами: эльфы, Гэндальф, Арагорн, Фарамир. Хоббиты же, роханцы и большинство
гондорцев живут и мыслят исключительно в рамках своей эпохи и потому совершенно не
осознают расклад сил в этом мiре, который представляет собой место битвы между
добром и злом. У старухи Иорэт, которая приписывает Фродо небывалые подвиги, Эомера
и Боромира, которые боятся эльфов, и роханцев, для которых Саруман - всего лишь
"оборотень", очень много общего с обывателем наших дней - и потому они проигрывают,
не будучи способны приподняться над своей эпохой и взглянуть на неё со стороны.
*

*

*

Итак, Толкиен взялся за новую проповедь христианства язычески-атеистическому мiру.
Но эта проповедь для того, чтобы стать успешной, должна была отвечать двум условиям:
она должна быть ненавязчивой и должна быть облечена в безупречную внешнюю форму.
И Толкиен, на мой взгляд, блестяще справился с обеими задачами. Что касается
ненавязчивости, то он отказался как от прямолинейной и грубоватой проповеди
Честертона, так и от популизма Льюиса. В своих книгах Толкиен никогда не читает
мораль (что правильно, а что нет), ибо это видно из самого текста. "Ветхозаветные
праведники" Средьземелья просто живут по христианским принципам - вот и всё. В мiре
Толкиена само собой подразумевается, что хозяин остается хозяином, а слуга - слугой; что
никто никого не упрекает даже за грубые оплошности - ибо Христос велел прощать "до
семижды семидесяти раз" (Мф.18:22). И - немаловажная деталь - в книгах Толкиена
полностью отсутствует хотя бы малейший намёк не только на "секс", но и на любую
незаконную связь вообще. Там женщины никогда не выходят замуж дважды; супружеской
неверности Средьземелье не знало: когда Толкиена спросили об этом, он лишь кратко
ответил, что "такие вещи совершаются только под покровом Тьмы". Весь "Властелин
Колец" - это огромный ненавязчивый урок христианской нравственности, в то время как
"Сильмариллион" и "Неоконченные сказания" больше повествуют о злодеях и грешниках.
Такова внутренняя форма проповеди Толкиена. А теперь обратимся к внешней форме.
Речь пойдёт о художественном стиле Профессора.
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Следует сразу сделать оговорку: всю жизнь Толкиен отбивался от обвинений в
использовании аллегории. Аллегория - это расширенная метафора, литературный приём,
когда за неким образом стоит жёстко прикрепленное к нему значение, часто - мораль.
Толкиен считал аллегорию примитивным приёмом, не стоящим серьезного
использования. (Как тут не вспомнить высказывания А.Ф.Лосева и О.Шпенглера о том,
что аллегория - это протестантское изобретение XVI века; следовательно, Толкиен,
ориентируясь на древнегерманскую эпоху, должен был отрицать её.) Это не значит, что у
него вовсе нет аллегорий - они есть и, помимо "Листа кисти Ниггля", аллегорию можно
увидеть и в приведенной в конце главы 1 цитате о Голлуме, который копался в земле
(аллегория материалистической науки). Но это значит, что выискивать аллегории в книгах
Толкиена - занятие абсолютно безполезное и тем более ужасно то, что уже полвека как не
смолкают голоса тех, кто весь роман "Властелин Колец" считает аллегорией Второй
мiровой войны - мнение совершенно абсурдное и безпочвенное, с которым Толкиен
боролся все последние годы своей жизни (об этом см. также главы 6 и 7).
От аллегории следует отличать простую метафору (как в случае с вышеупомянутым
рогом) и символ (который куда менее жестко связан со своим значением, чем аллегория).
Аллегория - это часть, равная целому, которое она изображает; символ же, пользуясь
выражением Флоренского, это "часть, равная целому, притом что целое не равно части".
Всё творчество Толкиена глубоко символично, оно просто пронизано символами. Толкиен
- творец мифов, а миф, по Лосеву, и есть символ. Символ можно (и, в известной степени,
нужно) применить к тому, на что намекал автор; но равенства, тождества между
символом и тем, что стоит за ним, не существует. Символы не просто многозначны: это
одновременно и просто предметы, и некая действительность, которая кроется позади их, в
то время как аллегория относится только ко второму. Шир - это символ английской
сельской глубинки (особенно Кента), а Рохан - древней Мерсии; но это не аллегории,
поскольку во "Властелине Колец" они фигурируют как самоценные страны и отнюдь не
изображают Кент или Мерсию как таковые. Метод Толкиена - это story (я перевожу это
слово по-разному в зависимости от контекста: либо как "история", либо как "повесть"). Он
писал: "Я предпочитаю аллегории повесть, неважно, истинную или выдуманную, со всей
её разнообразной применимостью в сфере читательских мыслей и опыта. Мне думается,
многие путают "применимость" с "аллегорией"; но смысл первой - в свободе читателя,
а второй - в целенаправленном давлении автора на читателя".
Борясь с ложным толкованием Кольца как, например, аллегории атомной бомбы, Толкиен
высказывался весьма определённо: "Встречаясь в Истине, Аллегория и Повесть, конечно
же, неизбежно пересекаются. Поэтому единственной по-настоящему содержательной
аллегорией приходится считать жизнь, а единственная до конца ясная повесть - это
аллегория... Чем "аллегория" лучше, содержательней, тем проще читать её как
"повесть"; в то же время, если повесть сплетена искусно и ткань её достаточно плотна
- облегчается задача тех, кому угодно видеть в ней аллегорию. Всё дело в том, что эти
подходы берут исток в противоположных посылках. Если вам нравится, вы, конечно,
свободны усматривать в Кольце аллегорию всего нашего времени, аллегорию неизбежной
судьбы, постигающей в конце концов все попытки победить злую силу при помощи силы.
Но всякая сила - магическая, механическая ли - всегда работает по одному и тому же
принципу, всегда приводит к одному и тому же итогу. Нельзя написать повести даже о
самом что ни на есть завалящем с виду магическом кольце, не вызвав к действию этот
закон, если только автор принимает свое кольцо всерьёз и дает повести идти так, как
если бы это кольцо существовало на самом деле". Фактически здесь Толкиен говорит о
нерасчлененности и взаимоперетекании аллегории и повести друг в друга, о том, как
тонка бывает грань между аллегорией и символом в его произведениях - и о том, что нам
всё-таки следует предпочитать второе.
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А теперь зададимся вопросом, как именно Толкиен использует символы в своих
произведениях, создавая уникальный, только им присущий колорит. Делает он это с
помощью особой "подсветки", когда то или иное место в тексте перекликается либо с
другим текстом, либо за этим местом стоит целая традиция: "Символизм помогает
Толкиену, - пишет К.Дюрье, - делать свои книги не просто зеркалами, но ещё и
светильниками - с помощью символов ему удается не только описать жизнь, но и
осветить её глубины". Иногда говорят о "платонизме" Толкиена, то есть о философии,
согласно которой реальные вещи суть отражение идеальных образов, причем один и тот
же идеальный образ может много раз отражаться в окружающих нас предметах. Но
Толкиен заимствовал эту идею не у Платона, а у Отцов Церкви, поскольку считается, что
как в Ветхом Завете многие события являлись отражением грядущих новозаветных, так и
вообще многое из происходящего на земле отражает небесные события. Поэтому и
некоторые земные события очень похожи друг на друга - поскольку они имеют общий
небесный прототип. Отсюда фраза Гёте: "Всё преходящее - только подобье". Но эта
традиция присуща не только церковному воззрению, но и любой мифологии вообще. Миф
по самому своему определению предназначен для того, чтобы его события проигрывались
на Земле вновь и вновь. Так что главное "ноу-хау" Толкиена - аллюзия - имеет
мифологическую основу, как и практически всё в его творчестве.
Аллюзия - это намёк на книгу или миф, напрямую не связанные с толкиеновским текстом.
Читателю, как правило (но не всегда!), не обязательно знать этот намёк - текст
полноценен и сам по себе; но если он знает его, то ему откроются новые глубины смысла
в книгах Толкиена (речь здесь идёт, прежде всего, о "Властелине Колец", так как именно
там Профессор применил всё богатство известных ему литературных приёмов).
"Властелин Колец" буквально переполнен, даже перенасыщен местами, представляющими
собой скрытые цитаты из Библии или намёки на неё (примеры будут приведены в главе 5),
из "Беовульфа", из шекспировского "Макбета", из "Ветра в ивах" Кеннета Грэма, из сказок
Джорджа Макдональда, даже из Честертона и Льюиса. Не все аллюзии ещё найдены: для
некоторых фраз из "Властелина Колец" источник до сих пор не обнаружен. Разумеется,
это отнюдь не означает, что кто-то "влиял" на Толкиена. Хотя он и принадлежит
английской литературной традиции - от "Беовульфа" и Чосера, от Э.Кассирера и Ариосто
до Шекспира и Э.Спенсера (кстати, об этих классиках Толкиен часто отзывался весьма
критически) - всё же Толкиен вполне самостоятелен. Ещё Шпенглер в своё время говорил,
что безсмысленно искать в истории, кто на кого повлиял, а вместо этого лучше спросить,
почему та или иная культура (или отдельный человек) восприняла именно одни, а не
другие формы чужой культуры, наполнив их при этом своим собственным смыслом.
Тем не менее, в научной среде - как у историков, так и у литературоведов - постоянно
стремятся только отыскать, кто на кого повлиял. С этой ситуацией мне уже приходилось
сталкиваться при работе с Гоголем (кстати, судьба произведений Гоголя и даже его стиль
имеет очень много общего с Толкиеном, о чём скажу в главе 7); с Толкиеном та же
ситуация, и он сам вполне это сознавал. В "Чудовищах и критиках" Профессор говорит
(формально об авторе «Беовульфа», но в такой же степени и о себе): "Человек унаследовал
поле, на котором валялось в безпорядке множество старых камней, оставшихся от
разрушенного дома - а может быть, замка. Часть камней уже была пущена в дело - их
использовали для постройки того самого дома, в котором этот человек жил, неподалеку
от дома его отцов. Человек взял часть разбросанных по полю камней и построил из них
башню. Но пришли друзья и, даже не дав себе труда взобраться по ступенькам, сразу
заметили, что камни, из которых построена башня, когда-то входили в состав другого
здания. Под эти предлогом они снесли башню, немало при этом потрудившись, - ведь
иначе нельзя было разглядеть скрытую от глаз резьбу и надписи. А может, они просто
хотели узнать, где предки того человека раздобывали строительный материал?
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Некоторые же заподозрили, что под фундаментом залегают пласты угля, и начали
копать вглубь, забыв про камни. И все в один голос твердили: "Башня очень
любопытная". А когда от неё ничего не осталось, они сказали: "Не башня, а
неразбериха!" Даже потомки этого человека, от которых он вправе был ждать
понимания, иногда поговаривали: "Он был такой чудак! Представьте себе - взять и
построить из этих древних камней какую-то безсмысленную башню! Почему бы ему
было не восстановить старый дом? Право же, у него нет никакого чувства
соразмерности!" А с вершины своей башни тот человек мог видеть Море...". В другом
месте он выказался о своём творчестве так: "Такие истории растут из лиственного
перегноя, скопившегося на дне души. Но в том, чтобы ворошить старые листья, пользы
мало - гораздо интереснее посмотреть, что же выросло на удобренной перегноем почве".
Несомненно, Толкиен предчувствовал, что в будущем его (как, впрочем, и любого другого
великого писателя!) придётся защищать от нападок горе-литературоведов, доказывая, что
ни один поистине великий писатель не сводим к сумме влияний на него его
предшественников.
Но с другой стороны, Толкиен настолько часто применяет аллюзию, что встаёт вопрос:
имеет ли вообще смысл читать "Властелин Колец", не будучи знакомым с
первоисточниками, на которые в неявной форме намекает Толкиен? Или, может быть,
необходим научный комментарий к его книгам? По этому вопросу среди толкиеноведов
шла оживленная дискуссия: одни настаивали на обязательном знакомстве с
первоисточниками, другие говорили, что каждый автор ценен сам по себе, и Толкиен - не
исключение. Г. Сен-Клер, специалист по Скандинавии, даже сказала: "Некоторые
критики заставляют читателей испытывать танталовы муки, намекая, что, дескать,
знай они древнескандинавскую литературу, "Властелин Колец" обрёл бы для них совсем
другой - истинный - смысл. Посвятив всю жизнь исследованиям в этой области, я,
однако, со всей ответственностью могу заявить, что никакое описание источников,
которыми он пользовался, в которых он черпал вдохновение и сведения, простого
объяснения нам не даст. Самое подробное изучение его книг может привести только к
одному выводу - Толкиен был sub-creator'ом своего собственного мiра". Права ли СенКлер? Лично мне кажется, что она права в том, что мiр Толкиена несводим к источникам,
а также в том, что не все эти источники читатель обязан знать для того, чтобы иметь право
прочитать книгу. Но я позволю себе не согласиться с ней в главном: я глубоко убежден,
что читателю, не знакомому с Библией, "Старшей Эддой", "Беовульфом" и "Макбетом"
Шекспира, не стоит браться за "Властелина Колец" - по крайней мере, без
соответствующего комментария. Кто не читал сагу о Вёльсунгах (в частности, "Речи
Регина"), тот ничего не поймёт в сцене купания Голлума в водопаде; не говорю уже о не
знающих Библию. И лишь полное знание всех малейших аллюзий на иные произведения
литературу позволяет читателю называться понимающим в деле специалистом.
Разумеется, сказанное верно по отношению к любым «сложным» книгам с сотнями
«скрытых цитат» и аллюзий, а не только применительно к Толкиену.
Намёки Толкиен, как я уже говорил, делает не только в виде аллюзий на книги других
авторов, но и в виде символов, за которыми стоит "архетипическое" восприятие их - по
крайней мере, людьми не только европейской, но и русской культуры. Например, образ
дороги и путешествия (излюбленный также Данте и Гоголем - вслед за св. Иоанном
Лествичником) у Толкиена означает и саму жизнь, и судьбу, и путь к Богу - в противовес
самозамкнутому греху, змее, кусающей собственный хвост (то есть Кольцу). Колин Дюрье
говорит, что дорога у Толкиена - это "вызов духу нашего времени, который говорит, что
осмысленных путешествий нет, потому что не существует самой дороги, а может,
потому, что все дороги ведут к одному и тому же назначению". Ведущая философия
современности - экзистенциализм (как впрочем, и позитивизм и иные лжеучения) -
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считает мiр безсмысленным и абсурдным, а всё происходящее в нём - дурным
круговоротом. Но так мыслят, по Достоевскому, только подпольные люди, застывшие в
своем грехе. Это безконечный Агасфер, Вечный Жид, это никак не желающий умирать
Ветхий Адам...
Другой такой архетипический символ - замедление времени в "благодатных землях" присутствует в любой мифологии. Примечателен и образ реки: у Толкиена реки преграды не только естественные, но и мистические, задерживающие тёмные силы.
Некоторые читатели недоумевают, почему водная стихия у Толкиена окружена
необычайным почетом. Ничего загадочного тут нет - достаточно почитать трактат
Тертуллиана "О природных свойствах воды, чудесно действующих в таинстве Крещения".
В частности, он пишет: "Ведь обычно гадюки, аспиды и даже василиски держатся сухих и
безводных мест... Одна только влага - вещество всегда совершенное, приятное, простое,
само по себе чистое - была достойна носить Бога (Быт.1:7)... Вода, управляя земной
жизнью, приносит пользу и в небесной". Ведь Сам Господь имеет голос "как шум вод
многих"!
Особое место в произведениях Толкиена занимает образ дракона. С дракона началось его
творчество в семь лет; этот образ встречается в стихотворении "Дракон прилетел" и
рассказе "Фермер Джайлс из Хэма", в "Хоббите" и "Сильмариллионе". В глубокой
древности дракон был для германцев реальным персонажем; в классическое
средневековье он уже был аллегорией зла и дьявола (во многом благодаря Апокалипсису);
а в переходный период между первым и вторым, во времена "Беовульфа", он был
одновременно и живым персонажем, и символом. (Здесь мы не будем касаться вопроса о
реальном существовании драконов; Библия утверждает, что они существовали; так же
думал и Толкиен; современные православные палеонтологи отождествляют их с
динозаврами.) В "Чудовищах и критиках" Толкиен пишет: "Именно потому, что главные
враги в "Беовульфе" - нелюди, поэма куда величественнее и значительнее, чем обычные
легенды о человеческих войнах. Она приобщает космосу и следует по пути
общечеловеческих раздумий о предназначении человека и смысле всех усилий; она стоит
среди повестей о малых войнах человеческих князей, но заметно возвышается над ними и
простирается далеко за даты и границы исторических периодов, как бы важны они ни
были сами по себе... Будто с воображаемой высоты смотрим мы на долину мiра сего, где
стоит дом человека. Из окон дома льется свет - lihte sē leoma ofer landa fela [упал его луч
на многие земли (др.-англ.). - М.М.] - и слышен звук музыки; но внешняя тьма и её
враждебные исчадия всегда лежат в засаде, ожидая, пока померкнут факелы и
замолкнет пение... Дракон - символ живой тьмы, окружающей человека в этом мiре...
Драконы, настоящие драконы, играющие существенную роль как в построении сюжета,
так и в идеологии произведения, встречаются в сказаниях крайне редко. Если не
упоминать огромного и неопределенного Змея, Опоясывающего Мир, Мидгардсормра,
несущего гибель великим богам и не имеющего никакого отношения к героям, остаются
только дракон Вёльсунгов Фафнир и тот дракон, что погубил Беовульфа. Справедливо,
что в "Беовульфе" фигурируют оба дракона - один участвует в действии, о другом
упоминает менестрель... Автор "Беовульфа" ценил драконов, существ столь же редких,
сколь и ужасных, очень высоко. Он любил их как поэт, а не как зоолог, и у него были на то
серьёзные причины". Дракон у Толкиена - это воплощённая хитрость и ложь, он обладает
даром своеобразного гипноза, если посмотрит в глаза человеку - таков и Смауг, и
Глаурунг; в христианстве дракон - одно из имен дьявола, ибо он губит людей своим
дыханием. В отличие от греков, для скандинавов чудовища - это не порождения богов, но
их враги - и потому враги мiра, исчадия Хаоса; и в этом нордическое язычество
предвосхищало христианство - такой вывод делает Толкиен.
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Но, пожалуй, едва ли не самый сильный из символов такого рода у Толкиена - это лес (не
путать с Деревом - положительным символом Традиции у Толкиена). Лес - это один из
немногих "архетипов", присущих сознанию и славян, и германцев. В раннем
средневековье и Русь, и Северная Европа были сплошь покрыты лесами. Наших предков
лес и манил своими ресурсами, и пугал зверями, дикими племенами и чудовищами. Для
финно-угров лес был родиной; для славян это уже мiр Бабы-Яги - царицы мертвых; но
особенно ярко выражен страх перед лесом у германцев. Для германского сознания всё, что
находится за оградой его усадьбы (Митгарда, т.е. Средьземелья) - это Утгард,
неогороженный мiр чудовищ (см. выше слова Толкиена об уютном доме из "Беовульфа" и
внешней тьме); даже "Салическая правда" чётко отражает это противопоставление и
священность ограды. Шпенглер писал, что, в отличие от античных кипарисов и пиний, в
которых нет никакой загадки, северные бук, дуб и липа создают впечатление
безтелесности, духовности. Мiровой ясень - ключевой символ скандинавской мифологии.
Парящее чувство леса, по Шпенглеру, вызвало к жизни органную музыку; более того,
"безконечный, уединенный, сумеречный лес так и остался тайной страстью всех
западных архитектурных форм" - и, добавим, литературных форм тоже. В лесу для
германца не действовали никакие рациональные законы - и всё это потрясающее
великолепие древнего мифического сознания Толкиен блестяще отразил в своих книгах.
Даже в шутливом рассказе "Мистер Блажь" рисунки леса - единственное, что способно
вызвать ужас (см. Приложения). В "Балладе об Аотру и Итрун" говорится:
Пустив коня под сень древес,
лорд углубился в темный лес;
стучать копыта стали тише;
над головой подобьем крыши
сомкнулись ветви, без прорех и громче становился смех.
Клонилось солнце. Тишина
кругом стояла, как стена.
И лань исчезла в темной чаще.
Мрачны деревья и молчащи,
корявы корни, слепы очи
в лесу глухом в преддверьи ночи.
В "Хоббите" (глава "Пауки и мухи") образ жуткого леса - Утгарда - представлен Черной
Пущей (Mirkwood). Слово Mirkwood известно по "Старшей Эдде"; в XIX веке его
использовал У.Моррис; в "Хоббите" же описание Чернолесья - одно из самых сильных
мест: этот лес не просто чёрен как дёготь, но сам и есть дёготь; сойти с тропы в нём
значит заблудиться навеки.
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Чернолесье
Толкиен писал по этому поводу: "Mirkwood не моё изобретение. Это очень древнее
название, овеянное множеством легенд. По всей вероятности, этим именем
первобытные германцы называли обширную горную область, поросшую лесами, которая
преградила в древности германским племенам путь на юг. В некоторых традициях это
слово используется всегда, когда речь идет о границе между готами и гуннами... В одном
немецком источнике XI столетия это слово присутствует в форме mirkwidu, хотя
корень merkw ("тёмный") в других сочетаниях там не встречается (только в
древнеанглийском, древнескандинавском и т.д.). Корень widu в германском сводился к
значению "древесина"... Что до древнеанглийского, то в нем слово mirke встречалось
только как поэтическое, причем в смысле "тёмный, мрачный" - только в "Беовульфе", в
остальных же источниках оно имело зловещий оттенок ("порочный", "адский"). Повидимому, это слово никогда не означало просто цвет - скорее всего, оттенок
мрачности в нем присутствовал с самого начала".
Во "Властелине Колец" описывается сразу три леса, и первый из них - Старый Лес. С
одной стороны, он никак не связан с основной линией сюжета - и всё же оказывается
жизненно необходимым для него, ибо создаёт особое ощущение реальности
изображаемого мiра. С другой стороны, лес может символизировать и смерть - недаром он
оказывает гнетущее давление на хоббитов, и недаром их песенка "Не вечно тянутся леса"
смолкает на полуслове - лес оказывается сильнее жизни. Но с другой стороны, лес может
символизировать и саму земную жизнь, заслоняющую нам небесную отчизну - и тогда
этот образ восходит к Данте, Спенсеру и Мильтону. Galadhremmin ennorath, "оплетенное
деревьями Средьземелье" из песни эльфов "A Elbereth Gilthoniel" означает то же самое; и
особую выразительность лес приобретает во сне Фродо, где "тёмное море сплетшихся
ветвями деревьев" как знак этой жизни противопоставляется Великому Морю как знаку
загробной жизни, свободной от оков земного существования.
Особое значение имеют также образы Лориэна - Двимордена, заклятого леса, в котором
даже поток времени не подчиняется естественным законам: Арагорн на холме Керин
Амрот находится одновременно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем.
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И уж совершенно удивителен Фангорн - лес энтов, как удивительны и сами энты. (Между
прочим, образ ходячего леса восходит к "Макбету"; Толкиен был разочарован тем, что
Шекспир так и не ввёл его в действие пьесы - и решил написать про это сам).
Но не только использованием многозначных образов Толкиен достигает невероятного
ощущения реальности выдуманного им мiра. Это невероятное чувство правдоподобности
достигается им при помощи ряда, в общем-то, несложных приёмов. Во-первых, Толкиен
всегда строго следует закону психологической непротиворечивости. Фродо просто не мог
исполнить свою миссию должным образом, не мог закончить как герой - и Профессор
написал так, как этот исход был психологически единственно возможным. Во-вторых, как
я только что говорил, введение в сюжет якобы "посторонних" деталей и персонажей также
создает эффект правдоподобности. В-третьих, Толкиен использовал средневековый прием
"переплетения", когда повествование то забегает вперед, то уходит назад, и читатель
вынужден напряженно думать, что приводит его к открытию новых глубин смысла.
В-четвертых, Толкиен очень часто не договаривает многие детали - и возникает чувство,
что не только читатель не знает, что и где произошло, но и сам автор. Мы не знаем, имело
ли последствия то, что Боромир протрубил в рог при выходе из Ривенделла, или то, что
Пиппин бросил камешек в колодец в Мории, как не узнаем мы и то, почему Глубинный
Страж напал именно на Фродо; мы не знаем, о чём думал Фродо в Мёртвых Болотах;
неизвестно и то, почему Мерри в Курганах вдруг заговорил от лица давно погибшего
воина; мы не знаем, что за "чудища" живут близ Бри и что за "другие призраки" обитают в
Минас Моргуле; таких примеров можно привести десятки, и ещё больше умышленных
недоговорённостей в лингвистических трудах Толкиена. Иногда он и прямо говорит о том,
что сам не может знать всё о сотворенном им мiре, о своём sub-creation. Пример тому потрясающий рассказ Гэндальфа (который вообще всё время говорит загадками и
недомолвками): "Глубока бездна под мостом Дурина, и кто измерил её?.. Но и у этой
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бездны есть дно за пределами света и за пределами ведения... Там, у каменных оснований
Мiра, я и оказался...: глубоко, глубоко под землей живущих, там, где нет счета времени...
Глубоко, глубоко, глубже самых глубоких гномьих пещер, живут под землею безымянные
твари, исподволь грызущие Основания Мiра. Даже Саурон ничего не знает о них. Они
гораздо старше его... Я был там, но говорить о них не стану, ибо не хочу, чтобы вести из
того мiра омрачали солнечный свет". Все эти загадки создают великолепную иллюзию
реальности описываемых событий - а сам приём восходит к Евангелию: как пишут
Каменкович и Каррик, мы не знаем, что именно Иисус чертил тростью на песке (Ин.8:7),
но всё-таки Иоанн Богослов счёл нужным об этом упомянуть...
Иногда, правда, Толкиена обвиняют в недостатке психологизма, особенно что касается
женских образов. Это не совсем верно: человек, превосходно передавший малейшие
чёрточки психологии Голлума, не может быть обвинен в незнании людей; другое дело,
что женщины у Толкиена иногда (не всегда!) находятся на заднем плане. История Берена
и Лутиэн чисто мифическая, и в ней не место психологизму; но история Алдариона и
Эрендис из "Неоконченных сказаний" или психология Эовейн из "Властелина Колец" (см.
также письмо Толкиена, где он объясняет психологические основы её поведения)
доказывают то, что подобные упрёки не имеют под собой никаких оснований.
Что касается собственно стиля Толкиена, то он обусловлен его любовью к красоте и
привязанностью к древности. Как уже отмечалось, Профессор вообще предпочитал
древнеанглийский язык современному; но раз уж он был вынужден писать на
современном, то он решил испробовать всё его богатство, добавив и средневековые
приемы. Напыщенный стиль некоторых фраз у Толкиена многим не понравился; но он
неоднократно писал, что разговорный стиль неуместен, когда речь идет о древних эпохах.
Лучшая речь - та, которая преодолевает "неискренность мысли, разлад между словом и
выражением", считал Толкиен. "Зачем игнорировать богатство английского языка,
который предлагает нам огромный выбор стилей без всякого риска сделать свою речь
непонятной?" - восклицал он. Намеренная архаизация стиля, вплоть до использования
древнеанглийских и среднеанглийских поговорок - этот смелый шаг Толкиен хотел
опробовать на читателях. Умным людям понравилось, недалеким - нет. Что и следовало
ожидать.
Частью этой архаизации является ещё один, чисто толкиеновский прием. Дело в том, что
от древней литературы, в том числе и английской, остались, строго говоря, лишь осколки.
За ними стояло что-то неизмеримо большее - и Толкиен посвятил всю жизнь
восстановлению "утраченных сказаний", из чего и родились все его книги о Средьземелье.
Но он домысливал не только недосказанные древними авторами (да и не только древними
- вплоть до Шекспира) сюжеты, но и отдельные слова. Так, в "Калевале" большое место
уделено некоему предмету "сампо", за которое бились финские витязи, которое ярко
сияло и которое потом утонуло. Что именно это было - неизвестно (скорее всего,
волшебная мельница); ряд исследователей считает "сампо" аллегорией поэзии. Толкиен
же превратил "сампо" в Сильмарилы. Название шлема дракона Фафнира - oegishjalmr,
"шлем страха" - Толкиен позаимствовал для шлема Короля-Чернокнижника. Или возьмём
примеры из древнеанглийской литературы. В англосаксонских текстах встречается слово
sigelware, "солнце+сажа", обозначавшее неких гигантских демонов, но сказаний о них не
сохранилось; Толкиен немедленно восполнил этот пробел, создав образ балрогов. Другой
пример - выражение enta geweorc, "искусная работа энтов", встречается в
древнеанглийской литературе, но сами легенды об энтах до нас не дошли - и Толкиен
написал их сам. (Вспомним замечательные слова Льюиса: "Если кто-нибудь не напишет
книги, которые мы хотим читать, то мы будем вынуждены написать их сами".)
Аналогичные примеры из "Беовульфа" см. у Шиппи.
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О том, как было домыслено имя "Эарендил", мы уже говорили; но вот ещё аналогичный
пример: в древнеанглийской поэме "Видсид" упоминался некий Вада, князь хельсингов;
судя по всему, он был морским великаном. В черновиках Толкиена начала двадцатых
годов, отысканных Кристофером, присутствует отрывок поэмы о падении Гондолина, в
которой Туора зовут Вадой хельсингов - более чем примечательная аналогия и
прекрасный прототип для Туора! Но дальше ещё интереснее: о Ваде хельсингов
упоминает Чосер, а в одном средневековом комментарии к этому месту говорится о том,
что корабль Вады хельсингов назывался "Гингилот"; но ведь корабль Эарендила, сына
Туора, звался "Вингилотэ"! Так у одного из прекраснейших фрагментов толкиеновской
мифологии отыскался древнеанглийский прототип.
Нельзя не отметить и блестящее филологическое мастерство Толкиена. Он порой
использует игру слов, хотя и не в таких широких масштабах, как Кэрролл или Джойс (чей
роман "Улисс" не только невозможно перевести на другой язык, но и сами англичане ещё
не нашли все спрятанные автором в тексте игры со словами); но у Толкиена эта игра
особенная. Она, как правило, понятна только филологу, а порой - только самому автору,
особенно если речь идет об именах собственных. Взять хотя бы старуху Иорэт: на
синдарине ior - "старый", но на валлийском "старый" - hen (а на синдарине hen - "глаз"), но
по-английски hen - "курица"; таким образом, Профессор намекал на то, что Иорэт "старая курица"; но среднестатистический читатель не способен понять такой намек.
Как филологу, Толкиену доставляло особое удовольствие играть со стилями. В "Хоббите"
и "Властелине Колец" не только у каждой группы персонажей свой стиль разговора (у
роханцев - в духе "Беовульфа", у гондорцев - в архаизированной форме, у хоббитов сельский диалект, у троллей и орков - городской жаргон, что ярко показывает отношение
Толкиена к люмпенам современных мегаполисов; Саруман говорит как политик, речь
Голлума же вообще остаётся непревзойденным шедевром). Есть и более серьёзная
проблема - в "Сильмариллионе" присутствуют слова, сказанные от имени Бога, и любой
писатель, взявшийся за эту задачу, должен понимать, какой груз он на себя берёт.
Главнейшая особенность речи Бога - это то, что сказано в Евангелии: "Ибо Он учил их как
власть имеющий, а не как книжники и фарисеи" (Мф.7:29,Мк.1:22,Лк.4:32). Если
писатель осознает это - успех ему гарантирован (как О.Уайльду в сказке "Себялюбивый
великан"); и Толкиен, безсуловно, справился с этой сложной задачей (см. выше беседу
Бога с Аулэ и ниже - миф о Сотворении Мiра).
К каждому фрагменту в своих произведениях Толкиен подходил с душой, и в итоге мы
имеем то, что когда он пишет о страшном - это действительно страшно, чем сам он весьма
гордился: "Это для меня большое утешение, потому что любое произведение
литературы, которое относится к жизни серьёзно, должно так или иначе иметь дело со
страшным и ужасным, если в его предназначение... входит задача хоть как-то передать
реальность, а не бежать от нее". Описания же природы у него на самом деле интересны
- в отличие от большинства писателей: следует честно признать, что пейзажи
большинства русских классиков (за редкими исключениями), не говоря уже о зарубежных,
откровенно скучны и неинтересны - и тем выгоднее смотрится на их фоне Толкиен. Его
природа действительно живая. Луга Итилиэна действительно пахнут сочными цветами и
травами - откройте книгу, и вы почувствуете это. Великое Море шумит и манит к себе - в
любой книге Толкиена. От красоты унылого пейзажа Амон Руд и торжественно-пустых
чертогов Виньямара в "Неоконченных сказаниях" перехватывает дыхание. Можно даже
сказать, что литературный и живописный талант у Толкиена слиты воедино. Хотя он сам
всегда крайне скромно отзывался о своих рисовальных способностях, это не соответствует
действительности: Толкиен рисовал чуть ли не с трёх лет, в школе его рисунки считались
самыми лучшими, и опубликованные ныне "Рисунки Дж.Р.Р. Толкиена" подтверждают
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это. Для них, как и для книг Толкиена характерна одна особенность, которую я назвал бы
экспрессией: в очень малом объеме помещается очень насыщенная информация. Порой
Толкиен в одном предложении, а то и в двух-трёх словах намекает на что-то столь
великое, что мне это кажется просто поразительным. Маленький пример: в первой главе
"Quenta Silmarillion" говорится: "Нолдоры первыми научились создавать драгоценные
камни; а самыми дивными, самыми прекрасными из камней были Сильмарилы, - но они
сгинули". В это время читатель ещё ничего не знает о Сильмарилах, и тем более об их
конце - и именно потому сильное впечатление от этой фразы остается до конца книги.
Экспрессия у Толкиена проявляется и в гигантизме, в подлинном величии предметов и
явлений описываемого им мiра - и это в наш век, когда литература тяготеет в
миниатюрным формам и мелким деталям! В этих описаниях нет ничего мелкого,
случайного; всё огромно и захватывает дух так, как его захватывают разве что самые
головокружительные из горных видов. Вот одно из моих любимых мест, описание
имперского величия Аргоната: "Огромные, как башни, колонны выросли прямо перед
Фродо, и ему внезапно показалось, что это не скалы, а два серых великана - молчаливые,
но грозные. И в то же мгновение он понял, что колонны действительно изведали резец и
кирку. Здесь поработали искусные руки могучего древнего ваятеля-каменотеса, и ни
солнце, ни дожди, пролившиеся над этими скалами за все безчисленные, ушедшие в
забвение годы, не стерли сходства с прообразом. На исполинских постаментах,
погруженных в глубокие воды, высились два каменных короля-гиганта. Выщербленные
брови королей всё ещё были сурово сдвинуты, искрошившиеся глазницы хмуро взирали на
стремнину. Левые руки изваяний протянулись ладонью наружу в жесте запрета или
предупреждения; в правых ещё можно было различить боевые топоры, на головах треснувшие шлемы, а поверх них - короны. Непоколебимое величие и торжественная сила
заключены были в безмолвных великанах, стоявших на страже давно исчезнувшего
королевства. Фродо охватили страх и благоговение; он бросился на дно лодки, пряча лицо
и не смея поднять глаз на приближающиеся фигуры. Даже Боромир склонил голову, когда
лодки, несущиеся по течению, словно горстка хрупких листьев, накрыла вечная тень
Нуменорских Часовых. Пред путниками раскрылась темная, зияющая щель Ворот.
Отвесные, страшные утёсы уходили ввысь, чуть ли не смыкаясь над головой; где-то
далеко вверху брезжила тусклая полоска света. Чёрная вода ревела, гулко ревело в ответ
эхо, в ушах пронзительно выл ветер". Между прочим, в фильме "Властелин Колец" Врата
Аргоната изображены действительно именно такими, как в только что процитированном
отрывке, и это наглядно показывает, что живописный и литературный таланты Толкиена
едины и неразделимы.
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Другой бросающийся в глаза пример - рисунок Толкиена, изображающий гору
Таникветиль. Гора, пронизывающая слои атмосферы и устремляющаяся в темноту - и
рядом с ней кажущийся крошечным корабль в форме лебедя из Алквалондэ. В рисунке
использованы всего-то несколько цветов, нет сложных линий - но какая экспрессия! Всё
здесь широко и крупно, нет никаких лишних деталей - и всё это лишь благодаря тому, что
Толкиен мысленно жил в раннем средневековье - "предвремени" будущей цивилизации,
спустя тысячелетие выродившейся в жалкий двадцатый век, который он так ненавидел.
Если говорить об экспрессии творений Толкиена, о свежем дыхании юности, которое
чувствуется в них, то мы просто обязаны вспомнить и его поэтический талант. Как мне
думается, стихи Толкиена ничуть не уступают его прозе и рисункам; его мифопоэтическое
чутье прекрасно проявляется в главах о Томе Бомбадиле, который говорит исключительно
стихами. Профессор сам изобрел несколько принципиально новых способов
стихосложения; лучшие из них - это, несомненно, плач Галадриэли (на квенья), песнь об
Эарендиле и погребальная песнь Боромира; они написаны намеренно архаизированным
слогом и потому производят впечатление глубокой древности. Добавим сюда и
"Возвращение Бьортнота", "Имрам" и "Аотру и Итрун". С радостью хочется обратить
внимание на то, что эти стихотворения были написаны в том самом двадцатом веке, когда
процветало всякое лжеискусство таких "поэтов", которые играли с буквами, звуками и
ритмами как хотели, разрушая структуру своих родных языков - будь то в России или за
рубежом. Толкиен, напротив, не только бережно сохранял чистоту английского языка, но
и насыщал его древнеанглийскими элементами.
И всё же любимый способ стихосложения Толкиена - это аллитеративный стих
нордических (древнегерманских) поэм. Аллитерация - небывалое по своей
выразительности средство. Вспомним хотя бы начало "Беовульфа": "Истинно, исстари /
Слово мы слышали / О доблести данов...". Когда Толкиен входил к студентов читать
лекцию, он начинал словом: Hwæt! ("Се! Истинно!" - др.-англ.). О. Шпенглер писал:
"Ударения гомеровского ритма - легкое дрожание листка на полуденном солнце, ритм
материи; аллитерация же - подобно потенциальной энергии в картине мiра современной
физики - создает сдержанное напряжение в пустоте, безграничности, дальние ночные
грозы над высочайшими вершинами. В её бушующей неопределенности растворяются все
слова и вещи: это языковая динамика, а не статика". Произведения Толкиена буквально

88
перенасыщены аллитерацией: мы видим её и в черновиках (от небольших отрывков до
длинных поэм), но особенно - во "Властелине Колец", где в главах о роханцах не только
встречается множество аллитеративных стихов, но порой и сама проза становится
ритмичной и аллитеративной. И в заключение нельзя не вспомнить квенийский шедевр
Толкиена - стихотворение "Oilima Markirya" с его мятущимся, прерывистым,
неспокойным ритмом:
Man cenuva fáne cirya
métima hrestallo círa,
i fairi néce
ringa súmaryasse
ve maiwi yaimie?
Man tiruva fáne cirya,
wilwarin wilwa
ear-celumessen
rámainen elvie,
ear falastala,
winga hlápula,
rámar sisílala,
cále fifirula?
Man hlaruva rávea sure
ve tauri lillassie,
ninqui carcar yarra
isilme ilcalasse,
isilme pícalasse,
isilme lantalasse
ve loicolícuma;
raumo nurrua,
undume rúma?
Man cenuva lumbor ahosta,
menel acúna
ruxal'ambonnar,
ear amortala,
undume hácala,
enwina lóme
elenillor pella
talta-taltala
atalantie mindonnar?
Man tiruva rácina cirya
ondolisse morne
nu fanyare rúcina,
anar púrea tihta
axor ilcalannar
métim'auresse?
Man cenuva métim'andúne?
("Кто увидит белый корабль, покидающий последний берег, неясных призраков в его
холодном лоне, плачущих как чайки? Кто будет смотреть на белый корабль - бабочку,
бьющую в течении морей крыльями, подобными звёздам; на бурлящее море, на летящую
пену, на сияющие крылья, на умирающий свет? Кто услышит ветер, шумящий как
многолиственные леса, белые рифы, рычащие в свете луны мерцающей, в свете луны
меркнущей, в свете луны падающей, похожей на свечу мёртвых; ревущую бурю,
колышущуюся бездну? Кто увидит собирающиеся тучи, небо, клонящееся к рушащимся

89
холмам, вздымающееся море, разверзающуюся бездну, древнюю тьму, со звёзд падающую
на павшие башни? Кто будет смотреть на разбитый корабль на чёрных камнях под
растерзанным небом, на блеклое солнце, скользящее по белеющим костям в последнее
утро? Кто увидит последний закат?")
*

*

*

Ну что ж, вот мы и посмотрели вкратце на ключевые особенности творчества Толкиена.
Осталось сказать о том, что многократно присутствует в нём, что увенчивает все
названные стилистические приемы и что больше всего сближает толкиеновский мiр с
реальным - о том, что сам Профессор назвал "эвкатастрофой".
Долгое время Толкиена мучил вопрос о том, благодаря какому элементу некоторые
волшебные сказки воспринимаются как в высшей степени правдоподобные. Он видел, что
у них есть счастливый, радостный конец, но сначала не понимал, что из этого следует
(хотя К.С.Льюис постоянно твердил, что Радость - это едва ли не главное качество Бога).
Но однажды в ноябре 1944 года Толкиен с Присциллой был на проповеди священника,
посвящённой исцелению кровоточивой и воскрешению дочери Иаира (Мк.5), после чего
он стал рассказывать о современных чудесах в Лурде (знаменитый город во Франции с
целебным источником, где в XIX веке девочке Бернадетте явилась Богородица). Так, в
1927 году один мальчик, умиравший от туберкулёзного перитонита, исцелился не сразу, а
лишь на обратном пути: он просто встал и попросил есть. Толкиен пишет: "Так Господь
наш приказал есть дочери Иаира. Просто и по существу!.. Все чудеса таковы. Они
вмешиваются в обыденную жизнь. История с мальчиком (а это, разумеется,
засвидетельствованный, авторитетнейший факт) с её поначалу печальным концом,
который нежданно-негаданно превратился в конец счастливый, тронула меня до глубины
души и вызвала то особое чувство, которое посещает иногда всех нас, хотя и не
слишком часто. Его нельзя спутать ни с чем... И вдруг я понял, что это за чувство. О
нём-то я и пытался написать в своем эссе о волшебной сказке... Я даже сочинил для него
специальное слово: "эвкатастрофа". Оно означает неожиданный поворот к лучшему,
когда сердце внезапно пронзает радость, а на глазах выступают слезы (и я готов
доказывать, что чувство эвкатасрофы - самое высокое из всех, какие только способна
вызвать волшебная сказка). Я пришел к выводу, что чувство это обязано своей
исключительной силой внезапному проблеску Истины, который в нём заключен. Всё твое
существо, связанное мiром материальных причин-следствий и поверх всего - цепью
Смерти, чувствует внезапное облегчение - будто порвалось одно из звеньев этой цепи, и
ты освободился, и ощущаешь... что в Большом Мiре, для которого мы на самом деле и
созданы, - всё устроено именно так...". Короче говоря, эвкатастрофа (этот термин иногда
переводят как "счастливая развязка", но это некорректный перевод) в sub-creation является
отзвуком Великой Эвкатастрофы в настоящем мiре.
Чтобы понять, что это означает, надо помнить о христианском взгляде Толкиена на
историю (точнее, древнехристианском, ибо сейчас на Западе расплодилось великое
множество ересей самого гнусного пошиба). Он писал: "Я христианин... и я вижу
историю как одну долгую борьбу, обречённую на поражение - хотя она и содержит (а в
легендах ещё ярче и трогательнее) некоторые образцы или проблески конечной победы".
Наш мiр - арена борьбы между Богом и дьяволом, и в конце мiра сатана победит и
завладеет этим мiром; таков итог всего исторического процесса, его дискатастрофа
("плохая развязка"). В эссе "О волшебных сказках" (1947) Толкиен писал о том, что перед
концом любой волшебной сказки обязательно присутствует горе и поражение: "Их
возможность необходима для радости освобождения, оно отрицает (перед лицом
всеобщей очевидности, если хотите), всеобщее конечное поражение и, в конечном счете,
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является евангельским, дающим мимолетный знак Радости, Радости за стенами этого
мiра, острой как скорбь". После дискатастрофы неизменно проявляется "внезапное и
чудесное милосердие" - эвкатастрофа, она "вонзается в сердцевину всех сказочных
хитросплетений, разрывает их - и через образовавшийся разрыв проникает луч света".
Радость от счастливого конца в сказках ценна не сама по себе, а лишь потому, что она
вызывает ассоциации с Реальной Радостью - Воскресением - и по той же причине имеет
вкус правды. При этом сама сказка может относиться как к новой эре (и тогда она
оглядывается назад на Воскресение), так и к дохристианским временам (и тогда она
смотрит в будущее, предвосхищая его) - и произведения Толкиена относятся именно ко
второму случаю.
История - это сплошная дискатастрофа, а Распятие - худшая из дискатастроф; но в
середину земной истории вклинивается событие совершенно вневременное - Рождество и
затем Воскресение Христово; это и есть эвкатастрофа земной истории. (Стоит отметить,
что поэтому именно Пасху Толкиен считал главным праздником, совпадая в этом с
православным взглядом, в то время как в католическом мiре больше популярно Рождество
- по причине злосчастной теории сатисфакции.) Евангелие, как говорил Толкиен, обладает
всеми структурными чертами мифа или волшебной сказки и отличается лишь одним - тем,
что описываемые в нём события действительно происходили. Значит, любая сказка с
эвкатастрофой как "малое творение" является отражением настоящей Эвкатастрофы Воскресения в Большом Творении. Толкиен писал: "Содержание Евангелия - волшебная
сказка, или сказка более высокой категории, охватывающая всю сущность волшебных
сказок. Они содержат много чудес - высшей степени искусства. (Искусство содержится
в самом сюжете, а не в его изложении, поскольку Автором сюжета был не евангелист, в
сюжете величайшей красоты и подвижности: "мифические" в своей превосходной,
самозначимой значимости: и превыше всего чудо величайшей и наиболее полной из
постижимых эвкатастроф.) Но этот сюжет вошел в Историю и в первичный мiр,
желание и стремление sub-creation поднялись до осуществления Творения. Рождество
Христово есть эвкатастрофа Человеческой истории. Воскресение есть эвкатастрофа
истории о Воплощении. История начинается и заканчивается в радости. Она имеет
превосходную "внутреннюю правильность реальности". Нет другой такой когда-либо
рассказанной сказки, которую люди предпочли бы скорее назвать правдой, как нет ни
одной, которую так много скептиков соглашаются принимать как правду по её
качествам (заслугам). Поскольку её Искусство имеет высший убедительный тон
Первичного Искусства, т. е. Творения. Отказ от неё ведет либо к унынию, либо к
ярости". (Уныние и ярость - неизменные атрибуты Назгулов и Навий - тех, кому
ненавистен Счастливый Конец, тех, кто сам выбрал себе вечную погибель.) Толкиен писал
Кристоферу: "Воскресение - величайшая эвкатастрофа из возможных... и производит в
душе... особенное чувство - христианскую радость, творящую слезы, потому что она
близка к печали, а вернее, потому, что исходит из тех источников, где Радость и Печаль
едины, где они примирились друг с другом, ибо и самость, и альтруизм, растворившись в
Любви, исчезают".
Итак - перед нами диалектическая антиномия дискатастрофы и эвкатастрофы, одна из тех
антиномий, что столь характерны для христианства. История пока еще продолжается, и
плохие и хорошие развязки чередуются. Льюис писал о "Властелине Колец": "Ни
оптимизма (это последняя война и после неё всё будет замечательно), ни пессимизма
(это последняя война и цивилизация погибнет). Нет. Мрак наступает снова и снова,
никогда совсем не побеждает и никогда не бывает совсем побежден". Да, здесь, на
Земле, конец может быть только один - плохой, ибо "весь мiр лежит во зле" (1 Ин.5:19).
Но у нас есть надежда на хороший конец за пределами этого мiра: "В мiре будете иметь
скорбь; но мужайтесь: Я победил мiр" (Ин.16:33; ср. Ин.16:20, Ам.5:8). Таково
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христианское мiровоззрение - радостопечалие. А.Сидоров в своем исследовании о св.
Максиме Исповеднике пишет: "При характеристике Православия как мiровоззрения
уместно было бы отказаться от привычных оппозиций пессимизм vs. оптимизм и
говорить о реализме Православия, в котором гармонически разрешаются такие
несоединимеы в русле секулярного мышления положения, как страдания, смерть и гибель
падшего мiра с одной стороны и свет, мир, надежда и вечная жизнь - с другой". Так,
православный писатель С.Л. Худиев пишет: "Мы верим, что история мiроздания - не хаос
рассыпанных букв, а книга, и что у этой книги хороший конец. Бог приведет мiроздание к
чему-то настолько прекрасному, что мы теперь едва ли можем это уразуметь... У
истории хороший конец - настолько хороший, что нам трудно это вообразить... Мы
верим, что Творец Благ, и Его Замысел о мiроздании и о каждом из нас - благ. У книги,
внутри которой мы находимся, очень хороший Конец". И мы знаем этот Конец: "И увидел
я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали..." (Отк.21:1).
А. Кондратьев говорил, что, если бы его попросили сказать, в чём заключается основной
вклад Толкиена во всемiрную литературу, он назвал бы понятие эвкатастрофы. В
современной литературе счастливого конца либо вообще нет, либо он присутствует как
чисто внешний элемент; причина тому - атеизм. Для неверующих Счастливый Конец не
имеет никакого смысла, потому что он - "неправда". В итоге, пишет Кондратьев,
современные писатели стали с любовью показывать уродства человеческой жизни - и в
итоге полностью отказались от живых чувств: "Достаточно прислушаться хотя бы к
тому, что они говорят о Толкиене - он-де и слезлив, и сентиментален. Толкиен
отпугивает этих людей, возвращая значение чувствам, которые они давно уже
перестали принимать всерьёз". И далее Кондратьев произносит ту фразу, которую я
цитировал в главе 1: "Для многих, однако, чтение Толкиена было первым проблеском
реальности, первым лучом теплого света, который сделал возможной оттепель в
ожесточившейся, закаленной душе читателя. Испокон веков христианская Церковь
проповедовала те же самые истины, однако через посредство книг Толкиена эта
весть прозвучала для нашего современника убедительнее. Глубоко укоренённая в вере,
весть эта, однако, представлена у Толкиена не в религиозных терминах и не в виде некой
описательной системы верований; она дана в опыте, она ведёт читателя по тропкам
sub-creation к тому знанию, которое стремится этому читателю передать. При этом
автор не обходит стороной ни одну из тревог и ни одно из сомнений, осаждающих нашу
современную жизнь: горе и печаль в этих книгах реальны, и конечное поражение, о
котором шепчет нам отчаяние, вечно маячит на горизонте как один из возможных
исходов. И если, несмотря на все ужасы, которые мы уже привыкли принимать как
единственную реальность, надежда всё-таки брезжит - она тем более убедительна.
Эвкатастрофа как серьёзная литературная категория, как предмет веры обретает с
помощью искусства Толкиена новую жизнь в современной реальности".
Действительно, сам Толкиен считал, что именно эвкатастрофа является тем мостиком,
который связывает его книги, его sub-creation с Большим Творением - и, как мне думается,
где-то в глубине души он надеялся, что его творение разделит судьбу творений Аулэ и
Ниггля. "Я бы осмелился сказать, - писал он, - что, подходя к Христианскому Писанию с
этой позиции, я долгое время чувствовал (это было радостное чувство), что Бог искупил
грехи испорченных творений - людей - тем способом, который подходит под этот
аспект, как и под другие, исходя из их удивительной природы". В итоге "малое" и Большое
Творения сливаются в единой безпредельной Радости: "Христианская радость,
Божественная Слава, того же сорта, но она в высшей степени (безконечно, если наши
способности не конечны) выше и радостней. Эта история высочайшая, и она есть
правда. Искусство подтверждено. Бог есть Господь ангелов и людей - и эльфов.
Легенда и История встретились и сплавились". И далее Толкиен размышляет над
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судьбами sub-creation после Конца Света: "История Христа выше всех прочих волшебных
историй, и она истинна. Искусство в ней подтверждено реальностью... В Царстве
Божьем существование великого не подавляет малого. Искуплённый Человек остаётся
человеком. История, фантазия живут и продолжают жить. Евангелие не отменяет
легенды, оно освящает их, особенно "счастливые развязки". Христианин должен, как и
прежде, трудиться духом и телом, страдать, надеяться и умереть. Но теперь ему дано
понять, что все его способности и стремления существуют ради святой цели. Милость,
которой он удостоен, столь велика, что он не без оснований осмеливается предполагать:
мiр его фантазий действительно помогает расцвету и многократному обогащению
реального мiроздания. Все сказки могут стать правдой, и ещё, в конце концов,
искупленные, они могут быть и похожи и не похожи на формы, которые мы даём им, как
Человек может быть похож и не похож на падшего, которого мы знаем, в конце концов
искуплённый".
Ту же самую мысль Профессор выразил и в "Мифопоэйе":
Наш взгляд в Саду Эдемском, может статься,
от созерцанья Света оторваться
захочет и невольно упадёт
на то, что видеть этот Свет даёт,
и в отраженьи Истины ясней
мы Истину поймем и вместе с ней
увидим мы свободное творенье,
в конце концов обретшее Спасенье,
которое ни нам, ни Саду зло
с собой в благие кущи не внесло.
Зла не узрим мы, ибо зла истоки
не в Божьей мысли, но в недобром оке.
Зло в выборе недобром и стремленьи,
не в нотах зло, но в безголосом пеньи!
Поскольку жить по кривде невозможно
в Раю, - там сотворённое не ложно,
и не мертвы творящие, но живы,
и арфы золотые не фальшивы
в руках у них, и над челом, легки,
пылают огненные языки, они творят, как Дух велит Святой,
и выбор свой вершат пред Полнотой.
Это - оживление "малых творений" Святым Духом - и стало заветной целью творчества
Толкиена. Итак, добро пожаловать в мiр Первой Эпохи толкиеновского sub-creation.
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ГЛАВА 3. ОНТОЛОГИЯ ГРЕХОПАДЕНИЯ
"Сильмариллион" начинается с "Ainulindale" - музыки Айнуров, сказания о Сотворении
мiра. Этот миф у Толкиена представляет собой смелый эксперимент: по сути ни в чем не
противореча христианскому мифу, он освещает его с новой, неожиданной стороны.
Первые слова "Сильмариллиона" таковы: "Был Эру, Единый, Тот, Кого в Арде зовут
Илуватаром. И первыми явил он Айнуров, Священных, рожденных от мыслей Его; и они
были с Ним, когда ничего ещё не было. И Он говорил с ними, предлагая им музыкальные
темы; и они пели перед ним, и Он радовался. Но долгое время каждый из них пел
отдельно или по двое-трое вместе, а прочие внимали: ибо каждый понимал лишь ту
часть разума Илуватара, из коей вышел; и плохо понимали они своих братьев. Однако,
внимая, они начинали понимать друг друга более глубоко, и их единство и гармония росли.
И пришло время, когда Илуватар созвал всех Айнуров и задал им мощную тему, открыв
им вещи огромней и удивительнее всего, что являл прежде; и величие начала её и блеск
конца так поразили Айнуров, что они в безмолвии склонились пред Илуватаром.
И тогда сказал им Илуватар:
- Я желаю, чтобы из этой темы, что Я задал вам, вы все вместе создали Великую
Музыку. И, так как Я зажёг вас от Неугасимого Пламени, вы явите теперь силы свои в
развитии этой темы - каждый, как думается и желается ему. А Я буду сидеть и
внимать, и радоваться, что через вас великая краса придет в песню".
На этом этапе Триединый Бог, таким образом, сотворив Айнуров (девять чинов
ангельских) силой Святого Духа (Неугасимого Пламени), предложил им участвовать в
сочинении Повести (story). "И тогда голоса Айнуров, подобные арфам и лютням,
скрипкам и трубам, виолам и органам, и бесчисленным поющим хорам, начали обращать
тему Илуватара в великую музыку; и звук бесконечно чередующихся и сплетённых в
гармонии мелодий уходил за грань слышимого, поднимался ввысь и падал в глубины - и
чертоги Илуватара наполнились и переполнились, и музыка, и отзвуки музыки хлынули в
Пустоту, и она уже не была Пустотой. Никогда не создавали Айнуры музыки, подобной
этой, хотя и говорят, что более великая музыка будет сотворена пред Илуватаром
хорами Айнуров и Детей Илуватара после Конца Дней. Тогда темы Илуватара будут
сыграны верно и обретут Бытие в миг, когда зазвучат, ибо каждый тогда узнает свою
цель, и каждый будет понимать каждого, и Илуватар даст их думам Тайный Пламень,
ибо будет доволен". (Последнее пророчество о Песни Конца Света навеяно Отк.14:23.)
Самым могучим и прекрасным из Айнуров был Мелкор (кв. "могучий"; легко заметить
родство этого слова с еврейским "мелек" - "царь", а также "ангел"). "Более всех Айнуров
был одарен Мелкор мудростью и силой, владея частицами открытого каждому из его
братьев. Часто уходил он один в Пустоту, ища Негасимое Пламя; ибо горячая жажда
дать Бытие собственным творениям владела им; и казалось ему, что Илуватар не
спешит обращать Пустоту в Нечто, и нетерпение охватывало его при виде Пустоты.
Но Пламени он не нашёл, ибо Пламя сокрыто в Илуватаре. Но, оставаясь один, Мелкор
обрел думы, непохожие на думы собратьев". Здесь мы видим, что любой грех и бунт
против Бога коренится в гордыне, в частности, в желании познать запретное, в нежелании
смириться с тем, что есть непознаваемые вещи. Недаром диавольская идея о
познаваемости мiра - один из догматов материализма. Мелкор захотел творить сам, не
зная, что без Святого Духа это невозможно - возможно лишь портить Большое Творение.
И тогда он стал вплетать свой голос в хор Айнуров, пытаясь перекрыть Музыку своим
своеволием; некоторые Айнуры стали подпевать новой теме - и возник диссонанс, Музыка
наполнилась резкими и кричащими звуками. "Илуватар всё сидел и внимал, покуда не
стало казаться, что трон Его высится в сердце ярящейся бури, точно тёмные волны
борются друг с другом в бесконечном неутихающем гневе. Тогда восстал Илуватар - и
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увидели Айнуры, что Он улыбается; Он поднял левую руку - и среди бури началась новая
тема, похожая и непохожая на прежнюю, и она обрела силу и новую красоту. Но
Диссонанс Мелкора вновь поднялся в волнении и шуме и заспорил с ней, и опять началась
война звуков, яростнее прежнего, пока большинство Айнуров не смешалось и не
перестало петь, - и Мелкор одержал верх. Тогда Илуватар поднялся снова, и Его лицо
было суровым; Он поднял правую руку - и среди смятения родилась третья тема, не
похожая на другие. Ибо сначала казалась она тихой и нежной, чистой капелью ласковых
звуков в прозрачной мелодии; но её нельзя было заглушить, и она вбирала в себя силу и
глубину. И, наконец, стало казаться, что две музыки звучат одновременно пред троном
Илуватара, и были они совершенно различны. Одна была широка, глубока и прекрасна, но
медленна и исполнена неизмеримой скорби, из которой и исходила главная её красота.
Другая достигла теперь единства в себе самой; но была она громкой, блестящей, пустой
и бесконечно повторяющейся; но гармонии в ней всё же было мало - скорее звенящий
унисон множества труб, резкий и неприятный - и составленный всего из нескольких нот.
И он тщился заглушить другую музыку неистовством своего голоса - но самые победные
звуки его вплетались, захваченные ею, в её скорбный узор. В высший миг этой борьбы,
когда чертоги Илуватара сотряслись, и трепет пронесся по дотоле недвижимому
безмолвию, Илуватар поднялся в третий раз, и ужасен был Его лик. Он поднял обе руки и единым аккордом, глубже Бездны, выше Сводов Небес, пронзительнее света глаз
Илуватара, Музыка оборвалась".
Тогда Эру сказал: "Могучи Айнуры, и самый могучий из них - Мелкор; но должно знать
ему - и всем Айнурам, - что Я есмь Илуватар. Ныне Я открою вам всё, что содеяла
Песнь, и позволю взглянуть на нее. И ты, Мелкор, тоже постигнешь: нет замысла, что
не имел бы своего истока во Мне, и Я говорю: тот, кто думает, будто творит свою,
новую песнь, сам служит великой, неведомой вам до поры Моей цели - воистину, ваши
труды удивительней, нежели сами вы в силах помыслить". "Тогда Айнуры устрашились,
и не поняли они обращенных к ним слов; а Мелкор исполнился стыда, из которого
произошел скрытый гнев". И вправду, смысл сказанных Эру слов не могут до конца
постичь даже ангелы - куда уж нам с нашим человеческим разумением. Ведь Эру сказал:
что ни творится - всё Он обращает к лучшему; но наш ум не в состоянии вместить, как же
Всемогущий Эру заранее предвидел восстание Мелкора - и не помешал ему; ибо наша
логика - ничто в сравнении с замыслами Эру. Зло возникло из-за бунта свободной воли
Мелкора; но в конечном итоге, сам его мятеж был неизбежен согласно замыслу Илуватара
о Вселенной. Ибо на этом этапе Музыка Айнуров перестала быть просто Повестью и стала
Творением. (Ещё до Христа было известно, что Бог сотворил мiр сначала на идеальном, а
затем на материальном уровне; в зороастрийском "Бундахишн" эти уровни называются
"меног" и "гетиг"; Отцы Церкви же признали это учение как единственно верное. О
Видении прежде создания материального мiра писали Псевдо-Дионисий Ареопагит, свт.
Ириней Лионский, бл. Августин, св. Иоанн Дамаскин. В одном из писем Толкиен так
резюмировал эту «платоническую» мысль: «Творение – акт воли Эру Единого,
наделяющее Реальностью понятия».)
"Илуватар же поднялся и вышел из дивных мест, что сотворил для Айнуров; и Айнуры
последовали за Ним.
И когда Они вышли за грань Пустоты, молвил им Илуватар:
- Узрите свою Музыку!
И Он явил им видение, одарив Зрячестью; и они увидели пред собой новый Мiр, шар в
Пустоте, который был укреплен там, но не рожден из неё. И когда они смотрели и
дивились, Мiр этот начал раскрывать им свою историю, и мнилось, что он живёт и
растёт. И через некое время - Айнуры же молчали - Илуватар вновь сказал им:
- Узрите свою Музыку! Это ваше пение; и каждый из вас отыщет там, среди того, что
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Я явил вам, вещи, которые, казалось ему, он сам придумал или развил. А ты, Мелкор,
откроешь все тайные помыслы своего разума и поймешь, что они лишь часть целого и
данники его славы".
Тогда Айнуры увидели, что Илуватар в этом мiре заложил новые вещи, о которых они
сами не догадывались во время Песни. Они узрели, что в третьей теме, которую сочинил
Один лишь Илуватар, без всякого участия Айнуров, говорится о приходе Детей Эру эльфов и людей, рас, независимых от Айнуров, уступающих им в силе - но также
обладающих свободой воли и своего бытия и поэтому равных самим Айнурам перед
лицом Эру; и Айнуры (кроме Мелкора) от всей души полюбили эти создания, пока ещё не
явленные. "Дети Илуватара - это Эльфы и Люди, Перворожденные и Пришедшие
Следом. Среди всех чудес Мiра, его обширных пространств и чертогов, его кружащихся
огней, Илуватар избрал им место для жилья в Глуби Времен и между безчисленных звезд.
И место это могло показаться песчинкой тем, кто видит лишь величие Айнуров и не
видит их внушающей трепет проницательности; или тем, кто видит лишь безконечные
просторы Мiра, что ещё создают Айнуры, и не видит точной соразмерности, с коей всё
создано [ещё один камень в огород материалистической науки. - М.М.]. Но когда узрели
Айнуры в видении это жилище и увидели Детей Илуватара, пробуждающихся там, многие из самых могучих преклонили все думы и страсти свои к тому месту. И главой их
был Мелкор - так же, как вначале он был величайшим из Айнуров, создавших Музыку. И
он лгал - вначале даже себе самому, - что хочет отправиться туда и привести всё в
порядок к приходу Детей Илуватара, смирив ледяные и знойные бури. Но превыше всего
желал он подчинить себе Эльфов и Людей, завидуя дарам, коими обещал одарить их
Илуватар; и он жаждал иметь слуг и подданных, и зваться Властелином, и
господствовать над душой и волей других".
Айнуры восхищались удивительными веществами, из которых создана Арда (Земля):
металлами и камнями, но более всего водой - ибо в ней навсегда осталось эхо Музыки
Айнуров (об особой святости воды в христианстве см. в главе 2). И Айнур Аулэ уже стал
думать, как украсить землю, а Улмо - самый сведущий в Музыке - полюбил воды. Но
Илуватар сказал ему: "Ужели не видишь ты, как там, в этом малом краю, в Глуби Времен
Мелкор объявил войну твоим владениям? Он придумал жестокий, убийственный холод - и
всё же не разрушил красы твоих источников и чистых озер. Взгляни же на снег и
коварную работу мороза! Мелкор создал зной и необоримое пламя - и не иссушил твоего
желанья, не заглушил музыки моря. Взгляни же на высоту и величие облаков и вечно
меняющиеся туманы; услышь, как падает на землю дождь! В этих облаках ты
приблизишься к Манвэ - другу, столь любимому тобой". Так Манвэ (второй по мощи ангел
после Мелкора) и Улмо сошли в Арду. Но в тот же миг Видение Айнуров относительно
будущего Арды прервалось, и опять вокруг была Тьма; Эру не показал Айнурам
последние эпохи и Конец света.
Но Айнуры воспылали страстью к тому, чтобы Видение стало Явью - и Эру сказал: "Мне
ведома жажда ваших душ, чтобы то, что вы видели, было на самом деле, не только
лишь в ваших помыслах. Потому Я говорю: Эа! Пусть все это Будет! И я вкладываю в
Ничто Негасимый Пламень, и он станет сердцем Мiра, Что Будет; и те из вас, кто
пожелает, смогут спуститься туда.
И внезапно Айнуры узрели вдали свет, будто облако с сердцем живого пламени; и поняли
они, что это не видение, но что Илуватар создал новое: Эа, Мiр Сущий". Эа - это
название Вселенной; в квенья ea - неспрягаемый глагол, означающий "быть, пребывать"
(несовершенный, а точнее, «вечный» вид), чаще всего применяется, когда речь идёт о
Боге: "Eru ea han Ea" (Эру пребывает вне мiра); слово E также может означать "творение,
создание". (Обратим внимание: о. Павел Флоренский также сетовал на отсутствие в
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большинстве языков (кроме семитских) «вечного» вида глаголов, применимого к Богу.
Глагол ea в квенья именно таков.)
Поэтому Эру разрешил Айнурам по желанию войти в Эа и навсегда остаться в нём, чтобы
они стали жизнями Мiра, а Мiр - их жизнью; они навечно привязаны к этому мiру и не
могут выйти из него вплоть до Конца света. С этого момента, когда Повесть стала
Историей, они превратились из слушателей в персонажей - и вошли в Историю: "Это те
самые Айнуры, что "влюбились" в показанное им Видение - и, без сомнения, те, что
играли наиболее sub-creational роль в Музыке". Те пятнадцать Айнуров (включая
Мелкора), которые вошли в Эа, называются Валарами (кв. vala "сила, стихия"); с ними
вошло и огромное количество младших ангелов - Майаров. Нетрудно заметить, что здесь
представлен православный взгляд на иерархию ангелов: высшие семь чинов - это те, кто
остался за пределами Эа (и в самом деле, мы не знаем никого из представителей высших
семи чинов ангельских по имени); архангелы (восьмой чин) - это Валары (причем Манвэ
однозначно соотносится с Михаилом - ибо имя Михаил означает "кто как Бог?", а на
квенья это звучит как "man ve Eru?"; Тулкас, "сильный" на квенья - это Гавриил, "сила
Божья"); число Майаров составляет многие миллионы, и это соответствует просто ангелам
(девятому чину). Правда, с другой стороны, можно считать, что Валары - это ангелы
вообще, так как само их название означает "Власти" (Толкиен сам в одном письме
указывает на то, что такой смысл был бы точнее), что соответствует шестому ангельскому
чину в Православии. Здесь мы ещё раз видим, что Толкиен оказывается близок именно
православному учению. О.Шпенглер вынес суровый приговор западному богословию:
"Доведись апостолу Павлу или Августину познакомиться с нашими представлениями о
христианстве, они отвергли бы все наши книги, все догматы и понятия как превратные
и еретические"; в случае с толкиеновским мифом о Сотворении Мiра этого не произошло
бы.
Интересен вопрос о Святом Духе у Толкиена. Как католик, Профессор, очевидно,
признавал формулу филиокве (хотя нет никаких сведений о том, как он его понимал – а
понимать её можно как угодно). Поэтому мы должны особо тщательно исследовать его
книги на предмет наличия этого заблуждения, ошибочного теологумена. Факты же
таковы: 1) первый раз Святой Дух упоминается много раз в "Айнулиндалэ", везде как Дар
Бога мiру, как способ животворения этого мiра; мiр в книге Толкиена, как и в
Православии, творится Словом (Сыном) и животворится Духом (Негасимым Пламенем);
2) второй раз Святой Дух упоминает Гэндальф во "Властелине Колец": "Я слуга Тайного
Огня". Других упоминаний Святого Духа в произведениях Толкиена «средьземельского»
цикла нет, поскольку они описывают все-таки дохристианскую эпоху, когда троичность
Бога еще не была раскрыта. Впрочем, Святой Дух упоминается в «Мифопоэйе» как
Источник всякого творчества. Таким образом, имеющиеся упоминания касаются лишь
исхождения Духа от Отца и вовсе не затрагивают вопрос о Его исхождении от Сына. Есть,
правда, мнение, что толкиеновское понятие о Святом Духе как Даре Бога мiру восходит к
Западным Отцам Церкви IV века, в т.ч. к свт. Иринею Лионскому. А именно такая
трактовка спустя много веков привела к догмату филиокве. Однако сама по себе эта
трактовка является вполне правильной и отнюдь не еретической, так что и в книгах
Толкиена о Святом Духе ничего неправильного не сказано. Более того: иногда говорят,
что в католицизме Дух понимается скорее как сверхприродный, внеприродный Дар, то в
Православии – как пронизывающий всю природу человека. В таком случае воззрения
Толкиена также ни в чем не противоречат учению Православной Церкви.
Итак, каковы особенности толкиеновского мифа о Сотворении мiра по сравнению с
христианским учением? Музыка Айнуров - это вполне ясно - представляет собой
необычную трактовку Логоса ("Вначале было Слово" (Ин.1:1)). Впрочем, не такую уж
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необычную: о Слове как Музыке говорили св. Северин Боэций, св. Климент
Александрийский, свт. Ириней Лионский, свт. Григорий Нисский, А.Ф. Лосев.
"Ainulindale" вызывает повышенное внимание современных российских богословов на
предмет соответствия книге Бытия и учению Отцов Церкви. Различия между ними,
однако, не касаются глубинной сути. Каменкович и Каррик пишут: "Можно сказать, что
Толкиен не изменяет христианского Предания, но лишь "заполняет пробелы" в нём".
Профессор писал: "Полагаю, что разница между моим мифом и тем, что, наверное,
можно назвать христианской мифологией, кроется в следующем. В христианской
мифологии Грехопадение Человека следует за грехопадением ангелов и является его
следствием (хотя и не обязательно из него вытекает); грехопадение ангелов
представляет собой мятеж сотворенной Богом свободной воли на уровне,
превосходящем человеческий; но нигде не сказано с полной определенностью (а в
некоторых версиях об этом умалчивается вообще), чтобы этот мятеж повлиял на саму
природу мiра: зло было привнесено в мiр снаружи, сатаной. В моём же мифе мятеж
сотворенной Богом свободной воли предшествует созданию мiра (Эа), и в Эа
присутствуют показанные методами sub-creation зло и мятежи; таким образом,
элементы этого мiра рассогласованы уже в момент произнесения "Да будет!".
Падение или порча всего, что ни есть в Эа, всего, что ее населяет, были, следовательно,
возможны уже с самого начала - если не неизбежны... Даже Валары могут
ошибаться...".
Однако Толкиен здесь, как обычно, скромничает по поводу своей ортодоксальности. Ведь
если среди Отцов Церкви нет единого мнения о том, пал ли сатана до и или после
сотворения материального мiра (логичнее первое), то в вопросе об Искажении мiре они
едины. Этот момент - порча, искажение Арды - является ключевым в концепции
мiроздания Толкиена. В этой связи рассогласование Эа уже к моменту её сотворения
противопоставлено неупорядоченному бытию Пустоты до Музыки Айнуров. Каменкович
и Каррик цитируют по этому поводу православного философа-евразийцы В.Н. Ильина
(1891 - 1974): "Есть хаос и хаос. Хаос первого рода - это "земля неустроенная", хаос
творческий и творимый... готовый стать космосом под воздействием Слова Божия... Но
есть хаос и второго рода: это "горький хаос" разрушения, смерти, гибели. Этот хаос, в
известном смысле, обратен первому и связан с противлением воле Творца, воле Божией...
Характерное свойство этого хаоса есть то, что он возникает всякий раз, когда тварь
отвращается от Творца в силу дарованной ей формальной свободы, но видит перед собой
зияющую пустоту, наполненную небытийственными призраками, и, одержимая
тёмными влечениями к гибели, стремится в эту пустоту... И внутренний опыт, и
свидетельство Писания говорят нам о том, что творение и разрушение мiра идут как
бы параллельно и на всякий творческий акт Создателя мiра Его противник отвечает
актами противления и разрушения". О двух видах хаоса писали бл. Августин и св.
Василий Великий. Первый хаос, "земля безвидна и пуста" (Быт.1:2), назван в
"Айнулиндалэ" Пустотой. Второй хаос создает Мелкор.
Шпенглер отметил, что эта великая истина известна всем ближневосточным религиям, но
он не указал на различия в трактовке дьявола в разных религиях. Дело в том, что в
христианстве Мелкор, хоть и могуч, но он - создание Бога и не равен Ему в принципе; он
не может творить ничего нового. Другие же родственные христианству религии эту
истину часто забывают, двояко искажая её: либо приравнивают дьявола к Богу, либо,
наоборот, всячески приуменьшают его могущество. Об этой истине забыл зороастризм (в
котором Анхра-Майнью существует изначально и способен самостоятельно творить) - и
это искажение выродилось в манихейство. Об этой истине забыли иудеи,
провозгласившие сатану всего лишь ангелом смерти - отсюда талмудизм, каббала и ересь
булгаковского "Мастера и Маргариты". Об этой истине забыл ислам, где дьявол слаб и
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незначителен - и в итоге в сикхизме и кришнаизме, возникших под мусульманским
влиянием, дьявол как личность вовсе отсутствует. На Западе же дьявол, как показал
Шпенглер, вообще оказался не нужен: сначала о нём забыл протестантизм (Лютер
запускал в сатану чернильницей, когда тот к нему являлся), а в восемнадцатом веке в
Европе даже в католицизме дьявол стал скорее назидательным образом, чем реальным
Противником Бога.
Но Толкиен неуклонно придерживается единственно верной, православной позиции в
определении роли Мелкора. Святоотеческой концепции о трёх состояниях мiра и
человека: до искажения, искаженном и очищенном (в наше время об этом хорошо писал,
например, о.Серафим Роуз) - в точности соответствует учение Толкиена об Арде
Неискажённой (Arda Alahasta; в русских переводах можно встретить название Арда
Незапятнанная) - в которой не было Мелкора, Арде Искажённой (Arda Hastaina) и - после
Конца света - Арде Возрождённой (Arda Envinyanta). Посмотрим, как это описывается в
"Сильмариллионе": "Когда же Валары пришли в Эа, то поразились и растерялись, ибо не
было там ничего, что узрели они в видении, и всё было предначально и бесформенно, - и
повсюду царила тьма. Ибо Великая Музыка была лишь ростком и цветением мысли в
Чертогах Безвременья, а Видение - лишь прозрением; а сейчас они пришли в начало
Времён; и поняли Валары, что мiр лишь предначертан и предпет, и им должно создать
его. Так начались их великие труды в пустотах неизмеримых и неизведанных и в веках
безсчётных и позабытых, покуда в Глуби Времен и среди обширных чертогов Эа не
пришёл час и место, где было сотворено жилище Детей Илуватара. Главными в этой
работе были Манвэ, и Улмо, и Аулэ; но Мелкор тоже был там и с самого начала
вмешивался во всё, что делалось, переиначивая это, если мог, на свой лад; и он разжёг
великие огни. И когда юная Земля была полна пламени, Мелкор возжаждал ее и сказал
прочим Валарам:
- Это будет моё царство; я объявляю его своим!". Так Мелкор получил свое прозвание князь мiра сего. Но Манвэ, второй по силе среди Валаров, с помощью Майаров не дал
Мелкору захватить Землю: "Царство это не будет твоим, ибо другие трудились здесь не
менее твоего!". "И началась борьба между Мелкором и прочими Валарами; и Мелкор на
время отступил и ушел в иные области Мiра, и делал там, что хотел; но жажда
Царствия Земного не оставила его сердца".
Валары - архангелы - существовали в незримом обличье, но могли по своему желанию
принимать и зримый, "телесный" облик, похожий на мужчин и женщин - но этот облик
для них был не более чем для нас одежда. Поэтому Валаров условно делят на "мужских" и
"женских", некоторые из них даже образуют "пары" - но надо помнить, что ангелы по
своей природе безполы. У Толкиена низшие ангелы - Майары имеют действительный, а не
вымышленный пол; однако относительно Валаров он говорил, что деление их на
"мужских" и "женских" носит психологический характер, а не физический. Конечно, это
обстоятельство вызывает наибольшие нарекания Толкиену среди православных
богословов. Что тут можно сказать? В книгах Толкиена наличие пола (пусть даже
условного) у ангелов не является существенным моментом, т.е. таким моментом, который
бы влиял на прочие законы его sub-creation; другими словами, это случайный и
несущественный элемент. Будь ангелы у Толкиена безполы, ход повествования не
изменился бы - за исключением Мелиан и её дочери Лутиэн. Но в таком случае мы
должны признать наличие "пола" у толкиеновских ангелов серьезным, обидным и
досадным литературным просчетом. Это может ввести в соблазн читателя, и это следует
осудить. Впрочем, Толкиен ведь не собирался издавать "Сильмариллион" в нынешнем
виде и в последние годы исправил эту ошибку; но так случилось, что был опубликован
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именно этот вариант "Сильмариллиона". Что ж, ничего не поделаешь. Итак, тут нет греха,
но есть литературная оплошность.
Итак, Манвэ стал верховным представителем Эру в Эа, её наместником, царём - потому
Землю и назвали Ардой, что на квенья значит "царство". Задачей Валаров и помогавших
им Майаров на том этапе было укротить хаос Земли, превратить её в сад и подготовить к
долгожданному приходу Детей Илуватара - эльфов, о которых Валары не знали, как они
выглядят и когда появятся, но знали, что час уже близок. "Валары всегда стремились,
вопреки Мелкору, править Землей и подготовить её к приходу Детей Илуватара; и они
создавали земли, а Мелкор разрушал их; выкапывали долины - Мелкор вздымал их вверх;
воздвигали горы - Мелкор низвергал их в землю; заполняли моря - Мелкор иссушал их; и не
было ничему ни покоя, ни мира, ибо едва начинали Валары какой-нибудь труд, Мелкор
разрушал содеянное или портил его. И всё же труды их были не совсем напрасны; и хотя
ни в одном деле их воля и помыслы не осуществились полностью, и всё имеет иной облик,
чем казалось вначале Валарам - тем не менее, хоть и медленно, Земля обрела вид и почву.
Так, наконец, в Глуби Времен и среди безчисленных звезд было создано жилище Детей
Илуватара". Тогда произошла первая война Валаров с Мелкором, ибо "он низвергся на
Арду в величии и мощи больших, нежели у любого Валара, подобный горе, что, стоя в
море, главою пронизывает тучи, увенчанный огнём и дымом; и свет глаз Мелкора был
пламенем, что опаляло зноем и пронзало хладом". На этом заканчивается "Ainulindale" и
начинается "Valaquenta" - краткая характеристика Валаров и Майаров.
Существует семь Валаров и семь Вал (что соответствует семи архангелам в Православии,
хотя число 14 встречается также в скандинавской мифологии и в южногерманских
католических верованиях); пятнадцатый архангел, "Мелкор более не считается Валаром,
и имя его не произносится на Земле". Валары у Толкиена описываются в красках, похожих
на языческие мифы, потому что люди считали их "богами" (слово "боги" в смысле
"ангелы" порою употребляется в Ветхом Завете, особенно в Псалтири). Так, Манвэ правит
Ардой от имени Эру, он покровитель ветров и птиц. Варда (Элберет) - владычица света и
звёзд, наиболее ненавистная Мелкору. Улмо - владыка вод, он живёт в океане и редко
общается с прочими Валарами; только ему доступно понимание голоса вод,
рассказывающего обо всём, что происходит в Арде (Улмо я бы соотнес с ангелом вод из
Библии (Отк.16:5)). Аулэ - великий кузнец, творец драгоценных металлов и камней и, как
мы уже знаем, Отец гномов. Яванна Кементари - покровительница растений и плодов.
Феантури - на квенья это значит "владыки душ" - считаются "братьями"; их настоящие
имена - Намо и Ирмо, но по местам обитания их чаще называют Мандос (он владыка
загробного царства - по крайней мере, эльфов и гномов - а также глашатай приговоров
Манвэ) и Лориэн (повелитель снов, ибо сон - младший брат смерти). Ткачиха Вайрэ
вплетает всё произошедшее в ковёр судьбы в чертогах Мандоса, целительница Эстэ даёт
отдых и бодрость. Ниэнна - "богиня" скорби и плача; её рыдания присутствовали уже в
Музыке Айнуров, и эта скорбь продлится до конца мiра - мiра, безвозвратно испорченного
Мелкором. Ниэнна живет у самой западной границы Эа и смотрит за стены этого мiра.
Тулкас - покровитель войны и оружия, безстрашный борец с Мелкором, всегда смеётся
(напомню, Манвэ соотносится с архангелом Михаилом, а Тулкас - с Гавриилом; сравнение
их с Одином и Тором не имеет под собой никаких оснований). Несса быстра и легка, в то
время как Оромэ - охотник, "владыка лесов"; в Начале Времён он больше всех любил
путешествовать по Средьземелью. Его белый конь Нахар сияет ослепительным блеском;
звук его рога Валаромы подобен молнии. Вечно-юная Вана - "сестра" Яванны,
покровительница весны и цветов.
Из этих четырнадцати Валаров восемь зовутся Аратарами - они самые могучие: Манвэ и
Варда, Улмо и Мандос, Яванна и Аулэ, Ниэнна и Оромэ. Девятым Аратаром был Мелкор;
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но он пал. О Майарах известно мало; так, в их число входили Илмарэ, помощница Варды,
и Эонвэ, оруженосец и знаменосец Манвэ. Оссэ - вассал Улмо, владыка прибрежных вод;
его "жена" - Уйнен, владычица соленых вод. Оссэ вначале некоторое время служил
Мелкору, устраивая бури, вскоре раскаялся и был прощён, но до сих пор имеет буйный
нрав. Ещё одна Майя, о которой мы в дальнейшем будем говорить - Мелиан; изначально
она ухаживала за деревьями в Лориэне. Том Бомбадил - это Майар, первым пришедший в
Средьземелье: "Я - Старейший. Запомните, друзья мои: Том был здесь прежде, чем
потекла вода и выросли деревья. Том помнит первую каплю дождя и первый жёлудь: Том
был здесь, когда эльфы потянулись один за другим на запад, он помнит время, когда ещё
не закруглились море и небо. Он знал Звёздную Первотьму, ещё не омраченную страхом,
он помнит время, когда ещё не явился в мiр из Внешней Тьмы Чёрный Властелин". "Жена"
Тома Златовика - тоже Майя.
Было ещё пять известных Майаров - Орден Истари. В него входили слуги Оромэ
Палландо и Алатар Синие, посланец Яванны Айвендил Бурый (Радагаст), посланец Аулэ
Курунир Белый (Саруман) и слуга Манвэ и ученик Ниэнны Олорин Серый (Гэндальф).
Валары и Майары мудры, но часто ошибаются, даже Манвэ (хотя и без злого умысла) и в
этом смысле ничуть не лучше эльфов и людей; они, хотя и видели часть Видения Эру,
почти ничего не знают о будущем Конце и лишь изредка на какого-нибудь Валара сходит
Дух, и он тогда может изречь предсказание (и в этом смысле Валары опять же ничем не
превосходят людей или эльфов). Только Манвэ может иногда напрямую общаться с Эру но делает это редко и потому тоже иногда ошибается. (О способности ангелов ошибаться
говорит и Библия - Иов 4:18.)
"Valaquenta" вызывает нарекания богословов гораздо чаще, чем "Айнулиндалэ". Но если
по вопросу об условном "поле" Валаров с ними можно согласиться, то с критикой
Толкиена за то, что якобы ангелы на самом деле не принимали участия в Сотворении мiра,
согласиться нельзя. Конечно, мiр сотворил Эру - и только Он. Это ясно говорится в
"Айнулиндалэ". Но значительную роль в обустройстве уже сотворенного мiра ангелы,
несомненно, играют - не только у Толкиена, но и в реальной истории. Об этом писали
Псевдо-Дионисий Ареопагит, свт. Григорий Нисский, бл. Августин, Фома Аквинский, св.
Иустин Философ (Мученик), Афинагор, Ориген, св. Андрей Кесарийский и особенно св.
Иоанн Дамаскин. Управление стихиями со стороны ангелов находит подтверждение в
Апокалипсисе (Отк.16:5, 19:6 - ангелы воды, 7:1 - ветра, 14:18 - огня). Об участии ангелов
(подобно толкиеновским Валарам) в управлении земными делами писали св. Иустин
Мученик, Афинагор, Ориген, Евсевий Кесарийский, св. Григорий Богослов, бл. Иероним,
бл. Августин, св. Иоанн Дамаскин, св. Димитрий Ростовский. Судя по "Повести
временных лет", этот взгляд был общепринят и на Руси. Что касается остальных
особенностей Валаров, то тут разногласий между Толкиеном и святоотеческим учением и
вовсе нет. Ангелы созданы прежде создания мiра - да, это утверждает и Библия (Иов 38:7),
и единогласно Свящ. Предание. Ангелы могут принимать телесный облик - да, это ясно и
из Библии, и это доказывали Отцы Церкви, а в новое время - у католиков францисканец
Бонавентура, у православных свт. Игнатий Брянчанинов (вопреки ошибочному мнению
Фомы Аквинского и св. Феофана Затворника).
Мелкор - Тот, кто восстал в мощи - обладал совокупными достоинствами всех прочих
Валаров; но он возжелал господства над Ардой и восстал против Эру. Он презрел всех
кроме себя самого - и пал. Он князь мiра сего (Мелкор - это "могучий" на квенья и "царь"
по-еврейски), он - сама власть (Еф.6:12), изобретатель греха (1 Ин.2:14), "лжец и отец
лжи" (Ин.8:44), "древний змий, обольщающий всю Вселенную" (Отк.12:9). Он вначале
искал Света и звался Люцифером - несущим Свет, но не смог найти Тайный Огонь
(Святой Дух), сокрытый в Илуватаре - и стал Люцифугом, бегущим света: "Начал он с
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жажды Света, но когда не смог завладеть им единолично, низвергся сквозь огонь и
ярость во Тьму. И Тьмою пользовался он более всего в своих лиходейских трудах на Арде,
и наполнил её страхом для всех живущих". Он - "змей изгибающийся" (Ис.27:1); и не
случайно на квенья "змей" - hloce или loci, что соответствует скандинавскому имени
дьявола - Локи. Его пламя - это тёмное пламя Удуна (ада), то самое, которое присуще и
балрогам - в противоположность Неугасимому Пламени Святого Духа, которое ежегодно
сходит на Пасху на Гроб Господень и не жжёт. Его оружие - молот Гронд, Палица
Подземных Царств; Толкиен не мог не знать, что, согласно учению Церкви, все
инструменты труда благословенны и лишь молот проклят (ибо им забивали гвозди в
Христа).
Но у Мелкора есть ещё одно имя - легион, ибо он не один: он совратил вслед за собой
множество Майаров (по православному преданию - треть всех ангелов). Самый известный
из них - Саурон (кв. "отвратительный"), он же Гортаур Жестокий, бывший вассал Аулэ; а
после него - валараукары (кв. "мощные демоны"; на синдарине - балроги), Ужас Древнего
Мiра, совмещавшие в себе жуткую тьму и страшное тёмное пламя Удуна, демоны страха,
чудовищные Огненные Бичи. Было и множество других бесов, чьи имена неизвестны. Так
заканчивается "Valaquenta" и начинается "Quenta Silmarillion", цикл сказаний о Первой
Эпохе, составляющий 80% от объёма "Сильмариллиона".
*

*

*

Первая война Валаров с Мелкором завершилась ещё до того, как на Земле что-либо было
создано - и завершилась она благодаря приходу Тулкаса: Мелкор был изгнан во
Внемiровую тьму (так Толкиен называет Пустоту, т.е. первобытный хаос, но намекает
также на "тьму внешнюю" из Библии, т.е. ад, геенну огненную; о различии двух видов
хаоса см. выше). Когда все тёмные огни были погашены, Аулэ создал Средьземелье
посреди морей и два светильника, ростом выше самых высоких гор: Иллуин на севере и
Ормал на юге; а Яванна посеяла свои семена, из которых проросли все виды трав и
деревьев, завелись звери и птицы; но цветы ещё не цвели, а птицы не пели. Лучше всего
было в центре Средьземелья - там, где свет Двух Светильников смешивался; там Валары
создали для себя остров Алмарен посреди Великого Озера. А когда Валары утомились
после долгих трудов, Мелкор тайно перешёл Стены Ночи и явился на север Средьземелья
с огромным полчищем падших Майаров. Он вырыл себе крепость Утумно, и "зелень
заболевала и сохла, реки заросли тростником, а озера забил ил, - и сделались болота,
смрадные и ядовитые, где множились мухи; а леса стали темны и опасны, и страх
поселился в них; и звери превратились в чудищ, рогатых и клыкастых, и оросили кровью
землю". И вскоре Мелкор разбил Два Светильника: "При низвержении столпов земли
разрушились, и моря вышли из берегов; а когда разбились Светильни - губительное пламя
потекло по земле. И облик Арды, и равновесие её вод и земель нарушилось, так что
изначальные замыслы Валаров были искажены и впоследствии не восстановились".
Мелкор смог укрыться в Утумно, а Валары не преследовали его, чтобы окончательно не
погубить Землю. Они ушли из Средьземелья в крайне западную землю Аман (ибо Арда
была создана плоской), к западу от которой не было уже ничего, кроме Внешнего Океана
и Стен Ночи. Между Аманом и Средьземельем простиралось Великое Море - Белегаэр. На
востоке Амана Валдары воздвигли горы Пелоры, главная из которых - Таникветиль (она
же Ойолоссэо на квенья, Амон Уйлос на синдарине); с неё Манвэ и Варда взирали на
Средьземелье (на рисунке ниже она изображена в более поздний период, уже после
создания Луны и Солнца). За горами Пелоры Валары создали свой край - Валинор
(эльфийский рай у Толкиена), где ничто не умирало и не старилось, и было столь же
прекрасно, как и во времена Весны Арды. Главным городом Валинора был Валмар; к
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западу от него находился курган Эзеллохар, а рядом - Кольцо Судьбы, Маханаксар, где
проходили советы Валаров (эти названия взяты не из квенья, а из валинорского языка,
лишь отрывочно разработанного Толкиеном).

Таникветиль
И вот на Эзеллохаре под звуки песни Яванны выросли Два Дерева: одно имело тёмнозелёные листья и серебристые цветы, а другое - светло-зелёные листья и золотистые
цветы. Их звали соответственно Телперион и Лаурелин. Каждое Дерево за семь часов
разгоралось и угасало; и дважды за 24 часа было время (длиной в один час), когда свет
Двух Деревьев смешивался. С первым расцветом Телпериона началось летоисчисление
Валаров; до первого восхода Солнца прошло 1500 валинорских лет (десятки тысяч лет по
нашему счету). Росу Телпериона и дождь Лаурелина Яванна собирала в огромные чаши, и
от них этот Свет, Что Старше Солнца, расходился по всему Валинору. В Средьземелье же,
покрытое тьмой, лишь изредка наведывались Оромэ и Яванна; а обычно Валары туда не
ходили. Но они с нетерпением ожидали прихода Старших Детей Эру - эльфов, место и
время появления которых Он скрыл от Валаров; а также гномов - Детей Аулэ. Также и
Яванна просила у Манвэ защиты для растений - olvar; и Манвэ взмолился, и Эру ответил
милостью и согласием приставить к деревьям их пастухов - энтов; а для Манвэ Он создал
Орлов Западных Владык (заметим, что у Толкиена Орлы - это не обычные птицы, а
воплощённые Майары).
Тем временем в Средьземелье в темноте практически ничего не росло; правда, Яванна на
некоторое время усыпила иные из своих творений. Но Мелкор с полчищами балрогов и
иных демонов всё дальше продвигался на юг, а Саурон выстроил на северо-западе
Средьземелья крепость Ангбанд. Однако Валары решили не начинать войну, потому что
эльфы должны были пробудиться в темноте и увидеть лишь звёздный свет; и тогда Варда
создала из росы Телпериона множество ярких звёзд, созвездий и планет на небе. Толкиен
перечисляет их; самые важные - это Менелмакар (Орион), предвосхищающий Последнюю
Битву в Конце Света, и Валакирка (Большая Медведица) - Серп Валаров, знак судьбы - на
страх Мелкору. И как только (в 1050 году Деревьев) новые созвездия зажглись на небе, в
тот же миг далеко на северо-востоке Средьземелья, у вод озера Куйвиэнен (кв. "воды
пробуждения"; интересно, что по-саамски Куйве - бог смерти; но вряд ли Толкиен это
знал), образовавшегося некогда после разрушения Иллуина, пробудились эльфы. Первое,
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что они увидели, были звёзды, и первое их слово было el - "гляди!" (острое зрение эльфов
воспринимало даже инфракрасные лучи, и потому в квенья есть названия для всех планет
вплоть до Нептуна), поэтому на древнеэльфийском el - "звезда"; а себя они назвали
Квенди ("говорящие"), так как ещё не встречали других говорящих существ.
Но Мелкор первым узнал о пробуждении эльфов; и стоило одному - двум эльфам отойти
от Куйвиэнен, как чёрный всадник на диком коне пожирал их либо похищал; отчасти
Мелкор делал это ради того, чтобы возбудить в эльфах страх перед Охотником на коне, то
есть перед Оромэ, когда он появится в тех краях. Из похищенных эльфов Мелкор, отец
лжи, вывел расу орков (точно так же, как он вывел троллей из диких животных - в
насмешку над энтами): "И глубоко в тёмных сердцах орков живёт ненависть к господину,
которому они служат из страха - создателю их убожества. Это, быть может, было
самое отвратительное из дел Мелкора - и самое противное Илуватару". (Впрочем, позже
Толкиен разрабатывал другие версии происхождения орков - прежде всего, из животных,
обученных говорить как попугаи и скрещенных с людьми и эльфами; есть и
малоубедительная версия о том, что орки - это потомки падших Майаров, принявшие
телесную форму. В итоге Толкиен решил, что большинство орков - эльфийского
происхождения, небольшая часть - из Майаров, в то время как тролли - это испорченные
звери с возможной примесью людей.)
Но вскоре Оромэ прибыл к Куйвиэнен и несказанно удивился Детям Эру - и большинство
из них поняли, как прекрасны Валары. Тогда Илуватар дал Манвэ повеление начать войну
против Мелкора. И Валары, поставив охрану вокруг Куйвиэнен, вторглись в Средьземелье
и начали великую войну в защиту эльфов; Мелкор потом никогда не мог простить этого, и
потому эльфы никогда не служили ему - единственные из существ Арды. "Квенди мало
что знали о Великой Битве - лишь тряслась и стонала земля у них под ногами, волны
захлёстывали берег, да полыхали на севере зарницы, словно сполохи гигантских
пожаров". В ходе войны море между Средьземельем и Аманом расширилось, образовался
залив Балар, в который впадала река Сирион; теперь лишь на севере, где был пролив
Хелкараксэ, расстояние от Средьземелья до Валинора оставалось небольшим. Наконец,
Валары захватили Мелкора в плен и связали его цепью, а падшие Майары разбежались
кто куда. Всё это стало возможным благодаря тому, что изначальная мощь Мелкора в
значительной мере рассеялась, будучи вложенной в его слуг, и потому он сам как
личность уже не мог противостоять Манвэ и тем более всем Валарам, как он противостоял
им в Музыке Айнуров. Мелкор молил Манвэ о прощении; но его заключили в темницы
Мандоса на три века, прежде чем вновь судить. (Св. Василий Великий считал, что вплоть
до грехопадения Адама у диавола еще был шанс раскаяться.)
Тогда Валары стали думать, что делать с эльфами; и было решено пригласить жить их в
Валинор. "От этого призыва впоследствии произошли многие горести", - отмечает
Толкиен. Оромэ показал трём эльфийским вождям - Ингвэ, Финвэ и Элвэ - Валинор, и они
убедили часть своих народов последовать туда. Те, кто отказался, называются Авари,
Тёмные эльфы; те, кто согласился - Элдары, Звёздный Народ (часто Элдарами ошибочно
называют всех эльфов). Народ Ингвэ - ваниары, Дивные Эльфы - легко и быстро дошли до
Валинора и навсегда остались там. Род Финвэ - Нолдоры; "Сильмариллион", как мы
помним, представляет собой именно их эпос. Наконец, племя телери, под
предводительством братьев Элвэ Синголло (кв. "Серый Плащ") и Олвэ, пришло
последним и поселилось в Амане на берегу Моря. Это Три рода Калаквенди - Светлых,
или Высших, эльфов. Некоторые из телери не дошли до конца, оставшись в Средьземелье
- это уманиары, и их тоже относят к Мориквенди (Темным эльфам). Поход на Запад был
долог и труден; эльфы шли только пока их сопровождал Оромэ. А когда они вышли к
Андуину и увидели за ним Туманные Горы, выставленные им на помеху Мелкором, то
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часть телери во главе с неким Ленвэ ушла на юг - их зовут нандоры; много позже часть
этого народа пришла-таки в Белерианд - страну, лежащую на крайнем Западе
Средьземелья, на самом берегу Моря. В описываемое же время туда пришли ваниары и
нолдоры, а вскоре подтянулись и телери.
Там однажды Элвэ Серый Плащ встретил Майю Мелиан - и они сочетались браком. Но
пока он блуждал по лесам, телери не могли найти его и избрали своим вождём его брата
Олвэ; Элвэ же и Мелиан в дальнейшем стали править синдарами - Серыми эльфами
Белерианда; и имя Элвэ Синголло на синдарине звучит как Элу Тингол; Тинголом мы и
будем называть его впредь. Он - единственный среди Сумеречных эльфов, кто видел
Валинор воочию. Тем временем, пока ваниары и нолдоры пребывали в Белерианде, а
Оромэ уехал в Валинор за советом, Улмо явился эльфам, оторвал с корнем остров Балар и
на нём, как на корабле, перевез их в Аман; лишь край острова остался у берегов
Средьземелья. Телери же, избравшие своим новым вождем Олвэ, поначалу задержались в
Белерианде, но затем большинство из них тоже прибыло в Аман; остались лишь
фалафримы во главе с Кирданом Корабелом на берегу моря и родичи Элвэ - эглат,
"позабытый народ" - в лесах. Элвэ Тингол и Мелиан стали править ими; а Олвэ со своим
народом не доплыли до Валинора, но остались на острове у его берегов, названном Тол
Эрессея ("одинокий остров"). Что же касается ваниаров и нолдоров, то для них Валары
сделали проход в горах Пелоры - Калакирию, Ущелье Света, где находился холм Туна.
Сквозь Калакирию свет Двух Древ проникал до Тол Эрессеи, где расцвели первые цветы.
На Туне был построен эльфийский город Тирион.
Вскоре нолдоры выделились среди других эльфов своей страстью к знаниям (откуда и
происходит их название: "нолэ" означает "знание") и ремёслам, прежде всего ювелирному.
Их особенно любил Аулэ; ваниары же проводили время с Манвэ и Вардой. В конце
концов, Оссэ научил телери строить корабли, и белые лебеди привезли эти корабли в
Валинор, на берегу которого Олвэ построил Лебяжью Гавань - Алквалондэ. Теперь все
три племени Элдаров собрались вместе; Мелкор был скован, и наступили дни видимого
счастья. Ваниары ушли вглубь Валинора, к Таникветиль, и Ингвэ покинул Тирион и стал
жить рядом с Манвэ. Хотя формально Ингвэ считался верховным королем Элдаров,
фактически правили Финвэ и Олвэ. В эти счастливые дни Полдня Валинора расцвели
такие науки, как естествознание, лингвистика и философия; Румил изобрел письмена. И
тогда у Финвэ и его жены Мириэль Вышивальщицы, великой ткачихи, родился сын,
которого мать пророчески нарекла Феанором - Пламенным Духом. И Мириэль сказала:
"Никогда более мне не понести дитя, ибо силы, что должны были дать жизнь многим,
вошли в Феанора". Она предчувствовала, что через её сына в мiр придут великие
несчастья; и она ушла в Лориэн и умерла там - первой из Элдаров. Это было столь
необычно и непонятно эльфам, что именно тогда возникло само слово "умирать" - fire,
произошедшее от слова "вздохнуть". Но тело её осталось нетленным и осталось лежать в
Лориэне. И тут самое время прервать нить повествования и обратиться к вопросу о том,
кто же такие эльфы.
Во-первых, сразу надо оговориться, что название "эльфы" не совсем корректно, и лучше
бы их называть "альвы" или ещё как-нибудь - так считал Толкиен - чтобы не вызывать
ложных ассоциаций с европейской литературой, где эльфы - крошечные существа,
живущие в цветках (таковы они у Шекспира во "Сне в летнюю ночь"); по одной
среднеанглийской легенде, эльфы - это падшие на землю "нейтральные ангелы", не
принявшие сторону Михаила либо Люцифера в Начале Времен (аналог наших домовых);
по другой - часть детей Адама и Евы. В древнеанглийской литературе, включая
"Беовульфа", эльфы - злые, колдовские существа (этот взгляд во "Властелине Колец"
представляют Эомер и Боромир). В древнеанглийском православном богословии,
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напротив, помимо ангелов и бесов выделялись еще две категории духов, одна из которых
звалась эльфами. Но эльфы Толкиена не имеют со всеми названными эльфами ничего
общего; однако слово "эльф", будучи применено в опубликованном "Хоббите", уже не
могло быть заменено на другое. Эту терминологическую разницу всегда надо иметь в
виду.
Во-вторых, эльфов Толкиена можно рассматривать с двух сторон: со стороны самого
автора, то есть, глядя из Большого Творения; и с точки зрения того, что они представляют
собой в толкиеновском sub-creation. Литературная идея Толкиена была такова, чтобы
отобразить в художественной форме творческую сторону людей. С этой точки зрения
эльфы олицетворяют способность людей к искусству, к sub-creation: "Если бы меня
заставили рационализировать образ эльфов, я сказал бы, - писал Профессор, - что на
самом деле это те же люди, только наделенные гораздо большей эстетической
восприимчивостью и способностью к творчеству, большей красотой и более длинной
жизнью, а также особым благородством". В другом письме он уточнял: «Мои эльфы –
лишь воплощение или репрезентация некоей части человеческой природы, но в легендах
так не скажешь!». В пределах нашего мiра категория "эльфийскости", таким образом,
просто означает персонифицированную творческую и духовную сторону людей, и она
может проявляться в каждом из нас; современники видели её проявление в самом
Толкиене.
Конечно, чисто теоретически, подчеркивал Толкиен, эльфы вполне могли бы
существовать и в реальной истории - ведь для Бога нет ничего невозможного. В последнее
время некоторые православные и католические учёные высказывают мнение о том, что до
Адама могли существовать преадамиты - неандертальцы, кроманьонцы и иные, намёки на
которых при желании можно отыскать в Библии. Лично я к подобным теориям отношусь
скептически. Другое дело, что Бог волен создавать другие мiры, помимо нашего, и другие
расы, помимо людей, природа и история которых не похожа на человеческую. К.С. Льюис
писал: "Возможно, есть и другие природы, кроме нашей. Не надо путать это с так
называемой "множественностью мiров", то есть с представлением о том, что в
пространстве и времени существует множество Вселенных, вроде островов. Другие
природы могут вообще не знать пространства и времени, или их пространство и время
никак не связаны с нашими. Именно это отсутствие связи и позволяет нам называть их
разными природами. Связь у них есть, но совсем иная: они произошли от одного
внеприродного Начала". Таким образом, даже если бы рядом с людьми существовала
какая-то другая раса, даже если чисто условно назвать её эльфами - то что нам до того? На
историю людей это никак бы не повлияло, как указывал свт. Феофан Затворник в своём
знаменитом письме о возможных инопланетянах. Наша история в любом случае протекает
от Адама через Иисуса к Антихристу и Концу Света. "Каждому Я рассказываю лишь его
историю", - говорит Бог (Аслан) у Льюиса. В конце концов, живем мы рядом с
животными и почти ничего не знаем об их посмертной участи - Бог скрыл это от нас,
поскольку это не относится к делу нашего спасения. Так даже если и были какие-то эльфы
(лично я думаю, что их не было), что из того? Итак, эльфы в книгах Толкиена - чисто
литературный образ, и не более того. И не будем больше возвращаться к этому вопросу.
Итак, эльфы в произведениях Толкиена, с одной стороны, символизируют одну сторону
людей - творческую. Но в рамках сюжета сказаний, написанных Профессором, эльфы это самостоятельная раса, имеющая крайне мало общего с людьми и действующая
независимо от них. Эльфы, или Перворождённые - воплощённые существа, то есть, в
отличие от Валаров, они имеют постоянное тело. Они в принципе безсмертны, и с годами
(пусть даже это будут десятки тысяч лет) не болеют и не старятся (точнее, старятся, но
только вместе с Ардой), но лишь устают: "жизнь Элдаров" качественно отличается от
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жизни людей. Эльфа можно убить, он может умереть от тяжёлых ран или от печали, но и
такая смерть относительна: после смерти эльфы попадают в чертоги Мандоса, которые,
опять же, находятся в Валиноре, то есть в пределах нашего мiра - а это значит, что эльфы,
как и Валары с Майарами, навечно привязаны к кругам этого мiра, и им никогда не выйти
из них. Ни один эльф у Толкиена (кроме Лутиэн и Арвен) не умер по-настоящему.
Попавшие в Мандос эльфы могут либо остаться там, либо перевоплотиться в том же
облике в Валиноре (единственное исключение - Глорфиндэл, вторично родившийся в
Средьземелье). Этот момент философии Толкиена вызвал критику со стороны
католических кругов, на которую он ответил так: "Люди по самой сути своей смертны и
не должны стремиться к безсмертию во плоти... Но я не вижу, на каких основаниях
богослов или философ (если только они не обладают более обширными знаниями об
отношениях тела и духа - а мне думается, это не дано никому) стал бы отрицать
возможность перевоплощения как способа существования разумных воплощённых
существ". Таким образом, нет ровно ничего зазорного в том, что эльфы у Толкиена вымышленные существа - обладают способностью к реинкарнации; для людей это,
конечно, невозможно - ни в "Сильмариллионе", ни в настоящем мiре.
Отсюда следует глубокое сходство эльфов с Валарами, которые были для них как старшие
братья: они различались скорее по силе и могуществу, чем по существу. Эльфы
наполовину принадлежат духовному мiру, они не только видят призраков (как
Глорфиндэл - Назгулов во "Властелине Колец"), но и на равных борются с ними.
Существуют два документа, проливающих свет на философию Толкиена относительно
сущности эльфов - это отрывок "Законы и обычаи Элдаров" из десятого тома черновиков
и статья "Осанве-кента. Исследование о передаче мыслей" (датируется 1960 годом или
чуть ранее).
Тело эльфов называется hroa (роа) или hrondo (рондо), душа - fea (феа); тело - дом для
души, а душа - светильник (faire) для тела; эльфы поэтически называли душу в теле
coacalina - "свет в доме". Роа в Годы Деревьев было сходно с телом в человеческом
понимании - такое же тело, только достигавшее зрелости к пятидесяти годам. Феа же
вновь рождавшихся детей исходили от Эру (если только это не было перевоплощение), но
несли на себе отпечаток родительского влияния (ибо тело влияет на душу). В случае
реинкарнации душа эльфа сначала была детской, но к взрослому возрасту она полностью
вспоминала свою прежнюю жизнь; и вновь воплощённые эльфы перерождались в том же
теле и с тем же именем, и возвращались к своей прежней семье (так что такое
перевоплощение не имеет ничего общего с индийскими лжеучениями). Реинкарнация
была возможна только по собственному желанию, хотя осуществлялась не самой феа, но
Мандосом с согласия Манвэ и Варды; погибшие эльфы-грешники, а также те, кто
добровольно покинул своё тело (феа эльфов, в отличие от людей, обладали и такой
возможностью), могли отказаться от реинкарнации, но такой отказ рассматривался
Мандосом как слабость феа. Чертоги Мандоса - это Чертоги Ожидания, где уставшие
души укрепляются и исцеляются; между собой бездомные феа (ибо тело - дом для души)
почти не общаются. Впрочем, "феа цельна и неуязвима", а потому может отказаться от
прихода в Мандос (другое дело, что на практике такое случалось крайне редко, ибо в
таком случае феа быстро попадала во власть Мелкора). Но этот отказ - знак порчи, греха
феа; поэтому феа, отказавшиеся покинуть Средьземелье, вырождаются в злых духов здесь Толкиен смыкается с вышеописанной европейской литературной традицией. Такие
бездомные духи лесов и пустошей крайне опасны для живых эльфов - общение с ними не
только ведёт ко злу, но и грозит тем, что эти духи могут попытаться завладеть живым
телом, выгнав из него законную феа. Поэтому вызывание мертвых, некромантия страшнейший грех.
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Глубочайшим образом проблемы взаимоотношения hroa и fea в Арде Искаженной
рассматриваются Толкиеном в работе "Ósanwe-centa", написанной от имени эльфийского
ученого Пенголода. Пенголод был лингвистом, и его очень волновало то, что язык,
"величайший из талантов Мирроанви [кв. "воплощенные"], был превращен Мелкором в
его величайшее преимущество". Все разумы (кв. sama), говорит он, равны по положению,
хотя и отличаются по способностям и силе (у Валаров, Майаров, эльфов и людей).
Каждый разум может увидеть существование другого разума, но для проникновения в его
сущность нужны желание и воля. Если некто хочет исследовать разум другого, то он
должен пожелать проникнуть в него; при этом достаточно, чтобы второй разум был
открыт (кв. late), и тогда передача мысли от первого ко второму произойдет успешно.
"Открытость" - это естественное состояние разума в Арде Неискаженной; в Искаженной
Арде разум открыт, если он не занят размышлениями или беседой с третьим разумом (ибо
одновременно с двумя беседовать невозможно). Но каждый разум имеет право
"закрыться" усилием собственной воли, и тогда никто не сможет проникнуть в него
(только для Эру все разумы всегда открыты, ибо Он их сотворил). Здесь уместно
сослаться на Н.О.Лосского, который указывал на материальное тело как на проявление
искажения человека; в Царстве Божием, писал он, нет материи, а значит, нет и
сопротивления, нет отталкивания, и потому любой предмет, например, может свободно
проходить сквозь ангела или душу человека, не причиняя ей никакого вреда.
Итак, из-за отсутствия привязанности к материальному телу Валары могут обмениваться
мыслями друг с другом без помощи языка; но у Воплощенных (Мирроанви) есть, кроме
феа, ещё и роа, поэтому передача мыслей затруднена - ведь надо сначала проникнуть
сквозь своё тело, а потом ещё сквозь тело собеседника. Однако обмен мыслями всё же
возможен в трёх случаях: при кровном или духовном родстве, когда две феа легко
понимают друг друга; если обе феа находятся в состоянии крайней радости, горя или
страха; или если один разум повелевает другому, а тот не закрыт (но если он умышленно
закроется, то никто, кроме Эру, никогда не прочтёт его мысли). Это относится не только к
эльфам как литературным персонажам, но и к реальным людям. Толкиен писал: «Ум
(рассудок) может воспринять истину напрямую, вне последовательности аргументов».
Но эльфы и люди, даже близкие, как правило, предпочитают использовать язык вместо
передачи мыслей (осанве). Что касается ангелов, то по отношению к ним это верно
постольку, поскольку они свыклись со своим роа (как мы свыкаемся с одеждой). Дело в
том, что многие Майары, как благие, так и падшие, постепенно уже не могли нормально
существовать без тела и потому приблизились по своему состоянию к Воплощённым (а
Майя Мелиан даже родила ребенка от Тингола). Валары же вовсе не привязались к
телесной оболочке - за исключением Мелкора. Как указал мне Хольгер, "Осанве-кента"
можно понимать в том смысле, что для эльфов телесные границы несущественны, как
несущественны они для людей до грехопадения и после искупления (для святых - уже
здесь, на земле); а значит, эта мысль Толкиена совпадает с православной философией
всеединства, с пониманием идеального человечества (в данном случае - "эльфийства") как
единого тела.
Затем Пенголод задается вопросом: но как же Мелкор мог порабощать чужие умы, если
они могут быть закрыты? Толкиен делает глубокомысленное замечание: иногда вещи
похожи, но являются разными по сути, и их надо различать - например, предсказание
(основанное на мистическом чуде, которое невозможно логически вывести даже из всей
полноты знания о сегодняшнем дне) и прогноз (основанный на фактах и логике). Любой
разум может знать только то, что внутри него, и не может знать будущего - если не
получит откровения от Эру; но если он хорошо знает прошлое, настоящее и устройство
Эа, то он может делать весьма точные прогнозы на будущее. Так же и здесь: вытягивание
секретов силой из чужого разума (что возможно) не надо путать с проникновением через
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барьер нежелания (что невозможно). Тут Толкиен вводит два термина, которые, на мой
взгляд, являются едва ли не самым замечательным изобретением его богословия: это
унати и аксани. Унати (кв. "вещи, которые не могут существовать") - это то, что в
принципе невозможно сделать, в частности, нарушить физические законы или проникнуть
в другой разум (хотя, как отмечал Толкиен в "Последней дороге", для Эру никаких
законов не существует, но лишь правила, которые Он Сам установил и которые Он
волен нарушить). Аксани (на языке Валаров "акасан" - "Он говорит") - заповеди Эру
относительно того, чего не должно делать. В неискажённом состоянии разница между
аксани и унати не проявлялась; Мелкор отверг все аксани, но унати он не смог нарушить,
и они остались в нашем мiре как напоминание о непобедимости Эру. Это глубокое
философское замечание Толкиена можно сравнить с учением митр. Иоанна (Снычева),
который говорил о том, что Бог установил и физические законы, и нравственные
заповеди; первые нарушить невозможно, а вторые - можно, но это ведёт к
катастрофическим последствиям.
Мелкор, поняв, что страх менее действен, чем обман, начал убеждать пассивные
неосторожные умы в своей щедрости и великодушии; и многие сами с радостью шли на
контакт с ним, в том числе многие Майары. Но те, кто желал закрыться, закрылись от
Мелкора (например, Мелиан). И тогда он нашёл новый путь воздействия - язык, ибо язык
связан с телом, а, надавив на роа, можно заставить феа говорить. Тем более что Валары
долго не понимали, чем это грозит; да они и не имели таких рычагов давления, поскольку
соблюдали все аксани. И "в Валиноре Мелкор говорил на квенья с таким мастерством,
что все Элдары удивлялись, так как лучше говорить было нельзя, даже близко к тому,
даже поэтам и ученым". Но те, кого он устрашал, пытал (или угрожал пытать их
близких), могли лгать ему в своих словах - и Мелкор ничего не мог с этим поделать, и
всегда был одолеваем сомнениями и страхом. И отсюда произошло то, что некоторые
называют недальновидностью Валаров: они, пленив Мелкора, поначалу искренне верили в
его исправление; более того, Манвэ держал свой разум открытым для него (ибо у Манвэ
не было ни одной постыдной мысли, которую надо было бы скрывать), Мелкор же свой
разум закрыл для всех и вся. И он знал, что Валары ничего не сделают без приказа Эру:
"Так безжалостность всегда рассчитывает на жалость, и лжецы используют правду;
так как если жалость и правда обратятся к жестокости и обману, они потеряют
уважение". Ложь и ненависть нельзя использовать против лжи и ненависти - этот принцип
Толкиен отстаивал всю жизнь, и он виден во всех его книгах.
Потому Манвэ придерживался принципа: пока не доказано, что Мелкор лжёт, ему надо
верить; и, кстати, тот в самом деле лгал далеко не всегда, а лишь тогда, когда хулил
Илуватара; но именно это отрезало ему путь к покаянию. Мелкор томился в темнице
Мандоса с тем, чтобы он мог подумать и раскаяться; и если бы он раскаялся, Валары
немедленно вернули бы ему его долю могущества (хотя даже в этом случае Арда всё
равно осталась бы искажённой). "Но он не раскаялся, и униженный, стал ещё более
упрям: более тонок в своих обманах, более хитёр во лжи, более жесток и подл в мести", говорит Пенголод. И тут мы возвращаемся к основной линии нашего повествования.
Пока Мелкор был скован в течение трёх веков Валинора, Феанор вырос прекрасным,
упрямым, нетерпеливым и твёрдым. Его изобретения не удавалось превзойти никому:
универсальный тенгвар, подходящий для любого языка; искусственные драгоценные
камни, отражавшие звёзды и игравшие всеми красками; палантиры - шары, в которые
можно было видеть всё, что происходит на расстоянии. Он превзошёл всех нолдоров
своей тягой к знаниям; он любил бродить по самым укромным уголкам Амана, доходя
даже до границ мiра - и это не могло не настораживать Валаров, ибо Мелкор тоже некогда
был таким. А сам Финвэ в конце концов (через 12 валинорских лет) захотел жениться

109
вторично; но смерть Мириэль была безпрецендентна, и потому понадобилось особое
совещание Валаров, описываемое Толкиеном в "Обычаях Квенди и Элдаров" и ряде
других малоизвестных черновиков.
Прежде всего Валары поняли, что, раз неестественная смерть добралась и до Амана, то
Мелкором искажена вся Арда, а не только Средьземелье, и чёрный конец неизбежен - а
значит, грядут новые беды. Тогда Мандос изрёк приговор, названный "Статутом Финвэ и
Мириэль" (Namna Finwe Mirielo); он гласил, что после смерти одного из эльфов-супругов
брак может быть расторгнут только в том случае, если умерший супруг откажется
перевоплощаться (или сам Мандос запретит ему перевоплощаться); в этом случае
умерший супруг обращается к Валарам, те утверждают развод и объявляют об этом
живым (причем навсегда, ибо умерший уже не сможет передумать после того, как дал
добро на развод). И Валары долго думали о том, справедлив ли Статут; а может быть,
просто Финвэ поступил неправильно, решив жениться вторично; или Мириэль поступила
неверно, отказавшись вернуться к жизни? И Манвэ сказал, что справедливость в условиях
Арды Искажённой не означает исцеления. Статут справедлив, но он может только
законсервировать положение, не улучшив его, ибо горькие плоды всё равно взойдут. Аулэ
высказался в защиту Феанора, посчитав, что причина смерти Мириэли - не Искажение, а
непостижимая воля Эру. Улмо возразил, что смерть Мириэль принесла горе и скорбь, а
потому исходит явно не от Эру, но от Искажения Арды; и Яванна согласилась с ним.
Ниэнна заметила, что надо жалеть нолдоров, а не осуждать их. Улмо в ответ сказал, что
Финвэ и Мириэль сами во всем виноваты. Вайрэ ответила, что она хорошо знает
упрямство Мириэль и не винит её супруга. Тогда Манвэ изрёк, что эльфы, придя в Арду,
неизбежно приняли на себя её Искажение - и, как следствие, смерть. Смерть не может
исходить от Всеблагого Эру; и лучше бы Финвэ навсегда остаться одному - ведь Статут
лишь констатировал фактическое положение вещей, и Финвэ выбрал более лёгкий и
низкий путь, хотя мог бы выбрать высокий и благой жребий одиночества.
Напоследок Мандос сказал, что Валары не имеют права прибегать к тирании, насильно
заставляя Детей Эру выбрать более хороший путь - ведь тиранией занимается только
Мелкор; и Статут даёт свободу выбора, и Финвэ имеет полное право выбрать ложный
путь. И вдруг на Мандоса снизошёл Святой Дух, и он изрек непонятное даже для самого
себя пророчество о том, что дети Финвэ от второго брака будут весьма славны, и добавил:
"Когда тот, кого назовут Эарендилом, ступит на берега Амана, вы вспомните мои
слова. В тот час вы не скажете, что Статут справедливости породил лишь смерть; и
печали, что придут, вы положите на весы, и они не покажутся вам слишком тяжелы по
сравнению с тем светом, что воссияет, когда Валинор уйдёт в тень". Тогда Статут был
провозглашен, и Манвэ призвал к себе Финвэ и объяснил ситуацию, добавив, что если тот
после развода останется один, то это будет добродетель; если же он вновь женится, это
будет означать, что Искажение Арды овладело и им. Мандос и Вайрэ спросили Мириэль,
и она ответила, что все её силы вложены в Феанора и она больше не хочет возвращаться к
жизни. Ещё через 12 валинорских лет Мандос официально объявил развод, а спустя три
года Финвэ женился на давно любившей его Индис, сестре Ингвэ. От этого брака
родилось три дочери и два сына (Финголфин и Финарфин), сама же Индис вскоре ушла к
своим родственникам, не желая вмешиваться в междоусобицы нолдоров; но Финвэ попрежнему больше всех своих детей любил Феанора. Тот же откровенно не любил свою
мачеху и сводных братьев, а потому стал жить отдельно, женился на дочери кузнеца и
имел семерых сыновей - рекорд среди Элдаров. Их звали Маэдрос, Маглор, Келегорм,
Карантир, Куруфин, Амрод и Амрас. У Финголфина было два сына (Фингон и Тургон) и
дочь Арэдель. У Финарфина было четыре сына: Финрод Фелагунд, Ородрет, Ангрод и
Аэгнор - и дочь Галадриэль. Дети Финголфина и Финарфина любили друг друга как
родные братья и сестры и с подозрением относились к сыновьям Феанора.
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Тем временем в Белерианде, куда не проникал свет Деревьев, было весьма темно; лишь во
владениях Элу Тингола и Мелиан звёздный свет был столь ярок, что некоторые цветы всё
же появились; и там у них в конце первого века пленения Мелкора родилась дочь,
названная Лутиэн. Во втором веке пленения Мелкора волей Эру пробудились гномы,
часть из которых во главе с Дурином I основала Казад-Дум (Морию) в Туманных горах, а
другая часть построила в Синих горах города Ногрод и Белегост и вела активную
торговлю с эльфами Белерианда. Эльфы были крайне удивлены, встретив существ, также
владеющих ремёслами и умеющих говорить. Гномы (по-английски Dwarves, а отнюдь не
Gnomes!) вскоре освоили эльфийские диалекты; своему же языку (Толкиен сделал его
внутренне-флективным по семитскому образцу) они никого не учили. Гномы были крепки
телом и духом, так что Мелкору было трудно сломить их волю; они любили работать с
камнем, железом и бронзой; меньше они любили золото и серебро. Скажем пару слов о
них. С внешней точки зрения гномы, как и эльфы, всего лишь символизируют некоторые
качества людей: выносливость и способность к ремёслам; но внутри толкиеновского subcreation гномы - это самостоятельная раса (и, как и в случае с эльфами, их ни в коем
случае не следует путать с гномами из детских сказок): "Аулэ сделал их очень сильными и
выносливыми. Они тверды, как камень, стойки, скоры на дружбу и вражду, и выносят
тяжкий труд, голод и телесные раны лучше, чем все иные владеющие даром речи народы;
живут они долго, много дольше людей, - но не вечно. Среди эльфов Средьземелья
бытовало поверье, что, умерев, гномы возвращаются в земной камень, из коего созданы;
однако сами гномы говорят другое. Они верят, что Аулэ Создатель, которого они зовут
Махал, заботится о них и собирает в Мандосе, в отдельном чертоге; и что в древности
он открыл их Праотцам, что пред Концом Мiра Илуватар благословит гномов и даст им
место среди Детей. Тогда делом их будет служить Аулэ и помогать ему в
восстановлении Арды после Последней Битвы".
Мелиан, предчувствуя грядущие беды, уговорила Тингола нанять гномов и построить
укрепленный дворец Менегрот, по великолепию сравнимый с Валинором. И уже скоро, к
концу третьего века пленения Мелкора, гномы сообщили, что за пределами Белерианда
жуткие твари вроде волков и орков расплодились и теснят Тёмных эльфов. Гномы
выковали для синдаров огромное количество оружия и снаряжения, и Тинголу удалось
изгнать этих тварей с территории Белерианда. Тогда же часть безоружных нандоров,
ведомая неким Денетором (не путать с одноимённым персонажем "Властелина Колец"),
пришла к Тинголу, и он поселил их в Оссирианде - Семиречье (на юге Белерианда). Там
эльф Даэрон изобрел руны кирт, заимствованные гномами; и наступили годы великого
процветания - как в Белерианде, так и в Валиноре; и Оромэ ещё иногда приезжал
поохотиться в Средьземелье. Но третий век пленения Мелкора уже подошёл к концу.
*

