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POZNÁMKY K FOGLAROVKÁM si všímají jednadvaceti
literárních děl Jaroslava Foglara, a to v pořadí,
v jakém je autor od začátku třicátých let
až do roku 1994 tvořil. Protože neopakují děje románů
nebo známé okolnosti jejich vzniku, počítají s poměrně
zasvěceným čtenářem. Ani ten se však možná nebude
snadno prodírat touto směsicí poznámek, postřehů,
dojmů, připomínek, úvah, srovnávání, odkazů a banalit.
POZNÁMKY jsou zároveň i jakousi osobní zpovědí pilného
čtenáře-amatéra, nedouka a samozvaného recenzenta.
Můj vzdělaný kamarád Z. je docela trefně pojmenoval
„důvěrnými recenzemi“.
První z poznámek vznikla před čtyřiceti lety,
kdy jsem přelouskal svoji první foglarovku a usilovně
dumal, čím a proč tak otřásla mou devítiletou duší.
Nedávno jsem zkusil přečíst si nespočetným listováním
poznamenané tituly znovu — a tentokrát v pořadí, v jakém
je JF psal. Čtení mě kupodivu stále bavilo a zajímalo
a byl jsem častokrát překvapován, i když některé pasáže
jsem znal téměř zpaměti. Z posbíraných poznámek vznikla
útlá knížka, dárek pro pár přátel. Její revidovanou
verzi si teď dovoluji rozšířit dál.
POZNÁMKY jsou prací v pohybu. Pokud dokáží
inspirovat k oprášení starých titulů a konfrontaci
někdejších i současných čtenářských zážitků, budu
rád. Pusť se do toho vesele a odvážně! A třeba ve zde
nabídnuté chronologii a s tužkou a sešitem na vlastní
(dokončení na str. 51)
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