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Слияние таланта писателя и живописца – 

распространенное явление в истории искусства, 

что лишний раз подчеркивает определенное 

сходство в языке литературы и языке живописи. 

Психологи отмечают, что природа художест-

венной одаренности такова, что предполагает 

готовность человека к разным видам художест-

венной деятельности. Основа явления автоил-

люстрации лежит в соединении субъективных 

переживаний литератора и живописца в одном 

лице. Как писал Р.В. Дуганов, проявляется 

«словесно-изобразительный контрапункт, кото-

рый можно читать как стенограмму авторского 

переживания» [1: 15]. Известны автоиллюст-

рации Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Тол-

стого, Достоевскго, Есенина, Маяковского, Ге-

те, Гюго, Мопассана, Твена, Уайльда, Шоу, 

Бодлера, Верлена и многих других. Обладал 

художественным талантом и Дж. Р.Р. Толкин.  

Иллюстрация (от лат. illustratio – освеще-

ние, наглядное изображение) – вид книжной 

графики, дополнительное наглядное изображе-

ние, поясняющее или украшающее основную 

текстовую информацию. В этом определении 

уже заключена главная особенность иллюстра-

ции как жанра графики – ее несамостоятель-

ность по отношению к тексту. Иллюстрация 

воспринимается в единстве с текстом, она 

должна соответствовать содержанию литера-

турного произведения. Как констатируется в 

«Кратком словаре живописных терминов», «от 

художника требуется, чтобы он стал соавтором 

книги, сделал зримыми идеи и образы писате-

ля». Но кто может изобразить написанное луч-

ше, чем сам автор? Если, конечно, он обладает 

художественным талантом. Автоиллюстрации 

оказываются особенно важными в фантастиче-

ских произведениях и произведениях фэнтези, 

когда созданный писателем мир существенно 

отличается от нашего мира. Поэтому при иссле-

довании творчества Толкина нельзя не обра-

титься к его рисункам. 

В психофизиологии, в зависимости от пре-

обладающего влияния определенного органа 

чувств, люди подразделяются на аудиалов, ви-

зуалов и кинестетиков. Аудиалы воспринимают 

мир через звуки, визуалы – через зрительные 

образы, кинестетики – через прикосновения. 

Толкина можно отнести к визуалам: в своих 

письмах он отмечал, что зачастую карты и ри-

сунки появлялись раньше самого текста, что он 

описывал уже существующий в его воображе-

нии мир. Для Толкина крайне важна была де-

тальная проработка Средиземья: география, 

хронология, языковая система – все должно бы-

ло быть выверенным и последовательным, что-

бы у читателя возникла иллюзия реального су-

ществования мира. И рисунки-иллюстрации 

самого Толкина в создании этой иллюзии игра-

ли не последнюю роль.  

В психологии достаточно широко исследо-

ван феномен «рисования на полях», когда чело-

век, размышляя над чем-то, выводит линии, 

узоры или сюжетные картинки; есть направле-

ние в литературоведении, изучающее рисунки 

писателей и поэтов. Но нигде не встречалось 

упоминания о том, что человек, задумавшийся о 

чем-то, рисует гербы. А именно их рисовал 

профессор Толкин, когда отгадывал газетные 

кроссворды. Возможно, это крайнее проявление 

визуальности мышления или увлеченности ав-

тора собственным миром, но, как бы то ни бы-

ло, этот факт показывает, насколько нерасчле-

ненными для Толкина были литературное твор-

чество и рисование. Заметим также, что в кни-

гах он не воспроизводил подробно описания 

этих гербов, а значит, предполагал, что читате-

лю будут доступны иллюстрации.  
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Рисунки Толкина выполняют две основные 

функции: функцию дополнения (как в примере 

с гербами) и функцию наглядности. Хотя гра-

ница между ними довольно зыбкая: один и тот 

же рисунок может выполнять функцию допол-

нения для одного текста и функцию наглядно-

сти для другого (например, иллюстрация «Ри-

вендел» в «Хоббите, или Туда и Обратно» и во 

«Властелине колец»), а чаще всего один рису-

нок выполняет обе функции. Функция нагляд-

ности, как уже было отмечено, особенно важна 

для восприятия книги, описывающей вторич-

ный мифологизированный мир.  

Обратимся к жанровой классификации ри-

сунков. В творчестве Толкина наиболее распро-

странены пейзажи, причем они могут быть вы-

полнены в стиле гравюры, в технике акварели, 

карандашного наброска, рисунка чернилами 

или цветными карандашами. Предмет изобра-

жения может быть самым разным: от масштаб-

ных, панорамных видов до конкретных, ограни-

ченных в пространстве архитектурных пейза-

жей. Именно этот жанр в творчестве Толкина 

имеет наибольшую смысловую нагрузку и, в 

единстве с картами и схемами и, конечно же, 

текстами, создает ландшафт и географию Сре-

диземья. Рассмотрим, как конкретный «живо-

писный» пейзаж соотносится с пейзажем лите-

ратурным.  

