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ОБ1 ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

XVn i  столетие   в  истории  европейских  литератур   ознаменовано   вы-
дающимися художественными открытиями. В  первой половине  века  проис-
ходят  существенные перемены в литературе  Англии, Франции, Германии и 
других  стран, а  вскоре  обнаруживается единая направленность  этих  измене-
ний, очевидное  сходство  эстетических  требований и критериев, выдвигаемых 
писателями и теоретиками. 

Просветительская литература  XVn i века, центром идей которой стано-
вится Англия, отличается тематическим богатством и жанровым своеобрази-
ем. Ни одна эпоха  до  тех  пор  не  выдвигала  такого  многообразия типов рома-
на, эссе, документального   жанра, путешествий или путевых заметок, коме-
д ии, трагедии и её  разновидности   мещанской трагедии. 

В  первой  половине  XVIII  века   в  Англии формируется  новая общест-
венная сила    буржуазия   со  своей особой моралью и системой ценностей, в 
основе  которых лежит этика  пуританства. Буржуазия претендует на  ведущую 
роль в общественно политической и культурной жизни. Английская литера-
тура   этого  времени и, в первую очередь, драматургия отразила  эту особен-
ность исторического  развития страны. Раньше других  на  изменения в обще-
стве  откликнулась  комедия, но  и в  трагедии эти процессы  не  остались без 
внимания. Так, в творчестве  Джорджа Лилло  можно наблюдать процесс ста-
новления нового  жанра   мещанской трагедии, сделавшей предметом траги-
ческого  изображения людей из буржуазной среды. 

Правда,  мещанская  трагедия лишь  на   короткое   время  заняла   видное  
место  в системе  литературных  жанров. Уже  к концу XVi n   столетия мещан-
ская трагедия в английской драматургии переживает упадок, но  не  исчезает 
бесследно. Она проходит сложную эволюцию и воплощается в жанре   драмы, 
родоначальником которого  принято  считать Дени Дидро. Во   второй  полови-
не  XVm  века  драма как жанр  занимает одно  из ведущих мест в драматургии, 
так как  совершенно  очевидно, что   буржуазный образ мышления и жизни в 
целом становится основной характеристикой современной действительности, 

Проведённое  нами исследование  позволяет  утверждать, что  формиро-
вание  буржуазной идеологии и системы ценностей впервые отслеживается и 
описывается  всё   же   в  первой половине   XVIII  века   в  творчестве   Джорджа 
Лилло, в его  мещанских трагедиях  

В  этой связи настоящая работа  посвящена проблеме  генезиса, станов-
ления и  эволюции английской мещанской трагедии эпохи Просвещения.  С 
целью выявления модели этого  жанра предпринята  попытка представить его  
наиболее  точную  типологическую  классификацию  и  предложить  его  дефи-
ницию.  Основой  для  нашего   исследования  стала   пьеса   Джорджа  Лилло  
"Лондонский купец, или история Джорджа Барнвела"  ("London  Merchant, or 
the  History o f George  Barnwell", 1731), которая является классическим образ-
цом жанра мещанской трагедии. 

Некоторые acneicTH творчества  Джорджа Лилло  нашли отражение  в ис-
следованиях   европейских  учёных.  Вопросы  нсторш»  мещшской  трагедии 
частично  освещены в работах  А. Hn^ o^ Ĵ  Aitf4{MAifl]| ,*^ .''/ | o6p3, Х.В. Син
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гера, А.  Элоессера, А. Кларка, Ф.  О. Ноулта. Особая точка  зрения на  этиче-
ские  проблемы мещанской трагедии представлена Э. Бернбаумом. Попытки 
проследить  эволювдпо  жанра  предприняли А.  Сэндвос,  Э.А.  Тейлор, М.  Э. 
Латимер. Драматическое  своеобразие  пьес Джорджа Лилло  напшо отражение  
в  исследованиях  Л. Хофмана, П.  фон Хофман Веленхофа, Г.  Цимера и А.Б. 
Склэа. 

Однако  мещанская трагедия как жанр  и творчество  английского  драма-
турга  Джорджа Лилло  фактически ни разу не  становились предметом  моно-
графического  исследования в российской литературоведческой науке. 

Основной  причиной  подобного   явления  мы  считаем  следующее  об-
стоятельство'  отечественные исследователи рассматривали мещанскую тра-
гедию, не   учитывая её  специфических  особенностей, многообразия аспектов, 
и  не   уд еляя  должного   внимания  литературоведческому  анализу  художест-
венного  материала  Джорджа Лилло. 

Таким образом,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA аюуально сть  исслед ования  обусловлена необходи-
мостью вписать пьесу Лилло   в общую картину эволюции английской драма-
тургии XVIII века   Литературное  явление  любого  масштаба интересно  своим 
влиянием на  историко литературный процесс,  спецификой отражения в ли-
тературе  иных эпох  и культур. "Лондонский купец" Лилло  относится к явле-
ниям литературного  фона, отражающим процессы, характерные для литера-
туры  в  целом,  и  фиксирующим  изменения,  еще  только   намечающиеся  в 
"большой драматургии". Эти явления "в перспективе  своего  времени  ... едва  
ли читаются как предвосхищение   нового  состояния литературы. Но задним 
числом трудно  прочитать их  иначе" (С.С. Аверинцев). Прочитанная "задним 
числом" мещанская трагедия Лилло  позволяет выявить  генезис тех  явлений, 
которые позднее  получат соответствующее жанровое  оформление  и в закон-
ченном виде  предстанут в жанре  драмы. 

В  любую  историческую  эпоху  особенно   важным  оказывается вопрос 
об отражении в развивающейся драматургии изменений, происходящих в ли-
тературе, и  вопрос  о  связи  социальных  процессов  с  литературной формой. 
Таким  образом,  подход,  позволяющий  определить  истоки  и  особенности 
жанра, (в  нашем случае     связывающий  художественные  принципы мещан-
ской  трагедии  "Лондонский  купец"  и  основополагающую  д ля  творчества  
драматурга  проблематику  с духом времени, раскрывающий трансформацию 
жанра в исторической перспективе) представляется актуальным. 

