
Настало время перечитать "вечные" строки русской классической литературы, которые 

дадут ответы на многие волнующие нас вопросы. Это строки из произведений Льва 

Толстого, Федора Достоевского, Михаила Булгакова и других столпов отечественной 

литературы. 

Мы отобрали самые важные книги русской классики, которые стоит перечитать. Зачем это 

делать? Потому что в школьные годы желание поскорее выполнить задание затмевает 

сюжет и глубину авторской мысли. Выбирайте книгу и откройте для себя новые грани 

русской классики. Если не знаете, с чего начать, вот несколько рекомендаций. 

Любите антиутопии? Роман «Мы» Евгения Замятина – один из первых в этом жанре. Это 

история «общества равных», в котором нет места чувствам, мыслям и самовыражению. 

Вместо личностей – порядковые номера. В советское время роман был запрещен. Сейчас 

это знаковая книга в мировой литературе XX века. 

Хотите чего-то жизнеутверждающего? Открывайте «Алые паруса» Александра Грина. Это 

сказочная история, в которой много жизненной правды. Главные герои даже в трудные 

времена продолжают надеяться на хорошее, не сдаются будничным обстоятельствам. Они 

стремятся к несбыточной мечте и в итоге собственноручно претворяют ее в жизнь. 

Юмор, сарказм и драма сочетаются в рассказах и повестях Антона Павловича Чехова. 

Короткие произведения читаются легко и быстро. Но сколько мыслей они оставляют после 

прочтения! «Дама с собачкой», «Человек в футляре», «Анна на шее», «Толстый и тонкий» 

– это не просто названия, а психологические портреты. В ком из героев вы узнаете себя? 

Ценителям историй любви стоит перечитать чувственный и мелодичный роман в стихах 

«Евгений Онегин» – одно из самых значимых произведений в творчестве Александра 

Сергеевича Пушкина. Эту поэму о безответных чувствах и сломанных судьбах называют 

«энциклопедией русской жизни». Добавляйте к себе на полку и наслаждайтесь 

неповторимым пушкинским слогом! 

Эти произведения раскрывают секреты становления загадочной русской души, передают 

опыт поколений, помогают лучше понять сегодняшний день. Герои разные, но все ищут 

истину и стремятся к счастью. Именно поэтому классика не теряет актуальности. Не хотите 

читать? Тогда предлагаем послушать "вечные" строки русской классики из уст наших 

десятиклассников. 


