Список литературы для чтения на 11класс
Лирика Серебряного века: Д. Мережковский, В.Брюсов («Творчество», «Скитания», «Юному
поэту»). К.Бальмонт («Я — изысканность русской медлительной речи…»). О.Мандельштам,
Н.Гумилев («Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «Заблудившийся трамвай»). Игорь
Северянин В.Хлебников («Заклятие смехом», «Когда умирают кони — дышат…»).
А.Куприн «Гранатовый браслет»
Л.Андреев «Иуда Искариот»
А. А.Блок. Лирика: «Вхожу я в темные храмы…», «Балаган», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь,
аптека…», «В ресторане», «О, я хочу безумно жить…», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…»
(из цикла «На поле Куликовом»), «Россия», «На железной дороге». «Стихи о Прекрасной Даме».
Поэма «Двенадцать».
И. А.Бунин . Лирика: «Листопад», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Одиночество». Рассказы:
«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Темные аллеи»
А.М.Горький. Рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль». Пьеса «На дне»
Е.Замятина Роман «Мы»
И.Бабель. «Конармия»
В.В.Маяковский: Лирика: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Нате!», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею Есенину»; поэмы
«Облако в штанах», «Хорошо!», «Во весь голос».
С. А.Есенин. Лирика: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…»,
«Не жалею, не зову, не плачу…», «Разбуди меня завтра рано…», «Мы теперь уходим понемногу…»,
«Отговорила роща золотая…», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Да! Теперь
решено. Без возврата…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ!..», «Русь советская», «Черный человек», «До
свиданья, друг мой, до свиданья…».
М.А.Шолохов. Роман «Тихий Дон»
О.Э.Мандельштам. Лирика: «Notre Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие
паруса…», «Золотистого меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другими…», «Я вернулся в мой
город, знакомый до слез…», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим…», «За гремучую доблесть
грядущих веков…», «Стихи о неизвестном Солдате».
А. А.Ахматова. Лирика: «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи», «Не с
теми я, кто бросил землю…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Мне ни к чему одические
рати…», «Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная земля»; поэма «Реквием».
М.А.Булгаков. Роман « Мастер и Маргарита»
М.И.Цветаева. Лирика: «Моим стихам, написанным так рано…», «Бессонница» («Вот опять
окно…»), «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из
глины…», «Рас — стояние: версты, мили…», «Тоска по родине! Давно…», «Бузина», «Стихи к
Чехии» («О, слезы на глазах…»).
Б.Л.Пастернак. Лирика: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Сестра моя — жизнь и сегодня в
разливе…», «Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский сад», «Во всем мне
хочется дойти…», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни».
А.П.Платонов «Чевенгур», «Котлован» «Сокровенный человек»
В.Распутин «Прощание с Матерой» «Живи и помни» просто
В.Быков. Повесть «Сотников»
Б.Васильев. «А зори здесь тихие..»
А. Т.Твардовский. Лирика: «В тот день, когда окончилась война», «Я убит подо Ржевом», «Вся суть
в одном-единственном завете…», «Памяти Матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Полночь в
мое городское окно…», «Дробится рваный цоколь монумента…», «Космонавту».
А.И.Солженицын. «Один день Ивана Денисовича».
В.М.Шукшин. Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Верую!», «Сураз», «Крепкий мужик».
Н.М.Рубцов. Лирика: «Звезда полей», «Видения на холме», «Тихая моя Родина».
В.С.Высоцкий. Лирика: «Песенка ни про что, или Что случилось в Африке», «Баллада о детстве»,
«Он не вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой черный человек в костюме
сером…».
Ю.В.Трифонов. Рассказы: «Игры в сумерках», «Прозрачное солнце осени», «Путешествие»,
«Вечные темы».

С. Д.Довлатов Рассказы из книги «Чемодан»: «Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка»,
«Шоферские перчатки».
И.А.Бродский. Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая
элегия Джону Донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль Верн», «Назидание»,«Я
входил вместо дикого зверя в клетку…».
А.В.Вампилов. Пьеса «Старший сын»

