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Чехов А.П.Рассказы .—
Ленинград : Лениздат, 
1978 .— 272с.

Степь : повести, рассказы / 
А.П. Чехов ; вступ. ст. Э. 
Полоцкой .—М. : 
Художественная 
литература, 1980 .— 352 с.

Среди милых москвичей : 
фельетоны, статьи, очерки, 
рассказы, повести / А.П. Чехов ; 
сост., вступ. ст. и примеч. Е. М. 
Сахаровой .—М. : Правда, 1988 .—
623 с.

В человеке должно быть все 
прекрасно. : письма, рассказы, пьеса / 
А.П. Чехов ; сост. и предисл. В.Г. 
Боборыкина .—М. : Молодая гвардия, 
1980 .— 430 с.

Неизданные письма / А.П. 
Чехов ; предисл. В. И. 
Невского; вступ. статья и 
ред. Е. Э. Лейтнеккера, 
коммент. К. М. 
Виноградовой, Н. И. 
Гитович и Е. Э. 
Лейтнеккера .—М. ; Л. : 
Художественная литература, 
1930 .— 240 с.

Остров Сахалин : [Из путевых 
записок] / А.П. Чехов .—М. : 
Советская Россия, 1984 .— 308 с. 



В настоящем сборнике впервые собраны произведения Чехова,
объединенные московской темой. В первом разделе "Фельетоны,
статьи, очерки" представлена публицистика писателя, отражающая
жизнь Москвы и москвичей 80 ‐ 90‐х годов XIX века; среди
произведений ‐ фельетоны цикла "Осколки московской жизни", "В
Москве" и др., очерки "В Москве на Трубной площади", "На гулянье
в Сокольниках" и др., статьи "Наше нищенство", "Фокусники" и др.
Раздел "Рассказы, повести" включает многочисленные рассказы
(среди них ‐ "Припадок" и "Попрыгунья"), повести "Скучная
история", "Три года" и др. Раздел "Пьесы" содержит водевиль
"Свадьба" и драму "Три сестры".



Опубликование писем А.П.Чехова началось тотчас же после
смерти писателя, от которой нас отделяет большое
историческое двадцатипятилетие. В журналах и газетах
разновременно появлялись фрагменты эпистолярного
наследия писателя. Библиография опубликованных писем
строится на протяжении минувшей четверти века цепью
разновеликих вершин, в ряду которых мы встречаем
большие, капитальные издания. Первое такое издание,, в
сущности, Чехооткрывшеева как представителя особого
эпистолярного жанра, было шеститомное собрание писем
под редакцией Марии Павловны Чеховой с
биографическими предисловиями Михаила Павловича
Чехова к каждому тому.



Повесть впервые опубликована в журнале "Северный вестник",
1888, № 3. Одна из поэтических вершин мировой литературы.
Повесть открыла новую страницу в истории чеховского
творчества. "Степь" пережила немало интерпретаций (в
поэтическом, жанровом, социологическом и других аспектах) и
ныне трактуется прежде всего как своего рода лирическая
эпопея ‐ "повесть о русской земле". Это и впрямь новаторское
произведение ‐ полнокровная, широкая картина природы,
которая одновременно является блистательным образцом
психологической прозы. В ней нет классического сюжета как
такового ‐ этим сюжетом служит сама дорога по бескрайней
степи, смена дня и ночи, перемены погоды, новые встречи со
всё новыми и новыми людьми.



Полное название: Остров Сахалин (Из путевых записок).
Поездку, результатом которой явилась книга «Остров Сахалин»,
Чехов совершил в 1890 году. Вскоре по возвращении Чехов начал
работать над книгой: читал необходимую литературу, приводил в
порядок собранные материалы, набрасывал вчерне первые главы.
После публикации книги в печати появились также отчеты о
поездке на Сахалин ученого‐криминалиста Д.А. Дриля и
тюрьмоведа А.П. Саломона, но, хотя факты, сообщенные
Чеховым, в этих отчетах подтвердились, решительных мер
принято не было. Однако современники писателя считали, что
некоторые реформы в области ссылки и каторги в России 90‐х
годов были проведены отчасти под воздействием книги «Остров
Сахалин».



