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По просьбе секретариата СП России публицист Ирина Ушакова с коллегами, работающими
в области детской литературы и образования, составили список литературы и авторов,
которые, на взгляд писательского сообщества, крайне важны для формирования
мировоззрения
подрастающего
поколения.
Проделана огромная работа, за которую секретариат благодарит нашего коллегу, и
которая выносится на обсуждение. Мы понимаем, у каждого из нас наверняка возникнут
свои предложения по любимым авторам и книгам, и потому список открыт для обсуждения
и дополнения. Сделаем это с уважением к труду наших коллег, спокойно и без ненужных
реплик и комментариев. Можете быть уверенными, что каждое предложение будет
учтено и обсуждено рабочей группой. Важно, чтобы прозвучали имена писателей из
регионов, которые своим творчеством прославили свой край и русскую литературу. И то,
что это список не просто отечественной литературы, а литературы для детей и
подростков.
Николай Иванов, председатель СП России
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Экспертным советом Союза писателей России
составлен список литературы, рекомендуемой для чтения
школьникам
За основу взята официально принятая школьная программа с доработкой научных
сотрудников ИМЛИ РАН, преподавателей ПСТГУ и ВГИКа, писателей и литературных
критиков, которые знают по опыту, с каким мировоззренческим багажом юное поколение
может полноценно овладевать выбранной профессией, творчески созидать, защищать
интересы Отечества.
Данный список представляет собой полный объём чтения в младшей, средней и старшей
школе. После имени автора идёт список произведений, среди которых есть помеченные
звёздочкой – эти произведения, которые, по мнению педагогов, должны быть прочитаны
обязательно.
К сожалению, не все из них входят в современную школьную программу по литературе,
поэтому была поставлена задача – восстановить то, на чём базировалось гуманитарное
образование с 60-х XIX – до 90-х гг. XX вв.
На сегодняшний день преподаватели, учителя, родители и даже сами старшеклассники
признают то, что система ЕГЭ и реформирование образования последней четверти века
разрушили элементарные нормы в данном случае литературного образования.
Этим списком мы пытаемся восстановить целостное представление об отечественной
литературе, формирующей национальное самосознание, а также о зарубежной литературе,
созидающей человеческое в человеке. Засилье массовой культуры в электронных медиа за
последние десятилетия ослабило российское общество интеллектуально и нравственно.
Сегодня, на фоне внешней и внутренней русофобии, как в предвоенное и военное время,
нам необходима перекличка поколений и готовность принять ответственность за великое
культурное и духовное наследие.
В списке предложены для чтения произведения идеологически противоположные. К
примеру, «Поднятая целина» М. Шолохова и «Живой» Б. Можаева, стихотворения В.
Маяковского и Н. Туроверова. А такие произведения, как «Путешествие…» А. Радищева для
представления цельной картины данного исторического периода педагоги предлагают
изучать параллельно с «Путешествием…» А. Пушкина.
Разработчиками списка искалась позиция – и не за «белых», и не за «красных». А за
бережное осмысление русской истории и судьбы «народа российского» (Ломоносов).
За то, чтобы дети России, вступая во взрослую жизнь, могли повторить вслед за А.С.
Пушкиным: «…я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора –
меня раздражает, как человек с предрассудками – я оскорблён, – но клянусь честью, что
ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю,
кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал…»
Составители данного списка подразумевали, что к школьному чтению ребёнок должен быть
подготовлен в детском возрасте до 7 лет. Книги, рекомендуемые для чтения ребёнку с
трёхлетнего возраста: «Песенки-потешки» («Уж я косу заплету», «Лиса по лесу ходила»,
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«Наша Маша маленька», «Радуга-дуга», «Травка-муравка со сна поднялась» и др.), (к
примеру, «Песенки», издательство «Малыш», М., 1982), русские народные сказки в
изложении А.Н. Толстого; русские народные сказки с иллюстрациями (издания до 1990 г.):
«Репка», «Коза-дереза», «Петушок – золотой гребешок и чудо-меленка», «Теремок»,
«Хаврошечка», «Собака и волк»; «Старик-годовик» (сказки, загадки, пословицы, игры) в
изложении В.И. Даля; «Целыми днями» (В. Лунин); «Почему у пирога зарумянились бока» (В.
Степанов); «Красная горка» (В. Бианки); «Как я спас Магеллана» (С. Сахарнов); «Три
медведя» (Л.Н. Толстой); А.Н. Майков: стихотворения «Весна» («Уходи, зима седая!..»),
«Ласточка примчалась»; Ф.И. Тютчев: стихотворения «Зима недаром злится…», «Весенние
воды»; «Голубой зверёк» (В. Бианки); «Берестяной туесок» (А. Гостомыслов); «Лучше дела не
найти» (А. Шибаев); «Жил на свете слонёнок» (Г. Цыферов); «На лугу – сенокос» (Е. Носов);
«Лягушка – путешественница» (В. Гаршин); «Чем кролик на зайца не похож» (И. Акимушкин);
пословицы, поговорки, считалки, загадки…
(Сказки, переложенные современным языком, к сожалению, не подходят для чтения
ребёнку, т.к. в них утрачена подлинно народная речь и дух самого произведения!).
Многие книги из списка для детей младшего школьного возраста вполне могут быть
прочитаны детям 5 – 7 лет. Также и многие произведения из списка литературы для 12 – 17
лет необходимо читать и перечитывать в студенческом возрасте.
Ирина Владимировна Ушакова –координатор проекта, публицист, исследователь трудов
педагога-подвижника С.А. Рачинского.
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 7+
(ДЛЯ 7 – 11 ЛЕТ)
БЫЛИНЫ:
«Алёша Попович и Тугарин Змеевич»
«Как Илья из Мурома богатырём стал»
«Илья Муромец и Соловей Разбойник»
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ:
«Царевна-лягушка»
«Морской царь и Василиса Премудрая»
«Лиса и журавль»
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
«Сивка-бурка»
МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ:
«Персей».
«Дедал и Икар».
«Тезей».
«О Геракле».
АВТОРСКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Аксаков Сергей Тимофеевич. «Аленький цветочек»,
Алексеева Адель Ивановна. «Колокольчик».
