
Книги, которые должен прочитать каждый 

 

«Книги, которые должен прочитать каждый» – 100 произведений, необходимых для понимания себя 

и друг друга. Это не просто список «рекомендованной литературы» вроде того, который выдают 

учителя школьникам, и не просто коллекция хороших и любимых книг. Этот перечень – результат 

исследования, он основан на глубинном опросе, литературном расследовании и анализе 

упоминаемости текстов в разные эпохи. Так был сформирован список книг, которые должен 

прочитать каждый, говорящий по-русски. Прочитать, чтобы понимать общество, в котором живёшь, 

чтобы говорить с окружающими на одном языке: узнавать цитаты, понимать шутки, считывать 

образы, распознавать модели поведения. Произведения расположены по степени значимости и 

важности для понимания культурного кода общества. Список подготовлен журналом «Русский 

репортёр». 

Мастер и Маргарита   Михаил Булгаков 

Один из самых загадочных и удивительных романов XX века. Роман "Мастер и 

Маргарита" - визитная карточка Михаила Афанасьевича Булгакова. Более десяти 

лет Булгаков работал над книгой, которая стала его романом-судьбой, романом-

завещанием.   

Цитата.. «Никогда и ничего не просите! Сами предложат и сами все дадут» 

Тэги. Человек и бог, человек и дьявол, человек и власть, Россия на  распутье, 

материальный вопрос, борьба добра со злом, реальность и волшебство 

 

 
 

Евгений Онегин      Александр Пушкин 

 «Евгений Онегин» — роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина, 

написанный в 1823—1831 годах, одно из самых значительных произведений 

русской словесности. Пушкин работал над этим романом свыше семи лет. 

На широком фоне картин русской...  

Цитата. «Чем меньше женщину мы любим, // Тем легче нравимся мы ей» 

Тэги. Любовь по-русски, Россия, которую мы потеряли, настоящая романтика, 

русская тоска 
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Преступление и наказание  Фёдор Достоевский 

 Ф.М.Достоевский - один из тех немногих писателей, которые повлияли на умы 

не только современников, но и потомков. В своем творчестве он ставит самые 

главные, самые трудные - непосильные - вопросы. Роман "Преступление и 

наказание" -...  

Цитата. «Тварь ли я дрожащая или право имею» 

Тэги. Человек и бог, человек и дьявол, материальный вопрос, революция, 

ответственность за поступки 

 

 

 

 

 

Война и мир  Лев Толстой 

"Война и мир" - самый знаменитый роман русской литературы. Действие 

начинается в России 1805 года, а затем автор описывает войну 1812 года и 

послевоенное время. Параллельно с военными событиями фильм освещает 

различные стороны светской...  

Цитата. «Коли тебя убьют, мне старику больно будет... — а коли узнаю, что ты 

повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет... стыдно!» 

Тэги. Человек и власть, человек и война, любовь по-русски, Россия, которую     

 мы потеряли, повесть о настоящем человеке, конфликт эпох 

 

 

 

 

 

Маленький принц  Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» — аллегорическая повесть, наиболее известное 

произведение Антуана де Сент-Экзюпери. 

Рисунки в книге выполнены самим автором и не менее знамениты, чем сама 

книга. Важно, что это не иллюстрации, а органическая часть...  

Цитата. «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Тэги. Человек и бог, ответственность за поступки, инфантилизм 

 

Герой нашего времени   Михаил Лермонтов 

«Героой наашего времени» (написан в 1838—1840) — знаменитый роман 

Михаила Юрьевича Лермонтова, классика русской литературы. Роман состоит 

из нескольких частей, хронологический порядок которых нарушен.  

Образ Печорина — одно из...  

Цитата. «Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в 

этом себе не признается» 

Тэги. Цинизм, Россия, которую мы потеряли, настоящая романтика 
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Двенадцать стульев    Евгений Петров    Илья Ильф 

Знаменитый роман-фельетон И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» 

впервые был опубликован в 1928 году, а сегодня его называют в числе культовых 

произведений отечественной литературы XX века. История двух аферистов, 

пустившихся на поиски...  

Цитата. «Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» 

Тэги. Авантюризм, цинизм, сатира, погоня за богатством 

 

 

 

 

Сто лет одиночества  Габриэль Гарсиа Маркес 

Странная, поэтичная, причудливая история города Макондо, затерянного где-то 

в джунглях, - от сотворения до упадка. История рода Буэндиа - семьи, в которой 

чудеса столь повседневны, что на них даже не обращают внимания. Клан 

Буэндиа...  

Цитата. «Человек — вольная птица, пока мертвец не свяжет его с землей» 

Тэги. Человек и война, реальность и волшебство, прекрасное далеко 

 

 

  

Гарри Поттер и философский камень  Джоан К. Роулинг 

Самая знаменитая сага новейшего времени разошлась рекордным тиражом - 

более 400 миллионов экземпляров на 68 языках (включая эсперанто, 

древнегреческий и латынь). Книги Роулинг сумели оторвать детей и взрослых 

от экранов компьютеров и...  

Цитата. «Для высокоорганизованного разума смерть — очередное 

приключение» 

Тэги. Реальность и волшебство, борьба добра со злом, повесть о настоящем  

 человеке, инфантилизм 

 

 

 

 

Мёртвые души  Николай Васильевич Гоголь 

«Мёртвые ду́ши» — произведение писателя Николая Васильевича Гоголя, жанр 

которого сам автор обозначил как поэма.  

Авантюрист Чичиков скупает «мертвые души» — почивших крепостных, 

учтенных в качестве живых при последней ревизии. Помещики...  

Цитата. «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа». 

Тэги. Авантюризм, русская душа, цинизм, погоня за богатством, сатира 
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Анна Каренина  Лев Толстой 

Гениальный роман Льва Толстого, который не оставляет равнодушным никого, 

кто его прочел. Драма жизни, женская саморазрушающая любовь, поиски себя 

и становление личности - все в традициях русской классики.  

Красивая, молодая женщина из...  

Цитата. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая 

семья несчастлива по-своему». 

Тэги. Любовь по-русски, человек и бог, человек и дьявол, человек и власть, 

Россия на  распутье, ответственность за поступки 

 

 

 

  

Идиот   Фёдор Достоевский 

Роман «Идиот» занимает в творчестве Достоевского особое место. В центре 

других его произведений стоят трагические образы мятежных героев — 

«отрицателей». В «Идиоте» же писатель избрал своим главным героем, по 

собственному определению,...  

