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Клайв Стейплз Льюис – выдающийся 

английский и ирландский писатель, учёный и 

богослов. Он родился 29 ноября 1898 года в 

Белфасте, в Северной Ирландии, в семье 

стряпчего, но большую часть жизни прожил в 

Англии. 

После окончания школы в 1917 году К. 

Льюис поступает в колледж в Оксфорде, но 

вскоре бросает занятия и призывается в 

британскую армию младшим офицером. После 

ранения в Первой мировой войне в 1918 году, 

демобилизуется и возвращается в университет, 

где заканчивает обучение. 

В 1923 К. Льюис получает степень 

бакалавра, позже — степень магистра и 

становится преподавателем филологии. В 

период с 1925—1954 он преподаёт английский 

язык и литературу в колледже Магдалены в Оксфорде. 

В 1926 под псевдонимом Клайв Гамильтон (Clive Hamilton) 

выпускается сборник стихов «Даймер» (Dymer). С 1933 по 1949 год вокруг 

Льюиса собирается кружок друзей, ставший основой литературно-

дискуссионной группы, участниками которой стали Джон Рональд Руэл 

Толкин, Уоррен Льюис, Хьюго Дайсон, Чарльз Уильямс, доктор Роберт 

Хавард, Оуэн Барфилд, Уэвилл Когхилл и др. 

В 1950—1955 публикуются 

«Хроники Нарнии». Самые яркие 

произведения этого цикла — «Лев, 

колдунья и платяной шкаф», «Племянник 

Чародея» и «Последняя битва». 

В 1960 Льюис вместе с друзьями 

едет в Грецию, посещают Афины, 

Микены, Родос, Гераклеон и Кносс.  

В 1963 году Клайв Льюис 

прекращает преподавательскую 

деятельность из-за проблем с сердцем и 

болезнью почек. 22 ноября того же года, не дожив неделю до 

шестидесятипятилетия он умирает. Похоронен К. Льюис во дворе церкви 

святой Троицы в Хэдингтон Куэрри, Оксфорд. 



К. Льюис создал волшебную страну – 

Нарнию. Здесь живет магия повсюду. 

Животные говорят, и люди их понимают.  

История создания цикла книг о Нарнии 

начинается с нескольких картинок, возникших в 

голове ее автора. "Первыми", писал К.С. Льюис, 

"появлялись образы, а не сами истории". Книга 

"Лев, Колдунья и Платяной шкаф" начиналась с 

воображаемой картины: фавн с зонтиком в 

заснеженном лесу. "Эта картина", объяснял он 

позже, "возникла в моем сознании, когда мне 

было лет шестнадцать. И однажды, когда мне 

было почти сорок, я сказал себе, `Попробуй написать историю об этом...`" 

Клайв Стейплз Льюис (или Джек, как называли его друзья) был уже 

признанным автором серьезных литературных и религиозных произведений, 

как холостяк он мало общался с детьми, и никогда не думал писать книги для 

юных читателей. Но во время Второй мировой войны, когда детей 

эвакуировали из Лондона, четверых поселили в доме писателя. Удивленный 

тем, насколько мало воображаемых образов у его гостей, он решил написать 

историю о четырех ребятах - Энн, Мартине, Розе и Питере, которых вывезли 

из Лондона из-за воздушных налетов, и поселили в доме очень старого 

профессора, который один жил в деревне. 

Это все, что он написал в то время, но через несколько лет он вернулся 

к книге. Дети, которых теперь звали Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси, находят 

путь в другой мир - землю, 

которую он назвал Нарния. К. 

Льюис использовал и другие 

воображаемые картины, такие 

как "Королева на санях" или 

"великолепный лев". 

Некоторое время он не знал 

точно, о чем эта история. "Но 

потом", говорил он позже, 

"возник Аслан... я не знаю 

откуда, или почему пришел этот Лев... Но стоило ему появится, истории 

потянулись за ним следом." 

Все использовалось для создания Нарнии. И вопрос заданный одним из 

эвакуированных, о том было ли что-нибудь за большим старым платяным 

шкафом, стоящим в Килнсе. И воспоминания из собственного детства о том, 



как он и его брат Уорен 

прятались в этом самом шкафу 

- сделанном их дедом - и в 

темноте рассказывали друг 

другу истории. 

Некоторые из образов К. 

Льюиса взяты из книг, которые 

он любил читать в юности: 

разговаривающие животные 

Биатрикс Поттер, злобная 

королева из сказок Ганса 

Христиана Андерсена, гномы из старинных германских мифов, ирландских 

волшебных историй и легенд, а так же существа из мифологии Древней 

Греции. Но они были всего лишь ингредиентами,  которых автор перемешал, 

создав совершенно новый рецепт. 

Книга "Лев, Колдунья и Платяной шкаф" вышла 1950 году с 

иллюстрациями Паулин Бейнс, молодой художницы, которая смогла 

прекрасно нарисовать именно те образы, которые появились в голове 

Льюиса. К этому моменту Льюис был готов писать новые истории о том, как 

четверо детей нашли дорогу в Нарнию. В книгах "Принц Каспиан" (1951) и 

"Путешествие на край света" (1952) Льюис экспериментирует с различиями 

во времени между нашим миром и Нарнией - знак того, что в каждой истории 

читателя ждет, что-то новое и неожиданное. 

"Когда я закончил "Путешествие", - рассказывал после К. Льюис, - мне 

показалось, что эта история будет последней. Но я ошибался." В 1953 он 

написал "Серебряное кресло", а через несколько лет - "Конь и его мальчик", 

действие в этой книге происходит примерно в то же время, что и в "Лев, 

Колдунья и Платяной шкаф". 

Что же касается "великолепного льва", он играет важную роль в 

каждой истории: в "Племяннике чародея" он дает жизнь Нарнии, во второй 

книге он побеждает зло белой колдуньи, и в финальной части "Хроник" 

("Последняя битва") Аслан завершает историю Нарнии и ведет верных 

друзей к новому миру. 

Однажды К.С. Льюис сказал: "Люди не хотят писать книги, которые 

нужны мне, поэтому мне пришлось сделать это самому." И он действительно 

сделал это, он написал книги, которые захотелось прочитать миллионам 

других людей. "Хроники Нарнии" пленили несколько поколений читателей - 

и молодых и старых - и это доказательство того, что магия фантазии не 

потеряна. 
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