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Ленинградская: [б.и.], 2021. – 20 с.  

Пособие включает в себя краткий биографический 

очерк, список литературы о жизни и творчестве писателя, 

имеющейся в фондах Центральной библиотеки                    

им. Б.Е. Тумасова, знаменитые афоризмы писателя, 

рекомендуемые названия мероприятий и книжных 

выставок. 

Пособие ориентировано на специалистов 

библиотек муниципального образования Ленинградский 

район, а также всех пользователей, для кого интересна 

личность и творческая судьба знаменитого английского 

писателя.    
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

Райдер Хаггард - знаменитый английский писатель, 

покоритель сердец почитателей приключенческой литературы.  

Художественные произведения Г.Р. Хаггарда по 

достоинству оценили читатели всего мира. Из-под пера 

писателя вышли знаменитые «Дочь Монтесумы», «Копи царя 

Соломона», «Прекрасная Маргарет», «Клеопатра», «Владычица 

Зари», «Дитя из слоновой кости», «Люди тумана», «Священный 

Цветок», «Перстень царицы Савской», «Аллан Кватермэн». Это 

книги, которые помогли ему, наряду с Артуром Конан Дойлем, 

стать основоположником жанра «затерянные миры». 

В произведениях этого знаменитого писателя реальная 

история соединяется с неисчерпаемой выдумкой, а выпавшие 

на долю главных героев испытания поддерживают 

динамичность повествования от первой до заключительной 

страницы. Перу Хаггарда принадлежит более шестидесяти книг 

– романов, сборников рассказов, изданий публицистического и 

общественно-политического характера. 

Издание открывает краткий очерк об основных вехах жизни 

и творчества Генри Райдера Хаггарда, составленный по 

материалам из фондов Центральной библиотеки                             

им. Б.Е. Тумасова.  

В пособии представлены книги автора, включённые в 

список изданий, имеющиеся в фондах Центральной библиотеки 

имени Б. Е. Тумасова; его знаменитые афоризмы. 

Для подготовки к мероприятиям, посвящённым жизни и 

творчеству непревзойденного мастера литературной интриги, 

предлагаем некоторые названия библиотечных мероприятий и 

книжных выставок. 

Записи библиографического списка расположены в 

алфавитном порядке заглавий и авторов. 



 
 

Пособие рассчитано на широкий круг читателей - 

специалистов библиотек муниципального образования 

Ленинградский район, а также всех пользователей, для кого 

интересна личность и творческая судьба великого мастера 

слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

 «Его тянет в загадочные, сказочные страны, каких ещё 

никто никогда не видал, — к гробницам легендарных героев, в 

огненные пещеры, где скрыты заповедные клады, к шаманам, 

кудесникам, магам, к каким-то изумительным заколдованным 

женщинам, которые, при помощи чар, живут тысячи и 

тысячи лет и, умирая, воскресают опять. Он создал для себя 

особый мир — и в этом мире он полный хозяин» 

Корней Чуковский 

 

 Будущий автор, чье полное имя – Генри Райдер Хаггард, 

появился на свет 22 июня 1856 года в маленькой деревне 

Браденем, графстве Норфолк, что находится на востоке Англии. 

Отец Генри был адвокатом, а мать – поэтессой.  
 Помимо Генри, в семье было 

еще 9 детей. Отец считал, что его 

восьмой ребенок обделен талантами и 

способностями. Поэтому мальчик, 

единственный из всей огромной 

семьи, не получил систематического 
образования. Он обучался в 

классической школе города Ипсуича. 

В то время как старшие братья 

будущего писателя получали 

образование в частных школах. Зато у 

Генри Райдера было уйма свободного 

времени, и он мог заниматься всем, чем душе угодно, например, 

все дни напролет читать книги о древних цивилизациях.  

