
(125 лет со дня рождения Дж.Р.Р.Толкина) 



 Джон Рональд Руэл Толкин 

 (3 января 1892 г. – 2 сентября 
1973 г.) – английский 
писатель, лингвист, филолог, 
наиболее известен как автор 
«Хоббита» и трилогии 
«Властелин колец» 



 Толкин был профессором 
англосаксонского языка Оксфордского 
университета (1925-1945 гг.), 
английского языка и литературы (1945-
1959 гг.). Ортодоксальный католик, 
вместе с близким другом К.С.Льюисом 
состоял в литературном обществе 
«Инклингов». 28 марта 1972 года 
Толкин получил звание Командира 
Ордена Британской империи от 
королевы Елизаветы II. 



 Многие авторы писали 
произведения в жанре 
«фэнтези» до Толкина, однако 
из-за большой популярности и 
сильного влияния на жанр 
многие называют Толкина 
«отцом» современной фэнтези 
– литературы, подразумевая, 
главным образом, «высокое 
фэнтези». 





   Толкин с младшим братом         

Хилари 

 Джон Рональд Руэл 
Толкин родился 3 января 
1892 года в 
Блумфонтейне, 
Оранжевое Свободное 
государство (теперь – 
ЮАР). Его родители, 
Артур Руэл Толкин (1857-
1895), управляющий 
английского банка, и 
Мейбл Толкин (1870-
1904), прибыли в Южную 
Африку незадолго до 
рождения сына в связи с 
продвижением Артура по 
службе. 



 В 4 года Толкин 
потерял отца, а в 14 
лет – мать, его и брата 
воспитывал священник 
– отец Френсис. В 1900 
году Толкин поступает 
в английскую школу 
короля Эдварда. 
Впоследствии учился в 
школе Святого 
Филиппа и 
оксфордском колледже 
Эксетер. 

 В 1911 году начинает 
обучение в 
Оксфордском 
университете. 







 У Толкина рано обнаружился 
лингвистический талант. Еще в детстве 
Джон со своими товарищами придумали 
несколько языков, чтобы общаться 
между собой. Эта страсть к изучению 
существующих языков и 
конструированию новых осталась с ним 
на всю жизнь. Толкин является 
создателем нескольких искусственных 
языков: квенья, или язык высоких 
эльфов; синдарин – язык серых эльфов. 
Толкин знал несколько десятков языков, 
новые языки составлял во многом 
руководствуясь красотой звучания. 



 В 1908 году Толкин 
встречает свою будущую 
жену Эдит Мэри Бретт. 
Отец Френсис взял с Джона 
честное слово, что тот не 
будет встречаться с Эдит 
до совершеннолетия. 
Толкин выполнил 
обещание, не написав 
Мэри ни строки до этого 
возраста. Но когда Толкину 
исполнился 21 год, он 
написал Эдит письмо, где 
объяснился в любви и 
предложил руку и сердце. 

 Их союз оказался долгим и 
счастливым. Супруги 
прожили вместе 56 лет и 
воспитали 3-х сыновей и 
дочь.  



 После Первой мировой войны 
Толкин преподает в 
университете Лидса. 

 В 1922 году получил 
должность профессора англо-
саксонского языка и 
литературы в Оксфордском 
университете, где стал одним 
из самых молодых 
профессоров (30 лет) и скоро 
заработал репутацию одного 
из лучших филологов в мире. 

 В 1945 году стал профессором 
английского языка и 
литературы в оксфордском 
Мертон-Колледже. 

 В 1954 году Джон Р.Р.Толкин 
получил почетную ученую 
степень от Национального 
университета Ирландии. 



 Первое издание «Хоббита» в 
издательстве «Аллен энд 
Анвин» 1937 г.  

 «Хоббит, или туда и 

обратно» (1937) – книга, 
с которой писатель вошел 
в литературу. 
Произведение для 
семейного круга 
неожиданно завоевало 
широкую популярность. 



 А все началось с того, что однажды на обороте одной 

экзаменационной работы на аттестат зрелости Толкин 
вывел: «В норе на склоне холма жил да был хоббит»… 

 Собственно, даты рождения достойного Бильбо Бэггинса 
никто не знает, даже сам Толкин. Он появлялся очень 
долго, возможно, еще в сказках для своих детей. 

 Первое же издание «Хоббита» имело огромный успех! 
Разумеется, издатели потребовали продолжения. 
Читатели требовали хоббитов. Но что могли сделать эти 
сказочные существа, на что они были способны? Как 
оказалось, на многое… 

 «Истории имеют обыкновение выходить из под контроля, 
- написал Толкин своему издателю несколько дней 
спустя, - и вот эта приняла неожиданный оборот». 

 На создание «Властелина колец» ушло двенадцать лет. 
Сказать, что она получила успех, - значит не сказать 
ничего… К 70-м годам ХХ века трилогия «Властелин 
Колец» вошла в число самых читаемых книг мира. 



 Все, что так или иначе испытал сам автор, 
нашло отображение на страницах книг.  