Цитата. «Мир спасет красота» 

Тэги. Человек и бог, человек и дьявол, инфантилизм, сострадание 

 

 

Портрет Дориана Грея Оскар Уайльд 

 

 «Портрет Дориана Грея» – одно из величайших произведений последних 

полутора столетий, роман, который пытались запретить, а автора осуждали за 

«непристойное поведение». Превращение прекрасного и невинного юноши 

Дориана в чудовище под...  

Цитата. «Что пользы человеку приобрести весь мир, если он теряет 

собственную душу» 

Тэги. Красота и уродство, вечность, инфантилизм 

 

 

 

Горе от ума  А. С. Грибоедов 

 «Горе от ума» — комедия в стихах А. С. Грибоедова — произведение, 

сделавшее своего создателя классиком русской литературы.  

Комедия «Горе от ума» — сатира на аристократическое московское общество 

первой половины XIX века — одна из вершин...  

Цитата. «И дым отечества нам сладок и приятен» 

Тэги. Человек и власть, искренность и ложь, Россия и Запад 
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 Отцы и дети Иван Сергеевич Тургенев 

«Отцы и дети» — роман русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, 

написанный в 60-е годы XIX века. 

Роман стал знаковым для своего времени, а образ главного героя Евгения 

Базарова был воспринят молодёжью как пример для подражания. Такие...  

Цитата. «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник» 

Тэги. Конфликт поколений, революция, цинизм, человек и бог, страх перед 

будущим 

 

 

 

Властелин колец  Джон Рональд Руэл Толкин 

"Властелин колец" — роман-эпопея английского писателя Дж. Р. Р. Толкина, 

самое известное произведение жанра фэнтези. 

Сказания о Средиземье — это хроника Великой войны за Кольцо, войны, 

длившейся не одну тысячу лет. Тот, кто владел...  

Цитата. «И слабейший из смертных может изменить ход будущего» 

Тэги. Человек и бог, человек и дьявол, добро и зло, фантастическое, человек и 

война, реальность и волшебство, прекрасное далеко, маленький человек, 

искренность и ложь 

 

 

 

 

 

Над пропастью во ржи  Джером Д. Сэлинджер 

Писатель-классик, писатель-загадка, на пике своей карьеры объявивший об 

уходе из литературы и поселившийся вдали от мирских соблазнов в глухой 

американской провинции. Единственный роман Сэлинджера, НАД 

ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ стал переломной...  

Цитата. «Никому ничего не рассказывайте. А то расскажете про всех — и вам 

без них станет скучно». 

Тэги. Конфликт поколений, инфантилизм, страх перед будущим 

 

 

 

 

Три товарища  Эрих Мария Ремарк 

Трое друзей - Робби, отчаянный автогонщик Кестер и "последний романтик" 

Ленц прошли Первую мировую войну. Вернувшись в гражданскую жизнь, они 

основали небольшую автомастерскую. И хотя призраки прошлого преследуют 

их, они не унывают - ведь...  

Цитата. «Счастье — самая неопределенная и дорогостоящая вещь на свете» 

Тэги. Дружба, человек и война, настоящая романтика 
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 Доктор Живаго  Борис Пастернак 

Широко известный роман выдающегося поэта и прозаика XX века. Трагическая 

судьба его героя, слившись с судьбой самого автора, стала символом поколения, 

к которому они оба принадлежали.  

Это роман о любви, о России, о русской...  

Цитата. «Всякая стадность — прибежище неодаренности… Истину ищут 

только одиночки» 

Тэги. Человек и власть, революция, Россия, которую мы потеряли, любовь по-

русски 

 

 

 

Собачье сердце  Михаил Булгаков 

«Собачье сердце» – одно из самых любимых читателями произведений Михаила 

Булгакова. Рассказ о необыкновенном эксперименте гениального доктора.  

Москва, 1924 год. Профессор Филипп Филиппович Преображенский, 

выдающийся хирург, достиг...  

Цитата «Разруха не в клозетах, а в головах» 

Тэги Революция, Россия, которую мы потеряли 

 

 

 

 

Алиса в Стране чудес  Льюис Кэрролл 

Льюис Кэрролл (Чарлз Лютвидж Доджсон) - английский писатель, профессор 

математики Оксфордского университета, один из лучших фотографов XIX века 

- обессмертил свое имя сказками о девочке Алисе. Любопытство завело Алису 

сначала в подземную...  

Цитата. «Чем ворон похож на конторку?» 

Тэги. Инфантилизм, реальность и волшебство, страх перед будущим 

 

 

 

  

Братья Карамазовы  Фёдор Достоевский 

"Братья Карамазовы" - последнее большое произведение великого русского 

писателя Ф.М.Достоевского, в котором обнажены "все глубины души 

человеческой" и "дьявол с Богом борется, а поле битвы - сердца людей". В 

романе три главных героя:...  

Цитата. «Человек ищет не столько бога, сколько чудес» 

Тэги. Человек и бог, человек и дьявол, человек и власть, Россия на  распутье 
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Шерлок Холмс   Артур Конан Дойл 

Произведения, посвящённые приключениям Шерлока Холмса, знаменитого 

лондонского частного детектива, считаются классикой детективного жанра. 

В цикл произведений о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе входят четыре 

повести - "Этюд в багровых...  

Цитата. «Нет ничего более обманчивого, чем вполне очевидный факт» 

Тэги. Знание — сила, прекрасное далеко, герой-одиночка 

 

 

Три мушкетёра  Александр Дюма 

«Три мушкетёра» — историко-приключенческий роман Александра Дюма-отца.  

 

«Три мушкетёра» — это история о юном гасконце Д’Артаньяне, который, не 

познав всех радостей любви, оказывается втянут в водоворот политических 

интриг королевского...  

Цитата. «Один за всех и все за одного!» 

Тэги. Повесть о настоящем человеке, человек и власть, дружба, настоящая 

романтика, инфантилизм 

 

 

 

 

Капитанская дочка  Александр Пушкин 

«Капитанская дочка» — историческая повесть А. С. Пушкина, действие 

которой происходит во время восстания Емельяна Пугачёва.  

