
Даниель Дефо. «Приключения 

Робинзона Крузо» 

Герой романа Дэниела Киза «Цветы для 

Элджернона» — слабоумный уборщик 

Чарли Гордон. Он соглашается на 

эксперимент по повышению интеллекта. 

Достигает уровня гения. Затем — 

регресс, и Чарли утрачивает 

приобретенный ум. «Я прочитал книгу 

про человека который думал что он 

рыцарь и поехал с другом на старой 

лошади. Что бы он ни делал всегда 

оставался побитым. Даже когда 

подумал что мельницы это драконы. 

Сначала мне показалось что это 

глупая книга потому что если бы он не 

был чокнутым то не принял бы 

мельницы за драконов и знал бы что не 

существует волшебников и 

заколдованных замков но потом 

вспомнил что все это должно означать 

еще что–то — про что не пишется в 

книге а только намекается. Тут есть 

еще значение. Но я не знаю какое. Я 

разозлился потому что раньше знал». 
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Джейн любила проводить время за 

интересной книгой, постоянно 

перечитывая свои любимые сказки, 

мечтая когда-нибудь увидеть необычных 

существ.  
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«Жизнь британских птиц» Бьюика 

Она читает арабские сказки, она 

читает «Гулливера» (который, 

конечно, не был написан для детей, 

как и арабские сказки), она читает 

«Путешествие пилигрима» — очень 

благочестивое сочинение, но полное 

всяких удивительных фантасти-

ческих картин, и дети это очень 

любили. Она читает справочник 

о птицах и, вероятно, всякие другие 

книжки о путешествиях, она читает 

римскую историю, она слушает 

няню, которая пересказывает 

ей романы и поет баллады. Как раз 

все это и составляло основу 

детского чтения начала XIX века. 
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Из-за деревьев показался Джо Гарпер, в 

таком же легком одеянии и так же 

солидно вооруженный, как Том. Том 

воскликнул:  

— Стой! Кто идет по Шервудскому лесу 

без моего позволения?  

— Гай Гисборн не нуждается ни в чьем 

позволении! Кто ты, что... что...  

— Что смеешь держать такую речь, — 

живо подсказал Том, так как они 

говорили по книжке, на память.  

— Кто ты, что смеешь держать такую 

речь?  

— Кто я? Я Робин Гуд, о чем скоро 

узнает твой презренный труп.  

— Так в самом деле это ты, знаменитый 

разбойник? Я рад сразиться с тобой за 

обладание этим веселым лесом. 

Выходи!  
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