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ВСТУПЛЕНИЕ: Дитя как Отец Мужчины 
 

 

Поэтесса Руфь Питтер, с которой К.С. Льюис дружил в последние годы 

своей жизни, как-то заметила, что его реакцию на повседневную жизнь 

можно выразить как «почти уникально упорное детское чувство славы и 

кошмара»1.  На первый взгляд, такое описание одного из самых 

выдающихся и широко известных профессоров английского языка в 

Оксфорде 1930-ых и 1940-ых может показаться маловероятным. Он был не 

только известным лектором, но ещё и создателем ошеломительной ученой 

Аллегории Любви, «дьявольски умных» Писем Баламута и 

проницательного культурно-критического анализа Человек Отменяется. 

Все же впечатление Руфь Питтер подтверждают и многие из тех, кто знал 

Льюиса в то время. Он любил Потерянный рай Милтона (и мог цитировать 

его наизусть), но также обожал истории Беатрис Поттер. В своих книгах он 

мог проиллюстрировать мысль либо цитатой какого-нибудь 

средневекового богослова, который писал на латыни, либо из Ветра в Ивах. 

 

Некоторые из его современников были потрясены, узнав, что знаменитый 

Льюис начал писать детские рассказы. Прежде, чем прославиться как 

создатель теперь уже классических Хроник Нарнии, он успел сделать одну 

из самых замечательных карьер двадцатого столетия. Льюиса продолжают 

считать одним из выдающихся ученых своего времени за составление тома 

для престижной Оксфордской Истории Английской Литературы и 

написание книги о средневековой литературе, в том числе о Милтоне и 

Спенсере, которую продолжают высоко ценить специалисты по 

английской литературе. А еще он получил международное признание за 

свои труды по христианской апологетике. Письма Баламута (1942) стали 

международным бестселлером, а его лицо появилось на обложке журнала 

                                                 
1 Источники приведены в примечаниях в конце книги, по номерам страниц и ключевым 

словам. 

 



 

 

 

 

Time (8 сентября 1947). Из "Радиобесед Льюиса" о Христианстве для 

Би-Би-Си во время Второй мировой войны получилась книга Просто 
Христианство, а его голос (после Черчилля) стал самым узнаваемым в 

Великобритании. 

 

Понятно, что Льюис успел заслужить солидную репутацию литературного 

критика, ученого и христианского апологета прежде, чем направил свое 

перо к детским рассказам. Он писал Хроники Нарнии в часы досуга в конце 

дня, после "серьезной" работы. Обычно у него был всего лишь один 

черновик, в который он вносил незначительные поправки. И все же 

Оксфордский Спутник к Детской Литературе провозгласил Хроники 

Нарнии «самым устойчивым достижением 20-ого столетия в жанре 

фэнтези для детей». Нарния остается бестселлером, в настоящее время 

продается более миллиона копий в год. 

 

Льюис однажды сказал, что "человеческий род не проходит через фазы, 

подобно тому, как поезд проходит через станции: будучи живым, он 

обладает привилегией постоянно двигаться и все же никогда не оставлять 

ничего позади. Чем мы были, тем мы и остаемся, в некотором смысле". Это 

нигде так не выражено, как в его собственных Хрониках Нарнии. Когда 

Льюис взялся за детскую литературу, он не переставал быть Льюисом 

христианином, Льюисом ученым-медиевистом и знатоком Ренессанса или 

Льюисом писателем. Возможно, менее осознанно, он не оставлял позади и 

многие из своих собственных детских переживаний,  особенно таких, как 

преждевременная смерть матери и мучительные годы в английских 

школах - интернатах. 

 

В отличие от его хорошего друга Дж. Р. Р. Толкина, Льюис не издавал 

детские книги, которые начались бы как сказки, которые тот сочинял для 

своих собственных детей. Льюис был холостяком, когда написал Хроники 

Нарнии и собственных детей у него не было. Он признавался, что вообще 

рядом с детьми чувствовал себя неловко, и считал это своим слабым 

местом. Остается загадкой, как Льюис умудрился так замечательно 



 

 

 

 

пленить мышление детей, и как ему удалось изобразить такие 

восхитительные приключения. 

 

Один из биографов Льюиса, Э. Н. Уилсон, отвечая на этот вопрос, сказал, 

что Льюис написал Хроники Нарнии для "ребенка, который был в нем 

самом". Хотя упоминания о внутреннем ребенке в последнее время уже 

поднадоели, Льюис, вероятно, согласился бы. В конце концов, именно 

Льюис написал ребенку с восхитительным именем Филлида, "не думаю, 

что возраст так важен, как думают. Одной части меня все еще 12, когда же 

мне было 12 думаю, что другим частям уже было 50". Этот простой 

комментарий может объяснить уникальный голос повествования в 

Хрониках: как будто 50-летний Льюис пишет для себя 12-летнего. 

 

В подобном настроении Льюис прокомментировал, что "юность и возраст 

касаются лишь поверхности нашей жизни". Так это или нет, но к нему 

подходит точно. Вторя тому, что Руфь Питтер сказала о детском чувстве 

славы и кошмара Льюиса, другой его друг, Кэтлин Рэйнс, говорила, что на 

нем была аура "ребяческого величия". Льюис не оскорбился бы и от такого 

замечания. Он считал готовность уподобиться ребенку признаком 

зрелости. "Когда я стал мужчиной", - объяснял он, "я отказался от всего 

ребяческого, включая страх перед ребячеством и желания быть таким 

взрослым". 

 

Как это ни парадоксально, но детские книги Льюиса - также продукт его 

зрелости. На фоне зрелой духовности Хроник некоторые более ранние 

художественные произведения Льюиса, такие как Кружной Путь (1933), 

кажутся довольно резкими и тяжеловесными. А легкая, музыкальная проза 

Нарнийских историй легко превосходит в литературном мастерстве стихи, 

над которыми так старательно трудился Льюис в юности. 

 

Приняв ограничения написания детской художественной литературы, 

Льюис, тем не менее, смог излить всего себя в эти книги, включая свою 

любовь к чудесам и волшебству, свою привязанность к животным и 



 

 

 

 

домотканым вещам, свои проницательные наблюдения человеческой 

натуры, свой обширный круг чтения, свой здоровый юмор, не говоря уже о 

теологических изысканиях, средневековой учености и заумных 

лингвистических шутках. 

