
Читаем 

классику



Классика есть             

идеальная и     

нестареющая 

вещь.

Екатерина  Гердт    



Это прекрасное иллюстрированное издание

включает сотни шедевров русской поэзии и

живописи, объединенных темой любви к

нашему народу и Родине. Рассказы о жизни

поэтов и художников, чьи произведения

представлены в книге, помогут лучше понять и

оценить их творчество.

Я лиру посвятил народу своему... [Текст] :

шедевры русской поэзии и живописи / [авт.-сост.: И.

А. Маневич, Н. П. Рудакова, М. А. Шахов]. - М. :

Белый город, [2011?]. - 239 с. : ил., портр. - (Русская

поэзия).



В настоящее издание включены "Маленькие

трагедии" А.С.Пушкина: "Скупой рыцарь", "Моцарт и

Сальери", "Каменный гость", "Пир во время чумы".

В 1961 году блестящий книжный график

В.А.Фаворский подготовил иллюстрированное издание

произведений А.С.Пушкина, которое стало одним из

лучших образцов книжного искусства XX века.

"Маленькие трагедии" - последняя работа Фаворского,

итог творческого пути большого мастера.

Данное издание полностью соответствует макету и

оформлению художника.

Пушкин, Александр Сергеевич. Маленькие трагедии

[Текст] / А. С. Пушкин ; худож. В. Фаворский ; [послесл. А.

Битова]. - Москва : Фортуна ЭЛ, 2005. - 117, [1] с. : ил. -

(Книжная коллекция).



Гармоничное сочетание странно-изысканных

форм, изображений и содержания «Петербургских

повестей» Н.В. Гоголя презентуют новый

неожиданный художественный взгляд на

произведения мировой литературы. Всемирно

известный художник Ю. Чарышников

искусно передал эпоху, в которой жили герои

повестей и внутренний мир писателя. Книга

неоднократно побеждала в различных рейтингах, а

также получила награды на конкурсах

всеукраинского и международного значения.

Гоголь, Николай Васильевич. Петербургские

повести [Текст] / Н. В. Гоголь ; худож. Ю. И.

Чарышников. - Киев : Грани-Т, 2008.



"Анну Каренину" Толстой называл "романом

широким и свободным". В основе этого

определения - пушкинский термин "свободный

роман". Не фабульная завершенность положений, а

творческая концепция определяет выбор

материала и открывает простор для развития

сюжетных линий. Роман "широкого дыхания"

привлекал Толстого тем, что в "просторную,

вместительную раму" без напряжения входило все

то новое, необычайное и нужное, что он хотел

сказать людям.

Толстой, Лев Николаевич. Анна Каренина [Текст]

: роман / Л. Н. Толстой. - Москва : АСТ. - [Б. м.] : АСТ

Москва, 2007. - 797, [2] с. - (Золотая классика).



В этой поэтической антологии собраны

произведения самых известных российских поэтов,

начиная с середины XVIII века и заканчивая

серединой ХХ-го, около сорока великих имен — от

Василия Тредиаковского и Александра Пушкина до

представителей советской школы Эдуарда

Багрицкого и Константина Симонова. Их

произведения, объединенные одной темой —

любовью и болью за судьбу России, — очень разные:

хвалебные и сатирические, лирические и полные

драматизма, суровые и нежные, полные тоской по

Родине, верой в ее величие и прекрасное будущее, и

отчаянием, и сомнениями. А еще это очень личные и

искренние строки — ведь каждый русский поэт

чувствует неразрывную связь со своей Отчизной, чей

поэтический образ навсегда запечатлен в его сердце.

Стихи о России [Текст] / [сост. Д. Лазарчук]. - Москва :

ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 223 с. : цв. ил. - (Шедевры

мировой поэзии).



Русская классическая     

литература вечно живая, 

она не становится историей.

Д.С. Лихачев



В книгу большого мастера художественного

слова Н.С. Лескова вошли лучшие православные

произведения. «Очарованный странник» —

своеобразный «русский эпос», рассказ о

странствиях русского праведника, названный

критиками путешествием в мир «истинно

народной русской души. «Запечатленный ангел» —

рассказ про чудотворную икону, присутствие Бога

в мире. Каждый рассказ в этой книге —

человеческий документ, искренний и правдивый,

дающий нам представление об ушедшей в

прошлое России и людях, когда-то живших в ней.
«…всеми зависящими от нас средствами 

увеличивать сумму добра 

в себе и вокруг себя.»

