
Анри-Рене-Альбер-Ги де 

Мопассан 

(5 августа 1850 - 6 июля 1893) 

Анри-Рене-Альбер-Ги де Мопассан 

родился в Нормандии 5 августа 1850 

года. Он происходил из обедневшего 

дворянского рода, переселившегося из 

Лотарингии в Нормандию в XVIII 

веке. Дед писателя, Жюль де 

Мопассан, умерший в 1875 году, 

владел поместьем в Невиль-Шан-

д'Уазель, но, не умея вести сельское 

хозяйство, продал свое имение и 

впоследствии совершенно разорился. 

Отец писателя, Гюстав де Мопассан 

(1821 - 1899), женившийся в 1846 году на своей подруге детства - Лоре Ле 

Пуатвен (1821 - 1903), происходившей из старинной и культурной 

нормандской буржуазной семьи, вынужден был поступить на службу и стал 

биржевым маклером в Париже. Он любил искусство, писал акварели, водил 

дружбу с художниками. У него была репутация изысканного дворянина, 

щеголя и мота. Его легкомысленный нрав мало соответствовал характеру 

жены, сосредоточенной и вдумчивой. После рождения второго сына, Эрве 

(1856 - 1889), родители Мопассана разошлись, и мать поселилась с обоими 

сыновьями в приморском городе Этрета на принадлежавшей ей вилле Верги. 

Детские годы Мопассана прошли в Нормандии. Пользуясь полной 

свободой, он бегал по полям и лесам, лазал по прибрежным утесам, ходил с 

рыбаками в море, научился ловить рыбу и управлять парусами, знал все 

местные достопримечательности и обычаи, овладел нормандским наречием. 

Уже тогда он хорошо ознакомился с мелкопоместным бытом и жизнью 

фермеров, крестьян, рыбаков, матросов. 

Когда мальчику исполнилось тринадцать лет, мать отдала его в 

духовную семинарию городка Ивето. Юному. Ги оказалась не по нраву 

здешняя суровая дисциплина. Он не раз убегал домой, всячески бунтовал и 

озорничал. В конце концов его исключили, предлогом к чему послужило его 

шутливое послание в стихах «Давно от мира отрешенный», в котором юный 



поэт объявлял своей кузине, выходившей замуж, что он вовсе не намерен 

отречься от всех радостей жизни в семинарской «прижизненной могиле». 

В 1866 году Лора де Мопассан определила сына в руанский лицей. 

Это было тоже закрытое учебное заведение, но здесь он все же пользовался 

большей свободой и никто не преследовал его за писание стихов. А среди его 

преподавателей оказался поэт-парнасец Луи Буйле, его первый наставник в 

литературе.  

В июне 1869 года Мопассан окончил руанский лицей со званием 

бакалавра и поступил на юридический факультет в нормандском городе 

Канне. Летом 1870 года вспыхнула франко-прусская война, и Мопассан был 

призван на военную службу. Он принимал участие в походах, находился в 

осажденном Париже, сначала в форте Венсен, а затем был переведен в 

Главное интендантство. Где был Мопассан во время Парижской коммуны, 

пока не установлено. 

После войны, сопровождавшейся экономическим кризисом, 

имущественное положение родителей Мопассана резко ухудшилось. 

Мопассан уже не имеет возможности закончить высшее образование и 

вынужден поступить на службу. С 1872 года до ноября 1878 года он служит в 

Морском министерстве, ведя трудную, полунищенскую жизнь. 

Жалованья не хватало на покрытие самых насущных расходов. 

Мопассан сводил концы с концами только потому, что получал маленькую 

помощь от отца. 

Службу в Морском министерстве Мопассан возненавидел и без 

обиняков называл ее своей «тюрьмой». В министерстве было известно, что 

молодой человек мечтает стать писателем; литературные интересы, 

отдалявшие его от сослуживцев, вызывали к нему подозрительное и 

неприязненное отношение со стороны начальства. Служебные аттестации 

Мопассама, первоначально вполне благоприятные, стали под конец совсем 

иными. «Боюсь, как бы его таланты не отдалили его от административных 

работ», - ехидствовал шеф в одной из последних аттестаций. 