 

Богослов тринадцатого столетия Фома Аквинский ясно сформулировал 

свое мировоззрение и философию жизни в тяжеловесном труде Summa 

Theologica. Можно утверждать, что Льюис предложил свою Summa в 

живых и непринуждённых Хрониках. Из более чем пятидесяти книг эти 

сказки больше всего гарантируют Льюису устойчивое литературное 

наследие. Нарнийские истории размерены и привлекательны, они - 

надежный источник подкрепления и радости. Но под обманчиво простой 

поверхностью скрываются искусно рассказанные повествования 

неожиданной глубины. 

 

Каждая Нарнийская история подобна маленькому платяному шкафу. В ней 

зеркало, в котором читатель может увидеть себя удивительно по-новому. 

Перевернув страницу, попадаешь в чудесный мистический мир, мир 

кипучей жизни, сверкающей красоты и духовной чистоты. 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ: Жизнь К.С. Льюиса 
 

Хроники Нарнии выходили по одной книге в год, начиная с 1950 и вплоть 

до 1956 года. Написать семь книг за семь лет может показаться 

удивительным достижением, хотя на самом деле, Льюис обладал намного 

большей производительностью. Истории печатались по одной в год, чтобы 

максимально увеличить продажи. Способ, которым высокобюджетные 

фильмы выпускаются и в настоящее время. Но Льюису удалось закончить 

все семь книг между 1948 и 1954, сочетая это с выполнением своих 

обязанностей преподавателя Оксфорда и не отрываясь от работы над 

научным трудом Литература английского языка Шестнадцатого века, 
Исключая Драму (1954), и автобиографией Настигнут Радостью (1955). 

 



 

 

 

 

Конечно, сказать, что книги были созданы в конце 1940-ых - в начале 

1950-ых, это значит сказать о процессе написания, а не о творческом 

процессе в целом. Не смотря на то, что Хроники Нарнии были написаны по 

одной в год, они были всей жизнью Льюиса. Фактически каждый год его 

жизни, начиная с раннего детства, стал либо основной нитью, либо мелким 

стежком в гобелене, который превратился затем в истории Нарнии. 

 

Детство в Северной Ирландии 
 

Льюис нашел широкое признание за осторожные наблюдения и его 

аккуратный выбор слов. Обе эти черты рано проявились в его карьере – 

года в четыре. Когда ему было приблизительно три года, его мать купила 

ему игрушечный поезд; продавец предложил привязать веревочку к 

паровозику. Маленький Льюис, которого тогда называли просто "Бэйби", 

энергично возразил: "Бэйби не видел, чтобы к паровозам, которые Бэйби 

видел на станции, привязывали веревочку". Вскоре после этого инцидента 

ребенок решил, что больше не хочет, чтобы его звали ни Бэйби, ни каким 

другим его производным, типа Бэб, Бэбси или Бэббинс. Он подошел к 

матери, указал на себя и объявил: "Он - Джекси", - отказываясь отвечать на 

любое другое имя. Так он стал Джекси, позже сокращенный до Джека, для 

своих друзей и родственников на всю оставшуюся жизнь. 

 

Клайв Стейплз Льюис родился в Белфасте в 1898 и стал втором сыном 

Альберта Льюиса, успешного Белфастского адвоката и Флоренс Гамильтон 

Льюис. Потомок уэльских земледельцев и механиков, Альберт был одним 

из первых в семье, кто окончил колледж и получил профессию. Он был 

известен своим красноречием как оратор и участник дебатов, человек с 

феноменальной памятью, который любил свободно цитировать из своих 

любимых литературных произведений. 

 

Флоренс Гамильтон, которая предпочитала, чтобы ее называли Флорой, 

происходила из более аристократического рода. Ее отец был настоятелем 

прихода Ирландской Церкви (англиканской), а его предками были 



 

 

 

 

высокопоставленные духовные лица. Семья матери Флоры, Уоррены, 

могла проследить свою родословную от норманнского рыцаря, 

похороненного в Аббатстве Бэттл в Сассексе. Флора была одной из первых 

женщин, окончивших Колледж Королевы в Белфасте, и получила степень 

по логике и второразрядную степень по математике. 

 

И Альберт и Флора были энергичными читателями, и оба попробовали 

силы в творческом письме. Альберт писал приключенческие истории с 

такими названиями, как "Приключение Иакова," "Безудержный Мальчик" 

и "Бесстрашный Фрэнк". Ни одна из этих историй так и не попала в печать. 

Флора была более успешной; ее рассказ "Принцесса Розетта" был издан в 

1889 г. в Лондонском Домашнем Журнале. 

 

В 1894 Альберт Льюис и Флора Гамильтон поженились. Их первый сын, 

Уоррен Гамильтон Льюис, родился в следующем году,  окрещенный 

фамилиями родителей его матери. Клайв Стейплз родился три года спустя, 

29 ноября 1898. Хотя Клайв и Стейплз были также уважаемыми именами в 

семье Флоры, ее второй сын перешел прямо от Бэйби к Джеку и редко 

использовал свои настоящие имена. 

 

В 1905 Льюисы перебрались из скромной двухквартирной виллы в свой 

новый дом, названный Литтл Ли (Лужок), в фешенебельном предместье, с 

видом на Белфастскую Бухту. В поздние годы, Льюис описал эту большую 

хаотичную структуру как "почти главный персонаж" в его жизнеописании, 

место с "длинными коридорами, пустыми, залитыми солнцем комнатами, 

тишиной чердака и исследованными в одиночестве кладовыми". Его брат 

Уоррен вспоминал, что эти чердаки часто состояли из длинных, подобных 

туннелю мест, которые дети могли использовать как секретные проходы, 

попадая туда через маленькую дверь из одной комнаты и выходя в другую. 

Хотя это место в Лужке было бесполезным, оно было отнюдь не 

бесполезным в воображении Льюиса, ведь такой же чердак он описал в 

Племяннике Чародея, через который Дигори и Полли попали не только в 

новые комнаты, но и в новые миры. 



 

 

 

 

 

Одна из кузин Льюиса, Клэр Клэппертон, также вспоминала о большом, 

дубовом платяном шкафе с витиевато вырезанными узорами, который 

смастерил отец Альберта. Клэр помнила, что иногда детьми они 

забирались в тот платяной шкаф и сидели там в темноте, слушая как Джек 

рассказывает приключенческие истории. (Этот платяной шкаф теперь 

выставлен в Центре Мэриона Уэйда, в Колледже Уитон в городе Уитон, в 

штате Иллинойс). 

