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Толкин Джон Рональд Руэл 

Джон Толкин – прародитель 

современного литературного жанра фэнтези. 

Наиболее известен как автор 

классических произведений «высокого 

фэнтези»: «Хоббит, или Туда и обратно», 

«Властелин колец» и «Сильмариллион». Эти 

книги породили сотни переводов, подражаний 

и продолжений и стали заметным явлением 

культуры XX века. 



Джон Рональд Руэл Толкин родился 3 

января 1892 года в Блумфонтейне столице Южно-

Африканской Республики. Отец – Артур Толкин 

–  переехал в Южную Африку для продвижения 

по службе в банковском деле.  

Спустя два года проживания в Африке у 

будущего писателя появился брат Хилари и мать 

Толкина решает уехать обратно в Блумфонтейн. 

Оставшись без присмотра жены, Артур Толкин 

быстро заболел и скоропостижно скончался. 

Джон Рональд Толкин с родителями 



В Англии молодой вдове помогают 

родственники, но с принятием католичества они 

от нее отворачиваются и единственной опорой 

становится местный священник, отец Фрэнсис 

Ксавье Морган, который стал духовником и 

близким другом семьи. Когда в ноябре 1904 года 

мать Дж. Толкина заболела и умерла, именно 

отца Фрэнсиса она назначила опекуном своих 

детей. 

Позже Дж. Толкин влюбляется в  Эдит 

Брэтт, которая была на 3 года его старше. В 

будущем, перед отправкой на фронт, Толкин 

сделает ей предложение. 22 марта 1916 года 

Рональд Толкин и Эдит Брэтт обвенчаются в 

католическом соборе в Уорике, а уже через 3 

месяца придет приказ об отправке во Францию. 

 

Эдит Брэтт 



В школьные годы у Толкина сложился близкий круг друзей — Крис Уайзман, Роб Джилсон 

и Дж. Б. Смит. Друзья пили чай в школьной библиотеке, затем переместились в универсам 

Бэрроу на Корпорейшен-стрит и шутки ради начали называть себя сначала «Чайным клубом», 

затем «Бэрровианским обществом» и в итоге остановились на аббревиатуре ЧКБО.  

В декабре 1910 года Толкина приняли в Оксфорд. Город пришёлся Рональду по вкусу, и он с 

головой окунулся в университетскую жизнь: играл в регби, вступил в несколько дискуссионных 

клубов и стал завсегдатаем шумных компаний.  

Общество ЧКБО 



 4 августа 1914 года Британская империя объявила 

войну Германии. Тысячи молодых людей записались в 

армию добровольцами, и Рональд записался в Корпус 

военной подготовки — добровольную организацию, 

предназначенную для подготовки офицеров без отрыва от 

учёбы.  

Постепенно Толкин решил, что ему интереснее быть 

связистом. Работа со словами, сообщениями и кодами 

больше соответствовала его страсти к языкам и привлекла 

куда сильнее перспективы командования взводом и 

ответственности за жизни солдат. Рональд выучил азбуку 

Морзе, научился пользоваться гелиографом, фонарем, 

ракетницей, сигнальными флажками и даже почтовыми 

голубями. 

4 июня 1916 года младший лейтенант Рональд 

Толкин отправился на войну. Младший лейтенант Толкин 



Толкин своими глазами увидел все ужасы войны: грязь и разруху, отчаяние, пустоту и 

безразличие, почерневшие стволы деревьев, сожжённые остовы домов, превращённая в 

безжизненное месиво земля, истерзанные трупы людей и лошадей… 

К концу войны из всего батальона Толкина в живых не останется почти никого. 

Рональд и сам бы наверняка навеки остался среди маков Фландрии, если бы не подхватил 

«окопную лихорадку», лечение которой затянулось. 

Месяц спустя он получил весточку от своего друга Уайзмана — Крис с прискорбием 

сообщал о гибели Дж. Б. Смита. Незадолго до смерти Смит, словно предчувствуя скорый 

конец, написал Джону Рональду письмо.  