Алексин Анатолий Георгиевич. «Мой брат играет на кларнете».
Ахматова Анна Андреевна. «Перед весной бывают дни такие…»
Астафьев Виктор Петрович. «Васюткино озеро», «Удар сокола», «Стрижонок Скрип».
Бажов Павел Петрович. «Голубая змейка». «Серебряное копытце».
Бахревский Владислав Анатольевич. «Глаза ночи», «Детство Бояна», «Светом чудным
озарены».
Берестов Валентин Дмитриевич. «Воробушки», «Читалочка», «Честное гусеничное».
Бианки Виталий Валентинович. «Хвосты, «Чей нос лучше», «Музыкант». «Сова». Повести
«Одинец», «Мурзук».
Блок Александр Александрович. «Полный месяц встал над лугом…»
Бунин Иван Алексеевич. «Первый снег».
Волков Александр Мелентьевич. «Волшебник Изумрудного города».
Гарин-Михайловский Николай Георгиевич. «Тёма и Жучка».
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Гаршин Всеволод Михайлович. «Лягушка-путешественница».
Даль Владимир Иванович. «Ворона», «Журавль и цапля», «Привередница».
Ершов Пётр Павлович. «Конёк-Горбунок».
Есенин Сергей Александрович. «Закружилась листва золотая…», «Поёт зима, аукает…».
«Нивы сжаты, рощи голы…». «Берёза».
Жуковский Василий Андреевич. «Птичка».
Заболоцкий Николай Алексеевич. «Сказка о кривом человечке».
Зощенко Михаил Михайлович. «Ёлка», «Великие путешественники».
Козлов Сергей Алексеевич. «Тёплым тихим утром посреди зимы», «Как ёжик с
медвежонком протирали звёзды», «Разрешите с вами посумерничать».
Кончаловская Наталья Петровна. «Суриково детство».
Крапивин Владислав Петрович. «Валькины друзья и паруса», «Брат, которому семь», «Дети
синего фламинго», «Самолет по имени Сережка», «Мальчик девочку искал», «Мушкетер и
фея».
Крылов Иван Андреевич. «Ворона и лисица», «Слон и моська», «Лебедь, рак и щука».
Куприн Александр Иванович. «Белый пудель», «Слон», «Чудесный доктор».
Ларри Ян. «Необыкновенные приключения Карика и Вали».
Лермонтов Михаил Юрьевич. «Парус», «Утёс», «На севере диком стоит одиноко…».
Лиханов Альберт Анатольевич. «Последние холода», «Мой генерал».
Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович. «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и
весёлого трубочиста Яшу.
Маяковский Владимир Владимирович. «Что такое хорошо и что такое плохо», «А вы могли
бы?». «Тучкины штучки».
Межелайтис Эдуардас. «Сказки моего детства».
Некрасов Николай Алексеевич. «Однажды в студёную зимнюю пору».
Никитин Иван Саввич. «Русь».
Носов Николай Николаевич. «Фантазёры», «Живая шляпа», «Приключения Незнайкии его
друзей».
Одоевский Владимир Фёдорович. «Игоша». Сказка «Городок в табакерке»
Паустовский Константин Георгиевич. «Тёплый хлеб», «Стальное колечко».
Плещеев Алексей Николаевич. «Весна», «Дети и птичка», «Бабушка и внучек».
Погорельский Антоний. «Чёрная курица или Подземные жители».
Пришвин Михаил Михайлович. «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ёж», «Кладовая солнца».
Пушкин Александр Сергеевич. Стихотворения «Гонимы вешними лучами», «Унылая пора,
очей очарованье», «У лукоморья дуб зелёный».
Тютчев Фёдор Иванович. «Есть в осени первоначальной…».
Толстой Алексей Константинович. «Край ты мой, родимый край…».
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Толстой Лев Николаевич. «Птичка» (быль). «Три медведя» (сказка). «Косточка» (быль). «Два
товарища» (быль). «Рассказ аэронавта». «Филиппок» (быль). «Котёнок».
Троепольский Гавриил Николаевич. «Белый Бим чёрное ухо».
Ушинский Константин Дмитриевич. «Мужик и медведь», «Братец Иванушка и сестрица
Алёнушка», «Сивка-бурка».
Фет Афанасий Афанасьевич. «Это утро, радость эта…», «Мотылёк мальчику».
Хлебников Велимир. «Заклятие смехом».
Чехов Антон Павлович. «Детвора», «Лошадиная фамилия», «Белолобый».
Шмелёв Иван Сергеевич. «Лето Господне».
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ:
Андерсен Ханс Кристиан. «Стойкий оловянный солдатик», «Снежная королева», «Огниво».
«Дюймовочка», «Свинопас», «Гадкий утёнок».
Гауф Вильгельм. «Маленький Мук».
Гофман Эрнст. «Щелкунчик и мышиный король».
Братья Гримм Якоб и Вильгельм. «Храбрый портной», «Маленькие человечки». «Корольдроздобород». «Заяц и ёж».
Дефо Даниель. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».
Киплинг Редьярд. «Рики-Тики-Тави».
Льюис Кэррол. «Алиса в стране Чудес».
Линдгрен Астрид. «Мирабель».
Перро Шарль. «Золушка, или Хрустальная туфелька», «Рике с хохолком».
Родари Джанни. «Чем пахнут ремёсла».
Сент-Экзюпери Антуан. «Маленький принц», «Планета людей».
Свифт Джонатан. «Путешествия Гулливера».
Эзоп. «Ворон и лисица», «Лисица и лев», «Лисица и виноград».
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 12+
(ДЛЯ 12 – 17 ЛЕТ)
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Летопись «Повесть временных лет»*
«Поучение» Владимира Мономаха*
«Житие Сергия Радонежского»*
«Повесть о разорении Рязани Батыем»*
«Слово о погибели Русской земли»*
«Повесть о Петре и Февронии Муромских»*
«Слово о полку Игореве»*
Сказание о Мамаевом побоище
Летописные повести о монголо-татарском нашествии. Из Тверской летописи.
Житие Александра Невского.
Житие Феодосия Печерского.
