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 1719 – «Робинзон Крузо»

 1719 – «Дальнейшие 

приключения  

Робинзона  Крузо»

 1720 – «Король  пиратов»

 1720 – «Жизнь и пиратские 

приключения славного  

капитана Сингльтона»

 1720 – «Мемуары  кавалера

 1722 – «Дневник чумного  

года»

 1722 – «Радости и  горести 

знаменитой Молль Флендерс»

 1722 – «История полковника  

Джека»

 1724 – «Счастливая 

куртизанка, или 

Роксана»

 1724 – «Всеобщая история  

пиратства»

 1726 – «История дьявола»



«Жизнь и удивительные приключения Робинзона

Крузо» в широком смысле – первый английский

роман и один из самых популярных

приключенческих романов всех времен,

оказавших огромное влияние на развитие

литературы. Эта классическая история

кораблекрушения и выживания на необитаемом

острове имела мгновенный успех уже после

первой публикации в 1719 году, и вдохновила

бесчисленное множество подражателей.

Робинзон Крузо поведает читателю о страшной

буре, в которой погибли все его товарищи. Ему

одному удалось высадиться на необитаемом

острове и прожить на нем долгих 28 лет.

Вынужденный преодолевать отчаяние, сомнение

и жалость к себе, он изо всех сил стремиться

создать подобие привычной для себя жизни.

Робинзон Крузо постигает, как сделать глиняную

посуду, построить каноэ, испечь хлеб, приручить

скот и построить дом. Лишь через 24 года он

встретит аборигена, который станет его верным и

надежным спутником и товарищем.

Читать онлайн

https://librebook.me/the_life_and_adventures_of_robinson_crusoe/vol1/1
https://librebook.me/the_life_and_adventures_of_robinson_crusoe/vol1/1
https://librebook.me/the_life_and_adventures_of_robinson_crusoe/vol1/1


Спустя долгие годы после жизни на

необитаемом острове и своего спасения

жизнь Робинзона Крузо значительно

изменилась. Он счастливо женат и растит

трех детей, поселился на ферме Бедфорд и

ведет хозяйство. Но, полная опасностей

трудностей, жизнь на далеком острове не

выходит у него из головы. Сытая и

размеренная жизнь все больше тяготит Крузо.

После смерти жены Крузо становится еще

тяжелее. Тогда его племянник делает

предложение вступить на борт своего

торгового судна и Крузо с благодарностью

принимает эту возможность вернуться в море.

Кто бы мог предположить, что этот обычный

рейс подарит Робинзону массу опасных

приключений в разных уголках Земли,

включая Россию.

Читать онлайн

https://librebook.me/the_further_adventures_of_robinson_crusoe/vol1/1
https://librebook.me/the_further_adventures_of_robinson_crusoe/vol1/1
https://librebook.me/the_further_adventures_of_robinson_crusoe/vol1/1


Страшный антиутопический памфлет

Даниеля Дефо, потрясший

современников писателя — и

повергающий в шок своей холодной,

почти ироничной объективностью даже

современных читателей. Жертв «черной

смерти», обрушившейся на Англию,

можно было исчислять сотнями тысяч…

однако гораздо сильнее, чем сухие

цифры, воздействует на нас история

одного человека, пережившего «Чумной

Год»…

Читать онлайн

https://librebook.me/a_journal_of_the_plague_year/vol1/1
https://librebook.me/a_journal_of_the_plague_year/vol1/1
https://librebook.me/a_journal_of_the_plague_year/vol1/1


Если Робинзон в одиночку боролся с силами

стихии, то героиня другого известного

романа Дефо — «Счастливая куртизанка,

или Роксана» — старается не утонуть, не

пойти ко дну в житейском море.

Блистающая при дворе Роксана имеет за

плечами темное прошлое. Ради достижения

своей цели она готова на все и, движимая

честолюбием, идет даже на преступление.

Читать онлайн

https://librebook.me/schastlivaia_kurtizanka_ili_roksana/vol1/1
https://librebook.me/schastlivaia_kurtizanka_ili_roksana/vol1/1
https://librebook.me/schastlivaia_kurtizanka_ili_roksana/vol1/1


Роман английского писателя Даниэля

Дефо «Молль Флендерс» (1722) повествует о

бедной девушке, которая родилась в

Ньюгетской тюрьме и в течение шести

десятков лет своей разнообразной жизни (не

считая детского возраста) была двенадцать

лет содержанкой, пять раз замужем (из них

один раз за своим братом), двенадцать лет

воровкой, восемь лет ссыльной в Виргинии,

но под конец разбогатела, стала жить честно

и умерла в раскаянии.

Читать онлайн

https://librebook.me/radosti_i_goresti_znamenitoi_moll_flenders/vol1/1
https://librebook.me/radosti_i_goresti_znamenitoi_moll_flenders/vol1/1
https://librebook.me/radosti_i_goresti_znamenitoi_moll_flenders/vol1/1


В книге «История

полковника Джека»

Даниель Дефо описал

приключения ряда

порочных и преступных

героев, раскрыл роковую

роль среды и буржуазного

общества в формировании

их характеров.

Читать онлайн

https://librebook.me/colonel_jack/vol1/1
https://librebook.me/colonel_jack/vol1/1
https://librebook.me/colonel_jack/vol1/1


Имя Даниэля Дефо (1660-1731)

заслуженно прославлено его

известным романом «Робинзон Крузо».

