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Литературный календарь 

 

15 января 2022 года  - 400 лет со дня рождения французского 

драматурга Жана Батиста Мольера. 

 

 

 

Вряд ли сегодня найдётся человек, который не читал или не смотрел 

театральные постановки, экранизации пьес великого французского драматурга 

Мольера.  

 

Мольер, настоящее имя которого Жан-Батист Поклен, написал 12 самых 

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

стихах, другие - в прозе.  

 

Его 400-летний юбилей поистине всемирное событие, поскольку писатель не 

только полностью преобразил комедию своего времени, но и заложил основы 

мировой традиции комедиографии.  



 

Жан-Батист Поклен родился 15 января 1622 года, в столице Франции – 

Париже. Отец его был королевским обойщиком и камердинером, и обеспечил 

сыну хорошее образование в престижном колледже в Клермоне. Окончив 

коллеж, юноша продолжил образование в Орлеанском университете и получил 

звание лиценциата права. Он превосходно знал латынь, читал много античных 

авторов и даже перевёл поэму Лукреция «О природе вещей», слушал лекции 

философа Гассенди, но больше всего увлекался театром и потому, в конце 

концов, не избрал стезю юриста, а пошёл в актёры.  

 

В возрасте 21 года Жан-Батист, который к тому времени уже выбрал себе 

сценический псевдоним – Мольер, возглавил небольшой театр под названием 

«Блистательный». В состав труппы входило всего 10 человек, репертуар театра 

был достаточно скуден и неинтересен, и конкурировать с сильными парижскими 

труппами он попросту не мог.  

 

Положение было настолько стеснённым, что из-за долгов в 1645 г. Мольер 

даже дважды сидел в тюрьме. В том же году труппа начала странствовать и 

следующие 13 лет провела в гастролях по городам Франции.  

 

За это время он получил огромный творческий опыт. Жан Батист сам начал 

сочинять пьесы. Этот период его биографии послужил прекрасной школой 

жизни, превратив его в отличного режиссера и актера, опытного 

администратора, и подготовил к будущим громким успехам в амплуа драматурга. 

 

Среди его ранних произведений «Ревность Барбулье», «Летающий лекарь», 

«Три доктора» и другие. Когда Мольер сочинил комедии в стихах «Шалый, или 

Все невпопад» и «Любовная досада», популярность труппы возросла. 

 

В 1658 году актёров пригласили в Париж. В этом же году труппа 

дебютировала в Луврском дворце. При этом присутствовал король Людовик XIV. 

Ему понравилась комедия «Влюбленный доктор». Король предложил актёрам 

играть в придворном театре Пти-Бурбон, на подмостках которого они выступали 

в течение трёх лет, а затем перешли в театр Пале-Рояль. 

 



Обосновавшись в Париже, Мольер с удвоенной силой приступил к работе. 

Его увлечённость драматургией временами походила на одержимость, но это 

принесло свои плоды. В течение 15 лет он написал свои лучшие пьесы: 

«Смешные жеманницы», «Тартюф, или обманщик», «Мизантроп», «Дон Жуан, 

или Каменный гость».  

 

У публики пьесы Мольера пользовались ошеломительным успехом за 

редкими исключениями - когда произведения становились объектом суровой 

критики отдельных социальных групп, которые относились к автору враждебно. 

Связано это было с тем, что Мольер, ранее почти не прибегавший к социальной 

сатире, в зрелых сочинениях создавал образы представителей высших слоев 

общества, обрушиваясь на их пороки со всей мощью своего таланта. 

 

Конкуренты не упускали случая критиковать эти непривычные постановки, 

в которых характеры персонажей прописывались реалистично и более глубоко, 

чем было принято в комедийном жанре, а сатирическая направленность комедий 

обличала недостатки общества. 

 

Борьба за «Тартюфф» истощила силы Мольера, и к концу 1660-х гг. он 

чувствовал себя значительно хуже, продолжая напряжённо работать.  

 

В феврале 1673 г. труппа Мольера поставила «Мнимого больного», в 

котором он играл главную роль, невзирая на мучивший его недуг (вероятнее 

всего, страдал туберкулезом). Прямо на представлении он лишился сознания и в 

ночь с 17 на 18 февраля умер без исповеди и покаяния. Похороны по 

религиозным канонам состоялись только благодаря ходатайству его вдовы перед 

монархом. Чтобы не разразился скандал, хоронили выдающегося драматурга 

ночью. 

 

Пересекая время и пространство, Мольер постепенно стал известен не 

только в Европе, но и в США, Мексике и других странах. 

 

Переводы и постановки пьес Мольера в России также появились довольно 

рано – в самом конце XVII – начале XVIII в. – и с момента открытия в 

Петербурге возглавляемого Сумароковым публичного театра прочно вошли в его 



репертуар. Наиболее часто ставились комедии «Амфитрион», «Смешные 

жеманницы», «Жорж Данден», «Лекарь поневоле», а к XIX веку их количество 

значительно увеличилось. 

 

Мольер оставил богатое наследие - более тридцати многожанровых 

произведений. До сих пор его бессмертные комедии - «Мещанин во дворянстве», 

«Скупой», «Мизантроп», «Школа жен», «Мнимый больной», «Проделки 

Скапена» и мн. др. - входят в репертуар различных театров мира, не потеряв 

актуальности и вызывая аплодисменты. 

 

400-летний юбилей Мольера отмечают не только во Франции, но и во всём 

мире, в том числе в России, где драматурга знают и любят. 


