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редваряя непосредственно текст, скажем несколько 

слов о переводческой концепции передачи имен и 

названий. Транслитерация имен собственных, заимство-

ванных из эльфийских языков, последовательно осущест-

вляется в соответствии с правилами чтения, сформулиро-

ванными Дж. Р.Р. Толкином в приложении Е к «Властели-

ну Колец» и перенесенными на русскую орфографию. 

Оговорим лишь несколько наименее самоочевидных и 

вызывающих наибольшие споры подробностей. Так, в 

частности:

<L> смягчается между [е], [i] и согласным, а также 

пос ле [e], [i] на конце слова. Отсюда — Бретиль (Brethil), 

Мелькор (Melkor), но Улмо (Ulmo).

<TH> обозначает глухой звук [ ], <DH> обозначает 

звонкий [ ]. Эти фонемы не находят достаточно точных 

соответствий в русском языке и издавна следуют единой 

орфографической замене через «т» и «д». Мы передаем 

графическое th, dh через «т» и «д» соответственно. На-

пример — Тингол (Thingol), Маэдрос (Maedhros).

<PH> в середине некоторых слов обозначает [ff] (воз-

никшее из [pp]): Эффель Брандир (Ephel Brandir).



<Е> обозначает звук, по описанию Толкина при-

мерно соответствующий тому же, что в английском сло-

ве were, то есть не имеющий абсолютно точного соот-

ветствия в русском языке. Попытки использовать букву 

«э» всюду, где в оригинале имеется звук [е] после твер-

дого согласного, то есть практически везде, представ-

ляются неправомерными. Звук [э] русского языка, при 

том, что он, строго говоря, и не соответствует стопро-

центно исходному, будучи передаваем через букву «э», 

создает комичный эффект имитации «восточного» ак-

цента. Та же самая цель (отсутствие смягчения пред-

шествующего согласного) легко достигается методами, 

для русского языка куда более гармоничными: в словах, 

воспринимающихся как заимствования, согласный ес-

тественным об разом не смягчается и перед «е» (так, в 

слове «эссе» предпоследний согласный звук однознач-

но твердый).

В системе транслитерации, принятой для данного 

издания, в именах и названиях, заимствованных из эль-

фийских языков, буква «э» используется:

— на конце имен собственных, заимствованных из 

эль фийских языков (тем самым позволяя отличить эль-

фийские имена от древнеанглийских): Финвэ (Finwё) (но 

Эльфвине (Aelfwine)).

— в начале слова и в дифтонгах (во избежание воз-

никновения звука [j]): Галадриэль (Galadriel), Эол (Eöl).

— на стыке двух корней: например, Арэдель (Aredhel), 

Аданэдель (Adanedhel).

В большинстве же случаев для передачи пресловуто-

го гласного звука используется буква «е»: например, Бе-

рен (Beren), Белерианд (Beleriand), Нуменор (N menor).



Буква <Y> в словах, заимствованных из синдарского 

и номского языков, обозначает звук, в русском языке 

передающийся буквой «ю»: например, Эхад и Седрюн 

(Echad i Sedryn).

В Указателе после каждого слова в скобках дается на-

писание латиницей (как в оригинале), для упрощения 

со отнесения ономастики оригинала и перевода.

Цитаты из «Биографии» Х. Карпентера и «Писем» 

Дж. Р.Р. Тол кина приводятся по русскоязычным изда-

ниям:

Карпентер Х. Джон Р. Р. Толкин. Биография / Пер. 

А. Хро мовой. М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2002.

Толкин Дж. Р.Р. Письма / Под ред. Х. Карпентера 

при содействии К. Толкина; пер. С. Лихачевой. М.: ЭКС-

МО, 2004.

В случае внутритекстовых ссылок на тома серии «Ис-

тория Средиземья» (The History of Middle-earth, далее — 

HOME), на «Неоконченные предания» (Unfinished Tales 

of Númenor and Middle-earth) и на «Сильмариллион» (The 

Sil ma rillion), номера страниц по умолчанию соответству-

ют англоязычным изданиям.









ногим читателям «Властелина Колец» легенды 

Древних Дней (опубликованные ранее в разных 

формах в составе «Сильмариллиона», «Утраченных пре-

даний» и «Истории Средиземья») известны разве что 

понаслышке — как нечто странное и невразумительное 

по стилю и манере изложения. Вот почему мне давно 

хотелось представить полную версию легенды о детях 

Хурина как самостоятельное произведение, отдельным 

изданием, сведя к минимуму объем авторских коммента-

риев, а главное — в виде связного, непрерывного повест-

вования, без лакун и сбоев, — если такое возможно без 

искажения или дописывания, ведь отдельные фрагменты 

так и остались неоконченными.

Мне подумалось, что если преподнести в таком виде 

рассказ о судьбе Турина и Ниэнор, детей Хурина и Мор-

вен, тем самым словно распахнется окно и взгляду пред-

станут декорации и сюжет, помещенные в неизведанное 

Средиземье — живые, яркие, непосредственные, однако 

же задуманные как наследие далеких веков: затонувшие 

западные земли за Синими горами, где в пору юности 

бродил Древобрад, жизнь Турина Турамбара в Дор-ло-

мине, Дориате, Нарготронде и Бретильском лесу.



