
КАТАЛОГ CD  

(издательство 1С),  

      из фонда библиотеки ГОУ гимназия № 441 
№№ Наименование CD Краткая аннотация Инв. № 

(по до-

кументу) 

АУДИОКНИГИ 
Аудиокниги предназначены для прослушивания с помощью компьютера, МР3-плеера и любых других аудиосистем, 

 поддерживающих воспроизведение файлов формата МР3. 

1.  

 

Андреев Л.Н. 

Повести и рассказы 

 

     Леонид Андреев (1871-1919) — русский писатель, драматург, публицист, оставивший бога-

тое творческое наследие. Наибольший интерес для читателей представляют его повести и рас-

сказы. Их сюжеты чрезвычайно разнообразны: жизнь «маленького человека», судьба жертвы 

террора и палача, переживания игрока, мечты о счастье и бегство от реальности.  

     Содержание сборника: 

 Баргамот и Гараська  

 Рассказ о семи повешенных  

 Большой шлем  

 Красный смех  

 Петька на даче 

Текст читают артисты Алексей Ярмилко и Владимир Шевяков. 

Общее время звучания — 7 часов 26 минут. Формат записи — МР3 (стерео, 160 Кбит/сек). 

 

2.  

Астафьев В. 

Где-то гремит  

война 

     Аудиопостановка по рассказу Виктора Астафьева. Семнадцатилетний паренек учится в шко-

ле фабрично-заводского обучения в Сибири. А где-то гремит война… Тетя мальчика, Августа, 

получает похоронку с фронта. Она осталась одна, с двумя детьми. Племянник спешит помочь 

тете, и по пути попадает в снежный буран...  

     Рассказ очень трогает: автор вложил в него столько души, столько сердца и собственной бо-

ли, ведь он сам прошел войну. Те неподдельные эмоции, которые он передает нам в своем про-

изведении, не могут никого оставить равнодушным. 

 

Текст читает народный артист России Дмитрий Назаров. 

Общее время звучания — 3 часа 13 минут. Формат записи — MP3 (стерео, 256 Кбит/сек). 

 



 2 

3.  

Бродский И.А.    

Избранное. 

Читает М. Козаков 

     В этот диск вошли произведения Иосифа Бродского (1940 – 1996) в исполнении Михаила 

Козакова. Их знакомство состоялось в 1972 году и произвело на Козакова «сокрушающее впе-

чатление»: «…никто, как Бродский, не выразил наше время и самое важное, что оно требовало 

от человека: быть независимым и честным… Любые темы – ничего запретного! – имеют право 

на обсуждение…И любовь, и смерть, и рождение ребенка – для него не просто так…» 

     О своей работе Михаил Козаков в одном из интервью сказал: «… Когда ты выбираешь сти-

хи, ты всегда один, ты отвечаешь сам за себя, тебе никто не нужен. Ни декорации, ни свет…Я 

читаю поэзию не только для публики, я читаю ее во многом для себя самого. Чтение стихов — 

это как будто ты служишь мессу, словно ты священник…Ты должен стремиться только к окон-

чательной гармонии, чтобы… и у публики, и у тебя в душе что-то происходило, гармонизиро-

валось в некое стройное здание, которое ты строишь, читая эти стихи и вставляя что-то от себя 

об этом поэте или об этом стихотворении. Иосиф Бродский как-то сказал, что в идеале каждое 

стихотворение ты шепчешь на ухо Богу. Вот и надо стараться читать, исполнять, импровизиро-

вать так, чтобы потом ощутить: да, получилось». 

Общее время звучания — 2 часа 14 минут. Формат записи— MP3 (стерео, 256 Кбит/сек).  

 

4.  

Булгаков М.А. 

Мастер и 

Маргарита 

     На диске представлен роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», записанный без сокра-

щений в формате mp3 (стерео, 160 Кбит/сек). 

     «В печке ревел огонь, в окна хлестал дождь. Тогда случилось последнее. Я вынул из ящика 

стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их жечь. Это страшно трудно делать, 

потому что исписанная бумага горит неохотно. Ломая ногти, я раздирал тетради, стоймя вкла-

дывал их между поленьями и кочергой трепал листы. Пепел по временам одолевал меня, душил 

пламя, но я боролся с ним, и роман, упорно сопротивляясь, все же погибал. Знакомые слова 

мелькали передо мной, желтизна неудержимо поднималась снизу вверх по страницам, но слова 

все-таки проступали и на ней. Они пропадали лишь тогда, когда бумага чернела, и я кочергой 

яростно добивал их...» 

М.А. Булгаков 

«Мастер и Маргарита» 

Текст читает Роман Стабуров 
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5.  

М.А. Булгаков 

Рассказы 

     Сатирические рассказы Михаила Булгакова в исполнении народного артиста России Бориса 

Плотникова позволяют с юмором взглянуть на нелегкую жизнь Москвы 20-х годов. Представ-

ленные на диске рассказы — «Воспаление мозгов», «Египетская мумия», «Площадь на коле-

сах», «Тайна несгораемого шкафа», «Неделя просвещения», «Биомеханическая глава» — за-

ставляли современников писателя от души смеяться над своими проблемами и впредь смотреть 

на них сквозь слезы смеха. 

Текст читает народный артист России Борис Плотников. 

Общее время звучания – 1 час 08 минут. Форматы записи — AudioCD и MP3 (стерео, 192 

Кбит/сек). 

 

 

6.  

 

Бунин И.А. 

Господин из  

Сан-Франциско 

     Рассказ «Господин из Сан-Франциско» был написан Иваном Алексеевичем Буниным в 1915 

г. Через 18 лет, в ноябре 1933 года, за книги «Господин из Сан-Франциско» и «Жизнь Арсенье-

ва» Бунин, категорически не принявший революцию и уехавший из России, будет награжден 

Нобелевской премией. В своей благодарственной речи писатель скажет: «В мире должны суще-

ствовать области полнейшей независимости. Несомненно, вокруг этого стола находятся пред-

ставители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто 

незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилиза-

цией. Для писателя эта свобода необходима особенно, — она для него догмат, аксиома». 

     Действие рассказа «Господин из Сан-Франциско» происходит на большом пассажирском 

корабле под названием «Атлантида», плывущем из Америки в Европу. Безымянный господин 

из города Сан-Франциско, который до 58 лет «не жил, а лишь существовал», завоевывая мате-

риальное благополучие и положение в обществе, отправляется с женой и дочерью в длительное 

путешествие по миру, чтобы получить все удовольствия, которые можно купить за деньги. Но, 

так и не осуществив свои мечты, внезапно умирает на острове Капри.  

Текст читает народный артист СССР Михаил Астангов. 
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7.  

 

Бунин И.А. 

Избранная проза 

     Иван Алексеевич Бунин (1870 — 1953) — один из величайших мастеров лирической прозы, 

выдающийся поэт, первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе (1933). 

В настоящий сборник вошли рассказы и повести о любви: 

 Антоновские яблоки                                     Последнее свидание  

 Грамматика любви                                        Господин из Сан-Франциско  

 Легкое дыхание                                             Сны Чанга  

 Темные аллеи                                                 Натали  

 Чистый понедельник                                     Митина любовь  

 Часовня 

     Любовь в прозе Бунина — это водоворот страстей, глубина и искренность переживаний, 

красота и величие чувств, и, зачастую, драматический финал. 

     Текст читает заслуженный деятель искусств России Семен Ярмолинец. 

Общее время звучания – 8 часов 8 минут.  

 

8.  

Бунин И.А. 

Окаянные дни 

     Революция, гражданская война... Рушится все, на чем держалась жизнь, что казалось незыб-

лемым. Добро и Зло смешались, и уже не отличить правду от лжи, реальность от слухов и до-

мыслов. Острее других весь ужас происходящего перелома чувствует писатель... 

Книга Ивана Алексеевича Бунина написана в форме дневниковых заметок в Москве и Одессе в 

1918−1919 гг 

 

Текст читает артист Владимир Еремин. 

