
  



1. Д. И. Фонвизин, А. С. Грибоедов, А. Н. Островский.  

Избранные сочинения (сборник). Серия Библиотека учителя. 

М.: Художественная литература. 1989 г. 610 с. 

Вступительная статья В. Турбина. В книгу включены комедии Д. 

И. Фонвизина "Недоросль", А. С. Грибоедова "Горе от ума" и 

пьесы А. Н. Островского. 

  



2. А.С. Грибоедов. «Горе от ума».  

Школьная библиотека. Л.: Детская литература. 1981 г. 176 с. 

Комедия в четырех действиях, в стихах. Послесловие и 

комментарий В. Орлова. 

  



3. Русская Классическая комедия.  

М.: Московский рабочий. 1989г. 542с.  

В сборник вошли шесть пьес русского классического 

комедийного репертуара: Недоросль, Горе от ума, Ревизор, На 

всякого мудреца довольно простоты, Плоды просвещения, 

Вишневый сад, а также пьеса Козьмы Пруткова - Торжество 

добродетели.  

  



4. А.С. Грибоедов. «Горе от ума», А.С. Пушкин. «Меленькие 

трагедии», Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве».  

Серия «Школьная библиотека». М.: Искусство, 1984г. 253 с. 

В сборник включены пьесы А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, Ж.-Б. 

Мольера. В приложении даны основные даты жизни и 

творчества писателей, а также статья И.А. Гончарова «Мильон 

терзаний» - о пьесе «Горе от ума». 

  



5. А.С. Грибоедов. Избранное 

Пьесы, стихотворения, проза, письма. М.: Советская Россия,  

1978г. 400 с. 

Однотомник А.С. Грибоедова составлен из избранных 

произведений писателя. В него вошли: пьесы «Горе от ума», 

«Студент» и другие, стихотворения, проза и эпистолярное 

наследство. 

  



6. Русская драматургия XIX века 

М.: Современник.  1988 г. 750 с. 

В книге собраны наиболее известные драматические 

произведения писателей XIX века - от комедий А.С.Грибоедова 

"Горе от ума" и Н.В.Гоголя "Ревизор" до пьес А.Н.Островского 

"Гроза" и  А.К.Толстого "Царь Федор Иоаннович", которые на 

протяжении полутора веков не сходят с подмостков русской и 

зарубежной сцены.  

  



7. А. С. Грибоедов. Сочинения.  

М.: Правда, 1986 г. 432 с. 

В настоящий сборник вошли: комедия в стихах – «Горе от ума», 

драматические произведения, стихотворения, проза  и письма. 

  



8. "Библиотеки мировой литературы для детей" (1976-1987, 58 

томов) - издание, включающее "золотой" список произведений 

русской и зарубежной классики, мирового фольклора, 

литературные и народные сказки, стихи и прозу детских 

писателей.  

М.: Детская литература, 1981 г. 720 с. 

В том 5 вошли: И.А. Крылов. Избранные сочинения. А.С. 

Грибоедов. «Горе от ума». Н.А. Некрасов. Стихотворения и 

поэмы. 

 

 


