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ТОЛКИН, Толкиен, Толкьен (Tolkien) Джон Роналд Руэл (3.1.1892, Блумфонтейн,
Оранжевая Республика, ныне ЮАР – 2.9.1973, Борнмут, Великобритания), англ.
писатель, филолог-медиевист. Родился в семье банковского служащего. Окончил
Оксфордский ун-т (1915). Участник 1-й мировой войны. Преподавал в ун-тах Лидса
(1920–25) и Оксфорда (1925–59). Многолетний интерес Т. к литературе англ.
Средневековья, др.-герм. мифологии и культуре определил осн. направление его лит.
творчества, в центре которого – сказочно-фантастич. мир Средиземья, населённый не
только традиц. персонажами ср.-век. европ. фольклора (гномы, эльфы, орки,
гоблины, драконы и др.), но и коротышками-хоббитами. Дебютировал повестью
«Хоббит, или Туда и обратно» («The Hobbit, or There and back again», 1937, рус. пер.
1976), повествующей о героич. путешествии хоббита за сказочными сокровищами и
обретении Кольца Всевластия. События европ. истории кон. 1930-х гг. и 2-й мировой
войны аллегорически отразились в цикле «Властелин колец» («The lord of the rings»,
экранизирован в 2001–03, реж. П. Джексон), включившем романы «Братство кольца»
(«The fellowship of the ring», 1954, рус. пер. 1991), «Две твердыни» («The two towers»,
1954, рус. пер. 1990), «Возвращение короля» («The return of the king», 1955), в котором
речь идёт о победе сил Добра над символизирующим мировое Зло волшебником
Сауроном и его приспешниками, а также о неизбежном исчезновении сказочного мира
Средиземья. Творчество Т., представленное разл. жанрами – от масштабного эпоса и
героич. поэмы до сказочной повести и коротких поэтич. произведений, сочетает
черты мифа, ср.-век. эпоса, историко-приключенч. романа, утопии и филос. сказки;
оно оказало заметное влияние на эволюцию жанра фэнтези в литературах Запада и
России. Среди др. произведений Т. – эпич. поэма «Сильмариллион» («The Silmarillion»,
изд. в 1977, рус. пер. 1993) о начале Средиземья; науч. исследования, комментарии к
текстам ср.-век. лит-ры.

Литература
Соч.: Властелин колец. Л., [1991]; Легенда о Сигурде и Гудрун. М., 2011.
Лит.: Карпентер Х. Д. Р. Р. Толкин. Биография. М., 2002; J. R. R. Tolkien encyclopedia:
Scholarship and critical assessment. [L.], 2013.