«Воскресные прогулки парижского буржуа», «В лоне семьи», 

«Наследство» и ряд других новелл полны безрадостных впечатлений 

Мопассана о службе в Морском министерстве. Писатель воссоздал здесь 

мирок пошлых чинуш, мелких интриганов, карьериствующих подхалимов и 

пролаз, изводящих насмешками какого-нибудь забитого писца, но 



трепещущих перед начальством - перед карикатурным громовержцем вроде 

г-на де Торшбефа. 

После долгих хлопот, в которых немалое участие принимал Флобер, 

Мопассану удалось перевестись в декабре 1878 года в министерство 

народного образования, где он и пробыл до конца 1880 года, исхлопотав себе 

после успеха «Пышки» полугодичный отпуск по болезни. 

В 70-х годах все свое внеслужебное время Мопассан посвящал двум 

страстям - гребному спорту и литературе. В летнее время он жил в 

предместье Парижа и вставал с зарею, чтобы покататься по Сене; в десять 

утра - он на службе, вечером - опять на реке. 

Поэзия реки, ночные туманы Сены, ее тенистые зеленые берега, 

гонки, рыбная ловля, любовные похождения и весь бесшабашный быт 

гребцов - все это широко отразилось в новеллистике Мопассана. Еще в 70-х 

годах он мечтал создать цикл новелл «Лодочные рассказы». Сюжеты этого 

цикла, возможно, переработаны затем в его новеллах «На реке», «Подруга 

Поля», «Поездка за город», «Иветта», «Са-Ира», «Мушка» и других. 

Помимо гребного спорта, Мопассан любил путешествовать; хотя 

служба не давала ему для этого больших возможностей, он все же порою 

предпринимал длительные пешеходные экскурсии. В августе 1877 года он 

ездил в Швейцарию, а в 1879 году путешествовал пешком по Бретани. 

Все время, свободное от службы, от гребного спорта и от любовных 

авантюр, Мопассан отдавал литературе. «Поросенок! Постоянно женщины!» 

- ворчал на него Флобер, с которым он виделся часто, порою каждое 

воскресенье. Флобер требовал от своего ученика ежедневной регулярной 

творческой работы, которой все прочее должно быть принесено в жертву: 

«От пяти часов вечера и до десяти утра все ваше время должно быть 

посвящено музе... Для художника существует только один принцип - 

жертвовать всем для искусства». 

Советы Флобера не прошли даром: литературная работа Мопассана в 

70-х годах отличалась большой интенсивностью. «В течение семи лет, - 

вспоминает он, - я писал стихи, писал повести, писал новеллы, написал даже 

отвратительную драму». В эти годы накоплялся и его громадный запас 

новеллистических сюжетов. 

Ранние произведения Мопассана опубликованы до сих пор не 

полностью. Так, например, неизданным остается эротический фарс 



«Турецкий дом», написанный Мопассаном в сотрудничестве со своими 

друзьями по гребному спорту и дважды разыгранный с участием авторов в 

узком кругу писателей и художников. Сюжетом фарса были комические 

приключения новобрачных, которые во время своего свадебного 

путешествия по недоразумению попали вместо гостиницы в публичный дом. 

В эту же пору Мопассан написал немало эротических стихотворений, не 

включаемых в полное собрание его сочинений. 

Флобер долгое время запрещал Мопассану печататься, находя это 

преждевременным и не желая «делать из него неудачника». Точно так же он 

препятствовал работе Мопассана в журналистике, которую ненавидел, хотя 

его ученика и толкала к этому простая материальная нужда; в конце концов 

Флобер сменил гнев на милость и сам пытался связать его в конце 1876 года 

с газетой «Насьон», но сотрудничество Мопассана в ней ограничилось 

публикацией двух статей. 