 

Общее время звучания – 4 часа 38 минут. Текст прочитан без сокращений и записан в формате 

MP3 (стерео, 192 Кбит/сек).  

 

9.   

 

 

 

 

 

 

Гайдар А.П. 

Школа 

     В автобиографической повести знаменитого советского писателя Аркадия Гайдара описана 

школа жизни, мужества и становления характера, пройденная пятнадцатилетним мальчиком в 

годы революции и Гражданской войны. «Обыкновенная биография необыкновенного времени», 

иллюстрирующая грандиозные перемены в стране и судьбах людей, рассказана с особой гайда-

ровской интонацией, юмором и доверительностью.  

Текст читает артист Олег Жуков. 

Общее время звучания - 7 часов 28 минут. Формат записи - МР3 (стерео, 160 Кбит/сек).  
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10.  

Гамлет.  

Темы и вариации. 
Литературно-

музыкальная  

композиция  

Михаила Казакова 

     «Шекспира я любил всегда – сказал в одном из интервью Михаил Михайлович Козаков, — в 

моей жизни сложилась, если можно так сказать, шекспировская стезя, очень важная для меня. В 

моей актерской биографии был Гамлет, потом Полоний, потом Тень отца Гамлета, я играл 

близнецов в телефильме «Комедия ошибок». Потом, естественно, стал мечтать о других шекс-

пировских ролях…» 

Трагедия У.Шекспира «Гамлет» была написана в 1600-1601 гг., а первая ее публикация датиру-

ется 1603-1604 годами. Почему же она столько веков трогает умы людей? Какие противоречия 

терзают душу Гамлета? Кто он: сын, мститель, судья? Имеет ли он право быть судьей и пала-

чом? Эти вопросы волновали людей на протяжении многих веков, актуальны они для каждого 

из нас и  

М.М.Козаков, автор композиции, режиссер и исполнитель спектакля «Гамлет. Тема и вариа-

ции» так говорит о своей работе: «Излагая содержание драмы, мы не имели гордого намерения 

ввести читателя в сферу Шекспира и показать этого великана во всем его блеске поэтического 

величия. Подобное предприятие было бы неисполнимо…» 

Из архивов «Фирмы Мелодия». Запись 1985 года. Общее время звучания — 83 минуты. Формат 

записи — MP3  

 

11.  

 

 

Гаршин В.М.  

Красный цветок 

     В своем рассказе «Красный цветок» писатель Всеволод Гаршин (1855 — 1888 гг.) поднимает 

непростую тему сумасшествия. Эта тема интересовала многих авторов, побуждая разобраться, 

почему некоторые люди отказываются от реальности и уходят в свой далекий, непонятный 

остальным внутренний мир… Гаршин рассказывает нам историю человека, который, оказав-

шись в сумасшедшем доме, сгорел, как свечка, за месяц, уверенный, что принес свою жизнь в 

жертву во имя победы добра над злом… 

Роли исполняют: 

От автора — народный артист России Вячеслав Шалевич 

Больной — артист Дмитрий Писаренко 

Доктор — заслуженный артист России Александр Пожаров 

Надзиратель — артист Аркадий Абакумов 

Фельдшер — артист Александр Пономарев 

Общее время звучания – 51 минута. Форматы записи — AudioCD и MP3 (стерео, 256 Кбит/сек). 
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12.  

  
Герцен А.И.   

Сорока-воровка 

      

     Аудиоспектакль по повести Александра Ивановича Герцена «Сорока-воровка» - это драма-

тичный рассказ о судьбе выдающейся актрисы крепостного театра, высокообразованной и та-

лантливой, но вынужденной губить свой сценический талант.  

 

«- Вспоминайте иногда, что и во мне... 

- Погибла великая русская актриса!..»  

А.И. Герцен «Сорока-воровка»  

Общее время звучания - 66 минут. Форматы записи - AudioCD и MP3 (стерео, 128 Кбит/сек).  

 

13.   

 

 

 

 

 

 

Гете И.В.  Фауст 

      

Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832) — немецкий писатель, мыслитель и естествоиспытатель. 

«Фауст» — трагедия в двух частях, одно из величайших произведений мировой литературы, 

явилась итогом размышления писателя о путях развития человечества и смысле человеческой 

жизни.  

     В основу произведения положена легенда о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и 

чернокнижнике, подписавшем договор с дьяволом.  

 

Текст читает артист Михаил Поздняков. 

Общее время звучания — 18 часов 10 минут. Формат записи — МР3 (стерео, 160 Кбит/сек). 

 

14.   

 

 

 

 

 

 

Гоголь Н.В. 

Ночь перед  

Рождеством 

      

     Диск представляет три аудиоспектакля по повестям Н. В. Гоголя, записанные на одном CD в 

формате mp3: «Ночь перед Рождеством», «Вий», «Майская ночь или Утопленница». 

 Спектакли поставлены в традиционной манере, с сохранением основных сюжетных линий. 

Роли исполняют: 

Е. Весник, Л. Дуров,  А. Леньков, И. Муравьева, Д. Назаров, В. Невинный, А. Покровская,  

Е. Стриженова, Р. Суховерко и другие. 

Общее время звучания – 4 часа 56 минут.  
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15.   

 

 

 

 

 

 

Гоголь Н.В. Ревизор 

         «Ревизор» — одна из самых известных пьес, не теряющая популярности с девятнадцатого 

века и до наших дней. Тонкий, но в то же время простой и понятный каждому юмор делает ее 

привлекательной для самых разных людей, независимо от пола и возраста. Пьеса постоянно 

идет в театрах, гоголевских героев сыграло не одно поколение талантливых артистов. Теперь у 

вас есть возможность открыть для себя вечно молодую комедию «Ревизор» с необычной сторо-

ны. Режиссер Виктор Трухан поставил поистине феерический аудиоспектакль, в котором занята 

плеяда звезд отечественного театра и кино.  

Общее время звучания — 3 часа 8 минут. Формат записи — MP3 (стерео, 256 Кбит/сек). 

 

16.  

 

Гоголь Н.В. 

Сорочинская 

ярмарка 

Аудиоспектакль по повести Н.В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» — это мир народной жизни, 

красочный, полный чувств, романтичный, жизнерадостный, пронизанный весельем и светом, 

увлекающий забавными проделками героев. 

«Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно-жарки те часы, 

когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой, неизмеримый океан, сладострастным купо-

лом нагнувшийся над землей, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая пре-

красную в воздушных объятиях своих...» 

Н.В. Гоголь 

Сорочинская ярмарка 

 

17.  

Гоголь Н.В.Шинель 

Старосветские 

помещики 

    В диск вошли произведения Н.В.Гоголя «Шинель» и «Старосветские помещики». Герцен 

называл «Шинель» «колоссальным произведением». Белинский – «одним из глубочайших со-

зданий», а Достоевскому приписывают крылатые слова: «Все мы вышли из «Шинели» Гого-

ля… Впервые повесть была напечатана в 1842 году и стала произведением обжигающей горечи, 

по сути открывшим в великой русской литературе бессмертную тему «маленького человека».  

    Повесть «Старосветские помещики» впервые была напечатана в сборнике «Миргород» в 

1835 году. Она о любви — чистой, глубокой и до поры затаенной, о повседневности жизни и 

смерти, о необратимости времени, о ностальгии по прошлому.  

    Повесть «Шинель» читает Александр Кузьмич Слободской (1894 – 1962) — мастер художе-

ственного слова, замечательный драматический актер. Повесть «Старосветские помещики» чи-

тает Игорь Владимирович Ильинский (1901 – 1987), народный артист СССР. 
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18.   

 

 

 

 

 
 

Гомер 

Илиада 

Гомер (ок. 8 в. до н.э.) – античный поэт-сказитель, автор эпических поэм о Троянской войне. 

 «Илиада» повествует о событиях Троянской войны и заслуженно считается жемчужиной ан-

тичного героического эпоса.  

Текст читает Вадим Максимов. 

Общее время звучания – 22 часа.  

 

 

19.  

