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Популярные книги в пересказе людей,
чей конек – краткость и чувство юмора
«Туристическая группа потеряла вожатого – и понеслось» – как думаете, что за произведение
зашифровано в этом предложении? Даем подсказку: в деле замешаны хоббиты, драконы
и драгоценности с магическими свойствами. Вот что бывает, когда краткость встречается
с фантазией. И это лишь один из примеров пересказа известной книги.
Livelib.ru делится с вами самыми смешными пересказами популярных книг. Готовы
поспорить, с такой стороны вы еще на них не смотрели.
Александр Пушкин. Евгений Онегин.
Рассказ в стихах о том, стоит ли женщине делать первый шаг, если ей
понравился мужчина.

Антон Чехов. Вишневый сад.
– Вы слышали, имение с садом продадут! – Да что вы говорите, имение
с садом продают? – Ах, жаль, имение с садом продали.

Николай Гоголь. Вий.
Неудавшаяся попытка молодого амбициозного выпускника духовной
семинарии стать экзорцистом. Читать на ночь.

Федор Достоевский. Преступление и наказание.
Книга повествует о том, почему во время производственной практики
не стоит доверять студентам топор.
Пришел. Увидел. Захотел. Пришел. Просчитался. Убил. Совесть победила.
Уехал в Сибирь с любимой девушкой. В любви нет победителей
и побежденных, выкуси, Совесть!
Не умеешь – не берись.
Гомер. Одиссея.
Возвращается как-то муж из длительной командировки...

Вильям Шекспир. Гамлет.
Мать одного датского парня выходит замуж за брата его убитого отца.
Он видит призрак отца. Все умирают. Облом.

Лопе де Вега. Собака на сене.
«СОБАКА НА СЕНЕ»: Влюбить в себя начальницу… Так вот откуда
взялся сюжет х/ф «Служебный роман»!

Жюль Верн. Вокруг света за восемьдесят дней.
Книга о преимуществах безвизового режима.

Агата Кристи. Десять негритят.
Справедливость восторжествовала. Все умерли. Ни один негритенок
не пострадал.

Джейн Остен. Гордость и предубеждение.
Девушка знакомится с мужчиной по имени Дарси. Он кажется ужасным,
но на самом деле очень мил. Они женятся.

Уильям Голдинг. Повелитель мух.
Будни
летнего
детского
лагеря
неукомлектованного пионервожатым.
Рассказ, почему
а не по турпутевке.
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Анна Гавальда. Я ее любил. Я его любила.
См. название.

Франсуаза Саган. Здравствуй, грусть.
Как я провела лето: купалась, загорала, каталась на яхте, убила папину
невесту.

Элизабет Гилберт. Есть, молиться, любить.
Разведёнка уходит в зажор в Италии, замаливает свои грехи в Индии
и находит себе нового мужика на Бали.

Одри Ниффенеггер. Жена путешественника во времени.
Роман о том, кто никогда не придет к теще на блины вовремя.

Стефани Майер. Сумерки.
Книга о любви к вкусной и здоровой пище, рассказанная от лица этой
пищи.

Эти и другие произведения вы можете найти в фонде Центральной городской библиотеки.
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