«Задонщина».
«Хождение за три моря Афанасия Никитина».
«Домострой».
Переписка Иоанна Грозного с Андреем Курбским.
Митрополит киевский Иларион. «Слово о законе и благодати».

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ
«Ивушка», «Ходила младёшенька по борочку», «Казаки и Меньшиков», «Плач по Петре I»,
«Ты, детинушка, сиротинушка», «Вниз по матушке по Волге», «Ты, дубровушка, ты, зелёная».
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА:
Державин Гавриил Романович. «На птичку», «Фелица», «Памятник», «Властителям и
судиям», «Снигирь».* Стихотворения «Евгению. Жизнь Званская», «На смерть князя
Мещерского», «Бог», «Водопад», «Признание», «Река времен в своем стремленье…».
Карамзин Николай Михайлович. Повесть «Бедная Лиза».*
Крылов Иван Андреевич. Басни «Петух и жемчужное зерно», «Щука и Кот», «Слон и
Моська», «Любопытный», «Кот и Повар», «Листы и Корни», «Лебедь, Щука и Рак»,
«Демьянова уха», «Зеркало и Обезьяна», «Лисица и виноград», «Кукушка и Петух», «Свинья
под Дубом», «Волк на псарне», «Осел и Соловей», «Квартет», «Волк и Ягненок», «Ворона и
Лисица», «Стрекоза и Муравей».*
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Ломоносов Михаил Васильевич. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747
года» (фрагменты), «Стихи, сочинённые на дороге в Петергоф…», «Случились вместе два
астронома в пиру…».* Стихотворения «Я знак бессмертия себе воздвигнул…», «Утреннее
размышление о Божием величестве», «Вечернее размышление о Божием Величестве при
случае великого северного сияния».
Радищев Александр Николаевич «Путешествие из Петербурга в Москву» (В сравнении с
«Путешествием из Москвы в Петербург» А.С. Пушкина»).
Фонвизин Дмитрий Иванович. Комедия «Недоросль».*
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА:
Аксаков Сергей Тимофеевич. Автобиографическая трилогия «Семейная хроника».
Батюшков Константин Николаевич. Стихотворения: «Мой гений», «Есть наслаждение и в
дикости лесов…».*
Баратынский Евгений Абрамович. Стихотворения «Болящий дух врачует песнопенье», «Мой
дар убог и голос мой негромок…», «Муза», «Разуверение».*
Батюшков Константин Николаевич. Стихотворения «Есть наслаждение и в дикости лесов»,
«Мой гений», «Тебе ль оплакивать утрату юных дней…».*
Вяземский Пётр Андреевич. «Чёрные очи», «Ты светлая звезда», «Друзьям».
Гаршин Всеволод Михайлович. Рассказы «Красный цветок», «Attalea princeps».
Глинка Фёдор Николаевич. Стихотворения «Тройка», «Москва».
Гоголь Николай Васильевич. Повести: цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Повесть о
том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Тарас Бульба», «Шинель».
Комедия «Ревизор». Поэма «Мертвые души»*. Повести: «Портрет», «Вечер накануне Ивана
Купалы», «Майская ночь, или Утопленница», «Вий», «Старосветские помещики», «Невский
проспект», «Нос». «Выбранные места из переписки с друзьями».
Гончаров Иван Александрович. Романы «Обломов»*, «Обыкновенная история», «Обрыв».
Грибоедов Александр Сергеевич. Комедия «Горе от ума».*
Григорьев Аполлон Александрович. Стихотворение «О, говори хоть ты со мной».
Давыдов Денис Васильевич. Стихотворения «Песня старого гусара», «Элегия»,
«Бородинское поле».*
Достоевский Фёдор Михайлович. Роман «Преступление и наказание».* Роман «Братья
Карамазовы». Повести «Белые ночи», «Бедные люди», «Подросток».
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Жуковский Василий Андреевич. Стихотворения «Жаворонок», «Море», «Невыразимое».
Баллады «Лесной царь», «Светлана»*. Стихотворение «Певец во стане русских воинов».
Баллада «Кубок».
Козлов Иван Иванович. Стихотворения «Плач Ярославны», «Вечерний звон».*
Кольцов Алексей Васильевич. Стихотворения «Горькая доля», «Песня пахаря», «Разлука».*
Короленко Владимир Галактионович. Рассказ «Слепой музыкант».*
Лермонтов Михаил Юрьевич. Стихотворения: «Бородино», «Листок», «Тучи», «Парус»,
«Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Молитва» («В минуту
жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина»,
«Пророк», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Как часто, пестрою толпою
окружен…», «Валерик» («Я к вам пишу случайно, право…»), «Сон» («В полдневный жар в
долине Дагестана…»), «Из Гете» («Горные вершины…»), «Выхожу один я на дорогу…»,
«Ангел». Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова», «Мцыри». Роман «Герой нашего времени».*
Лесков Николай Семёнович. Роман «Соборяне». Рассказы «Левша», «Человек на часах»,
«Тупейный художник», «Запечатленный ангел». Повесть «Очарованный странник». Повесть
«Леди Макбет Мценского уезда». Роман «Некуда».
Майков Аполлон Николаевич. «Октава», «Весна! Выставляется первая рама…», «Под
дождём».*
Мельников-Печерский Павел Иванович. Романы «В лесах», «На горах».
Мей Лев Александрович. «Хотел бы в единое слово…».*
Некрасов Николай Алексеевич. Стихотворения: «Крестьянские дети»,
«Тройка», «Размышления у парадного подъезда», «Зелёный Шум», «Накануне светлого
праздника», «В дороге», «Пророк», «Родина», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам
говорит изменчивая мода…»), «О Муза! я у двери гроба…», «Я не люблю иронии твоей…»,
«Блажен незлобивый поэт…», «Несжатая полоса». Поэмы: «Мороз, Красный нос», «Кому на
Руси жить хорошо»*. Стихотворения «В дороге», «Железная дорога», «В столицах шум,
гремят витии…», «Еду ли ночью по улице тёмной…», «Праздник жизни – молодости годы…»,
«Стихи мои! Свидетели живые…», «Что ни год – уменьшаются силы…».