Новизна  представленной работы заключается в том, что   она  является 
первым  русскоязычньпй  монографическим  исследованием  творчества  
Джорджа  Лилло.  Впервые  в  отечественном  литературоведении  произведён 
комплексный  анализ  его   пьесы  "Лондонский  купец, или  история Джорджа 
Барнвела" в контексте  развития английской мещанской трагедии. Её  деталь-
ное  изучение  необходимо с точки зрения зарождения и эволюхши жанра ме-
щанской  трагедии  и  установления  содержательной  связи  с  историко
литературными  процессами,  происходившими  в  Англии  первой  половины 
XVIII века. В  литературоведческий оборот введены большей частью малоиз-
вестные или вовсе  не  известные отечественной науке  материалы, освещаю-
щие творчество  драматурга, рецепцию его  эстетических  взглядов. 



Пред метом  исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в диссертации стали художественное  свое-
образие  и эволюция жанра мещанской трагедии и художественная практика  
Джорджа Лилло  как драматурга. 

Объект исслед ования   пьеса   Лилло  "Лондонский купец, или история 
Джорджа  Барнвела"  как  специфическая  авторская  концепция  внутреннего  
мира человека, реализовавшаяся в образе  главного  героя. 

К  работе  привлекались критические  исследования зарубежных и отече-
ственных литературоведов, а  также материалы прессы, представляющие зри-
тельский отклик на  постановки пьесы Джорджа Лилло. 

Основная цель работы заключается в том, чтобы определить особен-
ности жанра пьесы Джорджа Лилло  "Лондонский купец", его  истоки,  эволю-
цию, место  и роль в истории западноевропейской литературы XVTTT XIX сто-
летий. Для достижения этой цели решался следующий круг  зад ач: 

1.  изучить  специфику жанра английской мещанской трагедии и выявить 
её  характерные черты; 

2.  исследовать истоки жанра, связь с предшествующей традицией и лите-
ратурным процессом рубежа XVII   XVIII веков; 

3.  проанализировать  жизненные  и  философские   основы  мировоззрения 
Джорджа Лилло; 

4.  осуществить  литературоведческий  анализ  пьесы  Лилло   "Лондонский 
купец, или история Джорджа Барнвела"  в  контексте   развития англий-
ской мещанской трагедии; 

5.  раскрыть новаторство  драматургии Джорджа Лилло, в частности, осве-
тить новые идеи в мещанской трагедии "Лондонский купец"; 

6.  проследить  влияние   литературного   нововведения  Джорджа  Лилло   на  
западноевропейскую литературу XVHI XIX веков. 
Теоретическое  значение  работы определяется тем, что  изучение  осо-

бенностей  жанра  мещанской  трагедии  на   примере   пьесы  Джорджа  Лилло  
"Лондонский купец" дает представление  об эволюции английской драматур-
гии,  углубляя  знания  о   принципах   и  закономерностях   хода   литературного  
процесса  в Англии первой половины XVIII  века  как части культурного  про-
цесса  в целом. 

Метод ологической  основой  работы  является  комплексный  подход, 
позволивший применить сравнительно типологический  анализ, наряду  с ис
торико генетическим и стилистическим. Теоретической основой диссертащш 
стали  работы  как  отечественных  литературоведов:  С.С.  Аверинцева,  М.П. 
Алексеева, А.А. Аникста, М.М. Бахтина, Н. П. Михальской,   так и зарубеж-
ных исследователей: Э. Бернбаума, Б. Добрэ, А. Николла, Ф  О  Ноулта, А.У. 
Уорда и других. 

Практическая  значимость  диссертационного   исслед ования  заклю-
чается в том, чго  его  материалы могут быть использованы в лекционных кур -
сах  по  истории зарубежной литературы XVIII  века, для разработки спецкур-
сов, спецсеминаров, посвященных теории и пракгике  зарубежной драматур-
гии. 



Положения выносимые на защиту. 
В  результате   критического   обзора  литературоведческих   работ, посвя-

щенных творчеству Джорджа Лилло, определения цели и задач  исследова-
ния,  складывается  концегщия, раскрывающая  тему  диссертации.  Основные 
положения этой концепции могут быть конкретизированы следующим обра-
зом. 

1 .  В  отечественной и зарубежной литературоведческой науке  существует 
большое   количество   определений жанра трагедии. Но   единой, исчер-
пывающей  характеристики  этого   жанра  нет.  В  данном  исследовании 
осуществлена попытка проследить развитие  термина "трагедия" от его  
зарождения до  наших дней и, исходя из этого, вывести близкое  задачам 
исследования рабочее  определение  трагедии. 

2.  Термин "мещанская трагедия", практически не  используемый отечест-
венными литературоведами, зарубежной науке  известен давно. На наш 
взгляд, данный термин является наиболее  удачным, так как он учиты-
вает своеобразие  английской драматургии XVIII  века  и отражает нова-
торский характер  многих  произведений. 

3.  Эволюционные  моменты развития жанра трагедии дают  возможность 
на   конкретном  материале   проследить  те   изменения,  которые  станут 
жанрообразующими признаками мещанской трагедии, на  смену героям 
из высшего   сословия приходят  простые  люди, действие   пьес переме-
щается из дворцов в  дома ремесленников, происходит  отказ  от  трёх  
единств и других  догм классицизма. 

4.  Мировоззрение  Лилло  определило  жанровое  своеобразие  пьесы. Прин-
ципиально  важным для нас стало  исследование  вопросов происхожде-
ния, личностных  особенностей, философских и религиозных  взглядов 
Джорджа Лилло. 

5   "Лондонский купец, или история Джорджа Барнвела"   мещанская тра-
гедия,  отличающаяся  от  традиционной  ддя  драматургии  эпохи  Про-
свещения трагедии. Пьеса   Джорджа  Лилло      первый  образец  нового  
жанра, удовлетворяющий потребностям буржуазного  класса. 

6   Идеи  Лилло   были  плодотворно   использованы  драматургами  других  
стран. Их внимание  к  "Лондонскому  купцу"  было  вызвано, в  первую 
очередь, гуманно нравственными тенденциями, звучащими в пьесе. 

