Henry-René-AlbertGuy de Maupassant
(1850 -1893)
«Я жаждал всего, но не находил
удовольствия ни в чём»

"J'attendais tout, mais je ne
trouvais aucun plaisir à rien"

Photos de famille

«Воплотив трагедию современности»

«Incarnant la tragédie de la modernité»
•L'écrivain français d'origine noble Guy de Maupassant, qui a réussi à gagner une énorme fortune sur
la littérature. Incroyablement affectueux, il a écrit dans le plaisir et le plaisir, transformant les liens
éphémères avec les femmes en nouvelles et romans littéraires.
•Le célèbre écrivain Henri-René-Albert-Guy de Maupassant est né le 5 août 1850 en Normandie (région
du Nord de la France), où ses années d'enfance ont passé. Le père du garçon, noble d'origine, aimait la
peinture, la musique et la littérature. C'est de lui que Guy de Maupassant a hérité d'un amour de l'art.
•Après la naissance du frère Cadet de l'écrivain, Hervé, les parents de Guy de Maupassant divorcent. À
treize ans, le garçon entra au séminaire. Là, il a commencé à écrire de la Poésie. Ils étaient consacrés aux
poids de la vie quotidienne de cet établissement («il y a Longtemps que le monde a été abandonné»), d'où
Guy de Maupassant s'est enfui à plusieurs reprises.
•Pour ce comportement, le jeune homme a été expulsé du séminaire. Il entre ensuite au lycée de Rouen.
Après avoir obtenu son diplôme en 1869, Guy de Maupassant se rendit à Paris pour étudier le droit. Mais à
cette époque, la guerre franco-prussienne a commencé et le jeune homme a dû se retirer au front.
•Après la guerre, l'écrivain a vécu très pauvre, a servi dans le ministère de la mer, et dans son temps libre
était engagé dans la littérature. Mais il n'a pas osé publier ses œuvres. Et ce n'est qu'après que son ami le
prosateur Gustave Flaubert eut salué les œuvres de Guy de Maupassant que l'auteur les a portées à la presse.
•Ainsi, presque toutes les œuvres de l'écrivain sont parues entre 1880 et 1890. Les plus célèbres d'entre eux
étaient: la première histoire «Pyshka», les romans «Life» et «Cute Friend», l'histoire «Eagle».
•En restant sur la vague de succès et de bien-être financier après la sortie de ses œuvres, l'écrivain a mené
une vie plutôt frénétique. En conséquence, Guy de Maupassant contracta la syphilis, qui causa plus tard une
paralysie cérébrale et la mort de l'écrivain le 6 juillet 1893.

Enfance et jeunesse
Детство и юность
•
При рождении в 1850 году француза нарекли Анри-Рене-Альбер-Ги. Дворянская семья Мопассан
проживала в роскошной усадьбе Миромениль в пригороде города Дьепа. Несмотря на внешний лоск,
семейство было бедно, так как дед писателя давно разорился и обрек отца Гюстава де Мопассана на
трудовые будни. Отец служил на бирже в должности маклера, но при этом в жизни оставался верен
своему эстетическому вкусу, продолжая почитать искусство и даже собственноручно рисуя акварелью.
Отец Мопассана был франтом, и о нем шла слава как о прожигателе жизни.
•
Мать его была с детства знакома с отцом. Лора Ле Пуатвен, несмотря на серьезность и
основательность, все же приняла в свое время предложение руки и сердца Гюстава и даже родила ему
двух сыновей. Однако пара быстро распалась, сразу после рождения второго сына Лора покинула
усадьбу и переехала с детьми на собственную виллу в городке Этрета.
•
Дети проводили время в праздности, много гуляли, бегали и резвились, с удовольствием рыбачили
на побережье, общались с местными рыбаками и фермерами.
•
Но в возрасте 13 лет все резко изменилось, когда Ги отправили на обучение в духовную
семинарию. Строгие правила и наставничество учителей оказались не по душе Мопассану, и он
предпринимал попытки бегства, много шалил и был неугомонен. В итоге его исключили из семинарии
с соответствующей формулировкой.
•
Мать отправила сына в другую школу - руанский лицей. И мальчик вдруг прижился. Он
демонстрировал интерес и к точным наукам, и к искусству. Он влюбился в книги. Его истинным
наставником и фактически учителем жизни стал писатель Гюстав Флобер. В дальнейшем он заложит
благодатную почву для развития литературного таланта писателя.
•

