
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ на 11 класс 

 

1.  Чехов А.П. Смерть чиновника.  Толстый и тонкий. Хамелеон. 

Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Ионыч. Дом с мезонином. 

Студент. Дама с собачкой. Палата № 6. Вишневый сад. 

2. Бунин А.И. Вечер. Забытый фонтан. Восход луны. Не устану 

воспевать вас, звезды!.. Последний шмель.  

Антоновские яблоки. Господин из Сан-Франциско. Чистый 

понедельник. Лёгкое дыхание. Цикл «Темные аллеи».  
3. Куприн А.И. Олеся. Гранатовый браслет. 

4. Горький М. Старуха Изергиль. Макар Чудра. Песня о Соколе. Песня 

о Буревестнике. На дне. 

Поэзия Серебряного века. 

5. Брюсов В.Я. Стихотворения «Звезды закрыли ресницы…», «Мы 

встретились с нею случайно…», «Звездное небо бесстрастное…», «Весна», 

«Это было безумие грезы…», «Я люблю тебя и небо…», «Обязательства.», 

Тени прошлого.», «Да, можно любить, ненавидя…», «Я люблю большие 

дома…», «Волны приходят, и волны уходят…», «К портрету М.Ю. 

Лермонтова.», «Любовь», «Дон-Жуан», «Люблю одно…», «Я имени тебе не 

знаю…», «Каменщик», «Лестница», «Я много лгал и лицемерил…», 

«Кинжал», «Встреча», «Грядущие гунны», «Сумерки», «Быть без людей», «В 

моей стране», «В ресторане», «Прощаю все, — и то, что ты лгала мне…», 

«Баллада о любви и смерти», «Всем», «Мы – скифы…», «Работа», «День».  

6. Бальмонт К.Д. Стихотворения «Уходит светлый май», «Я мечтою 

ловил уходящие тени…», «В пещере», «Ветер», «Раненый», 

«Безглагольность», «Золотая звезда», «Я не знаю мудрости, годной для 

других…», «Завет бытия», «Мои звери», «Снежинка», «Чем выше образ твой 

был вознесён во мне…», «О, женщина, дитя, привыкшее играть», «Отчего 

мне так душно? Отчего мне так скучно?», «Поздно», «Бабочка», «Черные 

вороны», «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть Солнце…», «Как ночь», 

«Дурной сон», «В синем храме», «Минута».  

7. Белый А. Стихотворения «Не страшно», «Один», «Любовь», «Даль 

без конца…», «Душа мира», «Весна», «Солнце», «Суждено мне молчать», 

«Солнца контур старинный…», «Меланхолия», «В вагоне», «Жизнь», «Все 

забыл», «Арлекинада», «В темнице», «Прошлому», «К ней», «Отчаянье», 

«Родина», «Пепел. Россия. Отчаянье. », «Русь», «Время», «Звезда», «К 

России», «Самосознание», «Я и ты», «Бессонница», «Ты – тень теней... ».  

8. Блок А.А. Стихотворения «Когда я вспоминал о прошлом, о 

забытом…», «Без веры в бога, без участья…», «Моя душа – страна осенних 

дум…», «Осенняя элегия. », «Когда толпа вокруг кумирам рукоплещет…», 

«31 декабря 1900 года», «Предчувствую Тебя», «Мы встречались с тобой на 

закате…», «Вхожу я в темные храмы…», «В кабаках, в переулках, в 

извивах... », «Вечность бросила в город оловянный закат…», «Девушка пела 

в церковном хоре…», «Незнакомка», «Ночь. Город угомонился», «О, весна! 

без конца и без краю…», «Заклятие огнем и мраком», «Она пришла с 
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мороза…», «Поэты», «Россия», «Под шум и звон однообразный…», 

«Сусальный ангел», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Искусство – 

ноша на плечах…», «В ресторане», «На железной дороге», «Русь моя, жизнь 

моя, вместе ли нам маяться? », «Благословляю всё, что было…», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «К Музе. Весь день – как день: трудов исполнен 

малых…», «Демон», «Превратила всё в шутку сначала…», «Миры летят. 