 В девятнадцать лет Генри Райдер Хаггард глубоко и, как 

выяснилось, на всю жизнь полюбил дочь жившего по соседству 

сквайра, Лили Джексон. Главе семейства не понравилось, что 

он часто видит сына в обществе молоденькой соседки. Хаггард-



 
 

старший быстро отправил юношу подальше от дома, в одну из 

английских колоний - в Южную Африку секретарем Генри 

Булвера, английского губернатора провинции Наталь. Так была 

разрушена единственная настоящая любовь Генри Райдера.  

 Круто поломав личную судьбу молодого человека, 

поездка в Южную Африку, определила его дальнейшую 

творческую судьбу: именно Африка стала для Хаггарда 

неисчерпаемым источником тем, сюжетов, человеческих типов 

его многочисленных книг, да и сама тоска по утраченной любви 

стала одной из 

определяющих тем 

произведений писателя, 

воплотившись в необычных 

образах. 

 Юный Хаггард оказался 

человеком 

наблюдательным, с живым 

и любознательным умом. 

Его письма к родителям 

полны подробных и живописных описаний его путешествий, 

южноафриканской природы, встреч с негритянскими вождями. 

 Туземцы дали Райдеру прозвище «Инданда», что 

означало «человек высокого 

роста и доброго нрава». Они 

охотно знакомили его с 

местными легендами и 

историями из далекого 

прошлого африканских племен. 

А иногда показывали даже то, 

что белому человеку вообще-то 

видеть не полагалось. 

Например, ритуальные пляски 

колдунов. 



 
 

 В 1878 году Хаггард стал управителем и регистратором 

Верховного суда в Трансваале, в 1879 году подал в отставку, 

уехал в Англию. Здесь в 1880 году он женится на подруге своей 

сестры, Мариане Луизе Марджитсон.  

 Брак оказался счастливым. У 

Райдера и Луизы родилось четверо 

детей — сын Артур и дочери Агнес-

Энджела, Сибил-Дороти и Лилиас. 

Райдер стал заботливым мужем и 

отцом, но свою любовь к Лилли 

никак не мог позабыть. Всю жизнь 

он будет страдать от этого 

неразделенного чувства, воплощая 

несбывшуюся мечту в ярких образах 

героинь своих книг: Клеопатре, 

Аише, прекрасной Маргарет, Отоми 

— дочери Монтесумы. 

 В конце 1880 года Райдер возвратился в Наталь с женой, 

решив стать фермером. 

 Вместе со своим другом он купил ферму в окрестностях 

Нью-Касла. Теперь на потеху местным жителям – и белым, и 

черным – два английских джентльмена мололи муку, обжигали 

кирпичи, косили сено и даже пытались выращивать страусов. 

Однако, вскоре неспокойная политическая обстановка 

заставила его вернуться в Англию в сентябре 1881 года.   

 Африка навсегда осталась в сердце Хаггарда. Там он 

пережил многое, что формирует характер мужчины, там он 

познал горечь и радость жизни, там родился его сын. Всю силу 

своих чувств, любовь и печаль, опаленные оранжевым солнцем 

Африки, писатель перенес на страницы книг, которые во всем 

мире читают и перечитывают поколение за поколением. 

 Вернувшись в Англию, Хаггард посвящает себя 

занятиям литературой. В 1882 году он выпускает книгу 



 
 

«Кечвайо и его белые соседи», в которой рассказывает о 

воинственном вожде зулусов, возглавившем борьбу против 

англичан. 

 Хаггард изъездит всю Англию вдоль и поперек, составит 

доклад о состоянии сельского 

хозяйства и положении сельского 

населения страны. Примет 

участие в подготовке британской 

аграрной реформы. Но это все 

потом. А сейчас — писать. 

 Первые романы, «Рассвет» 

и «Голова ведьмы», созданные 

один за другим и опубликованные 

в 1884-м, снискали некоторый 

успех. Две дочери Хаггарда, 

Энджела и Дороти, которые 

явились на свет во время 

литературных метаний новоявленного романиста, были 

названы в честь главных героинь этих книг.   

 О Хаггарде – писателе английское общество заговорило 

лишь после выхода в свет его романа «Копи царя Соломона». 

