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«Творчество Акунина - первая в русской
литературе попытка рассмотреть наше
главное национальное достояние (каковым,
без сомнения, является культура - нефть-то
рано
или
поздно
кончится)
без
грубой социологизации, без перетягивания
классика на ту или другую сторону. Все, что
он делает, не столько литература, сколько
занимательное литературоведение, то есть в
полном смысле внеклассное чтение».
Дмитрий Быков

«Из

всех наслаждений, отпущенных человеку,
самое изысканное - шевелить мозгами»
Борис Акунин

Лучшие
книги
про войну
Источник:
http://echo.msk.ru/blog/b_akunin/1316680-echo/

Лучшие книги про войну… Рекомендует Борис Акунин: тематический список литературы /выявляла читательские предпочтения писателя Е.Е.Смотрова, ред.
Е.В.Караваева, рис М. Гараниной. -Челябинск, 2015.(Писатель рекомендует)

Челябинск, 2015

Рекомендует Борис Акунин

1. Исаак Бабель. Конармия
2. Григорий Бакланов. Июль 41-го года
3. Владимир Богомолов. В августе 44-го
4. Георгий Владимов. Генерал и его
армия
«Я прочитал одну детскую книжку про
японских самураев. Она произвела на меня такое впечатление, что у меня уже тогда, в детстве, образовалось к Японии некое особенное отношение. Когда я выбирал, в какой институт поступать, это было
уже совершенно рациональное решение».

5. Сергей Мамонтов. Походы и кони
6. Эрих Мария Ремарк. На Западном
фронте без перемен
7. Лев Толстой. Севастополь в мае 1855
года. Севастополь в августе 1855 года
8.

1980 году дебютировал как переводчик и
литературный критик. Переводил японскую, английскую и американскую литературу. Автор серии «интеллектуальных
детективов» о приключениях сыщика
Эраста Фандорина. интернет-проекта экспериментального романа-компьютерной
игры «Квест», сценарист.

Ирвин Шоу. Молодые львы

9. Михаил Шолохов. Тихий Дон
10. Эрнест Хемингуэй. Прощай, оружие

« В списке – десять самых любимых.
«Войны и мира» там нет, потому что мы с
женой таки не договорились, о чем этот роман – о войне или о любви. Здесь девять художественных произведений, созданных мастерами, и одно документальное повествование, написанное обыкновенным поручиком»
«Впервые я прочитал «Войну и мир» в десятилетнем возрасте и впоследствии всю военную прозу я оценивал, сравнивая ее с «Войной и миром». Не так много книг выдержали
столь суровый экзамен».
Список Акунина, представленный автором
в Интернете, получил огромное количество
откликов-комментариев, там даже не дискуссия, а словесная драка…Его обвиняют в
субъективизме. Однако именно субъективная
оценка книг в приводимых нами списках
служит приманкой для читателя, ориентированного на Личность известного человека.
Обвиняя писателя в субъективизме, комментаторы сами предлагали книги. И акунинский список-снежок на глазах разрастался в
огромный снежный ком народной библиографии. Список недетский, для молодежи, на
вырост обязательно найдет своих пользователей.