Эта книга адресована в первую очередь тем читателям, 

которые, возможно, помнят, что пронзить шкуру Шелоб 

«не хватило бы сил человеческих, даже если бы сталь вы-

ковали эльф или гном, а сжимала клинок рука Берена 

ли бо Турина»*, или что в Ривенделле Эльронд, обраща-

ясь к Фродо, назвал Турина «одним из могучих друзей 

эльфов далекого прошлого»**; однако ничего больше о 

Турине не знают.

Мой отец еще в юности, в годы Первой мировой вой-

ны и задолго до того, как возникли первые наброски ис-

торий, впоследствии составивших повествование «Хоб-

бита» и «Властелина Колец», начал создавать сборник 

ле генд под названием «Книга утраченных сказаний». Это 

было его первое художественное произведение — произ-

ведение весьма объемное, ведь даже оставшись незавер-

шенным, оно включает в себя четырнадцать законченных 

преданий. Именно в «Книге утраченных сказаний» по-

являются Боги, или Валар, эльфы и люди как Дети Илу-

ватара (Создателя), Мелькор-Моргот, великий Враг, бал-

роги и орки, а также земли, в которых развивается дейс-

твие — Валинор, «земля Богов» за западным океаном, и 

«Великие земли» (расположенные между морями восто-

ка и запада и впоследствии названные Средиземьем).

Три легенды в книге оказались значительно длиннее 

и полнее других, и во всех трех речь идет как о людях, так 

и об эльфах. Это «Сказание о Тинувиэли» (записанное 

от цом в 1917 году; в сжатом виде оно приводится во «Влас-

телине Колец»: на Заветери Арагорн рассказывает хоб-

* ВК, IV. 10. — Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, 

примечания переводчика.

** ВК, II. 2.



битам историю Берена и Лутиэн); «Турамбар и Фоалокэ» 

(о Турине Турамбаре и Драконе; это сказание, несомнен-

но, было создано уже к 1919 году, если не раньше) и «Па-

дение Гондолина» (1916—1917 гг.). В часто цитируемом 

фрагменте длинного письма, написанного отцом в 1951 

году, за три года до публикации «Властелина Колец» и 

объясняющего, что представляет собой его роман, отец 

рассказывает о своем исходном замысле: «...Некогда (с 

тех пор самонадеянности у меня поубавилось) я задумал 

создать цикл более или менее связанных между собою 

легенд — от преданий глобального, космогонического 

масштаба до ро мантиче ской волшебной сказки; так, что-

бы более значительные основывались на меньших в со-

прикосновении своем с зем лей, а меньшие обретали ве-

ликолепие на столь обширном фоне... Одни легенды я 

бы представил пол ностью, но многие наметил бы только 

схематически, как часть общего замысла».

Отсюда явствует, что отец с самого начала именно 

так представлял себе будущий «Сильмариллион»: часть 

«Сказаний» предстояло изложить гораздо более полно. 

Действительно, в том же письме от 1951 года отец одно-

значно ссылается на три вышеупомянутые легенды как 

на самые пространные в «Книге утраченных сказаний». 

Здесь же он называет повесть о Берене и Лутиэн «главным 

из преданий «Сильмариллиона»» и говорит о ней: «...Ис-

тория как таковая (мне она представляется прекрасной 

и впечатляющей) является героико-волшебным эпосом, 

что сам по себе требует лишь очень обобщенного и по-

верхност но го знания предыстории. Но одновременно 

она — одно из ос новных звеньев цикла, и, вырванная из 

контекста, часть значимости утрачивает». «В цикл входят 

и другие предания, почти столь же полно разработан-



ные, — пишет отец дальше, — и почти столь же само-

достаточные — и, однако ж, связанные с историей в це-

лом»: «Дети Хурина» и «Падение Гондолина».

Таким образом, из собственных слов моего отца бес-

спорно явствует: если бы ему удалось закончить пове  -

ст вование в желаемом ему объеме, он воспринимал бы 

три «Великих Предания» Древних Дней (о Берене и Лу-

тиэн, о детях Хурина и о падении Гондолина) как про-

изведения вполне самодостаточные и не требующие зна-

комства с обширным корпусом легенд, известным как 

«Сильмариллион». С другой стороны, как отмечал отец 

в том же письме, сказание о детях Хурина неразрывно 

связано с ис то рией эльфов и людей в Древние Дни и не-

избежно содержит в себе изрядное количество ссылок 

на события и обстоятельства предания более масш таб-

ного.

Замысел данной книги никоим образом не предпо-

лагает обременять читателя изобилием примечаний, со-

держащих в себе сведения о персонажах и событиях, ко-

торые в любом случае редко по-настоящему значимы для 

повествования как такового. Однако некоторые разъяс-

нения необходимы; соответственно, я привожу во «Вве-

дении» сжатое описание Белерианда и населяющих его 

народов в конце Древних Дней, когда родились Турин и 

Ниэнор; и в придачу к карте Белерианда и северных зе-

мель прилагаю список имен и названий, встречающихся 

в тексте, с краткими пояснениями к каждому, и упро-

щенные генеалогии.

В конце книги помещено Приложение в двух частях: 

в первой рассказывается о попытках отца создать окон-

ча тельный вариант трех вышеупомянутых легенд, а во 

 вто рой — о составлении текста данной книги, который 



во многом отличается от варианта «Неоконченных пре-

даний».

Я глубоко признателен моему сыну Адаму Толкину 

за неоценимую помощь в упорядочении и компоновке 

материала во Введении и Приложении и за внедрение 

книги в устрашающий (для меня) мир электронных но-

сителей.