Кроме этого романа, бесспорно

принадлежащего к шедеврам мировой

классики, Д. Дефо — автор множества

других романов. В настоящей книге

представлен один из его менее

известных романов. Жизнь и

приключения Боба Сингльтона

написаны ярко и увлекательно. Перед

нами история человека, с юных лет

скитавшегося по свету, бороздившего

моря, пешком пересекшего Африку,

много грешившего и, наконец,

раскаявшегося.

Читать онлайн

https://librebook.me/jizn_i_piratskie_prikliucheniia_slavnogo_kapitana_singltona/vol1/1
https://librebook.me/jizn_i_piratskie_prikliucheniia_slavnogo_kapitana_singltona/vol1/1
https://librebook.me/jizn_i_piratskie_prikliucheniia_slavnogo_kapitana_singltona/vol1/1


Всеобщая история грабежей и убийств,

учиненных наиболее известными

пиратами, а также их нравов, политики и

правления со времени их первого

появления на острове Провиденс в 1717

году, где они основали свое поселение, до

нынешнего года 1724; с прибавлением

удивительных деяний и приключений

женщин-пиратов Энн Бонни и Мэри Рид;

коим предпослан отчет о похождениях

знаменитого капитана Эвери и его

товарищей, с описанием того, какую

смерть он принял в Англии.

Читать онлайн

https://librebook.me/vseobchaia_istoriia_piratov/vol1/1
https://librebook.me/vseobchaia_istoriia_piratov/vol1/1
https://librebook.me/vseobchaia_istoriia_piratov/vol1/1


Петраш, И. А.

Романы с ключом Т. Л. Пикока :

монография / И. А. Петраш. — 2-е изд. —

Москва : ФЛИНТА, 2015. — 180 с. — ISBN

978-5-9765-2449-1. — Текст : электронный //

Лань : электронно-библиотечная система. —

Режим доступа: для авториз. пользователей.

В монографии творчество Т. Л. Пикока

рассматривается как целостная идейно-

художественная система, а его ранние

произведения и «романы с ключом»

анализируются с учетом генетических и

контактных связей с сочинениями писателей

эпохи Просвещения и первой половины XIX

столетия (от Д. Дефо до П. Б. Шелли), что

позволяет наметить перспективу развития

английского романа после Т. Л. Пикока.

Читать онлайн

https://e.lanbook.com/book/72670
https://e.lanbook.com/book/72670
https://e.lanbook.com/book/72670


Голицынский, Ю. Б.

Чудесные приключения : учебное

пособие / Ю. Б. Голицынский. — Санкт-

Петербург : КАРО, 2010. — 160 с. — ISBN

978-5-9925-0552-8. — Текст : электронный //

Лань : электронно-библиотечная система. —

Режим доступа: для авториз. пользователей.

Читать онлайн

Пособие включает в себя отрывки из

произведений классиков английской литературы:

«Короля Лира» В. Шекспира, «Робинзона Крузо» Д.

Дефо, «Путешествий Гулливера» Дж. Свифта,

«Николаса Никльби» Ч. Диккенса. Сборник также

содержит полные тексты сказок Р. Киплинга «Как

носорог получил свою кожу», «Как кит получил

свою глотку», легенду о Беовульфе и рассказ О.

Уайльда «Преданный друг». Тексты адаптированы

для учащихся средней школы, снабжены вопросами

для проверки понимания текста и словарем. Все

тексты записаны на компакт-диск, прослушивание

которого поможет школьникам освоить

произношение и научиться понимать английскую

речь на слух.

https://e.lanbook.com/book/46187
https://e.lanbook.com/book/46187
https://e.lanbook.com/book/46187


Садриева, А. Н.

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТА В

РОМАНЕ ВОСПИТАНИЯ Д. ДЕФО

ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА

КРУЗО, МОРЯКА ИЗ ЙОРКА / А.Н.

Садриева // Известия Уральского

федерального университета. Серия 1:

Проблемы образования, науки и

культуры. — 2019. —№ 4(192). — С. 114-

120. — ISSN 2227-2275. — Текст :

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — Режим доступа:

для авториз. пользователей.

Читать онлайн

https://e.lanbook.com/journal/issue/311688
https://e.lanbook.com/journal/issue/311688
https://e.lanbook.com/journal/issue/311688


Макарова, И. С.

МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ

КОРАБЛЯ В РОМАНЕ Д. ДЕФО

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА

КРУЗО» / И.С. Макарова // Вестник

Воронежского государственного

университета. Серия: Филология.

Журналистика. — 2015. —№ 4. — С. 40-

44. — ISSN 1814-2958. — Текст :

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — Режим

доступа: для авториз. пользователей.

Cтатья посвящена изучению эволюции образа

корабля в литературе эпохи Просвещения на м

атериале романа Даниеля

Дефо «Приключения Робинзона Крузо». В ста

тье предпринята попытка

проанализировать основные значения мифопоэ

тического образа корабля в контексте романа

Дефо в частности и в культуре восемнадцат

ого столетия в целом, а также выявить от

личия в интер-

претации этого художественного обра-

за по сравнению с предшествующими

историческими эпохами.

Читать онлайн

https://e.lanbook.com/journal/issue/297977
https://e.lanbook.com/journal/issue/297977
https://e.lanbook.com/journal/issue/297977