 

Гомер 

Одиссея 

    Гомер — один из самых загадочных поэтов Древней Греции: до сих пор ведутся споры о ро-

дине поэта и о достоверности исторических сведений, содержащихся в его произведениях. Но 

культурная ценность его поэм не вызывает никаких сомнений и по сей день восхищает всех це-

нителей прекрасного. 

     «Одиссея» описывает путешествия Одиссея, который прогневал самого владыку морей По-

сейдона, после чего долго скитался по океанам, пытаясь добраться до родины — Итаки. Поэма 

содержит красочные описания быта и традиций Древней Греции, ее легенды и мифы. 

Текст читает артист Иван Литвинов. 

Общее время звучания — 15 часов 27 минут. Формат записи — МР3 (стерео, 160 Кбит/сек). 

 

20.  

 

Гончаров И.А. 

Обломов 

         Роман И.А. Гончарова «Обломов» — классическое произведение русской литературы XIX 

века, не утратившее своей актуальности и по сей день. Романтическое повествование с некото-

рой долей иронии проникновенно озвучено заслуженным деятелем искусств России  

Иван Александрович Гончаров (1812-1891) вошел в историю русской и мировой литературы 

как мастер реалистической прозы. Для всех его произведений характерно сочетание глубокого 

психологизма и художественного мастерства в изображении природы, народного быта и нра-

вов. 

Общее время звучания – 22 часа 54 минуты. Текст прочитан без сокращений и записан в фор-

мате mp3 (стерео, 160 Кбит/сек). Программная оболочка предусматривает возможность не 

только слушать, но и читать текст. 
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21.  

Горький М. 

Избранное 
 

   Максим Горький (Алексей Максимович Пешков, 1868-1936) на протяжении своего творческо-

го пути создавал очень разноплановые произведения, от любовно-романтических до социально-

патриотических. В России и за рубежом знают и любят его пьесы, романы, повести, рассказы. 

Благодаря такой многогранности его таланта, каждый может открыть для себя «своего» Горько-

го. 

Настоящий сборник включает произведения:  

 Макар Чудра                                Старуха Изергиль  

 Песня о Соколе                            Песня о Буревестнике  

 Девушка и смерть                        Челкаш 

Общее время звучания – 4 часа 47 минут. Для удобства прослушивания запись разбита на треки 

длительностью 5-10 минут. Текст прочитан без сокращений и записан в формате mp3 (стерео, 

160 Кбит/сек). 

 

22.  

 

Горький М. 

Старуха Изергиль 

     Аудиоспектакль по одному из самых романтических рассказов Максима Горького. Летним 

вечером на морском берегу Бессарабии мудрая, повидавшая на своем веку много горя и радо-

сти, старуха Изергиль рассказывает историю своей жизни. В рассказ вплетаются две легенды — 

о гордом и надменном сыне орла Ларре, и смелом, самоотверженном красавце Данко.  

 

Общее время звучания – 66 минут. Форматы записи — AudioCD и MP3 (стерео, 192 Кбит/сек). 

 

23.  

 

Грин А. 

Бегущая по волнам 

Роман «Бегущая по волнам» увлекает нас в мир удивительных приключений, романтических 

надежд, загадочных происшествий, где фантазии оказываются реальностью, и прекрасная 

незнакомка ведет за собой на поиски Несбывшегося. 

Текст читают артисты Сергей Горбунов и Ольга Голованова. 

Общее время звучания — 8 часов 8 минут. Текст прочитан без сокращений и записан в формате 

MP3 (стерео, 160 Кбит/сек). 

 



 10 

24.  

 

Достоевский Ф.М. 

Бесы 

Роман «Бесы» был опубликован в 1872 году, когда накал идейной и политической борьбы, свя-

занной с реформами 60-х годов, достиг своего апогея. Этот своеобразный политический пам-

флет вызвал массу споров в литературной среде. Роман до сих пор актуален для России, ведь в 

нем увлекательно и точно описаны характерные политические процессы, их причины, среда, в 

которой зарождается «бесовщина», а герои романа олицетворяют собой практически все прояв-

ления загадочной русской души. 

Текст читает артист Михаил Поздняков/ 

Часть первая – 2CD. Часть вторая – 2CD 

 

25.  

 

Достоевский Ф.М. 

Идиот 

     Известный литературный критик Петр Анненков писал: «Читайте Достоевского, любите До-

стоевского, - если можете, а не можете, браните Достоевского, но читайте... по возможности 

только его».  

     Над романом «Идиот» Федор Михайлович Достоевский работал в 1867-1868 гг. «Идея рома-

на, - писал он, - моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смел браться за 

нее. Главная мысль романа - изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого 

нет ничего на свете, а особенно теперь ...»  

     На диске представлены:  

1. Постановка Георгия Товстоногова «Идиот». Запись 1960 года.  

Роли исполняют артисты БДТ им. Горького.  

2. «Идиот». Глава III. Читает Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Запись 1980 г. 

 

26.  

 

Достоевский Ф.М. 

Преступление  

и наказание 

      

В записи спектакля принимали участие известные артисты московских театров. Спектакль по 

роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» поставлен в традиционной манере, с 

сохранением основных сюжетных линий и адресован всем, кто хочет ознакомиться с великим 

произведением русской классической литературы или открыть для себя любимый роман с но-

вой, необычной стороны.  

Общее время звучания – 4 часа 58 минут.  
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27.  

 

Ершов П.П. 

Конек-горбунок 

 

Петр Павлович Ершов (1815 — 1869 гг.) написал сказку «Конек-горбунок», когда ему было все-

го восемнадцать лет. Сам автор выразил надежду, что эта сказка «будет тешить» «люд честной» 

до тех пор, «пока русское слово будет находить отголосок в русской душе, т.е. до скончания 

века». И оказался прав. По прошествии многих лет эта замечательная сказка по-прежнему лю-

бима. Она была переведена на испанский, итальянский, немецкий, японский и другие языки. 

Текст читает артист Роман Стабуров. 

Общее время звучания — 1 час 48 минут.  

 

28.  

 

Есенин С. 

Избранное.  

Стихотворения  

и поэмы 

В настоящий сборник вошли более 120 стихотворений Сергея Есенина и поэмы «Русь», «Русь 

советская», «Русь бесприютная», «Русь уходящая», «Письмо к женщине», «Черный человек», 

«Иорданская голубица», «Инония», «Пантократор», «На Кавказе», «Исповедь хулигана», «Пу-

гачев», «Анна Снегина», «Страна негодяев», «Мой путь» и др.  

Произведения 1910 — 1914 годов читает артист Иван Литвинов; 

Произведения 1914 — 1922 годов читает заслуженный артист России Георгий Бальян; 

Произведения 1918 — 1925 годов читает артист Михаил Поздняков. 

Художественный руководитель — заслуженная артистка России Наталия Литвинова. 

Общее время звучания — 8 часов 2 минуты.  

 

29.  

 

Замятин Е. 

Мы 

     Роман «Мы» — одна из известнейших антиутопий. Повествование ведется в виде дневнико-

вых заметок одного из жителей города-государства, «идеально устроенного мира», в котором 

полностью уничтожена человеческая индивидуальность. Люди живут в стеклянных домах, едят 

искусственную пищу и различают друг друга по номерам. Вся их жизнь строго регламентиро-

вана, за всеми установлено постоянное наблюдение и жесткий контроль. Основной принцип 

этого государства — счастье и свобода несовместимы… 

     Роман Замятина был написан в 1921 году, но в России он впервые вышел лишь в 1990-е гг. 

При этом роман «Мы» стал отправной точкой для таких поразительных антиутопий, как «1984» 

Дж. Оруэлла, «О, дивный новый мир» О. Хаксли и др. 

Текст читает артист Вадим Максимов. 
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30.  

 

Земляничная  

поляна.  

Серебряное  

копытце 

 

На диске представлены музыкальные аудиопостановки по мотивам народных сказок.  

«Земляничная поляна» — аудиопостановка по мотивам японской народной сказки «Земляника 

под снегом» и русской народной сказки «Морозко». 

«Серебряное копытце» — аудиопостановка по мотивам одноименной сказки П.Бажова.  