Года летят. Пустая…», «Я – Гамлет. Холодеет кровь…», «Коршун», 

«Скифы».  

На поле Куликовом. Двенадцать.  

9. Анненский И. Стихотворения «CANZONE», «NOTTURNO», «Два 

паруса лодки одной», «Осенний романс», «Декорация», «Листы», «Май», 

«Тоска камня», «Среди миров», «Тоска мимолетности», «Бронзовый поэт», 

«Гармония», «Весенний романс», «Петербург», «Ты опять со мной, подруга 

осень…», «Зимний романс», «Мучительный сонет», «Когда б не смерть, а 

забытьё…», «Минута», «Не могу понять, не знаю…», «Поэзия», «Что 

счастье? », «Я думал, что сердце из камня…».  

10. Гумилев Н.С. Стихотворения «Людям будущего», «Людям 

настоящего», «Конквистадор», «Думы», «Озеро Чад», «Волшебная скрипка», 

«Корабль», «Рощи пальм и заросли алоэ…», «На полярных морях и на 

южных…», «Оборванец», «Я верил, я думал…», «Она», «Жираф», «Вечер», 

«Старый конквистадор», «Орел», «Ты помнишь дворец великанов…», «У 

меня не живут цветы…», «Больной», «Девочка», «Ещё не раз вы вспомните 

меня…», «Однообразные мелькают…», «Баллада», «Душа и тело», «Нет, 

ничего не изменилось…», «Творчество», «Слово», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство», «Слоненок», «На далёкой звезде Венере…», 

«Жизнь».  

11. Северянин И. Стихотворения «Звезды», «Ноктюрн», «Не завидуй 

другу…», «Выйди в сад», «Июльский полдень», «Романс», «В грехе 

забвенье…», «Мои похороны», «Фиалка», «Весенний день», «Героиза», 

«Прах Мирры Лохвицкой осклепен…», «Земля и солнце», «Рядовые люди», 

«Шампанский полонез», «Мороженое из сирени», «В блёстковой тьме…», 

«Поэзоконцерт», «Фиолетовый транс», «Эксцессерка», «Банальность», 

«Интродукция», «Моя Россия», «Игорь-Северянин», «В пути», «В 

опустошенье», «Ведь только ты одна…». Поиски новых поэтических форм. 

Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Грезы, 

эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина. 

Поэтические неологизмы Северянина, оригинальность его словотворчества.  

12.  Хлебников В.В. Стихотворения «И я свирел в свою свирель…», 

«Вечер», «В пору, когда в вырей…», «Времыши-камыши…», «Там, где жили 

свиристели…», «Облакини плыли и рыдали…», «Жарбог», «Кузнечик», 

«Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы», «Когда умирают кони…», «Я 

победил…», «Мне мало надо…», «Годы, люди и народы…», «Воззвание 

председателей земного шара», «Воля всем», «Голод», «Еще раз…», «Если я 

обращу человечество в часы…».  



13. Маяковский В.В. Стихотворения «Утро», «Ночь», «А вы смогли 

бы? Из улицы в улицу», «Адище города», «Нате! Вывескам», «А все-таки… 

Кофта фата», «Послушайте», «Мама и убитый немцами вечер», «Скрипка и 

немножко нервно», «Вам! Я Наполеон», «Вот так я сделался собакой», 

«Надоело», «Лиличка!», «Себе, любимому, посвящает эти строки автор», 

«Эй!», «Ко всему», «Потрясающие факты», «Необычайное приключение», 

«О дряни», «Прозаседавшиеся», «Весенний вопрос», «Письмо к Татьяне 

Яковлевой», «Неоконченное». 

Облако в штанах. Клоп.  