*

*

Мелкор был освобождён и приведён к тронам Валаров; и в нём проснулась зависть к ним,
ненависть к эльфам и жажда алмазов. И он просил прощения и разрешения помогать
Валарам в исцелении тех ран, что он сам некогда нанёс Арде; и Манвэ и Ниэнна поверили
Мелкору и простили его. Наивность Манвэ кажется поразительной: "Не имея зла в себе, он
не мог постичь его в других", - но с другой стороны, если бы он отказался простить Врага,
то нарушил бы заповедь милосердия, и на Земле стало бы уже два Мелкора - и Арда этого
бы не выдержала. И Мелкор стал жить в Валимаре, и помогал своими советами Валарам и
Элдарам, и Манвэ искренне полагал, что он раскаялся и излечился. Тулкас и Улмо не
верили этому, но молчали: "Те, кто защищает право от бунтовщика, не должны
бунтовать". Мелкор никогда не мог простить эльфам, что из-за них Валары начали с ним
войну и победили его; и он стал беседовать с ними и давать свои советы, казавшиеся
очень мудрыми. Ваниары, правда, игнорировали Мелкора; телери он и сам презирал; но
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нолдоры с радостью "внимали речам, которых лучше бы никогда не слышать". Позже
Мелкор хвастался, что он был наставником самого Феанора; но это ложь - Феанор никогда
и ни с кем не советовался.
Именно в эти годы Феанор создал самое прекрасное и неповторимое своё творение Сильмарилы. Это три камня, внешне похожие на огромные алмазы; но из чего они
сделаны - неизвестно. Но камни был лишь телом; суть же Сильмарилов была в Свете Двух
Деревьев, который Феанор заключил в них. Сильмарилы сверкали даже в кромешной
тьме; а на свету они вбирали в себя дополнительный свет, чтобы потом излучать его.
Сильмарилы превосходили по красоте и силе всё, когда-либо созданное Детьми Эру; и
Варда объявила, что впредь никто со злым умыслом не может коснуться Сильмарилов так,
чтобы его руки тотчас же не обожглись и не иссохли. Мандос же предсказал, что судьбы
Арды, суши, моря и воздуха заключены в Трёх Камнях. Применительно к первичному
мiру, толкиеновские Сильмарилы – это символ того искусства и творчества, полнотой
которого обладал Адам до грехопадения: «Свет Валинора (источник коего – свет до
падения) – это свет искусства, не отъединенного от Разума, что провидит явления как
на научном (или философском) плане, так и на плане образном (или плане sub-creation) и
“говорит, что это хорошо” – поскольку прекрасно». И Феанор настолько привязался к
своему sub-creation, что уже не мог жить без них. Мелкор же страстно желал завладеть
ими и хотел поссорить эльфов с Валарами, хотя поначалу у него ничего не выходило. "Но
тот, кто сеет ложь, в конце соберёт богатый урожай и вскоре сможет отдохнуть от
трудов, - пока другие будут сеять и жать за него. И Мелкор всегда находил уши, что
внимали ему, и языки, что повторяли услышанное; и ложь его переходила от друга к
другу, как тайна, знание которой доказывало мудрость говорившего. Жестоко
поплатились нолдоры в грядущие дни за глупость и доверчивость". И вскоре среди
Элдаров пошли слухи о том, что Валары привели их в Аман из зависти - с тем, чтобы они
не смогли править всем Средьземельем и повелевать всеми Квенди. Мелкор говорил ещё,
что скоро появятся люди, и Валары отдадут власть над Землёй им, обделив эльфов - и
многие эльфы верили этой лжи. И нолдоры возжаждали власти над Средьземельем включая Феанора; и Мелкор втайне смеялся над этим, ибо Феанор всегда ненавидел его,
не заметив, как сам поддался его искушению. Поддалась соблазну и Галадриэль: раньше
она считалась мудрейшей из нолдоров, ибо предвидела грехи Феанора и не доверяла ему,
отказавшись даже дать ему прядь своих волос; но теперь её тоже манили просторы
Средьземелья.
Мелкор жаждал Сильмарилов; но они были заперты в подвалах Тириона, и лишь по
праздникам Феанор носил их на челе, забыв, что их свет не принадлежит ему. Тогда
Мелкор нашептал роду Феанора, что Финголфин с позволения Валаров хочет свергнуть
Финвэ и править самому, завладев Сильмарилами; а сыновьям Индис слуги Мелкора
сказали, что Феанор сам хочет их свергнуть. Эта двойная ложь принесла богатые плоды:
все роды нолдоров стали тайно изготовлять запасы оружия - настолько тайно, что сам
Мелкор не знал об этом. И Феанор стал открыто призывать нолдоров вернуться в
Средьземелье, заявляя, что он один избавит их от "рабства Валаров". Тогда Финголфин
обратился к отцу, напомнил, что именно Финвэ привёл нолдоров в Аман, и потребовал
подавить бунт Феанора. Тогда Феанор выгнал Финголфина из собрания, пригрозив ему
мечом. Валары же не понимали, в чем причина этих неурядиц, и обвиняли во всём
Феанора, а не Мелкора.
Наконец, Феанор предстал в Кольце Судьбы на суд Валаров; там вскрылись козни
Мелкора, а Феанора приговорили к двенадцати годам изгнания из Тириона. Вместе с
сыновьями он ушёл на север Валинора и построил там твердыню Форменоса, где спрятал
свои сокровища и оружие, а также Сильмарилы. Туда же прибыл и Финвэ, и фактически
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править нолдорами стал Финголфин. Мелкор же бегал по всему Аману, и тщетно Тулкас
гонялся за ним; и вскоре Мелкор пришел к Феанору и сказал ему: "Ты видишь, как я был
прав, и как ты несправедливо наказан. Но если душа Феанора по-прежнему свободна и
отважна, как его речи в Тирионе, - я помогу ему и унесу далеко от тесной этой земли.
Разве сам я не Валар? Валар, и больший, чем гордо восседающие в Валиноре; и я всегда
был другом нолдоров - самого искусного и доблестного народа Арды". Феанор уже
поддался было соблазну, но тут Мелкор неосторожно ляпнул: "Твердыня твоя крепка и
хорошо охраняется, но не надейся, что во владениях Валаров какая-нибудь сокровищница
спасёт Сильмарилы!", - и взбешённый Феанор крикнул: "Убирайся от моих врат, ты,
тюремная крыса Мандоса!", - и Мелкор бежал, вскоре покинув Валинор. Тени, которые
удлинились в последние годы, исчезли; но радоваться было рано.
Валары отправились в погоню за Мелкором на север, но не нашли его, ибо он, став
невидимым, проник на юг Амана, в ущелье, где жила огромная паучиха Унголиант. Она
была порождена тьмой после Искажения Арды, но была независима от Мелкора. Она
питалась светом и уже долгие годы голодала. Мелкор предстал перед ней в ужасном
облике Владыки Утумно - и убедил её помочь ему. Они окутали себя Безсветием, не
просто тьмой, но Пустотой, злым Хаосом - и проникли в Валинор с юга, за которым
Валары никогда не следили. Тем временем Манвэ устроил в Тирионе в честь сбора плодов
праздник примирения, где веселились Валары и Майары, нолдоры и ваниары. Феанор
явился по приказу Манвэ; но Финвэ, оскорблённый осуждением своего любимого сына,
остался в Форменосе охранять Сильмарилы. На празднике Феанор и Финголфин на словах
примирились, и младший брат сказал старшему: "Ты станешь вести, а я следовать".
Никто тогда не мог знать, что эти слова чудовищным образом сбудутся.
Эта клятва двух братьев была произнесена как раз в тот час, когда свет Двух Деревьев
смешивался - и в тот же час Мелкор и Унголиант, с хохотом пролетев над зелеными
полями, достигли Деревьев. "И Мелкор вступил на холм; и чёрным копьём он пронзил оба
Древа, нанеся им страшные раны, и сок их лился, как кровь, и орошал землю. Унголиант
же слизывала его, а потом стала переходить от Древа к Древу, погружая черный хобот
в их раны, пока не осушила их; и яд смерти, что жил в Унголиант, вошёл в их тела и
ветви, в крону и корни, и они умерли. А её всё томила жажда, и, подползши к Прудам
Варды, она выпила их до дна; пока же Унголиант пила, она выдыхала испаренья столь
чёрные, и рост её стал столь огромен, а облик так ужасен, что Мелкор устрашился".
Настала великая тьма - столь ужасная, что её невозможно передать никакими словами:
"Свет погас, но наставшая Тьма была больше, чем просто потерей света. В тот час
родилась Тьма, что казалась не пустотой, а живой тварью, - ибо она явилась вне Света
и владела мощью проницать взор, входить в сердце и душу и покорять волю". (Как
показала Twinkle, Тьма Унголиант темнее обычной тьмы, ибо это отсутствие не просто
света, но Света Древ. Собственной сущности, конечно, никакая Тьма не имеет.) Всю Арду
покрыла мертвящая тишина и пронизываюший холод. Лишь Манвэ с высоты Таникветиль
увидел, как что-то ещё более тёмное, чем окружающая темнота, мчится на север. Валары
вскоре догнали эту Тучу, но в ней они ослепли, заблудились, а их оружие перестало
действовать; и Мелкор ушёл безнаказанным.
Когда ядовитые туманы рассеялись, Валары собрались около погибших Деревьев при
звездном свете, и Яванна сказала: "Свет Древ ушел и живет ныне лишь в Сильмарилах
Феанора. Провидцем оказался он! Даже для самых могучих под властью Илуватара
существует труд, что может быть сделан лишь раз. Свету Древ подарила жизнь я, и
никогда более в Эа не сотворю подобного. Однако имей я хоть каплю того света, я
смогла бы вернуть жизнь Древам, прежде чем корни их изменятся необратимо; и тогда
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раны наши затянутся, и злоба Мелкора будет посрамлена". Валары поставили Феанора
перед выбором: расколоть Сильмарилы, чтобы воскресить Деревья, или же нет. Настал
час судьбы: "Тут заговорил Феанор, - и горечь была в его словах:
- Для малых, как и для великих, есть дела, сотворить кои они могут лишь единожды; и в
этих делах живет их дух. Возможно, я смогу расщепить свои алмазы, но никогда не
сотворю я подобных им; и если разобью их, то разобью свою душу и умру - первым из
Элдаров в Амане.
- Не первым, - молвил Мандос, но его слов не поняли", - все подумали, что речь идет о
давно умершей Мириэль; но это было не так. Феанор же вспомнил речи Мелкора и
возомнил, что и он, и Валары одинаково жаждут Сильмарилов - и вскричал:
"- По своей воле я не сделаю этого! Если же Валары принудят меня, - я увижу наверняка,
что Мелкор им сродни.
- Ты сказал, - произнёс Мандос.
И встала Ниэнна, и взошла на Эзеллохар, и, отбросив серый капюшон, слезами омыла
грязь Унголиант; и пела она, скорбя о жестокости мiра и об Искажении Арды".
И в этот самый момент пришли вести из Форменоса: Мелкор пришёл на север и убил
Финвэ, пролив первую кровь - потому он зовется человекоубийцей от века (Ин.8:44);
именно это имел в виду Мандос, когда сказал: "Не первым"; и все сокровища Форменоса,
включая Сильмарилы, похищены Мелкором. "Тут встал Феанор и, подняв руку, пред
лицом Манвэ проклял Мелкора и нарек его Морготом, Черным Врагом Мiра; и лишь этим
именем звали его впредь Элдары. Проклял он также и призыв Манвэ, и час, когда он,
Феанор, вступил на Таникветиль, решив в безумии гнева и скорби, что будь он в
Форменосе, сил его хватило бы на большее, чем тоже погибнуть, как замыслил Мелкор".
После этого Феанор поспешил на север, к убитому отцу. (Надо сказать, что после смерти
душа Финвэ встретилась в чертогах Мандоса с душой Мириэль, и он рассказал ей обо
всём произошедшем, и они молили Вайрэ о том, чтобы Мириэль вернулась к жизни,
Финвэ же остался бы вместо неё в царстве мертвых навечно. Мандосу понравилось
добровольное решение Финвэ не перевоплощаться, и Мириэль воскресла; но ей нечего
было делать среди живых, и она вновь пришла в чертоги Вайрэ, приняла имя Фириэль
("умершая") и стала ткать гобелены на сюжеты истории нолдоров; эти гобелены
показывали душам умерших, и те их высоко ценили.)
Но теперь вернемся к Валарам, которые пребывали в страхе, не зная, что делать:
"Сильмарилы сгинули, и, казалось, уже всё равно, ответил ли Феанор Яванне "нет" или
"да". Однако, скажи он вначале, до того, как пришли вести из Форменоса, "да" - быть
может, после деянья его были бы иными. Ныне же рок навис над нолдорами". Впрочем,
отрицательный ответ Феанора был предрешён уже в момент его рождения; будучи гордым
и надменным, он и не мог ответить по-другому. Но что же Моргот? Он вскоре достиг
севера Средьземелья, где близ развалин Ангбанда Унголиант потребовала накормить её
сокровищами - и он отдал ей их все, кроме Сильмарилов. Тогда ненасытная Унголиант
выросла в размере и нависла над Морготом, словно чёрная туча; но тот закричал так
сильно, что эхо его вопля до сих пор слышно в тех горах, и на зов примчались балроги и
прогнали Унголиант, которая бежала в Белерианд и поселилась в долине Нан Дунгортеб
(Долина Ужасной Смерти). Там она породила несчётное паучье потомство, хотя сама
давным-давно сгинула (возможно, пожрала себя). И Моргот заново отстроил Ангбанд,
населил его миллионами орков и демонов и поднял над ним горы Тангородрима. Он
объявил себя Князем мiра сего и надел Железную Корону, в которую вставил все три
Сильмарила. Правда, ожог от прикосновения к ним остался на его руках навсегда; и он
вечно испытывал нестерпимую боль; но ни разу не снял он Железной Короны, и почти
никогда не выходил из своего тронного зала. (Заметим, что у Толкиена Моргот вовсе не
случайно обосновался именно на севере - это связано со словами Писания о диаволе:
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"Говорил в сердце своём: взойду на небо, выше звёзд Божиих вознесу престол мой и сяду
на горе в сонме богов, на краю севера" (Ис.14:13)).
Тем временем весь Валинор скорбел; но перед нолдорами неожиданно предстал Феанор и
произнес пламенную речь. Проклиная Моргота, он называл ворами также и Валаров,
равных ему; и ещё Феанор требовал для себя титула короля нолдоров; и он призвал свой
народ вернуться в Средьземелье: "Почему должны мы и дальше служить алчным
Валарам, которые не могут уберечь от Врага ни нас, ни свои собственные владения? И
хотя теперь он их враг, не одной ли они с ним крови? Месть зовёт меня отсюда - но не
будь даже её, я не стал бы жить в одних краях с родней убийцы моего отца и
похитителя моих сокровищ, однако не единственный я храбрец в народе отважных. Или
не все вы лишились короля? И чего ещё не лишились вы, запертые в теснине между
горами и морем? Прежде здесь был свет, в котором Валары отказали Средьземелью, но
теперь тьма уравняла всё. Будем ли мы вечно скорбеть здесь - сумеречный народ,
задавленный мглою - роняя напрасные слезы в неблагодарное море? Или вернемся в свой
дом? Сладки воды Куйвиэнэн под незамутнёнными звездами, и широки земли, что
простёрлись вокруг него. Обширные страны лежат там и ждут нас, - тех, кто в
глупости своей забыл их. Идем к ним! Пусть трусы сторожат город! "
Призыв "Endórenna!" являлся невообразимо греховным по своей сути: менять земной рай
на тьму Средьземелья было величайшим кощунством. Но ещё более ужасным было то,
что Феанор повторял ложь Моргота о том, что Валары якобы заперли Элдаров в Амане
для того, чтобы отдать Средьземелье людям, когда те появятся на свет. Будто одержимый
(хотя почему "будто"?), Феанор кричал: "Пусть трудна дорога, дивным будет конец её!
Проститесь с оковами! Но проститесь и с беззаботностью! Проститесь со слабыми!
Проститесь с сокровищами! Мы создадим большие! Идите налегке; но несите с собой
мечи! Ибо нам идти дальше, чем Оромэ, терпеть дольше, чем Тулкасу; мы никогда не
откажемся от погони. За Морготом - до края Земли! Мы будем воевать и ненавидеть.
Но когда победим и вернём Сильмарилы - тогда мы и только мы будем владыками
непорочного Света и господами блаженства и красоты Арды. Ни один народ не
превзойдёт нас!". И как бы ни было страшно это, тогда произошло куда более страшное
событие - настолько ужасное, что его кощунство невозможно передать словами: Феанор и
его семь сыновей дали великую клятву - клятву, которую никогда нельзя было
произносить: "Этой клятвы никто не может нарушить и никто не может освободить
от неё; именем Илуватара клялись они, призывая на свою голову Извечный Мрак, если не
сдержат обета; и Манвэ в безумии поминали они, и Варду, и благую гору Таниквэтиль,
клянясь ненавидеть и преследовать Стихию Мiра, демона, эльфа или нерождённого ещё
человека, или иную тварь, большую или малую, добрую или злую, когда бы ни пришла она в
мiр - любого, кто завладеет, или получит, или попытается укрыть от Феанора или его
наследников Сильмарилы". Само упоминание имени Илуватара всуе было невообразимым
грехом; и теперь эта клятва сковала судьбы не только нолдоров, но и всей Арды. Все
последующие войны и бедствия проистекают именно из неё: "Ибо данная так клятва не
может быть нарушена и будет преследовать давшего её до Конца света".
Клятва Феанора вызвала раскол среди нолдоров: Финголфин с сыновьями и Финарфин с
Ородретом осудили Феанора; но прочие дети Финарфина: Галадриэль, Финрод, Аэгнор и
Ангрод - втайне хотели власти над Средьземельем, хотя и не любили Феанора и не давали
клятвы. Большинство простых нолдоров также пошли за Феанором; Валары же выжидали,
не имея права никого удерживать насильно. В итоге вперёд отправился Феанор с малой
дружиной; основная же масса нолдоров выбрала своим королем не его, а Финголфина, и
пошла вслед за ними. Финарфин также присоединился к брату. Наконец, менее 10%
нолдоров решили остаться из любви к Валарам. И в этот момент явился вестник от Манвэ
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и посоветовал не уходить, предрекая многие скорби, после чего добавил: "Ты же, Феанор,
сын Финвэ, клятвой своей изгнал себя сам. В гневе не распознал ты лжи Мелкора. Он
Валар, сказал ты. Тогда клятва твоя неисполнима, ибо никого из Валаров не одолеть
тебе - ни теперь и никогда впредь в чертогах Эа, пусть даже Эру, коего ты призывал,
сделает тебя втрое сильнее, чем ты есть". Тогда Феанор заявил, что скорбь они уже
познали, и если впереди гибель - то славная; и нолдоры продолжили путь.
Но вернуться в Средьземелье можно было только на севере, через узкий пролив
Хелкараксэ; а чтобы дойти туда, требовались корабли. И Феанор потребовал их от телери;
но телери не только не хотели уходить из Амана, но и отказались отдать свои белые
корабли. Олвэ сказал: "Они для нас то же, что Камни для нолдоров - труд наших душ,
подобного коему нам не совершить". Фактически Олвэ сказал так о своём sub-creation, как
Феанор когда-то сказал Яванне о своих Сильмарилах; но теперь Феанор отказался понять
телери и приказал взять корабли штурмом. Многочисленные и хорошо вооружённые
нолдоры победили, тем более что Финголфин также участвовал в битве; и в итоге впервые
эльфы пролили кровь эльфов и совершилось грехопадение нолдоров - Ñoldolante. Резня в
Алквалондэ осталась в истории как страшное зло, которое было целиком на совести
Феанора. К тому же многие корабли вскоре разбились, и часть нолдоров безславно
утонула. И когда нолдоры всё же дошли до севера Валинора, к ним явился Мандос и
произнёс свое пророчество: "Слезы безсчётные прольёте вы; и Валары оградят от вас
Валинор, и исторгнут вас, дабы даже эхо ваших рыданий не перешло гор. Гнев Валаров
лежит на доме Феанора, и он ляжет на всякого, кто последует за ним, и настигнет их,
на западе ли, на востоке ли. Клятва станет вести их - и предавать, и извратит самое
сокровище, добыть которое они поклялись. Все начатое ими в добре завершится лихом; и
произойдет то от предательства брата братом и от боязни предательства. Изгоями
станут они навек. Несправедливо пролили вы кровь своих братьев и запятнали землю
Амана. За кровь вы заплатите кровью и будете жить вне Амана под завесой Смерти.
Ибо, хотя промыслом Эру вам не суждено умирать в Эа, и никакой болезни не одолеть
вас, вы можете быть сражены и сражены будете - оружием, муками и скорбью; и ваши
безприютные души придут тогда в Мандос. Долго вам жить там, и тосковать по
телам, и не найти сочувствия, хотя бы все, кого вы погубили, просили за вас. Те же, кто
останется в Средьземелье и не придёт к Мандосу, устанут от мiра, как от тяжкого
бремени, истомятся и станут тенями печали для юного народа, что придёт позже". И
это было не проклятие, но констатация факта: не Валары наказали нолдоров (да и не
имели они такой власти), но те сами себя наказали. И тогда Финарфин повернул назад,
вернулся в Тирион и получил прощение Валаров; Феанор же и Финголфин пошли дальше,
и вместе с ними сыновья Финарфина.
Тем временем в Средьземелье после возвращения Моргота и Унголиант произошли
крупные перемены; ибо Тингол жил всего в каких-нибудь 700 км от Ангбанда. Полчища
орков вторглись в Белерианд, но объединенными усилиями Тингола, Кирдана Корабела,
нандоров и гномов они были разбиты в жестокой битве - первой из Пяти великих битв
Белерианда. В этой битве пал Денетор, и нандоры больше не избирали себе короля. А
Мелиан оградила своими чарами всё королевство Тингола, которое стало называться
Дориат; и никакое зло не могло проникнуть сквозь Завесу Мелиан.
А что же Валары? Они долго думали о Сотворении Мiра и Конце Света: "И больше, чем о
смерти Древ, скорбели они о падении Феанора - об одном из самых лиходейских дел
Мелькора. Ибо Феанор был создан самым доблестным, выносливым, прекрасным и
умным, самым умелым, сильным и искусным среди Детей Илуватара. Лишь Манвэ
доступно было представить себе дивные творения, которые мог бы создать он к вящей
славе Арды...". Манвэ даже зарыдал; но когда он узнал, что Феанор сказал, что его
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подвиги будут воспеты в песнях, то воскликнул: "Быть по сему! Дорого будут оплачены
те песни - но тем прекраснее прозвучат они. Ибо иной награды не ждать. Так, как и
говорил нам Эру, краса, дотоле невиданная, явится в Эа, и лихо обратится во благо".
Тем временем нолдоры-изгнанники думали, как им пересечь забитый ледяными торосами
пролив Хелкараксэ, ибо кораблей на всех явно не хватало. В конце концов, Феанор
отважился на ещё более злое дело: вместе с сыновьями и дружиной он переправился в
Средьземелье, а когда Маэдрос, будучи другом Фингона, спросил отца, кого из рода
Финголфина теперь надо перевезти, "Феанор захохотал, как безумный.
- Никого и ничего! - вскричал он. - То, что бросил я, не потеря - ненужный груз в пути, не
более. Пусть те, что проклинали моё имя, клянут его и впредь, пусть возвращаются в
тенета Валаров. Пусть горят корабли!"
Финголфин увидел с противоположного берега, как пылают прекраснейшие корбали из
всех, когда-либо бывших на Земле, и понял, что предан. И тогда весь его род пошёл через
Хелкараксэ прямо по ледяным торосам; жуток был этот легендарный переход, и там
погибла жена Финголфина. Именно переходу через вздыбленные льды Хелкараксэ в
полярных широтах посвящена пронзительная песня Сергея Калугина:
Вьюга над сердцем моим.
Словно Дух, что носился над бездною, кружится ветер
В полярной сияющей мгле.
Пробираться по пояс в снегу
Под чужими и страшными звёздами,
Падать и вновь подниматься Вот всё, что могу.
Тьма и вьюга, и слёзы из глаз.
Мы идём через ночь, не надеясь достигнуть рассвета,
В этих льдах за пределом широт
Нет иного рассвета, чем в нас.
В нашем сердце - огонь, озаряющий стороны света.
Поднимайся, мой ангел! Вперёд!
Да, так рождаются ангелы,
Так возникают миры,
Так из пламени наших сердец
В чёрном небе полярной зимы
Загорается новое Солнце!
И великие земли
Поднимаются из пустоты…
Великие земли – это Белерианд, учитывая его дальнейшую судьбу… Но в итоге
Финголфин с детьми всё же пришел в Средьземелье. Нетрудно догадаться, что они не
питали особой любви к роду Феанора.
Войско же Феанора, высадившись в Средьземелье, прошло маршем до озера Митрим, где,
пылая гневом, разбило полчища орков во Второй великой битве войн Белерианда, которая
называется Дагор-ну-Гилиат - "битва под звёздами", поскольку тогда мiр всё ещё
пребывал во тьме; а Келегорм в десятидневном бою уничтожил орков и в Белерианде. Но
обезумевший, опьянённый победой Феанор оторвался от своего войска и практически в
одиночку дошёл до самого Ангбанда, где попал в окружение к балрогам и был убит
огненными плетьми их предводителя, Готмога. Смертельно раненого Феанора его
сыновья понесли назад, к Митриму, но он велел остановиться и изрёк пророчество о том,
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что нолдоры никогда не смогут сокрушить твердыню Ангбанда; и ещё трижды проклял он
Моргота и завещал сыновьям исполнить страшную клятву и сражаться за Сильмарилы до
конца. "Затем он умер; но нет у него ни могилы, ни гробницы, ибо столь пламенным был
его дух, что, едва он отлетел, - тело Феанора стало золой и развеялось, как дым; и
подобие его никогда не появлялось в Арде, а дух не покидал чертогов Мандоса. Так
закончил жизнь величайший из нолдоров, чьи дела принесли им огромную славу и
гибельнейшую беду".
Образ Феанора - несомненно, величайшее по размаху и правдоподобности творение
Толкиена; да и с кем из исторических или литературных личностей можно его сравнить?
Иногда его сопоставляют с библейским Тувалкаином, потомком Каина, родоначальником
всех кузнецов, иногда с Фаустом, иногда - с Львом Толстым, поставившим свой талант на
службу дьяволу и безславно умершим в отлучении от Церкви; но, в отличие от них,
творения рук Феанора безусловно благи. Сравнение с булгаковским Мастером тоже
неуместно: хотя оба они "не заслужили света, но заслужили покой" - благодаря
соприкосновению с одним и тем же отнюдь не литературным, но реально существующим
персонажем, которого в одной книге звали Мелкор, а в другой - Воланд, но, опять же,
между ними есть большая разница - Сильмарилы остаются божественным творением, в то
время как роман Мастера воплощает в себе очевидную ложь. Уместнее, пожалуй, было бы
сопоставить Феанора с Ахиллом или с Раскольниковым: в обоих видна та же упрямая
воля, горящий взгляд, желание свернуть горы, ненависть к злу - и в итоге бунт против
Божественного Порядка; но если Раскольников исцелился покаянием, а Ахилл хотя бы
перед Приамом на время оставил свою неистовость, то с Феанором этого не произошло,
несмотря даже на предсмертное пророчество о неизбежности поражения нолдоров. В
таком случае можно считать, что Феанор - это архетип европейца, "фаустовского",
"прометеевского" человека, а еще точнее – ницшеанского «сверхчеловека». Западный
человек с "возрожденческим" мышлением считает себя и творения своих рук
самоценными, надеется лишь на себя, презирает всех вокруг - и тем предает себя в руки
Врагу. Стремясь к "свободе" от Бога, он приходит к рабству во грехе. Толкиен как
христианин сурово порицает такой тип людей. Но в любом случае, образ Феанора в
мiровой литературе можно считать безпрецедентным. Уже пророк Исайя осудил
языческих героев, которые падают и умирают, и память о них проходит. В этом смысле
обречены на поражение все литературные «сверхлюди»: и гомеровские герои, и
начитавшийся модных книжек Раскольников, и настоящий Ницше, болезненный и хилый
интеллигент, бредивший просвещенческим человекобожием. Но все они – лишь бледные
тени того исполинского титанизма и той невероятной смеси гения и гордыни, которую мы
видим в литературном Феаноре.
К моменту гибели Феанора синдары Белерианда преисполнились надеждой, ибо они по
наивности считали, что нолдоры пришли в помощь им как посланники Валаров. "Но в
самый час смерти Феанора к его сыновьям явился посол Моргота с признанием
поражения и предложением условий - вплоть до возвращения Сильмарила". Маэдрос
притворно согласился, а к месту переговоров поехал с войском. Но Моргот оказался ещё
хитрее и привёл целую армию орков и балрогов; и Маэдрос был взят в плен. Моргот
обещал освободить его, если нолдоры уйдут из Белерианда; но братья Маэдроса и не
думали выполнять это условие, поскольку были связаны Клятвой - и поскольку Мелкор
всё равно бы их обманул. Маэдрос же был прикован к скалам Тангородрима за кисть
правой руки. Но оставим сыновей Феанора и посмотрим, что делали Валары.
Яванна и Ниэнна плакали над погибшими Деревьями, и вдруг на Телперионе вырос
серебряный цветок, а на Лаурелине - золотой плод. Аулэ создал для них сосуды, и Варда
велела им ходить по небу недалеко над Ардой, чтобы светить авари, нолдорам и людям
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(которые вот-вот должны были где-то появиться). Цветок назвали Луной (Исиль) и
приставили к нему Майара Тилиона, а плод - Солнцем (Анар), и его сопровождала Майя
Ариэн. (В поздний период своей жизни Толкиен хотел переписать миф о Солнце и Луне,
согласовав его с наукой; в его черновиках они существовали изначально, независимо от
Деревьев; но классическая версия, естественно, куда красивее и сильнее.) Свет Солнца и
Луны по-прежнему считался свят, ибо происходил от света Двух Древ; но он всё же был
помрачен, и истинный Свет, Что Старше Солнца, остался только в Сильмарилах. И вскоре
Луна взошла на небо - в тот момент, когда Финголфин перешёл через льды Хелкараксэ.
Спустя семь лунных месяцев на небо поднялось Солнце, и всё Средьземелье осветилось, и
появились настоящие цветы, и зашумели воды, и все слуги Моргота от страха спрятались
в подземелья Ангбанда. И с первым же лучом Солнца (в 1500 году Деревьев) пробудились
первые люди - вторая раса Детей Эру.
Сначала Варда хотела, чтобы Солнце и Луна сменяли друг друга в течение дня и ходили с
запада на восток; но скорость Тилиона была непостоянной, а потому уже на следующий
день он стал ходить с востока на запад и иногда перекрываться с Ариэн, отчего
получались затмения. К тому же Тилион обжёгся о Солнце, и поэтому на Луне появились
пятна. Но ночь как время суток сохранилась, и она наступала не только в Средьземелье,
но и Валиноре, ибо Земля оставалась плоской. Моргот был в ярости от появления новых
светил и пробовал напасть на Луну; устрашившись, Валары решили защитить себя и
подняли Пелоры на небывалую высоту: "Внешние склоны были тёмными и гладкими, без
уступов и трещин, они спадали гигантскими обрывами, стеклянными стенами и
возносились башнями, увенчанными сияющим льдом. Бессонный дозор стоял на них, и не
было в них ни одного прохода, кроме Калакирии". И ещё одно деяние совершили Валары,
самое страшное для нолдоров-изгнанников: Nurtale Valinóreva, Сокрытие Валинора. Оно
заключалось в том, что в Сумеречных морях, между Средьземельем и Тол Эрессеей были
созданы Зачарованные Острова, через которые не мог пройти ни один мореплаватель:
пристав к ним, он немедленно погружался в сон до Конца света; к тому же те моря
покрыли вечные туманы, и там днем и ночью было темно, и любого морехода там
постигало отвращение к морю. Так Валары добились того, чтобы никто не мог вернуться
назад из Средьземелья в Валинор.
*

*

*

Итак, с первым восходом Солнца (а впервые оно взошло на Западе) на востоке
Средьземелья, в Хилдориэне пробудились люди; и Солнце стало для них таким же
"архетипическим" символом, каким для эльфов были звёзды. С этой поры начинается
отсчёт времени по солнечным годам. Земля после восхода Солнца была вновь юна и
свежа; то была Вторая Весна Арды. Эльфы наградили людей такими эпитетами, как
Вторые (Атани), Пришедшие Следом, Болезненные, Смертные, Чужие, Непостижимые,
Проклятые, Тяжкорукие, Боящиеся Ночи, Дети Солнца. В первые годы люди радовались
зеленой траве, яркому Солнцу и много общались с Темными эльфами, но совсем не
видели Валаров и потому позже побаивались их. Люди в те годы внешне ещё мало
отличались от эльфов (к тому же у Толкиена это один биологический вид - смешанные
браки между ними вполне возможны), кроме того, что они были смертными, и
"Сильмариллион", будучи эпосом нолдоров, мало говорит о них; и поэтому нам
приходится пользоваться чаще письмами и черновиками Профессора. Толкиен отмечал:
"Легенды "Сильмариллиона" особенны, и отличаются от всех подобных вещей, о
которых я знаю, тем, что они не антропоцентричны. Их центр зрения и интереса - не
люди, а "эльфы". Люди неизбежно пришли в них: в конце концов, автор - человек, и у него
будет человеческая аудитория, и люди должны войти в наши сказания как таковые, а не
только преобразованные и частично представленные в виде эльфов, гномов, хоббитов и
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т.д. Но они остаются на периферии - это поздние пришельцы, и, хотя всё более
значимые, но не главные".
Прежде всего, следует сразу осознать, что люди как раса в книгах Толкиена и настоящие
люди, то есть мы с вами, - не совсем одно и то же. Мы, люди, были безсмертны до
грехопадения Адама, а теперь стали смертны, а после Конца света вновь будем
безсмертны, ибо нам будет дано новое тело - такого же типа, как у Христа после
Воскресения. У Толкиена же единая идея человеческого рода оказалась разложенной на
три расы: эльфы воплотили творческую сторону людей, гномы - выносливость и терпение,
а собственно люди вобрали в себя, на первый взгляд, наши худшие черты. Заметим,
кстати, что люди у Толкиена изначально смертны, как и гномы (в отличие от эльфов);
грехопадение лишь придало другой смысл смертности, но не положило ей начало, как
было на самом деле (некоторые черты Адама до грехопадения проглядываются в образе
Тома Бомбадила, хотя тот и не является человеком - такие как поэтическая речь,
способность имянаречения для животных и отсутствие "практичности"; Бомбадил очень
любопытен, но ничего не делает со своим обширным знанием: он хозяин, а не властелин).
И вот теперь я хотел бы поговорить об этом чуть подробнее.
Говоря о ведущих мотивах в своем творчестве, Толкиен писал: "В любом случае, весь
этот материал главным образом касается Грехопадения, Смертности и Машины.
Грехопадения - неизбежно, и этот мотив появляется в разных видах. Смертности особенно, поскольку она влияет на искусство и творческое (или, как я должен сказать,
sub-creational) желание, которое, кажется, не имеет никакой биологической функции и
существует помимо удовольствий простой, обычной биологической жизни, с которой в
нашем мiре оно обычно борется. Это желание сразу же обвенчано со страстной
любовью к настоящему первичному мiру и, следовательно, наполняется чувством
смертности, и при этом не удовлетворяется им. Есть разные возможности для
"Грехопадения". Оно может стать собственническим, цепляясь к вещам, сделанным
"сами по себе", когда sub-creator хочет быть властелином и Богом своего частного
творения. Он восстанет против законов Творца - особенно против смертности". Здесь
речь идёт не только о грехопадении нолдоров, но и о грехопадении людей, о котором в
"Сильмариллионе" ничего не говорится. Но это ключевой момент для понимания
Толкиена: он не зря говорил, что "не может быть никакой "повести" без грехопадения все повести конечном счете о грехопадении - по крайней мере, для человеческого разума,
насколько мы его знаем и имеем".
Это - одна из наиболее привлекательных черт в Толкиене; ибо христианство единственная религия в мiре, которая учит о первородном грехе, и именно это служит для
меня главным аргументом истинности христианства. Идея грехопадения настолько
глубоко занимала ум Толкиена, что даже в обыденных письмах он постоянно упоминал
про первородный грех; даже рассуждая на бытовые темы, он часто сводил речь к греху
Адама, за который мы обречены нести наказание, пока не будет разрушен этот мiр.
Толкиен писал: "Частью благодаря развитию моей мысли во время работы (научной и
литературной), частью в процессе общения с К.С. Льюисом, и не в последнюю очередь
благодаря твёрдой руководящей длани нашей Матери - Церкви, мне не стыдно, и я не
сомневаюсь в Грехопадении. Оно, конечно, не столь "исторично", как Новый Завет
(почти современный документ), поскольку Бытие отделено от нас неизвестно сколькими
поколениями печальных людей-изгнанников после Грехопадения, но рай определённо был
на этой очень несчастливой Земле". Не раз в своих письмах Толкиен развивал идею тоски
человечества по утраченному Эдему, по Арде Незапятнанной, идею «мучительного
ощущения утраченного прошлого»: «Все мы о нём тоскуем, и все мы непрестанно его
прозреваем; вся природа наша в лучшем своем, наименее испорченном проявлении, в
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наиболее кротком и человечном, до сих пор насквозь пропитана ощущением “изгнания”.
Сколь бы далеко назад в прошлое мы ни заглянули, благороднейшая часть человеческого
сознания всегда была исполнена мыслей о sibb [созерцательный мiр (др-англ. богословский
термин); насколько я понимаю, это понятие приблизительно соответствует Софии у
Флоренского. - М.М.], мире и доброй воле – и мысли об их утрате».
Когда толкиеновский эпос впервые сталкивается с людьми, он уже застаёт их
прошедшими через Грехопадение; но люди никогда не рассказывали эльфам, как и почему
оно произошло, потому что тогда те исполнились бы презрения к людям. Но слабость
людей, их некрепкая воля и короткая жизнь бросаются в глаза; по сравнению с эльфами и
гномами Морготу ничего не стоило поработить волю практически любого человека.
Толкиен писал: "Надо смотреть в лицо реальности: в этом мiре существа из плоти и
крови не могут сопротивляться Злу до конца, какими бы "хорошими" они ни были сами по
себе... ибо Тот, Кто пишет нашу историю, к нашему роду не принадлежит". И, как ни
странно, именно слабость людей была едва ли не главной причиной, по которой Валары
после Восхода Солнца не начали войну с Морготом. Действительно, такое поведение
Валаров может показаться не только неразумным, но даже жестоким. Но на самом деле
это решение было очень мудрым, что Толкиен подробно объясняет в одном из
черновиков: "Это кажущееся лентяйство Валаров (хоть я и не объяснял и не
комментировал его), думается, было лишь "внешним"".
Мелкор изначально был создан не просто самым могущественным из Айнуров, но более
могучим, чем все они, вместе взятые. Он должен был играть главную роль во всех
творениях Эру. И эта мощь была велика даже и после его падения - именно поэтому он
вначале так легко изгнал Валаров из Алмарена за пределы Средьземелья. Но когда свою
силу и своё зло Мелкор распределил между своими слугами из числа падших Майаров,
орков и троллей, а также вложил в самое вещество Арды Искаженной, его собственная
сила настолько умалилась, что даже один Манвэ был уже сильнее его; дав своим слугам
возможность размножаться и самовосстанавливаться, Враг лишился значительной части
собственной силы. Мелкор разрушил и умалил себя как личность, что позволило Валарам
взять Утумно и пленить его. Он мог исправиться, раскаявшись; но он лишь притворно
разыграл покаяние, чтобы не быть скованным цепью, и Манвэ простил его.
После своего бегства и убийства Деревьев с Морготом случилось необратимое: он
навсегда остался воплощенным в ужасной форме Чёрного Владыки и уже не мог ни
воплотиться в другое тело, ни обходиться вообще без тела, как прочие Валары. Князь мiра
сего оказался слишком привязан к мiру сему, ибо его скверна пропитала всё вещество
Арды, и сам он в итоге тоже стал материальным существом, и войну с эльфами вёл чисто
внешними средствами. Даже Ангбанд Моргот строил как чисто материальное укрепление;
даже тот факт, что он никогда не выходил из него, объясняется лишь его боязнью быть
убитым (в то время как Манвэ никогда не сходит с Таникветиль потому, что это не
положено Королю Арды). Мелкору удалось настолько воплотить себя в физическом
веществе Средьземелья, что все земли и даже тела родившихся там несли в себе
Искажение и потому втайне тянулись к Мелкору
"Когда Мелкор противостоял существованию всех остальных обитателей Арды с другой
волей и разумом, его раздражал сам факт их существования, и он хотел общаться с
ними лишь через силу и страх. Его конечной целью было уничтожение всех остальных.
Эльфов, тем более людей, он презирал за их "слабость", то есть недостаток физической
силы или власти над "веществом"; но, кроме того, он боялся их. Мелкор сознавал, по
крайней мере, сначала, когда ещё сохранял способность разумно мыслить, что не может
"уничтожить" (конечно, Мелкор вообще не может "уничтожить" материю, он всего
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лишь разрушает, ломает или искажает формы, приданные материи другими в актах
sub-creation) их, то есть разрушить их сущности; но их физическая "жизнь" стала для
него единственной частью жизни, заслуживающей внимания. Он так далеко зашёл во
лжи, что лгал даже самому себе, думая, что сможет полностью уничтожить всех
остальных. С тех пор он всегда пытался сломать и подчинить себе волю, прежде чем
убить тело. Это был абсолютный нигилизм, и такое отрицание имело одну конечную
цель: победив, Моргот, без сомнения, стёр бы с лица Земли даже собственных "созданий"
(таких, как орки), выполнивших своё назначение - уничтожить эльфов и людей. Причина
поражения Мелкора в следующем: тогда как Валары (и, в меру своих сил, эльфы и люди)
продолжали любить Арду Искажённую, исцелять её и творить из неё вещи прекрасные и
восхитительные, Мелкор ничего не мог сделать с Ардой, сплетённой другими; даже
оставшись на ней в одиночестве, он продолжал бы буйствовать, пока не низвёл бы всё до
состояния безформенного Хаоса. И всё равно Мелкор был бы побеждён, ведь этот Хаос
"существовал" бы независимо от его разума и был бы потенциальным мiром". Да, диавол
- прирожденный нигилист. "Он опрокинул бы все человеческие вещи, если бы их не
удерживала на своем месте Божья воля", - писал православный богослов Иоанн Вир (ср.
описание буйства Мелкора в начальные дни Арды). Он может лишь уничтожить форму,
но не лишить вещи бытия. Он лишь портит, но не создает ничего нового. Он, конечно,
может делать материальные предметы, он - Великий Архитектор, Artifex Mirabilis, но все
эти предметы служат злу (независимо от того факта, что Эру всё обращает в добро). Но
именно потому нигилизм Диавола не имеет перед собой никакой перспективы.
Исходя из вышесказанного, Толкиен легко объясняет бездействие Валаров после
Сокрытия Валинора, сопоставляя его с сюжетом "Властелина Колец": "Мелкор потерял
(или променял, или превратил) большую часть изначальной "ангельской" мощи своего
разума и духа, но приобрёл ужасную власть над физическим мiром. Поэтому его надо
было побеждать в основном физической силой, а громадные материальные разрушения
были весьма вероятным последствием любого прямого боя с ним, победного или
наоборот. Вот объяснение постоянного нежелания Валаров входить в открытую битву
против Мелкора. Задачи и трудности Манвэ были гораздо более сложными, чем у
Гэндальфа. Относительно малая мощь Саурона была сосредоточена, гигантская сила
Моргота была рассеяна. Всё Средьземелье было Морготовым Кольцом, хотя временно
его внимание занимал в основном Северо-Запад. Если бы не быстрый успех, война против
него могла ввергнуть в хаос всё Средьземелье, возможно, даже всю Арду. Легко сказать:
"Древний Король должен был управлять Ардой и обезпечивать Детям Эру безопасное
существование". Но перед Валарами стояла такая дилемма: Арда могла быть
освобождена только физической битвой, но возможным результатом такой битвы
будет полное разрушение Арды. Окончательное уничтожение Саурона было
осуществимо через Кольцо. Подобное уничтожение Моргота невозможно, так как
потребовало бы дезинтеграции всей "материи" Арды".
Таким образом, главной из причин, побудивших Валаров не начинать войну с Морготом
после убийства Двух Деревьев, был не бунт нолдоров, а боязнь погубить всю Арду и
жалость к людям: ведь если бы в ходе битв Валаров с Мелкором Средьземелье сгорело в
огромном пожаре, то и люди бы не выжили, и история Арды пресеклась бы, едва
начавшись. Эльфы в своё время едва выдержали отдалённые звуки войны Валаров против
Моргота; слабые люди не вынесли бы и меньших испытаний. Впрочем, была и ещё одна
причина, побудившая Манвэ воздержаться от войны; о ней я скажу позже.
Итак, люди очень слабы, и то, что сразу бросилось в глаза эльфам, когда они их
повстречали - это неизбежная смертность людей, которую Толкиен назвал "составной
частью физической и духовной природы человека". Ещё раз вспомним его слова о
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Грехопадении, Смертности и Машине: именно эти три мотива абсолютным образом
определяют поведение искажённой природы человека. (Причём тут Машина, будет
сказано в главе 6.) Осознание своей смертности настолько определяет умонастроение
людей, что становится лейтмотивом их жизни. "Высшее мышление... является поначалу
мышлением о смерти, - писал О.Шпенглер. - С этого начинается любая религия, любое
естествознание, любая философия". Таким образом, всё человеческое искусство говорит
о смерти, за какими бы внешними проявлениями оно ни скрывалось. Толкиен предпринял
ряд попыток смоделировать в наиболее ярком виде образцы реально существующей
человеческой поэзии - поэзии смертных, а также не существующей эльфийской поэзии поэзии безсмертных существ. Классические примеры первой - хоббичьи стихи из
"Приключений Тома Бомбадила", "Хоббита" и "Властелина Колец", а также роханские
поэмы - исполнены ощущения бренности и скоротечности земной жизни; таковы, если
вдуматься глубже, вообще любые стихи, написанные людьми. Толкиен просто представил
на этих конкретных примерах лейтмотив смертности, так сказать, в концентрированном
виде - почему и наводят порою стихи хоббитов и роханцев на читателей такую грусть.
Впрочем, Толкиен пошёл ещё дальше и смоделировал и эльфийские песни - то есть
написал такие стихи, как если бы их написало безсмертное существо; и, насколько можно
судить, этот довольно дерзкий эксперимент также увенчался успехом.
Но что такое смертность людей в мiре Толкиена? Как отмечалось чуть выше, люди в
"Сильмариллионе" были смертны изначально, просто Мелкор исказил сущность этой
смерти, превратив её из радости в страдание. Здесь, как и в мифе о Сотворении Мiра,
Толкиен, не противореча традиционному христианскому мифу по сути, освещает его с
новой, неожиданной стороны. Дело в том, что если в Библии смерть - это исключительно
наказание за грех Адама и Евы, то в "Сильмариллионе" смерть представлена как Дар Бога
- пусть странный, но всё же Дар: "Смертность, - писал Профессор, - представлена у меня
как особый дар Бога Второй расе Детей Его... а вовсе не в качестве наказания за
Грехопадение. Называйте это плохой теологией - Ваше право. Может, в Первичном мiре
всё совсем не так, но воображение на то и воображение, чтобы по-новому освещать
истину; кроме того, воображение - вполне законное основание для создания легенд".
И всё же, как согласуется положение толкиеновского sub-creation о том, что смерть - это
Дар, с нашей реальной жизнью, в которой смерть есть Наказание? Не противоречат ли они
друг другу? В конечном итоге - нет: "Смертность считается в этих сказаниях даром
Илуватара. Но необходимо помнить, что мифологически они имеют своим центром не
людей, а эльфов; люди появляются в них лишь много лет спустя после своего
Пробуждения. Таким образом, в этих легендах выражен эльфийский взгляд на вещи, и
содержание этих сказаний вовсе не обязательно должно говорит "за" или "против"
христианского учения о том, что смерть не входит в человеческую природу, но является
наказанием за грех (мятеж) и появилась в результате Грехопадения. Высказанный здесь
взгляд должен рассматриваться как эльфийский взгляд на то, чем смерть освобождение от "кругов этого мiра" - должна была бы казаться современному
человеку, каким бы ни было её происхождение. Исходящее от Бога наказание - это
всегда одновременно ещё и дар, если принимать это наказание смиренно, ибо в
конечном счете оно оборачивается наградой; высшая изобретательность Творца
вполне способна устроить так, что наказание - "изменение судьбы" - в конце концов
служило бы достижению доброй цели, которой нельзя было бы достичь иным путем;
поэтому эльфы считают, что у смертного человека судьба выше эльфийской, хотя, в
чём эта судьба заключается, неизвестно". Выделенное мною утверждение снимает все
кажущиеся противоречия: неизреченная милость Божия превратила смерть как орудие
наказания Адама в смерть как орудие спасения человечества через Распятие. Такова
мудрость Эру, которая всегда больше чем мудрость. И не случайно В.Н. Лосский в
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"Очерке мистического богословия Восточной Церкви" писал, что после грехопадения тело
стало паразитировать на земле, душа на теле, дух на душе, и потому безсмертие для
падшего человека было бы невыносимым наказанием. Неслучайно также св. Ириней
Лионский указывал, что если бы люди после грехопадения остались безсмертны, они
грешили бы безконечно долго. Потому смерть - это величайший дар Бога падшему
человечеству на самом деле, а не только в представлении эльфов. Недаром Апостол Павел
сказал: "Для меня жизнь - Христос, и смерть - приобретение" (Фил.1:21). А монах
Митрофан в сочинении "Благотворность смерти" (1889) писал: "Не есть ли потому и
смерть, полагающая конец скорбям, для человека благодеяние, за которое он обязан
возносить благодарение от чистого сердца?". Так что и в этом вопросе Толкиен
оказывается куда ортодоксальнее некоторых его безграмотных критиков.
"Сильмариллион" говорит о сотворении людей следующее. По преданию, после
сотворения Арды Илуватар сказал:
"- Зрите, как люблю Я Землю, что станет домом для Квенди и Атанов! Квенди будут
прекраснейшими из всех живых существ, они получат, познают и создадут более
красоты, чем все Мои Дети, и будут жить в великом блаженстве. Атанам же дам Я
иной дар.
И повелел Он, дабы души людей за Гранью Мiра искали и не находили покоя; но им будут
даны силы самим устраивать свою жизнь среди стихий и путей мiра, тогда как судьбы
других существ предопределила Музыка Айнуров; и все их дела - в познании и трудах будут завершены, и мiр будет принадлежать последним и младшим.
Но Илуватар знал, что люди, оказавшись в бурях мiровых стихий, будут часто сбиваться
с пути и не смогут полностью использовать дарованного им; и сказал Он:
- Окажется в свое время, что всё, что бы ни совершали они, служило, в конце концов, к
славе Моих трудов".
Не только эльфы, но и Валары считали, что дары Эру людям странны, потому что
Свобода, дарованная им, проявляется в их особой судьбе: "Смерть - их судьба, дар
Илуватара, которому с течением времени позавидуют даже Валары. Но Мелкор
извратил его и смешал с мраком, и обратил добро во зло и надежду в страх". Эльфам
принадлежит страшная фраза - и вместе с тем правдивая, которая может быть сказана о
каждом из нас: "Эльфам кажется, что из всех Айнуров люди больше всего напоминают
Мелкора, хотя он всегда боялся и ненавидел их - даже тех, кто служил ему". Эта правда
настолько убийственна, что стоит человеку полностью осознать её, как он тут же бросится
в спасительное лоно Матери-Церкви; но, увы, большинство людей не хотят видеть этой
печальной истины...
Впрочем, я, кажется, оставляю читателя в некотором недоумении: он может сказать, что
эльфы также могут погибнуть, то есть они тоже "смертны"? А гномы ведь вообще все
"смертны"? Проясним этот вопрос: и эльфы, и гномы у Толкиена после смерти попадают в
чертоги Мандоса, которые находятся в пределах этого мiра, и никогда не могут выйти за
пределы Арды. Более того, Валары и Майары тоже не могут выйти за пределы Арды. По
сравнению с ними, люди оказываются единственной расой, которая вообще не привязана
к Арде, почему люди и зовутся Гостями или Скитальцами в этом мiре; напротив, в
Валиноре - земном рае для эльфов - им делать нечего, что подтверждается как сказанием о
падении Нуменора, так и верованиями хоббитов, для которых Море означает Смерть. Ибо
люди могут приплыть в Валинор, но и там они через краткое время умрут и покинут круги
этого мiра. В поэме Толкиена "Имрам" (гэл. imram - "странствие"), повествующей о
плавании св. Брендана и его соратников - святых ирландских монахов - на Крайний Запад,
говорится:
Звезда? Её я увидел, когда
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встал на развилке путей лучи на окраине Внешней Ночи,
у врат Нескончаемых Дней.
С карниза там мир обрывался вниз,
и вёл на неведомый брег
висящий над бездной невидимый мост,
но там не ходил человек...
Звезду ещё в памяти, может, найду,
и помню развилку морей дыхание смерти там бриз колыхал,
нет слаще его и нежней...
Эльфы толком ничего не знали о загробной судьбе людей, кроме того, что в Конце света
люди вместе с гномами вступят во Второй Хор Айнуров. Единственное, что внятно
сказано в "Сильмариллионе", это следующее: "Что происходит с их душами после
смерти - эльфы не знают. Кое-кто говорит, что они также приходят в чертоги
Мандоса; но их чертог ожидания не тот, что у эльфов, и по воле Илуватара лишь
Мандос - не считая Манвэ - знает, куда уходят они, собравшись в безмолвных палатах на
берегу Внешнего Моря. Никто не возвращался из жилищ мёртвых, кроме Берена... но он
после того не встречался со Смертными. Быть может, после смерти люди уходят из
воли Валаров, и не всё предпето в Музыке Айнуров". Более подробные сведения на этот
счёт у Толкиена содержатся лишь в "Атрабет Финрод ах Андрет" - но об этом уникальном
произведении речь пойдет в главе 4. Пока же сделаем краткий обзор событий первых
веков после Восхода Солнца.

Озеро Митрим
В момент первого Восхода Солнца войско Финголфина вышло к озеру Митрим. Затем они
дошли до врат Ангбанда и протрубили там в трубы, но, будучи благоразумными,
повернули назад. В итоге роды Финголфина и сыновей Финарфина поселились на
северном берегу Митрима, оттеснив сыновей Феанора на южный берег (хотя дружинники
Феанора и раскаивались в предательстве у Хелкараксэ, но им было стыдно признаться в
этом). Пока нолдоры были расколоты на две части, Моргот опомнился и стал готовиться к
войне. Но благородный Фингон в одиночку пошёл искать своего бывшего друга
Маэдроса, дабы примириться с сыновьями Феанора; и когда он нашёл его, то
прикованный к скале Маэдрос умолял убить его. Но Фингон взмолился к Манвэ, и князь
Орлов Торондор помог Фингону отрубить правую кисть Маэдросу, и они вместе бежали в
Хитлум. Тогда все три рода нолдоров примирились, и Маэдрос отдал титул короля
нолдоров Финголфину. Так старшинство от рода Феанора перешло к роду его младшего

125
брата, подобно тому как право первородства недостойного Исава перешло к Иакову. И
объединенное войско нолдоров вскоре осадило Ангбанд со всех сторон, кроме северной.
Тем временем Тингол отнюдь не обрадовался приходу нолдоров, и лишь сыновьям
Финарфина разрешил он войти в Дориат; но те не рассказали ничего о том, почему
нолдоры стали изгнанниками, и не упомянули ни о резне в Алквалондэ, ни о Клятве.
Тингол разрешил нолдорам селиться везде, кроме Дориата; и тогда сыновья Феанора
ушли на крайний северо-восток Белерианда, где между ними и Ангбандом было лишь
чистое поле. Карантир, самый резкий и вспыльчивый из сыновей Феанора, ушел к Синим
горам, где его народ жил рядом с гномами. Нолдоров и гномов объединяла любовь к
камням, внушённая им их общим наставником - Аулэ (примечательно, что в ранних
работах Толкиен хотел назвать нолдоров французским словом Gnomes); но они
настороженно относились друг к другу.
В 20 году от Восхода Солнца Финголфин устроил Праздник Воссоединения, на который
пришли и нолдоры, и синдары, и нандоры, и даже посланники Тингола; там был заключён
общий союз всех эльфов Белерианда. А в 50 году от Восхода Солнца Финроду и Тургону
во сне Улмо нашептал мысль построить крепости в тайных убежищах на случай великой
беды. Финрод с Галадриэлью спроили совета у Тингола, и тот подсказал им место, где
находятся пещеры. И там Финрод Фелагунд (что значит "властитель пещер") с помощью
гномов построил твердыню Нарготронда по образцу Менегрота; и гномы выковали из
валинорских самоцветов легендарное ожерелье Наугламир.

Нарготронд
Галадриэль же, сестра Финрода, осталась в Дориате, где вышла замуж за Келеборна. Что
касается Тургона, то он сначала жил в Виньямаре на берегу Моря, но на следующий год
ему явился сам Улмо и подсказал подземный путь к горной долине Тумладен, где Тургону
в будущем суждено было построить великолепный город по образцу Тириона - Гондолин.
В 55 году Первой эпохи Моргот решил проверить прочность эльфийских армий и послал
тысячи орков несколькими направлениями на Белерианд; но благодаря чётко
скоординированным действиям нодоров все они были уничтожены, а Ангбанд осаждён с
трёх сторон на целых четыреста лет. Правда, с севера слуги Моргота по-прежнему
свободно проникали наружу, и иногда захватывали эльфов в плен, и так Моргот узнавал
все новости. Битва 55 года получила название Дагор Аглареб - Достославная битва; она
считается третьей из Пяти великих битв Белерианда - и последней, которую выиграли
эльфы. В 155 году большой отряд орков вторгся в Хитлум, но был уничтожен Фингоном;
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и тогда Моргот понял, что напрямую ему эльфов не одолеть. В 255 году дракон Глаурунг,
тогда ещё молодой и неопытный, выполз из врат Ангбанда, но бежал назад под ударами
эльфов; Мелкор был недоволен этой самовольной выходкой Глаурунга и на двести лет
прекратил всякие боевые действия. Наступил Долгий Мир, когда весь Белерианд смог
отдохнуть от войн и разорения.
В эти годы сформировались очертания великих княжеств и королевств Белерианда и
прилегающих стран. Толкиен подробно описывает их географию; но мне кажется, удобнее
просто привести карту, сопроводив её парой комментариев. На карте подписано, кто
какими землями владел; заметим, что главными среди нолдоров считались Финголфин и
Фингон, хотя они и владели всего лишь Хитлумом - холодным и неуютным краем.
Ангбанд находится прямо к северу от Ард-Галена (так называлась зелёная степь, в годы
Осады подходившая к самому Тангородриму), на карте он почему-то не поместился.

На второй карте показан весь Северо-Запад Средьземелья, где происходили основные
события Первой эпохи. Следует обратить внимание на Гондолин и Оссирианд - по-русски
Семиречье.
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ГЛАВА 4. ОНТОЛОГИЯ ИСКУПЛЕНИЯ
Годы Осады Ангбанда (55 - 455 гг. Первой эпохи), и особенно период Долгого Мира (255 455 гг. Первой эпохи) - это, на мой взгляд, то время, в описании которого наиболее ярко
раскрывается ряд философских вопросов творчества Толкиена. Печально, что
исследователи и комментаторы никогда не уделяли этому периоду должного внимания видимо, потому, что о любом периоде без войн и скорби рассказывать особо нечего, как
отмечал сам Профессор. И вправду, именно по этой причине о Полдне Валинора,
продолжавшемся тысячи лет по нашим меркам, говорится всего в паре фраз, в то время
как последующим смутам и мятежам посвящены сотни страниц; и о процветании
Белерианда до освобождения Мелкора тоже упоминается лишь вскользь, так что у
читателя потом остаётся впечатление, будто вся история Средьземелья - это сплошные
катастрофы и печали. В какой-то степени это и верно - ведь Толкиен придерживался
христианского взгляда на историю как на цепь поражений человека в борьбе с дьяволом:
"весь мiр лежит во зле" (1 Ин.5:19); но всё же не следует забывать, что были и периоды
мира и иллюзорного процветания на этой грешной Земле, и периоды порою весьма
продолжительные. Но в любом случае, всегда следует помнить слова св. Иоанна
Дамаскина: "Всё, что нас окружает - это призрачные тени и обманчивые грёзы. Какая
земная радость когда-нибудь не затмится печалью? Какое земное великолепие может
вечно оставаться неизменным?". Толкиеновская концепция эвкатастрофы кажется
прямой иллюстрацией к этим словам: всё в земной истории, в истории Арды Искажённой
заканчивается горем и гибелью, всё ведет к новому порочному кругу - и лишь
Воскресение Христово разрывает это смертоносное колесо нашей жизни и даёт нам шанс
уйти за пределы этого мiра...
О Долгом Мире нужно говорить подробнее ещё и потому, что в течение этих двух веков
(по эльфийским меркам, мгновение, а по человеческим - довольно внушительный срок)
произошел ряд важных событий. Прежде всего, возвращаясь чуть назад, надо отметить,
что с 55 по 107 годы от Восхода Солнца Тургон построил Гондолин - великолепный
город, о существовании которого никто не знал, кроме его жителей да горных орлов.
Когда Тургон уходил туда, покидая чертоги Виньямара, к нему вновь явился Улмо и
обещал, что Гондолин дольше всех других эльфийских государств будет сопротивляться
Морготу; но ещё он сказал, что Проклятие Мандоса лежит и на Тургоне тоже, и в итоге
измены Гондолин может пасть; и ещё Улмо напомнил, что "истинная надежда нолдоров
лежит на Западе и грядёт из-за Моря". И он приказал Тургону оставить в пустых
чертогах Виньямара шлем, кольчугу и меч, предсказав, что некто найдёт эти доспехи и
придёт в Гондолин, и по ним Тургон узнает его, и этот некто спасёт надежду, даже когда
Гондолин падёт. Тургон сделал всё, как велел Улмо, и вместе с третью рода Финголфина и
большим числом синдаров тайно ушёл в новый город.
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Гондолин
Тем временем Мелиан догадывалась, что нолдоры пришли в Средьземелье отнюдь не по
воле Валаров, и что сыновья Феанора не случайно столь надменны. Тогда Галадриэль
рассказала ей о Сильмарилах, но ничего не сказала о Клятве и резне в Алквалондэ. Однако
проницательная Мелиан поняла, что впереди большое горе, и сказала о Сильмарилах:
"Великое это дело, поистине, более великое, нежели мнится самим нолдорам. Ибо Свет
Амана и судьба Арды заключены ныне в этих творениях Феанора; и предрекаю я никакими усилиями Элдаров не обресть их вновь, и прежде чем их вырвут у Моргота, мiр
будет разрушен в грядущих битвах. Узнай же: они сгубили Феанора, полагаю, ещё много
других, и первой из смертей, что принесли они и ещё принесут, была смерть Финвэ".
Тингол, однако, полагал, что нолдоры будут надёжными союзниками в борьбе против
Моргота; но Мелиан возразила, что мечи и советы сынов Феанора будут
обоюдоострыми... В конце концов, Моргот сделал так, что до ушей Тингола дошли слухи
о злых деяниях нолдоров - слухи, смешанные с ложью. Тогда Ангрод (брат Финрода и
Галадриэли) рассказал Тинголу всю правду, и тот преисполнился гнева против нолдоров,
и во всём Белерианде было запрещено говорить на квенья, который остался языком
нолдорских правителей и учёных; основная масса нолдоров перешла на синдарин.
Тем временем в Гондолине произошла трагедия, предвещающая грядущие беды: сестра
Тургона Арэдель, уехав в гости к сыновьям Феанора, по дороге потерялась и попала в
плен к Эолу Тёмному из телери. Это был весьма жестокий и скрытный эльф, друг гномов
и великий кузнец, ненавидевший нолдоров. У них родился сын Маэглин, вобравший в
себя худшие черты характера отца, но ссорившийся с ним и желавший увидеть
родственников матери. В конце концов, Маэглин с матерью тайно бежали в Гондолин, но
Эол последовал за ними - и был схвачен, а на суде перед Тургоном вёл себя дерзко, требуя
отпустить его с сыном назад - хотя закон гласил, что всякий, вошедший в Гондолин,
должен остаться там навсегда. Прямо в тронном зале Эол метнул отравленный кинжал в
сына, но попал в жену - и Арэдель умерла, а Эола в наказание сбросили с отвесных скал;
но перед казнью он предрек сыну такую же насильственную смерть. Маэглин постепенно
добился огромного влияния в Гондолине, он был отважным воином, мудрым советником
и прекрасным кузнецом; он разведал ценные копи, и гондолинцы производили лучшее
оружие во всём Белерианде. Но он любил свою двоюродную сестру Идрил, дочь Тургона безнадёжно, потому что она боялась его; и из-за этого "среди благости той державы, в
сиянии её славы было посеяно тёмное семя зла".
В 305 году Первой эпохи Финрод встретил на востоке Белерианда, в северном Оссирианде
невиданных доселе существ. Это были люди из рода Балана (годы жизни 262 - 350); они
восприняли Финрода чуть ли не как посланника Валаров, прозвали его Мудрым и быстро
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подружились (люди раньше много общались с Тёмными эльфами, так что выучить квенья
и синдарин для них не составило особого труда). Но на все расспросы об их прошлом
люди молчали, и лишь Балан неохотно сказал: "Тьма лежит за нами, мы же обратились к
ней спиной и не желаем возвращаться туда даже в мыслях. Сердца наши обращены к
Западу, и мы верим, что найдем Свет". Эльфы поняли лишь то, что вскоре после
пробуждения людей Моргот лично "поработал" с ними, оставив даже на время в Ангбанде
вместо себя Саурона, и люди прошли через такое грехопадение, сравниться с которым не
может даже Проклятие Мандоса для нолдоров; правда, времени на это у Моргота было
мало, и он вскоре вернулся в Ангбанд, не успев натравить людей на эльфов к моменту
Дагор Аглареб; слуги же его не смогли "обработать" людей как следует. Балан сообщил
также, что к Белерианду уже подходят ещё два племени дружественно настроенных
людей.
Финрод поселил людей в Эстоладе (см. карту в главе 3), но править ими стал сын Балана
Бáран, потому что в 306 году Балан испросил разрешения навсегда остаться с Финродом и
сменил имя на Беор - "вассал". На следующий год Финрод расширил Нартготронд, а в
Восточный Белерианд пришло племя Мараха, а затем и народ халадинов. Эти три племени
Друзей Эльфов назвали Аданами, что значит просто "люди" (к ним примыкал также
дикий, но добрый народ друаданов, прототипом которого, как я установил, являются
папуасы; на мысль же об описании этого народа Толкиена навело древнеанглийское слово
wudu-wasa - "лешак"). Но уже через полвека люди расселились по всему Белерианду и
окрестным землям с позволения владык нолдоров: род Беора осел в Дортонионе, а род
Мараха - частью в Хитлуме, частью в Эред Вэтрине. Тингол же - как уже понял читатель,
это был крайне суровый и строгий эльф - запретил людям появляться в Дориате, ибо его
тревожили плохие сны о них; но Мелиан сказала: "Близятся великие события. И явится
человек из дома Беора, кого не остановит Завеса Мелиан, ибо он будет послан судьбой,
что сильнее меня; и песни о том, что случится, будут жить и тогда, когда изменится
облик всего Средьземелья".
Среди людей, однако, вскоре начался разброд, искусно подстроенный Морготом, ибо
многие боялись войн. Недовольных возглавили Берег из рода Беора и Амлах из рода
Мараха; и на общем совете Берег сказал, что все Валары так далеко, что до них не
дотянуться - все, кроме Мелкора; и лучше бежать подальше от него и от войны, ибо это
"не их война". Верные эльфам люди отвечали, что их долг - воевать вместе с эльфами
против общего Врага. Тогда Амлах сказал: "Всё это лишь эльфийские хитрости, басни,
сплетённые, чтобы обмануть легковерных пришельцев. Море безбрежно. Света на
Западе нет. Блуждающий огонёк эльфов довел вас до края света. Кто из вас видел хоть
тень Божества? Кто узрел на севере Чёрного Владыку? Это Элдары жаждут завладеть
Средьземельем! Жадность побудила их копаться в земле, и это разгневало существа,
обитающие в её глубинах; то же делали они раньше, и то же будут делать впредь.
Пусть орки живут на своей земле, а мы будем жить на своей. Места в мiре достаточно,
если только Элдары не помешают нам!". Здесь в очередной раз Толкиен раскрывает
природу атеизма: отрицание существования ангелов и Бога всегда исходит от бесов; и
потому неудивительно, что оказалось, что настоящий Амлах на совете не присутствовал и эльфы поняли, что эти кощунственные слова в образе Амлаха говорил демон,
подосланный Морготом (возможно, Саурон). Тогда многие люди испугались и решили
бежать подальше, и Берег с ними; но настоящий Амлах раскаялся в своих былых
намерениях и, заявив: "У меня теперь своя вражда с Отцом Лжи, и продлится она до
конца моей жизни", - стал служить Маэдросу.
Что касается Третьего Дома Аданов, халадинов, то они жили в Таргелионе, пока в битве с
орками не погибла их большая часть, и тогда их возглавила дочь вождя - отважная Халет;
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с разрешения Карантира она увела свой народ в Западный Белерианд, в лес Бретиль, где
халадины стали вассалами Тингола. После смерти Халет её народ получил её имя;
наследовал же ей племянник. В годы Долгого Мира так повелось, что у людей были свои
вожди, являвшиеся вассалами эльфийских владык; но многие люди жили непосредственно
вместе с эльфами. Наиболее важен для нас Хадор Златовлас из рода Мараха, служивший
Финголфину в Дор-Ломине; у его сына Галдора было двое сыновей: Хурин (родился в 441
году от Восхода Солнца) и Хуор (родился в 442 году). В Дортонионе же закрепился род
Беора, и там жил его сын Брегор, сыновьями которого были Бреголас и Барахир, чьим
сыном был Берен - величайший из людей Первой эпохи.
Люди из Трёх Домов Аданов тогда очень подружились с эльфами, переняв многие их
знания; но полнейшим шоком для эльфов стала смерть Беора Старого и затем всех
последующих поколений людей: они умирали от старости, а не от ран и болезней, не
доживая даже до ста лет. И вопрос о судьбе людей терзал эльфов не меньше, чем вопрос о
судьбах Арды; а Долгий Мир был самым подходящим временем для того, чтобы
рассуждать об этом. Ведь, несмотря на все описанные выше неприятности, эти века были
порой расцвета и могущества королевств Белерианда; и когда мудрый Финголфин
предложил замкнуть осаду Ангбанда с четырех сторон, пока Моргот не придумал чтонибудь новое, его совету не внял никто, кроме Ангрода и Аэгнора, которые жили в
непосредственной близости от Ангбанда. За такую халатность эльфы жестоко
поплатились; но даже если бы план Финголфина был осуществлён, это в конечном счёте
ничего бы не изменило: "Нолдоры не постигли ещё всего могущества Моргота, не поняли
они также, что их борьба с ним, борьба без помощи - безнадёжна, поторопятся они или
промедлят". Обратим внимание на слова "борьба без помощи": как подсказал мне
Хольгер, эльфы и их союзники проигрывали всегда, когда уповали на собственные силы и
выигрывали тогда, когда раскаивались перед Эру и Валарами, когда человеческое и
божественное действовали совместно. Такое сотрудничество в православии называется
синэргией, и иллюстрацией к нему служат слова Спасителя: "Без Мене не можете
ничесоже".
И в это самое время, в 409 году, спустя столетие после прихода людей в Белерианд, когда
сменилось уже четыре их поколения; в этот самый момент, когда вокруг царил
многовековой мир, но в воздухе уже витало чувство тревоги, происходит беседа Финрода
Фелагунда с человеческой женщиной Андрет (родилась в 361 году), сестрой Брегора и
тёткой Барахира, славившейся своей мудростью и познаниями в области человеческих
легенд. Работа "Athrabeth Finrod ah Andreth" ("Речи Финрода и Андрет") была написана
Толкиеном, скорее всего, в 1959 году и долгие годы лежала, завернутая в кучу старых
газет. Когда в 1993 году это произведение было опубликовано Кристофером в десятом
томе черновиков Профессора, оно вызвало шок у читающей публики: никто и
предположить не мог, что Толкиен затронет такие проблемы таким образом - а речь
здесь идёт о назначении человека и об смысле всей человеческой истории.
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"Атрабет" - это диалог. Представлять философские произведения в форме диалога давняя традиция, идущая со времён Платона, и она имеет под собой веские основания: о.
П.Флоренский говорил, что только диалог как безконечная череда вопросов и ответов
является отражением подлинной сущности диалектики, философии как таковой.
"Атрабет" начинается с того, что Финрод Фелагунд, опечаленный только что случившейся
смертью Борона (316 - 409), внука Беора Старого и деда самой Андрет, спрашивает её о
скоротечности человеческой жизни. Та отвечает, что до прихода в Белерианд люди
умирали ещё раньше, а теперь живут хотя бы по девяносто лет, и то хорошо. Финрод
недоумевает о причинах такого явления: "Ведь люди тоже Дети Эру?!", - и Андрет с
горечью говорит: "Все вы, эльфы, думаете, будто мы умираем быстро от природы.
Будто мы хрупкие и недолговечные, а вы - могучие и бессмертные. В ваших легендах
говорится, что мы - "Дети Эру", но мы и для вас - всего лишь дети. Вы нас, конечно,
любите, но мы - низшие создания, и вы смотрите на нас сверху вниз, с высоты своей
мощи и мудрости, и снисходительно улыбаетесь - или жалеете нас - или качаете
головой". Финрод возражает, что он так не думает и что люди - это не животные или
растения, для которых смерть естественна, но существа, близкие к эльфам; так откуда же
взялась смерть?
Андрет отвечает, что эльфийские представления о людях - заблуждение, вызванное
Тьмой; и что сами люди, не имея развитой системы легенд и сказаний, мало что знают о
себе: большинство из них верят, что человеческая жизнь была краткой всегда. Но есть и
немногие Мудрые, которые ещё помнят Имя Эру, и "у них ясно сказано, что люди
недолговечны не от природы - их сделало такими коварство Владыки Тьмы, которого мы
не именуем". Финрод отвечает на это, что речь, наверное, идёт лишь о том, что в Арде
Искажённой все тела - и людей, и эльфов - быстрее увядают и старятся. Но Андрет
категорически возражает: "Не об этом говорит нам голос, что дошел до Мудрых сквозь
века тьмы. Нет, государь. Вот что говорят мудрецы людей: "Мы не созданы для
смерти, мы рождены не затем, чтобы умирать. Смерть навязана нам". А знаете, как
мы её боимся? Мы вечно бежим от неё, как олень от охотника. Но мне кажется, что в
этом мире нам её не избежать - даже если бы мы достигли Света, что за Морем,
Амана, о котором вы рассказывали нам. В надежде на это отправились мы в путь, и
много поколений сменилось за время пути, - но тщетной была надежда. Мудрые
предупреждали нас, но это не остановило похода - я ведь говорила, что их редко
слушают. И вот - мы бежали от Тени на край Средьземелья, а она встретила нас
здесь!".
Финрод не хочет верить этим словам: "Вы говорите о смерти и его тени так, словно это
одно и то же, словно уйти от тени значит избежать смерти. Но ведь это не одно и то
же, Андрет. Мне кажется, что это так - иначе в этом мiре вовсе не было бы смерти,
ведь его создал не Мелкор, а Иной. Нет, мы зовем смертью нечто, что Мелкор отравил и от этого она кажется злом; но, если бы не он, она называлась бы другим, хорошим
именем". "Да что вы знаете о смерти? Вы не боитесь её, ибо смерть неведома вам!" - в
гневе восклицает Андрет; но Финрод возражает, что многие эльфы умирали и погибали. В
ответ Андрет справедливо указывает на то, что, во-первых, эльфы умирают не "понастоящему", ибо могут вернуться из чертогов Мандоса, перевоплотившись в прежнем
теле и в прежней семье, в то время как люди уходят безвозвратно; а во-вторых - и это
главное - у любого эльфа всегда есть шанс избежать смерти, причем шанс довольно
большой; у людей такого шанса вообще нет: "Наша смерть неизбежна: это охотник, что
всегда настигает добычу. Будь человек могуч, проворен или бесстрашен; будь он мудр
или глуп; будь он злодеем или праведником; любит ли он этот мiр, ненавидит ли - он все
равно умрёт и оставит его, и останется лишь падаль, которую люди торопятся зарыть
или сжечь".
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Но проницательный Финрод возражает, что сама Арда (Земля) и Эа (Вселенная) не вечна,
поскольку лишь Бог вечен и безконечен, а в сотворенной Им Эа Он не пребывает. Эа
состоит из первоматерии - orma - которая является её телом; а любое тело, как и любое
материальное вещество, не вечно. А значит, придет час Конца света - пусть пока ещё
далекий - и эльфы, полностью принадлежащие Арде, совершенно исчезнут вместе с ней:
"Наш охотник не спешит, но идет по следу, не отставая. Что будет вслед за днём, когда
он настигнет и протрубит "Рази!" - об этом мы не знаем ничего. И о надежде нам
никто никогда не говорил". И вновь, как бы не желая верить собственным ушам, Финрод
спрашивает Андрет, действительно ли Мелкор напрямую навязал людям смерть, а не
исказил уже существующее - и, получив утвердительный ответ, ужасается: "Тогда это в
самом деле чудовищно. Мы знаем Мелкора-Моргота, знаем, как он могуч. Я сам видел его,
я слышал его голос; тьма ослепила меня - я был в самом сердце его тени, о которой Вы,
Андрет, знаете лишь по слухам да по преданиям вашего народа. Но даже во тьме не
верили мы, что он способен одолеть Детей Эру. Он может запугать одного, развратить
другого; но переменить судьбу целого рода Детей, лишить их наследия, дарованного Эру,
вопреки Его воле... - если он способен на такое, он куда больше и ужаснее, чем казалось
нам! Тогда вся доблесть эльфов - тщета и безумие! Да что там - тогда и сам Валинор с
горами Пелори выстроен на песке!".
Андрет торжествует, видя свою правоту: "Вы, эльфы, можете не знать, но мы-то знаем,
что Неназываемый - Владыка Мiра, и что ваша доблесть безумна, и наша тоже, - во
всяком случае, безплодна". Но Финрод вновь отказывается верить её словам; он
допытывается, что же такого преступного сделали люди, но Андрет не желает говорить об
этом. "А Валары знают об этом?" - спрашивает Финрод и получает неожиданно резкий
ответ: "Откуда это знать людям? Ваши Валары не тревожили нас ни заботами, ни
просвещением. Нам они призыва не посылали". Мудрый Фелагунд, однако, отвечает, что
не надо обвинять Валаров, ибо такие речи от Лукавого; может быть, природа людей столь
высока, что никто, кроме Эру, не имеет власти над ними?
Далее Финрод продолжает допытываться, были ли люди хоть когда-нибудь безсмертными
- и Андрет опять даёт довольно расплывчатый ответ: "Мы знали, что изначально были
рождены, чтобы никогда не умирать. А это, государь мой, означает: рождены для
вечной жизни, жизни без конца". Финрод задаёт вопрос: правда ли, что у людей были
некогда безсмертные тела, соединённые с душой, но притом не привязанные к Арде, хотя
и рождённые в ней? Андрет отвечает утвердительно. Тогда Финрод делает глубокий
вывод о том, что люди - лишь гости в этом мiре, и он для них - как страна для иностранца:
новая, привлекательная, но не своя; для эльфов же этот мiр - единственный и родной дом.
Люди как гости в этом мiре - один из лейтмотивов Библии. "Странники мы пред Тобою и
пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного", пел Давид (1 Пар.29:15, Пс.38:13). Ему вторит Апостол Павел: "Ибо знаем, что когда
земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом
нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше
жилище... Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не
хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью... Итак, мы
всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от
Господа... то мы благодушествуем и желаем выйти из тела и водвориться у Господа" (2
Кор.5:1,2,4,6,8).
Но эльфы и люди Первой эпохи, конечно, не могли знать этого, поскольку не имели
Откровения. "Какой же мiр мы, люди, ещё знаем, кроме этого?" - удивляется Андрет.
"Вам лучше знать", - считает Финрод и указывает на то, что любознательность людей в
этом мiре объяснима только тем, что вещи этого мiра напоминают людям что-то родное из

134
другого мiра: "Откуда же эти воспоминания, которыми вы обладаете, ещё не успев
ничего познать?". Здесь Толкиен напрямую смыкается с Платоном и со средневековой
христианской философией, которая разработала целую концепцию "припоминания".
Замечательно сказал православный поэт Д.А.Безнутров:
Жизнь земная - отраженье,
Полузвук и полусвет,
Смерть есть к жизни приближенье
Жизни той, где смерти нет.
Еще лучше выразился Оптинский старец преп. Варсонофий: "Есть предание, что раньше,
чем человек родится в мiр, душа его видит те небесные красоты и, вселившись в тело
земного человека, продолжает тосковать по этим красотам. И эта тоска по Боге - удел
большинства людей". Недаром даже критик Толкиена богослов П.Малков признает, что
философия Профессора - это "христианский неоплатонизм".
Андрет соглашается с Финродом: эльфам и вправду непонятно, как для людей слова
"давно знакомый" и "надоевший" могут обозначать одно и то же; им непонятна людская
поговорка "Что часто видишь, того не замечаешь". Финрод продолжает гнуть свою
линию: он говорит, что людям, видимо, изначально было присуще безпокойство, и
Моргот мог лишь отравить его, но не стать его причиной; тогда получается, что люди
были смертны изначально. Fea людей, считает Финрод, всегда были лишь гостями в этом
мiре; но их тела, hroa, сотворены из вещества Арды и потому принадлежат ей; смерть
человека тогда - это лишь уход души из тела и возвращение её домой.
Андрет категорически возражает: союз души и тела должен быть постоянным и
неизменным, и он должен быть по любви; думать иначе - кощунство: "Тело - не
постоялый двор, где проезжий ночует, чтобы утром уступить его другому и
отправиться дальше. Это дом, он построен для одного хозяина. Это не только дом, это
и одежда - и не только одежда сшита по хозяину, но и хозяин подогнан по одежде. И
потому я считаю, что разлука души и тела не может быть свойственна истинной
природе человека". Более того, если бы Финрод был прав, то тело было бы лишь оковами
и помехами для свободной души - но оковы и помехи создает лишь Мелкор, а он не может
творить ничего нового - а значит, Финрод неправ и человек не был смертен изначально.
Финрод догадывается, к какому выводу это ведёт: некогда души и тела людей были
неразлучны и, уходя из Арды, феа забирала с собой и роа! То есть всем людям некогда
было свойственно "успение" в том смысле, в каком три человека из реальной земной
истории были живыми взяты на небо: Енох, Илия и Иоанн Богослов.
И опять я сделаю важное отступление: в комментарии к этому месту Толкиен называет
Христа "единственным непадшим представителем рода человеческого" и отмечает, что
кроме Него и Илии, никто живым на небо не возносился (Профессор забыл Еноха). Но
ведь в католицизме принят догмат о телесном вознесении Богородицы - значит, Толкиен и
здесь придерживается православной позиции? (Действительно, этот догмат настолько
нелеп, что даже многие католики - начиная со св. Бернарда Клервосского в XII веке
отказывались его признавать; официально он был провозглашён лишь в 1854 году.) Я
решил исследовать этот вопрос, и мои поиски увенчались успехом: в одном письме
Толкиен рассуждает о Богоматери и замечает: "Успение так же отличается от
Вознесения, так воскрешение Лазаря от Воскресения... Хотя Она была безгрешна, но не
была такой, как люди до Грехопадения". Это буквально и означает, что Толкиен
признавал наличие первородного греха у Богородицы и сходился в этом с Православием; а
объясняется это тем, что последовательное размышление об Искажении обязательно
приводит именно к православным выводам - и католик Толкиен, будучи логически

135
последователен, закономерно пришёл к этим выводам. Впрочем, здесь ещё есть некоторые
неясности, на что указал католик П. Парфентьев; так что вопрос о том, какие именно
понятия о Рождестве и Успении Богородицы имел Толкиен, не вполне выяснен.
Но вернёмся к идее вознесения людей по "Атрабет". "А ведь это означает, не больше не
меньше, что феа сможет вознести роа, своего вечного супруга и спутника, к вечной
жизни за пределами Эа, за пределами Времени! А через это Арда - хотя бы часть её могла бы не только исцелиться от порчи Мелкора, но даже освободиться от пределов,
положенных ей в Видении Эру, о котором говорят Валары! Если этому верить, воистину
великими были люди под рукой Эру, и падение их - ужаснейшее из всех преступлений", говорит Финрод и опять вторит Платону: "А может, есть где-то иной мiр, а всё, что
видим и знаем мы, эльфы и люди, лишь знаки, напоминания о нем?".
"Думается мне, что если он есть, то лишь в замыслах Эру, - ответила Андрет. - Но
откуда знать ответы на такие вопросы нам, блуждающим во мгле Арды Искажённой?
Не изменись мы - быть может, всё было бы иначе; но оттого, что мы стали такими,
как есть, даже наши мудрецы мало думают о самой Арде и о прочих её жителях. Мы
думаем прежде всего о себе: о том, что роа и феа могли бы вечно жить вместе в
радости, и о непроницаемой тьме, что ожидает нас теперь". Но Финрод радуется:
"Теперь и у меня, как у Вас только что, сердце встрепенулось, словно радуясь благим
вестям. Так вот зачем пришли люди - не последыши, а наследники, завершающие
начатое, - выправить Искажение Арды, предвиденное прежде, нежели были они
замышлены [напомню, что люди и эльфы были вложены Богом в Музыку Айнуров уже
после Диссонанса Мелкора. - М.М.], и более того - явить величие Эру, возвысить Песнь и
превзойти Видение Мiра! Ибо Арда Исцелённая будет выше Арды Неискажённой - и всё
же это будет именно Арда Неискажённая! Мне доводилось беседовать с Валарами, что
слышали, как создавалась Песнь, бывшая прежде бытия Мiра. И вот я думаю:
расслышали ли они конец Песни? Быть может, они, оглушенные последним аккордом
Эру, упустили что-то, что прозвучало в нём или вслед за ним? А потом, ведь Эру
Свободен - так, быть может, Он не довёл Песнь и Видение до конца? А что потом этого мы, Валары, Элдары и люди, не увидим и не узнаем, пока не достигнем того мига".
В сердце Финрода загорелась надежда на то, что благодаря особенностям людей, у
которых и тело, и душа вместе уходят из жизни Арды (тогда как у эльфов смерть - это
разлука феа и роа), после Конца света и эльфам тоже найдётся место в Арде
Возрождённой, где они будут радоваться и петь, и рассказывать людям о прежних
тяжёлых временах. Но Андрет пессимистична: вокруг тьма и нет никакой надежды. Тогда
Финрод излагает великую истину о том, что существует две "надежды": одна - amdir
("взгляд вверх") - означает просто вероятность того, что то или иное событие наступит;
она выводится логическим путём. Такой надежды даже в годы Долгого Мира у людей уже
не осталось. Другая надежда - это estel, вера. Она означает, что судьбы мiра
предопределены Эру и никто не может изменить их. Estel заключается в том, что что бы
ни происходило - всё в конечном итоге идёт во славу и на пользу Эру. Estel - это вера в
Эвкатастрофу и отрицание греха отчаяния. Но Андрет уныло говорит, что люди живут как
бы в полусне, гонимые вечным страхом смерти, и многие из них уже думают, что Эру
забыл про Своих Детей, и что Мелкор - Владыка Мiра... "Мы-то верим, что исцеление
ещё возможно, есть какой-то выход. Но estel ли это? Это, скорее, amdir - но
необоснованный: просто бегство во сне, а пробуждение известно - не избежать нам
тьмы и смерти...". Финрод утешает свою собеседницу, уверяя, что исцеление наступит;
та отвечает: "Когда придет исцеление? Как это произойдёт? Какими станут те, кто
исцелится? Что будет с нами, с теми, кто уйдет во тьму, не успев получить исцеления?
На эти вопросы могли бы попытаться ответить лишь люди "Древней Надежды", как
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они себя называют.
- Люди "Древней Надежды"? - переспросил Финрод. - А кто это?
- Их немного, - ответила она, - но с тех пор, как мы пришли сюда, их стало больше - они
увидели (или им так кажется), что Безымянному можно противостоять. Но это ещё не
причина. Противостоять-то ему можно, но его былых злодеяний этим не исправишь.
Тем глубже будет их отчаяние, если доблесть Элдаров не устоит. Ибо древняя надежда
основана не на мощи людей или других народов Арды".
"На чём же она основана?" - спрашивает Финрод и получает такой ответ, который может
вызвать настоящий шок у читателей - хотя те, кто хорошо знал Толкиена, поймут, что этот
ответ вполне закономерен исходя из всей концепции его творчества. Вот этот ответ:
"Говорят, будто Единый Сам вступит в Арду и исцелит людей и всё Искажение, с
начала до конца. Говорят ещё, - а может, выдумывают, - что эти слухи ведут начало с
незапамятных времен, со дней нашего падения, и дошли до нас через безсчётные годы".
Но "это противоречит здравому смыслу", продолжает Андрет. В самом деле, Свет и Тьма
не равны по силе (здесь Толкиен полностью отвергает манихейство и производные от него
ереси); Эру выше и Манвэ, и Мелкора; и Он пребывает вне Эа. Но Он не Король, который
бездействует и позволяет своим вассалам делать, что им вздумается; нет, Он - Единый, и
этим всё сказано. Но тогда "все эти речи о Надежде не укладываются у меня в голове, говорит Андрет. - Как может Эру войти в то, что Сам создал, в то, что неизмеримо
меньше Его? Как может певец войти в песню или художник в картину?". В самом деле,
подобно тому как "малый творец" не может войти в своё sub-creation, став его
персонажем, так, чтобы не разрушить его, точно так же и Творец не может войти в
созданную им Вселенную, не разрушив её; это произойдет только в Конце света. Но о чём
же тогда говорится в человеческих преданиях?
Ответ Финрода поистине велик и изумителен: "Но, знаете, мне кажется, мы запутались
в словах. Когда Вы говорите "больше", Вы мерите мерками Арды, где больший сосуд
не может войти в меньший. Но ведь это нельзя применять к Неизмеримому. Если бы
Эру захотел, Он непременно нашёл бы путь - не знаю, какой именно. Понимаете, мне
кажется, что, если бы Он Сам вошел в Арду, Он всё равно остался бы тем, что Он есть
- Творцом вне картины. И в то же время, Андрет, если без гордости - не могу я
представить, как иначе можно исцелить этот мiр. Не позволит же Эру Мелкору
подчинить мiр своей воле и восторжествовать над всем. Но я не могу представить себе
никого сильнее Мелкора - кроме Самого Эру. И потому, если Эру не оставит Своё
творение Мелькору - а иначе Мелькор непременно станет Властелином Мiра - Ему
придётся Самому войти сюда, чтобы повергнуть его. Более того - даже если Мелкор
(Моргот, каким он стал ныне) всё же будет повержен и изгнан из Арды, Тень его всё
равно пребудет, и зло, что он породил и рассеял, станет расти и множиться. Так что
если есть какое-то исцеление, новый свет, что рассеет тьму, лекарство, что залечит
раны прежде, чем всё кончится, - оно, думается мне, должно прийти извне".
Так Толкиен не удержался и создал образ доветхозаветного пророка, сказав устами
Финрода о грядущем Пришествии Христа. Действительно, Эру как Творец Мiра, как БогОтец не может Сам войти в Арду; Его Святой Дух (Неугасимый Огонь у Толкиена) всегда
незримо присутствует в ней, но присутствовать и жить - разные вещи: Дух не является
персонажем земной истории. Но Единый не Двоичен, а Троичен, что невозможно постичь
человеческим разумом - и эта величайшая истина ведома только христианству. Ибо кроме
Отца и Духа есть ещё и Сын - и об этом не подозревал даже Мелкор; Сыну суждено
воплотиться в Арде в образе человека и уничтожить Искажение. Эру поистине
Неизмерим, и лишь благодаря этому Он Един в Трёх Лицах, что невозможно постичь
материалистическому разуму:
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Дорога к истине заказана
Не понимающим того,
Что смысл не только глубже разума,
Но вне возможностей его.
(Стихотворение неизвестного автора.)
Следует обратить особое внимание на то, что философия Толкиена и здесь лежит в русле
традиции Отцов Церкви, в то время как в католицизме с XIII века утвердилась
рационалистическая доктрина Фомы Аквинского, которую Ватикан с XIX века считает
своей официальной доктриной. Более того, Толкиен высказывается здесь даже куда более
доходчиво, чем многие наши академические богословы. Я читал множество убедительных
разъяснений насчет того, почему и как Бог может быть Троичен. Но почти никто (кроме
Флоренского в "Столпе и утверждении Истины") не говорит о том, почему Он должен
быть Троичен. "Атрабет" дает ответ на этот вопрос. В самом деле, разве Бог в Одном Лице
не мог быть любящим и обладать всеми теми же атрибутами, которые мы знаем?!
Конечно, мог бы (ведь в Коране Аллах тоже Любящий, но не Любовь, на что обратил
внимание Флоренский); тогда почему только вера в Троицу истинна и насущно
необходима? Толкиен дает чёткий ответ на этот вопрос: само устройство этого мiра
таково, что спасение через Троичность Божества является единственно возможным.
Неспроста Кристофер Толкиен сказал: "Видение Финрода об истинной роли Человечества
в замысле Эру является, возможно, наивысшей точкой в размышлениях отца о связи
людей и эльфов", и в этом заключается первый урок "Атрабет Финрод ах Андрет". Второй
же её урок - в том определении веры, которое дал Толкиен. Как известно, существует
очень много определений слова "вера", каждое из которых по-своему ценно и отражает ту
или иную сторону этого чувства. Определение Толкиена таково: вера - это надежда без
гарантий. Стоит вдуматься, вчувствоваться в глубокий смысл этих слов. Профессор
недаром ставил именно это качество людей выше всех других; в одном письме он сказал:
"Я всего-навсего пишу о Смерти как составной части физической и духовной природы
человека - а также о Надежде без гарантий". Теперь читателю вполне ясен смысл этих
слов: только Вера может преодолеть Смерть.
И опять же, в "Атрабет" ничего не говорится о Святом Духе, но сам дух этого
произведения таков, что согласуется с высказыванием св. Григория Паламы, который
сравнивал Бога-Отца с Солнцем, Святого Духа - с сиянием Солнца, а Сына - с лучом
Солнца. Таким образом, и здесь ничего не сказано о филиокве. Мы не можем знать в
точности, какие представления о Св. Духе были у Толкиена в жизни; но в любом случае в
его книгах на этот счет не высказывается никаких еретических мыслей.
Но вернёмся к сюжету "Атрабет". Финрод говорит, что эта беседа, должно быть,
предназначена судьбой для того, чтобы эльфы узнали от людей о грядущем Воплощении
Эру: "Быть может, так было предрешено - чтобы мы, Квенди, и вы, Атани, прежде чем
мiр успеет состариться, встретились и принесли вести друг другу, и чтобы мы узнали
от вас о Надежде. Воистину, так было предрешено, чтобы мы с тобой, Андрет, сидели
и беседовали здесь у огня, через пропасть, что разделяет наши народы, - чтобы нам не
так бояться Тени, нависшей на Севере". Но Андрет безутешно плачет; ей не нравится,
когда Финрод напоминает о былой любви между ней и своим братом Аэгнором: ведь
Андрет уже стареет, а Аэгнор безсмертен. Андрет не верит Надежде, о которой только что
шла речь; ей не нравится жалость эльфов к людям, в которой она видит лишь
высокомерие. Андрет обвиняет Аэгнора в том, что он бросил её; но Финрод отвечает, что
брат любит только её и даже не глядит на эльфийских женщин; и ещё он предрек, что
Аэгнор погибнет раньше, чем умрёт сама Андрет. Покинул же он её потому, что
предвидел скорую катастрофу - а во время войны у эльфов не принято ни жениться, ни
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рожать детей. Финрод скептически относился к возможности браков между эльфами и
людьми (в то время ещё не было ни одного такого смешанного брака). Он пророчествует:
"Если Судьба и допустит брак меж нашими народами, то лишь ради некоей высшей цели.
И краток будет брак тот, и конец его будет печален. Да, наименее жестокий конец его скорая смерть для обоих". Наконец, Финрод уезжает на север - в ряды осаждающих
Ангбанд; на прощание он говорит своей собеседнице: "Но вы, люди, рождены не для
Арды. И там, куда вы уйдёте, вы, быть может, обретёте свет. Жди нас там, моего
брата - и меня".
Из авторов, пишущих стихи и прозу "по мотивам Толкиена", лишь единицы заслуживают
внимания и похвалы. Один из таких авторов - Sirmal. Приведу его (её?) стихотворение диалог Финрода и Аэгнора во время Осады Ангбанда:
- Почему ты на море глядишь?
Путь на Запад для всех нас закрыт.
- Я боюсь. Эта странная тишь
Лишь о гибели мне говорит.
- Но Осада крепка, как скала,
Мы ж сильны и готовы к войне.
- Это так, но мне чудится мгла
И долина Ард-Гален в огне.
- Это просто усталость, мой друг,
Ты сражаешься в первых рядах.
Отдохни, съезди к брату на юг,
И исчезнут усталость и страх.
- Нет, в ту землю не ступит нога,
Я её не нарушу покой.
- Она всё ещё так дорога?
- Эта боль будет вечно со мной.
Но ты прав: помощь к нам не придёт,
И за Морем спасения нет.
Завтра выступим в новый поход,
И исчезнет сомнения след.
*

*

*

"Атрабет" заканчивается, но Толкиен написал ещё комментарий к нему (к тому же
снабдив его длинными и глубокими примечаниями). Начал он свой комментарий, по
старой привычке, с критики современности: "Эти рассуждения вряд ли покажутся
интересными современным людям (или людям, считающим себя таковыми), но могут
представлять некоторый интерес для людей, которые придерживаются тех же
верований или предположений, что эльфийский король Финрод". В комментарии к
"Атрабет" говорится много таких вещей, с которыми читатель уже более-менее знаком,
поэтому я не буду пересказывать весь комментарий (по сути, это целый философский
трактат), а лишь укажу на ряд интересных моментов. Например, там говорится о том, что
эльфы были задуманы Эру во Второй теме Музыки Айнуров (той теме, которую возглавил
Манвэ), а люди - в Третьей, решающей. Можно узнать и о том (и это вновь полностью
согласуется с учением Православной Церкви), что души людей подобны душам ангелов,
их привязанность к земному телу - телу, как у животных - порождает в итоге такое
странное существо, как человек, у которого тело просит одного, а душа - другого. Затем,
важно, что Толкиен ещё раз повторяет, что Бог требует от Своих Детей (эльфов и людей)
только одного - веры в Него и надежды на Него. Очень значимые вещи говорятся здесь и о
Самом Эру: в частности, что Он совершенно Свободен и может в любой момент вносить
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любые изменения в наш мiр - Своё Творение - но при этом первоначальный замысел не
утрачивается, а дополняется.
Примечателен пассаж о том, что эльфы предвидели свою судьбу - с течением тысячелетий
покинуть Средьземелье, предоставив его людям (и прежде обучив их своей мудрости и
своей любви к Арде); и в этом месте Толкиен буквально повторяет учение Достоевского о
красоте: "Арду, говорят они, погубят злые люди, но исцелит её добро в человеке. Эльфы
победят злобу и торжествующее безлюбие. А святость хороших людей - стремление к
Эру прежде и превыше всех Его созданий, - быть может, избавит эльфов от последней
из их бед - печали: ибо любовь, даже самоотверженная любовь ко всему, что меньше
Эру, рождает печаль". Аналогов последней фразы я нигде не встречал; здесь заключена
великая мудрость, и если хорошо осознать её, то уже никогда не придётся задаваться
вопросом о том, почему потери и расставания с близкими в нашей жизни неизбежны.
Весьма оригинально рассуждение Толкиена о трёх видах того, что наш язык называет
одним словом - "желания"; но здесь не стоит его приводить. Ещё в комментарии к
"Атрабет" говорится о страхе эльфов перед любым логическим концом их истории, будь
то полное исчезновение их феа или же полное и окончательное разделение феа и роа. То и
другое было равно ужасающим и неприемлемым для эльфов; единственное, что им
оставалось - это верить и надеяться (безо всяких гарантий) в то, что Эру обезпечит их
душам достойную судьбу после Конца света. Смысл беседы Финрода и Андрет для судеб
обоих рас в том, что раньше эльфы и люди никогда не беседовали на такие темы, и
смертные просто завидовали эльфийскому безсмертию, не подозревая об их боязни Конца
света; эльфы же, в свою очередь, ничего не знали о том, что люди якобы когда-то были
безсмертны; теперь же эта пропасть была преодолена.
Ещё раз в своём комментарии Толкиен возвращается к вопросу о сущности Мелкора: он
мог соблазнить людей, после чего Эру изменил их судьбу, но сам он изменить судьбу
целой расы, конечно, не в состоянии. Особо Толкиен оговаривает неправоту К.С. Льюиса,
в "Космической трилогии" которого дьявол - это падший ангел-хранитель Земли;
Профессор категорически возражает: Мелкор – дух Зла, восставший ещё до сотворения
Земли. Профессор рассматривает два способа искушения, излюбленных Морготом:
Воплощённых он запугивал материальными лишениями (в т.ч. пытками тела) - а материя,
по Толкиену, изначально блага и даже способна к самоисцелению, если не пробуждать в
ней время от времени новое зло; но Моргот исказил эту благую сущность. Майаров же он
соблазнял своим величием, а затем эксплуатировал естественно заложенный в каждом
существе страх перед Богом - так что в итоге бесы (падшие ангелы) боялись вернуться в
подчинение к Эру, страшась Его гнева больше, чем они ненавидели самого своего
хозяина; солидарность бесов основана, таким образом, на взаимной ненависти, а не на
согласии. Итак, власть Моргота - "в материи и через материю"; я думаю, это вполне
проясняет, почему безбожие и материализм неотделимы друг от друга.
Касаясь вопроса о Троице, Толкиен замечает: "Финрод думает, что, когда Он [Эру]
придёт, Ему необходимо будет пребывать как внутри, так и "вне" мiра - таким образом,
Финрод прозревает, что природа Эру может быть сложной и неоднородной, - что не
мешает Ему оставаться "Единым"". Впрочем, Финрод так и не довел свою мысль до
логического конца - в "Атрабет" прямо не сказано, что Эру воплотится в образе человека;
но требовать такого прозрения от эльфа, жившего за многие тысячи лет до Христа, было
бы по меньшей мере неразумно.
И здесь начинается самое удивительное. Мы уже не раз говорили, что Толкиен никогда не
писал о том, как в истории его sub-creation произошло грехопадение людей - потому что,
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согласно сюжету истории Средьземелья, эльфы не знали об этом. Не рассказали эту
жуткую историю Финроду ни Беор, ни Андрет - отчасти потому что сами плохо её знали,
но, в первую очередь, потому что воспоминание о Грехопадении отравило бы им жизнь
ещё больше, и потому что эльфы стали бы презирать людей за их бездумное поведение.
Но выясняется, что Толкиен всё же написал эту историю, и она дошла до нас - чудом,
потому что оригинал он послал своей тёте Джейн Нив, после смерти которой он был
уничтожен вместе с кучами разных бумаг (в 1963 году); но копия этого текста отыскалась
в каком-то укромном месте в доме Профессора. Долгие годы этот листок лежал, никому
не известный, пока в 1993 году не был опубликован вместе с "Атрабет". По форме этот
рассказ ("Повесть Аданэли") представляет собой предание народа Мараха, перешедшее
позднее к нуменорцам. Вот о чём там говорится.
Когда люди пробудились с первым Восходом Солнца и не умели даже говорить, они
услышали Голос, сказавший: "Вы - Мои дети. Я послал вас, чтобы вы жили здесь.
Придёт время, и вы унаследуете всю Землю, но пока вы ещё дети и должны учиться.
Взывайте ко Мне, и услышу; ибо Я смотрю на вас". Постепенно люди постигали
окружающий мiр и иногда спрашивали совета у Голоса, но Он препочитал, чтобы люди
сами находили ответы на все вопросы; и у них это получалось.
"Тогда явился меж нами некто, подобный нам обличием, но выше и прекраснее нас; и он
сказал, что пришёл к нам из жалости.
- Плохо, что вас оставили одних и без наставника, - говорил он. - Мiр полон чудес и
богатств, которые может дать знание. Вы могли бы есть сытнее и вкуснее, а не так,
как теперь. Вы могли бы построить себе уютные жилища, и зажигать в них свет,
оставляя тьму за порогом. Вы могли бы одеваться, как я.
И мы взглянули, и - о диво! - одежды его сияли серебром и золотом, и венец был на челе
его, и самоцветы горели в волосах.
- Хотите быть, как я? - сказал он. - Я научу вас.
И мы согласились, чтобы он был нашим учителем".
Однако пришелец (я полагаю, вы уже догадались, кто это был) не учил людей достигать
исполнения их собственных желаний людей, но сам выполнял в готовом виде все их
пожелания: "Я Даритель, и дары мои не иссякнут, пока вы верите мне". Постепенно люди
попали в зависимость от пришельца: они разучились жить по-прежнему и ели, пили,
одевались только тем, что давал он. И он объяснял им все тайны животных и растений,
камней и звезд. "Но всё чаще и чаще заговаривал он о Тьме.
- Тьма - превыше всего, - говорил он, - ибо Она не имеет границ. Я пришёл из Тьмы, но я повелитель её. Ибо это я создал Свет. Я создал Солнце, и Луну, и безсчётные звезды. Я
спасу вас от Тьмы - а иначе Она поглотила бы вас.
Тогда мы сказали ему о Голосе. Но лицо его стало ужасным, ибо он разгневался.
- Глупцы! - воскликнул он. - То был Голос Тьмы. Она хочет отвратить вас от меня; ибо
Она жаждет поглотить вас.
И он ушёл, и долго не возвращался, и нам было плохо без его даров. И наступил день, когда
свет Солнца вдруг начал тускнеть и наконец погас, и великая тень пала на мiр, и все
звери и птицы были в ужасе. И тогда он явился снова, как яркое пламя в темноте.
Мы пали ниц. И тогда он сказал:
- Есть ещё среди вас такие, кто внемлет Голосу Тьмы, и оттого Она приближается.
Выбирайте же! Кто будет вашим Владыкой - Тьма или я? Если вы не примете меня как
Владыку и не поклянетесь служить мне, я уйду и оставлю вас; ибо есть у меня иные
царства и иные жилища, и я не нуждаюсь ни в Земле, ни в вас.
Тогда в страхе сказали мы, как велел он:
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- Ты наш Владыка, и тебе одному мы будем служить. Мы отречёмся от Голоса, и не
станем более внимать ему".
После этого люди построили храм (Дом) новоявленного Владыки.
"- Тогда склонитесь предо мной и присягните мне! - сказал он. И все склонились долу,
говоря:
- Ты - Единый Великий, и мы твои.
Тогда он словно вспыхнул дымным пламенем, и нас опалило жаром. Но внезапно он исчез,
и стало темней, чем ночью; и мы бежали из Дома". После этого Даритель всё реже и
реже появлялся среди людей, и в обмен на помощь в их повседневных делах он требовал с
каждым разом всё более и более великих трудов: "И дела, которых он требовал,
становились всё хуже, а дары - всё непосильнее". И лишь однажды ночью люди вновь
услышали Первый Голос: "Вы отреклись от Меня, но остаётесь Моими. Я дал вам
жизнь. Теперь она сократится, и все вы вскоре придёте ко Мне и узнаете, кто ваш
Владыка: тот, кому вы поклоняетесь, или Я, создавший его". С тех пор люди стали
быстро умирать; а живые думали, что это был Голос Мрака, и боялись смерти; и они
просили своего Владыку, чтобы он избавил их от смерти, но тот лишь сказал: "Теперь вы
мои и должны исполнять мою волю. Что мне до того, что иные из вас умирают и
отправляются насытить собою Тьму? Иначе бы вас расплодилось слишком много, и вы
расползлись бы по всей Земле, как вши. Но если вы не будете делать, что я велю, гнев мой
падёт на вас, и вы умрёте быстрее, ибо я убью вас".
Так произошло грехопадение; и с тех пор животные и растения, огонь и вода стали
врагами, а не друзьями человеку; и болезни и голод преследовали людей. Но они всё
старательнее выполняли приказы своего повелителя, надеясь заслужить его
благосклонность: "Мы готовы были сотворить любое зло, в надежде, что это
понравится ему, и он облегчит наши страдания или хотя бы не станет убивать нас.
Большинство из нас старались тщетно. Но иных он стал привечать: самых сильных и
самых жестоких, и тех, кто чаще всего бывал в Доме. Им он давал дары и знания,
которые они хранили в тайне; и они стали могущественными и гордыми, и поработили
нас, так что мы не ведали отдыха средь трудов и горестей".
И тогда появились среди людей такие, кто понял, что их Владыка - это Владыка Тьмы, а
не наоборот, и отказались служить ему. Но упрямое большинство убивало таких людей,
сжигало их, принося в жертву в Доме. Но часть людей - Три Дома Аданов - всё же бежали
на запад, прочь от Тьмы - и пришли в Белерианд, где уже напрямую столкнулись с
армиями Ангбанда. На этом рассказ обрывается; есть ещё черновики "Атрабет", где
высказываются интересные мысли о соотношении души и тела. Здесь не место подробно
обсуждать их, укажу лишь на то, что у животных и у людей есть "дом", тело (само по себе
неживое и не растущее) и "внутренний огонь", или "дыхание" (то есть способность к
жизни); но у людей, в отличие от животных, есть ещё душа - Жилец, владеющий и
"домом", и "очагом". И именно за грехи Жильца страдает и "дом", и "очаг".
Итак, мы узнали историю грехопадения людей в толкиеновском sub-creation, которая поновому освещает известный библейский текст. Фабула истории грехопадения здесь иная,
чем в Библии; но суть всё та же. В этой легенде описываются события, которых не было в
реальной истории; но зато она помогает лучше понять смысл реального грехопадения.
Ведь абсолютно все люди (в Библии - все потомки Адама, а у Толкиена - в буквальном
смысле всё первое поколение людей) признали Моргота, Черного Врага Мiра, своим
Владыкой, отрекшись от Единого. Эльфы никогда такого не совершали - даже грешные
Авари, души многих из которых безприютно скитаются по Средьземелью, бунтовали
только против Валаров, но не против Эру; даже Феанор, отрекшись от Валаров, тем не

142
менее ненавидел Моргота и клялся Именем Эру (другое дело, что бунт нолдоров в итоге
всё равно обернулся против Божественного Порядка); и уж конечно, даже самый
преступный эльф не стал бы отрицать существование ни Валаров, ни Эру: атеизм Моргот
изобрел специально для людей. Люди же пали так низко, что это даже невозможно
вообразить: вспомним страшную фразу из "Сильмариллиона" о том, что из всех Айнуров
мы с вами больше всего напоминаем Мелкора. Это поистине ужасно, и сам Мелкор имел
все основания презирать людей и не ставить их ни во что. Но нам открыта Истина,
превосходящая всякий разум - и человеческий, и дьявольский (ибо мудрость Эру превыше
всякой мудрости) - Истина о том, что Бог не оставил нас, любит нас и готов спасти нас - а
через нас и исцелить и всё Искажение Арды. Разумеется, Моргот при всём желании не мог
понять этого; люди для него были всё равно что букашки - и здесь он жестоко ошибся.
Это проявилось уже в 455 году от Восхода Солнца, когда Моргот, воспользовавшись
бездействием нолдоров, решился нанести решающий удар, взломав осаду Ангбанда. Он
великолепно подготовился к решающей битве и допустил только две ошибки: "Говорят,
что ненависть его взяла верх над разумом, ибо найди он в себе терпение подождать
дольше, и нолдоры погибли бы окончательно. Однако он, со своей стороны, недооценил
эльфов, а людей и вовсе не счёл достойными внимания". Итак, это произошло в годы
жизни шестого поколения людей после их прихода в Белерианд, в годы, когда эльфийские
войска плотно облегали Ангбанд по его периметру: "И настала зима, когда ночи темны и
безлунны, и равнина Ард-Гален простёрлась во мраке под льдистыми звёздами, от горных
крепостей нолдоров до подножий Тангородрима, неярко пылали сторожевые костры, и
стражей было немного, и немногие бодрствовали в станах всадников Хитлума. И
внезапно из Тангородрима вырвались реки пламени, что бежали быстрее балрогов, и
затопили они всю равнину; и Железные Горы изрыгнули ядовитые испарения,
наполнившие воздух, и были они смертельны. Так погиб Ард-Гален, и огонь пожрал его
травы, и стал он выжженной пустошью, покрытой удушающей пылью, бесплодной и
голой. С тех пор изменилось его имя, и был он наречен Анфауглит, Удушающая Пыль. Там
лежало непогребённым множество обугленных костей, ибо многие нолдоры, кто не успел
бежать в горы и был захвачен врасплох огнем, погибли в пламени. Горы Дортониона и
Эред Вэтрин сдержали натиск огненных потоков, но леса на их склонах, обращенных к
Ангбанду, были сожжены, и дым посеял панику среди защитников. Так началась
Четвертая из Пяти Великих битв Белерианда - Дагор Браголлах, Битва Внезапного
Пламени".
Войско Моргота возглавлял возмужавший дракон Глаурунг, за ним шли балроги (которым
эльфы не могли ничего противопоставить) и невероятное количество орков. Потери
нолдоров, синдаров и людей были просто ужасающи; с тех пор война не прекращалась
уже никогда до самого конца Первой эпохи. Как уже говорилось, если бы Моргот не
допустил стратегических ошибок, то он сумел завершить бы войну одним ударом; но
теперь она растянулась ещё более чем на столетие. К весне 456 года синдары рассеялись
по разным землям, но основная их часть осела в Дориате. В Дагор Браголлах погибли
Ангрод и Аэгнор, как и предсказывал их брат Финрод в "Атрабет"; пал и Бреголас, вождь
людей. Сам Финрод едва не погиб, но его спас из окружения брат Бреголаса Барахир; в
награду Финрод подарил ему своё кольцо и поклялся впредь помогать его роду. Многие
люди после Дагор Браголлах переселились в Хитлум, где правили Финголфин и Фингон им удалось отстоять эту землю, хотя в битве погиб их верный вассал Хадор Златовлас (род
Мараха возглавил его сын Галдор). Что касается сыновей Феанора, то Келегорм и
Куруфин бежали к Финроду в Нарготронд. Их братья же отступили в Восточный
Белерианд, хотя часть его уже захватили армии Моргота. Таким образом, эльфийские
владения оказались разделены на две не связанные между собой части - Хитлум и
Белерианд.
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Обезумевший Финголфин решил, что это окончательное поражение, и лично приехал к
вратам Ангбанда и вызвал Моргота на бой. "И Моргот вышел. В последний раз в этих
войнах перешагнул он порог своей твердыни, и говорят, принял вызов не по своей воле;
ибо, хоть и был он могущественнее всех в этом мире, ему, единственному из Валаров,
ведом был страх". Моргот ростом был с башню, и исход схватки был предрешён; но всё
же Финголфин успел нанести ему восемь ран, прежде чем погиб. Орёл Торондор унес
тело павшего короля нолдоров в Гонодолин, где его и похоронили; а Моргот навсегда
остался хром на одну ногу, а на его лице остался след от когтей орла. Новым королём
нолдоров стал сын Финголфина Фингон.
Некоторые люди остались в Дортонионе, никуда не переселившись; только теперь он
назывался Таур-ну-Фуин, Лес-под-Тенью, ибо "деревья, выросшие там, где прошёл огонь,
были черны и мрачны, и корни их сплетались, шаря во тьме, как лапы чудовищ; и те, кто
бродил меж них, теряли свой путь и слепли, и призраки ужаса мучили их и сводили с ума"
(вспомним, что говорилось об образе леса у Толкиена в главе 2). В конце концов, там
осталось лишь двенадцать мужчин, включая Барахира, его сына Берена и племянников
Барагунда и Белегунда; женщины Дортониона бежали в Дор-Ломин (южная часть
Хитлума), в том числе Морвен и Риан, дочери Барагунда и Белегунда. Двенадцать же
смельчаков скрывались у истоков Сириона до 457 года, когда Саурон взял крепость
Минас-Тирит (не путать с одноимённым городом из "Властелина Колец"!), изгнав
Ородрета в Нарготронд, а остров Тол-Сирион переименовал в Тол-ин-Гаурот (синд.
"остров оборотней"). После этой победы орки наводнили весь Белерианд, и кроме трёх
потаенных королевств (Дориата, Нарготронда и Гондолина), а также Гаваней и Хитлума,
все земли оказались под контролем Моргота. Многие эльфы и люди в эти годы стали
рабами в Ангбанде; и многих слуги Моргота соблазнили завистливыми речами, так что
между правителями эльфов и людей возникло недоверие и рознь. Более того, в это время в
Белерианд пришли новые племена людей - вастаки (от слова "восток"), смуглолицые и
черноволосые; некоторые из них стали служить сыновьям Феанора. Три Дома Аданов
тогда очень умалились: род Хадора жил в Хитлуме, род Халет - в лесу Бретиль, а род
Беора почти исчез (осталось лишь 12 вышеупомянутых мужчин).
В Дагор Браголлах участвовали и четырнадцатилетний Хурин и тринадцатилетний Хуор,
сыновья вождя людей Галдора; они чуть не погибли, но орёл Торондор принес их в
Гондолин, где братья пробыли год, после чего орёл унёс их домой; и они дали клятву
никому не говорить о потаённом городе, да и сами не знали туда точную дорогу. Тургон
же не участвовал в Дагор Браголлах, потому что не хотел пока раскрывать существование
Гондолина; но он видел неотвратимость поражения и потому стал посылать на Запад
мореходов, чтобы те достигли Валинора; но из-за Сокрытия Валинора это было
невозможно, и большая их часть пропала без вести, некоторых же Море выбросило назад
в Белерианд.
Тем временем Моргот страстно желал узнать о местонахождении Нарготронда и
Гондолина - потому что, не сокрушив их, он не мог завоевать Белерианд. Сопротивление
людей и эльфов было столь велико, что орки несли огромные потери; даже отряд
Барахира из двенадцати человек доставлял им огромные неприятности. Но в 458 году
Саурон с помощью хитрости и предательства смог вызнать местонахождение отряда, и все
его члены, включая самого Барахира, были убиты. Лишь сын Барахира Берен в это время
отсутствовал и потому избежал смерти. В последующие годы он в одиночку навёл такой
страх на орков, что Моргот назначил за его голову такую же награду, как за голову самого
Фингона. Тем не менее, в 462 году Берен всё же был вынужден бежать к границам
Дориата. В том же году орки пытались ворваться в Хитлум, но были полностью
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разгромлены; правда, в этой битве погиб Галдор, и власть перешла к юному Хурину. Он
женился на бежавшей в эти края Морвен, брат же его Хуор - на Риан.
Тем временем Божья рука направляла судьбу Берена, ибо он не только смог пройти через
земли Ужаса, где жили пауки - потомки Унголиант и где никогда не ходил никто из
разумных существ, но смог даже проникнуть сквозь завесу Мелиан и прийти в Дориат.
Как это ему удалось - одному Богу известно. И с этого момента в сказаниях Первой эпохи
проявляется ведущий мотив творчества Толкиена - мотив дискатастрофы и эвкатастрофы.
В годы, когда поражение эльфов и людей предрешено и никаких добрых новостей не
могло быть в принципе, происходит событие, логически не то чтобы противоречащее
всему духу этой эпохи, но, на первый взгляд, просто никак не вытекающее из него - в
той же степени, в какой Воплощение Христа, на первый взгляд, как будто бы никак не
проистекает из конкретной политической обстановки рубежа новой эры. Но как
Воскресение, лежащее "вне истории", знаменует грядущую эвкатастрофу - Конец Света,
так и на более низком уровне (вспомним "платонизм" Толкиена) время от времени на
фоне ужасных дискатастроф происходят удивительные события, предвосхищающие
грядущие эвкатастрофы. Именно таким событием явилась история Берена и Лутиэн,
история любви, которая является бледным отражением небесной любви Эру к людям здесь мы ещё раз сталикиваемся с той чертой христианского мiровоззрения, столь
присущей Толкиену, которую принято называть "христианским платонизмом". Сербский
Патриарх Павел сказал: "Земная любовь такова, потому что она является отражением
Любви Божественной, Которая сотворила целый свет и вдохнула Своё дыхание в
творения и существа. И нет больше и истинней той любви, когда кто-то жертвует
своей жизнью ради ближних своих".
В самом деле, удивительно, что Берен - всего лишь человек, хотя и последний из рода
Беора по мужской линии - вообще смог проникнуть в Дориат и повстречать там Лутиэн,
дочь Тингола и Мелиан. Ещё более удивительно, что весной 463 года Лутиэн тоже
полюбила этого смертного. Тингол, который презирал даже нолдорских королей, не видя
в них достойную чету для своей дочери, людей вообще рассматривал не иначе как
букашек: "Злосчастны люди, ничтожны и недолговечны их вожди; и один из них посмеет
протянуть руку к моей дочери и остаться в живых?!". Но Берен отвечал ему с большим
достоинством; Мелиан же предсказала, что Тинголу не суждено убить этого человека. Дав
предварительно клятву не казнить Берена, король Дориата теперь не мог её нарушить; но
для согласия на брак Берена и Лутиэн Тингол выдвинул заведомо неосуществимое
условие - Берен должен принести ему Сильмарил из Короны Моргота. Так надменный
Тингол разбудил Клятву Феанора и Проклятие Мандоса.
Берен принял это гибельное условие и направился в Нарготронд к Финроду. Тот был
готов исполнить клятву, данную им некогда отцу Берена; но жившие в Нарготронде
Келегорм и Куруфин провозгласили, что не отдадут Сильмарилы никому и выполнят
Клятву Феанора до конца. Тогда Финрод с десятью верными воинами и Береном покинул
Нарготронд, передав корону своему брату Ородрету; Келегорм же и Куруфин замыслили в
будущем захватить трон - мятежный дух Феанора проснулся в них, и фактически они, а не
Ородрет, принимали все решения в Нарготронде.
По пути на север Берен и Финрод были схвачены Сауроном на острове Тол-ин-Гаурот.
Там Финрод спел свою великую песнь, в которой говорилось не только об истории
нолдоров, но и
О вере, о свободе, о спасенье,
Об измененье и пребраженье,
Узилищах, что двери распахнут,
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Цепях разбитых, что, звеня, падут.
Эти слова, как нетрудно понять, были навеяны Финроду его воспоминанием о великой
беседе с Андрет, ибо говорят они о грядущем Воплощении Христа и Сошествии Его во
ад... Но вернёмся к основному сюжету.
Тингол запретил Лутиэн бежать вслед за своим возлюбленным, но она всё же сбежала из
заточения. Её обнаружили Келегорм и Куруфин, которые охотились в тех краях на
волколаков Ангбанда вместе со сворой псов, лучшим из которых был Хýан, некогда
принадлежавший Валару Оромэ и прибывший в Средьземелье вместе с нолдорамиизгнанниками. Тогда Келегорм обманом пригласил Лутиэн в Нарготронд и запер там,
дабы после, когда станет известно о гибели Финрода и Берена, жениться на ней,
объединив таким образом два великих королевства, после чего начать войну за
Сильмарилы. Но пёс Хуан неожиданно заговорил и помог Лутиэн бежать. Тем временем
все спутники Берена были уже съедены волколаками, и последним погиб Финрод - в той
башне Минас-Тирит, которую сам когда-то и построил (позже он перевоплотился, но уже
в Валиноре). Так сбылись его слова из "Атрабет" о том, что если и будет брак между
человеком и эльфийкой, то только для высшей цели; и он погиб сам, но проложил дорогу
к будущему союзу Берена и Лутиэн: "нет больше любви, как если кто положит душу за
други своя (Ин.15:13)"...
Образ Финрода лишь недавно привлек внимание исследователей. Е.Кинн удивляется:
Финроду, как и Гил-Галаду, в "Сильмариллионе" и "Властелине Колец" почти не уделено
внимания ("Атрабет" не в счет, т.к. он долгое время был никому неизвестен) - и тем не
менее, даже в нескольких строках Толкиен сумел передать читателям чувство теплоты и
любви, исходившее от этих персонажей. Мудрый стратег, любимый народом правитель,
абсолютно одинокий человек (точнее, эльф), но главное - "первый христианин
Средьземелья", своим умом прозревший грядущее Воплощение Эру, - вот кто такой
Финрод. Но и роль его в "Сильмариллионе" особая. Как пишет Эйлиан, Клятва Феанора и
проклятие нолдоров - это древний Закон и жестокая ветхозаветная Справедливость, из пут
которых было невозможно вырваться. Нолдоры, как и весь мiр Первой эпохи, не знали
Милости и Прощения; их право было основано на грубой силе. Но чтобы в образе Берена
и Лутиэн эта новая, новозаветная этика Прощения стала возможной, нужна была
абсолютно безсмысленная с точки зрения ветхого Закона жертва. Нужна была смерть
Финрода "за други своя", чтобы Берен и Лутиэн смогли разорвать порочную цепь
последствий Клятвы Феанора. И Финрод Фелагунд, племянник Феанора, умер. Умер,
предвидя Счастливый Конец, подобно ветхозаветным праведникам, о которых Апостол
Павел сказал: "Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели
оные, и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; ибо те,
которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях
имели то отечество, из которого вышли [в случае с Финродом - безопасный Нарготронд.
- М.М.], то имели бы время возвратиться; но они стремились к лучшему, к небесному;
посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город"
(Евр.11:13-16). Здесь, конечно, всякая разница между эльфами как литературным образом
и людьми стирается, и Финрод рассматривается как человек.
В тот момент, когда Тол-ин-Гаурота достигли Лутиэн и Хуан, Берен сидел в темнице.
Хуану было предначертано победить всех волколаков, кроме самого сильного, и потому
он убил множество из них; тогда Саурон сам превратился в волка. Но Хуан едва не загрыз
его, и Лутиэн добилась от Саурона передачи ей острова Тол-ин-Гаурот, после чего она
освободила всех пленников с этого острова и воссоединилась с Береном; Хуан же
вернулся к Келегорму. Когда освобожденные пленники вернулись в Нарготронд, местные
жители осознали подлость Келегорма и Куруфина и изгнали их, Ородрет же обрел
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реальную власть. Берен и Лутиэн к весне 464 года были счастливы и свободны, но
однажды в лесу они встретили Келегорма и Куруфина, которые напали на них; но с
помощью Хуана им удалось с позором прогнать сыновей Феанора. После этого Берен и
Лутиэн вернулись в Дориат; но клятва была не выполнена, и однажды ночью Берен тайно
ушёл в безнадежный поход за Сильмарилом, однако Лутиэн и Хуан догнали его. Берен
уговаривал свою возлюбленную вернуться, но Хуан заговорил во второй раз в жизни и
сказал, что Берен свободен в своём выборе, но от судьбы не уйти в любом случае. Затем
пёс вернулся назад, а Берен и Лутиэн достигли Врат Ангбанда, где их встретил Кархарот,
бес в теле волка, специально выращенного Морготом в противовес Хуану. Лутиэн
усыпила Кархарота и вместе с Береном проникла в тронный зал Моргота. Так двоим
удалось совершить то, что не могли сделать стотысячные армии эльфов на протяжении
четырёх веков Осады Ангбанда.
Лутиэн стала петь, да так, что отвлекла внимание самого Моргота, потому что вскоре она
стала невидима, и он никак не мог понять, откуда доносится голос. Под конец Лутиэн
усыпила Моргота, и Берен успел вынуть один Сильмарил из Железной Короны, и он не
обжёгся, ибо помыслы его были чисты. Лутиэн и Берен бежали прочь от спящего
Моргота, а когда дорогу им преградил проснувшийся Кархарот, он откусил кулак Берена
вместе с Сильмарилом, и, страдая от обожжённых внутренностей, стал носиться по всему
Белерианду. В это время орки уже почти нагнали обезсилевших Берена и Лутиэн, но опять
появился Торондор и унёс их в родной Дориат, куда уже прибежал обезумевший
Кархарот. Тингол понял, что судьба Берена и Лутиэн предначертана свыше, и не ему им
мешать, и согласился на их брак, ещё не получив заветный Сильмарил. Тогда Тингол,
Берен и два лучших дориатских воина - эльфы Белег и Маблунг вместе с Хуаном вышли
на охоту, и там Хуан и Кархарот убили друг друга, как и было предсказано; и Сильмарил
достался, наконец, Тинголу, но Берен был смертельно ранен и вскоре умер.
Но пока душа Берена ещё была у Мандоса (души людей после смерти на краткое время
отправялись туда, чтобы потом вовсе покинуть пределы Арды и уйти - куда именно, никто
не знал, как уже говорилось), Лутиэн тоже ушла из жизни по собственному желанию и
попала в чертоги Мандоса (как и все эльфы). И Лутиэн спела такую песню о судьбах
эльфов и людей, что Мандос - единственный раз в истории - смягчился. Толкиен называл
эту историю мифом об «Орфее наоборот», поскольку здесь впервые Жалось
восторжествовала над Неумолимостью. И стало это возможным лишь благодаря невинной
жертве Финрода… Тогда Манвэ открылась воля Эру: Лутиэн должна выбрать или
эльфийскую судьбу - и тогда никогда уже не встретиться с Береном, или человеческую - и
тогда они оба на краткое время воскреснут, после же умрут как все люди. Лутиэн выбрала
второе, и нет цены её выбору, ибо дочь Майи (ангела!) и эльфийского короля добровольно
выбрала судьбу человека - судьбу, о которой ровным счётом ничего не знала. Все знали,
что эльфы после смерти блаженствуют в Валиноре; никто не знал, что происходит после
смерти с людьми – но Лутиэн выбрала неизвестность, сделав тем самым возможной
грядущую эвкатастрофу.
Наверное, невозможно даже представить скорбь Мелиан о выборе своей дочери - ведь
теперь Лутиэн даже после смерти не могла встретиться ни с безсмертной матерью-Майей,
ни с условно-безсмертным отцом-эльфом - вплоть до Конца света. Берен и Лутиэн,
вернувшись к жизни, жили в дальнем уголке Белерианда, где у них родился сын Диор.
Примечательно, что Берен после своего воскрешения не разговаривал ни с кем из людей,
и поэтому загробная судьба смертных так и осталась тайной. Впрочем, нет ничего
удивительного в молчании Берена: достаточно вспомнить, что Лазарь, проживший после
своего воскрешения ещё тридцать три года, никогда не улыбался, ибо он видел ад своими
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глазами. (До распятия Христа все умершие, даже праведники, попадали в ад, шеол - будь
то литературный персонаж Берен или реальный Лазарь.)
История Берена и Лутиэн - единственный светлый луч в череде катастроф, завершающих
Первую эпоху. Она совершенно невероятна с точки зрения рациональной логики:
невероятным кажется то, что Берен вообще проник в Дориат и не был сразу же казнён; что
он освободился из плена Саурона, в котором погиб сам Финрод; что пёс Хуан трижды в
своей жизни заговорил; что Берену и Лутиэн вообще удалось проникнуть в Ангбанд и тем
более достать Сильмарил; что Лутиэн удалось разжалобить Мандоса и изменить свою
эльфийскую природу на человеческую. Всё это стало возможным только по воле Эру:
Божьим промыслом было предначертано, чтобы за всю историю Средьземелья лишь три
раза был заключен брак между Элдарами и людьми, и первый из них - брак Берена и
Лутиэн. Выбрав судьбу людей, о которой она ничего не знала, Лутиэн тем самым выбрала
безсмертие вне кругов этого мiра; и потому Толкиен много раз приводил пророчество о
том, что род Берена и Лутиэн никогда не прервётся; а это значит, как легко можно
догадаться, что именно из этого рода спустя тысячи лет должны произойти Авраам, Давид
и, в конце концов, Спаситель наш Иисус Христос. Потому-то эльфийская песнь о Берене и
Лутиэн и называется "Освобождение из оков" (в стихотворном варианте она сохранилась
в одном из черновиков Толкиена); потому-то она и является самой длинной изо всех,
кроме лишь песни о Сотворении Мiра; потому-то баллада о Берене и Лутиэн, вставленная
Толкиеном в текст "Властелина Колец", написана особой стихотворной строфой - annthennath ("длинное эхо"), когда одно слово из первой половины каждой строфы
повторяется во второй половине, и создаётся эффект безконечного эха, но в последней
строфе это правило внезапно нарушается - порочный круг разрывается и Лутиэн навсегда
уходит из кругов этого мiра, чтобы проложить дорогу к Искуплению - к Искуплению не
только Первой эпохи, но и всей человеческой истории.
*

*

*

История с захватом Сильмарила, однако, обрела в 464 году Первой эпохи и конкретные
политические черты. Воспрянув духом, Маэдрос стал создавать союз эльфийских
государств, но из Нарготронда явился лишь крошечный отряд, а из Дориата - всего два
воина (Маблунг и Белег), так как сыновья Феанора и Тингол уже открыто грозили друг
другу войной за Сильмарил. Основной костяк объединённого войска составили нолдоры,
гномы и люди - как из родов Хадора и Халет, так и из вастаков; народом Хадора
руководили молодые ещё Хурин и Хуор. Маэдрос и Фингон, очистившие основную
территорию Белерианда от орков к 469 году, намеревались разгромить Моргота на
равнинах Анфауглита и собрали много засадных отрядов. Так в 470 году, всего через
пятнадцать лет против Дагор Браголлах, состоялась Пятая и последняя из Великих Битв
Белерианда - Нирнаэт Арноэдиад, Битва Безчисленных Слёз.
Началась она с того, что войско Маэдроса никак не появлялось; зато неожиданно явился
Тургон с десятью тысячами воинов из Гондолина. Отбив первую орочью атаку, войско
Фингона добралось даже до стен Ангбанда и взломало их, но было отброшено. На пятый
день битвы войско Фингона, сильно поредевшее, попало в окружение, но гондолинцы
спасли его. Более того, когда подошли силы Маэдроса, эльфы и их союзники практически
победили, смешав все планы Моргота - в Ангбанде уже не осталось никаких резервов. И
тогда Моргот выпустил волков, балрогов и драконов во главе с Глаурунгом, которые
разделили армии Фингона и Маэдроса. Но самое главное - часть вастаков во главе с
Улфангом Чёрным перешла на сторону Моргота и напала на сыновей Феанора; и хотя
предатели были уничтожены с помощью верных Маэдросу людей, сыновьям Феанора
пришлось отступить в тыл. Гномы, которые имели маски, защищавшие от огнедышащих
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драконов, сумели ранить Глаурунга. На западе Фингон погиб в поединке с Готмогом,
предводителем балрогов, и это означало, что битва проиграна. Но едва ли не самое важное
произошло на том участке фронта, где сражались Хуор и Тургон; и Тургону удалось тайно
вернуться в Гондолин, а смертельно раненый Хуор сказал ему слова, смысл которых стал
понятен лишь спустя сто лет: "От тебя и от меня взойдёт новая звезда". Последний
отряд людей Дор-Ломина во главе с Хуором погиб в том бою, и лишь Хурин попал в плен.
Так закончилась шестидневная битва Нирнаэт Арноэдиад и начались последние сто лет
Первой эпохи - годы, когда одна катастрофа сменяла другую.
С этого дня эльфы перестали доверять людям, кроме Трёх Домов Аданов. В Хитлуме
остались лишь старики, женщины и дети народа Хадора, и эту землю оккупировали
вастаки, поработившие их. Сыновья Феанора бежали в леса. Весь Белерианд захватили
орки и волки; более того, в 471 году войско Моргота взяло Гавани, и тамошние эльфы с
остатками флота бежали на остров Балар и в устье Сириона. Теперь нетронутыми
остались только Нарготронд, Дориат и Гондолин. И в последний раз Тургон отправил
семь кораблей на Запад, и опять ни один из них не достиг Валинора, и все моряки
погибли, кроме одного - эльфа Воронвэ (чьё имя, кстати, переводится как Константин).
В этот момент разворачивается действие заключительных сказаний Первой эпохи. Первое
из них - долгое и печальное "Сказание о детях Хурина", кратко изложенное в
"Сильмариллионе" и подробно - в первой части "Неоконченных сказаний", а также
написанное аллитеративным стихом в черновиках (есть хороший русский перевод
А.Хромовой), а теперь, в 2007 году, и полностью опубликованное. Это сказание навеяно
Толкиену греческим мифом об Эдипе, финским о Куллерво и германской сагой о Сигурде,
но обрело совершенно иное звучание. У Хурина и Морвен в 463 году родился сын Турин
(что означает "победитель"), а в 465 году - дочь Лалайт. Турин, замкнутый и мрачный
ребенок, любил её; но во время эпидемии 468 года она умерла. У Турина не было друзей;
его больше всего интересовал вопрос о смертности людей и их судьбе. В 470 году Хурин
собирался на битву Нирнаэт Арноэдиад и советовал своей жене в случае поражения
бежать в Бретиль, но хотела остаться в Дориате; и Хурину это не нравилось.
После битвы Хурин попал в плен к Морготу и отказался сказать хоть что-нибудь о
Гондолине, и тогда Владыка Ангбанда проклял весь его род: "Тень моей думы будет
лежать на них, куда бы ни шли они, и ненависть моя будет преследовать их до краёв
мiра! ". Хурин возразил, что Манвэ - Старший Король - не будет свергнут вовеки. "Ты сам
сказал! - воскликнул Моргот. - Я - Старший Король: Мелкор, первый и сильнейший из всех
Валаров; я был раньше мiра и создал его. След моих замыслов лежит на Арде, и всё, что
есть в ней, преклоняется медленно, но верно, пред моею волей. А на всех, кого ты любишь,
дума моя бременем ляжет тяжко, как туча Судьбы, и склонит их во мрак и отчаянье.
Куда ни пойдут они, там будет подниматься зло. Что ни скажут они, слово их будет
дурным советом. Что ни станут делать они, обернется против них. Умрут они без
надежды, проклиная и жизнь, и смерть". Но Хурин возразил: "Забыл ли ты, с кем
говоришь? Давным-давно уже говорил ты это нашим праотцам; но мы ушли из-под
твоей тени. А теперь мы знаем тебя, ибо мы смотрели в глаза тем, кто видел Свет, и
слышали голоса тех, кто разговаривал с Манвэ. Был ты до начала Арды, но были и
другие; и не ты создал её. И не сильнейший ты; ибо силу свою ты растратил на себя, и в
своей тщете погубил её. Ты ныне не больше, чем беглый раб Валаров, и цепи их ждут
тебя".
Хурин продолжил: "Ты не Владыка Людей, и не будешь им, хотя бы вся Арда и Менель
[т.е. земля и небо] подпали под твою власть. За Кругами Мiра ты не станешь
преследовать тех, кто отринул тебя.
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- За Кругами Мiра не буду я преследовать их, - отвечал Моргот, - ибо за Кругами Мiра Ничто. Но в Кругах не избегнут они меня, пока не уйдут в Ничто". И Моргот приковал
Хурина к скалам Тангородрима.
Беременная Морвен с Турином оставались в Дор-Ломине, оккупированном вастаками,
которые поработили род Хадора. Но осенью 470 года мать отослала восьмилетнего
Турина в Дориат, где он подружился с великим Белегом и где его усыновил сам Тингол; а
в начале следующего года Морвен родила дочь, названную Ниэнор ("скорбь"). Турину же
она послала особый гномий шлем, защищающий от драконьего огня. Турина уважали в
Дориате все, кроме нандора Саэроса, который открыто его ненавидел (как, впрочем, и
всех людей).
В 480 году Турин, впервые не получив никаких известий от матери и сестры (которую
никогда не видел), ушёл вместе с Белегом охранять границы Дориата и весьма
прославился в стычках с орками. Турин вернулся в Менегрот в 483 году, двадцатилетний
и грязный. Это вызвало насмешки Саэроса, но Турин легко обратил того в бегство, и всё
бы ничего, но Саэрос случайно сорвался в пропасть и разбился. Турин отказался явиться
на суд Тингола и ушел в неизвестном направлении, разбудив тем самым проклятие
Моргота на свою голову. Тингол же, разобравшись в деле, оправдал и простил Турина и
послал Белега на его поиски. Турин тем временем ушёл на юг и вошёл в шайку из
пятидесяти разбойников, которую вскоре сам и возглавил; он пытался удерживать
рабойников от нападений на мирных людей, но не всегда удачно. В 484 году Белег
отыскал Турина, но не смог уговорить вернуться в Дориат и вернулся к Тинголу ни с чем.
Затем Белег ушёл на войну с орками, взяв черный меч из метеоритного железа,
выкованный уже известным нам Эолом - и потому проклятый.
Шайка Турина, теснимая орками, летом 485 года обрела новый дом - она поселилась в
жилище карликового гнома Мима (последнего представителя своего странного народа) на
горе Амон Руд, к югу от Дориата и Бретиля. (Пейзажи Амон Руд из "Неоконченных
сказаний" - одни из лучших у Толкиена.) В следующем году к разбойникам
присоединился Белег, принесший Турину его гномий шлем. Но "кто познает замыслы
Моргота? В чьих силах постигнуть пределы мысли того, кто прежде был Мелкором,
могущественным Айнуром Великой Песни, а ныне Чёрным Властелином восседает на
чёрном троне Севера, в лиходействе своём взвешивая все вести, что стекаются к нему, и
провидя мысли и дела врагов своих более глубоко, нежели опасаются мудрейшие из них?".
Вскоре орки начали новое наступление на Белерианд, а Турин и Белег прославились в
битвах с ними - и так Моргот узнал их имена. Тогда орки заставили Мима показать путь к
их тайному жилищу и перебили всех разбойников, а Турина взяли в плен, и лишь тяжело
раненый Белег спасся. В конце 486 года он нашёл Турина и отбил его у орков, но в
темноте Турин по ошибке убил Белега. Так проклятие Моргота начало воплощаться в
жизнь; и оно тем более усилилось, что Турин взял себе проклятый меч убитого им друга.
Вместе со сбежавшим из Ангбанда эльфом Гвиндором, спутником Белега, Турин пришел
в Нарготронд. Оркам он был известен как Чёрный Меч и наводил на них страх; но в
Нарготронде вскоре узнали его настоящее имя. Тогда же дочь Ородрета Финдуилас
влюбилась в него. Злой рок продолжал преследовать Турина: по его совету эльфы
Нарготронда построили мост к своему тайному городу и освободили весьма обширные
земли, но эти успехи позже вышли боком; и в эти же годы мать и сестра Турина, наконец,
бежали в Дориат - но не застали его там.
Сам Валар Улмо явился эльфам и объявил, что Моргот готовит решающий удар по
Нарготронду, и приказал всем укрыться в его стенах и разрушить мост, ведущий к нему.
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Но Турин стал столь горд и самонадеян, что настоял на открытой битве - и в 495 году
дракон Глаурунг смял нарготрондские войска, и в битве пали Ородрет (последний из
сыновей Финарфина) и Гвиндор, перед смертью сказавший Турину: "Поспеши в
Нарготронд и спаси Финдуилас. Вот моё последнее слово: она одна стоит меж тобою и
твоим проклятием. Если ты потеряешь её, оно найдет тебя! ". Глаурунг прополз по
роковому мосту и полностью разорил Нарготронд, а Турину, исполняя приказ Моргота,
сказал, чтобы он шёл в Дор-Ломин искать мать и сестру (хотя Глаурунг прекрасно знал,
что их там уже нет); а поскольку, как уже отмечалось в главе 2, драконий взгляд
гипнотизирует, то Турин поверил ему и пошел в Дор-Ломин вместо того, чтобы искать
Финдуилас. Там он расправился с главарями вастаков, но понял, что дракон его обманул и
теперь уже не избежать злой судьбы. Тогда Турин бежал из Дор-Ломина в Бретиль, где
узнал о гибели Финдуилас.
В отчаянии он стал жить на поруках у вождя народа Халет - хромого и слабовольного
Брандира (который, однако, предчувствовал недоброе); и Турин взял себе имя Турамбар Победитель Судьбы (он вообще всю жизнь прожил под разными псевдонимами). Но
сколько ни меняй имя, судьбу не изменишь... Тем временем Морвен и Ниэнор вопреки
воле Тингола отправились на поиски Турина, но повстречались с Глаурунгом, под
взглядом которого у Ниэнор наступила полная амнезия - она разучилась даже говорить и
тем более не помнила, как её зовут и кто она такая. Она сбежала в неизвестном
направлении и в безпамятстве достигла Бретиля, где её и подобрал Турин и дал ей имя
Ниниэль, "дева плача", не подозревая, что это его родная сестра. Вскоре Ниниэль
выучилась говорить, как малый ребенок, но ничего не вспомнила. Брандир полюбил её, но
она относилась к нему как к брату, а любила Турина, и в середине лета 496 года они
поженились. Так свершилось величайшее преступление Турина.
В конце года орки и Глаурунг атаковали Бретиль, а летом 497 года Турин с двумя воинами
пошёл, чтобы убить Глаурунга, грозившего гибелью всему Бретилю; Брандир,
потерявший реальную власть, не присоединился к ним. Ниниэль к этому времени уже
ждала ребенка. План Турина состоял в том, чтобы пробраться в узкое ущелье горной реки,
когда через неё будет переползать дракон, и поразить его в брюхо. И хотя первый спутник
Турина струсил и не решился подойти близко к дракону, а второй погиб, он всё же нанёс
Глаурунгу смертельную рану своим чёрным мечом, после чего и сам потерял сознание.

