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из  традиций  и  новаторства  в  английской  и  западноевропейской  дрг 
ХУП в . ;  4)  выявление  роли  и  места  драматургии  А.Бен  в  становле! 
английской  комедиографии  периода  Реставрации  и  ее  влияние  на рг 
витие  просветительской  комедии. 

Научная  новизна  диссертации  определяется  тем,  что  в  ней з 
вые  в  отечественном  литературоведении  анализируется  драматурги^ 
кое  творчество  А.Еен,  одного  из  самых  популярных  комедиографов 
риода  Реставрации:  I)  рассматривается  сложный  процесс  взaи!^oдel 
ВИЯ внелитературных  и  внутрнлитературных  факторов,  их  влияние  i 
развитие  драматического  искусства  Англии  6080ых  гг.  ХУП в . ;  I 

ределяется  национальная  специфика  ^английской  драгш  обозначение 
периода,  воплотившей  в  себе  лучшие  традиции  европейского  искусе 
и  богатый  худояественный  опыт  Ренессанса;  3)  делается  попытка  i 
ставить  драматические  жанры  и их  модификации  как  художественнув 
систему,  анализируется  процесс  форАотрования  и  последующей  эвот 
этой  системы;  4)  определяются  теоретические  основы  жанра  комед! 
устанавливается  генетическая  связь  между  ее  компонентами  и жан] 
ми  мoдификaция̂ ^и;  5)  уделяется  внимание  проблематике  комедий, с 
чается  ее  обусловленность  вкусаш!  аристократического  зрителя;  ( 
комплексно  анализируются  философские,  социальнополитические  и 
ральнонравственные  воззрения  А.Бен,  способствующие  пониманию  < 
драматических  произведений;  7)  дается  подробный  анализ  пьес  A.I 
в  контексте  эволюционных  процессов  в  английской  драме  периода  I 
таврации,  изменений  социальнополитического  климата  в  стране; 
8)  устанавливается  гетерогенность  художественностилевых  искага 
драматургии  А.Бен,  их  связь  с  определяющими  тенденциями  в драмг 
ческом  искусстве;  9)  выясняется  роль  А.Бен  в  становлении  pannei 
просветительской  комедии. 

В диссертации  подвергаются  пересмотру  некоторые  устоявшиес 
отечественном  литературоведении  положения,  несо1шенно  влияющие 
оценку  английской  драмы  6080ых  гг.  ХУП в.  и,  прежде  всего, жг 
вая  специфика  комедии  периода  Реставрации  и  ее  историколитера': 
ные  границы. 

В диссертации  использован  комплексный  метод  исследования  j 
ратурного  процесса  в  Англии  snoxif  Реставрации,  основанный на кс 
ретноисторнческом  и  сравнительнотипологическом  подходах,  поз] 
ющих выявить  традиции  и  новаторство  в  драматургии  А.Бен. 

Научнопрактическая  значимость  работы  определяется  тем, ^ 

материалы  исследования  могут  быть  использованы  в  общих курсах  i 



За  последние  три  десятилетия  английская  драматургия  периода 
Реставрации  стала  объектом  пристального  внимания  отечественной  кри
тики.  Благодаря  многочисленннм  исследованиям,  проведенным учеными 
России  (А.А.Аникстом,  А.К.Дживелеговым,  И.В.Ступниковым,  В.Г.Реше
тоБЫм,  Т.В.Михед,  Г.В.Моисеевой)  расширились  границы  познания  это
го  своеобразного  художественного  феномена  в  истории  английской 
культуры.  Вместе  с  тем,  накопленный  материал  еще  не  достаточен  для 
воссоздания  всесторонней  картши  развития  английской  дралш 6080ых 
гг .  ХУЛ в.  Вне  поля  зрения  исследователей  остается  целая  плеяда 
драматургов,  чей  вклад  в  историю  своей  национальной  культуры  явля
ется  весомы}* и  значительным.  К их  числу  следует  отнести  Афру Бен 
(I6409I689),  первую  английскую  писательницупрофессионала. 

А.Бен  успешно  и  плодотворно  работала  в  различных  жанрах.  Одна
ко  особое  место  в  ее  творчестве  занимала  драматургия.  Именно  в  дра
матических  произведениях  наиболее  ярко  представлены  мировоззренче
ская  позиция,  художественноэстетические  искания  и  новаторские  ус
тремления  художника.  Из  18  пьес,  созданных  ею,  12  принадлежат  к  ко
медийному  жанру,  четыре  являются  трагикомедиями,  одна    фарсом и 
одна    трагедией.  Многие  пьесы  драматурга  продолжали  пользоваться 
успехом  у  зрителя  до  середины  ХУШ  в . ,  а  комедии  "Скиталец"  (1677) 
и  "Счастливый  случай"  (1687)  обрели  новое  театральное  прочтение  на 
сцене  Шекспировского  театра  в  1985  г. 

Актуальность  предпринятого  исследования  определяется  тем,  что 
в  отечественном  литературоведении  драматургическое  наследие  А.Бен 
почти  не  известно.  В академических  изданиях  по  истории  литературы 
и  театра  ее  имя  лишь  упоминается  наряду  с  именагш  таких  зачинателей 
английской  комедиографии  периода  Реставрации,  как  Дж.Этеридк,  У.Уи
черли.  В настоящее  время  в  зарубежном  литературоведении  наблюдает
ся  заметное  усиление  интереса  к  драматургии  А.Бен  в  связи  с  разра
боткой  проблемы  эмансипации  женщин.  Однако,  несмотря  на  наличие 
многочисленных  публикаций,  остаются  еще много  спорных  вопросов  и  не
решенных  проблем,  касающихся  ее  драматургического  наследия. 