7   Герои, созданные  Лилло   в  мещанской  трагедии  "Лондонский  купец" 
привлекли внимание  великих романистов ХГХ столетия   Чарльза  Дик-
кенса  и Уильяма Теккерея   и нашли отражение  в их  творчестве. 
Апробация. Основные положения диссертационного  исследования об-

суждались  на   кафедре  теории  и  истории  мировой  культуры  и  литературы 
Магнитогорского   государственного   университета   Материалы  исследования 
напши отражение  в докладах  на  ежегодной Международной научной конфе-
ренции "Пуришевские  чтения" (Москва, МПГУ, 2002 2004), на  научных кон-
ференциях  преподавателей Ма ГУ  в 20022004  гг 

Структура  и   объём  работы:  диссертация  состоит  из  введения, трёх  
глав, заключения, библиографического   списка   (226  источников, из  них  172  
на  английском языке). Общий объём  176  страниц. 
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ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении даётся  обоснование   акгуальности  поставленной пробле-
мы, характеризуются  е6  новизна   и  практическая  значимость,  определяются 
предмет,  цели  и  задачи исследования, выдвигаются  выносимые  на   защиту 
положения. 

Глава  I  "Мещанская трагедия   предпосылки рождения жанра" состоит 
из двух  разделов  В  параграфе  первом  "Мещанская трагедия: определение  
жанра"  устанавливается  генезис  и  рассматривается  развитие   термина  "ме-
щанская трагедия"  Принципиально  важной для нас стала  задача, связанная с 
формулировкой  рабочего  определения жанра трагедии  В  работе  содержится 
попытка  дать  исчерпывающую  характеристику  анализируемому  жанру, ис-
ходя из положения Ю  Н  Тынянова  о  том, что   "каждый термин теории лите-
ратуры  должен бьпъ  конкретным  следствием  конкретных  фактов".  На  наш 
взгляд ,  трагедия     это   драматический  жанр,  отражающий  исключительно  
острые  проблемы,  непримиримые  жизненные  конфликты,  завершающиеся 
катастрофическими последствиями,    жанр, характерный для разных наро-
дов,  разного  времени и утверждающий универсальные духовные ценности, к 
которым приобщается героический персонаж, преодолевая трудности и пре-
пятствия 

В  своей работе  мы не  преследуем цель проследить становление  и раз-
витие  жанра трагедии в целом  Для нас, в первую очередь, важно рассмотреть 
путь  одной из его  разновидностей   мещанской трагедии,    рождение  в ней 
новых тенденций, ставших органически близкими Джорджу Лилло,  подгсго
вивпгах   расцвет и творческое   своеобразие  его  драматургии. Мнения иссле-
дователей  о   жанре   чрезвычайно  разнообразны  Пьесы  называются мещан-
скими трагедиями, мещанскими драмами, буржуазными драмами,  бытовыми, 
семейными трагедиями, трагедиями среднего  класса, домашними трагедиями 
и так далее   Следует отметить, что   столь противоположные суждения оправ-
даны, хотя не  все  точны. 

В  настоящей работе  мы предприняли попытку решить данную пробле-
му,  представив  собственную  типологическую  классификацию  этого   жанра 
первой половины ХУШ  века, что  поможет разобраться в особенностях  изме-
нений, происходивших в то  время в драматургии. 

Отечественные исследователи склоняются к определению жанра  "Лон-
донского  купца" как буржуазной драмы. В  д искуссии, развернувшейся за  ру-
бежом,  обсуждался  вопрос  о   формулировке   полноценного   обобщающего  
термина.  Мнения  исследователей  в  определении  жанра  совпали.  Все   они, 
практически единодушно, вслед  за  самим автором "Лондонского  купца", ос-
тановились  на  термине   "мещанская трагедия" ("domestic tragedy"). Зарубеж-
ные исследователи удачно  определили классификационную  направленность 
термина, учитывающего  своеобразие  английской драматургии и отражающе-
го  новаторский характер  многих  произведений изучаемого  периода. 



Восприятие  термина  "domestic tragedy"  в  нашей стране  связано   с его  
смысловой переработкой, происходящей в процессе  освоения из многознач-
ного  слова  "domestic". Одно из значений термина    "мещанский". Главными 
героями на  сцене  становятся мещане  ремесленники, купцы,  домовладельцы. 
Они  в  центре  внимания драматургов того  времени, что  ещё раз доказывает 
обоснованность выбора данного  термина для характеристики драматического  
действия. Таким образом,  уместнее  всего  использовать термин "мещанский", 
наиболее  полно  передающий смысл типологической классификации жанра. 

При анализе  научных трудов отечественных и зарубежных литературо-
ведов  нетрудно   заметить  расхождение   их  точек  зрения  на   проблему  связи 
мещанского  и трагического. Для отечественных исследователей эти понятия 
не  соотносятся друг с другом. В  трудах  зарубежных учёных, наоборот, они 
существуют в одном понятийном поле. 

Изучив взгляды литературоведов на  трагедию как жанр, учитывая на-
ше  рабочее   определение   трагедии  и  характерные  черты  драмы  как  жанра, 
можно сделать вывод , что  в мещанских трагедиях  более  ярко  выражен траги-
ческий пафос, а  не  пафос драматизма. Трагический пафос обусловлен непре-
одолимостью  противоречия  в  душе  героя,  а   пафос  драматизма,  которым 
пронизана   драма,  порождает  столкновение   персонажей  с  такими  силами 
жизни, которые противостоят им извне. Находясь в трагическом положении, 
герои мещанских тршедий испытывают глубокую душевную  напряжённость 
и  взволнованность,  причиняющие  им  очень  тяжёлые  страдания.  На  наш 
взгляд , трагическое   положение   героев пьес  обусловлено  тяжестью  и проти-
воречивостью  борьбы в их  сознании личных и общечеловеческих  начал. 

Необходимо  учитывать  и  тот  факт,  что   только   во   второй  половине  
XVIII  века  Д. Дидро  ввел в литературоведческий обиход  новое  жанровое  оп-
ределение      жанр   драмы,   заменившее   мещанскую  трагедию.  А  различия 
между  этими двумя жанрами точно   определились уже   в XIX  веке. Поэтому 
мы и обращаемся к термину "трагедия". 

