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Дорогие коллеги! 

Джон Рональд Руэл Толкин – писатель, стоящий особняком в ряду авторов фэнтези. 
Недаром его считают основоположником, создателем жанра эпического, высокого 
фэнтези, а жанр «Властелина колец» и «Сильмариллиона» определяют как роман- 
эпопея. Это неудивительно, ведь Дж. Р.Р. Толкин – признанный ученый-лингвист, 
переводчик, знавший несколько десятков языков мира (в числе которых и древние 
языки), знаток средневековой европейской литературы, профессор Оксфордского 
университета. 

Читатель начинает знакомство с творчеством английского писателя и поэта 
Толкина с повести «Хоббит, или туда и обратно». И это правильно: ведь именно 
«Хоббит» первым появился в печати. 

Я прочла эту повесть-сказку в переводе Н.Л. Рахмановой – я сразу восхитилась 
и манерой изложения, и самими персонажами, и… замечательной хоббичьей норкой – 
с круглыми окошками и круглой дверцей, множеством благоустроенных спаленок, 
ванных комнат, гардеробных, кладовок, кухонь, столовых и многого другого. 

Милый, с босыми мохнатыми ножками хоббит Бильбо Бэггинс сразу заставил себя 
полюбить и смотреть на фантастический, а для героя – вполне обычный мир – его 
глазами, оценивать события с его точки зрения. Начала читать – и зачиталась. 
Мысленным взором я видела, как «лучи солнца танцуют на воде», а «эльфы узнают 
новости быстрее, чем падает водопад».

Мир Толкина затягивает, и не хочется уходить из него. Как все гениальные произ-
ведения, работы автора учат добру и разуму. «Волшебный мир, по которому стран-
ствовал господин Торбинс (в др. переводе – Бэггинс), вовсе не такой уж волшебный. 
Это наш мир, но неопознанный, а опознание дается опытом, и опытом нелегким, то 
есть многого требующим и от героя, и от автора-рассказчика, организатора и осуще-
ствителя сюжета открытия мира. Да и от читателя…» (В.C. Муравьев)

И хочется повторить мысль профессора Толкина: «Ваши тропы – у вас под ногами. 
Каждый увидит свою в должное время». Научим же наших детей не пропустить свою – 
правильную и интересную жизненную тропу. 

Здоровья, приятного чтения и плодотворной работы вам, уважаемые коллеги! 
Л.Е. Коршунова,  

руководитель и отв. редактор серии 

Серия выпускается с 2003 г. Использование контента и макета – только с письменного 
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