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Однажды я отправился в торговый центр Eastridge Mall в Сан-Хосе, чтобы
посмотреть книги в магазине Barnes & Noble и выбрал изданную в жёстком
переплёте книгу Ли Харпер «Убить пересмешника». Мне понравилось её
достойное оформление с крупным шрифтом. На первый взгляд книга показалась
сборником подробностей мелких событий, не имеющих отношения друг к другу ни
во времени, ни в пространстве. Я прочитал короткое вступление автора. Миссис Ли
утверждает, что нет необходимости во вводной части. В книге 31 глава, одна для
каждого дня месяца. Я не представлял, что с ней делать и какова была цель автора
в написании этой книги. Тем не менее, она была одной из классических сокровищ
литературного мира.
Я посмотрел как сценический вариант, так и кино экранизацию произведения.
Чтение книги мотивировано как любопытством, так и политическими,
историческими и пропагандистскими целями.
У книги любопытное название: «Убить пересмешника». Это подразумевает, что
нечто или некто убит или имеется замысел убийства. Читая книгу, узнаёшь, что
речь не идёт об убийстве птицы. Название книги – фигуральное выражение.
Пересмешник в этой истории – М-р Боб Юэлл, являющийся отцом «жертвы
насилия», Мэйэллы Юэлл. Он – тот, которого подозревает в убийстве Джем Финч,
сын Аттикуса Финча. Пересмешник упоминается в главе 30 после убийства
Иуэлла. Особенности этой птицы известны в том, что она известна умением
подражать звукам других существ. Почему М-р Ли выбрал тему пересмешника,
неизвестно. Я сначала думал, что пересмешником будет персонаж Тома
Робертсона преследуемого за изнасилование дочери М-ра Иуэлла. Том, будучи
темнокожим в Мэйкомбе, штат Алабама, получил бы смертный приговор суда в то
время, по предвзятым настроениям апартеида. За изнасилование светлокожей он
бы принял смерть на электрическом стуле. Он был направлен в тюремный лагерь,
где охранники застрелили его 17 пулями. Он не выжил.
Первые главы книги описывают жизнь детей, играющих вокруг. Идёт разговор о
странном часто посещаемом доме (дом Радли), что между школой и местом, где
живут Джем и Скаут Финч (Жан Луиз Финч), сын и дочь, близнецы Аттикуса
Финча, адвоката. Здесь же дом старой женщины мисс Мадди Аткинсон, которой
часто дети доставляют хлопот. Дилл Харрис является другом, составляющим
компанию Джему и Скауту. Скаут Финч – девчонка-сорванец.
Описаны начальная школа и учительница, мисс Каролина Фишер; класс заполнен
первоклассниками – второгодниками и только один ученик умеет читать и только
при посторонней помощи адвоката Финча, который учил её. Мисс Фишер не

нравилось, когда Финч помогал ученикам, как будто она хотела иметь полный
класс неграмотных учеников или иметь власть над ними.
Дано описание истории имени Финч и о том, как Аттикус стал юристом. В дупле
дерева, недалеко от дома Радли, Скаут находит кедровую коробочку с
сокровищами, которые могли понравиться ребёнку.
В средних главах повествования мы узнаём об изнасиловании светлокожей девочки
Мэйэллы Юэлл и обвинении против темнокожего Тома Робертсона. В школе Джем
и Скаут подвергаются издевательствам, потому что их отец, адвокат, защищает
негра Тома Робертсона. Заканчивается тем, что Тома осуждают по фальшивому
свидетельскому показанию и предвзятости присяжных. Книга упоминает о миссисе
Дубоссе, который любит разбрасывать оскорбления каждый раз, когда дети Финча
проходят мимо его дома. Джем, рассердившись, разбивает несколько горшков с
редкими карликовыми деревьями. По настоянию Аттикуса Джем надлежит
извиниться, несмотря на грубости миссиса Дубосса.
В последней главе показаны подросшие дети и Скаут становится похожей на
молодую леди. На праздник Хэллоуина она в костюме ветчиной и это темно и м-р
Юэлл пытается ударить её ножом; Джем рядом с ней. Джем ломает руку; Бу Рэдли
вмешивается и м-р Юэлл, по намерению или случайно, оказывается убит. Неясно,
преднамеренно ли это было, но если да, то кто тогда злоумышленник: Бу или
Джем? Скаут говорит: «Это вроде как убить пересмешника».
Эта новелла – ряд историй. Эти истории не связаны между собой. Они о том, как
люди реагируют в разных ситуациях, следуя их верованиям и предрассудкам.