В повести исторические реалии умело переплетены с художественным 

вымыслом. События разворачиваются во время...  

Цитата. «Береги честь смолоду» 

Тэги. Россия, которую мы потеряли, романтика, любовь по-русски 

 

 

 

Мы  Евгений Замятин 

"Настоящая литература может быть там, где ее делают не исполнительные и 

благодушные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, 

скептики". Это писательское кредо Евгения Замятина. Именно таким он и был - 

неисправимым...  

Цитата «Свобода и преступление так же неразрывно связаны между собой, 

как... ну, как движение аэро и его скорость» 

Тэги Человек и власть, сопротивление системе 
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Ревизор  Николай Васильевич Гоголь 

Комедия "Ревизор" - вершина творчества Гоголя-драматурга 

В своей комедии, как писал сам Н. В. Гоголь, он "решил собрать в одну кучу 

все дурное в России... все несправедливости, какие делаются в тех местах и в 

тех случаях, где больше...  

Цитата «Чему смеетесь? — Над собою смеетесь!..» 

Тэги Человек и власть, авантюризм, сатира 

 

 

 

  

Ромео и Джульетта  Уильям Шекспир 

Классическая трагедия начала эпохи романтизма "Ромео и Джульетта", где 

центром всех событий оказывается, конечно же, любовь.  

Монтекки и Капулетти - два старинных рода Вероны - ведут междоусобные 

войны. Но однажды Ромео Монтекки тайно...  

Цитата «Чума на оба ваших дома!» 

Тэги Настоящая романтика, прекрасное далеко, инфантилизм 

 

 

 

 

 

 Старик и море  Эрнест Хемингуэй 

Повесть «Старик и море» написана Э.Хемингуэем в 1952 году. За нее известный 

американский писатель был удостоен Нобелевской премии. 

Повесть посвящена "трагическому стоицизму": перед жестокостью мира 

человек, даже проигрывая, должен...  

Цитата «Океан стоит того, чтобы рассказать, что такое человек» 

Тэги Настоящая романтика, повесть о настоящем человеке 

 

 

 

 

  

Тёмные аллеи   Иван Бунин 

«Тёмные аллеи» – это истории о любви. О любви, что может стать грустным и 

горестным эпизодом прошлого. Или минутой, переломившей, перемоловшей 

человеческую жизнь. Возможно, просто поэтичной легендой, которую 

расскажет как умеет старенькая...  

Цитата «Молодость у всякого проходит, а любовь — другое дело». 

Тэги Настоящая романтика, Россия, которую мы потеряли 
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Фауст  Иоганн Вольфганг Гете 

«Фауст» - бессмертная трагедия И. В. Гете. Сюжет взят из народной немецкой 

книги о докторе-алхимике. Иоганн Фауст жил в XVI веке, слыл магом и 

чернокнижником и, отвергнув современную науку и религию, продал душу 

дьяволу. О докторе Фаусте...  

Цитата «Я часть той силы без числа, что делает добро, желая людям зла» 

Тэги Человек и бог, человек и дьявол, человек и власть, борьба добра со злом, 

реальность и волшебство, настоящая романтика 

 

 

 

 

 451° по Фаренгейту  Рей Брэдбери 

Мастер мирового масштаба, совмещающий в литературе несовместимое. 

Создатель таких ярчайших шедевров, как "Марсианские хроники", "451° по 

Фаренгейту", "Вино из одуванчиков" и так далее и так далее. Лауреат 

многочисленных премий. Это Рэй...  

Цитата «И черт умеет иной раз сослаться на священное писание» 

Тэги Революция, страх будущего, вера в культуру 

 

 

 

 

  

Библия. Синодальный перевод  Библия 

Библия, священная книга христиан, является книгой на все времена.  

 

Библию называют Книгой книг и величайшим памятником истории и культуры. 

Она была первой печатной книгой в мире. Переведена на 1907 языков. Даже 

для слепых есть Библия с...  

Цитата «И увидел Бог, что это хорошо» 

Тэги Человек и бог, человек и дьявол, человек и власть, борьба добра со злом 

 

 

 

  

Процесс  Франц Кафка 

В чем заключается содержание ПРОЦЕССА, да впрочем и всех других повестей 

и рассказов Кафки, если отделить их сущность от фабулы, от бесчисленных, 

зорко подмеченных, отчетливо и кропотливо обрисованных бытовых мелочей? 

В нескольких словах...  

Цитата «Бывают случаи, когда приговор можно вдруг услыхать неожиданно, от 

кого угодно, когда угодно» 

Тэги Человек и власть, абсурд, маленький человек 
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Золотой телёнок  Евгений Петров  Илья Ильф 

Бешеный успех, который обрушился на Илью Ильфа и Евгения Петрова после 

публикации "Двенадцати стульев" (1928), побудил соавторов 

"воскресить"своего героя, неунывающего и обаятельного афериста Остапа 

Бендера, и взяться за создание романа...  

Цитата «Нет, это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже» 

Тэги Авантюризм, цинизм, сатира, погоня за богатством, человек и власть 

 

 

 

 

 

О дивный новый мир   Олдос Хаксли 

«О дивный новый мир » – культовая антиутопия Олдоса Хаксли, изданная 

миллионными тиражами по всему миру.  

Роман о генетически программируемом «обществе потребления», «обществе 

всеобщего счастья», в котором разворачивается трагическая...  

Цитата «Каждый принадлежит всем остальным» 

Тэги Человек и власть, сопротивление системе, страх перед будущим 

 

 

 

 

  

Тихий Дон  Михаил Шолохов 

Роман-эпопея Михаила Шолохова «Тихий Дон» – одно из наиболее 

значительных, масштабных и талантливых произведений русскоязычной 

литературы, принесших автору Нобелевскую премию. Действие романа 

происходит на фоне важнейших событий в истории...  

Цитата «В годину смуты и разврата не осудите, братья, брата» 

Тэги Человек и власть, Россия на  распутье, маленький человек, революция, 

Россия, которую мы потеряли, любовь по-русски 

 

 

 

 

Generation «П»  Виктор Пелевин 

Ставший культовым в молодежной среде, роман "Generation "П" посвящен 

явлению, проникшему во все поры нашей повседневной жизни, - рекламе. 

