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Ни для кого не секрет, что
вселенная, которую создал в своих книгах и
рукописях Джон Толкин, — одна из самых
тщательно проработанных, а потому самых
интересных и глубоких литературных
вселенных. Изучение всех её нюансов —
настоящее испытание на прочность.
Однако если вы хотите ориентироваться во
всём разнообразии толкиновских сюжетов
— от «Властелина колец» и «Хоббита» до
«Сильмариллиона» и прочих «Хуринов», —
то наш новый материал окажется для вас
интересен. Благодаря нашей публикации,
вы перестанете блуждать по миру Толкина,
как по дремучему лесу, и пуститесь в
свободное плавание по фантазии одного из
богатейших умов прошлого столетия.



Перед вами - "Сильмариллион".
Книга о первых Эпохах
Средиземья. Книга, в которой
поведана не только история
великой войны меж Светом и
Тьмою, тысячелетия
сотрясавшей величайший мир
за всю история жанра фэнтези,
но и предыстория Колец
Всевластья - Колец, путь
которых по Средиземью еще
только начинается...
Вы читали "Властелина Колец"?
Тогда читайте его
предысторию!..



История короля
Хурина и его сына,
проклятого героя Турина
Турамбара, жребием коего
было нести погибель всем,
кого он полюбит. История
черных дней эльфийских
королевств Средиземья,
одного за другим падавших
под натиском сил Темного
Властелина Моргота…
История лучшего друга
Турина - эльфийского воина
Белега Куталиона - и его
сестры Ниэнор…История
великого подвига и великой
скорби.



"В земле была нора, а в норе жил
хоббит". Эта нехитрая фраза послужила
началом одного из самых грандиозных и
известных литературных приключений XX века.
Странствия хоббита Бильбо Бэггинса покорили
сердца миллионов читателей по всему миру и
послужили началом возникновения
удивительной вселенной - Средиземья.

Покой и уют достопочтенного мистера
Бильбо Бэггинса оказывается резко нарушен в
один прекрасный день, когда на его пороге
появляются знаменитый волшебник Гэндальф и
целый отряд гномов во главе с Торином
Дубощитом, Благодаря Гэндальфу гномы
уверены, что без Бильбо их благородное и
чрезвычайно опасное начинание обречено на
поражение. А ведь гномы вознамерились
пересечь леса, горы, долины и озера, добраться
до далекой Одинокой горы, победить засевшего
там дракона Смауга и восстановить
разрушенное гномское королевство Эребор.



Трилогия "Властелин
Колец" - одна из тех великих
книг, встреча с которыми
становится Событием
Эпическая красота
повествования, вечная тема
борьбы Добра и Зла,
большой подвиг маленького
героя и, самое главное, -
тот фантастический и
вместе с тем удивительно
реальный мир, в котором
хочется остаться навсегда.



Отряд Хранителей
распадается, а война
приходит на степи Рохана
— государства Всадников,
союзников Гондора.
Арагорн, Гимли и Леголас,
а также младшие хоббиты
помогают рохирримам в
решающей битве против
мага Сарумана, а путь
Фродо и Сэма лежит во
тьму, к Пепельным горам, и
дальше, в страшную
крепость Кирит-Унгол, где
скрывается потайной ход в
Темную страну.



Минас Тирит осажден
полчищами орков. Арагорну и
другим членам отряда
Хранителей необходимо не
только отбить столицу
Гондора, но и отвлечь
Саурона на себя, чтобы
Фродо и Сэм смогли
уничтожить Кольцо
Всевластия. Но им
приходиться только гадать —
жив ли Главный Хранитель
или Кольцо Всевластия уже у
Саурона?
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