Островский Александр Николаевич. Весенняя сказка «Снегурочка». Драмы «Гроза».* «Лес»,
«Бесприданница». Комедии «На всякого мудреца довольно простоты», «Бедность не порок»,
«Свои люди – сочтёмся».
Полонский Яков Петрович. Стихотворения «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик»,
«Вечерний звон», «По торжищам влача тяжёлый крест поэта…».*
Пушкин Александр Сергеевич. Стихотворения: «Няне», «Зимняя дорога», «И.И. Пущину»,
«Зимнее утро», «Зимний вечер», «Песнь о вещем Олеге», «Туча», «К***» («Я помню чудное
мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Осень», «Эхо», «К
Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас
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любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»;
«Во глубине сибирских руд», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога
роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…», «Поэт»,
«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти», «Мадонна», «Отцы
пустынники и жены непорочны…», «Два чувства дивно близки нам…». «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях». Цикл «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Романы
«Капитанская дочка», «Дубровский». Роман в стихах «Евгений Онегин». Цикл «Маленькие
трагедии»: «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Медный всадник». Повесть «Барышнякрестьянка». Рассказ «Кавказский пленник». Поэмы: «Руслан и Людмила», «Кавказский
пленник», «Цыганы», «Бахчисарайский фонтан», «Медный всадник». Повесть «Пиковая
дама»*. Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «19 октября 1825 года», «Дар,
напрасный, дар случайный…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Признание» («Я вас
люблю – хоть я бешусь…»), «Вольность», «Поэту», «Поэт и толпа», «Демон», «Стихи,
сочиненные ночью во время бессонницы», «Бородинская годовщина», «Арион»,
«Вакхическая песня», «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день…»,
«Жил на свете рыцарь бедный…», «Не дай мне Бог сойти с ума…», «Напрасно я бегу к
сионским высотам…», «Моя родословная», «Когда за городом, задумчив, я брожу…»,
«Портрет», «Полководец», «Птичка», «Стансы» («В надежде славы и добра…»), «Цветок»,
«Деревня», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «Клеветникам
России», «Была пора: наш праздник молодой…».
Рылеев Кондратий Фёдорович. Думы «Иван Сусанин». Стихотворение «Я ль буду в роковое
время…».*
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович. Цикл «Сказки для детей изрядного возраста».
Суриков Иван Захарович. Стихотворения «Рябина», «В степи».*
Толстой Алексей Константинович. Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Край
ты мой, родимый край…», «Меня, во мраке и в пыли…», «Слеза дрожит в твоём ревнивом
взоре…», «Против течения», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Коль
любить – так без рассудку…», «Колокольчики мои…». Баллада «Илья Муромец»*. Баллады
«Змей Тугарин», «Поток-богатырь», «История государства Российского от Гостомысла до
Тимашева», «Василий Шибанов». Стихотворения «Господь, меня готовя к бою…», «Государь
ты наш батюшка…», «Я задремал, главу понуря…», «Спесь», «Кабы знала я, кабы ведала…»,
«В совести искал я долго обвиненья…», «Прозрачных облаков спокойное движенье…», «На
тяге», «И.С. Аксакову», «Горними тихо летела душа небесами…», «Звонче жаворонка
пенье…», «Правда», «Тщетно, художник, ты мнишь, что своих ты творений создатель…».
Поэмы: «Грешница», «Иоанн Дамаскин». Роман «Князь Серебряный». Драмы «Смерть
Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис».
Толстой Лев Николаевич. Повесть «Детство». «Холстомер». «Кавказский пленник».
«Севастопольские рассказы». «Хаджи-Мурат». Роман-эпопея «Война и мир»*. Рассказ
«Набег». Повести: «Смерть Ивана Ильича». Роман «Анна Каренина».
Тургенев Иван Сергеевич. Цикл «Записки охотника». Стихотворения в прозе «Воробей»,
«Русский язык». Стихотворение «В дороге». Романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Дым».
Повести «Первая любовь». «Вешние воды». Роман «Отцы и дети»*. Рассказы «Хорь и
Калиныч», «Живые мощи». Повесть «Клара Милич». Стихотворения в прозе.
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Тютчев Фёдор Иванович. Стихотворения «Есть в осени первоначальной…», «Ещё в полях
белеет снег…» «Silentium!», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…»,
«Предопределение», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё
былое…»), «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «Певучесть есть в морских волнах…»*,
«Тени сизые смесились…», «Как океан объемлет шар земной…», «Не то, что мните вы,
природа…», «Последняя любовь «Наш век», «Пошли, Господь, свою отраду…», «Славянам»
(«Они кричат, они грозятся…»), «Напрасный труд – нет, их не вразумишь…», «Теперь тебе не
до стихов…».
Фет Афанасий Афанасьевич. Стихотворения «Я пришёл к тебе с приветом…». «Учись у них —
у дуба, у берёзы…», «Я тебе ничего не скажу…», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…»,
«Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад.
Лежали…», «Ещё майская ночь», «Одним толчком согнать ладью живую…», «На заре ты её
не буди…»*, «Когда читала ты мучительные строки…», «Целый мир от красоты…»,
«Фантазия», «Я тебе ничего не скажу…».
Чехов Антон Павлович. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника»,
«Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «Дама с
собачкой», «Палата № 6». Повести «Степь», «Архиерей». «Дом с мезонином», «Душечка»,
«О любви», «Попрыгунья», «Каштанка», «Ванька». Пьесы «Три сестры», «Дядя Ваня»,
«Чайка», «Вишневый сад».*
Языков Николай Михайлович. «Элегия» («Свободы гордой вдохновенье!..»), «Песня» («Из
страны, страны далёкой»), «Пловец».
А ТАКЖЕ: СТИХИ Вильгельма Кюхельбекера, Антона Дельвига, Кондратия Рылеева, Фёдора
Туманского, Александра Одоевского, Дмитрия Веневитинова, Александра Полежаева,
Ивана Мятлева, Владимира Бенедиктова, Сергея Дурова, Николая Огарёва, Алексея
Плещеева, Каролины Павловой, Константина Случевского, Алексея Жемчужникова,
Алексея Апухтина, Лиодора Пальмина, Григория Мачтета, Леонида Трефолева, Петра
Якубовича, Семёна Надсона, Владимира Соловьёва, Константина Феофанова, Мирры
Лохвицкой.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА:
Акулов Иван Иванович. Роман «Крещение».
