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В августе 2020 года исполняется 170 лет со дня рождения выдающегося 
французского писателя и журналиста Ги де Мопассана. Полное имя писателя - 
Анри-Рене-Альбер-Ги де Мопассан. Он родился 5 августа 1850 года в усадьбе 
Миромениль близ городка Дьепа в семье обедневших дворян. Дед писателя 

разорился, и отцу Мопассана ничего больше не оставалось, как идти работать. 
Служил мужчина маклером на бирже, при этом был эстетом, любил искусство, 

рисовал акварелью, слыл щеголем и прожигателем жизни. 
 

Ги де Мопассан  

 
Детство Мопассана проходило в беззаботности и праздности. Мальчик был 

предоставлен сам себе, поэтому много времени проводил на улице. С ранних 
лет научился ловить рыбу, водил дружбу с фермерами, матросами, рыбаками. 

 



 
Родительница решила попытать счастья в руанском лицее, куда и пристроила 

мальчика. Здесь юноша прижился, проявил яркие способности к наукам и 
искусству, а главное, нашел проводников в мир литературы. Первыми 

наставниками стали поэт Луи Буйе и писатель Гюстав Флобер. После лицея 
молодой человек отправился в столицу Франции, где поступил на юридический 

факультет. Но учебу прервала война с Пруссией. 

В 13 лет свобода закончилась. Мама устроила сына в духовную 
семинарию. Строгость учебного заведения не понравилась 

свободолюбивому подростку: несколько раз он сбегал, постоянно 
проказничал, в итоге непутевого семинариста с позором выгнали. 



 
Мопассан прошел войну рядовым. Вернувшись домой, он не смог 

продолжить обучение – разразился экономический кризис, и родители 
оказались не в состоянии оплачивать вуз.  

Пришлось поступить на службу. Молодой человек шесть лет отдал 
Морскому министерству, еле сводя концы с концами на мизерную 

зарплату. Занятием, которое действительно захватывало, стала 
литература. 



 
Работая в министерстве, Ги де Мопассан под  

началом Флобера начал делать первые шаги на 
писательском поприще. Несколько лет только и 

делал, что писал, уничтожал рукописи и снова 
садился за перо.  

 
Флобер настаивал на том, чтобы молодой 

человек каждый день тратил время «на музу», по 
его мнению, только так можно добиться успеха. 

Причем на первых порах запрещал ученику 
печататься. При помощи наставника Мопассан 

перешел из Морского министерства в ведомство, 
отвечающее за народное образование. 



Как и для Флобера, главными инструментами правды для него были 
освобождение от субъективного взгляда на мир и требование 
объективности. Мопассан ставит знак равенства между понятиями 
«объективный писатель» и «истинный художник». Флобер оказал 
существенное влияние на формирование взглядов писателя. 

  Флобер и Мопассан 
В конце 1870 г. Мопассан начинает посещать Меданский кружок Золя, к 
которому он всегда относился с глубоким уважением, разделяя многие 
положения позитивизма и некоторые идеи натуралистической эстетики. В 
это время начинает формироваться  собственная концепция писателя. 



Большое значение для Ги де Мопассана имела дружба с И.С. Тургеневым, 
который помог ему напечататься в России и познакомил с творчеством 

многих русских писателей. Влияние Тургенева сказалось прежде всего на 
глубине психологического анализа и лиризме Мопассана.  

Свои первые сборники Мопассан посвящает Флоберу и Тургеневу. 

Тургенев и Мопассан 



 
 

Известность пришла к писателю в 1880 г. 
после опубликования новеллы "Пышка" в 

сборнике «Меданские вечера».  
Новелла произвела впечатление в кругах 
критиков и читателей тонкой иронией и 

яркостью характеров.  
 

В жанре новеллы раскрылся подлинный 
талант писателя. 

Новеллы  Г. де Мопассана весьма 
разнообразны по темам и интонациям,  

по жанровым признакам. Но большинство 
из них так же, как и романы, объединяет 

мысль о социальном несовершенстве 
действительности.  

 

Первые новеллы 



 
Жанровый и тематический диапазон новелл Мопассана достаточно широк. 

