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Акунин Борис - http://www.akunin.ru/  
 
Алешковский Юз - http://www.yuz.ru/ 
 
Амаду Жоржи - http://www.amadu.net.ru/ 
 
Андреев Леонид - http://www.leonidandreev.ru и: http://andreev.org.ru/ 
 
Андреев Даниил Леонидович ("Роза Мира")- http://mirosvet.narod.ru/ и http://
rozamira.org/ 
 
Андерсен Г.Х., все сказки - http://andersen.com.ua/ 
 
Арбатова Мария - http://www.arbatova.ru/ 
 
Астафьев Виктор Петрович - http://fro196.narod.ru/library/astafiev/content.htm и сайт 
фонда - http://www.astafiev.ru/more.asp?ID=11322 
 
Ахматова Анна - http://www.akhmatova.org/ еще: http://ahmatova.niv.ru/ и еще:http://
www.akhmatova.spb.ru/index.php 
 
Бакли Кристофер - http://www.bakli.net.ru/ 
 
Барикко Алессандро - http://www.barikko.net.ru/ 
 
Мацуо Басё - http://sohey.ru/html/base/0base.htm 
 
Бах Ричард - http://richardbah.org.ru/ 
 
Бегбедер Фредерик - http://www.begbeder.net.ru/ 
 
Белль Генрих - http://www.genrihbell.org.ru/ 
 
Роберт Бёрнс - http://www.politika.su/lit/burns/burns.html 
 
Блок Александр - http://blok.niv.ru/ еще: http://www.blokalex.net.ru/ и еще: дом-музей 
"Шахматово" - http://shakchmatovo.amr-museum.ru/ 
 
Браун Дэн - http://danbrown.net.ru/news.php 
 
Брэбдери Рэй - http://www.raybradbury.ru/ 
 
Бродский Иосиф - http://www.bz.spb.su/brodsky/ еще: http://josephbrodsky.narod.ru/
texts.html и еще: http://br00.narod.ru/ 
 
Буджолд Лоис МакМастер - http://lavka.lib.ru/bujold 
 
Булгаков Михаил Афанасьевич, "Булгаковская энциклопедия" - http://
www.bulgakov.ru/ еще: http://bulgakov.km.ru/ и еще: http://m-a-bulgakov.narod.ru/ 
 
Булычев Кир - http://www.rusf.ru/kb/index.htm 
 
Бунин Иван Алексеевич - http://bunin.niv.ru/ 
 
Быков Василь - http://bykau.com/menu-ru.htm 

Шварц Евгений - http://shvarts.komedia.ru/ 
 
Шекспир Уильям - http://willmshakespeare.com/ еще: http://
www.shakespear.ru/ и еще: http://stratford.narod.ru/ 
 
Шендерович Виктор - http://www.shender.ru/ и ЖЖ:http://
shenderovich.livejournal.com/ 
 
Шолом Алейхем - http://www.citycat.ru/litlib/shol_8.html 
 
Шукшин Василий Макарович - http://www.shukshin.ru/ и сайт дома-музея в 
Сростках: http://www.shukshin-museum.asu.ru/home.html 
 

Эко Умберто - http://www.ecoumberto.net.ru/ 

Эпштейн Михаил - http://www.emory.edu/INTELNET/virt_bibl.html  

Сайт «Русские писатели и поэты» - http://writerstob.narod.ru/ 

Сайт «Русские писатели» - http://ruspisateli.ru/ 
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Стейнбек Джон - http://www.stejnbek.ru/ 
 
Стругацкие Борис и Аркадий - http://www.sf.mksat.net/abs/index.htm 
 
Тарковский Арсений Александрович - http://a88.narod.ru/ars00.htm 
 
Твен Марк - http://www.twen.ru/ 
 
Джон Рональд Руэл Толкиен - http://www.tolkienist.ru/  
 
Толстой Лев Николаевич - http://tolstoy.niv.ru/ еще: http://www.levtolstoy.org.ru/ и 
еще: http://www.tolstoymuseum.ru/ 
 
Толстая Татьяна на сайте "НаСтоящая литература. Женский род" - http://
www.litwomen.ru/autogr1.html 
 
Тургенев Иван Сергеевич - http://turgenev.niv.ru/ и: http://turgenev.org.ru/ 
 
Тюрин Александр - http://www.rusf.ru/tjurin/index.htm 
 
Устинова Татьяна - http://www1.ustinova.ru/ 
 
Фаулз Джон - http://john-fowles.narod.ru/ 
 
Федотов Михаил - http://family.ru/fedotov/ 
 
Фицджеральд Френсис Скотт - http://fitzgerald.narod.ru/ 
 
Фрай Макс - http://www.frei.ru/ 
 
Омар Хайям - http://hayam.spinners.ru/ и еще: http://www.geocities.com/
CapeCanaveral/Hall/1436/aboutpr.htm 
 