Алексеев Михаил Николаевич. Роман «Ивушка неплакучая».
Антонов Сергей Петрович. Повести «Царский двугривенный». «Дело было в Пенькове».
Астафьев Виктор Петрович. Повести «Царь-рыба», «Звездопад».*
Ахматова Анна Андреевна. Стихотворения: «Мужество», «Перед весной бывают дни
такие…», «Широк и желт вечерний свет…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Двадцать
первое. Ночь. Понедельник…», «Вечером», «Смуглый отрок бродил по аллеям…». «Песня
последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Мне голос был. Он звал
утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Творчество». Поэма
«Реквием».*
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Байбородин Анатолий Григорьевич. Повесть «Счастье – дождь да ненастье…».
Бальмонт Константин Дмитриевич. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…»,
«Безглагольность», «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце…», «Я не знаю мудрости,
годной для других…», «Я – изысканность русской медлительной речи…».*
Бакланов Григорий Яковлевич. «Пядь земли», «Навеки девятнадцатилетние».
Бахревский Владислав Анатольевич. «Непобедимые». «С моего крылечка речка».*
Белов Василий Иванович. «Плотницкие рассказы», очерки о народной эстетике «Лад».*
Беляев Владимир Павлович. «Старая крепость».
Беляев Александр Романович. «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия».
Бондарев Юрий Васильевич. «Горячий снег», «Батальоны просят огня».*
Блок Александр Александрович. Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О,
весна без конца и без краю!..», «Летний вечер», «Вхожу я в тёмные храмы…», «Незнакомка»,
«Россия», «Русь», «Рождённые в года глухие…», Цикл «На поле Куликовом», «На железной
дороге», «Девушка пела в церковном хоре…», «Скифы», «Фабрика», «Коршун», «Полный
месяц встал над лугом…». Поэма «Соловьиный сад». Поэма «Двенадцать».*
Богомолов Владимир Осипович. Повесть «Иван», роман «В августе сорок четвёртого».
Брюсов Валерий Яковлевич. Роман «Огненный ангел». Стихотворения «Сонет к форме»,
«Юному поэту», «Творчество», «Фантазия», «Грядущие гунны», «Мучительный дар».
Булгаков Михаил Афанасьевич. Роман «Белая гвардия».*
Булычёв Кир. Цикл рассказов «Приключения Алисы».
Бунин Иван Алексеевич. Стихотворения: «Густой зелёный ельник у дороги…», «Листопад»,
«Вечер», «Не устану воспевать вас, звёзды!..», «Последний шмель», «Слово». Рассказы:
«Захар Воробьёв», «Иоанн Рыдалец», «Косцы», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый
понедельник», «Антоновские яблоки», «Тёмные аллеи».* Лирико-автобиографическая книга
«Жизнь Арсеньева».
Вампилов Александр Валентинович. Пьесы «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын».
Васильев Борис Львович. «А зори здесь тихие», «Завтра была война», «Не стреляйте в белых
лебедей».* Роман «В списках не значился».
Васильев Павел Николаевич. Стихотворения «Не добраться к тебе!..», «Иртыш», «Сестра».*
Поэма «Песня о гибели казачьего войска».
Волошин Максимилиан Александрович. Стихотворение «Неопалимая купина». Цикл
«Путями Каина».
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Воробьёв Константин Дмитриевич. Повести «Убиты под Москвой», «Крик», «Это мы,
Господи!», рассказ «Почём в Ракитном радости».
Ворфоломеев Михаил Алексеевич. Пьеса «Полынь – трава горькая».
Ганичев Валерий Николаевич. Историческая повесть «Росс непобедимый».
Глушкова Татьяна Михайловна. «Просохнет кровь. Отступят злые беды». «Письмо».
Горький Алексей Максимович. Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль». Повесть
«Детство». Пьеса «На дне». Роман «Дело Артамоновых».
Грин Александр Степанович. «Алые паруса».* «Зелёная лампа». «Бегущая по волнам».
Гумилёв Николай Степанович. Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Я – конквистадор в
панцире железном…», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство»,
«Из логова змиева…»*. Поэма «Капитаны».
Дворцов Василий Владимирович. Поэма «Правый мир».
Домбровский Анатолий Иванович. «Голубая тень белого камня». «Остров старой цапли».
Дмитриев Николай Фёдорович. «Пиши о главном», – говорят…», «Когда в каникулы
домой…».
Друнина Юлия Владимировна. «Зинка». «Наказ дочери».*
Есенин Сергей Александрович. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Гой ты, Русь, моя
родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Отговорила роща золотая…», «Не бродить, не мять
в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо к матери», «Не жалею, не
зову, не плачу…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Клён ты мой
опавший…».«Дорогая, сядем рядом…», «Пушкину», «Устал я жить в родном краю…», «Шёл
Господь пытать людей в любови…», «Я последний поэт деревни», «Русь уходящая». Поэмы:
«Черный человек», «Анна Снегина».*
Ефремов Иван Анотнович. Научно-фантастические романы «Час быка», «Туманность
Андромеды», «Сердце змеи».
Железников Владимир Карпович. Повесть «Чучело».
Жигулин Анатолий Владимирович. Стихотворения «Поручик Родионов», «Из российской
истории».
Зайцев Борис Константинович. Очерк «Преподобный Сергий Радонежский».
Заболоцкий Николай Алексеевич. Стихотворения «Гроза идёт», «Не позволяй душе
лениться…», «Некрасивая девочка», «Можжевеловый куст»*. Стихотворения «Некрасивая
девочка», «Не позволяй душе лениться…», «О красоте человеческих лиц».
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Зощенко Михаил Михайлович. Рассказы «Исповедь», «Галоша», «Монтер», «Нервные
люди».
Иванов Николай Фёдорович. Новелла «Золотистый-золотой».