Глаурунг переправляется через реку
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Тем временем Ниниэль и Брандир пошли к месту битвы. Ниниэль нашла своего мужа
лежащим без сознания, и "тогда пред смертью очнулся Глаурунг и с последним вздохом
проговорил: "Привет тебя, о Ниэнор, дочь Хурина. На краю смерти мы встретились
вновь. Радуйся же: ты наконец отыскала своего брата. Вот он - головорез, предающий
врагов, не верящий друзьям, проклятие своего рода, Турин, сын Хурина! Но худшее его
деяние ты носишь под сердцем". Затем Глаурунг издох, и его лиходейские чары не были
более властны над Ниниэль, и вспомнила она всё, что было в её жизни". И с криком: "О
Турин, победитель судьбы, судьбой побежденный!" - Ниэнор бросилась в пропасть в
бурлящую воду.
Брандир, видевший всё это, вернулся домой, по дороге убив того спутника Турина, что
трусливо сбежал; и он рассказал своему народу всю правду. Но сам Турин очнулся,
вернулся и в ссоре убил ни в чем неповинного Брандира, обвинив его во всех смертных
грехах. Потом он бежал, встретил Маблунга, узнал, что слова дракона - правда и заколол
себя своим чёрным мечом. Проклятие Моргота затравило до конца этого человека, всю
жизнь скрывавшего своё настоящее имя, человека, который мечтал быть похожим на
своего родича Берена, но оказался лишь бледным подобием Феанора, ибо был столь же
заносчив и не почитал Валаров: "Они бросили эльфов, и людей они презирают, - сказал
как-то он. - Что толку смотреть на Запад за безкрайнее Море? Есть лишь один Валар, с
которым мы имеем дело, и это Моргот". Эти слова, конечно, были ложью - и образ
Турина наряду с Феанором воплощает в себе все типичные черты западного
"возрожденческого", "прометеевского", "фаустовского" человека, сурово порицаемые
Толкиеном. Не следует забывать и то, что поведение Турина типично для героев
древнегерманского эпоса; но "Сильмариллион" - эпос авторский и христианский, и потому
Турин удостаивается не песен в свой адрес, но осуждения.
Осуждения, однако, не однозначного: Турину посвящено громадное количество
черновиков, поэм, песен. Его история рассказана Толкиеном много раз и с разной
степенью подробности. Этот мрачный герой чисто германского типа, на котором лежит
проклятие, привлекал его даже больше Феанора. Литературный образ Турина ставит перед
нами множество вопросов и вновь заставляет искать параллели: в германском эпосе, у
Вагнера, даже у Шпенглера, в его поздних работах о героическом сознании
индоевропейцев «Турана», бросающих вызов судьбе… Поэтому, с точки зрения Толкиена,
Турин, в отличие от Феанора, не заслужил однозначно мрачной судьбы (он проклят
Морготом не по своей вине), и потому перед лицом вечности он оправдан: в одном
черновике Толкиен пишет, что перед Концом света Финвэ и Турин воскреснут и лично
будут сражаться с Морготом...
После гибели детей Хурина Моргот отпустил его самого на волю - с тайным умыслом.
Проклятье продолжало тяготеть над Хурином: он пытался найти вход в Гондолин, хотя и
тщетно, и благодаря этим поискам Моргот наконец узнал приблизительно, где же
находится этот город. Затем Хурин пришел к месту гибели своих детей и встретил там
Морвен, которая тут же и умерла. Потом Хурин пришёл в разрушенный Нарготронд и
убил там злосчастного карлика Мима, после чего взял ожерелье Наугламир (о котором я
упоминал в главе 3) и принёс его Тинголу. Затем Хурин исчез (видимо, бросился в море).
Так погиб весь его род.
До конца Первой эпохи оставалось совсем немного. Последним преступлением Хурина
явилась его передача Наугламира Тинголу, ибо тот в 502 году задумал вставить в него
Сильмарил, но гномы, которые выполнили эту работу, потребовали оба сокровища себе;
Тингол оскорбил их отказом, и они убили его на месте. Правда, отряд гномов был
уничтожен, а ожерелье вернулось к Мелиан; но спасшиеся гномы сказали своим
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собратьям, будто бы Тингол сам приказал убить их. Тогда гномы Ногрода (прочие гномы
отказались участвовать в этом злом деле) пошли войной на Дориат. А поскольку после
смерти Тингола Завеса Мелиан исчезла, а сама Мелиан покинула тело и ушла в Валинор,
напоследок послав весть Берену и Лутиэн, то Дориат оказался беззащитен. Гномы
полностью разорили его, в битве пал Маблунг, и Наугламир с Сильмарилом был похищен.
Тем временем у Диора, сын Берена и Лутиэн, уже было два сына и дочь Элвинг. В том же
502 году Берен и Диор возглавили армию нандоров и перебили всех гномов по дороге
домой; Берен Однорукий сам убил гномьего царя, но тот проклял все свои сокровища.
Диор с детьми пришёл в Дориат и стал его королем; и в тот же год Берен и Лутиэн умерли
вторично - и окончательно, как все люди. Наугламир с Сильмарилом достался Диору, и
здесь начинается финальный отрезок драмы нолдоров. Ибо Диор отказался отдать
Сильмарил сыновьям Феанора, и в 508 году они все вместе напали на Дориат. В битве
погиб Диор, его жена и два сына; погибли и три сына Феанора (Келегорм, Куруфин и
Карантир). Но Элвинг вместе с ожерельем и Сильмарилом бежала на юг, в устье Сириона,
и преследователи не настигли её.
И тут надо вернуться чуть назад и отвлечься на ещё одну великую историю - "О Туоре и
падении Гондолина", самое первое из толкиеновских сказаний о Средьземелье, первые
варианты которого были задуманы Профессором в окопах в 1916 году. Как мы помним,
Хуор, брат Хурина, пал в битве Нирнаэт Арноэдиад; его жена Риан в том же 470 году
родила сына Туора и умерла. В 486 году Туор попал в рабство к вастакам Хитлума, в 489
году сбежал оттуда и в 493 году пришел к берегу Моря; он стал первым человеком,
увидевшим воочию Море. Его скитания подробно описаны в "Неоконченных сказаниях";
пейзажи из этого сказания по праву считаются едва ли не лучшими во всём творчестве
Толкиена. Следуя за стаей лебедей, Туор пришёл в опустевшие много веков назад чертоги
Виньямара, где некогда жил Тургон; и там он нашёл оставленное в давние времена
Тургоном по велению Улмо вооружение и взял его себе. И тогда на берегу Моря Туору
явился сам Улмо, приказал найти дорогу в Гондолин и сделал так, чтобы в пути Туор
оставался никем незамеченным.
Улмо сказал Туору: "В доспехе Проклятия, как называют его Дети Земли, всегда
найдётся щель, и в стенах Судьбы - бреши, и так будет до Претворения, что вы зовёте
Концом. Так всегда будет, пока буду я, тайный голос противоречия и проблеск света
там, где правит тьма. Потому, хотя и кажется в дни мрака, что я противостою
братии моей, Владыкам Запада - таково мое бытие меж них, к которому я был назначен
ещё до сотворения Мiра. Но Проклятие властно, и тень Врага всё растет; и силы мои
убыли до того, что я стал лишь тайным шепотом. Воды, что текут на запад,
пересыхают, истоки их отравляются, и власть моя уходит из вод земли; ибо эльфы и
люди властью Мелкора становятся слепы и глухи ко мне. А теперь Проклятие Мандоса
спешит свершиться, и всё, сделанное нолдорами, падёт, и все надежды их рухнут.
Осталась одна лишь последняя надежда, надежда, которой не знали они и не растили. И
надежда эта - в тебе; ибо так я решил". Еще Улмо сказал, что Туор избран Валарами для
того, "чтобы принести в мiр надежду, ещё не виденную тобой, и свет, который пронзит
тьму".
Всю ночь после разговора с Улмо бушевала буря, и наутро Туор обнаружил вынесенного
ей на берег эльфа. Это был тот самый Воронвэ, который в 471 году по приказу Тургона
отплыл на запад; и вот теперь, после долгих лет безплодного скитания, он опять попал в
Средьземелье. С уст Туора сами сорвались слова, которые ему вложил в душу Улмо; он
сказал, что он и есть тот человек, о котором Тургон знает столько пророчеств. Туор и
Воронвэ отправились в Гондолин в 495 году, по дороге встретив Турина, который как раз
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шёл из разрушенного Нарготронда на север; но они лишь издали видели его. Так два
двоюродных брата увиделись единственный раз в жизни; и сколь различны их судьбы!
Туор передал Тургону веление Улмо всем жителям Гондолина немедленно покинуть
город; но Тургон, Маэглин и весь их народ слишком привыкли за долгие века жить в
безопасности и не послушались, а только замуровали все ходы в город. Орлы принесли
туда весть о падении Нарготронда и Дориата, но Тургон полностью изолировался от
внешнего мiра; и лишь его дочь Идрил втайне от всех прорыла ход наружу на случай
беды. Туор и Идрил любили друг друга, несмотря на козни Маэглина, и в 502 году
поженились, и это был второй брак человека и эльфийки после брака Берена и Лутиэн
(которые сами умерли в том же году) - второй из трёх в истории Средьземелья (имеются в
виду Высшие эльфы, потому что были ещё браки людей с Тёмными эльфами). На
следующий год у них родился сын, названный Эарендилом. И в те же годы случилось
самое великое предательство Первой эпохи: Маэглин случайно попал в плен к оркам, в
Ангбанде его пытали, и он указал местонахождение Гондолина, за что Моргот обещал
сделать его королем этого города и отдать Идрил в жены. После этого он отпустил
Маэглина домой, и тот жил в Гондолине как ни в чём не бывало, пока в 510 году внезапно
огромное войско из орков и волков, балрогов и драконов не перевалило через горы и не
обрушилось на беззащитный Гондолин. Тургон погиб под развалинами города, а
Маэглина убил сам Туор; и эльф Глорфиндэл убил балрога, столкнув в пропасть, и погиб
сам (этот же Глорфиндэл, перевоплотившийся, знаком нам по "Властелину Колец"); и в
дыму пожарищ Туор, Идрил и Эарендил, а также Воронвэ и многие жители города
убежали по тайному ходу и так спаслись. В черновиках Толкиена, относящихся к 1920 1925 годам, найден небольшой аллитеративный стих о падении Гондолина:
О! Пламя палящее/ и лютая ненависть
губят Гондолин,/ горе неся,
заострённые стрельницы,/ стройные кровли
в прах порушены,/ отрадных фонтанов
умолкла музыка/ на холме Гварэт,
где стынут останки/ стен белокаменных.
Но Вада хельсингов,/ невесел сердцем,[о Ваде хельсингов см. главу 2. - М.М.]
Туор земнородный,/ бестрепетный воин,
от руин разоренных/ к горам увлёк
Рыдающих жён,/ дев и детей,
Израненных ратников/ народа ослабшего,
Тропой неиспытанной/ в путь подгорный
он вел их к кряжу,/ ограде Тумладена,
что рос неровным/ строем башен
от низины к северу./ Стезя неширокая,
Там Кристорн проложен,/ Орлов Расщелина,
сквозь горный хребет./ Боле хранят
песни и повести,/ память иных
скитальцев усталых/ о пути нескончаемом;
как изгнанники Гондолина/ обманули Мелкора,
сокрывшись под землю,/ покорив горы;
как в долине орлов/ злато-Глорфиндэл
рубился с балрогом/ - убиты оба:
как пламенный сполох/ со скал-клыков,
как гром низринут/ другой, обуглен,
туда, где Торнсира ток/ торил стремнину,
где камнеголосая/ Орлов река
бежит по скальному/ ужас-ущелью.
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О жажде и гладе/ тех лун тридцати,
пока странствовали к Сириону/ в осаде тяжкой
бездолья с невзгодами;/ о Заводях Сумерек,
об Ив Стране;/ их стенанья услышали
высокие боги, [Валары. - М.М.]/ что воссели в чертогах
за покровами Валинора;/ о Сокрытых Островах;
о том в легендах/ другие поведали,
в песнях воспели,/ но повесть начну я... и т.п. [Согласно просьбе г. Таскаевой я указываю,
что это её перевод, к которому я добавил лишь одно слово.]
Туор с семьёй бежал на юг и вскоре пришел к Морю. Теперь, когда пал Гондолин, у
эльфов вообще не осталось земель, кроме устья Сириона и острова Балар. Верховным
королем нолдоров (шестым и последним по счету) стал сын Фингона Эрейнион ГилГалад, но этот титул ему уже ничего не давал - все земли были безвозвратно потеряны,
кроме этого жалкого клочка на крайнем юге Белерианда. Наступила окончательная
дискатастрофа - в самом деле, этот клочок не мог стать оплотом хоть какого-нибудь
сопротивления Врагу. Отсюда ясно, почему "Моргот считал своё торжество полным, и
не заботили его ни сыны Феанора, ни их Клятва, которая никогда не вредила ему, но
оборачивалась наилучшей помощью; и в чёрных своих мыслях смеялся он, нисколько не
сожалея о потере одного Сильмарила, ибо думал, что благодаря тому остатки племен
Элдаров исчезнут из Средьземелья и более не потревожат его. Если он и знал о
поселениях в устье Сириона, то не подавал виду, дожидаясь своего часа, когда начнут
действовать Клятва и ложь". За годы временной передышки в устье Сириона сбежались
все эльфы, какие только были в Белерианде, так что они представляли собой
определённую военную силу, но тягаться с армиями Ангбанда были не в состоянии; к
тому же вследствие злосчастной Клятвы начались новые междоусобицы. Таким образом,
следует констатировать полное и безоговорочное поражение эльфов и их союзников в
борьбе с Морготом к концу Первой эпохи.
И тут следует обратить внимание на крайне примечательный факт, к которому мы ещё не
раз будем возвращаться. Едва ли не главный секрет столь современного звучания книг
Толкиена заключается в том, что добрых 90% от их объема посвящены концам эпох
(Первой, Второй и Третьей), то есть тому времени, когда зло побеждает по всем фронтам,
когда катастрофа следует за катастрофой - но заканчивается каждая из трёх эпох
неожиданной эвкатастрофой. Эта закономерность является одной из ведущих в реальной
человеческой истории: когда время существования какой-то культуры подходит к концу,
она гибнет, но на её обломках часто рождается новая культура. Но ярче всего это
закономерность видна именно в наше время, в XX и XXI веках, притом на планетарном
уровне - потому что наше время является завершающей эпохой как естественного
развития западной цивилизации (время её жизни подошло к концу), так и всего
человечества. Не стану загадывать точное время Конца света, но он в наше время гораздо
ближе, чем в любую предыдущую эпоху; ибо лишь теперь сбылись многие из
непосредственных знаков его близости, хотя и не все. Толкиен как христианин прекрасно
понимал это и именно потому уделил в своих книгах столь огромное внимание именно
эпохам разложения, распада и гибели государств и культур под натиском зла. И именно
это обстоятельство повлекло за собой удивительно современное звучание этих книг. К
тому же тот же "Сильмариллион", к примеру, - лишь отчасти художественное
произведение. Вымышлены лишь его конкретные персонажи из числа людей, эльфов и
гномов (все три расы представляют собой, как я уже отмечал, лишь определенные аспекты
настоящих людей, то есть нас с вами); но Эру там настоящий, Валары и Майары
настоящие, и – Моргот тоже настоящий. Когда Толкиен характеризует того или иного
персонажа из числа Воплощённых (будь то Феанор или Турин), это всего лишь
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характеристика литературного персонажа. Но всё, что он пишет о самом существе
человеческой природы, или о Морготе, или о Самом Эру, относится к области не
литературы, а христианской философии - и потому это правда (в той степени, конечно, в
какой это согласуется с учением Отцов Церкви).
Из всего сказанного следует и более узкий, практический вывод: внимательное изучение
Толкиена может послужить очень полезным (хотя, разумеется, не единственным)
подспорьем для всех верных христиан, которым сейчас так не хватает надежды и веры в
победу. Мы видим, как одна страна за другой падает под натиском наших врагов - одни
захвачены военным путем, другие - что гораздо ужаснее - мирным. Предательство везде
пролагает себе дорогу. В своей собственной стране мы потеряли уже всякую
рациональную надежду (amdir) на победу. И потому чтение книг Толкиена, в которых
доступным языком говорится об идеях христианского богословия, может оказать
неоценимую помощь отчаявшимся. По крайней мере, слова о Надежде без Гарантий и о
сопротивлении до конца (ср.: "Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни" (Отк.2:10))
- это как раз то, что в данную минуту так необходимо многим из нас. И как у людей конца
Первой эпохи оставался единственный знак, внушавший надежду - Малая Медведица,
некогда помещённая на небо Вардой "в знак того, что Мелкор будет низвержен", так и у
нас остался знак того, что мы не забыты - Благодатный Огонь, ежегодно сходящий на
Пасху на Гроб Господень. Правда, мы всё же в лучшем положении, чем Андрет, потому
что для неё Воплощение Эру было в будущем, для нас же оно уже в прошлом, и нам куда
легче верить; но, с другой стороны, сами люди стали слабее, чем были в прошлые века:
надо признаться, "мы сильно измельчали, но взгляды наши ничуть не переменились" (А.А.
Киреев).
Но вернёмся к самому жгучему моменту - к концу "Quenta Silmarillion". Улмо,
единственный Валар, который все эти годы многократно являлся в Средьземелье и
помогал эльфам и людям, просил Манвэ о снисхождении к ним - но тщетно, ибо от
Клятвы Феанора никто не мог освободить нолдоров, пока она сама не исполнится. Лишь
Туору и Идрил была дарована особая милость - они оба попали в Аман, и Туор был
причислен к эльфам - так же, как Лутиэн была причислена к людям. Сын же Туора и
Идрил, Эарендил, женился на Элвинг, дочери Диора, внучке Берена и Лутиэн; в 555 году
от Восхода Солнца у них родились сыновья Элронд и Элрос. Сам Эарендил, будучи
прекрасным мореходом и другом Кирдана Корабела, по много лет плавал, пытаясь
достичь Валинора - и, как и все его предшественники, безплодно.
В это время сыновья Феанора потребовали от Элвинг отдать им Сильмарил, но она
отказалась сделать это, пока Эарендил находился в плавании. Тогда в 568 году сыновья
Феанора напали на устье Сириона, и опять произошла жестокая резня, и Амрод и Амрас
погибли, а Элвинг с Сильмарилом на груди бросилась в Море, и её сыновья были взяты в
плен. Из сыновей Феанора, таким образом, в живых остались только Маэдрос и Маглор.
Маэдрос всегда был мягок; когда-то он выступил против того, чтобы бросить на льду
Хелкараксэ Финголфина с сыновьями, своими двоюродными братьями; он первый
подчинился Финголфину как верховному королю нолдоров в Средьземелье; Маэдрос
выступал и против нападения на Дориат и убийства Диора; и теперь он не хотел воевать
со сторонниками Элвинг. Но злосчастная Клятва каждый раз вынуждала его идти на
преступления, которых он не хотел совершать; и он каждый раз старался загладить их
добрыми делами; так и на этот раз Маэдрос ласково обращался с Элрондом и Элросом.
Но Улмо сделал так, чтобы Элвинг с Сильмарилом на груди не утонула, а попала на
корабль к Эарендилу. И с помощью света Сильмарила - света Двух Деревьев - Эарендил с
женой и тремя моряками в 570 году приплыл к берегу Валинора. Эарендил пошёл искать
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Валаров и эльфов, но все города были пусты - все ушли на праздник, как и в тот
несчастный год, когда Деревья погибли. Наконец, Эарендил предстал перед всеми
Валарами и просил у них прощения и снисхождения за все грехи эльфов и людей, умоляя
помочь им, потому что ещё несколько лет - и армии Моргота уничтожат последний
островок сопротивления, навсегда покорив Средьземелье. И Эарендилу, его жене и детям
был дан выбор - выбрать судьбу эльфов или людей - и Элвинг с мужем выбрали судьбу
эльфов. Тогда их корабль отправился обратно в Средьземелье, а сам Эарендил с
Сильмарилом на борту нового корабля был поднят в небо и стал Утренней звездой
(Венерой), каждый день ходя рядом с Солнцем и Луной:
Над Средьземельем путь верша,
Он слышит плач эльфийских жён
И видит слезы смертных дев Но к ним сойти не может он:
Не может - ибо дал обет
Забыть о дольней гавани
И до скончанья Вечных Дней
Ладья пребудет в плаванье.
Поныне светит в небесах
Лампада светозарная,
Сияя в сумерках земли
Над утренними росами,
Поныне путь вершит ладья
Над Средьземельем горестным,
Глядясь в морские зеркала,
Будя надежду новую...
Когда в Средьземелье увидели новую звезду, то назвали её Звездой Надежды, и "молвил
Маэдрос Маглору, своему брату:
- Не Сильмарил ли сияет ныне на Западе?
Маглор же отвечал:
- Если и вправду Сильмарил, что на наших глазах сгинул в море, возродился теперь
властью Валаров, то нам должно возрадоваться, ибо блеск его теперь виден всем и всё
же недоступен злу". Моргот же был в недоумении, ибо не знал, что такое милосердие, и
не рассчитывал на вступление Валаров в войну.
И так в 572 году от Восхода Солнца началась Война Гнева - Валары и Майары Валинора
вместе с ваниарами и остатком нолдоров всей своей мощью обрушились на Средьземелье.
Моргот собрал всех своих слуг, включая сотни тысяч вастаков; но в итоге почти все орки
и балроги были уничтожены. Наконец, в небо поднялись крылатые драконы, впервые
выведенные Морготом; но Орлы сокрушили и их. Ангбанд и горы Тангородрима были
полностью разрушены, рабы освобождены, Моргот вновь скован, его Железная Корона
переделана в ошейник, а два Сильмарила достались Валарам. В ходе битв весь Белерианд
и окрестные земли были полностью затоплены (кроме Гаваней Линдона), а всем
нолдорам-изганникам Валары настоятельно советовали вернуться в Валинор.
Но Маэдрос и Маглор в своем безумии потребовали от Валаров отдать им Сильмарилы.
Те в ответ предложили ждать суда по поводу собственности на Сильмарилы в Валиноре.
Маглор был согласен ждать (ведь Клятва не запрещала ждать): в любом случае, говорил
он, они согрешили и попадут во власть Тьмы, которую они призывали на свои головы в
Клятве, так не лучше ли нарушить клятву и отказаться от претензий на Сильмарилы,
чтобы избежать новых жертв? Но Маэдрос требовал сражаться немедленно; в итоге братья
затеяли новую братоубийственную резню и достали каждый по Сильмарилу; но они так
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жгли им руки, что Маэдрос бросился вместе со своим Камнем в огненную пропасть, а
Маглор - в Море. Так оставшиеся два Сильмарила сгинули - вплоть до Конца света. Что
же касается сыновей Эарендила, то Элрос выбрал человеческую судьбу, а Элронд эльфийскую; и в них обоих соединились линии от двух величайших браков между
эльфами и людьми - брака Берена и Лутиэн (мать которой была к тому же Майей, то есть
ангелом) и Туора и Идрил.
Здесь надо сказать о значении подвига Эарендила. В главе 1 я уже говорил, что этим
именем в православной древней Англии называли Иоанна Предтечу. В толкиеновском
мiре Эарендил символизирует милость и надежду, притом в таких гигантских масштабах,
которые не сразу видны. Эарендил является "идеальным человеком", прообразом Иисуса
(подобно как Иоанн Предтеча сказал: "Он Идущий за мною, Который стал впереди меня"
(Ин.1:26)). Величайший грех не только Феанора, но и многих героев Первой эпохи (вплоть
до Турина) состоял в их своеволии - они возомнили, что могут сами решать свою судьбу,
не опираясь на помощь свыше. К чему приводит такое своеволие, мы наглядно убедились.
Эарендил же достиг высшей степени смирения: он полностью признал безпомощность
всех людей и эльфов, вместе взятых, перед лицом Мелкора, и лишь молил Валаров о
снисхождении - молил, ибо требовать просто не имел права, будучи грешным от
рождения, как и все люди. Мольба Эарендила - это отказ от гуманизма, от
"возрожденчества", отказ от мысли о самодостаточности человека, это мольба о синэргии,
о сотрудничестве человека и Бога, в конечном счёте - это мольба о Боговоплощении.
Древняя поэма Кюневульфа "Христос", в которой впервые встречается имя Эарендил, как
мы помним, начинается с аллюзии на 106 псалом: "Они сидели во тьме и тени
смертной, окованные скорбию и железом; ибо не покорялись словам Божиим, и
небрегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами; они преткнулись, и не было
помогающего. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;
вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их. Да славят Господа за
милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих! Ибо Он сокрушил врата
медные, и вереи железные сломил [выражение "железные засовы и медные двери"
встречается и во "Властелине Колец", при описании башни Кирит Унгол. - М.М.]
Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои; от всякой пищи
отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но воззвали к Господу в
скорби своей, и Он спас их от бедствий их; послал слово Свое, и исцелил их, и избавил их
от могил их... Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших
водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине: Он речет - и восстает бурный ветер,
и высоко поднимает волны его. Восходят до небес, исходят до бездны; душа их
истаевает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их
исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он
превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он
приводит их к желаемой пристани" (Пс.106:10-20,23-30; жирным шрифтом я выделил
те места, которые имеют прямые параллели с путешествием Эарендила).
Как и любая эвкатастрофа, путешествие Эарендила является прообразом самой великой из
эвкатастроф - Воскресения; как узники Ангбанда освобождены, так и все умершие
праведники, томившиеся в течение тысячелетий в аду, освобождены Христом при Его
сошествии во ад. Подобно тому многие библейские события являются отголосками или
прообразами других библейских событий; и этот "платонизм", который куда древнее
самого Платона, постоянно встречается у Толкиена. На один такой отголосок хочется
указать особо. В "Песни об Эарендиле" из "Властелина Колец" говорится:
Он слышал сказы мудрецов
И слышал пенье стройное;
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Его одели в белый лён,
Семь светочей зажгли ему И через Калакириан
Послали в край неведомый,
В страну, сокрытую от всех,
В чертоги безвремянные,
Где лет сияющий поток
Не считан и не вымерен...
И как во сне невиданном,
Виденья неотмiрные,
Заказанные тем, кто жив,
Завороженный, видит он.
Что значит "безвремянные"? Ведь в Валиноре время течет, как и везде на Земле.
Н.Прохорова считает, что Эарендилу, возможно, открылся Сам Илуватар. М.Каменкович,
опираясь на слова самого Толкиена, полагает, впрочем, что в данном случае Манвэ мог
выступать как прямой представитель Эру - но в любом случае это означает, что Эарендил
на какое-то время вообще был за пределами мiра (там, где, согласно словам Гэндальфа,
"нет счёта времени"). Но ещё интереснее то, что сказано пятью строками выше: белый
лён - одежда праведников из Апокалипсиса, а семь светочей - это "семь светильников
огненных... которые суть семь духов Божиих" оттуда же (Отк.4:5). Более того, Утренняя
Звезда Эарендила предвещает одновременно и Первое пришествие Христа, и Второе Его
пришествие, в соответствии со словами Господа: "Я есмь корень и потомок Давида,
Звезда Светлая и Утренняя" (Отк.22:16). Звезда Эарендила - символ спасения падшего
человечества и низвержения Моргота, символ надежды, находящейся за пределами этого
мiра.
Эарендил как "идеальный человек" являет собой также высший образец самоотречения и
жертвенности. Источник греха - отделение человеком (и эльфом, так как эта раса у
Толкиена есть лишь отображение части человеческих качеств) своего "я" от Творца и
противопоставление себя Творцу. Эта истина столь очевидна, что её признают даже
нехристианские религии. "Будьте уверены, что если кто-то говорит "я", то этот "я" сатана", - учил аятолла Хомейни. "Где есть "я", там Бога нет; где есть Бог, "я" там
нет", - считают сикхи. Конфуций прямо ставил общественный долг выше частных
интересов. Зороастрийцы считали, что Бог есть совершенная Единица, и только в Нём
человек может сохранить свою целостность; но поскольку человек создан по образу
Божию, то он тоже является единицей - до грехопадения он был единицей, входившей в
Единого Бога, но в ходе грехопадения его сознание стало различать "я" и "не я", "мы" и
"они" - словно единая прекрасная музыка разбилась на мелкие части. Удивительно,
насколько эта притча напоминает Музыку Айнуров и Диссонанс Мелкора!
Но если даже нехристианские религии в один голос осуждают индивидуализм, то
естественно, что слова Иисуса Христа: "Нет больше любви, как если кто положит душу
свою за други своя (Ин.15:13)" и "Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а
кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретёт её" (Мф.16:25)", - служат прямым
указанием на жертвенность и самоотречение как высшие добродетели. И Эарендил сполна
воплотил их в себе: он вообще не думал о себе, он презрел и уничтожил своё "я", он
отрёкся от своей семьи и всего человечества ради любви к этому самому человечеству - и
потому получил право просить за всех людей и эльфов, просить Валаров о милости и
снисхождении к грешным Детям Эру.
*

*

*
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Нельзя не отметить, что после конца Первой эпохи наконец-то стали понятны причины
"лентяйства" Валаров, которые почти шесть веков ничего не предпринимали, спокойно
смотря на победы Моргота. В черновике Толкиен писал: "На предмет обсуждения можно
посмотреть иначе. Закрытие Валинора от восставших нолдоров (которые покинули его
добровольно, и после предупреждения) было справедливым. Но если мы осмеливаемся
приписывать Древнему Королю какие-то мотивы и обсуждать его ошибки, то,
высказывая своё мнение, нам нужно помнить несколько вещей. Манвэ был мудрейшим и
осмотрительнейшим духом на Арде. Он представлен обладающим великими знаниями о
Музыке в целом, кроме того (единственный из лиц того времени) он владеет мощью,
достаточной для прямого общения с Эру.Он должен был ясно осознавать то, что мы
понимаем с большим трудом: появление нового зла и нового добра - неотъемлемая деталь
"истории" Арды. Особый аспект этого - обращение стараний Исказителя и его
наследников в оружие против зла. Рассмотрим ситуацию после побега Моргота и
восстановления его обиталищ в Средьземелье. Отважные нолдоры лучше всего
удерживали Моргота на Севере - фактически в осаде, в то же время не побуждая его к
буйству нигилистического разрушения. Между тем люди (или те из них, кто сбросил с
себя тень Чёрного Владыки) встретились с народом, видевшим Благословенное
Королевство. Общаясь с непримиримыми Элдарами, люди возвысились до максимально
возможного для них состояния. Два брака влили в род людской кровь благороднейших
эльфийских Домов, подготовив человечество к тогда еще далеким дням "увядания"
эльфов. В таком случае, последнее явление Валаров, закончившееся падением
Тангородрима, может быть не вынужденно задержанным, а точно рассчитанным по
времени. Помощь пришла, когда Элдары и Эдайны были на пороге уничтожения. Занятый
войной, Моргот забросил большую часть Средьземелья; из-за этого он ослабел, утратил
часть своей силы и престижа (потерял и не смог вернуть Сильмарил), а главное - разума.
Он погрузился в "королевствование", сохраняя чудовищную мощь, но это было падение
даже по сравнению с прежней злобой и ужасным нигилизмом. Ему понравилось быть
просто деспотом, повелевающим рабами и покорными воинами" (подчеркивание моё,
жирный шрифт здесь и далее в этой главе принадлежит Толкиену).
Итак, слова Эру: "Всё, что бы ни совершилось, послужит в итоге к вящей славе Моих
трудов", - исполнились. Даже нигилизм Моргота был обращен Эру во благо: "Диавол
остался, как и был, тварью в полной власти Творца, Который по недоведомым судьбам
Своим не уничтожил его и его сонм, но оставил их в падении их и долготерпит их доселе.
Диавол соделался орудием Творца, против Которого он мнит вооружаться и воевать - в
слепоте своей содействует злое благому намерением неблагим", - писал свт. Игнатий
Брянчанинов (ср. ту же мысль у Фомы Аквинского и св. Иринея Лионского). Промедление
Валаров было нужно для того, чтобы исполнились пророчества. Если бы не было
страшных веков войны с Морготом, то не было бы и Берена, и Туора, и Эарендила - не
было бы той прелести, которую представляет собой история. Кровь, предательство и
напрасные жертвы являются неотъемлемой частью Арды Искаженной - но пострадавшие
безвинно, несомненно, получат вознаграждение на небесах. Нет ничего более
возмутительного, чем когда кто-либо утверждает, что люди созданы для мира, покоя и
счастья. Это ужасающая ложь: сей мiр полон скорби, а мы посланы в него лишь на
краткое время затем, чтобы вести войну против сил зла. "На битву мы сюда призваны;
праздновать же победу будем там. А потому ни на миг мы не должны, что вышли на
битву, и нечего тут выбирать, где поменьше опасностей: как добрый воин, должен
бросаться из нас всяк туда, где пожарче битва. Всех нас озирает свыше Небесный
Полководец, и ни малейшее наше дело не ускользает от Его взора", - писал Н.В. Гоголь.
Мiр - это арена борьбы Бога с отпавшими от Него ангелами; и человек создан в том чисел
и для того, чтобы, обладая свободной волей, он мог самостоятельно выбрать Добро и
таким образом восполнить число отпавших ангелов. Священное Предание гласит, что
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когда число праведных людей сравняется с числом отпавших в Начале Мiра бесов, баланс
будет восстановлен и наступит Конец света. И пусть "тьма лежит за нами, мы же
обратились к ней спиной и не желаем возвращаться туда даже в мыслях", но нам дан
шанс исправить грех Адама самопожертвованием. Итак, мы - воины в этом мiре, а воину
грех жаловаться на скорби и неудобства. Потому миллионы безвинно погибших жертв не
напрасны, поскольку они пополняют небесное воинство; и Валары не зря медлили, давая
совершиться всему тому, что последовало за Клятвой Феанора. (Здесь мы видим
телеологический подход к истории: каждое событие определяется не своей причиной, но
своей целью. Христианин никогда не спрашивает "почему?", но лишь "зачем?".) Так
было надо, ибо о Туоре и его сыне Эарендиле на протяжении столетий до их рождения
говорили все пророчества. Впрочем, человек действительно создан для радости; но только
это та самая "радость за стенами этого мiра, острая как скорбь", - эвкатастрофа, о
которой говорил Толкиен. "Суть падшего мiра состоит в том, - писал Профессор, - что
лучшее достигается не через свободное наслаждение или то, что называется
"самореализацией" (как правило, этим лестным термином обозначается потворство
собственным слабостям, абсолютно неблагоприятное для самореализации других людей),
но через самоотречение и страдание", подобное полнейшему самоотречению Эарендила.
Не может быть никаких сомнений, что наши нынешние страдания тоже необходимы для
того, что воссияла Новая Россия: что не умрёт, то не воскреснет.
Более того, если бы Валары начали войну раньше, то Моргот бы так сопротивлялся, что
погибло бы всё Средьземелье; Война Гнева же в итоге оказалась моментально
проведенной спецоперацией, и пострадал один лишь Белерианд. "Quenta Silmarillion"
завершается следующими словами: "Самого же Моргота Валары извергли через Врата
Ночи за Стены Мiра, в Безвременную Бездну; и стража встала навеки на тех стенах, и
Эарендил хранит грань небес. Однако ложь, что Мелкор, могучий и проклятый, Моргот
Бауглир, Стихия Ужаса и Ненависти, посеял в сердцах эльфов и людей - та ложь есть
семя безсмертное и неуничтожимое; вновь и вновь прорастает оно и приносит чёрные
плоды ныне и в далеком будущем. Так кончается СИЛЬМАРИЛЛИОН. И если с
прекрасных высот мир пришёл к разоренью и тьме, то такова издревле судьба Арды
Искаженной; а изменится ли что-нибудь и придет ли конец Искажению, знают,
быть может, лишь Манвз и Варда; но они никому не открыли того, и не сказано о
том в пророчествах Мандоса" (жирный шрифт Толкиена). "Тьма внешняя", в которую
изгнан Мелкор - это та же самая "тьма внешняя, где плач и скрежет зубовный", как в
Библии назван ад (Мф.8:12). Географически это пустота, а по смыслу - богооставленность.
В черновиках Толкиена сказано чуть подробнее: "Война была успешной для Валаров, а
разрушения удалось свести к небольшому (хоть и прекрасному) Белерианду. Моргот был
взят в плен в физической форме, в ней доставлен, как простой преступник, в Аман и
представлен на суд Намо Мандоса. Его изгнали из Благословенного Королевства и
казнили: убили, как одного из Воплощённых. Тогда стало ясно (в первую очередь Намо и
Манвэ), что, глубоко рассеяв свою силу в материи Арды, Моргот потерял прямую власть
над ней, и всё, что "он" (остаток цельного существа) сохранил в качестве "себя",
заключалось в искромсанном и умалившемся духе, населявшем им же созданное тело
(теперь "он" полюбил его). Лишившись тела, Моргот стал слабым, "бездомным" и
пребывал в растерянности и "неприкаянности". Как известно, он был ввергнут в Бездну.
Это значит, что Моргота поместили вне Пространства и Времени, вообще вне Эа; но
такое действие предполагает прямое вмешательство Эру (по просьбе Валаров или без
таковой)". Итак, Моргот был изгнан (совсем непринципиально, что на самом деле - сразу
же после грехопадения, а у Толкиена - спустя 572 года), и это закономерный итог его
нигилизма, его жажды разрушения материи. "Корень греха - жажда самообожения,
ненависть к благодати, - пишет В.Н. Лосский. - Мятежный дух начинает ненавидеть
бытие, им овладевает неистовая страсть к уничтожению, жажда какого-то
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немыслимого небытия. Но открытым для него остается только мiр земной, и потому он
силится разрушить в нем Божий план или, за невозможностью уничтожить Творение,
хотя бы исказить его. Драма, начавшаяся на небесах, продолжается на земле, потому
что ангелы, оставшиеся верными, неприступно закрывают небеса перед ангелами
падшими".
Итак, Моргот больше не присутствует в этом материальном мiре до самого Конца света;
но вся материя Арды искажена необратимо, и в любом веществе, будь то металл или
земля, дерево или вода, живет злая воля Моргота. Остались в нашем мiре и все падшие
Майары (бесы). Борьба с чудовищными последствиями Искажения Арды составляет
основное содержание следующих эпох, и эльфы не знали, придет ли конец Искажению.
Но мы-то теперь знаем, что он совершился - в воскресенье 16 нисана 30 года новой эры в
Иерусалиме, как и было предсказано: "И Он пришед обличит мiр о грехе и о правде и о
суде. О грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не
увидите Меня; о суде же, что князь мiра сего осужден" (Ин.16:8-11).
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ГЛАВА 5. ОНТОЛОГИЯ КАТАСТРОФ
Второй эпохе посвящено куда меньше произведений Толкиена, чем Первой и Третьей; но
именно она всегда имела особое значение для Профессора, поскольку именно в сказаниях
о Второй эпохе отразился и мучивший его с семи лет сон о волне, нависшей над
Атлантидой, и тревожившее его мiроощущение древних бриттов: я уже приводил цитату о
том, что "человек Северо-Запада Старого мiра поместит своё сердце и действие этой
повести в воображаемый мiр этой атмосферы и этой ситуации - с Безбрежным Морем
его безчисленных предков к Западу и с безкрайними землями (из которых приходят, по
большей части, враги) к Востоку. Хотя, в дополнение, его сердце может вспомнить,
даже если он был отрезан от устной традиции, слух вдоль всех побережий о Людях из-за
Моря". (Многие бриттские вожди возводили свой род к пришельцам с Запада; от одного
из таких вождей – видимо, «черных нуменорцев», между прочим, ведёт свой род и
королева Елизавета II.) К тому же, как я покажу, Второй эпохе в сказаниях Толкиена
присущи очень важные особенности.
После изгнания Моргота за пределы мiра Сокрытие Валинора было отменено, Валары
призвали Высших эльфов вернуться на Запад, в Тол Эрессэа, и многие из них последовали
призыву. Но часть нолдоров осталась в Средьземелье, включая Галадриэль и Кэлеборна,
Кирдана Корабела и Элронда, сына Эарендила, а также верховного короля нолдоров ГилГалада. Впрочем, любой из оставшихся эльфов (за исключением Галадриэли, которой
было запрещено возвращаться) всегда мог отплыть в Валинор на корабле из Серых
Гаваней (основаны в 1 году Второй эпохи на территории бывшего Оссирианда). Людям же
из Трёх Домов Аданов была дарована особая милость: сначала Майар Эонвэ обучил их
основам истинной веры, а затем для них был создан остров посреди Великого Моря,
одним из названий которого на квенья стало Нуменор, "западная земля", а на языке людей
Йо-Зайан, «земля дара».
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Нуменор имел форму пентаграммы. Это далеко не случайно. В Традиции пентаграмма –
символ многозначный, но часто связывается именно с Атлантидой. Так было от Пифагора
до времён Германа Вирта. Сам Толкиен в своей работе о среднеанглийской поэмы «Сэр
Гавейн и Зелёный Рыцарь» уделил особое внимание объяснению наличия пентаграммы на
щите Гавейна.
В коммунистическую символику пентаграмму ввел, как известно Троцкий, чьи
взаимоотношения с Николаем Клюевым, еще в детстве сталкивавшимся с пентаграммой в
охотничьих обрядах жителей Русского Севера, и с о. Павлом Флоренским, могут быть
предметом особого исследования. Странные переплетения, удвоения, противостояния
«атлантической» символики, особенно яркой в Британии, с символикой
коммунистической, пожалуй, могут тоже заслуживать отдельного разговора. Достаточно
вспомнить, что другой «Инклинг», Чарльз Уильямс, написал стихотворение о серпе и
молоте как символе короля Артура, символе единства друидов и народа. Параллель с
аналогичным стихотворением Клюева просто пугающая. Ещё более страшные,
неимоверно древние вещи вскрываются, если исследовать другие случаи применения
пентаграммы. Так, Хо Ши Мин в тюрьме написал стихотворение о пятиконечной звезде,
восходящей между четырьмя и пятью часами утра. Но согласно Жану Парвулеско, именно
в этот час встает Черное Солнце – другой символ Атлантиды, и Государь Николай II
отлично знал об этом от французских «магов»…
Если же мы обратимся к древнеегипетской Традиции, несомненно «атлантической», то в
ней пентаграмма символизировала мифический холм Бенбен – первый клочок суши,
поднятый по велению богов из глубин моря, т.е. полный аналог толкиеновской горы
Менелтарма в сердце Нуменора. Два средних конца звезды в этом случае означают
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водную поверхность, из которой вздумается вершина. Заметим в скобках, что
аналогичный символ можно увидеть и на граффити в Софии Киевской…
В 32 году Второй эпохи люди из Трёх Домов Аданов переселились в Нуменор, образовав
новый народ - дунаданов, или нуменорцев. Им в награду за мужество и доблесть в войнах
Первой эпохи был дарован тройной срок жизни по сравнению с прочими людьми (а
Элрос, сын Эарендила, первый король Нуменора, прожил около пяти веков), но они
остались смертными. Единственный запрет наложили на них Валары - хотя с западного
берега Нуменора было видно Тол Эрессэа, но никогда нуменорцы не должны были
плавать на Запад, в Безсмертные земли. Этот запрет объяснялся тем, что люди в Валиноре
умирали бы, не прожив и года, в связи с особым течением времени в этих землях; и
нуменорцы поначалу понимали смысл этого запрета и соблюдали его. Но плоды
Грехопадения никуда не делись: запретный плод всегда сладок, и человеческая природа
необратимо испорчена Мелкором. "Если бы у рыб была своя наука и свои мудрецы, раздел
о крючках занимал бы в этой науке весьма скромное место", - сказал как-то Толкиен об
удивительной склонности людей наступать на одни и те же грабли.

Правда, эльфы из Амана свободно плавали в Нуменор и привезли много удивительных
даров: Белое Древо (похожее на Телперион, только не светившееся) и Палантиры
(дословно "телескопы", то есть семь камней, сделанных Феанором, с помощью которых
можно было видеть происходящее на дальних расстояниях и даже - отчасти - в прошлом и
будущем). Нуменорцы настолько приобщились к эльфийской мудрости и наукам, что
языком королей и учёных у них был квенья. Величие и мирный нрав, расцвет искусств и
ремесел - вот чем характеризуется первое тысячелетие Нуменора. Нуменорцы как
превосходные мореходы плавали по всей земле (напоминаю, что мiр тогда ещё был
плоским), а с 600 года заходили и в Средьземелье, хотя надолго там не задерживались.
Вот туда мы теперь и обратим свой взгляд.
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Люди, оставшиеся в Средьземелье, были потомками тех, кто поддерживал Моргота, а
потому во Вторую эпоху это был забитый и тёмный народ. Нуменорцы обучили их
земледелию и ремеслу, за что те стали почитать их как "богов из-за Моря". Но куда
интереснее посмотреть на эльфов Второй эпохи. Оставшиеся в Средьземелье Элдары
представляли собою печальное зрелище: впервые обнаружилось, что их феа всё сильнее
"разгораются" и "сжигают" роа, так что тело утоньшается и превращается лишь в память о
прошлом для души. В то время, правда, этот процесс не зашёл ещё далеко, но эльфы уже
поняли, что для них настала эпоха увядания, и что после Эарендила людям суждено стать
хозяевами судеб Арды, задача же эльфов - передать им свои знания и постепенно
умалиться. Толкиен сказал эльфах Второй Эпохи: "Не было ничего с необходимостью
неправильного в том, что они задержались вопреки совету, по-прежнему печалясь о
смертных землях их героических деяний. Но они хотели получить свой пирог, не съев его.
Они хотели мира и блаженства и совершенной памяти о "Западе", и притом хотели
оставаться на обычной земле, где их престиж как высшего народа среди диких эльфов,
гномов и людей был выше, чем на нижней ступени иерархии Валинора. Таким образом,
они были поглощены "увяданием", формой, в которой они воспринимали смену времен
(закон мiра под солнцем). Они стали грустны, а их искусство (как сказали бы мы) антикварно, и их усилия на самом деле были видом бальзамирования, пусть даже они ещё
сохраняли побуждения старого типа - украшение земли и исцеление её повреждений".
Здесь стоит сделать отступление о различии творческого традиционализма (термин С.М.
Сергеева) от простого "бальзамирования", примитивного "охранительства". Слова "Мiр
изменился" ужасны. С этих слов начинается фильм "Властелин Колец", и это неслучайно.
Мы находимся во времени, и это неизбежно ведет к скорби. Мiр изменяется - но,
поскольку он искажен, то всегда к худшему. С этим ничего не поделать, с этим нельзя
бороться. "Подморозка", "бальзамирование" лишь ухудшат ситуацию. Всё равно в итоге
всё погибнет, так не лучше ли пытаться использовать изменившуюся обстановку? Мы все
равно обречены на поражение и скорбь в этом мiре - значит, следует активно бороться с
"духом времени", а не консервировать призраки прошлого. Там, после Конца, "времени
уже не будет" (Отк.10:6), ибо "земля и все дела на ней сгорят" (2 Пет.3:10), и тогда
всякие изменения, неизбежные на этой Земле, прекратятся: "Побеждающего сделаю
столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон" (Отк.3:12). Но пока - гибельные
изменения неизбежны. Попытки "подморозить" историю были не просто ошибкой, но
даже грехом эльфов: они были готовы оставить Средьземелье полупустынным, лишь бы
остаться высшей расой творцов и художников по сравнению с людьми. Лучше быть
первыми в Средьземелье, чем последними в Валиноре - такова была их логика. Помыслы
и идеалы эльфов целиком лежали в прошлом, хотя оно и было горьким: недаром слово
"воспоминание" на квенья - enyalie - происходит от слова "плакать".
(Вообще, надо заметить, что Толкиен весьма подробно разработал эльфийскую
философию, наделив её многочисленными терминами. О некоторых из них я уже
упоминал вскользь, когда речь шла об "Осанве-кента" и "Атрабет", о некоторых скажу в
дальнейшем; специально эту тему я затрагивать не буду, отмечу лишь, что сам язык
квенья прекрасно передает особенности этой философии: так, слово olor (отсюда истинное
имя Гэндальфа - Олорин) означает и сон, и грёзу, и ясновидение, поскольку для эльфов
эти понятия были весьма схожи. И подобных примеров можно привести десятки.)
В Средьземелье существовало тогда три королевства нолдоров: земли Гил-Галада по
берегам Моря, Ривенделл Элронда и Эрегион, где правили Галадриэль и Кэлеборн.
Именно это государство, основанное в 750 году, сыграло роковую роль в истории Второй
эпохи. Оно находилось по соседству с гномьим царством Морией (основанным в 40 году
Второй эпохи); а гномы и нолдоры одинаково сильно любили всевозможные ремесла. И
лучшим мастером того времени был Келебримбор, сын Куруфина, ещё в Первую эпоху
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отрекшийся от преступлений отца; но Клятва наложила и на него неизгладимый
отпечаток, и не зря говорили, что Келебримбор очень похож на своего деда Феанора; и он
тоже своим талантом принёс мiру огромные несчастья.
В Нуменоре всё поначалу шло хорошо. С 1200 года дунаданы стали строить в
Средьземелье постоянные гавани, что дало новый импульс развитию людей. Именно на
примере отношений нуменорцев с туземцами Толкиен в наиболее чистом виде
моделирует проблему "дохристианских праведников", о которой я говорил в главе 2.
Валары и Высшие эльфы привили нуменорцам веру в Единого Бога, но поскольку Эру
лично не открывался людям и был безконечно далёк, то и зримого храма Ему в Нуменоре
не было. Но каждый король на величайшей горе в центре Нуменора - Менелтарме ежегодно приносил от лица народа жертвы Богу в виде плодов; таким образом, царь и
священник были совмещены в одном лице, как это было в реальной истории в случае с
Мелхиседеком. "С нуменорцами Бог не установил непосредственного завета, - пишут
Каменкович и Каррик, - они только продолжают традицию, заимствованную у эльфов и
ограждающую их от увлечения ложными культами".
Более того, в произведениях Толкиена представлены и те народы, которые вовсе не имели
никакой религии: в силу общения с нуменорцами они отказывались поклоняться Тьме, но
не знали, что такое Свет. Они лишь могли в исключительных случаях обрашаться с
молитвой к Валарам или даже к Высшим эльфам как к старшим братьям: "Они смотрели
на Валаров, как дети на родителей, - отмечал Профессор. - Они жили с верой в то, что
над ними есть Король, хотя этот Король не жил в их стране и даже не имел в ней своего
дворца". Эти народы - Обитатели Сумерек - в настоящей земной истории не
существовали, и до Толкиена лишь автор "Беовульфа" предпринял такое моделирование с
целью доказать возможность спасения для дохристианских праведников. Это
противоречит реальной истории, однако нисколько не противоречит законам мiроздания и
христианской философии. Кроме того, подобные неувязки могут иметь чисто техническое
происхождение: "Я не чувствую себя обязанным привести мою повесть в полное
соответствие с формальной христианской теологией, - указывал Профессор, - хотя
изначально я намеревался согласовать её с христианской мыслью и верой". Любые
обвинения в вольнодумстве и ереси Толкиен всегда категорически отвергал.
Но вернёмся к нашему повествованию. Саурон после низвержения Моргота хотел было
раскаяться, но Валары промедлили с судом, и он вновь склонился на сторону зла и,
приняв прекрасный облик, около 1000 года, боясь нуменорцев, выстроил свою твердыню Барад-Дур (бдительный Гил-Галад ещё за два века до этого предупредил королей
Нуменора об опасности), а с 1200 года стал бродить по Средьземелью, соблазняя эльфов и
людей. Он умел затронуть самые чувствительные струнки сердец, потому что вполне
искренне сначала хотел улучшить Средьземелье, сделать его столь же прекрасным, как и
Валинор. "Рай на земле" - таков был лозунг Саурона, до боли напоминающий реалии
двадцатого века. Саурон называл себя Аннатар - Даритель. (Как любят это имя бесы! В
одной телепередаче показывали мальчика, у которого был "дар Божий": он мог рассказать
о каждом человеке, только взглянув на него. Но в студии он не смог ничего сказать о
мужчине, на груди которого была иконка. Действительно, дар, да только не Божий...).
Нолдоры Эрегиона со своей страстью к бальзамированию мiра с радостью поддались на
уловки Саурона. В 1500 - 1590 годах Келебримбор выковал Три Кольца (суть которых
состояла в замедлении старения природы и живых существ) в одиночку, а ещё
шестнадцать (Семь для гномов и Девять для людей) - вместе с Сауроном. Дальнейшее
хорошо известно читателю: около 1600 года Саурон тайно выковал Единое Кольцо, но
эльфы сразу проникли в его замыслы - "и поняли, что преданы". Им удалось спрятать Три
Кольца (у Элронда, Кирдана и Галадриэли), но в 1693 году Саурон начал войну, в ходе
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которой в 1697 году Эрегион был опустошён, Келебримбор погиб, а остатки нолдоров
бежали в Ривенделл (Имладрис). К 1699 году Саурон захватил весь Эриадор (т.е. запад
Средьземелья), но по просьбе Гил-Галада в 1700 году нуменорский флот высадился в
Средьземелье и полностью освободил Эриадор, а Саурон бежал на восток. На долгие годы
наступил мир, но в самом Нуменоре стало происходить что-то неладное: на их страну
легла Тень.
Это проявилось в том, что с 1800 года они начали открытое покорение Средьземелья, а
при Тар-Атанамире Великом (правил в 2029 - 2221 гг.) впервые открыто стали завидовать
эльфам. К этому времени события Первой эпохи двухтысячелетней давности уже
забылись среди широких масс народа, и люди стали роптать на Запрет плавать на Запад,
думая найти там безсмертную жизнь. Печальный факт: среди горестей и бед люди
склонны обращаться к вере в Бога (как в Первую эпоху - вспомним "Атрабет"), а среди
роскоши и процветания - забывают Его. В этом смысле открыто преследуемым мученикам
в коммунистических странах было легче, чем сытым обывателям Запада, которые
медленно, но необратимо предались во власть зла. Так и нуменорцы: они не желали
осознать, что люди смертны по своей искаженной природе, и даже искусственно
продлевать срок жизни - грех, приводящий к тому же к невыносимым мучениям: люди в
таком случае ощущали себя "куском масла, всё тоньше и тоньше намазываемом по
хлебу". На современном Западе расцветает культ безсмертия - теперь уже не физического
безсмертия отдельных индивидов, а безличного безсмертия носителя информации,
искусственного интеллекта (рекомендую читателям статью В.А. Кутырёва из "Вестника
ННГУ", 2008, №1 - её можно найти и в Интернете). Самые разнообразные формы жажды
безсмертия являются прямым прологом к пришествию Антихриста, и здесь толкиеновский
рассказ о Нуменоре бьёт в самую больную точку современных сциентистов и
прогрессистов. И в Нуменоре всё больше становилось тех, кто мечтал о безсмертии, не
задумывавшись о смысле смертности, и Манвэ был вынужден послать гонцов, чтобы
обсудить с королём этот вопрос. Нуменорцы выразили непонимание и желание стать
такими, как эльфы - что, конечно же, было невозможно от природы. Если люди Первой
эпохи, такие как Андрет, в великом горе верили и надеялись, то нуменорцы в своем
могуществе и богатстве отказывались верить в спасение за пределами этого мiра и
требовали награды здесь и сейчас. Валары предупредили дунаданов, что благие дела их
предков - ещё не гарантия того, что они сами не попадут под влияние Тени: "Мы говорим
вам - берегитесь! Воле Эру нельзя прекословить, и Валары искренне молят вас
держаться веры, к которой вас призывают, даже если она и стала сковывающей вас
цепью. Надейтесь же, что когда-нибудь принесёт плоды даже самое малое ваше
желание. Любовь к Арде посеял в ваших сердцах Илуватар, а Он ничего не свершает
безцельно. И всё же пройдут эпохи и сменятся многие поколения людей, прежде чем
замысел Его станет ведом; и откроется он вам, а не Валарам". (Здесь речь опять идёт о
пришествии Сына Божия.)
Но нуменорцы не раскаялись, пока ещё было не поздно. Их вторичное грехопадение
началось с того, что "в дни Гордости, Славы и недовольства и сожаления о Запрете, они
начинают искать богатства более чем благословения. Желание избежать смерти
произвело культ мертвых, и они расточали богатство и искусства на гробницы и
памятники [явный намёк на преемственность Древнего Египта от Атлантиды, т.е.
Нуменора. - М.М.]. Теперь они основывали поселения на западных берегах, но они
становились скорее твердынями и "фабриками" властелинов, искавших богатства, и
нуменорцы стали сборщиками податей, увозящими за море всё больше и больше товаров
на своих огромных кораблях. Нуменорцы начали ковать оружие и делать машины". ТарАтанамир стал первым королем, который сидел на троне до самой смерти (все
предыдущие короли передавали трон наследнику ещё при жизни). При его сыне Тар-
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Анкалимоне (2221 - 2386 гг.) произошло разделение нуменорского народа на две части:
Людей Короля, которые завидовали эльфам и не понимали смысла Запрета, и Друзей
Эльфов, или Верных. Их было меньшинство, и они жили в основном в гавани Андуниэ
(см. карту). Впрочем, короли пока ещё боялись нарушить Запрет и увеличивали
экспансию в Средьземелье, и Нуменор утопал в роскоши; но львиная доля добычи
тратилась на мумии, гробницы и поиск средств для долголетия; обычай же приносить
первые плоды в жертву Эру соблюдался всё реже и реже.
Крупнейшим форпостом Людей Короля в Средьземелье при Тар-Анкалимоне стал Умбар,
а Верных - Пеларгир. Тем временем Саурон наращивал свою власть над Востоком
Средьземелья, и примерно с 2250 года появились девять Назгулов - нуменорцев, взявших
Девять Колец и открыто перешедших на сторону Тьмы (вообще, Кольца эльфов так и
остались недоступны Саурону, а Кольца гномов лишь разожгли в них жажду золота и
косвенно способствовали упадку гномьей расы, но поработить волю ни эльфов, ни гномов
Саурон не смог; люди в этом смысле - ничтожнейшие существа, быстро переходившие на
сторону зла). В Нуменоре всё больше нарастали тревожные симптомы:
продолжительность жизни стремительно сокращалась (хотя и оставалась больше срока
жизни обычных людей), с 2737 года короли правили уже меньше ста лет. Они стали
принимать имена не только на квенья, но и на нуменорском языке, а Ар-Адунахор (ТарХерунумен, 2899 - 2962 гг.) вовсе запретил эльфийские языки, и эльфы лишь тайно
приезжали в Нуменор к Верным. Само имя этого короля переводится как "владыка
Запада", что Верные сочли величайшей ересью и кощунством - этот титул носил только
Манвэ. Но худшее было впереди: Ар-Гимилзор (Тар-Телемнар, 3102 - 3175 гг.) перестал
ухаживать за Белым Деревом - символом Нуменора, объявил эльфов "прихвостнями
Валаров", запретил эльфийским кораблям приходить на остров, а Верных переселил на
восток Нуменора, в гавань Ромэнна. Многие Верные тогда эмигрировали в Средьземелье,
чему король был очень рад.
Жена Ар-Гимилзора была из рода правителей Андуниэ, то есть из династии Верных; и их
старший сын Инзиладун тоже был Верным, в то время как младший - Гимилхад повторял все грехи отца. Когда Ар-Инзиладун (Тар-Палантир, 3175 - 3225 гг.) занял трон,
он раскаялся, возродил квенья как государственный язык, возобновил жертвоприношения
Эру и уход за Белым Деревом; но клика Гимилхада открыто противилась ему, и эльфы
больше не приплывали в Нуменор. После смерти Тар-Палантира трон узурпировал сын
Гимилхада Ар-Фаразон Золотой (Тар-Калион, 3255 - 3319 гг.), последний, двадцать пятый,
и самый жестокий из королей Нуменора.
Узнав, что Саурон объявил себя "царём царей и владыкой Средьземелья" и угрожает
Нуменору, Ар-Фаразон решил устранить "конкурента" и в 3261 году высадился в
Средьземелье. У Саурона не было сил противостоять нуменорскому войску, а потому он
сразу же объявил себя вассалом короля и был как пленник доставлен в Нуменор. К 3265
году он уже стал тайным советником Ар-Фаразона и стал учить его тому, что можно
завоевать весь мiр, включая и Валинор, и что за пределами мiра нет ничего, кроме Тьмы,
"из неё же был сотворен мiр. Ибо лишь Тьма божественна, и Властелин Её в силах
дарить своим верным слугам новые мiры, так что могуществу их не будет предела.
- Кто же Властелин Тьмы? - спросил Ар-Фаразон.
И тогда, запершись вдвоём с королем, Саурон заговорил с ним и солгал, говоря:
- Властелин Тьмы - это тот, чьё имя не произносится ныне; ибо Валары обманули вас,
представив вместо него Эру, близкий призрак, сотворённый их злодейством, дабы
заставить людей служить себе. Истинный их повелитель ещё возвысится и освободит
вас от этого призрака; имя же его Мелкор, Владыка Сущего, Дарующий Свободу, и он
даст вам куда больше силы".
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Атеизм - первая ступень лжи, неизбежно ведущая к следующей - к открытому сатанизму.
"Непоклонник Бога - мой поклонник", - говорит Люцифер в драме Байрона "Каин". Так,
отрицая существование Эру, Саурон соблазнил короля, и тот учредил религию Тьмы.
Святилище Менелтармы было заброшено, вход туда закрыт; Саурон убеждал короля
уничтожить Белое Древо; и лишь глава Верных Амандил, его сын Элендил и внуки
Исилдур и Анарион противостояли этим планам и тайно выкрали один плод Дерева и
вырастили из него росток, само же Дерево Саурон всё-таки уничтожил. В столице был
построен храм высотой в сотни метров, на алтаре которого сначала сожгли Дерево, а
потом "в храме этом люди предавали людей мучительной смерти, принося кровавые
жертвы Мелкору, дабы он избавил их от Смерти. Жертвы они избирали большей частью
среди Верных, однако никогда открыто не обвиняли их в непочитании Мелкора,
Дарующего Свободу, но скорее в том, что они ненавидят короля и хотят взбунтоваться,
или что они замышляют против своих сородичей, действуя ядом и ложью. Эти
обвинения были чаще всего ложны; но ведь время было ужасное, а ненависть рождает
ненависть". (Как это напоминает эпоху Римской империи или коммунистические
времена, когда христиан убивали по обвинению в нелояльности императору или
"контрреволюционных заговорах"! Но впереди ещё худшие времена.) Зло и страх стали
нуменорцы наводить и на жителей Средьземелья, и те стали бояться "богов из-за Моря":
"Могучими и оружными приплывали нуменорцы в Средьземелье - уже не дарители и не
вожди, но жестокие завоеватели. Они хватали людей Средьземелья и обращали их в
рабство, и присваивали себе их добро, и многих жестоко умерщвляли на алтарях. Ибо в
твердынях своих возвели нуменорцы храмы и гробницы; и люди боялись их, и память о
добрых королях прежних дней померкла, затмившись жуткими повествованиями". В
самом Нуменоре распространились убийства, а люди жили всё меньше и меньше.
Весь ужас этого времени отражен в незаконченной и малоизвестной русскому читателю
повести "Потерянная дорога". Она была написана Толкиеном в конце тридцатых годов и
по контрасту с "Хоббитом", описывающим путешествие в пространстве, должна была
описывать путешествие во времени. В первой главе рассказывается о юности Альбойна, о
котором я упоминал в главе 1 (это германское имя означает "друг эльфов", то есть то же,
что и имя Элендил; Альбойном звали известного лангобардского короля). Эта глава во
многом: в образе Альбойна Толкиен изобразил себя, а отец Альбойна Освин очень
напоминает отца Френсиса. Во второй главе Альбойну, поступившему в университет,
продолжают не давать покоя придуманные языки и непонятные фразы, вертевшиеся в
голове, например: "На запад лежал прямой путь, и теперь он искривлён". Потом Альбойн,
ставший профессором, остаётся с маленьким сыном Аудойном на руках (прототипом
послужил, конечно, Кристофер), и его постоянно терзают сны и желание перенестись в
прошлое. Однажды Альбойну грезились какие-то фразы о падении Нуменора, и внезапно
во сне ему явился Элендил и предложил перенестись в прошлое на тех условиях, что
эпоха будет заранее предписана и вернуться в настоящее Альбойн не сможет раньше чем
положено, и будет подвергаться настоящей опасности; и ещё он должен взять с собой
сына. И через день Альбойн и Аудойн (который ничего не знал об этом предложении,
хотя и ему постоянно снился Нуменор) провалились в прошлое, в 3305 год Второй эпохи.
Главы 3 и 4 посвящены их пребыванию в Нуменоре; далее повесть осталась
недописанной, сохранились лишь наброски последующих глав (до сих пор не
переведенные на русский язык), где отец и сын оказываются уже при дворе
англосаксонского короля св. Эдуарда Исповедника. Нам же сейчас важны именно две
нуменорские главы.
В третьей главе Элендил беседует со своим юным сыном Херендилом (правильнее было
бы заменить Элендила на Амандила, а Херендила на Элендила, но ничего не поделаешь так в оригинале). Вокруг пригожий день, но чувствуется тень тоталитарного режима:
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"Лишь шаг до того, чтобы тебя назвали богобоязненным - а это ведь опасно". Херендил
рассказывает отцу, какие слухи ходят теперь в народе: говорят, что Эарендил совершил
своё путешествие, чтобы завоевать Запад, а Валары взяли его в плен; и теперь короли
должны продолжить его дело… Преступное искажение истории, использование святого
имени Эарендила в преступных целях напоминает времена Иисуса, когда иудеи называли
свои отцом Авраама, и Христос сказал им: "Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять
похоти отца вашего" (Ин.8:44).
Молодой и неопытный Херендил верит лживой сауроновой пропаганде, а когда отец
предлагает сделать ему выбор - служить в армии короля или претерпеть мучения ради
верности Валарам, сын восклицает: "Саурон пролил новый свет на историю [ну прямо как
"акадэмик" Фоменко! - М.М.]. Саурон-то историю знает, с начала до конца.
- Воистину, Саурон знает; но он искажает знание. Саурон лжец! - нарастающий гнев
заставил Элендила повысить голос. Его слова прогремели как вызов.
- Ты с ума сошел! - ахнул сын - он, наконец, повернулся на бок и теперь смотрел в лицо
Элендилу, и в глазах у него был настоящий ужас. - Не говори мне таких вещей! Они... они
могут...
- Кто такие "они", и что они могут сделать? - спросил Элендил, но леденящий страх в
глазах сына передался и ему.
- Не спрашивай! И не говори так... так громко! - Херендил отвернулся и лежал ничком,
спрятав лицо в ладонях. - Ты ведь знаешь, это опасно - для всех нас опасно. Кем бы ни
был Саурон, он могуществен, и у него повсюду есть уши. Я боюсь темниц. И я люблю
тебя, я люблю тебя..."
Элендил открыто называет Манвэ Владыкой Запада, хотя по указу короля так следует
называть только Ар-Фаразона: "Король может издать указ, но истиной это не станет".
Вечером соседка Элендила пела песню: "Отец Илуватар сотворил мiр для эльфов и
смертных и отдал его в руки Владык, что на Западе… Но что же даст мне Илуватар в
тот день после Конца, когда угаснет Солнце? " За эту песню в то время могли запросто
принести в жертву - ведь полагалось петь о том, что "Мелкор возвращается, и король
отдаст нам Солнце навеки"...
В четвертой главе Элендил рассказывает сыну всю историю от Сотворения Мiра, историю
Первой эпохи и возрождения Саурона во Вторую эпоху. Херендил, однако, продолжает
мечтать о безсмертии, но отец возражает: "Смерть - не от Владык. Смерть - дар Единого,
дар, которому позавидуют со временем и сами Владыки Запада". Люди лишь гости в этом
мiре, говорит Элендил, и нам не надо стремиться переделывать его, "строить лучшее
будущее". При Сауроне в Нуменоре появились теплоходы с металлическим корпусом
(так!), небоскребы в конструктивистском стиле (так!), лучшее в мiре оружие, но "где же
наши враги? Мы стали убивать друг друга". Саурон выстроил огромный пустующий храм
- сначала он не говорил, для кого, а недавно официально объявил, что для возвращения
Моргота.
Толкиен постепенно сгущает современные краски ("Потерянная дорога" писалась в дни
расцвета сталинского и гитлеровского режимов, но и режим Буша-младшего недалеко от
них ушёл, причем на сей раз - в планетарном масштабе): "Мы больше не видим своего
короля. Его немилость падает на людей, и они исчезают: вечером они были, а утром их
нет. На улице тревожно; в стенах небезопасно. В самом сердце дома может таиться
соглядатай. Появились тюрьмы, подземные темницы. Появились пытки и страшные
ритуалы. Ночные леса, некогда столь прекрасные - когда ты был маленьким, люди,
бывало, нарочно оставались ночевать в лесу, - теперь наполнены ужасами. И даже наши
сады после захода солнца не столь чисты, как прежде. А теперь храм дымится и средь
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бела дня; и там, куда ложится этот дым, вянут цветы и травы. Старые песни забыты
или переделаны - их искажают, придавая им новый смысл". Саурон предлагает отказаться
от квенья как священного языка (и не то же самое ли предлагали протестанты XVI века в
борьбе с латынью или "обновленцы" и экуменисты XX века в борьбе со старославянским
языком?) "Наступает время, когда посеянное зло принесёт горькие плоды, если не
срубить его вовремя. Дождёмся ли мы, пока плод не созреет, или же срубим дерево и
ввергнем его в огонь?" - говорит Элендил.
Ар-Фаразон и его жена состарились, и Саурон убеждал их в том, что смерти можно
избежать, лишь напав на Валинор и силой взяв безсмертие. Старение Ар-Фаразона
совпало с полным одряхлением нуменорской цивилизации (Хольгер обратил моё
внимание на то, что срок существования Нуменора равен сроку жизни земных
цивилизаций и этносов (1500 лет), умноженному на два - ибо нуменорцы жили вдвое
дольше обычных людей). Теперь становится ясно, говорит Элендил, с какой целью в
течение десятков лет нуменорцы строили свои корабли и ковали оружие; и войска уже
отзываются из Средьземелья и перебрасываются на Запад. И здесь выясняется, что
Элендил - вождь сопротивления, и ставится очень болезненный для всех современных
православных вопрос. Этот вопрос был актуален всегда, но особенно остро он встал перед
нами в минувшем столетии: если правитель государства находится во власти Тьмы, то как
следует поступать? Более того, если первосвященник перешел под власть Тьмы, то что
следует делать? У нас есть долг - как граждан своего государства; и если в случае с
незаконным узурпатором восстать против него ничто не мешает, то как быть, если
законный монарх занимается злыми делами? Так не раз было в истории, и всемiрной, и
русской; в Нуменоре же король к тому же был первосвященником - и стал жрецом
Моргота. Ответ нам дает и Христос, который сделал первосвященничество Каиафы
недействительным; и преподобный Иосиф Волоцкий, который учил смело выступать
против нечестивого царя; и десятки других святых, обличавших помазанников Божиих,
сошедших с прямого пути. Но при этом обличение не означает восстания: даже если
монарх предался в руки диавола, на него всё равно нельзя поднять руку. Карамзин, говоря
в "Записке о древней и новой России" о временах опричнины, подчёркивал: лучше гибель
от царя-мучителя и молчаливое его осуждение, чем сопротивление ему, ибо оно
противоречит заповеди верности монарху-преступнику. Выбор всегда мучителен, и не зря
Элендил говорит: "Я не нарушаю верности королю и не замышляю ничего во вред ему. Я
буду предан дому Эарендила до самой смерти. Но если мне приходится выбирать между
Сауроном и Манвэ, тогда всё остальное - потом. Я не склонюсь ни пред Сауроном, ни
пред его хозяином". Элендил предлагает своему сыну выбор: быть верным правительству
Саурона или вместе с отцом влиться в ряды Сопротивления; и Херендил выбирает второе.
На этом заканчивается связный текст "Потерянной дороги".
Звучание этой повести удивительно современно - и в то же время вневременно. Толкиен
сравнивал Элендила с Ноем, которого поддержали лишь несколько Верных - его семья; но
то же самое можно увидеть в любом праведнике, например, в Аврааме. Вспомним: когда
ангел приказал ему принести в жертву единственного сына, Авраам ни на миг не
задумался и занёс кинжал, думая, что Бог, если пожелает, может из камня сотворить для
него нового сына. Именно за эту верность и покорность Авраам стал величайшим из
праведников: да, он сделал много добрых дел за свою жизнь (начиная с уничтожения
идолов, которых мастерил его отец-ремесленник на продажу), но именно за
безпрекословную покорность был прославлен. Апостол Павел прямо говорит, что
смирение и вера вменились Аврааму, а не его многочисленные добрые дела. Авраам был
готов пожертвовать и своим отцом, и своим сыном ради Бога - и это перекликается со
словами Толкиена из "Атрабет": "Любовь ко всему, что меньше Эру, рождает печаль".
Верность и покорность Богу и Валарам были отличительной чертой Туора и Эарендила - и
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спустя три тысячи лет Элендила и его семьи. Исторически сложилось так, что слово
"ислам", по-арабски "покорность", употребляется лишь по отношению к магометанской
религии; но как убедительно показал Освальд Шпенглер, "покорность" является
ключевым словом для всех единобожных религий, и слово "ислам" вполне может служить
определением к умонастроению Иисуса. Вот эта-то покорность Илуватару - вопреки всем
гонениям и указам короля - и стала определяющей для Верных нуменорцев.
Итак, в 3310 году Саурон окончательно убедил Ар-Фаразона в необходимости похода на
Запад, представив запрет Валаров как плод их зависти, а не как божественную заповедь, и
тот открыто стал строить свою армаду. Амандил решился плыть на Запад, чтобы
повторить путь Эарендила и молить о прощении грехов нуменорцев, а сыну приказал
быть готовым в любой момент отплыть из Нуменора; но Амандил пропал в Море без
вести, потому что никому не дано было повторить подвиг Эарендила. Тем временем в
Нуменоре ухудшился климат, стали часты бури и кораблекрушения, а с Запада часто
приходили грозовые облака в виде Орла, и однажды молния расколола купол храма тьмы.
Ар-Фаразон объявил это актом агрессии Валаров и призвал к "ответному удару"; Саурона
же стали почитать как живого бога. Произошло землетрясение, но всё равно час настал - и
в 3319 году Второй эпохи армада Ар-Фаразона из тысяч кораблей отплыла на запад, и
через 39 дней король лично высадился на берегу Валинора - в то же время года и в том же
месте, что когда-то Эарендил, но с другими целями. Его встретило лишь "безмолвные
берега и сияние Таникветиль, что белее снега и холоднее смерти, безмолвное, неизменное
и ужасное, как отблеск света Илуватара". Надо отдать должное Саурону - он сумел
поставить Валаров в тупик. Они могли уничтожить нуменорское войско, но тогда в ходе
военных действий сильно пострадал бы сам Валинор, а этого допустить было нельзя.
Саурон всё идеально просчитал: Валары должны были уничтожить армаду Ар-Фаразона,
и тогда вся власть над Нуменором и Средьземельем перешла бы к Саурону. И, тем не
менее, он просчитался: Валары сделали то, чего никто не мог предполагать.
Манвэ и все Валары объявили, что отказываются от власти над Ардой и передают её
прямо в руки Эру. И волей Эру в Море разверзлась бездна и в один миг поглотила весь
нуменорский флот, а Ар-Фаразон сотоварищи был завален обрушившимися скалами.
Валинор и Эрессэа исчезли с нашей планеты, оказавшись где-то в глубинах Вселенной;
сама же Земля вместо плоской стала круглой, появились новые материки, так что теперь
можно было сколько угодно плыть на Запад - всё равно в итоге мореход лишь огибал
Землю кругом. Для людей теперь остался лишь один выход за пределы кругов этого мiра смерть. Нуменор же исчез, провалившись в бездну. Описание того злосчастного вечера
едва ли не десяток раз встречается в разных местах книг Толкиена - даже в местах, никак
не связанных с Нуменором; ясное видение этого вечера мучило Толкиена в сновидениях с
детства вплоть до написания этих строк. Описание же погибших богатств Нуменора из
книги "Аккалабет" (четвертой части "Сильмариллиона") почти дословно повторяет главу
18 Апокалипсиса (слова о падении Нового Вавилона, в котором сейчас часто усматривают
США или Евросоюз).
Но Элендил, этот толкиеновский Ной, с двумя сыновьями и немногими Верными спасся,
бежав на девяти кораблях и захватив с собой древние летописи, палантиры, Белое Древо и
многие другие сокровища. Истрёпанные и оборванные, они прибыли в Средьземелье и
основали там два нуменорских королевства в изгнании: Арнор на севере и Гондор на юге;
именно тогда были основаны почти все города и башни, о которых говорится во
"Властелине Колец". И свою погибшую родину они называли "Павшая": по-человечески
Аккалабет, а на квенья - Аталантэ. Думаю, не надо объяснять, что хотел сказать Толкиен
этим наименованием. "Сказания о Нуменоре - плод использования мною в своих целях
легенд об Атлантиде; эти сказания не основаны на каком-то особом знании, но связаны с

173
глубоко личным отношением к этой легенде - легенде о людях, которые принесли
культуру из-за Моря, - писал Профессор. - Она сильно повлияла на воображение народов
тех стран Европы, берега которых выходят на запад" (а заодно и на мексиканских
индейцев). Если история Туора и Эарендила стала первой, записанной Толкиеном, то
история Нуменора была первой, придуманной им - и потому обладала для него особой
реальностью: "Хотя я не пытался соотнести форму изображённых мной гор и равнин с
тем, что говорят или предполагают геологи относительно ближайшего прошлого, в
моём воображении эта история действительно "имела место" в какой-то реальный
период жизни Старого Мiра, на нашей планете". И если сказания Первой эпохи
ненавязчиво учат читателя вере и самоотречению, то сказания Второй эпохи воспитывают
в нём верность и преданность.
Впрочем, конец Нуменора ещё не означал конца Второй эпохи. Тело Саурона погибло в
Низвержении, но его дух спасся и вернулся в Средьземелье, хотя теперь уже - в
отвратительном теле, в виде Глаза. Поселившись в Мордоре, он вскоре снова обрёл силу и
в 3429 году начал победоносную войну. Но Элендил с сыновьями и Гил-Галад заключили
Последний Союз людей и эльфов и в 3434 году выиграли самую великую битву со времён
Войны Гнева - битву при Дагорладе. После этого началась семилетняя осада Барад-Дура, в
ходе которой погиб и последний король нолдоров Гил-Галад, и Элендил Верный, и его
сын Анарион. Дальнейшее прекрасно известно читателю: в 3441 году Исилдур отрубил
обломком меча палец Саурона с кольцом, и Саурон дематериализовался, а его слуги
рассеялись - но не были уничтожены. Такова эвкатастрофа, завершившая Вторую эпоху.
Если посмотреть на историю Нуменора со стороны, то станет очевидно, что, хотя в ней
отражен универсальный закон гибели всех, кто восстанет против Эру, более всего она
напоминает историю западной цивилизации. (Совсем недавно обнаружил замечательную
статью М.Астахова, посвященную этой проблеме.) Западным народам в награду за их
верность христианству в I тысячелетии текущей эпохи была дана Европа - полуостров на
теле Азии, включая и остров Британию. Однако они совратились сначала в готическое
властолюбие, а затем в безбожный Ренессанс и кощунственную Реформацию, потом в
рационализм и либерализм, социализм и национал-социализм, а теперь европейцы уже
стоят на пороге пришествия Антихриста. Вся история Нуменора, как и история Запада это сплошной процесс апостасии. Всё больших и больших успехов добивались те и другие
в технической и материальной сферах, все чаще пытались продлить жизнь, а то и достичь
безсмертия, все безпощаднее угнетали народы других материков - и, наконец, пришли к
прямому богоборчеству. Не за горами тот день, когда на атлантическом Западе (точнее, в
Иерусалиме) будет построен такой же Храм тьмы, как и в морском Нуменоре. Но и конец
их будет одинаков. Когда высадка союзников в Нормандии в 1944 году ознаменовало
начало атлантической, американской эры, первое достигшее берега судно называлось
"Левиафан". Что ж, они сами выбрали себе имя - и судьбу: "В тот день Господь поразит
мечом Своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и
Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское" (Ис.27:1). Но как несколько
Верных спаслись из Нуменора, так же и на Западе будут те, кто достоин спасения.
Толкиен сам сравнивал себя иногда с людьми Элендила, принадлежащими далекому
прошлому и не желающими иметь ничего общего с грехами современности: "Выйди от
неё, народ Мой, дабы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её. Ибо
грехи её дошли до неба, и Господь воспомянул неправды её" (Отк.18:4-5).
*

*

*

О Третьей эпохе следует сказать буквально пару слов, потому что почти всё о ней и без
того известно широким кругам читателей. Эльфы в Третью эпоху постепенно угасали, их
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тела истаивали, так что часто внешне их сложно было отличить от скитающихся душ
умерших Авари; Гавани, Имладрис, Лотлориэн (где с 1981 года Третьей эпохи власть
перешла в руки Галадриэли и Келеборна) и Зелёная Пуща были последними островками
эльфов в Средьземелье, причем это были смешанные королевства - их население состояло
из Темных и Серых эльфов, Высших же почти не было. (Обратим внимание на то, что
толкиеновская концепция богохранимых и благодатных земель с одной стороны, и
проклятых стран вроде Мордора с другой, характерна в первую очередь именно для
Православия, а не для католицизма.) После закругления Земли эльфы по-прежнему могли
уплыть в Валинор - для этого существовали специальные корабли, которые плыли не по
Земле, а по прямому пути сквозь безжизненные слои космоса (Ильмэна) прямо в Аман:
С карниза там мiр обрывался вниз,
И вёл на неведомый брег
Висящий над бездной невидимый мост,
Но там не ходил человек.
Гномов в Третью эпоху постоянно преследовали неудачи: разорение Мории балрогом
(1981 г.), разорение Эребора драконом Смаугом (2770 г.), великая война с орками (2793 2799 гг.), последующее поражение от Саурона - вплоть до путешествия Бильбо (2941 г.).
Раздел империи Элендила между двумя сыновьями (династия Исилдура утвердилась на
севере, а Анариона - на юге) очень напоминает раздел Римской империи святым
императором Феодосием Великим на Западную и Восточную (между Гонорием и
Аркадием), на что указывал и сам Толкиен. Северное королевство Арнор в 861 году
распалось на три части, из которых уцелело лишь государство Артедаин; но оно
представляло собой пустынные и почти безлюдные земли, и в 1409 году потерпело
сокрушительное поражение от войск Короля-Чернокнижника (предводителя Назгулов).
М.Астахов пишет о явном сходстве истории Арнора с западным средневековьем:
феодальная раздробленность, борьба между магом-еретиком Саруманом (имеющим, пусть
даже вопреки сознательному намерению Толкиена, множество черт папы римского) и
Тьмой Ангмара, а с конца XX века Третьей эпохи – запустение и трактир как центр
некогда великой цивилизации. Гондор же в течение более чем тысячелетия процветал и
утопал в роскоши, несмотря на войны с кочевниками (490-541, 1015-1050, 1226-1250 и
другие годы); и многие страницы его истории напоминают Византию. Гондор в течение
многих веков выполнял роль Удерживающего, нёс на себе все тяготы войн с силами тьмы.
Всё связанное с былой славой Нуменорской империи тщательно береглось там, и
тяжеловесная архитектура и тяга к гигантизму были отличительной чертой Гондора (как я
уже говорил, в фильме "Властелин Колец" гондорская архитектура не случайно схожа с
византийско-мавританской). В 1250 году был заключен союз с северными племенами
(прототипом которых являются готы), что вызвало недовольство старой знати и привело к
гражданской войне 1432-1448 годов, в итоге которой Умбар отпал от Гондора. После
этого продолжительность жизни гондорцев пошла на убыль, а во время Великой Чумы
1636 года засохло и Белое Древо (но вскоре возродилось). В 1851 году в Гондор вторглись
Возничие (их прототипом считаются тюрко-монгольские кочевники, так же как
прототипом харадцев - арабы, а кхандцев - индийцы; но прототип не означает знака
равенства), но к 1899 году были отбиты, хотя территория Империи сильно сократилась.
В 1940 году слабеющие Арнор и Гондор возобновили союз, скреплённый династическим
браком. Но в 1944 году король Гондора погиб в битве с Возничими, а претензии (вполне
законные) арнорского короля Арведуи были отвергнуты; трон занял победоносный
военачальник из боковой ветви гондорской династии Эарнил. В 1975 году КорольЧернокнижник уничтожил Арнор, Арведуи погиб, но его династия не прервалась, хотя его
потомки и были теперь лишь вождями дунаданов - маленького вырождавшегося народа
Севера (параллель с последними верными Христу европейцами, в число которых входил и
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сам Толкиен). В том же году, правда, гондорцы пришли на помощь и уничтожили
государство Короля-Чернокнижника; но сам он, захватив Минас Итиль в Гондоре (2002
год), вызвал на поединок короля Эарнура, сына Эарнила (2050 год), и тот погиб. Так
прервалась гондорская династия, а власть перешла к наместникам, которые правили
страной, не претендуя на царский титул - но и не веря, что когда-нибудь Король вернётся.
В 2475 году орки атаковали Гондор и окончательно разрушили его древнюю столицу
Осгилиат. В 2510 году кочевники нанесли сокрушительное поражение наместнику
Кириону, полностью окружив его войско - но в этот момент народ Эорла пришёл с Севера
и уничтожил кочевников, за что Кирион навечно дал им во владение безкрайние земли
Каленардона, переименованного в Рохан. Рохан стал независимым, хотя и вассальным от
Гондора королевством; в "Неоконченных сказаниях" приводится клятва Кириона и Эорла
в верности (прообразом этой клятвы, на мой взгляд, послужила политика остготского
короля Теодориха Великого, всегда стоявшего на страже интересов Византии, а сам Рохан
относится к Гондору так же, как англосаксы - к Риму): "Vanda sina termaruva Elenna-nóreo
alcar enyalien ar Elendil Vorondo voronwe. Nai tiruvantes i harar mahalmassen mi Numen ar i
Eru i or ilye mahalmar ea tennoio" ("Клятва сия воздвигнется в память к звездам
обращенной страны [т.е. Нуменора] и верности Элендила Верного. Пусть увидят её Те,
кто сидят на престолах на Западе [т.е. Валары] и Эру, Который пребывает превыше
всех престолов навеки"). Такая клятва до того произносилась лишь однажды - Элендилом
и Гил-Галадом, и не случайно Кирион и Эорл произнесли эти слова над курганом
Элендила (на самом деле там был погребен не сам Элендил, а лишь его саркофаг [в
переводе Печкина ошибочно - шлем. - М.М.]).
Этот рассказ из "Неоконченных сказаний" вкупе с некоторыми письмами Толкиена
служит основным источником информации по религии Третьей эпохи: гондорцы и
дунаданы Севера сохранили единобожие (весь Гондор по сути - это царство
дохристианских праведников, ведущее смертельную борьбу с настоящими язычниками),
но практически никогда не произносили имя Эру, а в случае нужды взывали к Валарам.
Короли Гондора, будучи одновременно первосвященниками, были единственными, кто
возносил благодарственные (не просительные!) молитвы к Единому на горе Миндоллуин;
после пресечения династии и смерти Белого Древа даже этот обычай был забыт - вплоть
до времён Арагорна. Но никаких храмов гондорцы никогда не строили - потому что слово
"храм" после двух грехопадений в их сознании связывалось только с храмами Тьмы.
Толкиен писал, что религия в Гондоре сводилась к философии, а не культу. Вообще, в
истории единобожия на Земле чётко прослеживаются три этапа (один сербский монах
сравнивал их соответственно с тьмой, керосиновой лампой и Солнцем): на первом этапе
храма Единого Бога не существовало, и лишь цари-священники вроде Мелхиседека
возносили молитвы на вершинах гор (у Толкиена это Менелтарма и Миндоллуин).
Реликтом этого периода можно считать древнеперсидскую традицию с её святилищами в
горах Накш-и-Рустема, от одного взгляда на которые кружится голова; именно об этом,
"нуменорском" периоде, столь поэтично писал Бунин:
Ни алтарей, ни истуканов,
Ни тёмных капищ. Мiр одет
В покровы мрака и туманов:
Боготворите только Свет.
Владыка Света весь в едином В борьбе со Тьмой. И потому
Огни зажгите по вершинам:
Возненавидьте только Тьму.
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(Стоит обратить внимание и на сигнальные холмы Гондора, на которых во время войны
зажигали огни. В черновиках Толкиен уделяет им столько внимания, что здесь видна
некоторая двусмысленность. Может быть, они также имели некоторое сакральное
значение, тем более что один из них носит библейское название Эрех (видимо, от корня er
– один, одиноко стоящий холм; но созвучно с Эру – Единым)? Впрочем, это лишь
предположение.)
Второй период - после заключения завета Бога с Моисеем - характеризуется наличием
единственной скинии, а позже - единственного Храма в Иерусалиме. Третий период период множества храмов - начинается словами Иисуса: "Поверь Мне, что наступает
время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу... Но настанет
время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и
истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе; Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и истине" (Ин.4:21,23,24). Таким образом, в книгах Толкиена
перед нами предстаёт самый первый этап развития единобожия - этап, когда люди не
имели, в отличие от нашего поколения, никаких явных доказательств правоты своей веры
- и всё же верили.
Народы, жившие рядом с потомками нуменорцев (так называемые Народы Сумерек),
восприняли от них отрицание Тьмы, но не получили знания ни о Валарах, ни об
Илуватаре; таковы роханцы, брийцы, эсгаротцы и хоббиты. Зато у них было много
суеверий и предубеждений (например, по отношению к эльфам; впрочем, и гондорские
обыватели недалеко от них ушли), хотя какой-то отголосок истины они интутитивно
чувствовали (см. песни хоббитов, в которых нет-нет, да и промелькнёт некий глубинный
философский смысл). Столкновение этих двух традиций - чистого единобожия и
"сумеречного" отказа от Тьмы - ярко проявляется в сцене из "Властелина Колец":
"Прежде чем сесть за трапезу, Фарамир и все его воины встали, обернулись лицами к
западу и на минуту смолкли. Фарамир дал Фродо и Сэму знак, что они должны
поступить так же.
- Таков наш обычай, - сказал он, когда все сели. - Мы обращаем взор в сторону
исчезнувшего Нуменора, в сторону отчизны эльфов, которая пребывает, и к той стране,
которая пребудет вечно. Вы тоже так поступаете?
- Нет, - ответил Фродо, вдруг почувствовав себя неотёсанным невежей и
деревенщиной".
*

*

*

Рохан и Гондор вместе терпели многочисленные бедствия, например, Долгую Зиму 2758
года, когда вдобавок к морозам произошло вторжение врагов с трех сторон. В 2852 году
окончательно засохло Белое Древо, в ходе войны 2885-2891 годов Гондор опять понёс
крупные потери. Дальнейшее хорошо известно: вождь дунаданов Арагорн (родился 1
марта 2931 года) до 2980 года служил в роханских и гондорских войсках под чужим
именем; в 2980 году Теоден стал королем Рохана, а в 2984 году Денетор II стал
наместником Гондора.
О хоббитах можно сказать только то, что это ветвь людей, в Третью эпоху отделившаяся
от них и отличавшаяся разве что меньшей развращенностью и свободой от алчности.
Прототипом хоббитов отчасти являются английские крестьяне - те самые, с которыми
Толкиен познакомился в окопах Первой мiровой: "Хоббиты - это просто-напросто
жители обыкновенной английской деревни. Я изобразил их маленькими потому, что
хотел намекнуть на узость их взгляда на мiр и бедность воображения - что далеко не
подразумевает недостатка мужества или скрытой силы". Внутри толкиеновского sub-
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creation, впрочем, хоббиты - самостоятельная раса (в рамках человеческого рода). Первое
упоминание о них относится к 1150 году; в 1300 году они заселяют Бри, а в 1601 году Шир. После гибели Северного королевства хоббиты жили самоуправляющимися
общинами и сторонились больших событий, хотя и сталкивались зачастую то с
эпидемиями, то с вторжениями орков.
Но главное в Третьей эпохе - это возрождение Саурона. Стоит упомянуть только его
характеристику из одного черновика Толкиена, потому что остальное и так прекрасно
известно. Почему Саурон в Третью эпоху кажется даже могущественнее, чем в Моргот в
Первую? - спрашивает Толкиен и отвечает: "Потому, что, будучи изначально много
слабее, он ещё не пал так низко. В конце концов, он тоже растратил свою силу на
попытки владеть другими. Но ему не нужно было расходовать себя в таких масштабах".
Мелкор вложил всю свою мощь в Искажение Арды; Саурону оставалось лишь просто
использовать это Искажение; он вложил свою силу лишь в Кольца, а не распылил её по
всей материи (вспомним: "Всё Средьземелье было Морготовым кольцом"). Мелкор был
типичный разрушитель; Саурон же изначально стремился к творчеству, к "улучшению"
мiра; поэтому он при Сотворении Мiра внимательно слушал Музыку Айнуров, в отличие
от своего будущего повелителя, и потому в чём-то был даже мудрее его.
Цель Моргота - уничтожение Арды и Хаос. "Саурон так и не достиг этой ступени
нигилистского безумия. Он никогда не нацеливался на уничтожение Мiра. В Сауроне ещё
были остатки добрых намерений, с которых он начинал: его достоинство (и причина
падения) в том, что он любил порядок и согласование, и не терпел путаницы и
безполезных ссор (изначально Саурона привлекли в Мелкоре именно воля и мощь,
подходящие, как казалось Саурону, для быстрого и властного исполнения его
собственных замыслов). На самом деле, Саурон был очень похож на Сарумана и потому
быстро понял его и мог узнать, что тот станет думать и делать, даже без помощи
Палантиров и шпионов; Гэндальф же был для него загадкой. Но, как и у других умов
такого рода, Сауронова любовь (а позднее - простое понимание) к другим
индивидуальностям была слабее. И хотя (из стремления к добру, или из рациональных
мотивов) все эти планы, приказы и организации были направлены на добро для
обитателей Арды (пусть даже включающее в себя право Саурона быть их верховным
Властелином), "замыслы" его одинокого разума стали единственной целью его воли,
"вещью в себе"". Саурон соблазнял людей и эльфов материальным благополучием, а не
запугивал их страхом (по крайней мере, вначале).
Кроме того, Саурону было легче совратить нуменорцев, потому что он, проведуя атеизм,
велел признать богом не самого себя, а отсутствующего Мелкора; а почитать кого-то
невидимого всегда легче, чем видимого. Но с другой стороны, все эти особенности,
усилив могущество Саурона, были одновременно и его слабостью. Он вложил свою силу
лишь в один магический предмет - Кольцо, и с его уничтожением он раз и навсегда
покидал этот мiр в воплощённом облике, оставаясь безпомощной тенью (традиционный
мотив многих мифов народов мiра, что отмечал и сам Толкиен; ср. сказку "Верный
камень" из "Неоконченных сказаний"). Воля же Моргота жива во всём веществе Арды, и
потому перед Концом света он вернётся. Но обратимся вновь к Саурону времён Третьей
эпохи.
Основные даты здесь таковы: 2 год Третьей эпохи - гибель Исилдура (тоже типично
"фаустовский" персонаж, ведущий себя как древний германец: Кольцо для него - лишь
вергельд за отца и брата), 1050 год - Назгулы захватывают Дол-Гулдур, 1100 год - в
Средьземелье из Валинора приходят пять Майаров - Истари (см. подробнее главу 3), два
из которых уходят на восток, где их обожествляют (так, по мнению Толкиена, могли
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зародиться восточные культы вроде индийских и китайских), остальные три известны
всем как Гэндальф, Саруман и Радагаст. Истари ("волшебникам") было запрещено
подчинять людей своей власти и открыто бороться со злом, они могли только давать
советы. Около 1300 года Назгулы поселяются на Севере, где ведут войны с Арнором
вплоть до его уничтожения в 1974 году; в 1980 году Назгулы поселяются в Мордоре, в
2002 году захватывают Минас Итиль, в 2050 году убивают последнего гондорского
короля, но после 2063 года наступает временное затишье - Безпокойный мир. В 2460 году
Саурон, вновь принявший облик Глаза, поселяется в Дол-Гулдуре, в 2480 году
захватывает Морию, и последующие столетия наполнены безконечными войнами орков с
людьми, эльфами и гномами (см. выше).
Тем временем Единое Кольцо в 2463 году досталось Голлуму, в 2941 году Гэндальф
отправляет Бильбо Бэггинса в его путешествие, где Кольцо и переходит в руки хоббита.
Саурон в том же году покидает Дол-Гулдур и возвращается в Мордор; Саруман, уже более
ста лет желавший Кольца, в 2953 году начинает укреплять своё могущество и к 3000 году
попадает под влияние Саурона. Дальнейшее отлично известно: 3001 год - уход Бильбо в
Ривенделл, 23 сентября 3018 года Фродо уходит из дома, 25 октября - Совет у Элронда, 25
декабря (Рождество!) Отряд вышел из Ривенделла, 26 февраля 3019 года он распался. 3
марта пал Исенгард, 16 марта произошла Пеленнорская битва, а 25 марта произошло
уничтожение Кольца и конец Саурона. 1 мая - коронация Арагорна, 3 ноября - гибель
Сарумана (точнее, его тела, поскольку это Майар) и освобождение Шира.
Особенности "Властелина Колец" определяются, прежде всего, тем, что это единственное
произведение Толкиена из средьземельского цикла, которое писалось с целью
публикации. "Хоббит" был опубликован случайно, да в нём и нет почти никакой
философии; "Сильмариллион", "Неоконченные сказания" и тем более 12 томов
черновиков никогда не существовали в готовом виде, а собраны Кристофером по
кусочкам (поэтому Кристофер считается едва ли не соавтором этих произведений - ведь
без него их бы не существовало как таковых, и его комментарии занимают до половины
их объема).

Кр.Дж.Р. Толкиен
И поскольку "Властелин Колец" изначально писался Профессором с целью воздействия на
широкую публику, то в этот грандиозный роман он вложил все свои способности. Прежде
всего, отметим как огромный объём текста (плюс карты и целый том приложений), так и
широкий географический охват повествования: это не Белерианд размером 1-2 млн км2 и
не Нуменор, который ещё в четыре раза меньше, а весь Запад и Центр Средьземелья,
площадью десятки миллионов км2; это тянущиеся на тысячи и тысячи миль горы и реки,
пустыни и степи, это земли, где "по безкрайним равнинам ветер гнёт ковыли, западный
ветер воет у пределов земли". Вспомним панораму Средьземелья на несколько сотен
километров, открывшуюся Фродо на Амон Хен, когда он надел Кольцо: "Он посмотрел на
восток - там простирались безкрайние непаханные земли, безымянные равнины и
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неизведанные леса; посмотрел на север - и увидел, как лентой вьётся внизу Великая Река,
а вдали тянутся Туманные Горы, мелкие и острые, как ряд обломанных зубов. Он
посмотрел на запад - и перед его взором легли обширные роханские пастбища и черная
игла Орфанка в кольце гор Изенгарда. Посмотрел он и на юг - там, прямо под ним, Река
внезапно загибалась вниз, как опрокинутая волна, и обрушивалась в кипящую пенную
бездну - то был водопад Раурос. В дыме брызг горела радуга. Увидел он и Этир Андуин,
могучее устье Реки, и мириады морских птиц, белой пылью кружащихся на солнце, а за
ними - серебряное и зелёное Море в мягкой ряби безконечных волн. Но куда ни обращал он
свой взор - всюду кипела война" и т.д. Несомненно, такой охват позволяет решать более
сложные художественные и философские задачи. И самое главное - именно по причине
своей нацеленности на публикацию "Властелин Колец" не то что насыщен, а буквально
перенасыщен христианской философией. Моя задача сейчас - показать читателю те
основные философско-богословские проблемы, которые затронуты во "Властелине
Колец" (попутно привлекая материал и прочих произведений Толкиена).
Обычно замечают лишь то, что лежит на поверхности текста - идею того, что и
"маленький человек" может победить зло, и всё такое прочее. Я не буду об этом говорить
по двум причинам: во-первых, в романе и так всё это лежит на поверхности, а во-вторых,
данная формулировка, данная литературоведами, крайне примитивна и отражает скорее
их способ мышления, чем действительную идею "Властелина Колец". Этот мотив
"маленького человека", если угодно, имеет в романе совсем иное звучание, чем они
хотели бы увидеть. Он связан с воззрениями Толкиена на миф как на то, что придает
особую ценность обыденным вещам (ср. диалог Арагорна и Эомера о траве). Именно
поэтому Льюис сказал о "Властелине Колец": "Главная мысль автора состоит в том,
что реальная жизнь обладает мифическим и героическим свойством". Впрочем, эта
мысль в романе отнюдь не главная. Толкиен указывал, что этот мотив послужил лишь
толчком к написанию романа, но отнюдь не является определяющим: "Моя повесть на
самом деле не о Власти и Господстве: эта тема только даёт её толчок; она о Смерти и
надежде на Безсмертие". Поэтому я затрону те проблемы, само наличие которых в
романе часто ускользает от взгляда неискушённого читателя (особенно если в его руках
перевод Кистямура или Г&Г). При этом мне часто придётся опираться на превосходные
труды Каменкович и Каррика (которые, в свою очередь, часто ссылаются на о. Павла
Флоренского), но кое-что к ним добавлю и я. Первая из этих проблем - это проблема зла и
греха, и Толкиен опять же решает её с позиций, совпадающих с православными.
Прежде всего, избегая аллегории, отметим, что Единое Кольцо является символом греха
как такового (хотя образ Кольца, безусловно, не сводится только к этому). Первородный
грех - неотъемлемая часть человеческой природы, но не изначальной, а искажённой; и
потому грех живёт своей замкнутой жизнью, он толкает человека на всё новые и новые
прегрешения, которые изначально людям не были присущи. Сказать, что от греха сложно
избавиться - это ничего не сказать; сложно захотеть избавиться от него. Личный крест
каждого из нас - это крест греховности; каждый православный христианин должен
сораспяться с Христом на своей личной Голгофе - с тем, чтобы грех был распят вместе с
нами, мы же сами затем бы воскресли. Добровольное принятие страданий позволяет
искупить грех. Добровольная исповедь позволяет отделить грех от самого человека:
"Никакое таинство, - пишет Флоренский, - не делает греха негрехом: Бог не
оправдывает неправды. Но таинство отсекает греховную часть души и ставит её, пред
принимающим таинства, как НИЧТО... а субъективно - как самозамкнутое зло,
направленное на себя, - как кусающий себя Змей: так изображается диавол на старинных
росписях Страшного Суда. Грех делается отделенным от согрешившего,
самостоятельным и на себя обращенным актом; действие его на всё внешнее равно
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абсолютному нулю". Прощённый грех больше не соблазняет, не притягивает человека:
после исповеди он существует уже независимо от человека, который становится чист.
Но всё сказанное здесь о грехе прекрасно применимо к Кольцу Всевластия! Кольцо, как и
первородный грех, переходит от одного владельца к другому по наследству; как и грех,
Кольцо действует как наркотик, после одного - двух употреблений которого с ним уже
невозможно расстаться; Кольцо медленно разъедает своего обладателя, толкая его к
вратам ада (ср. характерные признания Бильбо о том, что он как бы утоньшается). Фродо
носит Кольцо на шейной цепочке, как свой личный крест; его цель - уничтожить Кольцо,
то есть распять грех; добровольно отказаться от Кольца - значит очиститься от греха. Да и
что такое Кольцо, как не наиболее очевидный символ кусающей себя змеи, символ
самозамкнутого греха (впервые у Толкиена встречающийся уже в "Роверандоме")!
(Вспоминается магическое значение круга в культурах всех народов мiра, а также
навязчивый образ круга в сознании Гоголя: даже в "Выбранных местах" он очерчивает для
всех должностей те же круги действия, что очерчивал вокруг себя Хома Брут в "Вие".)
Знание Толкиеном тонкостей иного мiра поражает: до сих пор многие места "Властелина
Колец" остаются непрояснёнными. Так, мы ещё не знаем, какой вид доброй энергии
присутствовал на скале в Фангорне; какой вид злой энергии представляет собой взгляд
Ока Саурона, прощупывающий землю словно палец; характерно высказывание Голлума существа, давно живущего на границе видимого и невидимого мiров - о том, что в Минас
Моргул обитают не только Назгулы, но и другие духи (какие именно - Толкиен, следуя
своему любимому литературному приёму недосказанности, оставил неизвестным
читателю). На основании этого знания Толкиен рисует историю Фродо - историю слабого
человека, борющегося с бесовским обстоянием. Черные Всадники даже и не думают
вступать в бой со спутниками Фродо, потому что физическое противостояние - не их
оружие. Недаром Глорфиндэл говорит: "Враги гонятся именно за тобой, Фродо. Мы их не
интересуем". Когда Фродо у Пасмурника одевает Кольцо, поддавшись внушению
Назгулов, он оказывается в том же мiре призраков, что и они, и Король-Чернокнижник
наносит ему рану своим нематериальным кинжалом; но Фродо успевает раскаяться в
своём грехе, взывает к Элберет (Варде) и снимает Кольцо - и остаётся жив, а Всадники
отступают, кинжал же, застрявший в ране Фродо, испаряется - как принадлежащий иному
мiру...
По мере продвижения к Мордору искушения Фродо возрастают. В тексте "Властелина
Колец" очень мало говорится напрямую о мыслях и чувствах Фродо, в основном это лишь
тонкие намёки; но всё же можно установить, что переломный момент наступил в Мёртвых
Болотах, когда Фродо перед лицом жутких видений поддался соблазну и впал в уныние тягчайший смертный грех. "Зло есть добро, добро есть зло", - говорят шекспировские
ведьмы в "Макбете". "Всё потеряно, всё напрасно", - вот умонастроение Фродо в этот
период. "Болота покрыты плотным туманом, за которым не видно солнца; так
сомнение и уныние могут запасть в душу, только когда человек отделён от единства
мiроздания, своим ли неверием, стараниями ли искусителя. Ясная память о
существовании Бога лишает смысла отчаяние и сомнение", - пишут Каменкович и
Каррик. Сомнение - всегда от лукавого; как только человек заявляет: "Я сомневаюсь", значит, это в нём говорит диавол. Истинно верные - такие как Ной и Авраам, а в
толкиеновском sub-creation Эарендил и Элендил - никогда не сомневаются. Они просто
верят. Фродо же после Мёртвых Болот засомневался, и тогда же тяга к Кольцу
окончательно победила его волю. Конец общеизвестен: если бы Голлум не откусил палец
Фродо вместе с Кольцом, то всё бы погибло (и лишь милосердие Фродо, пожалевшего
Голлума, дало возможность счастливого исхода). После уничтожения Кольца Фродо
никогда не радуется, не улыбается - как если бы он прошёл через смерть, подобно Лазарю
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из Вифании; более того, он отказывается даже участвовать в битвах и живёт лишь
воспоминаниями о тьме и своих незаживающих ранах. Исцеление Фродо должен найти
лишь в Валиноре - на краткое время, чтобы потом умереть в мире и покое.
Но вернёмся к нашей теме. Параллели между Кольцом и грехом как таковым можно
продолжить: Кольцо должно быть ввергнуто в адский огонь Ородруина, где оно было
выковано; так и наш грех должен быть отделён от нас и изгнан туда, откуда он явился.
Флоренский доказывает близость понятий тьмы, невидимости, непрозрачности - и греха:
"Геенна - это тьма, безпросветность, мрак... Ведь свет есть являемость реальности;
тьма же, наоборот, - отъединённость, разрозненность реальности - невозможность
явления друг другу, невидимость друг для друга". Далее о. Павел напоминает, что
греческое слово Аид, ад дословно переводится как "безвидный, невидимый" - но именно
невидимость является одним из главных свойств, которое Кольцо даёт своему
обладателю: видеть мiр иной, мiр теней, и не видеть дневной мiр! О невидимости и тьме
Аида рассуждал ещё св. Григорий Нисский в трактате "О душе и воскресении", ссылаясь
на мнение древнегреческих философов. Невидимость - это болезнь, сходная, по мнению
Флоренского, с мозгово-сердечной невропатией, когда больным кажется, будто они
отделены от всего мiра. И далее следует очень важное умозаключение: "Самое название
Ада или Аида указывает на геенский разрыв реальности, на обособление реальности, на
солипсизм, ибо там каждый говорит: Solus ipse sum!". Последняя латинская фраза
означает "Я один!" - но разве не эта же болезнь проявляется в крайней форме у Голлума?!
(Голлум интересен ещё и в другом плане - в плане его раздвоения личности, что может
символизировать отделение его греховной стороны от светлой стороны. Флоренский
говорит: "Тварь Божия - личность, и она должна быть спасена; злой же характер есть
именно то, что мешает личности быть спасённою. По существу единое, Я
расщепляется, т.е. оставаясь Я, вместе с тем перестаёт быть Я. Психологически
это значит, что злая воля человека отделяется от самого человека". Образ Голлума
кажется прямой иллюстрацией к этим словам!)
Действительно, именно эгоизм, солипсизм, гордыня является корнем всякого греха. От
представления о собственной самоценности (в широком смысле это и есть гуманизм сатанинское учение о самодостаточности человека) один шаг до самоизоляции, из которой
проистекают одержимость, страсть и безконечное хождение по кругу, по все тому же
Кольцу... Отсюда безысходность мiроощущения отрекшихся от Бога и Церкви, а, значит, и
ненависть к себе, а, значит, и самоубийство. От Иуды Искариота до Лютера и
Маяковского - закономерные финалы безчисленных голлумов. Всё это этапы одного пути
- пути безбожия. Вспомним то, что я выше говорил о самоотречении и победе над
эгоизмом - ведь уничтожение греховного "я" и означает уничтожение адского солипсизма,
победу над невидимостью, над разъединённостью пребывающих во тьме. (Широко
известна притча о том, что в аду ложки длинные, и все грешники сидят голодные - потому
что такую ложку донести до рта физически невозможно, а кормить друг друга эгоистам
просто не приходит в голову...) И грешники в аду сами себя отсекают от благодати. Ведь
после Воскресения Христова никакого "ада" в традиционном смысле нет: отныне двери
ада заперты лишь изнутри, но не извне.
Кстати, о тьме. Флоренский использует для описания адского мрака греческое слово
"скотос", родственным которому является древнеанглийское sceadu, современной shadow "тень", "кромешность" как ключевое качество зла. Это слово тысячи раз встречается в
книгах Толкиена, и особенно большое значение оно имеет во "Властелине Колец". "Что
есть вещи, кои не суть? Тень", - сказано с одной древнеанглийской поэме. Но что есть
тень? Просто отсутствие света? Но почему тогда тени живут самостоятельной жизнью:
двигаются, морозят? В "Сильмариллионе", "Неоконченных сказаниях" и особенно
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"Властелине Колец" слово shadow никогда не употребляется в значении просто отсутствия
света: Толкиен сотни раз употребляет такие фразы, как "на такое-то место легла тень",
"его сердце омрачила тень", "по его лицу пробежала тень" - и каждый раз в смысле
дьявольской силы, мощи Моргота или Саурона. Тень приходит извне, из страны зла и
теней - Мордора, но она находит себе питательную среду в греховной природе падшего
человека; можно сказать, что тень живет в каждом из нас.
И здесь мы выходим к решению интереснейшего и судьбоносного вопроса - вопроса о
природе зла как такового. Если тень - это "вещь, которой нет", то что же тогда есть зло,
явленное в виде тени? Строго говоря, существует два взгляда на природу зла. Один безусловно истинный с христианской точки зрения - говорит о том, что зло не
существовало изначально, а является лишь следствием мятежа свободной воли твари
(изобретателя греха - дьявола и всех его последователей) против Бога. Зло не может
творить ничего нового, оно может только портить уже существующее. Средневековая
католическая философия выработало даже универсальную формулу: "Ens et bonum
conventurtur", "Бытие и благо обратимы", т.е. всё, что существует - всё от Бога и,
следовательно, это благо. А значит, зло и его отец - дьявол - это всего лишь небытие,
полный НОЛЬ, прикидывающийся бытием. В итоге же вся земная история, полная зла, по
замыслу Божию завершится эвкатастрофой - Концом света и окончательным
уничтожением зла. Приведу лишь несколько цитат. Фома Аквинский называл добро
Естественным Бытием, а зло - отсутствием Бытия. В.Н.Лосский писал, что зло - лишь
состояние воли доброй природы существ, лишь бунт личности против Бога, а не
субстанция, не самостоятельное начало; мiр же искажен и лежит во зле в силу наших
постоянных прегрешений, а не сам по себе. Лучше всех сказал, конечно, ПсевдоДионисий Ареопагит: "Зло как таковое не существует ни само в себе, ни в иных
существах".
Излишне говорить, что Толкиен придерживался именно этой точки зрения на природу зла
- истинный христианин никогда не признает зло равной добру самостоятельной силой. В
этой книге я уже несколько раз цитировал мысли Толкиена о том, что всё происходящее
служит только вящей славе трудов Эру, и ещё не раз вернусь к этой теме. При желании
можно подобрать десятки цитат на тему небытия, несуществования зла как такового.
"Ничто не бывает злым изначально", - говорит Элронд во "Властелине Колец". "В моём
повествовании, - признавался Толкиен, - я нигде не имею дела с Абсолютным Злом. Я
вообще не думаю, что такая вещь, как абсолютное зло, существует, поскольку это
попросту Ноль. Я не думаю, что какое бы то ни было разумное существо могло быть
злым безоговорочно. Даже сатана пал... В моей истории Саурон представлен как
существо, весьма близкое к абсолютной степени зла - настолько, насколько это
возможно. Он проделал путь, каким идут все тираны: начал неплохо - по крайней мере, в
том смысле, что, желая устроить всё в мiре согласно собственной мудрости, имел в
виду всё-таки и благосостояние (материальное) других обитателей земли. Но в гордости
и жажде власти он пошёл дальше тиранов из человеческого племени, будучи по природе
безсмертным (ангельским) духом". Вершиной размышлений Толкиена на эту тему,
пожалуй, можно считать тот факт, что слово "зло" на квенья звучит как umea - от глагола
úme "не быть, не существовать".
Флоренский особо подчёркивает, что самозамкнутый грех (символ которого - кусающая
свой хвост змея или Кольцо), существуя только для самого себя, является мнимым. За
внешней оболочкой зла ничего не стоит: цель Назгулов - "придать форму своей
пустоте"; Моргот и Саурон очень любят говорить о Пустоте (см. главы 4 и 5); Ю.В.
Воробьевский отмечал, что лица масонов похожи на пластмассовые маски, за которыми
ничего нет; всемiрно известная сатанистка Е.П. Блаватская называла бесов, с которыми
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она общалась, словом "скорлуп" - пустая личина… И если чуть выше я приводил слова
Флоренского о "безвидности" ада, то почему бы не вспомнить свт. Игнатия Брянчанинова,
который утверждал, что невидимым может быть или безконечное (Бог), или
несуществующее, Ноль (то есть зло).
Итак, зло вообще можно описать только через отрицание: небытие, нежить, нечисть - у
зла нет своего содержания, оно представляет собой лишь отсутствие всякого содержания.
Но проблема в том, что в нашем мiре зло более чем реально. Получается, что оно вроде
как и есть, но в то же время его и нет. Если бездумно и упорно утверждать, что зла нет, то
недалеко и до ереси "непротивления злу". В противовес этой ереси есть и другая манихейское учение о зле как самостоятельной субстанции, с которой надо бороться как с
равным добру противником. Это утверждение послужило питательной почвой для многих
дуалистических ересей Европы и Азии. Разумеется, Толкиен отвергает этот взгляд. Но он
отвергает также и ересь "непротивления злу" - так, как отвергали её все без исключения
святые и как безоговорочно отвергает её Церковь. Со злом надо бороться как с реальной
силой, и бороться с помощью силы - это неоспоримо; но при этом необходимо постоянно
помнить о небытии, несуществовании этого зла. "А какая же победа может быть у
нежити?!" - восклицает Ю.В. Воробьевский. В Англии основы такого взгляда, как
указывают Каменкович и Каррик, были заложены св. королем Альфредом, который,
переведя трактат Боэция о "несуществовании зла", дополнил его своими представлениями
о борьбе со злом - недаром Альфред как поборник Православия всю свою жизнь провёл в
войнах с язычниками-датчанами. Несомненно, Толкиен, основательно изучив труды
Отцов Церкви, поддержал точку зрения Альфреда.
Только осознав всё сказанное здесь, можно понять истинный смысл "Властелина Колец".
Профессор многократно обыгрывает проблему существования "несуществующего" по
своей природе зла. Чуть выше я говорил о тени как о небытии, которое, однако, ведёт себя
как самостоятельный субъект. Другой замечательный пример - явление КороляЧернокнижника перед воротами Минас Тирита: его меч "бледен" (как, кстати, и мечи
Войска Мёртвых), под его капюшоном - пустота, что, по мнению Т.Шиппи, доказывает
правоту христианского учения о "несуществовании" зла - но с долей горькой иронии,
поскольку "смех Всадника свидетельствует о том, что "несуществующее зло" именно в
этот момент обладает страшным могуществом и властью" (но, добавлю я, этот самый
Черный Всадник, к своему стыду, боится крика петуха...). Образы Назгулов кажутся
прямой иллюстрацией к словам св. Григория Нисского: "Подчинившийся злу
существует в несуществующем". (Каково на этом фоне слушать заявления некоторых
атеистических философов о том, что именно Небытие - основа мiра и субстанция, а бытие
- это лишь его производное, небытие небытия; один из этих философов, А.Н. Чанышев,
даже доказывает, что лишь такая философия является подлинно антирелигиозной и
гуманистичной! Что ж, сатана выдает сам себя.) Тема двух ипостасей зла получает
развитие и в непосредственной связи с образом Кольца: оно само одновременно - и
субъект, и объект. Оно слышит зов Саурона, оно "хочет" одеться на палец или, наоборот,
само соскальзывает с него в нужный момент - и потому оно субъект; но Кольцо само не
может двигаться или говорить - и потому оно объект. Где же истина? "Если Кольцо субъект, - пишут Каменкович и Каррик, - то зло - реальность, и с ним надо бороться как
с таковым. Если же Кольцо - объект, то зло - иллюзия, и бороться надо с не с Кольцом, а
со злом в самом себе. В контексте трилогии ни тот, ни другой ответ не обезпечивает
единственно верного решения - скорее, здесь существует и то и другое". Строго говоря, я
бы поправил эту формулировку: зло - в душе самого Фродо, как и в душе любого
человека, поврежденной первородным грехом. Как говорил кто-то из испанских
католических мистиков, если бы каждый человек увидел свои тайные помыслы, то умер
бы на месте от ужаса. Уместнее, пожалуй, назвать Кольцо приёмником и усилителем
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греховных позывов извне. Шиппи (не стоит вполне доверять ему в вопросах исследования
богословских идей Толкиена, ибо он все-таки не является глубоко верующим) писал по
этому поводу: "Все грехи требуют некоторого сочетания двух сил - одна подталкивает
на грех извне, другая - не что иное, как собственная внутренняя слабость"; но проблема
правильного отношения к злу - избегания как ереси непротивления злу, так и ереси
манихейства - продолжает стоять очень остро.
В подтверждение христианского взгляда на сущность зла и греха Толкиена приводит
также многочисленные примеры о "несамостоятельности" ада. Свв. Григорий Богослов и
Исаак Сирин учили, что сияние Святой Троицы воспринимается праведниками как свет, а
грешниками - как мучительный огонь, а собственно мучительного огня как такового не
существует. "Огнь сый и попаляяй недостойныя, не опали мя, Создателю Мой", говорится в запричастной молитве. Отсюда поговорка "боится как чёрт ладана", отсюда
поистине диавольская агрессия, с которой безбожники говорят о Церкви, отсюда боль
Голлума от эльфийской веревки ("Оно морозит, оно кусает!") и его нежелание отведать
хлебцов-лембасов - аналога причастия (о лембасах см. также ниже), отсюда отвращение
орков ко всему связанному с эльфами и Валарами.
Из тезиса о "небытии" зла и о конечном обращении всех усилий зла к добру вытекает и
положение о безсилии зла и его служителей. Отцы Церкви учат, что люди, вставшие
сознательно на путь служения злу, всегда глубоко несчастны, унылы и одиноки, ибо вне
Бога нет радости. "Стенать и раздираться, а не вкушать сласти - участь грешащих и
развращенных", - говорил св. Феодор Студит. Толкиен прекрасно иллюстрирует это
христианское положение образами Навий и Назгулов: крики тех и других полны не
радости и торжества зла, а лишь "отчаяния и жалобы". Уныние, занимающее первое
место в числе семи смертных грехов, свойственно лишь дьяволу и его слугам - потому что
их отчаянная борьба с Богом неминуемо закончится поражением. "Смерть, где твоё
жало? Ад, где твоя победа?" (Ос.13:14) - поётся в церквах на Пасху. И здесь мы
вплотную подходим к проблеме поведения человека перед лицом опасности, поведения в
вечной битве со злом. Говоря языком Толкиена, сейчас мы проанализируем различные
"теории мужества".
*