Многие склонны брезгливо отмахиваться от нее, как  

Цитата «Антирусский заговор, безусловно, существует — проблема только в 

том, что в нем участвует все взрослое население Роccии» 

Тэги Человек и власть, цинизм, эзопов язык, погоня за богатством 
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Гамлет   Уильям Шекспир 

Ни одно произведение великого английского драматурга не пользовалось такой 

популярностью и не оказало такого громадного влияния на европейскую 

литературу, как трагедия Уильяма Шекспира "Гамлет". Ее герой давно вошел в 

число мировых...  

Цитата «Быть иль не быть — вот в чем вопрос» 

Тэги Тоска, инфантилизм, человек и власть, настоящая любовь, настоящая 

романтика 

 

 

 

  

Гордость и предубеждение  Джейн Остен 

Широко известный роман Д.Остен.  

Англия, конец XVIII века. Родители пятерых сестер Беннет озабочены тем, 

чтобы удачно выдать дочерей замуж. И потому размеренная жизнь солидного 

семейства переворачивается вверх дном, когда по соседству...  

Цитата «В девяти случаях из десяти женщине лучше казаться влюбленной 

сильнее, чем это есть на самом деле» 

Тэги Настоящая романтика, прекрасное далеко, лабиринт чувств 

 

 

Два капитана  Вениамин Каверин 

Главный герой романа Саня Григорьев волей случая оказывается вовлеченным 

в запутанную историю, связанную с исчезновением экспедиции капитана 

Татаринова. Долгие годы Саня пытается доказать, что истинный виновник 

гибели полярников вовсе не...  

Цитата «Нужно выбирать ту профессию, в которой ты способен проявить все 

силы души» 

Тэги Повесть о настоящем человеке, настоящая романтика, любовь 

 

 

 

  

Над кукушкиным гнездом  Кен Кизи 

"Над кукушкиным гнездом" К.Кизи - история о бунте героя против тирании, 

попытки пробудить в больных психиатрической больницы чувство 

собственного достоинства. 

Сымитировав помешательство в надежде избежать тюремного заключения, 

Рэндл...  

Цитата «Рано или поздно каждый из нас должен проиграть. С этим ничего не 

поделаешь» 

Тэги Человек и власть, борьба с системой, маленький человек 
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Незнайка на Луне  Николай Носов 

Эта книга - продолжение приключений забавных коротышек Незнайки и его 

друзей - профессора Звездочкина, Пончика, доктора Пилюлькина, Винтика и 

Шпунтика и других. Коротышки, построив ракету, отправляются в космическое 

путешествие на Луну,...  

Цитата «— А кто такие эти полицейские?  — Бандиты! Честное слово, 

бандиты!» 

Тэги. Прекрасное далеко, инфантилизм, настоящая романтика 

 

 

 

  

Обломов  Иван Гончаров 

Один из известнейших романов И.А.Гончарова (1812-1891) "Обломов". 

Когда в 1859 году вышел в свет роман И.А.Гончарова "Обломов", читатели вряд 

ли догадывались, что держат в руках одну из "краеугольных" русских книг. 

Гончаров не только...  

Цитата «Мудрено и трудно жить просто!» 

Тэги Россия, которую мы потеряли, любовь по-русски, Россия и Запад 

 

 

 

  

Понедельник начинается в субботу    Аркадий Стругацкий   Борис Стругацкий 

Знаменитый роман братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу" - 

буквально раздерганная на цитаты история веселых, остроумных сотрудников 

таинственного института НИИЧАВО, где вполне всерьез занимаются 

исследованием магии и...  

Цитата «В отделе Вечной Молодости после долгой и продолжительной болезни 

скончалась модель бессмертного человека» 

Тэги Реальность и волшебство, настоящая романтика, гимн труду 

 

 

 

 

 

 Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри Финна   Марк Твен 

Герои Марка Твена Том Сойер и Гек Финн - друзья. Том - мальчик из 

благонравной семьи, но ему не по вкусу жить по правилам маленького 

провинциального городка. "Сущим бесенком" зовет его тетя Полли. Он мечтает 

о вольной жизни, приключениях...  

Цитата «Если хочешь, чтобы человек что-нибудь сделал, пусть даст зарок, что 

не станет делать этого во веки веков. Вернейший способ!» 

Тэги Инфантилизм, прекрасное далеко, дружба, настоящая романтика 
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Архипелаг ГУЛАГ   Александр Солженицын 

«Архипелаг ГУЛАГ» – всемирно известная эпопея, вскрывающая смысл и 

содержание репрессивной политики в СССР от ранне-советских ленинских лет 

до хрущёвских (1918–1956). Это художественное исследование, переведенное 

на десятки языков,...  

Цитата «Это волчье племя — откуда оно в нашем народе взялось? Не нашего 

оно корня? не нашей крови? Нашей. Так чтобы белыми мантиями праведников 

не шибко переполаскивать, спросим себя каждый: а повернись моя жизнь иначе 

— палачом таким не стал бы и я?» 

                                    Тэги Человек и власть, Россия на распутье, революция, маленький человек 

 

 

Великий Гэтсби  Фрэнсис Скотт Фицджеральд 

"Великий Гэтсби" - вершина не только в творчестве Ф. С. Фицджеральда, но и 

одно из высших достижений в мировой прозе XX века. Хотя действие романа 

происходит в "бурные" двадцатые годы прошлого столетия, когда состояния 

делались буквально...  

Цитата «Если тебе вдруг захочется осудить кого-то, — сказал он, — вспомни, что 

не все люди на свете обладали теми преимуществами, которыми обладал ты» 

Тэги Прекрасное далеко, настоящая романтика 

 

 

 

Вино из одуванчиков   Рей Брэдбери 

Войдите в светлый мир двенадцатилетнего мальчика и проживите с ним одно 

лето, наполненное событиями радостными и печальными, загадочными и 

тревожными; лето, когда каждый день совершаются удивительные открытия, 

главное из которых — ты...  

Цитата «Взрослые и дети — два разных народа, вот почему они всегда воюют 

между собой» 

Тэги Прекрасное далеко, инфантилизм, настоящая романтика 

 

 

 

 Волшебник Изумрудного города   Александр Волков 

«Волшебник Изумрудного города» — сказочная повесть Александра 

Мелентьевича Волкова, написанная в 1939 году на основе сказки Фрэнка Баума 

«Удивительный волшебник из страны Оз» (англ. The Wonderful Wizard of Oz) с 

некоторыми...  

