
Научный зал гуманитарной литературы НБ СВФУ

221 лет со дня рождения французского писателя, одного из 

основоположников реализма в европейской литературе 

Оноре де Бальзака 

(20.05.1799-18.08.1850)



Конец 1820-х и начало 1830-х годов, когда Бальзак вошёл в литературу, был периодом 

наибольшего расцвета творчества романтизма во французской литературе. Большой роман в 

европейской литературе к приходу Бальзака имел два основных жанра: роман личности —

авантюрного героя (например, Робинзона Крузо) или самоуглубляющегося, одинокого героя 

(«страдания молодого Вертера» В. Гёте) и исторический роман (Вальтер Скотт).

Бальзак отходит и от романа личности, и от исторического романа Вальтера Скотта. Он 

стремится показать «индивидуализированный тип». В центре его творческого внимания находится 

не героическая или выдающаяся личность, а современное буржуазное общество.



В книгу вошли некоторые из тех произведений великого французского 

писателя Оноре де Бальзака, которые автор «Человеческой комедии" 

включил в раздел, озаглавленный им «Сцены частной жизни". Здесь с 

большой художественной силой изображены нравы и характеры 

буржуазной Франции первой половины XIX века. Показывается, как 

власть денег проникает в сферу частной жизни, как деньги ломают 

человеческие судьбы, растлевают души, разрушают семейные 

отношения, превращают браки в сделки, основанные на корысти и 

честолюбии. Бальзак предстает читателю как замечательно правдивый 

художник, обличитель и моралист.

Книги из фонда научной библиотеки СВФУ:



«Воспоминания двух юных жен» — роман в письмах, эпистолярный 

жанр которого позволяет автору глубже заглянуть во внутренний мир 

двух молодых женщин, доверяющих друг другу подробности своей 

супружеской жизни.



"Озорные рассказы" - это искрометная стилизация в духе любовных 

новелл эпохи Возрождения. Сам Бальзак так оценивал этот цикл: "... 

если и останется что-нибудь после меня, так это "рассказы". ... Они —

лучший залог моей будущей славы".



Авантюрный роман «Блеск и нищета куртизанок» — одно из наиболее 

известных произведений выдающегося французского писателя. 

Действие романа происходит во времена реставрации королевского 

трона и охватывает 1824—1830 годы.

Бальзак создает свою особую романтику современного Парижа, где 

сталкиваются роскошь и нищета, благородство и порок.

Многоплановый, увлекательный сюжет романа с весьма запутанной, 

напряженной интригой порой близок к детективному жанру.



Этот исторический роман, посвященный религиозным войнам и 

придворной жизни Франции XVI века, входит в монументальную 

«Человеческую комедию» Бальзака. Роман, публикуемый впервые в 

нашей стране отдельным изданием, покажет в новом свете Екатерину 

Медичи, Карла IX, Генриха Наваррского, Гизов и многих других 

исторических личностей, хорошо знакомых читателям по роману 

А.Дюма «Королева Марго».



Бальзак соединил единым замыслом около девяноста своих 

произведений. Полученный цикл получил название "Человеческая 

комедия: этюды о нравах", или "Сцены парижской жизни". Перед вами 

один из самых известных эпизодов - "Бедные родственники".



В романе изображается жизнь французской провинции 20-х годов XIX 

в. с ее мелочными интересами и застойным бытом. Старик Гранде, 

являющийся центральным персонажем романа, предстает в условиях 

самой обыкновенной буржуазной повседневности. Посредством 

выразительных деталей, рисующих жизненный уклад Гранде и его 

семьи, Бальзак показывает, как мания скупости, связанная с манией 

обогащения, доводит умного и волевого человека до глубочайшей 

степени морального вырождения. Страсть Гранде к деньгам, ставшая 

для него самоцелью, уничтожает в нем все человеческие чувства. 

Для студентов институтов и факультетов иностранных языков и 

филологических факультетов университетов.



В книге представлены широко известные произведения великого 

французского писателя Оноре Бальзака (1799-1850), которые входят в 

«Человеческую комедию».



В настоящем издании впервые на русском языке публикуются не 

только окончательная (1837), но и первоначальная (1831) редакции 

повести «Неведомый шедевр». Для того чтобы ясно показать читателю 

динамику мысли и художественного образа Бальзака, при 

воспроизведении окончательного текста вертикальной чертой на полях 

обозначены добавления, сделанные Бальзаком при переработке 

повести.



В настоящий сборник знаменитого французского писателя Оноре де 

Бальзака (1799 - 1850) вошли романы и рассказ, включенные им в 

"Сцены провинциальной жизни": "Евгения Гранде", "Музей древностей", 

"Жизнь холостяка", "Прославленный Годиссар".



"Утраченные иллюзии" датированы 1835-1843 гг. Произведение было 

сначала задумано как повесть об обольстившихся друг другом 

провинциальном поэте и провинциальной львице; попав в Париж, они 

увидели друг друга в подлинном, беспощадном свете - и расстались. 

Но когда повесть была написана, она явилась лишь введением к 

роману. Действие романа происходит в 1819-1823 гг. и органично 

вписано в эти годы, в своих главных, самых общих линиях оно 

мотивировано историей Франции. Каждый персонаж "Утраченных 

иллюзий" приходит в роман из прошлого своей страны, своей семьи и 

своего собственного.



"Шагреневая кожа" - один из значительных романов великого 

французского писателя-реалиста Оноре де Бальзака, который он 

отнес к разделу "Философских этюдов" своей многотомной эпопеи 

"Человеческая комедия".



В сборник произведений классика французской литературы Оноре де 

Бальзака (1799 - 1850) включены роман "Шуаны", являющийся 

своеобразным историческим прологом к его великой эпопее 

"Человеческая комедия", и часть новелл, входящих в книгу 

"Философские этюды" (один из разделов "Человеческой комедии".



Вашему вниманию предлагается книга "Этюд о Бейле (Фредерике 

Стендале)". Комментарии О.Лозовецкого.



Из четырех произведений, вошедших в сборник, три не переводились 

на русский язык никогда, а перевод четвертого затерян в периодике XIX 

века. Палач Сансон в 1793 году, Данте в средневековом Париже, 

таинственный "светский монастырь" в Париже 1830-х годов и, наконец, 

язвительная классификация парижских журналистов времен Бальзака, 

оказывающаяся на удивление современной и сегодня, - вот сюжеты 

предлагаемой читателю книги.



В книгу вошли повесть "Гобсек", романы "Отец Горио" и "Евгения 

Гранде", а также философский этюд "Неведомый шедевр". В 

приложении даны структура, цитаты из предисловий к "Человеческой 

комедии" и к первым изданиям некоторых сочинений О. де Бальзака.