В 1875 году Мопассан опубликовал под псевдонимом Жозефа Прюнье 

свою первую новеллу «Рука трупа» (впоследствии переработанную и 

вторично напечатанную под названием «Рука»). Публикация эта произошла, 

вероятно, без ведома Флобера. Но в марте 1876 года и уже с благословения 

учителя в журнале «Литературная республика» появилась первая поэма 

Мопассана «На берегу», подписанная псевдонимом Ги де Вальмон. Под тем 

же псевдонимом Мопассан 22 октября 1876 года поместил в «Литературной 

республике» свою первую статью - очерк о творчестве Флобера. 

Поэма «На берегу» была перепечатана в ноябре 1879 года уже под 

именем Мопассана, но с произвольным заглавием «Девка» журналом 

«Современное и натуралистическое обозрение», и это обстоятельство 

неожиданно подало повод к судебному преследованию автора по обвинению 

в порнографии. Мопассан был вызван 14 февраля 1880 года в прокуратуру 

Этампа (в этом городе печатался указанный журнал). Событие это крайне 

взволновало его: в качестве правительственного чиновника он опасался быть 

уволенным и потерять заработок, единственный пока источник его 

существования. Его переписка этого времени с Флобером полна возмущения 

и тревоги. Благодаря Флоберу, напечатавшему 21 февраля в газете «Голуа» 

открытое письмо Мопассану и защищавшему его как писатель, когда-то тоже 

привлеченный к суду по такому же обвинению - за «Госпожу Бовари», - 

судебное преследование было прекращено. После смерти Флобера Мопассан 

перепечатал это письмо в третьем издании сборника «Стихотворения». 



Сотрудничество в «Литературной республике» дало возможность 

Мопассану познакомиться с группой молодых писателей - Леоном Энником, 

Ж. К. Гюисмансом, Анри Сеаром, Полем Алексисом, Октавом Мирбо. 

Сближение с молодыми последователями Золя, прозаиками по 

преимуществу, отвечало все более определявшемуся к концу 70-х годов 

переходу Мопассана от поэзии к прозе. 

Шумный успех «Пышки» сопровождался приглашением Мопассана к 

сотрудничеству в газете «Голуа», где вскоре появился цикл его новелл-

очерков «Воскресные прогулки парижского буржуа». В сентябре и октябре 

1880 года Мопассан совершает путешествие по Корсике, впечатления 

которого отразились в ряде его очерков и новелл, а также в одной из глав 

романа «Жизнь». В 1881 году он путешествует по Алжиру, где происходили 

в то время восстания туземного населения против французского 

колониального гнета; путевые очерки Мопассана были в 1884 году изданы в 

виде книги «Под солнцем». Летом 1882 года писатель вторично 

путешествовал по Бретани. 

В 1881 - 1883 годах Мопассан особенно тесно сближается с 

Тургеневым, дает ему на просмотр свои новые произведения, состоит с ним 

вместе членом комитета по сооружению памятника Флоберу, навещает его, 

больного, в последние недели жизни. 

Вполне разделяя мнение Флобера и Тургенева о том, что публике 

принадлежат лишь книги писателя, Мопассан всячески старался скрывать от 

назойливого любопытства газетчиков свою личную жизнь, возмущался 

сплетнями о себе, попадавшими в печать, запрещал опубликовывать свои 

портреты и переписку. Когда однажды некий журналист упомянул в печати в 

связи с именем Мопассана одно женское имя, дело чуть не кончилось 

дуэлью. 

Женщины играли очень большую роль в жизни Мопассана, у него 

было множество романов и случайных связей, известны имена многих его 

возлюбленных, известно и то, что в 1883 году он серьезно подумывал о 

женитьбе, но дело расстроилось, и он остался холостяком. Подробнее об этой 

стороне его жизни можно узнать из книги его слуги Франсуа Тассара 

«Воспоминания о Ги де Мопассане» (1911), изданной в русском переводе в 

1915 году. Эта скромная, непритязательная и очень точная книга сдержанно 

приподнимает завесу над личной жизнью писателя, о которой ходило 

столько самых несусветных сплетем и легенд. Благородство этой книги 

особенно ясно по сравнению с «трудами» некоторых «биографов», 



любителей сенсаций и скандалов, вроде, например, Пьера Бореля, предельно 

надругавшегося над памятью писателя в своей зловонной книжке «Мопассан 

и андрогина», изданной в пору оккупации Франции гитлеровцами в 

угодливом расчете на их пристрастие к эротической психопатологии. 

