
Научный зал отдела гуманитарной литературы НБ СВФУ

180 лет со дня рождения французского 

писателя Альфонса Доде

(1840-1897)



Родился 13 мая 1840 года в прованском городе Ним, в семье владельца небольшой 

фабрики шелковых тканей Винсена Доде. Будущий писатель по окончании средней 

школы поступил на должность помощника учителя в провинциальный колледж, но вскоре 

оставил это занятие и в возрасте 17 лет вместе со старшим братом Эрнестом переехал в 

Париж, чтобы зарабатывать себе на жизнь журналистским трудом. Об этом периоде его 

жизни повествует автобиографический роман «Малыш» (1868). Однако известность к 

писателю пришла раньше — с публикацией прозаического сборника «Письма с моей 

мельницы».

С 1859 года начинает сотрудничать в нескольких газетах как репортёр и театральный 

критик. В 1860 году представлен герцогу де Морни, который занимал пост президента 

Законодательного корпуса Второй Империи. У него Доде получил должность одного из 

секретарей, что не помешало Альфонсу заниматься журналистской и литературной 

деятельностью. На службе у де Морни Доде провел почти 5 лет, до самой смерти герцога 

в 1865 году.

В 1867 году молодой писатель женился на поэтессе Жюли Аллар и стал жить 

исключительно литературным трудом. У них было трое детей: Леон (1867—1942), Люсьен 

(фр., 1878—1946), дочь Эдме (1886—1937).



К 30 годам Альфонс Доде стал одним из самых знаменитых 

французских писателей, сблизился с кругом ведущих литераторов 

страны, подружился с Флобером, Золя, братьями Гонкур и с Тургеневым, 

жившим тогда в Париже.

Писатель скончался 16 декабря 1897 года в Париже.



Книги из фонда научной библиотеки СВФУ:

Бессмертный.

Издательство: Государственное издательство художественной литературы

Год выпуска: 1952

В романе «Бессмертный» автор высмеивает нравы, царившие во 

Французской академии.



Фромон младший и Рислер старший.

Год издания: 1963

Роман «Фромон младший и Рислер старший» посвящен вопросам семьи и 

брака в буржуазном обществе.



Собрание сочинений в 7 томах.

Год издания: 1965 

Издательство: Правда 

Тома: 1-7

Серия: Библиотека "Огонёк"

Настоящее издание позволяет читателю в полной мере познакомиться с 
творчеством французского писателя Альфонса Доде. В его книгах можно 
выделить два главных направления: одно отличают юмор, ирония и яркость 
воображения; другому свойственна точность наблюдений, сближающая Доде 
с натуралистами. Хотя оба направления присутствуют во всех книгах Доде, 
его сочинения можно разделить на две группы. К первой группе относятся 
вдохновленные Провансом "Письма с моей мельницы" и "Тартарен из 
Тараскона" – самые оригинальные и известные его произведения. Ко второй 
группе принадлежат в основном большие романы, в которых он не слишком 
даёт волю воображению, стремится списывать характеры с реальных лиц и 
местом действия чаще всего избирает Париж.



Том 1. Малыш. Письма с мельницы. Письма к отсутствующему. Жены 

художников.

Том 2. Рассказы по понедельникам. Этюды и зарисовки. `Прекрасная 

нивернезка`. Тартарен из Тараскона.

Том 3. Фромон младший и Рислер старший. Короли в изгнании.

Том 4. Джек.

Том 5. Набоб. Сафо (сборник).

Том 6. Нума Руместан. Евангелистка.

Том 7. Бессмертный. Пьесы. Воспоминания. Статьи. Заметки о жизни.



Необычайные приключения Тартарена из Тараскона. Бессмертный. 

М.: Художественная литература, 1974 г.

Серия: Библиотека всемирной литературы. Серия вторая: Литература XIX века

Том 81. Весь цикл о Тартарене из Тараскона

Содержание:

А. Пузиков. Альфонс Доде — юморист и сатирик (статья), стр. 5-17

Тартарен из Тараскона

Необычайные приключения Тартарена из Тараскона

Необычайные приключения Тартарена из Тараскона (роман, перевод Н. 
Любимова), стр. 21-90

Тартарен на Альпах. Новые подвиги тарасконского героя (роман, перевод Н. 
Любимова), стр. 91-218

Порт-Тараскон. Последние приключения славного Тартарена (роман, перевод Н. 
Любимова), стр. 219-340

Бессмертный (роман, перевод Э. Шлосберг), стр. 341-504

С. Ошеров. Примечания, стр. 505-526



Тартарен из Тараскона : рассказы: перевод с французского. Бессмертный : 

рассказы.

Издательство: Московский рабочий

Год выпуска: 1985

В состав настоящего сборника произведений выдающегося французского 

писателя Альфонса Доде входит трилогия "Тартарен из Тараскона", 

пользующаяся наибольшей известностью из всего им написанного, и роман 

"Бессмертный". В сборнике представлены также лучшие новеллы Доде из 

разных циклов: "Письма с мельницы", "Письма к отсутствующему", "Жены 

художников", "Рассказы по понедельникам", "Воспоминания".



Сафо. Короли в изгнании.

Серия: Роман о любви

Издательство: Янтарный сказ

Год выпуска: 1994

«Сафо» и «Короли в изгнании» — два известнейших романа классика 

французской литературы конца XIX века Альфонса Доде, талантливо 

описывавшего парижские нравы.


