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     Гессе, Г.  Игра в бисер 

[Текст] : роман / Г . Гессе. - 

М. : АСТ, 2014. - 512с.  

     «Игра в бисер» -  масштабный интеллектуаль-
ный роман Германа Гессе, рассказывающий ис-
торию жизни Йозефа Кнехта, Магистра игры, – 
игры, которая являет собой сложный синтез 
всех знаний человечества. Он посвятил себя ин-
теллектуальному утопическому государству – 
Касталии, но ушел «в мир» в конце жизни, для 
того чтобы осветить путь ученику.  

     Поэма Н. А. Некрасова о жёнах декабристов, 
последовавших за мужьями в Сибирь. Произве-
дение состоит из двух самостоятельных частей. 
Первая, повествующая о княгине Екатерине 
Трубецкой, создана в 1871 году; вторая, напи-
санная на основе воспоминаний Марии Волкон-
ской, завершена в 1872 году.  

      Санд, Ж.  Консуэло 

[Текст] : роман / Ж. Санд. - 

М. : Азбука, 2015. - 800с.  

     Действие происходит в 40-50 годах XVIII ве-
ка, начинаясь в Италии, в Венеции, и продолжа-
ясь в Богемии, Чехии, Австрии и Пруссии. Роман 
повествует о дочери цыганки — Консуэло, с дет-
ства не знавшей своего отца. Она бедна и некра-
сива, но обладает чудесным голосом..  

 

     Некрасов, Н. А.  Русские 

женщины [Текст]: поэма / 

Н. А. Некрасов. - СПБ. : Ле-

низдат, 2013. – 192с. 
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     Роман Джейн Остин «Гордость и предубежде-

ние» описывает жизнь английского дворянства в 

глубинке около двухсот лет назад. Неподалеку от 

имения семьи Беннетов поселяется новый сосед 

мистер Бингли. Бингли молод, хорош собой и бо-

гат - это делает его желанным женихом для неза-

мужних дам в окрестности.  

     Доктор Иоганн Фаустус – немецкий алхимик 

первой половины XVI века, чья слава «великого 

чернокнижника» была столь грандиозна, что 

народная молва создала о нем причудливую леген-

ду.  

     Остин, Д.  Гордость и 

предубеждение [Текст] : 

роман / Д . Остин. - М. : 

АСТ, 2009. - 412с.  

      Скотт, В.  Роб Рой 

[Текст]: роман / В. Скотт. - 

М. : Эксмо, 2008. - 608 с.  

     Действие лучшего, по мне-

нию Роберта Льюиса Стивен-

сона, романа Вальтера Скотта разворачивается в 

Шотландии начала XVIII в. Судьба сталкивает 

главного героя Фрэнсиса Осбалдистона с Роб Ро-

ем Мак-Грегором, благородным разбойником, 

прозванным шотландским Робин Гудом, и юноша 

оказывается вовлечен в якобитское восстание... 

     Гете И. Фауст [Текст] : ро-

ман / И. Гете. - М. : АСТ, 2016. 

- 544 с.  

 

     Купер, Д.Ф.  Пионеры 

[Текст] : роман / Д.Ф. Ку-

пер.  - СПБ. : Вита Нова, 

2015. - 384 с.  

     Акунин. Б. Азазель 
[Текст] : роман / Б. Акунин 
- М. : Захаров, 2017. - 272 с. 

     «Азазель» - первый роман 

из серии о необыкновенном сыщике Эрасте Фан-

дорине. Ему всего двадцать лет, но он удачлив, 

бесстрашен, благороден и привлекателен. 

Действие романа происходит в 1793—1794 годах 

в посёлке, находящемся у истока Саскухианы из 

озера Отсего, то есть в тех местах, где Купер вы-

рос, и в то время, когда ему было 4 - 5 лет. Книга 

рассказывает о сложных взаимоотношениях меж-

ду двумя группами жителей посёлка . 
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