Обозрене книги To Kill a Mockingbird
Книга от Харпера Лее
This version not redacted and written by Robert Manning
Один весенний день я отправился в торговый центр в Сан-Хосе и просматривали
магазина Barnes and Noble и взял связанного издание книги Харпер Лее, чтобы To
Kill a Mockingbird. Мне понравился принтера макет с ценится большого типа. На
первого чтения книга, как представляется, быть коллекцией мелочах
незначительных событий, которые имели никакого отношения друг к другу, ни
времени, ни пространства. Я читал краткое вступительное заявление автора. Г-н
Лее настаивает на том, что он не нуждается в преамбуле. У книги есть 31 глав,
один на каждый день месяца. Я понятия не имел о как переходить эту книгу или
что автора мотив в написании этой книги. Тем не менее, это один из классических
сокровища литературного мира.
Я посмотрел театральная и кинематографичныйая версии истории. Мотивация
читать книги это за любопытства и за политических, исторических и за
пропагандистских целей.
У книги есть эта любопытное заглавие: To Kill a Mockingbird (убить
пересмешника). Это означает, что что-то или кто-то получил убиты, или в заговоре
с целью убить. Читал книгу, это конечно не о птица, убийство. Название книги
является фигура речи. Пересмешник в этой истории является г-н Роберт Юэлл, кто
является отцом «жертвы изнасилования», Мэйелла Юэлл. Он является одним, что
Джем Финч, сын Аттикус Финч, подозревается в убийстве. Пересмешник
упоминается в главе 30, после убийства Юэлл. Видов птиц известен подражать
звуки других существ. Причина за mockingbird тему, она неизвестна.
Первоначально я думал, что пересмешник будет Томом Робертсоном персонаж,
который подвергался преследованиям за изнасилование г-н Юэлл дочь. Том,
будучи негр в Mэйкомб, штат Алабама будет получить смертного приговора,
судебная система в это время в истории, из-за предрассудков апартеида. Он бы
умер на электрическом за изнасилование белой женщины. Он был направлен в
лагерь, где охранники выстрелили ему с 17 пуль. Он не выжить.
Начале глав книги описывают происходящее на детей, играя раунда. Существует
говорить о странный дом с привидениями (Радлии дом) между школой и где Джем
и Скаут Финч (Жан Луиз Финч) живут, сын и дочь братьев Аттикус Финч, который
является адвокатом. То есть эта старушка Мисс Маддии Этикинсон дом, где дети
часто беспокоить. Укроп Харрис — друг, который сопровождает Джем и Скаут.
Скаут Финч является сорванец.
Начальная школа и учитель, описаны и Мисс Кэролайн Фишер является учитель,
который имеет классе полный первый класс ретрансляторов, только один ученик
может читать и только из-за внешней помощи от адвоката Финч кого учил ее. Мисс

Фишер не нравится Финч, помогая ученик, как если бы она хотела классе
полностью неграмотных или иметь контроль над жизнью студентов.
Дается описание о истории имени зяблик и как Аттикус стал юристом. В
припуском дерево возле дома Радлии разведчик обнаруживает небольшой кедр
случай с сокровищами, которые ребенок может любить.
В среднем глав истории мы узнаем о изнасиловании белая девочка Мэйелла Юэлл
и обвинение против черный человек Томом Робертсоном. В школе Джем и
разведчик подвергаются преследованиям потому, что их отец прокурор защищает
Негро, Томом Робертсоном. Том заканчивается получать осужден на ложных
показаний и фальсификации жюри. Книга упоминает миссис Дубосс, кто любит
бросать оскорбления, каждый раз, когда Финч дети проходят дом. Джем сердится и
vandalizes некоторые бонсай. По настоянию Аттикус что Джем должен извиниться
несмотря на тот факт миссис Дубосс это очень грубо.
В последних главах он показывает, дети начинают расти и Скаут
становится все более леди. На Хэллоуин она находится в костюм ветчиной и это
темно и г-н Юэлл пытается ударить ее с ножом и Джем с ней. Джем ломает его
руку и Бу Радлии вмешивается и г-н Юэлл, будь то случайно или намерения
погибает. Это не ясно, если оно было преднамеренным или если это так, кто бы
преступника, Бу или Джем. Скаут говорит, «Это как убийство пересмешника».
Этот роман, представляет собой серию рассказов. Рассказы не связаны друг с
другом. Если есть история, это, как люди реагируют на другие в различных
ситуациях в соответствии с их верования и предрассудков.

