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О. Н. ВАЛОВЕНЬ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ТУРИНА ТУРАМБАРА  
В ПРОИЗВЕДЕНИИ ДЖОНА РОНАЛьДА РУЭЛА ТОЛКИНА «ДЕТИ ХУРИНА» (2007)

Резюме. Рассматривается произведение английского писателя, филолога, профессора Оксфордского университета 
дж. Р. Р. Толкина «дети Хурина» (2007). С помощью дескриптивного и компаративного методов анализируются основные особен-
ности образа главного персонажа произведения Турина Турамбара. в своем творчестве писатель возрождает традиции героиче-
ского эпоса раннего Средневековья, в том числе тип героя, характерный для эпических поэм. Прослеживается влияние эпических 
литературных памятников англосаксонского и скандинавского происхождения на образ Турина. Рассмотрены основные архети-
пические моменты жизни главного героя эпоса согласно с классификацией л. Раглана и их отражение в произведении Толкина, 
в том числе и понятия «трагическая ошибка» и «трагический выбор». 
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Abstract. «The Children of Húrin», by a British writer, philologist, Oxford professor J. R. R. Tolkien, is viewed and analyzed in this 
article. The image of main character, Túrin Turambar, has been inquired by the means of descriptive and comparative method of scientific 
research. Tolkien revived the traditions of Early Middle Ages and the type of the main character characteristic of epic tradition itself. There 
has been studied the influence of of Anglo-Saxon and Old Norse epic tradition on Turin’s image. The main archetypical moment according 
to the classification of the monumental study by L. Raglan and their reflection in the Tolkien’s book are viewed including the notions of 
«tragic choice» and «tragic mistake».
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английский писатель дж. Р. Р. Толкин вошел в историю мировой литературы как создатель поистине 
феноменального творения. По сути, им была создана целая мифология для англии, его родины. Одним 
из ключевых текстов в творческом наследии писателя является авторский героико-мифологический 
эпос «Сильмариллион». Работа над произведением велась на протяжении всей жизни Толкина: «...ему 
все никак не удавалось завершить “Сильмариллион”: он столько раз перечитывал и, не щадя себя, 
переписывал или выбрасывал в корзину написанное» [1, с. 17]. По словам одного из крупнейших иссле-
дователей творчества Толкина М. Уайта, «в последние десять лет своей жизни писатель мало продви-
нулся к завершению своего грандиозного творения. Оно было не более закончено и оформлено, чем 
в пятидесятые. Художественное творение все разрасталось: новые идеи сливались, переплетались 
и образовывали все новые повороты и без того сложного сюжета»  [2, p. 229].

Как известно, в состав произведения входит история под названием «О Турине Турамбаре». По сло-
вам Кристофера Толкина, «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”…; “Турамбар и Фоалокэ” 
(о Турине Турамбаре и драконе; это сказание, несомненно, было создано уже к 1919 г., если не раньше) 
и “Падение Гондолина”» [3, с. 12–13].

вполне очевиден тот факт, что часть историй из «Сильмариллиона», по словам сына Толкина, пред-
стояло изложить гораздо более полно. но писатель так и не оставил окончательного варианта неко-
торых своих произведений, но зато сохранилось огромное количество черновиков и набросков как 
коротких эпизодов, так и более развернутых. Учитывая огромный интерес и любовь поклонников и ис-
следователей творчества Толкина, можно понять и энтузиазм самого сына английского гения: «вот по-
чему мне давно хотелось представить полную версию легенды о детях Хурина как самостоятельное 
произведение, отдельным изданием, сведя к минимуму объем авторских комментариев, а главное − 
в виде связного, непрерывного повествования, без лакун и сбоев, − если такое возможно без искажения 
или дописывания, ведь отдельные фрагменты так и остались неоконченными»  [3, с. 11].

