
ГЕНИАЛЬНЫЕ КНИГИ, КОТОРЫЕ НАДО 

ПРОЧЕСТЬ В СВОЕЙ ЖИЗНИ, И 

БЕСПЛАТНЫЕ ОНЛАЙН-БИБЛИОТЕК, ГДЕ 

ВЫ МОЖЕТЕ ИХ СКАЧАТЬ 

1. «Сто лет одиночества» – Габриэль Гарсиа Маркес («Cien años de 
soledad» – Gabriel José de la Concordia «Gabo» García Márquez) 

«Сто лет одиночества» – одно из наиболее характерных и 
популярных произведений в направлении магического реализма. 
«Сто лет одиночества» на сайте «Лаборатория Фантастики». 
2. «Моби Дик, или Белый кит» – Герман Мелвилл («Moby-Dick, or 
The Whale» – Herman Melville) 

Повествование ведется от имени американского моряка Измаила, 
ушедшего в рейс на китобойном судне «Пекод», капитан которого, 
Ахав, одержим идеей мести гигантскому белому киту, убийце 
китобоев, известному как Моби Дик. 
«Моби Дик, или Белый кит» на Lib.ru. 
3. «Великий Гэтсби» – Фрэнсис Скотт Фицджеральд («The Great 
Gatsby» – F. Scott Fitzgerald) 

Действие романа происходит недалеко от Нью-Йорка, на «золотом 
побережье» Лонг-Айленда, среди вилл богачей. В 1920-е годы вслед 
за хаосом Первой мировой американское общество вступило в 
беспрецедентную полосу процветания: в «ревущие 20-е» экономика 
США стремительно развивалась. В то же время «сухой закон» 
сделал многих бутлегеров миллионерами и дал значительный 
толчок развитию организованной преступности. Восхищаясь 
богатыми и их очарованием, Фицджеральд в то же время порицает 
неограниченный материализм и отсутствие морали Америки того 
времени. 
«Великий Гэтсби» на Lib.ru (английский язык). 
4. «Гроздья гнева» – Джон Стейнбек («The Grapes of Wrath» – John 
Steinbeck) 

Действие романа происходит во времена Великой депрессии. 
Бедная семья фермеров-арендаторов, Джоуды, вынуждена 
покинуть свой дом в Оклахоме из-за засухи, экономических 
трудностей и изменений в принципах ведения сельского хозяйства. 
В практически безвыходной ситуации они направляются в 
Калифорнию вместе с тысячами других семей «оки», надеясь найти 
там средства к существованию. 
«Гроздья гнева» на Lib.ru. 
5. «Улисс» –Джеймс Джойс («Ulysses» – James Joyce) 

http://www.fantlab.ru/work28169
http://www.lib.ru/INPROZ/MELWILL/mobidik.txt
http://www.lib.ru/INPROZ/FITSDZHERALD/great_gatsby_engl.txt
http://www.lib.ru/STEJNBEK/clusters.txt


Роман повествует об одном дне (16 июня 1904 года, в настоящее 
время эта дата отмечается как Блумсдэй, «день Блума») 
дублинского обывателя и еврея по национальности – Леопольда 
Блума. 
«Улисс» на Lib.ru. 
6. «Шум и ярость» –Уильям Фолкнер («The Sound and the Fury» – 
William Faulkner) 

Основная сюжетная линия повествует об увядании одного из 
старейших и наиболее влиятельных семейств американского Юга – 
Компсонов. В течение примерно 30 лет, описанных в романе, семья 
сталкивается с финансовым крахом, теряет уважение в городе, а 
многие члены семейства трагически заканчивают свою жизнь. 
«Шум и ярость» на Lib.ru. 
7. «На маяк» – Вирджиния Вулф («To The Lighthouse» – Virginia 
Woolf) 

В центре романа оказываются два визита семьи Рэмзи в съемный 
загородный дом на острове Скай в Шотландии в 1910 и 1920 году. 
«На маяк» следует и расширяет традицию литературы модернизма 
Марселя Пруста и Джеймса Джойса, где сюжет отходит на второй 
план, уступая место философскому самоанализу. 
«На маяк» на Lib.ru. 
8. «Анна Каренина» – Лев Толстой 

«Анна Каренина» – роман Льва Толстого о трагической любви 
замужней дамы Анны Карениной и блестящего офицера Вронского 
на фоне счастливой семейной жизни дворян Константина Левина и 
Кити Щербацкой. 
«Анна Каренина» на Lib.ru. 
9. «Война и мир» – Лев Толстой 

«Война и мир» – роман-эпопея, описывающий русское общество в 
эпоху войн против Наполеона в 1805-1812 годах. 
«Война и мир» на Lib.ru. 

 

 

http://www.lib.ru/DVOJS/ulysses.txt
http://www.lib.ru/INPROZ/FOLKNER/noise_y.txt
http://www.lib.ru/INPROZ/WULF_W/lghthous.txt
http://www.az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0080.shtml
http://www.az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0040.shtml