Общее время звучания — 1 час 06 минут. 

 

 

31.  

 

Ильф И., Петров Е. 

Рассказы 

     Совместная творческая деятельность писателей-сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова 

началась в 1927 году с работы над романом «12 стульев». Это сотрудничество было очень пло-

дотворным и продолжалось 10 лет, до смерти И. Ильфа. Вместе Ильф и Петров создали множе-

ство юмористических рассказов, романов, фельетонов. 

    

      В настоящий сборник вошли рассказы: 

 Идейный Никудыкин                      Юморист Физикевич  

 Как создавался Робинзон                На купоросном фронте  

 Для моего сердца                              Как делается весна 

  

 

32.  

 

Карамзин Н.М. 

Бедная Лиза.  

Письма русского 

путешественника 

     Николай Михайлович Карамзин (1766-1826) — знаменитый русский писатель, журналист, 

историк. Повесть «Бедная Лиза» была издана в 1792 году и стала одним из первых произведе-

ний русской сентиментальной литературы XVIII века. Пронзительная история любви бедной 

девушки Лизы и дворянина Эраста по сей день находит широкий отклик в сердцах читателей.  

     «Письма русского путешественника» — одно из крупнейших и популярнейших произведе-

ний русской литературы конца восемнадцатого века. 17 мая 1789 года Карамзин отправился в 

большое путешествие по Европе и вернулся в Россию только в сентябре 1790 года. Свои впе-

чатления от поездки он описал в «Письмах русского путешественника». Карамзин подробно 

описывает европейские столицы — Берлин, Париж и Лондон, а также многие другие города, 

горные деревеньки, придорожные трактиры, в которых ему довелось побывать во время путе-

шествия. «Письма…» написаны необычайно ярко, живо, эмоционально.  
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33.  

 

Короленко В.Г. 

Дети подземелья 

На отшибе небольшого польского городка стояла старая часовня. В ее подземельях жили ни-

щие, бездомные люди. Среди них было двое детей, брат и сестра. Однажды в часовню забрался 

мальчишка, сын судьи, и угостил их яблоками. Дети подружились, несмотря на то, что взрос-

лые запрещали мальчику ходить к часовне, подозревая, что там живут воры, которые могут 

дурно на него повлиять. Но случилось так, что благодаря детям из подземелья, мальчик научил-

ся по-настоящему ценить дружбу, заботу, отзывчивость. 

Текст читает артист Олег Бурделов. 

Общее время звучания — 1 час 45 минут.  

 

34.  

 

Куприн А.И. 

Гранатовый  

браслет 

     «Гранатовый браслет» — одна из самых трогательных и печальных историй о любви. В ее 

основу был положен реальный случай, о котором довелось узнать писателю.  

Аудиоспектакль по рассказу Александра Ивановича Куприна, благодаря талантливой режиссу-

ре и блистательной актерской игре, позволяет нам проникнуться удивительной атмосферой 

произведения и наиболее остро прочувствовать, что «любовь должна быть трагедией. Вели-

чайшей тайной в мире». 

Общее время звучания – 1 час 45 минут. 

  

 

35.  

 

Кэрролл Л. 

Алиса в стране  

чудес  

     В 1976 году «Мелодия» выпустила настоящий хит — пластинку, которая почти сразу стала 

легендарной. Сказочная повесть «Приключения Алисы в стране чудес», написанная преподава-

телем Оксфордского университета, математиком по образованию, Льюисом Кэрроллом (насто-

ящее имя Чарльз Л. Доджсон) превратилась в музыкальную сказку. Голоса непревзойденных 

актеров — Всеволода Абдулова, Всеволода Шиловского, Клары Румяновой и других заставля-

ют слушателей не просто представить себе все, что происходит в сказке, а стать настоящими 

участниками событий. 

Песни (точнее слова и мелодии песен) сочинил известный актер Московского театра на Таганке 

Владимир Высоцкий. 

Из архивов «Фирмы Мелодия». Запись 1976 года. Общее время звучания — 90 минут.  
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36.  

 

Лесков Н.С. 

Воительница 

 

     На диске представлены произведения Николая Семеновича Лескова «Воительница» (1866 

г.), «Левша» (1881 г.), «Тупейный художник» (1883 г.), «Грабеж» (1887 г.). Создавая произве-

дения разных жанров - рассказы, легенды, сказания, очерки - Лесков рассказывал о людях раз-

ных сословий и положения. Во многом его книги автобиографичны.  

     Исполнители и годы записи:  

Фрагменты из очерка «Воительница» читает Фаина Раневская. Запись 1963 года.  

«Тупейный художник». Роли исполняют: А. Абрикосов, Е. Алексеева, М. Ульянов, М. Астан-

гов, В. Осенев, А. Борисов, М. Зилов, Н. Русинова. Запись 1966 года.  

«Левша». Постановка Михаила Яншина. Музыкальный редактор О. Тарцевская. Роли исполня-

ют: А. Головин, М. Яншин, М. Козлов, В. Готовцев, Б. Лифанов, В. Попов, А. Рогозин, А. 

Шишков. Запись 1979 года.  

Рассказ «Грабеж» читает Виктор Хохряков. Запись 1968 года. 

 

37.  

 

Лесков Н.С. 

Продукт природы 

 

    Аудиоспектакль по одноименному рассказу Николая Семеновича Лескова. Принудительное 

переселение крепостных крестьян в дореформенное время продемонстрировало отношение к 

ним со стороны помещиков не как к людям, а всего лишь как к «продукту природы». Острая 

нравственная и социальная проблематика не потеряла своей актуальности и по сей день.  

«Пускай это - продукт природы, но ведь и природа может мстить за себя»...  

Н.С. Лесков «Продукт природы»  

 

38.  

 

Ломоносов М.В. 

Избранное  

    Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) — выдающийся российский поэт и ученый, че-

ловек разносторонних интересов, внесший огромный вклад в развитие отечественной и миро-

вой науки. Известный критик В.Г. Белинский назвал Ломоносова «Петром Великим нашей ли-

тературы...», отмечая его заслуги в деле усовершенствования русского литературного языка.  

В сборник вошли стихотворения, оды, послания М.В. Ломоносова, одного из ярчайших пред-

ставителей русского классицизма: «Письмо о правилах российского стихотворства», «Ода на 

день восшествия на всероссийский престол ея величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны», «Разговор с Анакреоном», «Случились вместе два астронома в пиру…» и др. 

Текст читает артист Михаил Поздняков. 
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39.  

 

Лондон Д. 

Перья солнца.  

Человек со шрамом. 

Алоха ОЭ 

    В сборник вошли рассказы «Перья Солнца», «Человек со шрамом», «Алоха Оэ». Это захва-

тывающие истории о приключениях золотоискателей, о далеких островах Океании, о первой 

любви, рождающейся под палящим солнцем Гавайев.  

«Туи Тулифау был веселый король, большой любитель поесть и выпить. Таким же веселым и 

безобидным нравом отличались его подданные, что не мешало им иногда выходить из себя и 

даже швырять дохлыми свиньями в того, кто навлек на себя их гнев. При всем своем миролю-

бии они умели сражаться не хуже маорийцев, в чем не раз убеждались в былые времена раз-

бойники-купцы, торговавшие сандаловым деревом и людьми». 

Д. Лондон. «Перья Солнца» 

Текст читает артист Анатолий Фролов 

 

40.  

 

Даль О. 

Наедине с тобою, 

брат.  
Моноспектакль по 

стихотворениям  

М.Ю. Лермонтова 

     Эта неизвестная работа Олега Ивановича Даля (1941 - 1981) - пример успешного освоения 

талантливым художником новой для себя области творчества.  

     Не будучи профессиональным сценаристом, режиссером, музыкальным оформителем, он 

однажды дерзко соединил все эти качества в едином стремительном порыве.... В один из осен-

них вечеров 1980 года Олег Даль закрылся в своей комнате на семнадцатом этаже арбатской 

высотки и остался наедине с собой и портативным магнитофоном. Ему он и высказал все, чем 

был переполнен, давно мечтая создать моноспектакль по произведениям Лермонтова. Трудно 

теперь представить, что четкого сценария у артиста не было! Лишь общие прикидки, да список 

избранных стихотворений.  