Толкин, будучи блестящим филологом и ученым-медиевистом, питал огромную любовь к эпическому 
наследию древних германцев и скандинавов. Сюжеты, мотивы и сам тип эпического героя, столь харак-
терные для литературных памятников раннего Средневековья, – лишь малая часть, переработанная им 
для нужд его собственного художественного творения, которую тем не менее практически невозможно ох-
ватить даже в одном исследовании. Произведение «дети Хурина» представляет собой особый интерес, 
так как в нем в полной мере проявилась художественная концепция писателя, а также оно является прак-
тически не исследованным ни в отечественном, ни в западном литературоведении. актуально рассмо-
трение этого произведения и с точки зрения влияния неомифотворчества на современную белорусскую 
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литературу. Кроме того, следует отметить, что, ссылаясь на названное творение Толкина, понятие «про-
изведение» употребляется в статье неслучайно: жанровая специфика творчества Толкина является 
предметом дискуссии, поэтому в данной работе автор ограничился изучением отдельного аспекта твор-
чества писателя, который в будущем, возможно, поможет пролить свет и на всю проблему в целом.

Особого внимания заслуживают персонажи, созданные Толкиным, поскольку писатель, возрождая 
эпическую традицию, возродил и особый характерный для нее тип героя. Один из них, Турин Турамбар, 
является главным действующим лицом произведения «дети Хурина».

не вызывает сомнений, что главное действующее лицо произведения, относящегося к героическому 
эпосу, «особо отмечено с самого начала, и потому вполне естественно связывать его превосходство 
с чудесным рождением и воспитанием»  [4, с. 142]. Хотя С. Боура и замечает, что рождение персонажа 
может быть и вполне обычным, он, так или иначе, «узнаваем с самого начала: это необычный человек, 
отличающийся от других и физическими качествами, и чертами характера»  [4, с. 143]. Принимая во 
внимание монументальное исследование Раглана лорда, который в своей книге «Герой», вышедшей 
в 1936 г., выделил основные характеристики «биографии» эпических героев, сравнив факты жизни ми-
фических и эпических персонажей европы, можно добавить несколько слов о их родителях и особен-
ностях жизненного пути в детстве. Мать героя, как правило, добродетельна и происходит из знатного 
рода, а отцом героя чаще всего становится известный правитель. После рождения необычного мла-
денца часто возникает угроза для его жизни со стороны родственников или неприятелей. но младенца 
тайно похищают или тайно уводят в далекие края, где его воспитывают приемные родители. О детстве 
героя известно крайне мало [5].

вполне очевидно, что в процессе создания своих эпических героев Толкин придерживался класси-
ческих эпических образов, например Беовульфа или Сигурда. Родители Турина высокого происхожде-
ния. его отец, Хурин, был из рода Хадора Златовласого, правителя эдайн, а матерью была Морвен, 
«дочь Барагунда, сына Бреголаса из дома Беора; она же приходилась близкой родней Берену Одно-
рукому. Морвен была высока и темноволоса, и за ясный свет ее глаз и красоту черт люди прозвали ее 
эледвен»  [3, с. 38]. Следует особо подчеркнуть, что история о Берене и лютиэн является одним из 
краеугольных камней истории художественного универсума Толкина. Следовательно, Турин являлся 
потомком легендарных личностей Средиземья Толкина.

детство героя было омрачено пропажей отца, которого пленил враг после поражения в Битве Бес-
счетных Слез. После этого и наступает архетипический момент жизни эпического героя, угроза его жиз- 
ни: «По мере того как шло время, на душе у Морвен делалось все тяжелее, и все сильнее тревожилась 
она за своего сына Турина, наследника дор-ломина и ладроса. …Тут вспомнила она свою беседу с Ху-
рином, и мысли ее вновь обратились к дориату, и, наконец, решилась она втайне отослать Турина из 
дому, ежели удастся, и молить короля Тингола, чтобы приютил мальчика»  [3, с. 72].

Герой не был похищен, но тайно проведен в королевство эльфов, где произошло удивительное со-
бытие: «Тингол же оказал гостям добрый прием и усадил Турина к себе на колени в честь Хурина, ве-
личайшего из мужей, и Берена, его родича. немало подивились все, кто был в зале, ибо означало это, 
что Тингол принял Турина на воспитание; а в ту пору не случалось того, чтобы короли оказывали людям 
подобную милость, да и впредь не поступали так эльфийские владыки»  [3, с. 79]. во время пребывания 
в Менегроте Турин не только обучался ратному делу, но и учтивости, о чем не раз будет подчеркиваться 
в повествовании: «...учила она его изъясняться на языке синдарин так, как принято было в древнем 
королевстве – то есть речи более старинной, и учтивой, и богатой на красивые слова»  [3, с. 82].

