
Список литературы на лето 

по курсу «Теория и история зарубежной литературы»  

(преп. О.О.Рогинская, 2 курс, 2-4 модули) 

 
Примечания: В список включены преимущественно объемные произведения, на чтение которых 

может не хватить времени в течение курса. Произведения, небольшие по объему, целесообразнее 

читать в процессе курса, чтобы они остались в актуальной памяти.  

Читать произведения можно в любом порядке – в зависимости от собственных интересов и 

интуиций. Если какие-то произведения из списка окажутся трудными для чтения – не ломайте 

себя, не читайте через силу. К таким произведениям будет лучше вернуться после 

соответствующей разъяснительной лекции.  

В процессе чтения рекомендуется вести читательский дневник. В него следует записывать свои 

наблюдения и соображения  по поводу прочитанного. Записи не обязательно должны быть 

структурированы, это скорее заметки на полях. Особенно интересным и ценным могло бы быть 

соотнесение прочитанного с проблемами, которые обсуждались на курсе «Теория и история 

зарубежной литературы». Дневник можно будет показать или выслать мне ближе к экзамену – я с 

удовольствием учту это при выставлении оценки за курс. Можно писать мне письма со своими 

вопросами и наблюдениями  по поводу летнего чтения – я буду с удовольствием отвечать. 

Во избежание позднейших разочарований хочу предупредить: все вынесенные в список 

произведения подробно разбираться на занятиях НЕ будут - это невозможно, учитывая 

компактность курса. Но без представления об этих авторах и произведениях вам будет 

трудно понять закономерности общих процессов истории зарубежной литературы, 

осваивать литературную теорию, а также работать в режиме сравнений и сопоставлений 

при выполнении разных – в том числе и творческих - заданий. 

Также рекомендую – по возможности и желанию – знакомиться и с более поздними 

интерпретациями вынесенных в список литературных произведений – экранизациями, 

театральными постановками, операми и т.д. Об этом тоже можно писать в читательском 

дневнике. Но литературный текст, конечно же,  будет для нас первичен.  

 

1. Сказание о Гильгамеше 

2. Гомер «Одиссея» (неадаптированное издание!!!) 

3. Апулей «Метаморфозы, или Золотой осел» 

4. Песнь и Нибелунгах 

5. Песнь о Роланде 

6. Тристан и Изольда (в обработке Жозефа Бедье 1898) 

7. Дж. Боккаччо «Декамерон» 

8. Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (неадаптированное издание!!!) 

9. М.Сервантес «Дон Кихот» (неадаптированное издание!!!) 

10. Дж.Свифт «Путешествия Гулливера» (неадаптированное издание!!!) 

11. Г. Филдинг «История Тома Джонса-найденыша» 

12. Л. Стерн «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» 

13. Л. Стерн «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» 

14. Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» 

15. И.-В. Гете «Страдания юного Вертера» 

16. Дж. Остен «Гордость и предубеждение» 

17. Ш.Бронте «Джен Эйр» 

18. Э.Бронте «Грозовой перевал» 

19. О. де Бальзак «Евгения Гранде» 

20. О. де Бальзак «Отец Горио» 

21. Стендаль «Красное и черное» 

22. Ж.Верн «Капитан Немо» 

23. Ч.Диккенс «Домби и сын» 

24. У.Теккерей «Ярмарка тщеславия» 



25. Г.Мелвилл «Моби Дик» 

26. Г. Флобер «Госпожа Бовари» 

27. Г. Флобер «Саламбо» 

28. Т.Манн «Признания авантюриста Феликса Круля» 

29. Т.Манн  «Иосиф и его братья» 

30. К.Гамсун «Голод» 

31. М. Пруст «По направлению к Свану» 

32. Д. Толкиен «Хоббит, или Туда и обратно» 

33. Г.Г.Маркес «Сто лет одиночества» 

34. Г.Г.Маркес «Полковнику никто не пишет» 

35. Р. Бредбери «451 градус по Фаренгейту» 

36. Ж. Сарамаго «Евангелие от Иисуса» 

37. Дж. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» 

 

 

 


