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Даг Адамс (Doug Adams) — музыкант и музыковед из Чикаго (США). Он работает в жанре классической и совре-
менной музыки и считается одним из ведущих специалистов по музыке для кинофильмов.

Адамс работал журналистом в журнале Film Score Monthly в начале 90-х годов, где сотрудничал с такими компо-
зиторами, как Элмер Бернстайн, Альф Клаузен, Дон Дэвис, Дэнни Эльфман, Филип Гласс, Эллиот Гольденталь и 
другими. В 2001 году композитор Ховард Шор пригласил Адамса для каталогизации своей работы над музыкой к 
кинотрилогии Властелин Колец Питера Джексона. Адамс присутствовал на записи музыки в Лондоне и начал регу-
лярно посещать композитора в его нью-йоркском офисе. Благодаря плодотворному сотрудничеству возникла идея 
написать полноценную книгу о музыке к Властелину Колец, которая охватывала бы весь масштаб этого проекта. По 
словам Шора, Даг Адамс — «идеальный автор для этой книги». Книга Адамса The Music of the Lord of the Rings Films 
вышла в свет в 2010 году.

Данная аннотация, выложенная автором в открытый доступ в качестве дополнения к полному саундтреку Вла-
стелина Колец (The Lord of the Rings: The Complete Recordings) представляет собой ранний, несколько сокращённый 
вариант книги Адамса, разбитый по отдельным сериям киноэпопеи Питера Джексона.
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ДИСК ПЕРВЫй

1 – GLAMDRING 
     (Гламдринг)

Братство Кольца распалось. Влияние Тёмного Властелина Саурона сильнее охватывает Средиземье, а те, кто вос-
стаёт против него, терпят поражение. И всё же Кольцо Всевластия продолжает своё скрытое путешествие к огням 
Мордора.

Фильм Властелин колец: Две крепости открывается валторнами и струнными, деликатно повышающимися до 
момента, пока Лондонский филармонический оркестр не возвращается на знакомую территорию. Тема История 
Кольца, написанная Ховардом Шором, раздвигает занавес холодным битональным проведением фигуры, размеща-
ющей ля минорную мелодию над фа минорной гармонией, и позволяет нам вновь погрузиться в уютное Средизе-
мье Дж. Р. Р. Толкина.

Тем не менее, прежде чем сюжет может прийти в движение, он должен напомнить нам, откуда мы пришли. По-
этому мы стремительно падаем обратно в Морию, возвращаясь в самый мрачный час Братства, когда, едва перейдя 
через мост Кхазад-дума, его члены ждут, затаив дыхание, что Гэндальф Серый отразит атаку огненного Балрога. 
Музыка Шора становится угловатой, возвращаясь к тому же стилю гномов, что использовался при последнем 
появлении подземного города. Блоки духовых и ударных сталкиваются, когда Балрог, ступив на мост, обрушивает 
его. Ховард Шор написал этот отрывок заново для Двух Крепостей, однако отдельные отрывки музыки Мории 
из Братства цитируются дословно. «Ударные совершенно похожи, и та же самая фраза играет, когда Гэндальф 
срывается вниз», — вспоминает композитор. Вместе с содрогнувшимся оркестром волшебник и демон падают в 
пропасть, но на этот раз мы оставляем Братство и следуем за ними вниз, сквозь скалистые недра Мории. Врывается 
хор с текстом Филиппы Бойенс Бездна, в то время как возвышающиеся колоннады темы Мории и острые медные 
пирамиды темы Тёмные места мира сражаются за господство.

Музыка содрогается в ритмическом безумии до тех пор, пока Гэндальф и Балрог не проваливаются в огромную 
открытую пещеру. Вдвоём они покидают мир гномов, а саундтрек внезапно расширяется, превращаясь в мощные 
раскатистые аккорды смешанного хора и арпеджио низких струнных. Голоса в размере 3/4 поют текст Битва на 
Квэнья, церемониальном языке эльфов. Одна последняя яростная атака ударных уносит битву в лежащее внизу 
озеро, выбрасывая Фродо из этого тревожного сна.

Предвосхищая свой функциональный 
дебют, Роханская фанфара в исполне-
нии сдержанных струнных делает раннее 
вступление на фоне кадра с названием Две 
Крепости, объявляя официальное начало 
следующей главы саги. И эта глава будет 
очень мрачной. Как только появляются 
Фродо и Сэм, карабкающиеся на пути вниз 
с отвесной скалистой стены, Шор вновь 
вводит утомлённые линии мотива Недобрые 
времена — темы Похода Братства, ассоци-
ирующейся со страданием и с бременем, 
которое Кольцо наложило на Средиземье. 
Что характерно, Недобрые времена — един-

ственная тема Похода Братства, звучащая больше одного раза в Двух Крепостях.

Фродо и Сэм будут нести на себе всю тяжесть страданий в этой истории, в то время 
как влияние Кольца будет становиться более сильным, а его бремя — тяжким. Здесь, 
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2 – ELVEN ROPE 
     (Эльфийская верёвка)

В готовом фильме тема 
Шира, что следует 
сразу за оживлённым 
озвучиванием нена-
дёжного узла Сэма, 
заменена версией 
Недобрых времён в ис-
полнении английского 
рожка. На этом CD 
восстановлена тёплая, 
хотя и кратковре-
менная, передышка с 
темой Шира.

В ПРОЦЕССЕ
СОЗДАНИЯ
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в начале этой главы, дуэт хоббитов только начинает чувствовать этот эффект. Музыка Шора колеблется между 
надеждой и мрачностью, обращаясь к укороченным, истощённым прочтениям темы Шира и других чуть более 
оптимистичных хоббитских звучаний, что пока имеются в распоряжении композитора. Тем не менее, Кольцо уже 
начало накладывать свой неизгладимый след на Фродо. Когда хоббиту является видение огромного, лишённого век 
Ока Саурона, угрожающие гармонии Мордора затмевают свет теми же тесно расположенными аккордами, что ис-
пользовались для Призраков Кольца.

По пути Фродо и Сэм кратковременно наслаждаются основными хоббитскими 
благами — возможностью ненадолго присесть и немного поесть, кулинарный 
же энтузиазм Сэма поднимает настроение его друга. Задумчиво-мечтательный 
напев темы Шира звучит в исполнении кларнета, и Шор позволяет этой теме 
установиться в неизменённом виде. «Иногда я прорабатываю темы тонко, а 
иногда просто излагаю их непосредственно». 

Этот отдых недолговечен, ибо вскоре извилистая мелодия альт-флейты и ан-
глийского рожка напоминает нам, что за двумя хоббитами по-прежнему следят. 
Жалость Голлума (тема Смеагола) выглядывает на мгновение перед тем, как 
отступить под прикрытие тревожных духовых и струнных. Краткая хоровая 
интерлюдия восстанавливает зловещее безмолвие окрестностей, исполняя текст 
Путь в Мордор — перевод на Синдарин строк, которые Голлум произнесёт 
позже в фильме. 

Измученное существо возвращается, на этот раз готовое активно потребовать 
назад своё прелестное Кольцо. Так как Голлум теперь — активный персонаж, 
его представляет новая тема Угроза Голлума (тема Голлума), а также тревожные 
интонации цимбал. Приближение Голлума, однако, не остаётся незамеченным, 
и хоббиты 
набрасы-
ваются 
на него. 

Борьба сопровождается группами медных ин-
струментов, хаотично вскрикивающими друг 
на друга сквозь несущиеся линии струнных. 
После припадочной борьбы, царапанья и ку-
сания, Голлум ощущает на своей шкуре остриё 
Жала, меча Бильбо, перешедшего к Фродо. 
Голлум, теперь во власти хоббитов, дрожит и 
всхлипывает, в то время как цимбалы вновь 
содрогаются вместе с ним.

3 – LOST IN EMYN MUIL 
     (Затерянные в Эмин Муил)

НЕИСПОЛЬЗОВАННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ

Шор сочинил и записал 
раннюю версию этой сцены, 
значительно отличавшую-
ся по содержанию. В этом 
первоначальном варианте 
движение хоральных аккор-
дов перемещалось над вели-
чественными восклицаниями 
низких струнных. Примерно 
на середине звучащего здесь 
трека Затерянные в Эмин 
Муил, Шор включает часть 
этой оригинальной компози-
ции, продолжая исследовать 
своё видение этого бесплодно-
го скалистого пейзажа. «Это 
композиционное реше-
ние», — утверждает он.

Связанный эльфийской верёвкой Голлум пытается заключить сделку с хоббитами. Вернувшись к своей подобо-
страстной личине и умоляя о снисхождении, Голлум воссоединяется со своей ноющей темой Жалости. Он по-
прежнему является обоими персонажами: убогим Смеаголом и мерзким Голлумом. Альт-флейта и английский 
рожок вновь подхватывают тему Жалости, пока Голлум не предлагает поклясться помочь хоббитам на Кольце. 
Соло гобоя непосредственно переходит в тему История Кольца, впервые в этом повествовании соединяя Жалость 
Голлума и Историю Кольца.

4 – MY PRECIOUS 
     (Моя Прелесть)
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Сэм настороже. Он бросается на пленника, в то время как низкие струнные отшатываются, продолжая тему Жа-
лость Голлума. Однако Фродо больше сочувствует тяжёлому положению Голлума. Он видит в нём свои собственные 
страдания и борьбу, а, возможно, и своё будущее. Он просит его провести их в Мордор, и Шор представляет новую 
особь из музыкального зверинца Саурона: тему Дорога в Мордор, исполняемую солирующей валторной на фоне вы-
жидающего тремоло струнных. Голлум соглашается возглавить путешествие во владения Саурона.

Освобождённый, он бежит вприпрыжку, несмотря на острые скалы Эмин Муил, гротескный же вариант Ярости 
выступает в роли дорожной музыки: сначала в исполнении цимбал, затем же — застопоренной валторны. В то вре-
мя, как он ведёт хоббитов вперёд, духовые и струнные подхватывают первые три ноты Жалости Голлума, расшвы-
ривая их по всему диапазону гармоний, троица же тем временем исчезает из поля зрения.

Путешествие Мерри и Пиппина из Шира на юго-
восток — тоже не проще. Оба попали в плен к урук-
хаям в конце Братства Кольца, и теперь связаны и 
лежат на плечах уруков во время их разбойного по-
хода через Средиземье. При встрече с этой свирепой 
бандой композиция Шора пробуждается к жизни 
с помощью грубых, ревущих звуков медных духо-
вых — в том числе 
валторн в их самых 
низких, наиболее гор-
танных регистрах — 
прежде чем кларнет и 
фагот подхватывают 
начало решительного, 

хоть и утомлённого отрывка темы Шира. Мерри и Пиппин ещё не побеждены. Эта 
мелодия гордо завершается звонкой медью, но вскоре уруки продолжают движение. 
Музыка обретает жестокую целеустремлённость, в то время как бьющие барабаны 
Пятидольного ритмического рисунка забивают всё музыкальное окружение и возвра-
щают тему Изенгарда/орков в мелодию.

5 – UGLÚK’S WARRIORS 
     (Воины Углука)

Человек, эльф и гном выступают в роли троих оставшихся участников 
Братства, посвятивших себя поискам Мерри и Пиппина, пока Фродо и Сэм 
заняты Кольцом. Хотя их силы сократились, их задача не утратила благород-
ности. Поэтому это межэтническое трио сопровождается самыми сильными 
прочтениями темы Братства из тех, что предлагаются в Двух Крепостях. Тема 
Братства, надлежащим образом аранжированная в трёхдольном размере, на-
чинается неслаженно и проходит через короткую гномью вариацию во время 
появления Гимли. Когда же трое Охотников храбро устремляются вперёд, 
великолепное проведение темы Братства у медных духовых собирает энергию, 
струнные же неистово барабанят аккомпанемент. Мелодия отчасти утратила 
свой блеск со времени первого фильма, но пока не готова признать пораже-
ние. «Она не такая героическая, как в Мории, — говорит Шор. — В ней по-
прежнему есть какая-то энергия, но здесь лишь часть Братства, и поиски идут 
не очень удачно».

6 – THE THREE HUNTERS
     (Три охотника)

Завершающий мощ-
ный всплеск хора в 
этом треке, исполняю-
щего текст Потерян-
ная, не был использо-
ван в фильме, но здесь 
на диске находится в 
том месте, что для него 
предназначалось.

В ПРОЦЕССЕ
СОЗДАНИЯ

В расширенной версии филь-
ма первые кадры Изенгарда 
демонстрируются неозвучен-
ными, приберегая Пятидоль-
ный ритмический рисунок 
для более поздней сцены, где 
урук-хаи рубят деревья Фан-
горна. Здесь же первое по-
явление Рисунка возвращено 
туда, где его первоначально 
предполагалось разместить.

В ПРОЦЕССЕ
СОЗДАНИЯ
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Вариации темы Братства умеривают силу, когда трио останавливается на 
холме, обозревая обширные равнины Рохана. Первая половина Роханской 
фанфары предвещает новую страну, с атмосферой простоты, смирения и 
королевского величия. Однако музыка преисполнена горечи, когда Леголас 
рассматривает путь уруков. Эти чудовища несут хоббитов к Саруману в 
Изенгард. Будто бы в противодействие красивой симметрии темы Брат-
ства, саундтрек захватывает хриплая, перекошенная музыка Изенгарда и 
Мордора.

Пятидольный ритмический рисунок Изенгарда начинает своё многоуров-
невое построение под повышающимися аккордами медных, но быстро 
вытесняется мчащимся вверх Скачущим ритмом, резко вводящим музыку 
Мордора. Экзотическая тема Саурона, покрытая этими зазубренными 
тонами, разгорается — сначала в исполнении валторн, затем — приглу-
шённых труб и марокканской райты. Саруман отстраняется от видения в 
палантире, чтобы отдать приказ армии, и тема Изенгарда со своим Пяти-
дольным ритмическим рисунком возвращаются на передний план. Но Белый 
Колдун теперь ободрён новым музыкальным союзником: грубые обрывки 
Мордорской фигуры Нисходящая терция смешиваются с искажённой 
темой Изенгарда. Связи Сарумана с Сауроном укрепились со времён 
Братства Кольца. В то время как такие темы, как Угроза Мордора и Фигура 
Мордорской линии когда-то лишь бродили подле музыкального материала 
Изенгарда, теперь Нисходящая терция непосредственно смешивается с 
ним.

Это опасный союз, ибо, как хвастается Саруман: «Кто в силах выстоять 
против армий Изенгарда и Мордора? Бросить вызов могуществу Саурона 
и Сарумана и союзу Двух Крепостей?» Армии Изенгарда получают приказ 
атаковать небольшое село на окраине Рохана. В то время как мать отсылает 
своих маленьких детей, спасая им жизнь, хор, начиная с мотива Недобрые 
времена, запевает плач на адаптированном для рохирримов староанглий-
ском языке. «Рохан, мой повелитель, вот-вот падёт», — обещает Белый 
Колдун.

Эомер обнаруживает, что сын короля ранен, и привозит его назад в Эдо-
рас. Он умоляет Теодена, убеждая его, что Рохан необходимо защитить от 
наступления Сарумана. Но король остаётся безмолвным. За исключением 
ранней версии темы Эовин, Шор избегает использования лейтмотивов на 
протяжении всего этого роханского эпизода. Вместо этого он обходится 
музыкальным стилем Рохана в чистом виде: открытыми гармониями, 
чередующимися мажорными и минорными тональностями, низко звуча-
щими духовыми и струнными. Бедственное положение, вызванное Коль-
цом Всевластия, ещё не достигло Эдораса, по крайней мере, не явно — и 
поэтому рохирримы на некоторое время остаются на краю повествования. 
«Это написано как опера, — говорит Шор. — Небольшие жесты, моменты 
и паузы — глубинные, тёмные, готические сцены, производящие ощуще-
ние оперы XIX века».

Грима Гнилоуст появляется из сырых закоулков Медусельда, подсказывая 
королю слова. Дрожащие фа минорные аккорды, выстроенные у струн-
ных, нагромождаются всё выше и выше над низкими медными, в то время 
как истерика повторяющихся валторн приводит оркестр в ярость.

7 – THE BANISHMENT OF ÉOMER 
     (Изгнание Эомера)

Слушатели заметят, что треки 
Три охотника и Изгнание Эомера 
имеют несколько одинаковых 
тактов. Конец трека Три охотни-
ка содержит предвосхищающую 
отсылку к основной теме Эо-
вин, Эовин, воительница Рохана. 
Театральная версия фильма Двух 
Крепостей переходит от сцены 
нападения уруков на Вестфольд 
прямо в Эдорас, где Эовин, в 
сопровождении этой ранней 
версии своей темы, взбегает по 
лестнице, чтобы узреть изранен-
ное тело Теодреда.

В редакции фильма для DVD, 
подъёму Эовин по ступенькам 
предшествует сцена, в кото-
рой Эомер обнаруживает тело 
Теодреда на берегу реки. В этом 
случае трек Три Охотника в 
фильме постепенно затихает 
ещё до своего завершения. Тема 
Эовин всё ещё звучит в конце 
этой композиции, однако в мон-
таже её заглушили. Поскольку в 
Полных Записях Двух Крепостей 
этот отрывок не заглушается 
перед окончанием трека, тема 
Эовин по-прежнему звучит на 
5:58 в треке Три Охотника.

На DVD Эомер везёт Теодреда 
назад в Эдорас, Шор же начинает 
Изгнание Эомера. Сцена с Эовин 
на лестнице следует вскоре после 
этого, так что на 0:31 звучит та 
же тема Эовин, что изначально 
предназначалась для завершения 
театрального монтажа трека Три 
Охотника.

Полные Записи Двух Крепостей 
содержат неизменённые версии 
как трека Три Охотника, так и 
трека Изгнание Эомера, поэтому 
ранняя тема Эовин звучит в обе-
их композициях.

В ПРОЦЕССЕ
СОЗДАНИЯ
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Где-то вдалеке Братство Кольца прокла-
дывает свой путь через земли коневодов, 
преследуя по пятам урук-хаев. Но музыкаль-
ный материал Изенгарда, как и сами орки, 
стал более одержимым, более агрессивным. 
Поскольку силы Зла пришли в движение, 
чтобы завладеть Средиземьем, музыка 
Изенгарда становится паразитической, 
вползая внутрь любой темы, с которой она 
сталкивается, в попытке извратить её. Здесь 
Пятидольный ритмический рисунок Изен-
гарда оказывает давление на тему Братства, 
деформируя эту мелодию выпадами своей 
механической мощи. Над этой атакой сме-
шанный хор поёт пророческие фрагменты 
Намариэ, прощаясь... но с кем именно?

Орки останавливаются на ночь на краю леса Фангорна. Мерри 
и Пиппин слышат, как деревья стонут, протестуя против новых 
жестоких соседей, однако вскоре раздаются более мелодичные 
звуки. Хоббитский кларнет играет Восстание природы — тему, 
которая не звучала давно, с тех пор, как Гэндальф Серый шептался 
с мотыльком на вершине Ортханка. Мерри рассказывает Пиппи-
ну легенду о Фангорне и энтах. «Здесь звучит маленький кусочек 
темы Природы, которую я буду использовать в дальнейшем», — 
напоминает нам Шор.

Эта история вскоре прерывается орочьей жаждой мяса. Не-
стройно согласованные трёхнотные фигуры у медных духовых и 
царапаемого тамтама носятся вокруг, встряхивая оркестр. В этот 
момент один костлявый мордорский орк решает, что он слишком 
долго сдерживал желание утолить голод хоббитским мясом. Углук 
обезглавливает его и предлагает своим воинам воистину канни-
бальское угощение. Однако, во время последовавшего неистового 
пожирания добычи, Грышнак, ещё один измождённый, кожи-
стый орк, не теряет надежды всё-таки поужинать хоббитами.

Спасение для Мерри и Пиппина приходит вновь в самый послед-
ний момент под эффектные фанфары струнных и духовых — в 
данном случае благодаря всадникам Рохана. Когда всадники 
убивают орков, музыка Шора смешивается, образуя конвульсив-
ный панический топот из барабанящих ударных, напоминающие 
клинки линии труб и скулящее завывание высоких алеаториче-
ских валторн.

8 – NIGHT CAMP 
     (Ночной лагерь)

В фильме дикая оркестровка атаки всад-
ников на орков была заменена музыкой, 
написанной для другой сцены Двух Крепо-
стей. В Полных Записях мы слышим на-
писанный Шором окончательный буйный 
вариант музыки, отображающий хаос и 
жестокость этой сцены.

Тем не менее, самый первый набросок 
этой композиции включал мощное про-
ведение Роханской фанфары. В конечном 
итоге было принято решение, что полная 
версия Фанфары должна быть отложена 
до тех пор, пока король Теоден не вернёт 
себе престол Медусельда, и поэтому эту 
сцену превратили в момент паники, а не 
героизма. Роханская фанфара для этой 
сцены не была записана — единственный 
значительный музыкальный фрагмент 
из Двух Крепостей, который не дошёл до 
студии звукозаписи.

НЕИСПОЛЬЗОВАННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ
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Виолончели и фагот скользят в минорных тонально-
стях, в секции же ударных грохочет мощный пере-
стук. Всадники Рохана приближаются к Братству. 
Низкие медные и высокие деревянные духовые повы-
шают звучание на пару тонов, подобно линии трубы, 
что звучала, когда всадники напали на лагерь орков, 
и всадники окружают троих охотников. Гимли, не 
чувствуя необходимости умерить своё гномье обая-
ние, немедленно начинает оскорблять Эомера. Хотя 
это начало не совсем благоприятное, в этой сцене 
происходит первое взаимодействие между Братством 
и рохирримами, поэтому Шор вводит в зачаточной 
форме тему Братство в Рохане — фигуру, которая 
будет представлять присутствие Братства в землях 
коневодов.

Эомер рассказывает Братству, что всадники прошлой ночью уничтожили отряд урук-хаев и сожгли их трупы в 
степи. Они не видели среди них полуросликов; ни одного существа не осталось в живых. Эти слова ложатся тяже-
стью на Арагорна, Гимли и Леголаса. Удручённое изложение темы Братства звучит в исполнении сольной валтор-
ны на педали струнных, и музыка принимает устойчиво мрачный, элегический характер.

9 – THE PLAINS OF ROHAN 
     (Равнины Рохана)

Арагорн, Следопыт Севера, читает следы на земле вокруг погре-
бального костра уруков — хоббиты недавно были здесь! Арагорн 
прослеживает их путь, в то время как музыкальное произведение 
тщательно выстраивается, и аккорды перекликаются между сред-
ним и низким регистрами оркестра. Он идёт по следам до опуш-
ки Фангорнского леса, же музыка дрожит на двух мажорных 
аккордах, удалённых на тритон друг от друга (ля и ми-бемоль). 
Вступает новый тембр: низкие, ворчащие раскаты бас-барабана 
маримбы представляют музыку энтов в ранней версии её под-
нимающейся и падающей линии и бесстрастных ритмов. Но эта 
тема неполная, и ей недостаёт её характерной гармонизации. 
Фангорн — таинственное место, и до сих пор неясно, примет ли 
эта земля хоббитов.