Большой интерес представляет анализ общественно-политических 

связей Мопассана - вопрос совсем еще не изученный и нелегкий для 

изучения, потому что Мопассан старался всячески охранять независимость 

своих взглядов и высказываний. Отказываясь в 1876 году вступить в 

франкмасонскую ложу, Мопассан писал Катюлю Мендесу: «...я никогда не 

свяжу себя ни с какой политической партией, какова бы она ни была, ни с 

какой религией, сектой, школой; никогда не войду ни в одно общество, 

исповедующее какие-либо доктрины, не склонюсь ни перед какой догмой, ни 

перед какой выгодой, ни перед каким принципом - и все это единственно из-

за того, чтобы сохранить за собою право на свободу отрицательных оценок». 

«Независимая» позиция, о которой мечтал писатель, была, конечно, 

делом утопическим и, в сущности, отражала только его колебания, 

определявшиеся настроением момента. Все это хорошо видно в его 

очеркистике. Несмотря на явно отрицательное отношение к высшим классам, 

на вечную боязнь писателя оказаться «вопреки своей воле, затронутым со 

всех сторон их убеждениями, их мыслями, их суевериями, их традициями, их 

предрассудками,.. их обычаями, их законами и их моралью, которые 

поражают лицемерием и подлостью», - мы постоянно видим, что Мопассан 

то борется с буржуазной идеологией, то поддается ее давлению, 

высказываясь, например, против равноправия женщин. Тем не менее, когда 

Тэн в 1881 году стал упрекать Мопассана за пристрастие к изображению 

общественных низов, пытаясь внушить ему мысль, что «чувство чести и ум 

всегда в большей или меньшей степени - тепличные растения», Мопассан 

решительно отвергнул эту «аристократическую доктрину», заявив, что «в 

низах общества неподдельно-благородные, честные чувства встречаются 

чаще, чем в верхах». 

Мопассан не выражал сочувствия революционному движению и иной 

раз, совершенно в буржуазном духе, заявлял, что революции враждебны 

искусству. В очерке «Общественная опасность» он выступил, по сути дела, 

против революционно-демократического лагеря, который резко протестовал 

против постановки пьесы Коппе «Патер», дававшей тенденциозное и 

искаженное представление о Парижской коммуне. Однако в очерке «Война» 

Мопассан с большим уважением высказался о Жюле Валлесе, восхищаясь 



цельностью облика этого писателя-коммунара, и довольно неожиданно 

пришел, на свой лад, к признанию закономерности гражданской войны. Ход 

его рассуждений был таков, что если уж несчастное человечество не может 

избавиться от навязываемых ему войн, то «единственная война логична - 

гражданская: тут я по крайней мере знаю, за что сражаюсь». 

Какие были у Мопассана отношения с революционным лагерем? Не 

случайно же гедистская газета начала в 1887 году перепечатывать его 

«Милого друга». Какие-то связи у Мопассана с гедистами должны были 

быть, но откуда они взялись? Через посредство Поля Алексиса? Или 

посредником между Мопассаном и гедистами был родственник Мопассана, 

муж его тетки, Шарль Корд'ом? Революционер 1848 года, последователь 

Бланки и член I Интернационала, Корд'ом в 1871 году, в дни Парижской 

коммуны, был главою заговора, подготовлявшего провозглашение Коммуны 

в Руане. Полиция успела раскрыть руанский заговор и арестовать его 

участников, но они были судимы не военным, а гражданским судом и 

благодаря этому отделались сравнительно легким приговором: Корд'ом 

получил два года тюрьмы, а после заключения эмигрировал в Бельгию. Мы 

не знаем, каковы были в точности его отношения с Мопассаном: 

французские буржуазные биографы не говорят об этом. 

