
 

     Зощенко, М. Перед 

восходом солнца : 16+ / 

Михаил Зощенко. - СПб. : 

Азбука СПб, 2016. - 320 с. 

- (Азбука-классика. Non-

F i c t i o n ) .  -  I S B N 

9785389112513. 

     

    Автобиографическая книга Михаила 

Зощенко "Перед восходом солнца", кото-

рую автор считал своим главным произ-

ведением, создавалась в сороковые годы, 

но писатель шел к ней едва ли не с пер-

вых литературных шагов.  

    Это совершенно особая проза, в кото-

рой создатель уморительно смешных и 

гротескных рассказов, очерков и фелье-

тонов, предстает в роли человека, испы-

тавшего "горькую и печальную жизнь".  

    Среди воспоминаний (о своем детстве, 

отрочестве, юности, о встречах с извест-

ными писателями, о первой влюбленно-

сти), среди размышлений и снов Зощен-

ко стремится найти причины своей печа-

ли, своего душевного страха, подвергая 

свое прошлое пристальному исследова-

нию. 
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М-н «Центральный», 20 

Телефон: (831) 77-3-92-85 

Эл. Почта:  home-book@rambler. ru 

Составитель, компьютерный набор  

и верстка-Абрамова С. Л. 
 
 

Мы работаем 

Пн-Пт — с 10.00 до 18.00 

Суббота—выходной день 

Вс — с 10.00 до 17.00  
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    Зощенко Михаил Михайло-

вич (1894-1958) – классик 

русской литературы, писа-

тель-сатирик, переводчик, 

драматург и сценарист. В 

своих сатирических произведениях высмеивал 

жестокость, мещанство, самолюбие, невежество 

и другие пороки человека. По его рассказам ре-

жиссёр Леонид Гайдай снял комедию «Не мо-

жет быть!»  

 

 

 

 

    

 
 

     «Смысл жизни не в том, чтобы 

удовлетворять свои желания, а в 

том, чтобы иметь их».    

                                         М. Зощенко 

     

     “Красивое никогда не бывает 

смешным».    

                                         М. Зощенко  
 

      

    Попов, В.  Зощенко : 16+ / Вале-

рий Георгиевич Попов, редактор Л. 

Калюжная. - М. : Молодая гвардия, 

2015. - 528 с. - (ЖЗЛ - Малая серия). - 

ISBN 978-5-235-03786-1. 

    Автор показывает нам Зощенко, 

как человека смело-го, успешного, светского, ув-

лекавшегося многими радостями жизни и достой-

но переносившего свои драмы.  
 

   Зощенко, М. Малое собрание со-

чинений : 16+ / Михаил Зощенко. - 

СПб. : Азбука СПб, 2013. - 896 с. - 

(Малое собрание сочинений). - ISBN 

9785389062221. 

    В сборник включены лучшие рас-

сказы 1920-х годов и два главных произведения 

М. Зощенко — «Сентиментальные повести» и 

«Голубая книга», публикующиеся в редакциях, 

отвечающих последней авторской воле. 

 

    Зощенко, М. Голубая книга : 16+ / 

Михаил Зощенко . - М. : Азбука, 2012. 

- 416 с. - (Азбука-классика (pocket-

book)). - ISBN: 978-5-389-01109-0. 

    Настоящая книга представляет Зо-

щенко-юмориста, Зощенко-философа,         

Зощенко — продолжателя классических традиций 

русской прозы. «Голубая книга» — это ирониче-

ский и вместе с тем лирический взгляд на 

«историю человеческих отношений». 

 

    Зощенко, М. История болезни : 

16+ / Михаил Михайлович Зощенко. - 

М. : Азбука, 2010. - 256 с. - ISBN: 978-

5-9985-0147-0. 

    Рассказы Зощенко — это энцикло-

педия первых десятилетий советской 

эпохи. В настоящий сборник вошли лучшие 

рассказы М. Зощенко разных лет. 

 

    Зощенко, М. Не может быть! : 

16+ / Михаил Зощенко. - М. : Азбу-

ка, 2013. - 448 с. - (Классика). -  

ISBN: 978-5-389-06176-7 

    20-е годы XX века. Герои книги 

– обыкновенные люди со всеми 

своими пороками и недостатками, смешными 

чертами и жалкими привычками. Они попада-

ют в комические ситуации, которые сами же и 

создают. И порой так запутывают эти сами си-

туации, что найти выход из положения час-

тенько не представляется никакой возможно-

сти. Настоящие "правила смеха" от мастера 

жанра. 

     Зощенко, М. Нервные люди : 

16+ / Михаил Зощенко. - М. : АСТ, 

Зебра Е, 2009. - ISBN:978-5-17-

051361-1,978-5-94663-567-4. 

    "Недавно в нашей коммунальной 

квартире драка произошла. И не то, 

что драка, а целый бой. На углу 

Глазовой и Боровой. Дрались, конечно, от чис-

того сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю 

башку чуть не оттяпали. Главная причина — 

народ очень уж нервный. Расстраивается по 

мелким пустякам. Горячится".  

     

    Зощенко, М. Приключения 

обезьяны : 16+ / Михаил Зощенко. 

- М. : Эксмо, 640 с. - (Русская клас-

сика). -  ISBN 978-5-699-87126-1. 

    Зощенко удивительный рассказ-

чик, читать его весело и поучитель-

но. В книгу, кроме избранных рас-

сказов и фельетонов, вошли комедии Михаила 

Зощенко и цикл "Письма к писателю". 

«...Писатель с перепуганной душой — это уже потеря квалификации».                       М.М.Зощенко  
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