


Уильям Шекспир  

(1564-1616) 

Классическое произведение английской 
литературы XVI века повествует о 
трагедии двух влюбленных. Монтекки и 
Капулетти уже давно на ножах, но их 
детям суждено помирить родителей 
ценой собственной жизни. 

…Смотрите же в последний раз глаза; 
Раскройтесь рук последние объятья; Вы, губы, 
дверь дыханья моего, Запечатлейте честным 
поцелуем Со смертью мой бессрочный договор...  

..Пришел рассвет, и мир печальный с ним. От 
горести и солнце не явилось; Пойдем отсель, 
еще поговорим О бедствии, что в эту ночь 
случилось. Джульетта и Ромео юный с ней... 
Что может быть их участи грустней?  

 



Мигель де Сервантес  

(1547-1616) 

Роман испанского писателя Мигеля де 
Сервантеса Сааведры  
о приключениях одноимённого героя. 
Роман задумывался как пародия на 
рыцарские романы.  
Впоследствии переведённый на все европейские языки, 
этот роман поныне является одной из популярнейших книг, 
а в 2002 году признан лучшим романом в мировой 
литературе 

Досужий читатель! Ты и без клятвы 
можешь поверить, как хотелось бы мне, 
чтобы эта книга, плод моего разумения, 
являла собою верх красоты, изящества и 
глубокомыслия… 
     Что же иное мог породить  бесплод- 
      ный мой и неразвитый ум, если не   
     повесть  о  костлявом,  тощем,   
     взбалмошном  сыне,  полном  самых  
   неожиданных мыслей, доселе никому  
   не  приходивших  в голову.. 

 



Николай Васильевич 
Гоголь 

(1809-1852) 

Повесть Николая Васильевича Гоголя входит 
в цикл «Миргород». В составе «Миргорода» 
повесть опубликована в 1835 году. 
События книги происходят в среде 
запорожских казаков, в первой половине 
XVII века. 

Бульба был упрям страшно. Это был один из 
тех характеров, которые могли возникнуть 
только в тяжелый XV век на полукочующем  
углу Европы, когда вся южная первобытная 
Россия, оставленная своими князьями, была 
опустошена, выжжена дотла неукротимыми   
         набегами монгольских хищников… Вечно  
         неугомонный, он считал себя законным  
       защитником православия. Самоуправно  
      входил в села, где только жаловались на  
     притеснения арендаторов и на прибавку  
     новых пошлин с дыма.. 

 



Александр Дюма 
(1802-1870) 

Приключенческий роман Александра Дюма, 
написанный в 1844—45 годах. 
Имя своему герою писатель придумал во  
время путешествия по Средиземному морю,  
когда он увидел остров Монтекристо и услышал 
легенду о зарытых там несметных сокровищах.  
Автор всего лишь немного изменил название острова 

Это был юноша лет восемнадцати - 
двадцати, высокий, стройный, с  
красивыми черными глазами и черными, 
как смоль, волосами; весь его облик  
    дышал тем спокойствием и    
   решимостью, какие свойственны  
  людям, с детства привыкшим  
 бороться с опасностью…  

 



Александр 
Романович  

Беляев 
(1884-1942) 

Фантастический приключенческий роман 
русского советского писателя-фантаста. 
Беляев, который в периоды обострения 
заболевания бывал совершенно обездвижен, 
называл его историей автобиографической: 
хотел рассказать, «что может испытать голова 
без тела». 

На нее смотрела человеческая голова - 
одна голова без туловища. Она была 
прикреплена к квадратной стеклянной 
доске. .. Голова внимательно и скорбно 
смотрела на Лоран, мигая веками. Не    
      могло быть сомнения: голова жила,  
     отделенная от тела, самостоятель-    
    ной и сознательной жизнью…  

 



Майн Рид 
(1818-1983) 

Роман английского писателя, написанный  
в 1865 г. и основанный на приключениях  
автора в Америке. Действие романа происходит 
в пятидесятых годах XIX века в приграничных 
районах штата Техас. Богатый плантатор  
со своей семьей, состоящей из сына, дочери  
и племянника, переезжает из штата Луизиана в 
свой новый дом 

Солнце уже заходило, его огненный диск 
почти касался травы, и красные лучи били 
прямо в глаза, ослепляя и не давая ничего 
рассмотреть. Тем не менее все ясно  
   увидели, что странная фигура,  
    представшая перед их глазами, --   
   всадник без головы… 
  Все напряженно смотрели в одну сто- 
рону - на то, что было либо всадником  
без головы, либо умело сделанным чучелом.   



Михаил 
Афанасьевич 

Булгаков 
(1891-1940) 

Вид романа трудно однозначно определить, 
поскольку произведение многослойно  
и содержит в себе множество элементов  
таких жанров, как сатира, фарс, фантастика, 
мистика, мелодрама, притча, роман-миф. 
События романа происходят в Москве,  
в начале 20-го века.  

…Слушай беззвучие, − говорила Маргарита 
мастеру, и песок шуршал под ее босыми 
ногами, − слушай и наслаждайся тем, чего 
тебе не давали в жизни, − тишиной. 
Смотри, вон впереди твой вечный дом, 
который тебе дали в награду. Я уже вижу  
      венецианское окно и вьющийся   
     виноград, он подымается к самой  
   крыше. Вот твой дом, вот твой вечный  
  дом. Я знаю, что вечером к тебе придут  
  те, кого ты любишь, кем ты интересу-
ешься и кто тебя не встревожит… 


