Книжная
инквизиция
(Книги, которые запрещали) запре запрещали)щали)

«….. не запрещали)т ниче запрещали)го боле запрещали)е запрещали)
де запрещали)йстве запрещали)нного, чтобы
заставить кого-то прочитать  кого-то прочитать кого-то прочитать 
книгу, чем просто запретить , че запрещали)м просто запретить  просто запре запрещали)тить кого-то прочитать 
е запрещали)ё» »

(газе запрещали)та «Metro UK», Великобритания, », Ве запрещали)ликобритания,
2015).

Библия

Библия - собрание текстов, являющихся священными в христианстве и
составляющих Священное Писание.
По сей день она запрещена в Саудовской Аравии, Катаре, Судане, Марокко, на
Мальдивах и на территории некоторых других мусульманских государств.
В Китае во время культурной революции (середина 60-х) Библию публично
сжигали.
В Северной Корее за хранящуюся дома Библию предусмотрена смертная казнь
или долгие годы исправительных работ (в лучшем случае) для владельца книги и
членов его семьи.
В США Ветхий Завет изъят из школьных библиотек нескольких штатов из-за
наличия в нем сексуальных и жестоких сцен.

Дже запрещали)к Лондон «Зов пре запрещали)дков»
Действие повести, изданной впервые в 1903 г., происходит в
Юконе (Канада) во времена золотой лихорадки. Тогда спрос на
крупных и сильных собак был особенно высок. Главный герой пёс Бэк, привезенный с пастушьего ранчо в Калифорнии. Он
попадает в суровую реальность жизни ездовой собаки. Бэк
пытается выжить, несмотря на суровое обращение хозяев,
жестокость псов и суровость природы. В конце концов, он
покидает людей, дичает и становится вожаком стаи волков.

Казалось бы, книгу можно было запретить из-за ярких
описаний жестоких собачьих боев, плохого обращения с
животными и т.д. Однако в 1929 г. в Италии ее запретили изза левых политических взглядов автора (Джек Лондон был
членом Социалистической партии). На тех же основаниях ее
запрещали и в Германии в 1933 – 1945 гг. В обеих странах с
книгой поступали весьма радикально – обнаруженные
экземпляры сжигали на кострах вместе с другими
запрещенными книгами.

Ль кого-то прочитать юис Кэрролл «Алиса в Стране запрещали)
чу, чем просто запретить Сказка
де запрещали)с»
написана английским математиком, поэтом и
прозаиком Чарльзом Лютвиджем Доджсоном под псевдонимом
Льюис Кэрролл и издана в 1865 г. В ней идет речь о девочке по
имени Алиса. Сквозь кроличью нору она попадает в воображаемый
мир, населённый странными существами. В книге встречается
множество математических, лингвистических, философских шуток
и загадок. Сказка любима и детьми, и взрослыми. Известно более
ее 40 экранизаций, существуют радиопостановки, аудиокниги,
балет, сюита для камерного ансамбля, компьютерные игры.

Однако несмотря на то, что «Приключения Алисы в Стране
чудес» еще при жизни автора ждал успех, а одним из первых
читателей книги была королева Виктория, книга всё же попала в
список запрещенных произведений. В 1931 г. в китайской
провинции Хунань генерал Хэ Цзянь запретил её поскольку
животные не должны говорить человеческим голосом и нельзя
показывать животных и людей равными. Нарушителей запрета,
как водится, ждала смертная казнь.

Дэн Брау, чем просто запретить н «Код да
Винчи»

Роман американского писателя Дэна Брауна
издан в апреле 2003 г. Книга стала международным
бестселлером: она переведена на 44 языка и издана
общим тиражом более чем 81 миллионов
экземпляров.
Роман и его крупнобюджетная экранизация
(2006 г.) отрицательно оценены христианским и
мусульманским духовенством, а также верующими. В
большинстве стран нет прямого запрета на чтение
книги и просмотр фильма. Однако в Иордании и
Ливане запрещен к публикации роман и к просмотру
- фильм, поскольку они оскорбляют религию и
верующих и извращают факты, изложенные в Библии
и Коране.

