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Лучшие из книг - те, которые дают 

больше всего пищи для размышлений,  

и при этом на самые различные темы. 

 

A. Франс 

 



Под литературным псевдонимом Анатоль 

Франс творил французский писатель 

Анатоль Франсуа Тибо. Он известен  

не только как автор художественных 

произведений, лауреат Нобелевской 

премии по литературе,  

но и как литературный критик,  

член Французской академии.  
 
 



 
 

Родился в Париже  

в семье книготорговца. 

Литературную деятельность 

начинал неспешно:  

ему было 35 лет,  

когда вышел в свет первый 

сборник его новел. 



ТИТУЛЫ, НАГРАДЫ И ПРЕМИИ 

 • В 1896 A. Франс избирается членом 

Французской академии. 

• В 1921 удостоен Нобелевской премии по 

литературе. 

• В 1922 его сочинения были включены в 

католический «Индекс запрещённых книг». 

 



 
 

К началу 1920-х годов слава A. Франса 

становится всемирной, а его авторитет в 

литературе и культуре Франции - 

непререкаемым. Нобелевская премия 

Анатолю Франсу была присуждена «За 

блестящие литературные достижения, 

отмеченные изысканностью стиля, 

глубоко выстраданным гуманизмом и 

истинно галльским темпераментом».  



Из коллекции «Редкая книга» 

• Thais (1926) 

• Thais (1937) 

• Le Crime de Sylvestre Bonnard (1896) 

• La Rôtisserie de la reine Pédauque (1925) 

• L’etui de narce (1893) 

• L’anneau d’amethyste (1899) 

• Le petit Pierre (1925) 

• Полное собрание сочинений в 25 томах. Т.11; Т.14 (1937) 

• Восстание ангелов (1937) 

 

 

 

 

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

  

 Том 1  
Стихотворения  
"Коринфская свадьба"  
"Иокаста"  
"Тощий кот"  
"Преступление 
Сильвестра Бонара" 
"Книга моего друга" 
Том 2  
"Валтасар" "Таис"  
"Харчевня королевы 
Гусиные лапки"  
"Суждения господина  

 

СОЧИНЕНИЯ 
 

  

 

 

 

 

 

 

Том 3  

"Красная лилия"  
"Сад Эпикура"  
"Колодезь Святой Клары"  
"Пьер Нозьер"  
Том 4  
"Под городскими вязами"  
"Ивовый манекен"  
"Аметистовый перстень"  
"Господин Бержере в 
Париже"  
Том 5  

"Театральная история" 
"Кренкебиль, Пютуа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Том 6  
"Остров пингвинов"  

"Рассказы Жака 
Турнеброша"  
"Семь жен Синей бороды и 
другие рассказы" 
"Боги жаждут" 
Том 7  
"Восстание ангелов"  
"Маленький Пьер"  
"Жизнь в цвету"  
Новеллы 

"Рабле"  
Том 8 
Литературно-критические 
статьи,  
Публицистика, речи, письма  



Том 1  

"Преступление Сильвестра Бонара” 

"Таис" 

"Харчевня королевы Гусиные лапы"  

"Суждения господина Жерома Куаньяра".  

Том 2  

"Современная история" 

Том 3  

"Остров пингвинов"  

"Боги жаждут" 

Том 4  

"Восстание ангелов" 

рассказы и публицистика.  

 
 
 
 

СОЧИНЕНИЯ 



АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

•  Книга моего друга (Le Livre de mon ami, 1885) 

•  Пьер Нозьер (Pierre Nozière, 1899) 

•  Маленький Пьер (Le Petit Pierre, 1918) 

•  Жизнь в цвету (La Vie en fleur, 1922) 

 



Автобиографические романы, 

посвященные детским годам 

автора «Книга моего друга» (Le 

Livre de mon ami, 1885) и 

«Маленький Пьер» ( 

Le Petit Pierre, 1918) 



После 1913 году Франс 

возвращается к 

автобиографическим 

темам своих ранних 

произведений, он пишет 

очерки о детстве и 

отрочестве, которые 

впоследствии вошли в 

романы "Маленький 

Пьер" (1918) и "Жизнь в 

цвету" (1922). 



РОМАНЫ 
• Иокаста (Jocaste, 1879). 

• «Тощий кот» (Le Chat maigre, 1879). 

• Преступление Сильвестра Боннара (Le Crime de Sylvestre Bonnard, 
1881). 

• Страсть Жана Сервена (Les Désirs de Jean Servien, 1882). 

• Граф Абель (Abeille, conte, 1883). 