 «Я на самом деле хоббит, - написал он 
однажды, - хоббит во всем, кроме роста. Я 
люблю сады, деревья; курю трубку и 
предпочитаю хорошую простую пищу, а 
французских изысков не перевариваю; люблю 
и даже осмеливаюсь носить в наше унылое 
время узорчатые жилеты. Обожаю 
грибы(прямо из леса); юмор у меня 
простоватый; я поздно ложусь и рано встаю 
(по возможности). Путешествую я нечасто… 
Меня всегда впечатляло то, что все мы живы и 
существуем благодаря неукротимой отваге, 
проявляемой самыми что ни на есть 
маленькими людьми, в казалось бы, 
безнадежных ситуациях».  



 После смерти писателя под редакцией его сына 

Кристофера Толкина вышли книги 
«Сильмариллион», «История Средиземья» (12 
томов), «Сказки Волшебной страны» и др. 

 В декабре 2001 года в мировой прокат выходит 
первая часть фильма «Властелин Колец» 
(«Братство Кольца») Вторая и третья части 
этого фильма вышли на экран в 2002 и 2003 
годах соответственно. 

 В 2012 году в мировой прокат выходит первая 
часть кинотрилогии «Хоббит». В 2013 и 2014 
годах выходят вторая и третья части 
«Хоббита». 





 Толкин с супругой 

Эдит похоронены 
вместе в пригороде 
Оксфорда. Надпись 
на камне, согласно 
завещанию Толкина, 
гласит: «Эдит Мэри 
Толкин, Лютиен, 
1889-1971, Джон 
Рейел Рональд 
Толкин, Берен, 1892-
1973. 



   Объекты, названные в честь Толкина  

                     и созданного им мира 
  Астроид (№2675) Tolkien; 

  Долина Mordor Pound и прилегающая к ней система 
интрузивных скальных хребтов Mordor Igneous Complex 
в Австралии; 

  Группа подводных возвышенностей в Северной 
Атлантике (горы Рохан, Гондор, Эриадор и др.); 

  Подводное озеро Голлума и прилегающий к нему 
каньон Голлума на дне Мексиканского залива в 
Канаде; 

  Ископаемый двустворчатый моллюск Martesia 
(Paramartesia )tolkieni Kennedy; 

  Род ископаемых трилобитовTolkienia Lieberman et 
Kloc 

  Морской рачок Leucothoe tolkien и др. (более 150 
названий в разных областях наук).  

 



 Прашкевич Г.М., Соловьев 

С.В. Толкин. – М.: Молодая 
гвардия, 2015. – 425 с.: ил. 

 Уже много десятилетий в самых 
разных странах люди всех 
возрастов не только с 
наслаждением читают 
произведения Толкина, но и 
собираются на лесных полянах, 
чтобы постучать мечами, опять 
и опять разыгрывая великую 
победу Добра над Злом. 
Писатели Прашкевич и 
Соловьев, внимательно изучив 
произведения Толкина и канву 
его биографии, сумели создать 
полное жизнеописание 
удивительного человека. 



 Толкин Дж.Р.Р. Хоббит, или 

Туда и Обратно: роман: 
пер.с англ. – Москва: АСТ, 
2015. – 256с. любимая 

волшебная сказка для детей. 
Именно с нее начинается 
знакомство с чудесным миром 
Средиземья. Но величественная 
трилогия о Кольце Всевластья 
случится чуть позже, а сейчас в 
уютную норку хоббита Бильбо 
вот-вот постучится 
Приключения, и он в компании  

 Перед вами – самая гномов и 

волшебника Гэндельфа 
отправится в дальнее 
путешествие на поиски 
сокровищ 



 Толкин Дж.Р.Р. Властелин 

Колец. Трилогия. Т.1. 
Хранители Кольца: пер.с 
англ. – Москва: АСТ, 
2014. – 574с. 

 Трилогия «Властелин 

Колец» бесспорно 
возглавляет список 
«культовых» книг ХХ века. 
Ее автор, Дж.Р.Р.Толкин, 
профессор Оксфордского 
университета, создал 
удивительный мир – 
Средиземье, который вот 
уже без малого пятьдесят 
лет неодолимо влечет к себе 
миллионы читателей. 



 Толкин Дж.Р.Р. Властелин 

Колец.Трилогия. Т.2. Две 
твердыни: пер.с англ. – 
Москва: Астрель, 2013. – 
471с. 

 Продолжение знаменитой 

трилогии Толкина 
«Властелин Колец».  

 Вторая часть трилогии «Две 
твердыни» рассказывает о 
том, что происходило с 
членами Братства Кольца 
после того, как рассеялся 
отряд. 

  



 Толкин Дж.Р.Р. 

Властелин Колец. 
Трилогия. Т.3. 
Возвращение короля: 
пер.с англ. – Москва: 
АСТ, 2014. – 439с. 

 Заключительная часть 

знаменитой трилогии 
Толкина «Властелин 
Колец». 



 Толкин Дж.Р.Р. Дети 

Хурина: Нарн и Хин 
Хурин: Повесть о детях 
Хурина: пер.с англ. – М.: 
АСТ, 2015. – 313с. 

 Последнее произведение 

великого Дж.Р.Р.Толкина. 
Книга, рукопись которой 
подготовил к публикации и 
отредактировал сын Толкина 
Кристофер. История короля 
Хурина и его сына, жребием 
коего было нести погибель 
всем, кого он полюбит. 