Service dans l'armée
Служба в армии
•После школы будущий литератор поехал в Париж, поступил в университет на специальностью юриста. Но
в этот период началась война с Пруссией. Студент был призван в войска солдатом. Однако страсть к наукам
у него осталась и переросла в любовь.
•После завершения военных действий обучение Мопассан не продолжил, т.к. плата за высшее учебное
заведение оказалась не по карману родителям. Зато был открыт путь в Морское министерство, где АнриРене-Альбер-Ги прослужил шесть полных лет за очень маленькую зарплату. В этот период его захватило
увлечение литературой, она стала его целью и делала его счастливым.
•Не бросая службу в министерстве, будущий великий писатель под покровительством Флобера начал
творить. Писал много и с упоением, потом уничтожал написанное и снова приступал к произведению.
Наставник Флобер повторял ученику, чтобы стать великим, надо ежедневно посвящать себя «музе» - только
это позволит отточить перо! Первые произведения действительно можно было уничтожать, так как «второй
отец» Мопассана Флобер просто запретил ему печататься.
•Благодаря покровительству известного писателя, Ги перевели из Морского министерства в Министерство
образования.

•

Devenir écrivain
Становление писателя
•Первая опубликованная новелла Мопассана назвалась «Рука трупа», она была выпущена в
печатной прессе в 1875 г. Следом под тем же псевдонимом была опубликована поэма «На
берегу». Кстати, спустя несколько лет эта новелла привела автора на судебную скамью, так
как переизданное и сменившее название произведение «Девка» надзорный комитет отнес к
порнографическим зарисовкам. Гюстав Флобер вновь заступился за ученика, составив
разъяснительное письмо-рецензию на поэму.
•Наделавший шума рассказ «Пышка» опубликован в 1880 г. в сборнике разных автор. Теперь
произведения молодого автора соседствовали с повестями таких великих прозаиков, как
Эмиль Золя, Жорис-Карл Гюисманс и др.
•Рассказ произвел впечатление на литературное сообщество, настолько он был хорош своей
ироничностью и яркими, детально прорисованными характерами. За признание и внезапно
вспыхнувшую к Мопассану читательскую любовь в министерстве по месту службы ему дали
полугодовалый отпуск.
•За «Пышкой» последовало собрание поэтических произведений «Стихотворения».
•Затем Ги решил уйти с чиновничьего поста и начать карьеру в газете.
•

Œuvre de l'écrivain
Творчество писателя
•Литературоведы высоко ценят его лучшие романы:
•«На воде»,
•«Пьер и Жан»,
•«Под солнцем»,
•новеллы и повести:
•«Завещание»,
•«Ожерелье»,
•«Лунный свет».
•Апогеем творчества стал роман «Милый друг», он вознес Мопассана на небосвод звездных писателейновеллистов Франции.
•В 80-х гг. наступил период активного творчества Мопассана. Он находил сюжеты своим произведениям,
впечатляясь увиденным в путешествиях. Он побывал в Алжире и на Корсике, что вылилось в великолепные
новеллы и романы. К примеру, традиции и бытовые особенности корсиканцев легли в основу книги
Мопассана «Жизнь».
•Читатели боготворили Мопассана, который научился зарабатывать, посвятив себя любимому делу. Ги де
Мопассан разбогател. Его годовой доход составил 60 тыс. франков, и это позволило ему ни в чем себе не
отказывать. Безусловно, он материально поддерживал и маму с братом. К концу жизни у него было
довольно солидное состояние, множество домов, десятки яхт.
•В чем секрет популярности писателя? По мнению Эмиля Золя, Ги блестяще играет на чувствах. Он очень
доброжелательно ведет диалог с читателем, а юмор и сатира тонки и безобидны. Лев Толстой иначе
трактовал феномен Мопассана: француз является истинным ценителем любви.
•Писатель был довольно общителен и искренен в отношениях с близкими людьми, он водил дружбу с
именитыми соратниками по литературному поприщу: Полем Алексисом, Иваном Тургеневым и др.
•Некоторые из литературных произведений Мопассана были экранизированы, причем первым оживил его
труд советский кинематограф.