Съёжившихся в подлеске Фангорна Мерри и Пиппина обнаружи-
вает Грышнак: голодный, окровавленный и довольно-таки злой. 
Орк атакует их, саундтрек же взрывается в неистовом полирит-
мическом конфликте, соединяющем Скачущий ритм Мордора и 
Пятидольный ритмический рисунок Изенгарда в мрачном союзе. 
С точки зрения развития событий, эта комбинация примеча-
тельна, потому что речь идет о мордорском орке; таким образом, 
Пятидольный ритмический рисунок официально начал распро-
страняться на все племена орков, выступающих врагами приро-
ды. «Это было сложно писать, — вспоминает Шор. — Потребова-
лось время, чтобы довести до конца ритмические элементы и их 
течение».

10 – FANGORN 
       (Фангорн)

Несколько фрагментов написанной Шо-
ром композиции Фангорн не прозвучали 
в окончательном варианте фильма. От-
крывающие трек 45 секунд, задуманные 
для озвучивания первых моментов поис-
ков Арагорном хоббитов, были заменены 
звуковыми эффектами. Начальные удары 
бас-маримбы, предназначенные для пано-
рамного кадра линии деревьев, и второе 
и третье повторение аккордов тритона, 
предназначенные для шагов Древня, раз-
давливающего орков, были заменены 
музыкой из другой сцены фильма.

После того, как его личность установлена, 
Древень сопровождается лишь энтской 
бас-маримбой, деревянными барабанами и 
фигурами низких струнных; соло фагота 
было удалено из фильма. «Питер пытал-
ся смикшировать соло фагота, но в этой 
сцене уже было так много звуков, что мы 
решили не использовать его», — вспоми-
нает Шор.

Здесь, на CD, все элементы композиции 
Шора возвращены в предназначенные для 
них места.

В ПРОЦЕССЕ
СОЗДАНИЯ
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Хоббиты сумели вскарабкаться на дерево, 
но орк хватает Мерри за ноги, сдёргивает 
его с ветвей и швыряет в грязь. Саунд-
трек вновь вскипает от злости, скручивая 
Пятидольный ритмический рисунок в 
беспорядочный спазм, где его характерная 
структура «три плюс две доли» разделяется 
на «полторы плюс полторы плюс две доли».

Музыка, затаив дыхание, балансирует на 
единственном чистом До, когда орк под-
нимает меч, готовясь вонзить его в живот 
Мерри. Без предупреждения древесное 
убежище Пиппина являет пару глаз. Глаза 
хоббита в ответ широко открываются в 
шоке, музыка же Шора вновь использует два мажорных трезвучия, удалённых друг от друга на тритон (на этот раз 
ля-бемоль и ре). Пятидольный ритмический рисунок пытается доминировать в музыке, но его вскоре подминает 
под себя раскат литавр, бас-барабана, низких струнных и тремоло фортепианных октав. Изумление, выраженное 
тритоновыми аккордами, возвращается в последний раз в приглушённом звучании медных, когда большое, покры-
тое корой существо высоко поднимает двоих хоббитов в руках и рассматривает их.

«Дерево? Я не дерево! Я — энт». В момент, когда Древень являет свою истинную природу, саундтрек трансформи-
руется, его агрессивная и опасная сторона обретает раскачивающийся и добродушный характер. Это — полностью 
реализованная знаковая музыка энтов. Бас-маримбы, деревянные барабаны и струнные перестукиваются, в то 
время как соло фагота низко поскрипывает, исследуя очаровательно тяжеловесную мелодию.

Под утомлённое, неполное изложение темы Шира 
Голлум ведёт Фродо и Сэма из Эмин Муил в 
Мёртвые Болота. Это — загадочная, наполненная 
призраками земля, и всё же Голлум знает, что 
здесь также есть весьма практичный тайный путь 
в Мордор. Си-бемоль минор и фа-диез минор, от-
крытые гармонии темы Жалость Голлума, нараста-
ют и убывают, пока жалкая тварь ведёт хоббитов 
вперёд. Но завеса прозрачных тонов опускается, 
как только трио входит в болото: узлы алеатори-
ческих струнных, литавр и металлические завы-
вания, извлекаемые смычком из тамтама, создают 
тошнотворную атмосферу.

Однако этот тягостный дискомфорт объединяет Фродо и Голлума. Голлуму знакомо мучительное притяжение Коль-
ца, Фродо же видит в Голлуме своё возможное будущее. Голлум приближается к Фродо, отчасти испытывая сочув-
ствие, отчасти — непреодолимую одержимость Прелестью. Английский рожок поддразнивает их обоих открыты-
ми тонами Истории Кольца, но эта мелодия не завершается. Вместо этого, она перехватывается и перенаправляется 
первыми четырьмя нотами темы Жалость Голлума, вклинивающейся, чтобы искусственно завершить эту линию.

Призрачные портаменто ведут композицию в ещё более жутком направлении. Лирическое сопрано Изабель Бай-
ракдарян, в сочетании со скрипками, медленно поднимает тона вверх, в то время как тела погибших людей, эльфов 
и орков, разбросанные в болотной воде, с пустыми лицами взирают на живых. Вновь опускается завеса алеаториче-
ских струнных и литавр, и Фродо поддаётся чарам. Он падает в мутную воду, где его обволакивают вязкие голоса, в 
технике «шпрехштимме» Шёнберга наполовину поющие, наполовину проговаривающие текст Мёртвые Болота. 

11 – THE DEAD MARSHES 
       (Мёртвые Болота)
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Под взрыв валторн Голлум хватает Фродо и вытаскивает его из воды. Воз-
можно, проявляя беспокойство о своём хозяине, он даёт совет: «Не подда-
вайся огням». Низкие струнные разворачивают Фа мажорную фигуру, ар-
педжио на основе темы Жалость Голлума — может быть, это героический 
момент? Но они сразу же затихают, возвращаясь к арпеджио в фа минор. 
Если это и героизм, он недолговечен.

Фродо укладывается на ночь, осторожно обводя пальцем Кольцо. У струн-
ных опять звучат первые ноты темы История Кольца, перекрываясь в ок-
тавах. В нескольких шагах Голлум копирует жесты Фродо, мечтая о своей 
бывшей вещи, рисуя мрачную картину будущего, которое ждёт хоббита.

Линия скрипок повышается, исполняя три начальные ноты Жалости 
Голлума. Но вместо того, чтобы продолжать эту линию, возвращаясь вниз, 
струнные осторожно отклоняются вверх двумя вздыхающими звуками, от-
стоящими на полтона друг от друга — первыми нотами Истории Кольца. 
Фродо исследует историю Голлума, впервые в повествовании называя его 
Смеаголом, но музыка одним коротким отрывком рассказывает нам всё, 
что мы должны знать. Грустная тема Голлума теперь переплетается с темой 
История Кольца. Жалость Голлума и История Кольца теперь скручены в 
единое измученное целое. История Голлума является историей Кольца.

Откровение, однако, недолговечно. Грубый ряд равномерно расположен-
ных простых Ре вталкивает сложную фигуру Путь в Мордор обратно в 
музыку и направляет все взгляды вверх. Над Голлумом и хоббитами парит 

Призрак Кольца, продолжающий охоту, восседая теперь на спине ужасной крылатой твари. Смешанный хор про-
сачивается обратно в музыку, интонируя текст на Чёрном Наречии и каденционные гармонии Призраков Кольца. 
Вместе с наращивающей темп атакой Угрозы Мордора вперёд прорывается тема Призраков — каждый хоровой 
«взрыв» дублируется засурдиненными трубами, напоминающими стеснённое звучание райты.

12 – “WRAITHS ON WINGS” 
      («Призраки с крыльями»)

Части этой композиции в филь-
ме «растворяются», наиболее зна-
чительные из них — подводная 
встреча Фродо с призраками 
Дагорлада, быстрый спасатель-
ный манёвр Голлума и Фродо, 
ласкающий Кольцо.

На этом CD музыка исполняется 
так, как Шор её написал изна-
чально.

В ПРОЦЕССЕ
СОЗДАНИЯ

В готовом фильме появление 
Призрака Кольца сопровожда-
ется другим исполнением хора и 
меньшим развитием темы При-
зраков. Композиция, размещён-
ная на CD — такая, как она была 
первоначально написана Шором.

НЕИСПОЛЬЗОВАННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ

Вернёмся в Фангорн, где три охотника продолжают поиски Мерри и Пиппина. Капли чёрной орочьей крови ука-
зывают, что они делают успехи, но мрачность леса заставляет троицу держаться настороже. Написанная Шором 
тема энтов изложена в противоположных концах диапазона струнных: в дрожащих высоких скрипках и громы-
хающих контрабасах и виолончелях. Середина оркестра, тем временем, беспокойно движется и рявкает под плот-
ные кластеры валторн и удары деревянных барабанов. «Деревья говорят друг с другом», — отмечает Леголас, когда 
в щебечущем гуле струнных, духовых, литавр и скрипе тамтамов начинается устойчивое музыкальное построение. 
Эти мотивы усиливаются и усложняются, когда эльф продолжает: «К нам идёт Белый Колдун».

Под внезапный взлёт потрясённых медных Арагорн, Гимли и Леголас поворачиваются, чтобы атаковать чужака, 
но их нападение отбито безо всякого усилия. Пульсирующий тон педали бьётся под плотными минорными гармо-
ниями, и интенсивный белый свет озаряет трио. Следуя за последним пучком алеаторических струнных, музыка 
растворяется в прозрачной, чистой яркости. Высокие струнные объединяются в октавы, а женские голоса напевают 
повторяющиеся фигуры триолей. Четырьмя искрящимися тактами Шор вводит музыку темы Гэндальф Белый (и 
природа). Музыка возносится в неудержимом великолепии, ограниченном лишь краткостью её появления. Эта тема 

13 – GANDALF THE WHITE 
       (Гэндальф Белый)
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выражает такую же простую прямоту, как Восстание Природы, 
но хор содержит встроенный секрет: текст Призыв был взят у 
Толкина и переведён на староанглийский язык. Во всём Власте-
лине Колец тексты хора, используемые для Гэндальфа, расцени-
вают положение волшебника как посредника, персонажа, пере-
мещающегося между разными культурами, оказывая влияние на 
Средиземье. В Лотлориэне его упоминали в текстах на Синдари-
не и Квэнья. В Мории его перемещениям аккомпанировал Кхуз-
дул гномов. Но здесь, в Фангорне, Гэндальфа Белого встречают 
слова хора на том адаптированном староанглийском, что ассо-
циируется с Роханом. В этот раз волшебник отправлен обратно 
в качестве действующей силы Природы и, таким образом, имеет 
больше способностей для постижения тайн Средиземья. Он зна-
ет, что должен вести оставшихся членов Братства через Рохан.

Но сначала Гэндальф должен объяснить своё возвращение. Вол-
шебник подробно рассказывает о своём испытании с Балрогом и 
об их восхождении на вершину Зиракзигиля. Музыка Шора до-
бавляет смутный намёк на музыку гномов — протяжные удары 
литавр над открытыми квинтами — но это не тот напряжён-
ный бой, что начался на мосту Кхазад-дума. Два дня и две ночи 
спустя бойцы измучены. Собрав последние крупицы своей силы, 
саундтрек выдаёт последний удар хора, вновь опирающийся на 
текст Бойенс, Битва, и Гэндальф поражает Балрога на склоне 
горы.

Гэндальф тоже падает от слабости, но музыка ни празднует, 
ни оплакивает конец этой битвы. Вместо этого, сквозь тысячу 
уколов духовых инструментов и скрипок, он по капле возвраща-
ется к жизни. После блуждания в не столь материальных уголках 
существования, сильные мелодические фигуры в массированных 
низких голосах оркестра приводят дух Гэндальфа обратно в его 
тело, и Гэндальф Белый возвращается в этот мир.

Итак, перед Братством лежит дорога в Эдорас. Музыка прихо-
дит в нужное настроение с ощущением ритмической цели, но 
Гимли протестует, вспоминая первоначальную цель похода в лес. 
Фрагменты хоббитской музыки, в том числе фигура Окончание, 
звучат, формируя подобие мыслей гнома, прежде чем он выска-
зывает их. «Покинем этих бедных хоббитов здесь..?» Саундтрек 
вновь отклоняется в сторону музыки энтов — ограничивающей-
ся ворчащей коллекцией виолончелей, контрабасов, литавр и 
деревянных барабанов — когда Гимли опять умудряется оскор-
бить здешних хозяев. Но за колкими словами сына Глоина — 
добрые намерения. Ему не нравится мысль оставить Мерри и 
Пиппина затерянными в Фангорне. Гэндальф, однако, удовлетво-
рён — хоббиты присоединились к энтам с определённой целью. 
Его метафора на основе природного явления («Приход Мерри и 
Пиппина будет сродни падению мелких камней, с которого нач-
нётся лавина в горах») предваряется теми же выручающими из 
беды четырьмя аккордами (фа-диез минор, Соль мажор, фа-диез 
минор, ля минор), которые начнут трек Сны деревьев, но здесь 
они встроены в глубоко облагораживающую линию хора, кото-
рая, как и Гэндальф Белый (и природа), предвещает более мощные 
вариации музыки природы в будущем. Шор словно на объёмной 

Продолжительное музыкальное построе-
ние от слов Леголаса: «Деревья говорят 
друг с другом» до нападения на Белого 
Колдуна заменено в фильме на звуковые 
эффекты, равно как и последняя битва 
Гэндальфа с Балрогом, и его мистическая 
одиссея сквозь космос. «Музыке была 
необходима передышка, — объясняет 
Шор. — Мы не всегда осознаём это, пока 
не соберём воедино все элементы фильма, 
а это происходит на очень поздней стадии 
процесса».

Другое редакторское решение, однако, 
было принято в музыке в результате 
счастливой случайности для возвращения 
Гэндальфа в Средиземье. Во время произ-
водства Двух Крепостей Шор оркестровал 
отдельные сцены во время монтажа филь-
ма, а это означало, что он не всегда писал в 
порядке повествования. Он уже закончил 
длинную серию повышающихся хоровых 
триолей, звучащих в преддверии прибытия 
Гэндальфа в Хельмову Падь, когда создате-
ли фильма начали монтировать первое по-
явление Гэндальфа в Фангорне. Монтажёры 
взяли завершённую музыку для Хельмовой 
Пади и вставили её в Фангорн, обнаружив 
в процессе, что она вызывает именно то 
настроение, к которому они стремились. 
Поэтому, когда Шор дошёл до оркестров-
ки этой сцены, он включил в неё эти по-
вышающиеся триоли, создавая в процессе 
повторяющуюся тему Гэндальфа Белого (и 
природы). Однако, как это случается, в ко-
нечном счёте из сцены в Хельмовой Пади 
эту тему удалили. И поэтому оба повто-
рения темы Гэндальфа Белого (и природы) 
существуют только в этом наборе дисков, 
связывая вместе два наиболее знаковых 
момента появления Гэндальфа.

Окончательное изменение в этой компо-
зиции касается приближения Серогрива, 
хотя в данном случае секвенция просто 
была переписана с несколько иным под-
ходом. Первый вариант этой музыки, 
написанный Шором, можно услышать на 
компакт-диске с оригинальным саундтре-
ком Двух Крепостей 2002 года.

НЕИСПОЛЬЗОВАННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ

https://en.wikipedia.org/wiki/Zirakzigil
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картине изображает мощное символическое предвестие — простая доброта этих двух хоббитов вызовет возмездие 
Природы. Но её дальнейшие действия, как и слова Гэндальфа, пока ещё окутаны тайной.

И снова музыка на один шаг опережает сюжет. Когда аккорды выстраиваются в хор, Шор использует текст Меа-
рас, который относится к более непосредственному проявлению мира природы — ожидающемуся прибытию коня 
Гэндальфа, Серогрива. Гэндальф скачет вместе с тремя охотниками, и Братство официально увеличивает свою чис-
ленность до четверых. Отмечая это, Шор вводит новый вариант темы Братства: Гэндальф Белый (и Братство). «Гэн-
дальф теперь имеет отношение к тайнам истории, — объясняет Шор свободную, царственную мелодию, которая, 
как и Гэндальф Белый (и природа), отличается высокими прозрачными тонами природы. — Это персонаж, который 
пытается всё понять, всегда скачет, чтобы добыть информацию и принести её обратно. Он является частью неиз-
вестного: он возродился, и мы действительно многого не знаем о нём». Выстроенная из начального понижающе-
повышающегося мотива темы Братства, тема Гэндальф Белый (и Братство) создаёт мост между волей Природы и 
обязанностями и поступками Братства Кольца.

Четыре аккорда «маленьких камней» возвращаются, когда мы обнаруживаем, что Древень подружился с хобби-
тами и начал щедро потчевать их декламацией медлительной поэзии энтов. Мерри и Пиппин, однако, пребывают 
в несколько менее литературном умонастроении и вскоре начинают погружаться в сон. Струнные инструменты 
оркестра являют собой первые безмятежные моменты мира и спокойствия, распространяющихся в музыке, так как 
двое хоббитов ощущают, наконец, уютный покой, которого им не хватало в последнее время. Пышные струнные и 
солирующие деревянные духовые передают друг другу Колыбельный напев темы Шира, когда Древень опускает дво-
их хоббитов на прохладную землю и желает им спокойной ночи. У него есть дела, и под тему энтов, скрипящую в 
низких струнных и литаврах, пастырь деревьев вразвалку удаляется в лес.

14 – THE DREAMS OF TREES 
       (Сны деревьев)

Гэндальф и Арагорн всю ночь совещаются, обратив взгляды на восток, к зловещей угрозе, которая вскоре нависнет 
над ними. Мелодия низких струнных, окружающая их, непрестанно блуждает в неопределённости по полям ми-
норных гармоний. Тем не менее, из этого холода рождается неожиданный момент тепла, когда альты и виолончели 
сливаются в созвучной линии в Ре мажор. Гэндальф напоминает Арагорну, что Саурон, при всём его коварстве, 
ещё не знает, что Фродо несёт Кольцо. Здесь Шор представляет новую тему для Кольца Всевластия, Судьбу Коль-
ца — тему, которая прозвучит в Двух Крепостях лишь в этом неполном изложении. Эта четвёртая тема Кольца 
мелодически подобна как Истории Кольца, так и Злу Кольца, хотя она задумана в яркой мажорной тональности, 
избегающей соответствующих минорных и восточных гармоний остальных тем. Более того, Судьба Кольца начи-
нается с прямой цитаты темы Недобрые Времена, но опять же, смещённой в мажорную тональность. Хотя эта новая 

15 – THE HEIR OF NÚMENOR 
       (Наследник Нуменора)
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мелодия затихает до выявления своей важности, в этот мимолётный момент она словно отвечает на негатив Кольца 
безграничной, всеохватывающей красотой. Однако эти ответы пока не сформулированы, и с вкраплением трёх от-
крытых тонов темы Шира отдых заканчивается; мы же присоединяемся к Сэму и Фродо в тот момент, когда они 
прибывают к Чёрным Вратам.

Здесь, в извращённом сердце империи Саурона, изобилует 
музыка Мордора. Пепел темы Зло Кольца загрязняет воз-
дух, переходя от засурдиненных труб и райты к низким 
валторнам, фаготам и контрафаготам. Военно-полевая 
дробь барабанов цементирует музыку суровым проведе-
нием Мордорского скачущего ритма: Саурон собирает свою 
армию.

Врата открываются, чтобы впустить отряд вастаков в тя-
желых доспехах, и Фродо видит свой шанс. Он готовится 
ринуться к Вратам, скрипки же собираются в кластеры, 
разделяя свою группу на двенадцать голосов дивизи. Вне-
запно Голлум останавливает Фродо, плача и умоляя: «Не 
относите его Ему». Высокие струнные и гобой настойчиво сопровождают действие молящей мелодией, тонко пере-
ходящей в завершающие моменты Истории Кольца. Таким проницательным поворотом музыка Шора потихоньку 
раскрывает эгоистичные мотивы Голлума ещё перед тем, как тот предлагает провести хоббитов в Мордор другим, 
более секретным путём.

Мерри и Пиппин пробудились в Фангорне, наконец-то выспавшись и набравшись сил. После доброго отдыха они 
вернулись к своим озорным хоббитским повадкам, поэтому Шор, впервые в Двух Крепостях, возвращает в музы-
ку вистл, представляя раннюю версию новой вариации темы Шира, Озорного напева. Мерри и Пиппин сохранили 
свою шаловливую манеру поведения во время похода в большей мере, чем Фродо и Сэм, так что большинство 
новых вариаций темы Шира в музыке развивается именно во время их приключений.

Двойной удар хоббитской фигуры Окончание предшествует фрагменту твёрдой музыки энтов, когда Мерри улавли-
вает глубокие звуки леса; однако, вскоре два друга оказываются в споре из-за старинного кувшина с питьём энтов. 
Соло кларнета подхватывает полностью сформировавшийся Озорной напев, пробегая по трём повышающихся 
нотам музыки Шира над изящно пружинящими гармониями. Те же самые элегантно-комичные наработки затем 
расширяют фигуру Окончание, разукрашивая её и превращая в новый аккомпанемент, Проделки хоббитов.

Между тем разногласия хоббитов переходят в безумное соревнование за лесной напиток, а Проделки хоббитов пре-
образуются в лёгкий боевой мотив, прерывисто перемежаемый темой энтов на высоких струнных, отвечающей на 
музыку хоббитов на своих собственных звуковых условиях. Деревья Фангорна не очень очарованы этими новыми 
низкорослыми посетителями, небрежно скачущими по их корням. Хотя деревья, которых раздражают Мерри и 
Пиппин, не являются энтами, Фангорн, тем не менее, состоит и из тех, и из других, и никого из них нельзя чётко 
выделить из окружения. Таким образом, Шор использует тему энтов в качестве обобщённого определения Фангор-
на. Деревья оживают, хватают хоббитов и утаскивают их под лиственный покров, в то время как музыка оформ-
ляет тему энтов контрапунктом в двух крайних регистрах оркестра. Низкие голоса исполняют строгую фигуру с 
нервной быстротой, верхние же подхватывают её на половинной скорости, усугубляя опасную напряжённость под 
ускоряющуюся музыку. Правда, всё заканчивается хорошо. Древень возвращается и приказывает деревьям вновь 
уснуть и оставить хоббитов в покое.

16 – ENT-DRAUGHT
       (Питьё энтов)
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2 – THE COURT OF MEDUSELD
       (Двор Медусельда)

Здесь, в самый тёмный час Рохана, Братство Кольца вступает в подточенную сердцевину этого королевства и на-
ходит... червя. Контрафагот, туба, виолончели и контрабасы погрязают в могильной, развращённой хроматической 
линии, извергая тему Гримы Гнилоуста, окрашенную резонирующими ударами бас-барабана и дымкой кластеров 
высоких струнных. Гнилоуст, извивающийся вокруг кресла Теодена — истинная господствующая сила в этом зале.