Сочинить столь «несерьезный роман» его побудило появление 

романа Стивенсона «Остров сокровищ». Историю о поисках 

легендарных сокровищ Хаггард написал за шесть недель. 

Рассказ получился настолько правдоподобным, что даже 

нашлись желающие отправиться в Африку на поиски алмазов. 

Однако бешеный успех романа объяснялся не только лихо 

закрученным сюжетом. «Копи царя Соломона» открывали 

перед читателями доселе неведомый им мир – Африку. А еще 

познакомили со ставшим потом знаменитым литературным 

героем – охотником на слонов Аланом Квотермейном. Автор 

откровенно признавался: «Алан – это я сам поставленный в 

разные выдуманные обстоятельства, это мои мысли и мой 



 
 

взгляд на жизнь». После создания «Копей царя Соломона» 

Хаггард не расстался со своим любимым героем. Алан 

Квотермейн появился потом еще в семнадцати его 

произведений. 

       Новую всемирную славу принес Райдеру роман «Она» - 

история любви англичанина и бессмертной женщины Айши, 

правительницы африканской страны Кер. В романе нашли свое 

воплощение постоянно мучившие Хаггарда размышления над 

тайной жизни и смерти. Здесь властно звало к себе неведомое, 

и слышался шепот древних 

цивилизаций.  В 1889-м и 1890-м 

из-под пера Хаггарда выходят еще два 

выдающихся романа: «Клеопатра» и 

«Мечта мира». Первый был написан 

под впечатлением от поездки в Египет 

в 1887 году, на второй, повествующий 

о скитаниях Одиссея, повлияла дружба 

с одним из английских переводчиков 

Гомера, Эндрю Лэнгом (он был 

соавтором этого романа). Дружба с 

Редьярдом Киплингом привела к появлению еще одного 

африканского романа с элементами мистики — 

«Короли-призраки» (1908). Именно 

«папа» Маугли подал идею книги и даже 

написал фрагмент, который Хаггард 

сохранил в тексте. После публикации 

этого романа Киплинг похвалил 

мастерство, с каким автору удалось 

развернуть весь сюжет, признавшись, что 

буквально не мог выпустить книгу из рук 

и читал ее до глубокой ночи, хотя обычно 

ложился спать очень рано. 



 
 

 Человек неуемной энергии, Хаггард был также известен 

как политический деятель и публицист. Он баллотировался в 

парламент на выборах 1895 года (но проиграл), был участником 

и консультантом всевозможных правительственных комитетов 

и комиссий по делам колоний.  

 Строгий викторианец и пылкий патриот, Хаггард всегда 

считал себя защитником нации и культуры. В 1912 году в 

награду за труды во благо Британской империи он был возведен 

в рыцарское звание.  

 В конце своей жизни Хаггард, 

как и Киплинг, стал ярым 

противником большевизма. В.И. 

Ленин сильно раскритиковал 

научную работу Хаггарда о 

сельскохозяйственной Англии. 

Удивительно, что, несмотря на это, 

книги «буржуазного писателя» 

смогли все же пробиться к новому 

поколению советских читателей. 

 Скончался сэр Генри Райдер 

Хаггард 14 мая 1925 года в Лондоне. 

 Влияние и непроходящая 

ценность его книг теперь неоспоримы. Многие известные 

деятели науки и культуры росли и вдохновлялись творчеством 

Хаггарда — Зигмунд Фрейд, Карл Юнг, Артур Конан Дойл, 

Грэм Грин, Джордж Лукас, Стивен Спилберг. Одним из 

восторженных почитателей Хаггарда был выдающийся 

советский писатель и палеонтолог Иван Антонович Ефремов. 

Своего сына он назвал Алланом — в честь героя книг, навсегда 

любимых с детства. 

 Сочетание увлекательного сюжета и динамичного 

повествования, обилие достоверных деталей и богатая фантазия 



 
 

автора - все это делает произведения Хаггарда 

востребованными и сегодня. 
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романы / Г.Р. Хаггард. – Вильнюс: «АЛНА ЛИТЕРА», 1991. – 

366 с. 

