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Предисловие, 
или 

Что такое женщина 
бальзаковского возраста

Бальзаковский возраст — это когда за-
муж уже не зовут, а в гроб еще рано.

Неизвестный автор

Возраст для женщины не самое глав-
ное: можно быть восхитительной в 20 лет, 
очаровательной в 40 и оставаться неотра-
зимой до конца своих дней.

Коко Шанель

К ак видно из подобранных эпиграфов, отношение 
к  бальзаковскому возрасту может быть самым 
разным. Так что же это такое и откуда появился 

этот весьма неоднозначный термин?
Любой филолог вам скажет, что термин «бальзаковский 

возраст» стал общеупотребительным после появления 
в 1831 году романа Оноре де Бальзака «Тридцатилетняя жен-
щина». Героиня этого романа отличалась независимостью, 
самостоятельностью суждений и  свободой в  проявлении 
своих чувств. В результате в первые годы после выхода ро-
мана в свет это выражение употреблялось иронически по 
отношению к женщинам, которые были похожи или стре-
мились походить на героиню бальзаковского произведения.
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К сожалению, позднее это значение термина забылось. 
Более того, термин приобрел какое-то шутливо-ироническое 
звучание, порой очень даже обидное для женщин. В резуль-
тате бальзаковским возрастом стали называть возраст от 30 
до 40 лет. Причем употреблялся этот термин не только по 
отношению к независимым женщинам, свободным в своих 
чувствах, но и ко всем женщинам примерно этого возраста.

Это выражение активно используется в  кино, книгах 
и СМИ. Достаточно назвать популярный телефильм «Бальза-
ковский возраст, или Все мужики сво…», который содержит 
около сорока серий. Но в  настоящее время многое изме-
нилось со времен Бальзака. Прежде всего, если в XIX веке 
к 30 годам женщина уже должна была иметь детей юноше-
ского возраста, то сейчас 30 лет — это для многих только 
возраст вступления в брак. Да и современная косметология 
стала творить такие чудеса, что понятие «бальзаковский воз-
раст» еще более сдвинулось — в сторону 40–45 лет. Типич-
ный пример — известная поговорка: «В сорок пять — баба 
ягодка опять!»

Разные люди вкладывают в эту фразу совершенно раз-
личный смысл. Одни считают, что женщина бальзаковского 
возраста — это женщина, имеющая жизненный опыт и свое 
собственное суждение о многих житейских и не только ситу-
ациях. Другие уверены, что это женщина в самом расцвете, 
уже не девочка, но еще не начавшая увядать.

А что же Бальзак? Он прекрасно умел использовать жен-
щин, которые любили его и были старше по возрасту. Сам он 
родился 20 мая 1799 года. Его первая женщина, Лора де Бер-
ни, родилась 23 мая 1777 года, то есть была на 22 года старше.

Герцогиня Лора д’Абрантес родилась в 1784 году, и она 
была на 15 лет старше Бальзака.

Зюльма Карро родилась в 1796 году, и она была всего на 
3 года старше Бальзака.

Маркиза де Кастри тоже родилась в 1796 году, и она была 
на 2,5 года старше Бальзака.

Эвелина Ганская родилась в 1801 году, и она была моложе 
Бальзака.
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А графиня Гидобони-Висконти вообще родилась 
в 1804 году.

Что это за женщины? Это вы узнаете, прочитав книгу. Но 
одно точно — все они сыграли очень важную роль в жизни 
великого писателя. Более того, именно они помогли ему стать 
великим писателем.

Как видим, разница в возрасте Бальзака и его очередной 
женщины снижалась. Но все они были типичными жен-
щинами «бальзаковского возраста». Самый типичный при-
мер — Лора де Берни. Когда они познакомились, Бальзаку 
было 23 года, а ей — 45 лет.

Лора д’Абрантес была моложе Лоры де Берни. Но с Баль-
заком они познакомились, по разным данным, в 1825 или 
в 1829 году. То есть герцогине тогда был или 41 год, или все 
те же 45 лет.