Исаковский Михаил Васильевич. Стихотворения «Враги сожгли родную хату», «Русской
женщине».
Каверин Вениамин Александрович. Роман «Два капитана».*
Казаков Юрий Павлович. Рассказы «Северный дневник», «Голубое и зелёное», «Осень в
дубовых лесах», «Во сне я горько плакал».
Катаев Валентин Петрович. «Белеет парус одинокий». «Сын полка».*
Кедрин Дмитрий Борисович. Стихотворения «Зодчие», «Красота», «Алёнушка».*
Клюев Николай Алексеевич. Стихотворения «В златотканные дни сентября…», «Я человек,
рождённый не в боях…», «Деревня – сон бревенчатый, дублёный…», «Мне революция не
мать…».
Кондратьев Вячеслав Леонидович. Повесть «Сашка».
Корнилов Борис Петрович. Стихотворения «Большая весна наступает с полей», «Соловьиха»,
«В Нижнем Новгороде с откоса…». Поэма «Триполье».*
Крупин Владимир Николаевич. Рассказы «У отца, у матери», «Ол райт», – сказал Емеля».
Кун Николай Альбертович. «Легенды и мифы Древней Греции».*
Куприн Александр Иванович. Повести и рассказы «Тапер», «Гамбринус». «Гранатовый
браслет», «Олеся», «Поединок», «Купол святого Исаакия Далматского».*
Курочкин Виктор Александрович. «На войне как на войне».
Коваль Юрий Иосифович. «Недопёсок», «Алый», «Самая лёгкая лодка в мире».
Леонов Леонид Максимович. Романы «Вор», «Русский лес».
Лихоносов Виктор Иванович. «Осень в Тамани». «На долгую память»*.
Личутин Владимир Владимирович. «Крылатая Серафима. Из хроники поморской деревни».
Лощиц Юрий Михайлович. Повести «Послевоенное кино», «Эпические времена».
Луговской Владимир Александрович. «Дорога идёт от широких мечей…», «Ночь пройдёт, и
станет ясно вдруг…».
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Мандельштам Осип Эмильевич. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие
паруса…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…», «Невыразимая печаль…»,
«Умывался ночью на дворе…».
Мартынов Леонид Николаевич. Стихотворения «Вологда», «Первый снег».*
Маяковский Владимир Владимирович. Стихотворения: «Хорошее отношение к лошадям»,
«О дряни», «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Письмо
Татьяне Яковлевой». Вступление к поэме «Во весь голос».* «Прозаседавшиеся», «Вам»,
«Левый марш», «Ночь», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Сергею
Есенину», «Товарищу Нетте – пароходу и человеку». Поэмы: «Облако в штанах», «Люблю».
Мельников Николай Степанович. Стихотворение «Поставьте памятник деревне». Поэма
«Русский крест».*
Можаев Борис Андреевич. Повесть «Живой».
Набоков Владимир Владимирович. Автобиографический роман «Другие берега». Рассказы
«Облако, озеро, башня», «Адмиралтейская игла».
Николаев Виктор Николаевич. «Живый в помощи».
Обручев Владимир Афанасьевич. «Земля Санникова».
Носов Евгений Иванович. «Красное вино Победы», «Усвятские шлемоносцы».*
Пастернак Борис Леонидович. Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме…», «Быть
знаменитым некрасиво…», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Во всём мне хочется
дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Август», «Единственные дни», «Осень»,
«Любить иных – тяжелый крест…», «Про эти стихи», «Определение поэзии». Роман «Доктор
Живаго».
Парпара Анатолий Анатольевич. Стихотворения «Дышит печалью осеннее утро»,
«Равнинные люди». Поэма «Гагарин или Три дня из жизни космонавта».
Паустовский Константин Георгиевич. Повесть «Мещёрская сторона».*
Передреев Анатолий Константинович. Стихотворения «Я учился писать», «Мать»,
«Беспощадна суть познанья».*
Платонов Андрей Платонович. Рассказ «Корова», «В прекрасном и яростном мире», «На
заре туманной юности», «Сокровенный человек», Повесть «Котлован».*
Полевой Борис Николаевич. «Повесть о настоящем человеке».*
Потанин Виктор Фёдорович. Повести «Журавли прилетели», «Подари мне сизаря».
Пришвин Михаил Михайлович. Очерки «В краю непуганых птиц». Повесть «Жень-шень».*
Прокопьева Зоя Егоровна. Роман «Своим чередом».
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Проскурин Пётр Лукич. Роман «Число зверя».
Ракша Ирина Евгеньевна. Роман «Белый свет».
Распутин Валентин Григорьевич. Рассказы «Уроки французского», «Век живи – век люби»,
«Женский разговор». Повесть «Прощанье с Матёрой».*
Рубцов Николай Михайлович. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице», «Тихая моя
родина!», «Видения на холме», «Ферапонтово», «Русский огонёк», «Стихи», «Зимняя
песня»*. «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В минуты музыки
печальной…», «Журавли», «Памяти матери», «Я умру в крещенские морозы…».
Рыбаков Анатолий Наумович. «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел».
Игорь Северянин. Стихотворения «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),
«Двусмысленная слава», «Запевка», «Предгневье».
Сергеев Юрий Васильевич. Роман «Княжий остров».
Сергеев-Ценский Сергей Николаевич. «Севастопольская страда».
Семёнов Георгий Витальевич. Стихотворения «Путешествие души», «Вольная натаска».
Симонов Константин Михайлович. Стихотворения «Родина» («Касаясь трёх великих
океанов…»), «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины», «Жди меня и я вернусь».*
Скворцов Константин Васильевич. Стихотворения «Матушка пела», «Чибис». Драма
«Георгий Победоносец».
Смеляков Ярослав Васильевич. Стихотворения «Вот опять ты мне вспомнилась, мама…»,
«Хорошая девочка Лида».
Солженицын Александр Исаевич. Рассказ «Матрёнин двор». Повесть «Один день Ивана
Денисовича».
Солоухин Владимир Алексеевич. Повести «Владимирские просёлки», «Чёрные доски».*
Сорокин Валентин Васильевич. Поэма «Дмитрий Донской». Стихотворения «Где твой
меч?..», «Мне говорить о родине, как петь…», «Земля отцов».