*

*

В научном эссе "Беовульф: чудовища и критики" Толкиен впервые употребил термин
"северная теория мужества" для обозначения мiровоззрения древних германцевязычников, значительные пережитки которого сохранились и в христианскую эпоху.
Толкиен писал об авторе "Беовульфа": "Он и его слушатели мыслили себя обитателями
eormengrund [Middan-geard, Средьземелья. - М.М.], великого материка, окаймлённого
garsecg - безбрежным морем, под недостижимой крышей небес; и вот на этой-то земле,
в небольшом круге света, окружавшем их жилища, мужественные люди вступают в
битву с враждебным мiром и исчадиями тьмы, в битву, которая для всех, даже королей
и героев, кончается поражением. То, что эта "география", когда-то считавшаяся
материальным фактом, теперь может классифицироваться лишь как обыкновенная
сказка, ничуть не умаляет её ценности. Она превосходит астрономию. Да и астрономия
не очень-то способствовала тому, чтобы этот остров стал казаться более безопасным,
а внешнее море - менее устрашающим и величественным... Северное мужество - особая
теория мужества, которая является великим вкладом ранней северной литературы в
мiровую... Я имею в виду ту центральную позицию, какую всегда занимала на Севере вера
в непреклонную волю... Северные боги похожи более на титанов, чем на олимпийцев;
правда, в отличие от титанов, они сражаются на правой стороне, хотя эта сторона и
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не побеждает. Побеждают Хаос и Иррациональное... Но и побеждаемые боги не
считают поражение свидетельством своей неправоты".
Толкиен особо подчеркивает, что если у древних греков боги были в родстве с демонами
(циклоп Полифем - сын Посейдона), и антагонизма добра и зла в греческой мифологии по
сути не существует, то древние германцы ещё до принятия христианства сумели осознать,
что этот мiр - лишь арена борьбы света и тьмы; правда, до крещения они не знали, что
конечная победа будет всё же за добром. Для греков даже такого элементарного
различения добра и зла не существовало. "Враги героев, - пишут Каменкович и Каррик, - у
древних скандинавов всегда являются также и врагами богов: это персонифицированные силы тьмы, "порождения ада". В извечной борьбе человечества и
богов с Хаосом чудовища сражаются на стороне Хаоса, и вплоть до самого Пришествия
Христова Хаос неизменно выходит победителем. Так, Беовульф, одержавший столько
побед, в конце концов гибнет в схватке с порождением Хаоса - драконом". Прекрасной
иллюстрацией этих слов являются и Турин, гибнущий сразу после убийства дракона
Глаурунга, и сюжет "Хоббита" (когда Смауг гибнет только потому, что в дело
вмешивается хоббит Бильбо - фигура, чуждая системе северных мифов, и потому не
стеснённая законами "теории северного мужества"). Толкиен говорит в "Чудовищах и
критиках": "Чудовища были врагами вождей людского племени, и чудовища рано или
поздно должны были победить. Героически держа осаду перед лицом последнего
поражения, люди и боги сражались в одном войске". Отсюда логическое завершение
"теории северного мужества" - "абсолютное сопротивление, совершенное, ибо
безнадёжное". Древний германец сражался как безумный, зная, что всё равно проиграет сражался, ибо знал, что он и его боги сражаются на стороне добра. В письме к сыну
Профессор указывал: «Войны неизменно оказываются проигранными, а Война неизменно
продолжается». Он всегда чувствовал себя воином правой, «вечно проигрывающей, но
так и не покоренной до конца» в борьбе с апостасией стороны.
Венчает грандиозное здание скандинавской мифологии, как известно, захватывающая
картина Рагнарёка - гибели богов. Сотрясается мiровая ось - ясень Иггдрасиль; страж
богов Хеймдалль (фигура, излюбленная Толкиеном) трубит в свой рог, предвещая
грядущую битву; из Хель (ада) на битву с героями Вальхаллы плывёт корабль с
мертвецами, которыми правит Локи (дьявол); инеистые великаны (воплощение холода) и
"сыны Муспёлля" (воплощение жара) нападают на мiр богов и людей (Мидгард,
Средьземелье). Под сынами Муспёлля рушится мост Биврёст (радуга), с юга едет
огненный великан Сурт - с ним вступает в битву и погибает бог Фрейр. Из своих пут
вырывается волк Фенрир, который пожирает самого Одина, но его сын Видар убивает
волка, мстя за отца. Тор сражает своим молотом мiрового змея Ёрмунганда, но погибает и
сам, отравленный его ядом. Хеймдалль и Локи, Тюр и великанский пёс из преисподней
Гарм убивают друг друга. Солнце пожирает чудовищный тролль-волк, земля тонет в море,
с неба срываются звезды. Сурт сжигает весь мiр - богов и людей.
После крещения германцев этот миф был переработан: в "Прорицании вёльвы" говорится,
что будут новые небеса и новая земля, жизнь возродится, и явится Христос - Владыка
Мiра. Языческое отчаяние сменяется христианской надеждой: если раньше Тор погибал в
битве со змеем Ёрмунгандом (Левиафаном), то теперь каждый узнал, что "в тот день
поразит Господь мечом Своим тяжёлым и большим и крепким Левиафана, змея, прямо
ползущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьёт чудовище морское" (Ис.27:1). "Я
христианин, - писал Толкиен, - и я вижу историю как одну долгую борьбу, обречённую на
поражение - хотя она и содержит (а в легендах ещё ярче и трогательнее) некоторые
образцы или проблески конечной победы". Таким образом, языческая германская и
христианская концепции различаются лишь одной деталью, но деталью главнейшей и
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определяющей: христианство основано на вере в грядущую эвкатастрофу, в то время как
язычество основано на мужественном принятии конечной победы зла (дискатастрофы).
Столкновение старой "северной теории мужества" с христианским взглядом на историю
является предметом пьесы в стихах "Возвращение Бьортнота, сына Бьортхельма",
написанной Толкиеном одновременно с выходом в свет "Властелина Колец". Это
произведение создано по мотивам поздней и плохо сохранившейся (до нас дошло 325
строк из средней части) аллитеративной древнеанглийской поэмы "Битва при Мэлдоне",
описывающей реальный исторический факт - столкновение англосаксов (православных) и
викингов-датчан (язычников) в 991 году. (Характерно, что в "Переландре" Льюиса
главный герой Рэнсом, прототипом которого послужил Толкиен, в решающий момент
схватки с врагом поёт именно эту поэму.) Англичанами в этой битве командовал
прославленный полководец Бьортнот, викингами - будущий норвежский король и
креститель Норвегии Олаф Святой. Противников разделяла река, переправиться через
которую при наличии сильной обороны было невозможно; но викинги испросили
разрешения на переправу у Бьортнота, дабы встретиться в честном бою. Тот дал согласие,
и в бою он сам и все англичане до единого погибли; Толкиен резюмирует в предисловии к
пьесе: "Этот гордый и неуместный рыцарский поступок оказался роковым". Бьортнот
был известен как верный сын Церкви, но этот его поступок показал, насколько живучи
были в тогдашнем английском обществе пережитки язычества.
Толкиеновское "Возвращение Бьортнота" - это скорее поэма, чем пьеса, потому что она
предназначена не для постановки на сцене, а для радиопрослушивания. Многие строки
прямо заимствованы из "Битвы при Мэлдоне", но сюжет несколько иной: два человека,
молодой и горячий поклонник древних героев Тортхельм и старый крестьянин Тидвальд,
едут ночью на поле битвы, чтобы найти тело Бьортнота. Они разговаривают в кромешной
тьме. Я не буду останавливаться на прекрасном языке поэмы; желающие могут
самостоятельно убедиться в этом. Отмечу в первую очередь, что над телом Бьортнота
Тортхельм поёт погребальную песню на старый языческий манер - о золоте и курганах.
Тидвальд одергивает его:
Мы христиане, хоть крест и тяжек;
Бьортнота несём мы - не Беовульфа.
Костёр ему не пристал погребальный,
и не воздвигнут ему кургана,
а золото отдадут аббату:
пускай оплачут вождя монахи
и мессу за упокой отслужат!
Чернецы учёной латынью
в путь последний его проводят...
В темноте Тортхельм убивает одного из оборванцев, промышляющих воровством
воинского снаряжения с убитых в битве; викингов поблизости уже нет:
Сыты сечей и кровью пьяны,
доверху нагрузив добычей
лодки, в Ипсвиче пьют они пиво,
идут на Лондон в ладьях своих длинных,
пьют здравье Тора, в вине тоску топят,
обречены аду...
Тидвальд осуждает Бьортнота за его безумный поступок:
Сам владыка повинен. Властен
был он, горд и горяч, но гордость
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подвела его, а горячность
погубила, и только доблесть
восхвалять нам теперь осталось.
Даром броды он отдал - думал,
песни будут петь менестрели
про его благородство. Быть так
не должно было; безполезно
благородство, когда валит
враг по броду, а в луках стрелы
ждут, невыпущенные, и в силе
уступают саксы - пусть меч их
яростнее языческих... Что же судьбу пытал он, и смерть принял.
По дороге домой Тортхельм во сне бормочет слова, выражающие дух "северного
мужества":
Во тьме ночи теплятся свечи,
но гулок хор под холодным сводом:
то панихиду об упокоеньи
души усопшего служат в Эли.
Века проходят и поколенья,
рыдают жёны, растут курганы,
и день сменяется днём, и пыли
всё толще слой на старом надгробье, крошится камень, род угасает,
и гаснут искры горящих жизней,
едва успев над костром вспыхнуть.
Так мiр меркнет; встаёт ветер,
и гаснут свечи, и ночь стынет.
Дальнейшие его слова восходят к древнеанглийскому оригиналу, где сказано:
Hige sceal þe heardra, heorte þe cenre,
mod sceal þe mare þe ure mægen lytlaþ.
("Воля, будь крепче, сердце отважней, дух выше по мере того, как иссякают наши силы".)
Вот что говорит во сне Тортхельм:
Тьма! Везде - тьма, и рок настиг нас!
Ужели свет сгинул? Зажгите свечи,
огонь раздуйте! Но что там? Пламя
горит в камине, и свет в окнах;
сходятся люди из тьмы туманов,
из мрака ночи, где ждёт гибель.
Чу! Слышу пенье в сумрачном зале:
слова суровы, и хор слажен.
Воля, будь строже, знамя, рей выше,
Сердце, мужайся - пусть силы сякнут:
Дух не сробеет, душа не дрогнет пусть рок настигнет и тьма наступит!
Последние слова - прямое выражение "северной теории мужества". Когда же Тортхельм
просыпается, Тидвальд говорит ему:
Ты бормотал о судьбе и роке, -
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дескать, тьма этот мiр поглотит, гордые, безумные речи:
так бы мог сказать и язычник!
Я не согласен с ними! До утра
далеко, но огней не видно:
всюду мгла и смерть, как и прежде.
Утро же будет подобно многим
утрам: труд и потери ждут нас,
битвы и будни, борьба и скорби,
пока не прейдет лицо мiра.
Слова "так бы мог сказать и язычник" в устах Толкиена были главным упреком "северной
теории": получается, что Тортхельм, восхищающийся своими предками дохристианских
времён, ничем не лучше варварского сборища викингов! Окончательный приговор
Толкиен выносит в конце пьесы: на сцене появляются монахи со свечами в руках, они
несут погребальный одр и поют службу по усопшему на латинском языке "Dirige,
Domine"; по-старославянски этот текст звучит так: "Настави мя, Господи, в пути Твоем.
Вниду в дом Твой; поклонюся храму святому Твоему в страсе Твоем. Господи, настави
меня в правде Твоей; избави мя от врагов моих. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь". Этой молитвой заканчивается "Возвращение
Бьортнота, сына Бьортхельма"; но Толкиен написал ещё научный комментарий под
названием "Ofermod" к своей пьесе и соответствующей древней поэме. В нём Толкиен
предлагает считать свою пьесу развёрнутым комментарием к следующим строкам из
"Битвы при Мэлдоне": "Тогда эрл, подчинившись порыву неукротимой гордости, уступил
землю врагу, чего делать не следовало". Но не менее знаменито в филологических кругах
и вышеупомянутое двустишие "воля, будь тверже..."; эти слова, по мнению Толкиена,
"считаются самым совершенным выражением северного духа... это самая ясная и
чёткая формулировка учения о безпредельном терпении, поставленном на службу
непреклонной воле. Поэму в целом называли единственной чисто героической поэмой,
сохранившейся в древнеанглийском поэтическом наследии".
Далее Толкиен пишет, что "нордический дух" почти никогда не встречался в чистом виде,
а обычно к нему примешивалось желание славы и почёта при жизни и после смерти:
"Безпримесный, этот дух заставляет человека, не дрогнув, вынести, в случае
необходимости, даже смерть; а необходимость возникает, когда смерть способствует
достижению задачи, которую поставила воля, или когда жизнь можно купить, только
отрекшись от того, за что сражаешься. Но поскольку таким поведением восхищались, к
чистому героизму всегда примешивалось желание завоевать себе доброе имя". Со
временем это благородное желание превращается в греховное: "Этот элемент
гордости... имеет тенденцию расти и становиться основным направляющим мотивом
поведения, толкая человека за пределы безцветной героической необходимости, к
избыточности - к "рыцарству" (chivalry), "рыцарской браваде". Эта избыточность
остаётся избыточностью и тогда, когда выходит за пределы необходимости и долга и
даже становится им помехой, хотя современники её и одобряют". Беовульф,
отказываясь от оружия в рукопашной схватке с Гренделем, действует безумно, подвергая
неоправданной опасности и себя, и других; то же повторяется и в старости, когда
Беовульф погибает в схватке с драконом и лишь по счастливой случайности дракон тоже
погибает: иначе получилось бы, что Беовульф подставил весь свой народ под гнев
дракона.
Точно так же Бьортнот вместо того, чтобы защищать родину, устроил из битвы
спортивное состязание, закончившееся столь трагически и для него самого, и для родины.
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"Почему Бьортнот так поступил? - спрашивает Толкиен. - Без сомнения, причиной тому
был какой-то недостаток в его характере; но можно смело утверждать, что характер
этот был сформирован не только природой, но и "аристократической традицией",
заключённой в ныне утерянных поэтических рассказах и стихах - до наших дней от той
поэзии дошло только отдалённое эхо. Бьортнот был скорее героем "бравадного" типа,
нежели чисто героической фигурой. Честь и слава были для него мотивом сами по себе...
Возможно, выглядело это величественно, но это был ложный шаг. Героический жест
Бьортнота был слишком неумён, чтобы стать по-настоящему героическим. Даже
собственной смертью Бьортнот не мог уже полностью искупить своего безумия".
К чести древнеанглийских христианских поэтов, они сознавали ложность такого
"нордического героизма" и осуждали за это своих вождей, хотя и любили их. Так,
"Беовульф" заканчивается словом lofgeornost - "более всех желавший славы", а в "Битве
при Мэлдоне", как уже было сказано, говорится о том, что уступать земли врагу вовсе не
следовало, а сам Бьортнот награжден эпитетом ofermod. Mod значит "мужество",
"высокий дух" и даже "гордость", а слово ofermod - "неукротимая гордость" - и во всей
древнеанглийской литературе употребляется лишь дважды: один раз по отношению к
Бьортноту, второй - по отношению к Люциферу... Толкиен однозначно сурово осуждает
такую браваду и приводит пример из новой истории - знаменитый эпизод Крымской
войны, когда английский эскадрон под Балаклавой, получив неверный приказ, поскакал в
неправильном направлении и почти весь погиб. (Стихотворение А.Теннисона "Атака
лёгкого эскадрона", посвященное этому событию, входит в английскую школьную
программу и часто становится предметом насмешек.) Однако Толкиен однозначно
одобряет героизм рядовых воинов, которые поплатились жизнью за "аристократическую
ошибку" Бьортнота, но остались верными приказу, пусть и ложному. Толкиен
выстраивает хронологический ряд их трёх поэм: "Беовульф" (VIII век), "Битва при
Мэлдоне" (XI век), "Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь" (XIV век) - и показывает, что дух
безрассудного мужества порицался во все времена, и слова о Беовульфе: "По воле одного
человека многие должны претерпеть скорбь", - по мнению Толкиена, вполне подходят и
для характеристики Бьортнота.
Итак, Толкиен осуждает худшие черты "северной теории мужества", и в первую очередь безрассудную, безумную отвагу. В конце концов, сама фамилия Толкиен переводится с
немецкого как "безрассудно отважный", и это служило пищей для размышлений
Профессора. Столкновение "нордического духа" с христианским идеалом подробно
отражено во "Властелине Колец". Типичными представителями "северной теории" при
этом оказываются те, кто не имеет древнего эльфийского знания и мудрости или отверг
их: Боромир, который трубит в рог при выходе из Ривенделла, накликая на весь отряд
беду и мотивируя это тем, что "дорога нас ожидает тёмная, и всё же я вступлю на неё
как воин, а не как вор!". Мудрость Элронда в этом контексте оказывается полезнее
бравады Боромира. Впадает в языческое безумие и отец Боромира Денетор; но этот случай
будет рассмотрен в главе 6 по особым причинам. Гном Гимли хвалится тем, что никогда
не оставит Фродо - но Элронд обрывает его: "Пусть не клянется выстоять во тьме тот,
кто ещё никогда не видел ночи! ". Эомер в труднейший час битвы восклицает: "Вперёд, к
смерти и Концу света! " - и поёт:
Из мглы сомнений, навстречу солнцу
Скакал я с песней, меч обнажая,
Оставив радость, забыв надежду!
Пою во гневе! Пусть рвётся сердце!
Встречаю грудью закат и гибель!
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На Последнем совете Гэндальф играет на больных струнах "нордического духа"
некоторых присутствующих, убеждая их в том, что смерть у Чёрных Врат - лучшая и
почетнейшая из возможных. Но все эти примеры - примеры языческого духа, не очень
уместные даже в Третью эпоху; поэтому Толкиен пытался каким-то образом соединить их
с христианством. "В известном смысле северная мифология, - пишет Т.Шиппи, - требует
и ждёт от человека большего, чем христианство, так как она не предлагает ни рая, ни
спасения, ни награды за добродетель - только мрачное удовлетворение от сознания
собственной правоты. Толкиен хотел, чтобы герои "Властелина Колец" жили по этим
высоким стандартам. Поэтому он позаботился о том, чтобы они не полагались на
слишком лёгкую победу, и наделил их сознанием возможности поражения, которое
может кончиться многолетним владычеством врага. Толкиену требовались герои,
обладающие мужеством, в котором не было бы посторонних примесей, таких как,
например, уверенность в победе, но в то же время способные преодолеть гнев и
отчаяние. Можно сказать, что многие мудрые герои "Властелина Колец" часто не
имеют никакой надежды на успех и находятся на грани отчаяния - но не поддаются
ему".
Итак, умонастроению Эомера, Боромира и Денетора Толкиен должен был
противопоставить какое-то христианское мiровоззрение - но, учитывая контекст Третьей
эпохи, это надо было преподнести читателю в скрытом виде. Какую же альтернативу духу
Рагнарёка предлагает Профессор? Во-первых, это так называемая "хоббичья теория
мужества": хоббиты буквально презирают зло, отказываясь бороться с ним на равных (а
именно этого "несуществующее" зло всегда и добивается). Фродо и Сэм смеются на
перевале Кирит Унгол, а затем Сэм поёт веселую и беззаботную песню - и сами горы
застывают в изумлении от такой реакции. Толкиен, ценя безстрашие "северной теории",
указывал и на главный её изъян - излишнюю ярость и отчаяние (смертный грех!),
питаемые языческой безысходностью. Поэтому в своём "ветхозаветном" sub-creation
Толкиену требовался "более мягкий, но не менее сильный" (по Шиппи) образ мужества образ, воплощенный не только в хоббитах, но также отчасти в Фарамире и даже
Гэндальфе.
Смех над злом возможен только для христианина, но не для язычника: "Для древнего
язычника, - пишут Каменкович и Каррик, - зло было слишком реально, чтобы смеяться
над ним; зло было судьбой, ожидающей его в конце всех путей. Первый шаг к
христианскому мiроощущению - отказ от признания за злом равного достоинства и
равной реальности с добром, восходящий к взгляду на зло как не "не-сущее", причем отказ
этот не исключает необходимости бороться со злом. По сравнению с безнадёжностью
языческого мiроощущения в мiре Толкиена живёт знание о Боге и надежда на Его
конечную победу, в свете которой все ухищрения зла, хотя бы они и привели к его
временной победе, кажутся тщетными".
С этой точки зрения зло кажется поистине смехотворным и близоруким: если силы добра
легко могут просчитать действия своих противников, то злые силы попросту не могут
поставить себя на место добра: Моргот позорно просчитывается, думая, что Валары
забыли про Средьземелье, и никак не ожидая, что в награду за самотверженность и
смирение Эарендила они начнут Войну Гнева; Саурон полагает, что Элендил погибнет
первым из нуменорцев, в то время как в итоге он оказался единственным спасшимся; а
потом Саурон не может проникнуть в мысли Гэндальфа, потому что не представляет себе,
что кто-то сможет отказаться от Кольца по собственной воле. Зло само себе расставляет
ловушки, и все его старания оборачиваются в итоге добром - именно над этим и смеются
хоббиты. И в награду хоббитам за их истинный взгляд на зло на них ниспосылается
благодать (благодатью в Православии, как известно, называется субстанция, посылаемая
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Богом человеку для того, чтобы тот смог вынести все испытания, преодолев Тьму;
благодать даётся только тем, кто сам сознательно стремится к ней). "Благодать, - писал
Толкиен, - действует заодно с хоббичьими природой и разумом, которые в решающий
момент отказываются идти на компромисс и подчиняться злу". Именно под действием
благодати Сэма в Мордоре осеняет мысль: "Тьма не вечна, и не так уж много места
занимает она в мiре, а свет и высшая красота, царящие за её пределами, пребудут
вечно".
Несомненно, одним из наиболее удачных художественных экспериментов Толкиена
является прямое столкновение языческого и христианского взгляда на мужество,
проявляющееся в кульминационный момент "Властелина Колец". Чем ближе к развязке,
тем острее и чётче проявляется разделение героев романа на людей "языческого"
(Боромир, Денетор, роханцы и многие гондорцы) и "христианского" (эльфы, хоббиты,
Гэндальф, Фарамир) пошиба. Первые постоянно подчёркивают безумие идеи похода
Фродо с целью уничтожения Кольца; вторые видят в этом безумии ключ к грядущей
эвкатастрофе - и в итоге оказываются правы, в то время как первые оказываются не
намного "мудрее" Черных Всадников. Жёсткой иронией полна сцена, когда князь
Имрахил пытается отговорить гондорцев от похода малыми силами на Мордор: "Да это
всё равно что послать мальчишку с ивовым луком да тетивой из бечевки на
вооруженного до зубов ратника!". Ирония Толкиена заключается в том, что это прямой
намек на историю Давида и Голиафа - историю, ясно показывающую, что "не в силе Бог, а
в правде" (по словам св. Александра Невского).
Кульминация романа и одновременно кульминация конфликта двух мiровоззрений, двух
точек зрения на природу зла и методы борьбы с ним, двух теорий мужества - это сцена у
Чёрных Врат Мордора. Она является дискатастрофой, завершающей Третью эпоху.
Маленькое гондорско-роханское войско полностью окружено ордами Саурона и
Назуглами - "духами злобы поднебесной", исход битвы и победа Тьмы заранее
предрешены, всякая рациональная надежда (amdir) исчезла. Наступил языческий
Рагнарёк, провозвестие Конца света: "Налетел порыв ветра, пропели рога, засвистели
стрелы. Солнце, взбиравшееся всё выше, затмилось чадным мордорским маревом и
стояло над головами маленькое, тускло-красное, далёкое, словно в конце дня - или при
Конце мiра, в преддверии Вечного Мрака. Из поднебесной мглы с леденящим кровь воем,
возвещая смерть, ринулись Назгулы, и от тлевшей ещё надежды остались одни угли".
Но в тот же момент это мнимое торжество "северной теории" рассыпается в прах наступает эвкатастрофа, венчающая Третью эпоху: Кольцо уничтожено, Саурон пал.
Фродо предается унынию, не ведая о том, что к нему уже летят Орлы - вестники победы.
Язычники знали этот мiр достаточно хорошо, чтобы видеть мощь зла и его постоянное
торжество; но они знали его недостаточно хорошо, чтобы за неминуемой дискатастрофой
разглядеть столь же неминуемую эвкатастрофу. Отчаявшиеся гондорцы и роханцы
неправы в той же мере, в какой не прав Тортхельм из "Возвращения Бьортнота": добро все
равно торжествует, пусть хотя бы после смерти воина. "С точки зрения христианина
Тидвальда, - пишут Каменкович и Каррик, - исход любой битвы - в руке Божией, и даже в
случае поражения тех, на чьей стороне правда, окончательная победа, в перспективе
будущего Суда, всё равно за ними, ибо в конце истории Справедливость восторжествует
и праведники обретут вечную награду на небесах. Упование на торжество Добра
лишают языческое отчаяние и смысла, и силы; однако героизм и мужество защитников
Справедливости от этого не умаляются, а, наоборот, приобщаются Вечности, так как
каждый сражающийся за правду сражается в Божьем войске, является Божьим воином,
а для Божьего воина поражение и самая смерть могут быть лишь эпизодом на пути к
вечному торжеству".
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Христианскую точку зрения во "Властелине Колец" разделяют эльфы и Гэндальф: если бы
они не верили в счастливый случай и Счастливый Конец, то не послали бы Фродо в
Мордор с его безнадёжной миссией - столь же безнадёжной, как поход Берена за
Сильмарилом, и столь же успешной. Да, Галадриэль говорит: "Вот уже многие века мы
ведём борьбу, обречённую на поражение"; да, она говорит: "Вы идёте по лезвию ножа";
но она же, напутствуя Фродо, выражает надежду на чудо, на милость Божию, и даёт ему
склянку со светом Эарендила - Звезды Надежды. Прощальная песнь Галадриэли полна
скорби, но в конце её проскальзывает мимолетная надежда: "Ах! Листья на ветру падают
словно золото, долгие годы бесчисленны, словно крыла у деревьев! Долгие годы прошли,
как сладкие глотки сладкого мёда в опустевших чертогах за гранью Заката, за синим
пологом Варды, где звёзды трепещут, внимая песни её голоса, святой и державной. Кто
ныне наполнит мне опустевший кубок? Ибо ныне Возжигательница Варда, королева
звёзд, с Вечнобелой горы подняла свои руки, словно облака, и все пути погрузились в тень;
а из серой земли тьма покрывает пенные волны между нами, и туман навеки скрывает
алмазы Калакирии. Теперь потерян, потерян для живущих на Востоке Валимар! Прощай!
Может быть, ты найдёшь Валимар? Может, хотя бы ты найдёшь его? Прощай!".
Галадриэль, Элронд или Гэндальф в данном случае оказываются представителями
истинной веры - единобожия, и потому их надежда оправдывается. "Язычник,
исповедующий "северную теорию мужества" и приученный к мысли о неизбежной победе
Хаоса, не знает о грядущей победе Единого Бога над хаосом и порождениями тьмы, пишут Каменкович и Каррик. - В контексте Спасения, Искупления, Воскресения никакое
уныние и никакая печаль не способны удержать за собой того смысла, который был в них
раньше. Уныние в христианстве превращается в атрибут врагов Христа, избравших
погибель, - тех, кому ненавистен Счастливый Конец: это солдаты сил Хаоса и Тьмы Чёрные Всадники; именно поэтому в их крике звучит такое всепоглощающее уныние и
тоска. В пределах же земной истории уныние может быть не только следствием
вражды на Бога, но и следствием неверия, невежества или наваждения и опирается на
неистинную картину мiра". Вдумаемся в последнюю фразу. Неистинное мiровоззрение это то, которое не опирается на учение о Триедином Боге. "Христианин идет вперёд", как
говорил Гоголь; христианин никогда не впадёт в уныние, и ложный взгляд на религию
неизбежно приводит к ложному мiроощущению. Само возникновение "северной теории
мужества" стало возможным потому, что язычники блуждали, не ведая конечной цели
истории и её смысла. Однако Толкиен находит в "северной теории мужества" не только
отрицательные, но и положительные черты. Какие же?
Дело в том, что людей по их мiровоззрению можно разделить на четыре группы.
Вспомним великое изречение Христа из Ин.14:30. Сначала Господь говорит ученикам:
"Уже недолго Мне с вами говорить, ибо идёт князь мiра сего". Первая группа людей - те,
кто радуется этому факту. Это явные слуги диавола, сознательно отрекшиеся от радости
богообщения и вслед за Диаволом впавшие в уныние и сошедшие во тьму. Но
большинство людей просто закрывают глаза и не видят того факта, что Враг уже рядом.
Это обыватели, радующиеся жизни и не задумывающиеся об основах мiроздания
(типичный пример - Сэм). Третий взгляд - тот самый "нордический". Он осознает истину,
сказанную Иисусом в приведенной фразе, и готов сопротивляться князю мiра сего - без
всякой надежды на успех. Но четвертый взгляд - христианский - умеет услышать не
только первую часть фразы Спасителя, но и вторую: "И во Мне не имеет ничего". Это и
есть исполнение наших Надежд; это - твердое обещание Господа, что князь мiра сего
будет низвержен, и что мы можем уйти от его преследования - если всецело посвятим себя
Христу, в котором он не имеет никакой части. Поэтому христианское мiровоззрение и
называется "радостопечалием", о чем я писал в главе 2. К нему неприменимы понятия
"пессимизм" и "оптимизм" в традиционном их значении. Это невозможно понять
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неверующим людям - потому даже Х.Карпентер и Т.Шиппи не поняли Толкиена и
упрекали его в пессимизме. Так же считает и литературовед В.Гаков: "Письма и дневники
Толкиена открыли его читателям образ совершенно иной: глубоко погруженного в себя
пессимиста, подверженного безотчетной грусти и даже приступам отчаяния. Впрочем,
разве это трудно было вычитать в его книгах? Всё, увы, проходит, и ничего нельзя
сохранить надолго. Никто и ничто не может считать себя в безопасности. Ни одна
битва не может быть выиграна полностью - и победитель еще ощутит грусть от
собственной победы". С внешней точки зрения это правда; на самом же деле это
полуправда. Просто Толкиен представлял столь редкий в наше время подлинно
христианский взгляд на мiр - настолько редкий, что, как я ещё скажу, некоторые
православные исследователи критикуют его именно за то, что в его книгах зло якобы
слишком сильно. Эти людям можно только посочувствовать - они не прониклись истинно
христианским духом. Христианин не верит в то, что люди могут улучшить жизнь на
планете. Он не верит в разум и его силу. Он верит в то, что "мiр во зле лежит", что мiр
искажен до конца его дней. Зло не просто очень сильно - оно полностью и безоговорочно
господствует в мiре. Христос ведь потому и не смеялся никогда, что "видел сатану,
спадшего с неба как молнию" (Лк.10:17). Вл.С. Соловьев в "Трех разговорах" пишет: "Зло
явно сильнее добра, и если это явное считать единственно реальным, то должно
признать мiр делом злого начала". Но в том-то и дело, что кроме явного мiра, есть и
Истинный Мiр, в котором нет искажения, нет движения, нет гибельного развития, но
везде и во всем - Господь. Дискатастрофу непременно сменит эвкатастрофа - таково
учение Христа.
Но третий из четырех типов мiровоззрения - тот самый, который проявляется в "северной
теории мужества" – признаёт дискатастрофу, но ничего не знает об эвкатастрофе.
Поэтому он, во-первых, лучше обывательского оптимизма, который даже о дискатастрофе
ничего не знает. Во-вторых, этот взгляд также стоит на стороне добра - только безо всяких
гарантий и без Надежды, а просто из сознания своей правоты. Все положительные герои
Толкиена - люди, эльфы, гномы - так же как и реальные ветхозаветные праведники - были
исполнены этого духа. Они сражались против зла, не зная о грядущем Искуплении. Они
почти не совершали самоубийств, как будто им была известна заповедь Христа
"претерпевый до конца, той спасется". Они попадали после смерти в ад, ибо рай был
закрыт и недоступен. Но именно они предвосхитили христианство. Значит, такой
"нордический" взгляд на мiр - эта первая ступень на пути к христианству. Она может быть
первой не только исторически (для тех, кто жил до Христа), но и для каждого отдельного
современного человека. Например, немецкие "консервативные революционеры" были
именно такими людьми. Например, Освальд Шпенглер был именно таков: он забросил
католическую религию своей юности и, больше всего на свете любя Иисуса как Человека,
не поверил в Него как в Бога. Но он мужественно боролся против зла в виде либерализма
и материализма - не видя, правда, его "не-существования". Он писал, что наилучшая
смерть - это смерть римского воина в Помпеях, который погиб лишь потому, что его
забыли отозвать с поста. Но это и есть древнегерманский идеал. Но древние германцы
потому и придерживались "северной теории мужества", что не знали всей полноты
Истины и были уверены в злой судьбе...
Судьба! Как много значит это слово, и какой разный смысл вкладывает в него каждый
человек! Понятие судьбы является очень важным во всем творчестве Толкиена, и
поговорить о нём просто необходимо. Что есть судьба? И вновь я будут цитировать
Шпенглера. Идея судьбы является лейтмотивом как всей его жизни и его сочинений, так и
его крупнейшего труда - "Заката Европы". Он рассуждает о судьбе едва ли не на каждой
странице, а одну из глав специально посвятил анализу этого понятия. "Я говорю о
противоположности идеи судьбы и причинно-следственного принципа, которая до сих
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пор никем не была познана как таковая, в своей глубинной, мiрообразующей
необходимости, - провозгласил Шпенглер. - Тот, кому вообще понятно, в какой степени
душу можно назвать идеей бытия, догадается и о том, до какой степени близка ей
несомненность судьбы и насколько саму жизнь, названную мной образом, в котором
происходит осуществление возможностей, следует признать за направленную, за
непреложную в каждой своей чёрточке, за судьбоносную. Первобытный человек
признаёт это смутно и боязливо, человек же высших культур - отчетливо и в форме
мiровоззрения, которое, впрочем, может быть сообщено лишь средствами религии и
искусства, но не через понятия и доказательства" (здесь и далее жирный шрифт
принадлежит автору, подчеркивание - мне).
Шпенглер продолжает: "Всякий высший язык располагает некоторым числом слов,
окруженных глубокой тайной: участь, рок, случай, удел, предопределение. Никакая
гипотеза, никакая наука не в состоянии даже прикоснуться к тому, что ощущает
человек, погружающийся в смысл и звучание этих слов. Это символы, а не понятия. Здесь
находится центр тяжести картины мiра, которую я назвал мiром как историей в
отличие от мiра как природы. Идея судьбы требует жизненного, а не научного опыта,
зрячести, а не расчёта, глубины, а не ума. Существует органическая логика,
инстинктивная, сновидчески-несомненная логика всего бытия в противоположность
логике неорганического, понимания, всего понятого. Существует логика направления в
противоположность логике протяженного. Ни один систематик - ни Аристотель, ни
Кант - не знали, к чему её приткнуть. Они в состоянии говорить о суждении,
восприятии, внимании, воспоминании, однако хранят молчание о том, что заключают в
себе слова "надежда", "счастье", "отчаяние", "раскаяние", "преданность", "упорство".
Тот, кто здесь, в живом, отыскивает причины и следствия и полагает при этом, что
глубинная внутренняя уверенность относительно смысла жизни равнозначна фатализму
и предопределению, вовсе не знает, о чём здесь идёт речь, он уже спутал переживание с
познанным и познаваемым. Каузальность - это рассудочное, закономерное, выразимое,
короче, характерная особенность всего нашего понимающего бодрствования. Судьба слово для не подлежащей описанию внутренней достоверности. Сущность каузального
проясняется с помощью физической или гносеологической системы, посредством чисел,
понятийного расчленения. Идею судьбы можно высказать лишь художнику посредством портрета, трагедии, музыки. Первое требует различения, а значит,
разрушения, вторая же - творчество от начала и до конца. Отсюда связь судьбы с
жизнью, а каузальности - со смертью".
Для Шпенглера пространство, каузальность, смерть, неживая природа, ставшее синонимы. В противоположность им время, судьба, жизнь, живое, история, становление другой ряд синонимов. Время, в отличие от пространства, не является физической
величиной и полностью отсутствует в математике - чисто умозрительной области
деятельности; физики мирятся с существованием такой непонятной субстанции, как
время, только из-за того, что им надо проводить свои эксперименты в реальном мiре.
Наука изучает законы природы: любой из них непреложен, и каждый раз физический
эксперимент будет давать одни и те же итоги. Эти законы ("унати" по Толкиену) можно
выразить языком математики. Со временем же, судьбой, историей этого сделать нельзя.
История по Шпенглеру - не только не наука, но понятие, прямо противопоставленное всей
науке. Хронология - цепь дат - выражает не математические законы, не математические
числа (как это кажется "акадэмикам" Фоменко и Носовскому), а судьбу: "Эти косные
числа испокон века означают для нашего глаза судьбу. Однако их смысл отличен от
математического (прошлое - не причина, рок - не формула), и всякий, кто обращается с
ними математически, как исторический материалист, на самом деле перестал видеть
прошлое как таковое, которое жило однажды и лишь однажды". Ни одно историческое
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событие никогда не может в точности повториться; но история тоже подчиняется некоей
высшей воле, проявления которой мы зовём судьбой; и в истории тоже существуют некие
закономерности ("аксани" по Толкиену), но они совсем не похожи на физические законы.
Толкиен в этом полностью разделял идеи Шпенглера; так, в эссе "О волшебных сказках"
он сказал: "От начала мiра и до его конца не было и не будет одного и того же
события"; излишне напоминать, что все произведения Толкиена полны безконечным
скорбным плачем по безвозвратно ушедшему прошлому.
Физические явления могут повторяться безконечное число раз, и потому причинноследственные законы Шпенглер ассоциировал со смертью; но история, которая есть сама
жизнь, неповторима: более того, она сама властно вторгается в сферу мёртвой науки физики. Логикам и физикам хотелось бы, чтобы одни и те же причины всегда влекли за
собой одни и те же следствия, чтобы все движения были обратимы; но вот - они
вынуждены считаться с такой непонятной величиной, как время; но вот - второе начало
термодинамики представляет собой даже не закон, а оговорку о необратимости, о судьбе,
которая добралась даже сюда... Время и энтропия необратимы.
Причина путаницы между мёртвыми причинно-следственными законами и живой судьбой
заключается в том, что в быту то и другое мы называем одним и тем же словом необходимость, хотя следовало бы эти понятия четко различать. Шпенглер пишет, что тот
или иной физический, каузальный закон можно открыть; но его не просто открывают, его
открывает определённый человек в определённой стране в определённую историческую
эпоху и сопровождает своё открытие созданием исторически обусловленной теории - а это
уже судьба. Не существует ни физики вообще, ни математики вообще - существуют лишь
античная физика и математика, индийская, китайская, западная и т.п. - и каждая из них
истинна не вообще, а только в рамках своей культуры. (Истинная, абсолютная математика
на самом деле существует, о чём не знал Шпенглер. Но исторически она ещё не вполне
осуществлена. Лучшие попытки приблизиться к её пониманию мы видим у Н.В. Бугаева и
П.А. Флоренского.) История же, жизнь, судьба для всех одна.
Шпенглер, не будучи христианским философом, вполне по-христиански снимает
мучительное, но мнимое противоречие между свободой воли человека и судьбой. Если бы
судьба была физическим законом, то тогда ни один человек действительно не мог бы
делать то, что он хочет. Но судьба индивидуальна и неповторима, а это значит, что
человек свободен от мертвящего влияния каузальных законов. Шпенглер одним из первых
возвысил свой голос против применения к истории методов точных наук, что было столь
характерно для XIX века и что не исчезло и поныне. История - становление, природа ставшее. В истории человечества, как и в жизни отдельного человека, нет никаких причин
и следствий: "День - не причина ночи, юность - не причина старости, цветок - не причина
плода. Всё, что мы умственно усваиваем, имеет причину; всё, что мы с внутренней
несомненностью переживаем в качестве органического, обладает прошлым. Первым
обозначается "случай", который возможен повсюду и чья внутренняя форма установлена
в зависимости от того, когда и как часто он наступает, и наступает ли вообще; второе
обозначает событие, которое было один раз и больше не повторится. И в зависимости
от того, воспринимаем ли мы что-то в окружающем нас мiре критически-сознательно
или физиономически и непринужденно, делаем ли выводы на основании технического или
жизненного опыта, мы приходим либо к вневременной причине в пространстве или же к
направлению, ведущему от "вчера" к "сегодня" и "завтра"".
Но западная цивилизация на своём закате, в эпоху рационализма XVIII - XIX веков, в упор
не желала признавать простых истин о живой судьбе, которые были сказаны последними
консервативными мыслителями Запада. Из России была видна необратимость апостасии
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на Западе; но сами европейцы это практически не осознавали. "Дух наших больших
городов, - пишет Шпенглер, - не желает таких заключений. Окружённый машинной
техникой, созданной им же самим, поскольку он вызнал у природы самую опасную её
тайну, закон, он желает технически приспособить также и историю, как в теории, так
и на практике. Целесообразность - вот великое слово, с помощью которого он уподобил
историю себе. В материалистическом представлении об истории господствуют законы
каузального характера, и отсюда следовало, что такие прагматические идеалы, как
просвещение, гуманизм и мир во всём мiре, должны были быть приняты за цели
всемiрной истории, чтобы в ходе "прогресса" их достичь. Однако в этих старческих
набросках без следа исчезло ощущение судьбы - вместе с юношеским мужеством и
отвагой, которые, будучи чреваты будущим, самозабвенно бросаются в тёмный омут
принятого решения. Ибо одна только юность владеет будущим, является будущим.
Однако эти загадочные слова равнозначны направлению, времени и судьбе. Судьба всегда
юна. Тот, кто ставит на её место цепочку причин и следствий, усматривает также и в
том, что пока ещё не воплотилось, нечто как бы старое и минувшее. Здесь недостаёт
направления. Тому же, кто переживает Нечто в протекающем преизобилии, нет нужды
знать о цели и пользе. Он сам себя воспринимает в качестве цели происходящего".
Шпенглер оказался прав: Запад не понял его, как не понял и Толкиена. На них обоих
посыпались нелепые обвинения в пессимизме, как я уже отмечал в главе 1. Особенно
любопытна реакция на "Закат Европы" А.Дж. Тойнби. Он был, несомненно, великим
мыслителем и историком, противостоявшим наиболее одиозным проявлениям
либерализма, но также он был протестантом наподобие К.С.Льюиса и потому довольно
ограниченным в своих воззрениях человеком. К тому же Тойнби являлся
профессиональным учёным, а Шпенглер справедливо указывал, что учёные повсюду ищут
каузальность, старательно избегая слова "рок". Тойнби в третьем томе своего
"Постижения истории" ведёт полемику против Шпенглера, пытаясь доказать, что судьбы
не существует. Все его доводы кажутся детскими и наивными: так, он допускает наличие
судьбы у отдельно взятого человека, но общество для Тойнби - сумма
взаимодействующих индивидов (а не живой организм, как для Шпенглера), и судьбы у
общества, считает Тойнби, нет. Испытывая страх перед смертью западной цивилизации,
он пытается что-то сказать о том, что ещё не все потеряно, что если люди будут каждый
раз успешно отвечать на новые вызовы, то общество будет развиваться всё дольше и
дольше (Шпенглер же настаивал на сроке жизни любой культуры в тысячу лет). Но ярче
всего несостоятельность этих взглядов показал... сам Тойнби: в пятом томе своего труда
("Распад цивилизаций") он блестяще анализирует разложение и смерть культур и, сам
того не замечая, доказывает в итоге, что, во-первых, все цивилизации всё равно неизбежно
распадаются, а во-вторых, этот распад происходит совершенно однотипно для всех
цивилизаций - то есть, собственно говоря, то, что и говорил Шпенглер. Этот вывод
Тойнби пришлось сделать против своего желания потому, что он признавал христианскую
концепцию истории и, будучи последователен, не мог солгать против истины.
Шпенглер замечателен ещё и тем, что он проанализировал понятие судьбы в разных
культурах. В античности это рок - греческое heimarmenē, латинское fatum, в Индии - это
высший космический закон rta, в Китае это путь - Дао. Во всех этих культурах судьба - это
нечто безличное, стоящее выше и богов, и людей. Но истинный взгляд на судьбу в
истории был достигнут лишь в рамках "магической" (ближневосточной) цивилизации:
здесь Единый и Невидимый Бог и есть Творец судеб (арабское "кисмат", буквально "доля,
удел") людей. "Понимание причин освобождает. Вера в найденные взаимосвязи утишает
мiровой страх. Бог - это прибежище людей от судьбы, которую можно ощущать и
переживать, однако нельзя мыслить, представлять, называть..." ("Закат Европы").
Противоречие между мышлением и чувством, по Шпенглеру, снимается в религии: "Это
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привело к идее судьбы или, выражаясь по-религиозному, к Божественному провидению,
схематической форме принципа причинности, а значит, к Кантовой форме
деятельности рассудка, ибо это и означает предопределение, в которой теперь,
впрочем, появляется свободная от всякой каузальности, живая и доступная
переживанию лишь в качестве внутренней достоверности милость...". Запомним это
слово - милость.
Я вкратце изложил представление о судьбе, как оно отражается у Шпенглера, и это
представление (вопреки, быть может, сознательным намерениям самого Шпенглера)
является христианским. Толкиен, как я уже намекал, придерживался схожих взглядов.
Посмотрим теперь, что нового он привнёс сюда. Начнём с того, что Средьземелье есть
творение Эру, и Его воля, скрытая зачастую даже от Валаров, управляет историческими
процессами в нём. В силу кенозиса ("самоумаления") Эру каждое из Его творений - будь
то Валары или Майары (включая и падших), эльфы или люди - имеет свободную волю и в
каждый момент может само решить, на какую сторону ему склониться. Однако судьба
целых стран и народов, по-видимому, зависит целиком и полностью от воли Эру и заранее
предопределена - это и логично, поскольку народы не имеют индивидуальной души. В то
же время каждый отдельный человек - независимо от судьбы его народа - имеет личную
душу и свободную волю и делает выбор между добром и злом сам - хотя, опять же, лишь
до определённых границ. Проиллюстрируем это на конкретных примерах - как из книг
Толкиена, так и из реальной истории.
Во "Властелине Колец" Бог действует "анонимно" - на упоминание Его имени наложен
негласный запрет; Валары также упоминаются крайне редко - поэтому в случае каждого
события бывает довольно сложно определить, по чьей воле оно произошло. Толкиен
использует для обозначения "случая" или "судьбы" несколько разных слов. Слово doom
(от др.-англ. deman - судить) означает Страшный Суд (Doomsday), Божью волю,
неизбежную судьбу (обычно с мрачным оттенком) - ср. Трещины Судьбы, где должно
быть уничтожено Кольцо. Doom - это нечто внешнее, свершающееся над человеком
независимо от его воли. Это слово является "ветхозаветным" по своему смыслу: один из
основных мотивов Ветхого Завета - пророчества, в то время как Новый Завет представляет
собой исполнение и раскрытие большей части этих пророчеств. Христос, родившийся в
Вифлееме, считается рожденным в Назарете во исполнение пророчеств; Иуда продает
Его за тридцать сребреников во исполнение пророчеств; Второй Храм тоже разрушен во
исполнение пророчеств. Неудивительно, что Толкиен использует понятие doom прежде
всего по отношению к пророчествам и чаще всего - в наиболее "ветхозаветных" местах
своих книг. Мандос предрекает нолдорам-изгнанникам поражение - и в то же время
пророчествует о приходе Эарендила; Мелиан за тысячи лет до Берена знает о его
грядущем появлении; Улмо велит Тургону оставить своё оружие в пустых чертогах
Виньямара, чтобы спутся века его забрал Туор - во исполнение пророчеств. На мрачном
челе Маэглина написан рок Гондолина, а Турина - рок Нарготронда. История Турина,
"победителя судьбы, судьбой побеждённого", вообще представляет собой в чистом виде
рассказ о понятии doom - что бы он ни делал, каждый его шаг лишь приближает ужасный,
неотвратимый конец. Арагорн заранее предсказывает Гэндальфу его гибель в Мории - и
не случайно в момент его падения в бездну орочьи барабаны бьют: "doom-m-m, doom-mm...". Кроме doom, есть ещё и понятие fate - понятие личной судьбы человека,
проявляющейся скорее внутри, чем вовне его - но тоже неизменной. Следует оговориться,
что слова "рок" в античном смысле (или "дао" в китайском) Толкиен как христианин
просто не знает: в мiре его sub-creation действует Личность Илуватара и нет никаких
безличных сил.
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Понять смысл личного пути человека можно только в том случае, если взглянуть на него
как на одного из миллиардов людей, посредством которых осуществляется История - то
есть замысел Эру об этом мiре. История и всё Большое Творение для Толкиена - ковёр,
вытканный из множества нитей - человеческих судеб. Общий прекрасный узор ковра
виден только его Автору - Богу; только Он знает, зачем нужно то или иное событие в
жизни каждого из нас; мы можем это понять только задним числом, да и то не всегда
(объяснить события прошлого куда легче, чем сделать хотя бы одно точное предсказание
будущего). Смысл узора, зовомого Творением, проявляется в том, что старания зла
обращаются волей Эру в итоге к добру - эту истину, как я уже несколько раз отмечал,
Толкиен подчёркивал особо. Это значит, что страдания людей и эльфов Первой эпохи
были необходимы - для того, чтобы исполнились пророчества и пришёл Эарендил; это
значит также, что предательство Иуды было предначертано ещё прежде Сотворения Мiра:
"Впрочем, Сын человеческий идет, как писано о Нём; но горе тому человеку, которым
Сын Человеческий предаётся: лучше было бы этому человеку не родиться" (Мф.26:24).
Более того: "Горе мiру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому
человеку, через которого соблазн приходит" (Мф.18:7). Идею жизни Арды как ковра
Толкиен позаимствовал из древнеанглийской традиции - и, по своему обыкновению,
обыграл её на более низком иерархическом уровне своего sub-creation: персонажи
"Властелина Колец" пребывают в постоянных сомнениях, затрудняясь сделать тот или
иной выбор, в то время как автор прекрасно знает их судьбу (да и читатель, находясь вне
произведения, видит больше, чем персонажи этого произведения).
Но если наши судьбы - лишь нити ковра, и мы не можем знать того, что ждёт нас за
следующим переплетением узора, то мы лишь "как муравьи, ползающие по ковру, видим
только хаос красок и полное отсутствие смысла" (Шиппи). Но наша нить, изгибы
которой мы не способны предугадать - всё же нить, а не случайный отблеск света на
ткани, как мне пытался доказать один неразумный человек; наша жизнь - дорога, прямая
дорога, имеющая конечный смысл, противостоящая самозамкнутому Кольцу. Дорога, как
я уже отмечал, - один из ключевых образов для многих христианских писателей, включая
и Толкиена. Ещё раз повторю слова К.Дюрье: образ Дороги - это "вызов духу нашего
времени, который говорит, что осмысленных путешествий нет, потому что не
существует самой дороги, а может, потому, что все дороги ведут к одному и тому же
назначению".
Во "Властелине Колец", по сравнению с "Сильмариллионом", появляется новый уровень
философии судьбы - к понятиям doom и fate прибавляются понятия "случая" - chance и
luck, которые в древнеанглийском объединялись словом wyrd. Для автора "Беовульфа"
wyrd - это случай, который не совсем случай - это судьба в форме "случая". Св. король
Альфред Великий писал: "То, что мы называем Божьим Промыслом, или Провидением,
пока оно ещё сокрыто в Его разуме и не перешло в деяние, пока оно остаётся мыслью мы называем wyrd, когда оно осуществится". Во "Властелине Колец" под словом
"случай" (luck) понимается такое стечение обстоятельств, которое предопределено свыше
- но в отличие от doom, человек волен сам воспользоваться или не воспользоваться этим
случаем. В wyrd проявляется его свободная воля: человек может воспользоваться случаем
и угодить Богу, послужить добру, а может и попытаться сойти с Дороги, предначертанной
ему - но тогда последствия будут поистине печальными. Нарушение своей судьбы есть
грех, сказал Шпенглер. Толкиен иллюстрирует это положение рядом примеров, проводя
при этом последовательное различие между doom и luck (хотя внешне то и другое
невнимательному читателю сложно отличить: например, крик петуха перед лицом
Короля-Чернокнижника - внешне это случай, но, как пишет Шиппи, на самом деле, это
судьба).
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Сам факт, что именно Голлум нашёл Кольцо, что именно Бильбо его заимствовал, что
именно Фродо его наследовал, и что все они жили именно в то время, в какое им
надлежало жить - является Божьим предопределением, doom. Но каждый из них сам
выбирал своё поведение после получения им Кольца - и здесь уже проявилась свободная
воля всех троих. Человек не выбирает век и страну своего рождения, не выбирает своих
родителей и родственников - но только он один выбирает между ангелами и бесами.
"Добро и зло в повествовании воспринимаются как нравственные полюса, - пишет
Е.Апенко о "Властелине Колец". - Человеку предопределено существовать в рамках
определенной нравственной оппозиции, но место в этой системе он всегда выбирает
сам". Вспомним диалог Гэндальфа и Фродо:
"- Лучше бы это случилось не в моё время, - от души пожелал Фродо.
- Согласен. Все, кому доводится жить в такие эпохи, повторяют эти слова как
заклинание. Но решать не им. Всё, что нам дано, - это по-своему распорядиться
отведённым нам временем".
Рассмотрим трёх "случайных" обладателей Кольца чуть подробнее. Тот факт, что Кольцо,
пролежав в реке почти двадцать пять веков, попало к Голлуму аккурат через три года
после возвращения Саурона в Дол-Гулдур, является, несомненно, Божественным
провидением. Но последующее поведение Голлума - это плод его собственного выбора не
в меньшей степени, чем плод воздействия Кольца. Образ Голлума важен ещё и потому,
что Толкиен явно наделил его некоторыми чертами Иуды Искариота - он мятётся,
несколько раз порывается раскаяться - и в итоге безоговорочно падает в абсолютный грех.
Проблема того, предопределён ли был конец Голлума, есть одновременно и проблема
того, предопределен ли был конец Иуды. Я чуть выше цитировал строки (Мф.26:24), из
которых ясно, что появление предателя Христа было заранее предрешено; но не было
предрешено то, что именно конкретный Иуда из Кариота станет этим предателем.
Признать обратное - значит впасть в гностическую ересь, столь ярко проявившуюся в
опубликованном в 2006 году апокрифическом "Евангелии от Иуды". Бог Всеблаг и потому
не может предопределить, что тот или иной человек изначально осужден во ад - это
несомненно. Образ Голлума, добровольно склоняющегося то к злу, то к добру,
представляет собою, по сути, полемику Толкиена с этой древней ересью. (Другое дело,
что Бог Всеведущ и предвидит результат выбора каждого из нас: "Ибо кого Он предузнал,
тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был Единородным
между многими братиями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и
оправдал; а кого оправдал, тех и прославил" (Рим.8:29-30)).
Тот факт, что Кольцо спустя ещё пять веков досталось Бильбо - классический пример
такого "случая", который уж точно никакой не "случай" (ср. слова Шпенглера о том, что
смерть Александра Македонского кажется дикой и нелепой случайностью - и вместе с тем
она есть проявление судьбы). Гэндальф говорит обезкураженному Фродо о Божьей воле
(хотя и не упоминает прямо Имени Божьего): "За всем этим стоит что-то, не входившее
в расчеты Хозяина Кольца. Я могу сказать только, что Бильбо было предопределено
найти Кольцо, но создатель Кольца об этом не знал. Из этого следует, что тебе тоже
предопределено стать владельцем Кольца. Это вселяет некоторую надежду". Обратите
внимание: слово "предопределено" выделено Толкиеном жирным шрифтом прямо в
тексте "Властелина Колец" - и это единственное слово во всём огромном романе, которое
Профессор счёл нужным так выделить! Итак, Бильбо просто не мог не найти Кольцо - это
его doom, его fate; но он мог, например, убить Голлума, он мог потом отказаться отдать
Кольцо Гэндальфу - и эти его поступки привели бы к катастрофе. Заслуга Бильбо
заключается в том, что он использовал свой wyrd надлежащим образом: "Именно
жалость удержала его руку. Жалость и Милосердие. У него не было нужды убивать, и он
сжалился. И был вознагражден сторицей, Фродо. Будь уверен: Бильбо отделался так
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легко и сумел в конце концов освободиться только потому, что его история с Кольцом
началась именно таким образом. С Жалости". Тойнби отмечал, что если античные или
индийские философы учили освобождению от всех чувств, включая Жалость, то
христианство провозгласило освобождение от всех чувств, за исключением Жалости и
Сострадания. Бильбо, о котором я бы сказал, что он всю свою жизнь прожил под девизом
"Делай что должен, и будь что будет!", поступил по-христиански - и таким образом не
упустил из пальцев ниспосланный ему свыше "случай", и сделал возможной эвкатастрофу
конца Третьей эпохи.
Фродо осознал свою судьбу, поверил в то, что именно ему суждено нести Кольцо. В конце
он попал во власть греха, объявив Кольцо своим - но поскольку ранее он тоже проявил
Жалость, несколько раз сохранив Голлуму жизнь (помня слова Гэндальфа: "Что-то
подсказывает мне, что Голлум ещё сыграет в этой истории свою роль, хорошую или
плохую"), то эта Жалость принесла добрые плоды, приведя к уничтожению Кольца.
Бильбо и Фродо воспользовались своим wyrd правильно, богоугодно.
Бежит дорога вдаль и вдаль,
Но что я встречу по пути?
Труды, усталость и печаль.
Однако должен я идти
Всё дальше, не жалея ног Пока не выйду на большак,
Где сотни сходятся дорог А там посмотрим, что и как! поёт Бильбо. Его дорога - это его wyrd; и он не свернул с неё. Не свернул с неё и Фарамир,
в чьи руки пришло Кольцо, от которого он добровольно отказался; не свернул с неё и
Финвэ, когда после своей смерти он отказался перевоплощаться, и Мандос сказал:
"Хорошо! Из этого может выйти добро". Но человек волен и свернуть со своей дороги,
упустить свой шанс, свои luck, chance, wyrd. Таков выбор Боромира: вещий сон,
посланный Валарами, снился много раз его брату Фарамиру и лишь один раз - ему
самому; но в Ривенделл поехал именно он - и с тех пор каждый его шаг приближал его к
гибели, подобно Турину. "Люди способны "менять судьбу", - пишет Шиппи, - и в какойто мере могут сказать "нет" Божественному Промыслу, хотя в таком случае им
приходится иметь дело с последствиями своего решения... Нет сомнений, что Фарамир в
роли посланца был более желателен. Однако Боромир поехал сам. Его толкнули на этот
шаг чисто человеческие соображения, или, если угодно, человеческая испорченность, и с
этого момента никто уже не мог бы сказать, какая за этим потянется цепь дурных
последствий или случайностей".
Wyrd и luck - это Милость Божья (вспомним цитату из Шпенглера о том, что судьба и есть
Милость), это "новозаветные термины" в противоположность "ветхозаветным" doom и
fate. Doom - это проявление вмешательства Бога-Отца в нашу жизнь, luck - Бога-Сына.
Одно наслаивается на другое, и в итоге получается наша реальная жизнь. Гёте сказал:
"Стоит человеку объявить себя свободным, как он тут же ощущает себя
обусловленным. Но если он отважится провозгласить свою обусловленность, он
чувствует себя свободным". То же самое пишет и Twinkle в своем богословском трактате
о Толкиене: "В момент полного взаимопонимания с Богом человек совершенно
отказывается от собственной воли (в пользу Божественной воли) - и тут же
оказывается совершенно свободным". Чтобы постичь смысл этих слов, представьте себя
на месте человека, который не верит в судьбу и считает, что "всё в его руках". Вы тут же
почувствуете, что такой человек не сможет и пальцем пошевелить: как буриданов осёл, он
вечно будет терзаться сомнениями (а сомнения - от дьявола!) и после каждого своего
поступка будет испытывать мучения типа "а может, надо было поступить иначе?".
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Напротив, человек, верящий в судьбу и Милость, совершенно свободен: он с чистой
совестью будет делать то, что должно, зная, что это приведёт к благу. (Если же человек
верит в судьбу без Милости, то он уподобится последователям ереси кальвинизма,
которые отрицали новозаветное luck и верили только в ветхозаветное doom - и именно
потому проявляли бешеную активность, поскольку считали каждый свой поступок, даже
греховный, проявлением Божественной воли). Кто верит в судьбу и твёрдо знает, в чем
она заключается, тот идёт по жизни легко и уверенно. "Не безпокойся: путь начертан
твой вчера", - сказал Омар Хайям. Волюнтарист, вовсе не верящий в судьбу, может
запросто совершить грех, если это покажется ему "целесообразнее"; фаталист, верящий
исключительно в doom, также может совершить грех, оправдывая это
"предопределением"; но человек, верящий в Провидение и Милость Божию будет всегда и
везде готов совершить добро (Жалость Бильбо - тому пример), зная, что оно окажется
небезполезным пред лицом Божиим. "Правильность выбора и поступка значит много
больше, чем успех дела", - считают Каменкович и Каррик.
И недаром фундаментальный двухтомный труд Шпенглера - человека, которого, как и
Толкиена, обвиняли в "пессимизме" - завершается одним из самых оптимистичных
утверждений, какие я знаю: "У нас нет свободы достичь того, другого, третьего, есть
лишь свобода свершить необходимое или же нет. А та задача, что поставлена
исторической необходимостью, разрешится в любом случае - будь то при участии
каждого отдельно взятого человека или же ему наперекор. Ducunt fata volentem,
nolentem trahunt" [Покорных судьбы ведут, строптивых гонят (Сенека)].
И все-таки: как же соотнести такие противоречащие друг другу понятия, как судьба и
свобода воли, doom и wyrd? Можно, конечно, сказать, что Всеведущий Бог прибегает к
"умалению", "кенозису", чтобы дать нам свободу выбора. Однако на самом деле
абсолютное предопределение (точнее, предведение) Божие и столь же абсолютная
свобода выбора между добром и злом каждого человека противоречат друг другу лишь с
точки зрения формальной логики. Как показывает Twinkle, лишь Враг вносит путаницы в
эти понятия. Антиномия судьбы и свободы воли в действительности лишь одна из
антиномий, на которых зиждется христианство. Об этом много писал о.Павел
Флоренский: Бог Один и Троичен, и эти Три Лица пребывают нераздельно и неслиянно;
Иисус Христос на 100% Бог и на 100% Человек, и эти две природы в Нём неслитны,
неизменны, нераздельны и неразлучны; дух Ветхого и Нового Завета по видимости
противостоят друг другу, на деле же это единое Откровение и т.д. Такая диалектика и есть
христианское мышление. И это знал уже Тертуллиан, которому приписывают фразу
"верю, ибо абсурдно". Он на самом деле не говорил таких слов, но писал нечто близкое к
тому: "Сын Божий распят - это не стыдно, ибо достойно стыда; и умер Сын Божий это совершенно достоверно, ибо нелепо; и, погребенный, воскрес - это несомненно, ибо
невозможно... Тем более следует верить там, где именно потому и не верится, что это
удивительно! Ибо каковы должны быть дела Божьи, если не сверх всякого удивления?
Мы и сами удивляемся - но потому, что верим". Непостижимая разумом идея судьбы,
идея doom и wyrd - яркий тому пример.
Итак, "Властелин Колец" буквально пронизан мотивами doom и wyrd - каждый поступок
персонажей зачастую приводит к совершенно неожиданным последствиям, зло
обращается добром, как и предсказывал Илуватар при Сотворении Мiра - и через это
открывается путь к эвкатастрофе, завершающей Третью эпоху. "Властелин Колец"
буквально перенасыщен (иногда даже слишком, как считает Шиппи - впрочем,
несправедливо) христианскими элементами - но спрятаны они от глаз невнимательных
читателей гораздо глубже, чем в любой другой книге Толкиена. Начать хотя бы с того,
что, даже по мнению критика Толкиена Ю.Максимова настоящий Властелин Колец - это
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Бог, Который ни разу не упомянут в романе - ведь ни один из персонажей никогда не
владел всеми двадцатью Кольцами сразу... Впрочем, эта его гипотеза нуждается в
проверке (насколько я знаю, не вполне ясно, почему Толкиен дал своему роману именно
такое название).
Что же касается твердо установленных фактов, то, прежде всего, отметим, что заповедь
"не упоминай Имени Божия всуе" доведена в романе до абсолюта: Эру ни разу не
упоминается во "Властелине Колец" и только один раз в "Приложениях" к нему (это и
является главной причиной того, что в романе сложно отличить "судьбу" от "случая"; но
точно так же и в реальной жизни!). Валары упоминаются только один раз (не считая,
правда, многочисленных упоминаний Варды-Элберет). Толкиен всегда вслед за пророком
Илией знал, что "не в буре Господь, и не в землетрясении, и не в огне", а тихом дуновении
ветра; и потому силы добра проявляют себя во "Властелине Колец" главным образом
косвенно. К тому же, по выражению Шиппи, "слишком громкое хлопание ангельских
крыльев умалило бы мужество толкиеновских героев". Процитирую ещё раз знаменитые
слова Толкиена: «"Властелин Колец" - конечно, в основе своей религиозная и
католическая книга. Я осознал это, только когда её закончил, и пересмотрел
впоследствии под новым углом зрения. Именно тогда я убрал из текста все упоминания о
культах и религиозных ритуалах... ибо религиозный элемент растворен в самом
повествовании и его символах». Вновь напомню и слова Шиппи о Толкиене: «Как и автор
"Беовульфа", он старался идти "между Ингельдом и Христом", между Библией и
языческим мифом. Старание, с которым он поддерживает это равновесие, очевидно, и
задним числом его можно найти почти на любой странице "Властелина Колец"».
О символизме Кольца как самозамкнутого греха, о погоне Назгулов за Фродо как символе
бесовских атак на человека, о сходстве Голлума с Иудой я уже говорил выше. Любопытно
отметить другие подобные бросающиеся в глаза моменты "Властелина Колец". Вот
Арагорн (Бродяга) - идеально добродетельный персонаж, и пророческое стихотворение о
нём (привожу его в моём переводе, поскольку ни один из существующих русских
переводов меня не удовлетворил):
Не каждое злато сверкает,
Не каждый Бродяга - изгой,
И древняя сила крепчает,
Жив корень под снежной корой!
Пламя из пепла проснётся,
Из тьмы луч пробьётся опять,
Король на престол свой вернётся,
Меч Сломанный - на рукоять!
Здесь слова "из тьмы луч пробьется опять" (the light from the shadows shall spring)
являются ненавязчивой ссылкой на Евангелие, на Воскресение Христа. Вот Гэндальф
запрещает Фродо пользоваться Кольцом - и в памяти всплывают слова Нового Завета о
том, что "имеющие должны быть как неимеющие и пользующиеся сим мiром как
непользующиеся" (1 Кор.8:29-31). Вот Том Бомбадил, напоминающий Адама до
грехопадения. Вот Элронд объявляет состав отряда: "Девятеро Пеших против Девяти
Всадников, несущих зло" - и вспоминается псалом: "Сии на колесницах и сии на конях, мы
же именем Господа Бога нашего призовем. Тии спяти быша и падоша, мы же восстахом
и исправихомся" (Пс.19:8-9; именно этот псалом св. Александр Невский пел перед битвой
со шведами в 1240 году), и становится понятно, что с Братством Кольца - Бог. С другой
стороны, Девять Назгулов напоминают о девяти кругах ада. А вот эльфы поют гимн "A
Elbereth Githoniel", перевод которого лежит целиком в русле христианской традиции: "О
Элберет, Зажегшая звезды! Из сверкающих кристаллов падает на землю косыми лучами,
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как свет алмазов, свет сияющего славой на небесах звёздного воинства. Взгляд мой упал
на дальние страны - отсюда, из оплетённого деревьями Средьземелья; о Сияющая,
облаченная в вечнобелые одежды, стоящая на Вечной Горе [Таникветиль], - я буду петь
тебя из-за Моря, из-за великого Моря Разлук".
Вот Гэндальф борется с балрогом: "Маленькая, одинокая фигурка волшебника словно
светилась во тьме, и тьма не могла объять его" - прямая ссылка на Ин.1:5. Вот
Галадриэль, образ который у всех читателей неизменно вызывал ассоциации с
Богородицей, что, конечно же, неверно, поскольку Галадриэль - грешница; но Толкиен в
ответ на вопросы читателей об этом ответил так, что Дева Мария является для него
идеалом красоты, и потому Галадриэль может являться как бы её бледным подобием,
отражением в слегка искажённом зеркале. Вот эльфийские хлебцы лембасы, которые та
же Галадриэль дает путникам и с помощью которых Сэм и Фродо затем выживают в
Мордоре: "Некоторые увидели в лембасах, поскольку они питают волю и действуют
сильнее во время поста, - писал Толкиен, - viaticum, производную от Евхаристии. Так
более высокие вещи могут влиять на ум и окрашивать его, пока автор занят менее
важными деталями...". Лембасы - ни в коем случае не аллегория причастия; но они
намекают на него - и тем явнее, что Голлум, находящийся во власти греха, не способен
их есть: "А! Нет! Нет! - выкрикивал он сквозь кашель. - Вы хотите, чтобы несчастный
Смеагол подавился и умер?! Пыль и пепел! Он не может есть пыль и пепел!".
Вот тот же Голлум хнычет: "У Смеагола отобрали его прелес-сть, и Смеагол потерялся" и на ум приходят слова Иисуса: "Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет"
(Лк.12:34). (Однако К&К напрасно перевели precious-s как "с-сокровище" – ведь в
английском оригинале такой ассоциации нет.) Вот одна из любопытнейших сцен
"Властелина Колец" - возвращение Гэндальфа к жизни. Оговоримся сразу, что
воскрешение Гэндальфа по воле Валаров или Самого Эру однотипно с воскрешением
Лазаря и не имеет ничего общего с Воскресением Христовым: "Воплощение Бога
безконечно больше, - настаивал Толкиен, - и я никогда не осмелился бы писать о чём-либо
даже отдалённо близком к этому". Но явление Гэндальфа Арагорну, Леголасу и Гимли в
лесу Фангорн до боли напоминает Преображение Христа перед Петром, Иаковом и
Иоанном на горе Фавор: "Он тут же вскочил и ловко вспрыгнул на высокий обломок
скалы. Всем почудилось, что он внезапно стал гораздо выше ростом... Все трое
смотрели на него, потеряв дар речи. Волосы старца были белы как снег на солнце,
одежды сияли белизной, глаза из-под густых бровей сверкали, как солнечные лучи. От
него исходила неодолимая и неоспоримая сила. Друзья стояли, окаменев, не зная дивиться? радоваться? страшиться?". Эта перекличка не имеет непосредственного
отношения к сюжету романа, но заставляет читателя глубже задуматься о вопросах веры.
(Есть замечательная статья (не припомню автора) об этом эпизоде. Там выявлены ещё три
скрытые цитаты из Библии в процессе явления Гэндальфа Арагорну.)
А диакон А.Кураев, например, сравнивает дунаданов с монахами на основании слов
Арагорна Боромиру: "Ты сказал, что Север наслаждается покоем и свободой. Но что
знали бы о покое и свободе народы Севера, если бы не мы? Один страх перед Тенью уже
сломил бы их. Но когда с пустынных холмов и из безсолнечных чащоб в долины являются
темные твари - мы изгоняем их прочь. Кто осмелился бы путешествовать по дорогам,
кто чувствовал бы себя в безопасности дома или в поле, кто мог бы спокойно спать у
себя в постели, если бы дунаданы предавались сну или сошли в могилы? И всё же мы
слышим слова благодарности реже, чем вы. Путешественники провожают нас хмурыми
взглядами, крестьяне наделяют презрительными кличками. Для одного толстяка, что
живет в дне пути от чудищ, единственно от вида которых у него остановилось бы
сердце и которые с легкостью сотрут его селение с лица земли, стоит только нам
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ненадолго снять стражу, - так вот, для этого толстяка я - подозрительный
проходимец, Бродяга-Шире-Шаг... Но мы не хотим ничего менять. Когда простой народ
беззаботен, когда ему нечего бояться, он остается свободен, а это главное. Мы
скрываем свое истинное лицо, чтобы не нарушать хода вещей. К этому мы призваны, и
следуем этому призванию неуклонно, хотя за эти долгие годы многое поросло травой".
Вся эта длинная цитата - намек на монашеский путь борьбы за мiра вдали от него.
А вот ещё один из особенно глубоких моментов "Властелина Колец" - столкновение
Фродо с Шелоб. Выше уже говорилось о том, что при столкновении с Назгулами Фродо
спасается только потому, что он молитвенно воззвал к Элберет (Варде). В логове паучихи
ситуация значительно сложнее: Фродо восклицает: "Галадриэль!", - но Шелоб не боится
молитв; однако свет скляницы Галадриэли, в которой заключён свет Эарендила,
нестерпимо жжёт ей глаза, и она отступает. Более того, с уст Фродо срываются слова:
"Aiya Earendil elenion ancalima!" ("Радуйся, Эарендил, ярчайшая из звёзд!"), - смысла
которых он сам не понимает. В следующей главе Сэм восклицает: "Галадриэль! Элберет!",
- и теперь уже с его уст слетает непонятная ему самому эльфийская молитва. Это очень
редкое явление, известное как "говорение на языках", является одним из даров, которые
получили Апостолы от Святого Духа на Троицу (ср. Мк.16:17: "Уверовавших же будут
сопровождать сии знамения: Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить
новыми языками"). Апостол Павел, правда, считал дар пророчества более высоким даром,
но для Сэма, я думаю, и "говорения на языках" более чем достаточно. Таким образом,
слова молитвы за Фродо и Сэма как бы произносит Святой Дух - хотя сами хоббиты
взывают всего лишь к Галадриэли и Варде, но фактически в ответ на их просьбу в логово
Шелоб сходит свет самого Эарендила - свет провозвестника Христа.
Чем ближе к развязке, тем больше во "Властелине Колец" встречается явных намёков на
библейские строки. В пятой части мы сталкиваемся с необычными географическими
названиями в Гондоре: Риммон, Эрех, Лебеннин (первые два непосредственно
заимствованы из Ветхого Завета, хотя Эрех вроде бы связан с Eru - кв. "один"; третье же
на синдарине означает "пять рек", но напоминает английское Lebanon - Ливан). Вот
Леголас, рассуждая о превратностях человеческой истории, говорит: "Редко бывает,
чтобы пропал весь посев. Иной раз переждёт зерно непогоду, схоронившись где-нибудь в
пыли и перегное - а потом возьмётся и прорастёт, когда уже и не ждёт никто". Это
намек на знаменитую притчу о сеятеле (Мф.13:3-23), намёк, который может быть легко
отнесен как к воцарению Арагорна, так (по мнению Шиппи) и к предсказанию о приходе
Сына Божия.
Продолжим рассмотрение интересных параллелей. Вот уже упомянутое невольное
пророчество князя Имрахила о Давиде и Голиафе. Вот Голлум поклоняется паучихе
Шелоб как язычник (Толкиен употребил глагол worship в смысле религиозного
поклонения). Вот Фродо и Сэм в Мордоре неожиданно находят источник воды - видимо,
как дар Валара Улмо, ангела вод (Отк.16:5). Вот рассуждения Толкиена в его письмах о
судьбе Голлума, о том, что он мог бы побороть своё искушение Кольцом и тогда
добровольно бы бросился с ним в лаву Ородруина, чтобы спасти мiр. Вот Фродо стоит с
откушенным пальцем - и сразу вспоминается Нагорная проповедь: "Если правое око твое
соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из
членов твоих, а не всё тело твое было ввержено в геенну. Если десница твоя соблазняет
тебя, вырви её и брось от себя: ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а
не всё тело твое было ввержено в геенну" (Мф.5:29-30). Вот сразу после уничтожения
Кольца Фродо вновь впадает в смертный грех - уныние: "Надежды терпят крушение.
Всему когда-нибудь приходит конец. Теперь нам уже недолго ждать смерти. Всё гибнет
и рушится, мы одни, бежать некуда", - однако Сэм не поддается этим бесовским
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соблазнам и, хотя он ровным счетом ничего не смыслит в богословии, но именно
благодаря его бодрому духу хоббиты спасаются.
Спасаются - и подтверждают ту мораль, которая лежит в основе "Властелина Колец":
"Последнее сказание, - писал Толкиен, - должно более четко служить примером
повторяющейся темы: места в "мiровой политике" непредвиденных и не могущих быть
предвиденными действий воли и деяний доблести очевидно маленьких, невеликих,
забытых вместо Мудрых и Великих (как добрых, так и злых). Мораль всего целого (после
первичного символизма Кольца как воли к чистой власти, ищущей способа стать
объектом через физическую силу и механизм, и потому также неизбежно через ложь),
очевидно, та, что без высокого и благородного простое и грубое всегда имеют значение,
но без простого и обыкновенного благородное и героическое не имеет значения".
И вот, наконец, наступает эвкатастрофа - падение Саурона. События, произошедшие сразу
после неё - пир на Кормалленском поле и коронация Арагорна - являются почти
неприкрытым намёком на Воскресение Христово и на Конец света. "Значит, всё грустное
было невсамделишным?" - спрашивает Сэм: настолько необычна новая реальность,
наступившая в Средьземелье после 25 марта 3019 года Третьей эпохи. Но ведь и после
Конца Света будут "новые небеса и новая земля" (Отк.21:1), и "отрёт Бог всякую слезу с
очей их" (Отк.7:17), и наша теперешняя жизнь покажется всем воскресшим
"невсамделишной", и станет, наконец, очевидно, что зло не имеет своего бытия, что зло
есть пустота... Большинство положительных героев "Властелина Колец" остаются живы к
концу романа, но это не значит, что они не изменились: говоря о тех людях, что будут
живы к моменту Конца Света, Апостол Павел подчёркивал (1Кор.15:51-55): "Говорю вам
тайну: не все мы умрём, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе;
ибо вострубит, и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся; ибо тленному сему
надлежит облечься в нетление, и смертному сему - облечься в безсмертие. Когда же
тленное сие облечётся в нетленное и смертное сие облечётся в смертное, тогда
сбудется слово написанное: поглощена смерть победою [Ис.25:8]. Смерть! где твоё
жало? ад! где твоя победа?[Ос.13:14]". Смех и слёзы, "радость за стенами этого мiра,
острая как скорбь" - вот настроения, царящие в эти дни в Гондоре. Эвкатастрофа конца
Третьей эпохи наиболее подробно описана Толкиеном; и неудивительно, что её описание
он стремился сделать максимально похожим на описание радости от Воскресения
Христова или от Конца Света.
Пир победителей проходит не в сердце Гондора, а на Кормалленском поле, и
присутствуют на нем только те, кто действительно прошёл через столкновение с Тьмой и
выжил - это обстоятельство ещё раз подчеркивает аналогию с Концом Света, с радостью
всеобщего воскресения мертвых (и не примечательно ли, что незадолго до эвкатастрофы
Войско Мёртвых искупает свои грехи?). Вновь напомню слова Толкиена о том, что
христианская радость - эта такая радость, где "Радость и Печаль едины, где они
примирились друг с другом, ибо и самость, и альтруизм, растворившись в Любви,
исчезают". Глубинные параллели с Библией проглядывают едва ли не в каждой строке
описания эвкатастрофы 3019 года. Вот Гэндальф говорит хоббитам: "Король исцелил вас,
а теперь ждёт к себе. Вы предстанете пред его ясные очи и сядете с ним за трапезу", и эта фраза перекликается как со словами бедного Ниггля, когда ему, наконец, разрешили
войти в рай: "Это было как приглашение на царский пир", - так и напрямую с Евангелием:
"Да ядите и пиете за трапезою в Царстве Моем" (Лк.22:30).
Когда Саурон пал, то жители Минас Тирита увидели огромную чёрную волну - в точности
такую же, которая поглотила Нуменор - но в отличие от неё, это видение тут же
развеялось. Фарамир, персонаж, которого Толкиен наделил многими
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автобиографическими чертами, говорит: "Бодрствующий мой разум говорит:
приключилось что-то страшное, грядёт Конец Света. Но сердце отвечает - нет! Я
чувствую во всём теле удивительную лёгкость, и такая радость льётся мне в душу,
такая надежда, что разуму не удастся обмануть меня!". И вот уже орёл летит в Гондор
и поёт песнь - песнь, написанную Толкиеном на весьма архаичном языке, песнь, при
написании которой, как установил Шиппи, он использовал Псалтирь:
Пойте, пойте люди Башни Анора!
Ибо кончилась власть Саурона
И Чёрная Башня пала! говорит орёл, а мы читаем псалом 32: "Радуйтесь, праведнии, о Господе, правым
подобает похвала... воспойте Ему песнь нову, добре пойте Ему с восклицанием... Не
спасется царь многою силою, и исполин не спасется множеством крепости своей... Се,
очи Господни на боящихся Его, и уповающих на милость Его. Избавить от смерти души
их, и препитати я в глад..." (Пс.32:1,3,16,18,19).
Пойте, радуйтесь, воины Сторожевой Башни!
Не напрасна была ваша стража,
Ибо Чёрные Врата разбиты
И Король ваш прошел в них с победой! это, конечно же, о падении врат Мордора, но в то же время это и пророчество о
Воскресении Христовом и падении врат адовых, врат смерти. В псалме 23 это событие
предсказывалось следующим образом: "Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь,
двери вечные, и войдет Царь Славы! Кто сей Царь Славы? - Господь крепкий и сильный,
Господь, сильный в брани. Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и
войдет Царь Славы! Кто сей Царь Славы? - Господь сил [Валаров!], Он - Царь Славы"
(Пс.23:7-10). Вот орёл поёт:
Пой и радуйся, славный Запад,
Ибо Король опять грядёт воцариться Он будет жить с вами и править вами
До конца дней ваших! и эти слова относятся к коронации Арагорна, но любому понятно, что они относятся
также и ко Второму Пришествию Христа, к Его грядущему вечному царствованию. Более
того, единственная дата, которая называется непосредственно в тексте "Властелина
Колец" (а не в приложениях) - это дата падения Саурона, 25 марта. Толкиен счел нужным
прямо назвать её, поскольку это, во-первых, день Благовещения, а во-вторых, по
общеевропейскому народному поверью, на эту дату пришлась Страстная пятница, день
Распятия Христа. (Добавлю сюда и то, что Отряд вышел из Ривенделла 25 декабря - на
Рождество. Плюс, по Флоренскому, именно в дне Благовещения сливаются воедино все
дни года.) Все эти даты знаменуют эвкатастрофу - и Толкиен даже спустя многие годы
плакал над этими своими строками. Он думал, что читатели его поймут и оценят. Но они
не поняли и не оценили.
*

*

*

Скажем ещё пару слов о конце Третьей и начале Четвертой эпохи Средьземелья. В
Гондоре календарным началом новой эпохи считалось 25 марта 3021 года Третьей эпохи,
хотя фактически Третья эпоха закончилась с отплытием за Море Фродо, Бильбо,
Гэндальфа, Элронда и Галадриэли 29 сентября того же года. Смысл этого отплытия был
для каждого из них свой. Для Майяра Гэндальфа это было завершение его миссии по
борьбе с Сауроном, для Элронда - награда за труды в течение Второй и Третьей эпох, для
Галадриэли - отпущение грехов. Она раскаялась в своей прежней гордыне перед
Валарами; она отказалась взять Кольцо у Фродо; некогда отказавшись дать прядь своих
волос своему кузену Феанору, в конце Третьей эпохи Галадриэль подарила её жалкому
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гному. Теперь слова её песни, обращённые к Фродо: "Nai hiruvalye Valimar? Nai elye
hiruva?", - сбылись, и она получила прощение. Фродо и Бильбо же остались смертными но (видимо, по образцу св. Брендана, плаванию которого за Море посвящена поэма
Толкиена "Имрам") получили разрешение на краткое время посетить Валинор, чтобы
получить там утешение и мирно умереть.
Падение Саурона означает логический конец сказаний Толкиена, лишь слегка
заглядывающих в Четвертую эпоху. Период от Сотворения Мiра до Восхода Солнца был
мифическим, хтоническим; время Войн Белерианда - это мифически-легендарный период.
Вторая эпоха может быть названа легендарным периодом, Третья - легендарноисторическим, в то время как Четвёртая - это уже историческое время. Толкиен не мог
писать сказания о ней, поскольку этот период уже напрямую совпадает с эпохой
древнейших известных нам цивилизаций III – II тыс. до н.э.
Начало Четвёртой эпохи знаменуется полным упадком эльфов - выполнив свою роль по
обучению людей искусствам и наукам, они постепенно исчезают: Высшие эльфы в
течение нескольких первых веков Четвертой эпохи уходят за Море, а Синдары и Авари
выцветают и становятся похожими на призраков. Но брак Арагорна и Арвен - последний
из трёх браков между Элдарами и людьми - означает преемственность эльфийской
мудрости, которая переходит к людям. Арагорн - потомок Эарендила в шестьдесят первом
поколении; Арвен же является внучкой, с одной стороны, Эарендила и Элвинг, а с другой
- Галадриэли и Келеборна. Их брак знаменует восстановление рода Берена и Лутиэн рода, который, согласно пророчеству, никогда не прервется. "Мiр постарел, он стар и
сед"; Четвёртая эпоха - начало безоговорочного владычества людей; но это уже другие
люди - люди, несущие в себе часть эльфийской крови и эльфийского мiровоззрения. Здесь,
как ни в одном другом месте, становится ясно, что сама категория "эльфийского" была для
Толкиена символическим изображением высшей духовной стороны человека, символом
Божественного благословения - и в таком смысле слова "эльфийскость" многие люди
отмечали и в самом Толкиене.
Начало Четвёртой эпохи - это правление Арагорна (он умер 1 марта 120 года Четвёртой
эпохи в возрасте двухсот десяти лет). Фигура Арагорна венчает Третью эпоху точно так
же, как фигура Эарендила венчает Первую, а Элендила - Вторую. В это время Сэм
отправляется за Море (61 год новой эпохи), умирают Эомер, Пиппин и Мерри (все - в 63
году), а сразу после кончины Арагорна Леголас и смертный гном Гимли тоже отплывают
в Валинор. Заканчивается старая история, начинается новая. Информацию касательно
правления Арагорна можно найти в некоторых письмах Толкиена: это время мелких войн
и всеобщего процветания. Различные земли, признавая верховную власть Короля,
обладали очень широким самоуправлением, фактически - независимостью (в том числе
Шир и Рохан). При Короле учреждается Большой Совет, сохраняется должность
Наместника (представителя Короля при его отсутствии или болезни или в
междуцарствие), но "нуменорский Король был монархом и обладал властью принять
окончательное и не подлежащее обсуждению решение в любом спорном случае; он правил
государством в рамках древнего закона, осуществляя и интерпретируя этот закон, но не
изменяя его". Запомним эти слова: они пригодятся нам, когда речь пойдет о политических
идеалах Толкиена.
Ключевая сцена сказаний начала Четвёртой эпохи - смерть Арагорна и Арвен. Король
заранее готовится к часу своей смерти, прощается с детьми. Арвен находится рядом с ним
- даже внешне похожая на Лутиэн, она повторила её судьбу, отказавшись от эльфийского
безсмертия и выбрав жребий людей. Она печалится о смерти, но Арагорн утешает её: "Мы
с тобою приняли эту судьбу по доброй воле на холме Керин Амрот, когда отвергли Тьму и
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Сумерки". В этом фразе Тьма означает зло, а Сумерки - символ эльфов. Арагорн не
говорит буквально, что судьба людей - это Свет, поскольку сам он ничего не знает о
загробной жизни; но это само собой подразумевается - в соответствии с учением Церкви о
том, что судьба смертных людей в каком-то смысле выше судьбы ангелов (вспомним:
"Дару смерти со временем позавидуют даже Валары"). Арагорн и Арвен, выбирая "кота в
мешке", выбирают Надежду без Гарантий - тем самым выбирая Свет. "Моё успение
совершится сегодня, - продолжает Арагорн. - Я не стану говорить тебе слов утешения,
ибо до тех пор, пока мы остаёмся в кругах сего мiра, утешения нам не дано". В ответ
Арвен смиренно принимает человеческий жребий и признаётся: "Лишь теперь поняла я
историю людей и их грехопадения. Я презирала их, считала порочными глупцами, но
теперь, под конец, я жалею их. Ибо если, по слову Элдаров, смерть и впрямь не что иное,
как дар Единого племени человеческому, то дар этот полон горечи, и принять его
трудно". (Из этих слов иногда делают вывод о том, что Арвен знала все подробности
первого грехопадения людей; но возможно, что речь здесь идёт о вторичном грехопадении
нуменорцев.)
Арагорн, лёжа на смертном одре, наверняка вспомнил слова, сказанные его матерью перед
смертью: "Отдав надежду людям, себе я надежды не оставляю". Поэтому последние
слова Великого Короля таковы: "Наш уход полон скорби, но нет в нем отчаяния. Ибо мы
не навечно привязаны к этому мiру, и за его пределами есть нечто большее, чем просто
память". Анализируя эту сцену, Шиппи пишет: "Арагорн - персонаж замечательно
добродетельный. Он лишён даже недостатков Теодена. Подобно святым, он знает час
своей смерти. Однако ни он, ни Арвен христианами не являются... И всё же теперь мы
знаем, что Арагорн умирает не без надежды на будущее и некую реальность за
пределами "кругов этого мiра", реальность, в которой скорбь разлуки будет исцелена;
однако что это за реальность, ему неизвестно. Бросается в глаза, что смертный час
Арагорна не обставлен никакими таинствами и обрядами" (как, впрочем, и погребение
Теодена, которое, в свою очередь, списано со сцены похорон Беовульфа). Итак, Арагорн
умирает с верой в грядущее Искупление, в то время как "цивилизованные" европейцы и
американцы, имея у себя под рукой Библию, живут и умирают как животные, без веры и
без надежды:
Но куда попадут души дохристианских праведников, таких как реальный Мелхиседек или
литературный Арагорн? Толкиен дает ответ: "в Чертоги Ожидания". Ожидания чего?
Очевидно, прихода Христа Искупителя. Но в таком случае ещё раз подтверждается
близость Толкиена именно к православной традиции в противовес католической: мы
верим в то, что дохристианские праведники после Воскресения Христова вышли в ада и
были введены в рай, в то время как официальная позиция католической Церкви состоит в
том, что и после Искупления они остались в Лимбе - верхней области ада, где нет света,
но нет и мучений (лишь в 2006 году Бенедикт XVI решил пересмотреть этот вопрос).
Толкиен всегда был не согласен с этим взглядом и никогда бы не признал, что после
Воскресения Христова Арагорн должен был бы остаться вне рая - и потому пришёл к
единственно верному решению этой проблемы, совпавшему с учением Православной
Церкви.
*

*

*

Первые 120 лет Четвёртой эпохи у Толкиена - время правления Арагорна Элессара,
идеального монарха. Интересно, что его власть отвечает традиционным представлениям о
самодержавии, сложившимся в русском консерватизме. По Карамзину, самодержавие
значит лишь то, что вся политическая власть принадлежит монарху. Однако он не может
вмешивать в неполитическую сферу: в религию и в быт, обычаи народа. Именно поэтому
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Арагорн свято блюдёт религиозные традиции Нуменора и Гондора, а подвластным
народам (Ширу, Рохану) даёт почти полную автономию в их внутренних делах - при
условии признания ими власти Империи. Таков идеал единства в разнообразии, к
осуществлению которого временами приближались Римская, Византийская и Российская
империи.
О человечестве после смерти Арагорна Толкиен говорит крайне мало, но то, что он
говорит, заслуживает пристального внимания. С началом Четвёртой эпохи ушло в
прошлое время мифов и легенд. Орки, тролли и прочие чудовища исчезли вместе с
концом Саурона; теперь у человечества битвы с прямыми воплощениями зла - такими как
Моргот и Саурон - остались позади. Впереди - только войны между людьми. Толкиен
писал: "Тень, конечно же, в том или ином виде появится снова (как недвусмысленно
предсказывает Гэндальф), но никогда уже (разве что перед Последним Концом) злой
демон не воплотится как реальный враг, как существо из плоти и крови; он будет
направлять людей по своим путям и создавать из людей всевозможные помеси полузлых
и несовершенно-добрых людей... а также наводить сумерки сомнения - такие ситуации
он любит больше всего (их можно наблюдать уже и во времена "Властелина Колец"):
это станет (и уже стало) нашей - более трудной, чем у них - судьбой". Об этих словах
следовало бы помнить Нику Перумову и всем прочим графоманам, пытающимся сочинить
"продолжение" к "Властелину Колец": Саурон был первой и последней концентрацией
зла, с которой людям пришлось сражаться в одиночку, и любой другой поворот сюжета
является грубым попранием авторских прав Профессора. (Ещё в 1966 году один
американский юноша пытался сочинить "продолжение" к "Властелину Колец", за что
Толкиен назвал его ослом.) Но вернёмся к Толкиену, который незадолго до своей смерти
писал о годах после кончины Арагорна: "К тому времени в королевстве почти
обязательно должны возникнуть известные настроения, так как человек (как мне
кажется) неизбежно начинает скучать, когда вокруг слишком много доброго. Появятся
тайные общества, практикующие культы тёмных сил, а среди подростков зародится
культ орков". И действительно, в конце своей жизни Толкиен сочинил набросок
продолжения к "Властелину Колец" под названием "Новая тень", но, к огорчению
Кристофера и всех нас, оставил его незаконченным, рассудив, что писать об этих
временах - не его призвание.
И всё-таки этот отрывок (опубликованный лишь в 1995 году) весьма интересен. В нём
рассказывается о годах правления Элдариона, сына Арагорна и Арвен. Главные герои старый садовник Борлас, сын персонажа "Властелина Колец" Берегонда, ещё помнящий
времена Саурона, и юноша Саэлон. В отрывке говорится о том, что дети играют "в орков"
и срывают недозревшие плоды с веток - "орочья забава", по Борласу (и по Толкиену
тоже). Борлас пытается читать Саэлону нотации об Эру и Мелкоре, но не встречает
понимание. Зато он узнает, что объявился некто Херумор, который готовит заговор среди
молодёжи против монархии: "Пока их немного, недостаточно, чтобы противостоять
силе Гондора, но число их растёт. Недовольных со смертью Великого Короля
прибавилось, да и народ стал посмелее". Недавно в Море без вести пропало судно, и об
этом ходили разные слухи. Саэлон отрицает свою причастность к заговору, но он знаком с
заговорщиками и предлагает Борласу ночью прийти на место их сбора. Борлас
соглашается и приходит ночью в заброшенный дом, где он "учуял и узнал Старое Зло".
На этом месте отрывок обрывается; известно лишь, что Толкиен задумывал продолжить
его как "боевик", завершающийся полным разгромом заговорщиков. В итоге лишь спустя
несколько веков после смерти Арагорна должен был начаться подлинный упадок и
возрождение Зла. А что затем? Затем - Завет Моисея в конце Четвёртой эпохи; Пятая
эпоха, в которую происходит воплощение Бога на Земле и которая завершается
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дискатастрофой - преследованиями христиан и эвкатастрофой - воцарением Константина;
и Шестая эпоха, к конце которой, по мысли Профессора, мы и живём. В конце - потому
что Толкиен верил в близость Конца Света. Откровение Иоанна Богослова было одной из
любимых его книг; должно быть, особенно часто он перечитывал его главы 18 - 20.
Толкиен верил, что заслуги святых, "то есть тех, кто при всех своих недостатках
никогда окончательно не склонил сердце и волю к мiру злого духа", возымеют, наконец,
действие - и когда число праведников на небесах сравняется с числом отпавших в Начале
Мiра ангелов, наступит Последний Конец. Тогда-то и явится Антихрист, человек из плоти
и крови, абсолютное воплощение Зла; Толкиен, подобно Гоголю и Достоевскому, жил в
напряженном ожидании его прихода. Более того, отдельные мотивы Конца Света
встречаются в различных местах неопубликованных произведений Толкиена. Так, из
"Атрабет Финрод ах Андрет" ясно, что Конец Света будет означать непосредственное
вхождение Бога-Отца в Арду и её разрушение; что Арда Обновленная и Исцелённая будет
непохожа на нынешнюю: "будут новые небеса и новая земля", "прежняя земля и все дела
на ней сгорят". Толкиен не распространялся подробно на эти темы; так, в "Неоконченных
сказаниях" говорится:
Постигни преданье,/ что издавна тайно,
Про Пять приплывших/ из дальнего края.
Один лишь вернулся./ Выпало прочим
Владенье людей,/ Средьземелье, оставить
До Дагор Дагорат/ и до Суда.
Как ты подслушал/ то совещанье
Владык Заката/ в Амане дальнем?
Тропы туда/ скрыты, утеряны,
Манвэ слова/ не нисходят к смертным.
Ветер донёс их/ с Былого Запада,
Спящему в уши/ в тиши нашёптывал
Ночью, когда/ прилетают известья
С забытых земель/ и веков затерявшихся
По волнам времен/ ко взыскующей мысли.
Не все ещё Старшим/ Царём [т.е. Манвэ. - М.М.] позабыты.
Издревле зрел он/ грозу Сауронову...
Здесь рассказывается об участии Валаров в судьбах людей и после падения Нуменора; но
обратим внимание на выражение "до Дагор Дагорат и до Суда": на синдарине Dagor
Dagorath означает "Битва Битв". Это одно из немногих упоминаний Толкиена о Страшном
Суде. В некоторых черновиках "Сильмариллиона" прямо говорится о том, что перед
Концом Света Моргот вернётся из Внешней Тьмы (напомню, так в Библии называется ад),
и на Битву Битв выйдут все живущие на Земле, и сам Манвэ впервые в истории сойдёт с
Таникветиль, и Сильмарилы вновь появятся из пучин, и воскресшие Финвэ и Турин будут
лично сражаться с Морготом. Арда Искажённая прекратит своё существование и
милостью Эру будет создана Арда Возрождённая, где "человек, окончательно спасенный,
будет похож и непохож на того падшего, которого мы знаем". В подтверждение этой
мысли Толкиена К.С.Льюис писал: "Искупленное человечество прекрасней, чем непадшее,
оно прекрасней всех непадших космических рас. Чем больше грех, тем больше милость;
чем глубже смерть, тем выше воскресение. В этой славе возвысятся все твари, и те,
кто никогда не грешил, благословят Адамов грех". Тогда можно будет оглянуться на всю
земную историю и понять её истинное место. Флоренский, рассуждая о том, что мiр был
сотворён в семь "дней" (не в буквальном, конечно, смысле слова), причем они начинались
с вечера ("и бысть вечер, и бысть утро"), а вся наша история - это седьмой день творения
от Адама до Антихриста, после которого последует безконечный восьмой день, делает
вывод: "Начинается она вечером, а кончается утром невечернего дня. Не есть ли
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история мiра, во мраке греховном протекающая, - одна лишь ночь, один лишь страшный
сон, растягивающийся в века, - ночь между тем, полным грустной тайны, вечером, и
этим, трепещущим и ликующим утром? И кончина мiровая - не рождение ли Земли в
новую жизнь при Звезде Утренней?". При звезде Эарендила, сказал бы Толкиен. Он
подписался бы под этими словами о. Павла, ибо оба они жили в светлой надежде
последней Эвкатастрофы, в надежде возвращения Господа нашего Иисуса Христа,
сказавшего: "Я есмь корень и потомок Давида, Звезда Светлая и Утренняя" (Отк.22:16).
Флоренский добавляет: "И концы сливаются. Ночь Вселенной воспринимается как несущая [почти дословное совпадение с Толкиеном!]. Утро нового мiра продолжает тот,
первозданный вечер: "и бысть вечер, и бысть утро, день первый" (Быт.1:5)... "Утро" и
"вечер", ночи же будто бы и не бывало".
Черновики Толкиена о Конце Света слишком обрывочны и порою нечитаемы. В ранней
"Книге утраченных сказаний" они похожи на "Прорицание вёльвы", в последующих
версиях "Сильмариллиона" утрачивают эти черты. Но ясно одно: он твёрдо верил, что
Конец (если не всей истории, то по крайней мере нашей эпохи; хотя куда уж хуже-то?)
уже близок, и в его творчестве не могли не найти самое непосредственное отражение
реалии двадцатого века. Он прекрасно видел "убожество и мерзость этих лет"
(выражение Шпенглера) - и тем печальнее, что политические взгляды Толкиена до сих
пор не были ещё адекватно освещены - ни на Западе, ни в России. Моя книга и родилась в
первую очередь из желания восполнить этот вопиющий пробел. Что ж, приступим к
исследованию этой доселе практически неизведанной области. Нас ждёт много
ошеломляющих открытий.
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ГЛАВА 6. ПРОТИВ СОВРЕМЕННОГО МIРА
Итак, наша тема - Толкиен и политика, Толкиен и современность. Оговорюсь сразу: тех
сведений по этой теме, которые можно почерпнуть из художественных произведений
Толкиена, недостаточно для того, чтобы составить сколько-нибудь полную картину его
политических убеждений. В процессе моего исследования я столкнулся с двумя
интересными обстоятельствами: во-первых, невероятно важным источником искомой
информации являются письма Толкиена; а во-вторых, в его произведениях много - и даже
слишком много - таких намёков, значение которых Профессор не объясняет вообще
нигде: ни в письмах, ни в черновиках, ни в книгах. Сейчас многие из наших
соотечественников строят разные догадки на сей счет; но в этом вопросе надо быть крайне
осторожным. Я постараюсь дать собственные объяснения некоторым таким намёкам объяснения, которые зачастую мне самому кажется невероятными, но которые настойчиво
лезут в голову. В чём я прав и в чём не прав - судить читателю.
Прежде чем обращаться непосредственно к политической теме, надо указать на
принципиальное отношение Толкиена к политике и к власти как к таковой. Начну
издалека: обратимся к процитированным в главе 3 словам Профессора: "В любом случае,
весь этот материал главным образом касается Грехопадения, Смертности и
Машины". О Грехопадении и Смертности уже было сказано достаточно, но причём тут
Машина? - может недоуменно спросить читатель. А притом, что Машина для Толкиена
стояла в одном ряду с Грехопадением и Смертностью как порождениями зла. Ненависть к
любым машинам и механизмам органично присуща христианству; и недаром лучшие
русские христианские мыслители, такие как Гоголь и Достоевский, Леонтьев и еп.
Никанор, ужасались и проклинали железные дороги и телеграфы. Вновь обращусь к
Шпенглеру, который посвятил этой теме заключительную главу своего "Заката Европы",
которая так и называется - "Машина". (Вообще, я уже не раз привлекал идеи Шпенглера
для более детального изучения мiровоззрения Толкиена; этой теме можно посвятить
специальное исследование, что я предлагаю сделать всем желающим. Просто
поразительно, насколько совпадали политические взгляды этих двух людей - и в то же
время Толкиен и Шпенглер дали два принципиально разных ответа на вопрос, каким
путём следует сопротивляться "новому мiровому порядку" в XX веке.)
Техника, машина с древнейших времен в сознании всех народов мiра была нераздельно
связана с магией и колдовством. Кузнец всегда был самой мрачной и загадочной фигурой
в обществе, кузнецы всегда составляли отдельную касту; в русском языке слова "ковать" и
"коварство" неспроста являются однокоренными. "Техника предполагает в качестве
условия дар чар и заклинания, - пишет Шпенглер. - Теоретик - это критичный провидец,
техник - священнослужитель, изобретатель - это пророк"; "Образ современного
волшебника: работник, стоящий у распределительного щита с его рубильниками и
надписями и с помощью этого щита простым движением руки вызывающий к
существованию колоссальные действия, не имея об их сущности ни малейшего понятия, есть символ человеческой техники вообще... Тайна, однако, остаётся не менее
гнетущей". Шпенглер открывает великую истину: страсть к изобретению диковинных
машин присуща одной лишь западной, "фаустовской" цивилизации. Исконное
христианство, Православие, ищет лишь молитву или философский камень для того, чтобы
без труда получить желаемое (извечная русская мечта!); европеец ("героический,
прометееевский" человек, по Шубарту) желает управлять природой - и это демоническое,
сатанинское желание; Царь-Уголь и "земля трудящаяся" из гётевского "Фауста" - вот
архетипы западного сознания. "Фаустовский изобретатель и первооткрыватель
уникален в своём роде. Первозданная мощь его воли, светоносная сила его озарений,
несокрушимая энергия его практического размышления должны показаться всякому, кто
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смотрит на них из чужих культур, чем-то жутким и непонятным, однако это заложено
у нас в крови...". И это не слова Толкиена о Сауроне или Феаноре, это слова Шпенглера о
западном человеке. Первые ростки такого мiроощущения в Европе относятся ещё к
древнегерманскому периоду; но это были именно ростки, и из "северной теории
мужества" могло, пожалуй, родиться и что-то другое. Но в итоге около 1000 года в Европе
пробудилась именно фаустовская душа и фаустовская цивилизация; и то, что именно с
этого периода Толкиен начинает сурово осуждать проявления этой цивилизации, отнюдь
не случайность.
С 1000 года на Западе начинается "ведущийся с пристрастием допрос природы при
помощи рычагов и винтов, результатом чего являются простирающиеся перед нашим
взором равнины, уставленные фабричными трубами и копрами шахт, - продолжает
Шпенглер. - Однако над всеми этими людьми нависает и подлинно фаустовская
опасность того, что к этому приложил свою лапу чёрт, чтобы отвести их духовно на
ту гору, где он пообещает им всё земное могущество. Это и означает мечта... о
перпетуум мобиле, с помощью которого Бог лишился бы своего всемогущества
[вспомним слова Толкиена о физических законах как неколебимых доказательствах
всемогущества Эру! - М.М.]. То и дело они оказывались жертвой своего тщеславия: они
вырывали у божества его тайны, чтобы самим стать Богом. Они подсматривали
законы космического такта, чтобы его изнасиловать, и так они создали идею машины
как малого космоса, повинующегося воле одного только человека [попытка "малого
творца" стать тираном своего sub-creation, попытка безполезная, как это видно из истории
с Аулэ и его гномами. - М.М.]. Однако тем самым они переступили ту незаметную
границу, за которой на взгляд молитвенного благочестия прочих начинался грех, и
потому они были обречены... Машина - от дьявола: подлинной верой это неизменно
только так и воспринималось". Как мы вскоре увидим, эти слова можно отнести
напрямую и к Толкиену, равно как и к великим русским мыслителям. Кстати, что касается
русских, то Шпенглер счёл нужным подчеркнуть, что ни один неевропеец, будь то
русский или китаец, араб или еврей, как хорошо бы он ни был знаком с европейскими
механизмами, всегда в глубине души их отвергает. Шпенглер предсказывал: "Русский со
страхом и ненавистью взирает на эту тиранию колёс, проводов и рельсов, и если сегодня
и в ближайшем будущем он с такой неизбежностью мирится, то когда-нибудь он
сотрет всё это из своей памяти и своего окружения и создаст вокруг себя совершенно
другой мiр, к котором не будет ничего из этой дьявольской техники".
Но вернёмся к западной страсти к Машине. Шпенглер описывает безудержную
фаустовскую гонку техники: теплоходы, за считанные дни огибающие земной шар,
подземные туннели, переход от паровой машины и газовой турбины к авиации (а теперь и
к космосу), небоскребы - эти вавилонские башни, постоянные соревнования и
установление всё новых и новых рекордов. "И машины эти делаются всё более
обезличенными по своему образу, становятся всё аскетичнее, мистичнее, эзотеричнее.
Они опоясывают Землю безконечной тканью тонких сил, потоков и напряжений. Их тела
становятся всё духовнее, всё безмолвнее. Эти колёса, цилиндры и рычаги больше не
разговаривают. Всё самое важное прячется внутрь. Машина воспринималась как что-то
дьявольское, и не напрасно. В глазах верующего человека она означает ниспровержение
Бога". К двадцатому веку наступил тот момент, когда человек стал рабом машины, стал
зависеть от неё, а человеческий труд стали измерять в лошадиных силах; инженер же стал
жрецом машины и повелителем как рабочего, так и предпринимателя (появление в конце
XX века фигуры фаустовского властелина Билла Гейтса, этого продолжателя дела Сесила
Родса, было с поразительной точностью предсказано Шпенглером).
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Но Шпенглер сделал и другое предсказание: он показал, что любая цивилизация в
опредленный момент переходит от рационализма к так называемой "второй
религиозности" (или, по выражению Тойнби - "преображению"), освещающей своим
тусклым светом начинающийся период цезаризма и разложения цивилизации. Для Запада
таким временем должны стать XX - XXI века - и вправду, термин "вторая религиозность"
сейчас стал популярен для описания этого явления минувшего и наступившего веков, и
мало кто вспоминает, что впервые это предсказал именно Шпенглер. И сейчас я вспомнил
об этом явлении потому, что оно, по мнению автора "Заката Европы", может покончить с
культом Машины: "Если предположить, что наиболее даровитые люди будущих
поколений сочтут спасение души делом более важным, чем вся власть мiра сего, что под
влиянием метафизики и мистики, приходящих сегодня на смену рационализму, именно
духовную элиту, от которой всё и зависит... охватит всевозрастающее ощущение
сатанизма машины, ничто не отсрочит конца этого великого спектакля, являющегося
игрой ума, в которой руки могут лишь помогать". Эти слова полностью относятся и к
такому представителю "второй религиозности" двадцатого века, каким был Толкиен.
К мiровоззрению Толкиена применимо всё то, что я только что говорил о сатанизме
машины. Тем более что он наследовал солидной традиции английского консерватизма –
критиковать катастрофические последствия промышленного переворота. Толкиен –
прямой наследник луддитов и лейкистов, Коббета и Карлейля, Рёскина и Честертона.
Машина, механизм для него - воплощение искусственности. А всё искусственное, всё, что
не напрямую от Бога - то, по Толкиену, является грехом. Так, стремление искусственно
продлить свою жизнь - грех (вспомним нуменорцев); Кольцо же - это механизм,
продлевающий жизнь, и одновременно это грех: "Долгая жизнь или искусственное
безсмертие (истинное безсмертие в Эа недостижимо) - главная приманка Саурона;
малых оно превращает в голлумов, великих - в Кольцепризраков". Стремящиеся к такому
безсмертию всё же добиваются его, но только через ад - живые короли превращаются в
безсмертных призраков Тьмы - Назгулов. "Сгорать, но не сгореть - таково вечное
горение", - говорил Флоренский, отмечая, что грешники в аду предоставлены самим себе,
как они того и хотели; их самость умножается на их похоть, и это длится безконечно, и им
нет никакого спасения, поскольку у них нет ни внутренних, ни внешних мотивов
положить конец своему греху.
Толкиен всегда был в ужасе от современной техники, от "эры роботов, сочетающей
сложность и изящество назначения с уродливостью и (часто) неполноценностью
результатов". "Сегодня трудно вообразить, что можно увидеть что-либо не уродливое если только оно не построено задолго до нас", - считал он. Как уже упоминалось в главе
2, он был в ужасе даже от граммофона (как Лосев был в ужасе от лампочек). Толкиен
цитировал книгу великого историка, англичанина-католика Кристофера Доусона
"Прогресс и религия": "Грубость и уродливость современной европейской жизни признак биологической неприспособленности, неудовлетворённости или ошибочной
реакции на окружающее". Пиджак и цилиндр - эти порождения викторианской Англии
XIX века, распространившиеся по всему мiру - для Толкиена означали "жестокую
ассирийскую красоту", которую необходимо уничтожить (ср. аналогичный призыв
Шпенглера в «Пруссачестве и социализме»). Той же теме посвящена поэма Толкиена
"Прогресс в городке Бимбл" (1931), живописующая загрязнение окружающей среды. В
1971 году он назвал Англию "загрязнённой страной, в которой всё большую долю
населения составляют маньяки". В одном письме 1944 года Толкиен подробно описывает
свой взгляд на технику, противопоставляя машины и sub-creation на всех уровнях: "В
отличие от искусства, которое довольствуется тем, что создаёт новый, вторичный мiр
в воображении, техника пытается претворить желание в жизнь и так создать некую
могучую силу в этом мiре; а ведь на самом деле подлинного удовлетворения это ни за что
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не принесёт. Трудосберегающие машины лишь порождают труд ещё более тяжкий и
нескончаемый. А к этому врожденному безсилию твари добавляется ещё и Грехопадение,
в силу которого наши изобретения не только не исполняют наших желаний, но и
приводят к новому, ещё более ужасному злу. Мы неизбежно приходим от Дедала и Икара
к гигантской бомбе. Это не преимущество мудрости! Эта ужасная правда... так просто
и так ужасающе представлена в наше время, с ещё худшей угрозой для будущего всемiрной умственной болзенью, которую ощущает только меньшинство. Даже если
люди когда-либо слышали легенды (а это становится всё реже), они не подозревают об
их предзнаменованиях. Как может производитель мотоциклов назвать продукцию
"мотоциклы Иксиона"! Иксиона, который был навеки привязан в аду к постоянно
вращающемуся колесу!" (подчеркнуто мною). (Иксион - персонаж древнегреческих
мифов; убил своего тестя, но был прощён Зевсом и взят на Олимп, где пытался домогаться
любви Геры, за что был привязан к огненному колесу в Тартаре; Толкиен здесь выражает
возмущение безсовестным использованием сатанинской символики в современной
рекламе - явление, хорошо знакомое теперь и нам.)
Когда Кристофер Толкиен служил в ВВС Великобритании, отец писал ему: "Я боюсь, что
авиация - это неразумная вещь сама по себе. Я бы с радостью пожелал, чтобы ты не
имел дела ни с чем подобным. На самом деле это болезненное испытание для меня, что
один из моих сыновей должен служить этому современному Молоху. Но эти пожелания
тщетны, и я ясно понимаю, что твой долг - выполнять эту службу, насколько хватит
твоих сил и способностей. В любом случае, это всего лишь разновидность брезгливости,
возможно, как у человека, который любит мясо и почки, но не был связан с мясным
делом. Поскольку война ведётся таким оружием и все принимают любые выгоды, какие
им достаются (такие, как спасение своей шкуры и даже "победа"), это только уклонение
от обсуждения особого ужаса авиации" (подчеркнуто мною). В другом месте Толкиен
сетует на то, что письма сыну приходится посылать с помощью особого технического
приспособления - аэрографа (письмо фотографировалось и доставлялось к месту
назначения авиацией): "Военный аэроплан - настоящий злодей. И ничто не может
исправить моё горе о том, что ты, мой возлюбленный, связан с ним. Мои чувства
приблизительно такие, как у Фродо, если бы он обнаружил, что некоторые хоббиты
учатся летать на птичках Назгулов "ради освобождения Шира"!". (В другом письме
сыну Толкиен шутил в том же духе: "Я отпущу мордорским техническим новинкам
некоторые из их грехов, если они быстро доставят его [т.е. письмо] к тебе!".)
Ещё в детстве Толкиен имел возможность наблюдать одновременно и фабрики большого
города, и деревенскую жизнь - и сделал свой выбор, о котором он говорит и во
"Властелине Колец", и в "Мифопоэйе" ("Не то же ль рай машинный обещать, что
дважды совращённых совращать?"), и в эссе "О волшебных сказках", где он дал суровую
отповедь тем критикам, которые обвиняли его в эскапизме (побеге от реальности):
"Замечание, что автомобиль "живее" драконов или, скажем, кентавров, курьёзно, а что
они "реальнее", скажем, лошади - просто патетический абсурд. Как реальна, как
поразительно жива заводская труба по сравнению с вязом: бедная, устаревшая вещь,
нематериальная мечта эскаписта!". (Последние слова заставляют вспомнить чиновников
из "Листа кисти Ниггля".)
Отвергая обвинения в своем "бегстве от жизни", он писал: "В том, что заблуждающиеся
любят называть реальной жизнью, Избавление или Бегство, очевидно, нередко очень
полезно и может даже оказаться актом героизма. Без сомнения, мы имеем дело со
случаем неверного употребления слова, а также с запутанным мышлением. Почему
нужно презирать человека, который, оказавшись в тюрьме, пытается оттуда
выбраться и вернуться домой? Или когда он не может сделать этого, но начинает
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думать и говорить о чем-то ещё, кроме решеток и тюремных стен? Мiр снаружи не
перестает быть реальным, хотя пленник и не видит его. В этом случае критики неверно
употребляли слово Избавление, и более того, они путают (и не всегда искренне),
избавление пленника с побегом дезертира... Они не только смешивают бегство
заключенного с дезертирством, но, как мне кажется, предпочтут уступчивость
квислингов сопротивлению патриотов". Здесь мы ещё раз видим, что для Толкиена
земной мiр был если и не тюрьмой, то тёмным лесом, в котором блуждала душа в поисках
истинной - небесной - отчизны.
Продолжая отстаивать свою позицию, Толкиен указывал на то, что техника меняется
слишком быстро, чтобы успевать отображать её, скажем, в своих книгах и что истинная
красота вечна и неизменна: "Эскапист не так подчинен причудам мимолётной моды, как
эти его оппоненты. Он не превращает вещи (которые, может быть, достаточно
полезны, чтобы считать их плохими) в своих хозяев или своих богов, поклоняясь им как
неизбежным, даже "непоколебимым". И его противники, столь легко презирающие его, не
имеют гарантии, что он на этом остановится: он может собрать людей и пойти
крушить лампы. Эскапизм имеет другое, более зловещее лицо: Противодействие".
Возможно, Толкиен намекал здесь на движение луддистов, когда рабочие на рубеже XVIII
- XIX веков в Англии - на родине промышленного переворота - уничтожали механизмы и
не желали на них работать. Толкиен повторяет эту угрозу современному мiру. "Не так
давно, - продолжает он, - я слышал, как один человек из Оксфорда заявлял, что они
"приветствует" близость роботизированных фабрик массового производства и шум
автомобильных пробок на дорогах, потому что они дают его университету
"соприкосновение с настоящей жизнью"... Человечество живёт и работает в XX веке в
мiре, который с опасной стремительностью скатывается к варваризации, и...
невозможно надолго сохранить оазисы здравомыслия в этой пустыне безрассудства за
простой оградой, без активных наступательных действий (интеллектуальных и
практических)" (подчеркнуто мною).
В свете всего сказанного нетрудно представить, какой шок вызвало у Толкиена сообщение
о ядерной бомбардировке Хиросимы: "Сегодняшние новости об атомных бомбах, - писал
он 9 августа 1945 года, - столь ужасающи, что все ошеломлены. Совершенное безумие
этих лунатических физиков - согласиться сделать такую работу для военных целей,
тихо замышляя уничтожение всего мiра! Такие взрывчатые вещества в руках людей,
притом что их моральное и интеллектуальное положение ухудшается, примерно столь
же полезно, как дать огнестрельное оружие всем заключённым в тюрьме и сказать, что
ты надеешься, что "это обезпечит мир"!" Толкиен был явно поражён тем, что его
"Властелин Колец" оказался во многом пророческим - Война за Кольцо по жестокости
сравнима со Второй мiровой (вспомним хотя бы, что орки использовали отрезанные
головы пленников вместо снарядов): "Я не мог предвидеть, - признавался Толкиен, - что
не успею ещё я закончить книгу, как мы вступим в тёмную эпоху, которая по технике
пыточного дела и по искусству разрушения личности вполне сможет потягаться с
Мордором и Кольцом и на практике столкнёт нас с проблемой превращения добрых и
честных людей в предателей". "Я очень сожалею (некоторым образом), - писал с
негодованием Профессор в 1952 году о поводу испытания британской атомбной бомбы, что произвёл такой чудовищный [по объёму] роман в столь неблагоприятные дни...
Мордор среди нас. И я с сожалением отмечаю, что недавно нарисованное вздымающееся
облако [т.е. ядерный гриб], обозначило не падение Барад-Дура, но было произведено его
союзниками - или, по крайней мере, лицами, решившими использовать Кольцо для своих
собственных (конечно, прекраснейших!) целей" .
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Итак, Толкиен считал использование механизмов даже в самых благих целях злом иногда неизбежным, но всё-таки злом. Пример тому - Валар Аулэ, учитель гномов и
нолдоров. Творения Феанора и его внука Келебримбора безусловно мудры и прекрасны,
но... это всё равно зачитывается им как грех. "Нолдоры были, - писал Профессор, - на мой
взгляд, не глупее и не испорченнее тех католиков, которые в наше время заняты разными
видами исследований в области физики, результатами которых - пускай побочными являются отравляющие газы и взрывчатые вещества". Создание любой машины исходит
из "фаустовского" желания власти и переустройства мiра путем применения внешних, а не
внутренних сил. Поэтому начало изготовления машин в Нуменоре является первым
признаком начавшегося падения; поэтому во "Властелине Колец" мы видим два центра
невиданной техники: Мордор и особенно Изенгард. "Когда Враг преуспевает, он всегда
"естественно" занят Властью, Господством в чистом виде, почему я и называю его
Властелином магии и машин; проблема в том, что это страшное зло может возникнуть
и возникает из корня по видимости доброго, а именно из желания облагодетельствовать
мiр и человечество быстро и в согласии с взглядами самого благодетеля", - писал
Толкиен, приводя в качестве примера Саурона, изначальным мотивом деятельности
которого было лишь украсить Средьземелье.
Здесь сливаются воедино понятия магии и машины. Толкиен вообще практически не
различал их: и то, и другое являются способами искусственно вмешаться в Творение,
нарушить привилегию Творца ради жажды власти: "Есть разные возможности для
Грехопадения. Оно может стать собственническим, цепляясь к вещам, сделанным "сами
по себе", когда sub-creator хочет быть властелином и Богом своего sub-creation. Он
восстанет против законов Творца - особенно против смертности. Оба эти явления (по
отдельности или вместе) приведут к жажде власти, чтобы сделать волю более
быстрой и эффективной - и таким образом к Машине (или Магии). Под последним словом
я понимаю всякое использование внешних планов или приспособлений (аппаратов) вместо
развития врождённых внутренних сил или талантов - или даже использование этих
талантов с испорченным побуждением к господству: чтобы разворотить мiр
бульдозерами или подчинить чужую волю. Машина - наиболее очевидная современная
форма, связанная с магией куда более тесно, чем обычно это признают" (подчеркнуто
мною). И чудовищные агрегаты, и колдовство одинаково служат Саурону и Саруману в
целях подчинения всего мiра - просто первые помогают преодолевать физические законы
(унати), а вторые - нравственные заповеди (аксани); но и то и другое греховно. То и
другое связано с поистине фаустовским "желанием Власти, желанием сделать действие
собственной воли более эффективным". "Всякая сила - магическая, механическая ли всегда работает по одному и тому же принципу, действует по одному и тому же
итогу", - добавляет Толкиен. Магия в этом смысле слова противоположна религии в том
смысле, что жрец старается соединиться с Богом, получить мистический опыт, в то время
как маг, колдун лишь осуществляет чисто материальные желания, пытается командовать
природой. Но тогда и вправду нет особенной разницы между заклинанием или сложным
механизмом.
Пример такой магии, стоящей на грани техники - Палантиры. Верующим в Единого Бога
разрешается лишь молить Его о даровании знамения и категорически запрещается
пытаться узнать будущее самому, через ясновидящих и гадание. Палантиры ясновидящие камни, изготовленные Феанором, которые можно было применять строго по
назначению (как телевизор), но можно было и попробовать заглянуть через них в прошлое
или будущее. Библейский запрет на любое гадание (кроме гадания на камнях урим и
туммим, которые давно потеряны) объясняется тем, что сама по себе полученная от
колдуна или гадалки информация вполне может оказаться правдой и в ней нет ничего
греховного. Но эта информация получена через посредничество бесов - и потому
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обращающийся к гаданию хотя бы раз косвенно попадает под влияние темных сил, как
воля Пиппина попала под влияние Саурона, стоило ему лишь раз заглянуть в Палантир.
(Несчастный Феанор! Самые благие его творения неизменно обращались во зло...)
Впрочем, в свою концепцию "магии" Толкиен вносит ещё одну деталь, значительно
усложняющую проблему. Речь идет о так называемом "эльфийском волшебстве". К
сожалению, ни в русском, ни в английском языке нет подходящего слова для обозначения
этого явления: слова "волшебник" (wizard), "волхв", "маг" означают, строго говоря,
человека, обращающегося к помощи демонов с использованием заклинаний. (То же самое
относится и к технике: инженер - жрец Машины, по Шпенглеру.) Но эльфам как расе
изначально присущи некоторые врождённые способности, которых нет у людей. Пример
тому - Зеркало Галадриэли, с помощью которого можно узреть прошлое и будущее.
Галадриэль должна упрекнуть как Сэма, так и Боромира, для которых все подобные
действия - "колдовство". На самом деле "эльфийское волшебство", так же как и
"волшебство" Майаров (включая Гэндальфа) и Валаров не является греховным, потому
что эльфы и ангелы - не люди и не прошли через грехопадение.
"Я полагаю, - писал Толкиен, - что между магией Саурона и эльфийским волшебством
существовало скрытое различие... Обе стороны используют то и другое, но с разными
мотивами. В высшей степени злое побуждение (в этой повести, так как она написана
специально об этом) - это господство над свободной волей других. Действия Врага - это
никоим образом не колдовской "обман", но "магия", которая производит реальные
эффекты в физическом мiре. Но свою магию он использует, чтобы расчищать
бульдозерами людей и вещи, а своё колдовство - чтобы разрушать и покорять. "Магия"
же, которую используют (бережливо) эльфы и Гэндальф, производит реальные
результаты (как огонь из мокрой вязанки хвороста) для особо благодетельных целей. Их
"колдовские" действия всецело творческие и не имеют намерения обманывать: они
никогда не обманывают эльфов (но могут обмануть или сбить с толку несознательных
людей), так как эта разница для них столь же ясна, как для нас разница между
выдумкой, живописью, скульптурой - и реальной жизнью, - отмечал Толкиен. - Враг или
те, кто стал подобен ему, прибегают к "машинам" - с разрушительными и злыми
действиями - потому что "маги", ставшие главным образом заинтересованными в
использовании магии для собственной власти, будут делать так (и делают так).
Основное побуждение к магии - довольно независимо от философских соображений о
том, как именно это работает - это немедленность: скорость, сокращение труда, а
также сокращение до минимума (или до исчезающей точки) промежутка между идеей
или желанием и результатом или эффектом. Но магии может быть нелегко достичь;
но, во всяком случае, если ты командуешь обильным рабским трудом или машинами
(часто это то же самое, только скрытое), можно столь же быстро или достаточно
быстро сворачивать горы, вырубать леса и строить пирамиды теми же способами.
Конечно, тут приходит другой фактор, моральный или патологический: тираны теряют
видение вещей, становятся жестокими и любят разгром, повреждение и осквернение как
таковые".
Таким образом, в случае Галадриэли или Гэндальфа речь идет об их естественных
способностях: "Разница с человеческой "магией" в том, что это не та сила, которую
получают из преданий или с помощью заклинательных формул; это - врождённая сила,
которой у людей нет и которой они стяжать не могут никакими заклинаниями". Люди
вообще не должны даже пытаться произносить заклинания, используемые тем же
Гэндальфом: для него это естественное призвание, для них это страшный грех. (Из людей
лишь те, в чьих жилах течет эльфийская кровь, т.е. потомки Эарендила, имеют некоторые
врождённые способности к предсказанию и целительству; таков Арагорн.) Вообще,
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подчёркивал Профессор, для этого явления лучше было бы придумать какой-то другой
термин, не "магия" и не "волшебство". Но с какой целью Толкиен ввёл столь тонкую
философскую концепцию в свой роман? Думается, он сделал это затем, чтобы показать на
примере эльфов - которые в пределах книги являются особой расой, но с точки зрения
самого автора представляют лишь творческую сторону настоящих людей - что до
Грехопадения, во времена Адама, люди тоже, скорее всего, обладали теми
способностями, которые теперь утрачены и могут быть использованы лишь при помощи
бесов. Н.Локтева считает, что безсмертные, красивые и мудрые существа из сказок и
мифов, включая и толкиеновских эльфов, отражают тоску падшего человека по времени
до грехопадения (заметим, что и С.Н. Булгаков называл Адама "белым магом"). Поэтому
нет ничего плохого в том, что эльфы - раса, придуманная Толкиеном, раса, не прошедшая
через грехопадение - обладает такими способностями, которые не присущи людям. В
свете толкиеновского акцента на "ветхозаветных праведников" обращение к этой теме
является весьма логичным.
Каменкович и Каррик приводят по этому поводу уже цитированное мною мнение
П.А.Флоренского (заметим, что сам подход Толкиена к данной проблеме является
православным - ведь недаром Шпенглер всю византийско-арабскую культуру называл
"магической" и говорил о близости к ней русской культуры): "До христианства тоже
была религия. И тоже были "таинства"... Это в язычестве - естественное откровение,
т.е. люди естественно сформулировали формальное восприятие того, что было позже
коренным образом преобразовано в христианстве в результате сверхъестественного
Божественного откровения, а не в результате общечеловеческих жизненных
инстинктов. Это ли не магия тоже? Лишь разная духовная высота разделяет их - а ведь
богословие признаёт естественное откровение наряду с Божественным. В то же время
существует и так называемая "магия чёрная": И лишь часть того, что в этом смысле
можно назвать "белой магией", соответствует христианству с его таинствами... У нас
в христианстве, Православии, есть таинства, которые, по сути дела, заменили и раз и
навсегда отменили старую языческую магию... Но эта "магия", так сказать, "белая
магия", магия светлая, благодатная, христианская".
Однако всё же появление во "Властелине Колец" темы "двух магий", причём появление в
форме весьма и весьма туманных намёков, принесло в итоге печальные плоды: многие
читатели впали в соблазн и пожелали подражать "волшебству" Гэндальфа и Галадриэли
(возможно даже, что нашлись и такие, кто вздумал подражать "магии" Саурона или
Сарумана). Толкиен, правда, сделал всё, что мог - он показал запрет людям прибегать к
магии на примере как Палантира, так и Кольца, и винить в подобных эксцессах следует
читателей, а не автора. Впрочем, вновь обратимся к Кольцу - на этот раз в связи с тем, что
оно олицетворяет Власть в чистом виде (между прочим, у древних римлян и германцев,
равно как и в западной культуре вообще кольца всегда считались символами власти).
Православный богослов XVI века Иоанн Вир на основании слов Апостола Павла: "Наша
брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против
мiроправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной" (Еф.6:12), - считал, что
Власть - одно из имён дьявола. Именно властью над мiром сим дьявол искушал Христа в
пустыне. Толкиен думал точно так же: "Власть - зловещее слово во всех моих сказаниях, за
исключением тех случаев, когда оно применяется к Валарам". Действительно, английское
слово power, которое можно перевести и как "власть", и как "сила, мощь", носит в
произведениях Толкиена явно зловещий оттенок (кроме тех случаев, когда относится к
Валарам): имя Мелкор означает "мощный", синдаринское слово "балрог" (квенийское
"valarauco") - "сильный демон". (Напротив, Том Бомбадил начисто лишен вообще какоголибо интереса к власти или "управлению" Божьим Творением. Он знает всё про всех, но
"не собирается со своим знанием ничего делать", хотя и мог бы, отмечает Толкиен.
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Бомбадил сознательно отказывается от "магии и машин": он хозяин, а не повелитель.)
Жажда Власти является первопричиной возникновения и магии, и машин.
Кольцо Власти, по Шиппи, иллюстрирует известное высказывание лорда Эктона (XIX
век): "Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Великие люди почти всегда плохие люди". Как ни странно, но до Эктона эта мысль почти никому не
приходила в голову: люди всегда говорили, что плохой человек у власти может натворить
много бед, но никто не говорил, что изначально хороший человек, получив власть, может
скатиться к злу. Благими намерениями вымощена дорога в ад - Толкиен подтверждает эту
мысль на примере хотя бы того же Саурона. (Я слышал, что "древо познания" по-еврейски
звучит так же, как "всевластье". Здесь, в гордыне и жажде власти - корень грехопадения.)
Толкиен пытался изучить механизм действия искушения властью, понять природу этого
греха. Его постоянные рассуждения о желании sub-creator'а властвовать над своим subcreation - примером чего является Феанор - тоже относятся к данной проблеме. Интересно
в этом плане исследование Толкиеном сути отношений любого тирана к его подданным:
"Чтобы использовать силу и могущество, их надо применить; чтобы они принесли какието плоды, их надо каким-то образом проявить, вывести вовне - а это в большей или
меньшей степени неизбежно ведёт к тому, что они выходят из-под непосредственного
контроля хозяина. Если человек желает "властвовать", он вынужден завести себе
подданных, которые существуют отдельно от него. Но тогда и он начинает от них
зависеть...". Эти слова можно применить как к живым подданным, так и к вещам, в
которые тиран вкладывает свои силы - будь то Кольцо Саурона, с гибелью которого
неизбежно погибал и он сам, или вся материя Арды и армии рабов, в которые вложил
свою мощь Мелкор, в результате чего сам он стал слаб как личность и проиграл войну с
Валарами.
Ещё одну истину Толкиен выделяет особо: невозможность победить зло с помощью
другого зла, греха. Запрет применять Кольцо против Врага является безоговорочным
требованием Гэндальфа и эльфов - и причиной гибели Боромира и Денетора. Толкиен
указывал: "Гэндальф как Властелин Кольца оказался бы гораздо хуже Саурона. Он
остался бы "праведным", но это была бы фарисейская праведность. Он по-прежнему
утверждал бы, что, управляя мiром, преследует благую цель и благо своих подданных в
согласии со своей мудростью (а его мудрость осталась бы огромной)... Таким образом,
хотя Саурон и умножает зло, "добро", по крайней мере, легко отличить от этого зла.
Гэндальф же сделал бы отвратительным самое добро, заставил бы его казаться злым".
(Ниже пойдет речь о Гитлере, и эти слова можно в значительной степени отнести и к
нему: в случае его победы за риторикой о свержении еврейской демократии и триумфе
арийской расы скрывалась бы новая языческая тирания, ничем не лучше американской
или советской.) Впрочем, Гэндальф был достаточно мудр, чтобы подавить в себе всякое
желание власти - и потому безумием и мерзостью кажется после этих слов лозунг
американских толкиенистов: "Гэндальфа в президенты".
Итак, теперь можно свести воедино все понятия, которые может символизировать Единое
Кольцо: 1) всякий грех вообще; 2) жажда власти как один из грехов; 3) магический
механизм для удовлетворения этого греховного желания; 4) вещь, в которую вложено
столько силы её создателя, что он сам стал от неё зависеть; 5) и 6) - напомню слова самого
Профессора: "Вы, конечно, свободны усматривать в Кольце аллегорию всего нашего
времени, аллегорию неизбежной судьбы, постигающей в конце концов все попытки
победить злую силу при помощи силы".
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"Всего нашего времени..." Воистину, "дух времени" - одно из имён дьявола и названий
лжи, Бог же как Истина пребывает Вечным и Неизменным. Толкиену не надо было
объяснять эту христианскую истину. Уже не раз я говорил, что он был ориентирован на
древность в противовес современности. Это утверждение в полной мере относится и к его
политическим взглядам - тем паче, что, как ясно из всего вышесказанного, само
стремление политиков к власти он считал греховным. "Взгляды Толкиена приходится
признать весьма и весьма "правыми", от этого никуда не деться, - пишут Каменкович и
Каррик. - Многие вспоминали, что в общении с ним возникало впечатление, будто этот
человек принадлежит не XX веку, а глубокой древности. Во всяком случае, ни одна из
современных ему политических систем не принималась им безоговорочно". Следует
подчеркнуть, что такая позиция Толкиена вовсе не означала, будто он был далёк от
современной политической жизни; напротив, он живо ей интересовался. "Мы родились в
тёмный век, в недолжное (для нас) время, - писал он. - Но есть утешение: иначе мы бы не
знали и не любили того, что мы любим [т.е. христианских ценностей. - М.М.]. Я
представляю, что рыба вне воды - единственная рыба, подозревающая о существовании
воды. И у нас слишком мало мечей, но "пред Железною Короной Зла я золотого не сложу
жезла"! [цитата из "Мифопоэйи"]". Но прежде чем говорить о критике Толкиеном
современных политических учений, надо показать, в чем заключался его идеал
общественного устройства.
Этот идеал явственно проступает из его произведений, в том числе из того же
"Властелина Колец". "Мiр Толкиена принципиально и насквозь аристократичен, - пишут
Каменкович и Каррик. - В Средьземелье в почёте любой аристократизм - рождения,
социального положения, крови, веры, характера и поступков, причем одним из критериев
аристократизма для человека является его отношение к эльфам - будь то эльфийская
кровь, тяга ко всему эльфийскому или признание за эльфами старшинства и
превосходства". Что касается политического устройства, то Толкиен как христианин
считал богоустановленной только одну форму правления - самодержавную монархию;
применительно к условиям Европы ему импонировала Священная Римская империя
(Первый Рейх, 962 - 1806 гг.). Этот идеал привил ему в детстве отец Френсис ("настоящий
монархист", как вспоминал Толкиен). Конкретные очертания политического идеала
Профессора видны на примере сказаний о всех Чётырех эпохах Средьземелья: верховную
власть представляет наследственная династия Королей (одновременно являющихся
первосвященниками Эру) с неограниченной ничем, кроме Божественных установлений,
властью; такой Король только один во всём Средьземелье (в Первую и Вторую эпохи это
был верховный король нолдоров, в Третью и Четвертую - Король Арнора и Гондора как
наследник нуменорской династии Элроса). Отметим, что такая монархия именно
самодержавная, а не абсолютная (как в Европе XVI - XVIII веков): король, как отмечал
Толкиен, был не только ответствен перед Богом, но и не мог нарушить древние обычаи
(как это сделал Петр I), и не мог изменить саму систему правления. (Вспомним слова
Карамзина Александру I: "Ты всё можешь сделать, но ты не вправе только ограничить
свою власть!") Династия имеет полные права на трон; в случае её пресечения правят
Наместники, но они не имеют права присваивать себе царский титул и использовать
какие-либо царские символы. В середине системы управления находится множество
вассальных правителей (в Первую эпоху все монархи Белерианда, как человеческие, так и
эльфийские, номинально признавали власть нолдорских королей, а в Третью нуменорских (гондорских); классический пример - Рохан как вассал Гондора). На местах
возможно широкое самоуправление вплоть до практически полной автономии (как в
Шире,
чьё
политическое
устройство
сам
Толкиен
назвал
"наполовину
аристократическим, наполовину республиканским").
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Следует подчеркнуть: речь в данном случае идёт о том, что люди на местах живут по
традиции, "по старинке", решают местные вопросы "всем мiром" и тем самым облегчают
управление огромной Империей Королю. Для этих местных представителей традиция и
совесть куда важнее писаного закона; пример тому - роханцы, которые всегда поступают
по справедливости, а не по букве закона, в отличие от современных западных демократий.
Если приказ сверху безчестен, они просто не будут его выполнять; "Свобода не является
прерогативой демократий и в свободном обществе требования совести важнее, чем
приказы", - отмечал Шиппи. "Мои политические взгляды склоняются всё больше и больше
к "анархии" (в философском понимании, означающем отмену контроля над людьми с
помощью бомб) - или к "неконституционной" монархии", - признавался Профессор.
Именно таков идеал народной православной монархии, нарисованный, в частности, Львом
Тихомировым и Иваном Солоневичем: земство внизу, Царь наверху. Не стоит удивляться
сходству мыслей Толкиена с этой концепцией: просто и то, и другое восходит к
общехристианским идеалам. Лозунг "Вера, Царь и Отечество" (или, что то же самое,
"Православие, Самодержавие и Народность") придуман не вчера и не в девятнадцатом
веке; он был известен уже царю-пророку Давиду и равноапостольному Константину. В
конце концов, по слову св. Иоанна Кронштадтского, "демократия в аду, а на Небе Царство", и любой христианин по определению является монархистом (поэтому
представителей таких ересей, как кальвинизм и иже с ним, проповедующих
республиканский строй, называть христианами не совсем корректно).
Так что удивляться монархической концепции Толкиена совсем не стоит. Что поистине
достойно удивления, так это некоторые параллели между текстами Толкиена и недавней
русской историей, а именно жизнью Царя-Мученика Николаем II. Сейчас укажу лишь на
две из них, прочие я затрону в дальнейшем. Во-первых, вспомним стихотворение о ГилГаладе, последнем верховном Короле нолдоров (перевод С.Степанова я считаю вполне
адекватным оригиналу):
Гил-Галад был, - поют о нём, Последним славным Королём:
Державу эльфов он простёр
От Моря до Туманных Гор,
И ярче тысячи зеркал
Его разящий меч сверкал,
И на серебряном щите
Мерцали звезды в темноте.
Но помнят давние года Ушла с небес его звезда:
Скатилась и изнемогла
Во мгле, что Мордор облегла.
А теперь сравним с тем, что писал в 1911 году, ещё при жизни Николая II, С.А. Нилус в
своей знаменитой книге "Близ грядущий Антихрист и царство диавола на земле". Он
приводит рассказ монаха Домна о видении старцу Глинской пустыни Илиодору в конце
70-х годов XIX века: "Незадолго до блаженной его кончины, за несколько лет до
злодейского убиения Государя Александра Николаевича, собрались мы как-то раз, ученики
его, к нему в келью... И вот, восклонил старец голову, перекрестился, вздохнул и сказал:
"...Читал я, чадца, в дни сии Апокалипсис Св. Апостола и Тайнозрителя Иоанна
Богослова. И возжелала душа моя увидать, доколе же Господу угодно будет долго
терпеть всё умножающимся беззакониям мира. И был я, чадца, в духе; и се, вижу:
восходит от востока на небе звезда великая и пресветлая, и вокруг неё звезды яркие и
великие. Прошла эта звезда по небосклону и склонилась к своему западу. И был ко мне
голос: "Се звезда Императора Благословенного!" [Александра I]. - И другую звезду, ещё
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светлее, ещё величавее увидел я восходящей на востоке, и вокруг неё звезды светлые.
Прошла и эта звезда путь свой и тоже склонилась к своему западу. И тот же голос
сказал мне: "Се звезда Императора Николая I!". - И по сем взошла с востока звезда
яркая; и был цвет её как цвет крови; вокруг же той звезды в спутниках её были звезды
тоже цвета кровавого. И не дошла звезда та до своего запада. Устрашилось сердце мое.
И голос возвестил мне: "Се звезда ныне царствующего Государя Александра Николаевича.
Насилием сокращены будут дни его: убит будет Царь рукой освобожденного им раба
среди бела дня, на стогнах верноподданной ему столицы". - И опять увидел я звезду,
восходящую с востока, и была та звезда ярче и величественнее всех прежде виденных
мною звезд. Но и этой звезды дни сокращены будут. - "Се звезда Императора Александра
III", - сказал мне голос... И после узрел я иную звезду"... И не кончил старец речи своей,
прервал её и заплакал. Потом по малом времени восклонил старец свою главу и такое
молвил великое и страшное слово: "Бдите и молитеся, чадца! Нецыи из зде стоящих
возжелают смерти, но смерть убежит от них" (ср. Отк.9:6)".
А теперь вспомним, что останки Царской семьи были сожжены большевиками (останки,
похороненные при Ельцине под видом "царских", принадлежат явно не Романовым). Это
произошло во исполнение древнего пророчества, речённого чрез пророка Амоса - того
самого пророчества, которое Александра Федоровна читала с детьми накануне казни: "Так
говорит Господь: не пощажу его, ибо он пережёг кости Царя Эдомского в известь"
(Ам.2:1). В самом деле, все участники убийства Царской семьи погибли насильственной
смертью... Но сравним это с цитатой из "Неоконченных сказаний" Толкиена, где
говорится о найденном в Изенгарде сокровище нуменорских Королей - алмазе
Элендилмире: "Более тщательный обыск того тайника принёс печаль и недоумение.
Было ясно, что эти вещи, в особенности Элендилмир, не могли быть найдены, не будь их
при Исилдуре, когда тот утонул... Почему же тогда, хотя прошла целая Эпоха, не было
найдено и следа его останков? Не нашёл ли их Саруман и не надругался ли над ними - не
сжёг ли с презрением в каком-нибудь из своих горнов? Если так, то это постыдное
деяние; но ещё не самое ужасное из его дел". К тому же жалкий конец Сарумана очень
напоминает убийство русским монархистом Б.Ковердой участника казни Романовых
П.Л.Войкова, носившего на пальце снятый с тела убиенного Царя перстень...
Как же объяснить все эти удивительные совпадения? Ведь о том, что Толкиен был знаком
с сочинениями Нилуса и т.п., не может быть и речи. Ответ, как я думаю, кроется в
размышлениях Профессора над монархической идеей, над пророчеством Амоса, в
общении с К.С. Льюисом (который развивал византийские монархические идеи). Но самое
главное - Божий Промысел. Ведь без него разные люди не могут прийти к одинаковым
выводам...
Впрочем, я уклонился немного в сторону от темы. Вернёмся к характеристике
политических взглядов Толкиена. Как читатель уже мог понять, идеалом для него
являлась патриархальная крестьянская жизнь. Отсюда и ненависть к пыльному и душному
городу, к машинам и ко всей современности вообще. Эта ненависть имеет глубокий
исторический подтекст: по Шпенглеру, город как порождение цивилизации противостоит
вечно существующей как исторический фон деревне (последняя включает в себя как
крестьян, так и аристократов - феодалов). Город - родина атеизма и материализма; именно
в городе на смену обмену товарами приходят деньги. На определённом этапе "начинается
эпоха, когда город развился настолько, что ему более нет нужды самоутверждаться по
отношению к селу, по отношению к крестьянству и рыцарству, и теперь уже село со
своими пра-сословиями ведет безнадёжную борьбу против единоличного господства
города: в плане духовном - против рационализма, политическом - против демократии,
экономическом - против денег". Именно такую безнадёжную борьбу и вёл Толкиен всю
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свою жизнь. Так, отбиваясь от очередных обвинений в эскапизме, в "фантазёрстве", он
писал: "Конечно, Фантазия может доходит до крайности. Она может быть и скверной.
Она может быть использована во зло. Она может даже обмануть разум, который
создал её. Но о каком человеческом действии или понятии нельзя сказать то же самое в
этом грешном мiре? Люди придумали не только эльфов, но и богов, и поклонялись им,
даже тем, которые больше всего были искажены злом выдумавших их. Они сотворили
себе фальшивых богов из других материалов - из своих понятий, своих знамен, своих
денег, даже их научные, социальные и экономические теории потребовали человеческих
жертвоприношений. Abusum non tollit usum [Злоупотребление не отменяет употребления
(лат.)]. Фантазия остаётся правом человека: мы творим по нашим меркам и по нашим
производным образцам, поскольку сами сотворены, и не просто сотворены, а сотворены
по образу и подобию Творца".
Теперь можно, наконец, более чётко обозначить те силы, против которых боролся
Толкиен. Как христианин он понимал, что вся история - это сплошной процесс апостасии,
безудержного сползания к злу. Следовательно, всякий христианин изначально консерватор. Он не приемлет тягу к нововведениям, исходящую от дьявола, он
сопротивляется любым революциям; но впрочем, он и не стремится "остановить время",
заморозить, "забальзамировать" всякие исторические процессы - как этого хотели
нолдоры Второй эпохи, ради своей тяги к сохранению всего неизменным пошедшие на
сотрудничество с Сауроном в изготовлении Колец; и пока Три Кольца были при эльфах,
тягостная Третья эпоха никак не могла закончиться. То же самое имел в виду, кстати, и
К.Н.Леонтьев, когда он сказал о К.П.Победоносцеве: "Он как мороз: препятствует
дальнейшему гниению; но расти при нём ничего не будет". Толкиен выразил свою мысль
в предельно сжатой форме так: "Я не реформатор и не "бальзамировщик"! Я не
реформатор (через применение силы), так как это, по-видимому, обрекает на
саруманизм [о Сарумане см. ниже. - М.М.]. Но и "бальзамирование" влечёт за собой
определённые наказания".
Таким образом, Толкиен, особенно до шестидесятых годов, был в чем-то близок к
концепции консервативной революции (термин, впервые придуманный Артуром
Мёллером ван ден Бруком, другом Шпенглера и горячим поклонником Достоевского; хотя
саму эту идею, на мой взгляд, впервые в мiре высказал всё тот же К.Н.Леонтьев). Этот
термин возникает тогда, когда консерваторам уже нечего охранять, поскольку старый
порядок разрушен, и возникает новая задача - построить его заново, восстать против
безбожной современности во имя великого прошлого. (При этом, разумеется, речь идет не
о буквальном восстановлении старых форм, а об их преображении: "Да будет Русь Новая,
по старому образцу!" - восклицал св. Иоанн Кроншатдский.) Именно консервативной
революцией является приход Арагорна - "возвращение Короля"; именно её имел в виду
Толкиен, когда говорил об "активных наступательных действиях" против современной
техники. Восстановление истинно христианской самодержавной монархии - эта
важнейшая цель для России, хотя она относится к весьма отдалённому будущему; и
мысли Толкиена, грезившего о возвращении единственного на всю планету Великого
Короля для последней схватки с Антихристом, когда-нибудь воплотятся на Земле.
Замечу, кстати, что Профессор особо подчеркивал: о поспешном восстановлении
монархии не может быть речи, тем более, если истинная династия находится в
безвестности - в течение переходного периода, который может растянуться на долгие
годы (во "Властелине Колец" - аж на тысячу лет), должны править Наместники. То, что
Толкиен называет институтом наместничества, в русских монархических кругах принято
называть "национальной диктатурой", которая призвана восстановить благочестие в
народе, вытравить из его сознания плоды материализма и рационализма и подготовить его
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к Возвращению Монарха (которое, в свою очередь, является бледным подобием
грядущего Второго Пришествия Христова). О том, в каких именно формах Толкиен
представлял себе эту "национальную диктатуру", красноречиво говорит тот факт, что он
приветствовал режимы Франко (см. письмо №83) и, как можно предположить по
аналогии, Салазара - те самые режимы, о которых М.В.Назаров сказал так: "В Испании у
генерала Франко и в Португалии у профессора Салазара фашизм приобрёл наиболее
удачные для Европы формы, сочетаясь с католическим социальным учением.
Недостатки этих режимов были обусловлены общими недостатками католицизма и
западной культуры, почему эти две страны после смерти их вождей и были поглощены
системой либеральной демократии". Салазар (в юности он хотел стать монахом, но
помешали внешние обстоятельства), например, после своего прихода к власти так
определил основную линию своей политики: "Мы против всех интернационализмов,
против коммунизма, против профсоюзного вольнодумства, против всего, что ослабляет,
разделяет, разрушает семью, против классовой борьбы. Наша позиция является
антипарламентской, антидемократической, антилиберальной, и на её основе мы хотим
построить корпоративное государство". Франко же никогда не называл войну в Испании
гражданской. "Наша война - это не гражданская война, не война партий, не война
пронунсиаменто. Это - cruzada, крестовый поход тех, кто верит в Бога. Все мы,
которые участвуют в этой борьбе, христиане и мусульмане, мы все - солдаты Бога и
боремся не против других людей, но против атеизма и материализма", - говорил он. В
один ряд с Франко и Салазаром можно поставить родоначальника католического
«австрофашизма» Э.Дольфуса, павшего в борьбе с Гитлером. Религиозность,
патриархальность, традиции - таков был лозунг правления этих трех диктаторов,
полностью одобряемый Толкиеном. Недаром Профессор писал: "Злой дух - это
механицизм, "научный" материализм, социализм в любой из его разновидностей".
Враждебными Толкиену "ценностями" было всё то, что определялось лозунгом
Французской революции "Свобода, Равенство и Братство". Этот лозунг был выдвинут в
эпоху масонского антихристианского Просвещения в Европе XVIII века (излишне
напоминать, что за спиной "просветителей" стоял раввин Мозес Мендельсон и что само
слово "просвещение" является калькой с еврейского "гаскала"). В XX веке этот лозунг
принёс три дьявольских плода - "свобода" вылилась в идеи либеральной демократии,
"равенство" - в коммунизм, а "братство" - в нацизм Гитлера и отчасти в фашизм
Муссолини, который тоже возводил свои идеи к Французской революции. Все три
названных политических учения были глубоко отвратительны Толкиену; во всех трёх он
видел лишь грязное политиканство - и это нашло своё отражение не только в письмах
Толкиена, но и во "Властелине Колец" - единственном из его произведений, где напрямую
затронуты современные политические вопросы. Шиппи писал: "Толкиен создал два
характера, обладающих особым подтекстом. Оба первоначально были на стороне добра,
но соблазнились злом или подверглись его разъедающему влиянию, поэтому для нас легче
лёгкого найти им соответствие в современном мiре. Это Денетор и Саруман: оба они
изображены с оттенком сатиры и отчасти напоминают современных политических
деятелей". Образ Сарумана (на роханском языке, почти неотличимом от
древнеанглийского, это имя означает "коварный человек") представляет собой
воплощение типичного современного политика (особенно либерального или
социалистического, т.к. выше цитировались слова Профессора о том, что под
"саруманизмом" можно понимать любую ломку традиций, любую неограническую
реформу). "В речах Сарумана, - пишет Шиппи, - можно заметить многое из того, чего
современный мiр научился страшиться больше всего: обмана союзников, подчинения
средств целям, "сознательного принятия на себя вины за необходимое убийство"". Он
жонглирует словами "настоятельный", "конечный", "реальный", за которыми ничего не
стоит. Саруман - непревзойденный "пиарщик"; это особенно заметно в той карикатурной
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сцене, когда он перед Теоденом и Гэндальфом сначала пытается настроить первого против
второго, а потом наоборот - и, конечно, ничего не добивается. Саруман принадлежит
двадцатому веку, а не Третьей эпохе, и выглядит там решительным анахронизмом: "смесь
зла с морализированием" (по Шиппи), равно как и упор на развитие техники характерны
именно для наших дней. Толкиен и сам признавался: "Я смотрю на восток, запад, север,
юг - и не вижу даже следов Саурона. Однако я вижу, что последователей Сарумана
вокруг развелось немало".
Критики много спорили о том, кого же из политиков больше всего напоминает Саруман.
Назывались десятки имён на любой вкус - от Троцкого до Гитлера. Это, конечно,
неверный подход: Саруман олицетворяет политика XX века вообще, а не какое-либо
конкретное лицо. Слова: "На языке Орфанка помощь означает смерть, а спасти значит
убить", - применимы к "новоязу" любого антихристианского режима новейшего времени,
будь то большевистский, нацистский или демократический (в духе Госдепартамента
США, на языке которого "помощь" какой-либо стране и вправду означает её разрушение и
разграбление). Впрочем, одно более конкретное сравнение всё же пришло мне в голову сравнение с римскими папами. Да, Толкиен был католиком и заблуждался, признавая
верховенство пап; но это нисколько не противоречит тому, что он осуждал властолюбие и
политиканство многих из них. В самом деле, грязная политика в Европе началась более
тысячи лет назад именно с их деятельности, и на протяжении нескольких веков папство
оставалось безспорным монополистом в этой области, пока у него не появились более
удачливые конкуренты. Католик Толкиен не мог не видеть жажду власти средневековых
иерархов католической Церкви. Он благоговел перед словами "nolo episcopari" [не хочу
епископства (лат.)], которые произносились святыми тогда, когда они отказывались от
повышения в сане. На католическом Западе это, между прочим, как раз происходило
крайне редко, в то время как в православных странах всегда было правилом. Зная о
взгляде Толкиена на мiрскую власть как на греховное стремление, легко понять
следующие его слова: "Самая несовершенная работа для любого человека, даже для
святых (которые, в любом случае, по крайней мере, не хотели её брать на себя) - это
командовать другим человеком. Ни один человек из миллиона не свободен от этого, и
менее всего тот, кто ищет такую возможность. И, наконец, её выполняет только
маленькая группа людей, которые знают, кто их хозяин. Средневековые люди были
слишком правы в определении "nolo episcopari" как лучшего ответа, который человек
может дать тем, кто делает его епископом". Наконец, Толкиен не мог не отрицать
иезуитский принцип "цель оправдывает средства".
Совпадения при сравнении Сарумана с папами кажутся просто поразительными.
(Удивительно, как эта идея пришла в голову мне и иркутскому исследователю
М.Астахову совершенно независимо друг от друга.) "Волшебников" из-за Моря прибыло
пять - и древних епископских, а затем патриарших кафедр тоже было пять. Старшим из
патриархов на протяжении тысячи лет считался папа римский - а среди Ордена Истари
таким был Саруман. Цвет одежд как папы, так и Сарумана - белый. Эльфийское имя
волшебника – Курунир – созвучно папской курии. Когда Саруман пал, то через некоторое
время Гэндальф - младший из Пяти - сломал его посох и принял на себя старшинство в
Ордене - но ведь и в Церкви Константинополь принял на себя старшинство после
отпадения Рима от Православия. Наконец, после падения Изенгарда в сокровищницах
Сарумана были найдены несметные сокровища из разных мест, считавшиеся пропавшими
или потерянными (описание их можно найти как во "Властелине Колец", так и в
"Неоконченных сказаниях"); но ведь и Ватикан - известный скупщик краденого, и в его
подвалах, несомненно, можно обнаружить много интересного...
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Напоследок было бы любопытно сравнить речи Сарумана с речами Великого Инквизитора
у Достоевского: сходство налицо. "Мы исправили подвиг Твой... Мы давно уже не с Тобою,
а с ним, уже восемь веков... Мы и взяли меч кесаря, а взяв его, конечно, отвергли Тебя и
пошли за ним... И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу... Но тогда и лишь тогда
настанет для людей царство покоя и счастия", - говорит Великий Инквизитор Христу и
рисует картину управления миллионами людей. А вот что Саруман говорит Гэндальфу:
"Близится наше время, точнее, время людей, коими мы призваны править [Валары прямо
запрещали Пяти волшебникам править людьми. - М.М.]... Новая сила нарождается в
мiре. Наши прежние союзники, наша прежняя надежда безсильны перед ней... Ещё не
поздно объединиться с этой силой... Победа новой Силы не замедлит, и те, кто встанет
на её сторону, будут щедро вознаграждены... Цели и планы наши не изменятся.
Изменятся только средства". Но разве папство в лице Павла VI и Иоанна Павла II не
сделало то же самое, что и Саруман, когда, отчаявшись в борьбе с масонским "новым
мiровым порядком", заключило союз с ним?