Цитата «Сердце делает очень многих людей несчастными. Не очень большое 

преимущество иметь сердце» 

Тэги Реальность и волшебство, прекрасное далеко, настоящая романтика,   

                                    дружба 
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Всё о муми-троллях  Туве Янссон 

Впервые все приключения муми-троллей в одной книге! Здесь вы встретитесь с 

обитателями сказочной страны – муми-троллями, хатифнаттами, хемулями... 

Их приключениями зачитывается весь мир. Познакомившись с произведениями 

финской...  

Цитата «Тот, кто ест блины с вареньем, не может быть так уж жутко опасен» 

Тэги Реальность и волшебство, прекрасное далеко, настоящая романтика, 

дружба, инфантилизм 

 

 

 

 

История одного города  Михаил Салтыков-Щедрин 

"История одного города" - сатирический роман, шедевр реалистичной сатиры 

великого русского писателя-демократа Салтыкова-Щедрина.  

"Острая сатира обязана быть гротескной, подобной злому шаржу или 

талантливой карикатуре. Такова "История...  

Цитата «Ежели чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие, то, сняв оный 

со стола, положи под себя» 

Тэги Человек и власть, сатира, цинизм 

 

 

 

  

Лолита   Владимир Набоков 

В 1955 году увидела свет ЛОЛИТА - третий американский роман Владимира 

Набокова, создателя "Защиты Лужина", "Отчаяния", "Приглашения на казнь" и 

"Дара". Вызвав скандал по обе стороны океана, эта книга вознесла автора на 

вершину...  

Цитата «Предлагаю похерить игру в поцелуи и пойти жрать» 

Тэги Настоящая романтика, цинизм, лабиринт чувств 

 

 

 

 

На Западном фронте без перемен   Эрих Мария Ремарк 

Их вырвали из привычной жизни... Их швырнули в кровавую грязь войны... 

Когда-то они были юношами, учившимися жить и мыслить. Теперь они - 

пушечное мясо. Солдаты. Тысячи и тысячи навеки лягут на полях Первой 

мировой. Тысячи и тысячи...  

Цитата «Всякому приличному кайзеру нужна по меньшей мере одна война, а то 

он не прославится» 

Тэги Человек и война, дружба 
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По ком звонит колокол   Эрнест Хемингуэй 

"По ком звонит колокол" - один из лучших романов Хемингуэя. Полная трагизма 

история молодого американца, приехавшего в Испанию, охваченную 

гражданской войной. Блистательная и печальная книга о войне и любви, 

истинном мужестве и...  

Цитата «Печальные мысли как туман. Взошло солнце — и они рассеялись». 

Тэги Человек на войне, настоящая романтика, прекрасное далеко 

 

 

 

 

  

Триумфальная арка  Эрих Мария Ремарк 

Один из самых красивых и трагических романов о любви в истории европейской 

литературы, не единожды экранизированный, до сих пор не утративший ни 

своего горького обаяния, ни удивительного влияния на эмоции читателей. 

История беженца из...  

Цитата «Женщина от любви умнеет, а мужчина теряет голову» 

Тэги Настоящая романтика, дружба, лишний человек 

 

 

 

 

 Трудно быть богом    Аркадий Стругацкий   Борис Стругацкий 

«Трудно быть богом» — научно-фантастическая повесть Аркадия и Бориса 

Стругацких.  

Ученый с Земли далекого и светлого будущего заброшен на планету, живущую по 

средневековым законам, под видом местного аристократа Руматы Эсторского. 

Его...  

Цитата «Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные» 

Тэги Человек и власть, человек и бог, настоящая романтика, Россия на распутье 

 

 

 

 Чайка по имени Джонатан Ливингстон  Ричард Бах 

Ричард Бах - знаменитый американский писатель, летчик, потомок Иоганна 

Себастьяна Баха. Он автор многочисленных книг, но уже только одной 

философской сказки "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" оказалось 

достаточно для того, чтобы...  

Цитата «Серая скука, и страх, и злоба — вот причины того, что жизнь столь 

коротка» 

Тэги Настоящая романтика 
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Граф Монте-Кристо    Александр Дюма 

"Граф Монте-Кристо"- книга, которую вот уже полтора столетия с увлечением 

читают и взрослые, и дети. Это история о том, как невинно осужденный моряк 

стал сказочно богатым графом и о том, как он вознаградил своих верных друзей 

и отомстил...  

Цитата «Я совсем не горд, я счастлив, а счастье, очевидно, ослепляет еще 

больше, чем гордость» 

Тэги Настоящая романтика, прекрасное далеко, лабиринт чувств 

 

 

 

 

Мартин Иден   Джек Лондон 

"Мартин Иден" - роман выдающегося американского писателя Джека Лондона о 

мечте и успехе. 

В книге знаменитого американского писателя Джека Лондона "Мартин Иден" 

рacкpывaeтcя тeмa пcиxoлoгичecкoгo пpeoбpaзoвaния чeлoвeкa, в тяжeлыx...  

Цитата «Жизнь коротка, и я хочу взять от каждого лучшее, что в нем есть» 

Тэги Повесть о настоящем человеке, настоящая романтика 

 

 

 

 

 

Москва-Петушки и пр.   Венедикт Ерофеев 

Поэма «Москва—Петушки» — самое популярное произведение потаенной 

русской литературы последних десятилетий, переведенное почти на двадцать 

языков мира. Венедикт Ерофеев — бывший студент-филолог немногим менее 

пяти вузов страны,...  

Цитата «Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни 

разу не видел» 

Тэги Инфантилизм, русский путь, человек и судьба, маленький человек 

 

 

 

Повести Белкина  Александр Пушкин 

Осенью 1830 года из-за эпидемии холеры Пушкин оказался в заточении в своем 

имении Болдино. При этом он был свободен, как никогда. По выражению 

литературоведа Ю.М.Лотмана, "эта свобода обеспечивалась теми 14-ю 

карантинами, которые...  

Цитата «Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не 

дорожит?» 

