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Жорж Санд - французская писательница, автор романов «Индиана», «Лелия», Жак и 

других в своем творчестве была крайне целомудренна. В  жизни перед нами предстает 

совсем другая женщина, но не сразу. Кое-кто  считал, что на нее повлияло неудачное 

замужество. В 18 лет  невинная девушка Аврора Дюпен вышла замуж на барона  

Казимира Дюдевана и стала мадам Дюдеван. Ее Казимир оказался повесой и изменял ей 

даже с  ее служанками. Застав однажды мужа за этим «занятием» в их собственном доме, 

Аврора с гневом сказала ему, что он  ведет себя недостойно своему положению, занимаясь 

любовью со служанкой. В этих словах звучала не столько ревность, сколько ее отношение 

к тому, что является «плотской любовью». Это ей принадлежат слова:  «Сначала нас 

воспитывают в святости, а потом  отдают мужчинам как молодых кобылиц.» И еще  «Я не 

понимаю, что хорошего находят мужчины в этих скотских упражнениях…Я с нетерпе-

нием ждала, когда муж уснет, чтобы выплакаться» 

Но вскоре у баронессы появляется возлюбленный, но точнее его надо назвать 

«воздыхателем». Молодой  Орльен де Сез заместитель прокурора Бордо , именно в Бордо 

они познакомились, куда муж «потащил» ее по своим делам и ,как обычно, не уделял ей 

внимания. У влюбленных романтиков оказалось много времени для общения. Но оно 

носило платонический характер. Когда однажды Орльен поцеловал Аврору в шею, то оба 

лишились чувств на какое-то время. По возращению в Ноан,  любовь эта не закончилась, 

она только «разгорелась» еще больше в письмах, и эти письма, как считают 

исследователи, пробудили в Авроре чувственность. 

Вскоре у  нее появляется настоящий любовник, друг ее детства - Стефан Ажассон де 

Грандсань. Когда Стефан переехал в Париж, Аврора тут же собрала чемоданы и укатила к 

любовнику. Мужу она сказала, что ее беспокоит печень, и она намерена 

проконсультироваться с хорошими парижскими врачами. Через некоторое время она 

вернулась «исцеленная», счастливая и…беременная. Дочь она назвала Соланж. 

Ее знакомство с молодым писателем  Жюлем Сандо начиналось невинно, но недолго.. 

Прогуливаясь по парку, они прилегли на кушетку, которую Каземир специально поставил 

там, чтобы забавляться со служанками. И все свершилось  на этой же кушетке- месть! 

Оставаться в Ноане с Казимиром больше она не могла и уехала в Париж с молодым 

писателем. Но  молодой писатель почти ничего не зарабатывал литературным трудом, они 

бедствовали. Аврора нашла выход. Они вдвоем написали роман «Роза и Бланш» и 

поставили  псевдоним Жюль Санд. 

Роман имел успех, который по праву приписывают будущей знаменитой писательнице. 

Вторую книгу Аврора написала самостоятельно, но решила оставить псевдоним, чуть 

изменив его - ЖОРЖ САНД. 

Жюль тоже оказался ветреником (все мужчины сво….), и когда Аврора застала его с 

врачихой, то  пришла в ярость, навсегда оставив неблагодарного любовника, который без 

нее потом влачил жалкое существование. 

Аврора теперь вся в поисках настоящей любви, но ее избранниками становятся не только 

мужчины, но и женщины. Так она влюбилась в актрису  Мари Дюрваль, которая 

одновременно являлась любовницей поэта Альфреда де Виньи.У самой Авроры тоже 



 

 

вскоре появился любовник мужского пола Проспер Мермиме, автор бессмертного  романа 

«Кармен». 

Следующим был Альфред де Мюссе, ироничный, остроумный и красивый. Устоять 

Авроре не удалось. Их «сближение» происходило на «поэтической почве». Мюссе 

написал стихотворение, начальная строка которого гласила: 

«Когда вы  станете моей любовницей..» Тоже в стихотворении Аврора ответила ему : 

«Сегодня ночью…» 

Эта любовь  «сдабривалась большой долей мрачной романтики». Они могли подолгу 

гулять ночью на кладбище и есть клубнику из человеческого черепа. 

Никаких обременяющих обязательств по отношению друг к другу они не имели, и в 

Венеции, после посещения дома терпимости, Мюссе заболел. 

Высокая температура, бред…, но однажды он «очнулся» и увидел, что его Аврора 

наставляет ему рога с лечащим врачом…Как ни пыталась она потом  убедить Мюссе в 

том, что  это ему привиделось «от высокого жара», он считал себя обманутым, и они 

расстались. 

Перечислить всех любовников  Авроры - дело утомительное, но упомянуть его одну 

знаменитость следует. Это Шопен. Связь с композитором, пожалуй, самая длительная- 

около восьми лет, но когда Аврора заметила, что  ее дочь, выросшая Соланж, вовсю 

кокетничает а Фредериком, и это ему нравится, терпение ее исчерпалось - разрыв стал 

неминуем. 

Ее жизнь до конца дней была насыщена «романами» в прямом и переносном смысле 

слова. 

Когда один литератор попробовал добиться встречи с Жорж Санд, то ее секретарь  

ответил, что днем ОН занят- пишет романы.(Надо сказать, что к  этому времени Санд 

нередко носила мужские костюмы, курила и являла «собой» образ мужчины-«под свой 

«псевдоним».) Когда же литератор поинтересовался: «А ночью?»- то получил такой ответ: 

«А ночью ОНА занята…» 