Н.С. Лесков

Лесков, Николай Семѐнович. Очарованный странник

[Текст] : [сб. православ. произведений] / Н.С. Лесков. - М.

: Даръ, 2005.



В издании представлены повести и рассказы

ярчайших представителей Серебряного века

отечественной литературы И. Бунина, А. Куприна и А.

Чехова, чьи лучшие произведения посвящены любви -

мучительной первой влюбленности; любви внезапной,

поражающей, как молния; любви, которая становится

смыслом всей жизни и дарует величайшее счастье, а

иногда делается настоящим наваждением и мукой.

"Митина любовь" и "Гранатовый браслет", "Дама с

собачкой" и "Искушение", "Солнечный удар" и "О любви"

- эти и другие правдивые невероятные истории о

подлинных страстях и всепоглощающем чувстве,

изложенные прекрасным языком русской классической

литературы, вновь и вновь покоряют сердца читателей

разных поколений.

Бунин, Иван Алексеевич. Лучшее о любви [Текст] :

[повести и рассказы] / Иван Бунин, Александр Куприн,

Антон Чехов. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013.



Д.Н.Мамина-Сибиряка современники сравнивали с

крупнейшим французским писателем-натуралистом

Эмилем Золя. Но по своей сути творчество Мамина-

Сибиряка - явление глубоко укорененное в русской

культуре и в русской общественной Жизни. Роман

"Приваловские миллионы" (1883) не только

натуралистично рассказывает о становлении буржуазии

в России XIX столетия, но и создает ряд ярких образов

"сибирских характеров". В книгу вошли также рассказы

и сказки, многие из которых - "Серая шейка", "Емеля-

охотник", "Аленушкины сказки" - стали классикой

детской литературы и переведены на многие языки

мира.

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. Приваловские

миллионы [Текст] : роман, рассказы, сказки / Дмитрий

Наркисович Мамин-Сибиряк. - Москва : Эксмо, 2007.



Владимир Иванович Даль - русский прозаик,

лексикограф, этнограф, врач - незаурядное и во многом

недооцененное явление в русской культуре. Несмотря на

то, что главным делом своей жизни Даль считал создание

"Толкового словаря живого великорусского языка", он

написал немалое количество произведений в жанре

"короткой" прозы. "Ему стоит, не прибегая ни к завязке, ни

к развязке, над которыми так ломает голову романист, взять

любой случай , случившийся в русской земле, первое дело,

которого производству он был свидетелем и очевидцем,

чтобы вышла сама собой наизанимательнейшая повесть.

По мне, он значительней всех повествователей-

изобретателей", - писал Н.В. Гоголь.

В этой книге представлены повести, рассказы, очерки и

сказки: "Архистратиг", "Русский солдат", "Клад",

"Бедовик" и другие.

Даль, Владимир Иванович. Архистратиг [Текст] : повести,

рассказы, очерки / Владимир Даль. - Москва : Эксмо, 2008. -

638, [1] с. : портр. - (Русская классика)..



В книгу А.М. Горького вошли роман «Фома

Гордеев» — драматическая история молодого

человека, не нашедшего места в жестоком и

неискреннем мире дельцов, «хозяев жизни», а

также известные пьесы «Васса Железнова» и

«Егор Булычов и другие».

Горький, Максим. Васса Железнова [Текст] :

[роман, пьесы, повесть] / Максим Горький. - Москва :

Эксмо, 2007. - 604, [2] с. - (Русская классика XX века).



Козьма Петрович Прутков - романтический поэт и

благонамереннейший чиновник - популярный автор-

персонаж XIX века, созданный мистификационным

талантом Алексея Толстого и братьев Владимира,

Алексея и Александра Жемчужниковых.

Козьме Пруткову приписывается множество стихов,

анекдотов и афоризмов, пользующихся поистине

всенародной известностью: "Смотри в корень!", "Бди!",

"Нельзя объять необъятного", "Если хочешь быть

счастливым, будь им" и др. Четыре поэта-сатирика

представили миру многочисленные сочинения Козьмы

Пруткова, а также сочинили биографию и раскрыли

характер писателя настолько убедительно, что его

литературная слава, судя по всему, только крепнет.

Прутков, Козьма. Сочинения Козьмы Пруткова

[Текст] / К. Прутков. - М. : Изд.центр "ТЕРРА", 1996.