Тэги Русский путь, Россия, которую мы потеряли, любовь по-русски, человек  

                                     и судьба, маленький человек 
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 Тошнота   Жан Поль Сартр 

"Тошнота" - первый роман Ж.-П.Сартра, крупнейшего французского писателя и 

философа XX века. Он явился своего рода подступом к созданию 

экзистенционалистской теории с характерными для этой философии темами 

одиночества, поиском абсолютной...  

Цитата «Я чувствовал такое отчаянное одиночество, что хотел было покончить 

с собой. Удержала меня мысль, что моя смерть не опечалит никого, никого на 

свете и в смерти я окажусь еще более одиноким, чем в жизни» 

Тэги Интеллектуальный тупик, человек и судьба 

 

 

 

Цветы для Элджернона  Даниел Киз 

Сорок лет назад это считалось фантастикой. Сорок лет назад это читалось как 

фантастика. Исследующая и расширяющая границы жанра, жадно впитывающая 

всевозможные новейшие веяния, примеряющая общечеловеческое лицо, 

отважно игнорирующая...  

Цитата «Совсем не трудно иметь друзей, если разрешаешь людям над собой 

смеяться» 

Тэги Маленький человек, гуманизм 

 

 

 

 

 Белая гвардия  Михаил Булгаков 

1919-й год. Киев в руках петлюровцев. Страна охвачена ужасами Гражданской 

войны. Российская история, а с ней и прежние социальные устои, как и система 

моральных ценностей, в духе которых были воспитаны молодые представители 

семьи...  

Цитата «Уныния допускать нельзя. Большой грех — уныние...» 

Тэги Россия, которую мы потеряли, Россия на распутье, революция, человек и 

война, дружба 

 

 

 

 

 

Бесы   Фёдор Достоевский 

БЕСЫ - безусловно, роман-предостережение и роман-пророчество, в котором 

великий писатель и мыслитель указывает на грядущие социальные катастрофы. 

История подтвердила правоту писателя, и неоднократно. Кровавая русская 

революция,...  

Цитата «Если хочешь победить весь мир, победи себя» 

Тэги Россия на распутье, русский путь, интеллектуальный тупик, революция 
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Божественная комедия   Данте Алигьери 

Поэма Данте Алигьери "Божественная комедия" - бессмертный памятник 

итальянской и мировой литературы XIV века. 

"Божественная комедия" - настоящая средневековая энциклопедия научных, 

политических, философских, моральных, богословских...  

Цитата «Не для того на свете мы живем, // Чтоб смерть застала нас в блаженной 

лени!» 

Тэги Человек и бог, человек и дьявол, борьба добра со злом 

 

 

 

 

 

Бойцовский клуб   Чак Паланик 

Это — самая потрясающая и самая скандальная книга 1990-х. Книга, в которой 

устами Чака Паланика заговорило не просто "Поколение Икс", но — 

"Поколение Икс" уже озлобленное, уже растерявшее свои последние иллюзии. 

Вы смотрели фильм...  

Цитата «В этом и состоит свобода. Когда теряешь всякую надежду» 

Тэги Цинизм, человек и судьба, интеллектуальный тупик 

 

 

 

 Вишнёвый сад  Антон Павлович Чехов 

"Вишневый сад" - последняя пьеса Антона Павловича Чехова. Пьеса-прощание. 

Это заключительная часть великой чеховской тетралогии, в которой поэтапно 

прослеживается разрыв семейных и родовых связей и, как следствие, 

приближение...  

Цитата «Мы отстали по крайней мере лет на двести, у нас нет еще ровно ничего, 

нет определенного отношения к прошлому, мы только философствуем, жалуемся 

на тоску или пьем водку» 

Тэги Конфликт поколений, Россия, которую мы потеряли, интеллектуальный 

тупик 

 

 

 Замок   Франц Кафка 

"Замок" - одно из самых знаменитых произведений Франца Кафки и один из 

самых глубоких философских романов ХХ века. Он был не закончен писателем 

и впервые опубликован после его смерти в 1926 году его другом Максом 

Бродом. Сюжет "Замка"...  

Цитата «Человек в своем неведении действует смелей, а потому я охотно 

останусь при своем неведении» 

Тэги Человек и власть, абсурд, интеллектуальный тупик 
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Имя розы Умберто Эко 

Читателю предлагается увлекательная криминальная интрига в романе 

итальянского писателя Умберто Эко, действие которого происходит в 

средневековом монастыре. Роман издан во многих странах мира и по опросам 

читателей уже девять лет держит...  

Цитата «Ничто так не подбадривает струсившего, как трусость другого 

человека» 

Тэги Прекрасное далеко, конспирология, человек и власть, человек и бог, 

борьба добра со злом 

 

 

 

Повелитель мух  Уильям Голдинг 

«Повелитель мух» – жемчужина творческого наследия Уильяма Голдинга. 

Гротескная антиутопия, "черная робинзонада" и роман-предупреждение...  

«Повелитель мух» — дебютный аллегорический роман английского писателя, 

лауреата Нобелевской премии...  

Цитата «Все всегда оказываются не такими, как от них ждешь» 

Тэги Человек и власть, интеллектуальный тупик, инфантилизм, маленький 

человек, гуманизм 

 

 

 

 Посторонний  Альбер Камю 

Дебютная повесть молодого писателя, своеобразный творческий манифест. 

Понятие абсолютной свободы – основной постулат этого манифеста. Героя этой 

повести судят за убийство, которое он совершил по самой глупой из всех 

возможных причин. И...  

Цитата «Я уверен, что жив и что скоро умру. Да, кроме этой уверенности, 

у меня ничего нет. Но по крайней мере этой истины у меня никто не отнимет» 

Тэги Интеллектуальный тупик, человек и власть, индивидуализм и 

коллективизм, гуманизм 

 

 

 

 

Собор Парижской Богоматери  Виктор Гюго 

Роман классика мировой литературы Виктора Гюго. В "Соборе Парижской 

Богоматери" средневековая Франция - это исторический фон, на котором 

разворачивается любовная драма между красавицей цыганкой Эсмеральдой и 

звонарем собора - горбуном...  

Цитата «Оба некоторое время хранили неподвижность и молчание: он — 

любуясь ее красотой, она — удивляясь его безобразию» 

Тэги Прекрасное далеко, настоящая романтика, гуманизм 
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Чума   Альбер Камю 

«Чума» Альбера Камю —это роман-притча. В город приходит страшная 

болезнь – и люди начинают умирать. Отцы города, скрывая правду, делают 

жителей заложниками эпидемии. И каждый стоит перед выбором: бороться за 

жизнь, искать выход или...  

