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Предисловие
 

Э
та книга представляет собой географиче-

ский и хронологический указатель и пред-

назначена для тех читателей «Хоббита» 

и «Властелина Колец», которые хотят больше 

узнать о колоссальном вымышленном мире, 

где происходит действие этих книг. Эта книга 

будет полезна и тем, кто захочет погрузиться в 

бескрайние океаны «Сильмариллиона» и дру-

гих текстов Толкина, которые были опублико-

ваны после смерти писателя.

Карты и иллюстрации для этой книги созда-

ли самые талантливые художники, работающие 

в жанре фэнтези. Все начинается с огромной 

полноцветной картины, созданной специально 

для «Бестиария Толкина» (1979) – перво-

го иллюстрированного справочника по миру 

Дж. Р. Р. Толкина. Впоследствии оригинальные 

иллюстрации создавались для книги «Толкин: 

Иллюстрированная энциклопедия» (1992) 

и «Мир Толкина: Мифологические источники 

“Властелина Колец”» (2002).

И вот теперь мы предлагаем вам новый «Ат-

лас», созданный благодаря замыслу и настойчи-

вости главного редактора издательства Bounty, 

Саманты Уоррингтон, и ведущего редактора 

Анны Боулз.
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Атлас Толкина  

В своей книге я с удовольствием открываю эту 

сокровищницу искусства новому поколению чи-

тателей. В «Атласе» вы найдете множество карт, 

хронологий и генеалогических таблиц, а также 

более 80 цветных иллюстраций с изображением 

пейзажей, городов, событий, битв и происше-

ствий из истории мира Толкина до окончания 

Войны Кольца.

Здесь же вы найдете информацию о проис-

хождении мира: о первом появлении на небесах 

звезд, Луны и Солнца; о пробуждении эльфов, 

гномов, энтов и людей; о выведении орков, дра-

конов и балрогов.

Моя задача заключалась в том, чтобы показать 

вам все богатство и великолепие эпического мира 

Толкина. Надеюсь, моя книга поможет вам войти 

в этот мир и отправиться в путешествие, пости-

гая сложную географию и мифологию Средизе-

мья и Бессмертных Земель.

Карта Средиземья очень сильно зависит от 

времени. В этом «Атласе» вы найдете хронологи-

ческий контекст событий, поскольку карты мира 

Толкина актуальны только для конкретного вре-

мени и места. Мир Средиземья и Бессмертных 

Земель постоянно менялся со временем.

Но давайте сразу же выясним, чем этот «Ат-

лас» является, а чем нет.

Традиционно атласом называется собрание 

карт, таблиц и иллюстраций, связанных с кон-
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кретным местом или предметом. Зачастую это до-

рожная карта и иллюстрированный путеводитель 

по чему-либо — от географии мира до анатомии 

человеческого тела.

В этом «Атласе» дается географический и хроно-

логический контекст сюжетов «Хоббита», «Власте-

лина Колец» и «Сильмариллиона», но сами сюжеты 

здесь не раскрываются. Чтобы познакомиться с 

ними, вам придется обратиться к самим романам.

В этом «Атласе» описывается и иллюстрируется 

пение Лютиэн Тинувиэль над железным венцом 

Моргота в Поиске Сильмарилла в Первую Эпоху. 

Вы узнаете, где и когда Бильбо Бэггинс в Третью 

Эпоху перехитрил дракона Смауга во время Похо-

да к Одинокой горе. Я расскажу о том, где и в какой 

важнейшей битве во время Похода Кольца встре-

тились Король-Чародей и Эовин, Дева Щита.

Но Атлас не расскажет вам о том, что произо-

шло после того, как Лютиэн перестала петь. Я не 

расскажу, как Бильбо справился с драконом. Не 

расскажу я и о том, кто победил в сражении Коро-

ля-Чародея и Девы Щита.

Я сознательно наполнил «Атлас» недомолвками. 

Эта книга никак не может — и не должна! — стать 

заменой реальных книг: «Хоббита», «Властелина 

Колец» и «Сильмариллиона». Если вы еще их не 

читали, то вам предстоит непередаваемое наслаж-

дение узнавания того, что происходило до и после 

описываемых событий.
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Об исходах событий и битв мы будем говорить 

только в том случае, если они связаны с геогра-

фическим развитием Арды. Мой «Атлас» станет 

полезным спутником читателя, отправившегося 

в путешествие по миру Толкина.

Я постараюсь дать вам ощущение историческо-

го контекста, обусловившего поступки и деяния — 

и добрые, и злые — всех персонажей этого мира.

НУМЕНОР 

Арменелос
Роменна

Андуниэ

Эльдалондэ

o
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С этим «Атласом» вам не придется быть знато-

ком эльфийского языка, чтобы найти свой путь 

в Средиземье и Бессмертных Землях. Книга 

написана и составлена таким образом, чтобы быть 

информативной и доступной для большинства чи-

тателей. Мне хотелось бы, чтобы вы прочли хотя 

бы одну книгу Толкина — или хотя бы посмотре-

ли фильмы и решили ее прочесть. Я обращаюсь 

к тем, кто, прочитав одну книгу, захотел иметь 

путеводитель, который облегчил бы переход к сле-

дующей.

Одна из причин неослабевающего интереса 

к романам Толкина — это сложная и детально 

проработанная космология его мира. Но в то же 

время космология эта является одним из препят-

ствий к пониманию основных идей Средиземья. 

Толкин воздвиг на пути читателей множество 

географических и космологических барьеров, но 

мы надеемся, что с помощью этого «Атласа» вы 

сумеете их преодолеть.

В 50-е годы ХХ века Дж. Р. Р. Толкин писал 

о том, что устройство его мира часто смущает чи-

тателей: «Многие критики полагают, что Среди-

земье находится на другой планете!» И подобные 

выводы приводили его в замешательство. Сам же 

писатель не испытывал ни малейшего сомнения 

в местоположении своего мира:

«Средиземье — это не воображаемый мир. 

Само название — это современная форма… сло-

Предисловие  
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ва midden-erd > middel-erd, древнее название 

oikoumenē, обиталища людей, объективно суще-

ствующего реального мира, употребляющееся 

именно в противопоставление мирам вообража-

емым (как Волшебная страна) или мирам незри-

мым (как Небеса и Ад)». 

Спустя десятилетие Толкин сообщил журна-

листу еще более точное местоположение своего 

мира: «Местом действия для истории служит се-

веро-запад “Средиземья”, — примерно на той же 

широте, что побережья Европы и северные берега 

Средиземного моря… Если Хоббитания и Ривен-

делл расположены (как предполагается) при-

близительно на широте Оксфорда, тогда Минас 

Тирит, шестьюстами милями южнее, находится 

примерно на широте Флоренции. А устья Андуи-

на и древний город Пеларгир — приблизительно 

на широте Древней Трои».

Секрет мира Толкина заключается не в месте, 

а во времени. «Театр действий моих преданий — 

это наша земля, та, на которой мы живем сейчас, 

хотя исторический период — воображаемый». 

В другом письме он писал: «Я, надо полагать, по-

строил воображаемое время, но что до места, то 

обеими ногами стоял на матери-земле».

Это воображаемое время — время мифическое, 

до первых историй, записанных людьми, до лю-

бой зафиксированной исторически цивилизации. 

Время это начинается с нового мифа о творении: 