Кароль Войтыла - злейший враг Православия. Толкиен не дожил до его избрания папой, в
противном случае бы наверняка примкнул к кардиналу Лефевру, вышедшему из
подчинения этому папе
Итак, я вынужден констатировать сходство Сарумана с папством. Может оказаться, что за
этой гипотезой ничего не стоит, кроме общего сходства Сарумана со всеми политиками
вообще; но мне кажется, это гипотезу стоит проверить. Ведь хотя Толкиен, безусловно,
признавал власть пап, его отношение к жажде власти как к смертному греху говорит о
многом. И может статься, вовсе не случайно, что в своих письмах Толкиен почти никогда
не упоминал и не цитировал пап, за исключением лишь св. Пия X (о чём будет подробнее
сказано в главе 7).
*

*

*

Теперь поговорим о предельно конкретных вещах - об отношении Толкиена к тем или
иным политическим силам XX века. Начнём с либеральной демократии, тем более что
Толкиен жил на её родине - в Англии. Сначала придётся вкратце вспомнить, почему эта
система зародилась именно там. Определяющими здесь являются два фактора: островное
географическое положение и нарастание греха и апостасии среди англичан, которое
вызывало всё новые и новые политические катаклизмы. Историю православной Англии до
норманнского завоевания мы уже обсуждали в главе 2; династию Вильгельма (1066 - 1154
гг.) сменила династия Плантагенетов (1154 - 1399 гг.), также французская по
происхождению. Именно при ней были заложены такие тенденции, как борьба короля с
папством, ограничение баронами власти короля (XIII век); повторное усиление
королевской власти в XIV веке совпало с массовым проникновением в Англию масонскотамплиерских обществ, изгнанных из Франции, а также евреев. Борьба Ланкастеров (1399
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- 1461 гг.) и Йорков (1461 - 1485 гг.) закончилась приходом к власти Тюдоров (1485 - 1603
гг.), при которых наступил необратимый перелом в английской истории. Речь идёт не
только о Реформации (столь ненавидимой Толкиеном, который даже слово "протестант"
писал всегда исключительно в кавычках), но и о том, что Англия стала единственной
страной, где с XVI века происходило сознательное насильственное уничтожение
крестьянства как сословия/класса путём огораживаний. И какие бы политические
перипетии не происходили наверху, внизу неизменно страдали крестьяне, превращаемые
в бродяг и за это ещё и наказываемые, а также коренные кельтские народы. Для тех и
других (в прошлом православных) знаменем борьбы против угнетения становился
католицизм - не сам по себе, ибо до Рима было слишком далеко, а как орудие против
протестантизма.
Когда в 1603 году власть перешла к шотландской династии Стюартов, конец Англии был
уже очевиден. С точки зрения Толкиена, Стюарты не имели прав на престол - дело в том,
что слово stewart значит "наместник": после пресечения шотландской династии в 1381
году корону на себя одели наместники тамошних королей. По мнению Толкиена, это был
грех; и хотя подавляющее большинство Стюартов было прекрасными королями, расплата
за этот давний грех всё же наступила. Когда в первой половине XVII века Стюарты
пытались утвердить неограниченное самодержавие и исподволь вернуться к католицизму,
это вызвало возмущение... нет, не народа, а алчной пуританской буржуазии и их верных
союзников - иудеев. В итоге король в 1649 году был казнен. В 1660 году масоны по
тактическим соображениям вернули трон Карлу II Стюарту, желая сделать его своей
марионеткой. Тот, однако, повёл самостоятельную политику, но после неудачной попытки
его преемника Якова II восстановить католицизм в 1688 году власть короля была раз и
навсегда ограничена. Англия стала конституционной монархией, король - формальным
главой англиканской церкви. Свой классический облик Британия приняла при
Ганноверской династии (1714 - 1901 гг.): адские условия эксплуатации рабочих, геноцид
кельтских народов, репрессии против католиков, тихий захват масонами всех органов
власти (официально они впервые легализовали свою деятельность именно в Англии в
1721 году), слияние правящей аристократии с еврейскими родами, строительство
колониальной империи. К середине XVIII века в Англии полностью исчезли остатки
старого крестьянства - теперь сельское население состояло только из фермеровкапиталистов и батраков. Якобиты - сторонники Стюартов - пытались свергнуть этот
режим в XVIII веке, но безуспешно (хотя их общества существовали до начала XX века).
Время правления Виндзоров (с 1901 года) стало эпохой расплаты за все прошлые грехи:
сейчас, в начале XXI века, английская нация почти полностью оскотинилась и выродилась
(не хочется даже описывать, что сейчас можно увидеть на британских улицах), и на смену
ей уже приходят мусульманские иммигранты.
Толкиен видел все эти язвы. Он был решительным противником самых основ британского
политического строя - основ, базирующихся на капитализме и "конституционной
монархии". Он был категорически против любых колониальных захватов и империализма
- как британского, так и любого другого. (Юмористические произведения Профессора,
особенно "Роверандом", полны выпадов против отдельных британских политиков XIX XX веков и против горделивых претензий Англии на морскую гегемонию в целом.)
Возможно, было бы не слишком смелым предположить, что Толкиен сочувствовал
восстанию католического ирландского народа против британского империализма в 1916
года, когда вместо революционных лозунгов восставшие приняли консервативную
декларацию: "Именем Бога и ушедших поколений, оставивших нам нерушимые традиции
нашей государственности, Ирландия сегодня призывает своих детей под военные
знамена, дабы вернуть свободу". Понятно, что для такого человека попросту не было
места в английской политической системе, поделенной между тремя масонскими
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партиями: Либеральной, Лейбористской и Консервативной. Никого не должно смущать
слово "консервативный" - в Англии и США, в отличие от Германии и России, оно издавна
означало лишь сторонника антихристианских нововведений XVII - XVIII веков:
конституционной монархии, разделения властей, частной собственности. Толкиен
выражал своё возмущение по поводу такого словоупотребления: как можно называть
"консервативной" партию, говорил он, которая ратует за технический "прогресс"!
Вспоминаются слова А.Ф.Лосева о том, что сама суть либерализма - в постоянной
разъедающей критике всего и вся, и неважно, какие партии имеются внутри него:
либерализм для Лосева есть идеология сатаны (вспомним: он - вечный разрушитель и
исказитель, не могущий созидать ничего нового и лишь ломающий старое). В одном из
романов А.Франса один персонаж (аббат) говорит: «Республика неразрушима, потому
что она есть разрушение. Она есть разрывность, она есть разнообразие, она есть зло».
В самом деле, благодать совершенствует природу, диавол же лишь разрушает её
(вспомним орков и нуменорцев); но разве первое не применимо к консерватизму, а второе
- к либерализму? Добавим сюда и идеи гуманизма, наиболее последовательно
проведенные именно в либеральной демократии (которая на наших глазах превращается в
"политкорректную" диктатуру): "Безграничная вера в человека и его возможности,
творческий потенциал и доброту, мысль о ненадобности никакого принуждения и
обуздания великого человеческого духа, забота о благе человеческого рода и его земном
процветании" (Twinkle). Вы думаете, эта цитата - из какого-то либерального,
"правозащитного" документа? Нет, это лозунги грядущего царства Антихриста из
трактата Twinkle...
Цитаты, детально показывающие критику Толкиеном либеральной демократии, в том
числе и его высказывания в адрес Черчилля, я приведу ниже, когда речь пойдет о Второй
мiровой войне. Сейчас же процитирую мнение Профессора по поводу старинного лживого
либерального приёма - сравнения современной "демократии" с античной. В 1944 году
Толкиен писал: "Господин Иден [тогдашний министр иностранных дел. - М.М.] на днях в
Палате общин прилагал усилия по поводу местонахождения в Греции "дома
демократии". Он невежествен или неискренен? Слово "демократия" в греческом не было
одобряемым словом, но приблизительно означало "власть толпы"; и он пренебрёг
замечанием, что греческие философы - ибо Греция скорее была "домом философии" - не
одобряли её. И величайшие греческие государства, особенно Афины во времена их
высшего расцвета, были скорее диктатурами, если вообще не были военными
монархиями, как Спарта! И современная Греция имеет мало общего с Древней Элладой,
как и мы - с Британией до Юлия Агриколы". Добавим сюда и характерное признание
Толкиена, датируемое 1956 годом: "Я не демократ - хотя бы потому, что "смирение" и
равенство - это духовные принципы, испорченные попыткой механизировать и
формализовать их, с тем результатом, что сейчас мы получили не всеобщее умаление и
смирение, а всеобщее возвеличивание и гордость, поскольку некоторые орки завладели
Кольцом Власти - и обращают нас в рабов". Вспомним и "Мифопоэйю": "Увольте, я в
колонне не ходок/ С гориллами прогресса! Весь итог/ Их шествия победного, ей-ей -/
Зиянье бездн, коль в милости Своей/ Господь предел и срок ему положит...".
Говоря о либеральной демократии, тем более применительно к Великобритании и США,
невозможно обойти стороной вопрос о масонстве. Исследование подобных тем всегда
сопряжено с огромными трудностями по той причине, что о масонах практически никогда
не упоминали не только в книгах, но даже в частных письмах. Эта проблема знакома мне
не понаслышке: например, больших трудов стоило мне прояснить отношение Гоголя к
"вольным каменщикам" (приходилось зацепляться за малейшие намёки). В
тысячестраничном "Закате Европы" Шпенглера есть лишь один намёк на масонов, притом

230
столь тонкий, что не каждый его замечает. Поэтому часто извлечь какую-либо
информацию о масонстве бывает возможным только по тончайшим намекам или по
недомолвкам. Так, связь Гитлера в венский период его жизни с масонами впервые была
установлена именно потому, что в "Моей борьбе" о них ничего не говорится, но быть
художником в Вене накануне Первой мiровой войны значило одновременно быть
масоном; и лишь позже появились другие источники по этой теме. Как же обстоит дело с
Толкиеном? В его письмах мы, разумеется, не найдем прямых упоминаний масонов (лишь
кое-какие едва уловимые намёки). Но анализ биографии Профессора и "Властелина
Колец" позволяет сделать вполне достоверные заключения по этой теме.
Университеты в Англии (как и во всей Европе, а в значительной мере и в России), начиная
с Оксфорда и Кембриджа, издавна были рассадниками либерализма, что осуществлялось
посредством масонской профессуры. Все ключевые посты управления университетами
находились в их руках. Естественно, Толкиен был знаком с этой проблемой
непонаслышке; красноречивое свидетельство тому - масонские символы на зданиях
Оксфордского университета. Мне кажется, что именно здесь надо искать ключ к
объяснению того, что за десятки лет своей работы в Оксфорде Толкиена не допускали ни
к одной управленческой должности - причем, не стесняясь, либеральные профессора
говорили во время процедуры избрания кандидатов, что католик на руководящих
должностях для них неприемлем. (Католическая Церковь была злейшим врагом масонства
- по крайней мере, до её позорной капитуляции перед ним в 1962 году. Впрочем, в начале
1980-х гг. не кто иной, как кардинал Ратцингер - нынешний папа - выпустил инструкцию,
однозначно осуждающую масонство и запрещающую католикам участвовать в масонских
ложах. Иоанн Павел II был вынужден соглаиться с этой декларацией на фоне скандала
вокруг ложи П-2, развернувшегося тогда в Италии.) Более того, Толкиен был вынужден,
будучи профессором, получать более чем скромную зарплату, которой не всегда хватало
его большой семье. Особенно ценным свидетельством по теме засилья масонов в
Оксфорде является роман К.С.Льюиса "Мерзейшая мощь", в котором рассказывается о
попытке дьявола завладеть мiром через "прогрессивно мыслящих" оксфордских
профессоров, то есть всё тех же масонов, причем этих профессоров Льюис наделил
чертами Сарумана, а противостоящего им главного героя Рэнсома - чертами Толкиена.
Сам Толкиен, как я уже говорил, выступил резко против публикации этого романа – по
соображениям чисто литературным, а также потому что он не желал новых проблем на
работе. Но Профессор признал, что мысли главного героя «Мерзейшей мощи»
действительно представляют собой "слегка льюисифицированные" его собственные
мысли, а спустя много лет отзывался об этом романе весьма благожелательно; и это
доказывает правоту моих догадок. Есть и куда более весомые доказательства
влиятельности масонов в университетах Оксфорда и Кембриджа: это факт провала
Льюиса на выборах профессора в 1947 и 1951 годах, после которого он даже намеревался
держаться подальше от Толкиена, чтобы не скомпрометировать в глазах «прогрессивной
общественности» и его и чтобы дать возможность «Властелину Колец» быть
опубликованным. Более того, сам Толкиен в письме №72 говорит о враждебности
«прогрессивных» профессоров католикам, а в письме №149 повторяет то же по
отношению к Льюису.
Теперь не покажется удивительным тот факт, что, не имея возможности в открытую
говорить о масонах и не желая использовать для этого даже толстые льюисовские намёки,
Толкиен всё же ввёл масонскую тему во "Властелина Колец" - причем ввёл бросающимся
в глаза образом. Сейчас уже никто не сомневается в том, что Глаз Саурона есть тот
самый Глаз, который является главнейшим масонским символом (изображённым, в
частности, на однодолларовой купюре), а герб Сарумана - Белая Рука - является
изображением белой перчатки "детей вдовы" (как называют себя масоны). Вдобавок к
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этому молот, излюбленный инструмент масонов, считающийся в христианстве проклятым
орудием, является у Толкиена постоянным атрибутом сил зла. Хочется подчеркнуть:
Толкиен в одной своей речи сравнивал всех современных политиков с Саруманом и
никого - с Сауроном, потому что последний, по его замыслу, является последним
непосредственным воплощением зла на Земле; и тогда особое значение имеет Глаз как
герб Мордора - очевидно, что он указывает на сверхчеловеческую, дьявольскую природу
масонства. Что касается Сарумана, то показательны его слова: "Мы скроем наши замыслы
в глубине сердца, оплакивая, быть может, зло, совершаемое попутно, но твёрдо
придерживаясь высших, конечных целей - Знания, Закона, Порядка". Эта фраза неплохо
отражает суть масонской морали, слова же "знание, закон, порядок" являются одним из
излюбленных вольными каменщиками лозунгов. Думаю, что масоны были достаточно
умны для того, чтобы заметить эти намёки во "Властелине Колец"; тогда очень легко
объяснить, почему Толкиен на протяжении десятков лет не показывал свои произведения
никому, кроме "Инклингов", почему сразу после выхода в свет "Властелина Колец"
оксфордское начальство хотело его уволить, почему, в конце концов, вот уже полвека как
не ослабевает ненависть либеральных модернистских и постмодернистских писателей
против "Властелина Колец" (см. также статью Шиппи "Толкиен как послевоенный
писатель", где он прямо противопоставляет "Инклингов" либерально-пацифистской
оксфордской интеллигенции).
Таким образом, "Властелин Колец" содержит сильную антимасонскую составляющую.
Это имеет особое значение для России, в которой уже девяносто лет не прекращается
погром традиционного наследия при участии масонов. Первые черты этого погрома стали
видны еще во время "первой русской революции" 1905 - 1907 гг. (которую наиболее
дальновидные публицисты уже тогда называли русско-еврейской войной),
ознаменовшейся надругательствами над монархическими символами, а после 1917 года
разрушение Царских памятников и Православных святынь пошло полным ходом. Оно
продолжается и в наши дни, только в более скрытых формах (многолетняя лужковская
"реконструкция Москвы"). Конечно, глупо сваливать всю вину за русскю революцию на
маоснов, евреев, инородцев - русские вели себя ничуть не лучше и своими же руками
уничтожали свои корни. И потому для всех подлинных христиан всегда будут наполнены
особым смыслом строки Толкиена о Фродо на Перепутье близ Минас Моргула: "Луч на
миг осветил водруженную в центре Перепутья огромную сидящую фигуру, спокойную и
торжественную. При виде её Фродо невольно вспомнились Аргонат и каменные изваяния
древних королей. Памятник изгрызло время, изувечили руки вандалов. Головы не было.
Вместо неё кто-то взгромоздил на плечи статуи круглый камень и грубо намалевал на
нём глумливую рожу с одним непомерно большим красным Глазом посреди лба. Колени
статуи, величественный трон и постамент покрывали безсмысленные каракули и
отвратительные символы, которыми пользовались рабы Мордора. Последний луч успел
выхватить из мглы голову каменного короля, откатившуюся к обочине.
- Смотри, Сэм! - крикнул Фродо, от удивления позабыв об осторожности. - Смотри!
Король опять обрёл корону!
Пустые глазницы сияли, резная каменная борода наполовину искрошилась, но высокое
суровое чело короля по-прежнему охватывала серебряная с золотом корона: его оплели,
словно в знак почтения к падшему королю, мелкие белые звездочки неизвестных цветов, а
в каменных кудрях желтели яркие чашечки очитка.
- Не будет им вечной победы! - воскликнул Фродо".
Напомню и конец этой истории: "Исконные Властители Гондора объявляют, что вновь
прибыли сюда и возвращают себе все эти земли, ибо они принадлежат им по праву!
Уродливая орочья голова, щерившаяся на плечах статуи, была сброшена и разбита на
мелкие куски, а на её место снова водрузили голову короля, всё ещё увенчанную короной из
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белых и золотых цветов. Гнусные надписи, которыми был замаран каменный постамент,
смыли или тщательно затёрли".
Настанет день, и в России будут уничтожены все коммунистические и демократические
памятники, и "Король на трон свой вернется,/ Меч Сломанный - на рукоять!", или, как
сказал известнейший православный историк и литературовед Григорий Борисович
Кремнев:
Дивеева тайное млеко
И Римского Царства щит
По чину Мелхиседека
Пришедший соединит!
*

*

*

Логично теперь перейти от демократии к другой форме сатанизма - коммунизму.
Вспомним, что больше всего ненавидел Толкиен: "Механицизм, "научный" материализм,
социализм в любой из его разновидностей", - то есть как раз то, что нашло своё высшее
воплощение в марксистской теории и большевистсккой практике. Социализм
представляет собой принципиальное отрицание аристократии, отрицание сословности,
отрицание, в конце концов, Божественного избрания. Каменкович и Каррик цитируют по
этому поводу уже упоминавшегося эмигранта-евразийца В.Н. Ильина: "Одно из самых
тяжелых заблуждений, в котором всегда пребывало челочечество, была особая форма
идолопоклонства - так называемое "народопоклонство"... Это заблуждение,
превратившееся в один из догматов атеистической веры, проникло в гуманитарные
науки и произвело здесь неимоверные опустошения. Вопреки тому, что принято обычно
думать, не "народ" создаёт культуру, даже и не человек создаёт культуру, но культура
создаёт и человека и тем более - народ... Но слово "культура" по-латыни значит
"почитаю действием высшее существо"... Религия есть организованное почитание
высших сил. И только такое почитание производит явления культуры. И именно она, эта
высшая сила, говорит: "Не вы Меня избрали, а Я вас избрал". Человек возрастает в своём
творчестве лишь тогда, когда стоит вертикально и смотрит на небо... Герой, гений и
святой - это великое триединство - создают нацию, народ, культуру - из большей
частью больного человеческого варева". Далее В.Н. Ильин говорит о духе социализма как
о "духе протежирования "своих" посредственностей. В этом смысле и следует признать
нашу эпоху по-настоящему бесноватой, особенно если принять во внимание, что бес
есть всегда бес посредственности, ничтожества, невероятных претензий и
самомнения".
Эти слова прекрасно описывают суть коммунистической идеологии: одержимые
демонами идеологи и руководимые ими толпы люмпенов. "Социализм", по Шпенглеру,
возникает перед смертью каждой цивилизации в тот момент, когда возникают огромные
столицы с миллионным населением, и место крестьянина занимает рабочий, люмпен,
толпа, требующая хлеба и зрелищ. Это неизбежный этап, через который проходит агония
любой цивилизации, будь то китайская, античная или современная западная, хотя
нынешний вид социализма присущ только последней. Это этап, когда мерзкие толпы
шариковых, утратившие в себе образ Божий и полностью оскотинившиеся, считают себя
вправе требовать чего-то от государства и от нормальных людей. Ведомые кровожадным
инстинктом, они верят в то, что "никто не даст им избавленья - ни Бог, ни Царь и ни
Герой" - в противоположность только что цитированным словам В.Н. Ильина. "Кто был
ничем - то станет всем" - вот дьявольский лозунг этих толп, которые в итоге используются
своими расчётливыми вождями как пушечное мясо и, конечно же, ничего от новой власти
не получают.
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Толкиену люмпенизированные массы всегда представлялись чем-то вроде орков и
троллей: всех варваров, некультурных людей он всегда называл орками. В "Хоббите" три
тролля разговаривают между собой на таком же жаргоне, на каком разговаривали в
тридцатые годы низшие слои Оксфорда. В противоположность этим шариковым образцом
благочестия является Сэм. Фродо - его лучший друг, но он никогда не смеет назвать его
просто по имени, а только "господин Фродо": Сэм знает, что он слуга и рождён, чтобы
быть слугой.
Во "Властелине Колец" социалистическое общество показано как бы "изнутри", и притом
трижды. Во-первых, мы сталкиваемся с орочьим обществом при описании банды Углука,
похитившей Мерри и Пиппина (ч.3, гл.3); во-вторых - при описании орков Мордора во
время похода туда Фродо и Сэма (ч.4, гл.10 и ч.6, гл.1 и 2). Из этих описаний видно, что в
орках остались какие-то невероятно извращённые отголоски понятий о совести и долге и
что они считают себя лучшей расой в мiре. Но самой ценной оказывается блестящая
антиутопия, нарисованная Толкиеном в главе "Безпорядки в Шире" (ч.6, гл.8). Это
изображение истинной природы социалистического "муравейника", как называл
марксистскую систему Толкиен, схожее с антиутопиями Оруэлла и Уайта - но
кардинально отличающееся от них своей христианской подоплёкой. (Впрочем, в Англии
1955 года в этой главе многие были склонны видеть послевоенную разруху у себя на
родине, что Профессор категорически отрицал.)
В этой главе мы видим, как хоббит Лотто установил монополию над экономикой Шира,
затем пригласил бродячих уголовников, часть из которых была полуорками, сверг
законные власти, стал строить казармы, рубить деревья. Был составлен список нелепых
запретов, и по пустяковому поводу жителей хватали прямо на улицах и бросали в тюрьмы.
Вместо старых домов были построены серые бетонные и красные кирпичные коробки.
Один из хоббитов говорит о распределительной системе, которую ввёл Лотто: "Ох уж эти
мне "сборщики" да "раздатчики"! Они собирают всё в какое-нибудь одно место,
взвешивают, пересчитывают - а потом развозят по складам и пиши пропало. Причём
раздают они почему-то гораздо меньше, чем собирают...". В итоге в Шире с его
богатейшими урожаями хлеба стали выдавать по карточкам. Более того, новые власти
стали вводить новую технику: "Они построили мельницу, больше прежней, и напичкали её
всякими колёсиками да заграничными [изенгардскими. - М.М.] финтифлюшками... Всё
это ради того, чтобы молоть больше и быстрее... Но если нет зерна, из чего муку-то
молоть? А зерна больше не стало - сколько на старую мельницу возили, столько и на
новую будут возить. Да что там "столько же" - они вообще молоть перестали! Но
мельница почему-то работает как ни в чём не бывало!.. Потом, они нарочно сливают в
реку всякую пакость, и теперь ниже по течению воду пить нельзя...". Лотто, осуществляя
эти "реформы", исполнял волю Сарумана, но в итоге по его же приказу и был убит такова судьба всех революционеров во все времена. "Ширский социализм", к счастью,
продлился всего около года и был свергнут малой кровью - во время операции по его
устранению погибло семьдесят бандитов с одной стороны и девятнадцать хоббитов с
другой. Но его уроки запомнились надолго.
*

*

*

Слово "социализм", как подчёркивали нацистские идеологи, является неотъемлемой
частью слова "национал-социализм". И всё же отношение Толкиена к Третьему рейху
определялось совсем другими факторами. Дело в том, что он слишком хорошо был знаком
с проблемами древнегерманского язычества и смог сразу разглядеть языческие черты в
нацистской идеологии, чего не смог сделать практически никто из современников тех
событий. Как известно, в течение XIX века в Европе резко возрос интерес к языческому
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прошлому. Знаковой фигурой здесь является Рихард Вагнер; он использовал
древнегерманские образы в основном аллегорических целях применительно к
современному миру: по мнению Шпенглера, образ Зигфрида в его "Кольце Нибелунгов"
представляет собой социалиста-революционера, Брунгильда - феминистку, а клад дракона
Фафнира - символ капитализма. Именно после Вагнера интерес к язычеству в Европе стал
приобретать оккультный уклон, хотя его собственной вины здесь не было – великий
композитор закончил своё творчество католическим «Парцифалем». Толкиен откровенно
не любил Вагнера - тем более что многие мотивы "Саги о Вёльсунгах" и "Песни о
Нибелунгах", связанные с заклятым кольцом (состязание в загадках, очистительный
огонь, сломанное оружие, сцена купания в водопаде) вошли и в "Кольцо Нибелунгов", и
во "Властелин Колец", но смысл использования этих элементов двумя творцами
различны: вагнеровская тема "Властелина Кольца и Слуги Кольца" совсем непохожа на
толкиеновскую. "Оба кольца круглые - вот и всё сходство", - резко ответил Толкиен на
утверждение шведского профессора Ольмарка о сходстве "Властелина Колец" с "Кольцом
Нибелунгов". Толкиен обвинял Вагнера в искажении "северного духа" – и был отчасти
прав, хотя новейшие работы 2012 – 2013 гг. по вопросу о сравнительном исследовании их
творчества, особенно в свете издания поэм Толкиена о Сигурде и Гудрун, показывают
многогранность этой проблемы.
Как бы то ни было, с конца XIX века и в начале XX века Европа покрывается сетью
неоязыческих сект, соединивших внешнюю оболочку германского язычества с оккультной
масонско-каббалистической доктриной. Получается гремучая смесь - и если в Англии эти
"игры" выливаются в организованные масонами человеческие жертвоприношения "в
подражание друидам" (см. главу 2), то в Германии подобные организации активно
включаются в политику ("Германен-орден" и "Общество Туле"). Толкиен не любил тех,
кто увлекается языческими мифами, не имея твердой христианской веры; о
представителях подобных сект он сказал так: "Я не из тех, кто готов везде и всюду
видеть одноглазых и рыжебородых богов и божков". Искажение "северного духа"
нацистами возмущало Толкиена ничуть не меньше, чем его полное отрицание либералами
и коммунистами.
После этого не покажется удивительным следующее высказывание Толкиена: "Начиная с
того времени, - писал он сыну Майклу в 1944 году, - когда мне было столько лет, сколько
тебе сейчас [т.е. со времени Первой мiровой войны. - М.М.], я посвящал бóльшую часть
своего времени изучению германской филологии (включая английскую и скандинавскую). В
"германском идеале" гораздо больше силы и правды, чем думают невежи. Еще в
бытность мою выпускником университета меня сильно тянуло к этому идеалу (Гитлер в
то время, должно быть, ещё пачкал бумагу красками и ничего обо всём этом не слышал);
это было у меня своеобразной реакцией на так называемую "классику". Чтобы осудить
зло в чём бы то ни было, надо сперва увидеть в предмете разговора добрую сторону.
Странно, что никто до сих пор не предложил мне выступить на эту тему по радио или
написать статью! Однако смею полагать, я лучше некоторых знаю правду о том, что
представляет из себя вся эта "нордическая" белиберда. Уж я-то могу предъявить
теперешней войне свой личный иск, который жжёт мне душу. Благодаря этому личному
отношению не исключено, что в свои 49 лет я мог бы сейчас воевать лучше, чем воевал в
22. Я предъявляю иск этому маленькому ignoramus'у [невежде (лат.)] кровопийце Адольфу
Гитлеру (странно всё-таки, что демоническое вдохновение и демонический порыв ни на
гран не усиливают интеллектуальных способностей человека, а действуют
исключительно на волю) за то, что он испортил, извратил, приплёл не к месту и обрек
вечному проклятию тот благородный северный дух, безценный вклад Севера в
сокровищницу Европы, который я всегда любил и всегда старался показать в истинном
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свете. По воле случая этот дух нигде не проявил себя так благородно, как в Англии, где он
был раньше всего освящён и христианизирован".
Итак, для Толкиена нацизм представлял собой, прежде всего, извращение "северного
духа", "северную теорию мужества" в её худшем языческом варианте. Он как будто
предчувствовал, что Альфред Розенберг тайно уже готовил проект превращения всех
церквей Германии в языческие храмы, где в алтаре должны были лежать меч и книга "Моя
борьба". Сравним строки одной нацистской песни с тем, что говорилось в предыдущей
главе о "северном мужестве"; сходство налицо:
Ритуальных костров нам знаком аромат
И в священных лесах партизанские тропы,
Мы воздвигнем форпосты гигантских засад
На врагов, попирающих роскошь Европы.
Мы целуем мечи. Мы клянёмся опять
Алтарями богов и преемством традиций.
Мы вступили в войну, и не нам отступать,
Повернувши назад мощь стальной колесницы!
Наша честь - это верность арийской судьбе,
Наш закон - умереть, но не быть побежденным,
Режем руны побед на живой бересте,
Возвращая страну потомкам законным.
Сколько пало героев у вражеских стен!
Но мы в бой поднялись из окопа.
Ты свободна теперь, твой закончился плен,
Выходи нас встречать, Королева-Европа!
Поскольку Толкиен поддерживал режимы Франко и Салазара, можно предположить, что
он обвинял немецких нацистов также и в невыполнении своих изначальных обещаний.
НСДАП обещала вернуть сословный строй, поддержать крестьянство в противовес
городам - но вместо этого не только не восстановила монархию, но ещё и усилила
урбанизацию и индустриализацию, сделав упор именно на технику и на города. "Нацизм это магия плюс танковые дивизии", - писали Ж.Бержье и Л.Повель в своей знаменитой
книге "Утро магов". Как видим, набор опять получается стандартный - Магия плюс
Машина. То есть те же самые, причины, по которым Эвола и Шпенглер сотоварищи,
оказав поначалу поддержку Гитлеру, затем встали в оппозицию к нему. Можно удивиться
прозорливости консервативных мыслителей: Шпенглер предвидел, что безумная политика
Гитлера приведет к разгрому Германии и восстановлению ненавистной демократии, так
что потом любую нормальную консервативную организацию, не имеющую ничего общего
с расизмом, будут преследовать по обвинению в нацизме: "Они нажились на моих идеях. В
так называемых "идеях" национал-социализма заключено много верного, при условии что
их провозглашают не эти бахвалы... Но если посадить обезьяну за рояль играть
Бетховена, она лишь разобьёт клавиши и разорвёт ноты. Они не поняли идей - для этого
нужны мозги... Они их растоптали, поругали, умалили до хулиганских фраз". (Многие
забывают, что по числу жертв нацизма консерваторы стоят на первом месте, не считая
евреев!) Точно так же Толкиен, едва ли не дословно повторив Шпенглера, предсказал, что
в будущем нельзя будет свободно говорить о положительных сторонах "нордического
духа", не рискуя быть обвиненным в нацизме. Он и сам испытал это на себе: после выхода
"Властелина Колец" некоторые упрекали (да и сейчас упрекают) его в сходстве с
идеологией Третьего рейха - ведь Толкиен не постеснялся дважды использовать в своём
романе народную поговорку "Где воля, там и путь", которая в гитлеровской Германии
официально считалась выражением "северного духа". И затем: "Странно, что никто до
сих пор не предложил мне выступить на эту тему по радио или написать статью!".
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Ничего странного: масонское правительство Черчилля никак не было заинтересовано в
объективном и взвешенном подходе к нацистской идеологии, в критике Гитлера не
"слева", а "справа", которую и представлял Толкиен...
Если вдуматься, то сравнение судеб Толкиена и Гитлера (почти ровесников) может
оказаться весьма знаковым. Оба в детстве получили католическое воспитание (маленький
Гитлер пел в церковном хоре в монастыре, на воротах которого красовалась свастика) и
оба увлеклись древнегерманскими преданиями, но один поставил христианство превыше
национальных истоков, а другой ещё в двадцать с небольшим лет приобщился к
оккультным обществам. Оба не слишком успешно воевали в Первую мiровую и после
ранения были отозваны с фронта; оба ненавидели демократию и коммунизм, но сделали
из этого разные выводы. Сам Толкиен наверняка не раз прокручивал в голове эти
занятные параллели. И вовсе неудивительным покажется тогда отображение некоторых
черт Гитлера во "Властелине Колец" в образе Денетора.
Я уже приводил слова Шиппи о Денеторе и Сарумане как двух разновидностях
современных политиков. Но если Саруман воплощает в себе черты практически любого
политика, то Денетор наделён прежде всего чертами Гитлера. Денетор - политик, целью
всей жизни которого является земное могущество Гондора. Мордор для него враг только
потому, что это сильный и опасный сосед, а не потому, что это государство служит
дьяволу. "Гондор превыше всего", - таков, по выражению У.Х. Одена, политический девиз
Денетора. Наместник Гондора воплощает в себе худшие материалистические черты,
смешанные со страстью к черной магии (что он сам тщательно скрывал, как и Гитлер; но
тот и другой одинаково любили смотреть в магический шар, в котором им являлись
демоны). Отсюда желание Денетора и его старшего сына Боромира победить Врага с
помощью его же Кольца - желание столь же греховное и преступное, сколь
прямолинейное и материалистическое. Вспомним: "Гэндальф как Властелин Кольца
оказался бы гораздо хуже Саурона... Хотя Саурон и умножает зло, "добро", по крайней
мере, легко отличить от этого зла. Гэндальф же сделал бы отвратительным самое
добро, заставил бы его казаться злым". Эти слова звучат как прямой упрёк Денетору - и
Гитлеру. Эльфы на Совете Элронда сознательно согласились на уничтожение Кольца,
хотя прекрасно знали, что с гибелью Саурона закончится и эра эльфийского господства.
Эльфы отреклись от всех политических интересов и даже от личных благ ради свершения
необходимого, повторив жертвенные подвиги Эарендила и Элендила. "Им было известно,
что утраты - неизбежный итог победы и что победа не могла им принести никакой
выгоды", - пишут Каменкович и Каррик. Таким образом, эльфы поступили как христиане,
а Денетор и Боромир - как язычники. Сходство Наместника Гондора с Фюрером Рейха
дополняют и другие детали. Так, оба они не желают пускать на трон законного Короля; и
едва ли не самая любопытная деталь заключается в том, что у Денетора есть даже что-то
вроде "расовой доктрины". "Денетор презирал тех, кто стоял ниже его, - писал Оден, - и
можно не сомневаться, что он не делал разницы между людьми, служившими Мордору, и
орками. Останься он жив и одержи победу, пусть даже и без помощи Кольца, он
непременно сделал бы впоследствии шаг к тому, чтобы самому сделаться тираном: с
обманутыми народами Востока и Юга разговор у него был бы короткий и без
околичностей, а расправа - быстрой, жестокой и мстительной".
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Но ярче всего сходство Гитлера с Денетором видно на примере их смерти. Обезумевший
от своего пристрастия к палантиру, через который Саурон внушил ему отчаяние, Денетор
намеревается сжечь себя и своего сына и восклицает: "Скоро мы все сгорим. Запад пал.
Всё возгорится и исчезнет в едином пожаре. Пепел! Всё станет пеплом и развеется по
ветру вместе с дымом!.. Битва безсмысленна". И эти слова он говорит всего за несколько
часов до победы на полях Пеленнора - говорит, введённый в заблуждение демонами,
которые умело тасовали картинки в его палантире. Рационалист и материалист до мозга
костей, Денетор не видит никакой надежды (estel) и упрекает Гэндальфа: "Твоя надежда лишь плод невежества! Иди! Исцеляй! Воюй! Всё тщетно!.. Всем, кто не желает стать
рабом, время покинуть этот мiр!". Гэндальф возражает: "Если мы послушаем твоего
совета, задача Врага весьма упростится", - но Денетор не слушает его и отказывается
признать права Арагорна на королевский трон: "Даже если он докажет свои права, даже
если он - потомок Исилдура, я не склоню главы пред ним, последним отпрыском нищего
рода, который давно лишился власти и потерял всякое достинство!.. Пусть всё
остается, как в мои дни и в дни моих предков! Я спокойно правил бы Гондором и завещал
власть сыну...".
"Ты не вправе назначить час своей кончины, Наместник Гондора, - напоминает Гэндальф.
- Так поступали только языческие (heathen) короли, над которыми безраздельно
властвовали тёмные силы. Это у них в обычае было кончать счёты с жизнью, в
помрачении гордыни и отчаяния убивая себя, а заодно и всех своих близких, чтобы
смерть показалась легче!". Эта фраза выглядит совершенно чуждой контексту
"Властелина Колец", контексту Третьей эпохи. Слово heathen - из христианского
лексикона; и данная цитата - единственное место в романе Толкиена, где оно встречается.
Слова Гэндальфа могли бы быть сказаны средневековым проповедником, но никак не в
дохристианские времена, о которых рассказывается во "Властелине Колец". Таким
образом, это не столько слова упрёка Гэндальфа в адрес Денетора, сколько слова упрёка
Толкиена в адрес Гитлера. Профессор признавался, что написал эту фразу в
эмоциональном порыве и поначалу даже не заметил, что слово heathen в данном контексте
выглядит странно, но затем он сознательно не стал ничего менять в этой сцене. Глава про
смерть Денетора написана сразу после мая 1945 года, и Шиппи был первым, кто обратил
внимание на этот факт. "Если рок (doom) лишает меня этого - я выбираю Ничто: мне не
надо ни полужизни, ни полудостоинства, ни получести", - говорит Денетор перед актом
самосожжения. Он сам ломает свой посох Наместника Гондора, знак своей власти (в
отличие от Сарумана, чей посох сломал Гэндальф).
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То же самое сделал и Гитлер: веривший в неотвратимость рока ("Я следую своим путём с
уверенностью сомнамбулы, с уверенностью, которую Провидение послало мне", - заявил
он на весь мiр в 1936 году) и окруживший себя оккультистами, преклонявшийся перед
Вагнером и с юности грезивший духом Рагнарёка как худшей стороной "северной теории
мужества", он прошёл по своему пути до конца, повторив судьбу языческих вождей. Он
выбрал Ничто. "Это заявление звучит довольно зловеще, - отмечал Шиппи. - Когда
Толкиен заканчивал "Властелина Колец", политические лидеры впервые в истории
получили возможность не просто заявить, что они выбирают Ничто, но и претворить
своё желание в жизнь... Денетору безразлична судьба своих подданных - даже отцовская
любовь толкает его лишь на попытку умертвить сына вместе с собой... Денетор не
говорит, что всё сгорит в ядерном огне, но эти слова сюда вполне сгодились бы... В
характере Денетора нераздельно смешались избыток героического духа, который можно
назвать древним духом Рагнарёка, и мелочное безпокойство о собственном
наместническом кресле и сохранности границ Гондора. Подобное сочетание не имело до
1945 года никакого смысла".
Из сходства Гитлера с Денетором следуют далеко идущие выводы. Если в большинстве
писем Толкиен отзывается о Рейхе прежде всего как о враге, хотя и достойном уважения и это я покажу чуть ниже - то комплексный анализ всех источников (включая
вышеупомянутое письмо к Майклу и "Властелин Колец") позволяет установить, что упрек
Толкиена нацистам - это упрек Денетору, а не Саруману. Ведь Наместник Гондора всё же
не сдался врагам - тем самым врагам, на чьём знамени был изображен Глаз. Толкиен
обвиняет Денетора в грубом искажении "северного духа", в использовании для борьбы с
Врагом его же грязных методов, что ведёт в итоге к безумию и ритуальному
самоубийству; но ведь набор обвинений в адрес Сарумана и тем более Саурона совсем
другой! Если добавить сюда цитированное выше письмо Толкиена о ядерной бомбе, где
американцы названы "союзниками Барад-Дура", то мы приходим к осознанию некоей
двойственности в политическом поведении Толкиена в годы Второй мiровой войны. С
одной стороны, как мы увидим из тех писем, что я сейчас буду цитировать, нацистская
Германия была для него врагом. С другой стороны, к правительствам Великобритании и
США Толкиен питал не меньшее отвращение, и он сам не мог определённо сказать, какое
из двух зол хуже - либеральная демократия или национал-социализм. Иногда ему
приходилось в письмах отдавать предпочтение то одной стороне в противовес другой, то
наоборот; но фактически он был врагом их обеих. Эта двойственность сказалась и в том
очень сложном и неоднозначном вопросе об отношении Толкиена к евреям.
Существует два мифа: один о том, что Толкиен якобы любил евреев, другой о том, что он
их якобы ненавидел. Оба они одинаково далеки от истины. Тщательный анализ его писем
показывает, что он никогда не уделял еврейскому вопросу серьезного внимания. В его
письмах упоминания евреев редки и случайны, чаще всего они касаются лингвистических
вопросов. Обычно Толкиен отзывается о евреях в нейтральном духе, несколько раз - с
уважением к их традициям, один раз - иронически (он приводит случай, как некий
преподаватель-еврей зашел к нему домой и пришел в ужас, увидев чётки). Главным же
предметом спора сторонников двух мифов - о юдофилии и юдофобии Толкиена являются его письма 1938 года, связанные с одним инцидентом. В этом году немецкое
издательство "Рюттен унд Лёнинг" пожелало издать немецкий перевод "Хоббита" и, как
требовалось в таких случаях, запросило у Толкиена справку о его арийском
происхождении. Это было, по меньшей мере, дико - хотя бы потому, что такие справки за
пределами Германии никто и выдать-то не мог. Толкиен не сразу решил, как ответить на
это предложение. 25 июля 1938 года он писал Стенли Анвину: "Я должен сказать, что
прилагаемое письмо от "Рюттен унд Лёнинг" поставило меня в немного
затруднительное положение. Вынужден ли я терпеть эту дерзость оттого, что я ношу
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немецкую фамилию, или оттого, что их лунатические законы требуют справку об
"арийском" происхождении от всех людей из всех стран? Лично я склоняюсь к отказу
дать какое-либо Bestätigung [подтверждение (нем.)] (хотя так случилось, что я могу это
сделать), и оставлю немецкий перевод висеть в воздухе. В любом случае, я буду сильно
возражать против любой такой декларации в печати. Я не смотрю на отсутствие
еврейской крови в себе как на то, чем можно гордиться самим по себе; у меня есть много
еврейских приятелей, и я сожалел бы, если бы придали какой-либо смысл тому факту,
что я поставил свою подпись под полностью пагубной и ненаучной расовой доктриной".
В итоге Толкиен послал в Германию письмо с кратким вежливым отказом; но сохранился
черновой вариант ответа, в котором он собирался откровенно поиздеваться над
идеологами расизма: "Уважаемые господа! Сожалею, но мне не вполне ясно, что именно
вы подразумеваете под словом "арийский". Я не арийского происхождения:
индоиранского во мне ничего нет. Насколько мне известно, никто из моих предков не
говорил ни на хиндустани, ни по-персидски, ни по-цыгански. Но если ваш вопрос следует
понимать как вопрос о том, нет ли у меня еврейских корней, то я могу ответить только
одно - я могу сожалеть о том, что среди моих предков не было представителей этого
одарённого народа. Мой прапрапрадед переехал в Англию из Германии в восемнадцатом
веке, так что бóльшая часть моих предков - коренные англичане. К тому же я английский
подданный и полагаю, что этого вам должно быть вполне достаточно. Тем не менее, я
привык гордиться своей немецкой фамилией и гордился ею всю последнюю, прискорбной
памяти, войну, когда служил в английской армии. Не могу, однако, удержаться, чтобы не
заметить следующего: если подобное безтактное и неуместное любопытство станет
обязательным в делах литературы, то недалеко то время, когда немецкая фамилия
перестанет быть для меня источником гордости". Как видим, этот текст значительно
отличается по стилю от письма к Анвину, поскольку он был предназначен для глаз
сотрудников "Рюттен унд Лёнинг", и потому Толкиен мог допустить здесь
преувеличенные резкости, в то время как письмо к Анвину следует считать более
достоверным источником. О том, что Толкиен отрицал любой расизм и геноцид неважно, кем и против кого направленный - я уже говорил, когда речь шла о Денеторе.
Так что ни юдофилом, ни юдофобом Толкиен не был.
Впрочем, отрицая любой биологический расизм и этнический антисемитизм,
Православная Церковь учит, что талмудизм и каббала как ведущие направления иудаизме
являются сатанизмом; тому же самому до недавнего времени учила и Католическая
Церковь. Что же мы можем сказать об отношении Толкиена к талмудо-каббалистической
доктрине? Свидетельства, как и в случае с масонством, будут лишь косвенные. Вопервых,
из
политических
взглядов
Толкиена
антидемократических,
антикоммунистических, антимасонских - однозначно вытекает и то, что он хотя бы
немного знал о роли оккультно-каббалистических элементов в масонстве. Во-вторых, из
блестящего знакомства Толкиена как с древними Отцами Церкви, так и с католическим
средневековым богословием вытекает и знакомство его с христианским учением об
иудаизме. Противопоставление Ветхого и Нового Заветов у Толкиена я уже не раз
подчеркивал. Говорил я и о вере Профессора в скорый приход Антихриста - и, разумеется,
он не мог не знать, что Антихрист будет по национальности евреем, хотя поклонятся ему
все народы земли (хотя в число Верных войдут также представители всех народов,
включая и треть евреев, которые, узрев истинное лицо "мошиаха", прозреют, и тогда
богоизбранный народ вновь привьется к Церкви Христовой).
В произведениях Толкиена (помимо его писем) можно найти как минимум два явных
доказательства его знакомства с учением об Антихристе. Первое - имя Мелкор,
происходящее от еврейского "мелек" - царь (в арабском также "ангел"). Дело в том, что
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Толкиен наверянка был знаком с трактованием апокалипсического числа 666, впервые
указанным католическим священником Слотом в 1893 году: это число складывается из
суммы цифровых значений еврейских букв в выражении "hа-мелек ла-Ишра'эль" - "царь
во Израиле" - и обозначает Антихриста. Второе важное свидетельство - это образ всё того
же Голлума, который из обычного хоббита (хоббиты, как известно, принадлежат у
Толкиена к числу ветхозаветных единобожных народов) превратился в жалкую тварь.
Такая же перемена произошла и с богоизбранным еврейским народом после распятия
Христа. Я уже указывал на то, что в образе Голлума очень явно просматриваются черты
Иуды Искариота; почему бы не сказать, что Голлум может отчасти символизировать
иудеев после распятия Христа? На это, как кажется, может указывать и само имя Голлум слишком похожее на слово "голем". К тому же этот персонаж и вправду напоминает
голема: такой же маленький, скользкий, гладкий и лишенный собственной воли
(выполняющий лишь греховную волю Кольца). И вспомним характеристику Голлума как
материалиста: "Ему не давали покоя корни и начала всего сущего... Он отучился
поднимать глаза к вершинам, забыл, как выглядят листья, и перестал обращать
внимание на цветы, раскрытые навстречу небу. Зато он привык смотреть вниз и
прислушиваться к звукам, которые доносятся из-под земли". Не относится ли эта фраза,
адресованная материалистическим ученым, также и к иудаизированной либеральной
интеллигенции - жалкой, вечно ноющей и склизкой, которую Ю.В. Воробьевский и назвал
коллективным големом?!
Но это лишь недоказанное предположение, нечто вроде моего размышления вслух.
Однако если присмотреться повнимательнее к сюжету "Властелина Колец" и помнить о
платоническом характере многочисленных аллюзий у Толкиена, то вырисовывается
удивительная картина: сопоставляя Смеагола, нашедшего Кольцо, с ветхозаветным
народом, Голлума - с не принявшим Христа еврейством, мы приходим к сопоставлению
Фродо с идеалом христианина, а Сэма - с неумным юдофобом. Как бы ни был гадок
иудей, но его судьба особая и потому нельзя его убивать - так всегда учила Церковь.
Мягкостью и добротой надо привлекать евреев в христианство, а не угрозами и
оскорблениями. Эту аналогию можно продолжить: если Кольцо есть символ власти над
мiром, то получается, что от ветхозаветного Смеагола избранничество перешло к Новому
Израилю в лице Бильбо и Фродо, в то время как Сэм полон языческих предрассудков и
потому оказывается недостоин нести Кольцо. В таком случае финальная сцена
символизирует следующее: Голлум отбирает Кольцо у Фродо в непосредственной
близости от Саурона - иудеи после банкротства бывших христианских народов
поддерживают Антихриста; Голлум жертвует собой - евреи слишком поздно прозревают и
отрекаются от Антихриста и тем самым получают надежду на оправдание от Бога.
Конечно, иной читатель сочтёт такие аналогии безумием. Да и вправду: имел ли в виду
такие аллюзии Толкиен, когда писал "Властелина Колец"? Ответа мы не знаем, но,
конечно, скорее нет, чем да. Но ведь то же самое относится и к аналогиям между
Исилдуром или Гил-Галадом и Николаем II, между пятью волшебниками и пятью
патриархами, в какой-то степени - даже к антимасонской теме в толкиеновской эпопее.
Приходится признать, что в книгах Профессора многое имеет неясное происхождение.
Однако на самом деле не так уж важно, что Толкиен сознательно вложил в свои
произведения, а что получилось там "само собой", минуя сознание автора. Аналогия с
Голлумом и иудеями именно такова. Даже если Толкиен не думал о такой аллюзии, она
получилась в высшей степени правдоподобна в силу того, что и литературная судьба
Голлума, и историческая судьба евреев схожи в силу того, что они являются
отображением одной божественной идеи, одного платоновского эйдоса. Во "Властелине
Колец" этот эйдос отобразился одним способом, в реальной истории - другим. То же
самое можно сказать про все вышеупомянутые аналогии.
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Итак, отношение Толкиена к евреям было если не чисто христианским, то близким к нему.
Впрочем, я опять несколько уклонился от темы. Доселе я кратко характеризовал
отношение Толкиена к отдельным политическим силам его времени. Но цельная картина
его мiровоззрения может быть увидена только при комплексном изучении его взгляда на
весь мiр середины XX века - то есть при рассмотрении его суждений о событиях Второй
мiровой войны. Переписка Толкиена со служившим в ВВС в ЮАР сыном Кристофером
(1941 - 1945 гг.) является поистине незаменимым источником, без которого наши знания о
политических взглядах Толкиена были бы крайне скудны. Можно только сожалеть, что
после возвращения Кристофера домой в конце войны мы уже не имеем такого
драгоценного источника.
Прежде всего, следует отметить, что Толкиен принадлежал к тому роду людей, которые
мыслят всецело исторически - то есть рассматривают события своего времени с высоты
птичьего полёта, не слишком привязываясь к своей эпохе и глядя на неё только как на
звено всемiрной цепи от Адама до Антихриста (хотя это отнюдь не означает, что такой
человек вовсе не переживает по поводу текущих событий - напротив, такой взгляд даже
помогает чувствовать острее). У Толкиена этот образ мышления дополнялся ещё и
подлинно христианским взглядом на всемiрную историю как на "долгую борьбу,
обречённую на поражение, хотя она и содержит... проблески конечной Победы". Каждое
событие для Толкиена было важно не с точки зрения прямых последствий, но ценно само
по себе - Толкиен придерживался телеологического взгляда на историю. Это значит, что
если рационалист ищет причины событий, задаётся вопросом "почему это произошло?",
то христианин всегда ищет цели событий, спрашивает "зачем это произошло?". Это
значит, что хотя в истории порою происходят положительные события - даже отдельные
эвкатастрофы, зло всё равно вскоре берёт вверх: любая эпоха процветания спустя какое-то
время неизбежно сменяется эпохой упадка. В Арде Искажённой по-другому и быть не
может; но Воскресение Христово - единственная победа, плоды которой не изгладятся
вовеки и которая является прямым предвестием последней Эвкатастрофы, завершающей
историю этой Земли - Конца Света. "Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут", говорит Господь. Поэтому любое событие всемiрной истории ценно не только как звено в
пути приближения человечества к Концу Света, но и само по себе - как способ проявления
истинного лица каждого отдельного человека.
Такова была и Вторая мiровая война. С одной стороны, она имела колоссальные
политические последствия - и в приводимых ниже высказываниях Толкиена речь будет
идти и о них. С другой стороны, война ярко высветила хорошие и плохие черты
миллионов людей во всех воюющих странах: в эти годы каждый имел возможность
показать себя на деле, высказаться со всей откровенностью. Именно комплексным
рассмотрением обеих сторон вопроса и отличался Толкиен. Он писал в 1944 году: "Иногда
мне становится страшно при мысли об общей сумме человеческого горя в эти дни:
миллионы разлученных... не говоря уже о муках, боли, смерти, сиротстве,
несправедливости. Будь страдания зримой субстанцией, эту погруженную в ночь
планету почти полностью окутало бы густое тёмное марево, сокрыв её от изумленных
небес! А последствия всего этого обернутся по большей части злом – с исторической
точки зрения. Но, разумеется, исторический подход – далеко не единственный. Все
явления и все деяния обладают значимостью сами по себе, помимо «причин» и
«результатов». Ни один человек не в состоянии оценить, что на самом деле происходит
в настоящем sub speciae aeternitatis [с точки зрения вечности (лат.)]. Знаем мы только то
(в значительной степени по собственному опыту), что зло пускает в ход громадные силы
и с неизменным успехом – да только тщетно; оно лишь подготавливает почву, на
которой пустит ростки нежданное добро". Страдания и кровь миллионов необходимы,
ибо вся наша история развивается по Божественному плану - вера в это никогда не
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оставляла Толкиена. Наверное, ему были особенно близки строки Апокалипсиса: "И когда
Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за
свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе,
Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?
И даны были каждому из них одежды белые [вспомним Эарендила!], и сказано им, чтобы
они успокоились ещё на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут
убиты, как и они, дополнят число" (Отк.6:9-11; здесь и далее подчёркнуто мною).
Нет никакого горя, которое не принесло бы в итоге благие плоды. Дискатастрофа всегда
оборачивается эвкатастрофой. Даже Воскресение стало возможным лишь благодаря
Распятию. Толкиен остро чувствовал и понимал это. Огромное значение он придавал
словам Илуватара из "Сильмариллиона", что любое зло в конечном итоге обращается Его
промыслом в добро. Об этой истине говорит всё его творчество.
*

*

*

Рассмотрим избранные цитаты из писем Толкиена военного периода, никогда до 2004 г.
не публиковавшихся на русском языке, да и сейчас малоизвестные. Каменкович не
случайно пишет: "Ходят слухи, что именно "Письма" Толкиена, где он говорит о своих
политических убеждениях достаточно резко, замедилил выход в свет полного перевода
"Властелина Колец" ". Начнём с письма от 12 января 1941 г., которое показывает степень
политического предвидения Профессора: "Также ясно, что наши дорогие друзья из СССР
близки к беде. Это очень тесная гонка со временем... Я предполагаю, что обычные
граждане не знают ничего о том, что произойдёт. Но простое рассуждение
показывает, что Гитлер должен атаковать эту страну напрямую и очень большими
силами скоро - до лета. Тем временем "Ежедневный рабочий" [газета английских
коммунистов. - М.М.] надоедливо кричит на улицах". Очень примечательно письмо от 9
июня 1941 г., в котором Толкиен даёт свою оценку худшей черте английского
национального характера - тому самому "коммерческому духу", за который немецкие
мыслители в течение десятилетий критиковали англичан; присоединяясь к ним,
Профессор сравнивает англичан и немцев не в пользу первых. Признания Толкиена могут
показаться для англичан шокирующими: "Торгашеский дух - это свинья в сердце. Но я
считаю главным английским пороком лень. Именно лени в большей степени, чем
природной добродетели, мы обязаны своим уходом от ведения войн и насилия в других
странах. В свирепом современном мiре, действительно, лень начинает выглядеть почти
как добродетель. Но довольно ужасно смотреть, как много её вокруг, в то время как мы
схватились с тевтонским фюрером. Кажется, люди в этой стране ещё не осознали, что
в немцах мы имеем врагов, чьи добродетели (а это именно добродетели) послушания и
патриотизма больше, чем наши в массе своей. Чьи храбрые люди столь же храбры, как и
наши. Чья промышленность примерно в десять раз больше. И кто - по Божьему
проклятию - сейчас ведом человеком, вдохновленным сумасшествием, вихрем, дьяволом,
тайфуном, страстью: это заставляет бедного старого кайзера выглядеть как вяжущая
чулки старушка".
В письме от 29 ноября 1943 г. Толкиен возмущался английским правительством, на
решения которого в военное время требовалось ссылаться как на некий безличный
непререкаемый авторитет и которое даже писать надо было с большой буквы: "Я
арестовал бы любого, кто использует слово "государство" (в любом другом смысле,
кроме как неодушевленное королевство Англия и его обитатели, вещь, которая не имеет
силы, прав или разума); и после шанса на отречение, я казнил бы их, если бы они
заупрямились! Если бы мы могли вернуться к личным именам, это было бы куда лучше.
"Правительство" - это абстрактное существительное, означающее процесс управления,
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и должно быть преступлением писать его с большой буквы или относить это слово к
людям. Если бы у людей была привычка ссылаться на "совет короля Георга, Уинстона и
его шайку", начался бы долгий путь к очищению мыслей и к уменьшению риска
страшного обвала в теократию". Таким образом, уже тогда Толкиен интуитивно
почувствовал исподволь идущий в западных странах путь обожествления воли
"демократического" правительства как ведущий в итоге к Антихристу.
Далее, после пассажа о греховности жажды власти, он продолжает рассуждать о
преимуществах абсолютной монархии: "Дайте мне короля, чьим главным интересом в
жизни были бы почтовые марки, железные дороги и лошадиные скачки, и который имел
бы власть уволить своего визиря (или как его можно назвать), если ему не понравится
пошив брюк последнего. Но, конечно, фатальная слабость всего этого - по сути,
единственная фатальная слабость всех хороших по природе вещей в плохом,
испорченном, неестественном мiре - то, что это работает и работало только тогда,
когда весь мiр производил безпорядок старым добрым неэффективным человеческим
способом. Драчливые самодовольные греки были способны стянуть всё это против
Ксеркса; но отвратительные химики и инженеры вложили такую силу в руки Ксеркса,
что славный народ, казалось, не имел шансов. Мы все пытаемся прикоснуться к
Александру - как учит история, этому восточному Александру и всем его полководцам.
Бедный простак полагал, что он сын Диониса, и умер от пьянства. Греция, которая
заслужила спасение от Персии, погибла и стала чем-то вроде "вишистской Греции" или
"Сражающейся Греции" (которая не сражалась), болтая об эллинистической чести и
культуре и жаждая продавать грязные открытки". Последнее предложение - камешек в
огород "Сражающейся Франции" и прочих "движений Сопротивления", которые ни в
одной стране Западной Европы никогда не представляли сколько-нибудь реальной силы.
(Настоящая партизанская война с немцами велась только в православных балканских
странах, то есть вне пределов западной цивилизации). Затем следует интересное
замечание Толкиена, в котором речь идет о двух примечательных вещах. Первая из них это критика Профессором того факта, что образ врага, образ немцев в пропаганде - как
советской, так и английской - совершенно не соответствовали действительности: "Но
особенный ужас современного мiра в том, что все проклятые вещи в одном месте. Даже
несчастные маленькие самоеды, как я подозреваю, имеют еду в виде консервов и
деревенский громкоговоритель, рассказывающий сталинские сказки о народной
демократии и злых фашистах, которые едят детей и воруют ездовых собак". Вторая - о
войне как способе поднять недовольство правительством Черчилля: "Есть только одно
светлое пятно, и это растущая привычка недовольных людей из разбомбленных заводов и
электростанций; я надеюсь, что это, поощряемое сейчас как "патриотизм", может
остаться привычкой! Но не будет никакого толку, если это не будет всеобщим".
Следующее крайне важное письмо к Кристоферу относится к 9 декабря 1943 г., ко
времени Тегеранской встречи, которую Толкиен, очевидно, считал ярким проявлением
"саруманизма": "Нечего читать - и даже в газетах нет ничего, кроме тегеранской
чепухи. Хотя я должен признаться, что я улыбался болезненной улыбкой и "на пол
перенёс свой вес, к событиям дальнейшим вдруг утратив интерес" [цитата из
американского поэта Б.Гарта. - М.М.], когда я услышал, что этот кровожадный старый
убийца Сталин приглашает все нации в счастливую семью народов, призванную
отменить тиранию и нетерпимость. Но также я должен признаться, что фотография
нашего херувимчика Уинстона Спенсера Черчилля выглядела в самом деле как самый
большой подарок хулигана". Далее в том же письме Толкиен пытается предугадать
основные черты послевоенного мiра - и приходит в ужас от предчувствия глобализации
планеты по-американски: "Хм, что ж! Я желаю знать (если мы выживем в эту войну),
будет ли какая-нибудь ниша, хотя бы из терпимости, оставлена для реакционных
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элементов вроде меня (и тебя). Большие вещи становятся малыми, а земной шар
становится тусклее и проще. Он превращается в один проклятый маленький
провинциальный пригород. Когда мы введём американское "оздоровление", дух бодрости,
феминизм и массовое производство на Ближнем Востоке, Среднем Востоке, Дальнем
Востоке, в СССР, Пампе, Гран-Чако, бассейне Дуная, Экваториальной Африке, Внешней
и Внутренней Мумболандии, Гондване, Лхасе и деревнях мрачного Беркшира, какими
счастливыми мы будем! - с возмущением иронизирует Толкиен. - В любом случае, это
сократит путешествия. Будет некуда идти. Поэтому люди будут (как я считаю)
ходить всё быстрее... Одна восьмая мiра говорит по-английски, и это крупнейшая
языковая группа. Если это правда, то проклятие нам и стыд - говорю я. Пусть проклятье
Вавилонской башни разрушит все их языки так, чтобы они смогли говорить только: "Ба!
ба!". Это будет означать во многом то же самое. Я думаю, я буду вынужден
отказаться разговаривать на каком-либо языке, кроме старомерсийского". Как видим,
Толкиен был особенно озабочен превращением английского языка во всемiрное койне ведь, как известно, любой язык, становясь международным, теряет свои изначальные
качества. Варварское использование языка Шекспира американцами и затем всей
планетой и побудило Толкиена объявить о том, что он предпочитает древнеанглийский,
чтобы не участвовать в антихристианской глобализации. А в другом письме (№83)
Толкиен и вовсе желает современному мiру сгореть в пожаре Рагнарёка…
Далее Профессор пишет: "Но серьёзно: я нахожу этот американский космополитизм
крайне ужасающим. С точки зрения разума и духа, и пренебрегая мелкими страхами
робкой плоти, которая не хочет быть застреленной или зарубленной грубым и
распущенным солдатом (немецким или любым другим), я действительно не уверен, что
его победа будет намного лучше для мiра в целом и в далёкой перспективе, чем победа
[далее слово заменено прочерком; видимо, Германии. - М.М.]. Я не думаю, что входящие
письма просматриваются. Но так это или нет, мне и добавлять не нужно, что таковы
настроения многих хороших людей – и это не знак недостатка патриотизма. Поскольку
я люблю Англию (не Великобританию и определенно не Британское Содружество - брр!),
и если бы я был в призывном возрасте, на военной службе я бы, скорее всего, ворчал и
желал скорейшего конца - всегда надеясь, что дела могут обернуться лучше для Англии,
чем они выглядят сейчас. Почему-то я не могу на самом деле представить
фантастическую удачу (или благословение, как кто-то назовёт это, если он может
смутно увидеть, с чего бы это мы должны быть благословлены - подразумевается,
Богом), которая посещает Англию и уже уходит. "Chi vincera?" [Кто победит? (ит.) М.М.] - говорили итальянцы и отвечали: Сталин. Не совсем верно, возможно. Наш
херувимчик [так Толкиен презрительно именовал Черчилля. - М.М.] выше ссылался на
возможность играть по-хитрому - все гадают, все надеются, никто не знает...".
Письмо от 3 апреля 1944 года я уже цитировал в главе 2; речь в нём идёт о потрясающей
тупости американцев. Письмо от 6 мая 1944 года, адресованное Кристоферу в период его
жизни в военном лагере, посвящено сравнению внутренней политики английского
правительства в годы двух мiровых войн и обвинению его в обмане народа: "Жизнь в
лагере, кажется, совсем не изменилась [со времён Первой мiровой. - М.М.], и что делает
её столь раздражающей, так это тот факт, что все её худшие черты вовсе не
неизбежны - благодаря человеческой тупости, которая (что "проектировщики"
отказываются видеть) всегда неопределённо очаровывается "организацией". Но Англия в
1917 - 1918 гг. была в бедственном состоянии... И налогоплательщики хотят знать, куда
уходят миллионы, если лучшая часть их сыновей лечится в таких условиях. Однако люди
остаются тем, что они есть, и это неизбежно; и единственное средство... - это не
вести войн... Все большие дела планируются, по большому счету, с чувством как у жабы
под плугом, хотя в глазах общественного мнения они делают своё дело. Крайне вредное
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дело. Потому что мы пытаемся одолеть Саурона с помощью Кольца. И мы (как
кажется) одолеем. Но наказанием за это будет, как ты знаешь, порождение новых
Сауронов и медленное превращение людей и эльфов в орков. Но в настоящей жизни это
не так отчетливо, как в повести, и мы начали войну со многими орками на нашей
стороне". Действительно, Толкиен не испытывал никакой эйфории по поводу победы над
Германией и предвидел, что послевоенная жизнь будет намного хуже и страшнее
довоенной...
В письме от 23 - 25 сентября 1944 года затрагивается несколько важных вопросов. Вопервых, Толкиен выражает возмущение постоянным искаженным и безсмысленным
употреблением слова "свобода" в либеральной пропаганде (до сих пор ничего не
изменилось): "Наш разговор зашёл о том, есть ли какие-нибудь здравые моменты в
определении, связанном со словом "свобода", которое используется сейчас. Я не верю,
что они есть, поскольку этим словом так злоупотребляет пропаганда, что оно потеряло
всякое значение для разума и стало просто эмоциональной дозой для разогрева страстей.
Самое большее, под этим, кажется, подразумевается то, что те, кто господствует над
тобой, должны от рождения говорить на том же языке - который, в конечном счете,
является тем, что перемешивает идеи расы или нации (или класса - в Англии) до
испарения".
Продолжая разговор о пропаганде, Толкиен с гневом отмечает склонность пропагандистов
приписывать немецким войскам всевозможные отрицательные качества. И ещё он был
крайне обезпокоен одной очень опасной тенденцией: ближе к концу войны некоторые
публицисты в Англии (зачастую еврейского происхождения) призывали к поголовному
истреблению всех немцев (с советской стороны такие призывы раздавались из уст
печально известного Ильи Эренбурга). Толкиен был против любой лжи - даже в
пропагандистских целях, и против любого геноцида; поэтому он пишет: "Тревожное
время, несмотря на преждевременную стрельбу. Вооружённые парни находятся в самой
гуще, и я думаю, что они будут в ещё большей гуще. Я лично не могу понять линию,
взятую Би-Би-Си и газетами (и таким образом, я полагаю, исходящую от министерства
информации), будто немецкие войска - это пёстрое сборище маркитантов и разбитых
людей, всё еще отчаянно защищающихся от лучшей и прекрасно экипированной армии
(какова она на самом деле), которая уже почти взяла поле битвы. Англичане гордятся
(или гордились) собой в "состязательности" (которое включало в себя "отдачу дьяволу
его долга"), но присутствовать на матче футбольной лиги недостаточно для того,
чтобы рассеять понятие о том, что "состязательность" присуща любому из
множества обитателей этого острова. Но огорчает видеть, как пресса пресмыкается в
сточной канаве так же низко, как Геббельс в своём стиле, визжа, что каждый немецкий
командир, который держится до конца в отчаянной ситуации (как того требуют
военные нужды его стороны) - это пьяница и одурелый фанатик. Я не вижу большой
разницы между нашим общественным настроением и знаменитыми "военными
идиотами". Мы знали, что Гитлер - вульгарный и невежественный маленький хам, в
дополнение к прочим его недостаткам (или хамство - их источник); но кажется, что
есть много вульгарных и невежественных маленьких хамов, которые не говорят понемецки и у которых есть возможность показать в себе большинство гитлеровских
черт. В местной газете была серьёзная статья, призывающая к систематическому
истреблению целой немецкой нации как единственно правильному курсу после военной
победы: потому что, видите ли, они суть гремучие змеи и не знают разницы между
добром и злом. (А автор этой статьи - знает, что ли?!) Немцы имеют такое же право
объявить поляков и евреев подлежащими искоренению паразитами, недочеловеками, как
и мы немцев; другими словами, никакого права, что бы они ни сделали. Конечно, здесь ещё
есть разница. На статью уже ответили, и ответ напечатан. Вульгарный и
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невежественный хам ещё не властелин с огромной силой; но он очень близок к тому,
чтобы появиться на этом зелёном и прекрасном острове... Нельзя победить врага с
помощью его собственного Кольца, не превратившись самому в Врага; но к несчастью,
кажется, что мудрость Гэндальфа давно ушла вместе с ним на Истинный Запад...". В
этом вопросе Толкиен не шёл ни на какие компромиссы: цель, по его мнению, ни в коем
случае не оправдывает средства.
30 января 1945 г. Толкиен подводит итоги клонившейся к завершению войны – проиграл
весь мiр: «Все обеднели, мрогие осиротели или стали калеками, миллионы погибли, а
победило одно: Машины. А поскольку слуги Машин становятся привилегированным
классом, Машины обретут непомерно большую власть». Здесь Толкиен провидит черты
наступавшей тогда новой эпохи – господство технократии под видом «демократии».
Ещё одно весьма примечательное письмо относится к 29 мая 1945 года. Толкиен,
враждебно относившийся к японскому империализму, был в ужасе от приходившего ему
на смену американского: "Я не знаю о британском или американском империализме на
Дальнем Востоке ничего, что не наполняло бы меня сожалением и отвращением... Я не
поддержу их ни малейшим проблеском патриотизма в оставшийся период войны. Я не
подписал бы им ни пенни, оставил бы в одиночестве сына, если бы я был свободным
человеком. Эта война выгодна только Америке или России; возможно, последней. Но, по
крайней мере, американо-российская война не разразится ещё год". Таким образом, в
наших руках находится свидетельство, всё значение которого трудно переоценить:
Толкиен оказался достаточно дальновиден, чтобы при всей своей ненависти к коммунизму
не поддержать в "холодной войне" постоянно усиливающийся прообраз царства
Антихриста - США. Если мы посмотрим на другие письма Толкиена, то это станет видно
еще яснее. Например, 31 июля 1944 г. он писал о своем отвращении к «массовой
культуре» и джазу, подчеркивал, что «коллективные психозы Советов» менее страшны,
чем наступающие психозы Pax Americana. Он сравнивал два лагеря в «холодной войне» с
дьяволом и дебрями и писал Кристоферу: «А уж какое Д к какой из сторон относится –
решай сам!» (речь идет о США и СССР соответственно). И спустя многие годы, в 1971
году, Профессор сохранял осознание опасности, исходящей от США: «Об ужасах
американской сцены я умолчу, хотя они обернулись для меня источником немалых
затруднений. (Они возникают в совершенно ином духовном климате и на почве,
загрязненной и истощенной до такой степени, что с этим сравнится лишь безумное
уничтожение физических земель как таковых, американцами заселенных)». Надо отдать
ему должное: даже многие из русских эмигрантов-монархистов даже после 1945 года
опасались Советского Союза не меньше, чем Запада, не понимая, что лишь на словах
коммунистический СССР являлся объективным геополитическим препятствием на пути
установления "нового мiрового порядка".
В общем и целом можно констатировать, что неприятие современного мiра, мiра Модерна
во всех проявлениях его идеологий (либерально-капиталистической, коммунистической,
нацистской) у Толкиена было столь же полным и всеохватным, как у Рене Генона или
Юлиуса Эволы, а его послевоенные оценки крайне близки к таковым же оценкам Эрнста
Юнгера или Мартина Хайдеггера. Внутри английской традиционалистской мысли ближе
всего к Толкиену стоял уважаемый им Кристофер Доусон, хотя мысли Т.С. Элиота,
позднего У.Б. Йейтса и даже позднего К.С. Льюиса его последних лет жизни лежат в том
же русле – последний грустный вздох на руинах растоптанного мiра Традиции. Вырывать
из целостного мiровоззрения всех этих «ультраправых» писателей только одну
составляющую и говорить только об их критике нацизма или только об их
антикоммунизме, не замечая их антилиберализма, равно как поступать наоборот – значит
совершать явный подлог и искажение. Отрицать современный мiр означает отрицать все
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его идеологии, все «три политические
традиционалистскую, «четвёртую».

теории»,

выдвигая

взамен

иную,

Вкупе с уже процитированным письмом от 9 августа 1945 года об атомной бомбе и
прочими письмами это позволяет раз и навсегда установить послевоенную политическую
позицию Толкиена и покончить с одним злонамеренным мифом, который распространяли
лживые пропагандисты обоих сверхдержав.
Речь идёт о том, что после выхода в свет "Властелина Колец" на Западе раздались голоса,
которые видели в романе аллегорию Второй мiровой войны - причем видели её так, как
это было выгодно масонским правительствам Запада. Они сравнивали Мордор с
Германией (Саурон - Гитлер), Изенгард - с СССР (Саруман - Сталин), эльфов и гондорцев
- с самим собой (удивительное самомнение!), а Кольцо - с атомной бомбой. Валинор даже
кощунственно сравнивали с Америкой (хотя для Толкиена США всегда виделись
источником зла и уж никак не Истинным Западом, исчезнувшим с лица Земли после
Падения Нуменора). Уже известный нам швед Ольмарк в 1961 году даже сравнил Саурона
со Сталиным, что вызвало яростное возмущение Толкиена. При этом не обращалось ни
малейшего внимания на то, что Толкиен ясно указывал на то, что Саурон как демон
попросту несравним ни с каким из современных людей, что Гитлер похож вовсе не на
Саурона, а на Денетора; что, в конце концов, к моменту появления атомной бомбы
"Властелин Колец" уже был практически полностью закончен... Толкиен, разумеется, был
возмущен таким лживым толкованием. Он стал регулярно писать различным адресатам,
что ничего подобного даже и вообразить нельзя, что "мой ум не работает аллегориями",
что "в моей работе вовсе нет аллегории - моральной, политической или современной" тщетно. Тогда Толкиен пошёл на решительный шаг: в предисловии ко второму изданию
"Властелина Колец" (1966 года) он прямым текстом отверг эти бредовые домыслы. И
действительно, они на какое-то время утихли, тем более что наступила эпоха "разрядки".
Но после смерти Толкиена, и особенно в восьмидесятые годы, этот миф вновь был
вытащен из запасников, причем сразу с двух сторон: администрация Рейгана стала
сравнивать Советский Союз с Мордором, коммунистов - с орками, а советское
руководство с радостью с этим соглашалось. При этом как-то забывалось то, что с орками
наиболее сходны именно среднестатистические американцы, чего не скрывал и покойный
Профессор. Более того, ещё в 1957 году Толкиен с негодованием писал: "Спрашивать,
являются ли орки коммунистами, так же нелепо, как спрашивать, являются ли
коммунисты орками". Для грязных целей в ход шли любые средства: например,
некоторые горе-идеологи подчеркивали, что флаги харадцев (союзников Мордора) были
красными и сравнивали их то с Третьим Рейхом, то с Советским Союзом, то с тем и
другим вместе. При этом они не обращали внимания на то, что у харадцев вообще всё
было красное: и копья, и щиты, и даже лица они красили красной краской. Если подойти к
этому вопросу серьёзно, то красный - просто цвет ада; в Ветхом Завете он назван цветом
греха (Ис.1:18), а в Апокалипсисе сатана изображён в виде красного дракона (Отк.12).
Исходя из этого, можно объяснить использование красных знамен не только харадцами,
но и большевиками, и нацистами, и турецкими кемалистами. Но проводить прямую
параллель между харадцами и коммунистами - это элементарная ложь.
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Слева шейх Ясин, справа Саруман из фильма в исполнении Кристофера Ли
Любопытно, что после развала СССР этот лживый миф американские идеологи сдали в
утиль, и теперь он сохранился только в среде российских коммунистов. Американцы же
вскоре заменили его другим мифом, также не имеющим никакого отношения к Толкиену:
теперь они стали сравнивать орков с… мусульманами, что вдвойне нелепо - во время
написания "Властелина Колец" исламский мiр вообще не представлял собой
самостоятельную политическую силу. Одно из наиболее смехотворных проявлений этого
нового мифа - тот факт, что Саруман в фильме Питера Джексона "Властелин Колец" (2001
- 2004 гг.) наделен явными чертами сходства с ныне покойным лидером ХАМАСа шейхом
Ахмедом Яссином - сравните их внешность.
Я бы не стал даже упоминать о существовании таких лживых политических мифов, не
имеющих абсолютно никакого отношения к личности Толкиена, если бы это
отвратительное явление не было обратной стороной ещё более прискорбного явления - так
называемого движения толкиенистов. Теперь я хотел бы дать характеристику этому
явлению, его соотношению с серьёзным изучением Толкиена за последние три десятка лет
за рубежом и в России и подвести итоги исследованию.
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ГЛАВА 7. НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ
Я уже говорил о целях, которые преследовал Толкиен публикацией "Властелина Колец".
То, что некогда задумывалось как "мифология для Британии", а точнее - для своего
личного употребления, к сороковым годам сменилось желанием поделиться своими
мыслями с людьми, желанием проповеди христианства безбожному мiру - проповеди в
необычной, завуалированной, доселе неизвестной форме, не совпадающей с проповедями
Честертона и Льюиса. Шиппи сравнивал древний рог, который роханцы подарили Мерри
и в который он трубил, призывая жителей Шира подняться на борьбу с режимом
Сарумана, с самим "Властелином Колец": "Кто приложит этот рог к губам в час
опасности, тот исполнит сердца врагов страхом, а друзья возрадуются, воспрянут и
поспешат на помощь". Победить современность с помощью обращения к славной
древности - вот чего хотел Толкиен. Впрочем, ситуация не столь однозначна. Как показал
А.Дж.Тойнби, в периоды распада цивилизаций (на Западе это XX век) общество
предлагает четыре пути выхода из необратимого кризиса: футуризм (резкий разрыв с
настоящим в пользу будущего), архаизм (резкий разрыв с настоящим в пользу прошлого),
отрешение (уход от общества и от всяких современных проблем) и преображение
(отрешение с последующим возвратом к обществу и проповедью совершенно нового
характера). По Тойнби, первые три пути тупиковые, но они помогают перейти к
четвертому пути - Уходу-и-Возврату, с помощью которого возможно создать на обломках
погибшей цивилизации новую. Этим "преображением" Тойнби называет, в общем-то, то
же самое, что Шпенглер назвал "второй религиозностью". В таком случае Толкиен,
похоже, проделал определённую эволюцию - от безоговорочного архаизма в первой
половине своей жизни к сочетанию архаизма с проповедью в период с тридцатых до
пятидесятых годов. Но эта основная идея Толкиена - тщательно завуалированная
проповедь христианства - не была понята миллионными массами его недалёких
поклонников. Разобраться в причинах этого явления насущно необходимо.
Сам Толкиен осознавал непонимание христианского смысла своих произведений
широкими массами и пытался разобраться в причинах такого явления. Он писал:
«Требуется смирение и осознание опасности. Писатель может “хотеть только добра”
(как он его понимает; надеюсь, что я таков), и при этом не оказывать “положительного
воздействия” из-за собственных убеждений и глупости. Я бы утверждал, если бы не
считал это самонадеянностью в человеке настолько непросвещенном [Профессор опять
скромничает. – М.М.], что одна из моих задач – прояснение истины и улучшение нравов в
здешнем, реальном мiре, посредством старинного приёма: проиллюстрировать их в
непривычном обличии, чтобы скорее “дошли до сознания”. Но, конечно же, я могу и
заблуждаться (в некоторых моментах или сразу во всех): мои истины, возможно,
истинными не являются или, возможно, искажены; а созданное мною зеркало, возможно,
тусклое и потрескавшееся. Но меня понадобится целиком и полностью убедить в том,
что нечто мною “придуманное” на самом деле вредоносно, per se, а не просто потому,
что понято неверно, прежде чем я отрекусь и перепишу хоть что-нибудь». На мой
взгляд, следует всецело одобрить такую позицию Толкиена: за ложное толкование его
произведений ответственность несут лишь читатели, но не автор. Хотя, в свою очередь, у
неправильного понимания книг Профессора читающей публикой есть вполне
объективные причины. Сам Толкиен указывал на одну из них – сложность и редкость
жанра «искусственного мифа»: «То, о чем я пописываю, возникает в той или иной форме
изо всех сочинений (или произведений искусства), которым недостает
осмотрительности держаться в рамках “доступных наблюдению” фактов».
Толкиен - не тот человек, к которому можно относиться равнодушно. Этот факт стал
очевиден уже с момента публикации "Властелина Колец": критики решительно
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разделились на непримиримых сторонников и противников книги, в то время как
промежуточных мнений не было - и это уже само по себе свидетельствует о
неординарности рассматриваемого события. С тех пор на протяжении полувека
существуют три подхода к творчеству Толкиена. Первый - откровенно враждебный к
нему. Как правило, он исходит от материалистических критиков, которых бросает в дрожь
от религиозного смысла творчества Толкиена. Обвинения таких критиков в адрес
Профессора часто бывают невероятно абсурдны: то он "слишком жалостлив" (им всё
кровавые сцены подавай), то даёт "слишком однозначные" оценки (разумеется, они ведь
привыкли быть "толерантными" к Морготу и "соблюдать права" орков), то им не нравится
применение искусственных языков, то они просто не могут толком рассмотреть все
христианские аспекты его творчества. Всё это - проявления обычной материалистической
голлумовской слепоты (ср. конец главы 1), за которой кроется в той или иной степени
одержимость злыми духами: "Враждебность и несправедливость некоторых критиков к
"Властелину Колец" не имеет рациональных объяснений", - отмечают Каменкович и
Каррик.
Второй подход - этот тот самый безумный "толкиенизм", который я кратко уже
характеризовал в главе 1. Миллионы глупцов, клянясь в любви к Профессору, навредили
ему и его делу в сто раз больше, чем это смогли бы сделать все его открытые враги,
вместе взятые. Упаси Бог любого из нас от таких друзей, и тогда враги будут нам не
страшны! Впрочем, в толкиенизме тоже можно выделить несколько степеней. Одни
являются совершенно неадекватными, психически больными личностями - и прежде всего
в такой малограмотной стране как США (только там мог появиться лозунг "Гэндальфа в
президенты!"). Отличительная их особенность - идиотская вера в то, что Толкиен описал
реально существующий (или хотя бы существовавший) мiр; о таком понятии, как subcreation, они, разумеется, никогда не слышали. Причем ряд таких толкиенистов дошли до
высшей точки безумия - заявлений типа "Профессор был неправ, я знаю, как всё было на
самом деле!". Хотя, может, это и к лучшему: по крайней мере, наиболее сумасшедшие
типы перестанут ассоциировать себя с именем Толкиена.
Есть и более вменямые - те, которым просто нравится играть в эльфов и орков. И пускай
играли бы в свои ролевые игры и интересовались кельтской культурой, всё бы ничего - но
тогда им следовало бы вовсе не упоминать имя Толкиена, не имеющее ни малейшего
отношения к их деятельности. Впрочем, среди толкиенистов есть и серьезные
исследователи, которые просто недостаточно ушли от ролевого движения. Они, в
частности, занимаются лингвистическими исследованиями или (в неанглоязычных
странах, в том числе в России) переводами. Как правило, эти люди пишут под
произвольно выбранными эльфийскими псевдонимами. Качество этих исследований и
переводов обычно оставляет желать лучшего, хотя их объём весьма велик и это вносит
неоценимый вклад в дело изучения Толкиена. Неприятно лишь то, что такие авторы
прекрасно знакомы с некоторыми общими положениями философии Толкиена, в том
числе со знаменитой фразой: "Конечно же, "Властелин Колец" - глубоко религиозная,
католическая книга", - но стараются не вдаваться в подробности.
Наконец, есть и такие, кого не знаешь как назвать - глупцами или провокаторами. Это
явление прекрасно известно не только на примере изучения Толкиена, но и на примере
любых классиков русской и мiровой литературы. Типичный пример в России - Степан
Печкин, некогда рок-музыкант из Петербурга, а ныне сионист и каббалист из Иерусалима.
Собственно говоря, Толкиеном он занимается лишь время от времени, в часы досуга, но
зато как "занимается"! Основанное им "общество Херен-Элендилион" то ли всерьез, то ли
в шутку (но тогда это чень плохой и опасный юмор) пропагандирует ряд лживых
постулатов, например: о том, что описанный Профессором мiр существовал в прошлом;
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что эльфы до сих пор где-то существуют; что никакое изучение Толкиена вовсе
невозможно (видимо, это потому, что сам Печкин за свою жизнь не прочел ни одного
черновика или письма Толкиена, в чём откровенно и признался в 1998 году). Исходя из
этого, Печкин ведет скрытую борьбу с изучением Толкиена с православных позиций,
пытается пропагандировать идеи каббалы, а также употребление наркотиков (по его
мнению, хоббиты курили не табак, а марихуану). По написанному Печкиным "Курсу
квенья" возможно в лучшем случае выучить некий придуманный им самим жаргон, не
имеющий к квенья никакого отношения. Печкинский перевод "Неоконченных сказаний",
использованный мною, обладает некоторыми художественными достоинствами; но имена
собственные переведены ужасающе безграмотно: чего стоят только "Боронь-Дол"
(Dunharrow), "Лучиэнь" (Luthien) или особенно "Эорличи" (Eorlingas)! Конечно, сам С.М.
Печкин отнюдь не верит в то, что говорит; но кое-кто принимает его опусы за чистую
монету. К счастью, даже среди толкиенистов он давно считается изгоем, и вспоминать его
имя считается признаком дурного тона. Я вспомнил о нём лишь для того, чтобы указать,
что и на Западе почти наверняка есть подобные провокаторы.
Каковы же основные грехи так называемого толкиенизма? Первое - повышенное
внимание к деталям и нежелание или неспособность видеть главного. Перед публикацией
приложений к "Властелину Колец" в 1955 году Толкиен писал: "Я уже жалею, что
пообещал эти приложения! Ибо мне кажется, что их появление в усечённом и сжатом
виде не удовлетворит никого - во всяком случае, не меня; и уж точно - не авторов (того
невероятного количества) писем, которые я получаю; не людей, которым это нравится а таких поразительно много; тогда как те, кому книга эта нравится лишь как
"героический роман", и те, кто считает "туманные дали" лишь эффектным
литературным приемом, пренебрегут этими приложениями, и очень правильно сделают.
Сейчас я не вполне уверен, что тенденция относиться ко всему этому как к огромной
игре, так уж хороша - уж точно не для меня, ибо я считаю, что все это слишком
фатально. То, что такое множество людей ищет чистой "информации" или "знания",
как я полагаю, вызвано действием, которое оказывает история, когда она основывается
на тщательно проработанных и подробных трудах в области географии, хронологии и
языка". Это было первое тревожное предчувствие Профессора о том, что его творчество
сразу начали неверно понимать. Через год он высказывается уже подробнее: "В то время
как многие... требуют карты, другие желают вместо названий геологические данные;
многие хотят получить эльфийские грамматики, фонологии и уточнения; иные
спрашивают о стихотворных размерах и просодиях... Музыканты хотят мелодий и
музыкальных обозначений; ботаники требуют более точных описаний маллорна, эланора,
нифредила, алфирина, маллоса и симбэльминэ; историки дознаются о подробностях
общественного и политического устройства Гондора; просто любопытные хотят
сведений о кибитниках, о Хараде, о происхождении гномов, о Мёртвом Народе, о
Беорнингах и о двух недостающих волшебниках из пяти". Помилуйте, да разве всё это
важно?! Это лишь внешняя форма, которая вообще не имеет никакого значения по
сравнению с содержанием! Увы, "эскапизм" толкиенистов, их бегство от мiра сего
превратилось не в подлинное освобождение, возможное только на путях христианства, а в
новое рабство - на сей раз в форме идолопоклонства, предметом коего эта публика
избрала себе Толкиена - несмотря на его яростное сопротивление культу своей личности.
Второй грех толкиенизма, вытекающий из первого - нежелание видеть содержание,
нежелание исследовать философские произведения Профессора и другие серьёзные
источники, нежелание знакомиться с христианским богословием (будь то католическое
или православное). Внешняя причина его - та же, что у первого греха: яркий,
высокохудожественный стиль Толкиена и тщательно скрытый и завуалированный во
"Властелине Колец" христианский подтекст. Внутренняя же причина лежит в несколько
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иной плоскости. Но прежде я назову третий грех толкиенизма, вытекающий из второго страсть к "магии", происходящая из незнакомства с христианским учением (и с
указаниями самого Толкиена) о полном запрете прибегать к чему-либо подобному для
людей. Также сюда можно отнести и распространённое среди некоторых особо
невменяемых толкиенистов поклонение природе вместо Единого Бога; откуда оно взялось
- мне совершенно непонятно; наверное, из принципа "слышали звон, да не знают, где он".
Конечно, защита природы - хорошее дело, так считал и сам Толкиен; но любая
экологическая борьба должна быть не самоцелью, а лишь частью общей борьбы против
антихристианского "нового мiрового порядка".
Четвёртый грех толкиенизма - методологический. Д.О. Виноходов выделил ряд различных
методологических подходов к изучению книг Толкиена: филологический,
психоаналитический, исторический, визионерский, религиоведческий. Научными и
вообще нормальными можно признать лишь первые два (дополняющие друг друга); на их
применении и основана данная работа. Однако и в их пределах возможны ошибочные
выводы. Например, некоторые исследователи сосредотачиваются на поиске источников
произведений Толкиена и порою доходят до абсурдного вывода о том, что он всё откудато позаимствовал. В главе 2 я уже приводил возражения самого Профессора (цитаты о
башне и о лиственном перегное); но такой подход продолжает своё существование, и
одним из его печальных плодов является то, что книги Толкиена очень часто совершенно
незаслуженно относят к жанру "фэнтези". Официальное литературоведение считает
основателями этого жанра Толкиена, Льюиса и Р.Э. Говарда, а массовое распространение
его возводят ко второй половине шестидесятых - семидесятым годам. Отличительной
чертой "фэнтези" считают эскапизм и ссылаются на слова самого Толкиена: "Часть
неотъемлемой болезни наших дней - возникновение желания избавления не от жизни на
самом деле, но от нашего настоящего времени и причиняемых самим себе страданий что мы остро осознаём уродство наших дел и зло, исходящее от них. Итак, зло и
уродство кажутся нам неразрывно связанными". Но ведь эти слова не имеют никакого
отношения к авторам жанра "фэнтези", потому что вся эта макулатура (не могу назвать её
литературой) замешана на магии, битвах и прочем и никогда не бывает основана на
христианском мiровоззрении. Поэтому я настаиваю на том, что произведения Толкиена и
Льюиса не принадлежат к жанру фэнтези; их истинную жанровую принадлежность
определить трудно (как и в случае с "Алисой" Л.Кэрролла), но, скорее всего, "Властелин
Колец" уместнее назвать героическим романом-эпопеей.
Существует ещё "научная фантастика", но она уж и вовсе не связана ни с "фэнтези", ни
тем более с Толкиеном, который так отозвался о ней: "Самая эскапистская литература научная фантастика. Её пророки часто предсказывают (и, кажется, с нетерпением
ждут), что мiр будет подобен большой железнодорожной станции с застеклённой
крышей. Но из их произведений, как правило, сложно понять, что именно будет делать
человек в таком мiре-городе. Они могут отказаться от "викторианских доспехов" в
пользу свободных одежд (с застёжками-молниями), но, как окажется, эту свободу они
будут использовать в основном для того, чтобы играть с механическими игрушками в
быстро надоедающую игру езды с высокой скоростью. Судя по этим сказкам, люди
останутся такими же похотливыми, мстительными и жадными, и идеалы их
идеалистов едва ли пойдут дальше блестящей идеи строительства большего числа
таких же городов на других планетах. Это действительно век "передовых" способов
саморазрушения". Толкиен был огорошен, когда в 1957 году его наградил XV
Международный съезд фантастики; а в шестидесятые годы он прямо высказался: "Я много
читаю - точнее, пытаюсь читать (особенно так назваемые научную фантастику и
фэнтези). Но я практически не нахожу современных книг, которые привлекли бы моё
внимание".
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Правда, в последнее время сочинения Толкиена (и даже К.С. Льюиса) в
литературоведении всё же перестают считать фэнтези. Этот жанр, в таком случае,
восходит к ряду позабытых авторов начала XX века, а затем - к Говарду и всё тому же
Ч.Уильямсу. С.Л. Кошелев еще в советское время посвятил определению жанра
"Властелина Колец" кандидатскую диссертацию и пришел к выводу, что "так называемая
"толкиеновская" традиция современной фантастики по существу ею не является". Так
же считает и А.И. Екадумов: "Особо бережное использование архаического и
средневекового фольклорно-мифологического наследия, глубина синтеза древней и
современной традиций, специфический тип мiровосприятия, инициируемый чтением
произведений Толкиена, дистанцируют его от этого жанра". Екадумов соглашается с
определением жанра книг Толкиена как fairy и определяет его как "особое течение
современной литературы", "адаптацию мифологического типа восприятия к
менталитету современного техногенного общества". Этот вывод пропагандировали
П.Федоров (""Властелин Колец" - ключ чистой воды среди зараженных источников") и
М.Каменкович: "Настоящего дракона, забредшего на маскарад, иной подслеповатый
гость вполне может принять за дракона поддельного, - но, согласитесь, более близкое
знакомство быстро развеет все сомнения".
Я уже говорил в главе 1, что Толкиен был отнюдь не в восторге от набиравшего силу
"толкиенизма" (в 1965 - 1971 гг. "Хоббит" и "Властелин Колец" были переизданы 40 раз):
"Если они меня и вправду любят, то почему так безцеремонно обращаются со мной?".
Действительно, степень безумия, охватившего даже образованных людей, бывает просто
удивительна. Пример тому - композитор Дональд Сванн, положивший на музыку почти
все стихотворения из "Властелина Колец". Сначала он, каждый год путешествуя по
четырём континентам земного шара, постоянно возил с собой и перечитывал роман
Толкиена, затем стал сочинять музыку. Потом его познакомили с самим Профессором,
который указал на то, что песнь Галадриэли "Намариэ" сочинена специально на мотив
богослужения св. Григория Двоеслова. Но Сванну было явно не до грегорианской
литургии. Приехав в США, он немедленно заболел той же болезнью, что и тамошние
толкиенисты. Он вспоминал: "Некоторые замечательно наивные мыслители и плохие
художники примазываются теперь к имени Толкиена, но "поклонники", которых я
встретил тогда в Америке, были, несомненно, влюблены в его книгу. И если некоторые из
них выражали свою привязанность, посылая Профессору посылки с грибами, то это было
следствием чтения и перечтения "Властелина Колец". Я знаю, что культ озадачивал и
иногда досаждал Профессору, и что некоторые из "поклонников" становились
отвратительны ему". Казалось бы, всё хорошо; но тут же Сванн продолжает: "Но, пожив
некоторое время в Штатах, я начал привыкать к энтузиастам всех сортов. Кажется, я
даже могу придумать значок на лацкан - "Гэндальфа - в Президенты!" Мне часто
хочется, чтобы он был им". Что называется, приехали...
Впрочем, в данном случае всё закончилось хорошо: Сванн позже глубже познакомился с
творчеством Толкиена и излечился от этого безумия, приняв католичество и феодальнопатриархальные политические взгляды. Очень важно, что Сванн описал процесс своего
исцеления. Он сумел поставить себе диагноз: болезнь толкиенизма заключается в том, что
хочется полностью сбежать в сказку от реальности. Недаром Профессор сказал про своих
поклонников: "Они все просто путают искусство с реальностью". Осознав диагноз, он
наметил методы лечения: понять, что Толкиен призывал противостоять современности, но
никак не бежать от реальности; понять, что Толкиен не одобряет такого поведения; и дать
себе слово, что ты в любой момент найдёшь в себе силы захлопнуть книгу и вернуться в
реальный мiр, будучи обогащён христианскими идеями этой книги. С помощью этого
нехитрого рецепта Сванн смог излечиться от толкиенизма; но миллионы людей во всём
мiре не смогли или не захотели этого делать. Известия о таких людях больно ранили
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Толкиена ещё при его жизни. Так, узнав, что некий юноша сошёл с ума, решив, что он Фродо, Профессор вздохнул и сказал: "Я разрушил их жизни".
Но ведь он ни в коем случае не хотел этого делать! Как же так получилось? Тому были
две причины: внешняя и внутренняя. Внешняя причина заключалась в том, что читатели в
течение долгого времени не были знакомы ни с чем, кроме "Хоббита" (1937) и
"Властелина Колец" (1954 - 1955), а их стиль с многочисленными аллюзиями таков, что
понять его простому обывателю невозможно. Толкиен умышленно убрал из текста
чересчур явные ссылки на христианскую философию, и читатели попросту их не
разглядели. Впрочем, наиболее вдумчивые и продвинутые читатели всё же сумели понять
истинные цели Толкиена даже после первого прочтения "Властелина Колец", но таких
было крайне мало (если не считать тех, кто лично был знаком с Толкиеном и знал его
взгляды не понаслышке, как те же Шиппи или Сванн). Долгое время голос таких
вдумчивых читателей был вовсе не слышен (особенно при жизни Профессора). Говоря об
этой внешней причине толкиенизма, особенно горьким и нелепым недоразумением
кажется тот факт, что "Сильмариллион" был опубликован только после смерти Толкиена тот самый "Сильмариллион", который он тщетно предлагал всем издательствам с 1916
вплоть до 1973 года! Редакторам - не только С.Анвину, но и всем прочим "Сильмариллион" казался невыгодным с коммерческой точки зрения проектом, а сам
Толкиен не очень-то обижался на них, считая свой эпос незаконченным и недоделанным.
Анвин был столь недальновиден, что и "Властелин Колец" издал с величайшей неохотой,
лишь под давлением своего сына - и был попросту ошарашен его небывалым успехом. А
ведь без знания азов мифологии толкиеновского sub-creation, изложенных в
"Сильмариллионе", невозможно плодотворно воспринять тот "высший пилотаж", который
представляет собой философия "Властелина Колец"! (Правда, даже посмертное издание
"Сильмариллиона" и черновиков в 12 томах мало что изменило в психологии миллионных
масс фанатов толкиенизма: эти произведения им были интересны не сами по себе, а лишь
как предмет их дикого культа.) С ужасом приходится признать, что во многом в
возникновении толкиенизма виноваты недалёкие издатели.
Но есть ещё и внутренняя причина. Если бы не она, то и издатели сумели бы оценить
творчество Толкиена должным образом. Эта внутренняя причина заключается в том, что к
XX веку процесс апостасии на Западе зашёл уже слишком далеко, и миллионы европейцев
и американцев оказались попросту неспособны воспринять христианское учение в любой
форме - неважно, от Толкиена оно исходило или от кого-то ещё. А что человек неспособен
воспринять, тому он будет приписывать ложное толкование, исходящее от его
собственной больной сущности. Именно поэтому на Толкиена были навешены
совершенно неподобающие ярлыки - мнимыми друзьями в ещё большей степени, чем
явными врагами. Один из российских литературоведов общего профиля, не
занимающийся напрямую Толкиеном, пишет: "Судьба наследия Толкиена представляется
парадоксальной: сложная и глубокая книга "Властелин Колец" всё чаще оказывается для
молодых читателей лишь поводом поиграть в рыцарей и волшебников". Действительно,
не было бы этого повода - они с лёгкостью нашли бы другой и все равно играли в свои
игры. И всё же в одном этот литературовед неправ: такую судьбу я бы всё же не назвал
парадоксальной. На мой взгляд, неверное и прямо ложное восприятие - удел практически
всех великих мыслителей и писателей, всех «пророков» нового времени. Если такой
пророк оказывается просто отвергнут и презираем, это ещё полбеды. Самое страшное если невежественные массы (к тому же зачастую руководимые злонамеренными
идеологами) возводят такого мыслителя на мнимый трон; в таком случае отмыть их
ложные дифирамбы особенно сложно, поскольку приходится сражаться на два фронта против безумных поклонников и против тех, кто справедливо отвергая этих поклонников,
заодно незаслуженно отвергает и самого мыслителя (острецовщина, одним словом).

255
За примерами далеко ходить не надо - возьмем хотя бы русскую литературу XIX века. Она
вся представляет собой иллюстрацию к этой горькой истине. Вот Пушкин: что мы про
него знали? "Наше всё", и всё тут. Копать глубже было не принято и даже опасно. О
Пушкине существовали (и существуют до сих пор) несколько прямо противоположных
мифов: одни считают его аполитичным человеком, другие - чуть ли не революционером,
третьи - умеренным демократом, четвертые - православным монархистом. Почему так
получилось? Источников, что ли, нет? Есть, конечно. Просто многим нравится
маскировать под "объективное исследование" приписывание своих мыслей тому же
Пушкину любой ценой, невзирая на источники. В итоге мы и сегодня не можем вынести
окончательного суждения о его политических взглядах. А Достоевский? Он-то уж точно
исповедовал начала Православия, Самодержавия и Народности; но даже столь явный факт
не помешал либералам начала XX века искусственно "отделить" в нём писателя от
мыслителя (дескать, литература - это одно, а монархизм - совсем другое), невзирая на
цельность и неделимость каждой личности. В советское время сложилась даже
специальная "теория вопрекизма", когда великих русских людей (от Достоевского и
Менделеева до Васнецова и Бунина) старались записать в сторонники "прогресса", а их
монархические и антиреволюционные взгляды объявлялись случайными искажениями
или вовсе затушёвывались.
Особенно трагична и парадоксальна судьба наследия Гоголя - едва ли не в большей мере,
чем Толкиена. Гоголя с самого начала его писательской деятельности преследовали толпы
ложных толкователей, которые ничего не знали о нём самом. После "Вечеров на хуторе
близ Диканьки" его посчитали комиком, хотя он всегда был грустен, и эти рассказы были
для него лишь способом развеять свою печаль. Потом появился Белинский,
преследовавший своими статьями Гоголя больше десятка лет и извративший его
произведения до неузнаваемости. О чём бы тот ни писал - о Вие или Тарасе Бульбе, о
Хлестакове или Чичикове - Белинский находил всему "социально-экономическое"
толкование и подгонял под "обличение самодержавия". И ему верили тысячи читателей,
то есть большая часть тогдашнего образованного общества. И они "любили" Гоголя,
которого они сами себе придумали и который не имел ни малейшего отношения к
настоящему Гоголю. То же самое произошло и с наследием Толкиена: те, кто кричат о
любви к нему, понимают в нём едва ли не меньше его открытых врагов. Впрочем, Гоголь
сам решил покончить с ложным восприятием своего творчества и откровенно высказал
все свои мысли в "Выбранных местах из переписки с друзьями", чем навлёк на себя
ненависть либеральной общественности якобы за "отказ" от своих "прежних" взглядов,
которые не существовали никогда и нигде, кроме как в воображении самих либералов.
Разница между Гоголем и Толкиеном в том, что последний не счел нужным при жизни
публиковать не только свою переписку (а в ней, как я постарался показать, много
сенсационного), но даже лучшие из неопубликованных своих произведений. К счастью,
все они сохранились (Толкиен ничего не сжигал) и были напечатаны при помощи
Кристофера; и если бы этого не случилось, то мы бы мало что знали о мiровоззрении
Профессора. Но даже если бы Толкиен и издал свой аналог "Выбранных мест", это вряд
ли бы что-нибудь изменило, ведь и "Переписка" Гоголя не исправила ситуацию: в СССР
было принято твердить о "социально-обличительном" смысле его произведений, и лишь
сейчас - спустя полтора века после смерти Гоголя - стало возможным открыто говорить
об истинных его намерениях. Стиль Гоголя, между прочим, отчасти предвосхищает стиль
Толкиена; но многие ли знают об этом?
Уже в "Ревизоре" мы видим и аллюзии на библейские мотивы, и намёк на эвкатастрофу:
Хлестаков не только ценный сам по себе персонаж, но и символ Антихриста, настоящий
ревизор в конце пьесы символизирует Христа, а немая сцена есть иллюстрация к словам
Апокалипсиса: "Времени уже не будет" (Отк.10:6). "Мёртвые души" стали венцом
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христианской литературы XIX века - и это одно из тех произведений, наряду с
"Властелином Колец", которое можно разгадывать безконечно. Несказанная прелесть
поэмы Гоголя кроется как в тех самых "платонических" аллюзиях, в "двойном дне" поэмы
(так, помещики из первого тома служат намёками на личности пяти крупнейших
тогдашних русских поэтов), так и в самом сюжете - Путешествии. В самом деле,
путешествие Чичикова и путешествие Бильбо или Фродо имеют куда больше общего, чем
это кажется на первый взгляд - хотя бы потому, что "Мёртвые души", "Хоббит" и
"Властелин Колец" в равной степени базируются на символе Ухода-Путешествия-иВозвращения, который присутствует в мифах и сказках всех народов мiра (взять хотя бы
Ивана-царевича). Разница лишь в том, что Гоголь использовал этот архетипический
сюжет безсознательно, а Толкиен - осознанно. Впрочем, оба автора с радостью
использовали общехристианский пра-символ Дороги - но если "Мертвые души" охотно
сравнивают с "Одиссеей" Гомера (любимым произведением Гоголя) и "Божественной
комедией" Данте, то с "Хоббитом" и "Властелином Колец" - практически никогда. А ведь
их объединяет не только идея путешествия и не только прием аллюзии. Вслед за
"Ревизором" Гоголь и в "Мёртвых душах" вплотную подошел к идее эвкатастрофы.
Несколько лет назад в архивах был найден его набросок к третьему тому поэмы, в
котором Бог в образе Небесного Помещика и Великого Ревизора нисходит покарать зло на
земле, и время останавливается: "Потупил голову, устыдившись, управитель, и не знал,
куды ему деться. И много вслед за ним чиновников и благородных, прекрасных людей,
начавших служить и потом бросивших поприще, печально понурили головы". Этот
отрывок, как и кульминация "Властелина Колец", восходит всё к тому же первоисточнику
- Апокалипсису. Но об этом опять же практически никто не знает. А всё из-за
либеральных и революционных критиков, которые в течение полутора веков не давали
дороги настоящим исследователям. Посмотрим на "плеяду" советских литературоведов,
толкователей русских классиков: неудивительно, что итог их "трудов" столь печален. Но
разве мы должны винить классиков? Нет, виноваты именно такие исследователи, как
Гиппиус, Оксман, Манн, Лотман, Аннинский, Тынянов, Марголис и прочие. И они так же
не имеют ничего общего с Гоголем и Достоевским, о которых они исписали десятки
томов, равно как и Печкин - с Толкиеном.
И раз уж зашла речь о Гоголе, то приведу его высказывание из "Выбранных мест": "Всё
можно извратить и всему можно дать дурной смысл, человек же на это способен. Но
надобно смотреть на вещь в её основании и на то, чем она должна быть, а не судить о
ней по карикатуре, которую из неё сделали... Много есть таких предметов, которые
страждут из-за того, что извратили смысл их; а так как вообще на свете есть много
охотников действовать сгоряча, по пословице "Рассердясь на вши, да шубу в печь", то
через это уничтожается много того, что послужило бы всем на пользу". Как это
подходит к нынешней ситуации! Шуба - это Толкиен, вши - толкиенисты, а некоторые
"китоврасы" рады бы всё до кучи в печь бросить... Мне могут возразить, что по своему
размаху уродливые формы "толканутости" превзошли все известные искажения других
писателей, а значит, виноват сам же Профессор. Но это не так: достаточно вспомнить, что
в XIX - XX вв. "демократами" искажался смысл не только литературных произведений, но
даже Св.Писания! Христа социалисты зачастую представляли как революционера... И
если уж на то пошло, то сколько в мiре считающих себя христианами, т.е. чтящих
Библию? 2 миллиарда? А сколько из них Православных? 220 миллионов? А сколько из
них понимает глубины богословия? Несколько тысяч. То-то и оно...
Итак, я постарался отделить овнов от козлищ, Толкиена от толкиенистов. Я сказал, что
есть три взгляда на творчество Профессора: первый - враждебный, второй - фанатичнотолкиенистский и третий - объективный толкиеноведческий. Теперь следует сказать
несколько слов о развитии серьёзного толкиеноведения на Западе. Первые проблески
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истинного понимания того, что же хотел сказать Толкиен, появились незадолго до его
смерти. Осенью 1971 года Толкиен впервые получил два письма от ранее неверующих
людей, которые после прочтения "Властелина Колец" (другие его книги тогда ещё не
были опубликованы) обратились в христианство. Эти письма были бальзамом для его
души, уставшей от нескольких лет постоянного унижения со стороны "толкиенистов". Я
уже цитировал ответ Толкиена частично; теперь приведу его полностью: "Вы говорите о
"душевном здоровье и святости", которые, по Вашим словам, Вы увидели в моей книге, и
утверждаете, что они "представляют силу уже сами по себе". Я глубоко тронут.
Ничего подобного мне ещё не говорили. Но по странной случайности, когда я начал
писать Вам, ко мне пришло ещё одно письмо - от человека, который представился как
неверующий, или, по его словам, "бывший неверующий, в которой только-только
забрезжило религиозное чувство". "Вы, - пишет он, - создали мiр, где вера разлита во
всём. Она не имеет видимого источника и похожа на свет из незримой лампы". На всё
это я могу ответить только одно: о своём собственном душевном здоровье никто не
может судить безпристрастно. Если душевное здоровье присутствует в чьих-либо
трудах или освещает их подобно некому всепроникающему свету - это идёт не от
автора, а через автора. И никто не может заметить этого и описать, если в нём самом
нет этого света. Не будь его в вас обоих, вы ничего не увидели бы и не почувствовали или
(если бы в вас жил какой-нибудь другой дух) [понятно, какой!] исполнились бы презрения,
испытали бы тошноту и ненависть. "Листья из эльфийской страны! Фу!", "Лембас!
Пыль и пепел, мы этого не едим, нет!" "Властелин Колец" мне не принадлежит - в этом у
меня нет никаких сомнений. Я помог ему появиться не свет, но дальше он пойдет сам,
предназначенным ему путём, хотя я, естественно, принимаю в его судьбе глубокое
участие - как отец в судьбе ребенка. Мне утешительно знать, что у него есть добрые
друзья, которые могут защитить его против злобы врагов (жаль, однако, что при этом
не все дураки сосредоточились исключительно в лагере противника!)" (подчеркнуто
мною).
Это письмо имеет огромную важность: в нём звучит и приговор толкиенистам, и
осуждение врагов "Властелина Колец" как бесноватых, и указание на такой литературный
феномен (вообще говоря, хорошо известный филологам), как различие судеб писателя
(sub-creator'а) и его произведения (sub-creation). Я бы даже сказал, что наличие в
творчестве Толкиена парадоксальных смысловых пластов, на которые я не раз указывал в
этой книге, является подтверждением того, что его "малое творение", как и в случае с
Аулэ или - особенно - Нигглем, оказалось частично отделено от личности автора и по
Божьей милости получило иной смысл в Большом Творении. Толкиен - простой смертный
человек, грешный и ошибающийся, как и все прочие; но его труды заслужили безсмертие,
потому что через них проявился один из призывов Бога лежащему в грехе мiру. Тогда
становятся понятны слова самого Профессора о своих сказаниях: "Они вырастали в моей
голове как "ниспосланные" мне вещи, будто они пришли независимо от моей воли... Я
будто записывал то, что уже некогда существовало, а не было изобретено мною" - а
также фраза: ""Властелин Колец" мне не принадлежит".
*

*

*

Цитированное выше письмо было "первой ласточкой", говорившей о том, что
многолетние труды Толкиена не пропали впустую. Поэтому после его смерти три самых
близких ему по взглядам человека - Кр.Р.Р. Толкиен, Т.А. Шиппи (род. 1943) и
Х.Карпентер - немедленно взялись за публикацию как неопубликованных произведений,
так и писем и черновиков Профессора, а также за их более-менее адекватное
комментирование. Кристофер писал о вставшей перед ними в те годы дилемме:
"Проблемы, встающие перед тем, кто несёт ответственность за работы покойного
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автора, разрешить нелегко. Иные в таком положении могут предпочесть не
публиковать никаких материалов за исключением лишь тех работ, которые на момент
смерти автора были полностью завершены. В случае с неопубликованными сочинениями
Дж.Р.Р.Толкиена эта политика может на первый взгляд показаться верной; поскольку
сам он, в высшей степени критичный и пунктуальный в своих работах, не допускал и
мысли о том, чтобы выпустить в свет даже много более завершенные повествования
без значительной обработки. С другой стороны, природа и масштаб фантазии этого
автора, как мне кажется, ставят даже отброшенные им повести в особое положение.
Для меня не стояло вопроса, оставлять ли в безвестности "Сильмариллион", несмотря на
его безпорядочное состояние и известные, хотя и не исполненные, намерения отца
переделать его; однако, в данном случае после долгих размышлений я решил представить
это произведение не в форме исторического труда - собрания разнородных текстов,
перемежающихся комментариями - а как законченное целое". Кристофер оказался прав.
Строго говоря, лишь после издания "Сильмариллиона", "Писем", "Биографии",
черновиков и прочих произведений и стало возможным подлинно научное изучение
Толкиена. Правда, порою оно всё же опережало публикации (ведь черновики были изданы
в 1985 - 1996 гг., последние существенные публикации из архивов Толкиена относятся к
1998 году, хотя некоторые продолжаются до сих пор; а изучение Толкиена полным ходом
шло и раньше)
Назову основные серьёзные работы о Толкиене, вышедшие на Западе до начала 2000-х
годов (вышедшие в 2004 – 2014 гг. перечислены в Предуведомлении на первой же
странице). Х.Карпентер: "Дж.Р.Р.Толкиен: биография" (1977) и "Инклинги" (1979).
Дж.Э.А.Тайлер: "Путеводитель по Толкиену" (1976) и "Новый путеводитель по Толкиену"
(1979). Т.А.Шиппи: "Дорога в Средьземелье" (1982) и "Дж.Р.Р.Толкиен: автор века"
(2001). Р.Гиддингс: "Дж.Р.Р.Толкиен: Эта далёкая страна" (1983). Д.Харви: "Темы,
символы и мифы Дж.Р.Р.Толкиена" (1985). Р.Э.Блэквелдер: "Тезаурус Толкиена" (1990).
Д.Дэй:
"Толкиен.
Иллюстрированная
энциклопедия"
(1991).
У.Г.Хаммонд:
"Дж.Р.Р.Толкиен: подробная библиография" (1993) и "Дж.Р.Р.Толкиен - художник и
иллюстратор" (2000, совместно с К.Скалл). Д.Гротта: "Биография Дж.Р.Р.Толкиена.
Создатель Средьземелья" (1996). П.Кёрри: "Защищая Средьземелье: Толкиен, миф и
современность" (1997). Дж.Пирс: "Толкиен: человек и миф" (1998) и "Освящение мифа
Толкиеном: понимая Средьземелье" (2002, совместно с Б.Дж.Бирзером). К.Д.Брунер и
Дж.Уэер: "Поиски Бога во "Властелине Колец"" (2001). Л.Э.Джонс: "Дж.Р.Р.Толкиен:
биография" (2003). Назову ряд работ, даты написания которых мне неизвестны (однако до
2002 г.): В.Флигер «Расщепленный свет. Логос и язык в мiре Толкиена»; Д.Харви «Песнь
Средьземелья. Темы, символы и мифы Дж.Р.Р. Толкиена»; Р.Хэлмс «Мiр Толкиена» и
«Толкиен и Сильмарилы»; С.Майзел «Миф, символ и религия во “Властелине Колец”»;
Дж.Ницше «Искусство Толкиена (английская мифология)»; Р.Ноель «Мифология
Средьземелья». В последнее время я встречал ссылки на множество новых работ о
Толкиене с христианских (как правило, католических) позиций, в том числе и К.Килби. Из
названных книг лишь биографии Карпентера и Джонса, а также "Дорога в Средьземелье"
Шиппи были опубликованы на русском языке в 2002 - 2004 годах. Кроме того, в США
выходят журналы "Mallorn" (посвященный Толкиену), а в Канаде - "Mythlore"
(посвященный творчеству "Инклингов"). Первая кандидатская диссертация по Толкиену
была защищена еще в 1960 году в США; затем в 1965-69 гг. защищено 6 диссертаций, в
1970-79 гг. - 29, в 1980-88 гг. - 17.
Отдельно надо сказать об исследованиях в области языков, изобретённых Толкиеном.
Здесь ситуация принципиально иная: во-первых, от исследователя требуются
лингвистические навыки, а не философские; во-вторых, серьезное изучение этих языков
стало возможным только после публикации "Этимологий" в 1987 году (до этого вышли
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лишь статьи "Бежит дорога вдаль и вдаль" в 1967 году и безнадёжно устаревшее
"Введение в эльфийский" Дж.Аллана в 1978 году). В отличие от филологических
исследований, львиная доля которых сконцентрировалась в англоязычных странах, здесь
положение существенно иное: глубже всего в толкиеновском языкознании продвинулись
финны, поляки, норвежцы, в чуть меньшей степени греки, немцы и французы.
Судьбоносным стал комплекс научных исследований по квенья, автором которых
является Х.Фавскангер (род. 1971), проживающий в одноимённом с его фамилией городке
в норвежской глубинке, кандидат филологических наук, человек неопределённых
политических взглядов (голосует против всех). Его заслугой являются не только курс и
словарь квенья, но и создание комплексного подхода к толкиеновской лингвистике.
Правда, с течением времени проявилась и негативная сторона его открытий: путаница,
внесенная им в словарь из-за добавления слов ранних вариантов толкиеновского Qenya, от
которых Профессор позже отказался, кочует из словаря в словарь, а введенный
Фавскангером принцип указания при каждом слове ссылки на "Этимологии" теперь
тормозит дальнейшее свободное развитие эльфистики.