Цитата «Самый удобный способ познакомиться с городом — это попытаться 

узнать, как здесь работают, как здесь любят и как здесь умирают». 

Тэги Человек и война, интеллектуальный тупик, Россия на распутье 

 

 

 

  

Бойня номер пять, или Крестовый поход детей   Курт Воннегут 

Курт Воннегут-младший (1922-2007) - американский писатель, сатирик и 

фантаст, один из наиболее значительных американских прозаиков XX века. В 

основу романа "Бойня номер пять, или Крестовый поход детей" (1969) 

положена бомбардировка...  

Цитата «Как приятно — ничего не чувствовать и все же считаться живым» 

Тэги Человек и война, гуманизм 

 

 

 

А зори здесь тихие...    Борис Васильев 

Рита - строгая и упорная, верит, что добро побеждает зло.  

Женя - признанная красавица, задорная, веселая и улыбчивая.  

Галя - выдумщица и фантазерка, мечтает стать актрисой. 

Соня - рассеянная и вдумчивая, обожает театр и любит...  

Цитата «Война — это ведь не просто кто кого перестреляет. Война — это кто 

кого передумает» 

Тэги Человек и война, повесть о настоящем человеке, человек и власть, Россия 

на распутье 

 

 

 

Вечера на хуторе близ Диканьки  Николай Васильевич Гоголь 

Перед нами оживает поразительный мир украинского фольклора - мир русалок, 

ведьм, призраков, демонов и чертей. Мир, где самые удивительные, а порой и 

страшные события описаны с мягким и лукавым, типично украинским юмором и 

соседствуют с...  

Цитата «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! 

Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод 

раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он» 

Тэги Настоящая романтика, любовь 
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Ночевала тучка золотая   Анатолий Приставкин 

Кузьменыши - братья-близнецы. Во время войны они оказались в детском доме и 

в свои десять лет превратились в эдаких маленьких смекалистых мужичков. Они 

по-детски наивны и по-взрослому рассудительны; они пытаются выжить в 

суровое голодное...  

Цитата «Плохих народов не бывает, бывают лишь плохие люди» 

Тэги Человек и война, Россия на распутье, гуманизм 

 

 

 

Пикник на обочине   Аркадий Стругацкий   Борис Стругацкий 

Одно из самых прославленных произведений братьев Стругацких - роман 

ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ, увлекательная история сталкеров - отчаянно смелых 

людей, на свой страх и риск снова и снова отправляющихся в место высадки 

пришельцев - аномальную...  

Цитата «Нет на свете ничего такого, чего нельзя было бы исправить» 

Тэги Россия на распутье, гуманизм, реальность и волшебство 

 

 

 

 

 

Про Федота-стрельца, удалого молодца   Леонид Филатов 

`В нашей пишущей стране пишут даже на стене. Вот и мне пришла охота быть 

со всеми наравне!` Так в шутливом интервью объяснил когда-то Леонид 

Филатов, с чего это он вдруг взял и сочинил `Про Федота`. Его сказки - 

блистательные,...  

Цитата «Чай, не лаптем щи хлебаю, соображаю, что к чему!» 

Тэги Сатира, сказка, борьба добра со злом 

 

 

 

  

Скотный Двор   Джордж Оруэлл 

"Все животные равны, но некоторые животные равнее других" - это, наверное, 

самая знаменитая фраза из классической притчи Джорджа Оруэлла о крушении 

революционных надежд. Трагический смысл "Скотный двор" проступает сквозь 

яркий пародийный...  

Цитата «Все животные равны. Но некоторые животные более равны, чем 

другие» 

Тэги Человек и власть, сопротивление системе, маленький человек, эзопов язык 
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Унесённые ветром   Маргарет Митчелл 

«Унесенные ветром» — единственный роман Маргарет Митчелл, за который 

она — писательница, эмансипе и защитница прав женщин — получила 

Пулитцеровскую премию. Это книга о том, что заставляет нас жить и бороться 

— что бы ни творилось вокруг....  

Цитата «Не буду думать об этом сейчас. Подумаю об этом завтра» 

Тэги На распутье, настоящая романтика, прекрасное далеко, лабиринт чувств 

 

 

 

Алые паруса  Александр Грин 

Творчество Александра Грина - уникально для русской литературы. Его 

романтические произведения долгое время не признавались критикой, но 

всегда привлекали читателей. Его герои - исключительные натуры, которые 

способны делать чудеса...  

Цитата «Море и любовь не терпят педантов» 

Тэги Прекрасное далеко, настоящая романтика, сказка 

 

 

 

Дары волхвов   О` Генри 

"Дары волхвов" - удивительно добрый и светлый рассказ о двух взрослых 

детях, не утративших веру в чудеса. Двое влюбленных и самый сердечный 

праздник – Рождество, которое они готовятся встретить вместе. 

Сентиментальная новелла впервые была...  

Цитата «Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит 

из слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают» 

                                     Тэги Настоящая романтика, сказка 

 

 

 

Дон Кихот   Мигель де Сервантес 

Роман великого испанского писателя Мигеля де Сервантеса "Хитроумный 

идальго Дон Кихот Ламанчский", задуманный как сатира на рыцарские романы, 

перерос в глубокое исследование человеческой природы. В образе Дон Кихота 

воплотился благородный...  

Цитата «Сюда, сюда, отважные рыцари! — кричал он. — Пора вам выказать 

силу доблестных ваших дланей, не то придворные рыцари возьмут верх 

на турнире» 

Тэги Сказка, настоящая романтика, эзопов язык, прекрасное далеко, Россия,   

                                      которую мы потеряли, инфантилизм 
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Илиада   Гомер 

В эпической поэме Гомера повествуется о последних, самых трагических днях 

Троянской войны, поводом к началу которой послужило похищение прекрасной 

Елены. Во главе с микенским вождем Агамемноном ахейцы осаждают город. 

Десять лет длилась...  

"Илиада" и "Одиссея" - обе книги одинаково значимы для понимания 

культурного кода говорящих по-русски. 