Стаднюк Иван Фотиевич. Роман «Война».
Стругацкие А.Н. и Б.Н. «Понедельник начинается в субботу», «Пикник на обочине».
Сырнева Светлана Анатольевна. Стихотворения «Прописи». «Двадцать первый век».
Сычёва Лидия Андреевна. Рассказ «Перед исповедью».
Тарковский Арсений Александрович. Стихотворения «Иванова ива», «Первые свидания»,
«Степная дудка», «Земля», «Жизнь, жизнь».*
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Тарковский Михаил Александрович. Повесть «Полёт совы»
Твардовский Александр Трифонович. Поэма «Василий Тёркин». Стихотворения «Я убит
подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины», «Вся суть в одном-единственном завете…»,
«Памяти матери»*. «В тот день, когда окончилась война…», «О сущем».
Тендряков Владимир Фёдорович. Повесть «Весенние перевёртыши».
Тихонов Николай Семёнович. Стихотворения «Баллада о гвоздях», «Длинный путь», «Я
люблю тебя той, без причёски…».
Тряпкин Николай Иванович. «Среди лихой всемирной склоки». «Песнь о российском
храме».
Туроверов Николай Николаевич. Стихотворения «Уходили мы из Крыма», «Товарищ».
Фадеев Александр Александрович. «Разгром». «Молодая гвардия».*
Федосеев Григорий Анисимович. «Пашка из Медвежьего лога».
Цветаева Марина Ивановна. Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи
к Блоку» («Имя твоё – птица в руке…»), «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что вы
больны не мной…», из цикла «Стихи о Москве»*. «О слёзы на глазах!..», «Родина», «Стихи
растут, как звезды и как розы…».
Чухонцев Олег Григорьевич. Стихотворения «Пасха на Клязьме», «А берёзова кукушечка
зимой не куковат».
Шергин Борис Викторович. «Поморские были и сказания».
Шмелёв Иван Сергеевич. Повесть «Богомолье».*
Шолохов Михаил Александрович. Рассказ «Судьба человека» «Донские рассказы». Роман
«Поднятая целина». Роман-эпопея «Тихий Дон».
Шубин Павел Николаевич. «Волховская застольная», «В эту полночь».*
Шукшин Василий Макарович. Рассказы «Срезал». «Микроскоп». «Жена мужа в Париж
провожала». «Калина красная». «До третьих петухов».*
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А ТАКЖЕ ПИСАТЕЛИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В.,
в том числе наши современники:
Юрий Трифонов, Алексей Фатьянов, Борис Ручьёв, Леонид Бородин, Вероника Тушнова,
Алексей Прасолов, Владимир Соколов, Юрий Кузнецов, Вера Галактионова, Ольга Фокина,
Николай Зиновьев, Глеб Горбовский, Андрей Битов, Николай Рачков, Александр Росков,
Евгений Семичев, Виктор Верстаков, Николай Шипилов, Дмитрий Рогачёв, Николай
Гаврилов, Ким Балков, Валентина Сидоренко, Марина Ганичева, Михаил Шелехов,
Валерий Шелегов, Виктор Дронников, Станислав Минаков, Владимир Молчанов.
ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ:
ПОЭЗИЯ:
Александр Балин, Ольга Берггольц, Муса Джалиль, Юлия Друнина, Егор Исаев, Виктор
Кочетков, Михаил Львов, Николай Майоров, Александр Межиров, Алексей Недогонов,
Сергей Орлов, Николай Старшинов, Алексей Сурков, Давид Самойлов, Фёдор
Сухов. Проза: Виктор Некрасов, Василий Гроссман, Ольга Кожухова.
ПОЭТЫ-ПЕСЕННИКИ СЕРЕДИНЫ XX В.:
Владимир Высоцкий, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко,
Юрий Визбор.
ПОЭТЫ-ПЕСЕННИКИ КОНЦА XX В.:
Игорь Тальков, Виктор Цой, Александр Башлачёв.
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ:
Мустай Карим, Юрий Рытхэу, Габдулла Тукай, Расул Гамзатов, Генадий Айги, Галиаскар
Камал, Давид Кугультинов, Генадий Фёдоров, Коста Хетагуров, Юван Шесталов, Камиль
Зиганшин, Николай Логинов и др.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Песнь о Нибелунгах» (фрагмент).
«Сага о Греттире».
Цикл сербских народных песен о Марко Королевиче.
Бальзак Оноре де. Романы «Отец Горио», «Гобсек». Повести «Гобсек», «Шагреневая кожа».
Бронте Шарлотта «Джейн Эйр».
Брэдбери Рэй Д. «451 по фаренгейту», «Улыбка», «Всё лето в один день»
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Байрон Джордж. Стихотворения: «Душа моя мрачна…», «Хочу я быть ребенком вольным…».
Поэма «Паломничество Чайльд Гарольда». Повесть «Корсар».
Басё Мацуо. Хокку.
Верн Жюль. «Пятнадцатилетний капитан». «Таинственный остров» и «80 000 лье под
водой».
Гауф Вильгельм. «Карлик Нос». «Стинфольская пещера».
Гомер. Эпические поэмы «Илиада», «Одиссея».
О. Генри. «Дороги судьбы».
Готье Теофиль. «Капитан Фракасс».
Гёте Иоганн Вольфганг. Трагедия «Фауст».
Верлен Поль. Стихотворения «И в сердце растрава…», «Осенняя песня».
Гюго Виктор. «Отверженные», «Человек, который смеётся»
Данте «Божественная комедия».
Дарелл Дж. «Моя семья и другие звери».
Джованьоли Р. «Спартак».
Драйзер Теодор. «Американская трагедия»
Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки»
Ибсен Генрик. Драма «Кукольный дом».
Дучич Йован. «Ave Serbia».
Дюма Александр. «Три мушкетёра», «Виконт де Бражелон, или 20 лет спустя».
Диккенс Чарльз. «Приключения Оливера Твиста», «Рождественская песнь».
