




«Борис Годунов» А.С. Пушкина - 

великолепный образец русской 

реалистической трагедии, в которой 

описывается тяжелый 

переломный  период в истории 

Российского государства – эпоха Смуты. 

Автор достиг необыкновенной 

исторической достоверности, ему 

удалось воссоздать "минувший век во всей 

его истине". Изначально Пушкин 

обозначил жанр «Бориса Годунова» как 

историко-политическую трагедию, 

обращенную к животрепещущим на тот 

момент вопросам – исторической роли 

народных масс и взаимодействия из с 

деспотической властью. 



Цикл «Повести Белкина» был создан в период 

«Болдинской осени» в 1830 г. Это был период, когда 

из-за начавшейся холеры был объявлен карантин на 

въезд и выезд в Петербург и Пушкин вынужден был 

провести всю осень до окончания карантина в 

имении Болдино. Повести были изданы в 1831 году. 

Издание было анонимным, то есть Пушкин 

приписал авторство некоему Белкину. Цикл состоит 

из пяти повестей, которые, якобы, некогда 

рассказал автору ныне покойный Иван Петрович 

Белкин. Это повести: «Барышня-крестьянка», 

«Гробовщик», «Станционный смотритель», «Метель» 

и «Выстрел». 

Идея цикла в том, что автор показал все этажи 

русского общества, снизу до верху. Здесь всё 

изложено сжато и просто, нет ни одного лишнего 

слова. Пушкин не объясняет поступки своих героев, 

тем более не пускается в пространные объяснения 

мотивов их действий. Тем не менее, читатель 

прекрасно понимает мотивы поступков его героев, 

с их достоинствами и недостатками. 



«Маленькие трагедии» — цикл 

коротких пьес для чтения А. С. Пушкина, 

написанный им в 1830 году в Болдине. Он 

состоит из четырёх произведений: «Скупой 

рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный 

гость» и «Пир во время чумы».  



В статьях, вошедших в сборник «Арабески» 

Гоголь излагает свои исторические воззрения и 

свои взгляды на литературу и искусство. В 

статье «Несколько слов о Пушкине», Гоголь 

высказал взгляд на Пушкина как на великого 

русского национального поэта; в борьбе с 

романтической эстетикой Гоголь намечает 

здесь задачи, стоявшие перед русской 

литературой. В статье «О малороссийских 

песнях» Гоголь дал оценку народного 

творчества, как выражения народной жизни и 

народного сознания. В статье о картине Карла 

Брюллова «Последний день Помпеи» Гоголь 

выступил с принципиальной оценкой явлений 

русского искусства.  



Сборник повестей Николая Васильевича 

Гоголя, который позиционируется как 

продолжение «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки». Повести в этом сборнике основаны 

на украинском фольклоре и имеют много 

общего между собой. Считается, что 

прототипами некоторых персонажей стали 

родные Гоголя и люди, которых он знал, пока 

жил на Украине. В этом сборнике, в отличие 

от «Диканьки», где был Рудый Панько, нет 

единого «издателя», замыкающего цикл 

рассказов. 

Несмотря на то, что истории сгруппированы, 

их можно читать и по отдельности, не теряя 

смысла каждой повести. Миргород был 

опубликован в двух томах, по две повести в 

каждом. 



Драму «Маскарад» Лермонтов написал в 1835 

году. Изначально пьеса состояла из трех актов, 

но не была пропущена цензурой. Во второй 

редакции Лермонтов добавил четвертый акт, 

этот вариант драмы и дошел до нас. Впервые 

пьеса была опубликована только в 1842 году, 

впервые поставлена на сцене – в 1852 году. 

Главный герой пьесы – Евгений Арбенин 

предстает перед читателем человеком с 

огромной внутренней силой, в некоторой 

степени демонической. Ему кажется, что если 

он стал мастером карточной игры, то и в игре 

в жизнь обретет успех. Однако тут он 

претерпел поражение – Судьба победила его, 

лишив самого дорогого его же рукой. 

 



Внутренний мир «маленького человека», его 

переживания, проблемы, разочарования, но, в 

то же время, и духовное развитие, 

нравственная чистота – вот что волнует Фёдора 

Михайловича, поднявшего тему 

трансформации личности в тяжелых 

жизненных обстоятельствах. Возврат 

самоуважения через помощь к другому 

обездоленному существу, сохранение 

личностной целостности вопреки невзгодам – 

об этом заставляет задуматься переписка двух 

не очень счастливых людей.  



