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Хорошие привычки

"Властелин колец",
Джордж Р.Р. Толкиен

То, что началось как рассказы де�
тям перед сном, со временем стало
тремя толстыми книгами (или одной
очень толстой). Странно, но перво�
начально труд Толкиена был воспри�
нят специалистами и общественнос�
тью очень холодно.

Его критиковали за все подряд: за
картонных вялых персонажей, наду�
манный и пафосный сюжет, плоские
характеры. Лишь немногие тогда
могли предположить, что книга ста�
нет мировым бестселлером, переве�
денным на 38 языков и будет издана
сотни раз. И уж тем более никто не
догадывался о том, что трилогия по�
ложит начало масштабному совре�
менному направлению в искусстве –
фэнтези.

"О, дивный новый мир",
Олдос Хаксли

Сегодня новые технологии появля�
ются с невиданной прежде скорос�
тью. Часто они противоречат сущес�
твующей морали, выстраивая мо�
раль новую. К чему это может при�
вести, описывали многие популяр�
ные книги: мир мечты "Полудня"
Стругацких контрастирует с ледя�
ным, тоталитарным, пропитанным
ложью и неискренностью миром
"1984".

Но, пожалуй, еще более страшный
мир представил в своем романе
Олдос Хаксли – счастливое общес�
тво потребления, где промывание
мозгов поставлено на настолько вы�
сокий уровень, что лишь единицы
способны вырваться из сладкой пау�
тины лжи. Многие аналитики счита�
ют, что из всех описанных антиуто�
пий именно "О, дивный новый мир"
имеет больше всего шансов на реа�
лизацию.

"Мастер и Маргарита",
Михаил Булгаков

Один из самых популярных, слож�
ных и загадочных романов русской
литературы. Часто люди, которые
хотят показать свой интеллектуаль�
ный уровень, говорят что именно

"Мастер и Маргарита" является их
любимой книгой. Несомненно, про�
читать этот роман должен каждый,
кто считает себя культурным челове�
ком. А потом перечитать. И еще раз.
Ведь эта книга при каждом новом
прочтении открывает новые грани.

"Алиса в стране чудес",
Льюис Кэрролл

Сложно поверить, что чопорный,
сухой, скучный учитель математики
из Викторианской Англии мог со�
здать настолько яркую и сказочную
книгу.

"Алиса в стране чудес" иногда счи�
тается книгой для детей, но и их ро�
дители смогут за буйством фантазии
разглядеть тонкую иронию и интел�
лектуальные игры автора.

"Песнь льда и пламени",
Джордж Р.Р. Мартин

Большинство из самых читаемых
книг были написаны задолго до на�
шего рождения, они проверены го�
дами и официально занесены в клас�
сику. Но эту книгу создал наш совре�
менник. Мало того, он запланировал
семь книг, из которых вышли пока
только пять. Над шестой автор рабо�
тает уже несколько лет. Ожидается,
что она появится на полках в 2015
году.

По своей масштабности и слож�
ности эту серию романов сравнива�
ют с "Властелином колец" и "Войной
и миром", а по уровню интриг – с
"Кланом Сопрано" и "Крестным от�
цом". Но никакие сравнения не могут
передать красоту и сложность при�
думанного Джорджем Мартином
мира.

Серия о Шерлоке
Холмсе и докторе

Ватсоне,
Артур Конан Дойл

Четыре повести и несколько десят�
ков рассказов об удивительном сы�
щике и его друге стали классикой де�
тективного и приключенческого жан�
ров более чем на век. Их читают

школьники, но и взрослые проведут
много приятных вечеров, вспоминая
или заново узнавая старые добрые
рассказы. Кстати, не все знают, что
сам писатель возненавидел своего
персонажа и в итоге "убил" его в рас�
сказе "Рейхенбахский водопад". Но
не выдержал атаки возмущенных
фанатов и был вынужден воскресить
Холмса.

