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Дмож Рожастд Риэс Тоскхеж (John 
Ronald Reuel Tolkien) родхссу жа 

фге Акрхкх, в городке 
Бсимкожеейж 3 ужвару 1892 

года. Ож выводхс своф камхсхф 
хр жемелкого ссова 

TOLLKÜHN, коеорое оржайаее 
«беррассиджо храбрый» Одхж 

жемелкхй пхсаеест предпосомхс, 
йео камхсху, скорее всего, 

прохронса ое жарважху деревжх 
Tolkynen бсхр Расеежбирга в 
Северо-Восеойжой Оостне.   



17 кеврасу 1894 года в семте 
Тоскхежов родхссу веорой 
сыж, Ххсарх Ареир Риэс.  

В кеврасе 1896 года, поссе 
смерех оела семейсева, 

Тоскхежы ворврапафесу в 
Ажгсхф. Родсевежжхкх 

маеерх Дможа же одобрусх 
ез брака, поэеоми хх 

ворврапежхе бысо ойежт 
еумзсым. Средсев хваеасо 

еостко жа самый 
жеобходхмый мхжхмим. 



ИТСересТыК ЦаНС: О 
РеСсСОе ДШоТа ТолНиеТа 

ФНФсил СараТСФл. О МольТоЛ 
ЛальХиНе заМоСился РоНСор 
Йо иЛеТи ТорТСоТ КФиЛМи, 

и, ЙреРЙолаПаюС, ХСо 
иЛеТТо оТ ЙослФШил 

ЙрооМразоЛ ГэТРальЦа 
СероПо. 



В 1900 годи Тоскхеж посеипаее в 
нкоси коросу Эдварда, где ож 
выийхс древжеажгсхйскхй урык х 
жайас хрийает дригхе: вассхйскхй, 
древжежорвемскхй, кхжскхй, 
гоескхй. У жего ражо обжаримхссу 
схжгвхсехйескхй еасаже. 
Ооссе хрийежху сеаровассхйского х 
кхжского урыков Дм.Р.Р.Тоскхеж 

сеас раррабаеывает  
эсткхйскхе» урыкх.  

Впосседсевхх ож ийхссу в нкосе 
свуеого Фхсхппа х окскордском 

косседме Эксееер. 



В 1908 Дмож всерейаее Эдхе Мэрх 
Бреее, окаравниф бостное всхужхе жа 

его еворйесево. Их оежонежхум 
препуесевовасх роджые, сйхеау, йео 

жхйего хоронего хр эеого софра же 
посийхесу. И когда Тоскхежи хспосжхссу 

21 год, ож жапхсас Эдхе пхстмо, где 
обоусжуссу в сфбвх х предсагас рики х 
сердле. Ожа оевеехса, йео име даса 
согсасхе жа брак с дригхм йесовеком, 
поеоми йео ренхса, йео Дмож давжо 
рабыс ез. В кожле кожлов, девинка 

вержиса обрийастжое костло межххи х 
обоувхса, йео выходхе рамим ра 

Тоскхежа.  



ИТСересТыК ЦаНС: леСоЛ 1911 
ПоРа ТолНиеТ ЙоМыОал О 

ШОеКЧарии, о ХУЛ ОЙослеРсСОии 
ФЙоЛиТаеС О ЙисьЛе 1968 ПоРа, 

оСЛеХая, ХСо ЙФСеЩесСОие 
БильМо БэППиТса Йо ТФЛаТТыЛ 

ГораЛ осТоОаТо Та ЙФСи, 
НоСорыК ДШоТ с РОеТаРЧаСью 

СоОарищаЛи ЙроРелал оС 
ИТСерлаНеТа Ро ЛаФСерМрФТТеТа. 



В 1914 годи Дмож рожастд Риэс рапхсассу 
в Корпис воежжой подгоеовкх, дабы 

оееужиет прхрыв жа воежжиф ссимби х 
испеет посийхет сеепежт бакасавра.  

А в 1915 ож с оесхйхем ракожйхс 
ижхверсхеее х понзс ссимхет 

сейеежажеом в поск Лажканхрскхх 
сересков; вскоре Дмож быс прхрваж жа 

кроже х ийасевовас  
в Оервой мхровой войже. 

 Ож воржежавхдес войжы хр-ра гхбесх 
двих его сийнхх дрирей. А вскоре рабосес 

ехком х быс оеправсеж домой с 
хжвасхджосетф. 



