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«Культура - это не количество прочитанных книг, а количество 
понятых» (Фазиль Искандер) 

Количество прочитанных книг и количество понятых… Ключевое 
слово - «количество»… В голову приходит умное: «Количество переходит 
в качество. Это закон». Поэтому я читаю много. Люблю. Считаю, что 
количество прочитанных книг говорит о заинтересованности, а вот  какая-
то пара прочитанных и  по любому понятых книг ни о чем ещё не говорит. 
«Я прочитал за всю жизнь две книги»,- важно скажет кто-то, и, я уверена, 
это всякого покоробит. Пожалуй, никто даже и не подумает: «Умный! 
Культурный!»  

Другое дело, сколько бы человек ни читал книг, - самое главное это 
делать выводы после прочтения, узнавать что - то новое для себя. В этом и 
есть культура. Вникание в суть – это и есть развитие. При чтении книги 
надо не только перебирать слова по очереди, но и вдумываться в их 
значение. Читаешь ты, а  для чего и зачем? Не затем ли, чтобы почерпнуть 
для себя новое и взять пример из книг данных?  Или время убиваешь? Или 
слоги учишься в слова складывать? Или чтобы двойку не получить?  Или 
смысл для себя там выискиваешь и близкое твоему духу? 

Ты меняешься после книги, смотришь на мир уже совершенно 
другими глазами?  Это уже другое дело. Читая авторов, которые хорошо 
пишут, привыкаешь хорошо говорить. Из крупинок прочитанного у тебя 
составляются знания.  Вот как для тела нужны физические упражнения, 
так для ума необходимо чтение. А ещё полезнее - законспектировать. Ведь  
«слова улетают - написанное остаётся»,- говорил Сенека. 

 Действительно, можно ведь прочесть хоть миллион книг, и если ни 
одну не поймешь, то можешь считать, что убил время зря. А можно найти 
там "умные мысли" и зазубрить их  и при случае вводить в разговоре. 
Наверное, сойдёшь  и за образованного человека: кто-то подумает: «Ого! 
Да она цитирует Омара Хаяма! Умная! Культурная!» А однажды 
единственно понятая, то есть пропущенная через себя, мысль, взятая из 
одной книги, может так поменять жизнь!   

Решилась спросить у отца, есть ли у него особая книга. «Моя первая 
книга  «Сказка о потерянном времени»  сказала мне о моей будущей жизни 
больше, чем Набоков. Просто, чтобы найти эти главные книги,  надо 
перечитать тысячи, и то не факт, что, прочитав, они попадутся»,- так 
ответил мне отец, а он-то читает «запоем».  

«И книги нужно правильные читать, а не модную беллетристику.  И 
тогда все будут культурными и умными, пусть и с книжным опытом», - это 
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мнение моего деда, который читает философские книги, как наиболее емко 
и полно раскрывающие основные законы развития окружающего мира, 
природы и мышления.  

''Значит, нужные книги ты в детстве читал!"- кто не согласится с В. С. 
Высоцким?! Я всегда стараюсь прочесть все книжки из списка литературы 
на лето.  Ведь  подбор их делают люди, знающие в этом толк. И вот что 
удивительно: книги всегда приходят ко мне вовремя и именно те, которые  
в этот момент жизни надо прочесть... Как это объяснить?! Это со всеми 
так? Молчат, когда надо, и говорят, открывая перед тобой мир… 

Книги… Книги… Сколько же вас прочесть, чтобы понять всю суть? 
«Чтобы стать умным, достаточно прочитать 10 книг, но чтобы найти их, 
нужно прочитать тысячи»,- гласит афоризм. Поэт и философ Иосиф 
Бродский   говорил,  что «у джентельмена должно быть не больше ста  
книг, иначе это не джентельмен!» Шутил… Глубокому, вдумчивому 
читателю и сотня книг  покажется одной строчкой, подталкивающей к 
размышлению,  а поверхностному  человеку, не обременяющему себя  
пытке ума, нет надобности вообще о чем - то размышлять... 

Конечно, я понимаю, что культурным просто от одного количества 
прочитанных книг не станешь. Но вкус к чтению, хорошим книгам, а 
потом и просто к познанию, размышлению о прочитанном приобретешь, 
хорошие книги помогут сформировать какие-то черты характера. Книги - 
это нужные кирпичики в фундаменте здания, именуемом личностью и 
личностью культурной. 
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