 

Льюис писал о своем брате Уоррене, как об одном из великих 

благословений его детства, как о том, кто помог сформировать 

направление, которым Льюис определял себя по отношению к миру. 

"Уорни", или "Барсук", и Джек провели много дождливых дней, изучая 

книги, которыми была наполнена библиотека их родителей, восхищаясь 

особенно детскими рассказами Эдит Несбит и Беатрис Поттер, рассказами 

о "рыцарях в доспехах" и "зверушках в костюмах". Там они создали свои 

собственные воображаемые миры "Индии" и "Зверландии", которые они 

позже объединили в королевство Боксен. 

 

Юный Льюис иногда писал о рыцарях - мышах или кроликах, которые 

выезжали вооруженные до зубов на войну с кошками. Но большинство 

рассказов о Боксене было посвящено парламентским манипуляциям и 

вежливой светской беседе между членами привилегированных классов. 

Льюис позже писал, что его детские произведения были "удивительно 

прозаическими", потому что в них было много обычной взрослой рутинной 

болтовни, с легким налетом тайны или волшебства. Это может показаться 

одной из причуд человеческой натуры: Альберт Льюис, жизнь которого 

вращалась вокруг политики и практических юридических дел, написал 

экзотические истории о больших приключениях, а его юный сын Джек, 

погруженный в мир фантазии и воображения, когда обращался к 

написанию прозы, то писал о политических дебатах и нудных гражданских 

делах. 

 



 

 

 

 

Братья Льюисы росли в эпоху "Скорбей" Ирландии - время напряженных 

отношений между католиками и протестантами, задолго до их полного 

разрешения. Отец Льюиса Альберт был упорным Ольстерцем, энергично 

защищавшим права протестантов Северной Ирландии.  Мать, хотя и 

протестантка, всегда старалась указывать на необходимость 

сотрудничества и мирного сосуществования. Несмотря на фон этих 

напряженных отношений, Льюис вообще вспоминал о своем раннем 

детстве, как о времени любви родителей, хорошей еды и пространства для 

игр, а еще об особом благословении – его любимой няне, Лиззи Эндикотт. 

 

От Лиззи исходило тепло и веселье, она развлекала мальчишек 

ирландскими народными сказками про гномов, потерянные горшки с 

золотом и путешествия к таинственным островам. В Настигнут Радостью 

Льюис описывает Лиззи Эндикотт с недвусмысленной ностальгией и 

любовью, говоря, что "даже требовательная память о детстве не может 

вспомнить хоть один недостаток, лишь только доброту, веселость и 

здравый смысл", заключая, что она была "насколько только может быть 

человек, просто хорошей". Нежные воспоминания Льюиса о няне 

открывают, как много отношений на всю жизнь было сформировано в эти 

первые годы. Всюду в его книгах такие слова, как няня и детская 

практически всегда означают то, что просто и одновременно честно и 

хорошо. Например, он предупреждает в своем эссе Яд Субъективизма, что 

«если мы не вернемся к сырой ясельной вере в объективные ценности, то 

погибнем». В Принце Каспиане молодой принц узнает об Аслане и 

истинной истории Нарнии от "человека, которого он любил больше всех" - 

своей няни. В Путешествии Покорителя Зари бесстрашный Мыш Рипичип 

обнаруживает, что колыбельная о "крайнем Востоке", которую пела ему 

няня, оказывается весьма точное пророчество о том, что в страну Аслана 

можно попасть только морским путем. 

 

Одним из главных событий года для братьев Льюис были летние каникулы 

на побережье с матерью. Среди мест, которые Льюис посещал в раннем 

детстве был Замок Данлюс на северном побережье, внушительные 



 

 

 

 

развалины, с видом на Атлантический океан. Когда ему было лет восемь, 

Льюис нарисовал очаровательную и удивительно умелую картину замка у 

моря, который напоминает Данлюс и по форме и по положению на 

скалистом мысу. Возможно тот же самый замок, навеял образ Кэр Параваля, 

дворца королей и королев Нарнии. 

 

На протяжении лет Льюис всегда связывал свое детство со счастливым и 

безопасным домом, простой праведностью любимой няни и свободой 

бродить по империям воображения с братом Уорреном. В книгах Льюиса 

такие слова, как ребенок и детство, иногда даже ребяческий, имеют 

тенденцию нести ту же самую коннотацию – простоту, бескорыстие, 

воображение и восхищение. Обсуждая классическую литературу, Льюис 

одобрительно цитирует одного ученого, который говорит, что ребенок, 

читающий Гомера в переводе из любви к рассказу, "может быть на двадцать 

веков ближе к древним грекам, чем маститый ученый, потому что он "не 

откапывает красоты, а удерживает осаду". В Проблеме Боли2 Льюис 

утверждает, что в духовных делах, "у просвещённого взрослого нет 

преимуществ перед простым малым", объясняя это тем, что "с детства мы 

помним, что еще до того, как взрослые стали считать нас способными 

понимать что-нибудь, у нас уже были духовные переживания столь же 

чистые и серьезные, как и те, через которые мы прошли впоследствии". 

 

Чистые и серьезные переживания, о которых Льюис здесь говорит, 

являются повторениями Радости, (так он называл томление) тоски по 

некоему потерянному раю, который сам по себе был своего рода раем 

осязаемым. В Настигнут Радостью Льюис вспоминает, как однажды в 

летний день, когда ему было шесть лет, он вдруг вспомнил, как его брат 

смастерил игрушечный садик, из прутиков и мха в жестянке из-под 

печенья. Льюис сравнил то мимолетное переживание, пришедшее с тем 

воспоминанием с «беспредельным блаженством» Милтоновского Эдема; он 

назвал это своей первой встречей с красотой. 

                                                 
2
 В русском переводе книга называется «Боль» 



 

 

 

 

 

Позже, читая Бельчонка Наткина Беатрис Поттер, юный Льюис снова 

ощутил эту безымянную тоску, "неудовлетворенное вожделение, которое 

само по себе вожделеннее всякого удовлетворения". В этом вожделении 

всегда было что-то неуловимое. Рассматривая картинки с осенними 

листьями в Бельчонке Наткине, он тосковал по настоящим деревьям, что 

росли рядом с домом, по их ядреному аромату и хрупким листьям, 

шуршащим под ногами. Когда же он гулял осенью среди настоящих 

деревьев, они заставляли его тосковать по картинкам из книжки. 

