
Рони старший (1856-1940) 

 Подлинное имя - Жозеф Анри Онорэ Бёкс.  

Жозеф-Анри Рони-старший — широко известный классик французской 

фантастики, писавший на рубеже двух столетий, настоящее имя которого Жозеф 

Анри Онорэ Боэкса (Joseph Henri Honoré Boex). Родился в 1856 году в Брюсселе в 

семье, родословная которой соединила кровь бельгийцев, голландцев, испанцев, 

французов. Тремя годами позже у него появился брат Серафин Жюстен Франсуа. Им 

было суждено войти в литературу под именем Рони – так называлась деревушка близ 

Парижа, чем-то приглянувшаяся своим названием для псевдонима. 

Благодаря интеллектуальному богатству своих произведений и их 

высокохудожественному исполнению, Рони-старший является одним из первых 

писателей, писавших на французском языке, который оторвался от литературы 

детских фантазий и ввёл подлинную научную фантастику в большую литературу. 

Рони-старшему, пожалуй, принадлежит третье место по издаваемости на 

русском языке среди французских писателей-фантастов после Жюля Верна и 

Франсиса Карсака. Правда, следует уточнить, что у нас публиковались 

преимущественно его «доисторические» романы — «Борьба за огонь», «Вамирэх» и 

другие. Менее популярными оказались фантастические произведения, из которых 

были переведены несколько рассказов и отдельные романы. 

Ссылка на ресурс https://fantlab.ru/autor190. 

 

Литература о Рони старшем 

 

1 Дмитренко С. Об авторе и его книгах // Рони старший. Борьба за огонь ; Пещерный 

лев : [Пер. фр.] / Жозеф Рони-старший; [Худож. А.И. Сухоруков]. - М. : Изд. центр 

"Витязь", 1993. - 269, [2] с. : ил. - (Всемирная история для детей и юношества). 

2 Клименко Е.Л. Жанровое своеобразие романов братьев Рони о доисторических 

временах // Динамика культурной ментальности в системе гуманитарного 

образования XXI века : [сборник статей] / М-во образования Российской Федерации, 

Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Тюм. гос. ун-т ; [редкол.: Е.Л. 

Клименко, к.ф.н., доц. (отв. ред.) и др.]. - Тюмень : Экспресс, 2004. - 145 с. - 

Библиогр. в конце ст. 

3 Малахова Т. Рони о первобытных людях. Послесловие // Рони старший. Пещерный 

лев : [Повести] : Пер. с фр / Ж. Рони-Старший ; [Послесл. Т. Малаховой Худож. А. 

Костин]. - Уфа : Башк. изд-во "Китап", 1992. - 347, [1] с. : ил. 

4 Самсонова М.В. Рони-старший - романист : (Поэтика, проблематика, творчество) : 

Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : (10.01.05). - М., 1984. 

5 Самсонова М. В. Художественный мир романов Ж. А. Рони-старшего : монография 

/ М.В. Самсонова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". - Пермь : [б.и.], 2009. - 125 с. - Библиогр.: 

с. 102-124 и в подстроч. примеч. 

 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS005448261&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr24,contains,%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%25D
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS005448261&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr24,contains,%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%25D
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS000809573&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr24,contains,%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%25D
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS000809573&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr24,contains,%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%25D
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS005448273&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%25
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS005448273&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%25
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS006341478&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr24,contains,%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%25B
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS001453248&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr24,contains,%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%25B