Цель  работы    определить  роль  и  место  А.Бен  в  развитии  англий
ской  драхм  периода  Реставрации. 

К числу  задач,  поставленных  в  диссертации,  относятся:  I)  ана
лиз  драматического  искусства  в  Англии  6080ых  гг.  ХУП в.  в  контек
сте  историколитературной  ситуации  эпохи;  2)  анализ  драыатзфгии 
А.Бен  в  связи  с  эволюцией  ее  идейных  и  литературноэстетических 
взглядов;  3)  исследование  стилевой  природы  пьес  драматурга,  исходя 
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фов  относительно  жизненного  пути  А.Бен.  Она  во  многом  проясняет 
творческую  судьбу  драматурга  и  способствует  более  полному  поним! 
ниго  ее  пьес. 

В третьем  разделе  главы  излагаются  религиознофилософские  i 
общественнополитические  воззрения  А.Бен.  Особое  внимание  уделя! 
ся  выявлению  ее  позиции  в  мезкпартийной  борьбе.  В зарубежном  лит1 
туроведении  А.Бен  называют  "ярым  консерватором",  при  этом,  как  i 
вило,  подчеркивается  личная  привязанность  драматурга  к  королеве; 
семье.  Правомерность  подобных  заявлений  вытекает  из  откровенно  ; 
ялистских  сшшатий,  которые  она  постоянно  высказывала  на  странга 
своих  драматических  произведений,  в  прологах  и  эпилогах  к  пьеса) 
В разделе  определяется  важность  семейного  воспитания  и  непосред! 
венного  окружения  А.Бен  в  формировании  ее  социальнополитически: 
взглядов.  Она  имела  кмого  друзей  и  знакомых  среди  аристократов; 
бертенов.  Проповедуемая  ими  философия  либерттшажа  в  целом  была ( 
зка  драматургу.  Как  и  они,  А.Бен  восприняла  христианскую  доктрт 
о  божественной  власти  короля,  но,  подобно  Т.Гоббсу,  отстаивала  i 
общественного  договора  менду  людьми.  Понимая  необходимость  госу, 
ственного  управления  в  несовершенном  обществе,  она  не  питала  ил. 
зий  относительно  создания  новых  идеальных  условий  для  фор1лирова] 
свободно'й  личности,  которые  обещала  стремившаяся  к  политической 
власти  буржуазия.  Отрицая  прогрессивное  значение  развития  цилиз. 
ции,  она  ставила  под  соьшение  положительную  роль  в  этом  процесс( 
церкви  и  монархии.  Как  и  большинство  аристократоввольнодрщев, 
А.Бен  осознавала  порочность  современного  ей  общества,  но  ее  гла] 
ным источником  видела  складывающиеся  в  то  время  буржуазные  отно! 
ния,  носителя1Ш  которых,  с  точки  зрения  драматурга,  были  вигип; 
тане. 

Во  второй  главе  диссертации    "Цуги  развития  английского  ; 
матического  искусствав'6080ых  гг.  ХУП в."    анализируется  сое 
ние  драматического  искусства  обозначенного  периода,  пути  развит! 
отечественной  дра?лы,  выясняется  роль  ведущих  художественных  сие 
эпохи    барокко  и  классицизма  в  ее  развитии.  Центральное  место  ] 
главе  отводится  комедии,  самотлу  популярному  жанру  периода  Peciai 
ции,  подробно  рассг^атриваются  ее  жанровые  модификации  и  их проб; 
матика. 

С возвращением  из  эжгграции  Карла  И английские  театры  стал! 
главным  развлечением  для  аристократов.  Пьесы  бО80ых  гг.  ХУП в 
представляли  собой  яркие  образцы  синтеза  различных  искусств:  оп( 
ного,  балетного,  музыкального.  Сценическая  жизнь  драматических  i 



истории зарубежной литературы и в спецкурсах по истории английс

кой литературы периода Реставрации. Представленные в работе факты 

жизни и творчества А.Бен могут быть включены в справочную литерату

ру по истории английского драматического искусства. 

Апробация работы.  Основные положения исследования были изло

жены в докладах: на Всесоюзной конференции "Актуальные проблемы ли

тературы и культуры ХУЛ в." (Москва, МГУ, 1990), на Первой всесоюз

ной конференции литературоведованглистов  (Москва, 1ЛГУ, I99I), на 

Всероссийской межведомственной научной конференции  "Литературные 

связи и литературный процесс" (Ижевск, I99I), на аспирантском семи

наре при кафедре истории зарубежных литератур СПб. гос. университе

та  (1992). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения и списка использованной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность и новизна темы, опре

деляются цели и задачи исследования, освещается отношение зарубеж

кой критики к творчеству А.Вен. 

В первой главе   "Афра Бен и ее время"  рассматривается жиз

ненный путь драматурга в контексте историколитературной  ситуации 

эпохи. В связи с этим дается краткий обзор исторических событий 60

80ых гг. ХУП в. Особое внимание уделяется проблеме конфронтации 

двух политических партий "вигов" и "тори", вызванной борьбой за 

власть между парламентом и королем. 

Сложный и противоречивый характер эпохи определил многообра

зие ее художественного процесса. Одной из главных особенностей ли

тературы и искусства того времени является их тесное взаимодействие 

с философскими учениями, оказавшими значительное влияние на идейно

художественную структуру произведений. Деятели культуры, выступав

шие на стороне короля, были выразителями интересов придворныхарис

тократов, стремившихся сохз^анить свое привилегированное положение 

в обществе. Их произведения проникнуты духом либертинажа, одного 

из ведущих философских течений ХУП в. В главе подробно анализиру  . 