Тем не менее, даже слова Гнилоуста — не его собственные. В тот момент, когда Братство прокладывает путь к 
падшему королю, невыразительный ритмичный шаг темы Гнилоуста уступает дорогу более красноречивой фигуре. 
Отрывисто звучат нарастающие удары меди в роханском дорийском ладу, в то время как каждая угловатая фра-
за растянута на пять долей: элемент Изенгарда, окопавшегося в Рохане. При приближении Гэндальфа к Теодену 
мы понимаем: Гнилоуст в союзе с Изенгардом и Саруман обрёл власть над королём. Пятидольный ритмический 
рисунок возвращается в полную силу, но полный хор единственным словом на Квэнья раскрывает, что Гэндальф 
Серый теперь стал Гэндальфом Белым: «Mettanna» («до конца»). В своё время язык рохирримов представил Гэндаль-
фа Фангорну, теперь же язык эльфов представляет его рохирримам. Хор продолжает петь текст Король, Гэндальф же 
пытается преодолеть влияние Сарумана. В битве за душу Теодена линия медных дважды провозглашает понижаю-
щуюся и вновь повышающуюся фигуру: сначала — на Изенгардские полтона, затем же — на полный тон, прису-
щий Братству (и Гэндальфу Белому).

Призыв темы Братства объявляет о его прибытии в Эдорас и в Золотой Чертог Медусельда, где их приветствует 
скрипка Хардангер, извлекая из своих струн открытые тона Роханской фанфары. Эта скрипка отбрасывает мягкий 
рассеянный свет на ландшафт Рохана, подчёркивая красоту и хрупкость этого королевства. Не всё хорошо в Рохане. 
Четверо членов Братства движутся под тяжкой тенью роханских гармоний, но проблеск надежды ещё есть. При 
приближении отряда к Медусельду вступает восходящая вариа-
ция темы Белый Всадник (и Братство) — угрюмая, окрашенная 
наиболее угнетающими гармониями Рохана, но, тем не менее, 
целенаправленная тема.

Однако тема внезапно обрывается, оставаясь незавершённой. 
Во дворце Эовин обнаруживает, что Теодред, её двоюродный 
брат, умер этой ночью. Из теней появляется Гнилоуст и коварно 
увещевает Эовин, подбираясь к ней слишком близко, окутывая её 
ядовитыми словами. «Такая прекрасная. Такая холодная. Как утро 
бледной весны, всё ещё цепляющееся за зимний холод». Соло гобоя поднимает утончённую прозрачную мелодию, 
Эовин же находится в нерешительности, застигнутая врасплох пристальным взглядом Гримы. Тем не менее, она 
отвергает его обольщения и, под это действие самоутверждения, заслуживает первое полностью сформирован-
ное проведение темы Эовин, воительница рохирримов. Гордые валторны несут её к парапету Медусельда как раз в 
тот момент, когда королевское знамя срывается и, трепеща, падает к ногам приближающегося Братства. И вновь 
скрипка Хардангер медленно выводит на передний план тему Рохана. Эовин наблюдает за тем, как Братство при-
ближается к главным воротам чертога — слишком убитая горем, чтобы думать об этих посетителях. Её основная 
тема возвращается в виде безутешной вариации у валторн и английского рожка.

1 – EDORAS
       (Эдорас)

В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ

В фильме первое проведение скрипки Хар-
дангер приглушается, сменяясь на Роханскую 
фанфару в исполнении солирующей трубы.

На этом компакт-диске труба и скрипка 
Хардангер объединены.
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Гэндальф побеждает — Саруман изгнан из Теодена и Рохан освобождён от его злого влияния. Когда король возвра-
щается в сознание, его встречает улыбающееся лицо Эовин. Неуверенные аккорды струнных находят утешение в 
объятиях темы Эовин и Теоден. «Я всегда думал, что эта сцена будет об отношениях Эовин и Теодена, — объясняет 
Шор. — Эта тема применяется к ней [Эовин], но я считаю, что она о том, что происходит между ними».

Теоден поднимается, берёт в руку Херугрим, свой меч, и впервые во Властелине Колец Роханская фанфара Шора 
вздымается, выходя на первый план в неослабевающей демонстрации гордости и чести. Это — великое королевство 
Рохан, родина коневодов, и король Теоден вновь вершит в ней свою справедливую власть. Геральдическая фраза 
валторн, двух труб и полных струнных объявляет о возвращении короля на трон, а скрипка Хардангер связывает 
эту страну с её сельской душой. «Это первый полный вариант этой темы. Духовые инструменты выстраивают её, 
но скрипка Хардангер по-прежнему находится на переднем плане», — говорит Шор. Тем не менее, это, пока что 
самое сильное проведение темы Рохана, принимает язвительный оборот, когда Теоден видит Гриму и вспоминает 
муки, причинённые его «целительством».

Гнилоуста изгоняют из его сырого угла в Медусельде, и он, кипя от стыда и ненависти, бежит из Рохана, навсегда 
унося свою нечестивую тему из этой земли. Теоден, преследовавший негодяя до самых ступеней Золотого Чертога, 
теперь предстаёт перед своим народом. Рохирримы склоняются перед ним, но король обеспокоен, и Роханская фан-
фара отказывается звучать. На её месте поднимается серия аккордов медных — мощных, но вопрошающих. «Где 
Теодред? — задаётся Теоден вопросом вслух. — Где мой сын?»

Тема Эовин и Теодена движется по мрачному руслу, когда племянница короля руководит похоронами Теодреда. 
Неприукрашенное изложение этой темы возвышается мрачно, подобно строгому надгробному камню, а её богатые 
лидийские гармонии звучат резко и холодно. Вступает церемониальный хор, исполняющий Похороны Теодреда, 
над которым Эовин (Миранда Отто) декламирует мелодическую линию, написанную коллективом «Plan 9». Чистые 
ясные тона солирующей трубы над звучанием хора провожают Теодреда в чертоги его предков. Но как только эта 
мелодия завершается мрачным си минорным трезвучием, Теодену приходится вспомнить о своём предназначении. 
Приехали дети из Вестфольда, измученные долгим бегством. Рохан нуждается в своём короле.

3 – THÉODEN KING (Король Теоден)
     Включает «Похороны Теодреда», исполнитель — Миранда Отто

Теоден отказывается в открытую бросить вызов Саруману, решив 
вместо этого укрыться в Хельмовой Пади. Хама, капитан королевской 
гвардии, обращается к народу Эдораса под провозглашение темы Рохана 
на валторне; в конце каждого проведения мелодия преждевременно 
опадает, сворачиваясь в утомлённом поражении.

Братство знает, что 
Теоден идёт в ловушку. 
Гэндальф признаётся 
Арагорну: «Я боюсь за 
выживание Рохана», 
а низкие и средние 
струнные переплета-
ются, стремясь ввысь, 
и достигают апогея в 
первой восходяще-нис-
ходящей интонации 
темы Братства. Белый 

Всадник знает, что ему придётся вмешаться, если рохирримам суждено 
выжить.

4 – THE KING’S DECISION
       (Решение короля)

В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ

Слушатели снова заметят, что треки 
Решение короля и Исход из Эдораса имеют 
несколько одинаковых тактов.

Открытые квинты гармоний струнных, 
завершающие Решение короля, аккомпани-
руют тренировке Эовин с мечом, которая 
в киноверсии Двух Крепостей следовала 
сразу после отъезда Гэндальфа из конюш-
ни. На DVD Арагорн и Эовин после отъ-
езда Гэндальфа сначала обсуждают Брего, 
и поэтому окончание композиции Шора 
заглушается в фильме.

Здесь, на CD, эти квинты звучат в обоих 
случаях на своих первоначальных местах: 
и в конце трека Решение короля, и на 
новом месте, примерно на середине Ис-
хода из Эдораса, куда, в конце концов, был 
помещён эпизод Эовин с мечом.
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Вибрирующий оркестр выстраивает динамичное, но в то же время минорное и серьёзное изложение темы Белый 
Всадник (и Братство), и волшебник верхом на Серогриве скачет на поиски помощи.

Первый настоящий разговор Арагорна и Эовин происходит в конюшне Эдораса, и, хотя Следопыт с Севера ещё не 
покорил воительницу, он, по крайней мере, заинтриговал её. Английский рожок и флейта со струнными смешива-
ются в почти романтическую мелодию, когда Эовин разговаривает с Арагорном.

Однако эта линия сцепляется с искажёнными, булькающими тонами музыки Изенгарда и вариацией мотива Не-
добрые времена в исполнении засурдиненных труб, когда к Ортханку приближается всадник. Под низкий раскат 
тамтама обнаруживается, что этот всадник не кто иной, как Грима, сын Галмода — Гнилоуст. Низкие инструменты 
нехотя оживают, и контрафагот, туба, виолончели и контрабасы вновь начинают выводить безжизненный мотив 
Гримы. Он сообщает Саруману, что Теоден теперь в союзе с Братством, и описывает человека, который носит 
кольцо с двумя переплетёнными змеями.

Музыка медлит, роняя в 
тишине пары низких чистых 
До, фигуры, своей формой 
вызывающей в памяти тему 
Призраков кольца и напоми-
нающей Саруману о власти, 
которую принесёт его победа. 
Саруман теперь знает, что 
Гэндальф пытается вернуть на 
престол короля Гондора, но он 
не очень-то обеспокоен. Он 
по-прежнему является средо-
точием власти, и рохирримы 
скоро почувствуют его мощь.

Повышающиеся кластеры 
роханских гармоний иллю-
стрируют актуальность этой 
угрозы, когда население Эдораса готовится покинуть город. Король Теоден обещает Гамлингу: «Это не поражение», 
но саундтрек говорит об обратном. Флейты и скрипки опять вплетают мотив Недобрые Времена в музыкальную 
ткань.

Перед отъездом Эовин отрабатывает свои боевые навыки. Она заявляет, что больше всего боится собственной 
бесполезности. Саундтрек Шора договаривает за неё недосказанное. Тема Эовин и Теодена звучит в богатом низ-
ком регистре группы скрипок, затем же валторн — она хочет сражаться вместе с дядей и его воинами и доказать 
свою доблесть в бою. Но этой битве придётся подождать. Полностью сформированная Роханская фанфара звучит 
уже второй раз в саундтреке, но без тех чистых духовых инструментов, что ранее интонировали её. Когда король 
бросает усталый взгляд, оглядываясь на свой дом, эту тему представляют только ломкие, неровные струны скрипки 
Хардангер.

Продолжая совещание, Грима предполагает следующий шаг Рохирримов, в то время как Саруман почти не обраща-
ет на него внимания, опустив тяжёлые веки. Высокие струнные в третий раз исполняют мотив Недобрые Времена, 
но здесь финальный опускающийся полный интервал укорачивается до половины, сдвигая контуры этого мотива 
ближе к хроматической музыке Мордора. Люди Теодена идут прямо в руки Сарумана, и всё же маг остаётся без-
различным. До того момента, когда в отвратительной свалке флейт, плотно сгруппированных высоких струнных 
и грубых ударов контрафагота, брови Сарумана не поднимаются вверх при словах Гнилоуста «женщины и дети». 
Оказывается, рохирримы уязвимы.

5 – EXODUS FROM EDORAS
       (Исход из Эдораса)
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Под соло кларнета история возвращается к Фродо, Сэму и Голлуму. 
Кларнет, разумеется, относится к двум обитателям Шира, однако эта 
мелодическая линия — какая угодно, но только не хоббитская. Подни-
маясь через фа минорные арпеджио, затем опускаясь, кларнет, кажет-
ся, играет с началом темы Жалость Голлума. «Это связывает двух из 
них — Фродо и Голлума — вместе, — подтверждает Шор. — Фродо 
мог бы стать Голлумом».

Вскоре хоббиты укладываются спать, и Голлум остаётся наедине с 
самим собой. Фрагменты темы Жалости беспорядочно появляются в 
оркестре. Скрипки и бас-кларнет исследуют намекающие повышаю-
щиеся минорные арпеджио под порхающими трелями челесты, в то 
время как подобострастный Смеагол и вероломный Голлум борются 
за господство — и победитель будет объявлен не взрывом труб, но во-
плем контрабасового кларнета.

Жалкий Смеагол отвергнул злобного Голлума и занят тем, чтобы по-
радовать своего хозяина. Контрабасовый кларнет, поддерживаемый 
снизу пиццикато контрабаса, играет непоправимо повреждённую ва-
риацию бодрой Фигуры хоббитской линии, поворачивая самую высо-

кую ноту вниз, будто на испорченном шарнире. Над этой мелодией Смеагол 
маскирует цимбалы из Угрозы Голлума, сворачивая их в рабскую, беззубую 
ухмылку. Контрафагот вступает в это смешение, углубляя тембр композиции 
непосредственно перед тем, как Сэм прерывает момент головокружительного 
триумфа Смеагола. «Это странная вещица, — говорит Шор с улыбкой, — она 
почти комичная».

В этой суматохе Фро-
до бредёт прочь, следуя 
странным зовам леса. Во-

енно-полевые барабаны усиливают эту музыку, наряду с воин-
ственным мотивом, основанным на возрастающих минорных 
трезвучиях, и из леса показывается отряд солдат — харадримов. 
Но вот, под содрогание литавр и бас-барабана, за солдатами 
появляются два слоноподобных зверя. Это мумаки, вьючные 
животные харадримов, и музыка Шора предназначает для них 
не постоянную мелодию, но особое обращение с оркестром. 
Тяжеловесные линии в глубине оркестровой палитры (здесь - 
унисон виолончелей и контрабасов) покачиваются под колющей 
дымкой алеаторической флейты и кларнетов, диссонирующих 
глиссандо арфы и звенящей дильрубы (ситара, на котором игра-
ют смычком).

Вновь звучат странные зовы леса, подавая сигнал группе раз-
ведчиков Итилиена напасть из засады на харадримов. И вновь 
саундтрек приобретает воинственный характер с поразительно 
похожим мотивом. Харадримы появились под тона минор-
ной гаммы, расположенными 1-3-5, а разведчики — с 1-3-2. Это 
странная симметрия, связывающая новых злодеев и новых 
героев. С появлением Фарамира это становится ясным. В конце 
схватки Фарамир стоит над павшим харадским солдатом и за-
дается вопросом, как этот человек мог пойти по такому пути. 
«Интересно, как его звали... откуда он родом. И было ли зло в 

6 – THE FORESTS OF ITHILIEN
       (Леса Итилиена)

В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ

Воинственная фигура из минорных трезвучий, 
предназначавшаяся для первого появления ха-
радримов, была вырезана из фильма и заменена 
низкой, покачивающейся музыкой мумаков, за 
исключением некоторых аккомпанирующих ин-
струментов.

Поскольку музыка мумаков вступает, как и было 
задумано, всего несколько секунд спустя, монтаж 
фильма имел результатом два последовательных 
прочтения, которые, казалось бы, придают этой 
линии большую значимость, чем предполагал Шор. 
Фактически, эта линия предназначалась лишь для 
того, чтобы прозвучать один раз в Двух Крепо-
стях, хотя она задаёт стиль аранжировки, который 
возвращается, как и мумаки, с удвоенной силой в 
Возвращении Короля.

Полные Записи включают трек Леса Итилиена, в 
таком виде, как Шор написал его — воинствен-
ный мотив звучит при появлении харадримов, а 
музыка в низком регистре в размере 3/4 — когда 
выходят мумаки.

В фильме не был использован фраг-
мент, включающий голлумский иска-
жённый вариант Фигуры хоббитской 
линии в исполнении контрабаса и 
кларнета.

НЕИСПОЛЬЗОВАННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ
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его сердце». Музыка Шора бродит вопросительно сквозь минорные гармонии, неопределённые и беспокойные. 
Фарамир продолжает: «Что за ложь или угрозы завели его далеко от дома. Если он не остался там, где... — и на пару 
аккордов музыку сочувствующе согревают низкие медные и литавры, — мир». Он делает паузу. «Война всех нас 
превратит в трупы».

Гимли, у которого с недавних пор возникли неко-
торые трудности в поддержании своего достоин-
ства, теряет контроль над лошадью. Музыка, как и 
его конь, вырывается из-под него и мчится сквозь 
группу струнных, взмахивая пушистым хвостом 
из шестнадцатых нот. Исход из Эдораса продол-
жается, и путешественники делают всё возмож-
ное, чтобы поддержать свой дух. Теоден видит, 
что Эовин улыбается неудаче Гимли и замечает, 
обращаясь к Арагорну, что её улыбка редко по-
являлась на протяжении многих лет. Он сожалеет 
о том, что вёл себя не как отец, в котором она 
нуждалась. Здесь Шор начинает не тему Эовин и 
Теодена, что могло бы показаться целесообраз-
ным, но тему Эовин, воительница Рохана, которая 
говорит о её одиночестве.

Основная тема Эовин (Эовин, воительница Рохана) дополняется несколькими интересными оборотами, когда та 
разговаривает с Арагорном. Возможно, Теоден не часто видел её улыбку, но Арагорн, похоже, с лёгкостью её вызы-
вает. Здесь тема Эовин то прекращается, то вновь начинается, до комичности застенчиво отвечая Арагорну, когда 
тот любезно пытается отведать её ужасную похлёбку. Вступает соло кларнета, и появляется новая, судя по всему, 
ещё формирующаяся, тема. Нисходящее Фа мажорное арпеджио на 1:53 даёт лишь легчайший намёк на тему Эовин 
и Арагорна, всё ещё находящуюся в состоянии робкой самореализации.

Вступает гобой, представляя собой следующий шаг в развитии мотива Братство в Рохане, но сразу же за ним сле-
дует знакомая линия в исполнении соло валторны — Королевство Гондор. Арагорн связывает рохирримов не только 
с Братством, но и с Гондором. Открытые тона Королевства Гондор, звучащие здесь лишь во второй раз во Власте-
лине Колец, напоминают нам о его происхождении и его королевском наследии.

Но Арагорн ещё не готов заявлять о нём. Его разум разрывается между 
обязанностями в Средиземье, страхом перед своими возможными сла-
бостями и любовью к Арвен. Под темой Гондора начинают струиться 
арпеджио Ривенделла, тёплые, но сумрачные, лишённые тех сияющих 
оркестровок, которые украшали эти линии в Братстве Кольца. Вступа-
ет лирическое сопрано Изабель 
Байракдарян, поющей Вечернюю 
Звезду на фоне женского хора, 
разделенного на три группы. 
Линия, передающаяся от голоса 
к альт-флейте, сочетает в себе 
божественный вокальный тон 
эльфов с мелодическими кон-

турами, взятыми непосредственно из темы Героизм Арагорна, в том числе 
с её ключевой понижающейся, а затем повышающейся фигурой. Может ли 
Арагорн править миром людей, не отказываясь от своей любви к Арвен?

7 – ONE OF THE DÚNEDAIN (Один из дунедайн)
     Включает «Вечернюю Звезду», исполнитель — Изабель Байракдарян

Первое исполнение Изабель Байрак-
дарян темы Вечерняя Звезда (Арвен и 
Арагорна) не звучит в окончатель-
ном варианте фильма. Вместо этого, 
начальные моменты воспоминаний 
Арагорна озвучивают только жен-
ский хор и арпеджио арф. Её вы-
ступление можно услышать во всей 
полноте здесь, на компакт-диске.

НЕИСПОЛЬЗОВАННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ
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Следует ли ему вообще любить её? Упадок Эльфов (Песня Гилраэнь) возвращается впервые с тех пор, как Арагорн 
посетил могилу матери, напоминая ему, что он смертен, и поэтому даже при самых лучших обстоятельствах в 
конечном итоге покинет Арвен. Эта тема окрашивает своё окружение, перемещаясь от женского хора к низким 
струнным. С последним вздохом альт-флейты темы Вечерней Звезды и Упадка переплетаются, окутывая будущее 
неопределённостью. Примут ли Арвен и Арагорн тот факт, что они неизбежно будут вынуждены отречься от своей 
любви, или же будут продолжать двигаться по пути неопределённости, поддерживаемые своей стойкой привязан-
ностью?

Под звуки слившихся воедино тем Изенгарда, Пятидольно-
го ритмического рисунка и Мордорского скачущего ритма орк 
верхом на варге набрасывается на Хаму, разведчика рохирри-
мов. Арагорн мчится обратно к каравану, чтобы предупредить 
его о надвигающейся атаке; в это же время неистовые валтор-
ны вырываются вперёд, скручивая начальные ноты Роханской 
фанфары в панический клаксон. Теоден приказывает женщинам 
и детям немедленно уходить, хотя скрипка Хардангер выпева-
ет протесты Эовин. С рёвом темы Изенгарда и Пятидольного 
ритмического рисунка целая рота варгов атакует коневодов. Над 
ними смешанный хор поёт Призыв на староанглийском языке, 
подводя к первому столкновению войск.

Под зловещую вариацию леденящей кровь Жестокости орков 
разгорается битва. Хотя рохирримы побеждают, этот мотив, 
самый острый и мерзкий из орочьей коллекции, показывает, 
что эти твари берут свою дань. Варг без всадника разевает свою 
пасть на голову Гимли, но под выпад темы Братства у медных 
Арагорну в последний момент удаётся прикончить зверя.

Внезапный обращённый вариант Жестокости орков сбивает 
Арагорна с лошади. Музыка мчится, окутанная молотящим 
размером 3/4, когда Шарку, начальник оркских всадников, 
сцепляется с Арагорном и тащит его к краю пропасти. Фигуры 
труб беспокойно движутся по кругу, повышая тональность, в 
то время как Арагорн всё ближе к отвесной скале. Под диссо-
нирующий протяжный звук разъярённых медных и струнных 
Арагорн падает с обрыва.

8 – THE WOLVES OF ISENGARD
     Волки Изенгарда

В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ

В фильме эта композиция претерпела некоторые 
изменения. Когда Леголас наблюдает целый от-
ряд всадников на варгах, переваливающий через 
гребень холма, добавлены несколько тактов из 
эпизода в Мории из Братства Кольца, расширяя 
построение немного дальше, чем в оригинальной 
композиции Волков Шора.

Первоначально после того, как эорлинги скачут 
туда, где Леголас выпускает стрелы в варгов, Волки 
Изенгарда возвращаются к паническому клаксону 
валторн, являющемуся вариацией Роханской фан-
фары, прежде чем представить мощное проведение 
темы Изенгарда над Пятидольным ритмическим 
рисунком. В фильме более слабый вариант темы 
Изенгарда начинается раньше, сразу после того, 
как Эовин уходит с женщинами и детьми, продле-
вая саундтрек на несколько секунд.