Хармс Даниил - http://www.kulichki.com/kharms/ 
 
Хлебников Велимир - http://www.hlebnikov.ru/ и еще: http://www.ka2.ru/ 
 
Хмелевская Иоанна - http://chmelevska.by.ru/ и еще: http://pani-joanna.narod.ru/ 
 
Цветаева Марина - http://www.tsvetayeva.com/ 
 
еще: http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3381/ и коллекция ссылок: http://
www.crea.ru/cvetaeva/index.html 
 

Цепов Денис ("Матрос Кошка")  - http://zembernathy.livejournal.com/  

Чехов Антон Павлович - http://chehov.niv.ru/ и: http://www.antonchehov.org.ru/ 
 
Чуковские: Корней Иванович, Лидия Корнеевна и Елена Цезаревна - http://

www.chukfamily.ru/  

Васильев Владимир -  http://www.vasilyev.com/, http://www.rusf.ru/boxa/index.htm 
 
Веллер Михаил - http://www.weller.ru/ 
 
Вернадский Владимир Иванович- http://vernadsky.lib.ru/ 
 
Вернадский Георгий Владимирович - http://gumilevica.kulichki.net/VGV/index.html 
 
Вознесенский Андрей - http://avos111.narod.ru/ 
 
Волков Александр - http://volkov-world.narod.ru/ и еще: http://www.emeraldcity.ru/ 
 
Волошин Максимилиан - http://www.maxvoloshin.ru/ и еще: http://brb.silverage.ru/
zhslovo/sv/mv/ 
 
Войнович Владимир - http://www.voinovich.ru/ 
 
Воннегут Курт - http://vonnegut.ru/ 
 
Пелэм Грэнвил Вудхауз - http://wodehouse.ru/ 
 
Высоцкий Владимир - http://vysotskiy.niv.ru/ еще - http://vv.uka.ru/ и еще: http://
www.visockiy.org.ru/ 
 
Гари Ромен (Эмиль Ажар) - http://www.azhar.net.ru/ 
 
Гессе Герман - http://www.hesse.ru/ 
 
Гоголь Николай Васильевич - http://gogol.niv.ru/ и: http://www.nikolaygogol.org.ru/ 
 
Головачев Василий - http://www.golovachev.ru/ 
 
Гончаров Иван Александрович - http://www.goncharov.spb.ru/ 
 
Горький Максим - http://maximgorkiy.narod.ru/ и еще: http://museum.nnov.ru/danco/ 
 
Грин Александр - http://grinlandia.narod.ru/ 
 
Гришковец Евгений - http://www.grishkovets.com/ 
 
Громыко Ольга - http://www.volha.ru/ 
 
Гумилев Николай - http://www.gumilev.ru/ 
 
Гумилев Лев Николаевич - http://gumilevica.kulichki.net/ 
 
Гурский Лев - http://gursky.by.ru/ 
 
Давыдов Денис - http://denisdavydov.org.ru/ 
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Даррелл Джеральд - http://www.durrell.ru/ 
 
Довлатов Сергей - http://www.sergeidovlatov.com/ и неофициальный сайт - http://
www.geocities.com/soho/workshop/4368/ 
 
Артур Конан Дойл - http://www.doyle.msfit.ru/ 
 
Донцова Дарья - http://www1.dontsova.ru/ 
 
Достоевский Федор - http://dostoevskiy.niv.ru/ и еще: http://www.md.spb.ru/ 
 
Друнина Юлия - http://juliadrunina.narod.ru/ 
 
Душенко Константин (знаменитые сборники афоризмов) - http://

www.dushenko.ru/  

И.Ильф, Е.Петров: Золотой теленок в иллюстрациях Кукрыниксов": http://
petrov.com.ua/GoldCalf/GoldCalf.htm 
 
