
Зарубежная художественная литература в оригинале 

Советуем почитать 
 

КНИГИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 
Scott, W.  Ivanhoe  = Айвенго : a romance / W. Scott. – London : 
HarperCollinsPublisbers, 2013.  – 594 с. 
Лишённый наследства сэр Уилфред Айвенго возвращается домой в Англию 
из крестового похода, и тут же попадает в новое приключение. Вместе с 
главным героем читатель сможет оказаться на рыцарском турнире, 
встретиться с воинственными тамплиерами, спасти прекрасную леди 
Ровену, а также попасть под чары красавицы Ревекки...  Помимо зрелищных 
рыцарских приключений, это история о предрассудках, религиозных 
конфликтах, жертвенности и любви, возносящая роман на совершенно 
иной, куда более сложный уровень.   

 

 
Shakespeare, W.  Antony and Cleopatra = Антоний и Клеопатра / W. 
Shakespeare. – London : HarperCollinsPublisbers, 2013. – 188 с. 
 
Уильям Шекспир (1564–1616 гг.) считается величайшим англоязычным 
писателем и одним из лучших драматургов мира. Сюжет пьесы– это 
драматическая история любви египетской царицы Клеопатры к римскому 
полководцу Марку Антонию. В годы её правления Египет был покорён 
Римом и Клеопатра покончила жизнь самоубийством, чтобы не стать 
пленницей первого римского императора Октавиана. 

 

 
Bronte, C.  Jane Eyre = Джейн Эйр / C. Bronte. – London : 
HarperCollinsPublisbers, 2010. – 490 с. – (Collins Classics) 
 
Второй роман Шарлотты Бронте "Джейн Эйр", увидевшей свет в 1847 
году, принес писательнице мгновенную славу. Эта книга об истинном 
чувстве и преданности идеалам, об обманутых надеждах и великодушии, о 
девушке, благородной, волевой, страстной, оставшейся верной своей 
любви, несмотря на удары судьбы. Пронзительная история со счастливым 
концом – нестареющая классика английской литературы. 



 

 
Bronte, E.  Wuthering heights  = Грозовой перевал / E. Bronte.  
– London : HarperCollinsPublisbers, 2010. – 384 c. – (Collins Classics) 
Кэти и Хиндли счастливо и безмятежно жили в большом поместье вместе 
со своим отцом, пока он не принес в семью бездомного мальчика. Оборванец 
из Ливерпуля Хитклиф полюбился не только мужчине, но и его дочери. А 
вот Хиндли питал к нему отнюдь не дружеские чувства, осознавая, что его 
заменили. Как только старый мистер Эрншо умер, его наследник отправил 
Хитклифа работать на конюшни, отделив его от милой Кэти самой 
страшной преградой того времени – социальным положением. Сможет ли 
Хитклиф это простить?  

 

Fitzgerald, F. S. Tender is the night = Ночь нежна / F. S. Fitzgerald. 
 – London : HarperCollinsPublisbers, 2011. – 434 c. (Collins Classics). 
История главного героя романа, молодого психиатра Дика Дайвера, 
увлекает лиризмом, светлым юмором, психологической достоверностью, 
объясняемой не только мастерством изложения, но и внутренней 
близостью его героя самому автору. Фицджеральд высоко ценил красоту, 
изящество, внутренний аристократизм, что нашло отражение в его 
произведениях.Трагическая история "природного идеалиста", не сумевшего 
обрести устойчивую жизненную позицию. 

 

 
Woolf, V.  Orlando  = Орландо / V. Woolf. – London : HarperCollinsPublisbers, 
2014. – 252 c. – (Collins Classics). 
 
Действие происходит в Лондоне 17–го столетия. Орландо — юноша–
аристократ, гермафродитный по моде того времени и серьезно 
настроенный превратить жизнь, о которой он знает так мало, в 
искусство, о котором он знает еще меньше.  
 
 

 

 
Lawrence, D. H. Sons and Lovers  = Сыновья и любовники / D. H. Lawrence. – 
London : HarperCollinsPublisbers, 2010. – 512 c. – (Collins Classics). 
 