Марк Тве запрещали)н
«Приключе запрещали)ния Ге запрещали)кль кого-то прочитать бе запрещали)рри Финна»
Роман впервые он был опубликован в 1884 году в Великобритании. Уже через год книгу впервые запретили . В штате
Массачусетс решили, что негр Джим изображен слишком уж
положительным, а Том Сойер и Гек Финн – непослушные
подростки, которые ничему хорошему научить не могут. В
Калифорнии не понравился «вульгарный» язык романа, а
религиозных граждан оскорбили слова Гека о религии.
Споры вокруг романа не утихают по сей день. Теперь
автора обвиняют в оскорблении чувств верующих и
пропаганде расизма за употребление слов «негр» или
«ниггер» и якобы положительные описания рабства и
рабовладельцев. В результате «Приключения…» убраны с
полок сотен американских библиотек, исключены из
школьных программ. В 2011 г. даже вышла новая версия
книги, в которой все «расовые оскорбления» были заменены
на политкорректные высказывания.
Роман
несколько
раз
был
экранизирован
в
Великобритании и США, в Германии (2012 г.). В СССР в 1973
г. был снят фильм Георгия Данелии «Совсем пропащий».
Известны также два аниме-сериала - Huckleberry no Bouken
(1976) и Huckleberry Finn Monogatari (1994).

Рэй Брэдбе запрещали)ри
“451 граду, чем просто запретить с по Фаре запрещали)нге запрещали)йту, чем просто запретить ”
Роман был написан на взятой напрокат пишущей машинке в публичной библиотеке Лос-Анджелеса. Издан он был в октябре 1953 г. Со временем книга стала одной из самых продаваемых в творчестве Брэдбери. Её
неоднократно экранизировали и ставили на сцене, создавали радиопостановки и компьютерные игры. Книге присуждено несколько литературных
премий, а её экранизации пользуются неизменным успехом.
Цензуре роман подвергся с самого начала. В версии для библиотек из
текста были убраны слова «проклятье», «ад», «преисподняя» и т.п.,
упоминания об абортах и другие «неприличные» моменты. В 1973 – 1979
гг. издавали только эту основательно отредактированную версию.
Впрочем, запрещали и правили роман неоднократно. Причинами
были оскорбительная лексика, описания горящей Библии, большое количество насилия, изображение христиан, пожарных, полицейских, критика
государства множество иных причин. Например, в 1992 г. в одной из школ
ученикам раздали книги, в которых черным маркером были выма-раны
все «непристойные» слова, наносящие юным читателям «душевные
травмы».
В СССР роман впервые издали в 1956 г. Несмотря но отрицательные отзывы партийных критиков, роман не был запрещен и пользовался
неизменным успехом у читателей – для личных библиотек его
«доставали», а в общественных была очередь на чтение.

Э. М. Ре запрещали)м просто запретить арк
«На Западном просто запретить  фронте запрещали) бе запрещали)з
пе запрещали)ре запрещали)м просто запретить е запрещали)н»
Роман рассказывает о пережитом и увиденном на фронте
молодым солдатом и его фронтовыми товарищами во время первой
мировой войны. В ноябре 1928 г. начался выход отрывков романа в
берлинской газете «Vossische Zeitung».
Автор представился читателю как обычный солдат, который
описывает свои переживания войны с целью «выговориться». На
момент выхода книги в январе 1929 г. было около 30000
предварительных заказов на неё.
Американская экранизация романа 1930 г. была
запрещена в Германии стараниями нацистов. С их приходом к
власти была запрещена и книга. Ремарка обвиняли в
оскорблении чувств ветеранов войны. Он был назван
изменником и шпионом, укравшим рукопись у своего
погибшего фронтового друга.
В СССР книга издана в 1929 г. и почти сразу же
запрещена за «тупой буржуазный пацифизм» и «недостойное
изображение немецких фронтовиков». Новое издание вышло
только в 1959 г.

В. Набоков «Лолита»
Роман повествует об истории зрелого мужчины и его страсти к молоденькой девушке. Написан он был в 1953 г. Издатели в США не решились
публиковать книгу, боясь обвинений в порнографии. Издали ее в 1955 г. во
французском издательстве «Олимпия Пресс». В этом же году роман запретили в Англии, в 1956 г. – во Франции, в 1959 г. – в Аргентине, в 1960 г. –
в Новой Зеландии, 1974-1982 гг. – в ЮАР. Запреты были сняты после
многочисленных судов. В США книгу не запрещали, но всё же в многих
библиотеках она убрана из открытого доступа. В СССР запрещены были
все произведения Набокова. «Лолита» у нас была издана в 1989 г.
Экранизацию 1962 г. снял Стенли Кубрик. В роли Лолиты - Сью
Лайон, в роли Гумберта – Джеймс Мэйсон. Фильм номинировася на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Фильм 1997 г. получил хорошие отзывы
критиков. Однако из-за неоднозначного сюжета он выходил в ограниченном прокате, а в 24 странах был вообще запрещен к показу. В главных
ролях снимались Джереми Айронс (Гумберт) и Доминик Суэйн (Лолита).

