
Франсуаза Саган. Биография 

 

Она обладала редкой человеческой привлекательностью и странным писательским 

даром, который позволил ей стать знаменитой уже в самом начале творческого пути. Все её 

произведения - о любви, одиночестве, неудовлетворённости жизнью, о тончайших моментах 

человеческих отношений. «Я пишу инстинктивно, как живу или дышу», - так говорила 

Франсуаза. Наверное, поэтому сегодня её книги нужны многим людям, как глоток свежего 

воздуха. 

Будущая звезда романтической прозы родилась 21 июня 1935 года в Кажаре, Франция. 

В один день с любимым Жан-Полем Сартром, произведениями которого будет зачитываться 

в подростковом возрасте. Родители Саган – чета Куарэ, такова настоящая фамилия 

писательницы. 

Глава семьи – зажиточный промышленник, мать Франсуазы с удовольствием занималась 

домашними хлопотами и блистала на устраиваемых ею светских вечерах. Помимо Франсуазы, 

у супругов было ещё двое детей, с которыми будущая звезда пера искренне и нежно дружила. 

С самого детства девочка обожала чтение – это стало настоящей страстью. Она всегда 

превосходила интеллектом сверстников, любознательность и живость ума не знали границ. Но 

вместе с этим воинственный дух и неповиновение играли злую шутку в чопорном аскетичном 

порядке обучения, принятом в частных школах, которые посещала юная бунтарка. Родители 

относились к непослушанию снисходительно, считая поведение проявлением личности. 

Девочка получила прекрасное образование. Окончив школу, Франсуаза поступила на 

филологический факультет Сорбонны – Парижского университета. Но учиться было некогда. 

Как хорошо было сидеть в маленьких уютных парижских кафе, знакомиться и встречаться с 

представителями парижской богемы: художниками, артистами, поэтами; влюбляться, спорить, 

напиваться, а ночами писать свою первую повесть. 

Её первый роман «Здравствуй, грусть!», написанный в 1954 г., появился внезапно, как 

ливень с небес. Читающий Париж забурлил: не может быть, чтобы его написала 18-летняя 

девочка! Выдумывались самые невероятные предположения об авторстве. Но никакого обмана 

– это она, Франсуаза Куаре, провалив бакалаврский экзамен, взялась за перо. Для книги нужна 

была фамилия - символ. Юная особа позаимствовала псевдоним у великого Пруста – в его 

романе жила была принцесса Саган. Это вполне ей подходило. Дочь состоятельных родителей, 

влюблённая в Артюра Рембо и Поля Элюара, ушла с головой и сердцем в сочинительство. 

Название романа ей подсказали строки из стихотворения Поля Элюара: 

Здравствуй, печаль, 

Любовь податливых тел, 

Неотвратимость любви. 

Читатели были в восхищении от лёгкости и непринуждённости рассказа, от её героини 

Сесиль, начинающей познавать людей, любовь, предательство, разочарования. В этом романе 

всем вдруг открылось, что помимо родства душ и тел есть ещё радость молчания, взглядов, 

жестов, даже смеха и сдержанного гнева. Встретить такую близость в человеке – невероятное 

счастье. Этот роман изображает, прежде всего, внутренний мир самой Саган. «Деточка, вокруг 



вас сияет слава! - воскликнула гадалка, к которой Франсуаза забежала перед визитом к издателю. 

- Вы только что написали роман, который пересечёт океан!". Ни один мускул не дрогнул на 

лице девушки, хотя внутри у неё всё пело в неясном предвкушении. Она написала роман, 

который поколебал буржуазные устои добропорядочной Франции. Однако сначала он потряс 

знаменитого парижского издателя Рене Жюйяра. 

"Вы уверены, что в вашем романе нет ничего автобиографического? Что всю эту 

историю вы просто взяли и придумали?", - Жюйяр инквизиторски допрашивал студентку, 

называвшую себя автором романа "Здравствуй, грусть!". Он отказывался верить, что этот 

ребёнок, со взглядом испуганной белочки, мог так откровенно написать о плотских радостях, 

да ещё в лирически - философском контексте. 

"От начала до конца", - кивнула Франсуаза, в доказательство протянув Жюйяру 

черновики. Три толстые тетради, исписанные стремительным почерком. Сомнения издателя 

рассеялись - перед ним сидела самая что ни на есть настоящая романистка, причём с самым что 

ни на есть настоящим талантом. Роман был переведён на 30 языков мира, а затем 

экранизирован. 

Он считался не только отражением несомненной чувствительности, но и началом 

определённого стиля женской литературы. 

