
Французский прозаик-реалист 

ГЮСТАВ ФЛОБЕР

(к 200-летию со дня рождения)

«Жизнь я веду суровую, лишенную всякой внешней 

радости, и единственной поддержкой мне служит 

постоянное внутреннее бушевание… Я люблю свою 

работу неистовой и извращенной любовью, как 

аскет власяницу, царапающую ему тело».
Г. Флобер



Гюстав был третьим ребенком в семье руанского врача.

Мальчик родился 12 декабря 1821 года.

Декорациями его детства стала скудная мещанская

квартирка и отцовская операционная. В хирургических

процедурах, которые совершал отец, маленький Гюстав

находил какую-то особую поэтику. Он не страшился вида

крови, напротив, любил подглядывать в щелку или

мутное больничное стекло за ходом операции. С детства

младший Флобер испытывал страсть ко всякого рода

аномалиям, уродствам, отклонениям, болезням. Это

сформировало его будущий литературный подчерк —

скрупулезное внимание к деталям и натурализм. Ну, а из

болезней Флобер сделал мастерскую метафору, перенеся

их с плана физического на духовный. С тех пор писатель

стал изображать нравственные недуги человечества.



На третьем курсе у Флобера случился эпилептический

приступ, врачи запретили пациенту моральные и

умственные нагрузки. Университет и Париж пришлось

покинуть. Флобер с легким сердцем уехал из столицы в

семейное поместье, что находилось в городке Круассе.

Здесь он прожил практически безвыездно до самой

смерти, лишь несколько раз покинув родовое гнездо для

путешествия на Восток.

Отец оставил сыну солидное состояние, поэтому он

спокойно занялся любимым делом — литературой.

В 12 лет Флобера отдают в Королевский колледж Руана. Высшее образование Гюстав поехал

получать в Париж. Столица не впечатлила. Флоберу не нравился ритм большого города,

уличная сутолока, порочность и праздность молодежи. Он не предается безудержному

веселью, посещая лишь несколько богемных кружков. К юриспруденции, которую юноша

выбрал в качестве будущей профессии, он практически сразу потерял интерес.



Писал Флобер еще с юношества. Первые пробы пера были подражанием модным в то время

романтикам. Однако требовательный к себе Флобер не публиковал ни единой строчки. Он не

желал краснеть перед публикой за нестройные пробы пера, его литературный дебют должен

быть идеальным.

В 1851 году Флобер садится за работу над романом

«ГОСПОЖА БОВАРИ». На протяжении пяти лет он

кропотливо выписывает строчку за строчкой. Порой писатель

просиживает целые дни над одной страницей, делает

бесконечные правки и, наконец, в 1856 году «Госпожа

Бовари» появляется на прилавках книжных магазинов.

Работа произвела огромный общественный резонанс.

Флобера критиковали, обличали в аморальности, против него

даже возбудили судебный процесс, но никто не смог

усомниться в литературном мастерстве автора. Гюстав

Флобер тут же стал самым прославленным французским

писателем.



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.

Автор называл Эмму Бовари своим альтер-эго. Главным

сходством между Флобером и его Бовари была страсть

грезить об идеальной ненастоящей жизни. Столкнувшись

с реальностью, Флобер понял — сладостные мечты

убивают, подобно яду медленного действия. Тот, кто не в

силах с ними расстаться, обречен на гибель.



Второй роман Флобера вышел еще через пять лет, в 1862

году. «САЛАМБО» – результат путешествия писателя по

Африке и Востоку. Историческим фоном произведения стало

восстание наемников в древнем Карфагене. Описываемые

события относятся к III веку до н. э. Как истинный

перфекционист, Флобер кропотливо изучает многочисленные

источники о Карфагене. В результате критики обвинили

автора в излишней внимательности к историческим деталям,

за счет чего произведение утратило духовность, а образы

психологизм и художественную глубину.

Публика, однако, была в восторге от второго романа автора

«Госпожи Бовари», чья слава гремела уже далеко за

пределами Франции. «Саламбо» успешно пережила вторую

публикацию, а французские барышни стали все чаще

появляться на публике в модных платьях в пуническом

стиле.



Впервые Флобер приступил к автобиографической истории в 1843

году. Поводом стала встреча писателя с Элизой Шлезингер –

женщиной в возрасте, в которую Флобер до безумия влюбился.

Дебютную версию, завершенную к 1845 году, в кругу литераторов

принято называть «Первым “Воспитанием чувств”». 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. Спустя

27 лет Моро и Арну случайно сталкиваются и понимают, что все это

время любили друг друга и, хотя не могли насладиться взаимным

чувством, были счастливы. Они расстаются, удовлетворенные

признаниями.

Третий роман «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ», вышедший в 1869 году, встретили прохладно,

интерес к нему возродился только после смерти писателя.



Несмотря на резко ухудшившееся здоровье и частые приступы

эпилепсии, в апреле 1874 года Гюстав Флобер опубликовал

окончательную версию стихотворения в прозе «ИСКУШЕНИЕ

СВЯТОГО АНТОНИЯ». Идея произведения родилась еще в 1845-м,

когда писатель увидел одноименную картину Питера Брейгеля–

младшего. Герой стихотворения Антоний, подобно Фаусту, вынужден

пройти через демонические искушения на пути к счастливой жизни.

В марте того же года вышел сборник «Три

повести», включающий в себя «ПРОСТУЮ

ДУШУ», «ЛЕГЕНДУ О СВЯТОМ ЮЛИАНЕ

МИЛОСТИВОМ» и «ИРОДИАДУ». Эти

произведения Флобер считал отдыхом между

созданием финального труда – романа «Бувар и

Пекюше». Из-за дотошности автора создание

каждой из повестей занимало по полгода.



Сатирическую книгу «БУВАР И ПЕКЮШЕ», к

написанию которой Флобер приступил в 1872 году, автор

не смог окончить – ослабленное здоровье дало сбой.

Роман опубликовали недописанным в 1881 году. Флобер

называл эту книгу своим самым любимым

произведением.

В центре сюжета – мужчины с фамилиями 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 жизни Флобер много болел и находился в крайне стесненных

денежных обстоятельствах (наследство стало подходить к концу, а коммерческого

успеха романы писателя не имели). Гюстав Флобер умер на 59-м году жизни от

инсульта в своем доме в Круассе.

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 метр, а

горизонтальный подъем полотна дороги

– 55 метров.



Гюстав Флобер много работал над стилем своих

произведений, выдвинув теорию «точного слова»

(le mot juste).

Молодой Мопассан подсмотрел однажды, как

работает его учитель: окутанный клубами дыма,

Флобер сидел, устремив напряженный взгляд на

рукопись, будто перебирал слова и фразы с

настороженностью охотника; затем рука

бралась за перо, которое медленно двигалось по

бумаге, останавливалось, зачеркивало, вписывало,

снова зачеркивало и снова вписывало; лицо

багровело, на висках вздувались вены, тело

напрягалось, будто старый лев вел отчаянную

борьбу с мыслью и словом...
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