Хельге Фавскангер
Впрочем, новые учебники Т.Ренка по квенья и синдарину преодолели эту тенденцию и
открыли новую страницу в эльфийском языкознании. Надо упомянуть также и
лингвистические толкиеноведческие журналы: в США выходят "Parma Eldalamberon"
(издатель К.Джилсон, выходит по мере поступления материалов), "Tyallie Tyellelieva"
(издатель Л.Стар, выходит безплатно раз в два месяца) и "Vinyar Tengwar" (издатель
К.Ф.Хостеттер, выходит раз в три месяца), в Великобритании Дж.Брэдфилд раз в три года
выпускает журнал "Quettar", в Бельгии выходит "Cirth de Gandalf". В первой половине
девяностых годов эти журналы переживали расцвет, публикуя всё новые и новые
материалы; сейчас источник их пополнения иссяк, и журналы находятся в упадке.
*

*

*

Приведенный абзацем выше список библиографии по Толкиену весьма внушителен;
хочется лишь отметить, что публикации периода до середины 90-х годов опираются на
слабую источниковую базу и значительно устарели, в то время как в последнее
десятилетие западные исследователи повысили интенсивность изучения Толкиена именно
с христианских позиций, а также стали как можно резче отмежевываться от
"толкиенистов". Эти тенденции следует всячески приветствовать. Но что же католическая
Церковь? Её позиция была в высшей степени неоднозначна. Католические издательства
при жизни Толкиена не раз отказывались публиковать его произведения, в которых они
усматривали что-то непонятное, а порою подозревали в "ереси", и это больно его
задевало: то в словах о Томе Бомбадиле "He is" (он есть) им виделся намёк на слова Бога:
"Я есмь"; то во Владычице (Lady) Галадриэли они усматривали Богородицу (Our Lady); то
им казалось подозрительным, что Галадриэль именуется Госпожой (а имя Мария и значит
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"госпожа")... Что тут можно сказать? Когда кажется - креститься надо. Все эти упрёки
высосаны из пальца, что Толкиен систематически разъяснял им в письмах.
После смерти Толкиена мало кто из папистских богословов, отрёкшихся после Второго
Ватиканского собора 1962 - 1965 годов от основных положений христианства (см. книгу
кардинала М.Лефевра «Они предали Его»), использовал его идеи. Лишь личный друг
Толкиена священник Р.Муррэй в 1992 году выпустил книгу "Космический договор",
посвящённую рассуждениям о природе, мiре и судьбах Земли с древних святоотеческих
позиций, как это ему и доказывал не раз в письмах Толкиен. В целом же Ватикану
Толкиен поначалу оказался не нужен. И лишь к концу XX века папская курия решил
использовать популярность Профессора в своих целях. Иоанн Павел II удосужился
включить произведения Толкиена, Честертона и даже протестанта Льюиса в список
рекомендуемой для католиков литературы. Однако самобытность этих писателей такова,
что они не вписываются в прокрустово ложе папских доктрин. И даже если руководство
Ватикана с 1960-х гг. покатилось по наклонной плоскости с возрастающей скоростью, то
ко многим миллионам католиков это не относится. Тем менее это может относиться к
Толкиену.
Дело в том, что мы выходим тут на новый уровень. Толкиена невозможно понять вне
исторического контекста, в котором он жил, контекста истории христианских конфессий
Запада в XX веке, который и породил таких мыслителей, как он. В XIX веке стало ясным,
что процесс торжества масонской апостасии в Европе необратим: революционные
настроения и безбожие вперемежку с оккультизмом охватили весь континент. Папство
встало перед особенно острой дилеммой: сил для захвата власти над этим мiром в
одиночку у него не было, но понтификам с их сарумановской моралью очень этого
хотелось. Противостоять масонам на земном, политическом уровне или присоединиться к
ним - вот какой вопрос встал тогда перед Ватиканом. Сначала страх перед революционной
угрозой оказался сильнее - и потому папство пошло на односторонние агрессивные шаги:
в 1854 году принят нелепый догмат о непорочном зачатии и телесном вознесении
Богоматери, в 1864 году Пий IX осудил либерализм и социализм, а Первый Ватиканский
Собор 1869 - 1870 годов утвердил иезуитский догмат о непогрешимости папы в вопросах
веры. Но это не спасло Ватикан: в 1870 году светское государство пап было
ликвидировано, Рим стал столицей объединённого Итальянского королевства под
управлением масонов. Однако на Западе нашлось много таких людей, которые решили
отвергнуть гибельную линию политики папства и вернуться к древним догматам
Вселенской Православной Церкви. Они в 1871 году образовали движение старокатоликов
во главе с Иоганном Деллингером (1799 - 1891), другом Ф.И.Тютчева. Старокатолики
фактически вернулись к православному вероучению, отвергнув догматы о
непогрешимости папы, о filioque, отказавшись признавать верховную власть папы. В
России самым ревностным сторонником старокатоликов стал видный православный
богослов, генерал А.А. Киреев (1833 - 1910). Не став значительным политическим
движением, старокатолицизм смог стать важным духовным явлением в жизни Европы.
Схожие устремления проявила и часть англикан, напуганная наступлением революций. В
итоге в 1901 году Константинопольский патриарх заявил о необходимости считать
старокатоликов православными, а в 1903 году англиканский епископ Графтон из США
посетил Россию и выразил желание объединиться с Православием в борьбе с грядущим
Антихристом. В 1905 - 1907 гг. при участии такого великого святителя Русской
Православной Церкви, как Рафаил Бруклинский, было положено начало постепенному
вхождению части англикан в Православие.
Но самым радостным и удивительным событием тех лет было избрание папой римским
Пия X (Джузеппе Сарто, 1903 - 1914), позже причисленного к лику католических святых.
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Это был, пожалуй, единственный папа в XX веке, который искренне верил в Бога и к тому
же не был настроен резко против Православия. Либеральная и коммунистическая
пропаганда представляют его чуть ли не безграмотной деревенщиной, но на самом деле
это был замечательный человек. Сразу после восшествия на престол он издал энциклику о
том, что Антихрист грядет очень скоро. Затем он рекомендовал священникам возродить
древнюю практику частых причащений (детям - ежедневно, что и осуществлял в те годы
отец Френсис по отношению к Рональду и Хилари Толкиенам). Наконец, в ответ на
движение модернистов, которые кощунственно призывали отвергнуть авторитет Отцов
Церкви и толковать Библию самостоятельно, Пий X в 1908 году отлучил их от Церкви.
Боролся он и с движением интегристов, которые считали, что Библию вообще нельзя
толковать. В те годы многие тысячи подлинно верующих католиков давили на своё
руководство, и оно перед лицом масонской угрозы начало даже нормальный диалог с
Православием (без требований унии). Естественно, что эта атмосфера борьбы с
Антихристом и ожидания Конца света, атмосфера борьбы с "духом времени" и
либерализмом времён Пия X оказала решающее влияние на мiровоззрение юного
Толкиена, ведь именно в эти годы сложились его взгляды, и не случайно Пий X единственный папа, о котором Толкиен упоминает в своих письмах (конечно, с
положительной стороны). К сожалению, после смерти Пия X папство опять перешло к
тактике вражды с Православной Церковью и тем самым оказалось беззащитно перед
"новым мiровым порядком" И если Латеранский конкордат 1929 года ещё можно оценить
положительно, то эпоха либеральных пап (1959 - 2005) навсегда останется чёрным пятном
в истории католической Церкви.
В начале XX века тенденции сближения антипрогресивной, антилиберальной мысли в
Европе (особенно Германии) и России проявлялись всё более явно. Чего стоит хотя бы тот
факт, что такие произведения таких разных людей, о. П.А.Флоренский, А.Ф.Лосев,
О.Шпенглер, В.Шубарт, Г.К.Честертон порою совпадают почти дословно. Следует
признать, что вся тогдашняя русская религиозная философия была направлена, несмотря
на все просчёты, заблуждения и даже прямые еретические уклонения (В.С.Соловьёв,
Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков), на сопротивление грядущему Антихристу, и эта тенденция
восходит к Гоголю и Достоевскому (которых именно тогда назвали "пророками русской
культуры").
Революция 1917 года разрушила все эти прекрасные тенденции. Русская Православная
Церковь в России подверглась истреблению, в США и Европе - раскололась на ряд
отдельных частей, а Константинопольский патриархат после Первой мiровой войны попал
в руки масонов. Сразу же после 1917 года масонское лобби как в Православной, так и в
католической и протестантских Церквях стало продвигать проект экуменизма - вместо
присоединения всех еретических Церквей к Православию они призвали к растворению
Православия в море ересей. Чёрную память навсегда оставил в истории Православия
масонский
проходимец
Мелетий
Метаксакис,
незаконно
"избранный"
Константинопольским патриархом в 1921 - 1923 гг. и Александрийским - в 1926 - 1935 гг.
Он нанёс такой удар древним устоям Православия, от которого Церковь до сих пор не
оправилась. С тех пор борьба с экуменизмом идёт в различных Поместных Церквях с
переменным успехом. В католическом же мiре произошло переломное событие.
Католицизм, в течение 400 лет от Тридентского собора до 1958 года, безуспешно пытался
противостоять "новому мiровому порядку" земными средствами - и в конце концов, эта
линия привела его в тупик. М.В. Назаров пишет: "При всей видимости сохранения
церковных структур и имени Христа - это была серьезная победа сатаны, увлекшего
огромную часть христианского мiра на использование нехристианских средств в
достижении целей христианизации [как раз против этого и выступал Толкиен. - М.М.]. А
такими средствами остановить "тайну беззакония" было невозможно". Второй
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Ватиканский Собор 1962 - 1965 годов закрепил безоговорочную капитуляцию папства
перед иудаизмом и масонством. В миссионерских целях были допущены самые
развратные и чудовищные предёргивания библейских текстов; проповедники пошли на
дискотеки и концерты и тем самым опошлили веру; католическая пропаганда перестала
говорить о страданиях и кресте и стала обещать лишь счастливую жизнь. Ватикан
совершил саруманову сделку: он получил свою долю в антихристовом "новом мiровом
порядке" в обмен на подчинение его архитекторам. Так называемое "богословие после
Освенцима", насаждающееся сейчас среди католиков и протестантов, предусматривает
отказ от противопоставления Ветхого и Нового Заветов, которое они именуют
"шизофренией". С их точки зрения, следовало бы назвать шизофрениками всех христиан,
живших до Второго Ватиканского собора, от Апостола Павла до Толкиена... Деятельность
польского шовиниста Иоанна Павла II (1979 - 2005) была направлена на вовлечение как
можно большего числа людей на всей планете (включая и православных) в сети Ватикана
под маской миролюбия. ("Папа является как несущий оливковую ветвь, не вынув, однако,
свой меч из тела Святого Православия", - заявил Кинот Святой Горы Афон в 2001 году.)
К девяностым годам XX века Иоанн Павел II подписал ряд соглашений, которые
окончательно сделали римо-католическую Церковь придатком иудаизма; с этих пор
папство даже внешне нельзя называть христианским явлением (в Европе; в Латинской
Америке ситуация иная). Но на Западе вновь нашлись недовольные: многие, во главе с
кардиналом Лефевром, не признали решений Второго Ватиканского Собора и образовали
движение лефевристов (наиболее радикальные из них - седевакантисты - объявили даже
папский трон пустующим до лучших времён). Они сейчас продолжают сопротивление
"новому мiровому порядку", как и старокатолики (старокатоликом является и Мел
Гибсон, чей фильм "Страсти Христовы" вызвал бешеную ненависть иудеев и нашёл
горячий отклик в России). Это способствовало возобновлению дореволюционного
диалога: в 1971 году возобновились переговоры православных с англиканами, а в 1972
году все мексиканские старокатолики в числе двадцати тысяч человек присоединились к
Американской Православной Церкви. Что касается протестантов, то они легко
согласились на экуменический проект (за исключением некоторых наиболее
консервативных лютеранских кругов) - иногда сознательно встав на сторону зла, но чаще
они просто были обмануты, поскольку не имели такого твёрдого стержня, как
Св.Предание.
Оговорюсь здесь о смысле слова "экуменизм". Нет ничего дурного в следующих
явлениях: 1) сотрудничество христианских конфессий в проповеди Евангелия и в борьбе с
язычеством и сектами; 2) стремление Православных и инославных конфессий лучше
узнать друг друга; 3) миссионерство с целью обращения католиков и протестантов в
Православие; 4) заимствование полезного опыта из жизни западных христиан; 5)
осознание отличий христианских конфессий друг от друга, отделение главного (вопросов
вероучения) от второстепенного (местных обрядов); 6) сотрудничество в социальных и
политических проблемах; 7) воспитание общей терпимости при сохранении каждым из
собеседников своего мнения; 8) признание наличия в еретических (инославных) Церквях
той или иной степени умаленной благодати, включая действительность Таинства (в
отношении к католической Церкви - всех семи Таинств). Однако экуменизм, как правило,
всё-таки понимается как 9) полное равенство всех христианских конфессий или 10)
объединение разных религий и переход ко всеверию, к всеядности – и вот такой
экуменизм является богопротивным, сатанинским. Отсюда заключаем: целью любых
контактов с инославными (еретиками) для православных должно быть убеждение их в
ценности, но неполноте их религиозного опыта и привлечение их к Полноте Православия.
Итак, в течение долгого времени после 1917 года лучшие люди Запада, родившиеся в
католических и протестантских семьях, не имели возможности прийти к полноте Истины
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Православия и были вынуждены действовать в рамках своих устоявшихся традиций.
Возможно, если бы не революция, то и Честертон, и Льюис, и Толкиен вошли бы в лоно
Православной Церкви (хотя бы через её старокатолическое подразделение). Мои
исследования в области подхода Толкиена к догматам показали, что он, возможно,
отвергал догмат о телесном вознесении Богоматери, и почти наверняка отвергал
нелепый догмат о Её непорочном зачатии. Однако тут встаёт вопрос о том, как Толкиен
отнёсся к реформированию католицизма начиная со Второго Ватиканского собора и
почему он не покинул католическую церковь после него. В самом деле, уже в годы
проведения этого собора Толкиен выражал озабоченность кризисом в церкви (письмо от 1
ноября 1963 года). Больше всего его расстроила замена мессы на латыни мессой на
английском языке (он даже стал во время службы переводить тексты обратно на латынь).
(Лишь в 2007 году Бенедикт XVI возобновил латинские мессы.) В 1967 году он посвятил
теме реформы католической Церкви большое письмо сыну Майклу. В нём чувствуется и
растерянность, и наивная вера в то, что всё образуется: "Тенденции в Церкви серьёзные,
особенно для тех, кто привык находить в ней утешение и мир во время мiрских
потрясений, и уж никак не ещё одну арену раздора и перемен. Но представь себе опыт
тех, кто родился (как я) между золотым и бриллиантовым юбилеем Виктории [т.е.
между 1869 и 1894 годами. - М.М.]. Чувство безопасности постоянно сдиралось с нас.
Сейчас мы видим себя обнажено стоящими пред Божьей волей, что касается нас и
нашего положения во Времени (см. слова Гэндальфа: "Ты избран, и поэтому ты должен
использовать такие силу, сердце и разум, какие у тебя есть". И ещё: "Наша доля - не
владычествовать над всеми приливами и отливами мiра, но делать всё, что в наших
силах, для помощи в те годы, в какие нам довелось жить"). "Назад к норме" политическим и христианским предсказаниям - как один католик-профессор сказал мне,
когда я оплакивал крушение всего моего мiра, которое началось, когда мне был 21 год.
Тебе, так же как и мне, хорошо известно, что Церковь, раньше чувствовавшая себя
убежищем, теперь часто чувствует себя лестницей. Больше некуда идти! (Интересно,
чувствовалось ли это отчаянное чувство, последнее состояние подвешенной покорности,
и даже чаще, чем действительно написано в Евангелии, учениками Господа во время Его
земной жизни?) Я думаю, что нам ничего не осталось, кроме как молиться - за Церковь и
за себя; и между тем испытывать добродетель покорности, которая на самом деле
становится добродетелью, когда на нас давят, чтобы мы оставили её".
Таким образом, Толкиен решил довериться течению событий, не покидая католическую
Церковь, думая, что в противном случае будет ещё хуже. В конце концов, 65 лет - не тот
возраст, когда что-то резко меняют. Но посмотрим, что пишет Толкиен далее. Здесь мы
найдём и высказывания о молодёжных движениях конца шестидесятых, и о
протестантизме: "Конечно, в нынешней ситуации есть разные элементы, которые
смешались, хотя на самом деле они различаются (как в поведении современной
молодёжи, часть которой вдохновлена похвальными мотивами, такими как борьба с
регламентацией, с тусклостью, что-то вроде спрятанной романтики, не обязательно
связанной с наркотиками или культом безделья и непристойности). "Протестанты"
идут назад в поисках простоты и прямоты - которые, конечно, несмотря на
содержащиеся в этих намерениях добрые или по меньшей мере понятные мотивы,
ошибочны и на самом деле тщеславны". И далее Толкиен приводит развёрнутую критику
протестантского стремления вернуться к организации первых веков христианства. Эти
аргументы очень ценны, их можно взять на вооружение и православным в спорах с
протестантами: "Потому что "первоначальное христианство" сейчас, несмотря на все
"исследования", навсегда останется по большей части неизвестным; потому что
"первобытность" - не гарантия ценности, а есть и была по большей части отражением
невежества. Серьёзные злоупотребления были в такой же степени элементами
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христианского "литургического" поведения с самого начала, как и сейчас. (Осуждения св.
Павлом поведения на евхаристии достаточно, чтобы показать это!)".
Таким образом, Толкиен говорит о невозможности и нежелательности "возвращения к
истокам" по-протестантски и о необходимости церковной иерархии: "Свою Церковь
Господь не намеревался оставить статичной или в вечном детстве, но она должна быть
живым организмом (вроде растения), который развивается и меняется внешне через
взаимодействие её завещанной Богом жизни и истории, т.е. частных обстоятельств
мiра, в которые она помещена. Нет никакого сходства между "горчичным зерном" и
полностью выросшим деревом. Для живущих в дни роста его ветвей Дерево - это вещь,
для истории живущей вещи - часть её жизни, а история божественной вещи священна.
Мудрые могут знать, что оно начиналось с малого зерна, но напрасно пытаться вырыть
его обратно, поскольку оно больше не существует, а добродетель и силы, которые были
в нём, теперь пребывают в Дереве. Очень хорошо: но в хозяйстве власти, хранители
Дерева, должны заботиться о нём в соответствии с той мудростью, которой они
владеют, подрезать его, удалять червоточины, избавлять его от паразитов и т.д. (С
тревогой, зная, сколь мало их знание о росте!) Но они точно принесут вред, если они
будут одержимы желанием вернуться назад к зерну или даже к ранней юности
растения, когда оно было (как они воображают) миловидным и нетронутым злом".
Толкиен в полемике с протестантами отмечает, что самым дорогим в христианстве для
него является Причастие: "На самом деле западноевропейский бунт (Реформация) была
направлен именно против "кощунственной басни мессы"...". Именно в смысле
Причащения Тела и Крови Христовых Толкиен понимал слова Господа Петру: "Корми
овец Моих" (в русском переводе ошибочно "паси овец Моих"). Но такой
антипротестантский взгляд, как указывал Р.Муррэй в переписке с Каменкович и
Карриком, является общим для католицизма и Православия. Более того, Толкиен прямо
указывал, что его сознательный выбор католицизма в противовес протестантизму основан
именно на почитании Св.Причастия - и этот взгляд Профессора также ни в чем не
противоречит православному. Толкиен писал: "Для меня в той Церкви, общепризнанным
главой которой на Земле является папа, главное - то, что именно она [не только она. М.М.] от века отстаивала (и отстаивает) Св.Причастие, воздавала ему наибольшие
почести и ставила его (как, со всей очевидностью, предполагал Христос) на первое
место... Величайшую из реформ нашего времени осуществил св.Пий X [см. выше. - М.М.]:
эта реформа превосходит всё, пусть самое необходимое, чего только достигнет [Второй
Ватиканский] Собор. Просто не знаю, в каком состоянии пребывала бы Церковь, если бы
не она".
Подходя к вопросу о реформах Иоанна XXIII и Павла VI ("aggiornamento") и об
экуменизме, Толкиен выступает против извинений пап перед протестантами за репрессии
прошлых веков и считает, что, напротив, протестанты должны извиняться перед
католиками за четыре века англиканской тирании: "Другой мотив (который сейчас
спутан с "первобытностью", даже в сознании самих реформаторов): aggiornamento осовременивание - оно имеет свои собственные серьёзные опасности, как очевидно от
начала до конца истории. С этим также путают "экуменичность". Я симпатизирую
тем движениям, которые в строгом смысле слова "вселенские", т.е. касаются других
Церквей, которые называют себя христианскими и на самом деле являются таковыми.
Мы безконечно молились о воссоединении христиан, но сложно увидеть, если кто-либо
задумывался над этим, как оно может начаться, чтобы в итоге оно произошло невзирая на неизбежные при этом нелепости. Увеличение "милосердия" - огромный
выигрыш. Христиане, верные наместнику Иисуса [папе. - М.М.], должны отложить в
сторону обиды, которые они чувствуют как люди - например, нахальство наших новых
друзей (особенно Англиканской церкви). Одного сейчас похлопывают по спине, как
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представителя Церкви, которая увидела ошибочность своих путей, оставила своё
высокомерие, надменность и сепаратизм; но я ещё ни разу не встречал "протестанта",
который показал бы или объяснил воплощение причин для наших дружественных
отношений в этой стране, древних или современных - от пыток и экспроприаций до
"Робинзона" и прочего. Отмечалось ли хоть раз, что римо-католики до сих пор
страдают от такого лишения прав, которое не применялось даже к евреям? Как
человек, чьё детство было омрачено гонениями, мне это кажется тяжёлым. Но
милосердие может покрыть множество грехов! Конечно, есть опасности, но
воинствующий церковник не может заключить всех солдат противника в тюрьму...".
(Относительно враждебности к англиканству, которую Толкиен испытывал все семьдесят
лет своей католической жизни, можно добавить, что, в свете перехода Англиканской
церкви в последние 15 лет к женскому священству, одобрению гомосексуализма и
"виртуальным службам", его опасения полностью оправдались. Диалог между
Православной Церковью и Англиканской отныне стал невозможен, он прерван и вряд ли
возобновится. Тем верным англиканам, которые до сих пор придерживаются
православной либо католической литургии, обрядности, вероучения и иконографии,
следует как можно скорее выбрать себе каноническую юрисдикцию.)
Итак, Толкиен прекрасно видел все язвы aggiornamento и высказывался против
бездумного экуменизма, который на руку только врагам христианства. Он справедливо
считал, что в католической Церкви благодать куда более полная, чем в любой из
протестантских: "В придачу к Солнцу бывает и лунный свет... но убери Солнце - и луны
уже не увидишь. Чем было бы христианство, когда бы католическую Церковь и в самом
деле уничтожили?". Замените здесь слово "католическая" на "кафолическая" - и мы
получим верный взгляд на протестантизм. (Замечу, что, напротив, «экуменизм» в первых
восьми из перечисленных смыслов этого слова Толкиен приветствовал. Вместе с Льюисом
он ещё в 1944 году участвовал в одной межконфессиональной конференции.) Можно
только сожалеть о том, что Профессору так и не довелось напрямую познакомиться с
современным (не древнеанглийским) Православием. В конце концов, как писал ещё
А.Ф.Лосев, мы не можем винить тех христиан, от рождения принадлежащих к западным
ересям, кто по объективным причинам при жизни не смог принять Православие. Наша
задача в начале XXI века - приложить все возможные усилия для привлечения таких ныне
живущих людей на свою сторону в борьбе с дьяволом либерализма. В противовес
масонскому экуменизму, "толерантности" и "всемiрному совету церквей" необходимо
развивать диалог между теми из последователей разных религий, кто объективно
противостоит "новому мiровому порядку" - будь то мусульмане (называющие Антихриста
Даджжалом), католики или кто угодно ещё. Этот диалог сегодня должен быть
политическим, тактическим и ни в коем случае не должен касаться вопросов вероучения в конце концов, все пророчества единогласно говорят о том, что эти люди после
воцарения Антихриста полностью сольются с Православием. (Почти так, как описано у
Соловьева в "Повести об Антихристе". То же самое писал и архимандрит Константин
(Зайцев).) В идеале - после восстановления Православной власти в России - неплохо было
бы создать единое управление для желающих воссоединиться в той или иной степени с
Православием иностранцев, тем более что шаги в этом направлении предпринимались
еще русской эмиграцией двадцатых годов.
В самом деле, желательность обращения лучших людей Запада в Православие была
осознана в России впервые Гоголем, Тютчевым и Достоевским, каждый их которых
предпринимал и практические шаги в этом направлении. Напомню великие слова
К.Н.Леонтьева: "Католики - христиане, а теперь настало такое время, что не только
староверы или паписты, но и буддисты астраханские, мусульмане и скопцы должны
быть для нас дороже многих и многих русских". И более того: "Если б я не был

266
православным, желал бы, конечно, лучше быть верующим католиком, чем эвдемонистом
и либерал-демократом!!! Уж это слишком мерзко!!..". Так же говорил и знаменитый друг
Леонтьева, священник И. Фудель. С тех пор мечта привлечь на свою сторону крайне
правые, ультраконсервативные круги католиков и протестантов на Западе (равно как и
мусульман на Востоке) не покидала крупнейших русских православных мыслителей.
Предсказал необходимость таких шагов и преп. Серафим Саровский. Когда ему
жаловались на торжество безбожия в Европе и наступление его в России, он утешал таких
людей ссылкой на случай с пророком Илией: когда тот думал, что он остался один верен
Богу, Бог заверил его, что есть ещё семь тысяч израильтян, которые не преклонили колена
пред Ваалом (3 Цар.19:18). (Ср. заключительные строки "Мифопоэйи": "И пред Железною
Короной Зла я золотого не сложу жезла") Если в тогдашнем Израиле с населением менее
полумиллиона человек нашлось семь тысяч верных, говорил преп. Серафим, то сейчас в
мiре таких найдутся многие миллионы. Просто этих людей редко бывает слышно:
"Спастись во всё мiре могли только несколько человек, это были чистые и избранные,
предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю,
но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса", - предсказал
Достоевский. Даже в Нуменоре Элендил был не один, а во главе целой партии Верных. И
это совпадение не случайно: Толкиен всегда видел себя кем-то вроде Элендила,
желающего вырваться из безбожного Запада, даже если тот погибнет.
Здесь необходимо сделать одно замечание относительно эволюции взглядов Толкиена.
Анализ едва уловимых различий в тоне его писем и в поведении в разные годы привёл
меня к мысли о трёх этапах в развитии его мiровоззрения. Первый этап - это юность, когда
литературные опыты Толкиена были оторваны от его политических взглядов. На втором
этапе - со времени "Инклингов" и до середины шестидесятых годов - характеризуется
нацеленностью Профессора на активное преобразование общества в консервативном духе,
на поиск новых форм христианской проповеди языческому Западу XX века (эту цель
формулировал ещё Пий X). С этой целью Толкиен издал и эссе "О волшебных сказках", и
"Властелина Колец", и по этой же причине он очень подробно отвечал на письма
читателей, разъясняя философские и богословские аспекты своего творчества. Но стена
непонимания, безумие "толкиенистов", углубляющееся разложение западного общества,
наконец, Второй Ватиканский собор подорвали надежды Толкиена на исправление
общества. С середины шестидесятых годов он приходит к мысли о том, что спасти
общество уже невозможно и надо хотя бы лично не подчиняться "новому мiровому
порядку": "В каком ужасном, омрачённом страхом, лежащем в скорби мiре мы живём особенно для тех, кто ещё несёт на себе бремя старости... Честертон однажды сказал,
что наш долг - держать Знамя этого мiра развевающимся; но сейчас это требует куда
больше здоровья и возвышенного патриотизма, чем тогда. Гэндальф добавил, что мы не
выбираем времени, в которое мы родились, но делаем, что можем, чтобы исправлять
его; но дух злобности в верхах сейчас столь могуществен и столь многоглав в его
инкарнациях, что, кажется, уже ничего нельзя сделать, кроме как лично отказаться
поклоняться любой из голов этой гидры". Слова Гэндальфа: "Всё, что нам дано, - это посвоему распорядиться предоставленным нам временем", - ранее звучавшие
оптимистично, приобретают теперь для Толкиена горький смысл. С шестидесятых годов
он отвечает на письма читателей короткими отписками, сам новых произведений не
пишет (его последняя сказка "Кузнец из Большого Вуттона" 1965 года - и не сказка вовсе,
а иллюстрация к его старым филологическим теориям), а в современной литературе не
видит ничего обнадёживающего. "Если я сейчас покину католическую Церковь, я буду
считать себя предателем", - как-то сказал он. Это говорит о том, что сознание того, что в
католической Церкви что-то неладно, сочеталось у Толкиена с сознанием того, что вне её
на Западе еще хуже: "Как в прошлые темные века, одна лишь Церковь сохранит сколькото значимую традицию (возможно, в измененном виде, а возможно, что и в
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поврежденном) цивилизации более высокого духовного уровня - ну, то есть, если Церковь
не загонят в новые катакомбы. Мрачные мысли; о таких вещах на самом деле знать не
дано: будущее постичь невозможно - тем более мудрецам; ведь то, что на самом деле
важно, от современников неизменно сокрыто, а семена грядущего тихо прорастают
себе во тьме, в каком-нибудь позабытом уголке". Толкиен не находит выхода из этой
ситуации (а выход мог бы быть лишь один - Православие) и впадает в апатию. В 1972
году, после смерти жены, он констатировал: "Она ушла прежде Берена, оставив его
одноруким, но у него нет сил тронуть неумолимого Мандоса, и здесь нет Dor Gyrth i
Chuinar, Страны живых мертвецов, в этом падшем королевстве Арды, где поклоняются
слугам Моргота".
Последняя фраза - крик отчаяния Толкиена как представителя последнего поколения
европейских консерваторов. Действительно, было такое поколение людей, родившихся
в последнее десятилетие XIX века и умерших в первой половине семидесятых годов XX
века, людей, чьё мiровоззрение сложилось ещё до Первой мiровой войны. Среди
мыслителей, кроме Толкиена (1892 - 1973), к этому поколению принадлежат
внеконфессиональный агностик из протестантской семьи А.Дж.Тойнби (1889 - 1975) и
менявший свои религиозные взгляды Ю.Эвола (1898 - 1974). Среди политиков - такие
представители католического консерватизма, как Франко (1892 - 1975) в Испании, Салазар
(1889 - 1970) в Португалии, де Голль (1890 - 1970) во Франции и Перон (1895 - 1974) в
Аргентине. Можно вспомнить Ю.П. Миролюбова (1892 - 1970), а также умерших позднее
А.Ф. Лосева (1893 - 1988) и Э.Юнгера (1895 - 1998). Их сопротивление "новому мiровому
порядку" было обречено на неудачу в силу объективных тенденций развития западного
общества, но всё же они сопротивлялись - вполне в духе толкиеновских "теорий
мужества" - и это была прекрасная страница в истории консерватизма. С уходом из жизни
этого поколения история европейской консервативной мысли заканчивается, а идеи этих
людей становятся доступны на Западе лишь единицам. Падение консервативных режимов
"католического фашизма" в Португалии (1974), Испании (1975), Аргентине (1976)
показало их нежизнеспособность в современную эпоху. Толкиен в последние годы жизни
осознал это и пришёл к выводу о том, что на Западе отныне возможно лишь
индивидуальное, но не общественное противостояние апостасии. Но слова и дела
последнего поколения западных мыслителей, равно как и предыдущих, не должны
пропасть втуне. Они могут и должны получить - и уже получают - признание в России. В
частности, я глубоко убеждён, что только в России творчество Толкиена может быть
понято и оценено по достоинству. Ведь, как писал Шпенглер: "Русский дух знаменут
собой обещание грядущей культуры, между тем как вечерние тени на Западе становятся
всё длиннее и длиннее"...
В самом деле, развитие западного толкиеноведения также практически завершилось. Его
пик пришелся на девяностые годы. Особенно выделялось празднование столетия
Толкиена в 1992 году; по этому случаю Шиппи прочел лекцию "Политика и природа зла",
были выпущены многочисленные юбилейные издания журналов. К концу девяностых
годов почти все возможные источники были опубликованы, начался период
окончательного осмысления Толкиена. Именно в начале XXI века на Западе стал широко
распространяться богословский подход к творчеству Профессора. Но уже не за горами то
время, когда западное толкиеноведение достигнет предела своих возможностей. Первые
признаки этого - упадок европейской эльфистики и выход фильма Питера Джексона
"Властелин Колец" (2001 - 2003). История постановок произведений Толкиена вообще
довольно печальна. В пятидесятые годы Толкиен, возмутившись чудовищным
искажением "Властелина Колец" в радиопередачах Би-Би-Си, решил попытаться снять
мультфильм по сюжету своего романа в надежде, что "лучше уж упрощение в
мультфильме, чем опошление по радио". Однако эта затея провалилась: в 1965 году
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выяснилось, что заготовки к мультфильму не имеют ничего общего с "Властелином
Колец", поскольку, как сообщили Толкиену по телефону, у американского художника "не
было времени прочесть книгу". После этого все переговоры, естественно, были прерваны.
Первый игровой фильм по "Властелину Колец" снял Ральф Бакши ещё в 1978 году; я его
не видел, но могу предполагать, что тогдашнему кинематографу съёмки фантастических
существа были ещё не по силам. Поэтому именно новый фильм Джексона (2001 – 2003
гг.) имеет огромное значение. Обычно этот фильм принято ругать, но я постараюсь
подойти к нему более объективно. Режиссёр поставил себе цель - уместить содержание
романа в три серии, хоть и длинные. Исходя из этой задачи, вполне простительно и
сжатие сюжета, и вырезка многих сцен (в том числе всех глав про Тома Бомбадила). И
пусть даже Кристофер Ли в роли Сарумана неправильно ставит ударения в фразе на
квенья, а Кейт Бланшет в роли Галадриэли не может правильно выговорить слово
"Эарендил" - всё это можно простить. Элементы профессионального подхода всё же
видны - хотя бы в том, что Гэндальфа сыграл Ян Мак-Келлен, лично знавший Толкиена.

Ян Мак-Келлен и Толкиен в Оксфорде
Следует признать, что первая серия снята удачно. Режиссеру удалось показать и чувство
удивительной реальности происходящих событий, и животный страх перед Назгулами, и
великолепные пейзажи, но самое главное - первая серия заканчивается трагически,
полностью отвечая авторскому замыслу Толкиена о дискатастрофе. "Братство Кольца"
заслуживает того, чтобы быть признанным одним из лучших фильмов-экранизаций всех
времён. Вторая серия начата также блестяще - поражения, дискатастрофы следуют одна за
другой; да и в конце серии эпизод сбора Теодена на битву просто превосходен. Но с
середины "Двух башен" уже отмечаются негативные явления, например, ненужная
вставка эпизода с варгами, придуманного самим Джексоном. Эпизод с приходом эльфов в
Хельмову теснину не просто отсутствует в романе Толкиена, но и противоречит его идее о
том, что в Третью эпоху полноценный союз эльфов и людей уже невозможен. Совершенно
возмутительно искажение характера Фарамира в худшую сторону. И ни в какие рамки не
лезет тот факт, что вторая серия завершается торжеством добра - это сводит на нет
концепцию дискатастрофы и эвкатастрофы, которая так хорошо проявилась в первой
части. Третья серия же снята совершенно неудовлетворительно. Во-первых, в ней тоже
отсутствует идея дискатастрофы: мы видим лишь длительную серию битв и всё новых и
новых побед, а уничтожение Кольца выглядит едва ли не закономерным, хотя по замыслу
Толкиена надлежало показать как раз неожиданность эвкатастрофы. Уже с этой точки
зрения "Возвращение Короля" - провал (то ли П.Джексон торопился на съёмки "КингКонга", то ли ещё что). Во-вторых, первоначальный вариант третьей серии длился шесть
часов. В итоге решили сократить его до трёх часов - и разрушили логику фильма. Из
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поездки главных героев к Саруману оставили только эпизод с палантиром на полминуты,
так что остаётся непонятным, зачем же они туда ездили. Дальнейшая судьба Сарумана
тоже не показана (это вызвало негодование Кристофера Ли, который даже подавал в суд
на Джексона). Возмутительно и то, что вырезали сцены "ширского социализма", хотя эти
сцены уже были показаны, так сказать, "анонсом" в первой серии - в зеркале Галадриэли.
Таким образом, первые полторы серии фильма я считаю удачными, вторые полторы неудачными. Впрочем, пусть этот фильм существует - он способен пробудить в зрителях
интерес к Толкиену, особенно первая серия. Все эти замечания полностью применимы и к
трем сериям «Хоббита» (2012 – 2014 гг.) Вопрос о снятии фильма по "Сильмариллиону"
(или хотя бы по "Детям Хурина") остаётся открытым, поскольку авторские права на него
принадлежат детям Профессора, которые категорически против любых экранизаций.
Х.Фавскангер давно набросал сценарий к фильму по истории Нуменора, но снять его
невозможно. Пожалуй, разве что у нас, в России можно рискнуть и пойти на нарушение
авторских прав и самовольно попытаться снять такой фильм…
Итак, можно сказать, что фильмы П.Джексона подвели некий итог западному
толкиеноведению. В будущем никаких прорывов от европейских исследователей ожидать,
наверное, не стоит. Единственное, что даст толкиеноведению Запад - это возможность
публикации новых черновиков Профессора и (это особенно важно для изучения его как
личности и его политических взглядов) его писем и дневников. Всё остальное, что
западные исследователи могли сказать - они уже сказали. Хорошо, что они наконец-то
осознали значение Толкиена как христианского мыслителя и как "автора века"
(выражение Шиппи). Но в дальнейшем, я уверен, толкиеноведение может выйти на
качественно новый уровень только благодаря взгляду извне Европы - то есть в России. И
все предпосылки к этому уже имеются: ведь так было с любым явлением европейской
культуры. Русские переосмысливали и принимали как родных Гомера и Фирдоуси,
Шекспира и Байрона. В этом, согласно Пушкину, Достоевскому и Страхову, и
заключается "всечеловечность" русской культуры: в способности адаптировать и
переосмысливать чужое. Глубоко убежден: то же самое происходит и с Толкиеном вот
уже 20 лет и будет происходить и впредь.
Толкиен всегда интересовался Россией (хотя и не мог предвидеть, что именно здесь его
творчество найдет наибольшее понимание). Он восхищался необозримыми равнинами
нашей страны. Дважды - во время двух мiровых войн - он пытался выучить русский язык,
но каждый раз мешали обстоятельства. Тем не менее, в раннем варианте квенья
присутствует несколько русских слов, а во "Властелине Колец" один персонаж носит
славянское имя - Радагаст (этот персонаж положительный, хоть и второстепенный; он
очень наивен и доверчив, из чего я мог бы сделать далеко идущие выводы... но не буду их
делать). Как я показал в главе 6, Толкиен (как и Франко!) сочувствовал русскому народу,
порабощённому коммунистами, но был достаточно мудр для того, чтобы в "холодной
войне" не поддерживать США и даже отдавать некое предпочтение Советскому Союзу.
Профессор предсказал, что когда-нибудь "Властелин Колец" будет переведён и на русский
язык. Это предсказание сбылось далеко не сразу. Первые слухи о Толкиене дошли до
литераторов СССР в 1957 году, а первый отрывок из "Хоббита" был опубликован в
журнале "Англия" в 1969 году. Еще с 1971 г. по рукам стали ходить самиздатовские
переводы сочинений Толкиена, Льюиса и Уильямса. Первый перевод "Хоббита" (очень
плохой) был выпущен издательством "Детская литература" в 1976 году. Несмотря на это,
имя Толкиена отсутствовало в большинстве советских энциклопедий восьмидесятых
годов, а "Властелин Колец" в СССР и соцстранах долгое время не публиковался - видимо,
потому что идеологам коммунизма и вправду нравилось отождествлять себя с Мордором.
В 70-е годы З.А. Бобырь и С.Уманский составили "Повесть о Кольце". Это не перевод
"Властелина Колец", а сокращенный в три раза пересказ с добавлением отсутствующих у
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Толкиена деталей в обрамлении научно-фантастического рассказа об инженерах,
рассуждающих об истории Кольца с "научной" точки зрения. Вдобавок Бобырь вырезала
все намеки на религию в романе. Однако даже такой опус цензура не пропустила. В 1982
году В.Муравьев и А.Кистяковский опубликовали перевод первого тома "Властелина
Колец" ("Хранители"), но после прихода к власти Андропова, усиления "холодной войны"
и публикации "Писем" Толкиена издать продолжение оказалось невозможным.
В 1988 - 1990 гг. был опубликован и пересказ Бобырь, и последние два тома в переводе
Муравьева (Кистяковский к тому времени умер). Если "бобырем" уже давно лишь печи
топят, то "кистямуровский", с позволения сказать, перевод, официально считается
классическим - я же брезгую даже брать его в руки (В.С. Муравьев (1939 - 2001) был
выдающимся филологом, но в Толкиене ничего не понимал – сомневающимся в этом
рекомендую почитать интервью его сына 2012 г.). Там не только предложения оригинала
странным образом изменены до неузнаваемости, но - самое главное - переводчики даже не
подозревали о существовании такой вещи, как "Руководство для переводчика",
написанной самим Толкиеном. В итоге все имена собственные - не только английские, но
и эльфийские - заменены псевдославянскими новообразованиями. Причем те имена,
значение которых перводчики не знали, они просто меняли на первое пришедшее им в
голову по созвучию (Смеагол-Голлум стал Смеагорлом-Горлумом, Элессар - Элеалом,
Рохан - Ристанией, а Глорфиндэл - Всеславуром). Песню "А Элберет Гилтониэль"
Муравьёв и Кистяковский сменили на безсвязный набор звуков. Ну и, конечно,
поленились перевести целый том "Приложений". Но самое отталкивающее в этом
перевода - блатной язык, на котором он написан. Книга перенасыщена сотнями самых
грязных ругательств, которых у Толкиена и в помине не было, причем лексикон эльфов,
хоббитов и орков по этой части на очень-то отличается. "Безпорядки в Шире" вообще
написаны Муравьевым на советском лагерном жаргоне. Недаром кто-то из исследователей
предложил на обложке этого сочинения вместо "Дж.Р.Р. Толкиен. Властелин Колец"
писать: "В.С.Муравьев. Всеправедная Брань Кольца"...
Немногим лучше "кистямура" оказался сокращенный перевод петербуржцев
Н.Григорьевой и В.Грушецкого (известен как Г&Г), которые более точны с
филологической точки зрения (зато являются поклонниками оккультной доктрины
Д.Андреева). Всего же к 2003 году в России было известно по десять разных переводов
"Властелина Колец" и "Хоббита"; с тех пор, надо думать, еще штук пять добавилось. Этим
было положено начало печальной традиции русских переводов. Варианты переводов
"Сильмариллиона", "Черновиков", "Неоконченных сказаний" и многих других
произведений также появляются десятками. Часто их переводили кусками, отдельными
главами или даже небольшими отрывками ("Черновики" до сих пор не переведены даже
наполовину). С одной стороны, мы должны быть благодарны десяткам переводчиков,
выступавших как под собственными фамилиями, так и под эльфийскими псевдонимами,
за их титанические труды; и в данном случае не имеет значения, разбирались ли эти
переводчики в философии Профессора; главное, что теперь у нас есть тексты источников
на русском языке. С другой стороны, имена собственные переведены просто безобразно: в
некоторых случаях набирается до двух десятков переводов одного и того же имени.
Далеко ходить не надо: до сих пор одни пишут "Толкиен", другие "Толкин", третьи и
вовсе "Толкьен" (а в советское время был и вариант "Толкайен"). Имя коня Shadowfax в
русских переводах вы можете встретить как Шэдоуфакс, Отблеск, Белозор, Беллазор,
Светозар, Сполох - вместо правильного варианта Скадуфакс. По поводу разногласий
русских переводчиков бытует даже анекдот: "Кольцо Власти? Кольцо Всевластия?
Единое Кольцо? Даже с третьей попытки Голлум не смог отгадать, как оно называется
в этом переводе..."
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Отсутствие качественных переводов и полное незнакомство с серьёзным западным
толкиеноведением, с одной стороны, привело к росту безграмотного толкиенизма в
России, но с другой - началось медленное развитие серьёзных исследований. И здесь есть
положительные моменты. Общеизвестно, что любые западные учения, проникая на
русскую почву, преображались на ней до неузнаваемости. То же самое можно сказать и
про толкиенизм - даже С.М.Печкин писал: "Tolkien High Mensa American Society, что порусски, видимо, будет звучать как "Общество Шибко Умных Американских
Толкиенистов". При всем моем уважении к ним и их трудам, не могу не заметить, что
толкиенистическую фишку они в массе своей не рубят, и нашего отношения к JRRT,
нашего фанатизма и сумасшествия, особенно того, участником которого сам я являлся
лет этак десять тому назад, им даже не понять, не то что не разделить. Что делать?
Америка и американский образ мысли есть печальная мета нашей Эпохи, дорогая плата
за прогресс и комфорт, а может быть, и неизбежное их следствие, следствие подмены
Истинного Запада Диким Западом Американской Мечты, истребительскипотребительского отношения к земле, превозношения материального благополучия над
духовной дисциплиной, плачевные результаты "щадящего" телевизионного воспитания,
жертвы которого способны в лучшем случае на лозунг "Гэндальфа - в президенты!", без
малейшего понимания плачевных последствий реализации этой идеи и способности хотя
бы обратить внимание на то, как сам Гэндальф к ней отнёсся в своё время - и счастлив
тот, кто свободен от этого всего. Как, например, мы с вами. Хотя и мы с вами, положа
руку на сердце, гулко бьющееся под проволочной кольчугой, мы с вами и с нашими РаздолБаями, квентами Средизем-Лага, девочками-боромирочками, Чёрными хрониками и
прочими сарбаканами тоже изрядно подпустили пакости в светлый menel Средьземелья,
и в глазах героев Книг и людей, обладающих подлинным пониманием этих Книг, не можем
не выглядеть не меньшими идиотами; но всё же у нас...". Точнее не скажешь!
Но всё же истинное понимание Толкиена в России пришло от православных
исследователей. Дело в том, что других исследователей у нас как раз и не оказалось. То
есть были толкиенисты, вовсе не изучавшие никакую философию Профессора, а просто
переводившие его книги; те же, кто изучал его философию, оказывались непременно
православными. (Интересно, что упор в России был сразу сделан на духовную сторону
дела, а не на эльфийские языки, например: за все эти годы в России не было создано ни
одного труда по эльфистике. Лишь Печкин выпустил клоунский "Курс квенья",
переведенный с американского учебника и дополненный лирическими отступлениями, да
в 2005 году появились русские переводы учебников квенья и синдарина Т.Ренка. В
общем-то, большего нам пока и не надо. Впрочем, у меня есть несколько новых
лингвистических соображений на этот счет, но я счёл нужным не включать их в данную
книгу, а поместить в приложении к ней - см. «Лингвистическую заметку»).
Успешное начало изучения Толкиена с православных позиций относится к 1992 году,
когда к столетию Толкиена А.Кондратьев выпустил статью в американском журнале
"Mythlore", выдержки из которой я уже дважды приводил в этой книге. Он впервые указал
на концепцию эвкатастрофы как на величайший вклад Толкиена в мiровую литературу, на
то, что эта христианская концепция противостоит модернистским тенденциям в
литературе XX века, описывающим уродства жизни. В самом деле, когда все говорили о
безысходности, экзистенциализме, окружающем зле - Толкиен говорил о вечности добра и
красоты: "Тьма не вечна, и не так уж много места занимает она в мiре". Когда все
стремились к новаторствам в области языка, а американский жаргон стал совершенно
непохожим на язык Шекспира - Профессор намеренно архаизировал свой стиль и
обращался даже к древнеанглийскому. Кондратьев с удивительной точностью указал и на
то, что необычная форма христианской проповеди впавшему в апостасию мiру, выбранная
Толкиеном, является удачной в своей основе и принесет свои плоды. Действительно, в
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том же 1992 году, к столетию Толкиена, были опубликованы десятки, если не сотни
отзывов людей, пришедших к вере именно после знакомства с творчеством Толкиена.
Неудивительно, что в России за чрезвычайно короткие сроки была проделана большая
работа по изучению Толкиена с православных позиций. В Москве на этой почве
прославилась Н.Прохорова, переводчица "Сильмариллиона" и "Чудовищ и критиков" и
исследователь богословских проблем на материале сказаний о Первой эпохе. В
Петербурге образовалось крупнейшее "Петербургское Толкиеновское общество", в
которое входили и входят самые разные люди. Там прославились М.Каменкович (1962 2004, перевод прозы, стихов, комментарии, исследования по биографии Толкиена), её муж
В.Каррик (род. 1956, перевод прозы, комментарии) и С.Степанов (перевод стихов).
Каменкович и Каррик перевели "Хоббита", "Приключения Тома Бомбадила" и
"Властелина Колец" (все - 1994; известны как К&К), С.Степанов - "Мифопоэйю",
"Балладу об Аотру и Итрун", "Дракон прилетел" и "Имрам", М.Каменкович - "Лист кисти
Ниггля", эссе "О волшебных сказках" и "Возвращение Бьортнота, сына Бьортхельма"
(вместе с "Ofermod"). Превосходное качество переводов является особенностью этой
школы: это и пышный художественный стиль, и перевод имён собственных в строгом
соответствии с "Руководством для переводчика" (а в спорных случаях - обращение к
лингвистической экспертизе для установления оптимального варианта перевода). Не со
всеми деталями их переводов я согласен, у меня есть два-три десятка замечаний на этот
счет, но это не столь существенно и здесь я не стану распространяться. Ведь самое важное
заключается в православном подходе этих авторов. Без их переводов и комментариев эта
книга не могла бы быть написана. Можно сказать, что Каменкович сотоварищи заложили
фундамент всего дальнейшего движения русского толкиеноведения. Они впервые в
России показали все те проблемы, что уже были затронуты к девяностым годам на Западе,
и внесли своё, принципиально новое. Очень удачным следует считать использование ими
как святоотеческой традиции, так и таких православных философов, как о.П.Флоренский
и В.Ильин. Впервые затронули Каменкович и Каррик и политические вопросы. Стоит
отметить также, что Марию Каменкович на перевод Толкиена благословил некий
иеромонах еще в глухом 1983 году.
Вместе с тем это было только начало большого пути. К&К лишь наметили основные
вопросы, но часто оставили их непроработанными. Немаловажно и то, что они работали
преимущественно с материалом сказаний о Третьей эпохе, Первой и Второй эпохам же
они уделяли куда меньше внимания. К тому же их голос, казалось, тонул в море безумных
толкиенистов, дискредитировавших своими выходками имя Профессора. Долгое время
понятие о христианстве Толкиена не было общепринятым. Каменкович в 1995 году
писала: "Эарендел из древнеанглийского стихотворения смог донести весть о Христе до
язычников и не превратиться в новое божество; надеялся избежать этого и Толкиен, но
преуспел лишь отчасти". В 1998 году ей вторила Э.Гомель: "Каким бы драгоценным
христианство не было для самого Толкиена, очень мало современных читателей,
которые видят "Властелина Колец" преимущественно как религиозную аллегорию" (ну не
пахнет у Толкиена аллегорией, сколько раз повторять!).
Неудивительно, что не сразу Толкиен как консервативный мыслитель был оценён и в
православно-патриотических кругах. Так, в девяностые годы привлечению наследия
Толкиена к политическим проблемам современной России препятствовали называвшие
себя "патриотами" коммунисты или полукоммунисты. Классический пример М.Калашников, полукоммунист-полуевразиец и по совместительству агент спецслужб
(доказательство тому - использование им совершенно секретных документов), автор
десятка провокационных бредовых книг, таких как "Гнев орка", "Сломанный меч
Империи", "Оседлать молнию", "СССР-2" и проч. Он вновь повторяет лживую избитую
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сказку об отождествлении Мордора с Советским Союзом, а своих сторонников сравнивает
с орками. В последних своих опусах он скатывается на позиции открытого сатанизма,
призывая конструировать людей-монстров. Что ж, туда ему и дорога. К сожалению, эти
взгляды до сих пор бытуют среди подобных материалистов. Мне знаком один доцент,
называющий себя "непоследовательным марксистом"; искреннее полагая, что "на самом
деле всё гораздо проще" и топорно подходя к любой проблеме, он также сравнивает
Россию с Мордором. Но посмотрим на то, как истинный взгляд на религиозное и
политическое значение Толкиена пробивался сквозь толщу косности и непонимания.
Вообще, я выделил бы в России три типа отношения к Толкиену: огульная враждебность;
конструктивная критика с долей подозрительности; радостное приятие. Огульную
враждебность к Толкиену испытывают приверженцы разных политических лагерей:
коммунисты и националисты, ультралибералы и откровенные сатанисты. Рассмотрим их
критику по порядку.
Со стороны ультралибералов (К. Заводских, Р. Шебалин, В. Шепс, Д. Харпаева) Толкиена
критикуют за "фашизм". Дескать, в его книгах пропагандируется расовое превосходство
эльфов и гондорцев, забитость женщин, религиозная нетерпимость, милитаризм,
абсолютная монархия и т.д. Другими словами, этих господ бесят типичные черты
христианского консерватизма и традиционализма, которые на их языке называются
"фашизмом". Ну что тут сказать? Во-первых, лечиться бы им надо, но боюсь, что это уже
неизлечимо. Во-вторых, такая критика с "политкорректных позиций" - едва ли не лучший
подарок православным монархистам, который только можно представить.
Впрочем, нет. Не лучший. Есть и еще лучший: критика Толкиена со стороны откровенных
сатанистов. Критика как раз за его христианство. Здесь можно назвать и Ингвалла
Колдуна (Вадим Барановский), и печально известного графомана Ника Перумова, которой
мотивировал свое "продолжение" к "Властелину Колец" именно желанием поспорить с
Толкиеном и попытаться оправдать зло, представить зло как равную добру силу. Из этого
же корня проистекают и произведения таких писателей жанра фэнтези, как сатанист
Р.Желязны и Урсула Ле Гуин (в произведениях которой проводится мысль о "равновесии"
добра и зла якобы с даосской точки зрения; на самом деле в даосизме ничего подобного
нет). Христианин должен четко понимать: никакой "двойственности" добра и зла нет. Есть
Искажение, в силу которого одна и та же вещь может приносить добро и зло; но зло в
любом случае лишено собственной сущности. Однако самым большим подарком, который
только могли преподнести сатанисты православным любителям Толкиена, является
"Черная Книга Арды" (ЧКА) "ниэннисток" Н.Васильевой и Н.Некрасовой и
сопутствующие произведения. Эта книга, существующая в двух редакциях (1995 и 2000
гг.) представляет собой описание истории Первой эпохи глазами Моргота. Он
разглагольствует перед своими учениками о "тирании Эру", о том, что он дарует
"свободу" и "развитие" и т.п. Стандартный набор. Со времен Байрона и Лермонтова
недалеко ушли. В итоге в Войне Гнева Моргот погибает, а его ученики кончают жизнь
самоубийством. Те, кто читал ЧКА, в один голос утверждают, что она полна ощущением
отчаяния, богооставленности, греха. Так сатана вновь выдал сам себя. Подробный
богословский разбор ЧКА дан Twinkle, о котором будет сказано ниже. Я полностью
присоединяюсь к мнению Twinkle. Другие критики ЧКА кажутся мне менее
убедительными, хотя и интересными (Инголмо Айона Ринона, например - см. ниже). Что
же касается моих личных впечатлений от ЧКА, то она написана красиво (в смысле ложной
красивости, а не подлинной красоты), однако за туманными рассуждениями там часто
проглядывает подлинный лик сатанизма. Ближе к концу книги я стал чувствовать
физиологическое отвращение, доходящее до тошноты.
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Что касается критики Толкиена со стороны ортодоксальных марксистов-коммунистов, то
я уже называл М. Калашникова и некоего доцента, фамилию которого я не желаю
озвучить. Приведу еще один крайне показательный пример - дискуссию, развернувшаяся в
прокоммунистической газете "Дуэль" в 2002 году. Главный принцип этой газеты - на
каждую статью любой читатель может ответить своей, причем очень часто споры идут о
великих деятелях прошлого. В №21 этой газеты за 2002 год появилась статья некоей
сумасшедшей коммунистски В.Селиной под непонятным названием "Стимфаляди". В ней
она объявила Ж.Верна, А.Дюма и Толкиена... вражескими агентами. Статья написана
крайне путано и сбивчиво. Сначала Селина обвиняет Жюля Верна во всех немыслимых
грехах против России, а потом вдруг признаёт, что это всё неправда. Затем она
совершенно незаслуженно (но вполне по-квинтиански) поливает грязью Дюма, хвалит
Кромвеля и Ришелье и приходит к выводу, что детей рожать вообще не надо. (Таким, как
она - действительно, не надо.) Но главная часть статьи посвящена Толкиену. Он,
оказывается, виновен в том, что фильм П.Джексона, вышедший через тридцать лет после
его смерти, получил шестнадцать "Оскаров"; "Властелин Колец" для Селиной - это не
только "католическая аллегория", но и "самая антирусская, антисоветская фантастика
всех времён и народов" (при том, кстати, что сама Селина называет себя большим
любителем отечественной фантастики). Во-первых, "русский" и "советский", мягко
говоря, совсем не одно и то же. Во-вторых, сквозь шизофренические писания Селиной всё
же можно понять, чем Толкиен так не угодил коммунистам: идеями аристократизма - как
сословного, так и национального. Селина хотела бы видеть слуг и орков у власти шариковская порода даёт о себе знать. Она наговорила ещё много разных гадостей, под
конец статьи противореча самой себе. Происходит раздвоение сознания, короче говоря шизофрения: то у неё эльфы являются евреями, то хоббиты; то "Властелин Колец" не
имеет никакого отношения к Второй мiровой войне, то имеет самое прямое; Мордором в
середине статьи она называет гитлеровскую Германию, а в конце - СССР, и завершает
свой опус страстным пожеланием победы Мордору. (Как и в случае с Калашниковым,
здесь будет верно изречение о том, что всякая хорошая книга - это зеркало читающего её.
Кто, прочитав "Властелин Колец", увидел в себе орка - что ж, значит, так оно и есть...)
Впрочем, что о ней говорить, если для неё "добро - абстрактное и тупое понятие"...
Короче, все выкрики Селиной сводятся лишь к бесновато-голлумовскому: "Листья из
эльфийской страны! Мы не едим этого, нет!". Такие воинствующие атеисты психически ущербные люди, ищущие спасения в этом мiре, и они неспособны хотя бы
приблизительно понять, например, идею эвкатастрофы или идею толкиеновского
символизма (наш мiр как отражение идеального мiра); так что и спорить с ними
безполезно.
Эта писанина не стоила бы особого внимания, если бы подобные провокации не были
широко распространены в коммунистическом лагере. Но газету "Дуэль" читают не только
шариковы, и потому на сей раз гнусной выходке Селиной был дан достойный ответ. 10
сентября 2002 года в "Дуэли" была опубликована ответная статья А.Харитонова под
названием "Охота на призраков". Автор, воспринявший всю статью как оскорбление - и
лично себе, и всем русским за сравнение их с Мордором - достойно ответил на выпад
Селиной и, "по полочкам" разобрав её опус, показал её психическую невменяемость.
"Селина передёргивает факты и лжёт вполне сознательно", - пишет Харитонов. Он
показывает нездоровый интерес Селиной к порнографии: Дюма у неё плох тем, что у него
есть любовные сцены, Толкиен - тем, что их у него в принципе нет. Он отрицает
шариковские идеалы Селиной: у хоббитов "нет революций (потому что некого свергать)
и (о, ужас!) нет ни одной парторганизации". Но самое главное в статье Харитонова - это
не ответы безумной коммунистке, а те выводы, к которым он приходит в конце своей
статьи. Зло для Толкиена, пишет он, прежде всего, выражается в абсолютной жажде
власти над мiром. Так кто же в данный момент проявляет эту жажду власти? Ответ
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очевиден - и столь же очевидно то, что книги Толкиена могут неплохо помочь воспитать в
новом поколении русских ненависть к США и масонам (Харитонов указывает на
символику Глаза Саурона и Белой Руки Сарумана) и - самое интересное - к Израилю: по
отношению к Ширу, символизирующему Англию, "Мордор расположен не на востоке, а
на юго-востоке, в гористой и засушливой местности, недалеко от моря. Даже с тройкой
по географии нетрудно сообразить, на кого и на что намекает Толкиен. Поняли многие.
Пришлось даже оправдываться об уважении к евреям...", - пишет Харитонов. (Тут он
переборщил: "Властелин Колец" был написан ещё до образования Израиля. Но суть от
этого нисколько не меняется.)
В заключение Харитонов даёт советы читателям: "Разумеется, если вы читаете только
техническую или политическую литературу, то открывать Толкиена вам не стоит.
Вреда не будет, просто будет неинтересно. Но если вы в душе хоть немного романтик,
то читайте смело. А если нет времени и сил, то дайте эту книгу вашим детям. Они
станут лучше и чище. Не знаю насколько, но станут. И когда придёт время сразиться за
Родину, они быстрее и лучше поймут за что, с кем и как надо сражаться". И далее:
"Гражданами своей великой Родины мы будем, если исполним свой долг до конца в это
страшное время, как и герои Толкиена в его книге. Благодаря ней он действительно
вызвал бешеную ненависть наших врагов. И Толкиен, и все наши ближние и дальние
родичи, и десятки поколений наших предков смотрят на нас с того света с надеждой и
скорбью. Толкиен - с нами, как и многие другие нерусские - наши братья по крови и духу".
Завершается же его статья следующими словами: "Вы, собственно, с кем в этом
последнем бою, отвергающая "абстрактное и тупое добро", тов. Селина, если Толкиен с
нами? И с кем вы, читатели "Дуэли"? Тов. Селина пишет, цитируя Вольтера, что
"большое счастье иметь врагов, неспособных врать с умом", - сущая правда. Именно
поэтому её последняя статья для думающих людей не слишком опасна. Напоследок от
души желаю тов. Селиной использовать свой очевидный талант яркого публициста для
борьбы с реальными, а не вымышленными врагами. Тут даже любовь к хлёстким
эпитетам может пригодиться. А настоящих людей нужно беречь. Их осталось
слишком мало. И Толкиен был одним из них - по самому строгому счету. Александр
Харитонов, из города-героя Москвы. Это, кажется, где-то в атакованном Мордором
извне и изнутри Минас-Тирите".
Что касается критики Толкиена со стороны ультранационалистов, выдающих себя за
"православных" (с разной степенью искренности), то она приняла форму битв с
"китоврасами" и "дартами". Поясню, что это такое. С февраля 1999 г. по декабрь 2000 г. на
форуме А.Кураева шла "дискуссия" между неким центром стратегических исследований
"Китоврас" (по именам себя назвали лишь трое из них, главный - Александр Музафаров) и
защитниками Толкиена, объединившимися вокруг команды "Эстель" (в неё входили 13
человек, половина из них - православные). "Китоврасы" обвинили Толкиена - в чем бы вы
думали? - в гностицизме на основе пары искаженных цитат какого-то корявого перевода
"Айнулиндалэ". Выяснилось, конечно, что они не читали ни черновиков, ни писем
Толкиена, и даже сам "Сильмариллион" толком не знают. Это бы полбеды, но
"Китоврасы", как выяснилось, вообще не разбираются в богословии и многие чисто
православные идеи приняли за гностические. В довершение этой клоунады Музафаров
вместо Библии процитировал Коран. Команде "Эстель" пришлось срочно проводить
ликбез среди "китоврасов", попутно разъясняя особенности литературного жанра
искусственного мифа, керигматическое значение произведений Толкиена (напомню,
керигма - это проповедь для нехристиан с целью их обращения). Они говорили и о
толкиеновской этике "христиан до Христа", более близкой Православию, нежели
католицизму (вспомним хотя бы, что св. Иустин Мученик называл Гераклита и Сократа
христианами), и о строгом соответствии "Атрабет" основным христианским догматам.
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"Китоврасы" подменяли тезис о "гностицизме" Толкиене критикой толкиенистов,
ссылаясь на якобы проведенные ими исследования, но отказавшись предоставить свои
материалы. Кроме того, они намекали на свою связь с ФСБ (вот откуда ноги-то растут!).
"Эстель", среди которых было много ролевиков, раскрыли основные этапы истории
толкиенистов и ролевиков и разницу между ними. Ролевые игры - изобретение психологов
и педагогов. До 1990 года в СССР между толкиенистами и ролевиками не было ничего
общего. Но с 1990 по 1996 годы почти все ролевые игры проводились исключительно по
произведениям Толкиена, и это привело к смешению тех и других. Затем началась
дифференциация: те, кто хотел играть (всё равно во что), стали ролевиками (и среди них
много печально известных "гопников" из московского Нескучного сада), а те, кто
полюбил Толкиена (пусть даже при этом был не прочь иногда поиграть), стали
толкиеноведами. (Я-то, к счастью, не имею к ролевым играм ни малейшего отношения. На
мой взгляд, это несусветная глупость, хотя и не грех, как пытались доказать "китоврасы".)
Кроме того, "Эстель" указывали на то, что по сравнению с тысячами других фантастовграфоманов Толкиен куда менее популярен. Строго говоря, нормального диспута так и не
получилось, хотя обе стороны высказывались крайне вежливо (что им в плюс). С декабря
1999 г. по февраль 2000 г. со стороны "Китоврасов" были слышны лишь безконечные
обещания подготовиться, представить доказательства и т.д. - но ничего не было сделано.
После появления богословского сочинения Павла Федорова (о нём см. ниже) "Китоврасы"
капитулировали и согласились признать произведения Толкиена "околохристианскими".
Однако вскоре они сослались на некоего анонимного "старца", который якобы велел им
прекратить диспут, сказав при этом, что они правы, но не обладают достаточными
богословскими знаниями. Скорее всего, это просто ложь (недаром А.Кураев
предостерегает против ссылок на анонимных старцев); если же такой старец и вправду
существовал (тогда почему он сам не выступил открыто? чего ему бояться?), то уж к
Православной Церкви он вряд ли имел отношение.
Выступление "китоврасов" было симптоматично. Как заметил один из участников того
диспута, мы имеем дело с так называемыми "православными марксистами", которые
приняли Православие как сумму неких жестко прописанных положений, любое
отклонение от которых есть ересь. Но христианство - не марксизм. Его нельзя так
понимать. И если кто-то понимает его так - это печально отразится на результатах его
исследований, будь то "китоврасы", будь то Карпентер и Шиппи (ошибки в выводах
которых относительно идей Толкиена объяснются именно тем, что оба они представляют
христианство лишь как идеологию, а не как образ жизни, и пытаются выдать
противоречия между идеями Толкиена и какого-нибудь средневекового богослова за
религиозные; им неведомо ни понятие теологумена, ни понятие симфонии голосов и
мыслей верующих), будь то "Дарт Вальтамский".
Сей персонаж потрепал немало нервов православным любителям Толкиена. 28 декабря
2001 года он выступил с весьма обширной статьей "Толкиен и толкиенизм: взгляд
справа". Как и статья Селиной, опус Дарта полон внутренних противоречий. В конце
статьи он утверждает прямо противоположное тому, что утверждал в начале, и т.п. С
логикой - вообще никак. Свои болезненные фантазии он выдает за истины в последней
инстанции. Вдобавок он ухитрился ни разу (!) не процитировать ни Толкиена, ни когонибудь из богословов. Начинает Дарт (для начала попинав своих предшественников
"китоврасов" за безграмотность) с того, что обвиняет Профессора в присоединении своих
произведений к Библии (???), в создании антихристианского жанра фэнтези. Но главный
его тезис таков: раз католицизм - это ересь, то всё, написанное католиком, не может быть
христианским (наверное, он имел в виду - православным). Однако произведения Толкиена
Дарт не считает католическими - он считает их вообще безрелигиозными.
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Вторую часть своей статьи Дарт начинает с похвал в адрес КГБ (опять виден
"китоврасовский след"!). Затем бред усиливается: Толкиен - национальный английский
писатель, считает он, а не какой-нибудь космополитический американский, и это-то якобы
делает русских, прочитавших Толкиена, ни больше ни меньше, англичанами! (Вот уж
околесица-то! Эльфами, может, кого и делает, а чтобы толкиенист вообразил себя
англичанином - никто такого не припомнит.) Потом Дарт в духе "евразийских"
геополитических концепций развивает мысль о том, что море, вода, остров - у Толкиена
якобы всегда отождествляются с добром, а континент - со злом. (Сознательная ложь.
"Добрые" Гондор, Шир, Арнор, Имладрис, Лориэн, Зеленая Пуща и даже Алмарен - в
глуби материка. Умбар и Харад - на берегу моря, а падший за свои грехи Нуменор остров.) Дарт также грозит превращением толкиенистов в самостоятельный этнос, а в
довершение своего маразма сравнивает Толкиена с Бжезинским (дескать, оба любят
море)...
В третьей части Дарт Вальтамский критикует ультралиберальных, левацких противников
Толкиена. Если для них Профессор - "злой фашист", то Дарт - сам фашист, и потому
пытается обвинить Толкиена в противоположном - в антифашизме. Получается это у него
плохо. Он цитирует беседу Григория Бондаренко и А.Пятигорского (интереснейший
документ! спасибо хоть за это). В этой беседе совершенно справедливо указывается на то,
что "Инклинги" - традиционалисты, но принадлежащие не линии Генона - Юнга - Элиаде
- Эволы, а другой линии, христианской (в отличие от оккультного пессимизма названных
лиц, "Инклинги" исповедовали идею эвкатастрофы). Верно отмечено и то, что есть Миф
вообще, а конкретные религии по-разному его преломляют (отсюда и столь популярное в
древних Англии и Ирландии учение о "благочестивых язычниках"): "Религия - путь к
спасению. Что на этом пути собирается и используется, вопрос чисто исторический".
Таким образом, Дарт, процитировав эту беседу, утверждает, что Толкиена надо изучать в
контексте традиционализма, а не фэнтези. Действительно, в последние годы его так и
изучают. Только почему в начале своей статьи Дарт говорил всё наоборот?
Дальше - хуже. Дарт указывает, что романтизм XIX века и выросшая из него наука
лингвистика тесно были связаны в начале XX века с нацистским оккультизмом. Толкиен лингвист, а значит... Нет, фантазия Дарта просто изумляет. Далее он анализирует путь
Гэндальфа через Морию: гора, пещера, мост, огонь и вода, битва со змеем,
горизонтальный вход и вертикальный выход - всё это, по Рене Генону, неотъемлемые
черты мифа об инициации. Значит, делает вывод Дарт, Толкиен читал Генона, пусть даже
Кристофер утверждает прямо противоположное. Дарту как-то в голову не пришло, что и
Толкиен, и Генон изучали мифологию, и в этом сходстве нет ничего удивительного. Затем
Дарт Вальтамский рассуждает о символике сторон света у Толкиена в сравнении с
индоевропейской, иранской и кельтской традициями. Он то считает, что у Толкиена
отражена Контртрадиция, то - что отражена кельто-германская Традиция (хоть бы
объяснил, что он имеет в виду под этими терминами), и в итоге не приходит вообще ни к
какому выводу. Ну и стоило из-за этого огород городить?
В части 4 Дарт выступает за недопустимость любых развлечений для христиан, будь то
театр или ролевые игры. Части 5 и 6 посвящены примерам сатанизма среди ролевиков (а
иногда и "толкиенистов"; не мешало бы только ему помнить, что любой сатанизм
автоматически несовместим с идеями Толкиена). В завершение он обвиняет сторонников
Толкиена в симпатиях к католицизму. А вот конец статьи просто ошеломляет. Дарт пишет
о себе: "Я невоцерковленный человек, не христианин, ролевик с пятилетним стажем,
автор посвященного ролевым играм сайта". Вот так! Не христианин рассуждает о том,
чем можно и чем нельзя увлекаться христианам, ролевик обвиняет ролевиков (а значит, и
самого себя) в сатанизме. Не говоря уже о том, что Каноны запрещают христианам
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слушать поучения нехристиан, всё это, в конце концов, просто нелепо. И завершает свой
опус Дарт выводом, что коль он ролевик, то это несовместимо с Церковью, и туда он
никогда не пойдет. Ну не пойдет - и не надо. Только причем тут Толкиен?
Почти моментально (10 января 2002 г.) на выпад Дарта ответил Павел Федоров. Он писал,
что не может принять обвинений в ереси в свой адрес от нехристианина. Затем он
доказывает, что в католической Церкви благодать повреждена, находится не в Полноте но всё же присутствует. (Не говоря уже о призывающей благодати, т.е. такой, которая по
определению действует вне Церкви.) Затем Федоров находит ряд нелепостей в статье
Дарта, который хочет быть "церковнее Церкви". Идею Дарта о строгом разделении
церковной и мiрской жизни Федоров справедливо называет манихейством и
гностицизмом. Завершает Федоров свою статью размышлениями о необходимости
преображения, а не уничтожения земной жизни.
Вслед за ним против Дарта выступила М.Викторова. Она на множестве примеров
показывает передергивания в статье своего оппонента и его невежество. Впрочем, и сама
она допустила ряд досадных ошибок. Хорошо то, что она усмотрела сходство стиля Дарта
с советским официозом и делением на "своих" и "чужих", а также обвинила его в
эзотеризме и оккультизме (слишком уж хорошо он разбирается в Геноне). Что касается
символики сторон света у Толкиена, то Викторова напоминает, что по легенде, в день
Воскресения Христова Солнце взошло именно на западе! "Оставим специалистов по
языческим мифам и эзотерике перекладывать свои старые камни и сравнивать их с
теми, из которых построена толкиеновская Башня, обращенная окнами к Морю на
Запад, откуда взошло Солнце Воскресения, смешавшее все эзотерические карты и
астрологические выкладки на свете", - пишет она. (Замечу в скобках: и Дарт, и другие
критики Толкиена из числа русских ультра-националистов указывают на то, что Запад как
сторона света в книгах Профессора всегда имеет положительную окраску (у Льюиса наоборот). Они воспринимают это как знак враждебности если не всей христианской
традиции вообще, то по крайней мере России. Однако на самом деле закат, запад в
христианстве не всегда отождествляется со злом. Так, св. Василий Великий говорил об
особой благодати вечернего света; а Флоренский показал, что тема заходящего солнца как
символ добра проходит сквозной нитью сквозь все романы Достоевского.)
Дарт не успокоился и 28 декабря 2002 года ответил новой порцией грязной ругани (в этом
его отличие от вежливых "китоврасов") в адрес Федорова и Викторовой. Его новая статья
состояла в основном из пустого цепляния к отдельным словам. Интересно, что Дарт
проговорился, что он лично был знаком с многими членами "Петербургского
Толкиеновского общества" и возненавидел некоторых из них, в частности, католичку
Е.Кинн. Похоже, в ролевом движении они чего-то не поделили. Так бы сразу и сказал, что
его статья была написана по личным мотивам...
13 января 2004 года Дарту ответил С.Филимонов (Thilis), ранее известный по своей
полемике с "китоврасами" (в своем письме к ним он отстаивал идею свободной веры
против осатанения). Осуждая ляпы, допущенные Дартом, Тилис наделал немало и своих
ляпов. Впрочем, он отметил, что в книгах Толкиена вовсе не затрагиваются те
богословские вопросы, которые являются предметов расхождений между католицизмом и
Православием, а также выступил против тезиса Дарта, будто всё английское - плохо по
определению. А следующая мысль Тилиса верна по сути, но, к сожалению, выражена в
неправильных терминах (за что её потом и высмеял Дарт): "Христианский
контртрадиционализм, формально противостоящий языческой традиции, а на деле
ассимилирующий большое количество дохристианских верований - именно так можно
было бы определить систему взглядов Толкиена. Но буквально теми же словами можно
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было бы определить и суть русской культуры. Это - главное. И именно поэтому Толкиен
становится всё более популярным в России: он, англичанин, говорит нам то, что, как
нам кажется, знаем про себя только мы сами". Я бы поправил это высказывание Тилиса:
христианство - это Традиция, которая вбирает в себя любые национальные,
дохристианские традиции, придавая им христианский смысл, а точнее – проясняя
изначальный смысл адамической Традиции, очищая их от собственно «языческого» сора.
(Протестантизм в таком случае - это отрицание Традиции, антихристианское по духу
учение.) Далее Филимонов указывает на то, что ролевики - лишь зеркало больного
российского общества (а процент сатанистов среди них даже ниже, чем в среднем в
обществе), но это никак не относится к обсуждаемому вопросу о Толкиене. Завершает
свою статью Тилис утверждением, что "дарты" и "китоврасы" - наиболее очевидные
симптомы болезни российского общества.
30 января 2004 года Дарт ответил Тилису очень грубым письмом. Как и раньше, он
цеплялся к словам, а также пытался что-то возразить по богословской части, но, в виду
отсутствия познаний в этой области, неудачно. Впрочем, Дарт признал, что есть одна
статья, которую он воспринимает всерьез и с автором которой готов вести
конструктивный диалог. Эта весьма обширная статья принадлежит некоему Страннику
(Рандир). Посмотрим на её содержание.
В первой части Странник рассуждает о повреждении Полноты Даров Св.Духа в
католицизме, равно как и о том, что Дух всё равно "веет, где хочет", и о том, что Толкиен
наверняка попал в Царствие Божие. Странник указывает на важность личности Толкиена
(в пылу споров "китоврасы" и "дарты" совсем забыли о ней, говоря лишь о книгах
Профессора), на пример его как человека и христианина. Странник обвиняет Дарта в
умышленных попытках отвратить толкиенистов от христианства и, наоборот, христиан от
Толкиена; в подлой дискредитации Православия выступлениями от его имени. Во второй
части Странник вслед за многими другими исследователями показывает, что книги
Толкиена не отражают специфически католических черт, а лишь черты, изначально
присущие христианству. Странник говорит и о важности художественной литературы
вообще, без посредства которой для большинства обычных людей трудно прийти к Богу и
Церкви. "Система Профессора просто стоит на христианстве (но - до Христа и вне
Откровения), а всё остальное - просто красивые цветочки и прочие детали ландшафта...
То есть, как Толкиен физически не мог быть православным, то он в рамках
художественного (не богословского, не философского) произведения не мог сказать о
Создателе лучше и, если хотите, каноничнее, чем это было сделано", - заключает Рандир.
Он хорошо осознает особенности толкиеновского жанра искусственного мифа: "Это
мифология исторического мiра - или, если хотите, версия истории нашего мiра при
некоторых не-бывших, с точки зрения среднего современного индивидуума, но не
противоречащих возможному (никогда не известному нам полностью) Замыслу Творца,
событиях".
Затем Странник указывает на Толкиена, Честертона и Льюиса как на апологетов
христианства среди неверующих. Он вновь обвиняет Дарта в сектантстве (по принципу
"мы спасемся, все остальные погибнут, а мы ещё и порадуемся этому"), в том, что тот
надеется вызвать реакцию среди толкиенистов: "Раз ваше Православие против нас - то и
мы против вашего Православия". В третьей части своей статьи Странник критикует
нелепое противопоставление "земля - море", заменяя его истинным противопоставлением
добра и зла. Он говорит, что всякая (в основном монархическая) власть в произведениях
Толкиена - от Бога, и критикует либерализм и нацизм. В четвертой части Рандир касается
толкиенистов, указывая на то, как пик их движения в 1995-96 гг. сменился исчезновением
их как сообщества к 2000 г. (теперь некое подобие былой мощи их движения существует
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лишь в Интернете, но не в жизни). Странник соглашается с тем, что нынешние ролевики это в массе своей "гопота", "тусовка". Он защищает театр и искусство вообще от нападок
Дарта, указывает на то, что любой уклон в сатанизм или "глюколовство" противоречит не
только христианству, но и Толкиену. Рандир обвиняет Дарта в фарисействе и
гностицизме. Несмотря на обещания Дарта ответить на это письмо, ответа до сих пор не
последовало...
Итак, огульная критика Толкиена с четырех сторон была отбита православными и
сочувствующими им толкиеноведами. Сам этот факт свидетельствует о том, что
отечественное толкиеноведение уже к рубежу XX - XXI веков набрало значительную
силу. Если в СССР было защищено две диссертации по Толкиену (1983, 1989), в РФ 90-х
годов - три (1995, 1999, 2000), то теперь в России и на Украине появилось множество
таких диссертаций. Наши филологи всесторонне исследуют творчество Профессора.
Работы С.Л. Кошелева, Д.О. Виноходова, И.Белова, А.Хананашвили, Н.Г. Семёновой,
А.Хромовой, С.Б. Лихачёвой и многих других толкиеноведов находятся на самом
высоком научном уровне. В самостоятельную отрасль выделилось изучение переводов
Толкиена на русский язык (чего нет в других странах). Этой теме в последние годы
посвящено много работ - от кратких полемических заметок с критикой очередного
нелепого перевода Толкиена до солидных научных работ. Это даже вызвало внимание со
стороны западных толкиеноведов: Марк Хукер в 2004 году выпустил огромное
исследование "Толкиен глазами русских", в котором разобрал специфику восприятия
наследия Профессора в России и трагикомической истории его переводов.
Однако на протяжении 90-х – начала 2000-х годов были слышны не только нелепые
выпады "китоврасов", калашниковых, шебалиных и "ниэннистов", но и более взвешенная,
конструктивная критика со стороны людей, в чьем Православии сомневаться не
приходится (правда, поневоле приходится сомневаться в степени усвоения некоторыми из
таких критиков православного мiровоззрения). Эти критики Толкиена особенно упирают
на два момента: на использование им скандинавской мифологии и на противопоставлении
его К.С. Льюису. Так, для В.Самойлова "Властелин Колец" - это литературное
произведение, содержащее в себе смесь христианства и скандинавской мифологии, то есть
не стопроцентное христианство. Молодой и восторженный поклонник Льюиса А.Кочетов
утверждает то же самое, объявляя "Хроники Нарнии" образцом "безпримесного"
христианства. Обобщает эту критику богослов П.Малков. Он высоко ценит
"Айнулиндалэ", ни в чем по сути не противоречащее христианской теологии, но
критикует "Valaquenta" как "смесь" христианской и языческой мифологий. "Quenta
Silmarillion" же, на его взгляд, вообще никак не связана с "Ainulindale" (плохо читал. Уж
идея Провидения, например, на каждой странице "Quenta Silmarillion" видна.)
"Попытавшись возвысить миф до уровня веры в Откровение, Толкиен низвел Откровение
до уровня вымысла, мифа", - делает вывод Малков (но ведь миф не вымысел! Он что,
Лосева не читал?). "Неудачным", на его взгляд, произведениям Толкиена он
противопоставляет "притчи" Льюиса. Честертон и Льюис, говорит Малков, одобряли
волшебную сказку, но не миф как литературный жанр.
Данная статья Малкова была опубликована в официальном альманахе РПЦ МП "Альфа и
Омега" в 1995 году, в №6. И это многое объясняет: уровень знаний о Толкиене в то время
был в России крайне низок. Перевод К&К только что вышел небольшим тиражом, а
других православных сочинений о Толкиене еще не было. Основные положения статьи
Малкова несостоятельны с фактической точки зрения. А вот его критика мифа, который
он называет "вымыслом", не может не настораживать. Это говорит о том, что он, как и
Самойлов с Кочетовым, элементарно не различают мифологию и религию и уж тем более
не знакомы с "Диалектикой мифа" Лосева и тому подобными трудами. Мы ведь не
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атеисты, чтобы называть миф "вымыслом". Более подробно на этот счет я уже
высказывался в главе 2. Что касается упреков Толкиену в "смешивании" христианства и
языческой мифологии, то обратим внимание: Профессор использовал древнеевропейскую
мифологию, но не религию. А мифология, как мы установили, на самом деле одна, просто
используется разными религиями по-разному. Что же касается "смеси", то С.Филимонов
здесь более прав, нежели даже Шиппи, не говоря уже о Малкове, Кочетове и Самойлове:
христианство - не набор конкретных идей, а образ мышления, образ жизни. О Христе не
только думают, Им живут и дышат, как делал и Толкиен. А потому любые разговоры о
механической "смеси" христианских и языческих идей попросту смехотворны.
Христианство вбирает в себя что угодно, коренным образом преображая. И Толкиен был
цельной личностью, а не "по утрам католиком, по вечерам язычником", как кажется таким
недальновидным критикам. (К счастью, эти заблуждения начинают развеиваться. Я вроде
бы слышал, что Малков сейчас стал сторонником Толкиена, хотя за достоверность
информации не ручаюсь.)
В одном ряду с этими критиками стоит и широко известный своей противомусульманской
деятельностью Юрий Максимов. Его статья о Толкиене появилась в январе 2003 года и
вызывает у меня большие опасения относительно того, правильно ли он понимает суть
христианского мiровоззрения (что Максимов прекрасно знает догматы, я не сомневаюсь,
но с мiроощущением у него что-то не так). Судите сами: Максимов говорит, что Толкиен,
с одной стороны, искренне верующий христианин, а с другой стороны, католик, живший
на уже не еретическом, а даже безбожном Западе XX века. Поэтому, дескать, в его книгах
есть много и хорошего и плохого. К чести Максимова, хорошего он нашел все-таки
больше. Он увидел во "Властелине Колец" и примеры христианской этики, сострадания к
врагу, и идею греха в образе Кольца, и действие Божественного Промысла, и
категорический отказ использовать злые средства даже в благих целях. Интересна и мысль
Максимова о том, что подлинный Властелин Колец - это Эру. В итоге Максимов всё же
рекомендует "Властелин Колец" для чтения православным. Однако те три минуса,
которые он нашел в романе Толкиена, выглядят несколько странно. Во-первых, он
почему-то считает, что в "Айнулиндалэ" изложена гностическая концепция творения мiра.
После статьи Малкова 1995 года, работ Каменкович и Каррика и диспута с "китоврасами"
подобно утверждение не просто смотрится нелепо, но и выглядит анахронизмом. Ну
ладно, спишем это на неосведомленность Максимова в "Сильмариллионе". Но его критика
"Властелина Колец" вызывает у меня явное недоумение. Максимов почему-то считает, что
смысл жизни героев романа - в битвах, а мирная жизнь выглядит скучной и невзрачной.
Если он невнимательно читал роман, то это простительно, но зачем тогда писать такую
статью?
Но дальнейшее утверждение Максимова подсказывает мне другое объяснение. Дело в
том, что он пишет: зло в романе Толкиена невероятно сильно, "а такое мiровидение
христианским признать сложно". Вот и приехали! Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Так
ведь это мiровидение и есть христианское - и никакое иное! Или у Максимова иное
мнение? Да, Толкиен называл христианство "нашей горькой и суровой религией". Да, он
писал, что "нет никого сильнее Моргота - кроме Эру". Да, краеугольным камнем его
творчества является концепция неминуемой дискатастрофы - и последующей
эвкатастрофы. Вспомним: "Я христианин... и вижу историю как одну долгую борьбу,
обреченную на поражение, хотя она и содержит... проблески конечной Победы". Но это и
есть истинно христианский взгляд! Что, Максимов и примкнувший к нему кубанский
монах Адриан Пашин (который тоже упрекает Толкиена в излишней мрачности), не
знают, что "мiр во зле лежит", что он искажен? Что история после Христа - это апостасия,
а в конце её - Антихрист? Или они радости тут, на земле, захотели? Но тогда о чем мы
говорим? Напомню слова свт. Игнатия Брянчанинова: "Диавол землю, страну нашего
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изгнания, страну плача и покаяния, старается обратить в страну торжеств,
праздненств, наслаждений, величания и пышности, чтобы побежденный человек, ликуя
как победитель, поддерживал и усугублял свое побеждение и плен". Да не будет так! Ведь
и Гоголь, в "Выбранных местах" предавшись безплодным мечтаниям о грядущем братстве
всех людей, закончил жизнь в страхе перед грядущим Антихристом. И Достоевский, в
произведениях которого слишком много радости Вифлеема, Каны Галилейской и Фавора
и слишком мало скорби Голгофы, в частных беседах чем дальше, тем больше отказывался
от мечтаний о "всечеловечестве" и говорил о том, что чувствует приход Антихриста. Ведь
и Соловьев увидел под конец нелепость своих грез о "царстве Софии" и о
"богочеловечестве" и закончил свой путь "Тремя разговорами и повестью об Антихристе".
Потому-то в произведениях Толкиена зло показано ничуть не сильнее, чем оно есть в
жизни. Зло невероятно сильнее добра здесь. И именно потому мы верим, что кроме здесь
есть еще и там. Я уже говорил об этом, кажется, в главе 5. Только Максимов и Пашин,
похоже, смотрят совсем в другую сторону... (Упомяну и об одном курьезе. Максимов и
Пашин, наверное, очень бы удивились, узнав, что есть и такие, кто критикует Толкиена
именно за то, что у него, наоборот, слишком много сцен мирной жизни и веселья, по их
мнению... Вот уж поистине – всем не угодишь!)
*

*

*

Ну вот мы вроде бы и разобрались с критиками Толкиена. Настало время поговорить о его
православных сторонниках. Конечно, сочинения Каменкович и Каррика, команды
"Эстель" и С.Филимонова, П.Федорова и Twinkle не сразу, но медленно и постепенно
возымели действие на общество. Вряд ли сейчас, в 2007 году, возможно появление новых
"дартов" и "китоврасов". Однако решающую роль в переходе отечественного
толкиеноведения на качественно новый этап развития стали все же публикации сочинений
Толкиена на русском языке. Многие из них - дело рук энтузиастов из питерского общества
ТТТ (TolkienTextTranslation). В 2002 году вышла "Биография Толкиена" Х.Карпентера, в
2003 Каменкович перевела (правда, не очень качественно) книгу Шиппи "Дорога в
Средьземелье". В 2004 году вышел официальный перевод "Неоконченных сказаний" и
"Писем" Толкиена, первый том черновиков "Истории Средьземелья" в строго научном
переводе ТТТ, наконец, перевод книги М.Хукера "Толкиен глазами русских" (которую я
так и не прочел) и книга П.Парфентьева "Эхо Благой Вести: христианские мотивы в
творчестве Дж.Р.Р. Толкиена" (которую я прочел уже после завершения моей настоящей
книги, и эти строки я вписал в последний момент). Наибольшее влияние на общественное
мнение из названных книг оказали "Письма" Толкиена. С 2004 года их стали цитировать
повсюду - информационная блокада на этом участке была ликвидирована. Впереди - ещё
годы трудоемких переводов как черновиков Толкиена, так и трех десятков лучших
западных исследований о нём (библиографию см. в начале этой главы). Но сейчас, в 2007
году, уже можно констатировать: этап первоначального накопления информации в
отечественном толкиеноведении заканчивается. Наступает пора обобщающих
исследований. А пока посмотрим, какие положительные высказывания в адрес Толкиена
звучали со стороны православных в последние годы.
Уже упоминавшийся литературовед В.Гаков верно подметил, что одними из основных
черт концепции Толкиена являются "консервативная утопия" и идея Апокалипсиса о
явлении "нового мiра". Высоко следует оценить и написанную Гаковым статью о
"Властелине Колец" из "Энциклопедии литературных произведений": "Сфера религии
вообще выведена за рамки "Властелика Колец"... Зато в трилогии часто встречаются
слова "надежда", "спасение" и "бремя"... которое нужно нести до конца, чтобы спасти
других. Таким образом, автор доказывает без излишнего морализаторства и скучных
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рассуждений, что не существует такого мiра, где не действовали бы законы,
изложенные в Евангелии и принесенные Христом".
Изменилось и отношение к Толкиену других энциклопедий: если в 2002 году
Энциклопедия Кирилла и Мефодия приводила в статье о нём лишь три вышеупомянутые
строчки с бредом про "пессимизм", то в 2006 году этот текст исчез, а появилась
полновесная статья, в которой, в частности, говорится: "Толкиен убеждён, что добро в
любых обстоятельствах может и должно одержать победу (потому что его осеняет
смысл мiроздания, а зло - лишь искажение этого смысла), и эта победа изображается
как панорамная, то и дело меняющая масштабы картина осуществления вышнего
Промысла, который сплетает и расплетает события и придаёт их изображению особую
слитность и сюжетную целеустремлённость. Таким образом, Толкиен достигает
характерного для средневековой литературы единства внутреннего и внешнего,
нравственного и событийного сюжета, и его сказочно-фантастическая эпопея,
представляя как бы в обратной перспективе народы и царства Средьземелья,
оказывается захватывающей повестью-сказанием о становлении истории человечества,
о грандиозности судьбы соучастников Творения Господня - от мала до велика. И
воплощением его историософской концепции: исторические эпохи неизбежно сменяют
одна другую, а зло хоть и терпит поражение, всё равно привносит в мир необратимые
изменения, потому что вместе с уродством и лихом уходит в небытие и нечто
неповторимо прекрасное".
Один из ведущих православных детских писателей России В.Воскобойников (Петербург)
является поклонником Толкиена. Его позиция несколько необычна: "Толкиен - просто
великий писатель. Но со временем и его заменит кто-то другой, и он встанет рядом с
Гомером. Все знают, кто такой Гомер, но читали немногие", - вполне по-честертоновски
рассуждает он. Однако в ближайшие пару десятков лет, по-моему, этого не произойдет.
Священник Александр Ильяшенко специализируется на ответах на вопросы православных
о самых разных художественных произведениях. Он разбирается в литературе всех стран
и эпох, вплоть до самой современной. Вот что он сказал о Профессоре в ответ на
недоуменные вопросы прихожан: "Если книга учит добру, то ничего плохого в ней нет.
Толкиен - глубокий и серьезный писатель".
Хольгер (А.Ю. Петров) и Элвинг в своей статье (написанной, правда, с не вполне
консервативных позиций) защищают христианство Толкиена от нападок некоторых
псевдопатриотов.
Мастер по шашкам и по совместительству литературовед Г.Ветрогон, изучающий
творения Толкиена, Льюиса, Честертона, Гоголя и митр. Антония Сурожского, особенно
активно проводит мысль о том, что богословие Толкиена - апофатично, то есть идет от
противного, описывает то, чем Бог не является, а не то, чем Он является. Здесь и
вероятность богословской ошибки близка к нулю, да и вообще в христианстве (в отличие
от ислама) апофатическое богословие более распространено, нежели катафатическое
(через перечисление качеств Бога). Однако апофатическое богословие во много раз
сложнее для понимания обычным человеком. Вот К.С. Льюис писал с позиций
катафатического богословия - и его понимали куда лучше, чем Толкиена.
Так же считает и А.Бойко. По его мнению, для России на данном этапе богословской
безграмотности полезнее читать Льюиса, а на более продвинутом уровне будет возможно
взяться и за Толкиена. Просто пока многие россияне к этому еще не готовы.
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А.Немирова указывает на то, что творчество Толкиена, оценивающее настоящее с
позиций далекого прошлого, актуально именно для переломных эпох - и потому получило
широкое признание на Западе и в России, но не в Азии, где сейчас нет переломной эпохи;
а также оно актуально для творческих людей и для интеллигенции в профессиональном
смысле этого слова.
Интересна статья иркутского исследователя М.Астахова. Он трактует наследие Толкиена
прежде всего в смысле обличения разложения западной цивилизации (Нуменор, Арнор и
т.д.). Гондор он сравнивает с Византией, Рохан - с казачеством, Беорнингов - с мужиками
русского Севера. С научной точки зрения это не вполне корректно, хотя некоторая доля
истины здесь и присутствует. Кроме того, я категорически не разделяют неприязнь
Астахова к Китаю. Однако главное направление этой статьи, несомненно, заслуживает
одобрения.
Н.Локтева отстаивает идею о пользе волшебных сказок как жанра на примере Толкиена и
Льюиса, разоблачая псевдоправославных фанатиков, видящих в каждой сказке едва ли не
сатанизм.
Исследовательница
К.С.Льюиса
Кс.Хмельницкая
призывает
сверять
любое
художественное произведение с учением Церкви. Но нельзя же так, говорит она, когда
сочинения Льюиса называют пародией на христианство, а в Толкиене видят слишком
мало христианства!
Примечателен и тот факт, что журнал "Православие и мiр" после выхода в свет писем
Толкиена на русском языке опубликовал одно из них (к сыну Майклу о семейных
отношениях), снабдив его следующим предисловием: "Толкиен в необычной форме
искусственного мифа по-новому показывал вневременные и вечные истины Библии".
(Примечание ко второй редакции: в январе 2008 г. православная общественность горячо
поддержала официальное решение Ватикана, высказанное устами Э.Риалти, об осуждении
"Гарри Поттера" и одобрении книг Толкиена и Льюиса.)
Особо следует выделить те православные статьи о Толкиене, которые разрослись до
уровня богословских трактатов. Помимо комментариев Каменкович (столь рано ушедшей
от нас) и Каррика, это послание Павла Федорова к "Китоврасам", в котором он
затрагивает вопросы, связанные с сотворением мiра, с природой зла и т.д., а также и
вопрос о толкиенизме. Именно его взвешенное и продуманное сочинение заставило
"китоврасов" заколебаться. А когда в знаменитом питерском православном клубе "Чайка"
в 2002 году обсуждали фильм "Властелин Колец", то в его заседании участвовал и
А.Музафаров - и это ли не успех Федорова?
Особняком стоит очень большой богословский трактат Twinkle, посвященный не защите
Толкиена, а критике "Черной книги Арды". Автор затрагивает практически все темы, о
которых я говорил в этой книге - судьбу и свободу воли, природу добра и зла,
самоуничтожение зла, стремление Моргота к лжи и смерти и т.д. Twinkle цитирует и
западных, и восточных Отцов Церкви, и православных богословов XIX - XX вв., и Фому
Аквинского, но особый акцент делает на испанских католических мистиках XVI - XVII
веков. Творчество Толкиена для неё - это соединение христианского стержня (куда
относятся основы мiроздания, пределы познания, отношение Творца и мiра) и этики
"дохристианских праведников" (сюда входят такие вопросы, как соотношение частного и
общего блага с Абсолютом, очищенная и идеализированная германская идея долга и др.).
В трактате Twinkle есть и слабые места, где аргументация правильных по сути положений
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несколько хромает, и очень сильные (например, глава "Рожи и лики гуманизма"); но
сейчас нет смысла распространяться на эту тему.
[Прим. 2009 года: В свете полемики на форуме АнК боюсь, что придётся сказать
подробнее. Итак, в своём трактате Twinkle показывает, что Эру - единственный Творец.
Ангелы, эльфы, люди могут творить в смысле творчества, но не в смысле творения
подобных себе сущностей. Бог есть абсолютное Благо и Добро; зло есть умаление бытия,
оно не существует само по себе. Но дьявол с каждым днём всё ближе подходит к полному
самоуничтожению; он Враг не только мiру, но и себе. Он может лишать материю формы,
но не может вовсе уничтожить её, свести к небытию, ибо материя сотворена Богом.
Сделанные сатаной предметы служат злу, хотя иногда даже они обращаются на благо.
Вопреки этому в ЧКА даны очень путаные понятия о добре и зле: вроде бы нет правых и
виноватых, и в то же время все симпатии авторов - на стороне сатаны. Свет в
христианстве понимается как энергия сущности Божией; но сам по себе свет - не
сущность. Тьма - отсутствие света, но это слово у богословов и у Толкиена употребляется
в разных смыслах: 1) как грех, богооставленность; 2) как необустроенная первичная
материя, хаос, та самая внешняя тьма, куда изгнали Моргота; 3) тьма, как и свет, может
описывать неописуемого Бога. Однако свет предшествовал тьме. Доказывается, что
Пустота в "Сильмариллионе" - это "земля безвидна и пуста" из Библии. Подчеркивается,
что у тьмы нет своей сущности, а зло произошло от личности Моргота, а не от какой-то
тьмы или пустоты, как в ЧКА. В ЧКА все вещи двойственны изначально, но на самом деле
никакой двойственности нет, а есть Искажение. Авторы ЧКА запутываются в
философских понятиях, как слепые котята.
Twinkle касается понимания божественного Замысла и свободы воли по Фоме
Аквинскому. Тот, кто использует свободу во зло - самоуничтожается. Эру всеведущ,
поэтому Замысел в принципе нельзя изменить. В ЧКА мы видим противоречия и
откровенноё враньё: "свобода воли" понимается исключительно как мятеж против Бога и
собственной природы. Настоящий сатана - не монстр из фильмов ужасов, он является в
облике ангела света. Но его всё равно можно распознать. В ЧКА Мелкор подтасовывает
понятия, постоянно что-то утаивает, недоговаривает, передёргивает. Он лжёт, будто
создал людей. Он предлагает эльфам умереть и стать как люди, но это обман: он не имеет
власти над природой эльфов и фактически соблазняет их на разрушение своей природы.
Благодать совершенствует природу, а лжеименное знание Мелкора сжигает людей.
Мелкор отнял жизни воинов Аст Ахэ (Ангбанда) и дал им смерть, причём ничего
положительного эта смерть не создала. Twinkle указывает на то, что авторы ЧКА придали
своему сатане черты сходства с Христом. Но сходство это мнимое: вместо
богочеловечества мы видим человекобожие, "будете как боги". Но и это обман: Мелкор не
изменил природу воинов Аст Ахэ. Хулители Бога не хотят признать, что мы не знаем
точно, каков Он. Мелкор же слишщком понятен, даёт лёгкие ответы на все вопросы. В
ЧКА проповедуется идея полной познаваемости мiра, отрицается право на тайну. Мелкор
обещает сделать своих учеников безконечно блуждающими в космосе Агасферами,
Вечными Жидами. Но он не может им отпустить грехи: он призывает их быть такими, как
они есть. Однако за маской мудреца Мелкора, Тано-Учителя ничего нет. Нет разума:
авторы ЧКА, как и все богоборцы, теряют разум. Человек подлинно свободен, когда
действует согласно божественной Воле. Гуманизм - это человекобожие, "добро без Бога".
Антихрист - главный гуманист. На самом же деле он приносит людям лишь страдания. В
ЧКА все герои постоянно страдают и жаждут умереть. В Боге же мы находим счастье, а
земные страдания лишь направляют нас на путь покаяния. Мелкор в ЧКА проявляет
любовь к созданным им предметам, но там нет личностной любви: личности героев
разрушены злом.]
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Главный же вывод Twinkle состоит в том, что в ЧКА высшей ценностью является смерть,
причём не обычная земная, а вечная погибель - смерть души, её полное исчезновение.
Именно эту смерть и дал Тано своим ученикам. Точно так же как Нелюдь в "Переландре"
К.С. Льюиса, Мелкор пришёл затем, чтобы мы имели смерть, и имели с избытком...
Полемике с "ниеннистами" посвящена и работа Инголмо Аийона Ринона "О Черной
книге, Профессоре и христианстве". Автор трактует "Черную книгу Арды" с несколько
иных позиций, чем Twinkle. Его богословские аргументы находятся на высочайшем
уровне, однако итоговый вывод несколько сомнителен.
Стоит отметить и работу Э.Эстера "Толкиен и христианство" (2000). Несмотря на ряд
богословских ошибок или по крайней мере сомнительных положений (дарвинизм,
неправильное толкование слов "тьма над бездною" (Быт.1:2)), рассуждения автора о
грехопадении, смертности и безсмертии очень интересны и во многом правильны.
Уже закончив настоящую книгу, я наткнулся на работу российского униата Павла
Парфентьева «Эхо Благой Вести: христианские мотивы в творчестве Дж.Р.Р. Толкиена»
(2004). Примерно равная моей книге по объему, она сходна с ней и содержанием, и
частично композицией. Особо большое внимание Парфентьев уделяет христианской этике
в произведениях Толкиена, рассмотрению различных добродетелей. Делает он акцент и на
личности Профессора, на глубинах его твердой веры, которую он всегда носил в себе и не
стремился выставить напоказ. Отмечу, что Парфентьеву как католику было легче писать
свою работу - ведь ему не надо было постоянно сравнивать идеи Толкиена с учением
Православной Церкви (хотя он часто ссылается и на восточных Отцов Церкви, и на
православных богословов XIX века - и этих ссылок у него ничуть не меньше, чем на Фому
Аквинского и католических богословов XX века Жильсона и фон Балтазара). Парфентьев
даже предлагает беатифицировать (а в дальней перспективе - почему бы и не
канонизировать) Толкиена. Любопытно, что мiровоззрение самого Парфентьева - типично
православное, от католицизма в нем только то прискорбное заблуждение, что папа
Римский - якобы глава Церкви. Парфентьев и сам указывает на особое сходство идей
Толкиена именно с восточным христианством. Впрочем, читайте - и увидите сами все
сходства и отличия работ моей и Парфентьева. Любопытно, что предисловие к "Эху
Благой Вести" написал итальянский священник-францисканец, являющийся другом
Присциллы Толкиен.
Сейчас не только католики, но и лютеране стали извлекать выгоду из популярности
Толкиена. Например, ранее неверующая королева Дании Маргрете стала лютеранкой
именно после прочтения "Властелина Колец". А в Москве недавно лютеранский пастор
стал обрабатывать толкиенистскую молодежь... А что же наше православное духовенство?
Оно, слава Богу, тоже не сидит без дела, хотя до активности католиков ему пока далеко.
Сторонниками Толкиена, кроме уже упомянутых о. Александра Ильяшенко и богослова
П.Малкова, являлся и печально известный диакон Андрей Кураев, но здесь необходимо
оговориться, что, во-первых, Кураев не изучал Толкиена систематически, а лишь прочитал
«Властелина Колец», а во-вторых, апология Профессора относится в основном к его
лучшему, консервативно-ортодоксальному этапу. Последующее впадение Кураева в ересь
и вопиющий модернизм не может служить аргументом против всего верного, что он
говорил в 90-е и начале 2000-х годов.
Имя Кураева давно и прочно связано с пропагандой Толкиена как христианского писателя
в России. Уже в начале девяностых Кураев занимался этой темой. Он всецело одобрил
труд Каменкович и Каррика. Однако со временем его всё больше заботили негативные
явления в среде российских толкиенистов. В 1999 г. Кураев заявил: "Христианский
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апологет и проповедник Дж.Р.Р. Толкиен, предлагавший христианские легенды под
прикрытием мифологических сюжетов и персонажей, перетолковывается его
нынешними российскими читателями, неспособными в силу собственного невежества
распознать христианские мотивы его книг, в мага и оккультиста". Именно это заявление
о.Андрея, как известно, вызвало диспут "Китовраса" и "Эстель".
В феврале 2003 года Кураев выступил с докладом "Толкиен и толкиенисты", в котором, в
частности, отметил: "В рамках народной культуры Церковь терпимо относилась к
десакрализованным мифам. Особенно ярко - на Западе". Кураев заявил о недопустимости
поиска в волшебных сказках оккультного смысла и призвал Церковь не изолироваться от
общества, а идти в массы, в том числе вести проповедь и среди толкиенистов.
Наконец, в декабре 2005 года Кураев вновь выступил с заявлением: "В современном мiре
бывает необходимо усилие толкователя, чтобы обнажить для нецерковных слушателей
и зрителей христианский подтекст, который присутствует в этих произведениях
искусства, но незаметен для массового зрителя. Именно это происходит сегодня с
замечательным фильмом "Хроники Нарнии"... Второй вариант: когда речь идет о том,
чтобы обнажить христианский смысл, который сам автор спрятал. Льюис не прятал
этот смысл своей сказки, а Толкиен прятал для того, чтобы не быть навязчивым. Но всётаки Толкиен обращался к людям, которые проходили закон Божий в английских школах.
Увы, mea culpa, моя вина в том, что сегодня движение толкиенистов в России стало
языческим. Моя вина в том, что я знал, что Толкиен христианин, написал христианскую
сказку. И лежит она у меня на полке, я её сам не читал десять лет и не давал
комментариев, а язычники подсуетились, они дали свои комментарии к этой
христианской сказке. И в итоге книгу, написанную христианином, стали использовать,
чтобы уводить молодежь подальше от Церкви. Значит, опять надо объяснять...".
Впрочем, Кураев напрасно винит себя: самое страшное уже позади. Сейчас
толкиеноведение в России поднялось на такой уровень, с которого уже не может
откатиться назад. И если в 1995 году "Альфа и Омега" опубликовал весьма осторожную
статью Малкова, то в №1, 2, 3 за 2005 год были опубликованы весьма талантливые
"Апологетические заметки" Сергея Худиева - поклонника Толкиена и Льюиса, на которых
он часто ссылается. Худиев цитирует не только "Атрабет", но и одно из писем Толкиена
(по изданию 2004 года): "Нужна фантастическая воля к неверию, чтобы предполагать,
что Иисуса никогда "не случалось" в действительности, и ещё более фантастическая чтобы счиать, будто Он никогда не говорил того, что за Ним записано, то есть таких
слов, каких никто из живших тогда в мiре людей даже и выдумать не смог бы например, таких: Прежде нежели был Авраам, Я есмь (Ин.8:58), или таких: Видящий
Меня видит Пославшего Меня (Ин.12:45), или о Св. Тайнах у Иоанна (6:56): Тот, кто
ест Мою Плоть и Кровь Мою пиет, будет иметь жизнь вечную. Поэтому мы должны
либо поверить в Него и в то, что Он говорил, и принять на себя все последствия этой
веры, либо же отвергнуть Его и Его слова - и принять на себя все последствия такого
шага". Просто и метко до гениальности, как и многое у Толкиена! Однако сам факт
публикации подобных этому высказываний Профессора в православных изданиях весьма
красноречив. "Толкиенистская" шелуха спадает с глаз, и перед нами открывается
истинный облик Толкиена как крупнейшего мыслителя XX века общехристианского
значения. А это значит, что русские монархисты и вся православная общественность
наконец-то подошли к осознанию того, сколь полезны в нашу трудную годину книги
Толкиена.
И если даже в фильме лидеров воссозданного 8 ноября 2005 года по новому стилю, в день
архистратига небесных воинств Архангела Михаила (у Толкиена - Манвэ) Союза Русского
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Народа, ровно через сто лет после создания первого СРН, Константина Душенова и
Михаил Назарова "Россия с ножом в спине", вызвавшем бурную реакцию по всей стране,
использованы кадры как из фильма старокатолика Мела Гибсона "Страсти Христовы", так
и из "Властелина Колец", то это говорит о многом. Ведь Назарова и Душенова просто
невозможно заподозрить в симпатиях к католицизму. Однако М.В.Назаров, долгие годы
живший в эмиграции, всегда хорошо понимал необходимость поиска союзников как в
Европе, так и в Азии. Его всегда особенно волновал вопрос привлечения
сопротивляющихся "новому мiровому порядку" иностранцев в лоно Православия. На
протяжении нескольких десятков лет этот вопрос со стороны русского национального
движения решался несколько однобоко - в пользу контактов лишь с немецкими
консерваторами. Эти контакты намечались ещё до 1917 года; Шпенглер и Шубарт (чья
книга была впервые опубликована именно Назаровым), Ван ден Брук и Шойбнер-Рихтер в
последнее время вновь стали объектами неослабевающего интереса со стороны русских
мыслителей. Их не раз называли "последними пророками Запада". Я, разумеется, признаю
их гигантское значение, тем более что на Западе, действительно, не было и нет столь
близкого нам по духу народа, как немцы; но я призываю не забывать также и
представителей других стран.
В частности, намного хуже обстоит дело контактов между русской и английской
консервативной (в настоящем, а не буржуазно-черчиллевском смысле слова) мыслью.
Лишь после перестройки наметился определённый сдвиг в этом направлении (изучение
Честертона и Льюиса), но почти не переведены на русский Уильям Моррис, Джон Рёскин,
Хилари белок, Кристофер Доусон и многие другие, недостаточно популяризировано
наследие «Озёрной школы» и Томаса Карлейля. Вообще, надо заметить, что русский
человек таков, что иногда достаточно малейшего толчка извне, чтобы побудить его после
десятилетий безбожия перейти к Православию. А сам этот толчок может быть и
неправославным. Известно много людей, которые обратились к Богу после прочтения
Честертона, или Льюиса, или даже мусульманских или иных религиозных книг - но
пришли-то эти люди не к католицизму, протестантизму или исламу, а непосредственно в
Православие! Но если бывает так, что польза исходит даже от таких книг, то во сколько
же раз полезнее может быть знакомство с Толкиеном, мiровоззрение которого, как я
показал, близко к Православию по объективным причинам (ориентация на
древнеанглийское православное богословие, на политику Пия X и политические
обстоятельства XX века)!
Я не могу отделаться от ощущения, что сочинения Профессора прямо предназначены
судьбой для их особого восприятия в России. Во-первых, речь идет о наглядном
разъяснении основ христианского богословия (общего для Православия и католицизма; но
по своему мiроощущению, как я показал, Толкиен ближе именно к Православию).
Толкиен - прежде всего христианский философ, но именно его философия остаётся
практически неисследованной как на Западе, так и у нас. До сих пор никто не говорил о
философской системе Толкиена, представленной в таких сочинениях, как "Осанвэ-кента",
"Атрабет Финрод ах Андрет", "Мелкор-Моргот" и других, как о целостном феномене.
Лишь в последние годы на Западе вроде бы появилось несколько статей на эту тему; они
упомянуты и в книге П.Парфентьева. Я постарался показать, что Толкиен был не только
писателем и лингвистом, но и христианским философом. Ещё Каменкович и Каррик
привлекли к сравнительному анализу с философией Профессора труды Флоренского и
В.Ильина; я добавил к этому списку работы Шпенглера и Тойнби, сочинения русских
мыслителей от Гоголя и Тютчева до Достоевского и А.Ф.Лосева, а также ряд работ
Флоренского, не затронутых Каменкович и Карриком. Это, кстати, убедительно
показывает близость философии Толкиена к русской философии XI - XX веков: обе они
религиозны (теистичны), но ориентированы не на схоластические рассуждения о Боге (т.е.
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не теоцентричны, как томизм - официальная доктрина католической Церкви), а на вопрос
о природе человека и судьбах человечества. Но я лишь наметил основные отправные
точки, дальнейшую разработку которых следует осуществить толкиеноведам: трактовка
догматов о Троице, об искуплении, положения о несамостоятельной природе зла, о трёх
состояниях Арды, о прамонотеизме и возникновении язычества, о земных событиях как
отражении вечных небесных прототипов (христианско-платоническая философия;
Парфентьев указывает даже правильный богословский термин для этого - типос) и
прочих. Я бы обратил внимание наших философов еще на три момента в произведениях
Толкиена, особенно черновых: 1) представления о пространстве и времени; 2) философия
языка в сравнении с Флоренским и Лосевым; 3) философия Имени в сравнении с ними же.
Исследования в этих областях будут иметь и непосредственное практическое значение:
исполнится предсказанное Кондратьевым обращение неверующих в Православие под
влиянием той наглядной и увлекательной формы, в какой эти истины показаны
Толкиеном. Ведь прецедент в истории светской литературы уже был - Гоголь, говоря о
смысле издания своих скандальных "Выбранных мест из переписки с друзьями", сказал:
"Книга моя подействовала только на тех, которые не ходят в церковь и которые не
захотели бы даже выслушать слов, если бы вышел сказать им поп в рясе. Если это
правда и если, точно, некоторые пошатнулись в неверии своём и пошли хотя из
любопытства в церковь, то это одно уже может меня успокоить. Там, то есть в
церкви, они найдут лучших учителей. Достаточно, что занесли уже ногу на порог дверей
её. О книге моей они позабудут, как позабывает о складах ученик, выучившийся читать
по верхам". В этом смысле "Властелин Колец" может сыграть сходную и даже ещё
лучшую роль. И когда Кристофер Толкиен, узнав, что в России десятки тысяч людей
обратились в христианство под влиянием книг своего отца, сказал: "Это слишком хорошо,
чтобы быть похоже на правду", - то это не может не восхищать нас. И когда в Испании
мальчик в монастырской школе спросил монахиню: "А почему Библия написана так
похоже на "Властелин Колец"?", а та ответила, что на самом деле всё наоборот, - это не
может не умилять нас.
Но особое значение я придаю мысли об огромной значимости идей Толкиена в
современной российской политической ситуации. Точнее, не "идей Толкиена", а
общехристианских идей о самодержавной монархии как идеальной форме правления,
Удерживающей Антихриста, идей, которые Толкиен облёк в столь яркую форму. В главе 6
я отметил удивительное созвучие некоторых мест из произведений Профессора с
историей России XX века. И если относительно коммунизма и Второй мiровой войны у
нас нет никаких сомнений относительно того, что Толкиен сознательно занимался этими
вопросами, то по поводу русской монархии такого сказать нельзя. Но переклички
некоторых мест в книгах Толкиена и с историей цареубийства 1918 года и даже с
надеждами на Москву как на Третий Рим и как центр сопротивления Антихристу перед
Концом света (вспомним, что Гондору Толкиен намеренно придал черты сходства с
Византией), кажутся просто невероятными.Как объяснить все эти удивительные
совпадения? Как объяснить, что Россия сейчас более всего нуждается в установлении
власти Наместника на переходный период, чтобы затем вернулся настоящий Король?
Если это лишь парадоксальный случай, то за этим случаем стоит Божественное
Провидение - ведь недаром Толкиен говорил о чувстве, как будто воля свыше диктовала
ему его книги, говорил о том, что судьба "Властелина Колец" раз и навсегда отделена от
его собственной судьбы - так же, как судьба Сильмарилов была отделена от судьбы
Феанора. Действительно, в произведениях самых разных писателей иногда появляется
такое, что сам автор сознательно и не замечал. Если это верно и по отношению к
Толкиену, то тогда его труды действительно имеют очень большое значение для России.
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Впрочем, я не исключаю и другую возможность: что Толкиен всё же осознал глубинную
суть написанного им, что он - задним числом, уже после написания своих книг - разглядел
в них великое пророческое значение. Но тогда его роль ещё больше возрастает. "Мы
родились в тёмный век, в недолжное время; но вряд ли по чистой случайности", - сказал
как-то Толкиен. Он бросил вызов современности - но призвал не к уходу от реальной
жизни, а к борьбе за установление христианских начал. Как наиболее яркий и наиболее
христианский из консервативных мыслителей Запада той плеяды, что ушла из жизни в
начале семидесятых, Толкиен действительно может быть назван "последним пророком
Запада", всё значение которого для XXI века мы пока ещё не осознали. Возможно,
некоторых читателей озадачил эпиграф к моей книге: "Был человек, посланный от Бога,
имя ему Иоанн" (Ин.1:6). Эти слова относятся к Предтече Господню. Этим я хотел
подчеркнуть один интересный момент. Значение Иоанна Крестителя в христианстве
огромно (недаром Кюневульф изобразил его в образе Эарендила); но не надо забывать
слова Господа: "Истинно говорю вам: из рождённых жёнами не восставал больший
Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его" (Мф.11:11).
Продолжателем дела Иоанна Крестителя стал Иоанн Богослов, любимый ученик Христа;
неспроста его Евангелие кардинально отличается от трех других, и неспроста именно ему
было ниспослано Откровение о Конце Света. Неслучайно ведь десятки русских и
немецких мыслителей XIX - XX веков говорили об особом значении Евангелия от Иоанна
в судьбах России, а русское Православие называли "иоанновским" по духу. И как тут мне
было не вспомнить, что Толкиен, при крещении получивший именно имя John,
сознательно избрал своим небесным покровителем Иоанна Богослова и любил читать
Апокалипсис. Он стремился во всем подражать этим двум непревзойденным святым Иоанну Предтече и Иоанну Богослову - конечно, в той мере, в какой вообще возможно
подражать им для простого и грешного человека, каким на самом деле и был Толкиен. И
нам действительно надо быть особенно благодарными Богу за то, что мы имеем
возможность познакомиться с трудами таких мыслителей, как Толкиен - и, как сказал
А.Харитонов, "таких людей нужно беречь".
Особого внимания заслуживает и тот факт, что Толкиен гармонично сочетал в себе все
три типа мiровоззрения, обычно считающихся несовместимыми: мифологический,
религиозный и философский. Он в равной степени был мифотворцем своего sub-creation,
христианским богословом и религиозным философом. А способность творить мифы важнейшее свойство живой, неомертвелой души, как отмечали некоторые православные
мыслители. Они справедливо считали, что умирающий Запад уже никогда не вернёт себе
эту утраченную способность (Шпенглер корректировал их, считая научные теории
безрелигиозными мифами бездушной цивилизации). Толкиен на этом фоне выглядит
поразительным исключением - в самом деле, "Властелин Колец" в истории литературы
XX века выглядит как анахронизм, тем более что даже романтизм XIX века (в котором, по
выражению Шпенглера, "культура оглядывается ещё раз на своё детство") давно
миновал, а искусственные компиляции XX века на древнегерманские мотивы лишены
всякого подлинного смысла. И мы должны признать, что это исключение стало
возможным лишь потому, что Толкиен черпал основные идеи своего творчества в
православном древнеанглийском богословии и философии (это очень обширная область
мысли, и автор "Беовульфа" - только один из её представителей; но тем более печально,
что древнеанглийское богословие остается до сих пор малоизученным явлением; и почему
бы, кстати, русским исследователям не заняться этим?).
Я верю в особое восприятие наследия Толкиена именно в России - той стране, которой
назначено быть Удерживающей Антихриста. Толкиен больше всего ненавидел идеологии,
предусматривающие построение "рая на земле": либерализм (идея Третьего Храма),
коммунизм (идея Третьего Интернационала), нацизм (идея Третьего Рейха); из них сейчас
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сохранилась лишь первая. База всех трёх идеологий - материализм; и одно из гениальных
утверждений Толкиена заключается в том, что материя Вселенной осквернена Морготом и
потому любой философский материализм непременно означает также и поклонение
сатане. Наш православный идеал - Третий Рим как условие для спасения как можно
большего числа душ. Наш враг - антихристианские идеи "свободы, равенства и братства",
"знания, закона, порядка" (Саруман!) и "прав человека". (Какие могут быть "права
человека", говорил А.Ф.Лосев, если падшее человечество существует только по
безпричинной милости и любви Божией?!). И в борьбе с либерализмом, рационализмом,
материализмом - Толкиен с нами. Конечно, отечественному толкиеноведению предстоит
многое сделать. Для начала надо хотя бы полностью перевести все сочинения
Профессора, причём имена собственные во всех переводах должны быть идентичны у
разных переводчиков. Было бы замечательно, если бы удалось издать полное собрание
сочинений Толкиена в десятках томов в строго научном переводе (впрочем, до сих пор это
не сделано даже на Западе). Более того, я верю, что даже миллионная армия
отечественных фанатов-толкиенистов может излечиться, если они только пожелают
применить нехитрый рецепт Д.Сванна... Затем следует начать изучение философии
Толкиена в том плане, в каком было сказано чуть выше - и сопоставить её с русской
религиозной философией. Так что работы перед отечественными толкиеноведами непочатый край.
Книги Толкиена многому учат нас и в этическом плане. Они учат нас мужеству и
взаимопомощи, христианскому милосердию и Жалости, почтению к богоустановленной,
священной царской власти и ненависти к оркам - приспешникам Глаза и Белой Руки. Они
учат нас сказать своё твёрдое "нет" либеральной идеологии: "Ужели Мелкора будут звать
Владыкой Арды, когда Манвэ восседает на Таникветиль?!". Они учат нас подлинной Вере
- Надежде без Гарантий (estel), учат упованию на эвкатастрофу как на Милость Божию - в
награду за наше сопротивление злу. Они учат нас, что приближается Конец света, и скоро
Искажённая Арда навсегда уйдет в прошлое, и все печали покажутся вдруг
"невсамделишными".
Ещё пятнадцать лет назад толкиеноведения в России не существовало. Ещё пять лет назад
русским православной общественностью не были восприняты и оценены идеи Толкиена.
Ещё два года назад у меня не было твёрдого убеждения в том, что это восприятие
непременно произойдет. Но сейчас, в год 35-летия смерти Толкиена, я могу выразить
уверенность (не estel, а именно amdir!) в том, что в возрождённой России не будет забыта
великая Повесть, начинающаяся словами: "В начале был Эру, Единый, Тот, Кого в Арде
зовут Илуватаром".
Хочется сказать: "На сем конец и Богу слава. Аминь" – однако осталось езе Заключение и
Приложения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поскольку горький опыт интернет-дискуссий показал, что оппоненты имеют склонность
перевирать слова своих противников и приписывать им мысли, которых у тех не было, то
да будет мне позволено в виде тезисов уточнить основную мысль моей книги.
Итак, я показывал и доказывал, что Толкиен, как сказал Р.Муррэй, - действительно "поэт
Царствия Божия". Что он - христианский писатель, философ и лингвист. Что он мыслил
скорее образами, чем понятиями, и потому изучать его взгляды приходится в основном по
художественным произведениям, а это вызывает те же методологические трудности,
какие возникают при изучении мiровоззрения Гоголя, Достоевского и других писателей.
Что очень многое в его философии до сих пор вовсе не исследовано, особенно на предмет
сравнения с философией языка и имени Лосева и Флоренского. Что литературные
произведения и письма Толкиена содержат множество ценнейших образцов критики
материализма и протестантизма. Что в политическом смысле его патриархальнотрадиционалистские, монархически-консервативные идеи представляют непреходящую
ценность (и полезно было бы сравнить их с аналогичными идеями Честертона). Что
особое звучание книги Толкиена обретают в современной России, всё еще находящейся на
распутье - хотя бы потому, что они учат, что "добро и зло всегда одни и те же". Что
отечественное толкиеноведение завершило этап исследований "вслепую", накопило
достаточно первичной информации, чтобы продвигаться далее - и не случайно уже три
года как не слышно резких выпадов против Толкиена (ведь именно к 2004 году были
изданы книги, которые и слепым открыли глаза на истинный облик Профессора).
Особое значение я придаю тому факту, который до сих пор остался совершенно
незамеченным исследователями (а католики его даже и не хотят замечать). Я имею в виду
ту, без всякого преувеличения, трагедию, которая постигла Толкиена в последние десять
лет его жизни. В 60-е - 70-е годы XX века, когда папство предало миллионы тех
католиков, которые были чистыми и преданными христианами, а "новый мiровой
порядок" поглотил последние консервативные режимы, для самих католиков стало
понятно, что в их религии "что-то не так", "что-то не работает". Строго говоря, есть три
основных типа католиков (не считая переходных между ними типов). Одни - такие, как
Франциск Ассизский, старокатолики Дёллингера, Вальтер Шубарт, Толкиен - по своей
вере и мiровоззрению ничем не отличаются от православных, но механически прибавляют
к этому гибельное признание папы Римского главой Вселенской Церкви. Другие истинные католики, как я бы их назвал, делают упор как раз на внешней мощи
католической Церкви, на инквизиции и иезуитстве, на политической силе Ватикана, а в
своей религиозности - на сухом юридизме. Как правило, они придерживаются
консервативных взглядов того типа, который знает лишь силу как путь борьбы с "новым
мiровым порядком". Таковы были все папы от середины XVI века до 1958 года, а теперь (с
2005 года) и Бенедикт XVI; таковы были Жозеф де Местр, Доносо Кортес и Карл Шмитт,
а теперь и лефевристы. Шмитта я бы вообще назвал типичнейшим католиком: ему были
знакомы лишь сухая схоластика и юридизм, но ни капли живого чувства; он восхищался
земной мощью католицизма, но где она теперь? Второй Ватиканский собор
капитулировал перед силами "нового мiрового порядка". Шмитт, веривший в скорый
приход Антихриста, надеялся в борьбе с ними исключительно на тоталитарное
государство и каждый день молился о спасении души протестанта Гоббса, автора своего
любимого "Левиафана" - но его надежды рухнули. Итак, Шмитт - типичнейший римокатолик, а Толкиен - нет. Наконец, Иоанн XXIII, Павел VI, Иоанны Павлы I и II - это
представители нового типа католиков, либерального, если не откровенно сатанистского.
Это те, кто молится вместе с самыми антихристианскими конфессиями, те, кто отрекся от
Самого Христа, оставив лишь внешние христианские декорации. Сюда относится и
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недавно ушедший в мiр иной, к своему отцу диаволу кардинал Люстиже. Эта группа
"католиков"-либералов предала и первую, и вторую группу.
Вот почему Толкиен в последние годы находился во всё более удручающем состоянии. Он
не мог знать, что выход из этой ситуации - лишь в Православии. Но никто из его
православных исследователей не сомневается, что он оправдан перед Богом. И вот почему
в последние годы Толкиен лихорадочно переделывал "Сильмариллион". Ведь он не хотел
издавать его в том виде, в каком издал его в 1977 году Кристофер. Конечно,
"Сильмариллион" - дело всей жизни Толкиена - это даже не книга, а sub-creation в чистом
виде; это огромное собрание материала без начала и конца, собрание, которое в принципе
не могло быть закончено. (Как тут не вспомнить мысль В.Шубарта о том, что восточные
книги, включая даже и Библию, не имеют начала и конца, в отличие от западных
рационалистических книг!) Но важно ещё и то, в каком направлении Толкиен изменял
черты своего sub-creation. И тогда выяснится, что в последние годы жизни он, жертвуя
всякой художественной ценностью и литературной привлекательностью, стремился
убрать даже мельчайшие разногласия с христианской теологией из своей мифологии. Он
старался представить Солнце, Луну и звезды чем-то независимым от Валаров. Он
указывал на то, что легенда о грехопадении людей ("Повесть Аданэли") - лишь легенда, а
на самом деле они пали в точности так, как Адам. Это означало конец Толкиена как
художественного писателя, но в то же время - дальнейшее его развитие как христианского
философа. А.Хромова пишет: "Нет, мифология Толкиена не выродилась. Она
переродилась. Столкнувшись с реальным мiром, она утратила, быть может,
стройность и завершенность - но зато обрела почти полную реальность. В конце концов,
так ли уже важно, Варда ли подвесила на небе Валакирку (Большую Медведицу) перед
пробуждением эльфов, или она была там с самого начала? Главное, что у нас, эльфов и
людей, есть Estel".
И Estel, Вера как Надежда без Гарантий, есть величайший урок Толкиена как христианина
нам, сегодняшним людям. В его книгах затронуты все сколько-нибудь значимые
богословские вопросы, показана христианская этика. Но камнем, на котором зиждится всё
здание толкиеновской мифологии, является именно Estel - вера в то, что за неминуемым
крахом и дискатастрофой обязательно последует эвкатастрофа. И это - самый главный его
урок: "Надежда исходит не только от стремления Воли Илуватара Прародителя
(которое само по себе может привести тех, кто существует во Времени, лишь к
печали, не более), но и из веры в Эру Владычествующего Вечно, в то, что Он Добр, и
всё, что ни творит Он, в конце концов обернётся к хорошему. От этого отрёкся
Исказитель, и в этом отречении корень зла, конец же зла - в отчаянии".
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТОЛКИЕНОВСКОЙ
ЛИНГВИСТИКЕ
Исследование языков, изобретенных Дж.Р.Р. Толкиеном, в России находилось и
находится на невероятно низком уровне. Единственное, что сделано в этой области – это
перевод с английского учебников квенья и синдарина Т.Ренка. Так или иначе, теперь у нас
есть возможность более плодотворно приступить к исследованиям в области эльфистики.
За последнее время у меня накопился ряд соображений по этому поводу. Я посчитал
целесообразным не включать их в текст книги «Дж.Р.Р.Толкиен – христианин,
консерватор, традиционалист», а вынести в отдельную заметку.
§1. О толкиеновском подходе к языкознанию: теория субстрата.
В книге «Дж.Р.Р.Толкиен – христианин, консерватор, традиционалист» я уже
высказывался по поводу лингвистической концепции, которой придерживался Толкиен.
Однако сейчас мне хотелось бы прояснить некоторые моменты. Прежде всего, следует
четко осознать, что Толкиен, с одной стороны, развивал уже имевшиеся традиции
христианского подхода к языкознанию, а с другой стороны, привнёс в этот подход много
нового и зачастую очень личного. Вообще, взгляд Профессора на лингвистику, четко
сформулированный, например, в лекциях «Тайный порок», «Валлийский и английский» и
других произведениях, невозможно понять в отрыве от его биографии. Поскольку в своей
книге я в общем виде рассмотрел эти проблемы, сейчас мне остаётся лишь выделить
наиболее важное из того, что привнёс Толкиен в лингвистику. В первую очередь, это
теория эстетического в языке и происходящее из неё внимание к субстратным слоям.
Толкиен никогда не приписывал отдельным звукам языка какой-либо смысл, что делали
некоторые неадекватные деятели российского «серебряного века»; он говорил о чувстве
эстетического удовольствия (или, наоборот, отвращения) от общего звучания того или
иного языка, а также от отдельных звуков, присущих этому языку. Так, Толкиену
особенно нравились сочетания w, f, dd + n в валлийском.
Но раз речь идёт об особой эстетике каждого языка, то уместно говорить и о его
влиянии на психологию его носителей. Только это влияние будет не первичным, а
вторичным, ибо само звучание языка является продуктом: а) ландшафта; б) языка-предка;
в) субстратного языка. Про язык-предок объяснять не надо – это очевидно. Но от одного
предка образуются разные языки-наследники; и главное различие между ними находится
в области не столько лексики, сколько фонетики и отчасти морфологии. Когда мы
говорим, что носители некоего языка-предка разделились и в диалекте тех из них, что
пошли, к примеру, на север, появились одни фонетические особенности, тех, что пошли
на юг – другие, а тех, что на запад – третьи (и потом все три диалекта развились в
самостоятельные языки), то мы должны задаться вопросом: почему именно такие
особенности именно у таких групп? Почему одни картавят, а другие нет? Почему одни
сохраняют основные черты языка-предка, даже далеко уйдя от прежних мест обитания,
другие нет, а третьи и четвертые вообще что-то кардинальным образом меняют? Почему
булгаро-чувашские племена за тысячи километров от своей алтайской прародины
сохранили те черты пратюркского языка, которые утратили все остальные тюрки, в тм
числе и живущие в Сибири и на Алтае? Почему индоиранские племена разделились на
индоариев и иранцев так, что язык первых отражает почитание дэвов в противовес асурам
и обряд трупосожжения, а иранцы стали почитать ахуров, проклиная дэвов и по неким
причинам запретили трупосожжение? (В русском языке следом обряда трупосожжения
является, например, слово «упырь», «вампир», буквально «несожженный», ср. греч. apyros.) За этими «мелочами» скрывается великий смысл. Ведь ещё Шпенглер отмечал, что
переход от гигантских гробниц микенских царей (в подражание египетским) к
трупосожжению в «тёмные века» является показателем пробуждения эллинской души с её
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отрицанием всего протяженного, исторического. Как ни странно, но именно такими
вопросами психологического свойства ученые задаются очень редко (впрочем, в
последние годы всё же чаще). И к одной психологической предрасположенности дело тут
не сведешь; у самой этой предрасположенности есть причины, искать которые следует в
ландшафте. Ландшафт и народ, почва и этнос – вот два фактора, которые накладываются
друг на друга, иногда противоборствуя, а иногда сливаясь (Вальтер Шубарт).
О.Шпенглер впервые обратил внимание на то, что переход всех европейских
языков – как романских, так и германских – от синтетического строя к аналитическому
после падения Западной Римской империи есть факт особой значимости. Он отражает
исчезновение остатков античного мiроощущения – статичного, телесного, единичного – и
проявление зачатков нового западного мiровоззрения – динамичного, протяженного,
волевого. С такой точки зрения небезынтересны вопросы о том, почему языки
первобытных народов независимо от своего происхождения являются зачастую
инкорпорирующими (ни один язык сколько-нибудь культурного народа не является
инкорпорирующим!) – ответ наверняка следует искать в области социальной истории и
социальной психологии. Можно задаться и вопросом о том, почему с течением времени
языки с активным строем предложения обычно переходили к эргативному строю, а затем
– к номинативному (причем если какой-то народ с эргативным языком приобщался к
высокой культуре, то стремление к номинативному строю выражалось всё отчетливее).
Однако эта зависимость не прямая, а косвенная: кроме воздействия ландшафта как
важнейшего компонента формирования нарождающейся культуры, нарождающегося
этноса и языка как части этой культуры, не нужно всё же забывать и о языке-предке,
который принадлежал некоей другой культуре с другой психологией, и о слоях субстрата
(его может практически не быть, или это может быть один слой субстрата, или несколько
слоёв). Отыскивать в языке субстратные элементы, эти осколки предшествующих
культур, существовавших в том же ландшафте, осколки, утратившие своё прямое
назначение – занятие поистине восхитительное. Есть даже специальная отрасль
лингвистики, занимающаяся этим, – лингвистическая палеонтология.
Толкиен был одним из первых ученых, кто по достоинству оценил роль субстрата в
языкознании. Сейчас значение субстрата общепризнанно, а семь-восемь десятков лет
назад это ещё надо было доказывать. И Толкиен не просто доказывал это, а ставил и ещё
один вопрос, до сих пор малоисследованный – вопрос о том, что субстрат в языке вкупе с
кровью прежних обитателей данной местности, текущей в жилах нынешнего населения
обязательно влияет на его психологию – скорее на уровне безсознательного. (Сколько
копий было сломано относительно причин резких отличий германских языков от прочих
индоевропейских (первое передвижение согласных и лексические различия)! Говорили и о
влиянии климата, и о якобы исконном «нордическом» характере, прежде чем подняли
вопрос о догерманском (иберийском?) субстрате.) Точно так же влияют и осколки языкапредка. Если говорить об Англии, то перед нами встаёт следующая картина. Некогда там
жили племена, родственные иберам (уиндмилхиллская археологическая культура),
начавшие строительство мегалитических сооружений. Конкретные остатки их языка
слишком малы (некоторые считают, что их нет вообще; сам Толкиен называл лишь один
иберийский корень ond «камень», откуда кв. ondo, синд. gond), в то время как их расовый
тип до сих пор сохраняется в отдельных местах Британии. (Впрочем, иногда
поговаривают и о присутствии пра-афразийцев в неолитической Британии.) Затем этих
людей сменила первая волна индоевропейцев, достроившая эти мегалиты до конца. Они, в
частности, оставили название реки Темза («тёмная»). Согласно новейшим
археологическим и иным исследованиям, память о конкретных событиях этих времён
сохранилась в Англии вплоть до средневековых времён! Легенды о строительстве
Стоунхенджа или о мече Артура Эскалибуре, появлявшемся из воды – не голословная
выдумка Гальфрида Монмутского (труд которого «История бриттов» Толкиен прекрасно
знал), а отражение реальных фактов (например, эти первые индоевропейцы бросали свои
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мечи в воду в качестве жертвоприношения). Вообще, современная наука всё больше
отказывается от гиперкритицизма, свойственного XIX веку. Каждое новое открытие в
области древнейшей истории и археологии заставляет нас всё с большим доверием (хотя,
разумеется, не буквально, не вслепую) относиться к древним источникам. Сколько
насмешек вытерпели персонажи древнегреческих мифов, которых якобы никогда не
существовало – даже Ахилл с Одиссеем, чьи имена не объясняются из греческого языка
(зато объясняются из хаттского, близкого к абхазо-адыгейским языкам)! А один
несчастный прорицатель из Киликии, который якобы жил во времена Троянской войны?
Те, кто сомневался в том, что мифы могут служить историческим источником, замолчали,
как только в Киликии были найдены хеттские документы, в которых этот самый деятель
упоминается как конкретное историческое лицо! Что уж говорить о Гильгамеше, вполне
историческом царе, образ которого лишь позже оброс фантастическими легендами…
Но я опять отвлёкся. Индоевропейцев – представителей кубковой археологической
культуры сменили кельты. Дав Британским островам большинство географических
названий, они синтезировали элементы континентальной кельтской культуры и местные
британские традиции. В результате получилось нечто принципиально новое: британские
кельты сильно отличались не только от народа «кубков», но и от своих континентальных
собратьев (именно в Британии возник институт друидов, распространившийся в более
позднее время на Галлию и незнакомый прочим кельтам). Именно кельты должны были
первыми почувствовать на себе ощущение зажатости между безкрайними водами
Великого Моря на западе и всё новыми и новыми волнами пришельцев с континента.
Именно в кельтском периоде лежат истоки очень и очень многих черт современных
англичан (хотя и не все!). Как ни странно, но этот факт получил признание только в
двадцатом веке, прежде же всё кельтское в Великобритании безпощадно подавлялось и
истреблялось. И Толкиен опять оказался в числе первых, кто это понял. Точнее,
почувствовал прежде, чем осознал. Это я подробно осветил в своей работе. Толкиен
соединял в себе разные начала: британское, кельтское, с одной стороны, и германское,
английское, с другой (тем более что среди предков Профессора были и немцы). Трагизм
этого разделения проявился тем более явственно, что он не был заслонён позднейшими
наслоениями – Толкиен отрицал современность и то, что ошибочно известно всему мiру
как «британские традиции» (либерализм, капитализм, частная инициатива, торгашество) –
и отрицал не только на словах, но и на деле. Поэтому он встал лицо к лицу с проблемой
германского наследия и кельтского субстрата, которые в англичанах докапиталистической
эпохи были одинаково сильны. Его лекция «Английский и валлийский» подчеркнула
особое значение субстрата, его влияние на психологию позднейшего населения. «Никогда
не думал, что субстрат имеет такое большое значение», - растерянно говорит Альбойну
отец в «Потерянном пути», и он, пожалуй, выражает мнение лингвистов начала XX века.
Особенность Уэльса (а Толкиен в детстве как раз жил на границе Англии и Уэльса)
в том, что изо всех кельтских окраин Великобритании это единственная, где родной язык
знает значительное число населения (от четверти до половины). Толкиен постоянно
задумывался над тем, что и вся Британия была когда-то кельтской; и над тем, какое
большое значение имеет Уэльс и в позднейшей истории Англии. В самом деле, ведь чтонибудь да значит тот факт, что наследник английского трона с 1301 года имеет
традиционный титул принца Уэльского! А сколько валлийцев стали известны всему мiру:
ученые и политики, актеры и писатели! Такие валлийские фамилии, как Эванс, Ллойд и
многие другие известны во всех уголках Земли. Да и воспитатель Толкиена отец Френсис
был наполовину валлийцем… Так что совсем неудивительно, что Толкиен стал
заниматься проблемой кельтского субстрата – как языкового, так и культурного.
Что поистине заслуживает внимания, так это то, что в России ситуация весьма
сходна с английской (что отмечали ещё Каменкович и Каррик). В древности Европейскую
часть России населяли: на западе – балты, на севере и востоке – финно-угры, на юге –
иранские племена. Границы всех трёх сходились как раз в самом сердце современной
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России, между Москвой и Нижним Новгородом. Нижегородской области особенно
повезло: хотя балтов у нас никогда не было, зато финно-угорские и арийские переселенцы
несколько раз чередовались, образовав в итоге причудливую картину. Наша область
прямо примыкает к ныне существующим финноязычным и тюркоязычным регионам, да и
непосредственно в нашей области проживает много мордвы и марийцев, чувашей и татар.
Русский человек чувствовал себя среди рек с финно-угорскими названиями примерно так
же, как англичанин – среди кельтских топонимов. Нижегородчина находится в таких же
отношениях к ним, как английский West Midland, где прошло детство Толкиена, – к
Уэльсу. Если разобраться поглубже, то, к примеру, мордовские или мерянские корни в
великороссах лежат очень глубоко, глубже, чем это кажется на первый взгляд (а в
нижегородцах – втройне). Финскими являются русские традиции мыться в бане или
ставить печь в центре избы; из мерянского языка пришло такое всем известное слово, как
«вёдро» – хорошая погода. Впрочем, и славянские традиции в России также сохранились,
поэтому так часто в различных ветвях русского народа можно увидеть смесь различных
черт: в Белоруссии – славянских и балтийских, в Малороссии – славянских и иранских (с
позднейшим тюркским влиянием), на Севере и в Верхнем Поволжье, включая
Нижегородчину – славянских и финских. Так что у нас ещё сложнее, чем у англичан. Так,
иранская кровь влилась в современный русский этнос двумя путями – как напрямую от
скифо-сарматов Причерноморья, так и через посредство финно-угров, особенно мордвы
(само это название иранское и означает «людоеды»), которые смешивались с
ираноязычными племенами в II – I тыс. до н.э., а в позднейшее время смешались со
славянами, которые и без того уже несли в себе часть скифской крови.
В итоге от славян мы унаследовали мягкость, миролюбивость и незлобивость,
светлый и тихий взгляд на мiр (не путать с финно-угорской угрюмостью и забитостью); от
скифов-иранцев – раздолье, ширь, удаль (то есть именно то, что дал нашим скифским
предкам степной ландшафт, те самые черты русского характера, которые выделяли все
великие мыслители); от финно-угорских народов (как полностью ассимилированных и
исчезнувших, так и от ныне существующих) – хитрость и консерватизм, подобного
которому не встретить у европейских славян. (С тюрками же сколько-нибудь сильного
смешения не было, зато именно монголы-татары во многом приучили нас к послушанию
перед государством, за что им огромное спасибо.) Не зря говорят, что финское и особенно
мордовское (ибо марийцы всегда старались избегать прямых контактов с русскими, а
остальные волжские народы давно исчезли) влияние на русский этнос огромно. «С
мордвой водиться хоть и грех, да зато лучше всех», - гласит русская пословица,
оставшаяся ещё с тех времен, когда мордва была язычниками. И неудивительно, что
десятки, если не сотни мордвинов (особенно эрзян, ибо мокша всегда была слишком
отсталым племенем) стали выдающимися деятелями русской истории – достаточно
вспомнить Никона и Аввакума. Не будет преувеличением сказать, что Мордовия для
России – то же, что Уэльс для Англии. И тем интереснее выискивать субстратные следы в
русском языке: как финно-угорские (за исключением географических названий, их
довольно мало, как и кельтских в английском), так и иранские (а здесь вспоминаются не
только «мир», «хата», «кут», «собака», «топор», «бог», «хорошо» и прочие скифские
слова, но и огромное влияние иранской мифологии и религии на древнерусскую). И когда
мы занимаемся этой проблемой, работы Толкиена как по кельтскому субстрату в Англии,
так и по финскому языку нам должны быть особенно интересны – и это, пожалуй, ещё
одна веская причина того значения, которое наследие Профессора может обрести в
России.
§2. Некоторые эльфийские этимологии.
Поиск этимологий эльфийских (и не только) слов среди реально существующих
языков идёт давно. В его процессе установлено, что далеко не все сведения об интересах
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Толкиена можно найти в письменных источниках. Например, нам ничего достоверно не
известно об изучении им кавказских (в частности, хуррито-урартских) языков; но
сделанное не так давно открытие, что многие орочьи слова имеют именно хурритскую
этимологию, произвело сильное впечатление на исследователей. Поэтому я считаю
нужным высказать ряд соображений на этот счет.
Первое. Лучше всех исследованы сейчас кельтские этимологии, которые лежат на
поверхности: большое количество синдаринских слов прямо взято из валлийского или
ирландского. (Впрочем, здесь также нельзя перебарщивать: Толкиен сам признался, что к
моменту создания орочьего слова «назг» - кольцо – он не знал о том, что по-шотландски
кольцо будет «nasc».) Всех желающих я отсылаю к «Индексу» «Неоконченных сказаний»
в переводе С.М.Печкина; там можно найти много соответствующей информации.
Второе. Финское влияние. Оно послужило первотолчком к созданию квенья (само
название этого языка происходит от квенов – финноязычных жителей Норвегии). Очень
многие квенийские слова не просто по звучанию напоминают финские, но и прямо взяты
из этого языка: иногда даже не изменив значения (tie – путь, tule – приходить, lapse –
ребёнок), иногда Толкиен придал им другой смысл: кв. nelde «три» в финском означает
«четыре». Из финского заимствовано и подавляющее большинство квенийских аффиксов
– как падежных, так и личных. Финское влияние проявляется в самом грамматическом
строе квенья – это агглютинативный язык (точно так же, как синдарин вслед за
валлийским наполнен ленициями и мутациями). (Правда, грамматический строй квенья в
ввысшей степени своеобразен и носит некоторые черты искусственности:
агглютинативность – но три склонения у существительных; к тому же личные аффиксы у
глаголов могут опускаться по контексту, чего не бывает в естественных языках.) Но,
говоря о финском влиянии на квенья, исследователи часто забывают упомянуть
общеностратические корни: например, аффиксы принадлежности в квенья не только
восходят к финскому, но и схожи с алтайскими и в конечном итоге со всеми
ностратическими. (Хотя о полном совпадении речь не идёт.)
Отмечу одно обстоятельство: если для англичан особой привлекательностью
обладает синдарин, сами звуки которого воздействуют на их подсознание, пробуждая
память о кельтском субстрате, то, по, меткому замечанию Каменкович и Каррика, квенья
получит особое признание именно в России, поскольку пробудит в нас память о финноугорских корнях. (См. §1.)
Третье. Латинское влияние. Очевидно здесь только то, что в квенья, который
Толкиен за его роль в истории Средьземелья называл «эльфийской латынью», правила
постановки ударения полностью совпадают с латинскими. С этимологией слов сложнее:
кроме слов сúma «пустота» (от лат. vacuum, ср. avaсúma – «внешняя пустота»; это слово
не имеет ничего общего с финским kuuma «тёплый») и ungwe «паутина» (видимо, связано
с лат. unguis «коготь»), на ум ничего не приходит. Впрочем, если выйти за пределы
квенья, то значительный интерес представляет имя Инканус, как называли Гэндальфа в
Хараде. По-латински это означает «серый», что и требовалось доказать, хотя некоторые
исследователи и склонны приписывать этому имени вавилонское происхождение.
Четвертое. Толкиен, разумеется, знал древнегреческий язык; и греческому влиянию
посвящена специальная статья киприота Андреаса Андреу (владеющего шестью языками).
Его замечания по поводу сходства сочетаний согласных в квенья и греческом не очень
убедительны; но относительно гласных он сделал настоящее открытие: все квенийские
дифтонги восходят именно к греческим! Что касается фонетики, то я бы добавил сюда и
сходство древнегреческого правила «Слово может заканчиваться либо на гласный, либо
на n, r, s» с квенийским «Слово может заканчиваться либо на гласный, либо на n, r, s, t».
Рассуждения Андреу о спряжении глаголов в новогреческом и квенья меня не особенно
впечатлили; но он верно подметил сходство греческого приращения e- с удвоением
первой гласной корня в квенийском перфекте. Однако это явление следует возводить не к
греческому языку, а к общеиндоевропейским явлениям. Далее, вполне осознанным
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выбором Толкиена является построение родительного падежа в квенья. На ранних этапах
он использовал финское окончание –n, но затем присвоил его дательному падежу, а
родительный стал оканчиваться на –o в единственном числе и –on во множественном – но
ведь последнее окончание является греческим! Кстати, можно найти сходство и между
окончанием дательного падежа –n в квенья и винительным –n в новогреческом (где
винительный падеж выполняет и функции дательного тоже). (Само же окончание –n
является общеиндоевропейским и даже общеностратическим.) Совершенно очевиден и
факт заимствования общеэльфийского отрицания ú из греческого.
Касательно лексики: общеизвестно, что кв. falassa «побережье» происходит от греч.
thalassa «море». Я нашёл ещё две интересные параллели: кв. tyuru, греч. tyros – «сыр» (ср.
рус. «творог»); кв. mahta «сражаться», mahtale «битва» - греч. makhé «битва», makhomai
«сражаться». Кроме того, возможно родство эльфийского корня mor «черный» с греч.
«маврос» (хотя тут слышится и общеиндоевропейский корень «смерть»). Андреу
приводит список из 24 слов, одинаково звучащих в двух языках; но важны из них лишь те,
чьё значение сходно, иначе это просто безпочвенные утверждения (как leuca – в квенья
«змея», в греческом «белый»; или греч. noumenon «познаваемый», которое никак не
связано с Нуменором). Не имеет под собой никаких оснований и сравнение имени Саурон
(изначально Thauron) «отвратительный» с греч. saura «ящерица» (этот корень знаком нам
по слову «динозавр»); зато можно говорить о родстве c общеиндоевропейским корнем
«тавр», tauros – бык (да и не только индоевропейским, но и ностратическим: ср. араб.
thaurun «бык»). Тех пар греческо-квенийских слов, за которыми действительно что-то
стоит, я насчитал шесть (плюс три вышеуказанных: море, сыр, битва): кв. metta «конец» греч. meta «после», кв. pé «губа» - греч. pe «говори!», кв. cala «свет» - греч. kala «хорошо,
добро», кв. apsa «пища, мясо» - греч. apsa «красный перец», кв. yerna «старый» - греч.
gerna «он стареет» и – сразу бросающееся в глаза – кв. oron, греч. oros «гора».
Пятое. Славянские этимологии. К русскому языку однозначно восходит
употреблявшееся Толкиеном в его ранних вариантах квенья слово velice – «великий». Но
куда больший интерес представляет, на мой взгляд, кв. russe – «рыжий». Это
свидетельствует о том, что Толкиен как лингвист отлично знал об иранском (и далее –
праиндоевропейском) происхождении слова «русский», не поддавшись влиянию лживой
норманнской теории. Если выйти за пределы квенья, то славянским является имя Радагаст
(о чём уже много написано). Что касается имени Боромир, то здесь сходство, видимо,
случайное (хотя кто знает?). Кроме того, кв. суффикс –ie по ряду своих функций схож с
русским –ие (lantie - падение).
Шестое. Индийские этимологии. Их я нигде не встречал, но четыре бросающихся в
глаза случая я обязан назвать: санск. нар, нри «человек» - кв. nér «мужчина» (впрочем,
сюда же я бы отнёс и греч. anér); санск. гаура «ужас» и синд. ngaur «оборотень»; санск.
корень кар- «делать» и кв. car- «делать»; санск. бала «сильный» (от индоевр. bal) – кв. vala,
синд. bal «сильный» (ср. в слове балрог, valarauco). Последнее предположение мне
кажется более верным, чем возведение этого слова к семитскому Ваалу.
Седьмое. Общеиндоевропейские этимологии. Это самый многообещающий раздел
эльфистики и пока еще малоизученный. Нам известно, что к индоевропейскому восходят:
квенийское пассивное перфектное причастие на –na; повелительное наклонение глаголов;
аффикс 3 лица мн.ч. на –nt-; общеэльфийское окончание множественного числа на –i
(сохранилось во II–III склонениях в квенья). Спорен вопрос о предлоге na (к) и
производном от него окончании аллатива –nna: я убеждён, что они происходят от
русского предлога «на», в то время как Андреу выводит их из новогреческого языка.
Впрочем, пожелательная частица na в квенья однозначно восходит к греческой. Что
касается общеиндоевропейских слов в эльфийских языках, то это особая тема: дело в том,
что звучание таких слов воздействует на подсознание любого индоевропейца, даже не
знакомого с лингвистикой, и порождает целый ряд ассоциаций. Так, общеэльфийский
корень mor- «черный» во всех арийских языках связан со смертью и вызывает мрачные
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ассоциации; любому из нас понятно, почему герои «Властелина Колец» вздрагивают при
одном слове «Мордор» или «Мория». Кв. axo «кость» связано и с лат. и греч. os «кость»,
рус. «ость», лат. axis «ось» и т.п. Любопытен пример кв. huo, синд. huan – «пёс» (от
праиндоевропейского слова kuon, потомками которого являются ирл. сu, лат. canes, греч.
kyon, нем. Hund, англ. hound, санск. śva и скиф. suaka – заимствованное в русский как
«собака»). При звучании этого слова у нас подсознательно всплывает какой-то образ
мифического пса. Интересно название народа друаданов. Индоевропейский корень dorw
вызывает многочисленные ассоциации: греч. drys «дерево», кельт. druid «друид», англ.
tree «дерево», true «верный, правильный», truth «правда», trust «доверие», рус. «дерево»,
«деревня», «деревянный». Что касается германских языков, то прозрачной кажется
этимология кв. lóce «змей» от имени злого бога Локи, а также wen «дева, женщина» от
др.-англ. cwen «женщина» (современное queen «королева»), хотя это слово происходит от
общеиндоевропейского gwen. Наконец, ещё одна крайне интересная этимология: от и.-е.
корня kwer – действовать – происходит kar «делать»; ср. квенийское car- «делать». Эта
параллель интересна тем, что в индоевропейских языках этот корень стал применяться к
волшебству, магии: санск. krtya «волшебное делание», krtvan «чародейство», karman
«дело», karmana «чары», kartram «магическое средство»; рус. чары, укр. каровати; лит.
kereti, kirti «то же».
Последнее. Неиндоевропейские и нефинские этимологии. О хурритском языке
говорилось выше; приходит на ум также кв. Anar, синд. Anor «Солнце» - и монгольское
нар «Солнце». Кв. sanwe «мысль» напоминает тюркский корень san- «мыслить». Но в
первую очередь, здесь речь пойдёт о семитских и прочих афразийских этимологиях. К
этому вопросу следует подходить крайне осторожно: здесь возможны случайные
совпадения. Так, может показаться, что собирательное окончание в синдарине на –rim
схоже с еврейским –им; но на самом деле, как указывал сам Толкиен, синдаринское
окончание происходит от rim, кв. rimbe – «многие». Столь же случайным является
сходство синд. адунаи «человек» (от дун – «запад»; по-китайски, кстати, «дун» значит
«восток») с библейским именем Господа Адонай. Название Мория (от mor – «черный» и ia
– «бездна») также не связано с библейской горой Мория, а навеяно датской сказкой про
замок Сория-Мория. В главе 5 книги «Дж.Р.Р.Толкиен – христианин, консерватор,
традиционалист» я отмечал два названия, однозначно взятых из Ветхого Завета: Риммон и
Эрех (хотя формально последнее произошло от эльфийского Eru «один»); что касается
Лебеннина (синд. «пять рек»), то сходство с англ. Lebanon «Ливан», скорее всего,
случайно. Впрочем, общеизвестно, что гномий язык, разработанный Толкиеном лишь
отрывочно, строился по семитскому (и шире – общеафразийскому) образцу, т.е. корень
представлен в нём тремя согласными.
Однако я не специалист в гномьем языке, поэтому скажу лучше об эльфийских
языках. Кв. melco «могучий», как я неоднократно подчеркивал, явно происходит от
семитского корня m-l-k «царь» (евр. мелек, араб. малик). Кв. úre «жар» явно происходит
от др.-евр. «свет, пламя» - ср. имя архангела Уриил (кстати, это заимствование стоит в
одном ряду с такими кальками, как Манвэ – Михаил и Тулкас – Гавриил). Как впервые
установлено мною, кв. celva «животное» заимствовано из араб. килв «дикий осёл» (ср.
также калб «собака»). Также очевидно, что кв. lá «нет» прямо взято из арабского. Широко
известно, что кв. arda «царство, земля» происходит из араб. ´ард «земля» (но возможно и
нем. Erde или голл. aard «земля, мiр», ср. англ. earth). Приведу ещё одну ранее не
называвшуюся параллель: кв. nís «женщина», возможно, родственно праафразийскому ns
«человек» (араб. инсан) или nHs «женщина» (др.-евр. наш «женщина», чад. nísí
«женский»). Добавим сюда и упоминавшегося выше быка (thaur, им. падеж thaurun)…
Итак, в области этимологий слов из толкиеновских языков имеется обширное и
практически неизученное поле исследований; я приглашаю всех желающих попробовать
здесь свои силы.
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NB: Д.Сало предположил, что в валарине (языке Валаров) слово pathân означает
«лист». Хотелось бы привести веский аргумент в пользу этого предположения:
ностратический корень p-t значил «лист, падать, листопад» - отсюда, в частности, рус.
«падать» и груз. «потоли» - лист. Неясно, правда, опирался ли при изобретении этого
слова Толкиен на выводы ностратики, на данные отдельных языков либо же это
произошло чисто интуитивно, что столь характерно для проницательного
лингвистического чутья Профессора.
§3. «Загадочный падеж».
Камень преткновения для любой грамматики квенья – это десятый падеж на -s.
Толкиен выделил его как самостоятельный падеж, но не объяснил его функции. Имеются
два примера его употребления, но они маловразумительны. В итоге исследователи
включают этот падеж во всех четырёх числах в грамматические таблицы, но не знают его
предназначения. В настоящий момент существуют две точки зрения на смысл этого
падежа. Согласно первой, это всего лишь краткий вариант местного падежа на –sse и
потому его можно применять по собственному желанию. Очевидно, что такое мнение не
может быть правильным: ведь Толкиен придал падежу на –s самостоятельное значение.
Второе мнение говорит о том, что этот падеж следует называть ассоциативом или
коммитативом и применяется он в конструкциях типа «А с В». Я придерживаюсь этого
мнения и могу представить в его защиту три весомых доказательства.
Во-первых, такой падеж существует в финском языке. Мне встретилось
замечательное финское предложение: Naapurimme tuli vaimoinensa ja lapsinensa «Наш
сосед пришёл с женой и ребенком». Здесь и аффикс со значением «наш» -mme такой же,
как в квенья, и глагол tule «приходить» одинаков в обоих языках, и слово lapse «ребенок»
- тоже общее для финского и квенья; а финский падеж на –inensa как раз и есть
коммитатив. Во-вторых, доказать, что «загадочный падеж» в квенья является именно
коммитативом, можно и не прибегая к финскому языку. Никто не спорит с тем фактом,
что «загадочный падеж» входит в группу местных падежей (куда относятся также
локатив, аблатив и аллатив). Но все падежи этой группы в квенья имеют то свойство, что
их можно заменить конструкцией «предлог+аккузатив». Для локатива такой предлог mi,
для аллатива – na, для аблатива – ho; и для коммитатива тоже существует как раз такой
предлог – yo. И, в-третьих, такое употребление этого падежа подтверждается одним из
двух оригинальных примеров, приведенных Толкиеном (со словом ciryas); второй пример
(с miquilis) вообще маловразумителен, и его истолкование – дело будущего. Таким
образом, «загадочный падеж» можно смело считать коммитативом и говорить, к примеру,
не только tb$ hY yu, «Manwe yo Varda», как мы сейчас делаем, но и tbR yu8, «Manwe
Vardas».
§4. Русский тенгвар.
Тенгвар, как известно, это та система письменности, которую можно приспособить
едва ли не к любому языку мiра, было бы желание. И прискорбно, что до сих пор не
создан единый вариант русского тенгвара: каждый пишет так, как хочется. Я предлагаю
поставить это дело на строго научную основу. Во-первых, следует обратить внимание на
особенности построения английского тенгвара.
1 Т
q П
a Ч
z К
2Д

wБ

s ДЖ

xГ

3 Þ

e Ф

d Ш

c Х(русское)

