
Писать  Михаил  Зощенко  начал
очень  рано,  в  7-8  лет.  На  первых порах
это  были наброски  стихов.  В  12  лет  он
написал свой первый рассказ «Пальто».

Многие  произведения  Михаила
Зощенко разлетелись на афоризмы:

«Что  за  шум,  а  драки  нету?»
(«Нервные люди», 1925 г.)

«Это большое несчастье - никого
не  любить» («Перед  восходом солнца»,
г.)

«Богатых, собственно, у нас нету.
Но  зажиточные  у  нас  имеются»
(Последний  рассказ  под  лозунгом
«Счастливый путь», 1933 г.)

«Человек  любит  похвалиться
своими пороками.  Это ужасно модно»
(сборник «Голубая книга, 1935 г.)

Впрочем,  ещё  в  древние  времена
один мудрый человек (которого вели на
казнь)  сказал:  «Никого  нельзя  назвать
счастливым  раньше  его  смерти»
(«Золотые слова», 1946 г.)

«Вообще  говоря,  неизвестно,
сколько  человеку  всего  нужно.
Наверное, больше того, чем сколько ему
нужно, и не менее того, чем сколько он
хочет» (сборник  «Голубая  книга»,  1935
г.)

«Человек  —  животное  довольно
странное» (сборник «Голубая книга», г.)

«Грубый  век.  Грубые  нравы.
Романтизму нету» (сборник «Не может
быть!», 1975 г.)
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Список произведений Михаила
Зощенко из фонда Межпоселенческой
центральной библиотеки пос. Целина:

 Зощенко,  М.  Аристократка.
Рассказы:  [Текст] /  Михаил Зощенко.-
М.:ООО  «Издательство  АСТ»,  2003.-
328 с.

За  нагромождением  смешных  и  нелепых
случайностей мы легко узнаем колоритные
персонажи его современников: необычную
пациентку, которая полдня ехала к хирургу
только  для  того,  чтобы  излить  душу;
аристократку  —  девушку,  во  время
антракта съевшую сразу три пирожных, что
до  глубины  души  возмутило  ее  кавалера;
монтера,  доказавшего,  кто  в  театре
главный: актер, режиссер или он.
 Зощенко, М. Голубая книга [рассказы] /

Михаил Зощенко.- М.: АСТ, 2005.- 308 с.
«Голубая  книга»  -  цикл  сатириеских  и
комических  рассказов,  в  которых  наряду  с
историческими  личностями  представлены
яркие  колоритные  образы  современников:
корыстная  молочница,  сдавшая  напрокат
своего  мужа  разбогатевшей  врачихе;
Володька Завитушкин, который женился, не
разглядев  своей  невесты,  а  потому  не  мог
узнать  на  свадьбе  молодой  супруги;  Фёдор
Кульков,  открывший способ борьбы против
бюрократизма, да угодивший в тюрьму...
 Зощенко,  М.  Избранное [Текст]  /

Михаил  Зощенко.  -  Л.:  Лениздат,  1981.-
720 с.

Широко  известные  произведения  сатирика,
рассказы ранних лет,  в том числе «Голубая

книга»  и  две  комедии  -  «Преступление  и
наказание» и «Парусиновый портфель».
 Зощенко,  М.  Избранное  [Текст] /

Михаил  Зощенко.-  Йошкар-Ола:
Марийское  книжное  издательство,
1989.- 430 с. 

Сборник рассказов разных лет,  персонажи
которых незабываемы. А «нервные люди»,
здоровье  которых  подорвано  «всем,  так
сказать, своеобразием нашего быта», до сих
пор  ездят  с  нами  в  трамваях,  в
троллейбусах и метро.
 Зощенко, М. Рассказы. Голубая книга

[Текст] /  Михаил  Зощенко.-  М.:  ООО
«Издательство АСТ»; Олимп, 2000.- 576
с.- (Школа классики)

В  издание  вошли  кроме  произведений,
изучаемых по школьной программе, много
дополнительных материалов: комментарии
к  текстам,  летопись  жизни  и  творчества
писателя,  высказывания  критиков  о  нем,
воспоминания  современников,  темы
сочинений,  развернутые  планы некоторых
из  них,  задания  для  самостоятельной
работы,  а  также  материалы,  которые  в
равной  мере  можно  использовать  как  для
проверки знаний, так и на досуге, во время
тематических вечеров.
 Зощенко,  М.  Собачий  нюх

[рассказы] /  Михаил  Зощенко.-  Рига:
издательства  Союза  фотохудожников
Латвии «Фокусс», 1991.- 213 с.

Сборник  наиболее  ярких  и  широко
известных  юмористических  рассказов
Михаила  Зощенко,  не  теряющих  свою
актуальность и в современном мире.

 Зощенко, М. Уважаемые граждане.
Пародии,  рассказы,  фельетоны,
сатирические  заметки,  письма  к
писателюЮ  одноактные  комедии
[Текст] /  Михаил  Зощенко;  Ред.  М.З.
Долинский-  М.:  издательство «Книжная
палата»,  1991.-  664  с.-  (Из  архива
печати).

Однотомник,  названный  по  одному  из
сборников 20-х годов Михаила Зощенко, не
повторяет  предыдущие  издания
произведений автора. В нем собрано то, что
выпало из поля зрения читателей на много
десятков лет. Это свыше двухсот рассказов,
сатирических  заметок,  фельетонов,
литературных  пародий.  Включена  в  том и
уникальная  по  замыслу  книга  «Письма  к
писателю».  Впервые  под  одной  обложкой
собраны  шесть  одноактных  комедий
Зощенко.

Приятного чтения!