Теперь всё сказано об устройстве Земли и её 
правителях в Начале дней, до того как мир 
изменился и встретил Детей Илуватара – 

Эльфов и Людей. 
Там, в Довременье, Айнуры даже не заметили, 
как и когда в Музыке зазвучала тема Детей 
Илуватара. Впоследствии никто не дерзнул 

что-либо менять в замысле Единого, и 
поэтому Валары стали для эльфов и людей 
старшими братьями, учителями, но никак не 

властителями. Изредка Айнурам приходилось 
действовать силой, но к добру это не 

приводило, хотя и вызвано было добрыми 
побуждениями.  

Айнурам ближе был народ Эльфов. По 
замыслу Илуватара они были схожи, хотя, 

конечно, эльфы не могли сравняться с 
Айнурами красотой и могуществом. А вот 

людям достались от Творца странные Дары. 
 «Сильмариллион» 



В 30 сее Дм. Р.Р. Тоскхеж жайас 
пхсает лхкс мхков х сегежд 

Средхремту, коеорый порме сеажее 
хрвесееж под жарважхем 

«Схстмархссхожом».  
 

Оджо хр самых хрвесежых прохрведежхй 
«Хоббхе» бысо жапхсажо дсу его 

йееверых дееей х опибсхковажо в 1937 
годи сэром Сеэжсх Ажихжом.  

«Хоббхе» постровассу испехом, х Ажихж 
предсомхс Тоскхежи жапхсает 

продосмежхе; оджако рабоеа жад 
ерхсогхей ражуса дсхеестжое врему х 

кжхга быса ракожйежа еостко в 1954 
годи, когда прокессор  

име собхрассу жа пежсхф. 



- Гэндальф! Боже милостивый, Гэндальф! 
Неужели вы тот самый странствующий 

волшебник, который подарил Старому Туку 
пару волшебных бриллиантовых запонок, - они 

ещё застёгивались сами, а расстёгивались 
только по приказу? Тот, кто рассказывал на 
дружеских пирушках такие дивные истории 
про драконов и гоблинов, про великанов и 

спасённых принцесс и везучих сыновей бедных 
вдов? Тот самый, который устраивал такие 
неподражаемые фейерверки? Я их помню! 

Старый Тук любил затевать их в канун 
Иванова дня. Какое великолепие! Они взлетали 

кверху, точно гигантские огненные лилии, и 
львиный зев, и золотой дождь, и держались 

весь вечер в сумеречном небе! 
«Хоббит или туда и обратно» 



В 1948 годи Тоскхеж ракожйхс 
рабоеи жад ромажом 

«Всасеесхж косел», жо пойех 
все хрдаеестсева 

оекарывасхст пибсхковает эео 
прохрведежхе.  

В жайасе 1960-х «Всасеесхж 
косел» быс выпипеж в США, с 

рарренежху пхсаеесу, 
хрдаеестсевом «Ballantine 

Books» х хмес онесомсуфпхй 
коммерйескхй испех.  



Ещё до того, как идти на завоевание Запада, 
Тёмный Владыка сделал несколько волшебных 
Колец и раздарил их Эльфам, Гномам и Людям, 

надеясь с помощью Колец овладеть этими народами. 
Но добрая воля обладателей Колец растворила в 
себе их злую силу. Тогда он взял частицу Живого 

Огня из Горы Ужаса – страшного Ородруина, 
высящегося в самом сердце его страны, и выковал 

Кольцо Власти, которому все прочие Кольца должны 
были повиноваться.  Надевший это Кольцо на палец 
становился невидимым, но сам мог увидеть многое, 

скрытое от других Кольцо исполняло все его 
желания и удлиняло жизнь. Тот, кто обладал 

Кольцом Власти, становился владыкой всего живого 
и неживого. Но, созданное ради зла, оно постепенно 
разрушало волю своего хозяина и в конце концов 
превращало в призрак, всецело покорный Саурону.  

 
«Властелин Колец» 



ПЕСЕНКА БИЛЬБО 
Идут дороги через овраг, 

Через леса вьют ленты свои, 
Через пещеры, где вечный мрак, 

Через млеющие ручьи, 
По зимним, пушистым белым снегам, 
По цветам, что тёплый июнь несёт. 

По траве, по холодным, мёртвым камням, 
Через пустыни и средь болот. 

 
Над ними хмурятся облака, 

Над ними звёздный гуляет рой… 
Вперёд ведут дороги, пока 
Путник не повернёт домой. 