Х. Ли «Убить кого-то прочитать 
пе запрещали)ре запрещали)см просто запретить е запрещали)шника»

Роман американской писательницы опубликован в 1960 г. Действие
происходит в США во времена Великой депрессии. Адвокат Аттикус
Финч из маленького городка в Алабаме воспитывает без матери двух
своих детей. Ему поручают защищать в суде чернокожего, обвиняемого в
изнасиловании белой женщины…. В 1961 г. роман получил Пулитцеровскую премию, а в 1962 г. был экранизирован. Фильм удостоен трех
премий «Оскар». И роман, и фильм неоднократно получали различные
награды, входили в рейтинги лучших произведений.
Однако несмотря на это, в США книгу с завидным постоянством
запрещали – за безнравственность и жестокость, грубые выражения,
обилие расистских высказываний. Оказывается, книга наносит
психологический ущерб позитивному интеграционному процессу. Это
означает, что книгу нельзя закупать для школьных библиотек,
использовать на уроках и рекомендовать учащимся в качестве
внешкольного чтения.
Не так давно издано продолжение романа. Книга
рассказывает историю повзрослевшей Джин Луизы
Финч. Долгое время рукопись считалась утерянной,
обнаружил ее адвокат писательницы. Оказывается, эта
книга была написана раньше, чем знаменитый роман.
Издатель, впечатленный детскими воспоминаниями
героини, убедил Харпер Ли написать книгу от лица
девочки.

К. И. Чу, чем просто запретить ковский
«Крокодил»

Сказка появилась на свет почти случайно – Чуковскому надо
было как-то развлечь внезапно заболевшего в дороге сына. Она
впервые опубликована в детском приложении к журналу «Нива» в
1917 г. На содержание оказали неоспоримое влияние популярная
песня того времени «По улице ходила большая крокодила» и
рассказ Ф.М. Достоевского «Крокодил».
За «Крокодила» и другие сказки Чуковского прорабатывали в
прессе. На обвинения критики не скупились. Сначала «Крокодила»
«буржуазной чушью» назвала Крупская. Крокодил оказался буржуа
и монархистом, а сама поэма - пародией на Некрасова, при этом
воспевающей корниловский мятеж. «Крокодил» и «Тараканище»
дезориентировали детей, потому что давали неверные сведения о
жизни животных, «Мойдодыр» развивал суеверия и страхи, «Мухацокотуха» воспевала мещанство.

Э. Хе запрещали)м просто запретить ингу, чем просто запретить эй
«По ком просто запретить  звонит колокол»
Роман Хемингуэя вышел в свет в 1940 г. В нем рассказана
история молодого американца Роберта Джордана, бойца
интернациональных бригад отправленного в партизанский отряд
республиканцев во время гражданской войны в Испании.
Прототипом главного героя стал Хаджи-Умар Мамсуров легендарный советский разведчик, который под псевдонимом
"полковник Ксанти" организовал партизанское движение и
руководил им. Одному из главных персонажей романа, русскому
подрывнику Кашкину, автор дал фамилию советского
переводчика и литературоведа, работу которого очень ценил.
Экспериментальные переводы и публикации в СССР были
сделаны по заказу Сталина. Роман назвали лживым и
искажающим настоящие события, Сталин книгу не одобрил.
Официального запрета не было, но роман передали в спецхран. В
1962 г. он был издан лимитированным тиражом всего 300
экземпляров и распространялся с пометкой «Рассылается по
специальному списку №…», т.е. лишь для партийной верхушки.
Позднее книга стала более доступна, но в библиотеках часто
выдавалась «по знакомству», т.к. слыла слегка «диссидентской».

