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Произведения зарубежных  писателей для чтения онлайн. 

Нажми на название и перейди на страницу книги.



Д.Крюс «Тим Талер, или Проданный 
смех»

• Перед нами история о том, как мальчик по 
имени Тим заключил удивительный 
контракт с бароном Ч. Тречем и обменял 
свой СМЕХ на возможность ВЫИГРЫВАТЬ 
ЛЮБОЕ ПАРИ. Тим был беден и одинок и 
надеялся таким образом получить 
богатство и независимость. Прочти книгу и 
ты узнаешь, как удалось Тиму вернуть свой 
смех.

https://www.litmir.me/br/?b=255688&p=1


Л. Кэрролл «Приключения Алисы в стране 
чудес», «Алиса в Зазеркалье»

• В этом произведении рассказывается о 
приключениях девочки Алисы, которая через 
кроличью нору попала в удивительный мир, 
населенный странными существами. Девочка 
успевает подружиться с удивительными 
существами, поучаствовать в необычном 
крикете и суде и наконец, поссорится с 
колодой карт, возглавляемых Королевой.

https://www.litmir.me/br/?b=16425&p=1


Д.М. Барри «Питер Пэн»

• Питер Пэн живёт на острове Нетинебудет, дружит 
с феей Динь-Динь и сражается с капитаном 
пиратов по имени Крюк. Эта история о мальчике, 
который не хотел взрослеть. Но почему Питер 
Пэн сбежал из дома? Когда и как покинул он 
родителей? Где жил, пока не перебрался на 
остров Нетинебудет? Перед вами первая книга о 
Питере Пэне - рассказ о его раннем детстве, об 
общении с птицами, феями и о первой встрече с 
обыкновенной девочкой. Ведь, как выясняется, 
сам Питер Пэн совсем не заурядный ребёнок! И 
жил он в фантастическом месте - в 
Кенсингтонском саду.

https://librebook.me/peter_pan


О.Уайльд «Звездный мальчик»

• Сказка о мальчике с холодным сердцем, в 
котором не было ни капли жалости. История о 
том, как важно научиться любить и 
жертвовать собой ради близкого человека. 
Потому что только любовь способна 
превратить кусочек льда в горячее 
человеческое сердце.

https://www.litmir.me/br/?b=31151


Д.Свифт «Путешествия Гулливера»

• Знаменитый фантастический роман 
английского писателя Джонатана Свифта 
(1667–1745) о невероятных путешествиях 
судового врача Лемюэля Гулливера.

https://www.litmir.me/br/?b=234135


Ч. Диккенз «Приключения Оливера 
Твиста»

• История мальчика, оказавшегося сиротой, 
вынужденного скитаться по мрачным 
трущобам Лондона. Полная опасностей и 
несправедливостей жизнь героя не 
испортила его чистой и доброй души. 
Минуя все невзгоды и огорчения, Оливер 
обрел счастье.

https://www.litmir.me/br/?b=148296


Ф. Купер «Последний из могикан»

• Захватывающий приключенческий роман 
известного американского писателя Джеймса 
Фенимора Купера. Автор блестяще показывает 
традиции, быт и нравы американских 
индейцев. Следопыт Натти Бампо (Длинный 
Карабин), вождь Чингачгук Великий Змей и его 
сын Ункас – настоящие герои, храбрые, 
искренние, сильные духом - вызывают 
неподдельное уважение и восхищение.

https://www.litmir.me/br/?b=581730&p=1


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

• Одиннадцатилетний мальчик-сирота живёт 
в семье своей тётки и даже не 
подозревает, что он – настоящий 
волшебник. Но однажды прилетает сова с 
письмом для него, и жизнь Гарри Поттера 
изменяется навсегда. Он узнаёт, что 
зачислен в Школу Чародейства и 
волшебства, выясняет правду о загадочной 
смерти своих родителей, а в результате 
ему удаётся раскрыть секрет 
философского камня.

https://potter-1.bib.bz/