Дойл Конан. «Затерянный мир». «Приключения Шерлока Холмса».
Камю Альбер. «Чума».
Кафка Франц. «Приговор», «Сельский врач».
Киплинг Редьярд. «Маугли». «Если в стёклах каюты…».
Купер Джеймс. «Последний из могикан». «Следопыт». «Зверобой».
Лондон Джек. «Белый клык». «Сказание о Кише».
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Льюис Клайв. «Хроники Нарнии».
Маркес Габриэль. «Сто лет одиночества».
Мериме Проспер. Новелла «Маттео Фальконе». Пьеса «Хроники Карла IX».
Метерлинк Морис. Пьесы «Слепые», «Синяя птица».
Митчелл Маргарет. «Унесённые ветром».
Моруа Андре. «Фиалки по средам».
Мольер Жан-Батист. Пьеса «Скупой». Комедии «Мещанин во дворянстве», «Тартюф».
Неру Джавахарлал «Взгляд на всемирную историю. Письма к дочери».
Ремарк Эрих Мария. Повесть «Три товарища».
Рембо Артюр. Стихотворения «Пьяный корабль», «Гласные».
Рид Майн. «Всадник без головы». «Оцеола, вождь семинолов».
Рильке Райнер Мария. Письма к Марине Цветаевой.
Сабатини Рафаэль. «Одиссея капитана Блада».
Скотт Вальтер. «Айвенго».
Сименон Жорж. «Трубка Мегрэ»
Сетон-Томпсон Эрнест. «Маленькие дикари».
Стивенсон Роберт. «Остров сокровищ».
Сервантес Мигель де. «Дон Кихот».
Сэлинджер Джером. «Над пропастью во ржи».
Стендаль Фредерик. «Красное и черное», «Пармская обитель».
Твен Марк. Повесть «Приключения Тома Сойера». «Принц и нищий».
Уайлд Оскар. «Кентервильское привидение», «Портрет Дориана Грея».
Флобер Гюстав. «Госпожа Бовари».
Хаггард Генри. «Дочь Монтесумы».
Хемингуэй Эрнст. «Старик и море». Роман «По ком звонит колокол».
Честертон Гилберт. «Тайна отца Брауна».
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Шекспир Уильям. «Гамлет», «Ромео и Джульетта».
Шиллер Фридрих. Баллада «Перчатка».
Шоу Д. Бернард. Пьеса «Пигмалион».
СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Л. Хабьянович-Джурович, М. Кундера, У. Эко, Ф.С. Фицджеральд, Дж. Фаулз, Х. Хоссейни,
Р. Бах, Ф. Бегбедер, Г. Грасс, Ю. Мисима, Я. Кавабата.
ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И НАУЧНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(для обзорного чтения)
XVIII ВЕК
М.В. Ломоносов. Статьи: «О пользе книг церковных в российском языке», «О сложении
стихов российских».
XIX ВЕК
И.А. Гончаров. Статья «Мильон терзаний».
В.Г. Белинский. Статьи 8,9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина».
Ф.М. Достоевский. Очерк «Пушкин»
В.Г. Белинский. Статья «Герой нашего времени, роман М. Лермонтова».
К.С. Аксаков. Статья «Мертвые души Н. Гоголя».
Н.А. Добролюбов. Статья «Что такое обломовщина?».
А.В. Дружинин. Статья «Обломов, роман Гончарова».
Д.И. Писарев. Статья «Базаров».
Н.Н. Страхов. Статья «Отцы и дети, роман И.С. Тургенева».
Д.И. Писарев. Статья «Борьба за жизнь».
Н.Н. Страхов. Статья «Преступление и наказание, роман Достоевского».
Н.Г. Чернышевский. Статья «Детство и отрочество». Сочинение графа Л.Н. Толстого.
«Военные рассказы» графа Л.Н. Толстого».
Н.Н. Страхов. Статья «Война и мир».
А.А. Григорьев. Статья «Пушкин. – Грибоедов. – Гоголь. – Лермонтов».
К.Н. Леонтьев. «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения».
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XX ВЕК
В.В. Афанасьев (монах Лазарь). Статьи «Загадка Крылова», «Свободной музы приношенье.
Литературные портреты», материалы из книг (в соавторстве с П. Боголеповым) «Тропа к
Лермонтову», «Родного неба милый свет».
А.А. Блок. Статья «Интеллигенция и революция».
Э.Ф. Володин. Статья «Имперская литература».
Т.М. Глушкова. Статья «Традиция – совесть нации».
П.Г. Горелов. Статьи из книги «Кремнистый путь».
В.И. Гусев. Очерки из книги «В предчувствии нового. О некоторых чертах литературы
шестидесятых годов».
И.А. Есаулов. Статьи из сборника «Пасхальность русской словесности».
Д.А. Жуков. Очерки «Он видел город другим: очерк о Достоевском», о Л. Н. Толстом:
«Воспитание воли», «Из заметок на полях кавказских произведений».
В.В. Кожинов. Статья «Искусство слова как ценность».
С.Ю. Куняев. Очерки о поэзии середины XX в. «К предательству таинственная страсть».
А.П. Ланщиков. Ряд статей «Великие современники».
М.П. Лобанов. Статьи «Просвещённое мещанство», «Россия и лицедеи».
О.Н. Михайлов. «Страницы русского реализма: заметки о русской литературе XX века».
П.В. Палиевский. Статьи «К понятию гения», «Мировое значение М. Шолохова».
Ю.И. Селезнёв. Статьи «Ответственность. Критика как мировоззрение», «Поэзия природы и
природа поэзии», «Вечное движение».
В.В. Сорокин. Краткий обзор творчества некоторых русских поэтов 70-х гг. XX в. «Своя
высота», статья «Заветное» (о русской поэме XX в.)
П.И. Ткаченко. Статья «В европейском ласковом плену».
В. Ю. Троицкий. Статья «Писатель чести народной».
Д.Г. Шеваров. Очерки из книги «Двенадцать поэтов 1812 года».
Б.В. Шергин. Статьи из книги «Поэтическая память».
В.Н. Шульгин. Статья «”Предзакатный” кризис советской России в отображении В.М.
Шукшина».
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