В книге описывается жизнь молодого человека по имени Пол Морел, 
родившегося в семье углекопа в маленьком городке Бествуд графства 
Нотингемшир. Красной нитью через роман проходит любовь детей к своей 
матери. Наиболее привязан к ней Пол: в отличие от своих братьев и 
сестры, он так и не сможет покинуть дом матери до самой её смерти. 
 



 

 
Lawrence, D. H. Lady Chatterley's lover = Любовник леди Чаттерлей / D. H. 
Lawrence. – London : HarperCollinsPublisbers, 2013. – 400 c. – (Collins Classics).  
Роман "Любовник леди Чаттерлей" принадлежит перу классика английской 
литературы Дейвида Герберта Лоренса (1885–1930). В нем талантливо и 
поэтично описывается непростая история страстной любви 
аристократки к простолюдину.  

 

 
Hawthorne, H.  The Scarlet letter = Алая буква / E. Bronte. – London : 
HarperCollinsPublisbers, 2010. – 384 c. – (Collins Classics). 
Книга повествует о " грехопадении" главной героини и священнослужителя. 
В романе описаны 7 лет жизни героини, ее маленькой дочки и двоих мужчин, 
мужа и возлюбленного. Женщина остается не сломленной невзгодами, не 
теряет человечности, гордости, терпения. Недаром в конце романа 
жители городка меняют свое отношение к ней, проникаясь сочувствием и 
уважением. Трусливый любовник и мстительный муж вызывают у 
читателя чувство презрения. В конце романа позорный знак, который 
героиня носит на груди, становится символом несгибаемого духа. 
 

 

 
London, J.  The little lady of the big house / J. London = Маленькая хозяйка 
большого дома / Д. Лондон : книга для чтения на английском языке. – СПб. : 
КАРО, 2017. – 448 с. – (Classical Literature). 
Маленькая хозяйка большого дома Паола вот уже 12 лет живет в 
счастливом браке с Диком Форрестом, настоящим мужчиной, человеком, 
который сделал себя сам. Но вот к супругам в гости приезжает Ивэн 
Грехэм, друг Дика. В жизнь Паолы врывается новая страсть.  
 

 

London, J.  White fang = Белый клык / J. London. – London : 
HarperCollinsPublisbers, 2014. – 258c. (Collins Classics). 
"Белый Клык" – классический роман Джека Лондона, рассказывающий 
историю дикого волка, прирученного людьми. Действие романа происходит 
во время золотой лихорадки на Аляске в конце XIX века. 
 



 

 
London, J.  The Call of the Wild = Зов предков / J. London. – London : 
HarperCollinsPublisbers, 2011. – (Collins Classics).  
Действие романа происходит в Юконе (Канада) во времена золотой 
лихорадки. Тогда спрос на крупных и сильных собак был особенно высок. Пса 
Бэка, помесь шотландской овчарки и сенбернара, привезли с пастушьего 
ранчо в Калифорнии на север. Бэк попадает в суровую реальность жизни 
ездовой собаки. Роман рассказывает о сложностях, которые испытывает 
Бэк, пытаясь выжить в новых для себя условиях. 
 

 

 
London, J.  Hearts of three  / J. London = Сердца трех / Д. Лондон : книга для 
чтения на английском языке. – СПб. : КАРО, 2015. – 448 с. – (Classical 
Literature) 
Один из главных героев романа Фрэнсис Морган – сын умершего миллионера 
– отправляется в Панаму на поиски сокровищ основателя своего рода, 
грозного пирата Генри Моргана. Там он встречает дальнего родственника, 
и  к молодым людям решает присоединиться прелестная Леонсия Солано. 
Всех троих ждёт рискованное путешествие к сокровищам индейцев майя, 
борьба с жителями Долины Затерянных Душ, странствия по неведомым 
землям и головокружительные погони. В водовороте опасных приключений, 
на фоне экзотических пейзажей рождается романтическое чувство… 

 

 
London, J.  Martin Eden  / J. London = Мартин Иден / Д. Лондон : книга для 
чтения на английском языке. – СПб. : КАРО, 2016. – 512 с. – (Classical 
Literature). 
Роман во многом автобиографичен – писатель, как и его герой, вышел из 
низов общества и добился выдающихся успехов в литературе 
исключительно собственными усилиями. Но когда к главному герою 
приходит невероятный успех, он теряет вкус к жизни. 
 