Таким образом, выдвинутое  определение  жанра пьесы Лилло  как "ме-
щанской трагедии"  оправдано   тремя  главными  причинами:  во первых,  сам 
автор  назвал свое  произведение  мещанской трагедией (domestic tragedy);  во
вторых, это  название  связано   с  особенностями перевода термина "domestic" 
на  русский язык; в третьих, главными героями на  сцене  впервые стали  пред-
ставители мещанского  сословия: купцы и ремесленники  Более  того, в основе  
мещанской трагедии, как и трагедии вообще, лежш  особо  напряжённый,  не-
примиримый конфликт,  оканчивающийся чаще  всего  гибелью  героя. Герой 
мещанской трагедии оказывается перед  препятствиями, превосходящими его  
силы. 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA втором параграфе  "Истоки  мещанской трагедии" рассматривается 
генезис мещанской трагедии как жанра, который формировался на  протяже-
нии  длительного   времени.  Бытовые  сюжеты  встречаются  уже   в  греческих  
классических   трагедиях, где  вторюстепенные  герои    обычные люди. В  ан-
тичной пьесе  в зародыше можно условно  выделить элементы мещанской тра-
гедии. 



в  эпоху Возрождения эти элементы развиваются в мираклях, воцарив-
шихся на  площадных подмостках   Люд ям третьего  сословия отводятся пока  
комические  роли. Бытовые сюжетыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA вед ут своё  происхождение  и от моралите  
Персонажи  моралите,  олицетворявшие  пороки  и  добродетели,  всё   больше 
приобретали черты реальных англичан и англичанок XV  и XVI  веков, а  обы-
денность  обстановки изначально   отличала   этот жанр   Героем  моралите  был 
Всякий Человек (так, кстати, и называлось одно  из моралите  XV  века), и этот 
Всякий Человек тяготел к тому, чтобы бьггь Простым Человеком. Эти пьесы 
в Англии продолжали традицию серьёзной драмы. Английская публика была 
готова   принять  трагедии, сочетающие  в  себе   серьёзную  моральную  цель с 
узнаваемыми в жизни людьми и ситуациями 

Жанр  мещанской трагедии еще не  сложился в эпоху Елизаветы, но  дал 
большое   количество   пьес,  содержащих  в  себе   потенциал  для  ее   будущего  
развития  "Жизнь и смерть Джека Стро" (1591), "Апиус и Вирд жиния" (1594) 
По мнению многих  ученых, все  это  своеобразные прототипы мещанской тра-
гедии.  Для  них   характерны  правдивые  жизненные  ситуации  и реалистич-
ность.  Простые люди изображаются  как  герои, которые могут чувствовать, 
страдать и проливать слёзы. В  этих  пьесах, замечает Ад аме, "  .ситуации из 
обыденной жизни, восприятие  реалистичное, впечатление  яркое". 

В  XVII  веке  элементы мещанской трагедии продолжали накапливаться 
Новый  дух   сентиментализма,  который  позже  приведёт  к  созданию мещан-
ской трагедии, стал господствовать на  английской сцене. Трагедии становят-
ся нравоучительными, авторы делают упор  на  раскрытие  бытовых тем и сю-
жетов  Пьесы Томаса  Отвея "Сирота"  (1680), "Спасённая Венеция" (1682) и 
Томаса  Соутерна  "Роковое  замужество"(1694)  вызывали слёзы сочувствия у 
публики. 

На  основании анализа  драматургии начала   XVIII  века  можно сделать 
вывод, что  рождению нового  жанра способствовали не  только  эволюционные 
моменты  в трагедии, но  и в  комедии того  времени  Став нравоучительной, 
комедия  приобрела   морально дидактическую  направленность  и демонстри-
ровала  на   всевозможных  несчастьях   героев  гибельность  страстей и превос-
ходство  добродетели над  пороком  Таковы были пьесы Колли Сиббера  и Ри -
чарда  Стила. 

Драматурги начала  XVIII  века  взяли многое  из опыта своих  предшест-
венников. Во первых, их  пьесы были призваны вызывать  жалость  в сердцах  
растроганной публики  А  во вторых, они учили людей житейскому  опыту  и 
морали. Видение  драматургами человека  изначально  типичного, простого  по  
своей природе, и привело  к рождению мещанской трагедии  В  ней прежняя 
высокая  цель  трагедии,  основанная  на   учении  Аристотеля,    возбуждение  
ужаса  и сострадания,    сменилась другой задачей: мещанская трагедия стре-
милась пробуждать сердце  к добродетели и подавлять в нём порок. 

Зарождающийся жанр    мещанская трагедия   требовал новой  npo6ie
матики,  доказывающей  необходимость  иной  морали, вьфаботанной  торго-
выми интересами и деловыми отношениями. Изменился образ главного  ге-
роя. На смену героям из высшего  сословия приходят простые  люди  Дейст-
вие  трагедий, которые отличаются более  серьёзным, нравственным отноше
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нием к жизни, из дворцов перемещается в дома представителей мещанского  
сословия. 

Наконец, важные  изменения происходят  в композиции и  стиле  траге-
д ии. Новые драматурги уничтожили три единства  и отменили стихотворную 
форму; они писали прозой и часто   переносили действие   из  одного  места   в 
другое. Диалоги стали будничными и сочетали рассудительность с чувстви-
тельностью. Всё  это  привело  к развитию мещанской трагедии как жанра,  ро-
доначальником которого  стал Джордж Лилло. 

В  началеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA второй главы "Мещанская трагедия Джорджа Лилло  и ее  ме-
сто  в английской драматургии эпохи Просвещения" исследуется творческая 
биография писателя. Этому  посвящен  первый параграф   "Личность  и твор-
чество  Джорджа Лилло". 

Личность  и направление   творчества   драматурга   могут  быть  поняты в 
контексте  эпохи и сложившейся национальной литературы. Кажд ая из граней 
таланта  писателя способна раскрыться сквозь призму его  суд ьбы и мировоз-
зрения. 

