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То, что ты видишь и слышишь, в 
некоторой степени зависит от того, 
каков ты сам.

К. С. Льюис
Клайв Льюис – это мощный ум, 
освоивший смирение.

Н. Трауберг
Он был настоящим христианином, 
никогда никого не поучал, не читал моралей. 
Онпросто жил как христианин – каждую секунду. 
Глубоко и мощно.

Д. Грешам

В памяти всех, кто когда-нибудь посетил столицу Северной 
Ирландии Белфаст, остается необычная скульптурная компо-
зиция, украсившая одну из площадей города. Она называется 
«Искатель» и представляет собой фигуру мужчины, собираю-
щегося войти в платяной шкаф. Это памятник литературному 
персонажу Дигори Кёрку, одному из героев «Хроник Нарнии» 
Клайва Стейплза Льюиса. В 2018 году исполняется 120 лет со 
дня рождения этого замечательного писателя. Ему и его творче-
ству посвящен очередной выпуск серии «Великие сказочники 
мира», который включает в себя следующие материалы:

– «Я умею строить мосты»: примерный текст беседы для 
читателей-учащихся 5-7-х классов о жизни К. С. Льюиса и его 
сказках;

– Семикнижие: вопросы викторины по «Хроникам Нарнии» 
К. С. Льюиса для читателей-учащихся 5-7-х классов;

– Клайв Льюис в Нарнии и за ее пределами: выборочный 
список литературы о жизни и творчестве писателя.
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«Я умею строить мосты»
Примерный текст беседы для учащихся 5-7-х классов

 о жизни К. С. Льюиса и его сказках
Британский писатель и богослов, поэт и ученый, преподава-

тель и философ Клайв Стейплз Льюис родился 29 ноября 1898 
года в Белфасте – он, как и Бернард Шоу, Оскар Уайльд, Джо-
натан Свифт был ирландцем. Первые десять лет жизни буду-
щего сказочника можно назвать счастливыми. Он, обожаемый 
матерью и братом, жил в просторном доме с запутанными ко-
ридорами и таинственными чердаками среди старинных книг и 
любимых игрушек. Клайв читал, играл и сочинял истории о го-
ворящих животных. Но всему этому пришел конец со смертью 
матери: отец немедленно отправил детей подальше от дома в 
частную закрытую школу. Надо сказать, что в те годы учиться в 
таких школах было серьезным испытанием. Клайв Стейплз это 
испытание выдержал. За школой последовало традиционное по-
ступление в Оксфордский университет и призыв в армию (шла 
Первая мировая война). Через год Клайв был отозван с фронта 
из-за ранения. После этого неожиданных и бурных событий в 
жизни К. С. Льюиса не было. Он окончил университет, стал яр-
ким и самобытным преподавателем (на его лекции по средне-
вековой литературе собирались студенты со всех факультетов 
Оксфорда), затем получил профессорское звание в Кембридже. 
Духовная же жизнь создателя Нарнии все эти годы оставалась 
насыщенной и напряженной: многолетняя дружба и постоянное 
общение с автором «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкиеном; 
обращение к христианству (до 30 лет Льюис был атеистом); 
создание богословских, философских и художественных произ-
ведений. Клайв Стейплз Льюис ушел из жизни по нынешним 
меркам довольно рано, в 1963 году, в возрасте 65 лет.