 
«Да благословит тебя Господь, Джон Рональд, и 

пусть ты выскажешь всё то, что пытался сказать я, 

когда меня уже не станет и я буду не в силах высказать 

это сам, если такова будет моя судьба». 

 

Дж. Б. Смит 



Стихи Толкин начал писать ещё во время 

учёбы в школе, и довольно быстро в них стали 

встречаться имена и названия, которые позднее 

обретут свою форму в легендариуме Средиземья. 

В 1914 году Толкин решил написать стихотворно-

прозаический роман в духе «Дома сыновей Волка» 

Морриса. Роман так и остался незаконченным, но 

в 2010 году текст был опубликован в седьмом 

номере журнала Tolkien Studies под редакцией 

Верлин Флигель. Пять лет спустя текст был издан 

отдельной книгой. На русский язык не 

переводился. 



Талант к языкам юный Рональд продемонстрировал очень быстро. Уже к пяти годам мать 

обучила его основам латыни и французского, а в школе он уже бегло говорил на греческом, 

готском и древнеанглийском. Позже к ним добавятся среднеанглийский, древнеисландский, 

финский, валлийский, немецкий, русский, испанский, итальянский и множество других языков. 

Довольно скоро Рональду стало скучно просто знать языки, ему стало интересно, почему эти 

языки стали именно такими, какими они есть. Он стал искать общие элементы во всех наречиях 

и постепенно увлёкся филологией. 

 

Джон Рональд Руэл Толкин (1892–1973) 



В итоге любовь к словам вдохновила Толкина на создание собственных языков. Он 

разрабатывал собственную систему грамматики и фонологии, а затем принялся развивать 

выдуманные языки в прошлое, придумывая «более ранние» формы слов. Зная, что ни один 

язык не сохраняется в неизменной форме, Рональд искренне считал, что настоящему, пусть 

даже выдуманному с нуля языку нужна своя история. Затем он сообразил, что язык не 

может существовать без народа, который бы на нём говорил. У этого народа тоже должна 

быть своя история. 

 



Перед самой отправкой на фронт Рональд 

решил, что на созданном им языке говорят эльфы, 

которых встречает Эарендель во время плавания на 

своём небесном корабле. Начало было положено. 

Вторым мотивом Толкина было желание создать 

для Англии комплекс собственных мифов, по 

сложности и проработанности не уступающий 

финским и древнеисландским сагам. Ему не хватало 

только какого-то стимула, и этим стимулом оказались 

ставшие прощальными слова Смита. 

Толкин принялся за работу над корпусом 

мифов, включающим  огромное количество историй, 

начиная от легенд о сотворении мира и заканчивая 

сказками о трагичной любви. Свою мифологию он 

решил назвать «Книгой утраченных сказаний». 

 



Как-то летом, сидя у окна своего кабинета и 

проверяя экзаменационные работы, Толкин нашёл 

пустой лист и написал на нём одно предложение:  

«В норе на склоне холма жил да был 

хоббит». 

«Хоббит» начинался как ещё одна забавная 

сказочка, которую Толкин читал детям на ночь. 

Затем дети выросли, необходимость в чтении 

отпала, а «Хоббит» так и остался незаконченным. 

Толкин набрал большую часть текста на бумаге, но 

повествование обрывалось на гибели Смауга, а 

последние главы существовали только в черновых 

набросках. 

А затем Толкин познакомился со Сьюзен Дагналл, сотрудницей лондонского издательства 

«Джордж Аллен энд Анвин». Прочитав рукопись Толкина, она попросила дописать «Хоббита», 

чтобы опубликовать его. 



Толкин вкратце наметил дальнейшее развитие сюжета: «Бинго собирается что-то 

сделать с Некромантом, который намерен напасть на Шир. Они должны найти Голлума и 

узнать, откуда он взял кольцо…».  