Лилло  принадлежал к среднему классу, имел прямое  отношение  к миру 
торговли и купцов. Он хорошо знал мораль и нравы этой среды, видел, какие  
страсти и  бури бушуют  за  внешне респектабельньши фасадами купеческих  
домов. 

На формирование  мировоззрения Лилло  повлияло  три фактора' проис-
хождение, личностные особенности и религиозные взгляды. Своеобразие  ха-
рактера   Джорджа  Лилло,  условия  его   жизни, приверженность  кальвинист-
ским и пуританским принципам стали этической основой его  драматургии 

Прослеживая превратности судьбы героев в  пьесах   Джорджа Лилло, 
нужно  помнить  о  том, что   "  для кальвинистов  доктрина  предопределения 
была  в большей степени утверждением веры, чем философской точкой зре-
ния.  Выходит, что   высокое  чувство   моральной ответственности, свойствен-
ное  героям Лилло, согласуется со  склонностью к самооправданию, со  стрем-
лением переложить свою вину на  обстоятельства  жизни" (С. Трейнер) 

Герои   протагонисты Лилло    стремятся делать добро, что, к сожале-
нию, не  всегда  у  них  получается. Так, Барнвел в самом начале  пьесы  "Лон-
донский купец"  является идеалом подмастерья для зрителя и  до  самого  по-
следнего  момента  хочет остаться таким же. Старый Уильмот в "Роковом лю-
бопытстве"    не  расчётливый преступник, а  лишь доверчивый последователь 
Сенеки. Алисия в  "Ардене  из Февершама" хотя и предаёт своего  мужа и по-
могает убийце, любит Ардена. Для них  характерно  не  лицемерное  покаяние  в 
грехах, а  мучительное  осознание  своей неспособности достичь полного  рас-
каяния. Несоответствие   между действием и намерением    та   ситуация, где, 
согласно  Кальвину, человечество  начинает искать себя после  своего  падения 

Нельзя  не  отметить, что   столкновения  предопределения, ответствен-
ности и  гражданской добродетели, свойственные  человеческой психологии, 
создавали уникальные  жизненные  ситуации, составившие  основу  конфлик-
тов,  участниками которых  становятся  герои Джорджа  Лилло. Это   отличает 
их  от героев трагедий с мещанскими мотивами. Барнвел заканчивает неуда-
чей  из за  своей  "приверженности  религиозным  принципам.  Он  хорош тем, 
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что   имеет  прекрасное   образование   и  безукоризненные  манер ы. Но ,  несмотря 

на  это , о н погибает"  (У. Плампте р ). 

Быстр о та ,  с которой герои Джор д жа Лилло   пр евр ащаются из гр ешни-

ков  в  святых ,  основывается  на   пур итанской  теории  конвер сии     неожид ан-

ном  и  д р аматическом  процессе, основанном  не   на   пр ичине ,  а   на   сверхсиль-

ной способности понимания сущ но сти отвратительных грехов и отсутствии у 

гр ешников  обид ы  на  Бога .  Вс е   герои Джор д жа  Лилло   проход ят  четыр ехсту-

пе нча тый процесс осознания своих  грехов: понимание, р аскаяние , отчаяние   и 

само уничиже ние .  И  в  кажд ом  случае   главный  д вижущ ий  ф актор   это   не  

страх  перед  наказанием, а  кальвинистская печаль от осознания греха. 

Соед инение   пур итанской  и  кальвинистской  д октр ин  опред елили  по -

пуляр но сть  и  пр итягательность  мещанских  трагед ий  Джор д жа  Лилло   д ля 

сред него   класса   Он  nepecrjTiKii  пред елы  пуританских   пред писаний  без  по л-

ного   от  них   отступления  и  стар ался  прид ерживаться  кальвинистских   взгля-

д ов,  кор р ектир уя  их   собственным  зд равым  смысло м.  Нр авственные  усгои 

кальвинизма  и пур итанства  стали моральной и теологической базой его  пьес 

Во   вто р о мzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  параграф е   "Лонд онский  купе ц "  Джор д жа  Лилло      р ожд е-

ние   нового   жанр а"  осуществлен  анализ  мещанской  трагед ии  "Лонд онский 

купе ц ", выявляющ ий  "ключе вые "  д ля Лилло  понятия и ид еи, проход ящие че -

рез его  твор чество . Эта  пьеса  отражает актуальные пр облемы экономической, 

по литическо й и соц иальной жизни английского  общества  XVIII  века. Для нее  

характерна  защита  устоев  буржуазного   быта ,  семейных  отношений,  нр авст-

венности и д оброд етели. 

Сюже т  "Лонд онского   купц а"  взят  из  баллад ы,  написанной  в  начале  

XVII  века .  "Ре чь  зд есь  шла  о   злосчастной  суд ьбе   молод ого   пр иказчика,  по -

павшего   в  ла пы  ц иничной  и  р аспутной  же нщ ины, под   влиянием  которой  он 

совершает  пр еступления  и заканчивает  виселицей  Са м  выбор   источника  ха-

р актер ен:  Лилло   обращается  не   к  истории  или  миф ологии,  а   к  баллад е, из-

д авна   популяр ной  в  город ской  мещанской  среде   и  повествующей  о   герое, 

выше д ше м из этой ср ед ы" (А. А. Елистр атова ). 

Ес ть  несколько   существенных  отличий  в  сюжете   баллад ы  и  в  сюжете  

трагед ии.  Во пер вых ,  хозяин  Джор д жа  д аже  не   назван  в  баллад е,  он  только  

являе тся  исто чнико м  денег  д ля  молод ого   человека   В  вер сии  Лилло   образ 

Торогуд а   намного   значительнее , та к ка к  он со чувствуе т  герою  и  заботится о  

нё м , ка к о  собственном сыне . Во втор ых, главный герой пье сы  не   скр ывается 

в  По ло нии  и  не   помышляет  о   самоубийстве .  В третьих,  Бар нвел  Джор д жа 

Лилло   не   имеет  се мьи , д ля  того   что бы  вызвать  больше  со чувствия  в  глазах  

публики .  Сир отство   главного   героя     отличительная  особенность  пьес  того  

вр емени. 