 

 
Hardy, T.  Tess of the D'urbervilles = Тэсс из рода Д'эрбервиллей / T. Hardy. – 
London : HarperCollinsPublisbers, 2010. – 500 с.(Collins Classics). 
 
Юная красавица, дочь обедневшего потомка древнего аристократического 
рода, казалось, создана для счастья. Но страдания преследуют Тэсс, она 
становится жертвой сластолюбивого буржуа, теряет ребенка, 
переживает предательство мужа... "Однажды жертва – на всю жизнь 
жертва! Таков закон!" – говорит она, но в ее душе зреет бунт... 
 



 

 
Austen, J.  Sense and sensibility / J. Austen = Разум и чувства / Дж. Остин. – 
London : HarperCollinsPublisbers, 2010. – 388 с. 
 
С романа Джейн Остен "Чувство и чувствительность" фактически начался 
золотой век женской английской прозы. История двух сестер Дэшвуд и их 
непростого пути к обретению супружеского счастья знаменательна тем, 
что в ней впервые появляется умная, решительная и страстная героиня. 
Условности английского общества, долг, честь и любовные переживания 
описаны в легком, ироничном стиле. 
 

 

 
Austen, J.  Northanger abbey = Нортенгерское аббатство / J. Austen. – 
London : HarperCollinsPublisbers, 2012. –  
258 с.– (Collins Classics). 
Дочь мелкопоместных дворян, Кэтрин Морланд, едет со своей теткой на 
водный курорт в Бат, где знакомится с Генри Тилни, сыном генерала Тилни, 
слывущего богатым человеком. Но генерал, азартный игрок, как 
становится ясно позднее, давно промотал состояние умершей при 
загадочных обстоятельствах жены. В Бате его неверно информировали, 
что Кэтрин — перспективная невеста, и он приглашает ее в свое 
поместье (Нортэнгерское аббатство), чтобы выгодно женить сына. 
Представьте себе его разочарование, когда он узнает, что родители 
Кэтрин бедны. Но Генри и Кэтрин полюбили друг друга… 

 

 
Austen, J.  Emma = Эмма / J. Austen. – London : HarperCollinsPublisbers, 2010. 
–498c. (Collins Classics). 
 
Эмма красива, умна, обеспечена. Она блистает на балах и пикниках. И уж 
точно Эмме лучше всех известно, как правильно устроить счастье других 
людей. Но когда любовь приходит к ней самой, для рассудка не остается 
места. 
Один из самых известных и популярных романов знаменитой английской 
писательницы Джейн Остен. 

  
Austen, J.  Mansfierd park  / J. Austen = Мэнсфилд–парк / Дж. Остин : книга 
для чтения на английском языке. – СПб. : КАРО, 2011. – 448 с. – (Classical 
Literature). 
Предлагаем вниманию читателей роман замечательной английской 
писательницы Джейн Остин "Мэнсфилд–парк". Роман многократно 
издавался, переведен на многие языки мира, по нему снято несколько 
художественных фильмов и телесериалов.  



 

 
Dodge, M. M. Hans brinker or the silvfr skates / M. M. Dodge = Серебряные 
коньки / Д. М. Мейпс : книга для чтения на английском языке. – СПб. : КАРО, 
2013. – 384 с. – (Classical Literature). 
Повесть известной американской писательницы Мери Мейпс Додж о жизни 
голландских школьников XIX столетия. В книге представлено множество 
исторических и географических сведений о Голландии, о быте и традиции 
её жителей. 
 

 

 
Salinger, J. D. The catcher in the rye / J. D. Salinger = Над пропастью во ржи / 
Дж.Д. Сэлинджер : книга для чтения на английском языке. – СПб. : КАРО, 
2016. – 288 с. – (Modern Prose). 
Книга для чтения на английском языке. Джером Дэвид Сэлинджер – 
известный американский писатель. Написанный в послевоенное время 
роман "Над пропастью во ржи" завоевал признание критиков и обрел 
огромное количество поклонников. В нем герой рассказывает в свободном 
молодежном стиле о своих попытках избежать фальшивости мира 
взрослых. 
 