Цитата «Но не без дела погибну, во прах я паду не без славы; // Нечто великое 

сделаю, что и потомки услышат» 

Тэги Человек и бог, человек и война, прекрасное далеко, настоящая романтика 

 

 

 

 Робинзон Крузо  Дефо Даниэль 

Об этом литературном герое и его "необыкновенных и удивительных 

приключениях" любой из нас узнает едва ли не раньше, чем научается читать. 

Перу автора этой книги принадлежит не одна сотня сочинений различных 

жанров, однако наиболее точно...  

Цитата «Такова уж человеческая натура: мы никогда не видим своего 

положения в истинном свете, пока не изведаем на опыте положения еще 

худшего, и никогда не ценим тех благ, какими обладаем, покуда не лишимся их» 

Тэги Человек и бог, настоящая романтика 

 

 

 

 

Трое в лодке, не считая собаки   Джером Клапка Джером 

Однажды трое приятелей-холостяков, лондонских жителей, решили сделаться 

ближе к природе и отправиться в лодочное путешествие по Темзе, прихватив с 

собой собачку Монморенси… Классика английского юмора, разобранная на 

цитаты.  

Цитата «Не знаю почему, но когда я вижу кого-нибудь спящим, в то время как я 

бодрствую, я прихожу в ярость» 

Тэги Прекрасное далеко, настоящая романтика, Россия, которую мы потеряли 

 

 

 

 

Палата No 6  Антон Павлович Чехов 

Он не оставил ни автобиографии, ни сколько-нибудь подробных воспоминаний. 

Он с болью констатировал, как много было в среде современной ему 

интеллигенции довольных и сытых людей, занятых только собой. Сказанная 

Чеховым правда о России -...  

Цитата «Нет подлее преступления, как убийство слабых и беззащитных» 

Тэги Маленький человек, Россия на распутье, гуманизм 
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Винни-Пух и все-все-все   Алан Милн 

"Винни-Пух и все-все-все" - две повести о забавном медвежонке по имени 

Винни-Пух, его друзьях и приключениях, которые поджидают их в 

таинственном Зачарованном Лесу. Написал эти очаровательные повести 

английский писатель Алан Александер...  

Цитата «Трудно быть храбрым, когда ты всего лишь Очень Маленькое 

Существо» 

Тэги Инфантилизм, прекрасное далеко, реальность и волшебство, эскапизм 

 

 

 

Двенадцать   Александр Блок 

«Двенадцать» — поэма Александра Блока, одна из признанных вершин его 

творчества и русской поэзии в целом. Революционный Петроград, смешенье 

слов, образов, идей, от мельчайшего до великого, от пошлого и кабацкого до 

божественного. Всё это...  

Цитата «Так идут державным шагом, // Позади — голодный пес, // Впереди  — 

с кровавым флагом, // И за вьюгой невидим, // И от пули невредим, // Нежной 

поступью надвьюжной, // Снежной россыпью жемчужной, // В белом венчике 

из роз — // Впереди — Исус Христос» 

Тэги Россия на распутье, настоящая романтика, революция 

 

 

 

  

Колымские рассказы  Варлам Шаламов 

Человек сложной драматической судьбы, выдающийся русский писатель 

В.Т.Шаламов был дважды репрессирован и 20 лет провел в лагерях и ссылке. 

Его рассказы, в основе которых увиденное и пережитое им лично, стали 

подлинной художественной...  

Цитата «Все, что было дорогим, растоптано в прах, цивилизация и культура 

слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями» 

Тэги Россия на распутье, маленький человек, гуманизм 

 

 

 

 

 Котлован  Андрей Платонов 

Андрей Платонов - один из самых ярких представителей русской литературы XX 

столетия. Написанные "в усилии к будущему", его произведения расширяют 

рамки языка и сознания. Литературное, научно-техническое и философское 

наследие А.Платонова...  

Цитата «От счастья только стыд начинается» 

Тэги Россия на распутье, революция, интеллектуальный тупик, маленький 

человек 
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Письма римскому другу  Иосиф Бродский 

В настоящее издание вошли стихотворения разных лет величайшего поэта XX 

столетия И.Бродского.  

Цитата «Если выпало в империи родиться, // Лучше жить в глухой провинции у 

моря» 

Тэги Россия, которую мы потеряли, прекрасное далеко, человек и власть, 

Россия на распутье 

 

 

 

 

Черный человек   Сергей Есенин 

Стихотворения Сергея Есенина давно стали частью мироощущения русского 

человека. В то же время самая значительная часть творческого наследия 

Есенина - его поэмы - плохо прочитана широким кругом читателей. В этой 

книге под одной обложкой...  

Цитата «В грозы, в бури,//В житейскую стынь,//При тяжелых утратах//И когда 

тебе грустно,//Казаться улыбчивым и простым —//Самое высшее в мире 

искусство». 

Тэги Россия на распутье, интеллектуальный тупик, человек и дьявол 

 

 

 

 

Шум времени   Осип Мандельштам 

Осип Мандельштам - одна из ключевых фигур русской культуры XX века, ее 

совершенно особый и самобытный поэтический голос. "В ремесле словесном я 

ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост", - так определял 

Мандельштам особенность...  

Цитата «Речь отца и речь матери — не слиянием ли этих двух питается всю 

долгую жизнь наш язык, не они ли слагают его характер?» 

Тэги Россия на распутье, революция 

 

 

 

 

Путешествия Гулливера  Д. Свифт 

"Путешествие Гулливера" - самое известное произведение Дж. Свифта. В 

центре повествования - путешествия в некоторые отдаленные страны света 

Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей.  

Цитата «На свете нет такой нелепости, которая не имела бы своих защитников 

среди философов» 

Тэги Эзопов язык, человек и бог, настоящая романтика, прекрасное далеко 

100 
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Случаи   Даниил Хармс 

Слова «происшествие» и «случай» в произведениях Даниила Хармса 

встречаются почти так же часто, как у Н. В. Гоголя – его любимого писателя, с 

произведениями которого он познакомился еще в детстве. К героям Хармса как 

ни в чем не бывало...  

Цитата «Композитор: Я композитор! Ваня Рублев: А, по-моему, ты говно! 

Композитор, тяжело дыша, так и осел. Его неожиданно выносят» 

Тэги Эзопов язык, интеллектуальный тупик 
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