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Рональд Руэл ТОЛКИН 

 
(1892–1973) 

125 лет со дня рождения 

английского писателя 
 

«Я не думаю, что когда-либо говорил Вам, какие 

незабываемые впечатления произвело на меня, как 

на студента, чтение Вами „Беовульфа“. Этот голос 

был голосом Гэндальфа» 

Уистен Хью Оден в письме Толкину 
 

«Толкин Джон Рональд Руэл, 

английский писатель, лингвист и 

филолог, профессор Оксфордского 

университета, автор ряда научных 

работ, посвященных проблемам 

западно-европейской средневековой 

литературы, переводчик англо-

саксонского эпоса "Беовульф", один 

из составителей оксфордского 

словаря английского языка. 

Мировую известность принесла Т. 

его фантастическая трилогия 

"Властелин колец" (1954). которая в 

середине 70-х гг. вошла в число 

самых читаемых и издаваемых книг 

в мире».  

И.А. Антипова 

 

«Прошли годы, и поклонники 

Толкина стали менее шумными. но 

не менее преданными. Их 

привлекало и привлекает то, что 

книги Толкина как бы раздвигают 

границы нашего бытия. "Мир 

Толкина" необычен, но это наш мир, 

наша Земля, только очень-очень 

давно, когда то, что мы зовем 

волшебством, было реальностью и 

еще не началась эра господства 

людей. Те прошлые времена, 

утверждает. писатель, живут в 

легендах, эпических сказаниях, в 

глубинах человеческого 

подсознания, нам нужно только 

вспомнить...».           Е. Апенко

«Толкин, должно быть, слышал то, что писал. Проза романиста такого 

уровня становится подобна поэзии в том, что она вызывает желание 

услышать живой голос, произносящий это, для того, чтобы обрести полную 

красоту, мощную и тонкую музыку, энергичность ритма».          У. К. Ле Гуин 

 

«Средиземье складывалось на основе 

древних языков и древних мифов, 

шлифовалось и перестраивалось 

несколько десятилетий. Причём себе 

Толкин отводил роль не столько 

творца, сколько исследователя уже 

существующей легенды». 

Мария Кузнецова 

«Как-то незаметно получилось, что 

самый долгожданный фантастический 

фильм XX века закончился. Нет, я не о 

“Звездных войнах”... Я об одном из самых 

сложных проектов, известном нам как 

экранизация “Властелина Колец”. По 

сравнению с ним, помимо StarWars, 

отдыхают и “Гарри Поттер”, и любимая 

мной “Матрица“...»         

Антон Карелин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%A5%D1%8C%D1%8E
http://old.mirf.ru/ShowAuthor.php?show_author=439
http://old.mirf.ru/ShowAuthor.php?show_author=38


 

Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 

Р. Р. Толкин:                                                              И. Карамзин 

 

Если живешь 

бок о бок с 

драконом, 

изволь с ним 

считаться.  

 

Не осложняй 

себе жизнь 

запоздалыми 

сожалениями  
 

Удача - 

штука 

капризная, не 

стоит её 

искушать.  

 
Мы не 

выбираем 

времена. Мы 

может только 

решать, как 

жить в те 

времена, 

которые 

выбрали нас.  

 

Мир и вправду полон 

опасностей, и в нем 

много темного, но 

много и прекрасного. 

Нет такого места, где 

любовь не была бы 

омрачена горем, но не 

становится ли она от 

этого только сильнее?  

 

Когда бы все 

мы ценили не 

только золото, 

а еду, веселье и 

песни, этот 

мир был бы 

гораздо 

приятнее.  

Странное дело: о том, 

что хорошо, о днях, 

которые провел приятно, 

рассказывается скоро, и 

слушать про них не так 

уж интересно. А вот про 

то, что неприятно, что 

вызывает страх или 

отвращение, рассказы 

получаются долгими и 

захватывающими.  

 

Спору нет, если 

ищешь, то всегда что-

нибудь найдешь, но 

совсем не обязательно 

то, что искал.  

 

Прийти слишком 

поздно – хуже, 

чем никогда.  

 

Мир, который нас окружает, огромен. 

Ты можешь оградить себя стеной и 

запереться от этого мира, но самого 

мира тебе не запереть.  

 