• Таис (Thaïs, 1890). 

• Харчевня королевы Гусиные Лапы (La Rôtisserie de la reine Pédauque, 
1892). 

• Суждения господина Жерома Куаньяра (Les Opinions de Jérôme 
Coignard, 1893). 

• Красная лилия (Le Lys rouge, 1894). 

• Сад Эпикура (Le Jardin d’Épicure, 1895). 

• Театральная история (Histoires comiques, 1903). 

• На белом камне (Sur la pierre blanche, 1905). 

• Остров Пингвинов (L’Île des Pingouins, 1908). 

• Боги жаждут (Les dieux ont soif, 1912). 

• Восстание ангелов (La Révolte des anges, 1914). 
 



Анатоль Франс — классик французской 

литературы, мастер философского романа. В 

«Острове пингвинов» в гротескной форме 

изображена история людского общества от его 

появления до новейших времен. По мере 

развития сюжета романа все большее 

местозанимает в нем сатира на современное 

писателю Французское буржуазное общество.  



Обещания обходятся дешевле подарков, а ценятся гораздо 

дороже. Ничем нельзя так щедро одарить, как надеждами.  

 

А. Франс «Остров пингвинов» 



В романе «Боги жаждут» 

(1912) Анатоль Франс обращается к 

теме Великой французской 

революции. Писателя занимают 

философские и политические 

вопросы. Он размышляет о 

возможностях общественного 

переустройства, о перспективах 

революции,  об оправданности 

революционного 

 террора . 



Неведение — условие, необходимое для 

человеческого счастья, и надо признать, что 

чаще всего люди удовлетворяются им. О самих 

себе мы не знаем почти ничего, о наших 

ближних — ничего. Неведение обеспечивает 

нам спокойствие, а ложь — счастье. 

 

А. Франс «Боги жаждут» 



Аббат Жером Куаньяр - один из самых 

ярких персонажей, созданных 

Анатолем Франсом. Этот бездомный, 

нищий, вечно голодный бродяга, 

пронесший через бурные приключения 

своей жизни смелую скептическую 

мысль и редкую доброту души, стал 

героем двух произведений Франса 

начала 90-х годов - романа «Харчевня 

королевы Гусиные Лапы» и «Суждений 

господина Жерома Куаньяра». 



Произведение Франса «Таис» 

послужило  источником 

либретто оперы 

композитора Жюля Массне. 



Роман представляет собой дневник 

старого учёного-филолога, 

влюблённого в старину и в книги, 

наивного и беспомощного в 

практической жизни. Начиная с 

этого романа образ гуманиста, 

человека большой культуры и 

высокого душевного благородства 

становится одним из центральных 

в творчестве Франса 







Сборники новелл 

В художественном наследии 

французского мастера 

огромное место занимают 

новеллы. В  повестях и 

рассказах Франса с огромной 

эрудицией и тонким 

психологическим чутьем 

воссоздан дух разных 

исторических эпох.  









Драматургия 

 • Чем черт не шутит (Au 

petit bonheur, un acte, 

1898). 

• Кренкебиль 

(Crainquebille, pièce, 

1903). 

• Ивовый манекен (Le 

Mannequin d’osier, 

comédie, 1908). 

• Комедия о человеке, 

который женился на 

немой (La Comédie de 

celui qui épousa une 

femme muette, deux 

actes, 1908). 

 



Эссе 

 
• Жизнь Жанны д’Арк (Vie de Jeanne 

d’Arc, 1908). 

• Литературная жизнь (Critique 

littéraire). 

• Латинский гений (Le Génie latin, 

1913). 

 



Поэзия 

 

• Золотые поэмы (Poèmes dorés, 1873). 

• Коринфская свадьба (Les Noces 

corinthiennes, 1876). 

 



«Ум этого просвещённейшего 

литератора, весьма искусного 

и изощрённого, впитал всю 

интеллектуальную работу 

нашего века; я не знаю другого 

писателя, который отражал бы 

реальность сквозь такой 

богатейший пласт науки, 

литературы, 

предшествовавших 

впечатлений и размышлений» 

  

Ж. Леметр  

Критика 







В периодических изданиях 



Справочный материал 







Электронные ресурсы 

http://frans.krossw.ru/ 

http://ocr.krossw.ru/html/frans 



Электронные ресурсы 

• http://frans.krossw.ru/ 

• http://ocr.krossw.ru/html/frans 

• http://to-name.ru/biography/anatol-frans.htm 

• http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Anatole+France 

• http://www.bing.com/search?q=anatol+france 
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