
Жан-Батист Мольер 
400 лет со дня рождения 



Мольер. Одно лишь упоминание этого имени возвращает нас к апогею 

французской классической комедии. Даже в наши дни он по-прежнему считается 

одним из самых выдающихся драматургов за всю историю человечества. 

Мольер, настоящее имя которого Жан-Батист Поклен, написал 29 самых острых 

и пронзительно-сатирических комедий всех времен, некоторые из них в стихах, 

другие - в прозе. Он входит в число самых выдающихся мастеров жанра, таких 

как Аристофан, Плавт и Джордж Бернард Шоу. Мольер закрепил потенциал 

комедии как серьезной гибкой формы искусства. 



Он родился в Париже 15 января 1622 года в семье Марии и 

Жана Поклен. Глава семейства, Жан Поклен, и оба деда 

драматурга были обойщиками. Судя по тому, что отец 

писателя купил себе должность королевского обойщика и 

камердинера короля, проблем с финансами у него не было. 

Мать, Мари Крессе, умерла от туберкулеза еще в молодости. 

Мольер был старшим ребенком, следом за ним родилось 

еще пятеро детей, но до взрослого возраста дожили только 

трое. Жан Поклен видел в первенце преемника своей 

придворной должности и даже добился того, чтобы король 

закрепил за ним место официально. Поскольку это дело не 

требовало особой образованности, Жан-Батист к 

четырнадцати годам едва научился читать и писать. Однако 

дед настоял на том, чтобы внука отдали в Клермонтский 

иезуитский колледж. В то время это было лучшее учебное 

заведение в Париже, в котором преподавались древние 

языки, естественные науки, философия, а также латинская 

словесность. Этих знаний будущему автору комедии 

«Мизантроп» хватило для того, чтобы читать в оригинале 

Плавта и Теренция и сделать стихотворный перевод поэмы 

Лукреция «О природе вещей». Он получил диплом 

преподавателя, имеющего право читать лекции. Получив 

высшее образование, он некоторое время работал юристом, 

а также помогал отцу при дворе до смерти короля Людовика 

XIII в 1643 году. В итоге ни юристом, ни придворным 

обойщиком Мольер не стал 

Молодой Мольер.  

Так называемый 

Монтобонский портрет,  

XVII в. 



Биография Жана-Батиста Мольера увлекательна, а 

жизнь полна неожиданных поворотов. Карьера 

юриста его привлекала не больше, чем работа 

обивщиком мебели, им он предпочел ремесло актера. 

Когда ему исполнился 21 год, он взял себе 

псевдоним Мольер Псевдоним он взял, чтобы 

избавить свою семью от смущения, поскольку 

театральная жизнь не считалась респектабельной. 

Отказавшись от прав на отцовскую должность и взяв 

свою долю из материнского наследства, он  решил 

стать трагическим актером. Как раз в тот период 

театр переходил с уличных подмостков на сцены 

роскошных залов, превращался из забавы для 

простонародья в изысканное развлечение и 

философское поучение для аристократов. Вместе с 

несколькими актерами Жан-Батист создал свой 

театр, который, не сомневаясь в успехе, назвал 

«Блистательным», и начал пробовать себя в 

трагических ролях.  «Блистательный театр» 

просуществовал недолго, не выдержав 

соперничества с профессиональными парижскими 

труппами. Наиболее стойкие энтузиасты вместе с 

Мольером решили попытать счастья в провинции. 
Труппа Мольера 



С этой компанией Мольер провел неудачный сезон в Париже и обанкротился, а 

затем отправился в тур по провинциям, в основном по югу и юго-западу Франции, 

примерно с 1646 по 1658 год. За эти двенадцать лет он отточил свои навыки актера, 

режиссера, администратора и драматурга. В 1658 году труппа вернулась в Париж и 

24 октября дебютировала в Лувре. На спектакле присутствовал сам «король-

солнце» Людовик Великий. Брат короля стал покровителем Мольера. Труппе 

разрешили выступать в Пти-Бурбоне, придворном театре, в котором она играла до 

1661 года. 

 Ж.-Л. Жером «Людовик XIV и Мольер», 1862 год 



За время тринадцатилетних странствий по всей 

Франции (1646- 1658 год) Мольер 

переквалифицировался из трагика в комика, 

поскольку именно фарсовые спектакли 

нравились тогда провинциальной публике. 

Кроме того, необходимость постоянно 

обновлять репертуар заставила Мольера 

взяться за перо, чтобы самому сочинять пьесы. 

