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Томас Майн Рид 
(1818  - 1883) 

200 лет со дня рождения 
английского писателя, 

автора приключенческих романов 
 

«С трудом можно представить нашего 

соотечественника, которому было бы неизвестно его 

имя. Популярность этого писателя в России 

поразительна. А ведь его книги на русском языке 

читают без малого полторы сотни лет, их продолжают 

издавать и сейчас, — и они востребованы читателем. 

«Всадник без головы», «Оцеола, вождь семинолов», 

«Квартеронка», «Морской волчонок», «Отважная 

охотница» — кому из нас не знакомы эти заглавия? 

Его романы сопровождают нас с детства, открывая 

мир удивительного и прекрасного: захватывающих приключений, экзотических стран 

и благородных героев. Повзрослев, мы их помним, они согревают и возвышают наши 

души».                                                                                                                          Андрей Танасейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Читатели книг Майн Рида- это тот материал, из которого получаются 

путешественники».                                                  Давид Ливингстон 
      

«Он околдовывал не только русских, но и польских читателей, и я помню себя, 

бредущего из библиотеки вверх по виленской улице Мала Погулянка с книгой Рида под 

мышкой: рукав перехваченного ремнем кожушка, серый зимний день, по середине улицы, 

лежа на животе и правя ногой как рулем, несутся вниз на санках ребята. Такие 

подробности обычно западают в память, если минуты, когда ими живешь, окрашены 

сильным чувством. От груза под мышкой сладко замирало сердце: это был заветный 

клад. Все рифмованное я в ту пору считал глупостью, не подозревая, что переживу над 

такими стихами Рида, как "Лесною чащей", своеобразное посвящение в поэзию. 

Авторитет Рида в России и Польше мог бы стать предметом отдельной работы». 

Чеслав Милош 
 

 

«Еще в детстве он отличался смелостью 

и решительностью, умением полагаться 

только на себя и стал признанным 

предводителем товарищей по играм, которых 

всех превосходил силой и проворством. Он 

также был отличным всадником и метким 

стрелком. Часто он мастерил всевозможные 

приспособления для поимки птиц и 

животных, и в этом молодому хозяину 

помогал старый слуга отца Хью Макивой; 

о нем говорили, что он может «погладить 

форель», и молодой хозяин его очень уважал».  

Элизабет Рид 
 

«Майн Рид оказал влияние на творчество 

таких известных писателей, как Роберт Луис 

Стивенсон и Генри Райдер Хаггард. Его 

произведениями увлекался Джек Лондон. 

Книги Майн Рида были переведены на 

французский, немецкий, итальянский, 

испанский, шведский, русский и даже на один из 

языков американских индейцев. 

Еще в течение шести лет после смерти 

писателя продолжали выходить его новые 

произведения, которые он не успел 

опубликовать при жизни: "Буры-скотоводы" 

("Переселенцы Трансвааля"), "Огненная 

земля", "Без пощады", сборник рассказов 

"Пронзенное сердце».                С. М.  Червонный  
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 «Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 
И.  Карамзин  

Майн Рид: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
Нужда порождает изобретения. Как раз в тех странах, где 

распространены пуританские 

взгляды, больше всего процветают 

всевозможные пороки. 

 

Любовь смиряет гордые 

сердца, учит высокомерных 

снисхождению, но главное ее 

свойство — все возвышать и 

облагораживать. Она не превратит 

принца в простолюдина, но зато 

превратит простолюдина в принца. 

 
 

Увы! Договоры между 

сильными и слабыми — 

всегда вещь условная, 

и нарушаются они 

по желанию первых. 

 

Он готов умереть 

за тебя, и больше 

того — он хочет 

на тебе жениться. 

 

 Трудно сломить 

надежду в 

человеческом теле. 

Пока есть жизнь — 

есть и надежда. 

Привести лошадь на водопой 

может один человек, но и сорок 

человек не смогут заставить 

ее пить! 

 

 Однако даже среди несчастий душа 

наша подчас отдается минутным 

радостям. Природа не 

допускает, чтобы горе длилось 

беспрерывно, и иногда человек должен 

стряхнуть с себя свои заботы. 

 

Улыбка на губах не всегда 

означает радость, и вежливый 

разговор отнюдь не доказывает 

расположения. 

 Уязвленное самолюбие! 

Оно так же 

могущественно, как сама 

любовь. И оно ранит 

так же сильно, как муки 

любви. 

 


