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Если у вас хорошее настроение и вы хотите, чтобы оно таким и оставалось, идите в театр 
и смотрите Мольера. Если расположение духа у вас, напротив, не очень бодрое и весёлое — вы 
не ошибётесь, если последуете этому же совету. Настроение исправится обязательно! Ведь 
Жан-Батист Мольер — признанный король комедии, по сути, создатель этого жанра. Его 
очаровательные в своей комичности герои, искрометные диалоги, лихо закрученные сюжеты 
заставляют зрителя на пару часов забыть абсолютно обо всём. Кто бы мог подумать, что 
создать этот мир мог выходец из сугубо буржуазного семейства, никогда не имевшего ничего 
общего ни с литературой, ни с театром.

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.
Настоящее имя классика французской 
драматургии Мольера -  Жан-Батист 
Поклен. Французский комедиограф, 
актер, театральный деятель, реформатор 
сценического искусства. Служил при 
дворе Людовика XIV. Опираясь на 
традиции народного театра и достижения 
классицизма, создал жанр социально
бытовой комедии, в которой буффонада, 
плебейский юмор сочетались с 

изяществом и артистизмом. Жан Батист Мольер (Поклен) родился в Париже 13 января 1622 года. 
Происходил он из старинной буржуазной семьи, в течение нескольких веков занимавшейся 
ремеслом обойщиков-драпировщиков. Отец Мольера Жан Поклен был придворным обойщиком и 
камердинером Людовика XIII. Отец дал прекрасное образование своему старшему сыну, который с 
1636 по 1639 учился в иезуитском Клермонском коллеже в Париже. Родные Жана предназначали 
его к юридической карьере: в 1641 он был принят в коллегию адвокатов. Мольер воспитывался в 
Клермонском колледже, где основательно изучил латынь, так что свободно читал в подлиннике 
римских авторов. По окончании колледжа юноша решил посвятить себя театру. Он избрал 
профессию актёра.
В 1643 г., приняв псевдоним Мольер, он организовал «Блистательный театр». Но этот театр успеха 
не имел. Мольер, примкнув к группе бродячих артистов, отправляется искать счастья в провинции. 
Проведя в скитаниях 13 лет, Жан-Батист не изменил своего желания служить театру. Более того -  
он успел написать множество пьес, чем значительно разнообразил репертуар труппы. Среди его 
ранних произведений «Ревность Барбулье», «Летающий лекарь», «Три доктора» и другие. 
Благодаря комедийным пьесам Мольера труппа быстро добилась славы и признания, и в 1658 году 
по приглашению брата короля оказалась в Париже. Актерам выпала невиданная честь -  выступать 
в Лувре в присутствии самого Людовика XIV. Комедия «Влюбленный доктор» вызвала 
невероятный фурор среди парижской аристократии, предопределив судьбу комедиантов. Король 
предоставил им в полное распоряжение придворный театр, на подмостках которого они выступали 
в течение трех лет, а затем перешли в театр Пале-Рояль. Обосновавшись в Париже, Мольер с 
удвоенной силой приступил к работе. Его увлеченность 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». Именно в парижский период жизни Мольер создал свои замечательные комедии (более 30), 
в которых осмеивал всевозможные пороки: ханжество, лицемерие, подозрительность, тупость, 
легкомыслие, чванство, дворянскую спесь и жадность буржуа. «Дон Жуан», «Мизантроп», 
«Скупой», «Тартюф», «Мещанин во дворянстве», «Плутни Скапена», «Мнимый больной» и другие 
его пьесы до сих пор не сходят со сцены, и их остроумие и блеск не тускнеют от времени.



Мольер был не только драматургом, но и гениальным актёром.
«Он был актёром с головы до ног. Одним шагом, улыбкой, взглядом, кивком головы он сообщал 
больше, чем величайший говорун в свете мог бы рассказать за целый час», - писал о нём один 
из современников.