Регулярный труд, завещанный Флобером, стал в 80-х годах 

первейшим условием творчества Мопассана. Работая каждое утро с семи до 

двенадцати часов, Мопассан успевал в среднем написать шесть страниц, а по 

вечерам записывал свои дневные впечатления. Напряженной работой 

Мопассан доводил себя до хронического переутомления. Долгое время 

писатель давал себе единственный ежегодный отдых - участие в охотничьем 

сезоне, открывавшемся в сентябре. Он снова попадал в Нормандию, к своей 

многочисленной родне и знакомым. Впечатления от охоты отразились во 

многих его новеллах («Любовь», «Ржавчина», «Петух пропел», «Вальдшнеп» 

и др.). 

Биографы высчитали, что за 1885 год Мопассан написал 1 500 

печатных страниц. Этого не удавалось достигнуть ни Бальзаку, ни Диккенсу, 

ни даже Дюма-отцу. Но тут сосчитаны только страницы художественной 

прозы и не приняты во внимание те «хроники» - очерки и фельетоны, - 

которые Мопассан еженедельно печатал в газетах. 

Литературный успех Мопассана возрастал от одной книги к другой, В 

1882 году он издал сборник новелл «Мадмуазель Фифи»; в 1883 году - 

сборник «Рассказы вальдшнепа» и роман «Жизнь», высоко оцененный И. С. 



Тургеневым и Львом Толстым и выдвинувший Мопассана в первый ряд 

современных французских писателей. В 1884 году выходят сборники 

«Лунный свет», «Сестры Рондоли», «Мисс Гарриет» и книга «Под солнцем». 

В 1885 году изданы сборники «Иветта», «Сказки дня и ночи» и «Туан», а 

одновременно с ними - роман «Милый друг», принесший Мопассану 

мировую известность. 

Прежде чем объединять свои новеллы в книгу, Мопассан печатал их в 

газетах, обыкновенно в «Жиль Блас» и в «Голуа». Первая из этих газет 

носила бульварно-обывательский характер, не имела определенного 

политического лица, кроме самой общей республиканской позиции, но 

платила высокие гонорары и сумела привлечь лучшие литературные силы; 

Мопассан печатался здесь под псевдонимом Мофриньѐз - по имени 

легкомысленной и фривольной бальзаковской герцогини. Газета «Голуа» 

была органом монархистов, бонапартистов и ориентировалась на своего рода 

читательскую аристократию; здесь Мопассан печатался под своим именем, 

помещая новеллы более объемные и серьезные по тону. Сотрудничество в 

двух таких несхожих газетах отвечало стремлению писателя не примыкать 

ни к какому определенному литературно-политическому лагерю. Изредка 

Мопассан печатался в «Фигаро» и в «Эко де Пари». Имя его появлялось и в 

журналах, но первая публикация новеллы в журнале была у Мопассана делом 

редким. Еженедельные журналы обычно перепечатывали его новеллы - после 

их первой публикации в газете или даже после появления в сборнике. 

Особенно много таких перепечаток было в «Политических и литературных 

анналах», в «Эхо недели», в «Народной жизни», в «Воре», причем новеллы 

печатались иногда под измененным заглавием. 

Можно было ожидать, что после смерти Флобера и Тургенева 

усилится связь Мопассана с Золя, но этого не случилось, хотя Мопассан 

высоко ставил автора «Ругон-Маккаров» как художника и лишь не разделял 

его натуралистических теорий. Отношения Мопассана с Альфонсом Доде и с 

Эдмоном де Гонкур были довольно далекими и зачастую неприязненными, 

так как он не раз убеждался в недоброжелательном и вероломном отношении 

к себе со стороны этих писателей. 

Тем не менее круг литературных связей Мопассана был очень 

обширен. Многие его новеллы посвящены либо писателям, с которыми он 

вместе входил в литературу (Полю Алексису, Леону Эннику, Анри Сеару, Ж. 