Сте запрещали)ндаль кого-то прочитать  «Красное запрещали) и
че запрещали)рное запрещали)»
Роман опубликован в 1830 г.
Сюжет отчасти основан на широко
освещавшейся в прессе истории
Антуана Берте, гильотинированного в
1828 г. за попытку убийства
любовницы.
Многие современники Стендаля
были возмущены его «безразличием» к
нравственности и описанием
служителей католической церкви.
Историю карьеры, любви,
преступления и смерти Жюльена
Сореля, талантливого и честолюбивого
юноши запрещали не раз. В 1864 г.
роман внесли в ватиканский «Индекс
запрещенных книг». В нем книга
оставалась до 1948 г. В России
«Красное и черное» запретил Николай
I в 1850 г., а в Испании в 1939 г. роман
изымали из библиотек.
Роман экранизировали в Италии
(1920), Франции (1954, 1961, 1997),
Англии (1993), СССР (1976).

Е. Зам просто запретить ятин «Мы».
Фантастический роман-антиутопия написан в 1920 г. В Советской России он тогда не был издан. Современники восприняли книгу как злую карикатуру на коммунистическое общество, которое
они строят. Естественно, цензура не могла допустить такой роман к
публикации. В 1921-м рукопись бандеролью была отправлена в
Берлин. Через два года роман был издан на английском, французском и чешском языках. В СССР прочитать роман, не подвергаясь
опасности, стало возможно только в 1988 г.
Издание за рубежом было воспринято советской властью как
предательство. Началась травля Замятина, запрещали издание его
произведений, снимали с постановки пьесы. С 1932 г. Замятин с
женой жили в Париже.
Роман был экранизирован в 1982
г. в ФРГ. В 2016 г. во Франции снят по
нему короткометражный фильм
«Стеклянная крепость». В конце 2019
– начале 2020 гг. планируется выход
российского фильма.

Б. Пасте запрещали)рнак «Доктор Живаго»
Над романом о любви на фоне революции и последующих
событий писатель работал десять лет. Впервые книга была издана в
Италии в 1957 г., после того, как автору отказали в публикации
ведущие литературные журналы СССР. В 1958 г. писателю была
присуждена Нобелевская премия. Советские власти были
категорически против публикации книги, и после объявления
Пастернака нобелевским лауреатом против него развернулась
настоящая травля, из-за которой писатель был вынужден официально
отказаться от высокой награды. Книга была запрещена в СССР до
1988 г.
Роман был неоднократно экранизирован и поставлен на сцене. В
нашей стране первой экранизацией была телеверсия спектакля
волгоградского режиссера В. Меньших.
Под впечатлением
от романа лидер группы
«ДДТ» Юрий Шевчук
написал одну из своих
наиболее известных
песен патриотического
содержания - «Родина».
Она вошла в альбом
«Актриса Весна».

Д. Боккаччо «Де запрещали)кам просто запретить е запрещали)рон»
Собрание новелл итальянского
Возрождения, одна из самых знаменитых книг
своего времени. Написана приблизительно в
1352 – 1354 г. Большинство историй посвящено
любви - от целомудренности до эротики, от
комедии до трагедии.
Многие истории, которые рассказывают
друг другу герои книги Боккаччо, имеют
форму и сюжет фривольные, часто
анекдотичные. Разумеется, католическая
церковь сразу же резко осудила книгу за
безнравственность и нанесении ущерба
авторитету церкви, настаивая на отречении
автора от книги. Боккаччо, страдая от такого
давления, хотел даже сжечь свое сочинение.
Спустя два века, в 1559 г., «Декамерон» даже
был включен в «Индекс запрещённых книг» список книг, которые запрещены католической
церковью.
http://
www.volkolledzh.ru/component/attachments/dow
nload/2187
- здесь можно подробнее узнать об
экранизациях книги.

Д. Де запрещали)фо «Радости и горе запрещали)сти знам просто запретить е запрещали)нитой Молль кого-то прочитать 
Фле запрещали)нде запрещали)рс»

Впервые опубликован в Англии в 1722 г. Причина запретов –
излишняя откровенность, жестокость и т.п. В США впервые издали книгу
в 1930 г., в России – в 1896 (сокращенный вариант) и 1932 гг.
Роман экранизирован в 1965, 1975 и 1996 (дважды) гг.

О. Уайльд «Портрет Дориана Грея». Уайль кого-то прочитать д «Портре запрещали)т Дориана Гре запрещали)я»

Опубликован в США в 1890 г. и в Англии в 1891 г. (исправленный и
дополненный). Публикация романа вызвала скандал в светском обществе.
Произведения посчитали аморальным. Появились требования запретить
его, а автора судить. Однако обычные читатели восприняли книгу на ура.
Известно около 30 экранизаций. В нашей стране к роману
обращались дважды – в 1968 и 2013 гг.