возмужав, герой эпоса подходит к высшей точке своей жизни. в зрелости «герой обладает теми фи-
зическими дарованиями и чертами характера, которые помогают ему достичь успеха, именно поэтому 
они вызывают восхищение. Он может быть сильным или быстрым, выносливым, находчивым, крас-
норечивым»  [4, с. 130]. Обладая внушительным перечнем героических качеств, персонаж совершает 
подвиги, которые практически неосуществимы для обычного человека. 

Победа над могущественным правителем, великаном, драконом или диким чудищем также является 
архетипическим моментом жизни эпического героя. Следует отметить, что важную роль играет и особое 
чудесное оружие или другие элементы снаряжения, которые часто получены по наследству, подарены 
божеством или добыты в бою. Так, известен меч Сигурда Грам, перешедший к нему от отца его, Сиг-
мунда. Сигмунд извлек названное оружие из родового дерева вельсунгов. Меч был вонзен в дерево 
самим Одином, верховным богом древнескандинавского пантеона, который предсказал, что «тот, кто 
этот меч вытащит из ствола, получит его от меня в дар, и сам он в том убедится, что никогда не держал 
в руках лучшего меча» [6, с. 101]. Подобно сказителям древних дней наделяет главного героя особыми 
артефактами, усиливающими его героические качества, и Толкин: «Шлем тот откован был из серой ста-
ли, изукрашен золотом, и вились по нему руны победы. И хранил он владельца от ран и от смерти: ибо 
ломался меч от удара по шлему, и стрела отлетала, не причинив вреда. Сработал его Тельхар, кузнец 
из ногрода, прославленный своими творениями»  [3, с. 80].

Рассматривая образ Турина Турамбара, невозможно не заметить его героический склад. Герой об-
ладает физической силой, богатырской удалью и красотой: «С приязнью взглянул он на Турина, ибо тот 
унаследовал красоту матери и глаза отца, и был силен и крепок» [3, с. 78]. По мере взросления персо-
нажа растет и слава о его боевых подвигах: «Так, едва лишь минуло его отрочество, Турин испытал на 
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деле свою силу и храбрость; и, памятуя об обидах родни своей, неизменно бывал он первым в дерзких 
деяниях, и не раз бывал ранен копьем, и стрелой, и кривыми клинками орков.

но судьба хранила его от гибели; и прошел по лесам слух, будто вновь объявился драконий Шлем 
дор-ломина, и разнеслась о том молва далеко за пределами дориата» [3, с. 87]. Так, совершенно спра-
ведливым становится утверждение С. Боуры о том, что достаточно малейшего намека на битву, чтобы 
герой сгорал от нетерпения тотчас ринуться в бой. Турин настолько храбр и силен, что враги страшатся 
одного его имени, а его боевой дух зачастую распространяется и на всех сражающихся: «...не успел 
еще Турин добежать до врагов, как многие орки бросились врассыпную и пустились наутек» [3, с. 195].  
Героическое настроение персонажа выражено и в его собственных речах: «не лучше ли стяжать вели-
кую славу, пусть и ненадолго, − ибо конец один» [3, с. 164]. это и другие высказывания Турина очень 
близки высказываниям эпических героев древнегерманского эпоса: Да будет проклят навечно, / кто 
из бранной потехи / утечь задумал [7, с. 156].

но герой движим не только жаждой славы, им также движет чувство долга и любви к родичам и род-
ному краю. не раз с грустью Турин вспоминает об отчем доме и матери с сестрой: «…и невзирая на 
яркий свет и смех эльфийских чертогов, мысли его обратились к Белегу и лесной жизни, а затем – еще 
дальше, к Морвен, что осталась в дор-ломине, в отчем доме» [3, с. 88]. Героем также движет и желание 
осуществить принесенную им в детстве клятву: «Ты, что калечишь Средиземье, кабы мне повстречать-
ся с тобою лицом к лицу и искалечить тебя так же, как господин мой Финголфин!»  [3, с. 44].

Одним из архетипических моментов в жизни эпического героя является его женитьба на прекрасной 
девушке, благородного происхождения. но прежде чем пролить свет на это событие, следует обратить-
ся к категории Судьбы, занимавшей значительное место в мышлении древних германцев. Текст «нарн 
и Хин Хурин» пестрит отсылками к Судьбе. Она то благоволит героям, то оборачивается безжалостным 
неумолимым роком.