К. Гюисмансу, Октаву Мирбо, Полю Бурже), либо поэтам-парнасцам (Леону 

Дьерксу, X. М. Эредиа, Катюлю Мендесу), либо другим писателям (Дюма-



сыну, Эдуарду Роду, Жоржу де Порто-Ришю, Полю Жинисти, Гюставу 

Тудузу, Полю Арно и др.), либо людям из кружка Флобера (Каролине 

Комманвиль, г-же Брэнн, Жоржу Пуше), либо художникам (Луи Ле 

Пуатвену, Камиллу Удино, Морису Лелуару, Гилеме), либо друзьям юности 

(Роберу Пеншону, Леону Фонтену, А де Жуанвилю и другим). Хотя 

Мопассан был человеком, способным на преданную дружбу, что и доказал 

своей защитой памяти Флобера, настоящих, близких друзей, с которыми 

постоянно общаешься, у него почти не было. Возможно, что чувством этого 

одиночества и объяснялась его попытка сблизиться во второй половине 80-х 

годов со светскими кругами, где, однако, он не нашел тех людей высокой 

духовной культуры, которых, может быть, предполагал найти. 

Напряженная творческая работа первого пятилетия 80-х годов сильно 

расшатала здоровье Мопассана. Из-за плохой наследственности он жаловался 

уже в 70-х годах на недомогания, связанные, в частности, с болезнью глаз. Во 

второй половине 80-х годов, на почве постоянного и все возрастающего 

переутомления, здоровье писателя резко ухудшилось: он страдает 

постоянными головными болями, а болезнь глаз все прогрессирует. 

С каждым годом Мопассан проводит все больше времени в разъездах. 

В январе - марте 1885 года он ездит по Италии; летом того же года живет в 

Оверни и лечится на курорте Шатель-Гюйон; летом 1886 года ненадолго 

посещает Англию; в октябре - декабре 1887 года путешествует по Алжиру и 

лечится на местных минеральных водах; в июле 1888 года пользуется водами 

курорта Экс-ле-Бен в Савойе; в сентябре - октябре 1889 года путешествует по 

морю вдоль побережья Италии, заезжая во Флоренцию и в Пизу; в апреле 

1890 года - вторая поездка на несколько дней в Англию; в июле того же года 

- новый курс лечения в Савойе; в июне - июле 1891 года - путешествие по 

югу Франции. Нельзя не упомянуть о полете Мопассана 8 июля 1887 года на 

воздушном шаре «Орля»: шар опустился в Бельгии около устья Шельды. 

Потребность отдыхать от парижского шума, от всех связей, находиться в 

полном одиночестве побудила Мопассана купить зимою 1885 - 1886 года 

небольшую яхту, которой он дал имя «Милого друга». На этой яхте он 

совершил немало поездок по Средиземному морю близ французских берегов, 

а в январе 1888 года приобрел другую, более вместительную яхту, которой 

было дано то же имя. 

В 1886 году выходят роман Мопассана «Монт-Ориоль» и два 

сборника новелл: «Маленькая Рок» и «Господин Паран». В последующие 

годы творческая продуктивность писателя слабеет и он выпускает уже 



только по одному сборнику в год: «Орля» (1887), «Избранник г-жи Гюссон» 

(1888), «С левой руки» (1889) и «Бесполезная красота» (1890). 

Чем больше возрастала известность Мопассана, чем более ухаживало 

за ним светское общество, тем злорадней враги писателя принимались 

толковать о его «снобизме». Однако в романах «Сильна как смерть», «Наше 

сердце», в книге «На воде», в ряде рассказов и писем Мопассан дал 

множество уничтожающих характеристик светским людям - представителям 

титулованной знати и разноплеменной финансовой аристократии. За 

внешним лоском, за внешней утонченностью, за кастовым высокомерием и 

неприступностью этого замкнутого и в то же время космополитического 

мирка острый взгляд Мопассана разглядел духовное убожество, пошлость и 

паразитизм. О представительницах светского общества, претендовавших на 

интеллектуальность, он говорил, например: «Этот род женщин украшает себя 

мыслями точно так же, как они носят серьги и как стали бы носить кольцо в 

носу, будь это модно». 