ются социальнополитические предпосылки распространения либертина 4 

жа в Англии, устанавливается его связь с материалистическим учени

ем Эпикура и философскими идеями Ф.Бэкона и Т.Гоббса. В период Ре

ставрации апологетов этого течения стали называть остроумца1ж. 

Во втором разделе главы излагается полемика зарубежных биогра
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изведений зависела от театральной публики, среди которой было нема

ло светских остроумцев. Их вкусы и интересы играли важную роль в 

идейной и эстетической направленности английской flpavoi того време

ни, Реставрация власти Стюартов определила новые пути развития дра

матического искусства. В главе особое внимание уделяется анализу 

процесса творческого поиска драматургами адекватных форм и средств 

выражения изменившегося за годы революции и Протектората обществен

ного сознания. Опираясь на опыт западноевропейских театров и бога

тые традиции национальной драматургии, художники слова стремились 

создать классическую драму, ее национальный вариант, специфика ко

торого была обусловлена особенностями английского классицизма. В 

главе подробно рассматривается вопрос об усилении в бОые гг. клас

сицистских тенденций в драме, подчеркивается значение полемики об 

античном наследии, которая в Англии в ХУЛ в. прошла несколько ста

дий, и в конце столетия стала доминирующей в литературнокритичес

кой сфере. Склонность англичан придерживаться концепции  "золотой 

середины", чему во многом способствовали влияние "новой науки" и 

внимание к собственным традициям, обусловили национальное своеоб

разие дискуссий между поклонниками  "новых" и "древних" авторов. При 

этом параллельное развитие двух художественных систем  классициз

ма и барокко , взаимопроникновение их элементов в сочетании с ком

плексом ренессансных идей стало отличительной особенностью литера

турного процесса того времени. 

Как сложное и >тогоплановов явление английская драма эпохи Ре

ставрации имеет свои этапы и периоды развития. В главе выясняются 

особенности каждого этапа, подчеркивается его зависимость от поли

тической ситуации в стране, изменения ее моральнонравственного кли

мата. Главное внимание сконцентрировано на жанре комедии, в котором 

наиболее успешно и плодотворно работала А.Вен. Во Пой половине ХУЛ 

в. многие теоретические аспекты комедии трансформировались под вли

янием практического опыта драматургов. Б первые два десятилетия ее 

назначение, как правило, сводилось к тому, чтобы доставлять удоволь

ствие зрителю. Однако в начале 80ых гг. ХУП в. комедии, прежде все

го, приписывалась воспитательная роль. При этом наметилась тенден

ция отступления от классицистского принципа подражания "прекрасной 

природе" в сторону ее правдивого отображения. Объектом смешного 

стали считать не характеры, а общественные нравы. Одной из основ

ных причин трансформации теории комедии являлось приобщение к теат

ральному искусству третьесословного зрителя в результате усиления 
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экономического и политического могущества буржуазии после "слав

ной революции" (1689  г.). Ее моральнонравственные ценности и BI 

сы стали определяющими в дальнейшем развитии английской драмы, I 

связи с этим драматические произведения, написанные в I660I688 

следует отнести к комедии периода Реставрации, а пьесы, созданш 

после 1689 г.,  к ранней просветительской комедии. В главе аназ 

зируются основные компоненты комедии (характеры, диалог, действ! 

и ее жанровые разновидности  (комедия интриги, комедия юморов и i 

медия нравов), что опровергает устоявшееся в отечественном лите] 

туроведении определение комедии периода Реставрации как исключич 

но комедии нравов. Значительное место в главе отводится анализу 

ставленных в пьесах проблем и, в частности, проблемы "любви и б] 

ка", разработка которой явилась благодатной почвой для изображе! 

тогдашних нравов, решения проблем "отцов и детей", "любви и чес: 

"социального противостояния". 

В третьей главе  "Жанры, их модификации и идейносодержат« 

ное наполнение драматических произведений Афры Бен"  ее драматт 

гическое наследие рассматривается согласно жанровой специфике ni 

и их тематике. В комедиях выделяется социальнобытовая и политик 

кая тематика, выявляется эволюция этого жанра от комедии интрип 

комедии нравов. В трагикомедиях особое внимание уделяется конфл! 

"любви и чести", переходу от ренессансных пьес в духе Бомонта и 

Флетчера к просветительской драме. В главе устанавливается связ1 

произведений А.Бен как с национальной  (К.Марло, Т.Киллигру, Дж. 

Драйден), так и европейской  (Мольер, Кальдерон) традиция1ли теат] 

ного искусства. 

В первом разделе главы  "Трагикомедии А.Бен. Конфликт "лю( 

и чести"  анализируются четыре пьесы драматурга, относящиеся к 

личным периодам ее творчества. Трагикомедии "Брак по неволе"(1б' 

"Любвеобильный принц" (1673), "Молодой король" (?) знак!енуют на

чальный этап идейных и художественных исканий А.Бен. Большую ро: 

в выборе жанра и тематики ее первых драматических произведений i 

грало сотрудничество с Труппой герцога, оказывавшей явное предп! 

тенив трагикомедиям. Немаловажное значение имело покровительств! 