Сц е ниче ская  истор ия  начинается  с  премьеры  "Лонд онского   купц а"  на  

сцене   театра   Др ур и  Ле йн  22   июня  1731  год а.  Пьеса   прод ержалась  на  сцрне  

ещё д вад цать  вечер ов, и в течение  след ующей зимы была снова   пред ставлена 

в  переполненном театр е , а   её  постановке   покр овительствовали  купц ы  и  д ру-

гие   богатые   люд и.  Текст  ее   сразу  же   напечатали. Было  ещё  несколько   изд а-

ний в  1731  год у.  В  1732  год у  пьеса   увид ела   свет  в  Аме р ике   в  журнале   "Но



вая Ан гл и я". Это  явилось д оказательством того , что  стр огая мораль  Джор д жа 

Лилло   была близка  и пр оникнутым пур итанским д ухом ко ло ниям. 

Эпигр аф   пьесы  "Учи сь  на   чужи х  ошибках.  И  т ы  пр е успе е шь"  под чер -

кивает  ее  обращенность прежд е  всего  к бур жуа . В  тр агед ии Лилло   явственно  

р азличимы  чер ты  пуританской  назид ательной  пр итчи .  Сво их  пр еступников 

о н суд ит д войным суд ом    зе мным  и небесным. Ба р нве л , ид ущ ий на  казнь  в 

сокр ушении  и  р аскаянии,  ещё  может  над еяться  на   благость  провид ения. 

Ми львуд   умирает  нер аскаявшейся, и её  жд ёт ве чна я кара.  Джор д ж Бар нве л  в 

изображении  Лилло   повинен  лишь  в  пр еступной  слабости  Ег о   погубили 

стр асти, которые он не  смог обузд ать  своим слишко м  ша тки м , нетвёр д ым р а -

зумом. 

Лилло   наход ил наиболее  опасным  явлением  под ражание   молод ых  бур -

жуа аристократам  Слад острастие   и р асточительность  были ,  счита л  о н , пор о-

ками  ар истокр атии; умеренность  и  бер ежливость  о бъявлялись  и м  гла вными 

буржуазньпйи  д оброд етелями,  спасающими  от  всяких   бед .  Джор д ж  Бар нвел 

обрекает се бя на  гибель, изменив этим пр инц ипам. 

Бар нвел  являе тся  самым  д обр од ушным,  пр ивле кате льным,  бесхарак-

тер ным  и  мягкотелым  героем трагед ии  Лилло   изображает  ка к  образец   ид е -

альных  взаимоотношений  общение   Джор д жа  и  его   хозяина  Не смо тр я  на  

уд ачно   сложившиеся  обстоятельства ,  он не   в  состоянии  усто ять  перед   иску

шаюпцпии р ечами Мильвуд . Ге р о й оказался жер твой суд ьбы и ковар ной кур -

тизанки. 

Бар нвел приход ит в д ом Мильвуд   д ля того , что бы  поговор ить  о  каком

то  д еле  крайней важности. В  баллад е оригинале   под мастерье   приход ит в д ом 

"жр иц ы л юб ви " с  д ругой ц елью  Лилло   изменил в  трагед ии намер ения  гла в-

ного   гер оя. Даже  перед   его   пер вым  появлением  в  д оме   кур тизанки  зр ители 

понимают,  что   Джорд ж  совершит  все   сво и  грехи  то лько   из за   собственной 

поряд очности.  Он  неохотно   под д аётся  уговор ам  кур тизанки,  но   д аже  когд а  

это  случа е тся, проявляет  благород ство.  Есл и Бар нвел  по ступал плохо , Лилло  

имел в  вид у, что   он совершал  это  не   из за   испор ченности  на тур ы  и  д урных 

намерений, а  по  неопытности и д овер чивости. 

Лилло   не   стремился  заставить  своих   зрителей  повер ить,  что   Бар нвел 

чист и невинен. Наоборот, втор ой акт трагед ии о ткр ывается  самосуд ом гла в-

ного  гер оя. Угр ызе ния  совести  Джор д жа ,  горячее   желание   обвинить  се бя  во  

всех   мир овых  грехах   ещё  раз  д оказывают,  что   у  него   д оброе   серд це   Он  не  

может  оставить  Мильвуд   из за   своей д оброд етели, не   в  силах   обид еть  же н -

щину, котор ая любит  его  с такой безграничной стр астью  Джо р д ж     тр агиче -

ская жер тва  и  заслуживает  со чувствия, но  пр и этом пр остоф иля.  Он та к  н а и -

ве н,  что   сцена   соблазнения  воспринимается  зр ителем  больше  ка к  ф ар совая, 

чем  сер ьёзная, как  "очар овательная  комед ия  невинности  и  пр о сто ты, пр о ти-

вопоставленная хитрости и  ко вар ству"  (А.  Нико лл)  Тр агед ия  начинается то -

гд а, когд а  становится очевид ным, что   невинность  и чисто та   не   могут пр о ти-

востоять злу. 

Ми л ьвуд   можно  считать  са мым  д остовер ным  хар актер ом  трагед ии 

Она та к умна  и убед ительна  в своём ковар стве , что   зр итель  вер ит  ей больше , 

че м Бар нвелу.  Мильвуд   выступает  с весьма  необычной  д ля XVIII  века   защи
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то й  в  свой  ад рес.  Сущ е ствуе т  немного   женских  образов  в  литературе   того  

вр емени, котор ые  отчётливо   осознают уязвимость  своего  положения в  жизни 

и,  вместо  р аскаяния, выразительно   красноречивы  в  оправд ании своей по р о ч-

но сти  и  в  стремлении  переложить  ответственность  за   сво и  грехи  на   окр у-

жа ющ их  и  на   обстоятельства   жизни. Мильвуд   интересна   сво им  самооблад а-

ние м и  сто йко стью. В  сц ене , д обавленной в пятое  изд ание, о на  рассужд ает  о  

жизни . Её   р ечь отражает  перемену её  чувств: от отчаяния д о  открытого  непо-

вино ве ния и полного  пренебрежения общественным мнением. 