Наконец, атаку всадников на варгов в окончатель-
ном варианте фильма урезали, поэтому музыка 
Шора к тексту Призыв была сокращена, и был 
добавлен аккорд медных, чтобы быстрее свести 
вместе враждующие силы.
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Леголас и Гимли находят на равнине Шарку, истекающего кровью, исторгающего тихий болезненный смех. Орк 
утверждает, что Арагорн мёртв, показывая в виде доказательства кулон Арвен. Звуки английского рожка движутся 
вниз и снова вверх, формируя начало темы Братства над до минорными трезвучиями у низких струнных. Тема 
Братства, которая до этого содержала мажорную гармонизацию для минорной темы, больше не может поддер-
живать этот парадокс. Арагорн сгинул. Обозревая побоище, Теоден опасается, что орки вернутся, и приказывает 
воинам двигаться дальше, оставив мёртвых. Виолончели и контрабасы вновь движутся сквозь начальные интона-
ции Братства, на этот раз ещё более подавленно.

В это же время Эовин приводит женщин и детей Эдораса в Хельмову Падь. Начало темы Эовин с надеждой следует 
за ней к воротам и ведёт в крепость, где она обнаруживает скудные припасы, плохо организованных солдат и 
усталых роханских беженцев. Нарастающий оркестр замирает, ограничиваясь единственным недоверчивым До. 
«Это — разочарование,— подтверждает Шор. — Это видно по её глазам. Это часть того, что делал Питер, всег-
да пытаясь добраться до человеческой души. В музыке я точно так же работаю с персонажами и их эмоциями». 
Скрипка Хардангер напевает Роханскую фанфару в той же самой хрупкой аранжировке, что звучала в начале ис-
хода. Крепость, по-видимому, не очень помогла рохирримам.

Возвращается Изабель Байракдарян, чтобы выразить словами безмолвную реакцию Эовин. Две строчки из  
Потерянной положены на мелодическую линию, являющуюся прообразом грядущей Благодати Валар. Переве-
денные строки «... она ощущала утрату / всего, что она потеряла» выражают боль и безысходность Эовин, однако 
развивающийся мистицизм этой мелодии, похоже, намекает на то, что эта история ещё не окончена. «Изабель за-
писала один дубль этой мелодии, — вспоминает Шор. — Этот дубль был единственным. Мы записывали Вечернюю 
звезду, и сеанс продолжался несколько часов. Затем, поскольку она уходила, я сказал ей: „Может быть, Вы просто 
попробуете один раз, и мы запишем это завтра“. Она спела это лишь один раз, и на следующий день мы уже боль-
ше ничего не записывали, настолько это было великолепно».

9 – REFUGE AT HELM’S DEEP
     Убежище в Хельмовой Пади

Время тотальной войны пришло. Саруман собрал легион урук-хаев у подножия 
Ортханка и теперь выкрикивает ужасные команды войскам со своего украшен-
ного шипами балкона. Здесь звучит самая целеустремлённая композиция Шора 
в Двух Крепостях. Она неустанно стремится активизировать лишь два мотива — 
Пятидольный ритмический рисунок и тему Изенгарда. Так и происходит: эти 
темы, по своему обыкновению, наращивают энергию и силу, не отличаясь слож-
ностью или изысканностью. Эта композиция, аранжированная в наиболее низ-
ком диапазоне оркестровой меди, образует дугу из одного длинного аччелерандо, 
выстраиваясь от костоломного рычания медных до быстро движущихся низких 
струнных, литавр, фортепиано, тайко и бас-барабана, озвучивающих косолапую 
походку уруков. Они маршируют в Хельмову Падь — на войну!

10 – THE VOICE OF SARUMAN
       Голос Сарумана

В ПРОЦЕССЕ 
СОЗДАНИЯ

Первые 15 секунд из Голоса 
Сарумана не используются в 
окончательном варианте филь-
ма, хотя эта композиция по-
является здесь на диске в таком 
виде, как её написал Шор.
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Бесчувственное тело Арагорна плывёт вниз по реке, в то время 
как успокаивающее прикосновение монохорда звенит на за-
днем плане, призывая музыку эльфов. Четыре альт-флейты 
повышают своё мягкое, воздушное звучание, мечтательно при-
ветствуя прибытие голоса — сопрано. Шейла Чандра испол-
няет Благодать 
Валар, слова 

которой вначале кажутся обращением к Арагорну с точки зрения 
Арвен («Тьма лежит между нами. / Как придёшь ты, так и поки-
нешь нас»), хотя вскоре становится ясно, что правильно обратное. 
Это самоотверженная мольба Арагорна, обращённая к Арвен, о том, 
что она должна покинуть Средиземье и унести с собой память о его 
бессмертной любви к ней («Ибо этого мира круги не удерживают 
тебя, / Не обрекают тебя на безмолвие и утраты»). Хотя эта мелодия 
и окрашена эльфийскими оттенками, она принадлежит Арагорну: 
её контуры основаны на теме Героизм Арагорна. Со второй фразой 
вокальной мелодии Арагорн с трудом вскарабкивается верхом на 
Брего и покидает берег реки.

Между тем, в Ривенделле, Шор продолжает менять музыкальные 
роли местами. Арвен слышит от Элронда, что ей пора на корабль, 
отправляющийся в Валинор; тем не менее, знаковых эльфийских во-
кальных тембров не слышно. Вместо этого над элегантными аккор-
дами струнных солирует альт-флейта. Таким образом, в этой слож-
ной истории любви человек на мгновение представлен женским 
голосом, эльфийка же — инструментальным соло.

11 – ARWEN’S FATE (Судьба Арвен)
Включает «Благодать Валар» в исполнении 
Шейлы Чандры

В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ

В фильме второе исполнение Шейлой 
Чандрой вокальной линии заменяется, 
когда музыка делает прыжок вперёд, чтобы 
представить соло альт-флейты, под которое 
Арагорн скачет на Брего.

Так как соло на флейте уже исполнено, 
разговор Арвен с Элрондом остаётся без 
музыкального сопровождения, хотя первые 
фразы Чандры повторяются, когда Арвен 
начинает видеть будущее. Это видение затем 
завершается вмонтированным прочтением 
Упадка Эльфов (Песни Гилраэнь).

Вся оригинальная композиция звучит здесь 
без изменений.

К соло альт-флейты присоединяются взаимодействующие линии струнных, пока Арвен, ещё находясь в Ривенделле, 
пытается принять трудное решение. Повинуясь отцу, она решается отречься от своей любви к Арагорну и поки-
нуть Средиземье вместе с остальными родичами. Музыка осторожно замирает, затем окутывает тему Ривенделла са-
мыми изысканными аранжировками, что звучали со времён Братства. Тем не менее, несмотря на женские голоса, 
поющие Гимн Элберет, а также глиссандо арфы и звучные арпеджио, тема Ривенделла движется медленно и мягко, 
почти отступая. После единственного восторженного исполнения этой линии, она развивается в более печальную 
и прямолинейную выразительную форму, приближающую стилистические тенденции музыки Вечерней звезды и 
Благодати Валар сильнее к Ривенделлу.

Вновь появляется монохорд, сопровождающий продолжительный кадр. Его присутствие в музыке Ривенделла про-
ясняется: Элронд поддерживает телепатическую связь с Галадриэлью. Окрашенная восточными оттенками тема 
Лотлориэна — саранги, звучание которого удваивает женский хор, поющий Шаги Судьбы — производит своё де-
бютное появление в Двух Крепостях, когда Галадриэль всматривается в будущее Средиземья. «В сгущающейся тьме 
воля Кольца усиливается», — говорит она Элронду. Скрипки юрко просачиваются в пассаж Безымянного страха, 
неуловимо повышаясь поверх нерешительных минорных аккордов, под стать возрастающему могуществу Саурона. 
Этот же отрывок звучал, сопровождая повествование Галадриэли в начале Братства Кольца, и с тех пор обстоя-
тельства улучшились не намного. Кольцо по-прежнему стремится вернуться к своему хозяину. Для этой цели оно 
уже вошло в неустойчивый мир людей.

12 – THE STORY FORETOLD
       Предсказанная история
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Перейдёт ли Кольцо снова в другие руки? В своем классическом облике, на английском рожке в ля минор, Исто-
рия Кольца вздыхает в мелодии, в то время как Фарамир и его разведчики ведут Фродо и Сэма в свой скрытый 
форпост, Хеннет Аннун.

Фарамир рассказывает хоббитам, что Боромир, его брат, погиб. Расколотые 
фрагменты Недобрых времён в беспорядке разбросаны в этой сцене: некоторые 
ноты полностью копируют эту фигуру, другие же поднимаются на дестабилизи-
рующие полтона, приближая эту линию к хроматическим тонам Мордора. Под 
сочувствующее нарастание струнных Фарамир вспоминает, как нашёл лодку 
брата. Он крутит разрубленный рог Боромира в руках, погружённый в раздумья, 
и в какое-то мгновение музыка вздрагивает. Виолончели и контрабасы, сначала в 
тональности ля-бемоль минор, затем соль минор, внимательно исследуют первые 
пять нот темы Соблазн Кольца. Боромир попытался завладеть Кольцом. Разделяет 
ли Фарамир его слабость?

Младший брат вспоминает более счастливые времена и видит Боромира, вновь отвоевавшего город Осгилиат. Про-
буждается соло серебряной трубы, разминая свои сильные конечности и провозглашая Королевство Гондор. Боро-
мир с гордостью объявляет: «Этот город, Осгилиат, возвращён Гондору!» Грохочущие тарелки и группа медных 
исполняет тему Гондора с доселе не звучавшей гордостью. Но при всех её достоинствах, это по-прежнему тема 
Королевства Гондора (в упадке): линия мелодии в концовке этой темы опускается вниз.

Фарамир и Боромир пьют под прикрытием победной музыки, но момент покоя нарушен приходом их отца. У 
Денетора, наместника Гондора, есть очередная задача для своего старшего сына. Известие о предстоящем Совете 
Элронда достигло его ушей, и он разгадал его цель. Кольцо Всевластия обнаружено. Звучит тема История Кольца, 
но в последний момент она увиливает, скрываясь из поля зрения. В то же время обнаруживается новый, более 
зловещий мотив. Чисто ритмическая вариация Мордорского скачущего ритма просачивается сквозь музыку струн-
ных; каждая фраза обрамлена тремя идентичными нотами, которые не повыша-
ются и не сдвигаются. Эти высказывания становятся всё более отчётливыми, до 
тех пор, пока линия не вырывается на передний план, почти дословно цитируя 
отрывок из пролога Братства Кольца. Война с Сауроном повредила хрупкий 
разум Денетора. Его голос — лишь шёпот, однако музыка Шора выстраивается 
так тщательно, что каждое слово приобретает безумную силу. «Принеси мне этот 
могущественный дар», — говорит он Боромиру.

Несмотря на свои сомнения, Боромир принимает это задание, и английский 
рожок с валторной соединяются вместе над педалью струнных в приглушённом 
проведении темы Королевство Гондор, звучащей в Двух Крепостях в последний 
раз. Струнные заканчивают эту линию, акцентируя её завершение – фразу Упад-
ка.

13 – SONS OF THE STEWARD
       Сыновья наместника

В ПРОЦЕССЕ 
СОЗДАНИЯ

Запись хора из этой компо-
зиции, которая единственный 
раз в Двух Крепостях исполь-
зует текст Гибель Боромира, не 
звучит в фильме.

Струнные, флейты и кларнеты струятся в водовороте тональностей, прежде чем открыть завесу, являя старого зна-
комого: цимбалы, дрожащие и подергивающиеся на одинокой беззащитной ноте. «Это лишь небольшой пример 
их тембра, они не исполняют Угрозу Голлума», — объясняет Шор. Люди Фарамира обнаруживают Смеагола. Альты 
и арфа продолжают звучать, побулькивая ре минорными и си-бемоль минорными арпеджио, напоминающими 
тему Жалости в сцене, где Смеагол ловит рыбу. Осознавая угрозу жизни Смеагола, Фродо уговаривает существо 
подойти к нему. Скрипка и английский рожок порознь тянут мелодию Жалости, когда Смеагол соглашается по-
следовать за своим хозяином, лишь с тем, чтобы быть схваченным следопытами Фарамира.

14 – ROCK AND POOL
       Скала и пруд
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Смеагол плачет, пленённый и избитый. Возвращается знакомый голос — это 
Голлум насмехается над Смеаголом. Раздробленное среди оркестра начало темы 
Жалости переходит от арфы к струнным, затем к деревянным духовым инстру-
ментам, тщетно пытаясь собраться воедино. Вместо этого его частицы сталки-
ваются и слипаются, выстраиваясь в близкую по звучанию группу нот, мерзкий 
же Голлум подчиняет себе раздвоенную психику бродячего существа.

В задней комнате форпоста разведчиков Сэм совещается с Фродо. Он просто-
душно предлагает воспользоваться Кольцом, только один раз — чтобы сбежать. 
Но Фарамир слышит их разговор и осознаёт, что Кольцо Всевластия, тот самый 
талисман, который Боромиру не удалось принести Денетору, теперь в его руках. 
Наконец-то полностью звучит тема Соблазна, обращаясь к Фарамиру с тем же заманчивым предложением, что 
завлекло Боромира на погибель. Хор мальчиков поёт Соблазн Кольца, умоляя Фарамира, обещая ему победу и мир, 
которого он так горячо жаждет.

15 – FARAMIR’S GOOD COUNCIL
       Добрый совет Фарамира

НЕИСПОЛЬЗОВАННАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ

В фильме эта композиция, начи-
ная от вступления темы Соблазн 
Кольца, растворяется в звуковых 
эффектах, чтобы создать более 
спокойный тон.
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2 – WAR IS UPON US
       (Война пришла к нам)

Арагорн сообщает Теодену, что армия урук-хаев придёт ещё до наступления тем-
ноты. Король делает властное лицо, восхваляя непреодолимую защиту Хельмовой 
Пади. Тем не менее, Арагорн и Гимли не отступают и настаивают на том, чтобы 
относиться к проблеме более серьёзно. Поверх медленно нарастающего болеропо-
добного ритма, исполненного на низких струнных, Шор досконально исследует 
вторую половину темы Братства. В эту безрадостную смесь вставлен троекрат-
ный зов трубы. Первый и третий представляют собой всё тот же поднимающий-
ся по чистым квартам интервал, связанный с нерешительностью Арагорна со 
времён Бри. Второй зов представляет собой подъём по малой терции — первые 
две ноты Роханской фанфары. В музыкальном отношении трудное положение 
Рохана представлено ответственностью Братства.

Энты тоже осознают, что Саурон — сила, с которой 
следует считаться. Возвращается апатичная тема 
энтов, но в этот раз в неё встроена драматичная 
хоральная мелодия. Энтомолвище созвано. Пастухи 
деревьев движутся медленно, но теперь они хотя 
бы решили подумать над своим положением. Под 
мощно нарастающую музыку Шора, созданную 
целым лесом из музыкальных инструментов, в роще 
собираются энты.

По равнинам Рохана движется таинственная 
фигура всадника. Музыка обретает военный 
характер, когда Арагорн внезапно видит 
зловещее зрелище на равнине — войско из 
десяти тысяч орков, движущихся извиваю-
щимися, как змеи, колоннами. Брего пово-
рачивает, переходит в галоп — и Шор возвра-
щается к теме Героизм Арагорна в тот момент, 
когда Дунадан мчится к Хельмовой Пади. 
Это самый мощный и стремительный напев 
данного варианта темы Братства в музыке, 
очень похожий на тот, что звучал на Амон Хен; тем не менее, он всё ещё пронизан небольшим изъяном. Подъём 
по интервалам чистых кварт, впервые представивший Арагорна в Бри, вновь открывает его нарастающую линию. 
Именно этот интервал символизирует неуверенность и нежелание Арагорна. Он скачет в Хельмову Падь, чтобы 
предупредить — но не для того, чтобы предводить.

Тем не менее, музыка приветствует его как героя. Краткая линия фагота и виолончели скачет вместе с Арагорном 
в крепость — она напоминает о фигурах, которые звучали тогда, когда Эомер со своими всадниками встретились 
с Арагорном и его Братством на просторах Рохана, создавая параллель между двумя этими событиями. Звучит 
мощный поворот темы Братства — впервые с тех пор, как мы слышали эту тему после атаки варгов, когда Гимли 
и Леголас оплакивали Арагорна.

1 – ARAGORN’S RETURN
       (Возвращение Арагорна)

В ПРОЦЕССЕ 
СОЗДАНИЯ

Из-за того, что первая 
минута этой композиции 
была урезана, в фильме 
нет первого из трёх зовов 
трубы.
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Хельмова Падь готова к войне. Эовин жалуется Арагорну на то, что ей не разрешили участвовать в битве, вместо 
этого же велели охранять других женщин и детей в Блистающих Пещерах. Эта композиция начинается с особо 
эмоционального напева мелодии Эовин, хотя через десять тактов становится ясным, что здесь мы слышим её но-
вую тему. В просьбе у неё вырываются слова, что она любит Арагорна. Это — тема Арагорна и Эовин, в некотором 
роде самая отважная из всех тем Эовин. Она завершает ищущий подъем её основной темы решительно опускаю-
щейся линией, но такое самовыражение пока ещё чуждо для Эовин, и она немедленно отпрядывает, примирившись 
с судьбой занять своё место в Пещерах. Линия рассыпается и заменяется на ровный, безнадёжный напев темы 
Рохана в исполнении струнных. 

Братство наблюдает за вооружением роханцев, как мальчиков, так и стариков. Им раздают мечи, а низкие струн-
ные собираются в несколько стальных фраз, построенных на минорных трезвучиях. «Все они погибнут!» — го-
ворит Леголас Арагорну. Тот пылко отвечает: «Значит, я погибну с ними!» Каким бы благородным ни был этот 
порыв, музыка оттеняет его мрачным вариантом темы Недобрые времена на валторне. Если ситуация не переменит-
ся, эльф окажется прав. Теоден в свою очередь готовится к битве, преисполненный тайным страхом перед пред-
стоящей судьбой. Низкие струнные вновь представляют серию решительных фигур из минорных трезвучий, но в 
этот раз они звучат менее воинственно и более пессимистически. Под ритм, отбиваемый литаврами, вступает хор, 
исполняя Призыв.

Солдаты собираются на крепостной стене, но Арагорн потерял свою решитель-
ность. Он сидит в удручении, наблюдая за сбором войск, когда его взгляд падает 
на Халета, сына Хамы — мальчика, готового биться наравне со взрослыми. 
Звучит ещё один зов трубы — это должен быть отважный призыв к оружию, 
но он обрывается на первых двух нотах фанфары Рохана, не в силах завер-
шить мелодию. Арагорн разговаривает с мальчиком, в то время как низкие 
струнные продолжают свой аккомпанемент, пытаясь в свою очередь завершить 
фразу Рохана — но и они обрываются. Халет полон страха и ищет ободрения у 
Арагорна. Наследник Исильдура не даёт ему ложного оптимизма, но говорит, 
что нельзя терять надежду. Именно в этот момент Арагорн понимает, почему 
он должен быть лидером. Когда он начинает вооружаться, возвращается зов 
трубы — он до сих пор не может завершить героическое изложение Роханской фанфары, но звучит более живо, 
быстро, в паре с барабанной дробью. Трое членов Братства объединяются, и ноты темы Братства, опускающиеся 
и поднимающиеся обратно, звучат на реверберирующих струнных. Шансы выжить всё ещё невелики, но правиль-
ный выбор хотя бы почётен.

3 – “WHERE IS THE HORSE AND THE RIDER?”
     «Где конь и всадник?»

В ПРОЦЕССЕ 
СОЗДАНИЯ

Фигуры низких струнных, зву-
чащие при разговоре Арагорна с 
Халетом, были убраны при мик-
шировании звуковой дорожки 
фильма.

Надежда оправдала себя. На помощь рохирримам прибыл Халдир из 
Лориэна в сопровождении отряда эльфов. Тема Лотлориэна принимает 
неслыханную доселе форму: её вычурное течение затвердело, превращаясь 
в военный марш. Голоса и медь несут тему, наложенную на ритмические 
ударные и струнные, в присущем эльфам унисоне. Тем не менее, опти-
мизм преждевременен: «Голоса Лондона» продолжают петь грозный текст 
Шагов Судьбы, связанный с темой Лотлориэна. 

Халдир говорит Теодену, что эльфы вернулись, чтобы почтить свой 
старый союз с людьми, и на высоких струнных нарастают три аккорда, 
почти идентичные тем, что звучали в тот момент, когда Гэндальф произ-
нёс имя «Феанор», одного из Эльдар, у Врат Дурина. Арагорн бросается к 
Халдиру, приветствуя его под ясный зов трубы, поющей тему Братства. 
Ни эльфийские лучники, ни солдаты Рохана не являются членами Брат-
ства, но благодаря своему союзу они следуют его духу. Эльфы, готовясь к 

4 – THE HOST OF THE ELDAR
     Войско Эльдар

НЕИСПОЛЬЗОВАННАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ

Тема Братства, сопровождавшая 
точное движение эльфов, приходящих 
в боевую готовность, была удалена из 
фильма, когда было принято решение 
использовать эту мелодию исключи-
тельно для членов Братства.

Также, последние два аккорда ком-
позиции плавно затихают, чтобы на 
несколько секунд продлить момент 
тишины перед битвой.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80
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битве, демонстрируют свою безупречную точность, Шор же закрепляет этот союз более радостным приветствием 
темы Братства.

Тем не менее, эта радость нисколько не замедлила прибытие уруков; их факелы и крики заполоняют панораму 
до самого горизонта, а их шаги сотрясают землю. Женщины и дети Рохана, укрывшиеся глубоко в Блистающих 
Пещерах, съёжились в ожидании. Музыка снижается до безрадостного затишья, по которому ведёт лишь полная 
ожидания тема Рохана на деревянном духовом инструменте с двойной тростью. «Эта сцена нежная и эмоциональ-
ная. Это — семьи, и музыка выражает их печаль, — говорит Шор. — Скоро придут разрушение и смерть». Под 
нагромождение хроматически нарастающих аккордов урук-хаи пришли в Хельмову Падь.

Битва начинается с мелодии, при-
сущей первой линии обороны — 
темы Лотлориэна. Эльфы выпускают 
первый шквал стрел в уруков, начав-
ших атаку. В военном режиме мед-
ные духовые забирают себе эту тему 
полностью; декоративные женские 
голоса, связывавшие музыку эльфов с 
их мастерской эстетикой, полностью 
исчезли. Атака ударных, состоящая 
из литавр, двух барабанов тайко, 
бас-барабана и тамтама (на котором 
играют трущими движениями) про-
должается, медные же духовые распа-
даются в агрессивные пирамидальные 
кластеры, отточенные, как воинская решимость.

Но число уруков велико, и они быстро добираются до внешней стены, вонзая в землю свои осадные лестницы. 
Музыка превращается в угловатый металлический шторм Пятидольного ритмического рисунка и темы Изенгарда. 
Как только Ритмический рисунок вошёл в битву, он закрепляет позиции, отказываясь отступать. Постепенно уруки 
просачиваются сквозь оборону эльфов, пробираясь всё глубже. После того, как эльфийская оборона преодолена, 
Пятидольный ритмический рисунок сталкивается с Роханской фанфарой, прорываясь прямо сквозь неё. Обе эти 
линии контрапунктируют, искажая пасторальную красоту Рохана тяжёлой жестокостью уруков.

