
Читайте для здоровья и радости! 

(рекомендательный список книг) 

Классика повышает качество жизни. Хотите быть здоровее и радостнее? 

Читайте Достоевского… 
 

«…Издание «Daily Mail» (английская ежедневная газета, которая издается более 

100 лет), ссылаясь на исследование профессора Ф. Дэвиса из Университета Ливерпуля, 

сообщает, что классика действительно способна облегчить жизнь. Профессор Ф. Дэвис 

утверждает, что во время чтения произведения Чарльза Диккенса, Джейн Остин или, 

скажем, Ф.М, Достоевского мы задействуем эмпатию (особое сопереживание состояния 

другого человека), что позволяет мозгу работать более эффективно и немного 

улучшает качество нашей жизни. Включение эмоций заставляет наше сознание 

проделывать более сложную и глубокую работу, мы чувствуем себя живыми. Это, в 

свою очередь, может облегчать симптомы клинической депрессии, хронических 

заболеваний и даже бороться с деменцией…»
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В данном списке литературы мы предлагаем прочитать книги из огромной 

коллекции «золотой классики», которые доступны на образовательной платформе 

«Юрайт» (https://urait.ru). 

 

1. Аверченко, А. Т.  Душа общества. Рассказы / А. Т. Аверченко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. — (Памятники литературы). — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449515 (дата обращения: 22.04.2020). 

Рассказы Аркадия Тимофеевича Аверченко отличаются анекдотическими 

сюжетами, за что современники окрестили его королем смеха. Каждый рассказ — это 

басня, притча, меткая зарисовка. К каждому рассказу можно эпиграфом ставить 

пословицу. Эта книга — очередное напоминание, что человеческая сущность не меняется 

со скоростью научного и технического прогресса. 

2. Булгаков, М. А.  Дьяволиада. Роковые яйца. Московские фельетоны / 

М. А. Булгаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Памятники 

литературы). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449513 (дата обращения: 22.04.2020). 

Книгу открывает знаменитая повесть Михаила Афанасьевича Булгакова 

«Дьяволиада». В повествовании о том, как близнецы загубили делопроизводителя, 

писатель раскрывает вечную тему «маленького человека», который стал жертвой 

бюрократической машины советской власти, в воображении Короткова, 

делопроизводителя, ассоциирующейся с дьявольской, разрушительной силой. Уволенный с 

работы, не сумевший справиться с бюрократическими демонами служащий, в конце 

концов,  сходит с ума… В книгу вошли повести «Роковые яйца», а также московские 

фельетоны, очерки и рассказы М. А. Булгакова, публиковавшиеся в газетах и журналах 

20-х годов прошлого столетия. 
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3. Булгаков, М. А.  Собачье сердце. Записки юного врача / М. А. Булгаков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 210 с. — (Памятники литературы). —Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457244 (дата обращения: 

22.04.2020). 

 «Собачье сердце» – одно из самых любимых читателями произведений М. А. 

Булгакова. Рассказ о необыкновенном эксперименте гениального доктора,  

профессора Филиппа Филипповича Преображенского, выдающегося хирурга, достигшего 

отличных результатов в практическом омоложении. Продолжая исследования, он 

задумал небывалый эксперимент — операцию по пересадке собаке человеческого 

гипофиза и яичек с придатками и семенными канатиками. Выбранный в качестве 

подопытного животного бездомный пёс Шарик, подобранный им на улице, получил 

доступ в просторную квартиру профессора и отличное питание. Донором органов стал 

погибший в драке Клим Чугункин — вор, алкоголик и дебошир. Результаты операции 

превзошли ожидания... В издание также вошел цикл рассказов «Записки юного врача» 

(«Полотенце с петухом», «Стальное горло», «Крещение поворотом», «Вьюга», «Тьма 

египетская», «Пропавший глаз» и «Звёздная сыпь», а также тематически примыкающий 

к циклу рассказ «Морфий»). 

 

4. Булгаков, М. А.  Мастер и Маргарита / М. А. Булгаков. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 323 с. — (Памятники литературы). —Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457241 (дата обращения: 22.04.2020). 