– Ну вот, мы и пришли! – воскликнул вол-

шебник, и все столпились вокруг него и загляну-

ли вниз. Там они увидели долину, услышали 

журчание воды, спешившей по каменному ло-

жу. В воздухе стоял аромат зелени, по ту сто-

рону реки виднелись огоньки. Бильбо никогда не 

забыть, как они скользили и скатывались в су-

мерках по крутой извилистой тропе вниз, в ук-

ромную долину Ривенделл. Делалось все теплее, 

сосновый дух подействовал на Бильбо усып-

ляюще, он поминутно клевал носом, чуть не 

падая с пони, и несколько раз ткнулся носом 

ему в холку. По мере того как они спускались, 

настроение у них подымалось. Сосны сменились 

буками и дубами, потемки убаюкивали. Когда 

они выехали на прогалину совсем близко к по-

току, стало темно, все краски померкли. 

(Дж.Р.Р. Толкин. Хоббит, или Туда и Обратно) 

На следующий день Фродо проснулся рано. 

Выспался он прекрасно, чувствовал себя совер-

шенно здоровым, а потому, едва встав с по-

стели, отправился бродить по террасам над 

стремительным Бруиненом. Все вокруг радова-

ло взор: над рекой стояла легкая серебристая 

дымка, на вызолоченных осенью листьях вспы-

хивала в косых лучах нежаркого рассветного 

солнышка бриллиантовая россыпь росы, по воз-

духу плыли тончайшие паутинки. Сэм молча 

шел рядом с хозяином, полной грудью вздыхая 

утреннюю свежесть и удивленно разглядывая 

вздымавшиеся на востоке горы – немыслимой 

высоты пики в сверкающих венцах вечных сне-

гов. (Дж.Р.Р. Толкин. Властелин Колец) 

Как мы видим, пейзаж из «Властелина ко-

лец» более динамичен, все запечатлено в дви-

жении, также обращает на себя внимание оби-

лие слов, связанных с блеском, сиянием: вспы-

хивала бриллиантовая россыпь росы, серебри-

стая дымка, сверкающие венцы вечных снегов. 

Это может быть связано с тем, что эльфы во 

«Властелине Колец» играют гораздо большую 

роль, чем в «Хоббите, или Туда и Обратно», но 

по-прежнему остаются окутаны тайной, непо-

нятной для главных героев магией. В свою оче-

редь в пейзаже из «Хоббита…» большую роль 

играют слуховые и обонятельные ощущения, 

чего нет в пейзаже из «Властелина Колец» и что 

не может быть отображено на иллюстрации.  

Иллюстрация дает несравненно большие 

возможности для отражения и последующего 

восприятия пейзажа. Мы видим и тропу, по ко-

торой спускались и поднимались герои, и бур-

ную реку, и дом Эльронда, и величественные 

горы на востоке. Существенное отличие живо-

писи от литературы заключается в том, что вос-

принимающий может увидеть картину сразу, 

одни взглядом, тогда как литературный пейзаж 

раскрывается по мере прочтения отрывка. 

(Вспомним «Лаокоон» Лессинга, трактующий о 

границах живописи и литературы: литература 

существует во времени, а живопись, скульпту-

ра – в пространстве). И, к слову, по данным 

психологов, очень небольшой процент людей 

может воспроизвести в воображении описан-

ный в тексте пейзаж, а тем более дополнить его 

недостающими деталями. Так что значение ав-

тоиллюстраций для восприятия произведения 

Толкина сложно переоценить.  

Следующий жанр, представленный в иллю-

страциях писателя, это бытовой жанр: сюжет-

ные зарисовки, интерьеры. Выполняют они те 

же функции, что и пейзажи. Стоит обратить 

внимание на сюжетные зарисовки, поскольку в 

них представлен и интерьер, и внешность пер-

сонажей, что особенно важно для читателя, ведь 

Средиземье населено выдуманными Толкином 

расами. Из таких иллюстраций можно также 

почерпнуть сведения об укладе жизни, об ору-

жии и об одежде.  

Третий жанр, который мы можем найти в 

рисунках Толкина, – декоративная живопись. 

Сюда можно отнести уже упоминаемые эскизы 

гербов, а также немногочисленные эскизы тка-
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ни, изразцов и узоров, например, эскизы ткани 

Нуменора.  

Кроме пейзажей, сюжетных зарисовок, ин-

терьеров, декоративных эскизов карт и схем, 

Толкин создал также обложки к первым изда-

ниям «Хоббита…» и «Властелина колец».  

Интересно также то, что даже пейзажи Тол-

кин никогда не рисовал с натуры – все картины 

рождались в его воображении, у него, кроме 

незаурядного воображения, было хорошо раз-

вито чувство перспективы и соразмерности, что 

свидетельствует о наличии художественного 

таланта, хотя сам Толкин неоднократно это от-

вергал, говорил, что его рисунки – это всего 

лишь плод приятного времяпрепровождения, и 

очень волновался, ожидая реакции читателей на 

иллюстрации к книгам.  

Рисунки в творчестве Толкина, таким об-

разом, играют важную роль. Они, иллюстри-

руя или дополняя текст, помогают читателю 

войти в мифологизированный мир, созданный 

писателем, помогают ярче представить при-

роду, архитектуру, народы Средиземья – спо-

собствуют более полному восприятию содер-

жания. Кроме того, иллюстрации привлекают 

читателя к тексту, акцентируют внимание на 

наиболее важных эпизодах повествования. 

Перед нами пример продуктивной взаимодо-

полняемости литературы и живописи, когда в 

творчестве одного человека органично сли-

ваются талант писателя с талантом иллюстра-

тора.  
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