Г. Флобе запрещали)р «Госпожа Бовари»

После первой публикации в 1857 г. автора обвиняли в оскорблении
морали. В основе сюжета - любовные связи замужней женщины, а
современники тогда посчитали непристойным выставлять их на всеобщее
обозрение. Флобер и его издатели предстали перед судом, но позже были
оправданы.
Известно более 10 экранизаций романа. Последний фильм снят в
2014 г.

Д. Сэлиндже запрещали)р «Над пропасть кого-то прочитать ю во ржи»

Роман опубликован в 1951 г. Написан от лица 17-летнего юноши. До
сих пор пользуется популярностью. В США до сих пор подвергается
критике и запретам. Автора обвиняли в том, что его герой провоцирует
детей на пьянство и разврат, упрекали за использование грубой лексики и
депрессивность.

Г. Биче запрещали)р-Стоу, чем просто запретить  «Хижина дяди Том просто запретить а»

Сразу после выхода в свет в 1852 г. книга породила множество
дискуссий и запретов в США. Сторонники рабства считали книгу лживой
и клеветнической. Противники рабства были шокированы жестокостью.
Сейчас роман упрекают в расизме, подрыве веры в бога.

К. Вонне запрещали)гу, чем просто запретить т "Бойня ном просто запретить е запрещали)р 5, или Кре запрещали)стовый
поход де запрещали)те запрещали)й»

Автобиографический роман о событиях Второй мировой войны и
американской бомбардировке Дрездена (февраль 1945) вышел в свет в
1969 г. Откровенные сцены, насилие и жестокость, непристойная лексика,
непатриотичное изображение войны, нанесение психических травм и т.п. –
таковы были причины цензуры, запретов и даже сожжения книги.

А. И. Радище запрещали)в «Пу, чем просто запретить те запрещали)ше запрещали)ствие запрещали) из Пе запрещали)те запрещали)рбу, чем просто запретить рга в
Москву, чем просто запретить »

Роман о бедственном положении крепостных крестьян написан
в жанре путевых заметок. Он издан в мае 1790 г. А уже в сентябре
появился указ императрицы Екатерины II, в котором автора книги
обвиняли в разжигании ненависти к царской власти. Практически весь
тираж был уничтожен, а сама книга попала под строжайший запрет
до 1905 г.

Э. Хе запрещали)м просто запретить ингу, чем просто запретить эй «Прощай, ору, чем просто запретить жие запрещали)!»

Роман написан и вышел в свет в 1929 г. Он рассказывает о любви на
фоне событий Первой мировой войны и во многом автобиографичен.
Запрещали в Италии за описание отступления армии в битве при
Капоретто (1929), Ирландии (1939). Первый тираж в США изъят из
продажи (1929) за вульгарность и сексуальное содержание. По этой же
причине его запрещают в США и в наше время.

Д. Сте запрещали)йнбе запрещали)к «Гроздь кого-то прочитать я гне запрещали)ва»
Роман опубликован в 1939 г. Награжден Пулитцеровской и Национальной книжной премией. В США в некоторых штатах роман был запрещен официально, а где-то его просто изымали из библиотек и школ.
Автора обвиняли в пропаганде коммунистических идей, в клевете, в
вульгарности и грубости, в шокировании публики детальными
описаниями бедности. В 1953 г. роман был запрещен в Ирландии, в 1982
г. - в городе Моррис (Канада).

Ч. Дикке запрещали)нс «Приключе запрещали)ния О. Уайльд «Портрет Дориана Грея»ливе запрещали)ра Твиста»

Роман вышел в свет в 1837-1839 гг. Герой «Оливера…» Феджин
представлен в образе злого и жестокого еврея, традиционном для
западной культуру того времени. Книга Диккенса послужила поводом
нескольких судебных исков и запретов. Оказывается, «этот текст
направлен на возбуждение ненависти к еврею как к человеку и как к
расе”, и нарушает права детей на образование свободное от религиозного
влияния.

Д. Джойс «Улисс»

Роман считают одним из главных произведений XX века.
Преследования цензуры сопровождали его уже на стадии публикации в
США в журнале (1918- 1920). Автора обвиняли неуважении к английской
монархии, подрыве нравственных устоев. Вскоре журнал был признан
порнографическим и в результате роман был фактически запрещен в
США до середины 30-х гг. В Ирландии «Улисс» не был запрещён, но
несмотря на это, роман там долгое время не издавался.