Мастер и Маргарита» — самый знаменитый, самый цитируемый, самый 

любимый и загадочный роман М. А. Булгакова. «Мой закатный роман» — так сказал о 

нем автор; «сумятица от всего непривычного, необычного, ослепительно прекрасного, 

комедийного, трагического» — так отозвался о романе один из первых читателей.  

5. Булгаков, М. А.  Белая гвардия / М. А. Булгаков. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 208 с. — (Памятники литературы). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457243 (дата обращения: 22.04.2020). 

Вниманию читателя предлагается «Белая гвардия» — первый, во многом 

автобиографичный роман М. А. Булгакова. Полностью роман был впервые опубликован во 

Франции в 1927-1929 гг. Впоследствии события романа легли в основу пьесы «Дни 

Турбиных», которая с огромным успехом шла во МХАТе до 1941 г., хотя неоднократно 

снималась из репертуара и сокращалась по цензурным соображениям. В СССР роман 

«Белая гвардия» печатался только в сокращенном виде. 

6. Грин, А. С.  Алые паруса. Бегущая по волнам / А. С. Грин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 210 с. — (Памятники литературы). — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448659 (дата обращения: 22.04.2020). 

  «Алые паруса» Александра Степановича Грина следует прочитать тем, кто верен 

своей мечте и тем, кто считает, что грезы не сбываются, а мечтать бесполезно. 

Произведение покоряет необычными образами и волшебным сюжетом. Читают его в 

основном подростки, но многие читатели возвращаются уже будучи взрослыми, чтобы 

еще раз очутиться в мире доброты и сказок. В книгу вошел и роман А. С. Грина «Бегущая 

по волнам». 



7. Ильф, И. А.  Двенадцать стульев / И. А. Ильф, Е. П. Петров. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 292 с. — (Памятники литературы). — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449590 (дата обращения: 22.04.2020). 

Написанный в 1927 году роман «Двенадцать стульев» — первое совместное 

произведение Ильи Ильфа и Евгения Петрова, принесшее широкую известность авторам. 

Сегодня его называют в числе культовых произведений отечественной литературы XX 

века. История двух аферистов, пустившихся на поиски брильянтов мадам Петуховой, 

пользуется неизменным успехом у читателей. Имя Остапа Бендера. великого 

комбинатора, стало нарицательным, а сам роман разошелся на цитаты и выдержал 

сотни успешных переизданий. 

8. Ильф, И. А.  Золотой теленок / И. А. Ильф, Е. П. Петров. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Памятники литературы). — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449591 (дата обращения: 22.04.2020). 

Невероятный успех, который обрушился на И. Ильфа и Е. Петрова после 

публикации «Двенадцати стульев», побудил соавторов «воскресить» своего героя, 

неунывающего и обаятельного афериста Остапа Бендера, и взяться за создание романа 

«Золотой теленок». На этот раз «великий комбинатор»  разрабатывает операцию по 

отъему денег у подпольного миллионера Корейко. Искрометный юмор, неожиданные 

повороты сюжета, афористичность стиля и другие достоинства дилогии никого не 

оставляют равнодушным. 

9. Лесков, Н. С.  Левша. Повести / Н. С. Лесков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 250 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-13216-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449536 (дата обращения: 

22.04.2020). 

Николай Семенович Лесков – один из лучших мастеров русской прозы, «самый 

русский из русских писателей», «русский гений», по определению И. Северянина.  

«Левша» – известное произведение автора. Его полное название – «Сказ о 

тульском косом Левше и о стальной блохе». Повесть была написана в 1881 году, но 

многие современные исследователи отмечают, что большинство тем, поднятых Н. С. 

Лесковым в повести, остаются актуальными и сегодня, несмотря на то, что с момента 

публикации этой повести прошло более ста лет. Повесть Лескова весьма непроста по 

содержанию, но в ней даются ответы на большинство самых злободневных вопросов.  

В книгу вошли также повести «Человек на часах», «Запечатленный ангел», 

«Тупейный художник», «Несмертельный Голован», «Шерамур» и «Владычный суд».  

 


