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         В фонтане городского парка 
утонул знаменитый рок-музыкант, в 
собственной ванной погиб авторитет-
ный коллекционер, а в декоративном 
прудике модного ресторана захлебну-
лась одна из посетительниц. В траги-
ческую случайность никто не верит, 
ибо обстоятельства гибели каждой из 
жертв довольно странные. А ведь 
начиналась вся эта история очень и 
очень сладко – один молодой пре-
успевающий бизнесмен купил шоко-

ладную фабрику. 

         Рекомендуем к прочтению 
книги, в названии которых 
присутствует шоколад или он же 
является неотъемлемой частью 
повествования.  

         Это  художественные 
произведения, где шоколад – это 
всего лишь удачная метафора, или же 
где шоколад – самый настоящий 
литературный герой и участник 
повествования! 
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Происхождение слова «шоколад» 

Лингвисты всего миру ведут между собой ярост-

ные споры о том, как появилось слово «шоколад». 

Единого мнения о словах «какао» и «шоколад» не 

существует до сих пор. 

Однако, историки отмечают интересную деталь — 

язык ольмеков (тех, кому первыми посчастливи-

лось попробовать шоколадный напиток) имел 

слово «kakawa». Именно так они называли жгучий 

горячий напиток. 

Ацтеки немного преобразовали слово — во време-

на правителей Монтесумы напиток назывался 

«чоколатль». Дословный перевод звучал как 

«горькая вода». 

Европейцы дали напитку новое название — 

«чоколат». Слово, распространяемое по миру, пре-

терпевало множество изменений среди каждой 

культуры. Но в конечном итоге трансформирова-

лось в привычный нам «шоколад». 



Оказывается, не так уж и мало!  
Во-первых, хорошие книги и 

вкусный шоколад повышают 
настроение, помогают избавиться 
от депрессии и стресса, что более 
чем актуально в промозглый и се-
рый осенний сезон.  

Во-вторых, и книги, и шоко-
лад улучшают работу головного 
мозга!  

Рекомендуем к прочтению 
книги, в названии которых присут-
ствует шоколад или он же является 
неотъемлемой частью повествова-
ния. Это  художественные произве-
дения, где шоколад – это всего 
лишь удачная метафора, или же где 
шоколад – самый настоящий лите-
ратурный герой и участник повествова-
ния! 

 
 
 

Что общего 

между книгой  

и шоколадкой?  

Джоан Харрис 
«Шоколад» (2004) 

 
        Джоан Харрис – 
талантливая ан-
глийская писатель-
ница с оригиналь-
ными увлечениями. 
На досуге она изу-
чает древнеисланд-
ский язык. 

       Книга Джоан о шоколаде, 
наверное, – самая сейчас известная в 
мире шоколадная история. И не в по-
следнюю очередь благодаря фильму 
с одноимённым названием. Его снял 

шведский режиссёр 
Лассе Халльстрём. 
С Жюльет Бинош в 
главной роли. 
 
Роальд Даль 
«Чарли и шоко-
ладная фабри-
ка» (2014) 
 
       Чарли Бакет 
счастлив. Он – вла-
делец Золотого 

билета  благодаря которому проведет 
целый день на знаменитой шоколад-
ной фабрике. А к исходу дня, если, 
конечно, ничего с Чарли не случится, 
он получит столько сладостей, что 
хватит на всю жизнь!  

Алюшина Т. 
Будьт е моей се-
мьей (2020) 

      Главная геро-
иня романа неза-
висимая и краси-
вая женщина зани-
мается шоколад-
ным бизнесом 
встречает состояв-
шегося в жизни 
мужчину.  Артем 

видит в ней походящую пару на роль 
жены.  

 

Энт они Беркли 
«Дело об от рав-
ленных шоклад-
ках» (2000) 

      Детектив-
ный роман Энтони 
Беркли, написан-
ный в классическом 
стиле «Золотого 

века» и изданный в 1929 году.  
Богемно-светский  клуб пыта-

ется разгадать загадочное преступле-
ние, в котором замешан известный 
распутник сэр Юстас. Присланная 
ему коробка отравленных конфет 
случайно попадает в другую семью, 
где погибает молодая дама.  