«Севастопольские рассказы» — цикл из трёх 

рассказов, написанных Львом Толстым и 

опубликованных в 1855 году. Рассказы 

описывают оборону Севастополя. Толстой 

пишет как о героизме защитников города, так 

и о бесчеловечной бессмысленности войны. 

Впервые известный писатель находился в 

действующей армии и из её рядов 

немедленно сообщал публике о 

происходящем на его глазах. Таким образом, 

можно утверждать, что Лев Николаевич был 

первым русским военным корреспондентом. 



Роман «Накануне» Тургенева был написан в 

1860 году. В произведении автор ввел 

совершенно нового героя своего времени – 

умного, деятельного, целеустремленного, 

способного к решительным действиям. 

Однако судьба героя оказалась трагичной, и 

тем самым Тургенев подчеркнул, что Россия 

не была готова к таким людям, к радикальным 

переменам. 

 



Создавая ироничную гротескную «Историю 

одного города» Салтыков-Щедрин 

рассчитывал вызвать у читателя не смех, а 

«горькое чувство» стыда. Идея произведения 

построена на изображении некой иерархии: 

простой народ, который не будет 

сопротивляться указаниям зачастую глупых 

правителей, и самих правителей-тиранов. В 

лице простого народа в данной повести 

выступают жители города Глупов, а их 

угнетатели -  градоначальники. Салтыков-

Щедрин с иронией подмечает, что этому 

народу нужен начальник, тот, который им 

будет давать указания и держать в 

«ежовых рукавицах», иначе весь народ впадет 

в анархию.  



В романе писатель затрагивает проблему 

«отцов и детей», рассматривая её через 

взаимоотношения главного героя, подростка 

Аркадия Макаровича Долгорукого, со своим 

отцом Андреем Петровичем Версиловым. С 

помощью Подростка автор показывает, как 

сквозь алчность, жажду наживы и разврат 

формируется личность главного героя. 

Писатель противопоставляет дворянина 

Версилова, отца Аркадия, и дворового 

человека Макара Долгорукого — 

формального отца. Второй для автора 

становится символом понимания народной 

правды и идеи нравственного «благообразия», 

одной из основных идей романа. 



«Братья Карамазовы» — 

последний роман Ф. М. Достоевского, 

который автор писал два года. Роман был 

напечатан частями в журнале «Русский 

вестник». Достоевский задумывал роман как 

первую часть эпического романа «История 

Великого грешника». Произведение было 

окончено в ноябре 1880 года. Писатель умер 

через два месяца после публикации. 

Роман затрагивает глубокие вопросы: 

о Боге, свободе, морали. 



«Антоновские яблоки» — рассказ Ивана 

Алексеевича Бунина, написанный в 1900 году и 

опубликованный в петербургском журнале 

«Жизнь» (1900, № 10) с подзаголовком «Картины 

из книги „Эпитафии“». В произведении, 

построенном как лирический монолог-

воспоминание, присутствуют мотивы 

прощания с разоряющимися дворянскими 

гнёздами и уходящим в прошлое усадебным 

миром.  



«Анна Снегина» — автобиографическая 

поэма Сергея Есенина, написанная в 

декабре 1925 года. В основу легли 

воспоминания поэта о том, как он посетил 

родное село, о революции, о безответной 

любви в юности. Поэма посвящена А. 

Воронскому. Впервые отрывки из поэмы были 

опубликованы весной 1925 года в журнале 

«Город и деревня». Полностью поэму 

напечатали в газете «Бакинский рабочий» в 

№ 95 и № 96 первого и третьего мая. 



«Персидские мотивы» — стихотворный цикл 

русского советского поэта Сергея Есенина. В 

настоящее время (начиная с Собрания 

стихотворений в трёх томах под редакцией 

самого автора) в цикл традиционно 

включаются 15 стихотворений, опубликованных 

в 1924 и 1925 годах в газетах «Трудовой Батум», 

«Бакинский рабочий» и «Заря Востока»[1][2], 

хотя в первоначальных планах он должен был 

состоять из 20 стихотворений, а в первое 

отдельное издание в виде одноимённой книги 

вошли лишь десять из них наряду с поэмой 

«Мой путь» и четырьмя дополнительными 

стихотворениями, не объединёнными с 

циклом общей тематикой.  



«Голова профессора Доуэля» — научно-

фантастический роман русского советского 

писателя-фантаста Александра Беляева, одно 

из наиболее известных произведений 

писателя. Первый вариант в виде рассказа был 

опубликован в «Рабочей газете» в 1925 году. 

