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  «Отец Горио» 
   Оноре де Бальзак 

185 лет 

 

 

Произведение французского писателя  

Оноре де Бальзака, написанное в 1832  

году, входит в цикл сочинений писателя  

«Человеческая комедия», включающий 137 романов.  

 

 
 

В романе показана безграничная, жертвенная любовь отца к 

своим детям, которая оказалась не взаимной. И которая в 

конечном итоге убила Горио.  
 

Трагическая история старика Горио, мелкого торговца, 

составившего большое состояние и, подобно королю Лиру, 

отдавшего все дочерям, которые доводят его до нищеты. 

 

 
 

Впервые было опубликовано в декабре 1834 – феврале 

1835 года в журнале «Парижское обозрение». 



 

«Жерминаль»  

  Эмиль Золя 
  135 лет 

 

"Жерминаль" Эмиль Золя задумал как художественное 

воплощение доктрины натурализма, и с тех пор Золя 

принято считать основателем этого метода в литературе. 

 

  

 

 

Роман о тяжкой доле шахтерского труда актуален и сегодня, 

когда в мире так много бедности и жизненных опасностей, 

когда "подавленная человечность вдруг принимается мстить 

за собственную покорность". 

 
«Жермина́ль» – тринадцатый роман  

французского писателя Эмиля Золя,  

входящий в двадцатитомный цикл «Ругон-Маккары». 

Впервые был опубликован в 1885 году.  



 

«Племянник Рамо» 
  Дени Дид́ро 

Философско-сатирический диалог Дени  

Дидро, написанный в 1760-е годы, но  

впервые вышедший в свет в 1805 году  

на немецком языке в переводе И.В. фон  

Гёте. Обстоятельства сложились так, что французская 

публика смогла ознакомиться с повестью Дидро лишь спустя 

16 лет. 
 

Сочинение Дидро представлено в виде диалога автора с 

встретившимся ему в Пале-Рояле племянником композитора 

Рамо (известная фигура в Париже того времени).  
 

Племянник – неудавшийся композитор, опустившийся 

человек, прославившийся своим фиглярством, 

эксцентричными пассажами и эгоцентризмом. Одной из 

главных черт этого умного и одаренного человека, 

окончившего свою жизнь в нищете и злобе на весь мир, по 

определению Гегеля, была «разорванность сознания». 

 

215 лет 



 
Автобиографический роман Чарльза 

Диккенса, опубликованный в пяти 

частях в 1849 году и отдельной 

книгой в 1850 году.  

Это первое из его произведений, где повествование ведётся 

от первого лица. 

Дэвид родился наполовину сиротой, через полгода после 

смерти отца. Поначалу мальчик рос, окруженный любовью, 

однако с появлением отчима, упертого тирана, о прежней 

жизни пришлось забыть. Еще один "наставник", 

невежественный мистер Крикл, продолжил вколачивать в 

юного героя свои убогие представления о порядке.  
 

Эти варварские методы воспитания прервет внешне суровая 

Бетси Тротвуд, которая станет для мальчика воплощением 

добра и справедливости. 

    «Дэвид Копперфильд» 

         Чарльз Диккенс 

        170 лет 



 

              Проспер Мериме 

     «Коломба»  

            180 лет 

В 1839 году Мериме по долгу службы,  

являясь главным инспектором  

исторических памятников,  

предпринял путешествие на Корсику.  
 

 

Одним из результатов его поездки стало появление 

новеллы «Коломба». Впервые она была опубликована в 

июле 1840 года.  
 

Автор живописно воссоздает в новелле корсиканские 

обычаи, традиции, предрассудки, уклад жизни. Понятие 

семьи, кровные узы родства, – важный элемент в 

корсиканском миропонимании, и нарушивший эти 

традиции, обидчик, неизменно должен быть  наказан. Тема 

вендетты играет одну из ключевых ролей в «Коломбе». 
 

Рассказывая о вражде, разгоревшейся между семьями делла  

Реббиа и Барричини, Мериме противопоставляет два 

разных мировоззрения, две жизненных концепции. 

 



  

Трагедия в пяти действиях в стихах 

известного немецкого драматурга 

Фридриха Шиллера. 

 
 
 

Образ Марии Стюарт занимал воображение Шиллера почти 

20 лет, поэтому он написал трагедию очень быстро: запись о 

начале работы над текстом сделана 4 июня 1799 г., а об 

окончании – 9 июня 1800 г. Через 5 дней по окончании 

драмы ее уже видели зрители Веймарского театра. 
 