Анриетта де Кастри была еще моложе, но когда Бальзак 
начал встречаться с ней, ей было 36 лет. С Зюльмой Карро 
он начал переписываться, когда той исполнилось 33  года, 
Эвелине Ганской, ставшей потом женой Бальзака, когда 
писатель повстречался с  ней, было 32  года, да и  графине 
Гидобони-Висконти, когда они познакомились, был 31 год.

Итак, мы видим, что и  в биографии самого Бальзака 
значимым для него женщинам было от 31 года до 45  лет. 
И это в момент, когда они знакомились, ибо потом, в про-
цессе общения, все они становились только старше. И это 
удивительно, ведь в те времена женщины старше 30 лет уже 
просто обязаны были быть замужем (тогда девушки выхо-
дили замуж в 14–18 лет). Поэтому считалось, что 30-летняя 
женщина уже вроде бы как и не имеет права на любовь…

Впрочем, как уже говорилось, к середине прошлого сто-
летия временные рамки бальзаковского возраста уверенно 
сдвинулись к 40 годам, а потом и еще дальше.

Почему все эти женщины так привлекали Бальзака? По-
тому что они были взрослыми, опытными, вполне сложив-
шимися натурами. Ему нужно было что-то брать от них, и он 
брал. У кого-то — деньги, у кого-то — полезные советы или 
знакомства. Короче, он их использовал в своих собственных 
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интересах. А что возьмешь с 18-летней дурочки? Да, она мо-
жет быть прекрасной, как цветок, но чем она может помочь, 
поддержит ли в трудную минуту…

Ну а  с чисто социальной точки зрения сегодня баль-
заковский возраст женщины означает для нее полную 
свободу. Она уже многое имеет, дети (если они есть) под-
росли, и женщина может вновь подумать о себе. Она может 
распределять день по своему собственному усмотрению 
и  посвящать больше времени своим любимым занятиям. 
Женщина в этом возрасте становится мудрее, она уже на-
училась разбираться во многих вопросах. Ведь в ее распо-
ряжении — огромный жизненный опыт, которого просто 
не может быть у 18-летних.

И главное, женщину бальзаковского возраста уже меньше 
беспокоит плохое поведение мужа, ведь в 40–50 лет многие 
мужчины уже имеют приличный животик и злоупотребляют 
алкоголем. А порой и гуляют на стороне… И если для 18-лет-
ней девушки это катастрофа, то женщина бальзаковского 
возраста на это смотрит уже совсем по-другому. Она же 
личность, ее жизненные интересы давно обрели четкость, 
и она способна радоваться жизни самостоятельно. Как гово-
рится, «что-нибудь из двух: вас любят или не любят. В обоих 
этих крайних случаях ревность оказывается совершенно 
бесцельной». Кстати, знаете, кто это сказал? Между прочим, 
Оноре де Бальзак.

Американские психологи, проводившие опрос среди 
женщин бальзаковского возраста относительно их жизне-
ощущения, с  удивлением для себя узнали, что почти все 
женщины в  этот период жизни живут беззаботнее и  сво-
боднее, чем раньше, и только теперь могут по-настоящему 
наслаждаться жизнью.

Да и опросы в нашей стране показывают, что женщины 
бальзаковского возраста более уверены в себе и более неза-
висимы. В большинстве своем они не думают о старости, не 
записывают себя в старухи. Пока здоровье позволяет, они 
наслаждаются окружающим миром и жизнью. Ведь человеку 
именно столько лет, на сколько он себя ощущает.
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Сейчас даже русские женщины, которым давно надоело 
останавливать на скаку коней и входить в горящие избы, на-
учились любить себя. И посмотрите, кто сейчас в основном 
заполняет тренажерные залы, посещает выставки и  ездит 
на экскурсии… Закрасить седину сейчас  — не проблема. 
Сбросить пяток лишних килограммов — тоже. И нормаль-
ная женщина бальзаковского возраста уже не позволит себе 
быть «разведенной» каким-то юнцом из провинции, она сама 
кого угодно «разведет», особенно молодого и неопытного. 
И использует она его так технично, что мужчина при этом 
будет уверен, что это он ее использовал…

А, кстати, вы заметили, что термин «бальзаковский воз-
раст» не употребляется в отношении мужчин? И это потому, 
что современные мужчины в 40–50 лет в большинстве своем 
представляют собой весьма жалкое зрелище. А на некоторых 
и в 30 лет без смеха не взглянешь. Это и понятно, ведь путь 
к их сердцу лежит через желудок, и молчаливы они лишь по-
тому, что им нечего сказать, и от мальчишек они отличаются 
лишь стоимостью своих игрушек. И пусть вести здоровый 
образ жизни модно, но они-то за модой не гонятся...