Дж.Драйдена, перу которого принадлежал ряд пьес, написанных в э' 

жанре, в том числе трагикомедия "Тайная любовь" (1663), считавш: 

ся самой репертуарной пьесой театра ДорсетГарден, Постановка Ч1 

вертой трагикомедии  "Вдовы Рэтнер"  состоялась уже после сме; 

автора. Хотя точная дата ее написания не установлена, но преобл; 

ние в пьесе реалистических тенденций позволяет определить ее npi 



 7 

надленность к заключительному периоду творчества А.Бен. В целом, 

в  трагикомедиях драматурга наблюдается движение этого жанра в сто

рону просветительской драмы. Оно очевидно не только в отношении до

стоверности  событий, положенннх в основу сюжета "Вдовы Рэтнер", яр

ко выраженного дидактизма, но и в правдивости образов, созданных 

Фтором, BiiecTo идеальных героев ренессансной драмы, занимающих цен

тральное место в пьесах "Брак по неволе", "Любвеобильный принц", с 

их средневековыми понятиями о любви и чести, на переднем плане ока

зались реальные, взятые из жизни персонажи, для которых любовь яв

ляется естественным чувством, а под честью подразумевается сохране

ние собственного достоинства. Вместе с тем ранние трагикомедии 

А.Бен и "Вдову Рэтнер" объедагаяет барочная композиция, представлен

ная усложненной любовной интригой, а также возвышенная тональность 

во взаимоотношениях главных героев, столь характерная для пьес Бо

монта и Глетчера. Б трагикомедиях драматурга явственно прослежива

ется специфика художественного процесса 6080ых гг. ХУЛ в.: взаи

модействие элементов драмы эпохи Ренессанса и периода Реставрации, 

усиление тенденций реалистического искусства. 

Во втором разделе главы  "Трагедия "Абделайзер" и националь

ная традиция в драматургии Афры Бен"  при помощи  сопоставительных 

приемов устанавливается связь драматургии А.Бен (в разработке  теш 

и обрисовке трагедийных характеров) с елизаветинской  "кровавой дра

мой" (К.Марло, Т.Кид) и "героической пьесой" (Дж.Драйден, Р.Гау

ард). Как и в ренессансной "кровавой драме", определяющим фактором в 

развитии действия трагедии является маниакальная страсть к власти 

генерала Абделайзера, которая толкает героя на страшные преступле

ния. Внитлаьше драматурга сосредоточено не на построении любовной ин

триги, а на'процессе нравственного падения выдающейся личности, тор

жества  злых сил. Если в трагедиях елизаветинцев персонажи, совер

шая свои злодеяния,' испытывали глубокие и противоречивые чувства, 

то герой А.Бен Л1гаен каких бы то ни было душевных переживаний и, 

фактически, без колебаний идет на кровавые преступления, неуклонно 

стремясь к поставленной перед собой цели. При этом, подобно персо

нажам ренессансной дра!лы, он не солшевается в своем божественном 

назначении и заявляет, что влияние звезд способствует его успеху на 

пути к славе (Г, I). Конфликт между разумом и чувством драматург 

решает в пользу чувства и приводит Абдела1*звра к гибели. А.Бен ак

центирует внимание на проблеме любви и рассматривает ее на различ

ных уровнях. Любовь в гоббсовской трактовке как порочной страсти 
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присуща  королеве  Изабелле.  Так  же  как  и  главные  персонажи  в  "гер 
ических  пьесах",  она  приносит  ей  в  жертву  супруга,  детей  и  отече 
во.  Воплощением  идеальной  любви  в  трагедии  являются  отношения Фе 
динанда  и  Флореллы,  характеры  которых  имеют  разительное  сходстве 
характерами  главных  героев  ренессансных  трагикомедий.  Особый  ин! 
рее  представляет  решение  драматургом  проблемы  королевской  властк 
Абделайзер,  не  задумываясь,  попирает  эту  власть,  за  что  и  расплз 
чивается  собственной  жизнью.  Для  Изабеллы  обладание  возлгобленныи 
является  высшей  ценностью  в  сравнении  с  титулом  королевы.  У поле 
тельного  героя    благородного  Алонзо    собственные  представления 
королевской  власти,  которые  в  целом  совпадают  с  убеждениями А.Бе 
последовательной  роялистки:  "Короли  священны,  и  одни  Боги  могут 
быть  судьями  их  преступлений  и  наказывать  тоже"  (П,  I ) . 

Анализ  трагедии  "Абделайзер"  свидетельствует  о  том,  что  наг 
нальные  традиции  являлись  важным источником,  питавшим  своеобраз!' 
художественной  манеры  А.Бен,  Сюжет,  мотивы  поступков  героев,  а  i 
же  трагическая  развязка  доказывают,  что  А.Бен,  обратившись  к жа? 
"кровавой  драмы",  несомненно,  использовала  опыт  своих  предшеств: 
ков.  Вместе  с  тем  очевидно  сходство  ее  трагедии  с  "героической  г 
сой".  Их объединяет  общее  цельное  действие,  BOSBHmetnrae  образы г 
вных  персонажей,  их  патетическая  речь. 

Третий  раздел  главы    "От  комедии  интриги  к  комедии  нравов. 
Проблемы  "любви  и  брака",  "отцов  и детей",  "социального  противос 
яния"    посвящен  анализу  комедиографии  А.Бен,  занимающей  центра! 
ное  место  в  ее  драматургическом  творчестве.  Первая  комедия  драма 
турга    "Любовникголландец"    яркий  образец  комедии  интриги.  Ее 
удачная  театральная  премьера  состоялась  в  феврале  1673  г,  В лите 
турных  источниках  нет  прямых  свидетельств  о  провале  спектакля. С 
нако  в  предисловии  к  печатному  изданию  пьесы  (1673)  ее  автор  сет 
на  плохую  игру  актеров  и  выражает  неудовлетворение  их  костюмами, 

Комедия  имеет  сложный  и  замысловатый  сюжет,  который,  несом!
но,  унаследован  А.Бен  у  своих  соотечественниковдраматургов  Iof 
половины  ХУП в.  Подобно  драматическим  произведениям  Бомонта  и  Ф: 