Роман был впервые опубликован в том же году 

в журнале «Всемирный следопыт». Беляев, 

который в периоды обострения заболевания 

бывал совершенно обездвижен, называл его 

историей автобиографической: хотел 

рассказать, «что может испытать голова без 

тела».  



«Тихий Дон» — роман-эпопея в четырёх томах, 

написанный Михаилом Шолоховым. Тома 1—3 

написаны с 1925 по 1932 год, опубликованы в 

журнале «Октябрь» в 1928—1932 гг. Том 4 закончен в 

1940 году, опубликован в журнале «Новый мир» в 

1937—1940 году. 

Одно из наиболее значительных произведений 

русской литературы XX века, рисующее широкую 

панораму жизни донского казачества во 

время Первой мировой войны, революционных 

событий 1917 года и Гражданской войны в России. 

Роман переведён на множество иностранных 

языков, на английском перевод появился уже в 1934 

году. За этот роман в 1965 году Шолохову была 

присуждена Нобелевская премия по литературе с 

формулировкой «За художественную силу и 

цельность эпоса о донском казачестве в 

переломное для России время». 



«Василий Тёркин» (другое название — «Книга про 

бойца») — поэма Александра Твардовского, одно 

из главных произведений в творчестве поэта, 

получившее всенародное признание. Поэма 

посвящена вымышленному герою — Василию 

Тёркину,солдату Великой Отечественной войны. 

Поэма начала печататься с продолжением в 

газетном варианте с 1942 года и была закончена 

в 1945 году. Первое отдельное издание ещё 

незаконченного произведения вышло в 1942 году. 

Большей частью поэма написана 

четырёхстопным хореем (отдельные главы 

трёхстопным хореем). 

По результатам проведённого в 2015 году журналом 

«Русский репортёр» социологического 

исследования, текст поэмы занял 28-е место в топ-

100 самых популярных в России стихотворных строк, 

включающем, в числе прочего, русскую и мировую 

классику. 



«Лолита»  — роман Владимира Набокова. 

Написан на английском языке, опубликован 

в 1955 году в парижском издательстве «Олимпия 

Пресс», впоследствии, во второй половине 1960-х 

годов, переведён автором на русский. Считается 

одной из самых выдающихся книг XX века: роман 

был отмечен как № 4 в списке 100 лучших 

романов Новейшей библиотеки, вошёл в список 

100 лучших романов по версии журнала Time, в 

список 100 книг века по версии французской 

газеты Le Monde и дважды был экранизирован (в 

1962 и 1997 годах). 

«Лолита» является наиболее известным из всех 

романов Набокова и демонстрирует любовь 

писателя к сложной игре слов и описательным 

деталям, которые характерны для всех его работ. 



Поэма была задумана автором задолго до её 

написания, с 1950 по 1960 год произведение 

создавалось, перерабатывалось, 

исправлялось, пока не обрело окончательный 

вид. Её самый полный, законченный вариант 

был опубликован в 1967 году. Твардовский из-за 

активной общественной и профессиональной 

деятельности долго не мог себе позволить 

совершить путешествие, о котором 

повествуется в поэме. Только после увольнения 

из редакции “Нового мира” он совершил 

долгожданную поездку. Первоначально поэма 

была задумана как эпическое произведение, 

путевые заметки, философские очерки, 

личные воспоминания: много пластов в 

жанровом и содержательном смысле 

включает в себя поэма “За далью -даль”. 





«Ромео и Джульетта» (англ. Romeo and Juliet) — 

трагедия Уильяма Шекспира, рассказывающая о 

любви юноши и девушки из двух 

враждующих веронских родов — Монтекки и 

Капулетти. 

Сочинение обычно датируется 1594—1595 годами. 

Более ранняя датировка пьесы возникала в связи с 

предположением о том, что работа над ней могла 

быть начата ещё в 1591 году, затем отложена и 

окончена примерно два года спустя. Таким 

образом, 1593 год оказывается наиболее ранней из 

рассматриваемых дат, а 1596 год — позднейшей, 

так как в следующем году текст пьесы был 

напечатан. 

Достоверность данной истории не установлена, но 

приметы исторического фона и жизненные мотивы, 

присутствующие в итальянской основе сюжета, 

сообщают определённое правдоподобие повести 

о веронских влюблённых. 



«Гобсек» (нидерл. Gobseck «Живоглот») — 

произведение французского писателя Оноре 

де Бальзака, написанное в 1830 году и 

впоследствии вошедшее в собрание 

сочинений «Человеческая комедия». 

