
Автор Название Ссылка для перехода

Андреев Леонид "Кусака" https://www.litres.ru/leonid-andreev/kusaka-172421/

Астафьев Виктор "Васюткино озеро" https://biblio.litres.ru/viktor-astafev/vasutkino-ozero/

Батюшков Константин "Стихотворения" https://biblio.litres.ru/konstantin-batushkov/stihotvoreniya/

Блок Александр "Двенадцать" https://www.litres.ru/aleksandr-blok/dvenadcat/

Гарин-Михайловский 

Николай

"Детство Тёмы" https://www.litres.ru/nikolay-garin-mihaylovskiy/detstvo-temy-174602/

Гаршин Всеволод "Сказка о жабе и розе" https://biblio.litres.ru/vsevolod-garshin/skazka-o-zhabe-i-roze/

Герцен Александр "Былое и думы" https://www.litres.ru/aleksandr-gercen/byloe-i-dumy/

Глинка Фёдор "Москва" https://biblio.litres.ru/fedor-glinka/moskva/

Гоголь Николай "Вечера на хуторе близ Диканьки" https://www.litres.ru/nikolay-gogol/vechera-na-hutore-bliz-dikanki/

Гоголь Николай "Мёртвые души" https://biblio.litres.ru/nikolay-gogol/mertvye-dushi-171960/

Гоголь Николай "Нос" https://www.litres.ru/nikolay-gogol/nos/

Гоголь Николай "Тарас Бульба" https://www.litres.ru/nikolay-gogol/taras-bulba-171962/

Гоголь Николай "Шинель" https://www.litres.ru/nikolay-gogol/shinel/

Гончаров Иван "Обломов" https://www.litres.ru/ivan-goncharov/oblomov-172015/

Гончаров Иван "Обрыв" https://www.litres.ru/ivan-goncharov/obryv/

Горький Максим "Жизнь Клима Самгина" https://www.litres.ru/maksim-gorkiy/zhizn-klima-samgina/

Горький Максим "На дне" https://www.litres.ru/maksim-gorkiy/na-dne/

Горький Максим "Старуха Изергиль" https://www.litres.ru/maksim-gorkiy/staruha-izergil/

Горький Максим "Челкаш" https://biblio.litres.ru/maksim-gorkiy/chelkash/

Грибоедов Александр "Горе от ума" https://www.litres.ru/aleksandr-griboedov/gore-ot-uma-148277/

Грин Александр "Алые паруса" https://www.litres.ru/aleksandr-grin/alye-parusa-171957/

Грин Александр "Зелёная лампа" https://www.litres.ru/aleksandr-grin/zelenaya-lampa/

Державин Гаврила "Стихи" https://biblio.litres.ru/gavrila-romanovich-derzhavin/stihi-21119166/

Достоевский Фёдор "Белые ночи" https://www.litres.ru/fedor-dostoevskiy/belye-nochi/

Достоевский Фёдор "Бесы" https://www.litres.ru/fedor-dostoevskiy/besy-171948/

Достоевский Фёдор "Братья Карамазовы" https://www.litres.ru/fedor-dostoevskiy/bratya-karamazovy-171949/

Достоевский Фёдор "Записки из мёртвого дома" https://www.litres.ru/fedor-dostoevskiy/zapiski-iz-mertvogo-doma/

Достоевский Фёдор "Игрок" https://biblio.litres.ru/fedor-dostoevskiy/igrok-171947/

Достоевский Фёдор "Идиот" https://www.litres.ru/fedor-dostoevskiy/idiot-171937/

Достоевский Фёдор "Преступление и наказание" https://www.litres.ru/fedor-dostoevskiy/prestuplenie-i-nakazanie-139491/

Есенин Сергей "Полное собрание 

стихотворений"

https://www.litres.ru/sergey-esenin/polnoe-sobranie-stihotvoreniy/

Произведения руcской классической литературы по школьной программе в каталоге бесплатных книг "ЛитРес"
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Жуковский Василий "Сказки" https://biblio.litres.ru/vasiliy-zhukovskiy/ckazki/

Жуковский Василий "Сктихотворения" https://biblio.litres.ru/vasiliy-zhukovskiy/stihotvoreniya/

Замятин Евгений "Мы" https://www.litres.ru/evgeniy-zamyatin/my-171987/

Карамзин Николай "Бедная Лиза" https://www.litres.ru/nikolay-karamzin/bednaya-liza/