Так Жан-Батист, мечтавший играть главных 

героев в спектаклях, поневоле стал 

комедиографом. Первой оригинальной пьесой 

Мольера стала комедия «Смешные 

жеманницы», поставленная в Париже в ноябре 

1659 года. Успех был ошеломляющим и 

скандальным. Далее вышли комедия «Школа 

мужей» (1661 год) - о способах воспитания 

молодых девушек, и произведение «Школа 

жен» (1662 год). Следующие комедии - 

«Тартюф, или Обманщик» (1664 год), «Дон 

Жуан, или Каменный гость» (1665 год) и 

«Мизантроп» (1666 год) - считаются 

вершинами творчества Мольера.  

Портрет Мольера, 1658, 

кисти Пьера Миньяра 



В образе главных героев работ выражены три 

способа миропонимания: святоша Тартюф, 

полагающий, что для грехов любых есть 

оправдание в намерениях благих, безбожник Дон 

Жуан, бросающий вызов небесам и погибающий 

под сетования от цепкой руки Каменного гостя, а 

также Альцест, не признающий свои пороки и 

слабости. Все эти три комедии, подарившие автору 

литературное бессмертие, в жизни принесли ему 

одни неприятности. «Тартюф» после первых 

постановок был запрещен из-за того, что верующие 

увидели в осмеянии религиозного лицемерия 

Тартюфа нападки на церковь. архиепископ Парижа 

даже грозил своей пастве отлучением от церкви за 

всякую попытку познакомиться с комедией, а пара 

священников и вовсе предлагали святотатца-автора 

сжечь на костре. Даже король поостерегся в это 

дело вмешиваться, предпочитая поддерживать 

Мольера негласно. Комедия не появлялась на 

сценах пять лет, пока общественные установления 

немного не смягчились. 

Иллюстрация к пьесе 

«Тартюф» 



«Дон Жуан» был написан Жаном-Батистом после запрещения «Тартюфа», чтобы 

прокормить труппу, но и с ним произошла неприятная история. После пятнадцатого 

представления, несмотря на шумный успех у публики, пьеса неожиданно исчезла со 

сцены. После «Тартюфа» Мольер вызывал повышенное внимание у ордена иезуитов. 

Архиепископ Парижа даже грозил своей пастве отлучением от церкви за всякую попытку 

познакомиться с комедией, а пара священников и вовсе предлагали святотатца-автора 

сжечь на костре.  и, возможно, здесь тоже не обошлось без его вмешательства. Король, 

чтобы спасти мольеровский театр, повысил его в ранге, дав название «Актеры Короля», и 

труппе стали выплачивать жалованье из казны.  

Персонаж Сганареля («Дон Жуан») в 

парижском издании 1850 года 

Мольер — Сганарель обращается с 

речью к публике. Гравюра Симонена 

1660-х гг 



Мольер был в фаворе у короля, но это не спасло его от 

мирских забот: болезней, семейных проблем и 

депрессии. Тем не менее в самый сложный период он 

написал и представил публике работу, которая 

подтверждает его мастерство и гениальность. 

Театральная комедия «Мизантроп», поставленная на 

сцене в июне 1666 года, порадовала его поклонников, 

но, увы, не стала популярной. «Мизантропа» публика 

также не приняла. Первое представление комедии 

было дано в Париже на сцене театра Пале-Рояль 4 

июня 1666 г. Роль Альцеста исполнял Мольер. В 

Альцесте зрители видели отражение мрачного 

состояния духа самого автора, которого соотносили с 

главным героем. Основания для этого были. У 

Мольера в тот период наступила черная полоса в 

жизни. Не прожив и года, умер его сын, а в театре 

начались конфликтДва года спустя новая комедия 

«Скупой, или Школа лжи» с треском провалилась, и 

Мольер столкнулся с серьезными финансовыми 

проблемами. Ситуацию спас комедийный балет 

«Мещанин во дворянстве» (1670), он помог вновь 

привлечь внимание публики. 

Портрет Мольера. 1656 

кисти Никола Миньяра 

Фронтиспис первого 

 издания «Мизантропа». 



Личная жизнь 

В 1622 году Мольер официально 

связал себя узами брака со своей 

возлюбленной Амандой Бежар. 