 

Льюис сообщает и о третьем явлении Радости, когда он читал Северные 

мифы и легенды в переводе Лонгфеллоу и вдруг наткнулся на строки: 

Я глас услышал, что кричал 

Прекрасный Бальдр 

Погиб, он пал— 

 

Хотя тогда он и понятия не имел, кто такой Бальдр, эти строки наполнили 

его особого рода Радостью, которую он назвал «Северностью» - 

торжественным видением чего-то "холодного, просторного, сурового, 

бледного и далекого". 

 

Конечно, сама природа могла тоже быть прямым источником Радости для 

юного Льюиса. Прямо с крыльца Лужка Джек и Уоррен вдали от суеты 

Белфаста разглядывали низкую линию отдаленных холмов за заливом, 

воображая, что они плывут в прохладном спокойствии над городским 

шумом и пылью. Оглядываясь назад, Льюис говорил, что созерцание тех 

холмов создало в нем томление по недостижимым горизонтам на всю 

оставшуюся жизнь. 

 

От идиллии Детства к ранам Отрочества 
 

Для девятилетнего Льюиса детство резко оборвалось, когда умерла его 

мать. У нее обнаружили рак в начале 1908, а через шесть месяцев она 



 

 

 

 

скончалась, в возрасте сорока шести лет. Вся семья мучительно переживала 

эту потерю, а для Уоррена и Джека, период угасания был не менее 

травмирующим, чем сама смерть. Для мальчиков тяжелая утрата началась 

за несколько месяцев до смерти матери, когда ее отняли у них руки 

докторов и сиделок, тогда их дом стал местом чужих запахов лекарств, 

ночных шагов в прихожей и шепотов. 

 

Потеряв мать, Джек в весьма реальном смысле потерял и своего отца, и 

свой дом. Еще до того, как Флора заболела, юный Джек описал своего отца 

как человека с "плохим настроением, весьма благоразумным, добрым, 

когда не в плохом настроении". Льюис говорил, что отец так никогда 

полностью и не оправился от потери жены. Он всегда был очень 

эмоциональным человеком, и это большое горе заставило его вести себя 

непредсказуемо, иногда он начинал ругать сыновей без всякой причины. 

Льюис потом говорил, что в те месяцы Альберт к несчастью потерял и 

своих сыновей вместе с женой. Мучительное время угасания Флоры и ее 

смерть создали сценарий напряженных отношений между Джеком и его 

отцом, который сохранялся больше двух десятилетий, вплоть до 1929 года, 

когда Альберт сам тяжело заболел. 

 

Месяца не прошло после смерти матери, как Джека и Уоррена отправили в 

Уиньярд, в школу-пансион в Уотфорде, в Англии, как будто братьям и   

без того было мало несчастий. Они попадают в это убогое место: 

безобразное здание из бледно-желтого кирпича с отвратительными 

условиями. В Уиньярде была одна единственная классная комната и одна 

спальня, но не было ни библиотеки, ни лаборатории, ни игровых 

площадок. Комната для больного была по совместительству и кладовой и в 

школе часто воняло из уличных туалетов. 

 

Удобства были жуткими, но их хозяин был еще хуже. Роберт Капрон, 

которого мальчишки прозвали "Стариканом", был капризным и 

неуравновешенным человеком, который, казалось, получал огромное 

удовольствие, когда порол мальчишек розгами или бранил их. Ему больше 



 

 

 

 

нравилось наказывать, чем преподавать, а его уроки в основном состояли из 

зазубривания сухих фактов и цифр. Однажды Капрон настолько 

переусердствовал, наказав одного мальчика, что его семья подала иск 

против него и выиграла дело. Спустя несколько лет после того, как братья 

Льюисы уехали из школы, Капрона признали душевнобольным, а школа 

была закрыта. 

 

Хотя и Уоррен и Джек писали отцу о мерзких условиях в Уиньярде, 

Альберт Льюис, казалось, воспринимал это как обычные разногласия 

между учителем и учениками. В более поздние годы, Льюис сетовал на то, 

что отец, никогда не понимал, как плохо ему было в той школе, которую он 

позже называл "Белсен" (так назывался нацистский лагерь для 

военнопленных). В Настигнут Радостью Льюис объясняет, что, возможно, 

он не достаточно убедительно донес, насколько он ненавидел жизнь в 

Уиньярде, потому что не хотел показаться трусом или плаксой. О самом 

Роберте Капроне, Льюис писал, что ему было легче изобразить их 

мучителя "паяцем, а не людоедом". (Как будет написано в следующей 

главе, Льюис позже изобразил того людоеда, Роберта Капрона, паяцем - 

Дядей Андрю, в Племяннике Чародея). 

 

В программу Уиньярда входило принудительное посещение служб в 

соседнем храме Высокой Церкви Англии. Льюис позже сказал, что он тогда 

вначале обрел серьезную веру. К сожалению,  однако, эта его 

новообретенная вера не принесла ему ни уверенности, ни утешения, но 

привела к самоосуждению. Он впал во внутреннее законничество так, что, 

сколько бы он ни молился, ему всегда это казалось недостаточным. Ему 

казалось, что его губы произносят правильные слова, а разум и сердце 

молчат. В те детские годы в Уиньярде, его уловила  религия вины, а не 

благодати. Все больше, он начинал ассоциировать Христианство с 

осуждением других (как это было принято на севере Ирландии) или себя, 

за несоответствие Божьим стандартам. Став подростком, Льюис решил 

отказаться от всего детского, включая и христианскую веру. 

 



 

 

 

 

После отъезда из Уиньярда, Льюис отучился семестр в Кэмпбелл 

Колледже, недалеко от дома в Белфасте, но вынужден был оставить его 

из-за болезни. На следующий год он поехал в Шербург Хаус, частную 

школу - интернат в городе Малверн в Вустершире. Джек был в восторге от -

Шербурга, в значительной степени, кажется, из-за воспитательницы, 

которая заменила мальчикам мать. В Настигнут Радостью Льюис описывал 

ее с теми же самыми чувствами, с которыми он описывал и свою няню. Он 

закончил портрет воспитательницы из Шербург Хаус трогательным 

признанием: "Все мы любили ее; особенно я, сирота." 

 

Одна из поразительных особенностей Нарнийских историй - отсутствие 

родителей. В каждом случае Льюис создает некую схему - отец в Индии, 

больная мать, детей эвакуируют из Лондона из-за воздушных налетов – и 

дети оказываются перед лицом серьезных опасностей, и с трудностями им 

приходится справляться самостоятельно. Конечно, подобный сюжет 

можно найти во многих детских рассказах, ведь путешествие в волшебные 

миры в компании родителей выглядело бы намного более «причесанным». 

