






Жан-Батист Поклен

(1622-1673) – выдающийся

французский комедиограф

XVII века, вошедший в

историю под псевдонимом

Мольер.

Гениальный актер,

основатель классической

комедии, руководитель

собственного театра.



Мольер родился в Париже 15 января 1622

года в семье Марии и Жана Поклен. Его отец

был обивщиком мебели и занимал

официальную должность при королевском

дворе, а мать происходила из богатой

буржуазной семьи. Мольер был старшим

ребенком, следом за ним родилось еще

пятеро детей, но до взрослого возраста

дожили только трое.

Раннее детство Мольера было

относительно спокойным. Но в возрасте 10

лет он потерял мать (умерла от туберкулеза),

к которой был очень привязан.

Финансовое положение семьи позволило родителям отдать его

сначала в начальную школу в Париже, после – в престижный

Клермонтский колледж (ныне лицей Людовика Великого). Получив

высшее образование, он некоторое время работал юристом, а также

помогал отцу при дворе до смерти короля Людовика XIII в 1643

году.



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 и совместно с семьей Бежар основал

театр L'Illustre. Жан-Батист был влюблен в их

старшую дочь Мадлен, которая позже стала его

любовницей. Псевдоним он взял, чтобы

избавить свою семью от смущения, поскольку

театральная жизнь не считалась

респектабельной.

Начало театральное карьеры

С театром 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.

В декабре 1662 года Мольер и его труппа

представили монарху комедию «Школа жен»,

которая, по его мнению, должна была иметь

большой успех.

Пьеса вызвала огромный протест. Враги

Мольера, завидуя милости короля по
Людовик XIV 

(король-солнце)

Успех и критика

отношению к нему, назвали его аморальным и утверждали, что он

украл историю у другого писателя. Мольер решил ответить им

полемической пьеской «Критика ’’Школы жен’’», представленной в

июне 1663 года. Все это послужило основанием для признания

комедии одной из форм литературы.



В образе главных героев трѐх лучших

комедий 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.

Три способа миропонимания

Творческая дерзость Мольера 
 Творческая дерзость Мольера (так называемое «новаторство»)

намного опережала эволюцию эстетических и этических норм того

времени.

 А его художественная раскованность, которую Гете называл

«обаятельной естественностью», граничила в то время с нарушением

норм морали.



В мае 1664 года Мольер был

приглашен в Версаль для выступления

перед Людовиком XIV. Публика впервые

увидела «Тартюфа, или Обманщика». Эту

пьесу называют самой скандальной,

раскрывает религиозное лицемерие. Она

разозлила «Общество святых даров»,

мощную религиозную группу, и в течение

пяти долгих лет Мольер безуспешно

боролся за право исполнять ее. Наконец, в

1669 году власть Общества ослабла, и

«Тартюф, или Обманщик» с большим

успехом возродился в королевском дворце.

«Тартюф, или Обманщик»
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Жан-Батист впервые представил на

обозрение публики «Дон Жуана» 15

февраля 1665 года в театре «Пале-

Рояль». Комедия считается одним из

величайших произведений Мольера. Он

вновь бросил вызов духовенству и

обществу, на этот раз высмеивая

феодальное дворянство. Однако, отыграв

15 представлений, он исключил пьесу из

репертуара, опасаясь нового скандала.

Больше при жизни драматурга «Дон

Жуана» не исполняли.

«Дон Жуан, или Каменный пир»
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20 февраля 1622 года Мольер дал брачный обет

Арманде Бежар - младшей сестре Мадлен (на

фото). Она была на 20 лет младше его. Два года

спустя у них родились близнецы, которые умерли

в возрасте пяти лет. Но они не утратили надежды,

и в 1665 году на свет появилась дочь Эсприт-

Мадлен.

Поздние годы

Личная жизнь

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.



Мольер не особо верил в медицину. С годами его стал мучить

сильный кашель, который он пытался замаскировать и выдать за

актерский прием. Во время спектакля, когда Мольер изображал

Аргана больного, сидящего на стуле, он начал кашлять кровью.

Думая, что это часть представления, зрители начали хвалить

мастерство актера. Однако один человек из театральной труппы,

понимая реальную ситуацию, опустил занавес, чтобы спасти

Мольера. Его немедленно отвезли домой, а спустя несколько часов

он умирает.

Как правило, в биографии

Жана Мольера кратко пишут о

его смерти: «Умер на сцене

своего театра, когда играл,

пожалуй, в самой

жизнерадостной своей пьесе

«Мнимый больной». Это весьма

распространенное мнение.

Однако не совсем верное.

Умереть на сцене



Мольера не смогли похоронить

согласно обряду, потому что первые

два священника отказались его

проводить. Архиепископ Парижа

вообще запретил хоронить его. Только

после того как жена Мольера

обратилась лично к королю, было

разрешено похоронить тело на

кладбище церкви Святого Иосифа, где

по традиции хоронили самоубийц

и некрещеных детей. Церемония захоронения состоялась ночью.

В 1972 году его останки были перевезены во Французский музей, а

затем - на кладбище Пер-Лашез в Париже.

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.



 1636 – «Сид»

 1660 – «Сганарель, или Мнимый 
рогоносец» 

 1662 – «Школа жен»

 1664 – «Тартюф, или Обманщик»

 1665 – «Дон Жуан, или Каменный 
пир» 

 1666 – «Мизантроп»

 1666 – «Жорж Данден, или 
Одураченный муж» 

 1669 – «Господин де Пурсоньяк»

 1670 – «Мещанин во дворянстве»

 1671 – «Проделки Скапена»

 1673 – «Мнимый больной»
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