Спустя пару месяцев Толкин подумал, что кольцо, должно быть, создал Некромант, оно 

такое не единственное, а уничтожить его можно только в огненных расселинах страны Мордор 

далеко на востоке. Идеи хлынули сплошным потоком, задумка вышла из-под писательского 

контроля. 



Масштабы истории постепенно разрастались. Толкину было неинтересно писать 

очередную сказку, он хотел сочинить эпическую историю, по духу близкую 

«Сильмариллиону». В конечном итоге работа над «Властелином колец» была закончена 

только осенью 1949 года.  



Выйдя на пенсию, Толкин наконец-то получил возможность уделять время жене. 

Единственное, что его беспокоило — это огромный интерес со стороны репортеров и фанатов. 

Профессору постоянно досаждали гости, возле дома то и дело маячили посторонние, посреди 

ночи его будили звонки людей, не знающих о существовании разных часовых поясов. В 

большинстве своём фанаты были довольно безобидны, но встречались и буйные. 

Писатель решает переехать. Здоровье 

Эдит начало сдавать, и Рональд решил 

перевезти жену к морю, в Борнмут. Они 

прожили там три счастливых года, а затем 

Эдит умерла. Убитый горем Рональд 

вернулся в Оксфорд. 

 

Толкин с женой Эдит 



Старость угнетала профессора. Он всё больше впадал в депрессию и начал подозревать, 

что так и не сможет довести до ума «Сильмариллион».  Впрочем, он знал, что в случае 

чего сможет положиться на своего младшего сына Кристофера, знающего Средиземье 

не хуже него. 

 

Дед Толкина со стороны матери дожил почти до ста лет, и сам Толкин рассчитывал, что у 

него ещё есть в запасе несколько лет. Но спустя год после смерти жены начал сдавать и он.  

2 сентября 1973 года Джон Рональд Руэл Толкин скончался.  

Ему был 81 год. 



Интересные факты 



 В Африке маленького Рональда похитили: чернокожий лакей семьи Исаак попросту 

выкрал хозяйского ребенка из колыбельки и отнёс в родной крааль (тип поселения у 

скотоводческих народов Южной и Восточной Африки)—  похвастаться белым младенцем.  

 

 В другой раз делающий первые шаги ребёнок наступил на тарантула. Паук укусил малыша, 

и тот в панике метался по саду, пока няня не поймала его и не высосала яд. Толкин запомнил 

охвативший его ужас, но в дальнейшем настаивал, что никакого страха перед пауками у него 

нет. 

 

 Толкин не любил подписывать книги. Поэтому издания с его автографом — большая 

редкость. 

 

 В 2003 году The Tolkien Society утвердило День чтения Толкина — 25-го марта.  

 



 Продажи книги «Властелина колец» постепенно росли, ее стали издавать за рубежом, а 

Толкин стал получать первые письма от поклонников. Но американское издательство Ace 

Books выпустило пиратское издание «Властелина колец» в мягкой обложке. Когда 

американские фанаты прознали, что Ace Books нарушает права их любимого автора, они 

подняли такой шум, что представители издательства сами предложили Толкину заплатить 

ему за каждый проданный экземпляр. Поднявшаяся в прессе волна только прибавила к 

Толкину интереса, и продажи официального издания вскоре превысили миллион 

экземпляров. 

 Бильбо Бэггинса Толкин писал с себя:  

 

«Я и в самом деле хоббит во всем кроме роста, — говорил он, — я люблю сады, 

деревья и немеханизированные фермы, курю трубку и предпочитаю хорошую простую 

пищу. Люблю узорчатые жилеты и обожаю грибы. Путешествую я тоже нечасто». 

 



 Том Бомбадил – пожалуй, один из самых странных и загадочных персонажей во всей 

вселенной «Властелина колец». Многим читателям могло показаться, что Том Бомбадил 

абсолютно не вписывается в мир романа, он словно попал туда из другого измерения.  