 

 

Фридрих Шиллер   

 «Мария Стюарт»  

        220 лет 

 

В трагедии противопоставлены два женских образа – 

шотландская королева Мария Стюарт и английская королева 

Елизавета Тюдор. Шотландская королева вынуждена бежать  

из собственной страны и искать пристанище в Англии.  

Узница Елизаветы – Мария – жертва интриг, у Марии Стюарт, 

по мнению Елизаветы, больше прав на английский престол. 

 



 

 
Драма в прозе «Мисс Сара Сампсон» является 
первой в немецкой литературе «мещанской» 
драмой, в написании которой Лессинг опирался на 
драматическую теорию Дидро и достижения 
английского буржуазного театра, в частности, на 
пьесу Дж. Лилло «Лондонский купец». 
 

В основе сюжета история Сары Сампсон – юной и 
доверчивой девушки, столкнувшейся с миром 
обмана и лжи.  
 « 
 
 

«Мисс Сара Сампсон» оказала глубокое воздействие 
на последующую немецкую драматургию,  
в драме  Лессинг впервые обратился к жизни  
представителей среднего сословия. 
 

Готфрид Эфраим Лессинг   

«Мисс Сара Сампсон» 

    265 лет 



 
Последний завершённый роман Чарльза 

Диккенса, написанный и опубликованный  

в 1864 – 1865 годах (никакой другой его  

роман не создавался так долго).  
 

Готовясь начать роман «Наш общий друг», Диккенс обошёл 

пристани и трущобы лондонского Ист-Энда, посетил 

полицейские участки, таверны и кабачки, изучал их атмосферу, 

внимательно прислушивался к разговорам посетителей. Многие 

персонажи романа «увидены» Диккенсом среди людей,  

случайно встреченных им на подобных прогулках.  
 

Зрелое мастерство писателя соединило в этой книге детективно-

романтическую интригу с участием трогательных, чисто 

диккенсовских персонажей, и социально-психологическую 

сатиру на тему губительной власти денег.  

   Чарльз Диккенс   

          «Наш общий друг» 

                  155 лет 



 

"Эрнани" – историческая драма, действие которой 

происходит в средневековой Испании. По существу же это 

произведение политически злободневное. Драму ожидали с 

нетерпением, как воплощение принципов, изложенных в 

предисловии к «Кромвелю». Спектакли «Эрнани» 

сопровождались бурными спорами в зрительном зале и в 

обществе. 
 

 

Обличение монархического произвола здесь ограничивается 

лишь первыми тремя актами; безнравственный и 

деспотичный король превращается в умного и 

справедливого императора, и главный герой примиряется с 

ним. Мудрый император должен служить примером 

правившим в 20-е годы Бурбонам.  

  Виктор Гюго  

 «Эрнани» 

  190 лет 



 

  

Пьеса Уильяма Шекспира, написанная в 1605 – 1606 

годах, была впервые напечатана в 1608 году. Основою 

сюжета трагедии стало предание о короле Лире, 

который поделил свои владения между старшими 

дочерьми, оставив младшую без наследства. 

 
 

Пьеса была написана в ту эпоху, когда в английском 

обществе наблюдались перемены: старая феодальная 

аристократия теряла власть и богатство, при этом пытаясь 

возродить прежние порядки.  

Всё это нашло своё отражение в данной трагедии: 

Британию безумный король разделил между герцогом 

Корнуэльским и герцогом Альбанским. 

«Король Лир» 
Уильям Шекспир 

415 лет 



 
Пьер-Жан де Беранже́ – французский 

поэт и сочинитель песен, известный 

прежде всего своими сатирическими 

произведениями. 

В первых поэтических опытах Беранже (1796) видно 

влияние классицизма, но вскоре поэт осваивает более 

простой и демократичный песенный жанр. Первые образцы 

песен (анакреонтического содержания) были созданы им в 

1802 году, первый же поэтический сборник «Песни 

нравственные и другие» был опубликован в 1815 году.  
 

Со временем политическая направленность сочинений 

Беранже усилилась: в его песнях содержалась резкая 

критика аристократии. 

 
Обзор подготовлен Киреевской О.С. – сотрудником отдела 

литературы на иностранных языках ВОУНБ им. И.С. Никитина 

  195 лет 

«Новые песни» 
П.-Ж. де Беранже   