Но постоянный мотив отсутствующих родителей в Хрониках не похож на 

простую условность рассказчика; очевидно, это связано со смертью его 

матери и жизнью в английских интернатах. В Настигнут Радостью он 

отмечает, что после смерти матери, он потерял все, что делает дом домом, и 

они с Уорреном стали "двумя напуганными беспризорниками, 

прижимающимися друг к другу, чтобы согреться в этом холодном мире". 

 

После Шербург Хаус Льюис попадает в Малверн Колледж,  

подготовительную школу в том же самом городе. Ему там сильно не 

понравилось – он терпеть не мог спортивные соревнования и группировку 

подростков, которые строили из себя самозванную аристократию. После 

того, как Льюис провел там два горьких года, отец, в конце концов, 

отправляет его к частному наставнику в Большой Букхам, в графство 

Суррей. Под руководством этого честного атеиста, Уильяма Киркпатрика, 

Льюис подкреплял свое неверие чтением книг по естественным и 

общественным наукам. От него же он усвоил, что жизнь на земле – всего 



 

 

 

 

лишь произвольный случай в необъятной, пустой вселенной и вся история 

человечества - не более чем капля в обширном океане вечности. 

Киркпатрик учил Джека, что все религии в мире, включая Христианство, 

есть ни что иное, как выражение психологических потребностей и 

культурных ценностей человека, а не поиски истины. 

 

В отроческие годы ум и воображение Льюиса уходили друг от друга все 

дальше и дальше. Его ум говорил ему, что жизнь на земле, в принципе, не 

имеет ни смысла, ни цели. Но его воображение продолжало устремляться в 

неизвестные миры и невиданные возможности. Юношей Льюис жил 

ежедневно с тем, что он описал позже как болезненный парадокс: "Почти 

все, что я любил и во что я верил, было воображаемым; почти все, что я 

считал реальным, мне казалось мрачным и бессмысленным". 

 

"Великое Литературное Переживание" 
 

Несмотря на свой интеллектуальный скептицизм, Льюис в то время 

никогда не терял чувства восхищения или свою любовь к волшебному. 

Если бы в нем царствовал разум, то он бы быстро отверг все написанное 

Джорджем Макдональдом, шотландским проповедником девятнадцатого 

века и автором фантазийных книг. Но когда семнадцатилетний Льюис 

обнаружил Фантастес Макдональда, он пережил эмоциональный и 

духовный перелом. Во время чтения этой книги весной 1916 года, Льюис с 

восторгом написал другу, что у него было "великое литературное 

переживание", и книга стала одной из его любимых. Лет через десять, 

Льюис писал, что ничто так не дало ему чувства "духовного исцеления и 

омовения" как чтение книг Джорджа Макдональда. 

 

Фантастес (1858) – состоящая из отдельных эпизодов, напоминающих сны, 

книга, наполненная духовным подтекстом. В ней рассказывается история 

молодого человека по имени Анодос (буквально "заблудившийся"), у 

которого умерла мать, когда он был ребенком. Однажды ночью, читая 

сказку, Анодос вдруг затосковал, что не может попасть в зачарованный лес, 



 

 

 

 

но его желание осуществляется уже на следующий день. Он обнаруживает, 

что вошел в полную гармонию с миром природы, стал понимать язык 

деревьев и животных и обнаружил в себе "способность к простому 

счастью", чего он никогда не ощущал прежде. Анодос встречает красивую 

молодую женщину, бледную и холодную как мрамор (напоминающую 

Белую Колдунью в Льве, Колдунье и Платяном Шкафе), которая пытается 

соблазнить его и погубить. Он спасается от ее козней и попадает в такие 

приключения, как встречу со злым ясенем и сражение с гигантским 

волком. В конце истории Анодос переживает символическую смерть в 

мире Феи и возвращается в наш мир с "силой спокойной выносливости", 

какой он прежде не знал. 

 

История Макдональда - исключительный и особенный рассказ, иногда с 

несвязанным сюжетом и шероховатым стилем. Злые духи делают ее 

похожей на детскую сказку, а соблазнительницы - на юношеский роман. 

Но в книге масса духовных размышлений, которые, определенно, являются 

продуктом зрелого философского ума. Несмотря на странности, Фантастес 

был для Льюиса как елей на душу не только в юности, но и оставался таким 

всю жизнь. В молодости, Льюис говорил, что чтение Макдональда было 

для него вместо молитвы. Вот как он объяснял, очарование Шотландца: 

"качество, которое пленяло меня в его творениях, богатых поэтическими 

образами, было качеством настоящей вселенной -  божественной, -

волшебной, пугающей и одновременно восторженной действительности, в 

которой все мы живем". 

 

Шпили Оксфорда и окопы Франции 
 

Окончив подготовительные занятия с Уильямом Киркпатриком, Льюис 

поступил в Университетский Колледж в Оксфорде в апреле 1917 года. Но 

не успел он обжиться в знаменитом университетском городе, как его 

образование было прервано Первой мировой войной и двухлетней 

службой в британской армии. В июне 1917 года, он поступил на службу в 

кадетский батальон, расквартированный в Оксфорде, где его соседом по 



 

 

 

 

комнате был Эдвард "Пэдди" Мур. Они вскоре стали друзьями, и Пэдди 

познакомил Джека со своей матерью, сорокалетней миссис Дженни Кинг 

Мур, и одиннадцатилетней сестрой Морин. 

 

Перед отправкой во Францию, Джек и Пэдди, поклялись друг другу, что 

если один из них не вернется с войны, другой, постарается заботиться о его 

родителях. Джек достиг линии фронта в свой девятнадцатый день 

рождения, 29 ноября 1917 года. В феврале следующего года он заболел 

траншейной лихорадкой и провел месяц во французском госпитале. В 

апреле, он был ранен осколками не долетевшей до цели английской мины. 

Сначала он попал в мобильный госпиталь во Франции, потом его 

эвакуировали в Англию. 

 

Весной того же 1918 года, сообщили, что Пэдди пропал без вести, а к концу 

лета подтвердился факт его гибели. Выздоравливающий Джек не смог 

убедить своего отца, все еще проживавшего в Белфасте, посетить его в 

госпитале в Англии. А вот миссис Мур часто навещала его; мать, понесшая 

тяжелую утрату, и оставленный сын нашли друг в друге силы и утешение. 