Литературное наследие Льюиса обширно и многогранно: 
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проповеди, стихи, притчи, фантастические романы, научные 
статьи. Но самым известным его творением считается цикл 
«Хроники Нарнии» (1950-1956 годы), включающий в себя семь 
сказочных повестей. Если читать их в определенном порядке, 
то можно проследить всю историю Нарнии – от ее создания до 
гибели: «Племянник чародея» (1955), «Лев, Колдунья и платя-
ной шкаф» (1950), «Конь и его мальчик» (1954), «Принц Каспи-
ан» (1951), «Покоритель зари», или Плавание на край света» 
(1952), «Серебряное кресло» (1953), «Последняя битва» (1956). 
Впрочем, каждую из повестей можно читать как самостоятель-
ное произведение. Действие сказок происходит в двух мирах: в 
Англии и в Нарнии, причем, если в реальном мире от первой до 
последней повести проходит 49 лет, то в Нарнии – 2555! Просто 
в волшебной стране время спрессовано, что помогает героям-
детям увидеть последствия своих необдуманных поступков 
и действий, а также успеть покаяться в них. Дело в том, что 
«Хроники Нарнии» – не просто сказки, но и произведения, рас-
крывающие основы христианства. И хотя здесь нет точно вы-
веренного соответствия текстам Библии, многие ее эпизоды мы 
увидим в ярких поэтических картинах. Сотворение мира, иску-
пление греха через распятие, воскресение, второе пришествие, 
страшный суд – все это пройдет перед нами. Божественное на-
чало Льюис облекает в образ солнечного льва Аслана, в образ 
настолько дивный (представьте, смесь грозы и котенка), что его 
нельзя не полюбить. Но видеть в «Хрониках Нарнии» лишь пе-
ресказ ключевых библейских историй, значит очень упростить 
эпопею. К тому же авторы многочисленных «Библий для детей» 
просто пересказывали (кто удачно, кто не очень) великую кни-
гу на доступном для ребят языке. «Хроники» же Льюиса напи-
саны в лучших традициях английской литературной сказки. «В 
его повестях оживают и мифологические фавны, нимфы, кен-
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тавры, и фольклорные кикиморы, домовые, лешие. Все они, как 
и на нашей Земле, обитают в сказочной Нарнии. Использовал 
автор и персонажи других сказочников. Андерсеновская Снеж-
ная королева у него стала страшной Белой Колдуньей» [2]. 
«Льюис поставил перед собой грандиозную задачу – создать 
новое Евангелие в форме детской книги. Но грандиозный замы-
сел трудно воплотить в жизнь безукоризненно» [11]. Суровые 
литературоведы отмечают, что британскому сказочнику не уда-
лось гармонично объединить в одно целое невероятно разно-
родный материал. Их оппоненты возражают: «Хроники…» – не 
интеллектуальная мешанина из всего, что известно их автору, 
просто таков его литературный метод. «Европейская культура 
и литература были для Льюиса живым источником восторга 
и вдохновения и естественным строительным материалом, из 
которого он создавал все им написанное – от лекций и научных 
книг до проповедей и фантастики» [21]. Но ведь по этому пути 
идет и детское воображение, населяя придуманные миры всем, 
что придет в голову. Сказки Льюиса тем и уникальны, что в 
них разум не отделен от воображения, а христианские заповеди 
представлены как единое целое идеи и образа. «Семь повестей 
Нарнии – это и увлекательные сказки для детей, и сложные 
философско-религиозные притчи для взрослых. Одни называют 
их сагой, другие – литературной сказкой, третьи – фэнтези, 
и эти утверждения не исчерпывают всех жанровых состав-
ляющих произведения» [8]. Можно много говорить о семи хро-
никах Нарнии. Но лучше просто прочитать их, чтобы закрывая 
последнюю книгу, услышать слова Льюиса: «Я не прощаюсь. 
Мы встретимся снова… Христиане никогда не говорят «про-
щай!» [3]. 
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Семикнижие
Викторина по «Хроникам Нарнии» К. С. Льюиса 

для дам и рыцарей школьного возраста 
(для читателей-учащихся 5-7-х классов)

Достоинство книг о Нарнии еще и в том, 
что вокруг них можно устроить большую игру – 
на целую четверть или даже на весь учебный год.

Г. Тубельская
Викторина состоит из пяти тематических туров, в каждом 

из которых от 3 до 9 вопросов различной сложности (наиболее 
сложные отмечены символом *, их целесообразно использовать 
в подготовленной аудитории). Мероприятие рассчитано не на 
команды, а на индивидуальных игроков, ответы которых оцени-
ваются жетонами (два жетона получает ответивший на сложный 
вопрос). Если участник игры дает неправильный ответ, он вы-
бывает из нее до следующего тура. Победителю присваивается 
титул короля (королевы) Нарнии.

Вопросы викторины составлены по тексту следующего из-
дания:

Льюис, К. С. Хроники Нарнии: сказки: [в 2 ч] / Клайв С. 
Льюис. – Москва: Гендальф МЕТ, 1992. – 

Ч. 1: Племянник чародея; Лев, Колдунья и платяной шкаф; 
Конь и его мальчик. – 1992. – 380 с.: ил.

Ч. 2: Принц Каспиан; «Покоритель зари», или Плавание на 
край света; Серебряное кресло; Последняя битва. – 1992. – 573 
с.: ил.