5 – THE BATTLE OF THE HORNBURG
     Битва за Горнбург

Кажется, что с помощью эльфов рохирримы способны удерживать атаку урук-хаев. Когда оба войска сравниваются 
по силе, тематический материал моментально исчезает из музыки. Тем не менее, быстрая фигура на малом барабане 
и пара аккордов (соль минор и ми минор) создают напряжение, и мы видим уруков, подтаскивающих несколько 
металлических шарообразных сосудов к дренажному стоку с внешней стороны Хельмового вала. Арагорн чувству-
ет, что что-то не так, и струнные подхватывают тугой ритм барабана. Леголас пытается подстрелить бросившего-
ся вперёд урука, но бешеный факелоносец добегает до водостока, поджигает сосуды, и стена взрывается. Теперь, 
отражая преимущество уруков, музыка пронизана колючим диссонансом темы Жестокость орков. Аккорды соль 
минор и ми минор возвращаются в ещё более зловещем ключе, уруки же начинают штурмовать тараном главные 
ворота.

Тем временем Братство всё ещё приходит в себя после взрыва у стены. Под три наиболее полно развитых изло-
жения темы Братства в Рохане, Гимли бросается на помощь Арагорну. Эльфы перегруппировываются, извлекают 
клинки и бросаются на урук-хаев. Вновь звучит тема Лотлориэна, полностью в исполнении меди, возвещая об 
эльфийской воинской мощи — правда, неподалёку ещё один эльф из Лихолесья прерывает эту линию более кон-

6 – THE BREACH OF THE DEEPING WALL
     Прорыв через крепостной вал
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кретной мелодией. Скользя на щите вниз по лестнице, Леголас уничтожает уруков на своём пути, живая же цитата 
темы Братства вторит ему. Это — изолированный момент чистого героизма, но по завершении темы настроение 
становится мрачнее, а напряжённый барабанный ритм возвращается.

Товарищи Древня приняли решение. Энты не придут на помощь. Мерри подавлен, но Пиппин пытается поднять 
его дух, напоминая ему о Шире. Струнные аккомпанируют этим попыткам Пиппина, пытаясь смягчить музыку те-
мой Шира, но эта линия выходит тяжёлой, загруженной, и звучащей ниже, чем обычно. Она не способна извлечь 
ничего, кроме печального воспоминания о далёком доме. Мерри говорит Пиппину, что если эту войну не остано-
вить, то и Шир не останется свободным.

Битва у Хельмовой Пади идёт не лучше. Удача обернулась в пользу уруков, и посреди битвы музыка делает пере-
дышку, чтобы скорбеть по явно неизбежному поражению рохирримов. «Теперь это — всеобщее отчаяние», — го-
ворит Шор. Теоден велит Арагорну объявить об отступлении, и идущая вниз и вверх музыкальная фигура, связы-
вающая растущий героизм Арагорна с его доблестью, разочарованно обращается против него. Его лидерство не 
принесло долгосрочной пользы.

7 – THE ENTMOOT DECIDES
     Энтомолвище принимает решение

Арагорн объявляет об отступлении, но для Халдира этот сигнал опоздал. Клинок урука вонзается ему в спину. 
Элизабет Фрейзер, исполнившая Плач по Гэндальфу в Братстве Кольца, возвращается почтить ещё одного павшего 
героя. Музыка Шора принимает похожий образ — зов и ответ в исполнении солистки сопрано и женского хора; 
Фрейзер же исполняет Плач по Халдиру, положенный на отрывок из Namárië. При гибели Халдира его музыка 
вновь отображает духовный мистицизм эльфов.

В пылу битвы Арагорн дико наносит удары окружающим урук-хаям, но тщетно. Аккорды соль минор и ми минор 
вновь звучат под воинственный бой барабанов, уруки же беспощадно продолжают таранить ворота Горнбурга.

Под приглушённый напев темы Недобрые времена в искажённом хроматическом обличье Арагорн и Гимли тайком 
приближаются к нападающим. Гимли, смирившийся с тем, что он уже потерял всякое достоинство, предлагает 
Арагорну швырнуть его к воротам, в толпу уруков... главное, чтобы Леголас об этом не узнал. Арагорн соглашается 
и под самую мощную интерпретацию темы Братства с тех пор, когда три охотника мчались по равнинам Рохана, 
бросается вслед за гномом, чтобы атаковать уруков.

Во время всеобщей суматохи рохирримы умудряются починить ворота, но появляется новая угроза. Вновь звучит 
Жестокость орков, когда уруки выдвигают огромные карробаллисты, чтобы окончательно зафиксировать осадные 
лестницы на крепостном валу. Арагорн продолжает отважно сражаться: его усилия сопровождаются его опускаю-
щейся и поднимающейся фразой, но мотив Жестокости наползает на Пятидольный ритмический рисунок. Тема 
Изенгарда разливается по всему полю боя, чаша весов склоняется все дальше в пользу орков, и звучание валторн и 
тромбонов вторгается в музыку.

После того, как они достаточно отвлекли внимание, Леголас вытягивает Арагорна и Гимли через стену. На один 
момент звучит пылкий всплеск струнных, но уруков не остановить. Главные ворота вот-вот падут. Теоден, не имея 
другого выбора, приказывает всем отступать в донжон. Валторна трубит зов Роханской фанфары, завершающийся 
первыми тремя нотами темы Братства. Трубы отвечают на зов, также начиная с Роханской фанфары и завершаясь 
вариацией темы Лотлориэна.

8 – RETREAT (Отступление)
Включает «Плач по Халдиру», исполнитель — Элизабет Фрейзер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
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Древень несёт удручённых Мерри и Пиппина через Фангорн, но у Пиппина 
появилась идея. Он предлагает изменить маршрут: чтобы энт отнёс их на юг, к 
Изенгарду. Музыка Шора берёт четыре аккорда (ми-бемоль минор, ля минор, 
ми-бемоль минор, фа-диез минор), воссоздающие аккорды «маленьких ка-
мушков», но гармонически отражающие минорный напев аккордов-тритонов, 
которые звучат в сцене, когда хоббиты впервые входят в лес. Мерри и Пиппин, 
«маленькие камушки» в хоббитском обличье, готовы положить начало лави-
не, которая шокирует Древня так же, как он в своё время шокировал их. Под 
сопровождение вытянутой мелодии, созданной из начальных нот темы Шира, 
троица идёт на юг.

Тянущийся мотив Недобрых времён следует за передвижением Фродо. Фарамир привёл его вместе с Сэмом и Голлу-
мом к окраине Гондора, откуда вдали виден горящий Осгилиат. Фродо вновь умоляет отпустить его, но тщетно.

Все ещё погружённый в разговор с Мерри и Пиппином, Древень выходит к Изенгарду. Глубокий удар на тамтаме 
выводит его на опушку леса раньше, чем он ожидал. Там, где раньше росли многие из друзей Древня, теперь лишь 
равнина из изрубленных пней. Траурные струнные быстро обретают горькое звучание, когда Древень впадает в 
ярость. «Кому, как не волшебнику знать это!» Медные духовые добавляют к линии струнных резкий педальный 
звук, Древень же исторгает вой.

9 – MASTER PEREGRIN’S PLAN
     План мастера Перегрина

«Сегодня я поговорю с Изенгардом, — обещает Древень, — языком дубины и камня». Начинается целеустрем-
лённый марш, в котором виолончели и контрабасы оттеняют сильные доли, а каданс на малом барабане отбивает 
шаг. Женские голоса начинают петь текст Энты под тему Восстание природы, но здесь эта тема звучит иначе, чем 
где-либо прежде. Впервые на протяжении сюжета природа вышла из своего мирного, доброжелательного состояния 
и отправилась на тропу войны. Выходящая за все рамки индустриализация Изенгарда стала оскорблением природе, 
и теперь её неумолимая сила пытается вернуть равновесие. Восстание природы продолжает нарастать. К женским 
голосам присоединяются мужские, и Бен Дель Маэстро, мальчик-сопрано, начинает петь мелодию.

В то же время пленники Фарамира достигли границ Осгилиата. Фродо это-
го почти не замечает: Кольцо стало такой тяжёлой ношей, что отнимает всё 
внимание хоббита. Как всегда, верный Сэм пытается ободрить его, но звук его 
слов угасает под тяжёлым монотонным пением открытых струнных гармоний, 
которое в любой момент может превратиться в Соблазн Кольца. Фарамир при-
казывает своим солдатам отвести хоббитов к отцу, но Сэм, под едкую хоббит-
скую мелодию в исполнении кларнета, открывает ему, что Боромир погиб после 
того, как пытался завладеть Кольцом. Фарамир шокирован, но тут неожиданная 
угроза с небес отвлекает его внимание от пленников.

10 – THE LAST MARCH OF THE ENTS (Последний марш энтов)
При участии Бена Дель Маэстро 

В ПРОЦЕССЕ 
СОЗДАНИЯ

Музыка, которая звучит в тот 
момент, когда Древень созерцает 
вырубленную опушку Фангорна, 
не звучит в фильме.

В ПРОЦЕССЕ 
СОЗДАНИЯ

После того, как тема Соблазн 
Кольца почти прозвучала в филь-
ме, она затихает, и зритель не 
слышит последние 35 секунд этой 
мелодии.

Медь взрывается едкими гармониями темы Призраки кольца, когда в небе появляется назгул. Эффект музыки — 
безумие, обуявшее и пленников, и их захватчиков: все они укрываются в безопасности. Всадник, сидящий на 
крылатом звере, обыскивает город в поисках Хранителя Кольца, и, хотя Фарамир прячет Фродо, тот остаётся без 
присмотра.

11 – THE NAZGÛL ATTACK
       Атака назгула 
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В это же время в Хельмовой Пади уруки полностью захватили внешнюю стену рохирримов и пытаются пробить-
ся в донжон. В Блистающих Пещерах под ними женщины и дети Рохана вздрагивают при каждом ударе. Музыка 
утихает и звучит в роханском ключе, подготавливаясь к худшему исходу с помощью тихих, усталых линий, сопро-
вождаемых литаврами и малыми барабанами, отголосками далёкой битвы.

Король потрясён той ненавистью, свидетелем которой он стал. Арагорн предлагает ему выехать в последнюю атаку, 
чтобы отвлечь уруков от женщин и детей. Фигуры на ударных нагнетают энергию, и внимание Теодена вновь 
привлечено к текущим событиям. Гимли отмечает, что солнце всходит, предвосхищая прибытие второго наиболее 
знакового мотива Природы – Гэндальф Белый (и природа). Слова мага отзываются эхом в их мыслях: «Ждите меня с 
первым лучом солнца. Я приду на пятый день, с востока».

Хор мощно выстраивает тему Гэндальфа, исполняя текст Призыв; в это же время Теоден и Арагорн готовятся к 
выезду, Гимли же бросается к рогу Хельма Молоторукого. Повторяющиеся друг за другом триоли нарастают всё 
выше, накапливая энергию для, возможно, последнего выезда эорлингов.

Всадники короля захватывают уруков врасплох, и они рассыпаются, падая с рампы. Великолепный напев фанфары 
Рохана несётся вместе с эорлингами на поле боя, заполненное уруками. Как и следовало ожидать, Арагорн бросает 
взгляд на восток, к восходящему солнцу, где он замечает лошадь и всадника; как никогда вовремя звучит хоральное 
исполнение одного-единственного слова: «Sceadufæx», или «Серогрив».

Гэндальф Белый вернулся, как и обещал, а вместе с ним — Эомер и три тысячи всадников Рохана. Солнце осве-
щает потемневшую землю и опаляет уруков. Гэндальф и всадники бросаются в атаку, сокрушая их орду. Бен Дель 
Маэстро и смешанный хор продолжают петь вздымающийся на дыбы напев Меарас, поверх которого сияющие 
скрипки исполняют Гэндальф Белый (и Братство). Круг завершён. Гэндальф, воссозданный заново силами природы, 
передал её волю Братству и Рохирримам, объединяя эти силы против Саурона и его приспешников.

Однако у природы остались незавершённые дела с Изенгардом. Ударные вновь переходят в военный марш: энты 
разбушевались. Оркестр и хор нарастают, развивая фрагменты темы Природы, и поднимаются по самому про-
должительному крещендо всей партитуры. В то время как мелодия постоянно повышается, вскипающие фигуры 
арпеджио текут по аккомпанирующим линиям; энты же в это время разрушают плотину. Музыка, равно могучим 
водам, очищает Изенгард, тушит его огни и сносит зловещие постройки, которыми он заполонил окружающие 
земли. Медные духовые объявляют с помощью ритмичных фанфар, что природа, несмотря на свою малоподвиж-
ность и благоволящий формализм, способна на такую мощь, что даже Саруман не в силах перед ней устоять.

Однако Саруман — лишь один палец в кулаке Саурона. В Осгилиате Тёмный 
Властелин продолжает сжимать свою хватку. Назгул ищет в городе Фродо, тот 
же, ошеломлённый, бродит по улицам. Шор продолжает держать открытые 
ноты у струнных, то и дело грозясь ввести в дело тему Соблазна. Воля Фродо 

12 – THÉODEN RIDES FORTH (Выезд Теодена)
При участии Бена Дель Маэстро 

В ПРОЦЕССЕ 
СОЗДАНИЯ

В завершённом фильме тема 
Гэндальф Белый (и природа) была 
заменена вмонтированной вер-
сией Восстания природы.

Хотя обе темы говорят о связи 
Гэндальфа с миром природы, 
Шор первоначально планировал 
разделять действие в Хельмовой 
Пади и действие энтов в Изен-
гарде с помощью разных тем. 

На этом CD музыка звучит так, 
как Шор первоначально написал 
её, с разделением тем.
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сильна, но ничто не может предотвратить ужасные гармонии назгула, вплетающиеся в несущуюся ветром музыку. 
И под диссонирующий всплеск всадник обнаруживает Фродо, стоящего на каменной лестнице. Фродо берёт Коль-
цо, готовый надеть его, открытые струнные же ожидают его следующего шага. Но Сэм, верный как всегда, бросает-
ся на помощь Фродо, и под кренящуюся триоль струнных они оба кубарем скатываются по лестнице.

Назгул улетел прочь, уруки изгнаны из Хельмовой Пади и Изенгарда и уничтожены энтами. Средиземье могло бы 
дать своим героям небольшую передышку от их злоключений — если бы не сломленный дух двух хоббитов. Фродо 
и Сэм лежат без сил у ступеней каменной лестницы. «Я не смогу, Сэм», — тяжело звучат слова Фродо. И снова 
Сэмуайз Гэмджи должен помочь ему преодолеть грань отчаяния. Разделённые деревянные духовые и струнные 
звучат нежно, а флейта уступает путь кларнету, в то время как под ними формируются почтительные аккорды Вос-
хваляющего напева Шира. Сэм говорит своему другу: «Даже самый непроглядный мрак рассеивается. Грядёт новый 
день», — и здесь впервые звучит экспансивная простота Здравого смысла хоббита с тех пор, как два хоббита отпра-
вились вместе в Эмин Муил. «Фрэн чувствовала, что важно связать эту сцену с берегом из Братства», — вспоми-
нает Шор. Фарамир слышит слова хоббитов и наконец-то понимает суть похода Фродо. Музыка создаёт краткий 
оазис симпатии в тот момент, когда кларнет подхватывает Восхваляющий напев Шира, теперь полностью сформи-
ровавшийся над равномерными, торжественными аккордами — и Фродо, Сэм и Голлум свободны.

Здесь начинается серия многочисленных заключений, 
где каждая группа героев завершает свою сюжетную 
линию. Гэндальф, Арагорн, Теоден и Эомер, под трель 
струнных и деревянных духовых, загоняют последних 
урук-хаев в лес, где их поджидают скрежещущая медь 
и где гворны уничтожают чудовищ раз и навсегда. 
Тема Братства, преисполненная достоинства, вместе 
с серией кратких шуточных аккордов представляет 
собой связь между Леголасом и Гимли, сравнивающи-
ми свой счёт убитых орков. И даже, став свидетелями 

ожившего мира природы, низвергнувшего свою неодолимую силу на 
Изенгард, Мерри и Пиппин возвращаются к своему обыденному суще-
ствованию и ищут еду… ну и, возможно, трубочку «Старого Тоби». И 
то, и другое имеется в кладовой Сарумана, и под бодрые интерпретации 
Озорного напева Шира, темы Проделки Хоббитов и лёгкие ноты на вистле, 
хоббиты вновь оказываются в своей стихии. Даже мотив Древня про-
делывает дугу наподобие любопытной улыбки, передавая его интерес к 
смеху и колечкам дыма, исходящим из кладовой.

Фарамир отпускает Фродо и Сэма через старый канализационный канал, 
что должен вывести их из Осгилиата в лес. Однако он предупреждает их 
об опасности Кирит Унгола и угрожает Голлуму смертью, если с хобби-
тами случится беда. Может ли Голлум завести их в ловушку? Появляется 
гобой — сначала играя мелодию из четырёх нот, которую мы вскоре 
опознаем, как Песню Голлума — затем переходя прямо к теме его Жало-
сти. Струнные продолжают звучать, комбинируя фрагменты Жалости и 
Песни, в то время как Сэм разговаривает с Голлумом, напоминая о том, 
что Фродо всегда старается только помочь ему. Голлум утверждает, что 
понимает — но нестабильная музыка посылает смешанные сигналы.

Закончив свои дела в Хельмовой Пади, Гэндальф Белый обращает взор на 
восток, к Мордору. Он напоминает всем, что эта победа приблизила их 
лишь на один шаг к ещё большей угрозе Саурона. Тема Братства звучит 
ещё один, последний, раз — в серьёзном ключе в исполнении нижнего 
регистра оркестра. Однако из оркестра, в самом низу, выделяется сольный 

13 – THE TALES THAT REALLY MATTER
       Действительно важные истории

НЕИСПОЛЬЗОВАННАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ

«Я переписывал эту композицию 
несколько раз, — объясняет Ховард 
Шор, — с некоторыми из этих произ-
ведений я прохожу через порядочное 
количество вариантов. Нужно какое-то 
время, чтобы они ощущались есте-
ственными».

Первый вариант Действительно важ-
ных историй содержал более прямоли-
нейные и менее осторожные напевы 
материала Шира, включая вистл, равно 
как и целый набор напевов Братства 
в своей первой трети. Однако в конце 
было принято решение, что тема Брат-
ства особенно относится к сюжетной 
линии Арагорна, Гимли, Леголаса и 
Гэндальфа, так что её использование 
было изменено, чтобы придать ей более 
мягкий и интровертный вид.

https://en.wikipedia.org/wiki/Huorns
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кларнет, присоединяющийся к теме Братства. Гэндальф замечает: «Все наши надежды теперь — на двух маленьких 
хоббитов, бредущих где-то в глуши».

Кларнет снова поднимается до тональности Ре, типичной для хоббитов, и возвращается к Задумчиво-мечтательно-
му напеву Шира и единственной чисто исполненной Фигуре хоббитской линии в этой партитуре. Сэм снова прида-
ёт Фродо силы, чтобы продолжать поход, и Фродо на минутку отдаёт своему другу должное. Линия продолжается в 
исполнении струнных, продолжающих исполнять тот же материал Восхваляющего напева, что в своё время пре-
вратился во В мечтах в конце Братства. Однако третий участник похода не испытывает столь же тёплых чувств к 
своим спутникам. Голлум крадётся в одиночестве по кустам под аккомпанемент диссонирующей линии на скрипке 
и низкого рычания контрафагота и контрабасов, исполняющих Угрозу Голлума. «Здесь есть чуть-чуть темы Голлума, 
а немного — Смеагола», — объясняет Шор. Смеагол больше не свободен от Голлума, и хотя тема Жалости умоляю-
ще тянется на струнных, ещё более древняя тема напоминает ему, кому он повинуется. Тема Жалости раболепно 
свёртывается, переходя в Историю Кольца, и Голлумом овладевает его настоящий хозяин. Голлум решает, что хоб-
биты должны умереть, а Кольцо — вернуться к нему: «Мы могли бы дать ей сделать это…»

Голлум ведёт Фродо и Сэма в путь, оркестр же начинает играть серию текучих минорных гармоний, ведя стили-
стические тенденции Жалости Голлума вниз по новым тёмным тропам. «Мелодия кажется твёрдой, но она в любой 
момент может потерять стабильность. Это — ищущее произведение», — описывает Шор. Как и в конце Братства, 
хор мальчиков начинает напевать мелодию без 
слов. Кадр замирает на отдалённых огнях Ро-
ковой Горы. Шор внимательно следит за ней. 
«Скоро мы будем там».

Мальчики затихают, передавая мелодию Эмили-
ане Торрини, которая исполняет Песню Голлума, 
знаменующую важный поворот для этого персо-
нажа. Она отмечает пункт, где Смеагол начинает 
склоняться к мировоззрению Голлума. Когда 
Смеагол отбросит свою услужливость, эта тема 
практически исчезнет и оставит Фродо и Сэма 
во власти Угрозы Голлума.

14 – “LONG WAYS TO GO YET” («У нас ещё долгий путь»)
Включает «Песню Голлума», исполнитель — Эмилиана Торрини
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THE ABYSS — БЕЗДНА
Текст: Филиппа Бойенс

Перевод на Адунаик: Дэвид Сало

ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 1 | ТРЕК 1

Irkat-lukhud ma
katabrikihu

Ulfat-atam ma
tanakhi uduhu

bin-nât aznân tarsisi
Bazar udu agânî-furkhîn

Gurd!
Ma nîd sakhu!

Ma satf unkhai!
Atkât zatagrafizu
Zatablugi sulluzu

Ни света луч не может 
Пробиться сквозь неё,
Ни дуновенье ветра
Не долетает из неё,
Лишь бесконечный мрак берёт начало
Из глубины, от основанья мира.
Бойся!
Вниз не смотри!
Не подходи слишком близко!
Заберёт тебя это безмолвие,
Поглотит тебя целиком.

THE FIGHT — БИТВА 
Текст: Филиппа Бойенс

Перевод на Квэнья: Дэвид Сало

ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 1 | ТРЕК 1

Cuiva Olórin
Nárendur

Tira nottolya
Tulta tuolya

An mauya mahtie
Ter oiomornie
Ter ondicilyar

Mettanna.
Nurunna!

Олорин, пробудись,
Служитель огня,
Врага встреть лицом к лицу,
Силу свою призови,
Ибо должен ты биться
Во тьме бесконечной,
В ущельях из камня
До конца,
До смерти!
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THE ROAD TO MORDOR — ПУТЬ В МОРДОР
Текст: Фрэн Уолш и Дж.Р.Р. Толкин
Перевод на Синдарин: Дэвид Сало

ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 1 | ТРЕК 3

No ring cam a hûn ah asg
A no ring randir chaer o mbar

Ú-genir i lû i caeda na nîf
Ta i pellen Anor a firnen Ithil.

Vi gwae’ vorn elin firithar
bo cae lanc hen sí caedathar

Tenn i Vorchir gam în ortha
Or aerath firnin a dôr tharn.