Тогда Льюис, в сущности, получил новую мать и чуть ли не потерял отца. 

Когда в 1919 году Джек вернулся в Оксфорд, чтобы возобновить учебу, 

истек последний год обязательного проживания, и он стал жить под одной 

крышей с Морин и миссис Мур. Вскоре он стал всем представлять ее как 

свою мать, и оба оставались вместе более тридцати лет, до самой ее смерти 

в 1951году. 

 

В период выздоровления, Джек издал сборник своих стихов о любви и о 

войне, которые выражали его личную философию. Сборник, 

называвшийся Духи в Оковах, вышел в издательстве Уильяма Хайнеманна в 

марте 1919 года под псевдонимом Клайва Гамильтона, в честь покойной 

матери. Стихи эти были пронизаны холодом и проклятиями 

несуществующего бога и предположениями о том, что человеческая 

любовь и искусство – это все, что не дает жизни быть совершенно 

бесполезной. В стихотворении Сатана Говорит молодой Льюис сравнивает 



 

 

 

 

Природу с бесом, который заставляет людей и других созданий плодиться 

и выживать, но не предлагает им высшей цели существования. В 

заключительной строфе стихотворения Природа, в обличье сатаны 

заявляет: 

Я - волк, охочусь за светилом 

Закат его спасти не в силах. 

 

Это - намек на Волка Фенрира из норвежской мифологии, великого зверя, 

который символизирует разрушение и хаос. В некоторых версиях Фенрир 

глотает солнце в Рагнарёк, судный день и убивает самого Одина, вождя 

богов, что приводит к концу света и закату богов. В этом стихотворении 

образ волка предполагает, что, в конечном счете, все человеческие 

устремления и мечты канут в небытие, поскольку силы Природы 

определили конец нашему миру, его солнцу и человеческому роду. Этот 

волк снова появляется, но уже как Фенрир Ульф, глава тайной полиции 

Белой Колдуньи во Льве, Колдунье и Платяном шкафу. Его сразил 

Верховный Король Питер в финальной битве в конце книги. Согласно 

христианскому мировоззрению, которое пропитывает Хроники Нарнии,  

побеждают не смерть и хаос, но Аслан и его последователи. (В 

оригинальном английском издании у этого персонажа имя Могрим. 

Фенриром же он назван во всех американских изданиях до 1994 года, когда 

издательство HarperCollins решило вернуться к оригинальным английским 

текстам). 

 

После войны Льюис возвращается в Университетский Колледж, чтобы 

продолжить изучение гуманитарных наук. Той осенью он встречает Оуэна 

Барфилда, и они становятся друзьями. Барфилд родился в ноябре 1898, как 

и Льюис, и как Льюис, учился в частных школах и воевал в Первую 

Мировую войну до того, как начать учебу в Оксфорде. У Льюиса и 

Барфилда была такая дружба, которая процветает на бесконечных дебатах, 

оттачивая умы друг друга, как железо затачивает железо. Именно Барфилд 

разнес в пух и прах материалистическую точку зрения Льюиса, утверждая, 

что, если человеческие мысли - просто эволюционный инструмент 



 

 

 

 

выживания, им нельзя доверять, как точным отражениям 

действительности. Для Барфилда разум для реальности, как глаз для света; 

он различает то, что фактически есть, хотя это восприятие может быть 

неполным или искаженным. Льюис посвятил ему один из своих шедевров 

(Аллегорию Любви 1936), назвав его "самым мудрым и лучшим из своих 

неофициальных учителей". 

 

Льюис с отличием закончил Оксфорд, получив наивысшие баллы по 

классике (1920), древней философии (1922) и английской литературе 

(1923). В 1924-25 учебном году Льюис принял предложение поработать 

лектором и младшим преподавателем по философии: положение, которое 

давало ему возможность широкого и тщательного изучения философии 

начиная с античной до современной. В 1925 он был избран Сотрудником 

Колледжа Магдалины Оксфордского Университета на должность 

преподавателя английского языка и литературы. 

 

Живя в отрочестве и юности с "разделенным разумом", годам к двадцати 

пяти - к тридцати ум Льюиса, его воображение и духовное чутьё начали 

соединяться. В течение краткого периода в отрочестве у него появился 

пристальный интерес к оккультизму и паранормальным явлениям.  Ему 

казалось, что возможно эмпирический подход к духовности был 

плодотворнее, чем Христианство, которое он знал ребенком. Но 

постепенно этот интерес погас, поскольку он нашел новый "научный" 

подход, который был столь же незавершённым, как и старые религиозные 

подходы и требовал столько же веры. Он разочаровался и в 

Спиритуалистах, которых он встретил в Оксфорде.  Они казались ему 

эгоистами, мракобесами и, по сути, неверующими. Когда брат миссис Мур, 

Джон, пережил полный психический срыв после многолетнего 

заигрывания с оккультизмом, Льюис решил бежать от того, что он называл 

"колдовством" и держаться "торной дороги". 

 



 

 

 

 

 

Возвращение к Вере 
 

Изучая в молодости формальную философию, Льюис оставил свой 

юношеский атеизм и заинтересовался различными формами идеализма. 

Был ли это Абсолют, описанный Фрэнсисом Гербертом Брэдли или Сила 

Жизни по Генри Бергсону, идеалисты подчеркивали безличную, но 

богоподобную силу за маской материального мира. Льюис представлял 

себе материальный мир как иллюзию, а более глубокие реалии - 

покоящимися в мире духа. Но еще больше он хотел знать, был ли у 

Абсолюта, или Силы Жизни, разум или нет? Если это не Разум, то он не 

может быть духовно выше силы тяжести или солнечного излучения. Но 

если это Разум, то вопрос в том, обладает ли Он волей, находясь на более 

высоком моральном уровне, чем человеческий разум? Постепенно, к 

тридцати годам, Льюис начинает чувствовать, что сложный идеализм 

философов приводил его обратно к простой вере его детства. Он 

почувствовал (возможно, больше на уровне интуиции, чем интеллекта), что 

его зацепило Что-то или Кто-то реальный и обладающий личностью. 

Именно тогда он и написал Оуэну Барфилду в тоне шутливой паники: 

"Ужасные вещи происходят со мной. Дух или Настоящий я показывают 

тревожную тенденцию стать намного более личными и идут в 

наступление, и ведут себя совсем как Бог. Ты должен приехать не позднее 

понедельника, иначе я могу уйти в монастырь". 