Тур I. Бесконечная книга
1. Это только взрослым «Хроники Нарнии» кажутся беско-

нечными, а вы, дамы и рыцари школьного возраста, проглаты-
ваете повести одну за другой. Кстати, сколько повестей (частей) 
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включают в себя «Хроники Нарнии»? (Семь).
2. В каждой повести волшебные приключения сменяются 

описаниями невиданных миров, а прекрасные пейзажи переме-
жаются картинами военных действий. Но все равно, что-то ведь 
отличает одну хронику от другой? Ваша задача: указать назва-
ние хроники, в которой

– герои-дети получают рождественские подарки, направля-
ющие их судьбы и решающие судьбу Нарнии («Лев, Колдунья и 
платяной шкаф»);

– было предпринято плавание к восходу Солнца на краю 
света к Одиноким Островам («Покоритель зари», или Плавание 
на край света»);

– золотой век Нарнии миновал: ее захватили люди («Принц 
Каспиан»);

– происходят события, без которых «не поймешь, как уста-
новилась связь между нашим миром и Нарнией» («Племянник 
Чародея»);

– Отец Время берет в руки солнце, и Нарния погружается 
в вечную ночь, но «каждый все равно находит то, что ищет» 
(«Последняя битва»);

 – герои идут «на север в начале зимы, чтобы найти принца, 
которого нет, в разрушенный город, которого никто не видел» 
(«Серебряное кресло»);

 – и последнее: о какой части «Хроник Нарнии» мы еще не 
говорили? («Конь и его мальчик»).

3. Если мы откроем «Литературный энциклопедический 
словарь», то из него узнаем, что хроники – это литературный 
жанр, в рамках которого события излагаются в их временной 
последовательности. А в какой последовательности располага-
ются «Хроники Нарнии»? («Племянник Чародея», «Лев, Колду-
нья и платяной шкаф», «Конь и его мальчик», «Принц Каспиан», 
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«Покоритель зари», или Плавание на край света», «Серебряное 
кресло», «Последняя битва»).

Тур II. Так что же было в том шкафу?
Разобравшись в структуре эпопеи о Нарнии, мы переходим 

ко второму туру викторины. Здесь нам предстоит ответить на 
вопросы об особенностях страны Нарнии и того мира, в кото-
ром она находится.

1. В каждой из повестей герои попадают в Нарнию различ-
ным образом. Вспомните, какими путями можно попасть в этот 
волшебный мир (через пруд, платяной шкаф, старинную карти-
ну, дверцу в школьном заборе). Что у всех этих путей общего, 
кроме того, что все они ведут в Нарнию? (Воспользоваться каж-
дым из них можно только один раз).

2.*Этот опознавательный знак оставила в Нарнии злая и мо-
гущественная колдунья. Тем не менее, он служит своего рода 
путеводной звездой: если увидел его – ты точно в Нарнии. Что 
это за знак? (Фонарный столб).

3. Время в нашем мире и в Нарнии. Где оно идет быстрее? (В 
Нарнии: «пока в Англии проходит год, в Нарнии – сотни лет»).

4. Перед вами описания различных географических объек-
тов из мира Нарнии. Необходимо вспомнить их названия.

 – «Он стоит на краю великих лесов, это громадный холм, 
который нарнийцы насыпали в древние времена на том самом 
месте, где стоял – а, может быть, еще и стоит – магический 
Камень…» (Курган Аслана);

 – «Пруд … находился в лесной чаще. Деревья стояли почти 
рядом, и листьев на них было столько, что неба Дигори не видел 
… Тишина тут стояла невообразимая – ни птиц, ни насекомых, 
ни зверьков, ни ветра – и казалось, что ты слышишь, как ра-
стут деревья. Прудов было много … , и деревья словно пили 
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корнями воду» (Лес-между-мирами);
 – Что находится там, «где морская вода не солона»? (Самый 

восточный Восток);
 – *«Широкая река обнимала двумя рукавами великую сто-

лицу, одно из чудес света. По краю острова стояла стена, укре-
пленная башенками… Остров был, как круглый пирог – посреди-
не выше, и склоны его густо покрывали дома; наверху же гордо 
высились дворец Тисрока и храм богини Таш. Между домами 
причудливо вились улочки, обсаженные лимонными и апельсино-
выми деревьями, на крышах зеленели сады, повсюду пестрели и 
переливались арки, колоннады, шпили, минареты, балконы, пло-
ские крыши» (Город Табаан, столица Тархистана).