 

11. Хаггард, Г.Р. Ледяные Боги. Она. Аэша: романы / Г.Р. 

Хаггард. – Москва: Молодая гвардия, 1991. – 420 с.: ил. – (Клуб 

«золотое перо»). 

 

 

О жизни и творчестве: 
 

1. Писатели нашего детства. 100 имен. В 3-х ч. Ч.1: 

биографический справочник / сост. Н.О. Воронова. – Москва: 

Либерея, 1998. – С. 391-395. 

 

2. Хаггард, Г.Р. Сочинения в 8-ми т. Т.1 / Г.Р. Хаггард. – 

Москва: Издательское предприятие «Обновление», 1991. – С. 3-

8. 

3. Хаггард, Г.Р. Дочь Монтесумы: роман / Г.Р. Хаггард. – 

Краснодар: «ТРИАДА», 1992. – С. 373-379. 

4. Хаггард, Г.Р. Принцесса Баальбека. Жемчужина 

востока: романы / Г.Р. Хаггард. – Москва: АО «Прибой», 1992. 

– С. 452-459. 

 

 

С этими и другими произведениями 

Генри Райдера Хаггарда, автора 

приключенческих романов, вы можете 

ознакомиться в Центральной библиотеке  

имени Б.Е. Тумасова. 

Приглашаем к чтению и обсуждению, ждём вас! 



 
 

НАЗВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК  

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГЕНРИ РАЙДЕРА 

ХАГГАРДА 
 

«В поисках сокровищ Соломона» 

 

«Белое сердце Африки» 

 

«Приключенческий мир Генри Райдера Хаггарда» 

 

«Искатель приключений» 

 

«Лаборатория фантастики Генри Райдера Хаггарда» 

 

«Великий мастер приключений» 

 

«Удивительный мир Генри Хаггарда» 

 

«Поэт и романтик – Генри Хаггард» 

 

«Величайший выдумщик» 

 

«Непревзойденный мастер литературной интриги» 

 

«Правда Райдера Хаггарда» 

 

 
 



 
 

ЦИТАТЫ ГЕНРИ РАЙДЕРА ХАГГАРДА 
 

«О мере приближения старости мною, к великому моему 

сожалению, все более овладевает отвратительная привычка 

размышлять» 

«Копи царя Соломона» 

 

«В каком печальном мире мы живём! Вокруг нас столько лиц, и 

как же мало тех, кого хочется видеть» 

«Клеопатра» 

 

«Не верь в будущее, потому что никто не знает, что оно принесёт 

тебе. Живи настоящим!» 

«Она» 

 

«Пока ты жив, остаётся надежда, только мёртвым надеяться не 

на что» 

«Дочь Монтесумы» 

 

«Время, бесспорно, следует измерять событиями, а не 

количеством протекших часов» 

Генри Хаггард 

 

«Жизнь – ничто, и жизнь – все. Это та рука, которая отстраняет 

Смерть. Это светлячок, который мерцает в ночной темноте и 

потухает к утру. Это белый пар дыханья волов в зимнюю пору, 

это едва заметная тень, которая стелется по траве и исчезает на 

закате солнца»   

Генри Хаггард 

 

 

 



 
 

Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, 

ст. Ленинградская 

ул. Советов, 53 

 

Тел.: 8(86145) 7-27-11 

 

www.bibl-len.ru 

librlng@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

М.В. Сатина, 

заведующий МБО МБУК «ЛМБ» 

 

Ответственный за выпуск: 

 

А.А. Панасенко, 

директор МБУК «ЛМБ» 

Режим работы: 

понедельник - пятница 

с 9.00 до19.00 часов. 

Суббота, воскресенье 

с 9.00 до 17.00 часов. 

Без выходных и перерыва, 

санитарный день - 

последняя пятница месяца 

http://www.bibl-len.ru/
mailto:librlng@mail.ru