На девочку свалился обвал мнений, самых разных, и огромный гонорар – в 1,5 миллиона 

франков, она в растерянности пробормотала: "Я не знаю, что делать с такими деньгами". Дома 

ей помог отец: "Дорогая, для тебя богатство - большая беда. Потрать все как можно скорее". 

Молодая романистка купила подержанный «Ягуар XK 140» – «Великолепный, и я им 

гордилась», – признавалась Франсуаза. 

За первым романом последовали другие романы, и многочисленные рассказы, пьесы, 

повести, например: «Любите ли вы Брамса?» (1959), «Немного солнца в холодной воде» (1969), 

«Потерянный профиль» (1974), «Нарисованная леди» (1981), «Уставшая от войны» (1985). 

Саган написала 22 романа, несколько пьес. Своих читателей она любила, даже тех, кто 

обрушивался на неё с критикой, кто был недоволен её романами, и никогда не защищалась – 

считала их критику справедливой. Франсуа Мориак был поражён её блестящей прозой, весело 

воскликнул: «Маленький очаровательный монстр!». О её романе «На поводке» академик Пуаро 

Дельпеш написал, что впервые со времён Бальзака и Золя появилась книга, в которой с такой 

откровенностью и художественной силой показана власть денег в сфере чувств. 

Все произведения Франсуазы Саган — о любви, одиночестве, неудовлетворённости 

жизнью; они отличаются ясностью повествовательной манеры и точностью психологического 

рисунка. 

"Надо называть вещи своими именами: человек любит, а потом больше не любит". 

Только личный дневник Франсуазы знал о том, что она всё ещё грезила "о прекрасной 

любви, спрятавшей голову под крыло". Однажды издатель и добрый гений Рене Жюйяр 

убедил Франсуазу отправиться в обширное рекламное турне - от Иерусалима до Нью-Йорка. 

И в дороге она наконец-то встретила свою первую любовь - 24-летнего атлетически 

сложенного блондина Филиппа Шарпентье (он был её личным фотографом), который стал 

первым мужчиной и мужем Саган. Любовь мгновенно превратила нескладную резковатую 



девочку в привлекательную молодую женщину. Красавец-фотограф был неглуп, весьма 

прагматичен и, увы, совершенно безразличен к литературе. Но счастливой Франсуазе было на 

всё наплевать, ведь обожаемый Филипп был единственным мужчиной, который видел в ней 

просто девушку, а не мадам Деньги или мадам Славу. Она нисколько не сомневалась в том, что 

Шарпентье действительно влюблён в неё, а не ухаживает ради наживы. И последовательный 

во всем Филипп вскоре это доказал - он бросил её и ушёл, влюбившись в другую. 

Франсуаза мчалась на встречу с друзьями, которых пригласила в гости: она арендовала у 

Кристиана Диора изысканное поместье с мельницей, где жила всю зиму. Однако на повороте 

она не справилась с управлением, и, перелетев канаву, её машина врезалась в откос. Когда 

девушку вытащили из-под искорёженных обломков, она была без сознания. Врачи 

констатировали клиническую смерть. Весть о несчастье, случившемся с 22-летней 

писательницей, вмиг облетела весь мир. Сведения о состоянии её здоровья печатали в газетах, 

передавали по радио и телевидению. За неё переживали близкие, друзья, безымянные. 

Когда Франсуаза наконец пришла в себя, то увидела склонившегося над ней Ги Шеллера 

- старого знакомого, директора крупного издательства. "Если ты поправишься, я женюсь на 

тебе", - тихо произнёс он, с жалостью глядя на бледную, как полотно, девушку. "Может быть, 

когда-нибудь...", - еле слышно прошептала Франсуаза. Это "может быть" наступило вскоре 

после её выписки из больницы. Ей вдруг захотелось найти покой рядом со светским львом, 

который излучал надёжность и был старше её на двадцать лет. 

Возможно, в 42 года ему хотелось семейного, тихого счастья. Но Франсуаза была другой. 

Поводом для её ухода от мужа послужил забавный случай, который кажется безобидным. 

Просто муж лежал на диване и читал газету – однажды, когда она вошла в дом. Картина 

поразила её своей обыденностью. Супруги расстались без лишних слов и упрёков, и даже с 

какой-то скрытой радостью. 

Третьим мужем писательницы стал американец Боб Уэстхофф, неудавшийся скульптор. 