5.Назовите столицу Нарнии (Кэр-Параваль).

Тур III. Ваши спутники на пути к радости
Этот тур викторины полностью посвящен героям волшеб-

ных повестей Льюиса.
1.* Перед вами список (выборочный) имен. Алмаз, Аравита, 

Боровик, Джадис, Дигори, Лазорлина, Люси, Могрим, Рипичип, 
Рамблбаффин, Трам, Тумнус, Уинни, Шаста, Юстэс. Кто из них 
люди? (Аравита, Дигори, Лазорлина, Люси, Шаста, Юстэс). А 
кем являются оставшиеся? (Алмаз – единорог; Боровик – бар-
сук; Джадис – колдунья; Могрим – волк; Рипичип – мышь; Рам-
блбаффин – великан; Трам – гном; Тумнус – фавн; Уинни – ло-
шадь).

2. Кто из героев присутствует в каждой из хроник? (Лев Ас-
лан).

3.* Образ этого мифологического персонажа являлся (в во-
ображении) Клайву Льюису с ранней юности. Именно с его опи-
сания автор впоследствии и начал создавать «Хроники Нарнии» 
(Фавн Тумнус).
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4. Почему царевич Рабадаш получил прозвище Вислоухий? 
(Потому что был превращен в осла).

5. Имя последнего короля Нарнии (Тириан).
6. Как нарнийцы называют людей? (Сыновья Адама и до-

чери Евы).

Тур IV. Тайная магия древних времен
Мир Нарнии наполнен чародейством, здесь самые обычные 

вещи могут обернуться колдовской ловушкой или волшебным 
оберегом. Ответим же на вопросы о тайнах нарнийской магии.

1. Вспомним самых ярких колдунов из повестей Льюиса. 
(Дядя Эндрю, Джадис, Дед Мороз, Кориакин).

2. Белая Колдунья, Белая Ведьма, Белая Королева. Кого она 
напоминает? (Снежную королеву Г. Х. Андерсена).

3. Если в Нарнии удается поймать Белого Оленя, то… (Он 
выполнит любое ваше желание).

4. Золотой молоточек и золотой колокол на золотой дужке… 
Этот волшебный набор для наведения или для разрушения чар? 
(Для разрушения чар).

5. «В глаза бросался ярко-алый деревянный поднос, на кото-
ром [они] лежали – желтое и зеленое,    потом еще одно жел-
тое и зеленое. Размера они были обычного, но сверкали ослепи-
тельно… Будь Полли помладше, ей бы захотелось сунуть одно 
из них в рот» Что лежало на подносе? (Волшебные кольца).

6.* Какое сокровище старой Нарнии подарил на прощание 
принцу Каспиану его наставник? (Волшебный рог Сьюзен).

7. Почему нельзя пить воду и купаться в озере на Земле Зо-
лотой Воды? (Вода этого озера все превращает в золото).

8.* Один из законов нарнийского мира запрещает ездить 
верхом на говорящих лошадях. Когда этот запрет может быть 
нарушен? (Во время войны).
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9.*  Из какого материала был сделан платяной шкаф? (Из 
сломанной бурей нарнийской волшебной яблони).

Тур V. * «Я не прощаюсь. Мы встретимся снова»
Нельзя не заметить, что в «Хрониках Нарнии», как алмазы, 

сверкают оригинальные и незабываемые изречения их созда-
теля. Недаром Клайв Льюис считается одним из самых цити-
руемых авторов Европы. Завершающий тур нашей викторины 
рассчитан на самых внимательных читателей; ведь в нем необ-
ходимо вписать в цитаты Льюиса пропущенные слова.

1.  «Каждый человек получает в жизни то, чего хочет. Но 
не каждый этому [рад]».

2.  «Они выбрали хитрость вместо [веры]».
3.  «Сон кончился, вот и [утро]».
4.  «Шутка, как и справедливость, рождается вместе с [ре-

чью]».
5.  «Я рассказываю каждому только его [историю]».
6.  «Быть [королем] – это значит идти первым в самый 

страшный бой и отступать последним».
7.  «Почти у всех есть такая страна, но чаще всего, но чаще 

всего в [воображении]».
8.  «Звезды не лгут, но лгут люди и [звери]».
9.  «Страшны те битвы, в которых принимают участие 

[женщины]».
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