Разница в возрасте между Жаном-

Батистом и Амандой составляла 

ровно 20 лет. На момент женитьбы 

ему было 40 лет, а ей – 20. Свадьба 

не поддавалась огласке, поэтому на 

торжество были приглашены 

только самые близки друзья и 

родные люди. К слову, родители 

невесты не были довольны 

выбором своей дочери всячески 

пытались заставить ее расторгнуть 

помолвку. Однако она не 

поддалась на уговоры родных, и 

вскоре после свадьбы прекратила 

общение с матерью и отцом 



Главные роли в спектаклях своей театральной труппы Мольер предпочитал исполнять сам, не 

доверяя их другим актерам. С годами его стал мучить сильный кашель, который он пытался 

замаскировать и выдать за актерский прием. Когда на сцене его одолевали приступы, он 

притворялся, что делает это специально, пытаясь рассмешить публику. Состояние стало 

ухудшаться В свой последний день жизни, 17 февраля 1673 года, Жан-Батист также вышел на 

сцену, чтобы в четвертый раз сыграть в пьесе «Мнимый больной». Прямо во время спектакля 

драматургу стало плохо. Состояние стало ухудшаться, родные перенесли кашляющего кровью 

писателя домой, где он и скончался через пару часов. Известно, что архиепископ Парижа 

сначала запретил хоронить Мольера, так как артист был большим грешником и должен был 

перед смертью покаяться. Исправить ситуацию помогло вмешательство короля Людовика XIV. 

Церемония захоронения именитого комедиографа состоялась ночью. Могила находилась за 

оградой кладбища церкви Святого Иосифа, где по традиции хоронили самоубийц и 

некрещеных детей. В 1972 году его останки были перевезены во Французский музей, а затем - 

на кладбище Пер-Лашез в Париже, где были захоронены рядом с могилой Лафонтена. 

Творческое наследие основоположника комедийного жанра сохранилось в книгах, содержащих 

собрание его лучших произведений. 



Спустя столетия многие все еще верят в миф о 

смерти Мольера на сцене. Французский Театр, один 

из самых важных и престижных в Париже, до сих 

пор выставляет печально известный стул, на котором 

Мольер сыграл свою последнюю роль. Со смертью 

Мольера связана еще одна легенда. Считается, 

суеверие о том, что зеленый цвет приносит 

несчастье актерам, происходит от цвета одежды, в 

которую он был одет, когда играл последний 

спектакль. Из всех легенд о Мольере - самая громкая 

это спор относительно авторства его произведений 

начавшийся в 1919 году. Французский поэт Пьер 

Луис утверждал, что настоящим автором пьес был не 

Мольер, а Пьер Корнель. До сих пор некоторые 

авторы считают, что эта теория вполне может быть 

правдой. В качестве главного аргумента они 

приводят тот факт, что отсутствуют рукописи, 

Согласно этой теории, Пьер Корнель использовал 

Мольера для продвижения сатирических 

комедийных пьес, которые он не хотел публиковать 

под своим собственным именем, будучи известным 

драматургом и признанным «отцом французской 

трагедии».  



 
 
 

Первый том английского перевода 

всех пьес Мольера, изданный 

Джоном Уотсом в 1739 

После смерти Мольера не осталось никаких рукописей 

Мольера, кроме нескольких подписей на административных 

документах, Сундук с ними его жена продала после смерти 

драматурга. Легенда гласит, что во время Реставрации (1815-

1830) во Французскую национальную библиотеку пришел 

человек и попросил его принять, сказав, что у него есть 

достойный багаж. Так как было поздно, охранники, как 

сообщается, отказали ему, ответив, что никто не может 

принять его в это время. Крестьянин согласился уйти, но 

упомянул, что он принес сундук с оригинальными 

произведениями Мольера и что такое отношение - это позор 

для библиотеки. Это был последний раз, когда кто-то слышал 

об оригинальных пьесах. Сундук не найден по сей день. 

Первое издание собрания сочинений Мольера осуществили 

его друзья Шарль Варле Лагранж и Вино в 1682 году. И все 

же, несмотря ни на что, Мольер остается одним из самых 

популярных авторов в мире. Он представляет такую важную 

часть французской литературной культуры, что французский 

язык теперь часто называют «языком Мольера». В настоящее 

время лучшие актеры и актрисы во Франции ежегодно 

получают награду его имени, которая является французским 

эквивалентом премии «Оливье» в Великобритании или 

премии «Тони» в США. 

 



В 2007 году режиссер Лоран Тирар снял фильм «Мольер», в основе сюжета 

которого лежит история жизни Жана-Батиста Поклена. Кроме того, в разное время 

были экранизированы такие произведения писателя, как «Скупой», «Тартюф, или 

Обманщик», «Школа жен» и «Дон Жуан, или Каменный пир». В сентябре 2017-го, 

в театре «Ленком» состоялась премьера спектакля «Сны господина де Мольера» 

по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош». Жана-Батиста сыграл актер Игорь 

Миркурбанов. 

Титульный лист книги Михаила 

Булгакова«Жизнь господина де Мольера», 

ЖЗЛ, 1962 
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