Ми л ьвуд   сильнее   и  умнее   д ругих   героев.  Она  самод остаточна.  Не со -

мненно ,  что   пьеса   Джор д жа  Лилло      это   отпр авная  то чка   в  изображении 

женщин ф еминисток.  Ко нц е пц ия  женского   злод ейства   нова   д ля  театра   того  

вр емени и мо же т быть названа  од ним из главных д остижений д раматурга. 

В  пьесе   сущ ествует  ещё од ин  не о бычный  персонаж     купец   Торогуд . 

Лилло   пыта лся отразить  интересы то й ча сти публики, котор ая  д оминировала  

в  театрах   На сц ену встухшл д еловой человек в роли публичного   благод етеля. 

Авто р  уд овлетвор ил потребности публики , пред ставив человека  дела  в самом 

выгод ном свете . Куп е ц  становится воплощением че сти. 

Ме н е е   интр игующ ий  образ  же нщ ины     Ма р и я,  д очь  купц а  Торогуд а, 

вяла я и  неинтер есная, хотя и д оброд етельная д евушка.  Вто р о й под мастерье, 

д руг  Бар нвела ,  Тр умэн ,  очень  похож  по  характеру  на   Ма р ию.  Он д овольно

та ки скучн ый  молод ой человек. Им я  Тр умэн часто   использовали д ля изобра-

же ния  пер сонажей,  облад ающих  положительными  качествами  и  высокой 

нр авственностью. 

"Ло нд о нский  купе ц "    первая  английская  тр агед ия,  по чти  полностью 

написанная  прозой.  Лилло   использовал  прозу  с  целью  сопоставить  ме щ ан-

ский интерес трагед ии с  гармонией реальной жизни , он стр емился рассказать 

истор ию из о бычно й жизни пр остым языко м. 

Це ль  "Лонд онского   купц а"  д ид актична.  Пьеса   д олжна  была  на учить, 

что   грех   вед ёт  к  д ругому  греху  и  в  результате      к  наказанию  Исто р ия 

Джо р д жа Бар нвела , соблазненного  и од ураченного  Мильвуд , д оказывает  это  

Благод ар я  воспитательным  пропаганд истским  зад ачам,  которые 

Джор д ж Лилло  решает в пьесе , усиливается её  публиц истическое   звучание , и 

герои пр евр ащаются в рупор  просветительских  ид ей. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тре тье м  параграф е   "Ме щ а н ска я  трагед ия в Англии  после   Джор д жа 

Ли л л о "  р ассматр ивается  суд ьба   жанра  в  английской  д раматургии  до   конца 

XVIII  столетия. По сле   "Лонд онского   купц а"  никто   из  послед ователей  Лилло  

из  числа   английских  д раматургов  не   суме л  превзойти  его   таланта.  К  конц у 

XVIII  века   английская мещанская трагед ия утратила   сво ю  инд ивид уальность 

и  объед инилась  с  сентиментальной  комед ией,  что   и  привело   к  рожд ению 

жанр а мелод рамы. 

В  главе   3   "Отр ажение   ид ей  и  образов  "Лонд онского   купц а "  Джор д жа 

Лилло   в запад ноевропейской литературе  XVIII    XIX  ве ко в"  рассматривается 

влияние   мещанской  трагед ии  Джор д жа  Лилло   на   д раматургию  Фр а нц ии, 

Ге р ма нии , Ита лии  и на  твор чество   великих  английских  р оманистов, Ч.  Ди к-

кенса  и У. М.  Теккер ея. 



в  п е р во м па р а гр а ф е  анализир уется влияние  пье сы  Джо р д жа Лилло  на  

запад ноевропейскую  д раматургию  втор ой половины  XVII I  века .  Лилло   стал 

созд ателем  нового   д раматического   жанр а,  получившего   в  Ан гл и и  назва:^ие  

мещанской трагед ии и оказавшего   значительное   влияние   на  запад ноевропей-

скую д раматургию. Послед ователи Джорд жа  Лилло   в д ругих   странах  тво р че -

ски использовали новаторские   элементы мещанской тр агед ии и классиф иц и-

ровали пье сы  в  соответствии  со   своими теор иями. Та к,  Дид ро   и  Лессинг  на -

звали но вый жанр  д рамой. 

Бо л ьшую  популярность  трагед ия  "Лонд онский  куп е ц "  приобрела   в 

странах   Евр о п ы.  Пье са   Лилло   была  перевед ена  на   ф р анц узский,  немец кий, 

д атский,  голланд ский, итальянский  языки , а  с  ф ранцузского      на   польский  и 

швед ский.  Во   Фр анц ии  борьба   бур жуазии  против  д уховенства   и  д вор янства  

носила  ещё  более   сложный  характер   Становление   и  укр епление   принципов 

нарожд авшейся  мещанской трагед ии во   Фр а нц ии  началось  в  серед ине   XVITI 

века   и связано   с появлением  пьес  Дид ро   "По бо чный  с ын "  (1 7 5 7 )  и  "Отец   се -

мейства"  (1758).  Вс ё   это   происход ило   под   влиянием  Джор д жа  Лилло ,  х о тя 

сам  Дид ро   назвал  свои  произвед ения  д рамами  А  театр   ста л  д ля  него , как  и 

д ля Лилло   в Англии , "каф ед рой проповед ника"  Дид ро   советует  д раматургам 

загляд ывать  в  хар чевни,  в  кабаки,  на   р ыночные  площад и   та м  они  могут 

встретить  более   поэтичные  хар актер ы,  чем  в  высше м  свете   Он  ратует  за  

д раматургию  остр ых,  д инамических   ситуац ий,  о тр а жа ющ ую  напр яжённые 

конф ликты  д ействительности.  Дид ро   хотел вве сти  в  д р аматур гию  реального  

бур жуа ,  котор ый  облад ал  бы  перед овым  сознанием,  име л  бы  отзывчивое  

серд це, как  Торогуд  в  пьесе  Лилло   То лько  та ка я д рама, с  то чки  зр ения Дид -

ро, способна  оказать максимальное   возд ейс1вие  на  народ , во спитывать  его   в 

просветительском д ухе. 

