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«Путешествие, которое стало 

началом великой истории» 
 

 

 

к 85-летию романа Д. Р. Толкина 

«Хоббит, или Туда и обратно» 



21 сентября 1937 года  

вышел роман  

Дж. Р. Р. Толкина  

«Хоббит, или Туда  

и обратно» – 

 одна из самых любимых 

книг во всем мире, сказка, 

покорившая  

и детей, и взрослых. 



85 лет назад читатели 

впервые прочли о схватках 

между гномами, гоблинами, 

людьми, эльфами и прочим 

населением Средиземья.  

Потом они прочтут еще 

«Властелина колец», и мир 

навсегда влюбится в отца  

«высокого фэнтези» –       

Дж. Толкина.  



Джон Рональд Руэл Толкин - 

английский писатель, профессор 

Оксфордского университета. 

 

Он любил рассказывать сказки 

перед сном своим детям, и одна 

такая сказка вылилась  

в захватывающую историю 

маленького хоббита. 

Даже самослово «хоббит» было 

придумано случайно,   

 как вспоминал сам писатель:  

«На чистом листке я нацарапал:  

“В земляной норе жил себе 

хоббит»”. Почему – я сам не знал, 

не знаю и сейчас» 

Так всё началось. 



    По распространенной версии, слово «хоббит» произошло в результате слияния двух 

слов: hob – разновидность волшебного народа, и rabbit – кролик. Толкин связь                      

с кроликами отрицал. Говорил, что скорее на него повлиял роман «Бэббит» С. Льюиса  о 

типичном обеспеченном мещанине, которого терзает тоска. В книге «Народы 

Средиземья» хоббитов связывают с роханским словом hol-bytla (строитель нор). 



Сюжет романа закручивается вокруг хоббита по имени Бильбо, который 

комфортно и спокойно живет в своей норе. Но однажды к нему приходит 

странный посетитель, и с этого момента Бильбо оказывается  

вовлечен в удивительное приключение. Вместе с магом Гэндальфом        

и воинственными гномами Бильбо отправляется к Одинокой горе.  

Во время путешествия герои повести сталкиваются со злом, 

волшебством, предательством и проявляют настоящую отвагу. 



Впервые история про Хоббита была экранизирована в 

1966 году. Это мультипликационный фильм, созданный 

Джином Дейчем. 



В СССР первые попытки экранизации «Хоббита» предприняла 

компания«Аргус», которая сняла лишь начало сказочной истории.  

В свет мультфильм так и не вышел, от картины остался только пролог. 



На основе романа «Хоббит» было снято три фильма:  

«Хоббит: Нежданное путешествие», «Хоббит: Пустошь Смауга»  

и «Хоббит: Битва пяти воинств». 

Режиссером всех фильмов, как и трилогии «Властелин колец» ранее,  

выступил Питер Джексон. 
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