чера,  действие  в  пьесе  развивается  по  четырем  параллельным  сюжет 
линиям,  предотаБленны1ли  молодыми  влюбленны!Я1 пара(ш.  Для  пьесы  j 
рактерна  барочная  закрученная  интрига  с  больш!га  количеством учас 
ков  действия  и довольно  неправдоподобная,  искусственная  развязкЈ 
Вместе  с  тем  А.Бен  не  просто  вводит  сюжетные  линии,  но  и,  следу? 
драматургической  практике  английского  художника  3040ых  гг. ХУГ 
Р.Брума,  разрабатывает  их  на  разных  тональных  уровнях:  возвышего 
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комическом,  сатирическом.  Образы  действугощюс  лиц,  созданные  авто
ром,    довольно  стереотипны,  но  красочны.  Здесь  присутствуют  и 
светские  повесы,  и  идеальназ  влюбленная  пара,  и  фарсовые  дураки. 
Характеры  и  диалог  играют  в  пьесе  второстепенную  роль.  Основное 
внимание  автора  сконцентрировано  на  случайностях,  которые  опреде
ляют  развитие  действия  и  ситуаций,    отличительном  признаке  коме
дии  интриги. 

К этой  жанровой  модификации  комедии  принадлежит  и  следующая 
пьеса  дра,матурга    "Городской  щеголь"  (1676).  Она  была  написана 
А.Бен  спустя  три  года  после  провала  "Любовникаголландца"  и  озна
меновала  новый,  саьшй  яркий  и  плодотворный  период  ее  творческого 
пути.  С июля  1676  по  март  1682  гг.  ею были  созданы  I I  пьес,  три  из 
которых,  одна  за  другой,  появились  в  течение  полугода.  К моменту 
постановки  "Городского  щеголя"  театральный  зритель  познакомился  с 
первы1,!и  образцами  комедии  нравов,  представленными  драматическими 
произведениями  Д .̂Этериджа  и  У.Уичерли,  в  которых  нашли  непосред
ственное  отранекие  быт  и нравы  лондонских  аристократов.  Это  позво
лило  исследователям  (Р.Хьюм,  Э.Мигнон)  отнести  пьесы  к  особому  ти
пу    "городской  сатирической  комедии".  Его  отдельные  черты  вопло
щены в  "Городском  щеголе".  Сюжет  пьесы  составляет  многофабульная 
любовная  интрига,  а  героягш  являются  представители  светского  'обще
ства  английской  столицы.  Ключевая  тема  комедии    общественные  усло
вности  брака,  их  отрицательное  воздействие  на  жизнь  молодых  людей. 
Она  определяет  развитие  и  развязку  основного  конфликта  пьесы:  конф
ликта  "отцов  и  детей".  При  этом,  как  и  в  рантк  драматических  про
изведениях,  А.Бен  выступает  в  защиту  прав  женщин.  Ее  главные  герои
ни,  осознавая  всю  бессмысленность  открытого  противостояния  мораль
нонравственным  устоя!.?  общества,  прибегают  к  различным  хитростягл и 
уловкам,  чтобы  соединиться  с  возлюбленньйот.  Б  "Городском  щеголе", 
пошило  виртуозно  закрученной  интриги,  поражает  мастерство  драматур
га  в  обрисовке  комедийных  характеров.  Наиболее  ярким  образо?л  в  пье
се  является  ее  главный  персонаж    сэр  Ттлотти.  Его  маниакальная 
страсть  к  щегольству,  подчинивпая  себе  все  остальные  черты  характе
ра,  обнаругкивают  в  нем  джонсоновский  тип  коьшческого  героя.  Для  сэ
ра  Тшготтн  вопрос  брака  с  богатой  наследницей  Селл1тадой    простой 
дене.чаЕй  расчет,  ибо  деньги  необходи!.!Ы  ему  для  поддержания  славы 
городского  щеголя.  ?,{иссис  Бен  открыто  смеется  над  притязаниязш  сво
его  героя,  отличающегося  природной  глзттостью,  на  эту  роль.  Пароди
руя  остроу7.ше  и  нравы  светских  повес,  она  превратила  сэра  "Ьгаотти 
в  живую  карикатуру  своего  века. 



  10  

По  способу  обрисовки  характеров  комедия  явно  тяготеет  к  к 
сицистской,  однако  установка  автора  на  усложненную  структуру  с: 
детельствуег  о  преобладании  в  композиции  пьесы  барочных  тенден 
Драматург  не  ограничивается  многофабульной  интригой,  а  в  типич) 
барочной  манере  наснимает  свою  комедгж) дополнительными  деталями 
использует  различные  прие1Д1  ("пьесу  в  пьесе",  маски,  элементы ( 
са).  Налицо  и  театрализация  драматического  произведения.  В тек1 
комедии  включены  }лузыкальные  номера,  сцены  маскарада,  обозначе] 
звуковые  и  сценические  средства. 

Одной  из  пьес  А.Бен,  в  которой  в  полной  мере  проявился  ее 
ланг  мастера  комедии  интриги,является  комедия  "Скиталец"  (1673] 
Ее  сюнет  почти  полностью  заимствован  автором  из  комедии  Т.Килл! 
"Томазо,  или  Странник",  опубликованной  в  1663  г . ,  но  никогда  не 
ставившейся  на  театральной  сцене,  А.Бен  внесла  значительные  из^ 
ния  в  текстовой  оригинал  пьесы.  Любовная  интрига  сюжета  осложне 
романтическими  приключениягш,  сцена1Я1 дуэли,  переодеваний  и узь 
НИИ,  определившими  связь  комедии  с  ренессансной  драмой. 