Карамзин Николай "Повести" https://biblio.litres.ru/nikolay-karamzin/povesti/

Короленко Владимир "Слепой музыкант" https://biblio.litres.ru/vladimir-korolenko/slepoy-muzykant/

Крылов Иван "Басни" https://biblio.litres.ru/ivan-krylov/basni/

Крылов Иван "Лучшие басни для детей" https://www.litres.ru/ivan-krylov/luchshie-basni-dlya-detey/

Кун Николай "Легенды и мифы Древней 

Греции"

https://www.litres.ru/nikolay-kun/legendy-i-mify-drevney-grecii/

Куприн Александр "Белый пудель" https://www.litres.ru/aleksandr-kuprin/belyy-pudel-172051/

Куприн Александр "Гранатовый браслет" https://www.litres.ru/aleksandr-kuprin/granatovyy-braslet-172055/

Куприн Александр "Олеся" https://www.litres.ru/aleksandr-kuprin/olesya/

Куприн Александр "Чудесный доктор" https://biblio.litres.ru/aleksandr-kuprin/chudesnyy-doktor/

Куприн Александр "Яма" https://www.litres.ru/aleksandr-kuprin/yama/

Лермонтов Михаил "Ашик-Кериб" https://www.litres.ru/mihail-lermontov/ashik-kerib-175941/

Лермонтов Михаил "Бородино" https://www.litres.ru/mihail-lermontov/borodino/

Лермонтов Михаил "Герой нашего времени" https://www.litres.ru/mihail-lermontov/geroy-nashego-vremeni/

Лермонтов Михаил "Мцыри" https://www.litres.ru/mihail-lermontov/mcyri/

Лермонтов Михаил "Полное собрание 

стихотворений"

https://www.litres.ru/mihail-lermontov/polnoe-sobranie-stihotvoreniy/

Лесков Николай "Левша" https://www.litres.ru/nikolay-leskov/levsha-172018/

Лесков Николай "Очарованный странник" https://www.litres.ru/nikolay-leskov/ocharovannyy-strannik/

Ломоносов Михаил "Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее 

величества государыни 

императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года"

https://biblio.litres.ru/mihail-lomonosov/oda-na-den-vosshestviya-na-vserossiyskiy-prestol-ee-velic/

Ломоносов Михаил "Поэзия Михаила Васильевича 

Ломоносова"

https://biblio.litres.ru/mihail-lomonosov/poeziya-mihaila-vasilevicha-lomonosova/

Некрасов Николай "Кому на Руси жить хорошо" https://www.litres.ru/nikolay-nekrasov/komu-na-rusi-zhit-horosho-173705/

Некрасов Николай "Поэмы" https://www.litres.ru/nikolay-nekrasov/poemy-6686961/

Некрасов Николай "Русские женщины" https://biblio.litres.ru/nikolay-nekrasov/russkie-zhenschiny/

Одоевский Владимир "Городок в табакерке" https://biblio.litres.ru/vladimir-odoevskiy/gorodok-v-tabakerke/

Одоевский Владимир "Мороз Иванович" https://biblio.litres.ru/vladimir-odoevskiy/moroz-ivanovich/

Островский Александр "Бесприданница" https://biblio.litres.ru/aleksandr-ostrovskiy/bespridannica/
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Островский Александр "Гроза" https://www.litres.ru/aleksandr-ostrovskiy/groza-172629/

Островский Александр "Как закалялась сталь" https://www.litres.ru/nikolay-ostrovskiy/kak-zakalyalas-stal-14128044/

Погорельский Антоний "Черная курица" (сказки) https://biblio.litres.ru/antoniy-pogorelskiy/chernaya-kurica-skazki/

Погорельский Антоний "Чёрная курица, или Подземные 

жители"

https://www.litres.ru/antoniy-pogorelskiy/chernaya-kurica-ili-podzemnye-zhiteli-154421/

Пушкин Александр "Барышня-крестьянка" https://www.litres.ru/aleksandr-pushkin/baryshnya-krestyanka/

Пушкин Александр "Борис Годунов" https://www.litres.ru/aleksandr-pushkin/boris-godunov/

Пушкин Александр "Дубровский" https://www.litres.ru/aleksandr-pushkin/dubrovskiy/

Пушкин Александр "Евгений Онегин" https://www.litres.ru/aleksandr-pushkin/evgeniy-onegin-171966/