 

 
Harrison, H.  Deatnworld / H. Harrison = Неукротимая планета / Г. Гаррисон : 
книга для чтения на английском языке. – СПб. : КАРО, 2010. – 320 с. – 
(Modern Prose). 
В отеле на планете Кассилия, профессиональный игрок Язон дин Альт 
получает предложение, от которого не может отказаться... Ситуация 
развивается таким образом, что вскоре он оказывается на планете Пирр 
— планете, где колонисты ведут жесточайшую борьбу с животным и 
растительным миром этой планеты. Борьбу не на жизнь, а на смерть... 

   
Stevenson, R. L. The strange case of dr. Jekyll and mr. Hyde / T. Hardy = 
Странная история доктора Джекила и мистера Хайда / Р.Л. Стивенсон: 
книга для чтения на английском языке. – СПб. : КАРО, 2016. – 128 с. – (Collins 
Classics). 
Обеспеченный, приятный во всех отношениях доктор Джекил 
задумывается о двойственности человеческой натуры: как в одном 
человеке могут уживаться добро и зло? И в своей домашней лаборатории 
начинает ставить опыты на себе, чтобы выяснить, можно ли разделить в 
душе добро и зло и что из этого получится. Сам того не желая, он 
выпускает на волю чудовище – все темные стороны своей натуры. 
Результат ужасает не только его. Но как все это прекратить, 
остановить? Оказывается, процесс стал неуправляемым… 
 



 

 
Goloding, W.  Lord of the flies / W. Goloding = Повелитель мух / У. Голдинг : 
книга для чтения на английском языке. – СПб. : КАРО, 2015. – 256 с. – 
(Classical Literature). 
Странная, страшная и бесконечно притягательная книга. 
История благовоспитанных мальчиков, внезапно оказавшихся на 
необитаемом острове.  
Философская притча о том, что может произойти с людьми, забывшими о 
любви и милосердии. 
Гротескная антиутопия, роман–предупреждение и, конечно, напоминание о 
хрупкости мира, в котором живем мы все. 
 
 

 

 
Kesey, K.  One flew over the cuckoo's nest / K. Kesey = Пролетая над 
гнездом кукушки / К. Кизи : книга для чтения на английском языке. – СПб. : 
КАРО, 2015. – 432 с. – (Modern Prose). 
Рэндл Патрик Макмерфи. Человек, отсидевший много сроков в разных 
исправительных учреждениях. Но вот судьба закинула его в более 
страшное место — психиатрическую больницу. На первый взгляд, больница 
более комфортное место чем тюрьма. Но это только на первый взгляд. 
Начинается столкновение между свободолюбивым Макмерфи и старшей 
медсестрой Гнусен. 
 

 

 
Doyle, A. C. The adventures of Sherlock Holmes/ A. C. Doyle = Приключения 
Шерлока Холмса / А.К. Дойл : книга для чтения на английском язык  СПб. : 
КАРО, 2016. – 480 с. – (Derectjve Story). 
Артур Конан Доил (1859—1930) — выдающийся английский писатель, ввел в 
детективную литературу образ сыщика–любителя Шерлока Холмса. В 
сборнике представлены 12 рассказов писателя о приключениях Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Занимательный сюжет, интрига, неожиданная 
и неоднозначная развязка, простой и в то же время изящный язык, легкая 
ирония делают каждый рассказ уникальным и запоминающимся.  

 

 
Doyle, A. C. The hound of the Baskervilles: a Sherlock Holmes adventure = 
Собака Баскервилей / A. C. Doyle. – London : HarperCollinsPublisbers, 2012. – 
176 с. 
Английский писатель Артур Конан Дойл вошёл в историю как создатель и 
автор цикла рассказов и повестей о Великом Сыщике – Шерлоке Холмсе. 
Обладатель уникального острого ума, бесстрашного и благородного 
сердца и необыкновенной наблюдательности очищает Лондон от 
преступности, решает запутанные головоломки и вступает в неравную 
борьбу со Злом. На этот раз вместе с легендарным сыщиком читатель 
раскроет секреты "проклятия" обитателей Баскервиль–Холла, согласно 
которому, призрак чудовищной собаки, обитающий среди туманных болот 
Гримпенской трясины, на протяжении уже нескольких веков карает всех 
наследников беспутного Хьюго...  



 

 
 
Doyle, A. G. The return of Sherlock Holmes / A. G. Doyle = Возвращение 
Шерлока Холмса / А.К. Дойл : книга для чтения на английском языке. –СПб. : 
КАРО, 2015. – 224 с. – (Derectjve Story). 
 