Центральная  проблема  комедии    проблема  взаимоотношения  пс 
что  позволяет  отнести  пьесу  к  "городской  любовной  комедии".  Ее 
сомненным достоинством  является  сатирическая  направленность.  Or. 

заключается  в  нравственной  оценке  героями  таких  значташх  пробле 
как  любовь,  брак,  свобода,  которые  рассматриваются  драматургом 
контексте  противоречий  современного  ей  общества.  В пьесе  предст 
лены  разнообразные  характеры.  Главное  действующее  лицо    навале 
Уиллмор    классический  образец  герояостроутща  английской  коме^ 
периода  Реставрации.  Светский  повеса,  кутила  и дебошир  он,  подо 
ведущтш  персонажам  пьес  Дл.Эгериджа.  У.Уичерли,  видит  главный  с 
жизни  в  погоне  за  наслаждениями:  "Мое  занятие    любить  и  насмех 
ся",    заявляет  он  ( I ,  I ) . 

Одним из  са}шх удачных  характеров  в  комедии  является  умная 
предприимчивая  Е1лена,  борющаяся  за  свое  счастье  с  Уилл}лором. Он 
хорошо  усвоила  законы,  по  которым  кивут  остроу1.?цы.  Поэто1лу опре 
ляющиы фактором  в  ее  отношениях  с  игл^ш  является  разумное  начало 
практицизм.  Активная  кязненная  позиция  героини  сближает  ее  с же 
кими  шекспировскими  характерам?  (Розалиндой,  Виолой  и  др.) . 

Если  остроумцы  Уилл>.1ор и  Елена    традиционные  для  английск 
комедии  6080ых  гг.  образытипани,  го  куртизанка  АнжелР1ка   пр' 
дукт  творческой  фантазии  автора,  ее  новаторских  поисков  в  драги' 
гии.  В характере  куртизанки  А.Бен  выделила  те  черты,  которые  ст, 
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главенствующтга в персонажах романтической дракш XIX в. Анжелика 

отвергает рационализм в лтабви и безоглядно погружается в мир чело

веческих страстей. В трактовке образа куртизанки драматург прелде 

^всего апеллировала к внутреннему состоянию героини. Поддавшись оба

янию Уиллмора, Анжелина познала истинную сущность свободной любви 

остроумцев, которая вела женщину к нравственному падению и pasjiy

шению ее личности. Драматург выражает явное сочувствие repoirae и 

возлагает всю вину на общество, его моральнонравственные ценнос

ти. Конфликт различных нравственных начал перерастает в пьесе в 

социальный. 

Б "Скитальце" наиболее четко обозначилась определяющая черта 

драматических произведений А.Бен: своеобразное переплетение эле

ментов различных жанровых модификаций комедии. В комедию интриги 

мастерски введены элементы комедии нравов, романтические сцены свя

заны с фарсовыми, что соответствует барочному принципу сочетать 

несовместимое. 

В I68I г. А.Бен возвратилась к сюжету "Скитальца" и написала 

продолжение о похождениях ловкого и обаятельного остроумца Уиллмо

ра. В композиционном плане и в трактовке второстепенных образой 

"Скиталец П" ничем не отличался от ее предыдущей пьесы. Однако су

щественную трансформацию претерпел характер главного героя. Внешне 

он остался все тем же беззаботным остроутлцем, но каренны1л образом 

изменились его взгляда на окружающий мир. Повсюду Уиллмор видит 

торжество зла и порока.  Осознавая собственное бессилие перед ни

ми,  хт защищает лицо спасительнсЛаллегорической маской, которая не

сет в себе определетшуга дидактическую нагрузку: i.nip хаотичен и по

лон зла, и чтобы не попасть в его стремительный водоворот, необхо

димо избавиться от ощущения сопричастности с этим миром. Нетрадици

онным для комедий А.Бен является и разрешение конфликта полов. Со

единив брачны1,ш узашг главных героев, драматург воплотила свою меч

ту о союзе полов, основанном на взаимной любви. 

Если в рассмотренных комедиях наблюдалось преобладание элемен

тов комедии интриги, то в пьесе "Шалыпивый граф" (I68I) наметился 

переход А.Бен к комедии нравов. Об этом свидетельствует переключе

ние вшшания драматурга от построения сюжетной интриги на разработ

ку комических характеров. Комед;пз "^альгаивый граф" MOSHO  ПО праву 

назвать и "низкой", н "городской сатирической", поскольку все ее 

действующие лица принадлежат к среднему сословию, а местом дейст

вия является город, его торговокупеческая среда. Особый интерес 

представляет образ трубочиста Гильома. Он чувствует себя вполне 
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свободно в роли "графа", которую Гильому, по воле случая, прихо; 

ся исполнять. Низкое происхождение не мешает ему быть столь  же с 

роумным, как героикавалеры. Благодаря своей природной смекалке 

трубочист получает богатую невесту и наконец может стать уважаек 

человеком. В своей пьесе А.Бен подметила важине для того BpeMera 

тенденции распада и сближения классов в буржуазном обществе. Кок 

дня содержит нравственный урок: ни деньги, ни занимаемое положен 

не определяют истинное достоинство человека. Трубочист может ста 

графом, а скромный служащий  губернатором. Действительное назна 

чение денег  добиться свободы выбора и действий, считает драма

тург. Подобного рода назидания станут неотъемлемой частью англи? 

ской драмы 1ой половины ХУШ в. Актуальность комедии А.Бен для г 

светительского театра подтверждает ее сценическая жизнь. Последа 

раз пьеса появилась в репертуаре театра Ковен'РГарден в 1768 г., 

но уже под новым названием  "Счастливое сватовство". 