Гранатовый браслет : 
повести / А.И. 
Куприн .—М. : АСТ, 
2006 .— 367 с.

Изумруд : рассказы и 
повесть / А.И. Куприн .—
Переизд. .—М. : Детская 
литература, 1987 .— 608 с.

Поединок. Рассказы / А.И. 
Куприн .—М. : Художественная 
литература, 1979 .— 365 с..

Голос оттуда:1919‐1934. 
Рассказы. Очерки. 
Воспоминания. Фельетоны. 
Статьи. Литературные 
портреты. Некрологи. 
Заметки / А.И. Куприн .—М. : 
Согласие, 1999 .— 736 с..

Олеся : повесть / А.И. 
Куприн .—М. : 
Художественная литература, 
19756 .— 80 с.

Избранное / А.И. 
Куприн .—М. : АСТ : 
Олимп, 2002 .— 397 с.



Впервые в отечественной и зарубежной практике предпринята
попытка собрать образцы позднего творчества Александра
Ивановича Куприна (1870—1937), разбросанные по страницам
русских периодических изданий Нарвы, Ревеля, Риги,
Гельсингфорса, Парижа и находящиеся, главным образом, в
малодоступных зарубежных хранилищах и российских
коллекциях. В книгу вошли тексты около двухсот произведений
Куприна, никогда прежде в России не издававшихся и
представляющих значительный художественный и культурно‐
исторический интерес. Во многом пророческие размышления
одного из самых значительных русских писателей XX века и
сегодня звучат предостережением нашим современникам.



«Гранатовый бралет»‐ прекрасный гимн
чувству, "сильному, как смерть",
написанный Александром Куприным.
Сюжет этого произведения основан на
реальных событиях, а история донесла до
нас настоящий гранатовый браслет,
который был семейной реликвией
Куприных и стал символом трагической
любви в русской культуре.



В книгу включены роман, повести и
рассказы А.И.Куприна, написанные им на
рубеже двух столетий. Несмотря на
разнообразие их тем и сюжетов, любовь
Куприна к человеку проступает ясным
подтекстом почти во всех его
произведениях.



Антоновские яблоки : 
Повести и рассказы / И.А. 
Бунин .—М. : Советская 
Россия, 1980 .— 272 с.

Грамматика любви : 
Повести и рассказы / И.А. 
Бунин .—М. : АСТ : Фолио, 
2000 .— 400 с.

Деревня : Повести и 
рассказы / И.А. Бунин .—М. 
: Художественная 
литература, 1981 .— 320 с

Жизнь Арсеньева : Роман и 
рассказы / И.А. Бунин .—М. : 
Советская Россия, 1982 .— 336 с.

Темные аллеи : Рассказы / 
И.А. Бунин .—М. : АСТ : 
Хранитель, 2007 .— 352 с.

Избранное : Сборник / И.А. 
Бунин .—М. : Молодая 
гвардия, 1991 .— 320 с.



Творчество выдающегося русского писателя,
замечательного мастера слова, высоко ценимое
крупнейшими советскими писателями, прежде
всего А.М.Горьким, представлено в сборнике
избранными повестями и рассказами:
"Антоновские яблоки", "Деревня", "Суходол",
"Господин из Сан‐Франциско", "Темные аллеи"
и другие.



"Одна из самых светлых книг в русской литературе", по
выражению Марка Алданова, писалась долго и кропотливо,
первые главы созданы в 1920‐х годах, в 1930 году книга впервые
была издана, в 1933 году Бунин первым из русских литераторов
стал лауреатом Нобелевской премии. Роман представляет
собой воспоминания главного героя от самого детства до поры
взросления, его философские размышления и лирические
переживания. Многие исследователи называют "Жизнь
Арсеньева" автобиографией писателя, хотя сам Бунин не
подтверждал эту идею.

Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа 
и возможность путешествовать… — Если человек не потерял 
способности ждать счастья — он счастлив.



«Тёмные аллеи́» — сборник рассказов о
любви И. А. Бунина. Над «Тёмными аллеями»
Бунин работал в эмиграции с 1937 по 1944
годы. Многие рассказы были написаны во
время Второй мировой войны на юге
Франции в городе Граассе, в очень
стеснённых условиях фашистского режима.
