 

Летом 1929 года, в тридцать лет, Льюис обратился в теизм, уверовав в Бога, 

обладающего личностью, пока еще не совсем уверенный, однако, как 

определить свою новооткрытую веру. Его все более и более привлекали 

христианские авторы, такие как Самуэль Джонсон, Джордж Макдональд, и 

Г. K. Честертон. Он также нашел родственный дух в христианах, с 

которыми познакомился в Оксфорде, особенно в Дж.Р.Р. Толкине, 

впоследствии ставшим профессором англосаксонского языка и литературы 

в Эксетерском Колледже. Толкин и Льюис стали часто встречаться в конце 

1920-ых, чтобы читать и обсуждать истории Средиземья, которые были 



 

 

 

 

позже изданы как Сильмариллион (1977), предыстория к его эпической 

фантазийной саге Властелин Колец. 

 

Именно Толкин (вместе с еще одним другом христианином, Хьюго 

Дайсоном) повлиял на основное изменение в мышлении Льюиса в 

сентябре 1931 года. Живя в Большом Букхэме, Льюис прочитал Золотую 
Ветвь сэра Джеймса Фрейзера, массивное исследование по сравнительной 

религии, которая прослеживает миф умирающего бога во многих 

культурах и эпохах. Подростком Льюис заключил, что в христианских 

рассказах о Боге, который пришел на землю, умер и воскрес, не было 

ничего особенно уникального. Но Толкин предложил иное толкование. Он 

утверждал, что все те мифы об умирающем боге открывали 

общечеловеческое наитие, что люди не могут спастись самостоятельно и 

нуждаются в искуплении, как в даре от Кого-то, более высокого уровня. 

Толкин объяснил воплощение Христа как историческое воплощение мифа 

умирающего бога, всеобщую историю о Том, Кто отдал себя ради людей. 

 

Идея Толкина о том, что воплощение Христа есть "истинный миф" была 

для Льюиса действительно благой вестью, подарив ему тот великий синтез, 

которого он искал после того, как потерял веру в отрочестве. Он 

разрывался между воображением, упивавшимся природой, мифом и 

рыцарскими романами и разумом, который гнал все это как 

бессмысленные идиотские сказки. Возвышая миф, он утверждал, что 

функции воображения и интеллекта дополняют друг друга, а не 

соперничают. Льюис позже назвал воображение "органом смысла", а разум 

"органом истины". Первое производит картины, метафоры, и мифы, с 

помощью которых мы понимаем мир. Второе взвешивает, просеивает и 

анализирует, различая, какие продукты воображения наиболее 

соответствуют действительности. Такая точка зрения придавала Льюису 

колоссальный смысл для восстановления, это давало вновь принять то, что 

казалось ему главной особенностью, начиная с восхищения детства, 

воображения, мифологии и веры. 

 



 

 

 

 

Когда тридцатилетний Льюис испытал то, что он называл "возвращением" 

к христианской вере, он решил, что начиная с отрочества, двигался не в том 

направлении, а время, проведенное в английских школах, было своего рода 

"отпадением" от детства. Если бы все продолжалось по-прежнему, то став 

взрослым, он еще больше бы заблудился. У ряда таких, почти всегда, 

положительных слов как няня, ребенок и сказка в книгах Льюиса, включая 

и Хроники Нарнии, есть и противоположная группа: мальчик, школа, 

взрослый и практический  - которые обычно отрицательны и обозначают 

тоскливую полезность, ложную изощренность, политиканство и выгоду, 

попирая те вещи, которые истинно питают дух. 

 

"Выдающееся Великолепие Льюиса" в зрелые годы 
 

Примирив разум и воображение, любовь к Фэнтези с новообретенным 

дерзновением в вере, Льюис положил основание для того, чтобы стать 

одним из самых замечательных писателей двадцатого столетия. Еще в 

юношестве Льюис предупреждал своего друга, который был 

христианином, об опасности "интеллектуального застоя" для тех, кто 

принимает традиционные религиозные верования, но для самого Льюиса 

это не стало проблемой. В первой половине жизни его репутация как 

литератора покоилась на двух тоненьких томиках стихов, с единственным 

тиражом. Но во второй половине его жизни он написал более сорока книг, 

многие из которых стали классикой своего жанра. Как литературовед и 

критик, он известен за Аллегорию Любви (1936), Предисловие к 
Потерянному Раю (1942), Английскую Литературу Шестнадцатого 
столетия, Исключая Драму (1954) и Отвергнутый Образ (изданный 

посмертно в 1964 году). Его классические работы по христианской 

апологетике и размышления включают Проблему Боли (1940), Письма 
Баламута (1942), Чудеса (1947) и Просто Христианство (1952). Из 

художественных произведений помимо Хроник, Льюис также написал, 

отмеченную наградой, Космическую Трилогию: За Пределы Безмолвной 
Планеты (1938), Переландра (1943) и Мерзейшая Мощь (1945), а так же, и 



 

 

 

 

особенно любимый им, его последний роман Пока Мы Лиц не Обрели 

(1956). 

 

Льюис был не только известным писателем, но и одним из самых 

популярных и уважаемых лекторов в Оксфорде в 1930-ых и 1940-ых. На его 

лекциях о малопонятных стихах семнадцатого столетия, которые обычно 

мало кто читает, часто яблоку негде было упасть (даже утром в субботу). 

Госпожа Элен Гарднер назвала Льюиса "вне всяких сомнений самым 

внушительным и вдохновляющим преподавателем на факультете 

английского языка" в Оксфорде ее студенческих лет. Другой комментатор, 

Джордж Бейли, отметил, что "почти невозможно преувеличить престиж 

Льюиса в послевоенном Оксфорде". Бейли добавил, что ученые на 

факультете английского языка в то время, даже известные, были "всего 

лишь предгорьями в тени выдающегося великолепия Льюиса". 

 

В то время как интеллектуальная жизнь Льюиса была чрезвычайно 

активной в его зрелые годы, его внешняя жизнь была более спокойной. В 

1930 году он переезжает вместе с миссис Мур и ее дочерью Морин в дом к 

северу от Оксфорда, под названием Килнс (Печи), названный так из-за 

печей для обжига кирпича, которые когда-то стояли на участке. Вскоре 

они наняли местного поселянина Фреда Паксфорда садовником. Паксфорд 

был одним из тех милых чудаков, которые прогнозируют худшее 

настолько тщательно, что, кажется, что они никогда ничего и не ожидают 

кроме плохого. Он был предан миссис Мур и Льюису (которого он называл 

"мистер Джек"), и Льюис отблагодарил его, увековечив в образе милого 

пессимиста Квакля-Бродякля в Серебряном Кресле. 