Яркими образцами комедии нравов являются две заключительные 

пьесы А.Бен  "Счастливый случай" (1686) и "Младший брат" (?).  И 

времени их написания произошли существенные перемены в социально 

политической и культурной жизни Англии. Национальная буржуазия, 

упрочив свои позиции в области экономики, стремилась распростра

нить свое влияние и на другие сферы и, в частности, театральное 

кусство, сделать его средством воспитания нового человека, ревно 

стного хранителя пуританской морали. В связи с этим в английской 

драматургии начала 80ых гг. обозначился процесс очищения комеди 

от безнравственных героев и неприличных сцен. Сдвиги в идейнонр 

ственных взглядах театральной публики, большую часть которой сое 

вляли уже не аристократыостроумцы, а представители среднего сое 

ВИЯ, привели к трансформации комедийного жанра, изменению его ко 

позиционных и жанровых особенностей, а также характеров героев. 

Дух новаторства, определивший дальнейшее развитие английской дра 

мы, проявился и в творчестве А.Бен. 

Комедии "Счастливый случай" и "гАладший брат" служат ярким с 

детельством многогранности драматургического таланта А.Бен,раскр 

вают большой потенциал ее художественных возможностей, стремлени 

преодолеть устоявшиеся нормы, подчеркивают динамизм творческих п 

исков комедиографа. Автор значительно сократила любовную интригу 

внешние дра'латические приехш, переключив внимание на разработку 

рактеров. Главная тема комедий  порочность устроенных браков 

традиционка для драматургии А.Бен, Однако в своих новых пьесах к 

медиограф делает основной упор на необходимости сочетания естест 
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веннЕзс  чувств с духовныгл родством мезвду супругами. Изменились 

также образы и характеры ее ведупргзс персонажей. Аристократыостро

у щ ы  уступили место представителям третьего сословия. Новые персо

нажи 'А.Бен  честны, благородти, искренны в чувствах, но не лише

ны обычных человеческих слабостей. В этой сгдлсле они предвосхища

ют героев просветительской драмы. Реалистический подход драматур

га очевиден не только в плане разработки характеров, но и отобра

жетгии быта и нравов социальных низов. Вместе с тем в комедиях на

блюдается ослабление социальной направленности, в них торжествует 

добродетельная человеческая природа  своего рода назидание чита

телю. 

Б четвертом разделе главы  "Политическая тематика в комедиях 

А.Бен. Комедия юморов как новая жанровая модификация в ее драматур

гии"  анализируются пьесы "Куртизанкипритворщицы"  (1679), "Круг

логоловые:" (1679), "Наследницагорожанка" (1682), "Каков отец, та

ков и сьш" (1682). Их появление было вызвано обострением борьбы за 

власть между парламентом и королем, что не могло не сказаться на 

изменении направленности драматического искусства, его отчетЗтиво 

выраженной политизации. В пьесах I679I682 гг. А.Бен выступила на 

стороне роялистов и однозначно высказала свое неприятие политики 

вигов, к которы!^ она причисляла всех пуритан. Особенно большой ус

пех у торийской оппозиции имела комедия "Круглоголовые". Ее сюжет 

был заимствован драматургом из комедии Лд.Тэтеыа "Охвостье"(1663). 

Творчески переработав его, А.Бен связала времена Протектората с по

литическими события1.П1 конца 70ых  начала 80ых гг. "Маленькое 

зеркало последних ужастшх лет",  так автор определила главную те

vy  пьесы  (Пролог). Комедия не претендует на роль серьезной полити

ческой дра!Д1, а является сатирической комедией драьатургароялиста. 

А.Бен на1леренно сделала своих героев похожими на лидеров партии ви

гов. В обрисовке их характеров она использовала метод гиперболиза

ции, что позволяет отнести ее пьесу к комедии юморов. "Круглоголо

вые" показательны в плане пошшания гражданской позиции автора, нра

вственных и этических принципов, лежащих в основе ее творчества, а 

также обращения драматурга к комедии юморов. 

В пятом разделе главы  "Мольеровский сюжет в комедии Абры Бен 

"Сэр Мнгашй болопоГ;", или "Сэр Пэйшент §енси" (1681)  рассматрива

ется проблема зажлствований в драматургии А.Бен, использование ею 

лучших традиций западноевропейских мастеров. В Англии во Пой поло

вине  УШ  в. особую популярность тлели комедии Мольера. К его твор
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честву неизиенно обращались такие драматурги.;^как Т.Седли, У.Уп^ 

ли, Дя.Этеридж. В своих пьесах они свободно варьировали сюгеты, 

сцены, диалоги из мольеровских комедий, искусно вплетая в них  т 

циональный колорит и, таким образом, превращая в новые драмагич( 

кие произведения. Одной из самых замечательных комедийпеределоз 

эпохи Реставрации является "Сэр Мниыый Больной" А.Бен на сюжет с 

поименной пьесы Мольера, А.Вен заменила трехактную комедигабалеч 

Мольера на пятиактную пьесу с параллельно развивающимися сюжетнь 

линиями, прологом и эпилогом. Б целом, комедия А.Бен повторяет с 

жетную линию французского источника. Однако трактовка теьш, решЈ 

образов  несомненная заслуга английского автора. 