Сборник  детективных рассказов Артура Конан Дойля, опубликованный в 
1905 году и состоящий из рассказов, написанных в 1903–1904 годы. 
Вынужденное «воскрешение» Холмса: в 1893 г. главный герой «погиб» в 
Рейхенбахском водопаде. Книга вышла через 3 года после «Собаки 
Баскервилей», но действие этой повести отнесено к более раннему 
времени, чем «гибель» Холмса. 
 

КНИГИ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 
Remaroue, E. M. Der funke leben / E. M. Remaroue = Искра жизни / Э.М. 
Ремарк : книга для чтения на немецком языке. – СПб. : КАРО, 2015. – 576 с. – 
(Modern Prose). 
Роман "Der Funke Leben" ("Искра жизни") был написан в 1952 году. Действие 
романа происходит в фашистском концентрационном лагере Меллерн (на 
самом деле Ремарк описал Бухенвальд, изменив название лагеря). 1945 год... 
Заключенного № 509 не сломил голод, пытки и истязания. Как и его 
товарищи, чудом избежавшие расстрела и виселицы, он догадывается о 
близком поражении гитлеровской Германии и чувствует приближение 
свободы. 

 

 
Remaroue, E. M. Drei kameraden / E. M. Remaroue = Три товарища / Э.М. 
Ремарк : книга для чтения на немецком языке. – СПб. : КАРО, 2017. – 352 с. – 
(Modern Prose). 
 
Роман «Три товарища» — одно из наиболее известных и читаемых 
произведений Э.М.Ремарка. Издается с сокращениями, не затрагивающими 
основную сюжетную линию. Постраничный комментарий содержит 
пояснения иноязычной лексики, реалий, фразеологических единиц, 
отступления от литературной нормы и авторских сложных слов. 

 

 
Remaroue, E. M. Arc de triomphe / E. M. Remaroue = Триумфальная арка / 
Э.М. Ремарк : книга для чтения на немецком языке. – СПб. : КАРО, 2016. – 
576 с. – (Modern Prose). 
 
Предлагаем любителям немецкой литературы роман знаменитого 
немецкого писателя Эриха Марии Ремарка о жизни в предвоенном Париже. 
 



 

 
Remaroue, E. M. Die nacht von Lissbon / E. M. Remaroue = Ночь в Лиссабоне / 
Э.М. Ремарк : книга для чтения на немецком языке. – СПб.: КАРО, 2015. – 384 
с. – (Modern Prose). 
В романе автор обращается к теме войны. Это рассказ о трагической 
судьбе беженцев времен Второй мировой войны, об их любви, верности и 
отваге.  

 

 
Remaroue, E. M. Der schwarze obelisk / E. M. Remaroue = Черный обелиск / 
Э.М. Ремарк : книга для чтения на немецком языке. – СПб. : КАРО, 2016. – 
576 с. – (Modern Prose). 
Герои романа Эриха Марии Ремарка "Черный обелиск" – представители 
"потерянного поколения", вчерашние мальчишки, прошедшие через ужасы 
окопов Первой мировой войны и вернувшиеся в "мирную" жизнь послевоенной 
Германии. Черный обелиск – это некий мрачный черный символ, назначение 
которого – напоминать о тех, кто отдал свою жизнь в Первую мировую 
войну, защищая чужие интересы, о великом прошлом Германии и о ее 
кошмарном настоящем. Обелиск свидетельствует о нравственной смерти 
людей. 

 

 
Durrenmatt, F.  Der richter und sein henker. Grieche sucht griechin / F. 
Durrenmatt = Судья и его палач. Грек ищет гречанку / Ф. Дюрренматт : книга 
для чтения на немецком языке. – СПб. : КАРО, 2015. – 288 с. – (Modern 
Prose). 
В настоящий сборник вошли два разноплановых произведения швейцарского 
писателя, лауреата Мольеровской и Шиллеровской премий Фридриха 
Дюрренматта. Криминальный роман "Судья и его палач", а также повесть 
"Грек ищет гречанку" помогут читателю составить впечатление о 
творчестве незаурядного автора.  
 