4Ð

rВ

fЖ

vҒ

5Н

tМ

b НГ
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6 Р(в конце слога) y W

h Й

7 Р(в начале слога)

j Л

8С

I С(перед гласными)k З

9h

o wh

, З(перед гласными)

В английском тенгваре для гласных используются те же техты, что и в квенья, с
добавлением `Û для дифтонга [ай]. Существуют лигатуры для the, of и of the. Для
обозначения сочетания «согласный+С» применяется тот же знак, что и в квенья. Удвоение
согласного обозначается чертой под буквой, сочетание «Н+согласный» (для второго
столбца «М+согласный») – чертой над буквой. Знаки препинания используются
следующие: = запятая или дефис; - точка; \ конец абзаца; Â конец главы; ½
восклицательный знак; вопросительный знак, скобки, точка с запятой – как обычно.
Разработка русского тенгвара состоит из четырех частей: согласные; гласные;
дополнительные знаки; знаки препинания. При этом я исходил из того, что искомый
вариант тенгвара должен быть максимально приспособлен к нуждам русского языка, в
частности, я добивался того, чтобы с его помощью можно было записать даже экзотичные
иноязычные слова, встречающиеся в русских текстах. Легче всего было с согласными. В
русском алфавите присутствуют следующие согласные буквы: б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н,
п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ. Большинство из них обозначает две фонемы – твердую и мягкую;
некоторые – только одну, но и в этом случае на письме после них могут встречаться как
простые, так и йотированные гласные. Кроме того, в русском произношении встречаются
согласные ғ, дж, дз. В итоге получается, что все русские согласные фонемы, кроме ц, дз и
щ, уже встречаются в английском тенгваре. Значение щ я придал незанятой в английском
и русском тенгварах букве «нолдо», а дз и ц поставил на место ненужных в русском языке
букв «сулэ» и «анто». Кроме того, для целесообразности я оставил лишь одну букву Р –
«ромэн» (в английском тенгваре применяются две буквы для Р, что не только не нужно,
но и вредно). В результате русский тенгвар принял следующий вид:
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4 ДЗ

rВ

fЖ

vҒ

5Н

tМ

gЩ

b НГ

7Р

h Й

j Л

8С

I С(перед гласными)k З

, З(перед гласными)

Что касается гласных, то в русском языке с ними огромная проблема. Существуют
пары простых и йотированных гласных: а – я, э – е, о – ё, у – ю, а также ы – и (которые
являются разными звуками). Главное неудобство, из-за которого к русскому языку очень
плохо применима латиница, заключается в том, что Е встречается куда чаще, чем Э.
Поэтому при составлении русского тенгвара мне пришлось изрядно поломать голову,
прежде чем я пришел к следующим выводам. Гласные надписываются над предыдущими
согласными, как в квенья или английском. Техты никогда не опускаются (хотя в русском
языке О и Ё вместе взятые составляют 10% частоты встречаемости от всех букв, я всё же
решил, что даже они всегда должны обозначаться на письме). Техты для а, и, о, у – такие
же, как в квенья и английском. Я, Ё, Ю передаются в начале слова и после твердого и
мягкого знаков как йа, йо, йу; после мягкого согласного – как а, о, у. (Аналог твердого
знака в тенгваре совершенно не нужен, а для обозначения мягкости под согласным
подписываем две точки, как в квенья.) Для Ы используется та же техта, что в английском
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– для «ай»: `Û. С парой е – э я поступил следующим образом: в начале слова, после гласных
и после мягкого и твердого знаков Е передаётся техтой над Й: hF. После согласных она
передается обычной техтой над предшествующей согласной. Э передается во всех случаях
– даже после согласных – как `V. Такая система позволяет, кстати, зарезервировать и место
для буквы ѣ, если кто-то пожелает её употребить – она будет передаваться через техту для
Е после мягких согласных (т.е. после согласных с двумя точками под ними), а в начале
слова – как hF.Î Таким образом, предложение «Дам Колѣ это колье» мы запишем так: 2#t
aYjRÎ `V1Y aYjÎhF (а в упрощенной орфографии, без ѣ – как 2#t aYjR `V1Y aYjÎh)F . Что касается
других дополнительных знаков, то мне кажется целесообразным оставить те же знаки для
удвоенного согласного, согласного+С, Н+согласный, М+согласный, что и в английском
тенгваре. Это не только экономит место, но и позволяет избежать некрасивых и
громоздких сочетаний букв. По поводу же знаков препинания я пришел к тому мнению,
что тенгвар должен передавать всё многообразие таковых в русском языке. Поэтому
вопросительный знак, кавычки, скобки, запятая, двоеточие и точка с запятой должны быть
такими же, как в кириллице. Дефис и тире передаются волнистой чертой: \. Точка
обозначается как = (а многоточие – как ===); восклицательный знак – как ½.
§5. Грузинский тенгвар.
Чтобы показать, как легко тенгвар можно приспособить к самым разным языкам, я
в порядке эксперимента разработал грузинский тенгвар (интересно, что округлые
начертания грузинских букв чем-то напоминают эльфийские, хотя неизвестно, знал ли об
этом Толкиен). С гласными тут проще простого: а, э, и, о, у – техты как в квенья. Никаких
дополнительных диакритик для согласных (удвоение, назализация) не требуется.
Единственная сложность с согласными заключалась в том, что в грузинском существуют
не только двойные оппозиции «звонкий – глухой», но и тройные (восходящие к
ностратическим): «звонкий взрывной – глухой взрывной – глухой придыхательный». Но
тенгвар позволяет справиться и с этой сложностью: за счет отсутствия мягких согласных
глухие взрывные (которые встречаются в грузинском реже, чем глухие придыхательные)
можно передавать с помощью того знака, который в квенийском и русском тенгваре
использовался для обозначения мягкости. Таким образом, согласные к (l), п (q), т (u), ц
(x), ч (X) в тенгваре будут передаваться как кh (r), пh (g), тh (U), цh (d), чh (D) с двумя
точками под ними. В итоге для оставшихся 23 согласных букв получим следующее:
1 Тh (U)
q Пh (g)
a Чh (D)
z Кh (r)
2 Д (e)

w Б (c)

s ДЖ (k)

x Г (h)

3 Цh (d)

d Ш (T)

c Х (y)

4 ДЗ ([)

f Ж (K)

v Ғ (S)
b Q (z)

5 Н (o)

t М (n)

9 h (i)

7 Р (s)

y В (w)

j Л (m)

8 С (t)

I С(перед гласными)k З ({*

, З(перед гласными)

§5. Турецкий тенгвар.
Для турецкого языка тенгвар приспособить очень легко. Более того, запись
турецкой речи тенгваром имеет огромные преимущества перед латиницей и даже
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кириллицей. Дело в том, что для турецкого вокализм характерен строго последовательный
(чего не скажешь о других тюркских языках) сингармонизм. Гласные переднего и заднего
ряда образуют строгие пары: a – e, ı – i, o – ö, u – ü. В любом исконно турецком слове все
гласные либо переднего, либо заднего ряда. В заимствованных словах они могут
чередоваться, но в присоединяемых аффиксах гласные такого же ряда, как и последняя
гласная в основе слова. Поэтому для гласных нам достаточно четырех техт: `V (a – e), `B (ı –
i), `N (o – ö), `M (u – ü) – и двух указателей: двух точек снизу (в классическом тенгваре – знак
мягкости) для переднего ряда и волнистую черту (в классическом тенгваре – знак
удвоения) для заднего ряда. А указатель переднего/заднего ряда будет достаточно
подписывать один раз – в начале слова (в исконно турецких словах) или столько раз,
сколько раз меняется принадлежность гласных к тому или иному ряду (в заимствованных
словах). Пример: bütün – w&Î1U5; sanki – iRÎ5zG?. При таком подходе частицы da/de и
mı/mi/mu/mü находятся в сингармонизме с предыдущим словом и потому подписывать
под ними знак переднего/заднего ряда не нужно: 2R; t&, t%. Что касается гласных â, î, û, то
они будут обозначаться с долгой техтой: ~V , ~B , ~M. Поскольку такая запись недвусмысленна,
то сама по себе долгая техта будет означать смену «регистра» с переднего на задний (â, û)
или наоборот (î) и нужды в том, чтобы подписывать указатель ряда, не будет. Пример:
âdeta - ~C2RÎ1R.? С согласными всё просто:
1 Т (t)

q П (p)

a Ч (ç)

z К (k)

2 Д (d)

w Б (b)

s ДЖ (c)

x Г (g)

e Ф (f)

d Ш (ş)

c Х (h)

r В (v)

f Ж (j)

v Ғ (ğ)

5 Н (n)

t М (m)

h Й (y)

7 Р (r)

j Л (l)

8 С (s)

I С(перед гласными)k З (z)

, З(перед гласными)

Более того, турецкий тенгвар даёт возможность указывать в именительном падеже
на те арабские и французские слова, которые дают неправильный аффикс принадлежности
– i вместо ı: saat i/`R 1
F ;Î rol 7Y?jÎ. Как известно, латиница и кириллица не способны на это.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИЗ РЕЦЕНЗИЙ КОНЦА 2000-Х ГОДОВ
1. Ещё о «Чёрной книге Арды» Н. Васильевой и Н. Некрасовой, или
Гуманистический сатанизм по-русски
Ранее я затрагивал эту тему вскользь: в третьей редакции своей книги посвятил ей
несколько абзацев, но там я пробежался лишь галопом по Европам, кратко
охарактеризовал две позиции критиков ЧКА - Twinkle и Инголмо Айона Ринона. Позиции
разные, но оба автора тонко почувствовали зло, исходящее от ЧКА. Не хочется долго
копаться в этой зловонной мерзости: когда в 2008 г. я делал это, у меня началась
депрессия и мрачные видения. В общем, я считаю, что богословский анализ ЧКА дан у
Twinkle почти исчерпывающе (не считая пары - тройки мелких и обидных проколов, но у
кого не бывает). О лжи Мелкора, о связи возрожденческого гуманизма с сатанизмом, о
том, что Мелкор в ЧКА дарует своим ученикам только смерть - всё написано там
прекрасно, добавлять к этому нечего.
Но вот на что я хочу обратить внимание читателей. То, что в ЧКА проповедуется
сатанизм, это ежу понятно. Но сатанизм бывает разный. Я хочу сейчас ответить на вопрос,
какую именно разновидность сатанизма проповедуют Некрасова и Васильева. Потому что
есть сатанизм маргинальный, откровенно агрессивный, и есть респектабельный, во фраке
и масонском фартуке. Есть гностические концепции сатанизма, есть манихейские, есть и
ужасно синкретические, насквозь противоречивые. Так вот, сразу бросается в глаза, что с
философией у авторов ЧКА плохо. Никакой внятной онтологии, постоянные
противоречия насчёт того, сколько же субстанций в Арде (Арте) - от двух до пяти,
кажется; гносеологии вообще нет, а этика извращена до предела. Говорить в этих
условиях о гностицизме, неоплатонизме или любом другом связном учении не приходится
- авторы ЧКА явно в них не разбираются. Да и манихейства в чистом виде мы там не
найдём. Что мы найдём - так это дикую ненависть к органической жизни, к земному миру
(который Мелкор сотоварищи постоянно хотят пределать), к бытию - и всё это под соусом
фразеологии о гуманизме, о любви к людям и всем живым существам, за которыми
скрывается лишь тираническое желание переустроить мир по своим рационалистическим
программам. Ложь на лжи, другим словом. Воспевают жизнь, проклинают Валаров,
которые якобы не дают им жить, а сами на самом деле хотят только умереть - и умирают.
Навсегда. Вечной смертью.
ЧКА навевает отчаяние, это книга совершенно беспросветная. Это вопль демонов,
обреченных на поражение. Но тем важнее то, что сатанизм Нерасовой и Васильевой не
похож на классические чёрные культы с кровавыми жертвоприношениями. Он намного
хуже, ибо он современен. В ЧКА, как в чёрном зеркале, отразились все духовные веяния
разложившегося Запада, занесённые и в Россию. Трупный запах ЧКА - это запах
распавшегося возрожденческого гуманизма, просвещенческого рационализма и
постмодернистского
экзистенциализма.
Индивидуализм,
антропоцентризм,
человекобожие - вот что объединяет все еретические учения Европы за последнюю
тысячу лет. "Каждый имеет право... Каждый живёт как хочет... Запрещается запрещать..."
Этот истошный вопль манихеев и альбигойцев, подхваченный гуманистами XIV - XVI вв.,
колдунами-пантеистами XVI - XVII вв., масонами и позитивистами XIX - XX вв. - это
вопль новоевропейского, фаустовского человека, отрёкшегося от Церкви и продавшего
душу дьяволу. Здесь речь идёт о плодах либерализации общества, его секуляризации. В
этом смысле анархисты, коммунисты, ультралибералы, нацисты - все в равной мере
наследники Возрождения, Реформации и буржуазных революций, все в равной мере
наследники Ницше с его пафосом "смерти Бога".
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Здесь я имею в виду, впрочем, не либеральные политические учения Бёрка и Гладстона,
Кавелина и Чичерина, Струве и веховцев, которые заслуживают внимания и уважения
(хотя и они неверны и являются первой стадией разложения здорового государственного
чувства), а либерализм в смысле морального раскрепощения, "либертаризм". Такой
умеренно-либеральный славянофил, как Н.П. Гиляров-Платонов, писал в 1885 г.: "Мы
употребляем выражение "либералистический", а не "либеральный". Движение личного
освобождения благодетельно, пока оно имеет в виду устранить несправедливое
стеснение в естественных правах; тогда оно "либерально". Но когда оно, во имя прав
личности, превращает целые общества в рабов перед мироедами, перед концессионерами,
перед банкирами, оно не заслуживает называться либеральным в старом, благородном
смысле этого слова: оно есть "либералистическое"". Таким "либералистам" больше не
нужны догматы. Они не хотят слышать о трансцендентном. Они полагают смысл жизни в
себе, в автономии твари и хотят только имманентной философии - от Фихте и Гегеля до
Делёза и Гваттари. Запад захотел жить без Бога - и умер. И ЧКА - ещё один образчик
этого трупного пафоса. Ненависть к феодальной иерархии, неподчинение любым
законным властям, ненависть к Церкви, поиск свободы вне Бога и обретение рабства у
Восставшего в мощи вместо подлинной свободы в Истине - вот смысл "Чёрной книги
Арды". И не случайно мишенью был выбран именно Толкиен, вслед за Честертоном
засвидетельствовавший свою верность Христу и Церкви и отрёкшийся от современного
мира, "страны живых мертвецов". В этом смысле ЧКА не оригинальна и ничем не
отличается от гнусностей Филиппа Пулмана, мерзостей Дэна Брауна или утончённого
разврата той книги, о которой я сейчас скажу.
2. Трилогия о Шефе Скильдинге, или Гуманистический сатанизм по-западному
Итак, Трилогия о Шефе. Авторы - Г. Гаррисон и Т.А. Шиппи. Я никогда не читаю
современную художественную литературу. Из принципа. Потому что она не прошла
проверку опытом и потому что я вообще не верю, что сейчас может быть написано что-то
выдающееся (хорошее - может, конечно; выдающееся - нет; я знаю, что сейчас пишутся
интересные и ценные произведения, особенно у нас в России, но даже они не стоят того,
чтобы тратить на них время в ущерб классике). Вот и "Гарри Поттера" читать не стал, а
посмотрел фильмы и справочники, да и то по долгу службы - просто чтобы быть в курсе
общественной жизни и ответить на вопросы читателей (см. выше). По тем же причинам я
решил прочитать трилогию Шиппи и Гаррисона о Шефе ("Молот и крест", "Крест и
король", "Король и император"; в русском переводе последний том разделён на два).
Трилогия написана в 1993 - 1996 гг., и на это можно сделать скидку (эйфория Pax
Americana), но суть, конечно, не могла устареть за минувшее десятилетие. Я стал читать
эту книгу исключительно ради Толкиена - хотел поближе познакомиться с Шиппи.
Правда, самому Шиппи (под псевдонимом Ян Холм), кажется, принадлежат только
филологические изыскания (герои трилогии говорят на самых разных языках и
диалектах), сведения по скандинавской мифологии да цитаты из исландских саг. Сочный
и яркий художественный текст написан, очевидно, опытным американским писателем,
научным фантастом Гарри Гаррисоном (род. 1924). Однако, само собой разумеется, что за
концепцию книги ответственность несут оба соавтора.
Первый том обрушивается на сознание, подобно тяжёлому молоту. Он давит на психику
грубой натуралистичностью: описания хруста костей, выпускания кишок, расчленения
живых людей на куски, изнасилований заполняют книгу. На этом фоне разворачивается
коллизия: безродный раб Шеф оказывается сыном лукавого бога Рига и в разгар войны
англичан с викингами в 865 г. возносится на вершины власти, становится королём Англии
(наряду с Альфредом Великим, чей образ в книге уничижителен и карикатурен). Шефа
постоянно посещают видения скандинавских богов, языческие жрецы Пути видят в нём
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избранника. Своих побед он добивается за счёт технической гениальности: он
придумывает такие сложные механизмы, оружие и орудия, о каких в IX веке и мечтать не
приходилось. В этом ему частично подсказывают те же боги. Шеф выбирает
инициативных людей из народа, и они в свою очередь становятся мастерами.
В первом томе речь идёт лишь о лишении Церкви в Англии политической и
экономической власти и о победе Шефа над Иваром Рагнарсоном и Карлом Лысым. Во
втором томе (где натурализма намного меньше) описывается поход в Скандинавию и её
покорение. Шеф завладевает копьём Лонгина, которым был пронзён Христос
(оказывается, Его распяли не римляне, евреи или армяне, а германцы, вот уж открытие!), а
затем отдаёт копьё Бруно - новому христианскому императору Запада. В этом томе
христианство показано гораздо более привлекательно, а гуманное язычество Пути
противостоит садизму Рагнарсонов. В третьем томе разворачивается борьба Шефа и
Бруно на Средиземном море, в которую вовлекаются арабы, евреи, пиренейские манихеикатары и Византия. На кону Грааль - в трилогии это не чаша, а лестница, с помощью
которой Христос был снят с креста. (Вообще, рассматриваемая трилогия прекрасно
укладывается в тренд массовой западной литературы 1960-х - 90-х годов,
пропагандирующей альбигойство, "тайны южнофранцузского Грааля" и лже-Меровингов;
но здесь я не буду об этом распространяться.) Несмотря на помощь английского дьяконаизобретателя Эркенберта, доросшего до папы римского, техническая мощь армии Шефа
оказывается сильнее. Бруно и Эркенберт гибнут, а Шеф бежит со своей очередной
любовницей и узким кругом друзей на остров Капри. Но в его отсутствие по всей Европе
распространяются веротерпимость и многоконфессиональность, Церковь сведена к
кружку по интересам, а технические новшества (например, газеты) намного превосходят
реальный уровень 875 г. н.э. При этом оказывается, что языческие боги существуют не
сами по себе, а созданы силой сознания людей, поклонявшихся им, и слабеют, если о них
забывают. Эта философия, заимствованная авторами из Древней Индии, как нельзя лучше
подходит к их либеральному и антицерковному, антихристианскому пафосу, который они
не скрывают.
Трилогию о Шефе часто критикуют за неправдоподобность технических изобретений. Это
правда, но смысл не в этом, всё-таки мы имеем дело с фантастикой. Суть даже и не в том,
что таких ярких и "креативных" индивидуальностей, каких мы видим на страницах
трилогии, в IX веке в Европе не было и быть не могло: люди не противопоставляли себя
тогда роду и общине и не были безродными космополитами, как Шеф сотоварищи. Важно
не то, что описываемые события полностью фантастичны, а то, что хотели донести
авторы. И что же мы видим? Шиппи и Гаррисон сочувствуют любому еретическому
движению, если оно обладает "широтой кругозора" и свободно от догматов и авторитета
учителей. Шиппи и Гаррисон даже вроде как уважают Христа и сочувствуют христианам;
только вот не нужны Христу и Церкви ни уважение, ни сочувствие, а только вера и
верность. В Древнем Риме были готовы признать Христа одним из многих богов - но
христиане были верны даже до смерти и не поставили Его в один ряд с демонами.
Церковь в трилогии плохая, беззубые этические "христиане" - хорошие. Ортодоксальные
мусульмане плохие, рационалистическая секта мутазилитов - хорошая. Консервативные
иудеи плохие, "прогрессивные" - хорошие. Катары догматические, отрёкшиеся от мира неплохие, но глупые; катары обновлённые, идущие в мир - умные. Главный враг Шефа и
жрецов Пути - христианский мир Скульд, мир должного. За этот мир борется Бруно самый симпатичный персонаж трилогии. В отличие от Шефа, который не менее аморален,
чем Эркенберт, Бруно - поистине воин Христов, рыцарь без страха и упрёка. За что же
авторы так ненавидят его? За что они ненавидят мир Скульд?
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Посмотрим на описание этого мира: "Перед закрытыми глазами Шефа постепенно
вставало диво дивное. Белый град с ослепительно сияющими стенами, а в сердце его соборно вздымающиеся к небесам шпили. На каждом шпиле хоругвь, и на каждой хоругви
священное изображение: скрещенные ключи, закрытая книга, святой Себастьян и
стрелы, святой Лаврентий и жаровня. Под шпилями, понял Шеф, находятся сонмы
людей, чья обязанность - молиться Богу и изучать Писание. Это было не его Писание, но
жажда жить такой жизнью, исполненной созерцания и размышления, мирной и
покойной, охватила его. Из-под его закрытых век брызнули слёзы сожаления о том, чего
он лишён.
- Посмотри поближе, - сказал голос.
В учебных классах стояли люди и читали вслух книги. Учащиеся слушали. Они ничего не
записывали. Они обязаны были запоминать наизусть. Когда лекторы окончили чтение,
они собрались в центральном помещении с книгами в руках. Книги пересчитали,
проверили по списку, положили в железный сундук и закрыли на ключ. На хранение, до
следующего раза. Во всем городе ни один человек не имел своей личной книги. Никто не
мог написать новое слово или придумать новую идею. Кузнецы ковали то, что им
прикажут, как делали поколения их предшественников. Тот зуд, который так часто
ощущал Шеф, побуждающий взять в руки молот и выковать ответ на жгучие вопросы,
этот зуд навсегда останется неутолённым.
- Это мир Скульд, - сказал Риг. - В нём Локи наконец освобождён, чтобы служить
Церкви и попасть в ещё худшие оковы, пока не зачахнет от истощения. А мир будет
оставаться всё тем же самым, один эон за другим. Вечно благочестивый, никогда не
изменяющийся. Каждая книга становится Библией. Память о тебе, о твоем наследии".
Итак, Шиппи и Гаррисону, точно так же как Некрасовой и Васильевой (вспомним слова
про "золотую клетку Валинора" в ЧКА и страсть Мелкора к постоянным новшествам)
более всего ненавистна Традиция - любая традиция, любая живая связь поколений. Даже в
чисто экономическом аспекте Шеф сотоварищи выступают как носители духа
протокапитализма (а, как показал крупнейший специалист в данном вопросе В.Зомбарт,
для феодальной политэкономии характерна стабильность техники, отсутствие
конкуренции, отрицание прибыли и постоянное равенство спроса и предложения;
ремесленники могли в течение нескольких поколений изготавливать одни-единственные
ворота). Гаррисону и Шиппи ненавистно христианское средневековье, за которые
ратовали Честертон и Толкиен. Они клеймят "чёрных монахов" за то, что те закрепостили
крестьян - но вспомним Лосева: "Истина, которую исповедует феодальный строй, есть
Церковь и послушание ей. Тайна векового крепостного права есть тайна пославшания
и отказа от своей воли, во имя спасения души, через послушание истине. Нет нужды,
что истина искажалась. Истина вегда искажется. Но идеей и душой коепостного права
является не эксплуатация трудящихся, а спасение души и церковные догматы. Напрасно
возражали монастырям, что их экономический строй основан на крепостничестве. Это
есть возражение не против внутреннего порядка монастырей, но против самой идеи
монастыря, против монастырей, ибо монастырь только и может быть
крепостническим обществом. Только надо помнить, что крепостничество есть вовсе не
то, что клевещут на него либералы всех стран и народов". Но на место послушания
сюзерену Шеф ставит индивидуальную инициативу...
Шиппи и Гаррисону ненавистны догматы, потому что они не верят в возможность
абсолютной Истины. "Такая же свобода для Локи, как и для Тора!" - их лозунг. Шеф
сначала колебался, но потом впустил дух дьявола Локи в себя. Чтобы утвердить свободу
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вероисповедания для сатанистов, Шиппи и Гаррисон отрицают не только христианство,
но и настоящее скандинавское язычество: вместо борьбы благих асов с отродьем Локи их примирение, вместо гибели мира в огне Рагнарёка - гармония и процветание, "мир и
безопасность". Оказывается, бедный и несчастный Локи убил своего брата Бальдра лишь
потому, что его обидели, не пригласили на общее торжество. Ещё один обиженный, ср. с
Мелкором в ЧКА! Как же, пожалеть его надо! Дух времени, дух беспокойный и
изменчивый, отрицающий вечность витает над писаниями Шиппи и Гаррисона.
В своей войне с догматизмом соавторы не просто отрицают божественность Библии
(равно как Корана, Талмуда, Эдды и манихейских писаний). Они утверждают, что Бог - не
Слово. Что никакое слово, никакая книга не может быть божественной и абсолютно
истинной. Потому им ненавистны все традиционные религии, но более всех христианство. Шеф провозглашает примат Дела над Словом, воспевает славу труду. Здесь
он идёт по стопам Фауста ("вначале было Дело"). Лукавый лжец Риг и его брат Локи
выполняют функцию Мефистофеля. Итог закономерен: Шеф исчезает в конце книги,
чтобы люди думали, будто боги Вальхаллы взяли его к себе. "Он не бог, который стал
человеком, а человек, который стал богом. Это хорошая легенда для грядущих времен", говорит жрец-шаман Фарман. Вот оно, ницшеанское и фаустовское человекобожие во
всей красе! Вот образчик неприкрытого гуманистически-либерального (в смысле
"либертарного") сатанизма! Напомню, что христианская мораль принципиально
антигуманистична, т.е. не считает человека высшей ценностью. "Когда человек живёт по
человеку, а не по Богу, он подобен дьяволу", - сказал блаж. Августин в "О граде Божьем"...
Люди других религий и идеологий считают, что они правы, что они знают истину. Даже
старые атеисты относятся к их числу (это знал ещё Честертон и констатирует сейчас даже
Кураев). Не они опасны для христианства, нет. Католики и мусульмане, язычники и иудеи
всегда были нашими врагами. Но мы должны любить их, как завещал Христос, и мы
можем вести нормальный диалог с ними. Смертельные враги христианства - не они, а те,
кто проповедует относительность и непостижимость истины, нравственный релятивизм и
агностицизм, полную свободу мнений (свободу для лжи). Те, для кого идея плюрализма
превращается в манию искоренения любых твёрдых убеждений у любых людей. Те, кто
ради процветания самых изуверских сект готов стереть с лица земли все традиционные
религии как "догматические", "авторитарные" (по Фромму) и "ханжеские". Эпиграфом к
своей трилогии Шиппи и Гаррисон выбрали слова американского писателя Г.Видала:
"Христианство - величайшая катастрофа, выпавшая на долю Запада". "Уйди, Ты азиат, Ты нам не нужен", - так, по словам сербского святителя Иустина Поповича (если
память не изменяет), сказал Запад Христу.
И вот перед нами два образца такого либертарного, индивидуалистического,
человекобожеского сатанизма - "Чёрная книга Арды" и трилогия о Шефе. Их авторы
ненавидят Церковь и христианство. И Церковь тоже ненавидит их. Ибо есть гнев
кровяной, горячий, гнев на своих ближних, который греховен и которого нужно избегать.
И есть ненависть к диаволу и приспешникам его, ясная как морозное утро и холодная как
сталь. Ненависть и отвращение к сатане и людям, в которых он вселился, показанные
Христом в Евангелии. Ненависть к антихристу, который станет поистине человекобогом.
Эта та самая ненависть, которую персы-зороастрийцы испытывали к поклонникам дэвов.
Это противостояние иранского и кушитского принципов, по Хомякову, о котором Бунин
писал:
Владыка Света весь в едином В борьбе со Тьмой. И потому
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Огни зажгите по вершинам:
Возненавидьте только Тьму.
Это то самое чувство, которое римляне питали к Карфагену, а древние иудеи - к Ханаану с
их мистической и плотской, кровожадной и в то же время до предела жизнерадостной и
гуманистической религией Ваала и Астарты (см. у того же Честертона). Это то чувство, с
которым пророк Илия расправлялся со жрецами Ваала и Иезавелью. Это та ненависть, с
которой католические святые XIII века шли против провансальских и каталанских
манихеев-альбигойцев, воспетых современными либертарианцами, включая Шиппи и
Гаррисона. Это то отвращение, которое охватывало героев "Властелина Колец" при
встрече с полчищами орков (в фильме: "Что мы можем противопоставить этой
нечеловеческой злобе? - Крушить их!").
Это та ненависть, которую Константин Леонтьев испытывал к буржуазной Европе, в
особенности к "национально-освободительным" движениям, и которая актуальна по сей
день. В самом деле, почему мы, русские традиционалисты, ненавидим Ющенко и
Саакашвили? Не потому, что они американские марионетки (таковых и без них много); не
потому, что они делят с нами власть над пространствами Евразии (политические
разногласия могут быть у кого угодно и с кем угодно); не потому, что они воруют газ (а
кто его сейчас не ворует?). Мы ненавидим "цветные" режимы (не только на постсоветском
пространстве, но и в Ливане, например) не за это, а потому что они воплощают в себе
антихристианский мировоззренческий принцип. Потому что они - порождения
апостасийной Революции в её борьбе с русской Империей ("сейчас есть только две силы Россия и Революция", говорил Ф.И. Тютчев). Потому что их людоедский либеральный
национализм живёт и питается враждой к самой сути нашей Империи; потому что они
убивают органическую связь народов, промывают мозги населению своих стран, убивают
духовную суть Православия, провоцируя филетические расколы. И поэтому никакого
компромисса у христиан, чтущих отеческие традиции и верных идее Империи, с
носителями духа индивидуализма, гуманизма, человекобожия, личного и национального
раскрепощения быть не может. Меч, и только меч, разделяет их и нас и разрешит этот
спор.
Что же касается Шиппи, то он предал заветы своего учителя (который в своё время
занимался с ним по индивидуальной программе). К сожалению, я не имею доступа к
полному тексту "Дороги в Средьземелье", читал только те главы и отрывки, которые
опубликованы в Интернете, в журнале "Знание - сила" или у Каменкович. Из второй книги
Шиппи "Толкиен: автор века" мне и вовсе известны только первые страницы. Но и того,
что я знаю, достаточно, чтобы говорить о ренегатстве Шиппи. Конечно, он защищает
Толкиена от нападок недалёких критиков, но этого мало. Во-первых, Шиппи прямо
пишет, что баланс между праведным дохристианским "язычеством" и христианством в
книгах Профессора (по образцу "Беовульфа") шаткий и искусственный, "хотя говорить об
этом обычно не принято". Я же считаю произведения Толкиена в высшей степени
естественными, а попытки аналитически расчленить их - неубедительными и
ничтожными.
Примечание: в 2011 г. полный текст «Дороги в Средьземелье» стал доступен в Интернете.

Во-вторых, и это главное, Шиппи обвиняет Толкиена в "лингвистической ереси" за то, что
тот придерживался традиций романтической лингвистики XIX - XX вв. и углубил их.
Профессор, как никто другой, чувствовал, что должна быть связь между изменениями
языка и ментальностью его носителей, "что языкознание обладает самостоятельной
эстетической ценностью, что люди способны чувствовать ход истории, размышляя над
судьбами отдельных слов, а с помощью исторической фонетики можно проникнуть в
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тайны смены цивилизаций" (цитирую по В.Л. Гопману). Если язык дробится на два
диалекта с разным произношением, то должны быть причины такого дробления. Вот
почему Толкиен хотел разработать науку о значении звуков, Lautphonetik. Схожие
представления были характерны для русских славянофилов (К.С. Аксаков, А.С. Хомяков,
Н.П. Гиляров-Платонов в полемике с Чернышевским). В XX веке эту традицию
продолжили о. Павел Флоренский и А.Ф. Лосев, придав ей строго научную форму. В
Англии их родным братом по духу был Толкиен, в Германии отчасти - Хайдеггер.
Философия языка Флоренского - Лосева - Толкиена не была разработана в деталях и ждёт
своих исследователей. Её продолжателем отчасти являются такие сугубо академические
философы, как Л.А. Гоготишвили и А.Е. Соколов. В целом же эта страница истории
философии XX века ещё малоизвестна, в то время как о позитивистской лингвистической
ереси (без кавычек), которой придерживается и Шиппи, знают абсолютно все.
А ведь традиционалистская философия языка неотъемлемо, диалектически взаимосвязана:
1) с христианским теоцентризмом, выросшим из августиновского неоплатонизма, в
онтологии; 2) с энергийным паламизмом, исихазмом и ортодоксальным имяславием в
гносеологии (Толкиен - стопроцентный имяславец, вспомним хотя бы отношение к
словам и именам во "Властелине Колец"); 3) с традиционализмом, теократическими
устремлениями и отрицанием "модерна" в социальной философии; 4) с христианской
философией истории (Толкиен вслед за Августином делил всемирную историю на шесть
эпох, содержанием каждой из которых является процесс энтропии, деградации, а в конце
эпохи торжествует видимое зло, после чего наступает чудесная эвкатастрофа - эктропия,
по терминологии о. Павла Флоренского).
И от всего этого отрёкся Шиппи, исповедующий имманентизм в онтологии, плоский
позитивизм в гносеологии, либертарианский плюрализм в социальной философии и
прогрессизм в философии истории! Поэтому все, кому дорого имя Толкиена, имеют
полное право отречься от самого Шиппи. Посмотрим, впрочем, на ещё одну его работу статью "Толкиен и Исландия: филология зависти" (некоторые исландские тесты,
цитируемые в ней, дословно повторены в трилогии о Шефе). В этой статье Шиппи пишет
о том, что Толкиен завидовал романтикам, создавшим новые национальные мифологии
(братья Гримм в Германии, Грюндтвиг в Дании), и захотел создать такую же "мифологию
для Англии". Для этого он выбрал материал исландских саг. Но зачем это понадобилось
верующему католику, вопрошает Шиппи? У меня есть свой ответ на этот вопрос (см. в
конце данной работы), но Шиппи думает, что христианину не может быть никакого дела
до языческих мифов. Он вспоминает историю изучению скандинавских мифов в Англии
XVII - XIX вв., отмечает сочетание в них "низкого" юмора и возвышенных гимнов, а
также теорию "северного мужества", столь подходящую в годы неуверенности в себе в
английском обществе после Первой мировой войны. Вспоминает и то, как Толкиен
сочинял тексты, заполняя пропуски в исландских сагах. Однако вывод Шиппи абсурден
сам по себе. На поставленный им самим вопрос, зачем Толкиен решил создать
независимую от христианства мифологию, он отвечает: потому что Толкиен хотел создать
такую мифологию, и в условиях XX века она пришлась очень кстати. Конечно, такой
тавтологический ответ не может считаться удовлетворительным.
Затем профессор Лидского университета Шиппи рассказывает о фирменной уловке своей
alma mater: тамошние филологи в союзе с датскими коллегами считают, что английский
язык близкородствен именно скандинавским, а не германским. На самом деле это,
конечно, не так, но потому-то, дескать, Толкиен и создал свою "мифологию для Англии"
на чисто скандинавском материале. Однако никаких подтверждений того, будто лингвист
Толкиен придерживался столь тенденциозного мнения, Шиппи не приводит (а про
увлечение Профессора готским материалом и вовсе забывает). Конечно, Валаров можно
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назвать "асами, приспособленными к христианству", а имя Тулкаса перевести как
"толмач", но дальнейший ход мысли Шиппи просто оскорбителен для Толкиена.
Оказывается, придуманная им цепочка древних героев (Оттор - отец Хенгеста и Хорсы,
первочеловек Эск) якобы свидетельствует о родстве англичан со скандинавами. В то
время как переделка Толкиеном скандинавских имён на английский лад, на мой взгляд,
свидетельствует об обратном. Да и упоминание о конфликте ютов с данами выдаёт
Шиппи, что называется, с головой: юты, предки жителей Кента, относились именно к
западногерманской группе! Дальше тоже следует серия передёргиваний: раз имена гномов
и взяты из "Прорицания вёльвы", то они якобы свидетельствуют об англо-скандинавском
родстве. "При этом сюда никак не вписывается г-н Бэггинс или хоббиты как таковые, но
хоббитами легко пренебречь", - с невинным видом заявляет Шиппи. С таким же успехом
можно пренебречь чем угодно, лишь бы подогнать материал под заранее известный
результат. В борьбе "англичанина" Беорна с "исландским" драконом Смаугом Шиппи
тоже, как ни странно, видит "родство", а не принципиальный конфликт. Заключительные
реплики Балина и Бильбо в "Хоббите" он также трактует не столько как
противопоставление двух моделей поведения, сколько как их единство.
Толкиен с его обострённым лингвистическим чутьём настаивал на том, что не все мысли
можно выразить на современном языке. Это актуально и для нас: мы должны беречь
церковнославянский язык как наше великое сокровище. Хорошо, что Шиппи об этом
вспоминает. Но отсюда он делает вывод, что именно древнескандинавский язык
понадобился Толкиену для выражения героической этики в наш век. При этом ставилась
задача не противоречить христианству. Шиппи описывает зарождение идеи "перевода"
языков Средьземелья на германские в 1942 г. (Общий язык - английский, с разными
стилями в Гондоре и Шире, роханский - древнеанглийский, прароханский - готский,
гномьи имена - древнеисландский). С другой стороны, Шиппи напоминает, что после
Первой мировой в литературе преобладали пошлые антивоенные насмешки, и Толкиену
было нелегко воспеть героизм, пока не начался патриотический подъём во Второй
мировой. Мир Толкиена полон печали без надежды и осознания временности любой
победы; но герои этого мира - уже не язычники, они почти христиане и лишь ждут
прихода Спасителя. По мнению Шиппи, такие настроения были легко воспринимаемы в
Англии 1940-х годов - уже не церковной, но ещё не вполне материалистической. Толкиен,
дескать, противопоставил образы добродетельных язычников мифологии Третьего рейха и
потому обрёл успех. Не думаю, что литературный успех Толкиена можно свести к
данному частному моменту. У его всемирной популярности есть более глубокие корни, и
лежат они в тоске современного общества по нормальной мифологии (см. ниже).
Несмотря на приличное окончание статьи Шиппи, в её основу положена настолько
возмутительная мысль, что русский переводчик Ю.Канчуков не выдержал и написал
отповедь Шиппи. Он напомнил, что Толкиен никогда не испытывал злобы и ненависти к
другим народам за то, что у них, мол, есть своя мифология, а у англичан её нет. Канчуков
ловит Шиппи за руку, когда тот выдернул из одной цитаты несколько слов, в результате
чего получился совершенно иной смысл, выгодный для Шиппи (будто Толкиен презирал
кельтов). Да и сама цитата была из "Хижины потерянной игры", а Толкиен говорил там не
от своего имени... Затем Канчуков демонстрирует, как слово "патриот" применительно к
Толкиену Шиппи последовательно заменяет негативно окрашенным "националист". И
наконец, вопрос ставится ребром: для чего было нужно Толкиену прибегать ко лжи (к
"уловке Лидского университета")? Канчуков отвечает: Профессор сам сотворил свою
мифологию по собственным правилам, он не был в рабстве у исландского материала и ни
к каким уловкам и увёрткам не прибегал. Разоблачать оказалось некого и не за что. Для
чего же Шиппи понадобилось клеветать на своего учителя путём написания столь
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провокационной статьи? Из желания прославиться сенсацией? Или же?.. У Канчукова
стоит многоточие, но подразумевается: из зависти к Толкиену...
К сожалению, проблемы современного толкиеноведения не исчерпываются критикой
Профессора со стороны гуманистических сатанистов и примкнувших к ним по неведению
обывателей. В свете борьбы подлинно христианского традиционализма с языческим,
пантеистическим традиционализмом (деградировавшим от уровня великих Шпенглера,
Юнгера и Эволы к нынешним "новым правым") в русской православной Церкви нарастает
смущение умов. А если сюда добавить и проблему Толкиена, то получится весьма пёстрая
картина. Итак, перейдём к рассмотрению проблем сначала англоязычного, а затем
отечественного толкиеноведения последних лет.
3. Англоязычное толкиеноведение в тупике
База журналов JSTOR - это неисчерпаемый ресурс научных журналов любого профиля за
последние сто лет (в основном англоязычных). Её объём составляет 14 миллиардов слов.
Фамилия Толкиен упоминается в 291 статье с 1939 по 2006 гг. Однако элементарное
ознакомление с данной выборкой позволяет сделать вывод, что почти всегда речь идёт о
случайном упоминании Дж.Р.Р. Толкиена (реже его сына Кристофера). И даже среди
статей, специально затрагивающихся вопросы толкиенистики, много сугубо
филологических. На Профессора ссылаются в серьёзных исследованиях по Чосеру, по
средневековой литературе (особенно это касается "Сэра Гавейна и Зелёного Рыцаря"), по
древнеанглийскому менталитету, по истории литературы в XX веке. В рассматриваемом
списке есть даже статьи о Уэльсе в XX веке, о возникновении русской постсоветской
фантастике (вплоть до влияния Толкиена на "Волкодава", вот позор-то!), о проблемах
экологии... Филологи и историки также часто ссылаются на "Сагу о Хейдрике Мудром",
изданную Кристофером Толкиеном ещё в 1960-е годы.
Есть и совершенно абсурдные моменты: в "Slavic Review" в 2005 г. появилась даже статья
русскоязычного автора о гоблиновской озвучке "Властелина Колец". А в одной статье,
посвящённой итальянским неофашистам, утверждается, что их вдохновляют на теракты
три вещи: самурайский кодекс бусидо, исламская идея джихада и книги Толкиена! Сам
факт, что такой бред попал в научный американский журнал, свидетельствует о крайней
малораспространённости академического толкиеноведения.
Один английский математик справедливо обратил внимание на рассказ Гэндальфа о
падении в бездны Мории в своей работе, посвящённой физическим и математическим
аспектам падения вглубь планеты. Вопрос этот действительно серьёзный. Мысль о
соотношении слов Гэндальфа с данными теории относительности приходил мне в голову
уже несколько лет назад. Можно вспомнить о том, что схожий сюжет присутствует и в
толкиеновской сказке "Роверандом". Ещё раньше подобную проблему поднимал Кэрролл
в "Алисе в стране чудес". А учитывая тесную взаимосвязь традиционалистской
философии XX века с переворотом в физике (назову хотя бы "Мнимости в геометрии"
П.А. Флоренского, где анализируется прохождение сквозь Землю в "Божественной
комедии" Данте; а ведь в 1920-е годы в Москве был целый кружок математиковфилософов православно-мистического направления), интерес Толкиена к этой теме не
может быть случайным (даже если он был эпизодическим). К сожалению, ничего по
существу дела в названной статье английского математика не содержится: слова тонут в
море формул и рисунков.
Подавляющее большинство работ из названного списка - это рецензии размером не более
страницы на другие книги. Иногда это стоящие книги: например, в одной из рецензий
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речь идёт об этике в произведениях Толкиена, причём особо выделяются антиномии
"справедливость - жалость" и "храбрость - мученичество". Три рецензии и одну статью я
хотел бы выделить особо - как важные примеры историографии Толкиена на Западе в
филологическом и философском ключе.
Отзыв Ховарда Р. Патча (1939) на знаменитый труд Толкиена "Беовульф: чудовища и
критики" (1936). Патч приветствует критицизм Толкиена по отношению к медиевистам,
отрицавшим органичность сюжета "Беовульфа" (как известно, в данном труде Профессор
отстаивал глубокую продуманность и неслучайность фабулы поэмы, вскрыл
мировоззренческое значение образов Гренделя и дракона). Сравнивая высказывания
Толкиена и медиевалиста конца XIX века Лоуренса, рецензент видит возможность для
уточнения, как менялся образ дракона при переходе от язычества к христианству. А от
себя я добавлю: смотрите выше мой отзыв о фильме "Беовульф". Проблема-то за
семьдесят лет никуда не делась.
Рецензия А.Р. Хейзермана (Чикаго, 1969) на второе издание "Сэра Гавейна и Зелёного
Рыцаря" (1967) пол редакцией Толкиена и Э.В. Гордона (первое издание - 1925). Смысл
рецензии состоит в том, что напрасно издатель Н.Дэвис значительно урезали научный
аппарат книги по сравнению с первым изданием, тем более что "Сэр Гавейн" стал
популярен в широких кругах. Хейзерман обвиняет Дэвиса в непонимании тонкостей
поэмы, доступных Толкиену - например, что касается пентаграммы и Девы Марии. (Тех,
кто не в курсе дела, отсылаю к русскому переводу данной книги в Интернете.) Более того,
Дэвис отклонил 4 поправки Толкиена - Гордона к чтению "Сэра Гавейна", внеся 22 другие
поправки. Хейзерман критикует эти новоявленные поправки за безграмотность. Также он
уличает Дэвиса в нечестных приёмах при цитировании своих оппонентов (полное или
частичное умалчивание об иных точках зрения, например, Барроу и Сэвиджа). В итоге
Дэвис за счёт неправильного перевода или ложного толкования сводит смысл поэмы к
нулю, отрицая саму суть её любовной интриги. Таким образом, перед нами образчик
нелюбви многих "профессиональных" филологов (вплоть до ренегата Шиппи) к Толкиену
- наподобие той нелюбви, какой бесконечно ограниченные лингвисты - сторонники
полигенеза удостаивают на протяжении трёх десятков лет "старостинскую" школу
моногенеза в языкознании.
В 1979 г. в журнале "Speculum" ("Зеркало") вышла большая статья Джорджа Кларка
(Канада), посвящённая критике Толкиена на его собственном профессиональном поле. А
именно, речь идёт о поэме "Битва на Мэлдоне" и её оценке, данной Профессором в
"Возвращении Бюрхтнота" и эссе "Ofermod". Уже из названия статьи "Герой битвы при
Мэлдоне: муж благочестивый и решительный (лат.)" ясно, что Дж.Кларк занимается
апологией Бюрхтнота, обвинённого Толкиеном в нордическом безумстве и сатанинской
гордыне (ofermod). Если Профессор считал, что мораль поэмы состоит в осуждении
безрассудности Бюрхтнота (строки 89 - 90), а строки 312 - 313 трактовал как апологию
"северного мужества", то Кларк увидел в последних строках, напротив, возвышение
главного героя. И это притом, что филологи 50-х - 70-х годов следовали именно за
Толкиеном. Кларк нападает на всех них вместе и по отдельности, доказывая, что у
Бюрхтнота не было возможности не сражаться на своём берегу реки. Причиной
поражения англичан, по Кларку, явилось бегство многих воинов Бюрхтнота перед битвой.
Тех филологов, которые само это бегство обусловливают проигрышной позицией
англичан, автор статьи зло высмеивает. Оспаривает он и мнения тех, кто пишет о
пятикратном превосходстве викингов в живой силе, обвиняя их в некритичном отношении
к источнику и слепом следовании за Толкиеном. Объявляя сведения хроник ошибочными,
Кларк доказывает, что силы англичан и викингов при Мэлдоне в 991 г. были равны.
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Большое внимание Кларк уделяет "доброй памяти" о Бюрхтноте, которая якобы осталась в
истории. Если Толкиен предполагал, что автор "Битвы при Мэлдоне" сознательно
сравнивал старые и новые ценности, а филологи 50-х - 70-х годов усмотрели в поэме
вечное проклятие Бюрхтноту (поскольку он погиб, так и не раскаявшись в смертном грехе
ofermod), то Кларк ссылается на монастырские хроники, в которых говорится о
праведности и благочестивости Бюрхтнота (заметим, что только что он эти хроники
критиковал). Далее автор статьи пытается доказать, что филологи неправильно
переводили элементарные слова. По его мнению, вместо "викинги обманули Бюрхтнота, и
он позволил им перейти реку" следует понимать "Бюрхтнот не позволил себя обмануть и
считал позицию на своём берегу выигрышной, но в итоге всё равно проиграл". Кларк
проявляет недюжинную изворотливость, доказывая, что осуждение английского вождя
автором поэмы - не настоящее, а просто фигура речи, знак скорби по погибшим в битве.
Он идёт ещё дальше, утверждая, что позиция на английском берегу реки была выгодна
именно англичанам. Но зачем тогда викинги умоляли дать им возможность занять эту
позицию? Они что, были совсем ofermod? И почему в начале статьи Кларк пишет, что
бегство из войска Бюрхтнота было вызвано невыгодной позицией, если в середине статьи
у него получается, что позиция была как раз выгодной? Значит, воинов оттолкнуло от
Бюрхтнота что-то другое? Что же именно? Не его ли ofermod? В отличие от всех своих
предшественников, Кларк не даёт удовлетворительного ответа на этот вопрос.
Однако он понимает, что строки 89 - 90 безусловно осуждают Бюрхтнота, и как
заклинание повторяет, что он не согласен с переводом слова ofermod как "сатанинская
гордость", что вся поэма в целом является как бы панегириком Бюрхтноту. Сам Кларк
готов признать в неудачливом полководце почти святого. Он не верит словарям
древнеанглийского языка и с маниакальной настойчивостью заявляет вновь и вновь, что,
раз перевод ofermod как "гордыни" его не удовлетворяет, то, значит, были и другие
значения этого слова, неизвестные из других источников, помимо "Битвы при Мэлдоне".
Поэтому Кларк с чистой совестью предлагает приписать данному слову новое значение "гордость" в положительном смысле. Поскольку на протяжении полувека после битвы при
Мэлдоне дань, выплачиваемая викингам, постоянно возрастала, то безрассудство и
гордость были более уместны, чем осторожность, не совсем логично полагает Кларк.
Свою статью он завершает эмоциональным славословием в адрес великой поэмы,
воспевшей якобы аристократическую доблесть славного героя Бюрхтнота, который
вместо бегства и смерти естественным путём выбрал всё-таки битву. Так что получается,
были англичане обречены на поражение в 991 году или нет? Кларк так ничего и не
доказал. Это не значит, что Толкиен всегда прав и что статья Кларка ничего не стоит.
Вполне может быть, что автор "Битвы на Мэлдоне" не был столь категоричен, как
Толкиен и другие филологи тысячелетие спустя. Но пусть читатель сам судит о том, с
каким усилием и ловкостью канадский исследователь пытался оправдать Бюрхтнота, и
чего ему это в итоге стоило.
Из рассмотренных мною материалов базы JSTOR моё внимание привлекла ещё одна
рецензия с упоминанием Толкиена. Точнее, это отзыв некоей М.Ф. Слэттери-старшей на
две книги ("Журнал эстетической и искусствоведческой критики", 1972). Приведу этот
текст полностью (по-русски публикуется, естественно, впервые).
"Parain B. A Metaphysics of Language. 1971. 112 pp. Перевод Мэри Мэйер краткого эссе
"Малая метафизика слова" (франц.) с добавлением двух лекций о языке, имманентности и
Пармениде. Некоторые понятия скорее предположительны, чем информативны: "Только
смерть сдаёт нас истинному одиночеству и, потому, истинной свободе".
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Reiley R.J. Romantic Religion: A Study of Barfield, Lewis, Williams and Tolkien. 1971. 249 pp.
Упоминание этих четырёх лиц ассоциируется с Оксфордом. Они были связаны дружбой,
интересовались религией и романтизмом, и известны как "оксфордские христиане".
Каждый из них отличается от другого, каждый - особая личность. Объединяет их то,
что они создавали оккультные и романтические произведения, значение которых в
некотором смысле религиозно; они не отделяли романтизм от религии. Каждому
посвящена отдельная глава, и очерки автора, обильно документированные, будут
особенно интересны, как я думаю, читателям литературы, формально
внеконфессиональным, но поглощённых поисками конечной реальности.
По-разному и в разной степени проявляются их особенности: в интенсивности,
длительности, радости, религиозном опыте, таинственном (occult), в представлении о
Боге как космическом разуме, развитии человеческого сознания и интересе к
маловероятному. Многие читатели полагают, что "религия" должна входить в сферу
"эстетики"; но можно также сказать, что слово "христианин" [применительно к
названной оксфордской "четвёрке"] скорее относится к их исторической эпохе, чем к
характеру их религии. Интерес и серьёзность книге придаёт искренний человеческий
опыт, побуждавший этих четырёх людей продолжать свои поиски.
Заключительная глава - не соответствующий [содержанию] итог. Тогда как
предыдущие четыре главы по существу исторические по форме, заключение растянуто
введением в него слабого теоретического комментария по значительному числу
обширных вопросов. В завершение предполагается, что литература - служанка религии и
философии".
Из данной рецензии можно сделать вывод, что М.Ф. Слэттери действительно
интересовалась подобной проблематикой. Книга Р.Дж. Рейли действительно, повидимому, заслуживает внимания, несмотря на указанные изъяны. Конечно, можно
поспорить насчёт совместимости романтизма и христианства (споры об этом шли со
времён Гоголя вплоть до настоящего времени; как пример радикального решения вопроса
см. "Пути русского богословия" Г.В. Флоровского). Следует чётче отметить то, что
Толкиен, в отличие от Льюиса и Уильямса, никакими "поисками конечной реальности" не
занимался. С раннего детства и до самой смерти он стоял на почве ортодоксального
христианства и был верен католической Церкви. Это надо отметить специально. А
литература - действительно служанка того или иного мировоззрения, даже когда писатели
сами это отрицают. Так что труд Рэйли не помешало бы издать на русском языке. Особый
колорит, конечно, ему придаст то обстоятельство, что в момент его написания (1971)
Толкиен и Барфилд были ещё живы. А это значит, что источниковая база у Рэйли была
заведомо ограничена (даже "Сильмариллион" ещё не увидел свет!), зато интерес к
проблеме был. Вместе с тем речь может идти и о переводе на русский других трудов
западных толкиеноведов (см. в следующей рецензии: Флигер, Харви, Хэлмс, Майзел...).
Но здесь я хотел бы со всей откровенностью заявить, что качественно уровень
англоязычного и русскоязычного толкиеноведения не различается. Количественно - да, на
Западе больше фундаментальных исследований по философии языка и мифа у Толкиена.
Но, во-первых, их авторы не могут сказать ничего, что превзошло бы по глубине русскую
философию и богословие XX века. Яркое тому свидетельство - изданная на русском языке
книга С.Колдекота "Тайное пламя: духовные взгляды Толкиена". Насколько я могу
судить из отзывов читателей, речь в ней идёт о хорошо известных вещах: об истории
создания произведений Профессора, о богословии "Атрабет", о Неугасимом Пламени как
Святом Духе и т.д. Так что, при всей значимости и необходимости перевода классики
западного толкиеноведения, не следует сетовать на нашу отсталость. Она чисто
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количественная. А по существу вряд ли Шиппи, Колдекот или Рейли могут сказать что-то
принципиально отличное от того, что русские читатели могут уже сейчас прочитать в
работах Каменкович, команды "Эстель", Павла Фёдорова, Павла Парфентьева или моих.
Но, возразят мне, а как же новые источники по Толкиену? Я отвечу: переворот в
толкиеноведении может произвести только публикация новых писем Профессора (не
вошедших в карпентеровское издание) и его дневников. Но за последние треть века не
было опубликовано ничего, кроме нескольких писем времён редактирования "Властелина
Колец". Дневники, которыми пользовался Карпентер, как и многие письма, надолго
спрятаны от глаз исследователей Кристофером и его наследниками, если не навсегда
утеряны или уничтожены. Причины здесь могут быть, конечно, только политические.
Если прямые и яркие свидетельства о "реакционных" взглядах Толкиена в течение всей
жизни увидят свет, то это нанесёт непоправимый ущерб всей западной индустрии
толкиенистской масс-культуры. Поэтому они сделают всё, чтобы эти заветные источники
никогда не стали достоянием общественности.
На этом мы закончим с англоязычным толкиеноведением и посмотрим, поставлен ли в
России вопрос о Толкиене не как о писателе, а как о мыслителе и философе.
4. Новые горизонты отечественного толкиеноведения (начало 2000-х гг.)
Для начала обратимся к достижениям русскоязычных филологов-толкиеноведов
последних лет. Заслуживает упоминания работа маститого литературного критика
С.Курия "Апология Толкиена" в киевском журнале "Твоё время" (2004). Курий широко
известен, и любителям литературы представлять его не надо. Рассматриваемая работа
отличается высоким профессионализмом, наличием множества текстологических
примечаний и отсутствием всякой тенденциозности. Автор берёт на себя задачу защиты
Толкиена от обвинений в дилетантизме и случайности его успеха, а также высказывает
желание очистить его имя не только от нападок врагов, но и от скверны, привнесённой
ролевиками-толкиенистами. Начинает Курий с разговора о стиле, жанре и истории
создания произведений Профессора. Любопытно замечание о том, что Толкиен не был
пиарщиком и не желал "раскручивать" свои книги с крайне архаичным языков для
современного массового читателя. Великолепна критика низкопробных авторов
"фэнтези": Курий настаивает, что Толкиен и Уайт - это не фэнтези, а даже наиболее
известные фэнтезийщики выглядят на их фоне как килька рядом с китом. "Фантазёры" от
литературы забавляются пустой игрой воображения и не отвечают за свои слова ни перед
кем, в то время как мир Толкиена реалистичен и продуман до мелочей. Разница между
Профессором, с одной стороны, и Муркоком, Говардом и Желязны, с другой качественная и принципиальная. Наконец, Курий показывает, как из лингвистики выросла
толкиеновская мифология.
Значительное внимание Курий уделяет русским переводам "Хоббита", ВК и
"Сильмариллиона". Никакой истерии, спокойные и строгие оценки. Переходя к
обоснованию чёткого разделения добра и зла у Толкиена, Курий вслед за Честертоном
противопоставляет здоровый жанр мифа / "волшебной сказки" грязному копанию
модернистской литературы XX века. А добро и зло в ВК как раз слишком тесно
переплетены и борются в душе отдельных персонажей. Особое внимание Курий уделяет,
конечно, Кольцу. Отвергает он и любые политические толкования ВК ("холодная война",
либеральные обвинения в угнетении орков и женщин). Курий хвалит Толкиена за
ненавязчивую религиозность (без излишней аллегоризации, как это было у Льюиса; тут,
впрочем, можно и поспорить): весь мир ВК держится на Надежде и Милосердии.
Рассматриваются положительная и отрицательная сторона "северного мужества" (Эомер и
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Дэнетор, к примеру). Применительно к сотворению мира в "Сильмариллионе" отвергается
нелепое обвинение в гностицизме. Анализируется значение эльфов и людей как рас,
понятие эвкатастрофы и смысл смерти в книгах Толкиена. Касательно вопроса о
реальности "вторичного мира", sub-creation, Курий избегает скоропалительных выводов.
Всё, что придумано человеком, в какой-то степени реально, ибо отображает внутренне
присущие ему черты. А сам механизм литературного творчества навсегда останется
окутан тайной. Наконец, Курий отвергает обвинения Толкиена в эскапизме.
В заключение Курий заводит речь о толкиенистах. Из всех "шести стадий" его более всего
интересует пятая: "Профессор был неправ". Он проклинает постмодернистские попытки
реабилитации зла и греха. Курий подробно говорит о Нике Перумове. Но если он всего
лишь "змей-искуситель", то Н.Васильева, автор ЧКА - "антихрист" толкиенистского
сообщества. Правда, если у меня ЧКА вызвала отвращение и ненависть, то у Курий лишь
посмеялся от души над её глупостью и нелепостью. Правда, и он более чем серьёзно
относится к попыткам авторов ЧКА придать сходство их Мелкору-Прометею с
Искупителем Христом. "Сектантский бред" и "Алло? 03!" - таков вывод Курия касательно
Н.Васильевой. О Еськове он вообще предпочитает молчать. Зато рассказывает десяток
"бородатых" толкиенистских анекдотов.
Наконец, Курий переходит к экранизации Толкиена. Начинает со скандально известной
попытки Циммермана в 1957 г. Фильму Джексона тоже досталось: по мнению Курия, это
боевик с глубокомысленной физиономией. Достаётся от Курия всем персонажам, и Арвен
в особенности (тут не поспоришь, хотя в целом я к фильму отношусь гораздо лояльнее,
см. раздел 1 настоящей работы). Большие претензии высказаны к ритму фильма (слишком
много ужасов подряд притупляют внимание, битвы слишком растянуты, да и сам Толкиен
в 1957 г. советовал Циммерману не акцентировать внимание на битве в Хельмовой пади).
В чём с Курием можно согласиться, так это в том, что для читавших книгу просмотр
фильма не опасен, а вот новичков он может и соблазнить. В целом работа Курия очень
ценна и заслуживает всяческих похвал (за критику Перумова и ЧКА вообще низкий
поклон). Широта кругозора автора обусловливает её энциклопедичность. Ход мысли
автора идёт от биографии Толкиена и проблем жанра и стиля к богословским сюжетам и
затем к толкиенистам, "фанфикам" и фильму. Такова же примерно и структура моей
книги. Это говорит лишь о том, что рассмотрение творчества Профессора по указанному
плану наиболее логично и естественно. Но оставим Курия и перейдём к сугубо
академическому толкиеноведению. Поставим, наконец, предельно чётко вопрос о
Толкиене как философе.
Всемирная энциклопедия: Философия XX век / Гл. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. М. - Мн., 2002. Нас интересуют две статьи из данного словаря (в целом очень хорошего) о Толкиене и Льюисе. Важен сам факт появления этих статей в философском словаре (в
нём есть и статьи о других писателях, от Генриха Манна до Курта Воннегута и Василя
Быкова). Давно пора признать, что многие писатели, авторы художественных
произведений, не в меньшей мере являются философами, чем создатели стройных
логических систем. Достоевский и Толстой получили права "прописки" в трудах по
истории философии почти сразу, Пушкин, Гоголь и Чехов - позже и с большим трудом.
Для Англии позволительно было говорить о философии Шекспира, Мильтона и Беньяна,
но никак не "Беовульфа", Чосера, Свифта или Честертона. Последнего, кстати, в
философском словаре до сих пор нет. Но два великих "Инклинга" заслужили такую честь.
Отрадно, весьма отрадно.
Итак, статья М.А. Можейко о Льюисе (с. 433 - 435). Вот её содержание вкратце: Льюис
до 30-х гг. изучал семиотику культуры, затем стал христианским моралистом и
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апологетом. Оба периода творчества объединяет тема любви: до обращения он трактовал
её аллегорически (а значит, схематично - вспомним противопоставление рациональной
схемы и логического символа у Шеллинга и в русской религиозной философии), после как живой опыт. Льюис понял, что вне христианства нет морали. Он писал о социальном,
эстетическом и психологическом значении любви, описал "добро и зло как ключ к
пониманию Вселенной". Льюис (вслед за Честертоном, добавлю я) воззвал к реанимации
простых нравственных ценностей, ошельмованных в XX веке как "устаревшие" и
традиционные. Теодицея Льюиса вполне ортодоксальна: причина греха - свобода воли,
которая дарована человеку Богом как "единственная онтологическая возможность добра
как такового". М.А. Можейко призывает сравнить Льюиса с В.Н. Лосским, но ведь
Лосский-младший ничего не писал от себя, он систематизировал святоотеческое учение!
Получается, что в данном вопросе Льюис вполне православен. Зло, по Льюису, есть
страдание; но грешник, желая избавиться от своих страданий, не всегда желает прийти к
добру. Потому двери ада заперты только изнутри (опять чисто православная мысль,
подтверждаемая и Флоренским, см. комментарий Каменкович к "Властелину Колец").
Льюис напоминает христианский парадокс: избрание видимой, земной свободы,
либертарное раскрепощение индивида убивает свободную личность; напротив,
самоотречение в Церкви делает человека подлинно свободным (вообще говоря, Льюис
очень хорошо писал о диалектике свободы и предопределения и в трактатах, и в
лирических отступлениях в тексте художественных произведений). Льюис видит борьбу
добра и зла в бытовых мелочах (М.А. Можейко указывает на "Письма Баламута"); в
соответствии с православной традицией, он не делит грехи на большие и малые. (Ср.
книгу католика П.Парфентьева о Толкиене, где автор кощунственно делит добродетели на
большие и малые в соответствии со схоластическими схемами!) Льюис (опять же, вслед за
Честертоном) призывает делать добро ближнему здесь и сейчас, ибо добро всегда
предельно конкретно, а не гегельянски-абстрактно. В трактате "Любовь" Льюис выделяет
несколько её видов: нужда, дар, оценка. Я бы привёл для сравнения классификацию
любви у Флоренского: ревностная любовь Бога-Отца (=нужда), жертвенная и кроткая
любовь Бога-Сына (=дар), восторженная любовь Св.Духа (=оценка). Впрочем, эта
классификация ещё нуждается в богословской оценке.
Таким образом, статья М.А. Можейко написана в весьма благоприятных тонах. Однако
она не затрагивает проблем бытия и небытия ("Расторжение брака"), богословских
вопросов о грехопадении и искуплении ("Космическая трилогия", "Хроники Нарнии"),
апофатичности Бога ("Пока мы лиц не обрели"). Похоже, наши философы просто не
решаются пока цитировать художественные произведения в качестве философских
текстов (за исключением уже упоминавшихся Достоевского и Толстого) - а жаль.
Расширение поля истории философии за счёт писателей должно произойти.
Перейдём к статье А.И. Екадумова о Толкиене (написание: Толкин), с.778 - 780. Автор
отмечает бережное использование Профессором фольклорно-мифологического наследия,
синтез древней и современной литературы. Очень радует, что Екадумов на этом
основании отвергает причастность Толкиена к жанру фэнтези. Детальная проработка subcreation, опора на дохристианское и христианское средневековье, сочетание проблем
экзистенциальной философии с мифопоэтическим мировоззрением - таковы, по мнению
автора, черты жанра "фэери", который "представляет собой адаптацию мифологического
типа восприятия к менталитету современного техногенного общества". Неплохо, вот
только Екадумов не уточняет, а кто ещё писал в жанре "фэери"? Сдаётся, что даже Льюис
не может претендовать на это, поскольку тут же написано, что особенность жанра
заключается в возможности сакрального восприятия текстов Толкиена и "жизни в мифе"
(что мы и видим в извращённых формах у ролевиков).
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Заявление А.И. Екадумова о том, что Толкиен сочетал христианский гуманизм с
языческим гилозоизмом, несколько ошарашивает. С терминами надо быть поосторожнее!
Толкиен - не Джордано Бруно всё-таки, пантеистическим гилозоизмом у него и не пахнет.
Ну ладно, пойдём дальше. В статье говорится о синтезе мифологии, эпоса и современных
литературных жанров. Автор подчеркивает, что "Сильмариллион" внутренне
непротиворечив и легко воспринимается современными людьми, живущими в
техногенном обществе. Почему это так - не объяснено и не доказано; говорится только,
что картина развития мира Первой и Второй эпох у Толкиена не противоречит расхожей
научной картине мира. Но как же так, если Солнце и Луна появляются слишком поздно,
Земля плоская, а гибель Атлантиды в научную картину мира и вовсе не входит?
Далее речь заходит о разделении зримого мира людей и невидимого мира эльфов и
Айнуров, но, простите, о какой невидимости может идти речь? Эльфы не менее телесны,
чем люди, и даже теснее связаны с Ардой, а Валинор - вполне материальный остров, пусть
и почти недоступный для людей. Затем Екадумов возвращается к теме Атлантиды и
выдаёт такой перл: "Отсыл сказания о Нуменоре к памятникам средиземноморской
цивилизации намечается лингвистическими средствами", а именно за счёт ассоциаций
квенийских корней с греческими. Ничего себе! В квенья насилу пять слов имеют
греческое происхождение, социально значимо из них только "фаласса". Правда, есть ещё
созвучия, умышленные (Аталантэ - "павшая") или случайные и ошибочные (Саурон "завр", ящер), но о привязке Нуменора к средиземноморской цивилизации говорить как-то
не приходится.
В музыке Айнуров А.И. Екадумов видит влияние не только пифагорейского учения о
гармонии сфер (что вполне вероятно), но и древнекитайский миф о творении Поднебесной
из музыки. Это уже слишком: Толкиен никогда не интересовался Китаем и совпадение это
случайное, просто один и тот же мифологический мотив присутствует там и здесь. Бунт
Мелкора, по мнению Екадумова, можно описать и с точки зрения ортодоксального
христианства, и с манихейско-альбигойской позиции, и в контексте современной
синэргетики. Жаль только, что автор ни разу в статье не упоминает, что Толкиен был
правоверным католиком и имел вполне определённые взгляды по поводу истолкования
того же бунта Мелкора.
И вновь автор статьи возвращается к теме "жизни в мифе" (он вообще не раз
перескакивает с одной темы на другую). Он утверждает, что жить в мире Эдды или
кельтских преданий невозможно (почему? ролевики на всё согласны!), а вот в мире
"Сильмариллиона" - можно. Пример - надпись на могиле Толкиена и его жены. Но ведь
для самого Профессора "жизнь в мифе" имела совсем иное значение, чем для
современных "толкиенистов", не так ли? Автору следовало бы указать на это.
Учение Толкиена о sub-creation, высказанное в эссе "О волшебных сказках" и "Листе
кисти Ниггля", по мнению Екадумова, допускает различные интерпретации: вопрос об
онтологическом статусе "вторичного творения" остаётся открытым. Я бы сказал точнее:
он остаётся формально открытым, но Толкиен высказывает вполне конкретные надежды
на этот счёт и подталкивает к вполне определённому выводу. А то у Екадумова
получается, будто Профессор следовал принципу Витгенштейна "О чём нельзя говорить, о
том надлежит молчать". Толкиен как христианин и традиционалист, разумеется, не мог
следовать этому позитивистскому тезису: он всегда говорил о том, о чём другие молчали.
Екадумов отмечает также, что способность к жизни в мифе и реальная жизнь серых
будней у Толкиена не исключают друг друга. Но как можно здесь увидеть параллелизм
двух мировых древ, то есть Древ Валинора, для меня загадка. А почему мифы Толкиена
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не перерастают в "большую наррацию", вовсе невозможно понять. По-моему, совсем
наоборот. Какая-то извращённая логика.
Наконец, назвав "Властелина Колец" притчей о власти, автор переходит к историографии.
Он перечисляет справочники по Средьземелью, устаревший лингвистический труд
Д.Аллена, называет ценные работы о языке, символах, мифах у Толкиена (В.Флигер,
Д.Харви, Р.Хэлмс, С.Майзел, Дж.Ницше, Р.Ноель). В заключение Екадумов констатирует
связь субкультуры "толкиенистов" с левыми и "зелёными" движениями, а также
подчёркивает значение ролевых игр в альтернативном способе социализации
подрастающего поколения (хороша социализация, ничего не скажешь - придите на игрища
и убедитесь). В общем, получилась своеобразная каша. Но я далёк от мысли винить А.И.
Екадумова. Первый блин всегда комом. Но это всё равно блин. Значит, можно надеяться,
что в будущих философских словарях появятся более качественные статьи о Толкиене, а
труды названных выше англоязычных философов и культурологов будут переведены на
русский язык. И тогда отечественное толкиеноведение скажет своё веское слово. Оно уже
начало его говорить - как минимум, к 2005 году.
Как представитель Нижегородского государственного университета имени Н.И.
Лобачевского, я не могу пройти мимо работ моей коллеги с филфака О.С. Потаповой. Я
незнаком с ней, но её статьи (2002-2004) и кандидатская диссертация (2005) заслуживают
внимания. В статьях автор писала о связи языка и мифологии у Толкиена, ссылаясь на
лосевскую школу. Без языка нет мифа, уверена Потапова. Она отвергает
рационалистические "теории" М.Мюллера и Э.Кассирера, зато находит сходство во
взглядах Толкиена и А.А. Потебни. Любопытен такой механизм мифотворчества, как
отделение прилагательных от существительных. Создание нового слова либо отнесение
старого слова к новому предмету (читай: переименование) есть творение мифа как "в
словах данной чудесной личностной истории". Здесь с Лосевым солидарны и Потебня, и
Кассирер. Очень важен вопрос о связи между смыслом слова вообще и его звуковой
оболочкой. На одной стороне - позитивисты и имяборцы (Соссюр, Якобсон). На другой имяславцы, исповедующие диалектическую взаимосвязь и неразрывность формы и
содержания слова (М.М. Маковский, И.Г. Франк-Каменецкий, Флоренский, Лосев,
Толкиен). Особое значение здесь имеет учение Потебни о трёхчленной форме
поэтических пра-слов (значение, внутренняя поэтическая форма, внешняя понятийная
форма), опошленной в наш век до двучленки "значение - звук". "Процесс воссоздания
мифологической образности в словах искусственно созданного языка можно обозначить
термином лингвопоэтика (или персональная лингвопоэтика, как называл её сам
Толкиен)", - пишет Потапова. Действительно новое удачное слово просто так не
выдумаешь; нужно некое озарение. Автор приводит примеры эльфийских слов с
индоевропейской этимологией: el, amon, val, ven, mor, fea. Потапова констатирует наличие
в мире Толкиена 19 языков; квенья и синдарин она рассматривает подробно, другие вскользь. Казалось бы, что в этом особенного? Вот Х.Фавскангер сколько всего
понаписал, а сколько учебников уже появилось на русском! Но не надо забывать, что в
России это первый опыт в сфере эльфистики, выполненный филологом-профессионалом в
академическом журнале. Недооценить этот факт просто невозможно. А ведь Потапову
интересует не только лингвистика, но и мифология. Она писала о мотивах проклятого
сокровища, клятвы, откушенной руки и змееборства в "Сильмариллионе".
Обратимся теперь к кандидатской диссертации Потаповой "Мифотворчество Дж.Р.Р.
Толкиена: "Сильмариллион" в контексте современной теории мифа" (2005). Это как
раз то, чего я с таким нетерпением ожидал от российского толкиеноведения. Жанр
"Сильмариллиона" Потапова определяет как авторский литературный эпос сродни
"Беовульфу". "Сильмариллион" - одновременно произведение литературное и
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мифологическое. В нашу эпоху, считает Потапова, миф был вытеснен в сферу эстетики,
но после Толкиена он вновь стал играть большую социальную роль (в т.ч.
компенсаторную и воспитательную). Автор ссылается на работу Т.А. Шарыпиной,
посвященную новой мифологизации искусства в XIX - XX вв. (взять хотя бы Вагнера).
Актуальность своей диссертации Потапова справедливо усматривает в необходимости
прояснения отношений между мифологией и литературой. Задачи работы - раскрыть
своеобразие "Сильмариллиона" в мировой мифологии и в литературе новейшего времени,
выявить связь языка и мифа у Толкиена. Главными авторитетами для Потаповой являются
А.Ф. Лосев, А.А. Тахо-Годи, А.А. Потебня и Е.Е. Мелетинский. Потапова декларирует
свою приверженность формуле Лосева: "Миф есть развёрнутое магическое имя". Тем
самым полдела уже сделано: ведь не приняв эту формулу, вообще нельзя рассуждать о
мифах. Обращается Потапова и к таким авторам, как Р.Барт, М.М. Бахтин, М.Л. Гаспаров,
Г.Д. Гачев, В.Гумбольдт, Э.Кассирер, Дж.Кэмпбелл, Ю.М. Лотман, М.М. Маковский, В.Я.
Пропп, В.Н. Топоров, Б.А. Успенский, А.Л. Федоров, О.М. Фрейденберг, Т.А. Шарыпина,
Ф.В. Шеллинг, М.Элиаде, Р.О. Якобсон.
Основные положения диссертации О.С. Потаповой я безоговорочно поддерживаю. Вот
они вкратце: "Сильмариллион" - уникальное и целостное произведение; обращение
Толкиена к древним мифам при построении собственной мифологии обусловлено
влиянием идей "новой мифологии" XX века; творения Толкиена выросли из его "игр" с
языками, особенно индоевропейскими. Первая глава диссертации (сужу по автореферату)
посвящена теориям мифа XVIII - XX вв. (фигурируют десятки имён, да каких!). Скольконибудь серьёзная связь Толкиена с английскими мифологическими школами, стоявшими
на позициях позитивизма, отвергается, зато подчёркивается внутренняя связь (не всегда
прямое влияние) тех исследователей, кто связывал миф с языком (Лосев, Потебня,
Кассирер, Леви-Стросс, Барт). Коллега Толкиена по Оксфорду Р.Грейвс проповедовал
некий магический поэтический язык Древнего Крита эпохи матриархата, якобы
сохранявшийся долгое время в Ирландии и Уэльсе, и Толкиен и Льюис были знакомы с
этими оригинальными (пусть и нелепыми) взглядами.
Вторая глава посвящена рассмотрению "эльфоцентричной" мифологии "Сильмариллиона"
("Чёрную книгу Арды" Потапова во многом справедливо считает антропоцентричной).
Применительно к "Айнулиндалэ" выделяются два основных мотива: 1) сначала был
создан мир невидимый, а потом видимый (так в Египте, Индии, зороастризме, у Отцов
Церкви); 2) Музыка как Слово (аналогии с "Калевалой", Вагнером и Ницше). В
"Валаквента" внимание Потаповой приковано к 7 мужским и 7 женским Валар. Аналогии
священной семёрки можно найти в любой мифологии мира. Рассматриваются также
астральные мифы (сотворение солнца, луны и звёзд), все народы и расы Средьземелья.
Особое внимание уделено пространственной модели мира в "Сильмариллионе" (стороны
света, Воплощённые и Валар, море и земля, символика Двух Древ как центра мира).
Показана неоднозначность времени у Толкиена: есть мифологическое и историческое
время, разные хронологии Арды. Отдельно говорится о мотивах родового проклятья,
проклятого сокровища и Атлантиды.
Наибольшее значение имеет третья глава диссертации О.С. Потаповой, посвящённая
происхождению мифа из языка. Коснувшись истории создания искусственных языков с
древности до наших дней, автор как бы не замечает, что все эти языки (койне, лингва
франка) почти всегда были лишь техническим средством, лишённым собственной
мифологии (это касается и эсперанто). Подход Толкиена был принципиально иным.
Анализируя эссе "Тайный порок" и "О волшебных сказках", Потапова приходит к выводу,
что Толкиен воспринимал языки не аналитически, а синтетически, интуитивно, "цельным
знанием" (И.В. Киреевский). Рассматриваются теории связи древнейшего языка и
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мифопоэтического мышления в XIX веке. Если Гумбольдт, Потебня и Ницше выводили
миф из языка, то по Толкиену они появляются практически одновременно: "Язык и
мифология родственны и даже единовременны друг другу; лишь мифология придаёт
языку индивидуальность и лишь язык наделяет мифологию достоверностью, причем эти
личные индивидуальность и достоверность существуют в русле традиции, будь то
мифопоэтическая традиция архетипов или европейская фонетическая традиция.
Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что язык порождает мифологию". Это
цитата из "Тайного порока". Ну и кто после этого осмелиться сказать, что Толкиен не был
философом?! Заканчивается третья глава рассмотрением языков Арды.
В заключении Потапова подчёркивает, что отныне невозможно рассматривать
мифопоэтический и лингвопоэтический аспекты "Сильмариллиона" порознь. Особенно
важен вывод о том, что Толкиен более чем кто-либо иной в XX веке преуспел в
восстановлении общественных функций мифа (особенно воспитательных). От себя я бы
добавил, что подобные попытки предпринимались и в России, и в окраинных странах
Европы, но лишь в Англии политическая обстановка обусловила успех этого крайне
сложного проекта (см. в конце настоящей работы). Таким образом, диссертация
Потаповой - первый знак того, что рассмотрение мифологии Толкиена в контексте
философии XX века началось. А поскольку русские философы внесли едва ли не самый
крупный вклад в теорию мифа и языка, то именно в России следует ожидать наибольших
успехов толкиеноведения. К сожалению, ни одной рецензии на работу Потаповой в
Интернете нет. Это значит, что так называемые столичные "толкиеноведы" предпочитают
бегать по лесу и махать мечами...
Конечно, пока философы в России отстают от выполнения своего предназначения раскрытия абсолютной философии (см. в конце настоящей работы). Но и в самой Церкви
всё ещё слишком много тех, кто сам не мыслит и другим не даёт. Кто в любом внешнем
событии видит "от лукавого" (ересь Аполлинария!), кто готов обвинить в ереси хоть
Гоголя с Достоевским, хоть Толкиена с Честертоном. В ХКТ я уже указывал на
безграмотность и несостоятельность критики Профессора некоторыми богословами,
считающими себя православнее самой Церкви. Но если в 90-е годы, до выхода фильма
Питера Джексона, до издания на русском языке "Неоконченных сказаний", "Писем" и
карпентеровской "Биографии" эти нападки были объяснимы невежеством, то после 2002 2004 гг. они или сошли на нет, или стали умереннее и конструктивнее (Ю.Максимов,
П.Малков). Появился такой талантливый богослов-апологет, как С.Л. Худиев, прекрасно
разбирающийся в Честертоне, Толкиене и Льюисе.
5. Уже неактуальное богословие.
Памяти споров о Толкиене 1999 - 2005 гг. посвящается
В 2003 г. священник Дмитрий Предеин из Одесской духовной семинарии (той самой,
которую Кураев высмеял за страхи по поводу ИНН) выступил с лекцией "Актуальное
богословие", посвященной "Властелину Колец". Эта работа где-то уже вкратце
критиковалась (например, Шалдорном Кардихатом на АнК), но она заслуживает особого
внимания, и я проанализирую её здесь очень подробно.
Статья о. Дмитрия оснащена научным аппаратом, а сам он демонстрирует умение
разобраться в современной историографии вопроса. Коснувшись нового бума ролевого
движения после выхода на экран "Братства Кольца", он констатирует разброс мнений о
Толкиене в русской православной Церкви от восторженных до ненавистнических.
Рассказав своим слушателям о биографии Толкиена, о. Дмитрий посетовал на то, что в его
художественных произведениях не упоминается Имя Христа. Но ведь действие-то
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происходит в древнейшую эпоху, да и жанр не тот. Другое дело - "Атрабет", другое дело письма Профессора.
Далее о. Дмитрий пересказывает фабулу "Властелина Колец", сводя её к "примитивному
квесту" (почему примитивному? обычный квест предусматривает обретение волшебного
предмета, а не его потерю). Впрочем, он тут же поправляется: Толкиен внёс
оригинальную идею о том, что Кольцо обладает собственной волей. Это якобы "недобрая
и оккультная" идея, потому что Саурон - демон. Да кто ж спорит? Только почему
правдивое описание зла о. Дмитрий называет злом?
Лектор признаёт, что именно "Сильмариллиону" Толкиен придавал основное значение в
своей жизни. Сам эпос нолдоров представляется о. Дмитрию "суспензией" из Библии,
Эдды и собственных измышлений Толкиена. Мифология для Англии под пером одесского
священника превращается в гностический роман, где добро и зло равноправны и борются
друг с другом, а Бог вмешивается только в момент гибели Нуменора. Эти утверждения
просто ошибочны, ложны. Добро и зло у Толкиена ни в коем случае не равноправны, об
этом уши прожужжали все христианские толкиеноведы последних 20 лет, включая и меня.
А Эру действует напрямую не только во время потопа, но и в других случаях (сотворение
мира, сотворение людей, приём Эарендила у Манве - и это не считая многочисленных
случаев "судьбы").
Далее о. Дмитрий восклицает: "Трудно сказать, что может дать православному
христианину малоинтересное и безблагодатное чтение этой книги. Разве что возникнет
недоумение по поводу догматических новаций Толкиена, таких как участие ангелов в
творении мира, разделение ангельского мира на мужской и женский пол, раздельное
творение "старших детей Илуватара" (эльфов) и "младших детей Илуватара" (людей) и
т.д.". Ну пусть наличие благодати в "Сильмариллионе" не доказано, но почему же это
малоинтересное чтение? Через несколько абзацев лектор будет доказывать, что оно как
раз слишком интересное, и это-то мол и плохо... Что касается перечисленных
догматических новаций, то все они относятся к sub-creation, а не к нашему миру. Правда,
участие ангелов в оформлении и жизни сотворенного мира вполне допускается, смысл
эльфов как персонажей произведений Толкиена хорошо известен и давно ясен (они
символизируют творческую, светлую сторону людей; да и в прямом смысле - разве не мог
бы Бог сотворить ещё кого-нибудь, кроме людей?). И лишь в разделении ангелов на два
пола можно видеть творческую неудачу Толкиена, которая сильно вредит его
богословской концепции. Впрочем, обо всём этом можно прочесть в главе 3 настоящей
книги.
А дальше - хоть стой, хоть падай. О. Дмитрий заявляет, что поскольку властелин Колец это Саурон, то название книги демоническое, а эпиграф к ней (надпись на Кольце) чёрное заклинание. Во-первых, заклинание Кольца стало эпиграфом к книге лишь в
русских изданиях 90-х годов, и Толкиен тут ни при чём. Он, напротив, приводит его в
тексте романа лишь один раз, да и то с осторожностью. Во-вторых, существует мнение о
том, что подлинный властелин Колец - это Бог. Но о. Дмитрий предвидит возможность
такой критики и с гневом обрушивается на "московских богословов-неомодернистов"
А.Кураева и А.Л. Дворкина, защищающих Толкиена, как будто априори всё сказанное
этими не самыми приятными деятелями следует отвергать с порога! Если из уст
модерниста или еретика прозвучит «дважды два – четыре» или «Христос воскресе», о.
Дмитрий тоже стал бы это отвергать?
Когда же о. Дмитрий пишет, что раз "Властелин Колец" - книга католическая, а католики
все сплошь модернисты (изучать надо биографию Толкиена, его приверженность идеям
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св. Пия X и его критику церковного модернизма!), то католицизм - это вовсе не
христианство, и книга эта не христианская. Фродо, оказывается, виновен в гордыне, так
как сам вызвался нести Кольцо без поручения со стороны (надо же, мы и не знали, что
самоотречение - это гордыня!). А когда Голлум откусил ему палец с Кольцом - это, по
мнению о. Дмитрия, случайность и просто красивая развязка приключенческого романа:
"Сила Божия в немощи не совершилась". Именно что совершилась, вопреки духовной
слепоте о. Дмитрия. Читайте православных и католических толкиеноведов.
Но о. Дмитрий продолжает: главный герой (антигерой) романа - Саурон, весь сюжет
держится на противостоянии тёмным силам, и именно эстетическая сторона зла
привлекает многочисленных читателей. И вот уже раздаются традиционные обвинения:
увлекательность без назидательности, инфантильные ролевые игры, отрыв от реальности,
духовная прелесть (my precious). "Властелин Колец" становится столь же привлекателен,
как само Кольцо, острит о. Дмитрий. И его упрёки, безусловно, справедливы в части
критики ролевиков. Но я всегда отстаивал мнение, что Толкиен не виноват в искажённом
восприятии его творчества (как не виноват и любой другой писатель). Нет в мире ни
одной книги (включая Библию), которая гарантировала бы обращение человека к вере.
Напротив, книги следует оценивать по другому критерию: не отвращают ли они от веры.
Благодаря книгам Толкиена тысячи людей пришли к христианство. Миллионы - не
пришли, но их ничем не прошибёшь. Но нет ни одного человека, которого бы идеи самого
Толкиена (а не его пародистов - Некрасовой, Перумова и иже с ними) отвратили бы от
христианства. И если "тёмных" ролевиков действительно притягивают образы зла у
Толкиена (он и сам видел эту проблему, см. письма и рассказ "Новая тень"), то
нормальные люди тянутся к свету в его книгах. Чистым всё чисто, нечистым всё нечисто.
Я очень серьёзно отношусь к этому пункту критики о. Дмитрия. Но как только мы
сформулируем альтернативу: что должен был сделать Толкиен - уничтожить или спрятать
свои произведения, дабы не соблазнить малых сих либо же издать их для назидания и
спасения многих - как станет ясно, что публикация его книг была неизбежной и
благотворной. Ибо если даже хоть один человек спасся не без влияния его творчества, то
Толкиен уже оправдан, независимо от того, сколько людей погибло под влиянием ложных
интерпретаций его наследия (думаю, они и без этого погибли бы).
Следующее обвинение о. Дмитрия в адрес "Властелина Колец": волшебство тут серьёзно
и правдоподобно. Да, но таково оно и на самом деле. А когда одесский богослов начинает
рассуждения о невозможности "доброй магии", то остаётся только воскликнуть: да
почитайте комментарии Каменкович, да посмотрите на сочинения Флоренского и Сергия
Булгакова, а если не верите им - проанализируйте позицию Толкиена, выраженную в его
письмах. Там ясно написано, что "волшебство" эльфов и Гэндальфа - это вовсе не магия и
не колдовство (пусть даже "белое"), а их прирожденная способность, которую люди не
могут стяжать никогда и никакими заклинаниями. Так дословно и написано, у самого
Толкиена.
Далее, о. Дмитрий ссылается на отсутствие выраженного религиозного культа в
Средьземелье, взывая к авторитету Плутарха и Цицерона. Если никто из героев ВК не
молится Эру, значит, они безбожники, и Эру должен разрушить этот мир - делает вывод о.
Дмитрий. И опять становится ясно, что он незнаком ни с письмами Толкиена (правда, в
2003 г. они ещё не были изданы на русском), ни с комментариями Каменкович, ни даже с
"Дорогой в Средьземелье" Шиппи. Там всё объяснено насчёт духа эпохи Мелхиседека и
идеи "праведных язычников" без выраженной религии. Ведь все дохристианские религии,
о которых говорят Плутарх и Цицерон, были языческими. И если бы персонажи ВК
отправляли какие-либо обряды, то о. Дмитрий не замедлил бы обвинить Толкиена в
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подмене христианства суррогатом, в язычестве и т.п. Есть обряды - писатель виноват, нет
обрядов - тоже писатель виноват. Такая вот логика. (Не надо, впрочем, забывать, что
некоторые обряды в отношении не только Валаров, но и Эру у Толкиена есть - не только в
Нуменоре, но и в Гондоре конца Третьей эпохи).
О. Дмитрий неожиданно соглашается с тем, что добро и зло у Толкиена разведены
правильно и не смешиваются. Но тут же объявляет, что с этим согласился бы даже атеист
Маяковский (при чём тут он?), что различение добра и зла не является присущим только
христианству. В некотором смысле это так, но только в христианстве это различение
верно проводится и осмысляется до конца. Получается, что о. Дмитрий опять ругает
"Властелина Колец" за признанное им же самим достоинство.
Затем одесский богослов возвращается к теме гибели Голлума и откушенного пальца
Фродо. Кураев и Дворкин видят в этом Божественный Промысел, но о. Дмитрий
возражает им: Промысел всегда благ и направлен на добро, а тут мир спасён, Кольцо
уничтожено, но Голлум погиб, не раскаявшись, а Фродо остался духовно искалеченным, и
даже Саруман и Грима Червеуст не исправились. Однако с чего бы это они должны были
исправиться? В том-то и дело, что они пали в большей или меньшей степени независимо
от Кольца, и не раскаялись бы ни в каком случае. Фродо был изуродован, потому что
слишком долго вглядывался в бездну; но он получает утешение перед смертью - поездку в
благословенный Валинор. Голлум после Кирит Унгола тем более никогда бы не
раскаялся. Так что с Божественным Промыслом в ВК всё в порядке, и все погибшие
грешники погибли по своей вине. Интересно, неужели о. Дмитрий может зайти столь
далеко, чтобы утверждать, что только хорошие и радостные для всех события являются
Промыслом, а наказания и кары - не являются? Неужели он не признаёт, к примеру, ну
хотя бы действия Провидения в безбожный советский период истории России?
Эльфы после уничтожения Кольца вовсе утратили силу, потому что, дескать, их "добрая"
магия зависела от злой, продолжает о. Дмитрий. Но Три Кольца, выкованные
Кэлебримбором, изначально не несли в себе зла. Силу они утратили не напрямую
вследствие уничтожения Единого Кольца, а вследствие завершения Третьей эпохи и ухода
эльфов за Море. К тому же о. Дмитрий как будто не замечает фактов оскудения благодати
в мире. Надеюсь, он не скажет по этому поводу, будто зло может препятствовать Духу
Святому веять, где Он хочет.
Далее одесский лектор обвиняет Толкиена в античном, языческом понимании судьбы как
рока, и тут же - в том, что в духе американских блокбастеров все хорошие герои
выживают, а плохие погибают. Это не так, разумеется. Достаточно назвать Боромира,
Теодреда, Гаму, Теодена, Бранда и Даина и многих иных славных воинов. И тут же о.
Дмитрий в третий раз за три предложения противоречит сам себе (бросает Толкиену
взаимоисключающие обвинения): оказывается, Саурон не погиб окончательно и может
ещё вернуться. В доказательство он ссылается на "Новую тень", но там "старое зло" вовсе
не отождествляется персонально с Сауроном (а зло само по себе, естественно, постоянно
возвращается, и так будет до конца мира). Более того, Профессор в письмах указывал, что
Саурон больше никогда не мог восстановиться во плоти.
Наконец, о. Дмитрий анализирует "христианские параллели" в тексте "Властелине Колец".
Грешную Галадриэль и бытовые лембасы, лишённые сакрального значения (впрочем, не
вполне: Голлуму-то они противны!), разумеется, нельзя отождествлять с Пресвятой Девой
и Св. Причастием. Сам Толкиен об этом писал предельно чётко, что он никогда не
решился бы на такое кощунство, однако более высокие вещи способны отбрасывать свой
свет на более низкие. В этом смысле образ Галадриэли и лембасы могут вызвать у
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читателя христианские ассоциации. Но ведь и сам о. Дмитрий признаёт, что речь здесь
идёт не о жёсткой аллегории, а о ненавязчивых и не всегда очевидных параллелях. С
подобной ненавязчивостью мы и имеем дело, см. у той же Каменкович.
То, что выход Братства Кольца из Ривенделла совпадает с Рождеством (25 декабря), а
уничтожение Кольца с Благовещением (25 марта), о. Дмитрий представляет как внешнее
совпадение, в лучшем случае формальную дань католической традиции, тем более что эти
даты известны только из Приложений к ВК. Говорить так - значит совсем не понимать
особенностей личности Толкиена, тем более в период работы над романом.
Важное замечание о. Дмитрия касается символики сторон света у Толкиена. Если в
православии Восток ассоциируется с добром, а Запад со злом, то в ВК - наоборот. О.
Дмитрий, к счастью, отказывается от прямолинейных политических трактовок этого
факта, а лишь упрекает Толкиена в неуважении к церковному Преданию. Здесь можно
привести целый ряд контраргументов: 1) Восток стал базой Саурона лишь во Вторую и
Третью эпохи; в Первую эпоху Моргот восседал на Севере, что соответствует библейской
традиции; 2) у католических храмов алтарь расположен на Западе, что отнюдь не делает
их сатанинскими капищами; 3) Толкиен умышленно поменял местами Запад и Восток в
целях своей "мифологии для Англии", но сделал это не полностью: прародины эльфов и
людей находятся на крайнем Востоке Средьземелья; 4) по прибытии в Валинор Фродо
видит Солнце встающим на Западе, и оказывается, что в первый раз Солнце взошло тоже
на Западе; но ведь есть и христианское предание о том, что Солнце в день Воскресения
Христова взошло на Западе! Таким образом, вопрос сложнее, чем мы думаем.
Закончив разбор толкиеновской мифологии, о. Дмитрий патетически восклицает: конечно,
пусть лучше дети читают Толкиена, чем сатанистов и оккультистов, но ещё лучше, если
они будут читать книги и смотреть фильмы подлинно христианских авторов, к которым
он относит Ершова, Андерсена, Пушкина, Никиту Михалкова и Стивена Спилберга! Хоть
стой, хоть падай! Пушкин и тем более Андерсен заведомо менее воцерковлены, чем
Толкиен, хотя и принадлежат к христианской культуре. Про уровень "Сибирского
цирюльника", рекомендованного к просмотру детям о. Дмитрием, не мне рассказывать. А
нравственность и богословское обоснование фильмов Спилберга, надо думать, такое, что
и не снилось "московским богословам-неомодернистам" вместе взятым.
Но самое интересное в своей лекции о. Дмитрий Предеин оставил на сладкое. Как
получилось так, вопрошает он, что верующий писатель-католик написал такую ересь,
соблазнив якобы многих своих ближних (кого именно, интересно?!)? Ответ просто
поразителен. Он состоит из двух частей. Во-первых, оказывается, что "христианские
начала в сказке или мифе могут быть выражены лишь аллегорически", но Толкиен был
противником аллегории. Вот так гнездо протестантизма в Одесской духовной семинарии!
Никакого понятия о тесной связи аллегории с протестантским рационализмом и
схематизмом XVI - XVII вв. и о философии символа в православии - философии, которой
полностью придерживался Толкиен! Вторая причина мнимой "еретичности" Толкиена,
согласно о. Дмитрию, заключается в том, что он не был якобы цельной личностью: личная
вера отдельно, литературная деятельность отдельно. В подтверждение своих слов он
ссылается на И.В. Киреевского, а также противопоставляет "раздробленному" Толкиену
мнимо "цельного" Льюиса, который, оказывается, "был христианином во всём" (только
кто же его обратил-то в христианство, а? забыли?). Я не буду здесь обсуждать
особенности религиозности Льюиса, но нельзя пройти мимо его принципиального
протестантизма - и вот опять налицо сочувствие о. Дмитрия к протестантскому
мышлению, к аллегориям! Что касается Киреевского, то он тысячу раз прав: современный
западный человек, а теперь и многие русские, весь раздробленный. Но это как раз не
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относится к Толкиену, который со своей архаичностью был на редкость цельной
личностью. Надо просто внимательнее изучить его биографию, сравнить его письма и
художественные произведения, и тогда вырисуется гармоничная картина его
мировоззрения (см. выше, в конце раздела о Шиппи).
Наконец, о. Дмитрий высказывается ещё резче: в книгах Толкиена он видит ту же римокатолическую прелесть, которая выразилась в скандально известных житиях католических
мистиков. Саму идею sub-creation с возможностью его последующего одушевления
Творцом (Аулэ, Ниггль, поздние письма Толкиена) о. Дмитрий считает еретической,
направленной на мир и "прелестной". Однако всё западное христианство нельзя свести к
чудовищной прелести Терезы Авильской или Анжелы, а о еретичности концепции subcreation ещё никто не говорил. Если это доказывать, то придётся углубиться в тему и
написать тома на тему о значении искусства. Однако в православии нет единого мнения о
роли искусства. Кто-то отрицает любую светскую культуру (ересь "острецовщины" новое издания тертуллианизма), кто-то стремится её максимально оцерковить (ср. работу
о. Василия Зеньковского о Гоголе), кто-то идёт на компромиссы, как большинство и сам о.
Дмитрий. Но принципиального и окончательного решения этого вопроса наше богословие
пока не дало. А раз так, то к чему эти преждевременные обвинения?
Массовая популярность ВК свидетельствует об интересе современных людей к магии и
оккультизму, утверждает о. Дмитрий. Тут с ним не поспоришь. Но эта же популярность
свидетельствует и о том, что больной современный человек ищет лекарства. Чаще всего
не находит. Но иногда находит - в Церкви. И то же искусство, по словам Гоголя, может
являться незримыми ступенями в храм (или мы ещё и Гоголя обвиним в католической
прелести? это уже проходили и преодолели). В случае с Толкиеном и Льюисом это
очевидно - многим, но не о. Дмитрию. Он заявляет, что, если св. Иоанн Кронштадтский не
имел никакого отношения к возникновению секты своих поклонников, то Толкиен несёт
ответственность за появление "толканутых", хотя размах их движения его и напугал.
"Всякий творец ответственен за свое творение и ответственность тем больше, чем
большее число людей проникается к нему доверием", - пишет о. Дмитрий, и здесь он прав.
Толкиен тяжело переживал эту ответственность и то, что миллионы его мнимых
поклонников действительно впали в прелесть. Он принял эту ответственность и понёс её
бремя до конца. И не надо ёрничать по этому поводу. Если для одних ВК действительно
стал наркотиком, как заключает о. Дмитрий, то для других он послужил во спасение. Не
думаю, что Кураев, Дворкин или тем более покойная Мария Каменкович, от которой
поистине веяло святостью, находились в состоянии прелести. И не думаю, что о. Дмитрий
смог бы это доказать.
В заключение напомню, что рассматриваемая лекция была прочитана в 2003 г. С тех пор
много воды утекло, появилась новая историография, сейчас таких резких выпадов против
Толкиена из православной среды вроде бы и не слышно. Достигнуто молчаливое
предварительное согласие о том, что Толкиен - такой же душеполезный христианский
писатель, как Честертон и Льюис. Но, оглядываясь назад, мы не должны забывать
историографические бои прошлых дней. Весьма показательно, что полуграмотность и
поверхностная начитанность о. Дмитрия в 2003 году оказалась ничем не лучше полной
безграмотности "китоврасов" образца 1999 года. Но эти времена прошли. Конечно, ещё
остаются в Церкви те, кто отрицает и литературу, и философию как таковую. Все
христиане и не обязаны быть философами или разбираться в литературе: Церковь для
всех, она не элитарна. Но те, кто не хочет или не может философствовать, не должны
мешать заниматься этим своим собратьям по Церкви. К счастью, наша иерархия в лице
Святейшего Патриарха Кирилла и всей его нынешней "команды" это прекрасно понимает,
как понимал это и покойный Патриарх Алексий II. Вот почему наша Церковь всегда
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давала отпор не только левым модернистам и экуменистам, но и правым экстремистам
вроде "одесских богословов", которые на поверку оказываются пропитаны
протестантским рационализмом и в своих нападках на иерархию ничуть не уступают
левым экстремистам. Осуждение "диомидовцев" официально закрепило эту линию, линию
"московских богословов", которые, в частности, оправдывают Толкиена. Надеюсь, что их
одесские коллеги занимаются сейчас гораздо более актуальным богословием, чем в 2003
г. Например, борьбой против оранжевой чумы.
По крайней мере, в 2009 г. один читатель-мирянин из Одессы прислал мне восторженный
отзыв на настоящую книгу. Поэтому я надеюсь на лучшее.
6. Николя Бонналь – свой среди чужих, чужой среди своих
Закончив с полуграмотными врагами, перейдём к полуграмотным друзьям. Речь пойдёт о
книге французского автора-традиционалиста Н.Бонналя "Толкиен: мир чудотворца"
(Les univers d'un magician - 1993; русский перевод 2003). На русском книга вышла уже
после того, как безграмотный и недоброй памяти Дарт Вальтамский впервые в России
поставил вопрос об отношении Толкиена к традиционализму в духе Генона и Эволы. В
главе 7 данной книги уже шла речь о том, как наши толкиеноведы в 2002 - 2004 гг.,
разоблачив дилетантизм Дарта, так и не смогли решить этот вопрос по существу. И вот,
наконец, пришёл подарок из Франции - книга Бонналя. Давайте разберёмся, стоит ли
радоваться такому подарку?
О книге Бонналя уже известен один отзыв. В мае 2004 г. в "Новом литературном
обозрении" на неё обратил внимание В.Л. Гопман в своей обзорной статье "Дороги в
Средиземье. Толкиеноведение в начале третьего тысячелетия". Адекватно передав
содержание книги, Гопман акцентировал внимание на таких темах, как жречество
Гэндальфа, крайне реакционные, феодально-патриархальные взгляды Толкиена, расовые
различия этносов Средьземелья, мелкие текстологические наблюдения Бонналя. Гопман
удивлён, что Бонналь цитирует источники (даже Карпентера) без ссылок, а его книга
часто сводится к пустому и банальному комментированию и пересказу Толкиена.
Вдобавок и русский перевод оставляется желать лучшего.
В целом с Гопманом можно согласиться. Посмотрим, что же представляет из себя
творение Бонналя. Но сначала отметим, что это творение всецело французское. Ожидать
от французской книги наличия научного аппарата по меньшей мере наивно. Ещё наивнее
думать, что французы способны выстроить чёткую систему взглядов. В отличие от
систематических немецких мыслителей (неважно, консервативных, либеральных или
социалистических), их французские "коллеги" поражают разбросанностью своих les mots.
Труды французов, от мемуаров Наполеона и Талейрана и творений де Местра и Бональда,
через наивнейшие сочинения Тэна и Фюстель де Куланжа вплоть до экстатических
писаний Огюста Конта и Шарля Морраса и даже до воспоминаний Шарля де Голля,
наполнены эмоциями вместо разума. "Новые правые" (Ален де Бенуа, Жан Тириар, Жан
Парвулеско, даже скандально известные Бержье и Повель) поражают своей
неспособностью к строго систематическому изложению взглядов. Ещё чётче это видно,
если сравнить двух геополитиков из одной страны (Бельгии) и одной школы:
франкоязычный валлон Тириар погружён в романтические мечтания, в то время как
фламандец Роберт Стойкерс пишет о тех же проблемах с германской методичностью и
сухостью. Парижанин Николя Бонналь тоже принадлежит к "новым правым" (правда, он
католик, а не неоязычник) и тоже страдает неспособностью внятно и аргументировано
донести свои взгляды до читателя. Да и сами взгляды эти излишне хаотичны. Прав был
всё-таки Толкиен, недолюбливавший французов...
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Книга Бонналя состоит из 4 частей и 14 глав. Часть 1 - "Истоки". Название первой же
главы не может не радовать: "Толкиен, провозвестник Традиции". В ней говорится о
феодально-патриархальных взглядах Профессора, цитируются романтики и мистики
(вплоть до Уильяма Морриса), в том числе и малоизвестные в России французские поэты.
Формальные экскурсы в карпентеровскую биографию и отсылки к Библии, Эдде и
"Калевале" сочетаются с блестящей постановкой главного вопроса: Толкиен и
традиционализм XX века. Бонналь даёт определение Традиции вполне в духе Генона и
Эволы: это некое место и время, когда всё в мире было цельно (в христианском
понимании - состояние до грехопадения). Античные и средневековые мистики стоят за
спиной Толкиена, "возродившего платоновский идеал первичного мира". Особое внимание
уделено католической мифологии. Бонналь в начале своего труда задал очень высокую
планку, но в дальнейшем не всегда на ней удерживается. Грубые упрощения (типа того,
что хоббиты - духовная паства жреца Гэндальфа) не должны иметь место в серьёзном
труде. И хотя Бонналь рассматривает свою книгу как "толковый" путеводитель по
Средьземелью, толковость там присутствует не всегда.
Рассматривая биографию Толкиена в духовном ключе, Бонналь обращает внимание на
характер его мужской дружбы (TCBS, "Углегрызы", "Инклинги"), сокрытой от глаз жены,
и возводит названные общества к первобытным "мужским союзам" (по Элиаде).
Интересная мысль, даже если сами "Инклинги" этого и не осознавали. Архаические
структуры в подсознании Толкиена, Льюиса, Уильямса и Барфилда были очень сильны,
что явствует из их произведений. Далее Бонналь воспевает мир средневековой филологии:
работа с текстом, по его мнению, гораздо увлекательнее реальных путешествий по
современному миру. Как историк, пусть и не медиевист, я соглашусь с ним. Бонналь
обращает внимание и на мастерские описания природы, которые можно найти даже в
юношеских письмах Толкиена (об этом я писал в главе 2 моей книги).
Говоря о толкиеновской мечте создать "мифологию для Англии", Бонналь сожалеет об
отсутствии во Франции настоящей кельтской мифологии. Это спорный вопрос: до "новых
правых" никто и не думал её создавать, потому что в этой стране всегда была сильна
новая национальная мифология, основанная на образах Жанны д'Арк и Наполеона (см.
хотя бы работы М.Хальбвакса). Пишет Бонналь и о контрасте между неприметной
жизнью оксфордского профессора и его бурной фантазией, и о протесте Толкиена против
загрязнения природы. И здесь французский автор делает важнейший вывод: Толкиен правый экстремист, хотя и не с таким революционным темпераментом, как де Местр, Бёрк
и Генон. (Русских переводчиков можно упрекнуть за фамильярное слово "правак".) Бёрк,
правда, как раз революционным темпераментом не обладал ни в коей мере; а вот
относительно Толкиена я бы тоже поспорил с Бонналем. В моей предыдущей книге
показано, что в 30-е годы идеи "восстания против современного мира" и "консервативной
революции" были очень близки Профессору, и лишь после Второй мировой его
отчуждение от всего внешнего мира стало нарастать, пока не достигло максимума в
последний год жизни. Но в главном вывод Бонналя о правом экстремизме Толкиена
безусловно верен. В завершение первой главы автор делает небольшой литературный
экскурс и заключает: "Толкиен воссоздал в трёх главных своих произведениях историю
современного мира, сбившегося с пути истинного". Точнее и не скажешь: в 1972 г.
Профессор назвал современный мир страной живых мертвецов и "падшим королевством
Арды, где поклоняются Морготу".
Вторая глава называется "Анархист и революционер". Как известно, в письме сыну
периода Второй мировой войны Толкиен назвал себя сторонником абсолютной монархии
и тут же - анархистом (в смысле освобождения человека от надзора обожествлённого
государства, а не в смысле левацкого терроризма). Так называемый "анархизм"
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действительно часто был характерен для многих христианских консервативных
мыслителей: от Достоевского в России до Морриса и Честертона в Англии. Их мнимо"левые" идеи на самом деле служили консервативным целям, и потому Достоевский
оказался несовместим с народниками-"бесами", Моррис - с макрсистами, Честертон - с
Б.Шоу, а Толкиен - с "зелёными" и хиппи, при всём их формальном сходстве. Ведь для
реакционных "анархистов" отрицание капитализма было принципиальным, в то время как
настоящий левый социализм и анархизм представляют собой лишь углубление и развитие
традиций либерализма, индивидуализма и гуманизма.
Вот и Толкиен проповедовал ценности первого тысячелетия н.э. (к этому выводу Бонналь
пришёл совершенно независимо от меня, а я – от Бонналя). "Толкиен был ярым
реакционером, сродни маркизу де Франкери или Жозефу де Местру. Ценности, которые
он провозглашал и отстаивал как человек, были, по сути, глубоко консервативными, если
не реакционными. То были феодальные, патриархальные ценности западнохристианского средневекового мира", - справедливо отмечает Бонналь. Специфику
Толкиена он видит в том, что тот сосредоточился на литературном творчестве, а не на
общественно-политической борьбе. "Анархизм" Профессора Бонналь понимает в смысле
его внутренней свободы от идеологических штампов, навязанных государством. При этом
он ссылается на Э.Юнгера, столь ярко показавшего в 1920-е годы "анархическую"
сущность "консервативного революционера".
Бонналь смело ставит имя Толкиена в ряд английских и французских поэтов и писателейромантиков XIX - XX веков (не будем их здесь перечислять). Рассматривая знаменитое
изречение Толкиена 1956 года ("Я не демократ"), Бонналь подчёркивает: его феодальный
монархизм ближе к Платону, чем к современному делению на "правых" и "левых".
Демократия ведёт к хаосу, а тот - к сталинизму и гитлеризму; нынешняя же система
держится на идеологической диктатуре "политкорректности", напоминает французский
автор. Бонналь пишет о большом значении, которое Толкиен придавал социальной
иерархии, а также его истовой вере и крайне серьёзном отношении к Таинству Причастия.
И если Карпентер причину христианского традиционализма Профессора видел в ранней
потере родителей, то для Бонналя религиозность "закоренелого реакционера" Толкиена
была первичной, а мрачное настроение - лишь следствием этой причины.
Любопытно, что Бонналь не проходит мимо ненависти Толкиена ко всему французскому,
коренившейся в воспоминаниях о норманнском завоевании 1066 года. Но он тут же
почему-то перескакивает на критику "Властелина Колец" в 50-е годы, когда Толкиена
упрекали в ребячестве, инфантилизме и примитивном разделении добра и зла. Касаясь
знаменитого обвинения в отсутствии в Средьземелье "религии и женщин", Бонналь
напоминает как героинь Толкиена, так и христианские ценности в его произведениях.
Правда, местами рассуждение Бонналя туманно и непонятно. Затем, ссылаясь на Льюиса,
он указывает на "Властелина Колец" как на призыв к борьбе с потребительским
обществом (о том же писали у нас Каменкович и Каррик). Бонналь указывает на
распространённость в Британии после Первой мировой войны чисто мужских обществ
"скаутского" типа, через которые прошли Честертон, Элиот, Беллок, Льюис и Толкиен.
Автор акцентирует внимание на "феодальном социализме" Честертона, на его неприятии
империализма, сциентизма, всех форм тоталитаризма. Бонналь заслуживает низкого
поклона за то, что он вслед за Вальтером Шубартом и К.С. Льюисом обратил внимание на
внутреннее противоречие Англии: в глубине английской жизни сохранились островки
подлинного традиционализма, и в то же время они после 1689 г. не имели никакого
влияния на либеральную политическую систему Британии, отравившую весь мир. Это
"Британия против Логриса" по Льюису. Это "феодальный народ против капитализма" по
Честертону. Это "Англия против Британской Империи" у того же Честертона и Толкиена.
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Бонналь ссылается на великолепные романы и религиозно-философскую публицистику
Честертона и отмечает его защиту малых деревень и городских средневековых
корпораций от натиска уравнительной урбанизации. Честертон и тем более Льюис "демократы". Но демократию они понимали как "демотию", т.е. власть не сиюминутных
желаний толпы, а как выполнение воли всех умерших и живых поколений единого народа:
"Традиция - демократия мёртвых".
Ссылаясь на Честертона и А.Моруа, Бонналь обосновывает тягу людей к здоровым
легендам, чудесам и тайнам. При этом иногда он несёт явную чушь (насчёт многобожия у
Киплинга, например), за что тут же сам и извиняется. Впрочем, посмотрим на цитату из
Моруа: "В своих сокровенных мыслях и снах мы такие же древние, как наши праотцы...
Леса для нас остаются священными чащами, города - императорскими святилищами.
Подобно зародышу, проходящему все этапы развития биологического вида, дитя
человеческое в детстве, отрочестве и юности верит в чудеса точно так же, как и его
далекие предки... В определенный момент жизни все мы, подобно древним египтянам,
обожали животных... Потому-то всякое воспоминание о юности человечества трогает
нас до глубины души". Потому-то Толкиену и удалось обратить ностальгию по illo
tempore, по вечному возвращению в "модную реальность", заключает Бонналь.
Третья глава первой части посвящена германским корням в творчестве Толкиена. Бонналь
соглашается со словами самого Профессора о том, что он возродил и очистил нордические
ценности, опозоренные Гитлером: "Поэтому всякий традиционалист признателен
Толкиену за то, что он сумел возродить и возвысить истинные идеалы, поруганные
самым одержимым из немцев". Я могу безоговорочно подписаться под этими словами,
тем более что Бонналь признаёт, что дешёвая популярность Толкиена у леваков 60-х годов
не принесла должных плодов и открытие всей значимости Профессора как "анархиста и
реакционера" ещё впереди.
Бонналь пишет о толкиеновской оценке итогов Второй мировой войны: проиграли все, и
прежде всего - европейский традиционализм. (Ср. с точно таким же высказыванием
Шпенглера об итогах Первой мировой.) Затем французский автор переходит к сравнению
мотивов скандинавской мифологии и произведений Толкиена. К сожалению, эти
сравнения часто хаотичны и произвольно выдернуты из контекста ("девять миров" в Эдде
- девять Колец). Вряд ли правомерно сравнение Двух Древ Валинора с мировым древом
Иггдрасилем, тем более что под корнями первых не было священного источника. Говоря
об Одине с его воронами, Бонналь проводит неоправданную аналогию с воронами - злыми
героями "Властелина Колец". Если Слейпнир - прообраз Скадуфакса (это доказано), то как
Один может являться одновременно и Илуватаром, и Сауроном с его единственным оком?
Бонналь здесь не просто запутался, он близок к богохульству. Далее, параллели Явана Фригг, Тулкас - Тор, Улмо - Хеймдалль ещё можно принять, но сравнение Бальдра то ли с
Мелиан, то ли с Тинголом просто абсурдно. Мелкор сравнивается с Локи, а асы в целом с Валарами. Далее Бонналь разбирает мотивы оборотничества, чудовищ, сокрытия
Валинора как трансформации сумерек богов. Отмечена и уникальная особенность
мифологии Толкиена: он никогда не населял своё любимое море чудовищами
(исключение, подтверждающее правило - Глубинный Страж, добавим мы).
Несистематическими выглядят обращения Бонналя к теме борьбы стихий, рока (doom) в
скандинавской и христианской традиции.
Не сделав никакого общего вывода к первой части, Бонналь переходит к части второй "Народы". Первая глава её посвящена хоббитам. Отмечены такие их черты как
патриархальность, преданность Королю, мелкобуржуазность, лёгкость. При рассмотрении
трёх племён хоббитов Бонналь вдаётся в тонкости расовой теории: у Толкиена более
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светлокожие, высокие и сероглазые народы "лучше" смуглых и косолапых, особенно
хоббиты-беляки (Fallowhides, белоскоры в переводе К&К). При всём том, что Толкиен
отрицал бредовые расовые теории нацистов, из песни слова не выкинешь. Хоббичий табак
Бонналь рассматривает как "зелье для посвящённых", да и грибы фермера Мэггота тоже
галлюциногенные, да и с Томом Бомбадилом он знался... Мне это кажется спорным и
недоказанным, хотя когда-то С.М. Печкин тоже говорил об этом, то ли в шутку, то ли
всерьёз. Интересен подсчёт Бонналя: 111 лет Бильбо и 33 года Фродо вместе составляют
мистическое число 144! Последующая часть главы, описывающая духовное и физическое
совершенствование хоббитов в течение "Властелина Колец" (особенно Сэма),
малоинтересна. Описание разрухи в Шире и сравнение её с коммунизмом и с
"технократической модернизацией" в целом также не ново и ценности не представляет.
Глава вторая "Народы и феодальный мир" делает акцент на иерархии мироздания и
общества у Толкиена. Сначала речь идёт об иерархии внутри Айнур, потом о
"феодальных" отношениях Валар и Майар. Мелкор предстаёт как анархо-авторитарная
личность (бунт против Творца и жажда власти над всеми остальными). Сложно понять,
однако, следующий бредовый пассаж: "Толкиен разделял точку зрения Лейбница,
полагавшего, что существующий мир создан Богом как наилучший из всех возможных
миров. И уж если невозможно занять место Илуватара и понять божественный
замысел, ты вправе воспротивиться, подобно Феанору... или впасть в философский
скептицизм в пример Вольтеру. Толкиен призывает нас любить мир таким, каков он
есть, не без всемогущего зла, хотя всемогущество его и оспоримо". Это просто
шизофрения какая-то. Цитаты из Шатобриана не могут доказать и мнения Бонналя, будто
в "Сильмариллионе" люди играют отрицательную роль, а во "Властелине Колец"
положительную. Очень путаны и рассуждения автора о гномах (с чего это вдруг они
"живут по соседству с загробным миром"?). Относительно Голлума Бонналь лишь
"догадывается", что он может быть хоббитом, в то время как это твёрдо установленный
факт.
Касаясь мятежа Феанора, Бонналь делает вывод: "Сюжет "Сильмариллиона" можно
истолковать как историю сопротивления феодальному господству, несправедливо
признанному незаконным". Вообще говоря, это верно, только термин "феодальный" в
данном контексте лишь принижает подлинное значение духовной власти Эру и Валар,
сводя её к примитивно-политической стороне. Однако в том же духе Бонналь
рассматривает и присяги на верность Теодену, Дэнетору и Арагорну, звучащие в тексте
"Властелина Колец". Интересно, что короля Артура с Арагорном автор сравнивает в
пользу последнего. Но в последних строках главы Бонналь опять допускает грубый ляп:
под Первенцами Времён он понимает "феодальные династии", а вовсе не эльфов, как это
есть на самом деле.
В главе 3 "Бестиарий" Бонналь утверждает, что в мире Толкиена всё одушевлено и нет
границы между людьми и животными. Вряд ли с этим можно согласиться: несмотря на
примеры оборотничества (Лутиэн, Беорн) и говорящих и разумных зверей и птиц, грань
между разумными Мирроанви (эльфами и людьми) и келвар ясна и определённа. Путаные
рассуждения о связи хоббитов и орков с природой не представляют большого интереса. А
вот замечание о том, что у Толкиена почти нет положительных образов охотников (кроме
Валара Оромэ и эпизода с итилиэнскими кроликами), заслуживает внимания. Правда,
остаётся всё-таки непонятным, что же ели Берен или Следопыты во время своих
постоянных странствий по пустынным землям. Образы чаек и орлов заставляют Бонналя
вспомнить и Древний Египет, и западное средневековье, и Парсифаля. Сомнительно
утверждение, что павлин - ратная и королевская птица (Честертон, опираясь на
византийскую традицию, считал эту птицу сатанинской). О волках и драконах, псах и
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конях Бонналь также не говорит ничего из ряда вон выходящего. В образах паучих
Унголиант и Шелоб французский автор, ссылаясь на зелёного "левака" Ванегейма, видит
олицетворение современного материалистичного мира, но такая трактовка явно
одностороння. Недоумение вызывает постоянное стремление Бонналя отнести Голлума то
к хоббитам, то к животным. Балрогов тоже, строго говоря, нельзя назвать животными.
Трудно одобрить и структуру третьей главы: в разных местах Бонналь беспорядочно
возвращается к уже упоминавшимся ранее видам зверей и чудовищ, приводит новые и
новые цитаты, не делая никакого вывода.
Четвёртая глава второй части посвящена мужским и женским образам у Толкиена.
Бонналь почему-то считает, что именно артуровский цикл вдохновлял Профессора на их
создание. Разумеется, столь категоричное суждение является неверным. И в первую
очередь Бонналь разбирает образы воинов, рыцарей, кшатриев. Их главная черта - сила, их
цель - битвы. Естественно, что Бонналь придерживается концепции троичного деления
феодального общества (Ж.Дюмезиль). Он пишет, что толкиеновские герои сильны и
красивы "нордической красотой", равно как герои рыцарских песен (по Ле Гоффу).
Частые экскурсы в работы французских историков-медиевистов Бонналь использует,
чтобы в очередной раз подчеркнуть благородство и длинные родословные своих любимых
персонажей. Ссылаясь на Ю.Эволу, он находит примеры рыцарских орденов и на Востоке
(исламский джихад), и на Западе (крестоносцы эпохи св. Бернара Клервоского). Такую же
священную войну ведут и герои Толкиена: не только с орками и нечистью, но и с самим
собой (как в случае с Боромиром и Фродо). Всё это подкрепляется разрозненными
ссылками на средневековые романы о Граале и "Бхагават-гиту".
Очень важны замечания Бонналя о сущности королевской власти у Толкиена. Монарх
несёт ответственность за весь космический порядок, он раздаёт милости, обеспечивает
благосостояние и равновесие в обществе. Всё это показано на примере Арагорна, у
которого обычные человеческие промахи и колебания постепенно сменяются
проявлением его истинной сущности. Вслед за Толкиеном Бонналь восхищается статными
"нордическими" роханцами-гиперборейцами, включая и Эовюн - но тут же переключается
на энтов и возвращается к вопросам охраны природы, чтобы затем вернуться к пересказу
речений Фарамира и столь же нелогично перейти к описанию финала "Властелина Колец".
Глава завершается противопоставлением мудрости и предусмотрительности героев Войны
за Кольцо безумию нолдоров Первой эпохи.
Третья часть книги Бонналя называется "Предначертания". В первой главе идёт речь о
"великих посвящённых", к коим автор относит столь разных личностей, как Арагорн,
Гэндальф, Бомбадил и Галадриэль. "Всё смешалось в доме Облонских". И начинает он с
описания Пяти Волшебников. Читатель может от души посмеяться над тем, как "Саруман
с Куруниром частенько наведывались к людям (дабы уберечь их от дурного влияния)".
(Для тех, кто не в курсе: Саруман и Курунир - это одно и то же имя по-рохански и на
квенья.) Жезлы Гэндальфа и Сарумана Бонналь, впрочем, справедливо рассматривает как
символы посвящения. Он подробно рассматривает биографию Гэндальфа; отметим
только, что его посох был ясеневым (мировое древо Иггдрасиль!). Впрочем, ясеневыми
были и копья роханцев, да мэллорн тоже ведь схож с ясенем. Саруман же для Бонналя "сахер" (по Генону), полупосвящённый, сошедший с истинного пути, захотевший
бороться со злом его же методами (как нацисты с коммунистами, поясняет Бонналь).
Бомбадил почему-то напоминает Бонналю и "Повелителя зверей" у Кретьена де Труа и в
то же время - лесного духа, фавна (но это уже скорее надо отнести к Древобороду!), и
Зелёного рыцаря, и Робин Гуда, и мусульманского аль-Хидра (св. Георгия). Бонналь не
устаёт восхищаться Томом и Златовикой, после чего следуют восторги в адрес
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Галадриэли, "истой ревнительницы платонизма". Память эльфов жива, а у гномов она
мертва и холодна, напоминает автор. Наконец, Бонналь опять возвращается к образу
Арагорна как идеального средневекового Короля.
Вторая глава третьей части посвящена странствиям толкиеновских персонажей. Средние
века в Европе и Азии - время всеобщих странствий, пишет Бонналь. (Для России это верно
в ещё большей степени.) Рассматривая символику путешествий как духовных поисков,
Бонналь вновь соотносит их с посвящением. Не случайно спасение ассоциировалось с
мореплаванием, а лодка стала символом Церкви (Ле Гофф). Бонналь обращает внимание
на детальные описания природы Средьземелья у Толкиена; сравнивает мэллорн в Лориэне
с axis mundi, мировым древом; пишет о любви Толкиена к воде как символу чистоты (ср. в
главе 2 настоящей книги с учением Тертуллиана о Крещении). Высокой оценки
заслуживает сравнение Феанора со сверхчеловеком Ницше и даже с самим Ницше. В своё
время я писал, что трудно найти аналоги образу Феанора в мировой литературе или
реальной истории. И вот аналог найден! Я думаю, что Бонналя можно поблагодарить за
такую замечательную мысль. Призыв Феанора идти в новую "землю детей" как две капли
воды похож на воззвания ницшеанского (не исторического!) Заратустры. В этом смысле
они противопоставлены Моисею как исполнителю Божией воли. И страсть нолдоров к
ложной свободе (воспетая, к слову, авторами ЧКА) напоминает о судьбе тех, кто в XX
веке шёл за утопическими обещаниями вождей - лжемессий и лжепророков.
Затем Бонналь обращается к теме леса у Толкиена (ср.главу 2 нашей книги). Речь идёт об
энтах, предпринявших поход против технического прогресса и современного мира.
Касается автор и орлов: по его мнению, если бы они помогали толкиеновским героям
слишком часто, то вся структура произведений разрушилась бы. После ещё целого ряда
длинных литературных экскурсов Бонналь переходит к описанию чудесных мест, loci
amoeni (такое описание было распространённым заданием по красноречию в
средневековых школах). Такие места имеют сакральное значение, являются священными
островками, потайными местами в профанном мире. Незримые сакральные границы есть у
Дориата и Лориэна. Потому приход хоббитов в Лориэн подобен их приходу в давно
минувшую Первую эпоху (см. сравнение со среднеанглийской поэмой "Перл" у
Каменкович). Завершается глава рассуждением о Белом Древе Гондора.
Третья глава "Предметы и драгоценности" посвящена рассмотрению символики оружия,
меча и копья (Бонналь ссылается на Эволу, но забывает об Элиаде). Смутные рассуждения
об "эротической символике" лука и стрел, однако, имеют отношение скорее к фантазиям
Фрейда, чем к произведениям Толкиена. Заходит речь и о драгоценностях, особенно
Кольцах, как символе земного бессмертия. Да ведь и само греческое слово "символ" в
древности означало кольцо, разделённое на две половины, долженствующие
воссоединиться. Кольцо Всевластия сопоставляется с перстнем Соломона из арабских
легенд и, конечно, кольцом Нибелунгов. Затем Бонналь рассуждает о драконах,
Сильмарилах, Двух Столпах Иллуине и Ормале (столп - символ опоры, связи, знания,
запретной грани и теофании). Кратко упоминаются Врата Аргоната, ожерелье Наугламир,
знаменитые корабли, Палантиры, чаши, камни (в последних двух случаях имеется в виду
Грааль, но причём тут "Властелин Колец"?). Столь несистематическое и ненаучное
исследование Бонналь завершает совершенно плоским выводом: все предметы у Толкиена
могут играть хорошую и плохую роль и влиять на судьбы всех обитателей Средьземелья.
Большей банальности и представить было нельзя, замечает Гопман. И действительно: если
уж анализировать мифологические мотивы, то всерьёз и глубоко, как это делал Элиаде.
Иначе это превращается в смехотворную профанацию, как у Бонналя. По этой причине я в
данной книге почти ничего не писал о значении конкретных предметов и мест у Толкиена
(исключение составили образы дороги, воды, кольца, дракона и леса в главе 2).
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Часть четвёртая - "Космогония". Первая глава "In illo tempore" посвящена творению мира
в "Айнулиндалэ". Прекрасно, что Бонналь показывает с цитатами в руках соответствие
толкиеновского мифа католическому катехизису. Разница в том, что высшие существа у
Толкиена эльфы, а не люди (но это потому, что его эльфы представляют собой
литературное воплощение творческого начала настоящих, нелитературных людей - см.
главу 3 моей книги). Применительно к Мелкору подтверждается, что лишь непреклонная
воля к греху является причиной того, что павшие никогда не будут прощены (ср. у
Флоренского, письма 7 и 8 в "Столпе и утверждении Истины"). Грех Мелкора есть
гордыня, мечта об автономии твари от Творца, которую исповедуют и нынешние
"либералисты" и левые "гуманисты".
Однако с названием рассматриваемой главы можно поспорить. Бонналь пишет, что
выражение in illo tempore обычно "означает далёкие благословенные времена, когда
человек был един с богами, животными и деревьями. Оно означает первозданный мир, где
вещи значили всё и не значили ничего. То была эпоха единства, всеобщего очарования,
которую не без грусти воспевали Руссо, Гёльдерлин, Нерваль и многие другие поэтыромантики, а мы с вами сегодня считаем её колыбелью человечества". Но очередные
цитаты из Шатобриана не могут скрыть от нас того факта, что по-настоящему "золотого
века" после грехопадения Адама не было. Конечно, в архаических обществах времён
палеолита и неолита люди были гораздо счастливее нас, в этом я убеждён; но
грехопадение исказило их природу и привело к деградации до нынешнего уровня. Если бы
был "золотой век", не было бы нужды в Искуплении, но Земля и всё, что на ней, были
искажены ещё до создания человека.
Разница между древними людьми и современными не в том, что те были безгрешны, а мы
грешны. Нет! Просто "первобытный" человек испытывал здоровую ностальгию по
утерянному раю и пытался вернуться в него через "вечное возвращение": повторял
ритуалы, каждый год "сжигал" накопившуюся историю (см. у Элиаде). Но потом люди
стали слишком испорчены. Они больше не испытывали светлой печали, не хотели
вернуться в Арду Неискажённую - и тогда Слово плоть бысть. Христианство не отвергло
мифологическое сознание с порога и не прокляло миф о вечном возвращении - но оно
дало ему историческую перспективу, обратило взор людей в будущее. Со времён древних
пророков ("люди древней Надежды" у Толкиена) и по сей день в Церкви жива вера в тот
день, когда "времени больше не будет" и Бог отрёт всякую слезу с очей. В противовес
христианству, порочное человекобожество (гуманизм, либеральный индивидуализм,
рационализм) в корне убивает естественное человеческое сознание. Если природному (но
падшему!) человеку присуще мифологическое сознание "вечного возвращения", и оно
является до определённой степени здоровым, естественным, то либеральномодернистское сознание является противоестественным, а христианское сверхъестественным. Христианство выше дохристианской Традиции; но оно не отвергает
и не убивает её, как это делает гуманистический сатанизм.
Но вернёмся к Бонналю. Вздыхая о "золотом веке", он пишет: "Толкиен испытывает
неутолимую ностальгию по древним временам и пытается при первой же возможности
снова и снова окунуть нас в благодатную купель времён первозданных". С поправкой на
сказанное мною выше это, безусловно, верно. Бонналь сомневается, благочестиво ли для
католика создавать свой миф о сотворении мира, но Толкиену всё же полностью
сочувствует, обильно цитируя при этом Нерваля. Юность мира дышит как живая со
страниц его книги. Вспомним песню Гимли в Мории: "Был молод мир и зелен холм... Мир
одряхлел, он стар и сед...". Поднимите плач до неба об утерянном и о минувших эпохах!
Валинор скрылся в тумане, и кто отыщет его? Кто снимет печати с Книги жизни? Агнец
победил, и Он может их снять, и последняя песнь детей Илуватара будет лучше Музыки
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Айнур... Но это опять я говорю от себя. Вернёмся к Бонналю. Его сравнение Эру с
Одином и Зевсом, конечно же, неуместно - эти боги не творили мир, они сами подобны
Майарам. Бонналь видит в Музыке Айнур пролог Вагнера к "Золоту Рейна" - более чем
сомнительно, учитывая нелюбовь Толкиена к Вагнеру. Но зато это многое говорит о
самом Боннале. Он подчёркивает важность музыки, ссылаясь на Пифагора и Фичино,
Эразма Роттердамского и Ницше. Я, со своей стороны, посоветовал бы ему обратить
внимание на музыкально-математические трактаты А.Ф. Лосева. Отрадно, что Бонналь
видит в какофонии и западном роке и блюзе сатанинское начало, сродни тому, которое
проявлялось в языческих оргиях.
Рассмотрев творение мира и появление эльфов - "сверхлюдей", Бонналь переходит к
"Валаквента". Манве он почему-то сравнивает с Брахмой на лебеде. Касаясь Улмо и
любви Толкиена к морю, он пишет: "Вот вам типичный кельтско-англосаксонский взгляд
на море (поскольку именно с запада приходила помощь во время двух мировых войн),
однако разделить его трудно". Про мировые войны тут сказано неверно, ибо Толкиен ещё
в детстве грезил Атлантикой; зато, как видим, "морской вопрос" служит предметом
пререканий не только в России, но и во всех континентальных странах. Простим его
Толкиену? Мы, жители Евразии, никогда не сможем полюбить море, но у жителей
прибрежных стран (включая древних греков) были иные вкусы, и не нам их судить. Идём
далее. Аулэ у Бонналя схож с Гефестом и кельтским Лугом, Яванна подобна Церере,
Персефоне и Фрейе, Мандос - Миносу, Вайра - парке или норне, Тулкас - Тору и Марсу,
Оромэ - Нимроду (ну это уж вовсе невероятно). Но после уничтожения Двух
Светильников все Валары ушли в Валинор, подобный кельтскому "сидху" на крайнем
Западе. Юность Арды закончилась - Мелкор стал князем мира сего. И люди будут слшком
похожи на него (но говорить о "нелюбви Толкиена к людям", как это делает Бонналь, я бы
не стал).
Касаясь обустройства Валинора, Бонналь сравнивает Таникветиль с Олимпом (и любой
другой священной горой из мифов народов мира, хотя бы Меру). Лунное древо
Тельперион Бонналь почему-то считает буком. Не знаю, откуда такие сведения. Ещё более
невероятно, что Маханаксар - Круг Судьбы - у Бонналя оказывается... свастикой. Я не
возражал бы против такого толкования в принципе (ведь свастичные элементы
присутствуют в гербах Элвэ, Финвэ и Фнинголфина, нарисованных Толкиеном и
опубликованных после его смерти), но где доказательства? (Точно так же, есть мнение,
что изначально статуи Исилдура и Анариона во "Властелине Колец" должны были
поднимать не левые, а правые руки, и лишь под влиянием Второй мировой войны Толкиен
изменил эту деталь. Однако черновики из "Истории Средьземелья" не дают никакой
информации на этот счёт.) В конце главы Бонналь обращается к образу Мелиан и
сравнивает её брак с Тинголом с библейским преданием из гл. 6 книги Бытия. Он не
замечает, что в первом случае брак служил благим целям, во втором - злым.
В главе 2 Бонналь рассматривает самые разнообразные случаи проклятия и измены в
произведениях Толкиена. Непонятно лишь, почему это никак не связано с предыдущей
главой. Анализ Бонналя сводится к простому пересказу биографий Сарумана, Червеуста,
Боромира, Дэнетора. Применительно к последнему звучит обвинение в смертном грехе
отчаяния. Рассматривается и предательство Голлума, и факты перехода на сторону
Моргота восточных народов. Слабость людей (они не любили и даже не боялись Валаров
и потому легко шли на службу Врагу) вновь характеризуется как свидетельство нелюбви
Толкиена к ним. По-моему, тут надо говорить не о нелюбви, а о трезвом взгляде на вещи.
Наконец, Бонналь рассматривает судьбу Маэглина и Турина, касаясь и символики
недоброго меча Англахеля. И рассказ о Турине опять обрывается на полуслове.
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В главе 3 обсуждается вопрос об ужасном в произведениях Толкиена. В принципе, это
давно признанный в литературоведении вопрос. Бонналь считает, что в "изысканном
ужасе" главное не вообразить чудовищ, а внести элемент страха в саму ткань
повествования, в сюжет, в судьбы героев. Конечно, слух коробит определение Толкиена
как "поэта сатаны" (по Гюго). В отличие от Мильтона, Гёте или Байрона, Профессора к
таковым отнести невозможно: Враг представлен у него неизменно в отталкивающем виде,
без тени сочувствия, и это отмечали уже критики 50-х. Говоря о Мелкоре, смешавшем лёд
и огонь, Бонналь вспоминает о гитлеровском оккультисте Горбигере (см. "Утро магов"), а
также ссылается на многочисленных фантастов XIX века. Рассматривая злодеяние
Мелкора, Бонналь воспринимает Первую эпоху как мир ужасов и не знает, что заставило
Толкиена описывать такие страшные вещи: бурное воображение или "быть может,
разочарование в некоторых христианских духовных ценностях". Очевидно, что Бонналь
плохо разобрался в хитросплетениях толкиеновской диалектики. Ведь он сам тут же
напоминает, что на горизонте "Сильмариллиона" всегда маячит надежда.
Говоря о вастаках, Бонналь пишет о "расистских или исторических предрассудках"
Толкиена, о его страхе перед азиатами. Конечно, в XX веке очень многие боялись
"панмонголизма". Но этот страх вовсе не обязательно носил расистский характер.
Рассказывая историю Берена, Бонналь сравнивает Лутиэн с индийской Шакти. Это уже
слишком. А вот сравнение Кархарота с Фенриром вполне правомерно. Между прочим,
Бонналь ставит и некоторые острые вопросы, на которые я не могу сходу ответить.
Например, почему Валар ничего не могли поделать с Морготом, а Лутиэн пришла и сразу
усыпила его? Наверное, дело в Провидении. Затем Бонналь рассматривает образы
Саурона, Назгулов, Старой Ивы, Навий, после чего пересказывает многие события
"Властелина Колец" (просто так, для красоты) и переходит к рассмотрению образов "злой
природы" у Толкиена. В итоге всё Средьземелье конца Третьей эпохи превращается в
сплошные захолустья, тянущиеся на сотни миль.
Заключительная глава книги Бонналя называется "Видения сумерек". В ней идёт речь о
ностальгии и уходе из мира Валар, а потом и эльфов. Ностальгия присуща не только
смертным, но и всем добрым силам - в противовес нечисти, которая никогда не жалеет о
прошлом. Свою речь Бонналь украшает цитатами из всех писателей и философов подряд,
которые только могут создать тоскливое настроение. (Даже Хайдеггера вспоминает. Этот
философ постоянно наводит на меня зелёную тоску.) Всеобщий упадок Средьземелья и
наступление эпохи людей Бонналь в очередной раз воспринимает как признак
"антропофобии" Толкиена. Валар, по его мнению, - "праздные боги", dei otiosi (М.Элиаде),
оставившие Средьземелье на растерзание Морготу и Саурону. Валар слишком слабы по
сравнению с Врагом, а многие из них ещё и робки, полагает Бонналь. Разве что Тулкас и
Улмо составляют исключение. Правда, сравнение "морской геополитики" Улмо и
"континентального" Моргота с противостоянием "Римленда" и "Хартленда" вызывает у
меня решительное неприятие.
Сокрытие Валинора в начале "железного века" - мифологический мотив, за разъяснением
которого Бонналь обращается к Генону. От себя он добавляет сравнение Валинора с
кельтским Сидом. И вот гибнут Два Древа, и наступает мрак, "утрачена первозданная
Традиция". Феанор слишком привязан к творениям рук своих (как Тургон - к Гондолину),
и это усугубляет положение. Рассмотрев судьбу Берена и гибель Дориата, Бонналь
неожиданно сравнивает клятву Феанора с фашизмом (т.е. злые цели для противостояния
злу: Моргот оказывается близнецом Ленина). Это говорит скорее о взглядах самого
Бонналя, нежели Толкиена. Но вот люди устали, мир стал круглым, и "все дороги
сошлись". Люди перестали стремиться в бесконечность, и выход из кругов этого мира
теперь один - смерть. (Вплоть до Исцеления Арды, разумеется - христианский читатель