14. Есенин С.А. Стихотворения «Выткался на озере алый свет зари…», 

«Гой ты, Русь моя святая…», «В хате», «Край любимый, сердцу снятся…», 

«Корова», «Песнь о собаке», «Голубень», «Разбуди меня завтра рано…», 

«Нивы сжаты, рощи голы…», «О верю, верю, счастье есть! », «Закружилась 

листва золотая…», «Хулиган», «В том краю, где желтая крапива…», «Вот 

оно, глупое счастье…», «Исповедь хулигана», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Да, теперь решено без возврата…», «Сыпь гармоника. Скука… 

Скука…», «Мне осталась одна забава…», «Письмо матери», «Письмо к 

женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Отговорила роща золотая…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», «Клен ты мой опавший…», «В этом мире я 

только прохожий…», «Ах, как много на свете кошек…», «Жизнь – роман с 

чарующей тоскою... », «Быть поэтом – значит то же…», «Собаке Качалова», 

«Глупое сердце, не бейся…», «До свиданья, друг мой, до свиданья…». 

Анна Снегина. 

15. Набоков В.В. Машенька. 

16. Замятин Е.И. Мы. 

17. Платонов. А.П. Котлован. Возвращение. 

18. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. 

19. Цветаева М.И. Стихотворения «Молитва», «Идешь, на меня 

похожий…», «Моим стихам, написанным так рано…», «Встреча с 

Пушкиным», «Уж сколько их упало в эту бездну…», «Генералам 

двенадцатого года», «Осыпались листья над Вашей могилой…», «Под лаской 

плюшевого пледа…», «Анне Ахматовой», «В гибельном фолианте…», «Мне 

нравится, что вы больны не мной…», «Я знаю правду! », «Никто ничего не 

отнял…», «Ты запрокидываешь голову…», «Откуда такая нежность? », «Имя 

твое – птица в руке…», «У меня в Москве — купола горят! », «Я тебя 

отвоюю у всех земель…», «Если душа родилась крылатой…», «Кабы нас с 

тобой — да судьба свела…», «Горечь! Горечь! », «Полюбил богатый 

бедную…», «Благословляю ежедневный труд…», «Умирая, не скажу: была. 

», «Я сказала, а другой услышал…», «Что другим не нужно — несите мне! », 

«А во лбу моем – знай! », «Тебе – через сто лет. », «Две руки, легко 

опущенные…», «Пригвождена», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Маяковскому», «Молодость», «Вчера еще в глаза глядел…», 

«Ахматовой», «Золото моих волос…», «Душа», «Рас-стояние: версты, 

мили…», «Тоска по родине», «Челюскинцы», «Когда я гляжу на летящие 

листья…». 



20. Мандельштам. О.Э. Стихотворения «Музыка твоих шагов…», 

«Дано мне тело — что мне делать с ним…», «Не говорите мне о вечности…», 

«Нежнее нежного Лицо твое…», «Здесь отвратительные жабы…», «В 

безветрии моих садов…», «Вечер нежный. Сумрак важный. », «В изголовьи 

Черное Распятье…», «Мне стало страшно жизнь отжить…», «Я помню берег 

вековой…», «Неумолимые слова... », «Дождик ласковый, мелкий и 

тонкий…», «Отчего душа так певуча…», «Notre Dame», «Век мой, зверь 

мой…», «А небо будущим беременно... », «Я не увижу знаменитой 

«Федры»… », «Декабрист», «Tristia», «Айя-софия», «Паденье – неизменный 

спутник страха…», «Я не слыхал рассказов Оссиана…», «1914», «Есть 

ценностей незыблемая скала…», «В белом раю лежит богатырь…», 

«Природа – тот же Рим и отразилась в нем», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса», «Silentium», «Помоги, Господь, эту ночь прожить…», «Я скажу тебе 

с последней прямотой…», «Импрессионизм», «Мы живем, под собою не чуя 

страны…», «Стансы».  