 

В 1932 году Уоррен Льюис вышел в отставку и присоединился к остальным 

в Килнсе. Братья Льюисы сильно привязались к дому и его окрестностям. В 

архитектурном отношении, это была уменьшенная версия их дома детства, 

Литтл Ли - необычный проект с двумя фронтонами равной высоты, 

выходящими на одну сторону. Возможно, этот ничем не примечательный 

дом напомнил им о прочном счастье их детства до смерти матери.  



 

 

 

 

 

В начале 1930-ых братья Льюисы начали встречаться с Толкином и 

другими друзьями-единомышленниками, чтобы читать и обсуждать свои 

рукописи и наслаждаться обществом друг друга. Эта неофициальная 

группа стала чем-то вроде литературного кружка, который Льюис шутливо 

прозвал Инклинги, позаимствовав название у распавшегося студенческого 

клуба. Встречаясь по четвергам вечером в комнатах Льюиса в Колледже 

Магдалины, они читали вслух свои сочинения и предлагали друг другу 

откровенную, но дружескую критику. Вскоре они стали встречаться и по 

вторникам утром в местном пабе. В 1930-ых и 1940-ых на встречи 

Инклингов регулярно приходили братья Льюисы, Толкин, а также 

романист Чарльз Уильямс, доктор Хэмфри Хавард, юрист Оуэн Барфилд и 

многие другие жившие в Оксфорде и его окрестностях. 

 

Общественная популярность Льюиса продолжала расти в течение 1940-ых. 

Во время Второй мировой войны он был приглашен читать лекции о -

Христианстве служащим Королевских ВВС, и провел большую часть 

выходных в течение военных лет, посещая военные базы Великобритании. 

Он также дал четыре цикла радио-бесед на Би-би-си, из которых позже 

получилась книга Просто Христианство (1952). Поскольку книги Льюиса 

становились все более и более популярными, он создал благотворительный 

фонд, в который вносил две трети своих гонораров за книги, при всем при 

том, что его зарплата профессора Оксфорда была отнюдь не завидной. 

 

Кроме растущей популярности Льюиса, в связи с выходом в свет Хроник 

Нарнии, начало 1950-ых принесло и другие изменения в его жизнь. В 

январе 1951 миссис Мур скончалась, после нескольких лет физического и 

умственного угасания. В 1954 он принимает должность в Колледже 

Магдалины Кембриджского Университета, которая была создана 

исключительно для него - профессор исследований Средневековья и эпохи 

Возрождения. Хотя он до конца жизни оставался на этом престижном 

посту, практически каждые выходные ездил на поезде домой в Килнс, 

чтобы побыть с братом и своими Оксфордскими друзьями. 



 

 

 

 

 

 

Поздняя Любовь и Утрата 
 

В сентябре 1952 Льюис впервые встречает Джой Дэвидман. В юности Джой 

была атеисткой и коммунисткой, но стала христианкой, отчасти через 

чтение книг Льюиса, и начала писать ему в еще в 1950. Ее письма Льюису 

выделялись из гор писем других поклонников своим необычным 

остроумием и жизнелюбием, таким образом, до того, как они встретились, 

она стала одним из его ближайших друзей по переписке. 

 

Когда Льюис впервые встретился с Джой Дэвидман, она носила фамилию 

своего мужа, американского романиста Билла Грэшема и была матерью 

двух его сыновей, Дэвида и Дугласа. Их брак тогда висел на волоске, и 

Джой с сыновьями в 1953 году уезжает в Англию. Окончательно они 

развелись в 1954.  Когда власти отказались продлить Джой визу, Льюис 

согласился формально вступить с ней в брак в 1956 году, чтобы Джой 

смогла получить английское гражданство. Некоторым из ближайших 

друзей Джека эта идея не понравилась, но ему казалось, возможно, наивно, 

что гражданская церемония была простой формальностью, которая не 

коснется их фактических отношений. 

 

В октябре 1956 года у Джой обнаружили рак кости. Эта новость повлияла 

на ее отношения с Льюисом; через несколько месяцев стало ясно, что их 

дружба переросла в любовь. И в марте 1957 года их обвенчал англиканский 

священник прямо в больничной палате. К тому времени у Джой был рак на 

поздней стадии; она была прикована к постели и испытывала сильную 

боль. Когда ее выпустили из больницы в апреле, предполагалось, что ей 

оставалось жить какие-нибудь недели. 

 

Льюисы получили отсрочку исполнения приговора, Джой поправилась и 

окрепла, и уже летом 1958 года они поехали в Ирландию. Однако к осени 

1959 года рак вернулся. Несмотря на ее ухудшающееся состояние, Льюисы 



 

 

 

 

поехали в Грецию с друзьями весной 1960 года. Джой Дэвидман Льюис 

умерла в июле 1960 года, в возрасте сорока пяти лет, столько же было 

матери Льюиса, когда она умерла. 

 

     После смерти жены здоровье Джека пошатнулось. Он страдал от 

сердечной и почечной болезней и начал получать переливания крови в 

1961 году. В июле 1963 у него был сердечный приступ, и он впал в кому. 

Его соборовали, но после этого он всех удивил, выйдя из комы и попросив 

чашку чая. Льюис был спокоен и весел, но так никогда полностью и не 

оправился от болезни. Он тихо умер 22 ноября 1963 года. 

 

     Льюис думал, что его книги перестанут печатать вскоре после его 

смерти и переживал о том, сможет ли Уоррен прожить на свою армейскую 

пенсию. Льюис никогда не умел считать, но умел смиряться. Он бы 

удивился, узнав, что большую часть из его сорока книг будут печатать еще 

многие поколения, его популярные книги (постоянные бестселлеры) и его 

академические книги востребованы в аспирантурах и семинариях. И при 

этом он, возможно, не предполагал, что его литературное наследие, как и 

его друга Толкина, будет позже оценено в миллионы долларов. Хотя оба 

были известными учеными, они возможно, вдоволь бы посмеялись, узнав, 

что их "проза-на-досуге" обеспечит им длительное литературное наследие. 

 

 


