
Тайны знаменитых книг 
 

Уважаемые читатели! Предлагаем вам секреты и тайны очень известных и популярных 

литературных произведений. Ведь читать о них иногда бывает также интересно 

и занимательно, как и сами книги. 

 

Пушкин, А. С. Руслан и Людмила 
Знаменитые строки: 

«У лукоморья дуб зелѐный; 

Златая цепь на дубе том: 

И днѐм и ночью кот учѐный 

Всѐ ходит по цепи кругом; 

Идѐт направо - песнь заводит, 

Налево - сказку говорит» 

Писатель вовсе не придумал это, а описал свои детские 

воспоминания. Отец Пушкина знался с родом Юсуповых. Во дворе 

их имения действительно был дуб с золотой цепью, а на дубе 

большой механический кот. 

 

Сент-Экзюпери, А. Маленький принц 
Герои этой культовой сказки имеют реальных прототипов. Образ 

самого принца глубоко автобиографичен — он рожден из тоски 

по себе маленькому, которого в семье за его белокурые волосы 

называли «Король-Солнце». Роза, которую Маленький принц любит 

и охраняет, — его красивая, но капризная жена, латиноамериканка 

Консуэло. А Лис — это Сильвия Рейнхардт, хороший друг 

Экзюпери, которая помогала ему в трудные времена.  

 

 

 

Толкин, Д. Р.Хоббит, или Туда и обратно 
Однажды, когда профессор проверял работы своих студентов, 

он спонтанно написал на клочке бумаги фразу «In a hole in the 

ground there lived a hobbit» («Жил-был в норе под землей хоббит»). 

С этого и началась история замечательной сказки, о которой знает 

весь мир. Сначала Толкин хотел написать лишь небольшую сказку 

для чтения собственным сыновьям, но так увлекся, что получилась 

полноценная книга с картами и иллюстрациями. Сначала 

существовал лишь один рукописный экземпляр книги, которую 

профессор иногда давал почитать своим друзьям и ученикам. 

Именно благодаря одной из его учениц книга и увидела свет, 

а позже еще и получила продолжение. Также интересным фактом является то, что 

рецензентом для этой книги стал десятилетний мальчик, сын директора издательства, 

в  котором она впервые была напечатана. 



Али-Баба и сорок разбойников 
Али-Баба и 40 разбойников – это одна из наиболее известных на 

сегодняшний день восточных сказок, входящих в сборник «1000 и 

1 ночь». Мало кто знает о том, что самая ранняя версия данной 

сказки была написана французским востоковедом Антуаном 

Галланом. И, так как он имел в наличии арабский оригинал данной 

и некоторых других сказок (утраченный с течением времени), 

она была включена в сборник «1000 и 1 ночь». Малоизвестным 

фактом является и то, что знаменитая фраза «Сезам, откройся» в 

переводе на русский язык должна была звучать как «Кунжут, 

откройся». 

 

Кэрролл. Л. Алиса в Стране чудес  
Первоначально эта книга имела название «Приключения Алисы под 

землей», и не было Чеширского Кота. А в Китае «Алиса в стране 

чудес» была запрещена из-за наличия в книге говорящих зверей. 

Персонажи Шляпник и Мартовский Заяц происходят из двух 

английских поговорок: «сумасшедший, как шляпник» 

и «сумасшедший, как мартовский заяц». Поговорка о шляпнике 

связана с тем, что в старину при изготовлении фетра для шляп 

использовалась ртуть, хроническое отравление которой вызывает 

психические расстройства. А сумасшествие мартовских зайцев 

объясняется брачным периодом, наступающим весной. 

 

Роулинг, Дж .К. Гарри Поттер и узник Азкабана 
По словам Джоан Роуллинг именно эта книга является самой 

любимой из всех написанных ею. В честь своих дедушек Эрни 

и Стэнли она назвала водителя и кондуктора в автобусе «Ночной 

рыцарь». Когда книга «Гарри Поттер и узник Азкабана» была 

выпущена в Великобритании, издатель, во избежание прогулов, 

попросил владельцев книжных магазинов не продавать книгу, 

пока школы не закроются на один день. 

 

 

 

Дюма, А. Граф Монте-Кристо 
Одним из прототипов героя романа — Эдмона Дантеса — стал 

сапожник из Нима по имени Франсуа Пико. Этот человек был 

арестован по доносу и брошен в крепость, где провел около 7 лет. 

В тюрьме Пико прорыл подземный ход в соседнюю камеру, где 

содержался богатый итальянский священник. Они подружились, 

и перед смертью священник поведал Франсуа тайну о скрытом 

в Милане сокровище. После выхода на свободу Пико овладел 

завещанными ему сокровищами и под другим именем объявился 

в Париже, где посвятил 10 лет возмездию за подлость 

и предательство. Имя своему герою Дюма придумал во время 

путешествия по Средиземному морю, когда он увидел остров Монтекристо и услышал 

легенду о зарытых там сокровищах. 



Грибоедов, А. С. Горе от ума 
Когда Грибоедов закончил работу над комедией «Горе от ума», то 

первым, к кому он пошѐл показать труд, был тот, кого он больше 

всех боялся, а именно баснописец Иван Андреевич Крылов. 

С трепетом направился к нему Александр Сергеевич, чтобы 

показать свой труд. И по прочтении услышал вердикт: «Нет, этого 

цензоры не пропустят. Они над моими баснями куражатся. А это 

куда похлеще! В наше время государыня за сию пиесу 

по первопутку в Сибирь бы препроводила». В XIX веке актрисы 

отказывались играть Софью в «Горе от ума» со словами: 

«Я порядочная женщина и в порнографических сценах не играю!». 

Такой сценой они считали ночную беседу с Молчалиным, который 

еще не был мужем героини. 

 

Брэдбери, Р. 451 градус по Фаренгейту 
Роман был назван «451 градус по Фарингейту» потому, что 

огромное внимание в нем уделяется сожжению книг, при этом 

температура воспламенения бумаги составляет 450 градусов. 

По признанию автора небольшая ошибка была сделана из-за того, 

что пожарный, с которым консультировался Брэдбери перед 

написанием бестселлера, попросту спутал температурные шкалы. 

Вскоре после издания книги издательство Ballantine Books 

выпустило дополнительную специальную серию: 200 экземпляров 

романа были обернуты обложкой из материала на основе асбеста 

с исключительными противопожарными свойствами. Многие 

предметы, описанные в романе, позднее появились и в реальной жизни. Так, был описан 

радиоприемник «Ракушка», являющийся аналогом современных портативных 

радиоприемников. Кроме того, были не раз упомянуты всевозможные «телевизионные 

стены», миниатюрные переносные экраны, цветное телевидение и даже изображения с 3D 

– эффектом. 