21. Ахматова А.А. Стихотворения «Молюсь оконному лучу…», «Сжала 

руки под темной вуалью…», «Сердце к сердцу не приковано…», 

«Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Я научилась просто, 

мудро жить…», «В Царском селе», «Сад», «Ты письмо мое, милый, не 

комкай…», «Твой белый дом и тихий сад оставлю», «Настоящую нежность 

не спутаешь…», «Смятение», «Проводила друга до передней», «Петербург», 

«То пятое время года…», «Я пришла к поэту в гости», «Я не любви твоей 

прошу…», «Уединение», «Перед весной бывают дни такие…», «Молитва», 

«Нам свежесть слов и чувства простоту…», «Я не знаю, ты жив или умер…», 

«Муза ушла по дороге…», «Двадцать первое. Ночь. Понедельник», «О нет, я 

не тебя любила…», «Когда в тоске самоубийства…», «А ты думал – я тоже 

такая…», «Я гибель накликала милым…», «О, жизнь без завтрашнего дня! », 

«Заболеть бы как следует…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Муза», 

«Все отнято: и сила и любовь», «Поэт», «И упало каменное слово…», 

«Подвал памяти», «Стансы», «Когда человек умирает…», «Мужество», 

«Пушкин», «Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни…», «Прошло пять 

лет, – и залечила раны…». 

Реквием 

22.  Шолохов М.А. Тихий Дон. 

23. Пастернак. Б.Л. Стихотворения «Февраль», «Достать чернил и 

плакать!», «Я понял жизни цель и чту…», «Определение поэзии», 

«Определение творчества», «Вдохновение», «Образец», «Сестра моя – 

жизнь…», «Ландыши», «Победитель», «Никого не будет в доме…», «Годами 

когда-нибудь в зале концертной…», «Любить иных – тяжелый крест…», «Не 

волнуйся, не плачь, не труди…», «Когда я устаю от пустозвонства…», 

«Вальс со слезой», «Грядущее на все изменит взгляд…», «Памяти Марины 

Цветаевой», «Неоглядность», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Свидание», «Белая 

ночь», «Быть знаменитым некрасиво». 

Доктор Живаго. 



24. Заболоцкий. Н.А. Стихотворения «Белая ночь», «Вечерний бар», «В 

жилищах наших…», «Движение», «Лицо коня», «Ивановы», «На лестницах», 

«Меркнут знаки Зодиака…», «Искусство», «Вопросы к морю», «Все, что 

было в душе…», «Бетховен», «В этой роще березовой…», «Завещание», «Я 

не ищу гармонии в природе…», «Метаморфозы», «Журавли», «Я воспитан 

природой суровой…», «Некрасивая девочка», «О красоте человеческих лиц», 

«Поэма Весны», «Признание», «Это было давно», «Во многом знании 

немалая печаль…», «На закате», «Не позволяй душе лениться». 

25. Твардовский А. Т. Стихотворения «Лес осенью», «Кружились 

белые березки», «Не стареет твоя красота», «Мы на свете мало жили», «Две 

строчки», «Отец и сын», «Я убит подо Ржевом», «В тот день, когда 

окончилась война», «Спасибо за утро такое», «Я знаю, никакой моей 

вины…», «В чём хочешь человечество вини…».  

Василий Теркин. По праву памяти. 

26. А.И. Солженицын. Матренин двор. Один день Ивана Денисовича. 

27. Шаламов В.Т. На представку. Последний замер. Шоковая терапия. 

Сентенция и др.  

28. Лирика Н. Рубцова, Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. 

Рождественского. Б. Ахмадулиной, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, В. Высоцкого. 

29. Вампилов А.В. Утиная охота. 

30. Шукшин В.М. Верую. Материнское сердце. Микроскоп. Миль 

пардон, мадам! Срезал. Чудик.  

31. Быков В. Сотников. 

32. Астафьев В. Царь-рыба.  

33. Распутин В.Г. Живи и помни. Прощание с Матёрой. Пожар 

Современный литературный процесс. 

Петрушевская Л., Толстая Т., Пьецух В., Попов. В., Пелевин В., 

Улицкая Л., Варламов А., Д. Рубина, Иванов А., Е. Гришковец (произведения 

по выбору). 

34. Лондон Дж. Любовь к жизни. 

35. Шоу Б. Пигмалион.  

36. Хемингуэй Э. Старик и море.  

37. Ремарк Э.М. Три товарища. 