Новеллы охватывают все слои французского общества: крестьян, 
ремесленников, чиновников, сельских дворян, столичную аристократию, 

людей искусства. Основой многих новелл писателя является точно 
вымеренная композиция, которая может рисовать один эпизод, но может 

охватывать и целую жизнь. Психологическое мастерство Мопассана 
позволяет на нескольких страницах емко и точно изобразить 

многогранность и противоречивость человеческой натуры с ее часто 
неожиданными эмоциями и поступками.  



В  1880 году Мопассан выпустил свой первый сборник поэзии 
(«Стихотворения», 1880), в котором особенно замечательны 

стихотворения «Le mur», «Au bord de l’eau», «Désirs» и «Vénus rustique». 
Помещённый там же драматургический опыт в стихах («Histoire du vieux 
temps») позволил автору стать хроникером в газете Le Gaulois; чиновную 

службу писатель в это время оставил. Хотя Мопассан в начале своей 
литературной деятельности и прослыл последователем Золя, он далеко 
не был сторонником «натуралистической» школы, признавая её узкой и 

односторонней. 



В 1880-х годах Мопассан много 
путешествовал. Впечатления от 

Корсики, Алжира и Бретани вылились 
в романы, новеллы и очерки. 

Например, Корсика вдохновила на 
создание книги «Жизнь».  

«Жизнь»   – первый роман 
французского писателя, написанный в 
1883 году. Произведение, над которым 

автор работал в течение шести лет, 
публиковалось отрывками с февраля 

по апрель 1883 года; позже роман 
вышел отдельной книгой. 

Ги де Мопассан  

«Жизнь»  



 
«Милый друг» (1885) –  один из самых 
известных и часто экранизируемых 

романов автора. Роман является 
обвинительным приговором Третьей 

республике, к которой писатель 
испытывал неизменное отвращение. 

Герой романа – сын деревенского 
трактирщика – приезжает из 

провинции в столицу, чтобы пробиться 
в жизни, но не обладая особыми 

талантами, ни силой духа, ни умом, 
Жорж Дюруа делает карьеру за счет 

женщин, лишь сознательный цинизм и 
расчет скрывается за мнимой 

простодушностью. 

 Ги де Мопассан 

«Милый друг»  



Ги де Мопассан – блестящий мастер прозы. Он – автор шести романов 
(два осталось в набросках), 260 новелл, путевых очерков, статей, эссе, 

газетных хроник, стихов и пьес. 
Литературоведы выделяют в творчестве писателя прежде всего «Пьер и 

Жана», «На воде», «Под солнцем», повести и новеллы «Ожерелье», 
«Лунный свет», «Завещание» и, конечно, роман «Милый друг».  

Секрет популярности Мопассана для писателей-современников был  
очевидным. Писатель продолжил линию, идущую от великих реалистов 19 в., 

таких как Бальзак, Флобер, Стендаль, обогащая свои произведения новой, 
«научной» методикой, позаимствованной из натуралистической эстетики. Золя 

считал новеллы Мопассана совершенными. Он отмечал, что Ги де Мопассан 
умело играет на чувствах, с читателем разговаривает добродушно, а если и 

использует сатиру, то без оттенка злобы и резкости.  



 
Чрезмерное умственное  напряжение подорвало здоровье писателя, ведь он 

писал, не прекращая. Мопассан рано ушел из жизни – 6 июля 1893 года 
от прогрессивного паралича мозга, не дожив всего месяца до своего 43-летия. 

 

Виртуальный обзор подготовлен Киреевской О.С. – сотрудником отдела литературы  
на иностранных языках Воронежской ОУНБ имени И.С. Никитина 

Творчеством Мопассана восхищался Л.Н. Толстой. Неоднократно упоминал 
Мопассана-новеллиста в своих произведениях А.П.Чехов. Тургенев выделял 

его произведения из всей французской литературы конца XIX века. 
Напрямую подражал ему Бабель, особенно в юности. Один из наиболее 

известных его рассказов так и называется  «Гюи де Мопассан» (1932). 