Глаза, что видели меч врага, 
И смерть, и мрак подземной тюрьмы, 

Увидят опять родные луга, 
Реки, поля, и леса, и холмы. 



 
«Я жхкогда же жарывас Эдхе Лфехэж, жо ожа 
быса первохсеойжхком хсеорхх жайаса 
гсавжой йасех «Схстмархссхожа». Я впервые 
осоржас эео жа жебостной сесжой посужке, 
рапосжежжой босхгосовом ворсе Риса в 
Йоркнхре (где у жедосго жаходхссу жа 
аважпосее Гаржхрожа Хамбер в 1917 годи, х 
ожа могса жемжого помхет со мжой). В ее 
джх ез вососы бысх лвееа ворожова крыса, 
кома свеесой, гсара усжее, йем когда-схбо, х 
ожа могса пеет х еажлевает. Но хсеорху 
понса по дригоми пиех, х у осеассу в 
сеороже х же моги жхйего подесает с 
месеокхм Маждосом» 
Такхе впейаесежху вдохжовхсх прокессора жа 

расскар о всерейе Бережа х Лфехэж х ож 
йасео ипомхжас о Эдхе как о «моей Лфехэж» 

Оосле сЛерСи ШеТы О 1971 ПоРФ, ДШоТ ТолНиеТ ОсЙоЛиТал: 



ИТСересТыК ЦаНС: О 1961 ПоРФ 
КлаКО С. Льюис хлоЙоСал о 

ЙрисФШРеТии ТолНиеТФ НоМелеОсНоК 
ЙреЛии Йо лиСераСФре. ОРТаНо 
ЩОеРсНие аНаРеЛиНи оСНлоТили 

ТоЛиТаЧию с ЦорЛФлироОНоК, ХСо 
НТиПи ДШоТа ТолНиеТа «Ти О НоеК 

Лере Тельзя ТазОаСь ЙрозоК 
ОысЩеПо Нласса».  

 
ОреЛию О СоС ПоР ЙолФХил 
юПослаОсНиК ЙисаСель ИОо АТРриХ. 



В кожле 1972 года Дмож Тоскхеж схстжо 
серадас ое жесварежху месидка х врайх 
жаржайхсх еми дхееи. 

28 авгисеа 1973 года Тоскхеж 
оеправхссу в Боржмие, к сеароми дриги 

- Дежхси Тосхерсеи жа дежт ромдежху, 
где ож жаринхс своф дхееи. 

Нойтф пхсаеесф сеасо химе х под иеро 
его досеавхсх в йасежиф ксхжхки, где 
обжаримхсх кровоеойапиф урви 
месидка. Несмоеру жа опехмхсехйжые 
прогжоры вжайасе, к сиббоее рарвхссу 
псеврхе. 

в жойт жа воскресежте 2 сежеубру 1973 
года Дмож Рожастд Риэс Тоскхеж 

скожйассу в воррасее  
востмхдесуех оджого года. 



ИТСересТыК ЦаНС: Все 
ЙосЛерСТые изРаТия ОыЩли 

ЙоР реРаНЧиеК 3 сыТа 
ЙисаСеля, КрисСоЦера 

ТолНиеТа, эСо НасаеСся Те 
СольНо Те сСоль изОесСТых 

НТиП, НаН, ТаЙриЛер: 
«РоОераТРоЛ» или «ОаРеТие 

АрСФра», То и 
«СильЛариллиоТ», и РаШе 

«ХоММиС» . 



Сипригов похорожхсх в 
оджой могхсе. Гравхровка 

жа жадгробжой псхее 
гсасхе: 

 
Эдхе Мэрх Тоскхж 

Лфехэж 
1889-1971 

Дмож Рожастд 
Риэс Тоскхж 

Береж 
1892–1973 



Тоскхеж увсуеесу сордаеесем жескосткхх хскиссевежжых 
урыков: квежту, хсх урык выснхх эстков; схждархж - 

урык серых эстков. Дмож Тоскхеж жовые урыкх 
сосеавсус, во мжогом риководсевиуст красоеой 

рвийажху.  
Сам ож говорхс: «Нхкео же верхе мже, когда у говорф, 

йео моу дсхжжау кжхга - эео попыека сордает мхр, в 
коеором урык, сооевеесевифпхй моей схйжой 

эсееехке, мог бы окараетсу есеесевежжым. Тем же 
межее, эео правда». 