Руки, сердце, кости — в лёд
Холод странникам скуёт.
Участь их им не видна:
Сгинут Солнце и Луна,
Звёзды сгубит чёрный вихрь…
Здесь лежать оставят их
До тех пор, как Тёмный Лорд
Длань над миром вознесёт.

THE MISSING — ПОТЕРЯННАЯ
Текст: Филиппа Бойенс

Перевод на староанглийский: Дэвид Сало

ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 1 | ТРЕК 5

Héo nǽf re wacode dægréd

Tó bisig mid dægeweorcum

Ac oft héo wacode sunnanwanung

Thonne nihtciele créap geond móras

And on thæ´re hwíle
Héo dréag thá losinga

Ealra thinga the héo forléas.

Héo swá oft dréag hire sáwle sincende

Héo ne cúthe hire heortan lust.

Она не встречала
Встающее утро

Занимали слишком
Дневные заботы.

Следила часто
За гаснущим солнцем,

Когда холод ночи полз
Через болота,

В моменты эти
Утрату чуя

Всего того, что
Потеряно было.
В привычных тех чувствах
Дух угасает

Она не ощущала
Желаний сердца
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NAMÁRIË (EXCERPT) — НАМАРИЭ [ОТРЫВОК]
Текст на английском и Квэнья: Дж.Р.Р. Толкин

ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 1 | ТРЕК 7

Ai! laurië lantar lassi súrinen,
yéni únótimë ve rámar aldaron!

Yéni ve lintë yuldar avánier
mi oromardi lissë-miruvóreva
Andúnë pella, Vardo tellumar
nu luini yassen tintilar i eleni

ómaryo airetári-lírinen.

Sí man i yulma nin enquantuva? 

An sí Tintallë Varda Oiolossëo
ve fanyar máryat Elentári ortanë

ar ilyë tier undulávë lumbulë
ar sindanóriello caita mornië

i falmalinnar imbë met,
ar hísië untúpa Calaciryo míri oialë.

Sí vanwa ná, Rómello vanwa, Valimar! 
Namárië! Nai hiruvalyë Valimar!

Nai elyë hiruva! Namárië!

Ах! Облетает на ветру листва, как золото,
Как ветви — годы долгие, бессчётные…
Те годы долгие промчались, словно быстрые
Глотки в святых чертогах мёда сладкого
Вдали, на Западе, под синим Варды куполом.
Дрожали звёзды, внемля её голосу,
При звуках песни там — священной, царственной…

Кто ныне вновь наполнит эту чашу мне?

С вершины Вечнобелой Звёзд Владычица
Воздела руки, облакам подобные,
И все пути во мрак глубокий канули,
Тьма серых стран легла на волны пенные,
Нас разделяющие; и на веки вечные
Туман скрыл самоцветы Калакирии…
Для нас, с Востока, он утерян, Валимар!
Прощай! Быть может, ты отыщешь Валимар!
Быть может, ты найдёшь его! Намариэ!

THE DEAD MARSHES — МЁРТВЫЕ БОЛОТА
Текст: Филиппа Бойенс

Перевод на Синдарин: Дэвид Сало

ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 1 | ТРЕК 11

I ngyrth sí ú-lostar
ú-chiriar îdh

Hiriar harch ring a nîd
Tano i óner

Io na ndagor veleg
Na dûr ben-galu, na naeth arvethed

Mín galad a chuil ban.
Mín sarch a ngurth ban.

Мёртвые здесь не спят,
Не обрели покой…
В могиле сырой и холодной лежат,
Отмечено всё, что пришлось им отдать
Великой битве, былым временам,
Бесплодной победе, бессчётным врагам:
Одним огоньком — каждая жизнь,
И каждая смерть — могилой одной.

THE REVELATION OF THE RINGWRAITHS — ЯВЛЕНИЕ КОЛЬЦЕНОСЦЕВ
Текст: Филиппа Бойенс

Перевод на Адунаик: Дэвид Сало

ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 1 | ТРЕК 12

Nêbâbîtham Magânanê
Nêtabdam dâur-ad

Nêpâm nêd abârat-aglar
îdô Nidir nênâkham

Bârî’n Katharâd

Мы Творца отвергаем.
Мы верными тьме остаёмся,
Забираем себе власть и славу.
Узрите! Мы — Девять
Владык Бесконечной Жизни.
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THE CALL — ПРИЗЫВ 

THE MEARAS — МЕАРАС
Текст: Филиппа Бойенс

Перевод на cтароанглийский: Дэвид Сало

ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 2 | ТРЕК 13

Híe hine sáwon feorran
And hwíte sunnan in mane

Híe lange hine clipodon
ac hé ne wolde cuman

For thon hé wæs Sceadufæx
Hláford ealra Méara

and hé ne andswarode bútan ánne.

Вдалеке они увидали того,
Кто поймал солнце белое в гриву.
Подзывали долго они его,
Только он к ним не подошёл.
Ибо это был Серогрив —
Повелитель всех скакунов.
Откликался он лишь одному.

THE KING — КОРОЛЬ
Текст: Филиппа Бойенс

Перевод на cтароанглийский: Дэвид Сало

ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 2 | ТРЕК 2

Lim-strang wæs geboren
Bearn léod-cyninga
Magorinc Mearces.

Bunden in byrde
Tó læ´denne

Bunden in lufe
Tó thegnunge

Lang beadugear cyythath
Líc onginneth búgan

Swift déadlíc géar
Stieppath geond willan

Ac éagan gíet lóciath
Beorhtre gesihthe;

Heorte gíet béateth.

Сильным был он рождён — 
Сын королей,
Рохана воин,
Чтобы по праву рожденья
Править
Чтобы по долгу любви
Служить.
Долгие годы сказались — 
Начали тело сгибать.
Быстрые годы смертных
Волю опережают.
Но всё же глаза глядят 
Прозорливо.
Сердце бьётся ещё.

Текст: Дж.Р.Р. Толкин
Перевод на староанглийский: Дэвид Сало

ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 2 | ТРЕК 13

Hwǽr cwóm helm? Hwǽr cwóm byrne?
Hwæ´r cwóm feax flówende?

Hwǽr cwóm hand on hearpestrenge?
Hwǽr cwóm scír fyyr scínende?

Hwǽr cwóm lencten and hærfest?
Hwǽr cwóm héah corn weaxende?

Hwá gegaderath wuduréc of wealdholte byrnende?
Oththe gesiehth of gársecge thá géar gewendende?

Где тот шлем, и кольчуга,
И пряди светлых волос?
Где рука, что струн арфы касалась,
И пламя, что алым зажглось?
Где былая весна, и тот урожай,
И ячмень, что высоким рос?
Мёртвых деревьев сгоревших кто сможет дым собрать?
Лет, за моря улетевших, возвращение увидать?
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THE FUNERAL OF THÉODRED known as LAMENT FOR THÉODRED
ПОХОРОНЫ ТЕОДРЕДА, или ПЛАЧ ПО ТЕОДРЕДУ

EVENSTAR — ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА
Текст: Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс

Перевод на Синдарин: Дэвид Сало

ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 2 | ТРЕК 7

U i vethed…
na i onnad. 

Si boe u-dhannathach
Ae u-esteliach nad – 

Estelio han – 
Estelio veleth. 

Это не конец…
Это начало.
Ты не можешь дрогнуть сейчас.
Если не доверяешься ты ничему,
Доверяйся вот этому:
Доверяйся любви.

Текст: Дж.Р.Р. Толкин
Перевод на староанглийский: Дэвид Сало

ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 2 | ТРЕК 3

Nú on théostrum licgeth Théodred se léofa
hǽletha holdost. Ne sceal hearpan sweg

wigend weccean; ne winfǽt gylden
guma sceal healdan, ne god hafoc

geond sǽl swingan, ne se swifta mearh
burhstede beatan. Bealocwealm hafath

fréone frecan forth onsended.
Giedd sculon singan gléomenn sorgiende

on Meduselde thǽt he manna wǽre
his dryhtne dierest and maga deorost.

Ныне Теодред дорогой во мраке лежит,
Самый преданный из бойцов. Звуки арфы
Не разбудят воителя, не поднимет он
Кубок вина золотой, не взмахнёт 
Добрый сокол крылами, влетая в чертог, быстрый конь
Во дворе не ударит копытом. Смерть злая навстречу была 
Благородному воину послана. Будут
Песню петь скорбящие менестрели
В Медусельде, ведь он всех дороже был
Для владыки его, и из родственников — храбрейшим.

Текст: Фрэн Уолш
Перевод на Синдарин: Дэвид Сало

ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 2 | ТРЕК 11

Immen dúath caeda
Sui tollech, tami gwannathach omen

Lû ah alagos gwinnatha bain
Boe naer gwannathach, annant uich ben-estel

An uich gwennen na ringyrn e-mbar han
Uich gwennen na ‘wanath a na dhín.

Тьма лежит между нами.
Как придёшь ты, так и покинешь нас.
Всё разрушат время и буря.
И уйти придётся, скорбя, — но всё же не без надежды.
Ибо этого мира круги не удерживают тебя,
Не обрекают тебя на безмолвие и утраты.

THE GRACE OF THE VALAR known as THE BREATH OF LIFE
БЛАГОДАТЬ ВАЛАР, или ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ
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HYMN TO ELBERETH — ГИМН ЭЛБЕРЕТ
Текст на Синдарине: Дж.Р.Р. Толкин
Перевод на английский: Дэвид Сало

ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 2 | ТРЕК 12

A Elbereth Gilthoniel,
silivren penna míriel

o menel aglar elenath!
Na-chaered palan-díriel

o galadhremmin ennorath,
Fanuilos, le linnathon
nef aear, sí nef aearon!

О, Элберет, Гилтониэль! 
Свет звёзд алмазный возблестел,
На небосклоне воссиял!
Сквозь древ сплетенье, из земель
Срединных вглядываясь вдаль —
Извечно Белоснежной, ей
Я песнь пою из-за морей.

FOOTSTEPS OF DOOM — ШАГИ СУДЬБЫ
Текст: Дж.Р.Р. Толкин

Адаптация: Филиппа Бойенс
Перевод на Синдарин: Дэвид Сало

ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 2 | ТРЕК 12

Man sí minna?
Man ammen toltha i dann hen Amarth?

I anann darthant dam morn
Si dannatha.

Кто сюда входит?
Кто Судьбы знамение нам несёт?
Тот, кто выстоял против тьмы столь долго,
Ныне падёт.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
Текст: Дж.Р.Р. Толкин

Перевод на Синдарин: Дэвид Сало

ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 3 | ТРЕК 13

Ú-velin i vegil an eigas
Egor i bilin a linnas

Egor i vaethor an aglar
Melin i mar i beriar.

Я не люблю ни сверкающий меч за его остроту, 
Ни стрелу за её быстроту, 
Ни воителя — за его славу...
Я люблю родину, которую защищают они.

THE DEATH OF BOROMIR — ГИБЕЛЬ БОРОМИРА

THE SEDUCTION OF THE RING — СОБЛАЗН КОЛЬЦА
Текст: Дж.Р.Р. Толкин

Перевод на Квэнья: Дэвид Сало
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 2 | ТРЕК 15

I tuo, i macil –
Astaldaron mauri.

Nai corma macilya
A lelyat túrenna!

Эта сила, это оружие —
Вот что нужно герою. 
Да будет кольцо оружьем твоим. 
Вперёд, к победе!
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ENTMOOT — ЭНТОМОЛВИЩЕ
Текст: Филиппа Бойенс

Перевод на Синдарин: Дэвид Сало
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 3 | ТРЕК 2

Naur vi eryn, lanc i dalaf
Mathach vi geven? 
Nostach vi wilith? 

Mâb le i nagor,
Bâd gurth vi ngalad firiel. 

Dorthach vi mar han?
Dagrathach go hain? 

Полыхают леса, земля остаётся раздетой.
Вы чувствуете в земле,
Ощущаете в воздухе это?
Война вот-вот разразится,
Смерть крадётся сквозь меркнущий свет.
Вы же этого мира частица?
Вы примете бой, или нет?

THE ENTS — ЭНТЫ
Текст: Филиппа Бойенс

Перевод на Синдарин: Дэвид Сало
ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 3 | ТРЕК 10

Rithannen i geven 
thangen i harn

na fennas i daur
ôl dûr ristannen

Eryn echuiannen
i ngelaidh dagrar

ristar thynd, cúa tawar
Dambedir enyd i ganed
Si linna i waew trin ylf

Isto i dur i chuiyl
i ngelaidh dagrar

Почва дрожит, 
Камень трещит,
Чаща у самых ворот.
Сон тёмный разбит,
Лес больше не спит — 
Деревья выходят на бой!
Корни рвутся, ветви гнутся — 
Откликнулись энты на зов!
Ветер сквозь ветви свистит:
«Силу живых ощути — 
Деревья выходят на бой!»
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GOLLUM’S SONG — ПЕСНЯ ГОЛЛУМА
Текст: Фрэн Уолш

ВПЕРВЫЕ ЗВУЧИТ: ДИСК 3 | ТРЕК 14

Where once was light
Now darkness falls

Where once was love
Love is no more

Don’t say – goodbye
Don’t say – I didn’t try…

These tears we cry
Are falling rain
For all the lies

You told us
The hurt, the blame!

And we will weep
To be so alone

We are lost!
We can never go home

So in the end
I will be – what I will be

No loyal friend
Was ever there for me

Now we say – goodbye
We say – you didn’t try…

These tears you cry
Have come too late

Take back the lies
The hurt, the blame!

And you will weep
When you face the end alone

You are lost!
You can never go home

…И тьма легла,
Там, где был свет.
Любовь была — 
Любви уж нет…

О, не рыдай,
Не говори — «прощай»…

Как тихий дождь,
Мы слёзы льём,
Ведь вся та ложь
Твоя о нас — 
Вина и боль!

Заплачем мы,
Совсем одни уйдём…
Мы в беде!
Мы свой дом не найдём!

Итак, в конце
Мне быть тем, кто я есть.
Ведь мне друзей
Нет больше верных здесь.

Теперь — рыдай!
Мы говорим — прощай!

Ты слёзы льёшь — 
Ты опоздал.
Вину, боль, ложь
Возьми назад!

Заплачешь ты,
Когда один уйдёшь…
Ты пропал!
Ты свой дом не найдёшь!
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ХОББИТОН

БОЙРАН 
Пример звучания: диск 1 | трек 6 | 0:12 [переход к теме «Братства» в гномьем стиле]  
Бойран (bodhrán, также: боуран, боран) — это одна из древних семей каркасных барабанов, состоящих из шкуры, 
натянутой на деревянный каркас. Барабаны бойран, как полагают, возникли в Ирландии (или попали туда из Рим-
ской империи или по арабским торговым путям), а своё имя получили от гаэльского описания издаваемого ими 
звука, примерно перевести которое можно как «прогремел». Так как в Двух Крепостях хоббиты Братства были раз-
бросаны по всему Средиземью, использование бойрана больше не ограничено Широм, и даже хоббитами. Теперь 
он звучит в музыке вездесущим элементом мира Средиземья.

ВИСТЛ 
Пример звучания: диск 1 | трек 16 | 0:00 [открывающее соло] 
Ирландский вистл (также известный как свистулька, вертикальная флейта, флажолет, stáin или feadog) вполне 
может быть старейшим из кельтских музыкальных инструментов. В древности вытачиваемый из кости, сегодня 
вистл, как правило, изготовляется из дерева или металла.

ГОЛЛУМ

ЦИМБАЛЫ 
Пример звучания: диск 1 | трек 3 | 2:12 [исполняет начало темы Угроза Голлума]  
Таким же образом, как Голлум ранее был почти хоббитом, цимбалы некогда были стандартным молоточковым 
дульцимером. Цимбалы, развитые в XIX веке - это искусно сделанный венгерский вариант дульцимера, обладаю-
щий почти вдвое увеличенным диапазоном и хроматическим строем. Как и у дульцимера, звук цимбал извлекается 
с помощью бьющих по струнам молоточков, создающих тактильный, острый звук, соответствующий характеру 
темы Угрозы Голлума.

ЭЛЬФЫ

МОНОХОРД 
Пример звучания: диск 2 | трек 11 | 0:00 [гудение под альт-флейтами] 
История монохорда (monochord) такая же таинственная, как велико количество возможностей его применения. 
Сам по себе инструмент состоит из большой деревянной рамы, поверх которой натянута струна, удерживае-
мая колком. Регулируемый порожек позволяет изменять высоту, в то время как исполнитель щиплет или играет 
смычком на струне. Монохорды использовались в науке (Пифагор использовал его гармонические вибрации, чтобы 
изучать «рацио»), астрономии (использовался Птолемеем), философии (Гармония сфер Кеплера), музыкальной тех-
нике (Гвидонова рука Гвидо де Арреццо). Также использовались лечебные свойства его вибрации. В Средиземье наш 
мистический монохорд используется для музыки эльфов Лотлориэна, где создаёт низкое, протяжное и меланхолич-
ное звучание, по которому течёт мелодия. На монохорде, использованном для этой записи, поверх порожка было 
натянуто 50 струн.

САРАНГИ 
Пример звучания: диск 2 | трек 12 | 1:13 [удвоение мелодии женского хора] 
Саранги (sarangi) — смычковый струнный инструмент, который часто встречается в классической индийской му-
зыке. Сам инструмент состоит из цельного куска дерева, покрытого пергаментом, с тремя или четырьмя струнами 
из кишок животных, под которыми находятся 35 — 40 резонирующих струн.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8
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РОХАН

Прообразом описанного Дж. Р. Р. Толкином общества Рохана являются североевропейские скандинавские страны. 
Эти культуры (и в Средиземье, и в реальном мире) основывались на простых идеях: отношении между людьми и 
землей, людьми и животными, гордости, власти и уверенности в своих силах. Отражая эти ценности, Шор озвучил 
музыку Рохана в таком же пышном медно-духовом стиле, как и у остальной музыки Мира Людей; однако в данном 
случае музыка перемежается сольными струнными, чтобы оттенить ее сельскую утончённость. 

СКРИПКА ХАРДАНГЕР 
Пример звучания: диск 2 | трек 1 | 0:08 [удвоение трубы в Роханской фанфаре]
Хотя композитор Ховард Шор уже заранее знал многие из редких инструментов, собранных в коллекции Власте-
лина Колец, он не сталкивался со скрипкой Хардангер (Hardanger fiddle) до того, как специально начать изучение 
скандинавской музыки для подготовки к Рохану. «Это было частью исследования для Двух Крепостей: рассмотреть 
звуки Северной Европы, думая о скандинавской, викингской культуре». Скрипка Хардангер, которую часто обозна-
чают национальным инструментом Норвегии, возможно, изобретена в середине XV века. Её звук - ободряющий и 
сочувствующий, и в то же время умеренный. В норвежской культуре этот инструмент используется для отсылок 
к истории и легендам и исполняет эту же функцию в музыке Рохана. «Скрипка создает хороший контрапункт к 
деревянным флейтам и вистлу из других культур». Когда впервые представляется культура Рохана, она горда и в то 
же время печальна: это некогда великая цивилизация находится в упадке из-за ее слабого короля и постоянных на-
падений извне. Здесь Хардангер подчеркивает хрупкость этой культуры.

ОРКИ

НАКОВАЛЬНЯ 
Пример звучания: диск 1| трек 6 | 2:58 [акценты Пятидольного ритмического рисунка] 
Наковальня (anvil), которая по своей конструкции является не более чем тонким блоком металла, по которому 
ударяют металлическим молотом — яркий образец семьи ударных, которые постепенно нашли свой путь в мир 
оркестровой музыки. Изначально предназначенные для кузнечного дела, наковальни были использованы компози-
торами в таких произведениях, как Трубадур Верди или Кольцо Нибелунгов Вагнера: в последнем были задействова-
ны 18 настроенных наковален. Эдгар Варез использовал наковальню в своей Ионизации, чтоб получить закалённую, 
индустриализированную палитру звуков.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЛИСТ 
Пример звучания: диск 1 | трек 6 | 2:58 [акценты Пятидольного ритмического рисунка] 
Колокольные листы (bell plates) очень похожи, по сути, на наковальню, но изготовлены из сравнительно более 
тонких металлических пластин и во время игры находятся в подвешенном состоянии.

БАРАБАНЫ ТАЙКО 
Пример звучания: диск 1 | трек 5 | 1:18 [акценты Пятидольного ритмического рисунка] 
Эти древние барабаны (taiko drums), которые используются в японской музыке более тысячи лет, существуют в 
четырёх основных размерах. Насыщенный, грохочущий звук этого барабана в традиционной японской культуре 
ассоциировался с божественной силой, а сам инструмент использовался на поле боя, чтоб вселить ужас в сердца 
врагов. С похожей целью он используется и в музыке орков, где его неумолимый грохот демонстрирует их жесто-
кую силу.

МУМАКИ

ДИЛЬРУБА 
Пример звучания: диск 2 | трек 6 | 3:57 [высокое гудение на фоне струнных гармоний на скрипках]
Музыка Шора требует использование дильрубы в сцене, где Фродо, Сэм и Голлум следят за вражескими людьми, 
идущими вместе с их мумаками на Мордор в «Двух Крепостях». Дильруба - подвид саранги, состоящая из 6-7 игро-
вых струн, 11-13 дополнительных струн и кожаной деки, натянутой у основания. По традиции, на ситарных инстру-
ментах играют с помощью металлического медиатора, но для создания уникальных, туманных и тягучих тонов в 
музыке Шора этот инструмент требует, чтобы на нем играли смычком.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE
https://en.wikipedia.org/wiki/Dilruba
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ЦЕПИ И СТРУНЫ ФОРТЕПИАНО 
Пример звучания: диск 1 | трек 6 | 2:58 [исполняют Пятидольный ритмический рисунок] 
Музыка композитора Генри Коуэлла (1897 — 1965) открыла для широкой общественности новые приёмы игры на 
фортепиано. В таких работах, как Арфа Эола и Банши Коуэлл требовал, чтоб пианист, открыв крышку инструмен-
та, бил по струнам внутри. Орочья музыка Шора продолжает эту традицию, с его указанием исполнителю безжа-
лостно ударять по струнам внутри инструмента металлическими цепями.

ЭНТЫ

ДЕРЕВЯННЫЕ БАРАБАНЫ 
Пример звучания: диск 1 | трек 10 | 3:27 [Удвоение бас-маримбы в теме энтов] 
Деревянные барабаны (Log Drums), также известные как щелевые барабаны, являются одними из самых древних 
и распространенных инструментов мира. Этот инструмент делается из цельного куска дерева, сердцевина которого 
выдалбливается, чтобы создать резонирующую камеру. Над этой камерой находится тонкая деревянная полоска, 
по которой стучит исполнитель. Что характерно: в лесных регионах древние щелевые барабаны раньше исполь-
зовались с целью коммуникации, так как звук этого барабана разносится на большое расстояние. Вкупе с другими 
деревянными инструментами для энтов, патрулирующих Фангорнский лес, используется низкое, перекатывающее-
ся постукивание на этих барабанах.