"12 стульев", Илья
Ильф, Евгений Петров

Забавно, но книга была написана
как острая социальная сатира в
тридцатые годы, и сегодня она оста�
ется актуальной. Наши соотечес�
твенники не изменились в своих по�
роках. Поэтому, а еще потому, что
это просто очень смешно, "12 стуль�
ев" вместе с "Золотым теленком"
продолжают читать и сегодня. Кста�
ти, "Стулья" считаются одной из са�
мых цитируемых в мире книг. По
крайней мере, в русскоговорящем
мире.

"Крестный отец",
Марио Пьюзо

Читать о хороших положительных
персонажах всегда приятно, но боль�
ший интерес вызывают спорные
личности, герои, которые имеют
свои недостатки, приближающие их
к живым людям. Именно таким стал
Майкл Корлеоне, младший сын гла�
вы мафиозного объединения. Он не
желал подчиняться семейным пра�
вилам и продолжать семейный "биз�
нес", но обстоятельства вынудили
его пересмотреть свое решение.

"Портрет Дориана Грея",
Оскар Уайльд

Одна из самых противоречивых,
интересных и загадочных книг была
написана человеком не менее слож�
ным. Но это нисколько не умаляет ее
достоинств. Наоборот, только вносит
больше итриг в идею романа. О чем
он? Сказать сложно. Как и любая хо�
рошая книга, творение Уайльда рас�
сказывает о любви, дружбе и выбо�
ре.

"100 лет одиночества",
Габриэль Гарсия Маркес
Маркеса называют изобретателем

нового жанра – магического реализ�
ма. В сравнительно небольшой книге
он описал несколько поколений од�

ной семьи, десятки уникальных
личностей, которые испытали все
оттенки самого страшного чув�
ства – одиночества. Это одна из
самых ярких и интересных книг
мира, которую читают уже много
лет. И будут читать и дальше.

Подготовил Карл ФИШЕР.

Пришла пора
холодов и
осеннего сплина.
Самое время
поддержать
шелест листьев
за окном
шелестом
книжных страниц.
И почему�то
совсем
не хочется
гнаться за
сиюминутными
новинками,
лучше почитать
что�то "уютное"
или проверенное
временем.

Самые читаемые книги в мире
Библия
Общий тираж Библии составляет около шести миллиардов экземпля�

ров. Это означает, что почти 90% всего мирового населения имеют воз�
можность ее прочитать. Причем она известна и тем, что переведена на
самое большое количество языков, около 2300. Сюда входят и наречия
маленьких республик и племен.

Цитатник Мао Цзэдуна
Второй в рейтинге самых читаемых книг. Тираж этого издания – около

900 миллионов экземпляров. Перевод был осуществлен на все основные
языки Европы и Азии. Какое�то время цитатник китайского вождя даже
был популярнее Библии и являлся самой издаваемой книгой. В Китае ци�
таты Мао были обязательны к изучению, и для рабочих организовали спе�
циальные кружки с этой целью.

"Гарри Поттер"
Сочинения Джоан Роулинг по количеству изданных экземпляров, ко�

нечно, значительно уступают лидерам. Зато шестая часть Поттерианы в
первый день продаж побила все возможные рекорды: было продано свы�
ше девяти миллионов экземпляров.

10 лучших книг в истории мировой
литературы по версии Newsweek

Составленный Newsweek список
лучших книг не похож ни на один
другой. Это список списков.
В его основе десять рейтингов, со�
ставленных в течение последних
двадцати лет по самым разным
критериям. Newsweek стремился
учесть целый ряд факторов, в том
числе историческое и культурное
значение книги, ее актуальность
и стабильную популярность. Приятно, что первое место в списке занима�
ет произведение нашего великого соотечественника.
1. "Война и мир", Лев Толстой, 1869;
2. "1984", Джордж Оруэлл, 1949;
3. "Улисс", Джеймс Джойс, 1922;
4. "Лолита", Владимир Набоков, 1955;
5. "Шум и ярость", Уильям Фолкнер, 1929;
6. "Человек�невидимка", Ральф Эллисон, 1952;
7. "К маяку", Вирджиния Вульф, 1927;
8. "Илиада" и "Одиссея", Гомер, VIII век до н.э.;
9. "Гордость и предубеждение", Джейн Остен, 1813;
10. "Божественная комедия", Данте Алигьери, 1321.