В книге описаны нравы и быт буржуазного 

общества первой половины 19 века. Однако 

наибольшее внимание автор уделяет теме 

страсти, которой, так или иначе, подвержены 

все люди.  



«Красное и чёрное» (фр. Le Rouge et le Noir) —

 роман Стендаля, опубликованный в 1830 году. 

Действие романа происходит в 1820-е годы во 

Франции. Роман получил широкую 

известность в последней трети XIX века как 

ключевой образчик-предшественник 

психологического реализма — направления, 

которое к тому времени стало 

преобладающим в европейской литературе. 

В 1874 году журнал «Отечественные записки» 

опубликовал первый перевод книги на 

русский язык, подготовленный 

А. Н. Плещеевым.  



«Двадцать тысяч льё под водой», (фр. «Vingt 

mille lieues sous les mers», дословно — «Двадцать 

тысяч льё под морями»; в старых русских 

переводах — «Восемьдесят тысяч вёрст под 

водой», в советских — «80 000 километров под 

водой») — классический научно-

фантастический роман французского 

писателя Жюля Верна, впервые 

опубликованный с 20 марта 1869 по 20 июня 

1870 года в журнале «Magasin d’éducation et 

de récréation», издававшемся Пьер-Жюлем 

Этцелем в Париже и вышедший отдельным 

изданием в 1870 году  



«Портрет Дориана Грея» (англ. The Picture of 

Dorian Gray) — единственный опубликованный 

роман Оскара Уайльда. В жанровом 

отношении представляет смесь романа 

воспитания с моральной притчей. Существует 

в двух версиях — в 14 главах (июль 1890 года) и 

в 20 главах (апрель 1891 года), — в новое 

отдельное издание были добавлены главы III, V, 

XV-XVIII[2]. Стал самым успешным 

произведением Уайльда, экранизировался в 

разных странах мира более 30 раз.  



«Фараон» (польск. Faraon) — исторический 

роман известного польского 

писателя Болеслава Пруса (1847—1912), 

написанный в 1895 г. и изначально 

публиковавшийся в 

варшавском «Иллюстрированном 

еженедельнике». Первое издание в книжном 

варианте появилось в 1897 году.  



«Машина времени» (англ. The Time Machine) —

 роман Герберта Уэллса, его первое 

крупное научно-

фантастическое произведение. 

Переработана из рассказа 1888 года 

«Аргонавты времени» и издана в 1895 году. 

«Машина времени» ввела в фантастику 

идею путешествия во времени и используемой 

для этого машины времени, которые 

использовались позднее множеством 

писателей и создали направление 

хронофантастики.  



"Сестра Керри" - первый роман Теодора 

Драйзера, выпущенный на рубеже веков в 

1900 году. Для мировой литературы этот роман 

стал одним из символов американского 

реализма: с неподдельной 

правдоподобностью Драйзер рисует картину 

провинциальной актрисы, ищущей счастья в 

большом городе… Как позже скажет сам 

автор, в "Сестре Керри" и в следующем, не 

менее реалистическом романе "Дженни 

Герхардт", он использовал события из жизни 

своих сестер. Критика в начале XX века 

приняла первые произведения Драйзера 

прохладно, даже враждебно. Хотя тот факт, 

что обе книги не только принадлежат перу 

будущего автора "Американской трагедии" и 

"Финансиста", но и до сих пор интересны 

читателю, только подтверждает предвзятость и 

недальновидность тех реакционных оценок. 



Роман крупнейшего американского писателя 

Т. Драйзера (1871-1945) о судьбе одаренной 

личности, живописца в Америке конца XIX 

столетия, о творческих и нравственных 

исканиях героя. За провокационную трактовку 

сексуальности книга была сразу же 

запрещена. 

 



«По ком звонит колокол» (англ. For Whom the 

Bell Tolls) — роман Эрнеста Хемингуэя, 

вышедший в 1940 году. Вошёл в список 

бестселлеров по версии Publishers Weekly за 

1940 и 1941 год в США. 

Рассказывает историю Роберта Джордана, 

молодого американского 

бойца Интернациональных бригад, 

отправленного в тыл франкистов, к 

партизанам, во время Гражданской войны в 

Испании. Как эксперту-подрывнику, ему 

поручено взорвать мост, чтобы предотвратить 

подход франкистских подкреплений при 

атаке на Сеговию. Хемингуэй рассказывал, 

что, описывая Марию в романе, представлял 

себе Ингрид Бергман, которая спустя три года 

сыграла её в одноимённом фильме. 