Решив наконец-то остепениться после угарных лет литературного триумфа, Саган настолько 

вошла в образ благопристойной супруги, что в 1962 году родила сына Дени. Счастливая мать 

выразила свои эмоции красивой фразой: "Я теперь как дерево, у которого выросла ещё одна 

ветвь". Как ни пыталась Франсуаза жить нормальной жизнью и быть хорошей женой и 

матерью, хватило её ненадолго - к мужу она быстро потеряла всякий интерес, а обожаемый сын 

вырос в окружении нянь и гувернёров. С Бобом она рассталась по той же причине, что и с Ги 

- несколько недель совместных трапез, и Саган почувствовала приступ знакомой удушающей 

скуки. Тем не менее, целых семь лет супруги прожили под одной крышей, нисколько не мешая 

друг другу заниматься своими делами. Из опыта семейной жизни женщина извлекла урок: в 

любви как на войне - победителей не бывает. 

Он - Франсуа. Она - Франсуаза. Он - президент, она - литературная звезда. Они 

познакомились на провинциальном аэродроме, в родных местах Миттерана, а потом полетели 

одним рейсом в Париж. Президенту хватило смелости подружиться с писательницей, чьё имя 

не сходило со скандальных полос бульварной прессы. Долгое время по Парижу ходили 

упорные слухи, что Франсуа Миттеран - любовник Саган. Когда Франсуазу спрашивали об её 

отношениях с президентом, её лицо становилось непроницаемым, взгляд - томным, она со 



вздохом отвечала своим чуть глуховатым голосом: "Нас связывает идеальная дружба, а 

Франсуа... О! Он такой идеальный друг!". И в её словах не было ни капли фальши - Миттеран 

неоднократно спасал свою подругу от больших неприятностей. 

1984 год. Колумбия. Богота. Горничная отеля "Текендама" обнаружила, что мадам Саган 

лежит в обмороке рядом с кроватью. Как выяснилось позже, она находилась без сознания более 

трёх часов - ещё полчаса промедления, и все могло бы закончиться плачевно. Диагноз - отёк 

лёгких. Миттеран по счастливой случайности находился в Колумбии с официальным визитом. 

На ноги был поднят весь цвет местной медицины. Президент сделал всё возможное, чтобы 

спасти писательницу. 

Что в реальности связывало Миттерана и Франсуазу, никто точно не знает. Очевидно 

одно - она имела на президента Франции некоторое влияние. 

Вся сознательная жизнь мадам Саган была наполнена риском и постоянной игрой со 

смертью. Двадцатидвухлетней она попала в жуткую автомобильную катастрофу и выжила 

чудом. Тогда её "мерседес" с откидным верхом на сумасшедшей скорости врезался в 

придорожное ограждение и был буквально смят. У девушки были переломаны все кости, врачи 

собирали её буквально по кусочкам. Но страсть к скоростной езде у Франсуазы после этого 

смертельного приключения не исчезла, а лишь усилилась: проведя полгода в клинике и 

пытаясь превозмочь боль, Саган пристрастилась к наркотикам. "Лёгким", - как любила она 

повторять. Самой читаемой и почитаемой романистке Франции даже было официально 

предъявлено обвинение в употреблении наркотических средств, в основном кокаина. Эта 

пагубная страсть несколько раз чуть не довела её до гибели. 

А ещё она была заядлым игроком. "Игроками рождаются, как рождаются рыжими, 

умными или злопамятными", - утешала себя Саган, спуская огромные суммы за зелёным сукном 

или на ипподроме. Риск и любовь - два проверенных средства от скуки. Хотя любовь все-таки 

лучше. 

Франсуаза часто в шутку называла себя "затяжным несчастным случаем". 

На склоне лет Франсуазе Саган несколько изменил её привычный оптимизм. "Счастье 

мимолётно и лживо, - заметила как-то мадам Саган. - Вечной бывает только печаль...". Впрочем, 

она могла бы добавить к своим "вечным" ценностям и азарт. Как-то раз писательница 

привычно зашла в казино и выиграла 80 тысяч франков, что позволило ей купить прелестный 

домик Сары Бернар. Историческое приобретение дало последний импульс увядающему 

вдохновению Саган, и она написала роман-биографию в форме писем к известной актрисе. 

Очередной шквал хвалебных рецензий, восторженных отзывов, писем читателей. Как же давно 

всё это началось: 50-е годы, триумф романа "Здравствуй, грусть!", скандалы, аварии, болезни. 

Всё это словно скрылось за прозрачной дымкой. И тоска, пронзительная, как зубная боль, тоже 

куда-то исчезла. А вместе с ней и страх одиночества. В последние годы мадам Саган 

предпочитала окружать себя не людьми, а собаками. Она утверждала, что ни у одного мужчины 

на свете нет таких благодарных и преданных глаз, как у её собак. 

Образ жизни, который вела Франсуаза Саган, не мог не отразится на её здоровье. 

24 сентября 2004 года в клинике городка Онфлер великая писательница скончалась от 

лёгочной эмболии. 
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