Книги Мопассана расходились хорошо. При этом писатель энергично 

защищал свои авторские права. Летом 1891 года одна нью-йоркская газета 

совершила литературный подлог, напечатав на своих страницах за подписью 

Мопассана целый роман - переделку его рассказа «Завещание». «Прежде 

всего это плагиат; кроме того, моим именем подписали книгу, сюжет которой 

у меня украли», - писал своему поверенному Мопассан, возмущенный этой 

«сложнейшей гнусностью». И он решил начать судебное преследование: 

«Это чистейшее мошенничество и подлог... я научу этих американских 

мошенников уважать мое имя». Но хотя к 1891 году имя Мопассана было 

известно во всем мире, а книги его разошлись только во Франции в огромном 

для того времени тираже, приближавшемся к четыремстам тысячам 

экземпляров, американские судьи отказались рассматривать иск Мопассана, 

объявив его «малоценным, малоизвестным и малооплачиваемым писателем». 

В ноябре 1889 года умер брат Мопассана, Эрве, сошедший с ума; эта 

смерть подавляюще подействовала на писателя. По-видимому, именно со 

времени сумасшествия брата им овладевает предчувствие такого же конца, и 

он с отчаянием убеждается в невозможности улучшить состояние своего 

здоровья. 

В течение двух последних лет сознательной жизни Мопассан 

мучительно переживает утрату прежней работоспособности. Романы 

«Сильна как смерть» и особенно «Наше сердце» дались ему с величайшим 

трудом. В 1891 году его творческая деятельность совершенно угасла. В 



августе этого года, встретившись с поэтом Огюстом Доршеном и показывая 

ему рукопись нового романа, Мопассан сказал: 

«Вот первые пятьдесят страниц моего романа «Анжелюс». В течение 

целого года я не мог написать больше ни строчки. Если через три месяца 

книга не будет написана, я покончу с собой!» 

Но больше этих пятидесяти страниц он так и не смог написать. Все 

раздражало его, тяготило, выводило из себя. Буржуазные газеты, жадные до 

сенсаций, не щадя больного писателя, подняли шумиху. Однажды в какой-то 

газете он увидел заголовок: «Ухудшение здоровья г-на Мопассана; 

предстоящее заключение его в психиатрическую больницу». Эта газетная 

сенсация не была единичным случаем. Французская желтая пресса 

ненавидела Мопассана за его «Милого друга». Дом писателя был неотступно 

осажден репортерами, писатель «по ошибке» получал газеты, где на первой 

странице обсуждалось, не сошел ли он с ума. 

1 января 1892 года, когда Мопассан посетил свою мать, жившую на 

вилле близ Канн, им овладел бред, и, возвратясь к себе домой, писатель 

ночью, в приступе безумия, нанес себе глубокую рану ножом в горло. 

Первый биограф Мопассана, Альберт Лумброзо, сохранил 

трогательный рассказ о надежде друзей писателя возвратить ему сознание: 

«Они подумали, что зрелище любимой яхты, может быть, пробудит его 

угаснувшую память, подстегнет его сознание, некогда столь ясное и 

исчезнувшее теперь. Связанного, с руками, стянутыми смирительной 

рубашкой, несчастного повели на берег. «Милый друг» тихо покачивался в 

море... Синее небо, ясный воздух, изящные очертания любимой яхты - все 

это, казалось, успокоило его... Его взгляд смягчился... Он долго рассматривал 

свой корабль меланхолическим и нежным взором... Губы его зашевелились, 

но не произнесли ни слова. Его увели. Он много раз оборачивался взглянуть 

на «Милого друга». У всех, кто тогда окружал Ги, на глазах были слезы». 

7 января 1892 года Мопассан был привезен в Париж. Его поместили в 

психиатрическую лечебницу. Первое время надежда на его выздоровление не 

покидала близких. Многие друзья навещали больного, но он был в бреду и не 

приходил в сознание. Смерть наступила 6 июля 1893 года. 

Мопассан погребен в Париже, на кладбище Монпарнас. 