Иртеньев Игорь - http://irteniev.msk.ru.mastertest.ru/index.php3 
 
Егоров Андрей - http://rovego.narod.ru/ 
 
Емец Дмитрий - http://emets.olmer.ru/  
 
Есенин Сергей - http://www.esenin.ru/ и:http://esenin.niv.ru/ 
 
Ерофеев Венедикт, сайт "Москва-Петушки" - http://www.moskva-petushki.ru/ 
 
Ефремов Иван Антонович - http://iaefremov.2084.ru/iefremov/ 
 
Михаил Жванецкий - http://www.jvanetsky.ru/ 
 

Житинский Александр - http://www.macca.ru/ 

Звягинцев Василий: сайт книги - http://itaka.stv.ru/ 
 
Зеланд Вадим, "Трансерфинг реальности" - http://transurfing.newmail.ru/ 
 
Зорич Александр - http://www.zorich.ru/ 
 
Зощенко Михаил - http://zoschenko.narod.ru/ 
 
Каганов Леонид - http://lleo.aha.ru/ 
 
Карамзин Николай Михайлович - http://www.karamzin.net.ru/ 
 
Кастанеда Карлос - http://castaneda.dzr.ru/ 
 

Кассиль Лев - http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html  

Пелевин Виктор - http://pelevin.nov.ru/ 
 
Перес-Реверте Артуро: Википедия - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%
B5%D1%80%D0...%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE 
 
Перумов Ник - http://www.perumov.com/ 
 
Платонов Андрей - http://a-platonov.narod.ru/ 
 
Полякова Татьяна - http://www1.polyakova.ru/ 
 
Пратчетт Терри - http://www.pratchett.info/  
 
Козьма Прутков - http://www.kozma.ru/ 
 
Пушкин Александр Сергеевич - http://pushkin.niv.ru/ и: http://aspushkin.com/, 
музей-квартира поэта - http://www.museumpushkin.ru/ 
 
Радзинский Эдвард - http://www.radzinski.ru/ 
 
Ремарк Эрих-Мария - http://emremarque.narod.ru/  
 
Рич Валентин - http://www.microcosm.narod.ru/ 
 
Роулинг Джоан: "Гарри Поттер" - http://potterrus.hpn.ru/ еще: http://
www.hpclub.ru/ и еще: http://www.voldemort.ru/ 
 
Рубина Дина - http://www.dinarubina.com/ 
 
Рудазов Александр - http://www.rudasov.ru/ 
 
Рыбаков Анатолий Наумович - http://ribakow.narod.ru/ 
 

Рыбаков Вячеслав - http://www.rusf.ru/rybakov/  

Салтыков-Щедрин М.Е. - http://saltykov.net.ru/ 
 
Сапковский Анджей - http://www.sapkowski.ru/ 
 
Сартр Жан-Поль - http://sartre.hpsy.ru/ 
 
Северянин Игорь - http://www.severyanin.narod.ru/ и: http://www.hot.ee/mvp/ 
 
Семенова Мария - http://semenova.ru/ 
 
Антуан де Сент-Экзюпери - http://www.mai.ru/projects/flight/exupery/ и еще: 
"Маленький принц" с иллюстрациями - http://malenkiyprinc.narod.ru/ 
 
Сологуб Федор - http://sologub.narod.ru/ 
 

Сорокин Владимир - http://www.srkn.ru/ 
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Лохвицкая Мирра - http://www.mirrelia.ru/ 
 
Логинов Святослав - http://www.rusf.ru/loginov/index.htm 
 
Локхард Джордж - http://www.drakia.com/ 
 
Лукины Любовь и Евгений - http://www.rusf.ru/lukin/index.htm 
 

Лукьяненко Сергей - http://www.lukianenko.ru/rus/  

Льюис К.С.: "Хроники Нарнии" - http://www.narnianews.ru/ 
 
 
 
Мандельштам Осип - http://mndlstam/ и:http://o-e-m.narod.ru/ 
 
Маринина Александра - http://www.marinina.ru/ 
 
Маркес Габриэль Гарсиа - http://macondo.h1.ru/index.php 
 
Маяковский Владимир - http://www.vmayakovsky.ru/ еще: http://v-
mayakovsky.narod.ru/ еще: http://www.museum.ru/Majakovskiy/ и еще:http://
www.mayakovsky.com/ 
 
Мураками Харуки - http://www.murakami.ru/ 
 
Набоков Владимир - http://nabokov.niv.ru/ и еще: http://www.nabokov.spb.ru/ 
 
Некрасов Николай Алексеевич - http://nekrasov.niv.ru/ 
 
Никитин Юрий- http://nikitin.wm.ru/ 
 

Несбё Ю - http://www.jones  

Окуджава Булат - http://fro196.narod.ru/library/okujava/okujava.htm и еще: сайт 
памяти Б.Окуджава - http://bard-cafe.komkon.org/Bulat/ 
 
