
Гюстав Флобер -

«мастер точного 

слова»

в рамках проекта 

«Календарь французской 

культуры»



Гюстав Флобер родился 12 декабря 1821 года в

исторической столице Нормандии – Руане. Будущий

романист воспитывался со старшим братом Ахиллом,

который унаследовал от отца не только имя, но и род

занятий, став хирургом, и сестрой Кэролайн, которая

родилась на 3 года позже Гюстава. Детство их прошло

в безрадостной атмосфере больницы Руана, в которой

работал глава семейства.

Флобер увлекся писательством еще в 8 лет, во

время учебы в Королевском колледже. В 1832

году юноша поступил в лицей Пьера Корнеля, где

познакомился с Эрнестом Шевалье, будущим

французским политиком. Спустя 2 года друзья

организовали рукописный журнал «Искусство и

прогресс», в котором был опубликован первый

публичный текст Флобера.



В 1840 году будущий романист отправился в

Париж, чтобы изучать право. Столица Франции

показалась Флоберу отвратительной, а избранная

профессия – скучной, поэтому в конце того же

года студент пустился в путешествие по

Пиренеям и Корсике. Этот период биографии

писателя нашел отражение в «Мемуарах безумца»

(1901).

В начале 1846 года отец Флобера умер, оставив

сыну 500 тыс. франков. Свалившееся наследство

гарантировало юному Гюставу безбедную жизнь

даже в случае безработицы, поэтому тот решил

всецело посвятить себя писательству.



19 сентября 1851 года Флобер, вдохновленный

друзьями Луи Буйе и Максимом Дюканом, взялся за

сочинение романа «Госпожа Бовари» (в иных

переводах – «Мадам Бовари»). Спустя 56 месяцев, в

мае 1856-го, книга была завершена. Она выходила с

1 октября по 15 декабря того же года в журнале

«Парижское обозрение».



В феврале 1857 года директора «Парижского обозрения» и Гюстава Флобера обвинили

в «неуважении к общественной морали и религии». По существу, власти

воспользовались поводом, метили они не столько в романиста, сколько в «Ревю де

Пари», дело было более политичным, нежели литературным.

Писатель предстал перед судом за «вульгарное и шокирующее изображение

персонажей», но наказания избежал. Снятие обвинений не только способствовало

изданию «Госпожи Бовари» отдельной книгой, но и обеспечило всплеск популярности.



В центре сюжета – Эмма Бовари,

несчастливая в браке женщина.

Мадам не стыдится изменять

супругу, который крепко ее любит.

На подарки для молодых

избранников женщина тратит

семейное состояние, со временем

начинает закладывать драгоценности

и недвижимость.

Летальный исход от

неудовлетворенности жизнью,

окружающего позора и собственной

никчемности – вот, что в конечном

итоге ожидает госпожу Бовари, а ее

верного супруга, который

продолжает общаться с любовниками

жены – клеймо ничтожества.



Смелая, натуралистичная история Гюстава Флобера задела за живое не только

современное ему французское общество, но и режиссеров XX и XXI веков. Первый

фильм по роману «Госпожа Бовари» был снят в 1933 году соотечественником

писателя, затем последовали немецкая, аргентинская, американская, итальянская,

русская и британская экранизации.



Следующее сочинение Флобера значительно отличалось от «Госпожи Бовари» –
исторический роман «Саламбо» о Ливийской войне в Карфагене, которая

разворачивалась в 240-238 годах до н. э. Изменение стиля повествования и необычный

выбор тематики обусловлены тем, что писатель считал себя «последним романтиком», в

то время как книга о распутной супруге навесила на него клеймо натуралиста.



К «Саламбо» Флобер подошел со всей ответственностью – изучил порядка 100

томов о Карфагене и событиях тех времен, посетил Тунис. Спустя 5 лет

кропотливого труда, в 1862-м, роман появился на свет. Французское общество

охотно восприняло восточные вымыслы, устав от реалистических произведений.

По достоинству оценили сочинение и в России – переведенная версия появилась в

том же 1862 году в журнале «Отечественные записки».



Вероятно, сложнее всего Флоберу было писать роман

«Воспитание чувств» (или «Сентиментальное воспитание»).

Впервые он приступил к автобиографической истории в феврале

1843 года. Поводом для сочинительства стала встреча писателя с

Элизой Шлезингер – женщиной в возрасте, в которую Флобер до

безумия влюбился.

То, что вышло из-под пера еще неопытного писателя, в кругу

литераторов принято называть «Первым “Воспитанием

чувств”». Дебютная версия была завершена к 1845 году.

Интересный факт: этот роман не имеет ничего общего с

произведением, напечатанным под тем же названием в 1869

году.



Во «взрослой», доработанной версии «Воспитания чувств» 1869 года главный герой

Фредерик Моро без памяти влюбляется в Марию Арну, замужнюю даму бальзаковского

возраста. Из-за мыслей об избраннице Моро не может наладить отношения с другими

женщинами, ведет праздный образ жизни и катится ко дну.

Роман в доработанной версии становится романом о скучной (по определению самого

Флобера) жизни целого поколения французов, чья молодость выпала на события

Февральской революции 1848 г.



Сатирической книге «Бувар и Пекюше»,

к написанию которой Флобер приступил в

1872 году, не суждено было получить

конец – ослабленное здоровье писателя

дало сбой. Роман опубликовали

недописанным в 1881 году.

В центре сюжета – мужчины по

фамилиям Бувар и Пекюше, которые

случайно знакомятся на улице. Оба они

переписчики, но тайно мечтают переехать

в деревню и заниматься сельским

хозяйством. Друзья решают, наконец,

воплотить грезы в реальность и покупают

дом. Первое время мужчины увлекаются

рыбалкой, лесозаготовками, искусством,

но со временем понимают, что настоящее

их счастье заключается в переписывании.

Завершиться роман должен был сценой, в

которой Бувар и Пекюше заполняют

листы бумаги под диктовку друг друга.



В последние годы Гюстава Флобера все чаще

беспокоила эпилепсия. Забытый друзьями и

обнищавший, писатель умер 8 мая 1880 года в

деревне Круассет. Причина смерти –

кровоизлияние в мозг во время очередного

приступа.

Похороны состоялись 11 мая в присутствии

именитых писателей – Эмиля Золя, Ги де

Мопассана, Эдмонда де Гонкура, Альфонса Доде.

В мировую художественную литературу Флобер

вошел как «мастер точного слова».

Писатель тщательно работал над стилем.

Расстановка слов, музыка фразы, выбор

глагольной формы были для него предметом

долгих поисков и размышлений.

Флобер работал над каждым предложением в

поисках знаменитого «правильного слова». Его

стиль оказал сильнейшее влияние на

последующих писателей, поставивших своей

целью создание новых форм и технических

приемов – Г. Джеймса, Дж. Конрада,

Дж. Джойса, М. Пруста и многих других.



В память о Флобере остались десятки произведений, сотни фильмов, университеты и улицы,

названные его именем. В Руане в 2008 году даже построили мост Гюстава Флобера – самый

высокий подъемный мост в Европе, чья общая высота составляет 91 м, а горизонтальный

подъем полотна дороги – 55 м.

Но самое главное – творчество Флобера повлияло на более современных писателей: если бы не

«Госпожа Бовари», мир бы не прочел произведений Франца Кафки или Жан-Поля Сартра.

Французские литераторы до сих пор ставят Флобера на одну ступень с такими законодателями

национального творчества, как Артюр Рембо и Шарль Бодлер, а его романы заходят на новый

виток популярности.
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