 

 
Boll, H.  Gruppenbild mit dame = Групповой портрет с дамой : книга для 
чтения на немецком языке / H. Boll. – СПб. : КАРО, 2017. – 544 с. 
Роман Генриха Бёлля "Групповой порт одно из сильнейших произведений 
Бёлля. Роман, после которого он и был удостоен Нобелевской премии. 
Роман с интереснейшей композицией – ведь о его героине мы узнаем 
только со слов ее знакомых, друзей и врагов... Странная женщина, словно 
специально старающаяся нарушать все общепризнанные правила. 
Грешница? Или святая, способная творить необычные чудеса и еще более 
необычным чудесам постоянно сопутствующая? 
 



 

 
Mann, K.  Mephisto / K. Mann = Мефистофель / К. Манн : книга для чтения на 
немецком языке. – СПб. : КАРО, 2007. – 544 с. 
 
В романе "Mephisto" ("Мефистофель") сатирически трактуется тема 
"соучастия" людей, не противостоявших фашизму внутри Германии.  
 
 
 
 

  
Boll, H.  Billard um halb zehn / H. Boll = Бильярд в половине десятого / Г. 
Белль : книга для чтения на немецком языке. – СПб. : КАРО, 2007. – 480 с. 
Генрих Белль – знаменитый немецкий писатель, лауреат Нобелевской 
премии по литературе. 
В его многочисленных произведениях глубина психологического анализа, 
лиризм сочетаются с резкой социальной критикой, в том числе 
антифашистской и антивоенной.  
 

КНИГИ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 
Simenon, G.  Les caves du Majestis/ G. Simenon = В  подвалах отеля 
"Мажестик" / Ж. Сименон : книга для чтения на французском языке. – СПб. : 
КАРО, 2015. – 256 с. – (Roman policier). 
В подвале роскошного парижского отеля "Мажестик" найдено тело богатой 
американки, постоялицы отеля. В ходе расследования обнаруживается 
множество неожиданностей, но комиссару Мегрэ удается расставить все 
по местам.  
 

 

 
Flaubert, G.  Madame Bovary / G. Flaubert = Госпожа Бовари / Г. Флобер : 
книга для чтения на французском языке. – СПб. : КАРО, 2015. – 448 с. – 
(Litterature classigue). 
 "Госпожа Бовари" — первый опубликованный роман выдающегося 
французского писателя Гюстава Флобера.  
В этом великом творении литературы, считающимся поворотным 
пунктом в развитии современного романа, Флобер пытается разрешить 
извечный конфликт между иллюзией и реальностью.  
 



 

 
Prevost, A.  Manon Lescaut / A. Prevost = Манон Леско / А.Ф. Прево : книга для 
чтения на французском языке. – СПб. : КАРО, 2004. – 256 s. – (Lecture 
Originale). 
Аббат Прево создал в своей повести два незабываемых образа: кавалера де 
Грие – образец беззаветной любви, самоотверженности и всепрощения, и 
образ Манон, которому нет равного по художественному совершенству в 
мировой литературе. Жившая триста лет назад героиня все также 
пленительна, хотя ее нравственные устои далеки от совершенства даже 
по сегодняшним меркам.  

 

 
Stendhal, Le rouge et le noir / Stendhal = Красное и черное. Хроника XIX века / 
Стендаль : книга для чтения на французском языке. – СПб. : КАРО, 2016. – 
480 с. – (Litterature classigue). 
Франция после Июльской революции 1830 года. В провинциальном городке 
Верьер молодой человек Жюльен Сорель выделяется своим умом и 
честолюбием. С детства он мечтает о военной славе Наполеона, его 
также привлекает и церковная карьера. Но женщины, всегда женщины... 
Внезапная любовь жены мэра госпожи де Реналь смешала его далеко идущие 
планы, а увлечение светской красавицей маркизой де Ла Моль привело его к 
гибели. 
.  

 

 
Gamus, A.  Le minotaure la peste/ A. Gamus = Минотавр / А Камю : книга для 
чтения на французском языке. – СПб. : КАРО, 2010. – 224 s. – (Litterature 
contemporaine). 
В книгу вошли два произведения: "Минотавр" – эссе об алжирском городе 
Оране и главы из знаменитого романа–притчи "Чума". 
 