Пушкин Александр "Капитанская дочка" https://www.litres.ru/aleksandr-pushkin/kapitanskaya-dochka/

Пушкин Александр "Лучшие сказки русских 

писателей"

https://www.litres.ru/aleksandr-pushkin/luchshie-skazki-russkih-pisateley/

Пушкин Александр "Маленькие трагедии" https://www.litres.ru/aleksandr-pushkin/malenkie-tragedii/

Пушкин Александр "Медный всадник" https://www.litres.ru/aleksandr-pushkin/mednyy-vsadnik/

Пушкин Александр "Метель" https://www.litres.ru/aleksandr-pushkin/metel/

Пушкин Александр "Песнь о Вещем Олеге" https://biblio.litres.ru/aleksandr-pushkin/pesn-o-veschem-olege/

Пушкин Александр "Пиковая дама" https://www.litres.ru/aleksandr-pushkin/pikovaya-dama/

Пушкин Александр "Повести Белкина" https://www.litres.ru/aleksandr-pushkin/povesti-belkina/

Пушкин Александр "Полное собрание 

стихотворений"

https://www.litres.ru/aleksandr-pushkin/polnoe-sobranie-stihotvoreniy/

Пушкин Александр "Полтава" https://www.litres.ru/aleksandr-pushkin/poltava/

Пушкин Александр "Станционный смотритель" https://www.litres.ru/aleksandr-pushkin/stancionnyy-smotritel/

Радищев Александр "Путешествие из Петербурга в 

Москву"

https://www.litres.ru/aleksandr-radischev/puteshestvie-iz-peterburga-v-moskvu-172992/

Рылеев Кондратий "Стихотворения" https://biblio.litres.ru/kondratiy-ryleev/stihotvoreniya/

Салтыков-Щедрин 

Михаил

"Господа Головлёвы" https://www.litres.ru/mihail-saltykov-schedrin/gospoda-golovlevy-314882/

Салтыков-Щедрин 

Михаил

"История одного города" https://www.litres.ru/mihail-saltykov-schedrin/istoriya-odnogo-goroda-316692/

Салтыков-Щедрин 

Михаил

"Медведь на воеводстве" https://biblio.litres.ru/mihail-saltykov-schedrin/medved-na-voevodstve/

Толстой Лев "Анна Каренина" https://www.litres.ru/lev-tolstoy/anna-karenina-172100/

Толстой Лев "Детство" https://www.litres.ru/lev-tolstoy/detstvo/

Толстой Лев "Кавказский пленник" https://www.litres.ru/lev-tolstoy/kavkazskiy-plennik-3746155/

Толстой Лев "Севастопольские рассказы" https://biblio.litres.ru/lev-tolstoy/sevastopolskie-rasskazy/

Тургенев Иван "Ася" https://www.litres.ru/ivan-turgenev/asya/
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Тургенев Иван "Записки охотника" https://www.litres.ru/ivan-turgenev/zapiski-ohotnika/

Тургенев Иван "Муму" https://www.litres.ru/ivan-turgenev/mumu/

Тургенев Иван "Отцы и дети" https://www.litres.ru/ivan-turgenev/otcy-i-deti/

Тютчев Фёдор "Полное собрание 

стихотворений"

https://biblio.litres.ru/fedor-tutchev/polnoe-sobranie-stihotvoreniy-6686920/

Фет Афанасий "Стихотворения" https://www.litres.ru/afanasiy-fet/stihotvoreniya/

Фонвизин Денис "Бригадир" https://biblio.litres.ru/denis-fonvizin/brigadir/

Фонвизин Денис "Недоросль" https://biblio.litres.ru/denis-fonvizin/nedorosl-17035949/

Фонвизин Денис "Недоросль" (сборник) https://biblio.litres.ru/denis-fonvizin/nedorosl/

Цветаева Марина "Под лаской плюшевого пледа…" https://biblio.litres.ru/marina-cvetaeva/pod-laskoy-plushevogo-pleda/

Чарская Лидия "Дикарь" https://biblio.litres.ru/lidiya-charskaya/dikar/

Чарская Лидия "Записки институтки" https://biblio.litres.ru/lidiya-charskaya/zapiski-institutki/

Чарская Лидия "Княжна Джаваха" https://biblio.litres.ru/lidiya-charskaya/knyazhna-dzhavaha-24186730/