Он их не читает - переживает вместе с поэтом.. Любимые стихи звучат под любимую музыку - 

он находил ее в кипе любимых пластинок сразу и безошибочно.  

Его не стесняла примитивность бытовой техники. Он работал с магнитофоном и проигрывате-

лем трогательно неумело, но свободно и уверенно: он творил. Чудом уцелевшая кассета обна-

ружилась в его домашнем архиве случайно, уже тогда, когда большого художника не было с 

нами. Эта драгоценная запись и послужила материалом для невероятно сложной, но увлека-

тельной работы мастеров звукозаписи.  

В моноспектакле звучат произведения композиторов Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна 

Баха, Бенедетто Марчелло, Франсиско Таррега. 
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41.  

 

Овидий Назон 

Метаморфозы 

     Публий Овидий Назон (47 г. до н.э. – 18 г. н.э.) — последний поэт «золотой латыни». «Имел 

он песен дивный дар и голос, шуму вод подобный»,— писал о нем А.С.Пушкин. 

Овидий Назон родился в 47 г. до н.э. в городе Сульмоне недалеко от Рима. Он происходил из 

зажиточного всаднического рода, однако надежды отца на то, что сын продолжит его дорогу, не 

оправдались. С самого детства Овидий почувствовал в себе призвание поэта.  

     Будучи человеком обеспеченным и свободным от государственной службы, обладая блестя-

щим поэтическим талантом, Овидий Назон тяготел в своем творчестве к легкомысленным обра-

зам и мотивам. Возможно, именно это и послужило основой недовольства поэтом со стороны 

императора Августа, мечтавшего возродить древние и суровые римские добродетели. По рас-

поряжению Августа Овидия выслали из Рима. Переживания поэта, его мольбы о возвращении 

ни к чему не привели, и Овидий, пробыв в ссылке почти десять лет, умер и был похоронен вда-

ли от Рима. 

На этом диске представлены «Метаморфозы» Овидия, их сюжет есть не что иное, как античная 

мифология, изложенная систематически и, по возможности, хронологически. 

     Над «Метаморфозами» Овидий работал много лет. Он создал своеобразную художествен-

ную энциклопедию, где озарил светом поэзии историю создания мира, показал, как из дикого 

хаоса образовалась земля, как возникли моря и озера, горы и утесы, появились растения, насе-

комые, птицы, животные и наконец человек – властитель и преобразователь Вселенной, сопер-

ник олимпийских богов. Чувствам и переживаниям человека, его красоте, силе, мужеству Ови-

дий уделяет наибольшее внимание. 

«Метаморфозы» не дошли до нас в окончательно обработанном виде, так как автор перед своим 

отправлением в ссылку в порыве отчаяния сжег рукопись, над которой в то время работал. 

Произведение это сохранилось только потому, что некоторые списки были у друзей поэта, ко-

торые смогли впоследствии восстановить его как целое.  

 

42.  

 

Пушкин А.С. 

Евгений Онегин 

 

На диске представлено одно из самых ярких и известных произведений А. С. Пушкина — ро-

ман в стихах «Евгений Онегин».  

     Текст читает Вадим Максимов. 

Общее время звучания – 3 часа 50 минут. 
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43.  

 

Пушкин А.С. 

Евгений Онегин 
(читает И.Смоктуновский) 

     «Пушкин стал у каждого из нас вторым и неотъемлемым «я», он стал нашими «генами», ко-

торые, хочешь ты того или нет, живут в тебе, да и всѐ тут» — писал в своей книге «Быть!» ар-

тист Иннокентий Смоктуновский, чье исполнение романа «Евгений Онегин» представлено на 

этом диске. 

Иннокентий Михайлович Смоктуновский — гениальный артист, чье имя широко известно по 

прекрасным работам в театре, ролям в кино. Он боготворил Пушкина, вдохновенно проникался 

его поэзией и прозой, снимаясь в фильмах: «Моцарт и Сальери», «Маленькие трагедии»; запи-

сываясь на радио и в студии «Мелодии»: «Евгений Онегин», «Метель», «Капитанская дочка», 

«Маленькие трагедии», «Борис Годунов», «Медный всадник», другие прекрасные поэмы; сказ-

ки… 

 

44.  

 

Пушкин А.С. 

Каменный гость 

Пир во время чумы 

Произведения «Каменный гость» и «Пир во время чумы», представленные на этом диске, вме-

сте с пьесами «Скупой рыцарь» и «Моцарт и Сальери» составляют цикл пьес «Маленькие тра-

гедии», написанный А.С.Пушкиным в период «болдинской осени» (1830 г.).  

В «Маленьких трагедиях» Пушкин обращается к «бродячим сюжетам» и «вечным образам» ми-

ровой литературы. Так, образ севильского обольстителя Дон Жуана до Пушкина воплощали в 

своих произведениях Тирсо де Молина, Мольер, Гольдони, Гофман, Байрон, Грабе, а трагедия 

«Пир во время чумы» представляет собой интерпретацию одной из сцен драмы английского по-

эта-романтика Д.Вильсона «Чумной город». Герои «Маленьких трагедий» – яркие характеры, 

одержимые разнообразными страстями, их поступки часто не совпадают с их образом мыслей. 

Постановка Анатолия Эфроса. 

 

45.  

 

Пушкин А.С. 

Медный всадник. 

Египетские ночи. 

Лирика 

     Дмитрий Николаевич Журавлев (24.10.1900 – 01.07.1991) — народный артист СССР, один из 

лучших исполнителей произведений А.С. Пушкина. 

С именем Пушкина у Журавлева связано полвека его творческой деятельности. О пушкинской 

поэме Дмитрий Журавлев как-то сказал: «Вот уже сорок лет я читаю «Медного всадника» и 

только сейчас начинаю понимать, как его надо читать».  

     «Иногда можно встретиться с ошибочным, на мой взгляд, представлением о том, что Пуш-

кин прост и ясен, доступен как для восприятия, так и для исполнения. Это не так! Подобно тво-

рениям Баха и Моцарта, произведения Пушкина – совершенство, в них нет ничего лишнего, 

ничего пышного, все строго, стройно, гармонично. И поэтому они так трудны для исполнения. 

Но это начинаешь понимать не сразу… И я благодарю судьбу, пославшую мне возможность и 

счастье работать над произведениями Пушкина, всю жизнь быть с Пушкиным, с его светлым, 

всеобъемлющим, могучим гением», — писал в книге «Беседы об искусстве чтеца» Дмитрий 

Николаевич Журавлев 
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46.  

 

Пушкин А.С. 

Пиковая дама. 
Неоконченная проза 

     «Пушкин стал у каждого из нас вторым и неотъемлемым «я», он стал нашими «генами», ко-

торые, хочешь ты того или нет, живут в тебе, да и всѐ тут» — писал в своей книге «Быть!» ар-

тист Иннокентий Смоктуновский, чье исполнение романа «Евгений Онегин» представлено на 

этом диске. 

Сам А.С. Пушкин так писал своему другу, поэту П.А. Вяземскому в ноябре 1823 года о новом 

произведении: «Что касается до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в стихах — 

дьявольская разница…». 

Иннокентий Михайлович Смоктуновский — гениальный артист, чье имя широко известно по 

прекрасным работам в театре, ролям в кино. Он боготворил Пушкина, вдохновенно проникался 

его поэзией и прозой, снимаясь в фильмах: «Моцарт и Сальери», «Маленькие трагедии»; запи-

сываясь на радио и в студии «Мелодии»: «Евгений Онегин», «Метель», «Капитанская дочка», 

«Маленькие трагедии», «Борис Годунов», «Медный всадник», другие прекрасные поэмы. 

 

47.  

 

Пушкин А.С. 