Питер Джексон тоже 

почувствовал это и в итоге полностью 

отказался от присутствия этого 

персонажа в серии фильмов, чем 

несказанно рассердил некоторых 

фанатов, для которых Том Бомбадил 

был пусть и странным, но от этого не 

менее любимым героем из вселенной 

Средиземья.  



 «Властелин колец» является одним из самых крупных проектов в истории кино. Его реализация 

заняла восемь лет, все три фильма были сняты одновременно в Новой Зеландии и принесли ей 200 

миллионов долларов. В стране даже была создана должность министра по делам «Властелина 

Колец».  

 

  У каждого из фильмов трилогии есть специальная расширенная версия. Фильмы следуют за 

основной сюжетной линией книги, но опускают некоторые существенные элементы повествования, 

включают дополнения и отклонения от исходного материала. 

 

 Основные звуковые дорожки, из которых впоследствии был смонтирован рык троллей, – это 

моржовый и тигриный рык, конское ржание. 

 

 Потомки Толкина не хотели экранизации книги, но так как Толкин продал права на 

экранизацию ещё в 1968 году, они никак не могли помешать процессу создания фильма. 

 

 Единственным человеком на съемках, который лично знал Толкина, является Кристофер Ли. Во 

время их переписки, Толкин заметил, что был бы рад, если бы Гэндальфа сыграл именно Ли. 

Первым актёром, утверждённым на главную роль в трилогии, был именно Кристофер Ли. 



  Выбор актера на роль Арагорна вызвал большие сложности. Сначала роль предложили 

Николасу Кейджу, но тот отказался, сославшись на «семейные обстоятельства». Так же на  эту 

роль пробовался Вин Дизель - Джексон назвал его игру «очень убедительной», но сказал, что это 

«не похоже на Арагорна». Потом она была предложена ирландскому актеру Стюарту Таунсенду, 

но от его кандидатуры отказались из-за «юной внешности». И тогда Питер Джексон обратился к 

Вигго Мортенсену, который согласился на роль только по настоянию своего сына Генри, 

большого поклонника книг. 

 Во время съемок с актерами случалась масса досадных происшествий, но особенно сильно 

доставалось Мортенсену. В «Двух крепостях» его отчаянный крик после того, как он пнул ногой 

шлем, обнаружив сожженные трупы орков, похитивших Мерри и Пиппина, получился так 

хорошо, потому что он только что сломал два пальца. «Если актер что-то не то с собой сделал, он 

обычно кричит «Ой!», – отметил Джексон. – Однако Вигго сумел превратить сломанный палец в 

повод для отличной игры в сцене».  

 

 Элайджа Вуд вспоминает, что «во время съемки батальной сцены Мортенсен потерял 

половину зуба, но настоял на том, чтобы посадить его на суперклей и продолжить работу». 



Кадр из фильма  
«Властелин колец.  

Две крепости» 

Кадр из фильма  
«Властелин колец. Возращение 

короля» 

 Сцена, в которой Арагорн сражается с Сауроном в «Возвращении короля», превратилась в 

кое-что другое. Джексон снял для финала «Возвращения короля» сцену, в которой Арагорн 

сходится один на один в битве с физическим воплощением Саурона, с кем-то вроде обновленной 

версии Саурона-Исилдура из пролога к «Братству кольца». Эту сцену вырезали, а в финальной 

битве Арагорн сражается с гигантским пещерным троллем - это существо заменило того, кто 

изначально должен был быть Сауроном. 



 Во время съемок сцены Совета у Элронда Шон Бин читал свой сценарий.  

Джексон и его коллеги-сценаристы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс постоянно переписывали 

сценарий, даже во время съемок. Актеры часто получали новые диалоги, которые им 

приходилось учить за одну ночь перед началом съемок этой сцены. Так было и в случае со 

знаменитой речью Боромира во время Совета у Элронда в «Братстве кольца». Если 

присмотреться, то можно увидеть, как актер иногда опускает глаза, чтобы свериться с новым 

сценарием, который был записан у него на колене. 

 

Кадр из фильма «Властелин колец. 
Братство кольца» 
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