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.
В декабре 1662 года Мольер и его труппа представили монарху 
комедию «Школа жен», которая, по его мнению, должна была иметь 
большой успех. Сюжет сосредотачивается вокруг Арнольфа, 
человека из среднего класса, который выбирает в супруги свою же 
подопечную Агнесс -  девушку из крестьянской семьи, воспитанную 
в монастыре. Молодой соперник, не подозревая о личности 
Арнольфа, рассказывает ему, как именно он планирует украсть 
девушку из-под его носа.Пьеса вызвала огромный протест. Враги 

Мольера, завидуя милости короля по 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 доверие к хозяину дома Оргону втирается молодой человек по имени 
Тартюф, разыгрывающий из себя скромного, благородного, набожного, 
бескорыстного человека. Истинная сущность Тартюфа проявляется лишь 
тогда, когда Оргон переписывает на него дом и свои капиталы. Лишь 
чудесное вмешательство Короля, наводящего справедливость (Тартюф 
наказан, Оргону возвращены дом и имущество), позволяет пьесе остаться 
комедией.

Сюжет для пьесы Мольер позаимствовал у римского комедиографа 
Плавта. Главный герой, богач Гарпагон, невероятно скуп. Под его гнетом 
все домашние: выросших детей надо выгодно устроить в жизни, самому 
жениться на хорошенькой возлюбленной сына. Однако найденная слугой 
в саду шкатулка с деньгами Гарпагона переворачивает историю. 
Благодаря этому любовники вновь соединяются и обретают новых 
родственников.
В комедии «Скупой» Мольер мастерски рисует отталкивающий образ 
скряги Гарпагона, у которого страсть к накопительству приняла 
патологический характер и заглушила все человеческие чувства.



Главный герой Арган настолько опасается за свое здоровье, что готов 
пожертвовать счастьем собственной дочери, выдав ее за нелюбимого 
человека, лишь бы тот оказался врачом и смог его лечить. Но смышлёная 
служанка, искренне преданная дочери, помогает ей избавиться от 
незавидной участи. В итоге девушка выходит замуж за любимого.
Арган, воображающий себя больным, является игрушкой в руках 
недобросовестных и невежественных врачей. Мольер нападает на 
шарлатанов-врачей так же, как он нападал на прочих лжеучёных.

Своим возникновение эта бессмертная комедия обязана анекдотическому 
случаю. Турецкий посол при французском дворе как-то неосмотрительно 
заметил, что конь у турецкого султана украшен роскошнее чем корона 
Людовика XIV. Разгневанный монарх приказал посадить посла под 
домашний арест, а потом и вовсе выдворить из Франции. 
Но и этого показалось мало, и король пожелал, чтобы Мольер в одной из 
своих комедий выставил турок в смешном виде. Желание короля было 
равнозначно приказу, и Мольер написал одну из самых смешных своих 
пьес, где вдоволь поиздевался и над турецкой, и над французской 
помпезностью. Людовик милостиво одобрил комедию, которая была 
впервые сыграна в королевском дворце Шамбор 14 октября 1670г.
В роли господина Журдена выступал сам Мольер. 
Тема вечная: неистребимая тяга людей к почетным титулам и званиям, 
готовность покупать эти формальные признаки принадлежности к 
«высшему обществу», «элите», словно таким способом можно приобрести 
ум, благородство, честь или хотя бы хорошие манеры. Не удивительно, что 

эта комедия, подобно некоторым другим сочинениям Мольера, не теряет своей актуальности. 
Действие происходит в доме господина Журдена, мещанина. Господин Журден влюблён в 
аристократку, маркизу Доримену, и стремясь завоевать её расположение, во всём пытается 
подражать дворянскому сословию. Г оспожа Журден и её служанка Николь высмеивают его. Желая 
сделаться дворянином, Журден отказывает Клеонту в предложении руки и сердца своей дочери 
Люсиль. Тогда слуга Клеонта, Ковьель, придумывает хитрость: под видом турецкого дервиша он 
посвящает господина Журдена в мнимый турецкий дворянский сан мамамуши и устраивает 
женитьбу Люсиль с сыном турецкого султана, который на самом деле переодетый турком Клеонт. 
Особенность комедий Мольера -  их бодрый, оптимистический тон, пронизывающий все образы, в 
том числе и сатирические. По определению Л. Толстого, «Мольер едва ли не самый всенародный и 
потому прекрасный художник нового искусства».
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. 
Два 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.
Мольер не особо верил в медицину. 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. 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.
Во время спектакля, когда Мольер изображал 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 умер.

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.
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, 
предназначенном для некрещеных младенцев. В 1972 году его останки были перевезены во 
Французский музей, а затем - на кладбище Пер-Лашез в Париже.
Мировое значение приобрело творчество Жана-Батиста Мольера. Великому драматургу удалось 
всё-таки создать блистательный театр, где блистательные актёры играли его блистательные пьесы.