Олдридж Джеймс - http://www.oldridzh.ru/ 
 
Орловский Гай Юлий - http://www.orlovsky.ru/ 
 

Островский Александр Николаевич - http://www.ostrovskiy.org.ru/  

Панкеева Оксана - http://pankeewa.org.ru/ 
 
Панов Вадим - http://www.vadimpanov.ru/  
 
Пастернак Борис - http://pasternak.niv.ru/ 
 

Паустовский Константин Георгиевич - http://paustovskiy.niv.ru/ 

Кафка Франц - http://www.kafka.ru/ 
 
Кивинов Андрей - http://www.kivinov.ru/ 
 
Кинг Стивен - http://www.stephenking.ru/ еще: http://stking.narod.ru/, "Темная 
башня" - http://www.kingclub.ru/darktower/ 
 
Кобо Абэ - http://www.koboabe.net.ru/ 
 
Константинов Андрей - http://www.akonstantinov.spb.ru/ 
 
Костин Андрей - http://www.andreykostin.narod.ru/ 
 
Конецкий Виктор - http://www.konetsky.spb.ru/ 
 
Коэльо Пауло - http://www.coelho.ru/ 
 

Кнышев Андрей - http://www.knyshev.ru/  

Крапивин Владислав - http://www.sf.mksat.net/vk/index.htm 
 
Кристи Агата - http://www.agatakristy.ru/ 
 
Крылов Иван Андреевич - http://www.krilov.ru/ 
 
Куликова Галина - http://www.galina-kulikova.ru/ 
 
Куприн Александр - http://www.kuprin.de/ еще: http://kuprin.niv.ru/ и еще: http://
kuprin.org.ru/ 
 
Кудрявцев Леонид - http://www.kudr.info/ 
 
Леви Владимир - http://www.levi.ru/ 
 
Лем Станислав - http://stanislawlem.ru/ 
 
Лесков Николай Семенович - http://www.leskow.net.ru/ 
 
Лермонтов Михаил Юрьевич - http://lermontov.niv.ru/, музей-заповедник 
"Тарханы" - http://www.tarhany.ru/ 
 
Линдгрен Астрид - http://www.sweden4rus.nu/lib/proza/astrid_lindgren.asp 
 
Липатов Виль - http://lipatov.ahmatova.com/ 
 
Липскеров Дмитрий - http://www.lipskerov.ru/ 
 
Литвиновы Анна и Сергей - http://www1.litvinovi.ru/ 
 

Лондон Джек - http://www.londonjack.net.ru/ 

http://www.mirrelia.ru/
http://www.rusf.ru/loginov/index.htm
http://www.drakia.com/
http://www.rusf.ru/lukin/index.htm
http://www.lukianenko.ru/rus/
http://www.narnianews.ru/
http://mndlstam/
http://o-e-m.narod.ru/
http://www.marinina.ru/
http://macondo.h1.ru/index.php
http://www.vmayakovsky.ru/
http://v-mayakovsky.narod.ru/
http://v-mayakovsky.narod.ru/
http://www.museum.ru/Majakovskiy/
http://www.mayakovsky.com/
http://www.mayakovsky.com/
http://www.murakami.ru/
http://nabokov.niv.ru/
http://www.nabokov.spb.ru/
http://nekrasov.niv.ru/
http://nikitin.wm.ru/
http://www.jonesbo.com/
http://fro196.narod.ru/library/okujava/okujava.htm
http://bard-cafe.komkon.org/Bulat/
http://www.oldridzh.ru/
http://www.orlovsky.ru/
http://www.ostrovskiy.org.ru/
http://pankeewa.org.ru/
http://www.vadimpanov.ru/
http://pasternak.niv.ru/
http://paustovskiy.niv.ru/
http://www.kafka.ru/
http://www.kivinov.ru/
http://www.stephenking.ru/
http://stking.narod.ru/
http://www.kingclub.ru/darktower/
http://www.koboabe.net.ru/
http://www.akonstantinov.spb.ru/
http://www.andreykostin.narod.ru/
http://www.konetsky.spb.ru/
http://www.coelho.ru/
http://www.knyshev.ru/
http://www.sf.mksat.net/vk/index.htm
http://www.agatakristy.ru/
http://www.krilov.ru/
http://www.galina-kulikova.ru/
http://www.kuprin.de/
http://kuprin.niv.ru/
http://kuprin.org.ru/
http://kuprin.org.ru/
http://www.kudr.info/
http://www.levi.ru/
http://stanislawlem.ru/
http://www.leskow.net.ru/
http://lermontov.niv.ru/
http://www.tarhany.ru/
http://www.sweden4rus.nu/lib/proza/astrid_lindgren.asp
http://lipatov.ahmatova.com/
http://www.lipskerov.ru/
http://www1.litvinovi.ru/
http://www.londonjack.net.ru/

