
Герои книг в самоизоляции 
  

Несколько книг, герои которых самоизолировались и решили «поработать» удаленно. 

            Их не спросили - так захотел писатель. 

 

Даниель Дефо «Робинзон Крузо» 

«Робинзон Крузо» — роман английского писателя Даниэля Дефо (1660—1731), впервые 

опубликованный в апреле 1719 года, повествующий о нравственном возрождении человека в общении с 

природой и обессмертивший имя автора. Написан как автобиография морского путешественника и 

плантатора Робинзона Крузо, желавшего ещё более разбогатеть скорым и нелегальным путём, но в 

результате кораблекрушения попавшего на необитаемый остров, где провёл 28 лет. Сам Дефо называл 

свой роман аллегорией. Материалом для романа Дефо послужило описание пребывания шотландского 

боцмана Селькирка на необитаемом острове в 1704—1709 годах. Дефо избрал для своего Робинзона 

условия и изоляцию сходные с теми, что достались Селькирку; но если последний одичал на острове, то 

Робинзон нравственно возродился. 

Чарльз Диккенс «Холодный дом» 

«Холодный дом» — девятый роман Чарльза Диккенса (1853), который открывает период 

художественной зрелости писателя. В этой книге дан срез всех слоёв британского общества 

викторианской эпохи, от высшей аристократии до мира городских подворотен, и вскрыты тайные связи 

меж ними. Детство Эстер Саммерстон проходит в Виндзоре, в доме её крестной, мисс Барбери. Девочка 

чувствует себя одинокой и часто приговаривает, обращаясь к своему лучшему другу, румяной кукле: 

«Ты же отлично знаешь, куколка, что я дурочка, так будь добра, не сердись на меня». Эстер стремится 

узнать тайну своего происхождения и умоляет крестную рассказать хоть что-нибудь о матери. Картина 

судебного делопроизводства в Канцлерском суде, исполненная Диккенсом в тональности кошмарного 

гротеска, вызвала восхищение таких авторов, как Ф. Кафка, А. Белый, В. В. Набоков. Последний 

посвятил разбору романа лекцию из цикла о величайших романах XIX века. 

 

                                           Агата Кристи «Десять негритят» 

Действие происходит в конце 1930-х годов на небольшом Негритянском острове. 8 августа восемь 

абсолютно незнакомых друг с другом людей из разных слоёв общества приезжают на остров по 

приглашению мистера и миссис А. Н. Оуэн. Оуэнов на острове нет, гостей встречает супружеская пара 

слуг. В гостиной стоит поднос с десятью фарфоровыми негритятами, а в комнате у каждого из гостей 

висит детская считалка. Когда гости собираются в гостиной, дворецкий Роджерс, по оставленному ему 

письменному приказу Оуэна, включает граммофон. Гости слышат голос, который предъявляет им 

обвинения в совершённых убийствах. «Десять негритят» одна из самых известных книг Агаты Кристи, 

и, по её признанию, самая сложная в создании. Роман был экранизирован около 10 раз. Входит в «100 

лучших детективных романов всех времен». 

 

Эмили Бронте «Грозовой перевал» 

Единственный роман английской писательницы и поэтессы XIX века Эмили Бронте и самое известное 

её произведение. Образцово продуманный сюжет, новаторское использование нескольких 

повествователей, внимание к подробностям сельской жизни в сочетании с романтическим 

истолкованием природных явлений, ярким образным строем и переработкой условностей готического 

романа делают «Грозовой перевал» эталоном романа позднего романтизма и классическим 

произведением ранневикторианской литературы. Действие романа происходит на вересковых пустошах 

Йоркшира, которые благодаря этому роману вошли в число туристических объектов Англии. 



 

Уильям Голдинг «Повелитель мух» 

В военное время в результате авиакатастрофы на необитаемом острове оказывается группа детей, 

эвакуированных из Англии. Среди них выделяются два лидера: Ральф и Джек Меридью. Первый на 

острове успел познакомиться с толстым, страдающим астмой, но рассудительным и догадливым 

мальчиком в очках, которого дразнят Хрюшей; второй же является старостой церковного хора и 

пользуется непререкаемым авторитетом у хористов. После выборов, на которых победил Ральф, Джек и 

его хористы провозглашают себя охотниками. С 1990 по 1999 годы роман занимал 68-е место в списке 

ста самых спорных книг XX века, составленном Американской библиотечной ассоциацией. 

 

 

                                                            ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ! 

 

 

 