в начале истории удача находится на стороне героя, и он часто «храним Судьбой». но по мере раз-
вития повествования герой становится все менее удачливым и несет горе и гибель тем, кто его окружа-
ет. все дело в том, что над Турином довлеет проклятие Моргота, черного властелина, который проклял 
его отца, Хурина, и всех его потомков на погибель. Герой бежит от злого рока и даже принимает раз-
личные имена, одно из которых Турамбар, «что на высоком эльфийском наречии означает “Победитель 
Судьбы”» [3, с. 197]. Герой бережет в тайне свое истинное имя: «...правду ли говорит молва, будто он 
был не кем иным, как сыном Хурина дор-ломинского, владыки дома Хадора?» – и отвечал Турамбар: 
«Я слыхал, что так. И все же прошу тебя, если ты друг мне − не разглашай того» [3, с. 198].

Каждый, к кому приближается сын Хурина, испытывает тяжесть рока, довлеющего над ним. Отсту-
пает Турин и рок отступает: «но неллас из дориата более не случилось с ним увидеться, и тень Турина 
отступила от нее» [3, с. 120].

Перед эпическим героем часто стоит нелегкая задача выбора того или иного пути, так как от его 
решения зависит ход истории, судьба отдельного персонажа или целого народа. Следует помнить, что 
в героическом эпосе главный персонаж зачастую сталкивается с трагическим выбором или трагической 
ошибкой. По словам С. Боуры, существует много вариантов трагических ошибок, в которых неверно 
принятое решение становится результатом или неправильного расчета, или какого-то недостатка ха-
рактера. в итоге всегда случается некая катастрофа, хотя в иных обстоятельствах ее можно было бы 
избежать. Обычно причиной ошибочного решения становится гордость героя, запрещающая ему со-
вершать любое действие, которое не отвечает, по его мнению, представлениям о чести или лежит ниже 
его достоинства [4, с. 163].

Совершает ошибку Бюрхтнот: идя на поводу у своей героической гордости, пропускает викингов через 
плотину, охраняемую войсками англов, и тем самым теряет преимущество в бою. Таков и Турин Турам-
бар. Именно непомерная гордость героя оказывается хуже насланного проклятия и часто приводит к тра-
гическим событиям, которых можно было бы избежать. Он глух к словам обличения: «Суровым зовешь 
ты себя, Турин. воистину так оно и есть, если под словом этим подразумеваешь ты упрямство» [3, с. 120]. 
Он отвергает советы своих приемных родителей, своего лучшего друга и даже предостережение боже-
ственного повелителя вод Средиземья Ульмо, хотя предостережения их часто достаточно грозны: «еже-
ли останусь я с тобой, так по велению любви, но не мудрости, − отозвался Белег. − Сердце подсказывает 
мне: должно нам вернуться в дориат. Повсюду за его пределами пути наши уводят во тьму» [3, с. 119]. 
Так или иначе, «трагическая ошибка, видимо, неизбежна для героического сознания, она порождает наи-
более мучительные и наиболее яркие эпизоды героической поэзии» [4, с. 166].

Гордость имеют своим недостатком также мать и сестра Турина, которые идут против воли прозор-
ливых эльфийских владык: «И прочла Морвен в серых глазах ниэнор стойкость Хурина, и дрогнула, но 
не смогла превозмочь гордыню» [3, с. 204]. Именно этот недостаток приводит героинь к трагическому 
стечению обстоятельств, когда ниэнор, дочь Хурина, теряет память после встречи с драконом и в стра-
хе убегает прочь. впоследствии она встречает своего брата, которого не узнает. С течением времени 
они влюбляются и женятся. Так происходит еще одна роковая для героев ошибка.