И что удивительно, именно такие вот мужчины очень 
любят говорить про женщин бальзаковского возраста с от-
тенком презрения, связывая его с физическим и психоло-
гическим увяданием и развивая в женщинах комплексы по 
поводу собственного возраста.

А что тут комплексовать? Ведь «женщина всегда на семь 
лет моложе, чем утверждают ее подруги, и на пять лет старше, 
чем дают ей мужчины». Это Джина Лоллобриджида сказала, 
одна из красивейших женщин на свете, секс-символ 50-х гг. 
Она, кстати, родилась в 1927 году, и ей сейчас далеко за во-
семьдесят…

Правда, есть и иные мнения. Например, вот такое:
«И вот, нежданно-негаданно, ты становишься женщиной 

среднего возраста. Никто не замечает тебя. Ты обретаешь 
удивительную свободу — свободу человека-невидимки».

А это слова английской писательницы Дорис Лессинг. 
Но она, между прочим, родилась в 1919 году, а Нобелевскую 



Б а л ьза ковск ие жен щ и н ы

10

премию по литературе получила в 2007 году, то есть в 88 лет. 
Так что правы те, кто считает, что в пятьдесят жизнь только 
начинает заканчиваться. Ну и, конечно, «каждая женщина 
имеет тот возраст, какого заслуживает». А  это уже слова 
знаменитой Коко Шанель, которая умерла в 1971 году в воз-
расте 87 лет.

А что же Бальзак? Да, он использовал женщин бальза-
ковского возраста. Он стал тем, кем стал, во многом именно 
благодаря им. Но, кстати, последняя его женщина, Эвелина 
Ганская (практически наша, между прочим, соотечествен-
ница), когда Бальзак умер 18 августа 1850 года, печалилась 
недолго. Сначала она нашла утешение в объятиях молодого 
литератора Жюль-Франсуа Шамфлёри, изучавшего жизнь 
и творчество Бальзака, а затем, в 1852 году, стала любовницей 
художника Жана Жигу. Ей тогда был 51 год, а умерла она 
в  возрасте «за восемьдесят», прекрасно подтвердив тезис 
о том, что хороши женщины, не скрывающие своего возрас-
та, но еще лучше те, которым и незачем это делать.

И кто после этого скажет, что после пятидесяти женщина 
оказывается на излете своей сексуальной привлекательности, 
за порогом своего женского счастья…

А вот Лора де Берни умерла в 1836 году в возрасте 59 лет. 
Она так и продолжала любить Бальзака, а он в это время 
веселился с другой женщиной. Да, он любил Лору, но по-
своему. Слишком уж «по-своему». Она стала ему больше 
чем матерью. Она всегда поддерживала его словом и делом. 
Она думала о нем даже в последние минуты своей жизни.

В психологии это называется «якориться». Под этим 
подразумеваются события или люди, когда-то вызвавшие 
у человека сильные эмоции, а потом зафиксированные его 
бессознательным и многие годы спустя вызывающие схожую 
эмоциональную реакцию.

«Якориться» неправильно, а порой и весьма опасно. «За-
якоренную» эмоцию можно и  нужно перебивать другой 
сильной эмоцией или, в  конце концов, каким-то делом. 
Недаром же меньше всего депрессий бывает у людей в де-
ревне, ведь им надо и  корову подоить, и  дрова наколоть, 
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и печь растопить, и за водой сходить — короче, куча дел, 
переживать некогда. А в городе «не якориться» женщинам 
помогает карьера, а также такое универсальное средство, как 
дети и внуки, в которых многие, став мамами и бабушками, 
растворяются практически полностью.