Афанасий Фет — русский поэт-лирик, переводчик и мемуарист.

Все стихотворения представлены на русском языке с параллельным

переводом на испанский язык. В книге опубликованы его

избранные стихотворения, переведенные на испанский язык

профессором Славянской филологии Гренадского Университета

Хоакином Э. Торкемада Санчесом. Переводчику удалось сохранить

строфику, рифму, ритм и размер поэзии Фета, чтобы передать

уникальную музыкальность и напевность свойственную

произведениям русского поэта.

Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина ,
Полная луна

Свет небес высоких
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.

Фет, Афанасий Афанасьевич. "Лишь у тебя, поэт, крылатый слова

звук..." [Текст] = "Mas solo en ti, poeta, ese sonido alado..." / А. Фет ; [пер.,

сост., предисл. Хоакин Э. Торкемада Санчес] ; Ин-т Сервантеса в

Москве ; Центр книги Рудомино. - М. : Центр книги Рудомино, 2011.



Книгу «Грамматика любви» составляют

рассказы. Лучшие из рассказов и повестей Ивана

Бунина — непревзойденного мастера слова

русской литературы первой половины XX века,

превращавшего прозу в подлинную «поэзию

в прозе». Произведения сюжетные и философские,

бытописательные, но всегда совершенные

по форме, безупречно оригинальные

по содержанию, абсолютно вечные по темам...

Бунин, Иван Алексеевич. Грамматика любви [Текст] :

[повести и рассказы] / Иван Бунин. - Москва : АСТ. - [Б. м.] :

АСТ МОСКВА, 2008. - 574 с.



Книга известной серии "Русскiй Мiръ в лицах"

посвящена Сергею Александровичу Есенину (1895-

1925) - великому русскому поэту, который остается

нашим вечным современником, душевной и

духовной надеждой и опорой русскому человеку в

самые драматические периоды истории Отечества.

Творческий и жизненный путь Есенина явлен в его

поэтическом, прозаическом и эпистолярном

наследии, воспоминаниях современников.

Сергей Александрович Есенин [Текст] / изд.

подгот. С. С. Куняев. - Москва : Русскiй мiръ : Жизнь и

мысль, 2013.



Дмитрий Сергеевич Мережковский - крупнейший

русский и европейский писатель, философ,

публицист, поэт, чье творческое наследие с честью

выдержало испытание временем и вошло в фонд

мировой классики. Мережковский выдвигался

кандидатом на Нобелевскую премию по литературе.

Трилогия "Царство Зверя", в которую входят драма

"Павел Первый", романы "Александр Первый" и "14

декабря" - логическое художественное и

философское продолжение и завершение трилогии

"Христос и Антихрист".

Мережковский, Дмитрий Сергеевич. Царство Зверя

[Текст] : трилогия / Дмитрий Мережковский. - Москва :

Эксмо, 2007. - 686, [1] с. - (Русская классика XX века).



В настоящий сборник гениального

итальянского литератора Франческо Петрарки

включены сонеты и лучшие стихи из "Книги

песен" - своеобразного лирического дневника,

который посвящен любви поэта к Лауре.

Петрарка, Франческо. Под сенью лавра [Текст] :

[сонеты и избр. стих. из "Книги песен"] / Франческо

Петрарка ; [пер. с итал., вступ. ст., коммент. Евгения

Солоновича]. - М. : Мол. гвардия, 2005.



Читателю предлагаются романы известного

австрийского писателя Стефана Цвейга,

посвященные знаменитым путешественникам

Магеллану и Америго.

Америго Веспуччи - его именем назван целый

материк.

Фернан Магеллан — совершил первое

кругосветное путешествие, открыл пролив в южной

оконечности Америки, доказал, что Земля круглая.

Основываясь на документальных фактах,

талантливый повествователь Стефан Цвейг

рассказывает о великих географических открытиях,

а также о великих исторических ошибках, связанных

с ними.

Цвейг, Стефан. Подвиг Магеллана [Текст] : человек и

его деяние ; Америго : повесть об одной исторической

ошибке / Стефан Цвейг ; [пер. с нем. Е. Лежневой, М.

Рудницкого]. - Москва : АСТ, 2010.



... классику читать нужно, потому что существуют

вечные ценности, природа которых зародилась

в прошлом.

Вы вдруг обнаружите, что вся хорошая

современная беллетристика – это та же

классика, изложенная современным

языком и с использованием

современного антуража.

Шен Бекасов