Главная тема пьесы А.Бен  политическая конфронтация между 

ройниками короля и религиозно настроенной оппозицией, о чем сви; 

тельствуют указания драматурга на события тех лет. Атмосфера вре 

мени передана через противостояние центральной фигуры комедииСг 

Фенси, богатого английского дворяшшавига, его роялистскому  ощ 

жению. Так же как и ведущий персонаж комедии Мольера Арган, он 

страдает несуществующей болезнью гипохондрией. Однако болезнь СЕ 

Фенси  метафорически обозначенное автором бессилие сторонников 

позиции, которое открывает путь ко всякого рода фальшивым предга 

ниям. В грозрении героя заключена своеобразная формула политичес 

го мира, каким его себе представляла А.Бен. Оппозиция должна изС 

виться от ощущения собственного бессилия и без1гятежно наслаждать 

земной жизнью. "Сэр 1&и1лгй Больной" подтверждает новаторство дра 

турга в плане заимствований. Все представленные в пьесе характер 

индивидуальны и самобытны. Рлдная и лицемерная Беллинда из комед] 

Мольера превратилась в притягательную и остроу(.шую кокетку. Исти 

но английским персонажем является семилетняя Фанни. Б сравнении 

СБОИМ npoTOTHnoirфранцуженкой Луизонона не по годам сметлива и п 

тична, обещая стать достойной преемницей остроу>щев. Такой подхо 

А.Бен к пьесе Мольера позволяет судить о комедии А.Бен как о саг/ 

стоятельном художественном произведении и одновременно рассматри 

вать ее как результат взаимодействия двух европейских культур. 

В шестом разделе главы  "Фарс "Император Луны"  устанавли 

ется связь драматургии А.Бен с народной западноевропейской и нац 

нальной традицишлг. Основны:,: нсточштеом сюжета пьесы является фр 

цузский фарс "Арлекин  и;шератор Луны". Творчески подойдя к нем 

драматург наполнила драматическое произведение новк}.га персонажам 

английскш,{ юмором и игровыми ситуацишм. Главным объектом сатиры 

пьесе выступает человеческое легковерие, которое взаимоувязано а 
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тором с проблемакт "отцов и детей", "любви и брака", "родительс

кой власти". При этом общая атмосфера оптшгазма и веселья, господ

ствующая в fapce, не мешает драматургу решить рсновную задачу пье

сы: быть зеркалом общества, изображать пороки людей своего времени. 

В четвертой главе  "Художественностилевые искания Афры Бен

драыатурга"  выявляются особенности ее художественной манеры, оп

ределяется эстетическая позиция, которая не была постоянной, а из

менялась в соответствии с новыми тенденциями в драматическом искус

стве Англии на протяжении всего периода Реставрации. В начале свое

го творческого пути А.Бен не приняла класспцистские принцтты пост

роения драматического произведения и выступила за свободу сочини

тельства, считая Шекспира главным литературным авторитетом. Об 

STOM она сообщила в предпосланном к ее комедии "Любовникголлан

дец"  "Обращении к читателю", которое явилось своего рода эстетиче

ской програшюй драматурга. При этом главную задачу комедии А.Бен 

видела в том, чтобы доставлять удовольствие зрителю, отвергнув при

нцип дидактической заданности пьесы. К середине 80ых гг. ее эсте

тические взгляды заметно трансфор1Л1роЕались в сторону классицизма. 

Она приняла воспитательную роль комедии и правила трех единств. 

Теоретические рассуждения драматурга нашли непосредственное 

отражение в ее пьесах, художественная форма которых не поддается 

однозначному определению. Она воплотила ведущие тенденции и нова

ции эстетической системы того времени и представила собой синтез 

всех стилей и направлешгй периода Реставрации. Ранние драматичес

кие произведения А.Бен имеют четко обозначенную барочную направлен

ность, как в когшозицнонном плане (установка на усложненную стр;>к

туру), построении характеров (раздвоение, текучесть образов), так 

и в словеснометрической организации тексга (подчеркнутая орнамен

тальность языка). В зрелых комедиях драматурга очевидно смешение 

барочных и классицистских элементов. Б последних драматических про

изведениях А.Бен набл;эдается движение художественной фортш в сторону 

классицизма (упрощенная сюяетная 1гатрига, использование принципа 

социальной типизации в построении характеров, значительное сокраще

ние средств метафорической образности). Большую роль в трансформа

ции художественной фор'ы пьес А.Бен сыграли изменение направленно

сти драматического искусства  v усилившееся к 80ы!^ гг. движение за 

рефортлу английского языка, инициаторы которого выступали за прибли

жение поэтической речи к разговорному языку. 

Б заключении излагаются основные выводы по диссертации. 



 16 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1. Жизненный и творческий путь Афры Бен в оценке зарубежн! 

и советской критики.  Рук.  деп. в ИНИОН К? 39478 от 31.08.1989. 

0,5 п.л. 

2. Проблемы любви и брака в английской комедии эпохи Рест< 

рации // Тезисы докладов Первой Всероссийской конференции лите] 

туроведованглистов 1720 окт. I99I г.  Москва: МГПЙ, I99I. 0. 

п.л. 

3. Мольеровский сюжет комедии  "}&тгшй Больной" в од1101шен1 

пьесе А.Бен // "Литературные связи  Литературный процесс": Те; 

докладов Всероссийской конференции 2023 ноября I99I г.  Ижевс 

Уде<уртский гос. университет, I99I. 0,1 п.л. 

4. Мольеровский сюжет комедии "Мнимый Больной" в одноимеш 

пьесе А.Бен // "Литературные связи  Литературный процесс": Mai 

алы Всероссийской конференции 2023 ноября I99I г.  Ижевск: Уд 

тский гос. утадверситет, 1992. 0,6 п.л. 

5. Комедия "Скиталец" Афры Бен // Анализ художественного г 

ведения агаровой литературы в школе и вузе. Методические рекомэр 

ции для студентов филолоптоеского факультета. Выпуск I.  Нижш^ 

Новгород, I99I. 0,2 п.л. 