Пиковая дама 

«Пиковая дама» Александра Сергеевича Пушкина — самая таинственная и мистическая по-

весть в его творчестве. Она была опубликована в 1834 г. в журнале «Библиотека для чтения» и 

была хорошо принята читателями. Однако мнения литературных критиков разделились. Одни 

хвалили повесть только за занимательность сюжета и изящность стиля, но упрекали в отсут-

ствии идеи. При этом получалось, что эта повесть — безделица, явная неудача писателя. Другие 

же полагали, что Пушкин создал нечто новое в русской литературе, то, что еще никогда и ни-

кем не было написано. Ф.М.Достоевский утверждал, что Пушкин создал совершенную фанта-

стическую прозу: «…Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что Вы долж-

ны почти поверить ему. Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал «Пиковую 

даму» — верх искусства фантастического…». 

 

48.  

 

Пушкин А.С. 

Пир во время чумы. 

Моцарт и Сальери. 

Лирика 

    Среди наиболее значительных работ Иннокентия Смоктуновского на студии «Фирмы Мело-

дия» — произведения А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» и «Пир во время чумы», вошедшие в 

этот диск. Запись была сделана в 1978 году прекрасным режиссером Мариной Александровной 

Турчинович. 

     «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина знакомы каждому из нас. Но стоит только услышать 

их в исполнении Иннокентия Смоктуновского, и мы открываем для себя Пушкина заново: 

отождествляем себя с его героями, примериваем на себя их поступки, мыслим их категориями, 

проникаем в ту эпоху и атмосферу, где разворачивается действие. Вот, подобно Сальери, реша-

ем, сможем ли переступить черту, после которой — тьма забвения и страха, или вместе с дей-

ствующими лицами «Пира во время чумы» задаемся вопросами, которые каждый должен ре-

шить для себя, задумываемся об истинных ценностях жизни. 

    С именем Иннокентия Михайловича Смоктуновского (1925 — 1994) связаны ярчайшие стра-

ницы истории отечественной звукозаписи.  

 



 19 

49.  

 

Пушкин А.С. 

Сказка о царе  

Салтане 

 

    Сказки Александра Сергеевича Пушкина любимы взрослыми и детьми. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о пре-

красной царевне-Лебеди» была написана А. С. Пушкиным в 1831 году.     

     В литературной композиции диска использована прекрасная музыка русского композитора 

Николая Андреевича Римского-Корсакова, написанная им для одноименной оперы в 1900 году.  

    Вера Петровна Марецкая, великая актриса XX века, сыгравшая немало ролей в театре и кино, 

записала эту сказку в 1976 году. Ее ни с кем не сравнимый голос, завораживающие интонации 

по-прежнему заставляют нас верить в чудеса, а приключения отважного царевича Гвидона, 

прекрасной царевны-Лебедь и царя Салтана напоминают о том, что любовь, верность и сила 

духа побеждают все препятствия. 

 

 

50.  

 

Распутин В. 
Уроки французского 

     «Уроки французского» — одно из лучших произведений Валентина Распутина. Казалось бы, 

как далеки от нас трудные, голодные послевоенные годы и события, описываемые в рассказе. 

Но почему же и сегодня мы примериваем на себя поступки его героев? Каждый день мы встре-

чаем людей, нуждающихся в нашей помощи, но часто оказываемся не готовыми делать добро. 

Может быть, не хватает сил переступить общественные каноны, может, оттого, что живем по 

инерции, не желая взглянуть на жизнь другими глазами…  

      

     Текст читает народный артист России Валерий Золотухин. 

 

 

51.  

 

Руставели Ш. 

Витязь в тигровой 

шкуре 

     Гениальная поэма Руставели «Вепхис-Ткаосани» («Носящий тигрову (барсову) шкуру», 

«Барсова кожа») известна нам под названием «Витязь в тигровой шкуре». Именно эта гранди-

озная поэма о страстях и приключениях витязей Автандила и Тариеля принесла поэту всемир-

ную славу. 

     Поэма «Витязь в тигровой шкуре» в своем изначальном виде до нас не дошла. На протяже-

нии веков текст ее немало искажался. Впервые напечатала и издана она была в 1712 году по 

инициативе основателя грузинской типографии царя ВахтангаVI. С тех пор произведение было 

переведено на 40 языков мира, в России наиболее известны тексты К.Бальмонта, Н.Заболоцкого 

и Пантелеймона Антоновича Петренко (на этом диске).  
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52.  

 

Салтыков-Щедрин М.Е. 

Господа Головлевы 

     Роман замечательного русского писателя, сатирика, публициста М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(1828 — 1889 гг.) — это история одной помещичьей семьи. Непростые взаимоотношения меж-

ду «любимчиками» и «постылыми» показаны с глубоким психологизмом и тонким юмором.  

Над аудиокнигой работали: 

Режиссер Марина Константинова 

Музыкальный редактор Виктор Бакин 

Текст читает народный артист России Александр Клюквин 

 

 

53.  

Салтыков-Щедрин М.Е. 

История одного 

города 

     «История одного города» — сатирический роман, написанный в форме исторической хрони-

ки.  

«В этом фантастическом мире нет ни страстей, ни увлечений, ни привязанностей. Все жи-

вут каждую минуту вместе, и всякий чувствует себя одиноким. Жизнь ни на мгновенье не от-

влекается от исполнения бесчисленного множества дурацких обязанностей, из которых каж-

дая рассчитана заранее и над каждым человеком тяготеет как рок. Женщины имеют право 

рожать детей только зимой, потому что нарушение этого правила может воспрепятство-

вать успешному ходу летних работ. Союзы между молодыми людьми устраиваются не иначе, 

как сообразно росту и телосложению, так как это удовлетворяет требованиям правильного и 

красивого фронта». 

Салтыков-Щедрин М.Е. «История одного города» 

 

Текст читает народный артист России Александр Клюквин 

 

54.  

 

Салтыков-Щедрин М.Е. 

Сказки 

     В сборник вошли сказки «Медведь на воеводстве», «Повесть о том, как один мужик двух ге-

нералов прокормил», «Карась-идеалист», «Коняга», «Либерал», «Дикий помещик», «Орел-

меценат». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1828 — 1889 гг.) — замечательный русский писатель-

сатирик, мастер создания ярких аллегорических образов. Каждая его сказка — маленький ше-

девр. 

Текст читает народный артист России Александр Клюквин. 
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55.  

 

Салтыков-Щедрин М.Е. 

Сказки (1 выпуск). 

Читает Е. Весник 

В сборник вошли сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» и «Про-

пала совесть».  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1828 — 1889 гг.) — замечательный русский писатель-

сатирик, мастер создания ярких аллегорических образов. Его сказки написаны необычайно жи-

во и красочно, их язык близок к русскому народному фольклору. Персонажи сказок Салтыкова-

Щедрина давно стали нарицательными, а комические ситуации, описанные в сказках, случают-

ся и в наши дни. Эти сказки так близки каждому из нас, ведь они помогают смотреть на жизнь с 

оптимизмом и никогда не унывать. 

Читает народный артист СССР Евгений Весник. 

 

56.  

 

Салтыков-Щедрин М.Е. 

Сказки (2 выпуск). 

Читает Е.Весник 

В сборник вошли сказки «Дикий помещик» и «Премудрый пискарь».  

Как хороша была бы жизнь помещиков, если бы рядом не было этих грязных крестьян! И вот 

однажды в дворянском имении не осталось ни одного мужика. Кто же будет кормить, брить и 

умывать изнеженного хозяина? Прошло некоторое время, и помещик… одичал! 

Один пискарь прожил больше ста лет, потому что был очень мудрым: он остерегался всего на 

свете, жил в темной норе и старался не высовываться. «Какие были у него радости? кого он 

утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защи-

тил? кто слышал об нем?» 

 

Читает народный артист СССР Евгений Весник. 

 

57.  

 

Сент-Экзюпери А. 

Маленький принц 

Антуан де Сент-Экзюпери (1900 — 1944) — замечательный французский писатель, книги кото-

рого, несмотря на отсутствие хитрого детективного сюжета или волнующих любовных пережи-

ваний, оставляют глубокий след в душе читателя.  

