


Французская поэзия  

от Франсуа Вийона  

до Поля Валери 

Ход веков, подобно притче, диктовал ритм поэтического слога. 

Велеречивость Ренессанса  и претенциозность барокко сменилось 

гармоничной рациональностью Просвещения и экспрессивным 

синтаксисом модерна. Французская поэзия - явление настолько яркое и 

многообразное, что для того, чтобы быть представленной полно и ярко, 

она нуждается в многотомной антологии. Понять влияние истории на 

периодизацию течений и тенденций поможет «Библиотека поэзии» – 

многотомное издание издательства  «Луазир».  

Антология избранных переводов разных эпох дает возможность          

прикоснуться к творчеству поэтов, каждый их которых как веха на пути 

развития французской словесности,  позволит ощутить нерв одной из великих 

литератур, проникнуться её духом и восхититься красотой.       Выставка    

поможет                                                                                                                                                                                                                                                           

поддержать искру интереса к французской поэзии и, возможно, вдохновить на 

более глубокое и предметное её изучение.                                                          





В настоящий сборник вошли переводы В. А. Жуковского из 
французской поэзии как хорошо известных авторов, так и 
тех, чьи имена мало что говорят большинству современных 
российских читателей. Помещенные в книге оригиналы 
стихотворений позволяют оценить в полной мере 
мастерство Жуковского-переводчика. 

Французская поэзия в переводах В. А. 

Жуковского: сборник. - На 

французском и русском языках. 

 



• Lamartine, A. de. 

Correspondance de 

Lamartine publiee par 

Mme Valentine de 

Lamartine / A. de 

Lamartine ; изд. Mme V. 

de Lamartine. – 

Deuxieme Edition. – 

Paris : Hachette et Cie ; 

Furne, Jouvet et Cie, 

Editeurs. 

Ламартин, завороживший читательскую 

публику сладкозвучными стихами,  

в восприятии Пушкина был живым 

олицетворением всей французской  

романтической поэзии, «робкой и 

жеманной».  





Corneille, Pierre (1606-1684).  
 

Chefs-d'oeuvre dramatiques / De 
P. Corneille. - À Paris : [s. n.]. - 
(Répertoire du Théâtre 
français). 
 

Т. 2. - 1824 (Imprimerie de Jules). - 

 

 

В сборник Пьера Корнеля «Пьесы», создателя 

французского национального классического 

театра, вошли его избранные трагедии: «Сид», 

«Гораций», «Цинна» и др. 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/29682012/


 

Жан де Лафонтен   
- выдающийся сатирик и 

вольнодумный мыслитель, был 

лучшим баснописцем Нового 

времени.  

La Fontaine, Jean de (1621-1695).  

Oeuvres de J. de la Fontaine : contes et nouvelles 

en vers de M. de La Fontaine, texte original, avec 

notes par Alphonse Pauly de la Bibliothèque 

impériale / Jean de La Fontaine. - Paris : Alphonse 

Lemerre, éditeur. 

Т. II. - 1868.  



Французская элегия XVIII - XIX веков в переводах поэтов 

пушкинской поры : сборник / сост. В. Э. Вацуро. – 

Москва: Радуга, 1989. – 686, [1] с.  

 

В сборнике представлены оригиналы лирических 

произведений французских поэтов XVIII – XIX веков: 

Жильбера, Парни, Бертена, а также переводы-

интерпретации, созданные  русскими поэтами. 



 

 

Ронсар, Пьер. 
Сонеты. Элегии. Оды. / П. Ронсар ; пер. Р. 

Дубровкин. - М. ; СПб. : Летний сад, 2004.  



В книгу включены лирические, 

философские, сатирические 

стихотворения Вольтера. 

Voltaire, Francois Marie Arouet de 

(1694 - 1778). 

Oeuvres complètes de Voltaire / F. M. A. de 

Voltaire ; изд. A. -A. Renouard. - Paris :  A.-A. Renouard, 1819 - 

1821. 