Relations interpersonnelles
Межличностные отношения
•Довольно странные слухи ходили об отношениях писателя с Флобером. По одной из версий,
Флобер и мать Мопассана Лаура имели тайную любовную связь, в результате которой
появился сам Ги, но ни одна из сплетен так до сих пор и не подтверждена.
•Ги был известным ловеласом и сердцеедом. Он любил всех женщин и не испытывал
серьезных чувств ни к одной. Множество случайных связей, десятки романов, сотни
похождений – все это становилось основой сюжетных линий его литературных произведений.
Список любовниц Мопассана состоял из 300 женщин.
•Литератор старался не раскрывать имена возлюбленных прессе, и на деле известны лишь
имена некоторых дам, на время завладевших его сердцем: графиня Эммануэла Потоцкая,
Мари Канн, Эрмина. Мопассан был настолько скрытным, что однажды предложил устроить
дуэль с газетным писакой, напечатавшем сплетню о его новой возлюбленной.
•В 1882-ом, за 11 лет до своей смерти, Мопассан вдруг объявил о своей женитьбе, однако этот
брак по неизвестным причинам так и не стал реальностью.

•

Faits intéressants de la vie de l'écrivain
Интересные факты из жизни писателя
•

•
•
•
•

•

•

•

- Мать Мопассана на протяжении всей жизни страдала от неврозов, а его младший брат умер в
лечебнице для душевнобольных. Боясь наследственного недуга, Мопассан много времени уделял
своему физическому здоровью.
- В 1868 году Мопассан, прекрасный пловец, спас тонувшего в море английского поэта Алджернона
Суинберна.
- Участвовал во франко-прусской войне 1870-1871 года в качестве простого рядового.
- Большую помощь начинающему писателю и журналисту оказал писатель Густав Флобер, который
стал его литературным учителем.
- Мопассан активно выступал против возведения Эйфелевой башни. Тем не менее, когда башня
(сильно портившая вид города) всё же была построена, Мопассана стали часто видеть обедающим в
ресторане в её основании. Свое присутствие под ненавистной башней писатель объяснял так: «Это
единственное место в Париже, откуда её не видно».
- В России главным популяризатором творчества Мопассана выступил Иван Тургенев. Высоко
оценивал творчество Мопассана и Лев Толстой.
-Романы писателя пользовались невероятным по тем временам успехом. Первый роман писателя,
«Жизнь», менее чем за год разошелся тиражом 25 000, а второй роман, «Милый друг», за четыре
месяца выдержал 37 тиражей.
- С 1884 года писатель начал страдать от навязчивых идей, галлюцинаций, а в декабре 1891 после
попытки самоубийства попал в лечебницу для душевнобольных. В июле 1893 года великого
писателя не стало.

Последние годы жизни
Les dernières années de la vie
•В конце жизни все его любовные похождения привели к неизлечимой в те времена болезни –
сифилису. Он отнесся к этому с оптимизмом, сообщая другу в письме: «У меня самый настоящий
сифилис. Настоящий, а не жалкий насморк…Я теперь не боюсь его подцепить!».
•Его лечили традиционным для 19 века «лекарствами» - цианистой ртутью и йодистым калием. Все
это вылилось в сильные головные боли, общую слабость и вспышки неврозов. Врачи даже
предположить не могли, что все это могло быть признаками сифилиса. Неврозы стали лечить
постельным режимом и поездками на минеральные источники. Безрезультатно.
•В это время его младший брат Эрве, заразившийся сифилисом еще в армии, совсем потерял разум и
был помещен Мопассаном в психиатрическую больницу. К сожалению, эта же участь ждала и
самого Ги. Но до этого он успел пристраститься к наркотикам – морфию и эфиру, которыми врачи
также лечили его головные боли и неврозы. В психиатрической лечебнице меланхолия сменялась
вспышками бреда и ярости. Умер он в муках в возрасте 43 лет со словами «Тьма! О, тьма…».

Livres
Книги