В  сво ю очеред ь немецкие  д раматурги, повтор яя о пыт Джор д жа Лилло   в 

реальных типах   и естественных  д иалогах  своих  пье с, отр ажали пр облемы со -

вр еменности,  основываясь  на   морально этических   конф ликтах   и  д ушевных 

переживаниях.  А  д раматурги Италии стали созд авать по учите льные комед ии, 

в  которых под вергали сур овой кр итике  д ворянство  и  его  пор оки, пр езр итель-

ное  отношение  к незнатным люд ям. 

Во   вто р о м  па р а гр а ф е   "Отр ажение   мотивов  и  образов  "Лонд онского  

купц а"  в романах  Ч. Диккенса   и У. М.  Те кке р е я" выявляе тся  ещё од ин аспект 

влияния  мещанской  трагед ии  Джор д жа  Лилло   "Ло нд о нский  купе ц "  на  л и те -

ратуру  Это   обращение   Ч  Диккенса   и  У. М.  Теккер ея  к  мотивам  и  образам 

пье сы. 

Диккенс  пр актически  в  кажд ом  произвед ении  д елал  ссьшки  на   "Ло н -

д онского   купц а ". Это   можно прослед ить  в  его  романах   "За писки  Пиквикско 

го   клуба "  (1 8 3 7 ),  "Бар неби  Ра д ж"  (1841)  и  "Ма р ти н  Че злвит"  (1 8 4 4 )  Ча щ е 

всего  о н обращается к пьесе  Лилло  в романе  "Бо льшие над е жд ы"  Авто р  пр о -

вод ит  аналогии  межд у  Пипо м  и Бар нвелом, д яд ей Бар нвела   и  мисс  Джо , д я-

д ей Бар нвела   и д яд ей Па мблчуко м, Торогуд ом  и  Джо  Га р д же р и, Эсте лло й  и 

Мильвуд . 

Обращение   к  образам  трагед ии  Лилло      больше  че м  пр остая  литер а-

тур ная  ссьшка .  Это   хорошо  спланированное   смешение   истор ии  Джор д жа 
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Барнвела   и  истории  Пипа,  необходимое   для  того,  чтобы  создать  чувство  
предвидения сюжета, глубину  харакгера  и тематическую  поддержку. Исто-
рия Джорджа Барнвела  была известна  читателям XIX  века, она  ставилась на  
сцене, хотя уже  не  так часто   Понимание  того, кто  такой Барнвел, чем он за-
нимался,  и  как  вся  эта   история  закончилась,  даёт  возможность  читателю 
"Больших надежд" полностью оценить, что  Диккенс хотел показать историей 
Пипа.  Оценка, которую он даёт этому  произведению, показывает, что  в са-
мом конце  своей жизни писатель всё  ещё помнил пьесу в мельчайших дета-
лях. 

Более   сложно  и  тонко   отзываются  мотивы  "Лондонского   купца"  в 
творчестве  У.М. Теккерюя. Возможно сопоставление  характеров Мильвуд  из 
трагедии Лилло  и Кэтрин из одноимённого  романа Теккерея  Обе  женщины 
встают на  путь преступления ради денег. Но  этот сюжет широко  распростра-
нён в литературе, и все  аналогии бьши бы слишком общими. 

Интереснее  выявить схожие  мотивы в пьесе  Лилло  и в романе  У  Тек-
керея "Ярмарка  тщеславия". Сюжет обоих произведений построен на  основе  
одного  из так называемых "вечных" сюжетов, существующих в литературном 
творчестве  всех  европейских народов. Два  брата, две  сестры. Одна   скром-
ная Золушка, нравственная и работящая. Другая   злая и завистливая  Пона-
чалу  кажется, что   именно вторая  будет  более  удачливой  и  счастливой, так 
как ради достижения своих целей она  использует и даже  губит других  людей. 
Но  её  козни раскрываются в различных жизненных ситуациях, и в результате  
  она  остаётся ни с чем.  Скромная и порядочная получает от жизни прекрас-
ного  принца, любовь, благополучие. 

Созвучие  мотивов в произведениях  Лилло  и Теккерея не  в том, что  оба  
автора  используют традиционный для народного  творчества  сюжет, а  в том, 
что   оба, каждый по своему,  "обманывают"  ожидания читателя, основанные 
на  знании сказок. На наш взгляд, оба  автора    Лилло  и Теккерей   играют с 
народной традицией. Известный сюжет они рассматривают  с различных го
чек зрения, преломлённых  знанием жизни, человеческой природы и житей-
ским здравым смыслом. 

Образы, созданные Джорджем Лилло  в "Лондонском купце", получили 
дальнейшее  осмысление  в творчестве  Ч  Диккенса  и У  М  Теккерея.  Продол-
жая оставаться частью языка культуры, эти образы обретают новые черты, и 
входят  в движение  сюжетов их  произведений, символизируя добро  и  зло  и 
сохраняя при этом целостность характера. 

Творчество  Джорджа Лилло  органично связано  с европейской литера-
турой второй половины XVIII    первой половины ХЕК  веков. Для более  глу-
бокого   понимания  характеров  героев, мотивации  их  поступков, разработки 
сюжета   драматурги  Дидро, Вольтер,  Шиллер, Лессинг,  Гольдони,  а  также 
английский романист  Чарльз  Диккенс  в  своих  произведениях   проводят па-
раллель с  мещанской трагедией "Лондонский купец, или история Джор;7жа 
Барнвела" Лилло. Они выводят в качестве  героя обыкновенного  человека  без 
прикрас  и  идеализации, показывают  мораль  общества,  которая определяет 
характеры и судьбы персонажей. 

и 



в  свою очередь, У.М. Теккерей в "Ярмарке  тщеславия" вслед  за  Лилло  
в  основе  всех  образов и композиции использует мысль о  власти денег в об-
ществе. В  изображаемом им мире  царят законы, при которых продаётся и по-
купается совесть людей, их  лучшие побуждения и чувства. 

Джордж  Лилло   был подлинным новатором, смело   ломавшим застыв-
шие каноны и литературные традиции  Именно поэтому  его  творчество  вы-
звало  большой интерес у европейских драматургов и романистов, нашло от-
ражение  в их  лучших произведениях. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "Заключе нии"  подводятся  итоги  проведённого   исследования  и 
формулируются основные выводы 
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