БАС-МАРИМБА 
Пример звучания: диск 1 | трек 10 | 1:31 [низкое, раннее исполнение темы энтов] 
Маримбы - деревянные клавишные инструменты, напоминающие ксилофон, но больше. Впервые маримба была 
создана в Африке, хотя вскоре она проникла в Южную и Центральную Америку, где она стала базовым элементом 
музыки местной культуры. Диапазон бас-маримбы - гораздо ниже, чем у стандартной маримбы, и намного ниже 
обычных нот басового ключа; он сравним с диапазоном современного контрабаса. Бас-маримба создает глубокий, 
резонирующий тон, который Шор ассоциирует с таинственной расой энтов. [Подробнее: www.bellperc.com]

МОРДОР

РАЙТА 
Пример звучания: диск 1 | трек 6 | 2:34 [Удвоение засурдиненных труб в мелодии Зло Кольца (Мордор/Саурон)] 
Шор, давний поклонник Орнетта Колмана, открыл для себя райту в альбоме, выпущенном этим саксофонистом-
новатором в 1973 году, Танцуя в твоей голове. Райта (Rhaita) — африканский двуязычковый инструмент, напо-
минающий гобой, представляет во Властелине Колец Мордор и его культуру. Особенно же райта ассоциируется с 
темой Зло Кольца, где звучит подобно искривлённому боевому рогу.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0
http://www.bellperc.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhaita
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ПЕВЦЫ

ЛОНДОНСКАЯ ОРАТОРИАНСКАЯ ШКОЛА «СХОЛА» 
Пример звучания: диск 2 | трек 15 | 1:31 
Лондонская ораторианская школа «Схола» (London Oratory School Schola) была создана в 1996 году в качестве 
хоровой школы для учеников престижной лондонской Ораторианской Школы. Хор «Схолы» выступает на еже-
недельных мессах школы, а также появляется в многочисленных саундтреках к фильмам: в Сонной лощине Дэнни 
Эльфмана, в музыке Джона Уильямса к фильмам о Гарри Поттере, и, разумеется, во Властелине Колец Ховарда 
Шора. Хотя их пение звучит на протяжении всей музыки к фильму, хор мальчиков наиболее тесно ассоциируется 
с силами природы и темой Искушение Кольца Шора.

«ГОЛОСА ЛОНДОНА» 
Пример звучания: диск 1 | трек 1 | 2:32 
Певцы «Голосов Лондона» (The London Voices) отбираются конкретно под каждое их выступление. У этого хора 
нет постоянного членства, поэтому исполнители, хорошо владеющие каким-то конкретным стилем, отбираются 
под идеально подходящие для них проекты. «Голоса Лондона» под руководством Терри Эдвардса участвовали в 
многочисленных концертах и кинопроектах по всему миру, включая не только классические репертуары Баха,  
Генделя, Моцарта, Стравинского, но и современные работы Джона Адамса, Лучано Берио и сэра Майкла Типпетта.

Терри Эдвардс вспоминает: «Мои воспоминания о сессиях довольно яркие, так как я дирижировал во время всех 
записей хора для второго и третьего фильмов. Ховард был занят сочинением нового и/или изменением существую-
щего музыкального материала у себя в отеле. Мы, как правило, записывали материал, чтобы воспроизвести его ему 
полностью в течение первого часа каждой сессии. У него есть безошибочная способность выхватывать любые недо-
статки, если таковые есть, и предлагать тонкие изменения в нашем исполнении или в своей композиции, которые 
магическим образом воздействовали на звучащую музыку, так что она более соответствовала образам на экране. Я 
был весьма впечатлён его способностью передавать нашему исполнению мысли из своей композиции, чтобы при 
надобности уделить нам свою стопроцентную концентрацию, несмотря на прочие сложные обстоятельства и со-
бытия, которые, должно быть, одолевали его в то время».

ЭЛИЗАБЕТ ФРЕЙЗЕР 
Пример звучания: диск 3 | трек 8 | 0:03 
Элизабет Фрейзер (Elisabeth Frazer) начала карьеру певицы в роли солистки и автора текстов очень влиятельной 
группы «Cocteau Twins». В Братстве Кольца и Двух Крепостях её голос наиболее ассоциируется с таинственной 
музыкой Лотлориэна; в Двух Крепостях он звучит в Плаче по Халдиру.

ИЗАБЕЛЬ БАЙРАКДАРЯН 
Пример звучания: диск 1 | трек 11 | 1:54 
«Изабель (Isabel Bayrakdarian) - лирическое сопрано. Мой друг дал мне компакт-диск с её пением, и я попросил её 
об исполнении очень рано, — вспоминает Говард Шор. — Я знал, что если я захочу написать что-либо в её диа-
пазоне, она будет замечательна. У неё красивый голос, который, как я чувствовал, был подходящим для Вечерней 
Звезды».

ШЕЙЛА ЧАНДРА 
Пример звучания: диск 2 | трек 11 | 0:10 
Чандра (Sheila Chandra) родилась в семье иммигрантов из Южной Индии, живущих в Южном Лондоне. Шор нат-
кнулся на одну из её записей в стиле инди-поп и сразу заметил её уникальный голос. «Я подумал, что это велико-
лепный голос, больше звучащий как меццо-сопрано». Шейла Чандра исполняет текст Благодать Валар в сочетании 
с четырьмя альт-флейтами, дильрубой и монохордом, когда бесчуственное тело Арагорна плывёт вниз по реке.

БЕН ДЕЛЬ МАЭСТРО 
Пример звучания: диск 3 | трек 10 | 0:48 
Член Лондонской ораторианской школы «Схола», Бен Дель Маэстро (Ben del Maestro) исполняет все соло сопрано 
мальчика в Двух Крепостях.

http://www.london-oratory.org/schola/
http://www.london-voices.co.uk/index.php
http://www.elizabethfraser.com/
http://www.bayrakdarian.com/
http://www.sheilachandra.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Del_Maestro
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ЭМИЛИАНА ТОРРИНИ 
Пример звучания: диск 3 | трек 14 | 1:14 
Эмилиана Торрини (Emiliana Torrini), выросшая в Исландии, получила классическую оперную подготовку, прежде 
чем избрать своей профессией написание и исполнение песен. Уникальный стиль исполнения Торрини в совершен-
стве соответствует тону Песни Голлума.

ИСПОЛНИТЕЛИ-АКТЁРЫ 
МИРАНДА ОТТО

МУЗЫКАНТЫ

ЛОНДОНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
Сотрудничество Ховарда Шора с Лондонским филармоническим оркестром (London Philarmonic Orchestra) на-
чалось в 1986 году, когда он записывал музыку к фильму Муха. Сегодня эти отношения перешли на личный 
уровень — как со стороны композитора, так со стороны оркестра. «Я люблю их, потому что это — оркестр для 
концертов, а кроме того — это замечательный оркестр для оперы. Они уже тридцать лет каждое лето играют на 
Глайндборнском оперном фестивале. Находиться в оркестровой яме и аккомпанировать опере — это более-менее 
напоминает то, чего я пытаюсь достичь своей киномузыкой, и они это хорошо понимают. Это — идеальная ком-
бинация для музыки кино, поэтому для меня было очевидно, что им следует исполнить Властелина Колец. В ЛФО 
есть замечательные музыканты. Я их очень хорошо знаю. Знаю Сью Боулинг, исполнительницу на английском 
рожке, и знаю, насколько она замечательно исполняет то или иное конкретное произведение. Знаю Пола Бенисто-
на, первого трубача. Знаю первого флейтиста и первую скрипку. Я впитал в себя их замечательное звучание за все 
эти годы совместной работы». Сью Боулинг отвечает комплиментом на комплимент: «Первый фильм, над которым 
я работала с Шором — Ярды, этот фильм я помню, как будто это было вчера. Там было много работы, и в нем 
была чудеснейшая титульная мелодия, причём на английском рожке! Всегда ощущаешь волнение, когда играешь 
композицию, где автор знает, как писать музыку для твоего инструмента. У него есть врождённое ощущение того, 
что лучше всего звучит на английском рожке. Он пишет так лирично, настолько в нужном диапазоне, что инстру-
мент буквально поёт мелодию».

Первый виолончелист, Боб Труман, также хвалит внимание композитора к деталям. «Он тщательно продумал про-
изведение. Вся его музыка очень хорошо написана. Он понимает природу разных инструментов и, с моей точки 
зрения как виолончелиста, пишет очень, очень хорошо. Всё выдержано в регистрах пения. Он понимает науку 
гармонии и другие подобные детали. Он использует кластерные аккорды, где мы все играем в разном темпе, и это 
просто поразительно. Очень интересно, как он пишет странную последовательность кластеров, а затем — мелодию, 
которая идеально ложится на это». Концертмейстер Питер Схуман продолжает: «Ховард пишет наисложнейшие 
дивизи. Он создаёт звуковой кластер, в котором все скрипки начинают на одной ноте, затем же начинают разде-
ляться, расширяться в аккорд, создавая такой мощный кластер, что для того, чтобы его разрубить, понадобилась бы 
бензопила. Задача концертмейстера — организовать эти дивизи таким образом, чтобы на каждую ноту разделяю-
щегося аккорда пришлось равное количество скрипок. В конце концов я выработал собственный метод, который 
мы с тех пор используем систематично, так как он требуется довольно часто. Мы до сих пор с любовью называем 
эту технологию Дивизи Ховарда».

Хотя ЛФО в основном является концертным оркестром, он участвовал в записи музыки к очень многим фильмам. 
Тем не менее, Стюарт МакИлуэм, первая флейта ЛФО, всегда будет помнить участие оркестра в этом монумен-
тальном проекте. «Проект Властелин Колец, возможно, самый масштабный проект киномузыки, в котором ЛФО 
когда-либо будет участвовать. Взять только числа: для трех фильмов и всей музыки для расширенных DVD у нас 
было около 200 трехчасовых сессий. После работы с Джоном Уильямсом над Звёздными Войнами: Скрытой Угрозой 
было интересно сравнить этот опыт с подходом Ховарда Шора к созданию этой музыки. У Уильямса вся музыка 
была завершена, оркестрована и готова к записи, которая заняла довольно короткое время. Что касается Властелина 
Колец, режиссер Питер Джексон большинство времени присутствовал с нами, и они с Шором работали совер-
шенно по-разному. Мы записывали 4-5-минутный фрагмент, затем они слушали, как он звучит вместе с фильмом. 
Иногда мы проводили остаток всей сессии лишь за внесением тонких улучшений всего лишь в этот небольшой 
кусочек. Ховард изменял оркестрацию, то добавляя в одном месте новый инструмент, то удаляя из другого места 
целую секцию струнных.

http://www.emilianatorrini.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://www.lpo.co.uk/


МУЗЫКА ИЗ КИНОТРИЛОГИИ ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ 45  
Тем не менее, мы принимали участие в одном из самых великих кинопроектов. Иногда я думал, знали ли жители 
Уотфорда [где в основном проходили записи музыки], что происходит в конце их главной улицы, и поверили бы 
они, если бы им это рассказали? Иногда, в течение этих долгих дней, это было сложно увидеть из-за медленного 
процесса, но между собой Питер Джексон и Ховард Шор создали шедевр. В этом – гений этих двух людей». Пер-
вый трубач, Пол Бенистон, продолжает: «Проект Властелин Колец — гигант по сравнению с любым другим кино-
проектом, в котором я участвовал, или даже о котором я только слышал — а ведь я работаю в ЛФО уже почти 10 
лет». Боулинг резюмирует об отношении оркестра к композитору и его проекту: «В некотором роде он мастер, не 
правда ли? Ничего подобного этому нет и не будет. Ощущение от этой музыки — как будто ты отправился в очень 
долгое путешествие, как будто ты играешь очень длинную партитуру. Композиция Ховарда предельно ясная, мы 
знаем, чего он хочет и к чему стремится, он же знает, на что способны мы».

ДЕРМОТ КРЕАН 
Дильруба, скрипка Хардангер, саранги.

ЭДВАРД ЧЕРВЕНКА 
Цимбалы

СИЛЬВИЯ ХЭЛЛЕТТ 
Саранги

Сильвия Хэллетт — мультиинструменталист, композитор и импровизатор, которая время от времени играет на 
международных фестивалях. Она широко сотрудничала с театром и гастролировала по миру с RSC и Young Vic 
Company. Она играет на саранги в течение восьми лет, изучая индийскую музыку с Николасом Магрилом.

«Меня записывали в то же самое время, что и оркестр, но расположили подальше от них. Для Двух Крепостей мы 
один раз сыграли партию вместе, что потребовало от меня считать большое количество пауз, а после играть соло, 
затем Ховард вернулся к началу, чтобы репетировать. Как только я начала играть после всех моих подсчетов пауз, 
он остановился и вернулся к четвёртому такту, чтобы разобраться в некоторых крещендо. Это же повторилось, по-
моему, пять или шесть раз. Я научилась очень хорошо считать паузы».

ЯН ХЕНДРИКСЕ 
Райта

ГРЕГ НОУЛЗ 
Цимбалы

«Я приехал в Лондон из Престона в 1978-85 годах, чтобы работать в современной камерной группе сэра Питера 
Максвелла Дэвиса, Огни Лондона. Я был занят на сцене Лондонской студии как перкуссионист и композитор, рабо-
тая над саундтреками (Шпионские игры, Красная скрипка) и записываясь с такими разнообразными артистами, как 
Найджел Кеннеди и Primal Scream».

СОНЯ СЛАНИ 
Монохорд

МАЙК ТЕЙЛОР 
Вистл

Как член мирового музыкального ансамбля Incantation, Майк Тейлор сыграл в саундтреках к таким фильмам, как 
Миссия Эннио Морриконе, Уиллоу Джеймса Хорнера и Банды Нью-Йорка Ховарда Шора. Тейлор с любовью вспо-
минает бесконечный квест Шора в поисках идеального музыкального голоса Средиземья, когда во время записи 
композитор повернулся к нему и спросил: «Майк, вы думаете, что хоббиты на самом деле играли на вистле?» Я 
ответил: «Ховард, а что вы думаете?» Он ответил: «Возможно, но не обращайте внимания. Просто играйте эту 
мелодию и заставляйте меня плакать!» Исполнение на вистле Майка Тейлора было ошибочно приписано Дермоту 
Креану в буклете Две Крепости - Полные записи.

РОБЕРТ УАЙТ 
Бойран

http://www.sylviahallett.co.uk/
http://www.villagelife.co.uk/
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PLAN 9 [Джэнет Роддик, Дэвид Дональдсон, Стивен Рош и Дэвид Лонг]  
Коллектив «Plan 9» впервые сотрудничал с Питером Джексоном на его фильме Забытые негативы 1995 года. Во 
Властелине Колец их специализацией была музыка внутри фильма, включая мелодию Эовин в песне Похороны 
Теодреда.

ОСОБЫЕ УЧАСТНИКИ
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Информация в данном разделе — из англоязычного буклета, прилагаемого к лимитированному изданию саундтре-
ка The Lord of the Rings: The Two Towers — The Complete Recordings. Темы и мотивы, обширно используемые в пред-
шествующей аннотации, подробно описываются в этом буклете. Здесь представлен краткий обзор этих тем.

SMÉAGOL / GOLLUM (Смеагол / Голлум)

Старая тема: THE PITY OF GOLLUM (SMÉAGOL´S THEME) 
(Жалость Голлума (Тема Смеагола)) 
Диск 1  | трек 3 | 0:34 

Тема Жалость Голлума была центральным элементом в Братстве Кольца.  
В Двух Крепостях эта тема, по сути, не изменилась, однако, стала более 
сложной, к ней добавились новые оттенки — как отражение того, что Голлум 
обрёл нового хозяина.

Для Двух Крепостей Шор добавил Смеаголу ещё 
одну тему — более коварную, разбавляющую 
жалость первой темы.

Новая тема: GOLLUM´S MENACE (GOLLUM´S THEME) 
(Угроза Голлума (Тема Голлума)) 
Диск 1  | трек 3 | 2:12 

Из-за того, что Смеагол был когда-то речным 
хоббитом, Ховард Шор дал ему инструмент, 
родственный с дульцимером, использующимся для тем хоббитов: цимбалы. Злобный, животный характер Голлума 
передается с помощью инструмента, близкого к хоббитам, одним из которых он когда-то являлся. Обе темы ис-
пользуются для того, чтобы оттенить разницу между двумя характерами этого существа — Липучкой и Вонючкой, 
Смеаголом и Голлумом.

Тематический аналог: GOLLUM´S SONG 
(Песня Голлума) 
Диск 3 | трек 14 | 0:00 

Две Крепости заканчиваются Песней Голлума, ис-
следующей далее гармонии Жалости Голлума, хотя 
линии этой песни не столько жалостливы, сколько  
целеустремлённы: они подчёркивают состояние 
Голлума на тот момент, когда он решает отвести 
хоббитов к «ней».

ОТ ПЕРЕВОДЧИКОВ
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THE ONE RING (Кольцо Всевластия)

Старые темы: 
THE SEDUCTION OF THE RING (Соблазн Кольца) Диск 2  | трек 15 | 2:31  
THE EVIL OF THE RING (Зло Кольца) Диск 1  | трек 6 | 2:22 
THE HISTORY OF THE RING (История Кольца) Диск 1  | трек 1 | 0:32

Три темы Кольца, звучавшие в 
первом фильме, возвращаются в 
Двух Крепостях. При этом История 
Кольца подвергается развитию: если 
в первом фильме она только зарождалась, то во втором она пронизывает собой весь музыкальный ландшафт и 
материализуется в, казалось бы, не связанных с ней фразах.

Новая тема: THE FATE OF THE RING 
(Судьба Кольца) 
Диск 1  | трек 15 | 0:46 

Даже Гэндальф Белый не может предска-
зать судьбу Кольца: хоббиты и их поход 
скрыты от него. Тем не менее, в Двух 
Крепостях слушателя ожидает один яркий 
момент в разговоре мага с Арагорном. По-
сле того, как он описал тому многочислен-
ные препятствия на их пути, он говорит в 
надежде: «Но против всей их хитрости у 
нас есть одно преимущество. Кольцо остается сокрытым». В этот ободряющий момент струнные начинают испол-
нять теплую гармонию в Ре мажор, впервые вводя мотив темы Судьба Кольца. Это единственное появление данной 
темы в Двух Крепостях, завершится же она только в Возвращении Короля.

Тематические отсылки 
Данная вариация материала Смеагола/Голлума не 
звучала в фильме. На диске она представлена в ори-
гинальной версии на диске 2, трек 6, 2:15. В момент, 
когда Смеагол пытается услужить своему хозяину, 
он возвращается к своей хоббитской сути. Сцена, 
где он приносит Фродо и Сэму кроликов, первоначально сопровождалась вариантом Фигуры хоббитской линии, ис-
полняемой на контрабасовом кларнете, контрафаготе и цимбалах.
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THE SHIRE AND THE HOBBITS (Шир и хоббиты)

Старые темы: 
PENSIVE SETTING (Задумчиво-мечтательный напев) Диск 1  | трек 2 | 0:39  
HYMN SETTING (Восхваляющий напев) Диск 3  | трек 13 | 2:10 
A HOBBIT´S UNDERSTANDING (Здравый смысл хоббита) Диск 3  | трек 13 | 0:58 

Новая тема: LULLABY SETTING 
(Колыбельный напев) 
Диск 1  | трек 14 | 1:11

В лесу Фангорна Мерри и 
Пиппин находят убежище 
в ветвях Древня, который 
выдаёт обоим хоббитам не-
скончаемую череду энтских 
стихов. Парочка хоббитов, 
уставшая от пережитых 
испытаний, погружается в 
дремоту. Это действие со-
провождается колыбельным 
напевом, наиболее нежным 
и убаюкивающим вариантом 
темы Шира. Из всех хоббит-
ских тем, эта — наименее 
энергичная.

Новая тема: PLAYFUL SETTING 
(Озорной напев) 
Диск 1  | трек 16 | 0:48 

После пробуждения Мерри обнаружи-
вает, что Пиппин пьет энтский напиток 
из деревянной чаши. Когда тот расска-
зывает Мерри про свой сон, звучит новый, озорной вариант материала Шира/хоббитов. Под новый Озорной напев 
Мерри и Пиппин возвращаются обратно к своим корням. Знакомые поднимающиеся ноты ширской мелодии 
складываются друг в друга, создавая шаловливую линию для кларнета. Этот напев — почти танцевальный.

THE ELVES (Эльфы)

Старые темы: 
RIVENDELL (Ривенделл) Диск 2  | трек 7 | 2:15  
THE DIMINISHMENT OF THE ELVES (GILRAEN´S SONG) 
(Упадок эльфов (песня Гилраэнь)) Диск 2  | трек 7 | 5:06 

Новая тема: EVENSTAR (ARWEN & ARAGORN) 
(Вечерняя звезда (Арвен и Арагорн)) 
Диск 2  | трек 7 | 2:34

В Двух Крепостях эльфы начинают отстраняться от мира Средиземья: их время в этой земле прошло, и они от-
бывают на Запад. Арпеджио Ривенделла, роскошно звучавшие в Братстве Кольца, навевают в Двух Крепостях 
ностальгию.
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Вечерняя звезда (Арвен и Арагорн), новая любовная тема Шора, 
отображает вызревшую, целеустремлённую любовь между Ара-
горном и Арвен; однако, её омрачает чувство ответственности. 
Линия мелодии — сдержанная, в гармониях присутствует не 
только сладость, но и горечь.

Тема перекликается с другими темами: мелодия, поднимающая-
ся в начале и опускающаяся и вновь поднимающаяся в конце, 
связана с темой Героизм Арагорна, а женский хор и арфа — с 
Ривенделлом.

Старая тема: LOTHLÓRIEN 
(Лотлориэн) 
Диск 2  | трек 12 | 1:13

Впервые, когда тема Лотлориэ-
на звучит в Двух Крепостях, это 
знакомое звучание — в сцене, где 
Галадриэль телепатически общается 
с Элрондом. Однако, вскоре после 
этого, мы слышим новое исполне-
ние этой мелодии, в сцене, где Хал-
дир ведет на бой в Хельмову Падь 
эльфийских лучников. Несмотря на 
свою лаконичность, это — очень 
отважный вариант данной темы. 
Марш состоит из двух частей: низ-
кой болероподобной ритмической 
фигуры, и негармонизованной мелодии у медных духовых и женского хора. Позже, когда эльфы спускают стрелы 
на атакующих орков, эта тема звучит еще более героически, благодаря тому, что Шор убирает хор.