Чарская Лидия "Тасино горе" https://biblio.litres.ru/lidiya-charskaya/tasino-gore/

Чёрный Саша "Дневник Факса Микки" https://biblio.litres.ru/sasha-chernyy/dnevnik-foksa-mikki-137963/

Чернышевский Николай "Что делать?" https://www.litres.ru/nikolay-chernyshevskiy/chto-delat/

Чехов Антон "Вишнёвый сад" https://www.litres.ru/anton-chehov/vishnevyy-sad/

Чехов Антон "Дама с собачкой" https://www.litres.ru/anton-chehov/dama-s-sobachkoy/

Чехов Антон "Дом с мезонином" https://www.litres.ru/anton-chehov/dom-s-mezoninom/

Чехов Антон "Ионыч" https://www.litres.ru/anton-chehov/ionych/

Чехов Антон "Каштанка" https://www.litres.ru/anton-chehov/kashtanka/

Чехов Антон "Лошадиная фамилия" https://www.litres.ru/anton-chehov/loshadinaya-familiya/

Чехов Антон "Палата № 6" https://www.litres.ru/anton-chehov/palata-6/

Чехов Антон "Рассказы" https://www.litres.ru/anton-chehov/rasskazy/

Чехов Антон "Собрание юмористических 

рассказов в одном томе"

https://www.litres.ru/anton-chehov/sobranie-umoristicheskih-rasskazov-v-odnom-tome/

Чехов Антон "Толстый и тонкий" https://www.litres.ru/anton-chehov/tolstyy-i-tonkiy/

Чехов Антон "Три сестры" https://www.litres.ru/anton-chehov/tri-sestry/

Чехов Антон "Чайка" https://www.litres.ru/anton-chehov/chayka/

Чехов Антон "Юмористические рассказы" https://www.litres.ru/anton-chehov/umoristicheskie-rasskazy/

"Русские народные сказки" https://biblio.litres.ru/sbornik/russkie-narodnye-skazki/

"Слово о Полку Игореве" https://biblio.litres.ru/raznoe-16/slovo-o-polku-igoreve-3-varianta/

https://www.litres.ru/ivan-turgenev/zapiski-ohotnika/
https://www.litres.ru/ivan-turgenev/mumu/
https://www.litres.ru/ivan-turgenev/otcy-i-deti/
https://biblio.litres.ru/fedor-tutchev/polnoe-sobranie-stihotvoreniy-6686920/
https://www.litres.ru/afanasiy-fet/stihotvoreniya/
https://biblio.litres.ru/denis-fonvizin/brigadir/
https://biblio.litres.ru/denis-fonvizin/nedorosl-17035949/
https://biblio.litres.ru/denis-fonvizin/nedorosl/
https://biblio.litres.ru/marina-cvetaeva/pod-laskoy-plushevogo-pleda/
https://biblio.litres.ru/lidiya-charskaya/dikar/
https://biblio.litres.ru/lidiya-charskaya/zapiski-institutki/
https://biblio.litres.ru/lidiya-charskaya/knyazhna-dzhavaha-24186730/
https://biblio.litres.ru/lidiya-charskaya/tasino-gore/
https://biblio.litres.ru/sasha-chernyy/dnevnik-foksa-mikki-137963/
https://www.litres.ru/nikolay-chernyshevskiy/chto-delat/
https://www.litres.ru/anton-chehov/vishnevyy-sad/
https://www.litres.ru/anton-chehov/dama-s-sobachkoy/
https://www.litres.ru/anton-chehov/dom-s-mezoninom/
https://www.litres.ru/anton-chehov/ionych/
https://www.litres.ru/anton-chehov/kashtanka/
https://www.litres.ru/anton-chehov/loshadinaya-familiya/
https://www.litres.ru/anton-chehov/palata-6/
https://www.litres.ru/anton-chehov/rasskazy/
https://www.litres.ru/anton-chehov/sobranie-umoristicheskih-rasskazov-v-odnom-tome/
https://www.litres.ru/anton-chehov/tolstyy-i-tonkiy/
https://www.litres.ru/anton-chehov/tri-sestry/
https://www.litres.ru/anton-chehov/chayka/
https://www.litres.ru/anton-chehov/umoristicheskie-rasskazy/
https://biblio.litres.ru/sbornik/russkie-narodnye-skazki/
https://biblio.litres.ru/raznoe-16/slovo-o-polku-igoreve-3-varianta/