Но проблема Лоры де Берни была гораздо сложнее, ведь 
Бальзак был на 22 года ее моложе. Это для женщин баль-
заковского возраста нередко становится вопросом непре-
одолимым. Тут очень часто происходит трансформация 
ума и характера, ибо увядающая женщина проецирует на 
значительно более молодого партнера свою, как ей кажется, 
последнюю любовь.

Дело в  том, что молодая женщина всегда сексуально 
одаривает молодого мужчину (я молода и  красива, и  тем 
самым я уже есть счастье) и требует за это благодарности. 
А вот женщина бальзаковского возраста уже понимает, что 
и ее возлюбленный в равной мере осчастливливает ее. Если 
он намного моложе, то он дарит ей свою мужскую силу, 
свое тело, свое внимание. И она учится принимать этот дар, 
учится быть за него благодарной. Она становится мудрее…

И хорошо, когда между молодым мужчиной и женщи-
ной бальзаковского возраста в главном имеет место некий 
паритет: она — ему, а он — ей. И плохо, когда этот паритет 
нарушается. К  сожалению, большинство мужчин откро-
венно не ценят опыт и  душевное богатство той, которая 
«уже достигла вершины своей горы жизни и начала спуск 
в долину женского забвения». Их этому просто не научили. 
А  ведь любовь уже стареющей женщины может стать ис-
ключительным счастьем для мужчины. У  таких женщин 
любовь  — как лебединая песня. И  тут ценится все… Как 
в  последний раз… И  любой пастушок может показаться 
принцем. А если женщина бальзаковского возраста опытна 
и мудра, она, конечно же, видит, что никакой это не принц, 
но… она так рада обманываться…

О первой любви много всего написано. О последней — 
гораздо меньше. А  между тем именно последняя любовь 
женщины, женщины мудрой и  опытной,  — это любовь 
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исключительная, ибо стареющая женщина умеет мужчину 
любить. Умеет его ценить. Умеет быть ему благодарной. Жаль 
только, что не все мужчины понимают это. Вот и Бальзак 
сменил женщину, которая была на 22  года его старше, на 
ту, что была старше «всего» на 15 лет. А потом — на два-три 
года… А потом нашел себе тех, кто помоложе. Но вот стал 
ли он от этого счастливее…
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глава Первая

Н епон ят ый ребенок

Мои страдания состарили меня... Вы 
едва ли можете себе представить, какую 
жизнь я  вел до двадцатидвухлетнего 
возраста.

Из письма Бальзака герцогине д’Абрантес

Д епартамент Тарн расположен в  южной части 
Центрального Французского массива. Спросите 
любого француза, какая первая ассоциация воз-

никает у него в связи со словом «Тарн», и почти все скажут: 
овцеводство и обработка овечьих шкур. Собственно, ничего 
иного от них нельзя и требовать. Ну нет там ничего больше 
и никогда не было. Однако именно в этом богом забытом 
департаменте, в деревушке Ля-Нугейрье, жила семья неких 
Бальсса (Balssa). И жила бы она, как и многие другие кре-
стьянские семьи, безвестно, если бы в 1746 году в ней не по-
явился на свет мальчик, которого назвали Бернар-Франсуа.

Этот Бернар-Франсуа Бальсса оказался отнюдь не 
лишенным тщеславия малым и  вдруг начал похваляться 
перед всеми, что его предками будто бы были представите-
ли весьма знатного и известного во Франции дворянского 
рода де Бальзак. Конечно, это была полная ерунда, просто 
корень «Бальс» на лангедокском наречии означает «крутой 
утес», и поэтому на юге Франции жило множество таких же 
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«дворян», носивших фамилии Бальссак, Бальзак, Бальсса, 
Бальзан и т. п. Понятное дело, к дворянам все они никакого 
отношения не имели.

Биограф Бальзака С. Цвейг1 по этому поводу пишет:
«Отец его просто в шутку, да и то в самом тесном до-

машнем кругу, похвалялся весьма сомнительным и  весьма 
отдаленным родством с древнегалльской рыцарской фами-
лией Бальзак».