THE DWARVES (Гномы)

Старые темы: 
MORIA (Мория) Диск 1  | трек 1 | 2:45  
THE DARK PLACES OF THE WORLD (Тёмные места мира) Диск 1  | трек 1 | 2:59

Культура гномов представлена во второй 
серии крайне скупо. Морийские копи кратко 
показываются во флешбэке в прологе, где зву-
чат обе темы Мории из первой части. В тот 
момент, когда Гэндальф и Балрог провалива-
ются сквозь подземные пещеры, Шор вводит 
в хор мужчин женские голоса, тем самым показывая, что соперники покинули мир гномов и вышли в какой-то 
новый мир.
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THE WORLD OF MEN: GONDOR (Мир людей: Гондор)

Старые темы: 
REALM OF GONDOR 
(Королевство Гондор) 
Диск 2  | трек 7 | 2:09 

Как и в Братстве Кольца, в Двух Крепостях тема 
Гондора звучит лишь кратко. Впервые зритель слы-
шит её в момент, когда Арагорн открывает Эовин, 
что он — один из Дунедайн, наследников Нуменора. 
Сольная мелодия на валторне в этот раз обрамлена 
активной оркестровкой и переплетается с темами 
Эовин и Братства.

Затем тема Королевство Гондор вновь 
возвращается, напоминая о былой славе 
в воспоминаниях Фарамира о победе 
Боромира в Осгилиате. Шор даёт мело-
дии выплеснуться радостным пением под 
нарастающие звуки меди и звон тарелок.

THE WORLD OF MEN: ROHAN (Мир людей: Рохан)

Новая тема: THE ROHAN FANFARE 
(Роханская фанфара) 
Диск 1  | трек 2 | 0:00 

Рохан — страна людей, принимаю-
щая на себя первый удар Изенгарда, 
поэтому тема Рохана — центральная 
музыкальная тема Двух Крепостей. 
Как и тема Гондора, Роханская фан-
фара величественно исполняется в 
среднем регистре медных духовых. 
Тем не менее, Шор использует для 
этой мелодии скрипку Хардангер, оттеняющую сельскую, хрупкую сторону этой страны. Как и в случае с Широм и 
хоббитами, музыка Рохана ассоциируется как с краем, так и с его обитателями.

Тема Рохана, как и музыка Шира, об-
ладает разными вариациями, часто 
звучащими в одной-единственной сцене, 
демонстрируя разные виды угроз, которые грозят стране от Изенгарда. К примеру, в битве с варгами звучит ярост-
ная линия на валторне, пронизанная повторяющимися фрагментами первых нот Роханской фанфары.

Присутствие Арагорна в Хельмовой 
Пади озвучивается зовом трубы, кото-
рый звучит при подготовке Рохирримов к битве. Первые две ноты Роханской фанфары практически превращаются 
в сигнал горна.
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ÉOWYN (Эовин)

Новая тема: ÉOWYN SHILDMAIDEN OF THE ROHIRRIM 
(Эовин, воительница рохиррим) 
Диск 2  | трек 1 | 2:42 

В музыкальном отношении Эовин является частью Рохана. Однако её персонаж 
также является катализатором, оказывающим влияние на развитие других персо-
нажей. Поэтому Эовин удостоилась собственной музыкальной фразы. Начинается 
она холодно; тем не менее, в процессе сюжета её решимость и целеустремлённость растёт.

Новая тема: ÉOWYN AND THÉODEN 
(Эовин и Теоден) 
Диск 2  | трек 3 | 0:14

Когда чары, околдовавшие Теодена, рассеиваются, он 
падает в объятья своей племянницы. В этот момент 
она впервые улыбается, и у среднего регистра струн-
ных звучит тема Эовин и Теоден. Как правило, эту 
мелодию исполняет скрипка Хардангер.

Новая тема: ÉOWYN AND ARAGORN 
(Эовин и Арагорн) 
Диск 3  | трек 3 | 0:00

Тема Эовин и Арагорн постепенно проявляет себя в 
Хельмовой Пади, когда Эовин начинает открывать в 
себе любовь к Арагорну, которая приведёт в Возвра-
щении Короля к тому, что Эовин покинет мир Рохана. 
Эта тема более эмоциональная и молящая, полная от-
важного самовыражения. Тем не менее, ей не суждено 
расцвести до полноценной романтической мелодии — 
равно как и отношениям Эовин и Арагорна.

Тематические отсылки  
В самый тёмный момент битвы, когда 
рохирримы и эльфы отступают, труба 
скорбно исполняет побеждённый соль-
ный клич Роханской фанфары, на полпути переходящий в последние ноты темы Лотлориэна.
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THE FELLOWSHIP OF THE RING (Братство Кольца)

Старая тема: THE FELLOWSHIP OF THE RING 
(Братство Кольца) 
Диск 1  | трек 6 | 0:04 

В конце первого фильма Братство Кольца распалось на три 
части по всему Средиземью. Однако, душа Братства — не в 
его составе, а в его миссии. Она основывается на объедине-
нии разных культур Средиземья общей целью, и пока эта 
цель жива, Братство в какой-то мере продолжает существо-
вать. В Двух Крепостях этот факел подхватывают Арагорн, 
Гимли, Леголас, а позже - и Гэндальф Белый. 

В первом фильме тема Братства и тема Изенгарда суще-
ствовали, как диаметрально противоположные темы. В Двух 
Крепостях обе темы переплетаются с остальным музыкаль-
ным ландшафтом; однако там, где Пятидольный ритмиче-
ский рисунок Изенгарда подавляет все остальные темы, тема 
Братства сосуществует с ними более милостиво. В Хельмо-
вой Пади цитаты темы Братства оттеняют и тему эльфов 
Лотлориэна, и Роханскую фанфару. 

Тематический аналог:  
THE FELLOWSHIP IN ROHAN 
(Братство в Рохане) 
Диск 2 | трек 7 | 2:04 

Хотя Братство сохраняет свою основную 
тему в Рохане, их взаимодействие с Рохир-
римами рождает новый её вариант, Брат-
ство в Рохане. Эта фигура звучит в Двух 
Крепостях лишь несколько раз, но с каж-
дым повтором — всё более ясно. Впервые зритель слышит эту тему, когда Арагорн, Леголас и Гимли встречаются 
с всадниками Рохана. Она звучит более выраженно, когда Арагорн рассказывает Эовин о своём происхождении и 
возрасте. Затем эта фигура мощно возвращается при нападении варгов и в Хельмовой пади.  

Старая тема: THE HEROICS OF ARAGORN 
(Героизм Арагорна) 
Диск 2  | трек 11 | 0:10 

Две Крепости продолжают развитие 
темы Героизм Арагорна, но оно, как 
правило, не проходит прямолинейно. 
Сначала она звучит в открывающей 
фразе темы Вечерняя звезда. Затем эта 
тема звучит более ярко, когда Арагорна, 
упавшего с обрыва в реку, относит волнами под пение Шейлы Чандры. Для Арагорна это - поворотный момент, 
ибо здесь его чувства к Арвен начинают подталкивать его к трону Гондора, а не отталкивать прочь от него. Героизм 
Арагорна звучит в самом отважном своём варианте, когда Арагорн прибывает в Хельмову Падь.
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ДЕВЯТЬ НОТ ПОКОРЯТ ИХ

Тема Братства Кольца служит точкой, в которой фокуси-
руются все события Властелина Колец, где она представляет 
центральный мотив и для сюжета, и для музыки. Тем не ме-
нее, она также является ключом к интригующему нумероло-
гическому прочтению музыкального материала Шора. Тема 

Братства является примером любопытной музыкальной особенности, свойственной музыке Властелина Колец: в её 
второй фразе — ровно девять нот. Собственно, конструкции из девяти нот можно найти во многих темах: к при-
меру, первая фраза темы История Кольца, первая фраза темы Лотлориэна, тема Безымянный Страх, даже первая 
половина основной темы Эовин. Джонатан Дин из оперы Сиэттла, первый обнаруживший эту закономерность, 
видит в этом отсылку к Толкину и его одержимости числом девять. Девять — троица троиц — давно фигурирует 
во всемирной мифологии. У древних греков девятью головами обладала гидра. Скандинавские мифы описывают 
девять миров, уровней существования, связанных Иггдрасилем, Мировым Деревом; у бога Эгира девять дочерей, а 
у бога Хеймдалля — девять матерей. В Божественной комедии Данте у ада — девять кругов, а у рая — девять сфер.

У Толкина, по словам Дина, число девять присутствует многократно: девятеро членов Братства выступают про-
тив девяти Кольценосцев. Айнур, самых великих из Валар, было девятеро, пока не взбунтовался Мелькор. Девять 
кораблей Верных бежали из Нуменора перед тем, как тот был ввергнут в пучину моря. «Толкин придавал числу 
девять большое значение. В музыке Шора повсюду встречаются многократные группы из трех нот. Возможно, он 
так слышит мотивы. Ведь девять — довольно хорошее число».

Новая тема: THE WHITE RIDER (IN THE FELLOWSHIP) 
(Белый Всадник (и Братство)) 
Диск 1  | трек 13 | 6:22 

Как и Героизм Арагорна, эта величественная мелодия строится на первых трех нотах темы Братства и представляет 
собой тему возрождённого Гэндальфа Белого и его отношение к Братству Кольца. Что характерно: каждый раз при 
звучании этой темы Гэндальф либо прибывает, либо уезжает, таким образом намекая, что его взаимодействие с 
Братством — лишь малая толика его миссии.

Хотя эта тема Белого Всадника основывается на материале Братства, её широкий образ и высокие, ясные оркестро-
вые цвета также напоминают Восстание Природы. Собственно, эта тема создаёт связь между природой, Братством 
и, как покажет Возвращение Короля, королевством Гондор.
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THE MONSTERS OF MIDDLE-EARTH (Чудовища Средиземья)

Новая тема: THE MÛMAKIL 
(Мумаки) 
Диск 2  | трек 6 | 3:57 

Когда пара слоноподобных 
мумаков шествует через леса 
Итилиена, музыка Шора пере-
дает грузность этих внушающих 
уважение существ посредством 
перекатывающейся линии у низ-
ких струнных под колкой струк-
турой у деревянных духовых, 
скрипок дивизи, металлических 
ударных и дильрубы (ситара, на 
котором играют смычком). Две 
Крепости всего лишь вводят мо-
гучих мумаков в действие; это — 
краткое их появление перед тем, 
как они выйдут на тропу войны 
в Возвращении Короля.

ISENGARD AND THE ORCS (Изенгард и орки)

Старая тема: FIVE BEAT PATTERN 
(Пятидольный ритмический рисунок) 
Диск 1  | трек 5 | 1:18 

В Двух Крепостях музыка орков не 
столько развивается, сколько начинает 
проникать в другие темы и культуры. 
Пятидольный ритмический рисунок, 
ранее связанный с пещерами Изенгарда 
и редкими атаками урук-хаев, теперь 
звучит в разных краях Средиземья. Когда 
урук-хаи бегут по полям, их сопровожда-
ет этот скрежещущий ритм. В битве при 
Хельмовой Пади уже весь Рохан подвер-
гается атаке этой жестокой механической 
музыки. 

Новая тема: GRÍMA WORMTONGUE 
(Грима Гнилоуст) 
Диск 2  | трек 2 | 0:24

Тема Гримы Гнилоуста тоже 
извращённая и испорченная. 
Хроматическая линия у кон-
трабаса и контрафагота, скрипящая в самых нижних регистрах — как жирная чёрная клякса среди насыщенного, 
тонального материала Рохана.



МУЗЫКА ИЗ КИНОТРИЛОГИИ ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ 56  
Когда Гэндальф приближается к трону Теодена, 
чтобы развеять чары Сарумана, тема Гримы со-
дрогается фигурой 5/4 у виолончели и басов, пре-
одолеваемая ритмичной медью. Как только Гнило-
уст изгнан, из Рохана пропадает как его музыка, 
так и отголоски индустриальной темы Изенгарда.

Старая тема: ISENGARD/ORC THEME 
(Тема Изенгарда/орков) 
Диск 1  | трек 5 | 1:18

Если Пятидольный ритмический 
рисунок — символ жестокости 
орков, то эта мелодия изображает 
их в наиболее организованном и 
дисциплинированном обличье. Вме-
сте с жадностью и жаждой власти 
Сарумана, тема становится сильнее 
в Двух Крепостях. Самое сильное её 
прочтение — во время речи Са-
румана перед битвой у Хельмовой Пади. Как и Пятидольный ритмический рисунок, тема Изенгарда, как правило, 
развивается с помощью реорганизации, прогрызая себе дорогу сквозь темы Братства и Рохана.

Тематические отсылки

Тема Изенгарда/орков близка к теме История Кольца: обе из них сконструированы из тех же четырех нот минор-
ной тональности. Тема Изенгарда как бы пытается присвоить себе материал Истории, равно как и Саруман пыта-
ется внедриться в будущее Кольца.

Тематический аналог

Новая тема: THE CRUELTY OF THE ORCS 
(Жестокость орков) 
Диск 2  | трек 8 | 2:41

Эта фигура, представляющая из себя фактически лишь аккумулирующий хроматический кластер в октавных 
интервалах, относится как к ярости орков, так и к страху, который они внушают своим врагам. Во время атаки 
варгов и битвы в Хельмовой Пади эта атональная фигура вместе со своими вариациями разрывают оркестровое по-
лотно музыки, являя слушателю грозящую опасность.
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MORDOR (Мордор)
Старые темы: 
MORDOR/SAURON (THE EVIL OF THE RING) (Мордор/Саурон (Зло Кольца)) Диск 1  | трек 6 | 2:22 
SKIP BEAT (Скачущий ритм) Диск 1  | трек 6 | 2:19 
DESCENDING THIRD (Нисходящая терция) Диск 1  | трек 6 | 3:51 
THE RINGWRAITHS (Призраки Кольца) Диск 1  | трек 12 | 1:11 
THE THREAT OF MORDOR (Угроза Мордора) Диск 1  | трек 12 | 1:02

В Двух Крепостях музыкальный 
материал Мордора лишь немного 
затрагивает музыку Шора, так 
как тема Мордора здесь вторична 
в сравнении с непосредствен-
ной опасностью, грозящей от 
Изенгарда. Но и Саруман, и 
его урук-хаи — лишь орудия в 
руках Саурона. И хотя основной 
материал Мордора, как темы Зло 
Кольца и Угроза Мордора, зву-
чит редко, когда это происходит, они тяжело оркестрованы и уверены в себе. С другой стороны, менее грузные 
мелодии Мордора, как Скачущий ритм и Нисходящая терция, проникают в музыку всего Средиземья: мордорские 
орки объединились с изенгардскими урук-хаями. В сцене, где Денетор велит Боромиру привезти в Гондор Кольцо 
Всевластия, это происходит под едкую вариацию Скачущего ритма.

Новая тема: THE WAY TO MORDOR 
(Путь в Мордор) 
Диск 1  | трек 4 | 1:19 

Сокращенный вариант Угрозы Мордора, Путь в Мордор, дебютирует в двух сценах: 
когда Голлум предлагает Фродо отвести его к Черным вратам, и когда их троица на-
тыкается на Призрака Кольца в Мёртвых Болотах.

THE ENTS (Энты)

Новая тема: THE ENTS 
(Энты) 
Диск 1  | трек 10 | 1:32 

Для озвучивания леса Фангорна и его обитателей, древоподобных энтов, Ховард Шор выбрал определённую пали-
тру музыкальных инструментов. У энтов также есть основной мотив: шаг вниз на полтона, спаренный с шагом 
вверх снова на полтона, и всё это встроено в кластер из виолончелей и контрабасов. Тем не менее, главная ассо-
циация с энтами происходит благодаря особой тембровой палитре. «Я хотел звуки дерева, — вспоминает Шор. 
— Деревянные барабаны, бас-маримбу, фагот и контрабасы». Инструменты скрипят и стонут, как ветки, создавая 
целую сеть из звуковых эффектов. Здесь основной упор делается на звуковую текстуру, а не на мелодию, что впол-
не оправдано, так как это музыка существ, которых невозможно классифицировать отдельно от их окружающей 
среды. 
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NATURE (Природа)

Старая тема: NATURE´S RECLAMATION 
(Восстание природы) 
Диск 1  | трек 8 | 0:00 

Впервые Восстание природы звучит в Двух Крепостях в виде кларнетного соло, когда Мерри и Пиппин обсуждают 
легенды леса Фангорн. Однако к концу фильма эта тема обретает воистину оперный масштаб.

Тема природы, подобная теме эльфов, редко выражает эмоции. Однако когда музыка орков начинает загрязнять 
собой музыкальный ландшафт Средиземья, тема Восстания Природы приходит в действие. Самая большая мани-
фестация волеизъявления природы — во время марша энтов на Изенгард. Музыка нарастает и опадает, будто бы 
накатами волн, и в конце концов преодолевает жёсткий ударный ритм Изенгарда.

Новая тема: THE WHITE RIDER (IN NATURE) 
(Белый Всадник (и природа)) 
Диск 1  | трек 13 | 2:11 

Когда Гэндальф предстаёт перед тремя охотниками в Фангорне, о его прибытии возвещает хоралоподобная музы-
кальная фигура, нарастающая и опадающая над ритмом из триолей. Позже, эта фигура вновь звучит в конце Двух 
Крепостей, когда Гэндальф возвращается на рассвете и поворачивает исход битвы при Хельмовой Пади в свою 
пользу (в фильме эта тема была заменена Восстанием природы). У Гэндальфа Белого есть две темы. Первая из них, 
Белый Всадник (и Братство), создаёт связь между Гэндальфом и темой Братства. Однако у Гэндальфа есть и другие 
задачи в этом мире. Гэндальф Белый существует лишь потому, что та же сила, что приказала природе вернуть себе 
Средиземье, повелела Гэндальфу служить той же цели. Поэтому вторая тема Гэндальфа, Белый Всадник (и природа) 
отсылает к взаимоотношению Гэндальфа с природой и обращается к этой сверхъестественной силе. Кроме того, в 
ней также заложена отсылка к Рохану: хор во время этой темы поет на староанглийском языке. 
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MIDDLE-EARTH (Средиземье)

THE RING QUEST THEMES (Темы похода Братства)

Старая тема: EVIL TIMES 
(Недобрые времена) 
Диск 1  | трек 2 | 0:12 

Единственная из тем похода Братства, возвращающаяся в Двух Крепостях, одновременно является наиболее мрач-
ной из них. Четыре усталых ноты мотива Недобрые времена то и дело звучат в музыке ко второму фильму три-
логии, провозглашая о горе с каждым своим появлением. Впервые она звучит, когда Фродо и Сэм спускаются на 
эльфийской верёвке по отвесной стене Эмин Муила; затем она вплетается в жизни самых разных персонажей: к 
примеру, когда Теоден угрюмо говорит Гамлингу при бегстве из Эдораса: «Мы вернёмся».

Тематические отсылки

По мере действия Двух Крепостей, Недобрые времена становится своеобразным переходом между темами История 
Кольца и Зло Кольца. Как и История Кольца, Недобрые времена начинаются со второй ноты минорной тональности, 
затем встраивают в себя первую и третью ноты. По контуру же эта тема напоминает Зло Кольца, опуская при этом 
восточные гармонии. Если темы Истории и Зла отсылаются непосредственно к Кольцу, то Недобрые времена от-
носятся к его влиянию на Средиземье. 
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ALL SHALL COME TO DARKNESS (Всё падёт во тьму)

Старая тема: THE NAMELESS FEAR 
(Безымянный страх) 
Диск 2  | трек 12 | 2:23 

Эта музыка впервые дебютирует в трилогии 
в первой части, когда Галадриэль рассказы-
вает в прологе Братства Кольца: «Тьма снова 
расползалась по лесам мира. Множились 
слухи о тени на Востоке, о безымянном 
ужасе». Эта фраза поведывает о растущей 
силе Саурона и угрозе, которую он представ-
ляет не только для жителей Средиземья, но и 
для всего этого мира. В Двух Крепостях эта 
линия повторяется, когда Галадриэль в теле-
патическом разговоре с Элрондом описывает 
судьбы хоббитов и решение, которое предстоит принять Фарамиру. Тема Безымянный страх, как и многие другие 
темы во Властелине Колец, принимает образ медленных вдохов и выдохов. По гармонии она торжественна и задум-
чива; также в ней просматриваются параллели к темам Природы Шора.
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В оригинальном буклете этой главы нет. Но так как многие музыкальные понятия, узкоспецифические термины 
и выражения в авторском тексте, возможно, создадут некоторые сложности для неспециалистов, было решено 
привести краткий словарь для объяснения особо сложных понятий из этого текста, не объясненных в аннотации к 
первой части.

АЧЧЕЛЕРАНДО 
Постепенное ускорение темпа музыкального произведения, особенно в его окончании.

БИТОНАЛЬНОСТЬ 
Наиболее широко распространённый вид политональности, т.е. наложение (одновременное звучание, сочетание) 
двух тональностей.

БОЛЕРО 
Испанский народный танец. Характерные музыкально-стилевые черты: размер 3/4, особенные ритмоформулы, 
умеренный темп.

ЗАСТОПОРЕННЫЙ ЗВУК 
Прием игры на медных духовых инструментах, когда рука кулаком вводится в раструб инструмента наподобие 
груши, что изменяет тембр инструмента — на пиано он становится звенящим, напряженно-тревожным, на форте - 
режущим, трескучим звуком.

ИНТЕРЛЮДИЯ 
Небольшая музыкальная пьеса, исполняемая в промежутках между отдельными частями другой большой пьесы.

КАДЕНЦИЯ, КАДЕНЦИОННЫЙ 
Гармонический или мелодический оборот, завершающий музыкальное построение (любой раздел формы).

ЛАДЫ 
Дорийский лад — один из натуральных ладов. Звукоряд дорийского лада совпадает с натуральным минором, в 
котором как бы повышена VI ступень. 
Лидийский лад — один из натуральных ладов. Звукоряд лидийского лада совпадает с натуральным мажором, в 
котором как бы повышена IV ступень.

ЛЕЙТМОТИВ 
Характерная тема или музыкальный оборот, которые обрисовывают какой-либо образ произведения (персонаж/
предмет/обобщенное понятие), его отдельные черты, определённую драматическую ситуацию и звучат при упоми-
нании о нем, при появлении этого образа или при повторении драматической ситуации в разных частях произве-
дения.

ПЕДАЛЬ (ОРКЕСТРОВАЯ) 
Выдержанные звуки, аккорды или созвучия, которые позволяют связывать различное фигурационное движение в 
других оркестровых голосах.

ПОЛИРИТМИЯ 
Сочетание в музыкальном произведении двух (и более) самостоятельных ритмических рисунков в рамках одного 
размера.

ПОРТАМЕНТО 
Способ исполнения, при котором следующая нота не сразу берётся точно (в звуко-высотном отношении), а ис-
пользуется плавный переход к нужной высоте от предыдущей ноты.

РЕВЕРБЕРАЦИЯ 
Процесс постепенного уменьшения интенсивности звука при его многократных отражениях.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКОВ
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ТЕХНИКА «ШПРЕХШТИММЕ» 
Вокальная речитация, нечто среднее между чтением и пением.

ТРЕМОЛО 
Многократное быстрое повторение одного звука либо быстрое чередование двух звуков, созвучий или отдельного 
звука и созвучия.

ТРИОЛЬ 
Группа из трёх нот одинаковой длительности, в сумме по времени звучания равная двум нотам той же длительно-
сти.

ТРИТОН 
Музыкальный интервал величиной в три целых тона, является сильным диссонансом.


