


 1892 3 января в семье 
Толкиенов, в 
Блумфонтейне, рождается 
первенец, Джон Рональд 
Руэл. 

 В детстве Толкина укусил 
тарантул, и это событие 
позже повлияло на его 
творчество. О больном 
мальчике заботился доктор 
по имени Торнтон Куимби, 
и, как предполагают, он 
послужил прообразом 
Гэндальфа Серого 

 В начале 1895 года после 
смерти отца семейства 
семья Толкин возвращается 
в Англию. 



1900 Толкин поступает 
в школу короля 
Эдварда, где он выучил 
древнеанглийский язык 
и начал изучать другие 
— валлийский, 
древненорвежский, 
финский, готский. У 
него рано обнаружился 
лингвистический 
талант, после изучения 
староваллийского и 
финского языков он 
начал разрабатывать 
«эльфийские» языки 



 В 1908 он встречает Эдит Мэри Бретт, оказавшую 
большое влияние на его творчество. 

 Помолвка состоялась в Бирмингеме в январе 1913 
года, а свадьба — 22 марта 1916 года в английском 
городе Уорик, в католической церкви Св. Марии. 

  Супруги прожили вместе 56 лет и воспитали 3 
сыновей и дочь. 

Эдит Бретт (будущая 
миссис Толкиен) 

1940 г.,Семья Толкиен 



 В 1914 году Толкин записался в Корпус военной 
подготовки. 

 В 1915 году Толкин с отличием закончил 
университет и пошёл служить лейтенантом в полк 
Ланкаширских стрелков. 

  В 1922 году получил должность профессора англо-
саксонского языка и литературы в Оксфордском 
университете. 
 Толкин в 

1916 году 
в форме 

британской 
армии 



2 сентября 1973 года 
Джон Рональд Руэл 
Толкин скончался в 
возрасте 
восьмидесяти одного 
года. 

Все произведения, 
вышедшие после 
1973 года, включая 
«Сильмариллион», 
изданы его сыном 
Кристофером. 

Могила Джона Рональда Руэла и Эдит 
Толкин, Вулверкотское кладбище, 

Оксфорд 



Мать и отец Толкиена не могли прийти к 
единому мнению о втором имени сына, 
поэтому решили дать оба.  

Он был младше своей жены на 3 года. 
Опекун Толкиена поставил ему условие, что 
он не должен видеть свою невесту Эдит, 
пока не закончит Оксфорд. Оба с честью 
выдержали это испытание. 

Толкиен участвовал в Первой мировой 
войне. Но из-за болезней большую часть 
времени провел не в окопах, а в лазаретах.  



Каждый год перед Рождеством 
Толкиен писал своим детям 
письма от лица Санта-Клауса. 
После его смерти они были 
опубликованы отдельным 
изданием. 
В юности Толкиен писал стихи, 
но всегда выдавал их за 
переводы с древнеанглийского, 
скандинавского или других 
древних языков, которые он знал 
в совершенстве. 
Помимо художественных 
произведений, Толкиен написал 
и опубликовал огромное 
количество научных работ по 
лингвистике и истории языков. 
Всю жизнь Толкиен сетовал на 
то, что в Англии нет серьезных 
легенд или мифологических 
произведений (вроде 
«Калевалы», «Старшей или 
Младшей Эдды»), – так появился 
«Сильмариллион». 
 



 Толкиен - «отец» современной 
фэнтези-литературы, 
подразумевая, главным образом, 
«высокое фэнтези» 

 Фэнтези (от англ. fantasy — 
«фантазия») — вид 
фантастической литературы, 
основанный на использовании 
мифологических и сказочных 
мотивов. В современном виде 
сформировался в начале XX века. 

 Фэнтези ведёт свою историю от 
мифов Древней Греции и 
средневековых эпосов  

 Первые произведения 
современного фэнтези начали 
появляться в начале XX века. В 
их числе — «Дочь короля 
эльфов» лорда Эдварда Дансени, 
«Конан» Роберта Э. Говарда, 
«Хроники Нарнии» К. С. Льюиса.  



 

 1945 — «Баллада об Аотру 
и Итрун» 

 1949 — «Фермер Джайлс из 
Хэма» 

 1953 — «Возвращение 
Беорхтнота сына 
Беорхтхельма» 

 1954—1955 — «Властелин 
колец» 

 1954 — «Братство кольца» 

 1954 — «Две крепости» 

 1955 — «Возвращение 
короля» 

 1962 — «Приключения Тома 
Бомбадила и другие стихи 
из Алой книги» 



1967 — «Дорога вдаль и 

вдаль спешит» 

1967 — «Кузнец из 

Большого Вуттона» 

1977 — 

«Сильмариллион» 

1980 — «Неоконченные 

сказания Нуменора и 

Средиземья» 

1983—1996 — «История 

Средиземья 

1997 — «Роверандом» 

2007 — «Дети Хурина» 



«Лотлориэн» «В бочках на волю» 



«Хоббит, или Туда и 

Обратно» (1937) 

«Я на самом деле хоббит 
Хоббит во всем, кроме роста. 

Я люблю сады, деревья… 
Курю трубку … 

Я поздно ложусь и поздно встаю. 
Путешествую я тоже не часто.» 

Дж. Р. Р. Толкиен 
 





Живут 

хоббиты в 

благо-

устроенных 

норах, 

двери в которых похожи 

на иллюминаторы. 



Город хоббитов – Хоббитон. 



Надёжным 

помощником 

Бильбо 

 и его друзей 

стал волшебник 

Гэндальф, 

всегда 

появляющийся 

в минуту 

крайней 

опасности. 



Встреча Бильбо и Гэндальфа. 





Образы северной мифологии 



ГОБЛИН 



ОБОРОТЕНЬ 



Тролль 



ЭЛЬФ 



Фродо Беггинс 

Сэмуайз Гэмджи 

Гэндальф Саруман Бильбо Беггинс 

Арагорн Арвен Элронд Гимли 

Леголас 