Но Бернар-Франсуа был не только большим шутником, 
он еще был очень настойчив, и  вскоре односельчане при-
выкли и стали называть его Бальзаком. Так благодаря кре-
стьянскому упрямству отца (а Бернар-Франсуа — это отец 
знаменитого писателя Оноре де Бальзака) Бальзаком стал 
и главный герой нашего повествования.

Итак, Бернар-Франсуа Бальсса сам «отредактировал» 
свою фамилию. И сделал он это не просто так. С раннего 
детства он — старший из одиннадцати детей своих родите-
лей — спал на тюфяке с соломой и помогал отцу пасти овец, 
но мечтал он совсем не о такой жизни. Он мечтал о карьере 
нотариуса и переезде не в какой-нибудь Альби или Монто-
бан, а в Париж. Шансов на это было немного, но жить с со-
знанием своего высокого происхождения и предназначения, 
согласитесь, гораздо интереснее.

С. Цвейг характеризует Бернар-Франсуа так:
«Сельский священник обучил его грамоте и даже немного 

латыни. Но крепкий, жизнерадостный и  честолюбивый 
юнец вовсе не собирается выбрить себе тонзуру и  дать 
обет безбрачия. Некоторое время он еще остается в родной 
деревушке, то помогая нотариусу переписывать бумаги, 
то трудясь на родительской овчарне и на пашне; но вот, 
достигнув двадцати лет, он уезжает из родных краев, 

1 Ц в ей г,  Ст е ф а н (1881–1942) — известный австрийский писатель. 
С  1934  года жил в  эмиграции (Великобритания, США, Бразилия). Не 
выдержав разлуки с  родиной и  отчаявшись перед лицом начавшейся 
войны, покончил жизнь самоубийством. Автор нескольких сборников 
новелл, а также биографических романов, эссе и очерков. Его биография 
Бальзака, над которой он работал около тридцати лет, была опубликована 
в 1946 году.
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чтобы не возвратиться более. С упрямой напористостью 
провинциала, великолепнейшие образцы которой опишет 
в своих романах его сын, он обосновывается в Париже, по-
началу действуя неприметно и  втихомолку,  — один из 
бесчисленных молодых людей, которые жаждут сделать 
карьеру в  столице, но не знают еще, каким образом и на 
каком поприще».

Он начал службу рассыльным в одной адвокатской конто-
ре. Ее хозяин — добрый старик — познакомил его с основами 
общего права, с  судебными процедурами и  составлением 
нотариальных актов.

Другой известный биограф Бальзака А.  Моруа1 пишет 
о его отце:

«Когда он подался в Париж, все его имущество состав-
ляли только подкованные железом башмаки, крестьянская 
куртка, цветная безрукавка да три рубахи грубого полотна; 
но в  придачу он был наделен безграничным честолюбием 
и энергией, которой хватило бы на троих».

Хватка провинциала, всего добивающегося трудом 
и упорством, сослужила Бернар-Франсуа хорошую службу, 
и он стал быстро продвигаться по ступенькам служебной 
лестницы. Сначала он подвизался на второстепенных ро-
лях, потом попал в Королевский совет, где начал готовить 
доклады по самым различным вопросам, помогая Жозефу 
д’Альберу, который взял смышленого парня себе в секретари. 
После этого он стал личным секретарем министра морского 
флота Бертрана де Мольвилля, а это уже означало возмож-
ность иметь дело со знатными вельможами.

Бернар-Франсуа мечтал присоединить к своей фамилии 
дворянскую частицу «де» и  уже был близок к  этому (по 

1 Мору а ,  А н д р е (1885–1967) — известный французский писатель 
(его настоящее имя — Эмиль Эрзог), член Французской академии. Автор 
новелл, литературно-критических эссе, книг по истории, а также романов 
«Превратности любви», «Семейный круг» и др. Всемирную известность 
он завоевал своими биографическими произведениями: «Байрон», «Тур-
генев», «Лелия, или Жизнь Жорж Санд», «Олимпио, или Жизнь Виктора 
Гюго», «Три Дюма» и др. Его книга «Прометей, или Жизнь Бальзака» была 
опубликована в 1965 году.