Сказка-притча «Маленький принц» появилась в 1943 году, за несколько месяцев до последнего 

боевого вылета писателя.  

Каждый человек, взрослый и ребенок, слушая эту сказку, задумается или, как говорил Малень-

кий принц, «увидит сердцем» это пронзительно-печальное поэтическое произведение, в кото-

ром Сент-Экзюпери выразил свои самые заветные мысли о том, что необходимо ценить челове-

ка, его улыбку. Что нельзя жить без любви и дружбы. И что людям нужна красота поэзии и 

доброта так же, как чистая вода родника. 

 



 22 

58.   

 

 

 

 

 

 

Скотт В. 

Айвенго 

    

 Роман Вальтера Скотта «Айвенго» — рыцарская сага о событиях английской истории XII века. 

На страницах романа оживают народные герои того времени — король Ричард Львиное Серд-

це, Робин Гуд и монах Тук, увлекая нас за собой в мир подвигов и приключений. 

Текст читает артист Иван Литвинов. 

Общее время звучания – 20 часов 30 минут.  

 

 

59.  

 

Твардовский А.Т. 

Василий Теркин 

Поэма «Василий Теркин», веселая и печальная, проникновенно-лирическая и в то же время 

насыщенная «фронтовой хроникой», - одно из самых ярких произведений советской поэзии во-

енного времени. Собирательный образ русского солдата, находящего выход из самых трудных 

положений, умеющего шуткой скрасить фронтовые будни, стал образцом для большого коли-

чества подражаний и «продолжений». Главный герой поэмы был настолько популярен, что чи-

татели верили в то, что он существовал на самом деле, а некоторые утверждали, будто знали 

его лично.  

«...это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точ-

ность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык - ни сучка, ни задоринки, ни 

единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова!»  

Иван Бунин  

 

60.  

 

Твен М. 

Приключение Тома 

Сойера 

      

Все произведения американского писателя Марка Твена (1835-1910) — забавные, смешные и 

при этом очень живые и реалистичные. Большинство сюжетов автор черпал из собственного 

жизненного опыта, и многие герои также «списаны с натуры». 

     «Приключения Тома Сойера» — одна из самых читаемых книг. Ее любят не только дети, но 

и взрослые, что совсем неудивительно, ведь в ней — столько юмора и всевозможных приклю-

чений, а герои-сорванцы так похожи сразу на всех мальчишек мира.  

Текст читает артист Михаил Росляков. 
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61.  

 

Толстой Л.Н. 

Анна Каренина 

ч.1(2 СD), ч.2(2 СD)  

 

     Роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина» — классика русской и мировой литера-

туры, одна из известнейших историй о любви. 

 

Текст читает заслуженная артистка России Наталия Литвинова. 

 

 

62.  

 

Толстой Л.Н. 

Воскресение 

     «Воскресение» — последний роман Льва Николаевича Толстого (1828 – 1910). В нем писа-

тель затрагивает вечные, прежде всего, нравственные вопросы: о добродетели, справедливости, 

о счастье и смысле жизни. Главный герой романа князь Нехлюдов, будучи присяжным на суде, 

узнает в подсудимой горничную Катю Маслову, которую он в свое время соблазнил и бросил. 

Он решает искупить перед ней свою вину… 

Текст читает артист Михаил Поздняков. 

Общее время звучания — 27 часов 59 минут. 

 

63.  

  
Толстой Л.Н. 

Детство 

     Повесть «Детство» — первая часть трилогии «Детство. Отрочество. Юность». 

Главный герой — десятилетний Николенька Иртеньев — переезжает из деревни в Москву. В 

большом городе все для него ново и непривычно: новые учителя, новый круг общения, первая 

любовь… Жизнь маленького Николая, описанная в повести, во многом напоминает детские го-

ды самого Льва Толстого. 

     «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспо-

минаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня ис-

точником лучших наслаждений». 

Л.Н. Толстой «Детство» 

Текст читает заслуженный деятель искусств России Семен Ярмолинец. 
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64.  

 

Толстой Л.Н. 

Кавказский  

пленник  

     Рассказ «Кавказский пленник» отчасти основан на реальных событиях. 23 июня 1853 года 

Л.Н. Толстой записал в своем дневнике: «Едва не попался в плен, но в этом случае вел себя хо-

рошо, хотя и слишком чувствительно». Это произошло, когда Толстой со своим другом следо-

вали с колонной из трех рот солдат в крепость Грозную (ныне – город Грозный). У Толстого 

была возможность уйти от преследования, но он не захотел бросать друга… Им удалось до-

браться до казачьего пикета, и выехавшие навстречу казаки сумели обратить неприятеля в бег-

ство. В плен никто не был взят, но двое офицеров были тяжело ранены. Героям рассказа повез-

ло меньше — они оказались в плену у горцев и в течение нескольких месяцев продумывали 

план побега. 

Читает артист Владимир Шевяков. 

 

65.  

 

Толстой Л.Н. 

Отрочество 

     Повесть «Отрочество» — вторая часть знаменитой трилогии «Детство. Отрочество. 

Юность». 

У Николая Иртеньева в Москве появляется новый наставник. Жизнь вокруг кипит, но Николай 

чувствует себя все более одиноким и мечтает скорее преодолеть «пустыню отрочества»… 

«Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни, вдруг замечать, что ваш взгляд на ве-

щи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг по-

вернулись к вам другой, неизвестной еще стороной? Такого рода моральная перемена произо-

шла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего 

отрочества». 

Толстой Л.Н. «Отрочество» 

Текст читает заслуженный деятель искусств России Семен Ярмолинец. 

 

66.  

 

Толстой Л.Н. 

Рассказы 

     В сборник вошли рассказы классика русской литературы Льва Николаевича Толстого (1828 

— 1910): «После бала», «Сила детства», «Ходынка», «Что я видел во сне», «Ягоды». В этих 

рассказах затрагиваются вопросы социальной справедливости, нравственности, политического 

устройства России и другие, не потерявшие своей актуальности темы. 

Текст читает артист Алексей Ярмилко. 

Художественный руководитель — заслуженная артистка России Наталия Литвинова. 

Общее время звучания — 1 час 58 минут.  
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67.  

 

Толстой Л.Н. 

 Юность 

Повесть «Юность» — заключительная часть трилогии «Детство. Отрочество. Юность». 

Николай Иртеньев уже совсем взрослый юноша, студент университета. Он по-прежнему оста-

ется добрым, тонко чувствующим человеком. Юность для него, как и для большинства людей, 

становится испытанием: он пытается разобраться в себе, найти свое место в жизни, свою цель. 

«Я взял шесть листов бумаги, сшил тетрадь и написал сверху: «Правила жизни». Эти два сло-

ва были написаны так криво и неровно, что я долго думал: не переписать ли? и долго мучился, 

глядя на разорванное расписание и это уродливое заглавие. Зачем все так прекрасно, ясно у ме-

ня в душе и так безобразно выходит на бумаге и вообще в жизни, когда я хочу применять к ней 

что-нибудь из того, что думаю?..» 

Толстой Л.Н. «Юность» 

Текст читает заслуженный деятель искусств России Семен Ярмолинец. 

 

68.  

 

Тургенев И.С. 

Муму  

     История о глухонемом дворнике Герасиме и его собачке Муму стала одним из самых про-

никновенных произведений русской литературы, затрагивающим природу власти и конфликт 

человеческих чувств. Вздорная барыня по своей прихоти просит прогнать со двора «скверную 

собачонку», а глухонемой Герасим понимает это как приказание убить самое дорогое для него 

существо...  

Читает Сергей Рост.  

Общее время звучания -1 час 13 минут. 

 

69.  

 

Тургенев И.С. 

Отцы и дети 

     

 Аудиоспектакль по роману Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Талантливая режиссу-

ра, оригинальное музыкальное сопровождение и созвездие актеров доставят истинное удоволь-

ствие всем ценителям русской литературы и позволят открыть для себя роман великого писате-

ля с новой, необычной стороны. 
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70.  

 

Козаков М. 