 T. 12 : Contes en vers, satires, et poesies melees / ил. Benard. - 

Paris, 1819 (De Crapelet). - [4], 408 с. : il. ; 21 см. 



Beranger, Pierre de. Dernieres Chanson de 

P. J. de Beranger de 1834 A 1851 : avec une 

Lettre et une preface de L`auteur / P. de 

Beranger. – Paris : Perrotin, Editeur, de La 

Methode Wilhelm et de L`orpheon, MDCCC 

LVII (1857). – [6], III, [1], 374, [2] c. – 24 см.  



 

 

Hugo, Victor (1802-1885).  

 

 

 

Oeuvres completes / De Victor 

Hugo ; De l'Academie Francaise. 

- Paris : Vve Alexandre 

Houssiaux, Libraire-Éditeur. 

Т. V : Poésie : les 

contemplations, I autrefois - 

1830-1843. - Nouv. ed., Ornée 

de vignettes. - 1864 (Imp. Simon 

Raçon et comp.). - [4], 359 p. : 4 

л. ил. ; 22,1 cm. - (в пер.) 

 

 



 

Виктор Гюго, совершил переворот во 

французской поэзии, превратив французскую лексику, по 
слову Шарля Бодлера, в живописный, мелодичный, 

движущийся мир, представлен отдельным томом в 
«Библиотеке поэзии» и тремя томами собрания сочинений. 



Poetes francais XIX-XX siesles. 

Anthologie. Французская поэзия 
XIX-XX веков. Антология. 



 

 
 

La poésie parnassienne  

Готье, Теофиль.  
Эмали и камеи = Émaux et camées / Т. Готье ; 

ред. К. Н. Атарова ; оформ. Н. Н. Каминский ; 

сост., авт. предисл., авт. коммент. Г. К. 

Косиков. - Москва : Радуга , 1989. - 368 с. - на 

русском и французском языках.  

.  

Сборник "Эмали и камеи", над 
которым Готье работал в течение 
последних двадцати лет своей 
жизни, - одна из вершин 
европейской поэзии XIX века. 
 

THEOPHILE GAUTIER - EMAUX et CAMEES  



Les grands  fondateurs de la poesie 

moderne 

 Сборник содержит полное собрание поэтических произведений А. Рембо в 

современных переводах видных переводчиков французской поэзии. Русские 

переводы печатаются вместе с французским текстом. 

 



Poesie moderniste 

Apollinaire, Guillaume.  

Le pont Mirabeau / Guillaume Apollinaire. - СПб. : 

Азбука-классика, 2004. - 320 с. - (Азбука-

классика).  



Избранные стихотворения = Choix de 

poèmes / Э. Верхарн ; сост., авт. 
коммент. М. А. Мыслякова ; авт. 

послесл. Л. Г. Андреев ; оформ. И. В. 

Киселевская ; ред. Г. С. Беляев. - 

Москва : Радуга , 1984. - 624 с. : цв.ил. 

- На франц. и русском языках. 

Верхарн, Эмиль.  



Валери, Поль.  
Поль Валерии, полное имя - Амбруаз 

Поль Туссен Жюль Валери (Ambroise 

Paul Toussaint Jules Valry) (1871-1945) - 

французский поэт, эссеист, 

философ. Известен не только своими 

стихами и прозой, но и как автор 

многочисленных эссе и афоризмов, 

посвященных искусству, истории, 

литературе, музыке. 

 

 



Основоположник наиболее значительного 

направления поэзии конца XIX века, 

оказавший влияние на всю мировую 

поэзию, Поль Верлен с иносказаниями и 

полутонами в похожих на музыку стихах. 

Поль Верлен (1844-1896) - один из самых переводимых 
европейских поэтов, запечатлевший в стихах и прозе 

тончайший пейзаж человеческой души. В его творчестве с 

наибольшей резкостью преломились идеи эпохи «конца 

века», тоска о детстве, меланхолия, саморазрушение. 

 

Виртуальная выставка подготовлена Амировой О.Б. – сотрудником 

отдела литературы на иностранных языках ВОУНБ имени И.С. Никитина. 

Поль Верлен  