  
Maupassant, G.  Nouvelles / G. Maupassant, A. Daudet = Новеллы / Г. Мопассан 
/ Д. Альфонс : книга для чтения на французском языке. – СПб. : КАРО, 2016. 
– 192 с. : il. – (Litterature classigue) 
"Это ведь я снова привил во Франции вкус к рассказу и новелле", – с полным 
основанием утверждал Ги де Мопассан. К Альфонсу Доде известность 
пришла в 1866 году, когда вышел в свет сборник его новелл "Письма с моей 
мельницы". Герои этих новелл живут по естественным и справедливым 
законам природы. Они не делают деньги, не гонятся за богатством и 
роскошью, не погрязают в пороках, а честно трудятся, умеют искренне и 
горячо любить, довольствуются малым, радуются прекрасной природе 
Прованса и мужественно переносят трудности. 



 

 
Merimee, P.  Carmen/ P. Merimee = Кармен / П. Мериме : книга для чтения на 
французском языке. – СПб. : КАРО, 2017. – 160 s. – (Litterature classigue). 
 Французский писатель XIX века Проспер Мериме получил известность в 
первую очередь благодаря своим новеллам. Одна из самых знаменитых его 
новелл, «Кармен», повествует о несчастной любви баска Хосе и цыганки 
Кармен.  

 

 
Balsac, H. De, La peau de chagrin / H.de Balsac = Шагреневая кожа / О. 
Бальзак : книга для чтения на французском языке. – СПб. : КАРО, 2016. – 352 
s. – (Litterature classigue). 
Оноре де Бальзак (1799–1850) – французский писатель. Создатель 
многотомной эпопей "Человеческая комедия", которая представляет собой 
художественное исследование жизни Франции XIX века. 
Роман "Шагреневая кожа" (1830–1831) входит в состав раздела 
"Философские этюды" этой эпопеи. В центре произведения волшебная 
кожа, исполняющая желания, обладателем которой становится Рафаэль де 
Валантен. Но есть условие: каждое исполненное желание сокращает жизнь 
ее владельца... 

КНИГИ НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 
Jedrychowska, A.  Zygzakiem i po prostu / A. Jedrychowska. – Warszawa : 
Czytelnik, 1965. – 376 c. 

 

 
 
Fornalska, M.  Pamietnik matki / M. Fornalska. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 
1973. – 720 c. 



 

 
 
Ваячак, Р.  Мёртвы сезон: выбранныя вершы / Р. Ваячак. – Мiнск : Логвiнау, 
2007. – 138 с. 

 

 
 
Пецюкевiч, М.  Лiсты (1956–1982)= Listy / М. Пецюкевiч. – Беласток : 
Беларускае Гістарычнае Таварыства, 2005. – 160 с. 

 

 
Marczak, M.  Przewodnik po Polesiu : научное издание / M. Marczak ; Nakladem 
oddzialu Polskiego towaristwa krajoznawczego w Bresciu – nad Bugiem . – Lublin : 
Polihymnia, 2008. – 160 c. 

 

 
W krainie Gryfitow: podania, legendy i basnie Pomorza Zachodniego / wybral i 
napisal przedmowe S. Swirko ; ill. W. Majchrzak. – Poznan : Wydawnictwo 
Poznanskie, 1976. – 615 c. 



 

 
Jagietto , Michat Narody i narodowosci : przewodnik po lekturach. Т.1 / Michat 
Jagietto . - Warszawa : 2010. - 230 с. 

КНИГИ НА ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 
Payan, A.L. de Las fantasias de Elena / A.L. de Payan. – Caracas – Venezuela : 
2007. – 179 с. 

 

 
 
Sanare, E.C. de Sin deci una garra e mentira (cuentos orales)/ El Caiman de 
Sanare. – Caracas – Venezuela : 2008. – 184 с. 

  
Sanoja, E.  Cuentos sucedidos / E. Sanoja. – Caracas – Venezuela : 2007. – 68 
с. 



 

 
Hahn, O.  Antologia retroactiva  / O. Hahn. – Caracas – Venezuela : Monte Avila 
Editores Latinoamericana, 1998. – 89 с. 

 

 
Poetas del Caribe ingles: Antologia. Tomo 1. – Caracas – Venezuela : 2009. – 
367 с. 

 

 
Fernandes, E.  Un condor sobre Malvinas / E. Fernandes. – Caracas – 
Venezuela : 2006. – 120 с. 

 


