


«Декамерон» - одна из жемчужин литературы эпохи 

Возрождения, собрание удивительно ярких, сочных новелл, 

воспевающих жизнь во всех ее чувственных проявлениях. 

Боккаччо изображает широкую картину жизни итальянского 

общества, осмеивает мнимый аскетизм, раскрывает интимные 

подробности жизни своих современников. Во время чумы 1348 

года десять молодых людей затворяются на загородной вилле, 

рассказывая друг другу различные истории.   

  



В настоящем издании представлена одна из известнейших 

комедий великого английского драматурга Уильяма Шекспира 

«Укрощение строптивой». Вот уже скоро четыре века как эта 

веселая, озорная, остроумная и поучительная комедия о 

строптивой Катарине не сходит с театральных подмостков, но 

вновь и вновь зрители и читатели комедии, затаив дыхание, 

пытаются угадать, кто же на сей раз окажется в ней 

укрощенным.  



Самый знаменитый роман Джейн Остен «Гордость и 

предубеждение» по праву считается одним из шедевров мировой 

литературы. В небогатом семействе Беннет – пять дочерей, мать 

мечтает лишь о том, как бы выдать их замуж. Рядом поселяется 

состоятельный молодой джентльмен по имени мистер Бингли 

вместе с холостым и обеспеченным другом мистером Дарси. 

История любви мистера Дарси и мисс Элизабет Беннет, сумевших 

исправить ошибку гордости и предубеждения, вот уже двести лет 

покоряет сердца читателей. 

  

 



«Квентин Дорвард» - один из популярных романов Вальтера 

Скотта, на страницах которого мастерски представлены живые и 

яркие образы, как исторических личностей, так и вымышленных 

персонажей средневековой Франции.  Квентин Дорвард - молодой 

шотландский дворянин, состоящий на службе у французского 

короля Людовика XI, оказывается в самом центре острейшей 

политической борьбы между королем Франции и герцогом 

Бургундским Карлом Смелым. 



Его эпопея «Человеческая комедия», состоящая из 90 романов и 

рассказов, связанных общим замыслом и многими персонажами, 

- грандиозная по широте охвата реалистическая картина 

французского общества. Бальзак создал галерею сильных, 

противоречивых характеров, не выдерживающих испытания 

властью денег (одна из основных тем эпопеи), обнажил 

психологию душевной деформации - от юношеской 

романтической идеальности к признанию «прозы жизни». 



Действие романа происходит в период Наполеоновских войн с 

Англией. Роман насыщен событиями, богат тонкими 

наблюдениями быта своего времени, ярко изображает галерею 

людей из разных слоев английского общества, проникнут 

иронией и сарказмом. В центре книги - судьба двух диаметрально 

противоположных женщин - Эмилии Кроули и Ребекки Шарп. 

Последняя - беспринципная авантюристка - является главной 

героиней романа и наиболее запоминающимся персонажем, 

созданным Теккереем.  



Самый знаменитый историко-приключенческий роман 

известного британского писателя Генри Райдера Хаггарда. Роман 

повествует о борьбе ацтеков - коренных жителей Мексики - с 

жестокими испанскими завоевателями под предводительством 

Кортеса. Главный герой - англичанин Томас Вингфилд, 

отправившись на поиски убийцы своей матери, попадает на 

другой континент и волею судьбы становится мужем Отоми - 

дочери правителя ацтеков Монтесумы. Вместе с Отоми и ее 

народом он переживает все драматические моменты гибели 

великой цивилизации.  



Бертольт Брехт - один из наиболее заметных драматургами и 

теоретиков сцены XX столетия - приобрел известность сначала как 

поэт. Пьеса «Трёхгрошовая опера», с триумфом прошедшая по 

мировым сценам. Остроумные реплики, парадоксальные 

драматургические ходы, странные персонажи, зонги, обращенные 

в зал, до сих пор привлекают зрителей. «Ввиду возрастающей 

человеческой черствости коммерсант Пичем открыл заведение, в 

котором несчастнейшие из несчастных могли бы приобрести 

внешность, способную тронуть все более и более ожесточающиеся 

сердца». 



Три товарища — книга о настоящей дружбе, о мужских 

развлечениях, о любви и о простой жизни обыкновенных людей 

в обыкновенном небольшом городке в послевоенной Германии. 

Друзья, выжившие во время войны, и в мирное время стоят друг 

за друга горой. А когда один из них влюбляется — любимая 

девушка становится не камнем преткновения, а еще одним 

товарищем. 

  



Основная мысль романа состоит в том, что люди под влиянием 

общества, времени, собственной лени перестали читать книги, 

размышлять, рассуждать, вести теплые беседы в кругу близких 

друзей. Человечество больше не волнуют проблемы и чувства 

тех, кто их окружает, даже собственная жена может оказаться 

чужим человеком.. Повесть написана в темных тонах, 

подчеркивающих одиночество даже тех, кто находится в 

постоянном окружении, скупость описательных моментов 

объясняется пустотой в душе людей, их бездумности и 

опустелости…   



  