339
должен об этом помнить.) Затем Бонналь обращает внимание на элементы упадка и
"сумерек" во "Властелине Колец", он буквально коллекционирует все горестные и
ностальгические реплики персонажей романа. Можно только удивиться абсурдному
сравнению истории жён энтов то с супругой Толкиена Эдит, то с эмансипацией в XX веке.
Мордор - это современный технократический мир, пишет Бонналь, ссылаясь на дневник
Толкиена ("Мордор вокруг нас"). Дневник, естественно, цитируется по Карпентеру. Но где
же сам дневник? Ещё раз повторю, что его скрывают от исследователей. Но вернёмся к
кризису современного мира. Гондор переживает демографический кризис: Минас-Тирит
наполовину пуст, энты вымирают, эльфы уходят за Море, победа над Сауроном горька, и
Саруман перед смертью предрекает новый упадок Средьземелья. Спустя 120 лет умирают
Арагорн и Арвен, но их смерть носит оттенок светлой печати, а не греховного отчаяния
Дэнетора. "Ибо отчаяние есть величайший грех перед Провидением", - такими словами
Бонналь завершает свою книгу. Можно только поразиться сходству с моей книгой, также
заканчивающейся цитатой из Толкиена: "Надежда исходит не только от стремления
Воли Илуватара Прародителя (которое само по себе может привести тех, кто
существует во Времени, лишь к печали, не более), но и из веры в Эру Владычествующего
Вечно, в то, что Он Добр, и всё, что ни творит Он, в конце концов, обернётся к
хорошему. От этого отрёкся Исказитель, и в этом отречении корень зла, конец же зла в отчаянии".
Итак, Бонналь несистематичен, путается в цитатах из десятков авторов (не выстроена
иерархия авторитетов), противоречит сам себе и источникам, не имеет стройной
мировоззренческой концепции, а просто увлечён восхвалением "Традиции". Гопман был
прав: интересные наблюдения и догадки сочетаются с общим низким уровнем рефлексии.
Эти недостатки бросаются в глаза. Но разве они могут умалить главного? Выход книги
Бонналя в 1998 г., ещё до ажиотажа, вызванного фильмом П.Джексона, можно считать
началом серьёзного изучения традиционалистских взглядов Толкиена. Тем более это
важно для Франции, в которой толкиеноведение всегда было отсталым. Ответы на свои
вопросы Бонналь дал неумелые и корявые. Но сам вопрос был впервые им поставлен с
невиданной ясностью и чёткостью: Толкиен как провозвестник Традиции, как
христианский традиционалист, как "анархо-реакционер". Прошло более десяти лет. Не
знаю, получила ли эта тема развитие на Западе. Слухи оттуда почти не доходят до нас. Но
в России знамя Бонналя подхвачено прочно и уже не упадёт.
7. Леонид Бахревский – первый толкиеновед
из традиционалистов дугинской школы
В декабре 2007 г. некто Леонид Бахревский написал статью "Новая музыка мира".
Начинает он с рассуждения о постмодернизме. Дело в том, что очень многие думают, что
постмодерн - это некая реальная и положительная альтернатива "модерну" (под которым
понимают Возрождение, Реформацию, Новое время, буржуазные революции, в общем,
весь процесс эмансипации и гуманизма - восстания человека против Бога). Сами
"почтово-модные" философы (по выражению одного гоголеведа - от нем. Post + Modern)
объявляют себя противниками иссушающего рационализма Нового времени (Фуко,
Сартр). Сторонники модерна - крайние либералы - соглашаются и тоже нагнетают страхи
перед постмодернизмом. Хуже всего то, что и из православной среды стали доноситься
призывы "брать на вооружение методологический арсенал постмодернизма для критики
модерна". Знали бы они, что никакой внятной методологии у исповедующих
"методологических анархизм" шизофреников быть не может. Да, шизофреников. Ибо
постмодернизм был и остался идеологией гомосексуалистов, люмпенов, безродных
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космополитов и шизофреников (понятие "шизоанализ" - одно из важнейших в этой
упадочной идеологии).
Но, конечно, постмодернизм - лишь прямое следствие модернизма. Сами либералымодернисты это признают, когда выделяют "первую эмансипацию" (политическое
освобождение от уз Церкви, феодализма и абсолютизма - с XVI до конца XX века) и
"вторую эмансипацию" (освобождение от всех моральных устоев традиционного
общества - началось в XIX и особенно XX веке и ещё не достигло своего апогея). Среди
лиц, содействовавших "первой эмансипации", были великие люди, которых никто не
упрекнёт в безнравственности или корысти. Некоторые русские умеренные западники
(консервативные либералы) и славянофилы (либеральные консерваторы) были
субъективно преданы Вере, Царю и Отечеству. Но это не снимает с них объективную вину
за то, что они неосознанно рыли яму Традиции и России, и уже Константин Леонтьев это
видел. Что же касается "второй эмансипации", для которой политический буржуазный
строй уже недостаточен и представляет собой даже помеху на пути к полному
разложению общества на атомы, - то её представители сплошь левые ультралибералы,
индивидуалисты, поборники фрейдизма, "сексуальной революции" и эмансипации
меньшинств. Они-то и являются постмодернистами. Это хорошо описано у А.Г. Дугина:
сначала модерн (демократия, либерализм) воевал с традиционными государствами,
монархией, Церковью, с любым иррационализмом, а после окончательной победы
модерна (середина XX века) восторжествовавший разум стал критиковать самого себя,
изгонять из самого модерна и либерализма те элементы бессознательного и
традиционного, которые в нём ещё имплицитно присутствовали. Либералы первой волны
(модернисты) ещё сохраняли в самих себе многое из наследия старых обществ; либералы
второй волны (постмодернисты) выкорчёвывают и эти остатки, снимая последние
нравственные табу, чтобы голый индивидуалистический, анархический, сатанинский
разум отпраздновал победу на выжженной дотла планете Земля.
И вот как раз Л.Бахревский понял это. Он пишет о модерне XVI - XX вв. как об эпохе
десемантизации ценностей и деонтологизации философии. Разрушение, отрицание были
самоцелью либералов. Они хотели "свободы от", а для чего - и сами толком не знали.
Бахревский цитирует Бердяева: Лев Толстой отверг всё человеческое и остался один в
пустыне греховного человекобожия. Когда же традиционное общество перестало
существовать, отрицать стало нечего - и постмодернизм принялся разрушать самого
человека, само человеческое в душе его. Впереди ультрамодерн - пропасть, полный
нигилизм. Сзади - выжженная модерном земля, закатанная в асфальт и бетон. Но, говорит
Бахревский, сквозь этот бетон уже пробиваются зелёные ростки традиционализма, чтобы
вольная степь заколосилась, как in illo tempore. И одним из провозвестников возвращения
Традиции Бахревский считает Толкиена. Он защищает его от обвинений в "атлантизме" со
стороны ультраправославных экстремистов (типа "китоврасов" и о. Дмитрия Предеина).
Толкиен - стопроцентный европеец и англичанин, но не атлантист, настаивает
Бахревский. А главное - он католик и непримиримый враг технического прогресса и
защитник природы.
Но Толкиен и не просто охранитель и "бальзамировщик", в чём он сам и признавался. Его
сопротивление современному миру не было пассивным. Он не стал эскапистом и
мечтателем, а в течение 60 лет создал свой эпос - "крайне несовременное и
антипрогрессивное произведение", в котором каждая эпоха представляет собой процесс
упадка (энтропии), а эстетика "цветущей сложности" народов Средьземелья (ну прямо по
Леонтьеву) противопоставлена уравниловке Просвещения/Мордора. Не говоря уже о
традиционной системе нравственных ценностей в противовес омерзительной
психологической культуре XX века (Фрейд, Кафка, но и русская интеллигентская
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литература тоже), Толкиен вслед за Честертоном восстановил в литературе любовь к
простым человеческим вещам: мясу и вину, семье и войне, траве и доброму юмору.
Фэнтези и исторические клубы заняли место былой "научной" фантастики. Бахревский
обращает внимание, что подлинная популярность к Толкиену пришла лишь после конца
модернизма к 70-м годам (в СССР в 80-е). Одновременно заявили о себе во всеуслышание
два течения - ультралиберальный анархический постмодернизм и реакционный
традиционализм. (Хотя либеральный модернизм ещё жив и всё теснее срастается с
постмодерном - здесь я вынужден поправить Бахревского.)
Традиционализм вернулся во все виды искусства, отмечает Бахревский. В живописи на
смену реализму и всевозможным футуристам и абстракционистам пришёл Константин
Васильев, использовавший, по средневековой традиции, лишь чистые, несмешанные тона.
А новый расцвет русской и греческой иконописи сегодня, добавил бы я? В музыке на
смену классике и джазу пришёл стиль "фольк". Бахревский млеет от группы "Мельница",
но я не спешу разделить его восторги. Мне кажется, что это не настоящий
традиционализм, а лишь стилизация под него. Другое дело, что спрос-то есть. В
литературе тоже, по мнению Бахревского, будет наблюдаться процесс отказа от
путешествий в иные миры (этим занималась литература Нового времени, потому что
либерализм сделал неинтересной нашу родную Землю) в пользу новой здоровой
литературы на стыке фэнтези и реализма. Надеется Бахревский и на изменение стиля
одежды и архитектуры, а я боюсь, как бы всё это не выродилось в пустую моду...
Но последнее замечание автора статьи заслуживает особого внимания. Ссылаясь на А.Г.
Дугина, он пишет: ирония была важнейшим орудием разрушения традиционного
общества в Новое время; в постмодернизме вовсе не осталось ничего серьёзного, он весь
состоит из иронии; но теперь грядёт восстановление гармонии мира и "новая серьёзность"
в искусстве. Будет здоровый юмор, как у Толкиен. Иронии больше не будет. Никогда.
"Сосредоточимся! Прислушаемся! Новая Музыка Древнего Мира уже звучит в наших
сердцах. Очистимся ею. Новые великие времена уже на пороге", - взывает Бахревский.
Увы, я настроен не столь оптимистично. Постоянно имея в виду эсхатологическую
перспективу, мы не можем надеяться на построение традиционалистского рая на земле.
Но описанное Бахревским новое антимодернистское искусство действительно может стать
великим лекарством в предстоящей борьбе с прогрессистами, с силами Антихриста. И
Толкиен поистине - одна из первых величин в этом святом деле.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. САКРАЛЬНЫЕ МОНАРХИ У ТОЛКИЕНА:
СТАТЬЯ М. РАХНО И КОММЕНТАРИЙ М.В. МЕДОВАРОВА
Михаил Рахно
КОРОЛЬ-ЧУДОТВОРЕЦ В ЭПОПЕЕ
ДЖОНА РОНАЛДА РУЭЛА ТОЛКИЕНА «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»
Творчество Джона Рональда Руэла Толкиена, признанного самым популярным
писателем XX века, является знаковым явлением в английской культуре и литературе.
Ему присуще постоянное обращение к образам и мотивам германской (прежде всего,
англосаксонской) мифологии, эпоса и фольклора, чёткое следование их канонам и
традиции передачи установленных образов. Это было связано как с личными
убеждениями и жизненными принципами писателя, так и с его профессиональными
интересами как германиста.
Одним из наиболее интересных моментов в эпопее Толкиена «Властелин Колец»,
где в полной мере отразился его подход к мифологическим первоисточникам, является
проблематика королевской власти, её онтологической сущности и происхождения. Среди
прочего, она рассматривается на примере Гондора – младшего королевства народа
дунаданов в Средьземелье.
В отличие от истории эльфийских королевств, обречённых на исчезновение,
история Гондора оптимистична. Она заканчивается обновлением прерванной королевской
династии, приходом к власти «истинного» короля Арагорна, сменившего «неистинного»
правителя Денетора. Такое сопоставление «истинного» и «неистинного» монарха весьма
характерно для традиционного мышления. Сразу же бросается в глаза различие в их
статусе. Арагорн, сын Араторна, – король, а Денетор, хотя и обладает поистине
царственным величием, – всего лишь наместник. Столь же различается и их правление.
Денетор, без сомнения, мудрый и гордый, не согласен ни на компромисс с Мордором, ни
на капитуляцию перед ним. Долгие годы он был одним из главных противников Саурона.
Казалось бы, наместник обладает всеми качества идеального государственного деятеля.
Но видна и обратная сторона его достоинств. Денетор правит на грани деспотизма; он
страстно привязан к своей власти, считая, что лишь его страна и его правление имеют
какое-либо значение в истории. В результате, поверив в смерть своего сына Фарамира и в
конец своего рода, он сходит с ума, бросает Гондор на произвол судьбы и заканчивает
жизнь самоубийством.
Конфликт между избранным правителем, отмеченным только особой храбростью,
и законным наследником священной династии отмечен в истории германцев уже в VI веке
[1, с. 128]. В биографии Арагорна повторяются многие устойчивые элементы народных
легенд о спасителе: странствование в неопознанном облике, отстранённость от законной
власти; наличие мага-советчика (Гэндальфа); соперничество с правящим монархом
(Денетором; узнавание спасителя, связанное с определённым предметом (мечом его
предка Исилдура) и так далее. Те же элементы легко выявить во многих европейских
легендах о справедливых королях. К характеристике Арагорна как истинного,
«народного» короля многое добавляет сцена его коронации под именем Элессара
Телконтара [5, с. 896-898]. Обладает Арагорн и традиционными положительными
качествами легендарного монарха. Он наделён чертами идеального рыцаря: воинской
доблестью, благородством, поистине рыцарской верностью прекрасной даме – эльфийке
Арвен. Из эпических героев Арагорну, может быть, наиболее близок германский Зигфрид
(скандинавский Сигурд). Тот и другой – сироты, той и другой были воспитаны в
«волшебных домах» (Арагорн – у Элронда, Зигфрид – в доме кузнеца-чародея Регина) и
учились у своих наставников сокровенной мудрости. Оба унаследовали от
преждевременно погибших отцов сломанные клинки; выкованные заново, эти мечи
сделались олицетворением родовых прав Арагорна и Зигфрида на королевский престол.
Роднит этих героев и то, что оба они прошли через испытание волшебным кольцом:
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Арагорн – Кольцом Всевластия. Зигфрид – волшебным кольцом карлика Андвари,
которое досталось ему среди других сокровищ дракона Фафнира. Впрочем, если Арагорн
успешно выдержал испытание, то Зигфрид оказался бессилен против проклятия Андвари,
тяготевшего над кольцом, – и погиб, убитый предательским ударом в спину [4, с. 30]. Как
указывал сам Толкиен, существует большое сходство между Арагорном и Карлом
Великим, франкским королём IX столетия [3, с. 47].
Ещё один, более архаичный пласт характеристики Арагорна образуют черты,
выдающие его причастность к сакральному. Вообще, сакральность – один из важнейших
признаков гондорской монархии. Король воспринимался там как посредник между
людьми и Богом-Творцом (Эру); он играл ведущую роль в календарных религиозных
обрядах. Арагорн, подобно священным царям, столь подробно описанным в классических
трудах культурных антропологов [6], обладает магическими способностями. Он исцеляет
больных своими руками, причём сам этот факт воспринимается как бесспорное
доказательство его королевского происхождения. В руках короля сила исцеления, и
только так можно распознать настоящего государя. Арагорн, исцеляя хоббита Мериадока,
ставшего оруженосцем, использует растение ателас («королевский лист») для исцеления
ран, нанесённых чародейскими клинками [5, с. 800, 802-805, 889, 897-898]. Его великий
дар исцеления нужен страждущим [2, с. 168, 200-201]. Это очень специфичный аспект
средневековой ментальности и идеологии. В средние века считалось, что французские и
английские короли простым прикосновением руки, выполненным в соответствии с
традиционным обрядом, могут исцелять больных. Так будто бы проявлялось их
прирождённое великодушие, бывшее одновременно их привилегией. Авторитет монарха
держался как на его власти, так и на принадлежности к определённой семье, роду, члены
которого наследовали особые способности и среди них – силу исцелять. Такие действия
были призваны служить высшим подтверждением сакральной мощи королевского рода.
В Европе веками бытовало мистическое понимание власти короля. Обратившись к
средневековым источникам, можно воссоздать тогдашнее глубокое значение королевской
харизмы. Ей были отмечены лишь те индивиды, которые имели генеалогические
привилегии, подтверждённые и санкционированные религией. Их харизма не была
индивидуальной и не зависела от качеств личности, которая ей обладала. Правители понастоящему сильные происходили только из родов, отмеченных свыше, ибо только эти
роды владели определённым таинственным благословением. Каким бы ни был тот или
иной монарх, его способность совершать королевские чудеса определялась его
происхождением и коронацией. Целительный дар – одна из новых способностей,
появлявшаяся у коронованной особы вследствие произошедшего с ней преображения.
Этот дар нужно было пустить в ход сразу после совершения обряда, служившего
причиной его появления. Поэтому короли первый раз совершали исцеление во время
коронации. Некоторые случаи исцеления приписывают ещё Олафу, сыну Гаральда,
королю Норвегии в начале XI века. Такова была и исключительная прерогатива монархов
и обычная практика в Англии, засвидетельствованная начиная с короля Генриха II в конце
XII века, когда норманнские правители претендовали на звание наследников
англосаксонских властителей. Тем самым устанавливалась непрерывная связь между
языческими вождями древних англов и саксов и английскими монархами следующих
династий. Целителями признавались также французские короли, о чём есть сведения уже
с VI века. Начиная с XI века, об этом особом даре королей Франции, принадлежавших уже
к другим королевским родам, становится известно всё больше. Короли Франции и
Англии, как правило, не удостаивались причисления к лику святых, но представление об
их особо тесной связи с божественными силами, частично происходившее ещё от
дохристианских времён, было широко распространено и продержалось удивительно
долго. Наследники короля, если они не были королями, целительным даром не обладали.
Действующие же монархи воспринимались в средневековье как сакральные персоны,
чудесные целители. Сакральность концентрировалась в одной-единственной личности -
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главе старшей ветви, единственном законном наследнике престола. Лишь он один мог
совершать чудеса, и это было доказательством его легитимности. Этим его
«распознавали». Поэтому такое исцеление было в определённой мере политическим
обрядом [1, с. 94-163, 167-250, 494]. В поэмах и трактатах XVI–XVII веков есть рассказ о
том, как франкский король Хлодвиг прикосновением руки исцелил от язв своего
любимого щитоносца Ланисета, предка рода Монморанси. Иногда утверждается, что
Хлодвиг излечил сына бургунда Генобальда [1, с. 100, 492-494]. В легендах о Каролингах
император Карл Великий также использовал листья осота для излечения чумы [3, с. 48].
Арагорну подвластны силы иного мира: он проходит Тропою Мёртвых, которую
стерегут злые призраки умерших, и подчиняет этих духов себе. Его роль спасителя
(Restitutor Orbis Terrarum), которому предназначено покончить с многовековым хаосом и
Царством Тьмы, выражена в архаичных формах. Поскольку для традиционного мышления
особые качества короля непосредственно обусловливают процветание страны,
урожайность полей, хорошую погоду и сохранение миропорядка в целом. Король служит
залогом всемирного равновесия, нерушимым перводвигателем, поддерживающим
соотношение сил и связи мира, обеспечивает благосостояние и могущество государства
[2, с. 151]. В старину королевская власть выступала гарантом правильного развития мира
и нормального функционирования общества. Считалось, что истинно божественные
короли обладают определённой властью над природой. Люди верили, что эти короли
отвечают за порядок вещей. Подобные верования были присущи многим народам.
Особенно сильно они были развиты у германцев. Чудотворная мощь, которую германцы
приписывали своим королям, считалась направленной на достижение общего
благополучия, благоденствия всего народа. От королей Норвегии X века, по мнению их
подданных, зависела урожайность нив. Хороший правитель, как верили в Германии и
Дании ещё в XII веке, может обеспечить людям здоровых потомков и добрые урожаи [1, с.
128-132]. Именно так и происходит в Гондоре. Если во время правления Денетора столица
Гондора, Минас-Тирит, постепенно хирела и приходила в запустение, то при Арагорне
она становится более красивой, чем когда бы то ни было. Исчезают пустые дворы, всюду
звенит детский смех и расцветает Белое Древо, которое символизирует стабильность
государства и его связь с благим Валинором.
Такое истолкование надприродного, сакрального характера королевской власти в
полном соответствии со средневековыми североевропейскими представлениями ещё раз
показывает глубину познаний Дж.Р.Р. Толкиена в медиевистике, его взвешенность,
усердность и скрупулёзность в обращении с мифологическими первоисточниками,
которые образуют органичную подоплёку его творчества.
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Перевод с украинского: Максим Медоваров
От переводчика
Статья Михаила Рахно, несмотря на несколько описательный характер, ценна тем,
что в ней нашёл отражение почти весь набор традиционных мифологических мотивов,
присущих истинным монархам и нашедшим отражение в толкиеновском образе Арагорна:
исцеление больных при коронации, определённая власть над оккультными силами и
ответственность за природное благосостояние своего государства. Правда, мотив
проведённой в безвестности юности, сломанного меча, смещения узурпатора скорее
характерен для героев типа того же Зигфрида; нельзя сказать, что он присущ монархам
как таковым, просто в случае Арагорна происходит совмещение этих качеств.
Михаил Рахно ограничивается рассмотрением гондорской монархии. Вместе с тем,
экскурс в историю её предшественницы – монархии Нуменора – мог бы дополнить
нарисованную картину. Например, особого внимания заслуживает концепция единства
Царского Рода, совмещение функций Царя и жреца («хамса») в Нуменоре, судьба
Исилдура и его останков, а также наиболее болезненный вопрос о невозможности
сопротивления законному, но неправедному Царю. Впрочем, рассмотрению истории
Нуменора с точки зрения традиционализма уже посвящены замечательные работы [1; 2;
3]. Между прочим, титул правителей Нуменора и Гондора, на мой взгляд, в силу их
особого сакрального статуса следует переводить как «Царь», а не «король» – в отличие от
правителей всех остальных эльфийских и людских государств у Толкиена (исключением
могут быть гномьи цари, ибо роду Дурина были присущи многие свойства Царского
Рода). Точно так же франкских Меровингов следует называть именно Царями (rex, roi),
поскольку само слово «король» происходит от имени узурпаторов Пипинидов – Карла
Мартелла и Карла Великого.
В связи с этим заслуживает внимание хронология чудесных исцелений
французскими и английскими королями, исследованная ещё Марком Блоком. Во Франции
истинно легитимной династией являлись лишь Меровинги, в то время как легитимность
Капетингов была и остаётся частичной. Что касается Каролингов-Пипинидов, то им как
узурпаторам не могли быть свойственны царские способности. Однако в европейском
народном сознании все черты истинных монархов были постепенно перенесены и на
Каролингов. Этому способствовало то, что уже сын Карла Великого Людовик II
Благочестивый, в чьих жилах текла и кровь Меровингов, делал всё возможное, чтобы хоть
как-то искупить грехи предков и восстановить легитимность французской монархии [4].
Видимо, так и произошло: все последующие короли вплоть до Карла X Бурбона (1824–
1830) действительно исцеляли больных чумой или золотухой. В строгом же смысле слова
апелляция к Каролингам, как это имеет место быть в статье, недопустима. Точно так же
является анахронизмом упоминание о «рыцарской верности прекрасной даме», которую
сам Толкиен справедливо отвергал как искажённое порождение «высокого
средневековья». Отношение Арагорна к Арвен напоминает культ прекрасной дамы только
в фильме Питера Джексона, но никак не в книге Толкиена.
Применительно к английской монархии важно отметить разрыв традиции,
произошедший при норманнском завоевании 1066 года, которое Толкиен (абсолютно
оправданно, на наш взгляд) рассматривал как катастрофу, почти полностью
уничтожившую Традицию на территории Англии. На этом фоне восстановление обычая
королевского исцеления при новой династии Плантагенетов (впрочем, тоже норманнской
по происхождению) также должно пониматься как частичное восстановление легитимной
английской монархии. В таком ограниченно легитимном состоянии английская и
шотландская монархия пребывала вплоть до Стюартов, и лишь переворот 1688 года и
приход к власти узурпаторов Ганноверов положил ему конец.
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В России традиция исцеления царями больных не была засвидетельствована столь
же ярко. Тем не менее, традиционное представление об ответственности государя за
благополучие страны и народа было в полной мере присуще и русским. В наше время,
когда вокруг мерзость запустения, вопрос о способности истинного монарха творить
некоторые чудеса уже не является чисто историческим. Приходит время, когда «Короличудотворцы» Блока и «Властелин Колец» Толкиена должны восприниматься не только как
рассказ о прошлом, но и как руководство к действию. Возвращение Великого Монарха не
может оставаться лишь областью отвлечённых рассуждений. Поэтому, публикуя эту
статью, мы выражаем надежду на то, что уже не за горами те времена, когда, по слову
Марины Цветаевой, «червь и чернь узнают Господина по цветку, цветущему из рук».
Царь с небес на престол взведён:
Это чисто, как снег и сон.
Царь опять на престол взойдёт –
Это свято, как кровь и пот.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ТОЛКИЕН И АЛХИМИЯ. СТАТЬЯ ДЖ. ВЕЙДНЕРА
И Ш. РОУЗ И КОММЕНТАРИЙ М.В. МЕДОВАРОВА
Джей Вейднер, Шэрон Роуз
ТОЛКИЕН В КОНЦЕ ВРЕМЁН:
АЛХИМИЧЕСКИЕ ТАЙНЫ «ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ»
Введение
Он выглядит как простая история.
На первый взгляд он – не более чем очень длинная волшебная сказка о добре и зле.
Населённый эльфами, гномами, волшебниками, чудовищами и многими другими
существами, «Властелин Колец» Дж.Р.Р. Толкиена даже не рассматривался как великое
произведение литературы, когда впервые увидел свет в 1954 году. Теперь же его
прославляют как Книгу XX века. Что же послужило причиной того, что книга стала
сенсацией? Почему она нашла такой тёплый отклик в сердцах читателей? Наш ответ на
эти и другие вопросы, обсуждаемые в данной статье, таков: Толкиен был знаком с тайной
эзотерической историей человечества и могущественным влиянием Великого Делания
алхимии на европейскую культуру.
Используя великолепное сочинение Толкиена как инструмент, в этой статье мы
обнаружим, что подобно великим мастерам прошлого, Толкиен посвящает нас на новый
уровень осознания нашего прошлого, нас самих и планеты, на которой мы обитаем. Также
мы откроем, что Толкиен каким-то образом знал глубочайшие тайны алхимии и поместил
это тайное знание в самую сердцевину своего труда. Это действительная причина, по
которой «Властелин Колец» имеет столь великую и всеобщую притягательность, ибо
наша истинная история и тайное наследие открываются нам с его страниц. Толкиен нашёл
глубокую жилку мистического резонанса, в который попадают все, кто глубоко копается в
этом выдающемся произведении искусства.
В фантастической стране Средьземелья юный хоббит по имени Фродо впутывается
во всепоглощающую духовную и политическую войну, которая, в конечном итоге, меняет
весь облик мира. Как свидетельствует первая книга Толкиена, «Хоббит», написанная о
приключениях Бильбо, дяди Фродо, последнему досталось таинственное Кольцо.
Благодаря усилиям своего друга – волшебника Гэндальфа, Фродо приходит к пониманию
того, что Кольцо, выкованное в предыдущую Эпоху злым Сауроном в подземном огне
Горы Судьбы, не только дарует его носителю способность быть невидимым и, возможно,
бессмертие, но также является ключом к господству над Средьземельем.
В исключительно неблагоприятных условиях Фродо – скромный, искренний и
добродушный хоббит из Шира, – берёт на себя миссию по уничтожению этого зловещего
Кольца. Хотя Фродо ничего не выиграет от уничтожения Кольца и много потеряет, он, тем
не менее, в конечном счёте, успешно выполняет своё задание. На него охотились тысячи
орков, а в безвестной глуши его сопровождали только друг и садовник Сэм да
изворотливое и алчное существо по имени Голлум. И всё же Фродо самоотверженно
движется к заключению романа, в котором великое Кольцо Власти и Господства гибнет в
кипящем подземном аду Горы Судьбы.
Оказывается, что уничтожение Кольца Власти влечёт за собой ненамеренные
последствия, приводящие к тому, что Толкиен описывает как конец Третьей эпохи
Средьземелья. В конце этой неотразимой книги о добре и зле, героях и крестьянах, магии
и мистике все фантастические обитатели Средьземелья, волшебники, эльфы, гномы и
энты исчезают с лица земли, предоставляя людям править в следующую, Четвёртую
эпоху. Арагорн, самый знатный из людей, становится коронованным Царём Средьземелья,
а люди – главными победителями в Великой Войне против Саурона и его ставленника
Сарумана, в войне, которой оканчивается Третья эпоха Средьземелья.
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Когда «Властелин Колец» был опубликован в 1954 году, никто, включая самого
Дж.Р.Р. Толкиена, даже не мечтал, что эта трилогия будет продаваться миллионными
тиражами, будет переведена почти на все языки мира и превратится в один из крупнейших
кинопроектов, когда-либо предпринятых.
Что же такого содержится в этой простой истории, что смогло вызвать столь
огромную реакцию? Как стало возможным, что простая сказка о маленьком
самоотверженном хоббите, спасающем мир от абсолютного зла, была провозглашена
величайшим литературным произведением XX века? Почему книги и последующий
фильм столь живо отозвались в сердцах, умах и, быть может, душах почти всех нас? И кто
такой Дж.Р.Р. Толкиен? Намеренно ли он написал эту повесть, зная о могучем эффекте,
который она произведёт на читателей? Мы утверждаем, что Толкиен как-то и где-то лично
знал о предыстории нашей планеты и о том экстраординарном факте, что в данный
момент времени мы неотвратимо движемся к концу того, что известно мистикам многих
великих духовных традиций мира как Четвёртая эпоха человечества, точно так же как
«Властелин Колец» соотносится с историей конца Третьей эпохи Средьземелья. В этом
контексте можно не только прийти к пониманию фундаментальной истории,
рассказываемой нам, мифопоэтической истории и её отношения к нашей жизни, но также
понять, почему Толкиен неоднократно настаивал на том, что «Властелин Колец» – не
аллегория.

1. Кольца времени
Четыре Эпохи, прецессия и качество времени
В противоположность материалистическим учениям, предлагаемым нам сегодня
учёными и вузами, учение алхимии (распространившееся из Египта в мистическое сердце
еврейской, исламской и христианской традиций), равно как и тантрические учения Индии
и Тибета, представляют глубоко духовный взгляд на человеческую историю и эволюцию..
Как свидетельствует книга Шэрон Роуз «Путь жрицы: руководство по пробуждению
божественной женственности», этот взгляд совершенно расходится с современной
научной дарвинистской перспективой [1]. Вместо того чтобы воспринимать прошлое и
будущее с чисто линейной точки зрения, великие адепты и мастера этих древних
духовных традиций знали, что поток времени и человеческого опыта не линеен, а
цикличен. Другими словами, подобно тому как мы, люди, переживаем приливы и отливы
таких циклов, как времена года, фазы луны, рождение, созревание и смерть, человечество в целом переживает взлёт и падение более длительного цикла бытия,
известного как маха-юга. Маха-юга, или Великий Круг, состоит из четырёх эпох,
известных как сатья-юга, или Золотой век, трета-юга, или Серебряный век, двапара-юга,
или Бронзовый век, и кали-юга, или Железный век.
Эти учения утверждают, что когда цикл начинается, мир и все его обитатели
полностью связаны с глубинными духовными принципами, природным миром и
мерцающими сферами Божества. Это время единства, великолепия, благодати и
светоносности. Однако цикл развёртывается, и перечисленные эпохи как бы
прогрессируют, от Золотого века к Серебряному и далее к Бронзовому и Железному.
Большинство людей уходит всё дальше и дальше от чистого, незапятнанного,
сущностного знания и духовного опыта. С течением времени мир постепенно удаляется от
Примордиального Источника и спускается в век всеобщей материализации и
конкретизации. С каждой последующей эпохой вера, целостность и приверженность
духовным ценностям убывают на четверть. Перегородки между сферами духа и материи
становятся толще, а наше сопротивление сила тьмы – слабее. К последней эпохе цикла,
чистый свет духа почти угасает. Остаётся лишь четвёртая часть изначальной
божественной энергии истины, добродетели и целостности, и даже эта энергия убывает по
мере развёртывания последней эпохи. Этот последний этап цикла, в котором мы сейчас
находимся, известен как Железный век. В соответствии с текстами, в этой эпохе наша раса
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живёт как минимум 6000 лет. Это период времени, который мы сегодня называем
историей.
Недавно вышедшая книга Джея Вейднера и Винсента Бриджеса «Мистерии
Великого Андайского Креста: Алхимия и конец света» посвящена дешифровке
загадочного креста в городе Андай (Hendaye) на юге Франции. В Андайском кресте,
установленном 350 лет назад одним алхимиком, зашифровано детальное знание
алхимического откровения четырёх эпох.

Конкретные детали можно найти в указанной книге. В целом же можно
утверждать: Андайский крест открывает нам, что центром галактического ряда являются
гигантские космические часы, отмечающие качество времени, прецессию и четыре
великие эпохи. Внимательное чтение книг Толкиена выдаёт его одержимость этими
эпохами и в особенности переходом от Третьей к Четвёртой эпохе, к эпохе людей, машин
и власти [2].
В момент зимнего солнцестояния 2012 года центр нашей галактики взойдёт по
спирали вместе с восходящим солнцем.
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По мнению учёного Джона Дженкинса-старшего, этот момент отмечает конец
календаря майя [3]. Весьма странно, но кажется, что Андайский крест фиксирует те же
самые общие временные рамки. Оказывается, что обе эти древние хронологические
системы придают очень важное значение восходу солнца в центре галактики в 2012 году.
Загадочный французский алхимик Фулканелли в своём классическом труде «Тайна
соборов» неоспоримо утверждает, что Андайский крест изображает конец Железного
века, последней из четырёх великих эпох [4]. В соответствии с древним знанием, в
Железном веке мир обращается в сталь, чёрная магия становится религией, а люди
страстно желают контроля и господства и над человечеством, и над самой землёй. Земля,
воздух и вода загрязняются. Войны, голод и мор охватывают человеческую расу. Само
время ускоряется до тех пор, пока не истощится. Тогда мир и сама эта эпоха приходят к
концу, начинается новый цикл. Многие события, которые также появляются в конце
Второй и Третьей эпох «Властелина Колец», присущи микрокосму всего цикла. Толкиен
использует свою концепцию переворота, который происходит в конце каждой эпохи, на
заднем фоне истории о Фродо и Кольце.
Эти четыре эпохи, в соответствии с Фулканелли, Андайским крестом и многими
древними текстами, изображаются двенадцатью знаками зодиака. Подобно числу на
циферблате, золотой век начинается, когда на часах двенадцать. Следующий, Серебряный
век начинается, когда стрелка показывает на три часа. В начале Бронзового века, или
Третьей эпохи, на часах шесть; в начале последней эпохи часы показывают девять.
Каждая из четырёх четвертей обозначен одним из главных знаков зодиака: Скорпионом,
Тельцом, Львом и Водолеем.
Возможно, этот факт не очень широко известен, но на самом деле двенадцать
знаков зодиака обозначают прецессию. Земля наклонена в космосе на 23 градуса. Она
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медленно вращается на своей оси как волчок. Это обратное вращение столь медленно, что
за 72 года ось проходит лишь один градус по окружности колебания. Другими словами,
если определённая звезда, например Сириус, в день вашего рождения восходила над
определённой точкой, скажем, над близлежащей горной вершиной, то через 72 года
восход Сириуса сместится на один градус от этой точки в тот же день в году.

Тот факт, что звёзды не зафиксированы на небе, но медленно смещаются, является
центральным не только для понимания алхимического тезиса, но также, возможно, он был
величайшей тайной, преподаваемой в тайных школах Египта, Греции и Индии. Согласно
общему экзотерическому знанию, небо было неподвижным и неизменным. Но адепты и
эзотерические мастера знали, что даже небеса движутся. Поскольку движение звёзд было
столь медленным, что единственным способом нанести на карту прецессию было
наблюдение в течение многих поколений, то каждое последующее поколение продолжало
эту обширную и ценную работу. Медленно, по прошествии многих веков, точная карта
прецессии была создана. Эти умные жрецы/учёные/посвящённые пришли к осознанию
того, что один полный оборот занимает огромное количество времени, около 26 тысяч
лет. Поэтому они поделили 26000-летний цикл на двенадцать частей, приложив свой
зодиакальный «месяц» к каждому отрезку длиной в 2160 лет. Поэтому, если начать счёт
прецессии с Водолея, то должно пройти двенадцать раз по 2160 лет, то есть 25920 лет,
чтобы снова вернуться в исходное положение.
Члены этих древних мистических школ также начали замечать, что изменение
качества времени, т.е. то, в каком зодиакальном «месяце» мы находимся, одновременно
становилось причиной изменений на земле и в поведении людей, животных и растений.
Будучи частью инициатической организации, будь то жречество или тайные общества, эта
мудрость передавалась по прямой цепочке от мастера к ученику, которому
соответствующие ритуалы, обучение и упражнения позволяли стать причастным к
экстраординарной сущности знания. Это знание позволяло им сообщаться с силами
природы и более тонкими сущностями бытия. То, что мы сегодня относим к
экстрасенсорным или паранормальным способностям, таким как ясновидение, телекинез,
телепатия или способность путешествовать в снах и видениях за пределы планеты, к
звёздам, в иные измерения и даже за пределы времени как такового, - было такой же
банальностью для них, как использование Интернета в современном мире [5].
Сочетая наблюдение, медитацию, размышления и дискуссии, посвящённые этих
мистических школ заносили в хроники примеры поведения людей и животных, циклы
растений и другие психические, эмоциональные и умственные явления, случаи, знаки и
предзнаменования, позволявшие им распознать уникальную природу, качества и
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характеристики каждого из двенадцати знаков. Исходя из своих наблюдений, они
осознали, что каждая точка на гигантском зодиакальном циферблате порождает свои
собственные черты и проявления, подобно тому как полдень отличается от восхода. Ещё
они отмечали, что в точке пересечения четырёх великих знаков эти перемены в
поведении, росте и т.д. обнаруживались более явно. В сущности, им казалось, что каждая
из четырёх сторон этого великого цикла в действительности порождала различные типы
бытия, различные образцы поведения. Также они наблюдали и фиксировали
изменяющееся отношение человечества к физическим и духовным измерениями
реальности, отмечая, что по мере развёртывания эпох, мир и его бытие действительно
уплотнялись. В результате этого уплотнения с каждой последующей эпохой человечество
всё больше и больше сосредотачивалось на материальном мире и утрачивало контакт с
более тонкими областями духа. Знание, полученное из таких наблюдений, в конце концов,
и стало известным как священная наука алхимии.

Для описания уникальных качеств и атрибутов каждой из этих эпох, эти
сакральные учёные использовали символический язык металлов – золота, серебра, бронзы
и железа. Интересно, что молекулярная плотность этих четырёх металлов увеличивается
от золота к железу. Поэтому казалось, что в соответствии с этой парадигмой, по мере
следования четырёх эпох увеличивается тяжесть, а структура молекул становится плотнее.
И если не лгут Андайский крест, писания Фулканелли и работа Джона Дженкинсастаршего, равно как и наши собственные исследования по алхимии и тантре, то сейчас мы
находимся в конце Четвёртой эпохи, Железного века. Но что это на самом деле значит?
Буквальный ли это «конец мира», как зафиксировано в священных текстах от Книги
Откровения до алхимического «Corpus Hermeticum», в индийской тантре и учениях
шаманов по всему миру? Или же это означает время великого изменения и обновления?
Если конечная цель алхимии – превращение свинца в золото, то конец Железного века
может возвещать только зарю Золотого века. Это эпоха, когда исполнение истинной цели
человечества на земле и полный расцвет изначального видения Творца становятся
проявленными. Как скажет вам любой алхимик, из глубины тьмы проистекает
величайший свет.
Читая «Властелин Колец», «Сильмариллион» и другие работы Дж.Р.Р. Толкиена,
становится ясно, что все эти вопросы дали ему много пищи для размышлений. Параллелей
между трудами Толкиена и алхимическим знанием столь много, что нельзя не
предположить, что он наверняка был знаком с этим древним взглядом на эпохи с
соответствующей перспективой воззрения на творение, историю и предысторию
человечества и искусно вплетал его в самую ткань своих произведений.
Эпос Толкиена «Сильмариллион» представляет его космологию от начала
Творения до Третьей эпохи Средьземелья. Трилогия «Властелин Колец» является
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свидетельством перехода от Третьей эпохи к Четвёртой. Согласно алхимическому
ведению, период, какой мы называем «историей», начался вместе с Четвёртой эпохой, то
есть 6500 лет тому назад. О мифах и легендах, относящиеся к событиям и явлением,
происходившим до этой даты, мы говорим, что они были в «предыстории». Толкиен
утверждает: предполагается, что его воображаемая «история» имела место в одном из
периодов действительного Старого Мира на нашей планете [6]. Любопытно, что
практически тем же самым временем Толкиен датирует события, разворачивающиеся во
«Властелине Колец».
Благодаря уникальному сочетанию врождённого дара, большого опыта и других
факторов, приведших к глубокому философскому пониманию сил, формирующих нашу
реальность, Дж.Р.Р. Толкиен смог стать свидетелем и описателем глубинной духовной
истории человечества, а в особенности – англичан, кельтских и скандинавских народов
Европы. Он описывает эти свои дары как «чувствительность к языковым образцам»,
производящую на него такое же эмоциональное воздействие, как цвет или музыка;
«страстную любовь к растущим вещам» и «глубокий отклик на легенды, в которых есть
то, что мы называем северо-западным темпераментом и температурой» [7]. Будучи
влеком красотой и силой великого эпоса Греции, Скандинавии, Финляндии, Германии и
так далее, и погрузившись в него, он захотел «восстановить для англичан эпическую
традицию и представить им их собственную мифологию» [8]. В письме к своему другу
Мильтону Уолдмену, датированном 1951 годом и опубликованном в начале
«Сильмариллиона», Толкиен пишет: «Меня с самых юных лет огорчала нищета моей
любимой родины: у неё нет собственных преданий (связанных с ее языком и почвой), во
всяком случае того качества, что я искал и находил (в качестве составляющей части) в
легендах других земель. <…> Некогда… я задумал создать цикл более-менее связанных
между собою легенд — от преданий глобального, космогонического масштаба до
романтической волшебной сказки; так, чтобы более значительные основывались на
меньших в соприкосновении своем с землей, а меньшие обретали великолепие на столь
обширном фоне; цикл, который я мог бы посвятить просто стране моей, Англии» [пер.
С.Б. Лихачёвой].
Из небывалого отклика на «Властелина Колец», который продолжает расти и
увеличиваться с течением времени, становится ясно, что в своём благородном и
героическом деле Дж.Р.Р. Толкиен достиг поставленной цели. Ибо в своей
монументальной работе он коснулся струны, которая оказалась созвучна сердцам столь
многих из нас.
Язык птиц
Что именно в трилогии о Кольцах затрагивает наши сердца столь глубоко?
Утончённость, изящество и красноречие языка Толкиена, манера, в которой он
рассказывает нам о тоскливых воспоминаниях ушедшей эпохи. Именно это делает книгу
столь привлекательной. С детства Толкиен обладал даром создания «воображаемых»
языков. Этот жар, лежащий в основе его работы, эта способность настроить свой слух и
внутренние чувства на более тонкую вибрационную частоту, естественным образом
заставили его выбрать филологию (изучение языка) своей профессией. Такая учёность
позволила ему проследить историю слов, выражений и диалектов вплоть до их историкокультурных корней. Эти исследования корней языка, известные в алхимии как «язык
птиц» или «язык богов», логически привели его к размышлениям о тайных мистериях или
сообщениях, которые дошли до нас от древних, будучи скрыты в устном и письменном
слове.
В «Тайне соборов» Фулканелли описывает этот священный язык или арго как
«язык, который учит мистерии вещей и приоткрывает сокрытые истины». Он
рассказывает, что существовал «предок и старейшина» всех языков, что существовало
«знание языка, которое Иисус открыл апостолам, послав им Своего Духа, Святого Духа»,
и что «Традиция уверяет нас, что люди говорили на нём до построения Вавилонской
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башни» – события, описываемого Фулканелли как причину того, что «священный язык
стал искажаться и был окончательно забыт большей частью человечества» [9].
Фулканелли также пишет, что этот тайный язык духа использует законы фонетики, в
которых ухо слушающего и глаз читателя сосредоточены скорее на звучании и значении,
чем на написании [10]. В течение всей жизни исследуя сакральные истоки языка и
настраиваясь на них, благодаря искусству «вслушивания» и размышлениям об отношении
звука к проявлению, общению и источникам исконного языка человечества, Толкиен
осознал, что каждое имя, слово и словосочетание является проявлением культурного
гобелена, который сам собой ткался на протяжении тысячелетий истории.
Другими словами, изучение истории языка сделало Толкиена образцом тайного
знания, которое, будучи однажды расшифрованным, открывает тайную историю
человеческого рода. В Библии говорится, что «вначале было Слово», и благодаря своим
исследованиям происхождения и развития слов и языка, а также великим легендам
древних цивилизаций, Толкиен стал понимать способ, каким культура формируется и
переформируется на протяжении истории. «Качество» времени также открылось ему
благодаря изучению истории языковых смыслов. Изменение формы слов отражает
«качество» их эпохи. Как никто другой, даже из глубоко изучавших историю
специалистов, Толкиен натолкнулся на сущностные вопросы: какие силы формируют и
изменяют течение истории? Каков их источник? В чём их фундаментальная цель? Каково
наше отношение к этим могущественным силам? Кто мы такие, наконец?
Размышляя над вопросами, подобными этим, Толкиен пришёл к пониманию того,
что весьма вероятно, что некогда в нашем мире жили воплощённые существа, которых мы
сегодня считаем странными и волшебными. Эльфы, гномы, волшебники, возможно даже
хоббиты или очень похожие на них существа, оказывается, упоминаются в языках,
которые изучал Толкиен. Действительно ли он верил, что эти создания существовали в
нашем прошлом, не столь важно. Важно то, что его изучение филологии позволило
обнаружить их присутствие. Или это его настроенность на тонкие вибрационные звуковые
частоты, настроенность, более утончённая, чем у большинства людей в этот век машин,
позволила ему путешествовать во времени в предшествующую эпоху нашего мира, чтобы
ощутить присутствие подобных существ?
Сам Толкиен описывал процесс создания (или документирования) своих историй
как связывание воедино сказаний, выраставших в его уме как «данные» вещи, как
записывание того, что «что уже было “здесь” когда-то, а не изобретение» [11].
Вслушиваясь в основные звуки или семена слогов слов, извлечённых из древней
европейской культуры и размышляя о них, не настраивался ли Толкиен на сущностный
дух Древней Европы и голоса своих предков? В письме от 7 сентября 1955 года Толкиен
пишет: «Имя Фродо – настоящее имя из германской традиции. Его древнеанглийской
формой было Фрода. Очевидна его связь со старым словом frod, этимологически
означающим “умудрённый опытом”, однако оно имеет мифологические связи с легендами
о Золотом Веке Севера».
Из своих филологических исследований и погружения в учение католицизма,
уходящее корнями в Ветхий Завет и Книгу Бытия, Толкиен должен был осознать, что
каждому звуку соответствует сущность, или вибрационная частота, которая заставляет
проявляться мысль. Он мог даже знать о средневековом споре между реалистами и
номиналистами о природе звуков и слов, споре, основанном на метафизической
значимости языка. Как красноречиво свидетельствует философ и историк культуры
Джереми Нэйдлер в своей книге «Храм космоса», реалисты доказывали, что все звуки
священны, имея своим источником Божество. Для них, как и для великих алхимиков и
адептов тантры, для каббалистов, суфиев и христианских мистиков, слова выражают
самую сущность, духовный смысл вещей. Напротив, светски ориентированные
номиналисты настаивали на том, что слова – всего лишь плод человеческого договора,
произвольно созданного людьми с целью удобства и общения. С этой точки зрения, слова
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никак не связаны с внутренней природой вещей [12]. Из-за «победы» номиналистов
огромное большинство европейцев утратило связь с одной из величайших тайн своей
традиции и наследия – со знанием истинно сакральной природы звуков и языка. Но
Толкиен, чувствительные способности которого были перенастроены за годы
лингвистических исследований и дешифровки, несомненно, был близко знаком с этим
древним духовно ориентированным взглядом на сотворение (creation) и проявление
(manifestation) реальности. В «Сильмариллионе» он описывает процесс сотворения в
соответствии с мифами о творении многих древних культур по всей планете: «В начале
Эру, Единый, коего на эльфийском языке называют Илуватар, сотворил Айнур из своей
мысли; и они играли великую музыку пред Ним. В этой Музыке начался мир, ибо Илуватар
сделал видимой Песнь Айнур, и они узрели её как свет во тьме. И многие из них были
очарованы его красотой, и красотой истории, которую они увидели начинающейся и
развёртывающейся в видении. Поэтому Илуватар дал их видению Бытие, и поместил его
среди Пустоты, и послал Тайный Огонь в сердце мира».
Фулканелли называет тайный огонь «оккультным агентом, который, если
намекнуть на его форму, больше похож на воду, нежели на пламя». Он утверждает, что
«этот огонь или горящая вода есть жизненная искра, которую Творец сообщил
инертной материи, это дух, заключённый внутри вещей» [13]. Он также ссылается на
тайный огонь как на «универсальный дух, позволяющий алхимику, подражающему
Природе и Божественному Великому Деланию, отделить в своём малом мире
светоносные, чистые, кристаллические частицы от тёмных и плотных частиц» [14].
Образ волшебника Гэндальфа был, вероятно, создан по образцу рассказов о
старинных мастерах алхимии. Гэндальф играет выдающуюся роль в истории Третьей
эпохи Средьземелья. Во время своего противостояния с чудовищным балрогом в глубинах
Мории, он называет себя «служителем тайного огня». Толкиен в письма к Роберту
Маррею от 4 ноября 1954 года описывает Гэндальфа и других волшебников как
«воплощённых ангелов», посланных в Средьземелье Третьей эпохи в качестве
наместников и посланников, дабы помогать эльфам и людям в их сопротивлении силам
тьмы, поскольку следующая угроза их господству – Тёмный Властелин Саурон – начал
материализоваться. Напоминая изначальные цели великих мастеров алхимии,
фундаментальная роль волшебников, по замыслу Толкиена, – поощрять, питать и
усиливать этот универсальный дух среди людей путём их воспитания, советов и
постоянного сосредоточения их ума и сердца на «Пути Света». Толкиеновские
волшебники, в сущности, представляют собой алхимическое «герметическое братство».
Благодаря их священным устремлениям, храбрость и мужество сопротивляться соблазнам
тёмных сил, неизбежно вырастающим внутри и вовне, усилятся, а сущностная задача
Божественного Великого Делания – сохранение жизненной искры Тайного Огня чистой и
несмешанной – будет исполнена.
В романе Толкиена, как и в нашем мире, даже великие мастера способны
ошибаться, неумолимо склоняясь к тьме. Волшебники Гэндальф и могущественный глава
его ордена Саруман, похожие на тех, что украшают собой страницу алхимического
ведения, также не свободны от испытаний. Создавая историю постоянной борьбы
Гэндальфа на пути к свету, показанной в его актах самоосвящения, в противовес
отъявленному самовозвеличиванию падшего Сарумана, Толкиен снова поставил в центр
внимания неизбежный выбор, который выпадает на долю каждого из нас, независимо от
того, насколько выросли наши знания, сила и влияние. Но освящая себя, Гэндальф не
только спасает Фродо, Кольцо и Братство, но ещё и превращается из Гэндальфа Серого в
Гэндальфа Белого. Именно этот акт самоотверженности изменяет его, возводя на более
высокую ступень мудрости и силы, чем когда-либо прежде. Ибо битва с балрогом и
победа над ним в глубинах подземного мира позволила ему стать даже более великим
«служителем света», способным более успешно бросить вызов тьме, испорченной силе
Сарумана [15].
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Возможно ли, чтобы благодаря своим исследованиям, Толкиен открыл магический
«язык птиц» и обнаружил, что баснословное учение алхимии на поверку также созвучно с
этими языками? Ясно, что благодаря своему знанию алхимии, Толкиен не мог не
отметить, что ткань языка становится всё плотнее по мере приближения этих языков к
эпохе Модерна, эпохе, в которую язык, как и культура, наши тела и сама земля, повидимому, уплотняются. И этот процесс идёт на протяжении всех четырёх эпох истории
человечества.

2. Космология Толкиена
История эпох и вечная битва добра и зла
«Я считаю, что легенды и мифы в значительной степени сотканы из “истины” и,
несомненно, представляют отдельные её аспекты, которые воспринять можно только в
такой форме; давным-давно определённые истины и формы воплощения такого рода
были открыты и неизбежно возникают вновь и вновь. Не может быть «истории» без
Падения — все истории, в конечном счете, повествуют о Падении».
Дж.Р.Р. Толкиен, из письма М. Уолдмену от 1951 г. [пер. С.Б. Лихачёвой]
В космологии Толкиена, которая захватывает нас с момента Творения до начала
Четвёртой эпохи Средьземелья, основные философские вопросы, лежащие в центре нашей
действительности, выдвинуты вперёд и разъяснены благодаря сюжетной линии, мыслям и
поступкам персонажей, будь то эльфы, волшебники или люди. Наделённым Творцом
даром «свободной воли» героям Толкиена, как и любому из нас, дана возможность
выбирать между добром и злом, эгоизмом и самоотверженностью, Богом и сатаной –
следовать путём света или пасть во тьму и разложение. Как и в эпосах типа индийских
«Рамаяны» и «Махабхараты», финской «Калевалы» и скандинавской мифологии, в любую
эпоху мира существует искушение тьмой и падения в неё, с соответствующей битвой
добра и зла – и всё ради того, чтобы мир людей наступающей эпохи вновь стал
правильным. История толкиеновского мира, как и нашего собственного, представляет
собой продолжающуюся битву противоборствующих сил света и тьмы, добра и зла,
красоты и ужаса, магии и машины.
Чтобы увидеть трилогию о Кольце в более широкой перспективе, нужно взглянуть
на толкиеновскую историю эпох. Как и во всех великих рассказах о сотворении,
разворачивание и развитие эпоха начинается с того, что автор назвал космологическим
мифом. Как свидетельствует «Сильмариллион», творческое видение Земли появилось из
гармонического схождения Валар (первичных Сил Творца). Подобно тому как
алхимическое учение об эпохах соотносит первый, или Золотой, век со временем, когда
боги обитали на Земле, толкиеновские Валар, чтобы полностью проявить своё видение,
нисходят с небес и поселяются на земле, иногда как светоносные существа, иногда в
материальных телах [16]. На крайнем западе мира они создают себе дом, или рай,
известный как Валинор, и начинают готовить Землю к приходу детей Божиих: эльфов,
известных как Перворождённые, и людей, известных как Последующие. Но в
толкиеновской онтологии, как и во многих великих эпосах, почти сразу следует «падение»
величайшего из Валар, Мелкора, позже ставшего известным на эльфийском языке как
Моргот. Он был изначальной тёмной силой и в течение Первой эпохи обратил Саурона,
одного из обитателей Валинора, в своего главного слугу и представителя зла. В повести
«Валаквента» из «Сильмариллиона» Толкиен описывает это первое падение Мелкора:
«От величия он пал через высокомерие до презрения ко всем, кроме себя самого – и стал
духом пустым и безжалостным. Понимание он обратил на тонкое извращение всего, что
хотел использовать – и сделался бесстыдным, лжецом. Начал он с жажды Света, но
когда не смог завладеть им единолично, низвергся сквозь огонь и ярость во Тьму. И
тьмою пользовался он более всего в своих лиходейских трудах на Арде, и наполнил её
страхом для всех живущих» [пер. Н. Эстель].
Итак, с самого начала действительного формирования Земли из музыки и видения
богов началась и порча божественного Творения. Отпав от благодати путём,
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напоминающим демиурга христианских гностиков, Мелкор никогда не мог ничего создать
сам, но лишь производил поддельные варианты прежде бывших существ, искажая,
извращая и манипулируя теми, кого сотворил Единый. Таким образом, он внёс раздор в
мир. Ибо с того самого момента, как Мелкор пал и обратился к эгоизму и тирании, он стал
вызывать раздражение, и этого нельзя было не замечать.
С момента вхождения духа Мелкора в мир великий эпос Средьземелья
действительно начинается. Сказания толкиеновской Первой эпохи касаются, в первую
очередь, истории пробуждения, деяний и «падения» многих Перворождённых эльфов и их
битв с Мелкором и Сауроном. Это, в конце концов, приводит к изгнанию эльфов из
Валинора (Рая) и их первым контактам с людьми Средьземелья. Первая эпоха
оканчивается возбуждением силы богов против Мелкора и Саурона (вдохновлённым
видения Рагнарёка из скандинавской мифологии), разрушением их царства и изгнанием
Мелкора из мира в Пустоту. Как и в алхимической истории эпох, начинают опускаться
занавесы между мирами, и хотя Рай остался виден изгнанным эльфам с их
Благословенного острова Эрессеи, но он стал недоступен для жителей Средьземелья.
Нуменор / Атлантида и Вторая эпоха Средьземелья
История толкиеновской Второй эпохи касается, прежде всего, взлёта и падения
Нуменора, очевидно, соответствующей истории мифического острова Атлантиды,
занимающей столь видное место в алхимическом знании. Толкиен включил эту легенду в
свою повесть по ряду причина, но в значительной мере из-за того, что она называл своим
«комплексом Атлантиды» [букв. «постоянное преследование со стороны Атлантиды». –
М.М.]. В письме к У.Х. Одену он описывает свой рассказ о Нуменоре как «личную
переделку атлантического мифа и/или традиции, и приспособление их к моей основной
мифологии». Толкиен писал: «Изо всех мифических или “архетипических” образов этот
крепче всего засел в моём воображении, и многие годы мне снился повторяющийся сон об
Атлантиде: громадная и неотвратимая волна, надвигающаяся с Моря на землю, иногда
тёмная, иногда зелёная и освещённая солнцем» [17].
Этот сон о великой катастрофе, принесшей конец Второй эпохе, который
преследовал Толкиена с детства, был отдан Фарамиру Гондорскому во «Властелине
Колец». Здесь снова толкиеновский замысел находит параллель в алхимии, где падение
Атлантиды завершает Вторую эпоху, или серебряный век, известный как Век ритуала.
Именно в Нуменоре (Атлантиде) мы впервые сталкиваемся с судьбоносным
вопросом о Смерти и Бессмертии, вопросом монументального значения как в трудах
Толкиена, так и в Великом Делании алхимии. В космогонии Толкиена его затаённые
размышления об этом предмете показаны через отношения между Богом (Единым) и Его
Детьми, «перворождёнными» эльфами и «последующими» людьми. Создав их, Он дал
каждой расе естественный срок жизни, соответствующий её биологической и духовной
природе. Эльфов Он наделил необычайным милосердием, проницательностью,
мудростью, красотой и соответствующей способностью «задумывать и порождать
больше красоты, чем все Мои Дети». Вдобавок Творец даёт им столь желанный дар
бессмертия и говорит, что «это будет величайшей благодатью в мире» [18].
Но, в конечном счёте, этот прекрасный дар заключает в себе их судьбу. Толкиен
пишет: «Судьба эльфов – быть бессмертными, любить красоту мира, приводить её к
расцвету благодаря своему дару утончённости и совершенства, и жить пока длится эта
красота, не уходя даже в случае “гибели”, но возвращаясь, а ещё, после прихода
Последующих, учить их, готовить им путь и “увядать” по мере того как Последующие
будут расти и впитывать жизнь, из которой произошли обе расы».
Хотя эльфы могут погибнуть и вернуться на Благословенные Земли, они должны
оставаться в этом мире до «конца дней», соответствующего концу циклических эпох, и не
умирать окончательно до тех пор, пока не умрёт мир. И в этом их великая печаль и горечь.
Ибо, как пишет Толкиен, в конце «эльфы остаются жить лишь в тонкой линии крови,
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смешанной с кровью людей, среди которых только она позволяла действительно
претендовать на знатность» [19].
С этой точки зрения, в мире Толкиена в конце дней смертность, которую многие
считают проклятием человечества, воспринимается как решающий дар. В главе «О начале
дней» из «Сильмариллиона» Толкиен говорит: «Одним из этих Даров Свободы является
то, что люди лишь малое время живут живой жизнью, и не привязаны к Миру, а после
смерти уходят – куда, эльфам неведомо… Сыновья Людей умирают по-настоящему и
покидают мир; потому они зовутся Гостями или Странниками. Смерть – их судьба, дар
Илуватара, которому по мере истощения Времени позавидуют даже Силы… Ещё
давным-давно, в Валиноре Валар открыли эльфам, что люди вступят во Второй Хор
Айнур; тогда как что Он уготовил эльфам после Конца мира, Илуватар не открыл
никому» [по пер. Н. Эстель].
Из этого утверждения мы можем заключить, что сам Толкиен верил: хоть мы и
смертны, но люди занимают уникальное и могущественное положение в циклах творения.
Ибо с его точки зрения, люди не только сплетут свою энергию и сущность с энергией
земли вплоть до конца текущего цикла, но в конечном счёте сыграют свою роль при
создании нового великого цикла.
Тема смерти и бессмертия стала центральной точкой сказаний Толкиена о
Нуменоре (Атлантиде) и Второй эпохе. Обсуждая историю взлёта и падения этого
великого царства людей, он говорит, что в ней были три различные стадии, имеющие
точные параллели в мифе об Атлантиде. На заре Второй эпохи благие люди, помогавшие
эльфам в битвах с Мелкором и Сауроном, были одарены великой мудростью и
продлением их срока жизни в три раза дольше, чем у обычных смертных. Однако,
понимая врождённую слабость людей, природу Времени и то, как достижения в
материальном мире могут привести к привязанности и порче, боги установили запрет для
нуменорцев: никогда не ступать на «бессмертные земли» и даже не плавать в этом
направлении.
Поначалу люди Нуменора, послушные законам Творца, не пытались плавать на
Запад в «бессмертные земли», но только в Средьземелье, обновляя и распространяя свои
знания об истине, просторах и природе мира. Все благие нуменорцы, подобно их
наследнику дунадану Арагорну, жили в согласии с законами Единого и понимали, что
смерть – не наказание, а существенная часть изначального замысла Творца о них; и
подобно Арагорну, они умирали «по своей воле», когда чувствовали, что пришло время
[20]. В течение Второй эпохи их знание художеств, ремёсел и магии росло быстрее, чем
они принимали красоту этого дара с благосклонностью и благодарностью, и многие
нуменорцы постепенно начали принимать дар смерти с отвращением или даже жаждали
даров бессмертных. Живя на острове среди океанских просторов, они стали мастерами в
искусстве кораблестроения и мореходства. Ограниченные в плавании на Запад, в земли
бессмертных, они стали обращать свой взор на восток, юг и север.
Поэтому нуменорцы путешествовали по всему Средьземелью, принося знания о
земледелии, изготовлении орудий и многом другом людям Средьземелья, которые стали
смотреть на этих высоких и долгоживущих Людях из-за Моря как на богов. Но по мере
того как они всё больше наслаждались своей качественно иной жизнью, в них рождалось
желание вечной жизни, и всегда в их подсознании сидела тоска по неумирающим землям
эльфов и богов. В результате начались внутренние беспорядки, а их благодать
уменьшилась. Но мере того как в них рос страх смерти, нуменорские мудрецы проводили
дни в поисках путей продлить жизнь, но, как и древние египтяне, смогли лишь открыть
искусство мумификации, сохранения мёртвой плоти. Они начали строить большие
гробницы, а их разум снова и снова устремлялся к власти и богатству материального
мира.
К моменту прихода к власти Ар-Фаразона, двадцать пятого Царя Нуменора,
нуменорцы основали великие поселения в Средьземелье и возвеличили себя как князей и

359
властителей над людьми. Но всё это время влияние Тёмной Тени распространялось по
Средьземелью, ибо хотя Мелкор физически был заключён в Пустоту, его воля оставалась
активна, а посеянные им семена разложения продолжали прорастать в его последователях
и особенно в его служителе Сауроне, который во Вторую эпоху Средьземелья создал и
стал владеть Единым Кольцом, связав с ним многие другие. Услышав о растущей угрозе
со стороны Саурона и желая самому получить власть и господство над Средьземельем,
Ар-Фаразон решил начать войну с Сауроном и сделать его своим собственным слугой.
Узрев мощь Нуменора, выстроенную против него, Саурон, всё ещё сохранивший
прекрасную внешность, дар убеждения и необъятные знания чёрных искусств, поступил
умно, позволив взять себя в плен и привезти в великое царство, где по прошествии трёх
лет он втёрся в доверие к Ар-Фаразону настолько, что стал самым близким его
советником. Ощутив желание бессмертия, которое лежало в основе недовольства Царя,
Саурон заговорил с ним о власти тёмного властелина Мелкора, сила которого была выше,
чем у Валар. И так умел Саурон убеждать, что Ар-Фаразон обратил своё царство в культ
Мелкора и Тьмы, построив великий храм, где Мелкору приносились ужасные жертвы,
чтобы он смог освободить нуменорцев от смерти. Но смерть не покинула нуменорцев,
напротив, среди этого зла она приходила всё скорее, и великое безумие охватило страну.
Ар-Фаразон, полностью попавший под влияние Саурона, решил плыть в страну
бессмертных, чтобы объявить им войну. Но, как и в любую эпоху, силы добра и правды
ещё жили в сердцах немногих. То были предки Арагорна, известные как Верные. Их глава
Амандил приказал своей семье, Элендилу с Исилдуром, и всем Верным собирать свои
вещи, наследство, книги и сокровища, созданные в дни мудрости, грузить их на большие
корабли и плыть из Нуменора.
В то самое время, как число поклонников Тёмного Властелина увеличилось, и АрФаразон со своим флотом двинулся на Запад в Благословенные Земли, в Нуменоре
произошли ужасные бури и землетрясения. А в момент, когда Ар-Фаразон ступил на берег
Валинора, Творец «явил Свою власть и изменил лице мира; великая бездна разверзлась в
Море между Нуменором и Бессмертными Землями, и воды хлынули в неё» [21].
Нуменорцы со своими кораблями были поглощены бездной. Как и в легенде об
Атлантиде, Нуменор был смыт великой волной и исчез навеки. Форма мира изменилась.
Вид Благословенных Земель бессмертных был изъят от Земли. Земля стала круглой, и
люди могли только плавать по кругу, никогда более физически не воспринимая то, что
Толкиен называл «Прямым Путём».
Интересно отметить, что информация из расшифрованного Андайского креста
имеет параллели с этим воображаемым видением человеческой истории. Разделяя время
на четыре секции по 6500 лет каждая, крест также имеет надпись, позволяющую открыть
происхождение Атлантиды в Теоуаноко в Боливии. Как сказано в книге «Мистерии
великого Андайского креста», боливийский профессор Артур Познански исследовал
древние руины и пришёл к выводу, что они были построены около 13000 г. до н.э. В водах
высокогорного озера Титикака сохранились виды, живущие в океанических глубинах.
Если Вторая эпоха закончилась 13000 лет назад, то возможно, что древняя цивилизация
Перу была стёрта с лица земли при переходе от Второй к Третьей эпохе прецессии [22].
Третья эпоха Средьземелья
Это эпоха Великой Войны Колец, как свидетельствует трилогия о Кольцах. Она
началась с основания царства Гондор Верными нуменорцами, поражения Саурона и
присвоением Единого Кольца Исилдуром. Завершилась она с уничтожением Кольца
Власти и коронация Арагорна как Царя Средьземелья. Эти события обозначают конец
Третьей эпохи и третьей фазы попыток сил зла обрести всемогущество.
В каждую эпоху эти противостоящие силы сражаются друг с другом, и в конце
концов происходит великая битва между ними, которая становится переходным событием
между данной эпохой и следующей. Таково постоянное очищение мира и сдерживание,
связывание проявлений зла. В то же самое время в конце каждой эпохи происходит
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разделение или установление перегородок, и чистые земли богов и бессмертных исчезают
из вида тех существ, кто доныне живёт в Средьземелье.
В толкиеновской космологии, как и в учениях алхимии и тантры об эпохах,
перегородка между мирами духа и материи постоянно уплотняется и густеет по мере
течения эпох. После падения Нуменора (Атлантиды) в конце Второй эпохи, как говорит
Толкиен, «не осталось видимого местообитания божеств или бессмертных на земле.
Валинор, место жительства богов (или Рай) переместился, оставшись лишь в памяти
земли. Люди могли теперь плыть на Запад сколько угодно, но лишь возвращались на
восток, и так далее. Ибо мир стал закруглённым и конечным [подобно Кольцу. – Прим.
авторов] – и выходом за круги этого мира была только Смерть. Только “бессмертные”,
задержавшиеся эльфы могли остаться, если хотели, и, утомившись кругами мира, они
садились на корабль, находили “Прямой Путь”, прибывали на древний, или Истинный,
Запад и жили там в мире» [23].
Согласно «Властелину Колец» и «Сильмариллиону», для каждой группы
чувствующих существ в Средьземелье было отведено не только своё место, но и своё
время. Толкиен даёт достаточно ясно понять, что с концом Третьей эпохи оканчивается и
век фантастических созданий, населявших Средьземелье: эльфов, гномов, волшебников.
«Бессмертные» эльфы отправляются на Запад и постепенно исчезают из виду
человечества. В алхимическом смысле это означает, что они покидают этот план бытия.
Эльфы не уходят из Средьземелья потому, что им так хочется; они покидают смертный
план бытия потому, что у них нет выбора. Таким образом, люди в конце книги остаются
одни. Они научились способам войны и металлической магии, как мы называем алхимию,
благодаря чародейскому искусству Саурона и Сарумана. Можно даже доказать, что целью
Саурона было разрушить мир людей, предупредить наступавший Железный век и
попытаться сорвать окончательное растворение Третьей эпохи. В этом контексте, Великая
Война Кольца – не столько геноцид людей, сколько попытка могущественного колдуна
остановить неизбежное наступление страшного Железного века.

3. Магия и Машина
«Малое творение» (sub-creation), «Падение» и Кольцо Власти
«Как бы то ни было, всё это связано главным образом с Падением, Смертностью и
Машиной... С Падением – неизбежно, и мотив этот возникает в нескольких формах. Со
Смертностью – особенно поскольку она оказывает влияние на искусство и тягу к
творчеству (или скорее к вторичному творчеству, sub-creation). Это стремление
одновременно сочетается со страстной любовью к первичному, настоящему миру и
оттого исполнено ощущения смертности — и в то же время миром этим не
насыщается. В нём заключены самые разные возможности для «Падения». Оно может
стать собственническим, цепляясь за вещи, созданные «как свои собственные»; творец
вторичной реальности желает быть Богом и Повелителем своего личного произведения.
Он будет восставать против законов Творца, особенно против смертности. И то, и
другое (поодиночке или вместе) непременно ведет к жажде Власти, и того, чтобы воля
срабатывала быстрее и эффективнее, — и отсюда к Машине (или Магии)».
Дж.Р.Р. Толкиен, письмо к М. Уолдмену от 1951 года [по пер. С.Б. Лихачёвой]
Здесь мы наталкиваемся на другую важнейшую тему, присутствующую в работах
Толкиена: отношения между Творением, искусством, желанием, властью и бессмертием.
Истинные адепты великих эзотерических традиций человечества говорят о ловушке
личной власти и алчной природе индивидуального «Я», жаждущего собственного
господства, а поэтому, превыше всего, и бессмертия. Ибо по мере того как адепт,
называемый в алхимии «артистом», «художником», подражателем Природы и
божественного Великого Делания, увеличивает свои знания и способности, по мере того
как он копается в самом сердце природы и элементов, ища неуловимую первоматерию,
камень философов и «эликсир жизни», всегда остаётся возможность «падения» или
ошибки. Слишком часто, подобно волшебнику Саруману в трилогии о Кольцах,
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вдохновлённый адепт становится жертвой чего-то похожего на умственное извращение и
неустойчивость, того, что Толкиен описывает как искажение их Искусства, превращение
его во Власть. Соблазнённый и извращённый своим вечно растущим общением с
«силами», сулящими несметные сокровища, необыкновенные физические и психические
способности, власть над людьми и «явлениями» и, конечно, бессмертием, алхимик,
отказавшийся от внутренней сущности или духовно ориентированной цели этого
божественного Искусства, попадает в вечно растягиваемую сеть тьмы и заблуждения,
сущностно противоположных конечной цели Великого Делания.
Толкиен писал, что эльфы в его работах демонстрируют разницу между чистой
незапятнанной магией и тем, что мы называем чёрной магией или колдовством. Он
утверждает, что «магия» эльфов – Искусство, «освобождённое от многих человеческих
ограничений; более эффективное, более быстрое, более совершенное (когда результат и
замысел находятся в безупречном соответствии). И предмет его – Искусство, а не
Власть; вторичное творение (sub-creation), а не господство и тираническая переделка
Творения» [24].
Остановимся ненадолго на предмете магических искусств. Магия по своей сути –
это общение, вхождение в созвучие и видимое проявление духовной власти, энергии или
силы. В своём корне она является чистой незапятнанной творческой силой. В мире
Толкиена, как и в нашем, со времени первого «падения» существуют два
противоположных направления этой «вторично-творческой» (sub-creative) магической
силы. Первое – это развитие врождённых способностей или талантов с целью роста и
расцвета посеянной в человеке изначальной сущности или чистого созерцания Божества.
Эта магия или Искусство, наполненная божественным светом и исцеляющей силой,
свойственна тем, чьи сердца остались верны Свету, таким как Галадриэль, Элронд,
Гэндальф и Арагорн. Второе и противоположное направление Толкиен определял как
«использование внешнего плана или приспособлений (аппаратов) вместо развития
врождённых внутренних сил или способностей – или даже применение этих
способностей с извращённой целью господства: вскопать ли бульдозерами мир или
подчинить чужие воли» [25]. Это тёмная магия Машины, чёрная магия Саурона и всех
существ, выведенных им с помощью генетической манипуляции, или искажённая магия
эльфов, людей и волшебников, чей разум они отравили или склонили на свою сторону
тёмными и гнусными обещаниями и искушениями.
Мастера всех великих инициатических традиций, таких как алхимия, говорили, что
приобретение «тёмных сил», продемонстрированное Сауроном и Саруманом, есть не что
иное, как отвлечение внимания от истинной цели гнозиса – общения и воссоединения с
Божественным Источником. Кроме того, как только кто-то достигает знания и власти, как
только он начинает понимать сущность силы творения, всегда наступает время испытаний
и приманок со стороны тьмы. Толкиен в «Братстве Кольца» показывает такое испытание,
через которое, в конечном счёте, проходим все мы каждый раз, когда делаем какой-либо
выбор. Ибо нам, наделённым «свободной волей» подобно персонажам трилогии о Кольце,
свойственно выбирать, каким путём мы пойдём. Галадриэль, принимавшая участие в
драме Земли начиная со Старших Дней Первой эпохи, проходит итоговое испытание на
своё призвание к божественному пути Света, когда Фродо предлагает ей Кольцо:
«Столько долгих лет я размышляла о том, как поступлю, если Кольцо попадёт ко мне в
руки. И вот, наконец, оно пришло. Ты дашь мне Кольцо добровольно!» [по пер. М.В.
Каменкович и В. Каррика].
Но обдумав возможные результаты этой ситуации, увидев из первых рук ужасные
результаты этой разновидности черной магии, она признаёт духовную порчу, которую
принесёт ей владение Кольцом: «Вместо Чёрного Властелина ты возведёшь на трон
Властительницу! Но я не буду Чёрной – о нет! Я буду дивной и грозной, как Утро и Ночь!
Прекрасной, как Море и Солнце, и снег на вершинах! Страшной, как буря и молния! Я
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стану сильнее оснований Земли. Все будут любить меня и все лягут прахом у моих ног!»
[пер. М.В. Каменкович и В. Каррика].
Галадриэль делает свой выбор – присоединиться к силам вселенской красоты и
гармонии. Это самоотверженный и меланхолический выбор, ибо она знает, что с этим
выбором её время в Средьземелье закончится. Отныне она умалится, уйдёт на Запад и
«выцветет».
Повсюду в алхимическом знании можно найти великое множество бесчисленных
историй подобного рода об испытании адепта. По мере течения эпох и распространения
сил зла и уплотнения рождаются постоянные опасения относительно использования
власти в личных целях. Обольщение сатанинскими силами, внедрение желания закрыть
всем остальным доступ к чудесам мира духа и стать верховным правителем
материального мира – повторяющиеся темы в литературе. Смертельные результаты
извращения души адепта тёмными силами постоянно разъясняются. Деградация в нашу
эпоху глубокого духовно ориентированного и подлинно творческого (sub-creative)
Искусства, которое передавалось в течение веков от Мастера к ученику по непрерывной
линии передачи. Его вырождение в простую показуху власти и господства над силами
природы ради личной выгоды и самовозвеличивания, – вот что придало Великому
Искусству алхимии столь негативный смысл в определённых кругах.
Но для истинного алхимического адепта превращение свинца в золото – лишь
метафора процесса, с помощью которого свинец, или первоматерия физическопсихического тела, превращается в чистое золото просвещения, в котором адепт приходит
к полному согласию и гармонии с Божеством. Подлинные мастера и адепты, кто в
качестве побочного продукта своего посвящения в Божественные Принципы и
«внутренней духовной работы» приобрели определённые способности, которые мы
называем магическими или чудесными, воздерживались от демонстрации этих
способностей, за исключением критических ситуаций. Почему Галадриэль, Гэндальф,
Элронд, Арагорн и Фарамир отказываются взять Кольцо? Потому что, будучи исполнены
мудрости, любви и добродетели, они в глубине сердца знают, что их задача – служить
продолжению вечно разворачивающегося видения Айнур и законам Единого Истинного
Творца.

Сила Единого Кольца
«Главное их свойство (в этом все Кольца были схожи) состояло в предотвращении или
замедлении упадка (т. е. “перемен”, воспринимаемых как нечто нежелательное), в
сохранении всего желанного или любимого, или его подобия… Но при этом Кольца
усиливали врожденные способности владельца — тем самым приближаясь к “магии”, а
это побуждение легко исказить и обратить во зло, в жажду власти».
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Дж.Р.Р. Толкиен, письмо к М. Уолдмену от 1951 года [пер. С.Б. Лихачёвой]
Три Кольца Власти были принесены в этот мир благодаря прирождённой
способности эльфов к творческому воображению с особенной целью – сохранить красоту
в мире. Эти Кольца не могли замедлить старение и порчу, и в отличие от Единого Кольца,
они не делали своих носителей невидимыми. В то же время в глубинах подземного огня
своего Царства Зла, Саурон тайно выковал Единое Кольцо, вобравшее в себя силу всех
Колец. Единое Кольцо дало ему, в конечном счёте, контроль над остальными Кольцами,
ибо оно наделило его способностью читать мысли всех, кто надевал их, влиять на их
поступки и в конце концов привязать их к своей воле. Вследствие того что Саурон владел
Единым Кольцом, он легко получил контроль над умами и волями большей части
нуменорцев, что и привело к падению этого величайшего царства людей.
Чтобы укрепить своё господство над Средьземельем, Саурон тайно выковал
Единое Кольцо. Но Толкиен писал, что для этого он «был вынужден вложить огромную
часть своей собственной силы в Единое Кольцо». Здесь Толкиен подводит нас к предмету,
много обсуждавшемуся в алхимических кругах. Речь идёт о том, что остаточное влияние
или отпечаток чьей-либо оживляющей энергии (Ка у древних египтян) остаётся в
предметах, местах и даже умах тех, кто однажды вступил с ней в контакт способом,
который позволяет говорить об определённом физическом воздействии на них. Вложив
столь много своей Ка в Единое Кольцо, Саурон смог заражать умы, беспокоить сердца и
влиять на поступки всех, кто владел им с недобрыми намерениями. Его Ка, или
психический остаток, оскверняет всех, прикасавшихся к Кольцу, привязывая их к нему,
сгибая их волю, искажая их разум. Подобно вампиру из древних сказаний, Саурон
посредством Кольца заключал в них пятна своей тёмной силы и оставлял неизгладимый
отпечаток зла. Хотя Кольцо могло на время продлить дни его владельца, но медленно и
неотвратимо оно высасывало его жизненную силу и волю к сопротивлению. Толкиен
пишет: «Столь велика была власть Кольца вселять похоть, что любой, использовавший
его, становился его рабом; и никакая сама сильная воля (даже его собственная) не могла
заставить владельца Кольца нанести ему вред, выбросить его или пренебречь им» [26].
Голлум, Бильбо Фродо и, вероятно, все остальные, кто нёс Кольцо, сделали
удачное открытие, что они не проживут столь же долго, как если бы они владели им.
Бильбо резко стареет сразу после того, как он отдал Кольцо Фродо. Это «ложное
бессмертие» или, как его называет выдающийся учёный и историк Роберт Лоулор,
«преждевременное бессмертие», указывает одновременно на наше желание Золотого века
и ловушку, уготовленную для наших душ. Это ложное бессмертие разрушает истинный
дар человечества – возможность конечного воссоединения с Божеством.
Невозможно переоценить того факта, что Толкиен приравнивает Кольцо к Машине.
Сегодня, в конце Четвёртой эпохи, Кольцо опоясывает нас как изгородь, окружающая
единорога на знаменитом французском гобелене. Сбитый с толку её красотой и
поражённый её силой, он соблазняется приманкой. Как и Кольцо, техника предлагает нам
«ложное бессмертие». Подобно Саурону и испорченному волшебнику Саруману,
бессовестными в своей дерзости, наши технократы обещают, что это «ложное
бессмертие» означает свободу и жизнь. Но просто откройте глаза и посмотрите вокруг.
Поставщики технологий постоянно обещают мир свободной энергии и генетических
чудес, которые удлинят нашу жизнь и накормят мир. На самом деле одна из их главных
целей – создание, в конечном итоге, бессмертного человека. Технократические философы
даже проповедуют, что однажды станет возможным загрузить душу человека в микрочип.
И это будет конец ловушки Кольца или Машины, который, как прекрасно знал Толкиен,
возвестит и конец нашей эпохи.
Но каждый должен понять, что Кольцо или Машина – лишь наркомания,
привязанность, и точно так же, как всякое зло – это наркомания. И как любая наркомания,
они исполнены отрицания. Как только Боромир прикоснулся к Кольцу, он не мог
сопротивляться его зову. Жалкое создание Голлум, чьё имя и сущность, вероятнее всего,
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заимствованы из легенд о големах, созданных чёрными алхимиками вместе с колдунами
Европы XVII века, почти поглощён Кольцом [27]. Бильбо мгновенно становится почти
чудовищем в своём желании удержать Кольцо. И чем ближе доблестный Фродо подходит
к Горе Судьбы, тем больше его яркий самоотверженный дух склоняется под тяжестью
Кольца и поглощается им. Эта власть Кольца становится очевидной с ослаблением тела и
духа Фродо, так что в самый благоприятный момент он решает надеть его на палец. В
«Возвращении Царя» он так описывает этот опыт: «Я не помню ни вкуса еды, ни журчания
воды, ни звука ветра, я не помню ни деревья, ни траву, ни цветы, ни облик луны и звёзд. Я
наг в темноте, Сэм, и ничего нет между мной и огненным колесом. Я начинаю видеть его
даже с открытыми глазами, а всё остальное бледнеет и исчезает».
Но именно вселение Ка Саурона в Единое Кольцо и её последующее внедрение и
господство над «свободной волей» Голлума и Фродо в конце концов приводят к гибели
Саурона. Ибо хотя Фродо, стоя у Трещины Судьбы, был пересилен тёмной мощью
Саурона, заключённой в Кольце, выбрал отказ от своей миссии и забрал Кольцо себе, но
его жалость, великодушие и сочувствие к жалкой твари, соединённые с всепоглощающей
жадностью Голлума, привели к уничтожению Кольца. С его уничтожением растворилась
и сила Саурона.

Заключение
Согласно древним учениям о Четырёх эпохах как развёртывании цикла времени,
мир и его обитатели всё более и более уплотняются, а потому «магия» локализуется во всё
более плотной материи. Кольцо – совершенное воплощение уплотнения этих магических
энергий. В самом деле, по мере приближения Фродо к Горе Судьбы Кольцо становится
тяжелее, а Фродо устаёт больше. Сам Фродо тем больше показывает признаки искажения,
чем дольше он несёт Кольцо. Это искажение влияет на него до самого конца, когда,
несмотря на непреодолимые препятствия, Фродо, Сэм и Голлум доводят его до
кульминации на Горе Судьбы. В этот момент Фродо, очевидно, отказывается от своей
миссии уничтожить Кольцо. Тем самым металлический обруч становится темницей, из
которой Фродо не выйти. Лишь благодаря алчности Голлума Кольцо падает в Гору
Судьбы.
В этом и заключается суть послания Толкиена: в том, что даже если против нас –
непреодолимые препятствия, даже если жадность и порча поглощают самые наши души в
последнюю эпоху цикла, даже если кажется, что всё потеряно, а силы тьмы претендуют на
победу, всё равно каким-нибудь образом, но добро торжествует. Кажется, будто Толкиен
говорит: есть высшие силы, которым небезразличны наши интересы и которые
направляют нашу расу и наш род в нужную сторону. Эти силы, занимающие то, что мы
называем «высшим уровнем», незримо правят, обеспечивая успех Фродо и выживание –
нам. Толкиен говорит нам, что даже самый малый из нас важен, что создания вроде
хоббитов Фродо и Сэма могут фактически в одиночку победить силы тьмы и что у них
есть невидимый союзник, который и заставляет быть уверенным в их успехе.
То, что фильм «Властелин Колец» вышел на экраны в 2001 – 2003 годах – не
случайное совпадение. На Андайском кресте осеннее равноденствие 2002 года отмечено
как кульминация истории. Используя магическую алхимию света и звука, экранизация
трилогии о Кольцах, выполненная Питером Джексоном, прекрасно завершила этот год. За
несколько месяцев до выхода в прокат первого фильма, конец Четвёртой эпохи был
торжественно открыт разрушением Двух Башен-близнецов в Нью-Йорке. Фулканелли
предупреждал нас в «Тайне соборов», что конец нынешней эпохи скоро настигнет нас и
что Северное полушарие будет испытано огнём [28]. В те дни, когда мы пишем эти строки
[в 2003 г. – М.М.], в Северном полушарии как раз заканчивается самое жаркое лето за
последние 500 лет. Если бы это была просто аномалия, то не стоило бы беспокоиться, но в
последние 11 лет начиная с 1992 года каждое лето было более жарким, чем предыдущее.
Из-за того, что наша зелёная планета отравляется солнечными газами, а может быть,
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просто потому что наступил конец нашей эпохи, Земля сгорает подобно Кольцу в огне
Горы Судьбы.
В детстве Толкиен наблюдал, как его любимый лес, окружавший его дом в Англии,
уничтожался всепоглощающей бездной промышленной революции. К тому времени как
он попал на поля сражений Первой мировой войны, дымовые трубы и огни адского
железного века уже полностью поглотили сельский пейзаж, где он вырос. Затем он
увидел, как все его друзья детства были убиты пушками, ядовитыми газами и окопами с
колючей проволокой. Оправившись от ран, он сел под огромным дубом в Южной
Франции [скорее уж, в Северной. – М.М.] и задумал начало «Властелина Колец» [на
самом деле пока что лишь «Падение Гондолина». – М.М.]. Позже он говорил многим
писателям, читателям и критикам, что «Властелин Колец» не является аллегорией Первой
или Второй мировой войны или чего-либо иного в современном смысле.
Затаив обиду, Толкиен стал размышлять над пережитым опытом террора
Железного века, смерти и разрушения. Его глубокая приверженность католицизму и
интуитивный дух художника соединились, позволив ему создать историю о конце Третьей
эпохи и начале Четвёртой. «Властелин Колец» тоже является предупреждением, что наша
эпоха подходит к концу. Вот почему Толкиен сердился каждый раз, когда какой-нибудь
критик или читатель пытался назвать «Властелин Колец» аллегорией. Согласно Толкиену,
его роман – это мифическое переосмысление истории Европы 6 – 7 тысяч лет назад.
С точки зрения алхимической доктрины о циклическом течении времени, после
тьмы этого Железного века начнётся новый Золотой век человечества. «Качество
времени» изменится, и в мгновение ока наша реальность тоже переменится. Истинные
мастера и адепты духовных традиций всего мира утверждают, что семена этой
трансформации заложены в каждом человеке, и именно по этой причине они называют
человеческое тело «священным алхимическим сосудом трансформации». Будучи
наделены от Бога «свободной волей», мы вольны в каждый момент выбирать свой путь.
Как и Фродо, Гэндальф, Сэм, Арагорн и их друзья во «Властелине Колец», мы должны
открыть наши сердца и пойти по Пути Света. Не потому что это легко, но потому что мы
знаем, что это истинно. Все мы – Фродо, каждый из нас. Внутри нас, как и внутри Фродо,
заложена возможность великих деяний смелости и самопожертвования. Не смотря ни на
что, Фродо всё-таки уничтожает Кольцо Власти. Господство Саурона окончилось, мир
очищен, начинается новая эпоха. В этом красота толкиеновской книги. Этим
красноречивым и могущественным произведением искусства Толкиен доказывает свою
принадлежность к череде великих художников, явившихся в Железном веке. Глубоко
погружённый в алхимические принципы и древнюю духовную традицию, уходящую
корнями в Третью эпоху, «Властелин Колец» (и Толкиена, и Джексона) – это предвестник
того, откуда мы и куда нас ведут.
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нескольких случаях цитаты из Толкиена сверялись с существующими русскими
переводами; все такие случаи оговорены особо.
От переводчика
Данная статья, написанная в 2003 году известными в США авторами книг по
алхимии, астрологии и тантре Дж. Вейднером и Ш. Роуз, несомненно, заслуживает
внимания всех традиционалистов, интересующихся наследием Дж.Р.Р. Толкиена. Хотя
порою авторы банально пересказывают общеизвестные сюжеты, в их статье, на мой
взгляд, достаточно верно расставлены акценты. Сам факт обращения к Толкиену авторов,
знакомых с Фулканелли, не может не радовать. Тем не менее, вопросов к Вейднеру и Роуз,
пожалуй, больше чем ответов.
Прежде всего, сразу бросается в глаза, что авторы упорно выдают pars pro toto,
называя «алхимическими» все темы, которые относятся к Традиции вообще, но отнюдь не
обязательно конкретно к алхимии. В большинстве случаев вместо эвфемизма
«алхимический и тантрический взгляд» следовало бы просто писать «точка зрения
Традиции». Например, занимающую центральное место в статье тему деградации от
Золотого века к Железному трудно назвать чисто алхимической. Речь идёт об общем
традиционном воззрении на смену эпох, и обращение к Андайскому кресту (изучением
которого специально занимался Вейднер) выглядит вполне закономерным. Разъяснение
астрономического смысла прецессии земной оси заставляет даже улыбнуться, когда
авторы в совершенно позитивистском ключе описывают, как древние алхимики на
протяжении поколений вели эмпирические наблюдения за движением звёзд. Чем-то
типично американским веет от такого описания…
Заметим, впрочем, что Вейднер и Роуз нигде не дают точной даты конца нашего
Железного века и всего цикла прецессии. А ведь это, если не ошибаюсь, 2528 год. В таком
случае их страхи по поводу жаркого лета 2003 года кажутся явно преувеличенными, хотя
восприятие событий 11 сентября 2001 года скорее говорит в их пользу. Любопытно также,
что страсти по поводу значения 2012 года в календаре майя начали нагнетаться уже в
девяностые. На самом же деле, на 2012 год в этом календаре приходится всего-навсего
конец 395-летнего цикла (baqtun), начавшегося в 1618 году; но это уже тринадцатый
baqtun со времени отсчёта календаря майя (13 августа 3114 г. до н.э.)…
Вейднер и Роуз достаточно прямолинейно соотносят Четыре эпохи Толкиена с
четырьмя веками истории человечества, причём конец Третьего (Бронзового) века и
начало Железного в обоих случаях попадают примерно на 4500 год до н.э. (разные
исследователи Толкиена колеблются в датировке похода Фродо от 5000 до 3100 гг. до н.э.
[1]) Однако сам Толкиен писал, что мы, вероятнее, всего, живём в конце Шестой эпохи
(иногда он, впрочем, называл и Пятую, и Седьмую), то есть внутри Железного века
(конечно, понимаемого не археологически, а метафизически) можно выделить сразу три
эпохи: Четвёртую (от V-IV тыс. до конца II тыс. до н.э.), Пятую (с XII в. до н.э. по IV–VI в.
н.э.) и Шестую (с VII в. до наших дней). Предварительное обоснование такой датировки я
дал ещё в 2007 году. Впрочем, наиболее авторитетный из русских специалистов в данном
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вопросе С.А. Беляков на основании одних лишь астрономических данных датирует
Шестую эпоху от Рождества Христова до 2040 года. То есть ждать осталось недолго…
Однако, разумеется, гипотеза Белякова в той же степени открыта для обсуждения и
критики, что и концепция Вейднера и Роуз.
Обсудив значение прецессии, авторы неожиданно перешли к взглядам Толкиена на
язык, теме обширной и многообещающей. Их обращение к высказываниям Фулканелли о
«языке птиц» можно только приветствовать, однако за бортом осталась одноимённая
книга Грасе д’Орсе. Удивительно, что описав принцип фонетической кабалы (не путать с
каббалой!), они не упомянули само это слово. Абсолютно верно определив позицию
Толкиена как «реалистическую», то есть признающую сакральность, магичность и
мистичность имён – в противовес либерально-индивидуалистическому номинализму,
Вейднер и Роуз, однако, не стали углублять тему. А ведь если уж затрагивать столь
серьёзные вопросы, то надо было непременно написать и о влиянии книги Оуэна
Барфилда «Поэтическое чтение» на философию языка «Инклингов», и о Томе Бомбадиле
как живой иллюстрации взглядов Толкиена на изначальный поэтический «енохианский»
язык, и о подчас буквальных совпадениях между текстами Толкиена и имяславческими
работами о. Павла Флоренского… Эти темы затрагивала ещё Мария Каменкович [2], а
позже и я в труде «Дж.Р.Р. Толкиен – христианин, консерватор, традиционалист», а также
в сборнике рецензий «Вокруг Традиции» [3]. Нельзя было здесь обойти вниманием и
планы Толкиена и Льюиса написать именно с позиций христианского традиционализма
совместный труд «Язык и человеческая природа». Долгое время считалось, что эта работа
не была даже начата. Однако в 2009 году был найден отрывок данного сочинения,
принадлежащий перу Льюиса и написанный между 1944 и 1950 годами [4]. А это значит,
что предмет для обсуждения всё-таки есть.
В разделе о «языке птиц» Вейднер и Роуз решили поместить и рассуждения о
Тайном Огне. Приводя цитаты из Толкиена (а таких цитат, как известно, всего две), они,
видимо, впервые сопоставляют его с «тайным огнём» алхимиком. Здесь мы, конечно,
сталкиваемся с многозначностью данного символа. Принято считать, что Тайный Огонь у
Толкиена – это Святой Дух. Вместе с тем, иногда под ним понимают и просто некую
абстрактную «творческую силу». Даже в монографии С. Колдекотта «Тайный Огонь:
духовные взгляды Толкиена», изданной на русском языке в 2007 году и написанной с
католических позиций, Тайный Огонь сопоставляется и со Святым Духом, и с Софией, и с
платоновским эросом, и с многочисленными огненными манифестациями в Ветхом Завете
[5]. Упоминание в этом ряду «тайного огня» алхимиков лишь усложняет задачу
понимания этого образа, если не обратить внимания на два обстоятельства.
Во-первых, «тайный огонь» алхимиков соотносится с солью как третьим
компонентом Великого Делания. По словам же Спасителя, «всякий огнём осолится» (Мк.
9:49). И если вспомнить, что данное изречение Флоренский выбрал в качестве эпиграфа к
главе «Геенна» в «Столпе и утверждении Истины», поместив при этом и
соответствующую алхимическую гравюру XVII века [6], то всё встанет на свои места.
Ведь речь у Флоренского идёт именно о том, что адский огонь, который испытывают
грешники, есть лишь их восприятие Огня Св. Духа – того же самого Огня, который святые
воспринимают как ярчайший и согревающий Божественный Свет. Таким образом,
алхимическое толкование толкиеновского Secret Fire нисколько не противоречит его
отождествлению со Св. Духом.
Во-вторых, Фулканелли писал о том, что именно Иисус Христос посылает в мир
Своего Духа. Это, однако, чистейшей воды ересь филиокве. Это легко объяснимо:
Фулканелли был католиком, а во всей западной средневековой алхимической традиции
(прежде всего, французской) догмат филиокве играл огромную роль. Подчинённое
положение соли как третьего элемента изображалось в виде треугольника вершиной вниз:
наверху изображались сера и меркурий, соответствующие Отцу и Сыну, а внизу –
исходящая от них соль как принцип их соединения, соответствующая Духу. Такое
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представление являлось для средневекового католицизма столь же диалектически
необходимым и неизбежным, как и сам факт широкого распространения алхимии в
Европе в Средние века. Как указывает Олег Фомин, подчёркнутая приземлённость и
экзотеричность филиоквистского католицизма неизбежно влекла за собой уход
христианского эзотеризма не в исихастские монастыри, как это было на православном
Востоке, а в «философские обители» алхимиков: «На Западе алхимия отчасти стала
также субститутом Православия… тайным восполнением того, что дерзнула
выхолостить схоластика» [7]. Именно это стало причиной той огромной роли, которую
алхимия играла на средневековом Западе – роли, несравнимой с местом алхимии в
византийском, арабском или даже китайском обществах. Католик Фулканелли в XX веке
лишь продолжил эту традицию [8]. Другое дело – Толкиен. Хотя он и был католиком, но
нигде в его творчестве догмат филиокве не нашёл непосредственного отражения, в том
числе и в двух цитатах о Тайном Огне. Возможно, это объясняется тем, что Сын и Дух
просто нигде не упоминаются вместе в толкиеновском «легендариуме», посвящённом
дохристианским эпохам; а возможно, и тем, что Толкиен ближе всех стоял к
дофилиоквистской православной метафизике западной Церкви I тысячелетия от Р.Х. Во
всяком случае, упомянутые цитаты Толкиена позволяют в лучшем случае заключить, что
ему было близко понимание св. Иринеем Лионским Духа как «дара Отца миру»; но к
догмату филиокве это не имеет отношения [9]. Так или иначе, но Вейднер и Роуз даже не
заметили наличия данной проблемы.
Вторая часть их статьи посвящена анализу смысла Первой, Второй и Третьей эпох,
каждая из которых заканчивается сначала временной победой сил зла, а затем
неожиданной «эвкатастрофой» (впрочем, этот толкиеновский термин в тексте почему-то
не упоминается). Первая эпоха в целом сопоставляется с Золотым веком, хотя это верно,
пожалуй, лишь для периода до гибели Деревьев и исхода нолдор. Опять же, обходится
вниманием, что семена зла, искажения и порчи мира были заложены в самом начале, и
уже в Золотом веке они стали прорастать. Не вызывает особых возражений и описание
истории Нуменора-Атлантиды как истории поисков бессмертия на ложном пути и с
ложными целями. Вызывает, впрочем, сожаление небрежность авторов в употреблении
философских и богословских терминов. Каждый раз, когда в тексте появляются слова
«энергия» и «сущность», остаётся неприятный осадок от неумения Вейднера и Роуз
диалектически пользоваться ими. Лишь строгая неоплатоническая и паламитская школа
мысли может помочь избавиться от подобного неаккуратного употребления, но многие ли
сейчас способны пройти эту школу?
Датировка гибели Атлантиды то ли 13000, то ли 11000 годом до н.э. также может
быть оспорена (упомянутый С.А. Беляков относит её к 8129 г. до н.э.). В любом случае, её
нельзя проводить на основании домыслов о датировке затерянных городов Южной
Америки. Г. Уилкинс ещё в середине XX века относил некоторые из таких городов,
затерянных в джунглях Амазонии или на дне озера Титикака, к 11000 г. до н.э., но
доказательств так и не привёл [10].
Также бросается в глаза цитата из Толкиена о том, что только кровь рода Берена и
Лутиэн (то есть нуменорской династии Элроса – Элендила – Арагорна) осталась
единственным напоминанием об эльфах для людей Средьземелья Четвёртой эпохи. В
свете традиционного учения о единстве Царского Рода и его не вполне человеческом
происхождении (см. мой комментарий к статье М. Рахно) эти слова особенно ценны как
доказательство того, что Толкиен был прекрасно знаком с этой доктриной. Однако
Вейднер и Роуз никак не развивают и эту мысль.
Наиболее любопытно в анализе истории Нуменора авторами статьи, что они
справедливо обрушивают свой гнев на ложное использование различных физикохимических ухищрений для нечестивой цели продления земной жизни, однако обходят
стороной роль алхимиков в этом. А ведь во «Властелине Колец» говорится о гондорских
мудрецах середины Третьей эпохи: «Увядшие старцы приготовляли в тайных покоях
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чудодейственные эликсиры» [пер. М.В. Каменкович и В. Каррика]. Эти алхимики времён
конца династии Анариона лишь продолжали занятия своих нуменорских
предшественников. И Толкиен, упоминая о тщетных попытках нуменорских и гондорских
мудрецов отыскать способы продления жизни и молодости, наверняка имел в виду и
ренессансную алхимию XV – XVII вв., порождённую индивидуалистическим
богоборчеством возрожденческого, «фаустовского», «прометеевского» человека Запада.
Предания об алхимиках эпохи Парацельса и легендарного Фауста, Бруно и Жиля де Рэ, по
моему убеждению, свидетельствуют именно о безблагодатном желании людей этой эпохи
продлить себе жизнь любой, даже кровавой, ценой. Мотивы ренессансной алхимии
отличаются от мотивов средневековых адептов, точно так же как сакральные науки в
Нуменоре в дни Ар-Фаразона имели иное значение по сравнению со временами Элроса…
И наконец, совсем уж запутывается ход мысли Вейднера и Роуз в конце второй
части статьи, где они, только что осуждавшие Саурона, как будто приписывают ему
благое намерение с помощью Колец задержать деградацию Бронзового века (Третьей
эпохи). Высказав эту мысль, авторы не развивают её и тут же переходят к другой теме –
видимо, потому что оспорить столь нелепую гипотезу (если, конечно, я правильно понял,
что они хотели сказать) не составит труда.
Нельзя не заметить, что структура статьи Вейднера и Роуз во многом повторяет
структуру моей книги «Дж.Р.Р. Толкиен – христианин, консерватор, традиционалист»: от
общефилософских проблем, в том числе философии языка, к анализу истории Четырёх
эпох, а применительно к Третьей эпохе – детальная разработка темы «Магии и Машины».
Видимо, сама логика движения мысли Толкиена принуждает именно к такому порядку
рассмотрения проблем. И следует признать, что анализ темы двух «магий»: природной,
благодатной и чёрной, искажённой (которая сродни машине) проведён авторами статьи на
высоте. Вообще говоря, философия машины Толкиена лежит очень близко к основному
руслу философии техники в немецком консерватизме XX века. Я имею в виду, прежде
всего, работы О. Шпенглера, Э. Юнгера и М. Хайдеггера, причём мне уже приходилось
сопоставлять тексты Толкиена и Шпенглера и находить в них параллельные места [11].
Сюда смело можно добавить традицию критики машин в русской консервативной
традиции: Н.В. Гоголь, епископ Никанор, инок Климент (К.Н. Леонтьев), инок Андроник
(А.Ф. Лосев), игумен Тихон (Агриков)…
С другой стороны, концепция «двух магий», кроме как у Толкиена и Льюиса, в
столь проработанном виде встречается только у великих русских философов: о. Сергия
Булгакова, о. Павла Флоренского и инока Андроника (А.Ф. Лосева). Пожалуй, только они
и смогли бросить вызов предрассудкам эпохи Модерна, глубоко проникшим и в
церковную среду, и вполне по-традиционалистски обосновать сущность «белой»,
«природной» магии, присущей людям до Грехопадения, но также и после него – в культе
«естественных религий». Первой на сходство и даже совпадение учений Флоренского и
Толкиена о «магии» обратила внимание ещё Каменкович. Для этого ей было достаточно
сопоставить письмо Толкиена Уолдмену с воспоминаниями Лосева, которые под
названием «Термин “магия” в понимании П.А. Флоренского» публикуются в любом
издании книги о. Павла «У водоразделов мысли»; при этом Каменкович отметила, что и
Толкиен, и Флоренский пользовались терминами «магия» и «волшебство» применительно
к благодатной «естественной» магии нехотя, лишь потому, что в современных языках нет
более точных слов [12]. В своё время я привлёк к сравнительному анализу также
замечательную лекцию о. Павла «Общечеловеческие корни идеализма» и рассуждения
Шпенглера о магии и технике из «Заката Европы» – и сложилась вполне цельная картина
того, как решали этот вопрос великие консерваторы и традиционалисты XX века [13].
Вообще, Толкиена давно уже пора прекратить рассматривать изолированно (а его даже в
контекст «Инклингов» по-настоящему вписывают очень редко, ибо о взглядах Льюиса,
Уильямса и Барфилда на проблемы магии написано едва ли не меньше, чем об их
метафизике языка) и начать рассматривать в общей традиционалистской перспективе.
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С рассуждениями Вейднера и Роуз об опасностях использования магии (и машин),
равно как и с их анализом образа Кольца Власти, также невозможно не согласиться. Здесь
авторы оказались на высоте. Добавлю лишь, что внук Флоренского игумен Андроник
(Трубачёв) предостерегал: «По мере приближения человека к Богу и освящения от Него
благодатью, Божественною энергиею через слово Божие, у человека могут открыться и
особые естественные силы, сродные свойству магичности слова. Мы сказали: могут
открыться. Но могут и не открыться, в зависимости от того, что ему полезно… При а)
теоретической неисследованности, б) практически нулевой значимости для искоренения
греха, в) и почти неустранимой возможности впадения в грех – все Святые Отцы
запрещали специально развивать магические силы и намеренно пользоваться магическим
свойством слова, а мистические свойства слова разрешали использовать лишь для связи с
Богом и святыми. При этом силы и свойства магические оставляются как бы на волю
Божию: если Богу будет угодно, он восстановит и все естественные силы освященного
человека» [14]. Можно не сомневаться: Толкиен, как и сам о. Павел, подписался бы под
этими словами. И я привёл здесь эту цитату полностью лишь для того, чтобы показать
читателям, что речь в данном случае идёт отнюдь не о теоретических дискуссиях, но о
реальной опасности…
В заключении своей статьи Вейднер и Роуз не сказали ничего принципиально
нового, разве что их некритическое одобрение фильма Питера Джексона вызывает
некоторое недоумение. Но авторы не были бы алхимиками, если бы не загадали нам
главную загадку. Переведя статью, я испытал чувство некоторой недосказанности: авторы
затронули многие важнейшие вопросы темы «Толкиен и Традиция», но так и не привели
никаких данных, которые позволяли бы судить не о знакомстве Толкиена с учением о
четырёх веках или с «языком птиц», и не о его философии бессмертия, грехопадения,
магии и машины, но именно о степени его знакомства с наукой алхимии (единственное
исключение – рассуждения о Тайном Огне).
А ведь по этому вопросу действительно есть что сказать и есть над чем задуматься.
Ещё до прочтения статьи Вейднера и Роуз я набросал основные моменты, которые нельзя
обойти, если всерьёз рассуждать об алхимических мотивах в творчестве Толкиена.
Перечислю их, ни в коем случае не претендуя пока на их освещение и решение. Итак,
помимо трактовки Тайного Огня, должны быть осмыслены следующие образы,
присутствующие в книгах Толкиена.
Первое. Расхожая метафора алхимика как мореплавателя и ключевой для
толкиеновской мифологии образ нуменорских Царей-Мореплавателей. Данный вопрос
явно перекликается и с тайной единства Царского Рода, и конкретно с династией
Меровингов («морских»). Легенда о Евангелии меровингских королей, которое приплыло
на пустом корабле в Булонь-сюр-Мер со стороны Атлантического океана, также может
быть рассмотрена в этой связи. Заслуживает внимания и имя основателя нуменорской
династии Элроса. Sapienti sat.
Второе. Толкиеновский Великий Монарх – Арагорн II – при коронации принимает
имя Элессар в честь камня, который он носит на груди. Толкиен приводит два варианта
легенды о нём: либо Элессар был сделан ещё в Гондолине, затем попал в Валинор и был
возвращён в Средьземелье Гэндальфом в Третью эпоху; либо это была лишь его копия.
Если верна первая гипотеза (а Толкиен сам не «знал» точно), то это – Камень из-за Моря!
Но именно так можно назвать и философский камень…
Третье. Нельзя игнорировать и алхимический образ Аталанты («Убегающая
Аталанта» Михаила Майера) в связи с эльфийским названием Нуменора – Atalante. Хотя
сам по себе факт такой аллюзии на тему Атлантиды, разумеется, ничего не доказывает, но
в ряду других фактов он приобретает определённый вес.
Четвёртое. Алхимическая печь называется, как известно, атанор. И хотя в квенья
такого слова не засвидетельствовано, это слово вполне можно прочесть и по-эльфийски
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(nóre – это, конечно, «земля, страна», а для ata(n) можно предложить несколько вариантов
перевода).
Пятое. Прекрасно известно, что корона Гондора, которой коронуется Арагорн,
представляет собой обруч с двумя чаячьими крыльями. А вот как Олег Фомин описывает
один из изразцов первой печи Царских Палат Ипатьевского монастыря: «Корона справа
возвещает: “постояно исправленно” [sic! – М.М.]… Наш Камень, как говорят добрые
Авторы, нуждается в исправлении. Он тёмен и безвиден, его не признают в нашей свиной
жизни за Царя, как не признавали за Царя Христа. Лишь немногие могут опознать его и
тогда они обретут корону с двумя перьями — двумя летучими субстанциями. Но с ними
не разобраться без языка пламени, исторгаемого из короны. Речь здесь, наконец,
заходит, как нам представляется, о Тайном Огне философов, благодаря которому два
лёгких пера могут пребывать в балансе. Камень не готов, его необходимо исправить.
Исправивший его, даже и не получив желанного, уже обретает корону» [15]. Вот и
изображение (в правом верхнем углу изразца):

Трудно представить себе более красноречивое свидетельство, особенно если
вспомнить стихотворное пророчество об Арагорне, несущее одновременно евангельские и
алхимические аллюзии («From the ashes the Fire shall be woken, / The light from the shadows
shall spring»). Огонь из пепла, Свет из глубочайшей тьмы, неопознанный Царь в виде
простого Следопыта, Христос в рабьем зраке – таков многозначный символический смысл
этого универсального пророчества.
Шестое. Это пророчество во «Властелине Колец» впервые звучит не где-нибудь, а
во время пребывания хоббитов в Бри. Там же, несколькими страницами выше, Фродо поёт
очень длинную песню, написанную Толкиеном по мотивам «Сказок Матушки Гусыни»,
которые в Новое время стали считаться сборником детских стишков. Однако изначально
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это был сборник алхимических стихотворений. Не предлагая никакого толкования
песенки Фродо (например, как мифа о Фаэтоне, по мнению масона Шиппи), я вместе с тем
подчеркну: не знать об этом Толкиен просто не мог. И действительно, Каменкович пишет:
«Это первый из экспериментов Толкиена по “восстановлению утраченных старых
поэм”, которые, по его мнению, могут скрываться за отрывками, порой
бессмысленными, старых стишков и песенок, нашедших приют в “Матушке Гусыне” и
ставших достоянием детской» [16]. Другие примеры толкиеновских «экспериментов»
подобного рода (enta, sigelwara, «трижды три Королей» и т.п.) и методология их
организации («Утраченный Путь») подробно рассматривались мною ранее.
Седьмое и последнее. Нельзя игнорировать алхимическую проблематику и при
трактовке одного из важнейших у Толкиена образов – Валинора как «дальней зелёной
страны в лучах быстро восходящего солнца». Чтобы разрешить этот столь роковой и
неприятный для многих русских традиционалистов вопрос, необходимо помимо
исследований символики зелёного цвета и Запада в Традиции привлекать и алхимический
материал. Между прочим, зелёный цвет имеет не только негативное значение, как обычно
думают, но и позитивное, что видно хотя бы на примере зелёного Осириса – предводителя
мёртвых; в Традиции вообще почти нет однозначных символов, ибо «при приближении к
сущности всё раздваивается». Если же это кого-то не убедит, то можно обратиться к
трактовке зелёного цвета у Гёте, Флоренского и Лосева как райского цвета до
грехопадения. «Становится ясным, и притом диалектически ясным, почему Рай –
зелёного цвета. Первозданный Рай, который ещё не выбрал ни добра, ни зла, должен
быть обязательно зелёного цвета», – так говорил Лосев отнюдь не от себя лично [17].
Если покажется недостаточным и это, то Олег Фомин в своё время приводил целую
подборку символики зелёного цвета в алхимии. «Прибытием в Зелёную страну»
называется подготовительная часть Делания, предшествующая нигредо. Зелёной является
и оболочка камня философов – витриола (соли, т.е. всё того же тайного огня). Но зелёным
является и многое другое. Фулканелли приводит легенду о зелёных свечах, которую
Вейднер и Роуз проигнорировали. Клод д’Иже писал: «Читатель, желающий углубить
свои знания, не должен пренебрегать связью между: зелёным змием, зелёным ликом,
зелёным лучом, зелёным языком (langue vert) и процессией с зелёными свечами в
праздник зелёного волка (24 июня) в день солнцестояния (exaltation solaire) в аббатстве
Жюмьеж. В том же ряду зелёный император румынских сказок, зелёное знамя Ислама
и, прежде всего, Изумруд, упавший со лба Люцифера при его падении, почему одно из
имён Венеры, Утренней Звезды (stella matutina) и есть Люцифер. Зелёный цвет посвящён
святому апостолу Иоанну, а мусульманская традиция вменяет его пророку Илие (Elie,
Али)» [18]. Звезду Утреннюю в данном контексте, естественно, следует понимать как
Христа – Денницу Апокалипсиса, что в свою очередь, сразу же возвращает нас к
толкиеновскому Эарендилу (можно вспомнить и о том, что небесным покровителем
Профессора был именно апостол Иоанн Богослов). Но чтобы избежать негативных
коннотаций, Толкиен неизменно называл Эарендила не Люцифером, а Фламмифером,
Несущим Пламя (лат. Flammifer). Однако слово flammifer, в свою очередь, отнюдь не
изобретено Толкиеном: так назывался Тайный Огонь, Денница старинных алхимиков…
Итак, подключение толкиеновского материала к исследованиям значений зелёного
цвета, несомненно, поможет прояснить ситуацию. Что касается символики Запада как
стороны света в Традиции, то она также не является чисто негативной, доказательства
чему приводит Л.А. Мосионжник с примерами из Древнего Рима, Китая, народов Океании
и Северной Америки и ссылками на М. Элиаде, Т. Буркхардта и В.Я. Проппа [19]. Да и
Олег Фомин писал, что зелёный цвет – символ обоюдоострый: цвет гниения и цвет жизни,
причём и то и другое соотносятся с предварительной стадией Великого Делания…
Впрочем, достаточно на этом о зелёной стране мёртвых за морем. Мы и так уже
видим, как много можно было бы написать при желании на тему «Толкиен и алхимия».
Кое-кто вроде бы уже и пишет: в 2003 году вышла книга Махмуда Шелтона «Алхимия в
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Средьземелье: значимость “Властелина Колец” Дж.Р.Р. Толкиена» [20]. Может быть, там
и совещаются некоторые из этих вопросов. Содержание книги мне неизвестно, ибо в
России она недоступна. Известно лишь, что её автор – суфий (кажется, из знаменитого
ордена накшбандийя), и что он подвергался критике со стороны ортодоксальных
суннитских богословов.
Возникает закономерный вопрос: почему Вейднер и Роуз ни о чём подобном даже
не упоминают? Почему в статье о Толкиене и алхимии они говорят о множестве
интереснейших вещей, но только не о Толкиене и алхимии? Возможны лишь два варианта
ответа. Либо они полупрофаны – однако авторов целого ряда книг по алхимии и тантре я
бы мог заподозрить в чём угодно, но только не в незнании самых основ алхимической
символики. Либо же Вейднер и Роуз написали эту статью не для того, чтобы привести
читателя к ответу на вопрос, что же именно знал Толкиен об алхимии, но чтобы увести
его подальше от этого ответа. Такие уловки хорошо известны, ибо только так и поступают
настоящие алхимики. И если моя догадка верна, то это говорит только в пользу авторов
данной статьи.
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