
Книги Оноре де Бальзака из фондов библиотек ЦБС

Бальзак,  О.  Гобсек  [Текст]  :  повесть  /  О.  Бальзак;  ил.  Д.
Штеренберга.  -  Москва  :  Детская литература,  1981.  -  64  с.  -
(Школьная библиотека для нерусских школ).

Повесть  классика  французской  литературы,  полная  глубокого
социально-философского  содержания.  Основной  персонаж  —
ростовщик-миллионер, которому золото даёт власть над людьми.

Бальзак, О. де Гобсек. Отец Горио. Прославленный Годиссар.
История тринадцати. Шагреневая кожа [Текст] / О. Бальзак. -
Москва : Пушкинская библиотека, 2003. - 896 с. - (Золотой фонд
мировой классики).

В томе представлены лучшие произведения классика французской
и мировой литературы Оноре де Бальзака.

Бальзак,  О.  Евгения  Гранде.  Музей  древностей  [Текст]  /  О.
Бальзак. - Москва : Художественная литература, 1979. - 286 с. -
(Классики и современники. Зарубежная литература).

В  книгу  включены  два  известных  романа  Бальзака  (1799-1850),
входящих  в  «Сцены  провинциальной  жизни»  его  многотомной
«Человеческой  комедии»  и  рисующих  быт  и  нравы  буржуазных
(«Евгения  Гранде»)  и  аристократических  («Музей  древностей»)
кругов  французской  провинции  десятых  -  тридцатых  годов
прошлого века.

Бальзак,  О.  Избранное  [Текст]  /  О.  Бальзак.  -  Москва  :
Просвещение, 1985. - 352 с.

В книге  представлены широко известные произведения  великого
французского  писателя  Оноре  Бальзака  (1799-1850),  которые
входят в «Человеческую комедию».



Бальзак, О. Озорные рассказы [Текст] /  О. Бальзак. - Санкт-
Петербург : Химия, 1993. - 240 с.

«Озорные  рассказы»  -  это  искромётная  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». В то же
время  на  русском  языке  рассказы  редко  публиковались  и
сравнительно  мало  известны  нашему  читателю,  что  можно
расценить как явное недоразумение.

Бальзак,  О.  Сцены  частной  жизни  [Текст]  :  собрание
сочинений  в  15-ти  томах.  Том  3.  /  О.  Бальзак.  -  Москва  :
Художественная  литература,  1981.  -  527  с.  -  (Библиотека
классики. Зарубежная библиотека).

В  томе  представлены  широко  известные  повести  великого
французского  писателя  Оноре  Бальзака  (1799-1850),  которые
входят  в  «Сцены  частной  жизни»  -  один  из  основных  разделов
многотомной  «Человеческой  комедии»  писателя  —  и  правдиво
рисуют жизнь французского общества первой трети XIX века.

Бальзак, О. Утраченные иллюзии [Текст] : роман / О. Бальзак.
-  Санкт-Петербург  :  Азбука,  Азбука-Аттикус,  2016.  -  672  с.  -
(Мировая классика). - 16+

«Утраченные  иллюзии»  -  роман  Бальзака,  помещённый  им  в
«Человеческой  комедии»  в  раздел  «Сцены  провинциальной
жизни»,  на  самом деле  даёт  яркую и  фантастически  подробную
панораму  жизни  французской  столицы,  вновь  убеждая  в
невероятной  способности  французского  классика  проникнуть  в
любые сферы современной ему жизни, в самые потаённые уголки
сознания  персонажей.  Герои  романа  Люсьен  и  Давид  —  юный

провинциальный  поэт  и  его  друг,  наивный  изобретатель  —  смотрят  на
действительность  сквозь  розовые  очки.  Однако,  попав  в  клещи  нужды,  они  мало-
помалу разочаровываются в прежних идеалах,  познавая,  какие механизмы на самом
деле  управляют  обществом.  Наступает  горькая  ясность:  благими  намерениями
взрослеющих юношей вымощена дорога к успеху любой ценой.

Бальзак, О. Шагреневая кожа [Текст] : роман / О. Бальзак. -
Фрунзе : Мектеп, 1983. - 256 с.

«Шагреневая  кожа»  -  один  из  значительных  романов  великого
французского  писателя-реалиста  Оноре  Бальзака  (1799-1850),
который  он  отнёс  к  разделу  «Философских  этюдов»  своей
многотомной эпопеи «Человеческая комедия».