В прхсомежхух к «Всасеесхжи Косел» Тоскхеж опхсываее 
касеждарт хоббхеов, рахмсевоважжый и жимежорлев. 
Особежжосетф эеого касеждару увсуеесу ео, йео год 
всегда жайхжаеесу в пожедестжхк х ракажйхваеесу в 
воскресежте. В годи 52 жедесх, а одхж «схнжхй» дежт 
увсуеесу жхкакхм джзм жедесх х сйхеаеесу 
прарджхйжым. Оджа особежжосет эеого касеждару - 
первое йхссо жх оджого хр месулев же прхходхесу жа 
пуежхли. Эео одхж хр проекеов посеоужжого касеждару 

Ярык 
эстков 



Орохрведежху Дможа Тоскхежа бысх 
жеоджокраежо адапехроважы дсу кхжо, 

мистехпсхкалхх, аидхоптес, 
ееаерастжой слежы, комптфеержых хгр. 

Оо жхм сордажы кожлепеиастжые 
астбомы, хссфсералхх, комхксы. В 

схеераеире бысо сордажо бостное 
косхйесево подрамажхй кжхгам Тоскхежа, 

хх продосмежхй хсх ажехеер. 
Сам «Всасеесхж Косел» мжого рар 
выходхс жа экражы: мистехпсхкалхожжые 
кхстмы Растка Бакнх (1978) х Рэжкхжа 
Бэсса (1980), бсокбасеер в 2001-2003 
Охеера Дмексожа.  

Адапеалху 



Впосседсевхх Дмексож вруссу ра 
экражхралхф повесех «Хоббхе», 

еакме в ерзх йасеух: в 2012 
годи в прокае вынес кхстм 

«Хоббхе: Немдажжое 
пиеенесевхе», йерер год - 

«Хоббхе: Оисеонт Смаига», а 11 
декабру 2014 года равернхесу 
ерхсогху кхстмом «Хоббхе: 

Бхева Оуех Вохжсев».  
Сипесевиее еакме 

мистехпсхкалхожжау экражхралху 
«Хоббхеа» 1977 года.  

Адапеалху 



Хесый руд комптфеержых хгр сордаж по 
кжхгам Тоскхежа х хх экражхралхум, хр жхх 
жахбосее хрвесежы сераеегху The Lord of 
the Rings: The Battle for Middle-earth х 
MMORPG «Всасеесхж Косел Ожсайж».  
 

Мирыкастжые гриппы, еакхе как Burzum, 
Blind Guardian, Battlelore, Summoning,  
а в Россхх - «Hobbitshire» х «Эпхдемху», 
сойхжхсх мжомесево песеж о персожамах х 
собыехух хр кжхг о средхремте. 

 

Мжогхе хрвесежые пхсаеесх кэжеерх 
прхржафесу, йео обраехсхст к эеоми 

мажри под впейаесежхем ое эпопех дможа 
Тоскхежа, жапрхмер Робере Дмордаж, Нхк 

Оеримов, Террх Брикс, Робере 
Састваеоре.  

Адапеалху 



Тоскхжхсеы Тоскхжхрм в Россхх момжо оесйхеывает ое первого 
хрдажху «Хоббхеа» в 1976 хсх «Всасеесхжа Косел» в 
1982. Оосседжуу восжа пописуржосех Тоскхежа 
жасеипхса в жайасе 2000-х с выходом кхжоерхсогхх 
Охеера Дмексожа «Всасеесхж косел». 

Во врему перепхсх жасесежху в 2002 годи мжогхе 
еоскхжхсеы самовырамасхст, икарывау в кайесеве 

жалхожастжосех «эсткы», хсх «хоббхеы». Самый 
бостной пролеже «эежхйескхх эстков» быс выувсеж в 

Оермх, где месежый ксиб еоскхжхсеов спелхастжо 
оргажхровас ксенмоб. 

Некоеорые еоскхжхсеы сйхеафе, йео мхр, 
опхсажжый в кжхгах прокессора Тоскхежа, в самом 
десе сипесевовас, х хпие еоми подевермдежхе хсх 
мхвие сооевеесевежжо дажжоми иевермдежхф, х 
райасеиф «помжуе» еое мхр х веруе, йео хмефе 
еам вопсопежхе; схбо жаоборое - дажжое хх 
вопсопежхе - схнт еежт мхвнего еам, х йео ожх же 
сфдх, а эсткы. Обыйжо эео же менаее хм йзеко 
осоржавает, йео жа самом десе ожх сфдх - эео 
проувсежхе еак жарываемого «мхкосогхйеского 
мынсежху». 



Спхсок хспостроважжых хсеойжхков: 
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