
Список литературы для летнего чтения 11 класс 
 

И.А.Бунин  «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание»,  

«Чистый понедельник» 

М.Горький «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Проводник», «Фома Гордеев», «На 

дне» 

А.И.Куприн «Гранатовый браслет», «Аllez!», «Олеся», «Поединок» 

Л.Н.Андреев «Стена», «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского» 

А.Фадеев «Разгром» 

И.Бабель «Донские рассказы» 

Е.Замятин «Мы» 

Рассказы Зощенко 

И.Ильф, Е.Петров «Двенадцать стульев» 

А.Н.Толстой «Пётр Первый» 

М.А.Шолохов «Донские рассказы» («Родинка», «Шибалково семя»), «Тихий Дон», «Судьба 

человека» 

М.А.Булгаков «Собачье сердце», «Роковые яйца», «Дьяволиада», «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита» 

Б.Л.Пастернак» роман «Доктор живаго» 

А.П.Платонов «Июльская гроза», «Возвращение», «Фро», «Сокровенный человек», «Котлован» 

В.В.Набоков «Облако, озера, башня», «Защита Лужина», «Дар», «Машенька» 

В.Некрасов «В окопах Сталинграда»,  

В.Кондратьев «Сашка», В.Быков «Сотников» 

Ю.Трифонов «Обмен»  

В.Шаламов «Колымские рассказы» 

В.М.Шукшин «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал», «Выбираю природу на жительство» 

А.И.Солженицын «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор» 

В.Астафьев «Царь-рыба» 

В.Г.Распутин «Прощание с Матёрой» 

А.В.Вампилов «Старший сын» 

                                    Поэзия выделенное - наизусть 

В.Я.Брюсов «Юному поэту», К.Бальмонт «Солнечность», «Сонеты солнца», «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», «Лунный луч», «Фантазия»,  

И.Ф.Аннинский «Стальная цикада», «Старая шарманка», «Среди миров», «Смычок и струны», 

«Старые эстонки» 

А.А.Блок «Незнакомка», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить», «Художник», «Река 

раскинулась, грустит, течёт лениво (из цикла «На поле Куликовом»), «Россия», «Ночь, 



улица», «фонарь, аптека», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные храмы», «Фабрика», «Русь», «О 

доблестях, о подвигах, о славе», поэма «Двенадцать» 

Н.С.Гумилёв «Как конквистадор в панцире железном», «Жираф», «Кенгуру», «Шесток чувство»,  

«Заблудившийся трамвай» 

А.А.Ахматова «Я научилась просто, мудро жить», «Молитва», «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под тёмной вуалью», «Мне ни к чему одические рати», «Мне голос был, он звал 

утешно», «Родная земля», «Заплаканная осень как вдова», «Приморский сонет», «Перед 

весной бывают дни такие», «Не с теми я, кто бросил землю», «Стихи о Петербурге», 

«Мужество»,поэма «Реквием» 

М.И.Цветаева «Моим стихам, написанным так рано», Стихи Блоку («Имя твоё – птица в 

руке»), «Кто создан из камня, кто создан из глины», «Книги в красном переплёте», 

«Бабушке», «Семь холмов – как семь колоколов» (из цикла «Стихи о Москве»)«Мне 

нравится, что вы больны не мной»,«Молитва»(для литераторов), «Тоска по Родине! Давно…» 

О.Э.Мандельштам «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса», «За гремучую доблесть 

грядущих веков», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз» 

 В.В.Маяковский «А вы могли бы», «Нате!», «Скрипка и немножко нервно»,  «Ода революции», 

«Приказ по армии искусств», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой», 

«Письмо товарищу  Кострову», «Необычайное приключение», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Послушайте», «Лиличка», «Юбилейное», «Хорошее отношение к лошадям», , 

«Дешёвая распродажа» , поэмы  «Облако в штанах», «Про это», «Как живой с живыми», пьесы 

«Клоп», «Баня» 

С.А.Есенин  «Гой ты, Русь моя родная», «Не бродить, не мять в кустах багряных», «Мы 

теперь уходим понемногу», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ», «Не жалею, не зову, не плачу», «Русь советская», «О красном вечере 

задумалась дорога», «Запели тёсаные дроги», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной, на 

затылке кепи», «Низкий дом с голубыми ставнями», «Инония», «Небесный барабанщик», 

поэма «Анна Снегина» 

Б.Л.Пастернак» «Февраль. Достать чернил и плакать», «Определение поэзии», «Во всём мне 

хочется дойти до самой сути», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Никого не будет в доме»,  «Снег 

идёт», «Про эти стихи», «Любить иных – тяжёлый крест», «Сосны», «Иней», «Июль» 

А.Т.Твардовский  «О сущем», поэмы «Василий Тёркин», «По праву памяти», «За далью даль» 

Н.Заболоцкий «Гроза идёт», «Можжевеловый куст», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан 

природой суровой», «Не позволяй душе лениться», «Некрасивая девочка», «Портрет» 

И.Бродский «Письмо римскому другу», «Большая элегия Джону Донну», «На смерть Жукова» 

                  