О время, погоди 
(стихи и отрывки из 

писем Ф.И. Тютчева) 

     Михаил Козаков сыграл множество ролей в театрах, снялся более чем в пятидесяти фильмах, 

сам поставил шесть картин. Его режиссерский дебют состоялся в 1978 году - картина «Безы-

мянная звезда». Работал в Театре имени Маяковского, в «Современнике» с Ефремовым и Вол-

чек, в труппе МХАТа, в Театре на Малой Бронной у Анатолия Эфроса, в Театре имени Моссо-

вета. Создал «Русскую антрепризу Михаила Козакова». Одно из любимых направлений творче-

ства Михаила Козакова - поэзия. Он читает Пушкина, Лермонтова, Мандельштама, Пастернака, 

Цветаеву, Тютчева, Бродского.  

     Белла Ахмадулина - поэтесса, актриса. Ее голос, манера речи настолько уникальны, что, бу-

дучи услышанными один раз, они становятся узнаваемы. Впервые произведения Беллы Ахма-

дулиной увидели свет в 1954 году. Затем была учеба в Литературном институте имени А.М. 

Горького, который поэтесса окончила в 1960 году. Стихи Ахмадулиной естественны, органич-

ны, изысканны и музыкальны. Ей всегда удается внести в неприметный мир повседневности 

нежность и доброту.  

     Слушателям предоставляется редкостная возможность вместе с прекрасными мастерами 

слова Беллой Ахмадулиной и Михаилом Козаковым воссоздать историю взаимоотношений ве-

ликого русского поэта Федора Тютчева и его последней музы Елены Денисьевой - одну из са-

мых трагических любовных историй, воплощенных в русской поэзии.  

 

71.  

 

Уайльд О. 

Портрет Дориана 

Грея  

     «Портрет Дориана Грея» — одно из самых известных произведений английского писателя 

Оскара Уайльда. Герой романа, юный красавец Дориан, пожелал всегда оставаться молодым. 

Он и представить себе не мог, что это возможно. Но один художник написал портрет Дориана в 

его лучшие годы, когда еще печать греха и порока не испортила душу и лицо героя. Портрету 

суждено было стать совестью Дориана, поскольку только на портрете отражалось влияние гре-

хов на его облик, в то время как сам Дориан внешне оставался молодым и прекрасным.  

      

— Значит, вы полагаете, Бэзил, что один только бог видит душу человека? Снимите это по-

крывало, и вы увидите мою душу. В голосе его звучала холодная горечь. 

— Вы сошли с ума, Дориан. Или ломаете комедию? — буркнул Холлуорд, нахмурившись. 

— Не хотите? Ну, так я сам это сделаю.— Дориан сорвал покрывало с железного прута и 

бросил его на пол. 

Крик ужаса вырвался у художника, когда он в полумраке увидел жуткое лицо, насмешливо ух-

мылявшееся ему с полотна. В выражении этого лица было что-то возмущавшее душу, напол-

нявшее ее омерзением. Силы небесные, да ведь это лицо Дориана!  

Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея 

» 

Текст читает артист Михаил Розенберг. Авторское предисловие к роману читает артист Алек-

сей Казаков. 
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72.  

 

Чехов А.П. 

Дама с собачкой 

Все рассказы, повести и другие произведения Антона Павловича Чехова поражают читателя 

своей «жизненностью», и так завораживают, что от них невозможно оторваться… Один из та-

ких рассказов — знаменитая «Дама с собачкой». 

Дмитрий Дмитриевич Гуров — обычный человек, не имеющий особых талантов, с не слишком 

хорошо сложившейся судьбой. Главное его пристрастие — пристрастие к противоположному 

полу, несмотря на то, что женщин он считает «низшей расой». 

Анна Сергеевна, молодая и чистая женщина, тяготится своей обычной жизнью. 

Эти люди знакомятся в Ялте, на отдыхе, и эта встреча многое меняет в их судьбах… 

 

73.  

 

Чехов А.П. 

О любви.  

Дом с мезонином. 

Дама с собачкой. 

Степь 

     В сборник вошли рассказы Антона Павловича Чехова в исполнении народного артиста 

РСФСР Дмитрия Журавлева.  

«Чтец одновременно и актер, и декоратор, и осветитель, и композитор, и герой, и героиня, по-

тому что он один должен удержать все составные части рассказа и перебросить их в зал». Эти 

слова, принадлежащие Дмитрию Николаевичу Журавлеву, как нельзя лучше передают специ-

фику искусства художественного чтения, которым он с таким совершенством владел.  

Творчество А.П. Чехова занимало в жизни Д.Н. Журавлева огромное место. В чеховских вещах 

артист находил сложнейшие подтексты, создавал тончайшие нюансы. Воспринимал Чехова по-

своему; читал горячо, страстно. Он стремился почувствовать и передать волнение Чехова, его 

живое отношение к людям и событиям, о которых он пишет. Сила чеховской любви и ненави-

сти, сдержанная, глубокая страстность его произведений волновали и вдохновляли Журавлева.  

В жизни артиста любовь помогала творить и отдаваться своей работе. «Дом Журавлевых был 

особым домом. Он был проникнут духом Пушкина и Пастернака, Толстого и Чехова. Он был 

проникнут духом добра. И низкий поклон хозяйке этого удивительного дома Валентине Пав-

ловне. В молодости она отказалась от карьеры певицы, чтобы Дмитрий Николаевич имел воз-

можность  целиком посвятить себя творчеству и суметь сделать то, что он сделал в Искусстве» - 

писал ученик Журавлева, народный артист России Александр Кутепов.  

Любовь - именно это чувство в разных его проявлениях объединяет рассказы Антона Павлови-

ча Чехова, собранные на этом диске: «О любви» (1898), «Дом с мезонином» (1892), «Дама с со-

бачкой» (1889), «Степь» (1888). Великий русский режиссер К.С. Станиславский писал, что в 

чеховских рассказах нельзя «играть, представлять», а «надо быть, то есть жить, существовать, 

идя по глубоко заложенной внутри главной душевной артерии»...  
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74.  

 

Чехов А.П. 

Случай  

из практики 

Более полувека народный артист СССР Дмитрий Николаевич Журавлев (24.10.1900 - 

01.07.1991) посвятил искусству художественного чтения. За свою долгую творческую жизнь он 

создал целую звучащую антологию не только русской и советской поэзии, но и прозы.  

Чехов - целая глава в творческой биографии Журавлева.  

На этом диске - четыре рассказа А.П.Чехова в исполнении Дмитрия Журавлева: «Крыжовник», 

«На подводе», «Случай из практики», «Шуточка».  

Дмитрий Николаевич стремился прежде всего к выявлению «голоса автора» и владел этим ис-

кусством безупречно. Для него автор - главный герой. О нем он хлопочет, постигая его мысли и 

чувства. Через ощущение стиля писателя, умение вслушаться в звучание его фразы, через 

стремление глубоко постичь мир каждого героя, чтобы точно рассказать о нем, через объем-

ность, необычайную четкость видений, всех образных представлений, которыми наполнено по-

вествование, - зримых деталей, звуков, запахов, малейших черточек пейзажа - он входит в мир 

автора и вводит в него слушателей. И перед слушателями явственно предстает мир Чехова, 

Тургенева, Толстого...  

Д.Н. Журавлев был убежден в удивительной современности Чехова, в том, что Чехов необхо-

дим людям сегодня как своей беспощадной ненавистью ко всему пошлому, античеловечному, 

что калечит души и судьбы людей, так и верой в то, что жизнь должна быть вопреки всему пре-

красна.  

 

75.  

 

Чуковский К.И. 

Мойдодыр и другие 

сказки 

В сборник вошли наиболее известные стихотворения замечательного детского писателя Корнея 

Ивановича Чуковского: 

 Айболит  

 Бармалей  

 Мойдодыр  

 Муха-Цокотуха  

 Путаница  

 Краденое солнце  

 Тараканище  

 Телефон  

 Федорино горе  

 Чудо-дерево 

  

Читает артистка Виктория Толстоганова. 
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