Как и подобает эпическому герою, Турин совершает множество славных подвигов, самый замеча-
тельный из которых, пожалуй, убийство огромного дракона Глаурунга. Герой прибегает к приему, по-
добному тому, которым воспользовался когда-то Сигурд: «Тогда Турамбар извлек из ножен черный 
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Меч Белега и нанес удар снизу вверх, вложив в него всю свою мощь и всю свою ненависть» [3, с. 240]. 
но, как справедливо замечает С. Боура, «непременно должен наступить момент, когда герои сталкива-
ются с врагом, которого они не в состоянии превзойти» [4, с. 173]. У Толкина персонажи сталкиваются со 
своим собственным роком, разбуженным их собственной гордостью. на последнем издыхании Глаурунг 
с насмешкой открывает дочери Хурина страшную правду, и она гибнет, бросившись с обрыва в реку. 
Узнает правду и Турин: «Замерло у Турина сердце, и заслышал он поступь рока, преследующего его 
до последнего рубежа» [3, с. 258]. Герой не может совладать с собой и бросается на собственный меч 
Гуртанг. Подобная трагическая кончина героя известна и встречается в карело-финском эпосе «Кале-
вала», когда герой Куллерво под гнетом обстоятельств бросается на свой меч. важность этой истории 
подчеркивал и сам писатель в своих письмах, утверждая, что начало легендариуму положила попытка 
переделать часть названной поэмы [8].

Учитывая сказанное, можно заключить, что образ Турина Турамбара впитал в себя лучшие черты 
прославленных эпических героев раннего Средневековья: храбрость и стойкость перед лицом опасно-
сти, высокое происхождение, верность своему долгу, обладание особым оружием, жажду славы и др. 
Турин является одним из самых ярких в галерее художественных образов Толкина. в этом эпическом 
герое современности достигло апогея мастерство Толкина-сказителя. названный персонаж, бесспорно, 
несет на себе отпечаток «германского сочетания чести, отваги и грусти» [9, с. 108], совершает удиви-
тельные подвиги и гибнет в расцвете славы и могущества по воле трагической ошибки и неумолимой 
судьбы. Как и сами произведения Толкина, в которых возрождены характерные особенности литера-
турного наследия северной традиции, образ эпического героя, воссозданный писателем в ХХ в., пред-
ставляет собой уникальное культурное и литературное явление.
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ЭЛЕМЕНТЫ КИНОЭСТЕТИКИ В РОМАНЕ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА «УЛИСС»

Резюме. в данной статье роман джеймса джойса «Улисс» анализируется во взаимосвязи с искусством кино. это произ-
ведение – синтетический экспериментальный текст, в котором среди художественных средств нелитературного происхождения 
присутствуют ключевые компоненты киноязыка. наиболее кинематографичными являются эпизоды, посвященные описанию 
внешних событий и города дублина. С помощью монтажа создан урбанистический пейзаж, передана динамика мегаполиса. Па-
норамные картины помогают автору воспроизвести атмосферу ирландской столицы начала ХХ в. в портретных и интерьерных 
зарисовках джойс использует крупный план. нелинейное повествование, ретроспектива, замедление времени в тексте срод-
ни смещению пространственно-временных пластов в кинематографе. Поскольку в фокусе внимания художника прежде всего 
внутренний мир героев, их «поток сознания», «Улисс» невозможно считать целостным образцом кинематографической прозы. 
Однако концентрация элементов кинопоэтики в романе достаточно высокая и свидетельствует об исключительно важной роли 
киноязыка в палитре средств художественной выразительности джойса. 

Ключевые слова: киноэстетика; синтез искусств; модернизм; монтаж; крупный план; панорама; титры; звуковая дорожка; 
смещение пространственных и временных пластов.

Abstract. In this article James Joyce’s novel Ulysses is regarded in relation to cinema. This book is a synthetic experimental text; 
crucial elements of film language can be found in its poetics alongside with other non-literary techniques. The most cinematic are  
the episodes dedicated to events of the outside world and the city of Dublin. Urban landscape and motion are rendered with the help of 
montage. Panoramas help the author to recall the atmosphere of the Irish capital of the early XX century. Joyce creates portraits and 
interiors with the help of close-ups. Non-linear narrative, retrospection, slowdown of time present in this text may be related to spatial and 
temporal shifts in cinema. Since the artist’s attention is focused on the inner world and the stream of consciousness of his characters, 
Ulysses cannot be regarded as an example of cinematic prose in its entirety. However the density of cinematic elements is rather high;  
it is evidence of an extremely important role of the language of film in Joyce’s artistic palette.

Key words: film aesthetics; artistic synthesis; modernism; montage; close-up; panorama; captions; soundtrack; spatial and temporal shifts.


