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«Пустая сцена была погружена во тьму- 
ми вместе с тем озарена светом.  
Гигантский световой поток струился из 
какого-то невидимого источника...» 
Т.Праттчет 

«Весь мир — театр.  
В нём женщины, мужчины — все актеры. 
У них свои есть выходы, уходы,  
И каждый не одну играет роль. 
 Семь действий в пьесе той…»  
 В. Шекспир 

«Говорят: игра– притворство.  
Это притворство и есть  
Единственная реальность» 
С. Моэм 

Великие драматурги мира: 
Материалы выставки посвящённой Году театра в 

России 

Руины древнегреческого театра 



 
Великие драматурги мира: 

Эсхил 

Эсхил – один из величайших поэтов-драматургов древнегреческой эпохи, живший в 5 веке до н. э., 
«отец» трагедии, родоначальник жанра трилогии и тетралогии, внесший изменения в концепцию 
театрального искусства. Его произведение «Персы» является источником знаний в области антич-
ной истории, будучи единственным сохранившимся образцом классической греческой пьесы, свя-
занной с современными событиями. Книги, включающие творения поэта, до сих пор востребованы 
читателями, его пьесы с успехом демонстрируются на театральных площадках всего мира. 
Эсхил родился около 525 года до н. э. в греческом городе Элевсин, находившемся в 20 км от Афин, 
в плодородных долинах западной Аттики. По мнению историков, его отец Евфорион принадлежал 
к классу аристократов – эвпатридов, а семья была знатной и богатой. 
В юности Эсхил работал на виноградниках. По преданию, однажды ему приснился бог виноделия 
Дионис, который велел отроку обратить внимание на зарождавшееся искусство трагедии. Проснув-
шись, поэт создал свое первое произведение, с которым выступил в 499 году до н. э. А в 484 году 
до н. э. он одержал 1-ю победу в состязании драматургов на празднестве Дионисии. 
В 490 году до н. э., в разгар греко-персидских конфликтов, Эсхила призвали на военную службу. 
Вместе со своим братом Кинегиром поэт защищал Афины от вторжения персов под предводитель-
ством Дария I в битве при Марафоне. Затем, спустя 10 лет, участвовал в морском сражении при 
 Саламине, занимающей одно из центральных мест в трагедии «Персы», и сухопутной схватке при 
Платеях. 
Эсхил входил в число избранных греков, посвященных в тайны культа Деметры, которые было за-
прещено разглашать под страхом смерти. Поэт участвовал в Элевсинских мистериях, ритуалах, от-
ражающих связь между жизнью и смертью, подразумевающих физическое и духовное очищение. 
До настоящего времени дошли 7 трагедий великого грека: «Персы», «Просительницы», «Семеро 
против Фив», трилогия «Орестея», состоящая из пьес «Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды», и 
«Прометей прикованный», авторство которой остается под вопросом. Фрагменты некоторых дру-
гих пьес драматурга сохранились в цитатах, их продолжают находить во время раскопок на египет-
ских папирусах. 

Амфора V века с фраг-
ментом трагедии Эсхила 
«Просительницы»  

Иллюстрация к пьесе 
Эсхила «Агамемнон»  

Город Элевсин 



 

Великие драматурги мира: 
Софокл 

Софокл – древнегреческий трагик, чьи произведения сохранились до современных времен: драма-
тург написал более 120 пьес, но только 7 из них в полном объеме доступны современному читате-
лю. На протяжении 50 лет он считался лучшим поэтом Афин: проиграл в 6 из 30 драматических 
соревнований, при этом не опускаясь ниже 2-го места. Значение творчества трагика не уменьша-
ется по сей день. 
По подсчетам Аристофана Византийского, Софокл написал 123 произведения, 7 из которых в 
полном объеме дошли до нашего времени: «Аякс», «Антигона», «Царь Эдип», «Электра», 
«Филоктет», «Эдип в Колоне», «Следопыты». Самой известной пьесой считается «Царь 
Эдип» (429-426 годы до н.э.), которую Аристотель в «Поэтике» назвал идеалом трагического про-
изведения. Проблематика трагедий грека оказалась насколько актуальной для современного об-
щества, что по произведениям Софокла по сей день снимают фильмы. Наиболее популярной счи-
тается «Антигона» - по пьесе сняты около 20 экранизаций, в том числе американская драма 1990 
года «Антигона: Ритуалы страсти» с Джанет Эйлбер в главной роли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Софокл родился около 496 года до н. э. в Колоне, районе Афин, в обеспеченной знатной семье 
изготовителя военного обмундирования Софилла. Отец всесторонне развивал сына, но особенно 
плодотворно у мальчика складывались отношения с искусством. В детстве Софокл изучал музы-
ку, а после победы греков над персами в Саламинской битве 480 года до н. э. возглавил юноше-
ский хор, воспевающий героизм воинов. 
Биография поэта связана не только с драматургией, но и с общественно-политической жизнью. 
Предположительно, в 443-442 годах до н. э. Софокл состоял в коллегии казначеев Афинского со-
юза, а в 440 году до н. э. избран стратегом Самосской войны. В преклонном возрасте грека вклю-
чили в число пробулов, то есть советников, которые помогали Афинам восстановиться после про-
вальной Сицилийской экспедиции в рамках Пелопоннесской войны. 



Великие драматурги мира: 
Еврипид  

 
Еврипид (Эврипид) – великий древнегреческий драматург, младший современник Эсхила и Софок-
ла. В юности Еврипид полюбил чтение и стал коллекционировать книги, а со временем сам начал 
пробовать силы в написании пьес. 
Его дебютная работа «Пелиад» вышла в 455 году до н. э, а в 441-м он получил за нее первую награ-
ду. Считается, что драматург был обладателем обширной библиотеки, но она не сохранилась. До 
нас дошли всего 17 его трагедий, хотя написано было не менее 90. Из произведений других жанров 
полностью уцелела только драма «Киклоп». 
Согласно легенде, Еврипид родился 27 сентября 480 до н.э. — в день победы греков над персами в 
решающем морском сражении Греко-персидских войн у острова Саламин, где его родители, как и 
другие афиняне, нашли себе убежище. Самая ранняя из его достоверно датируемых трагедий, 
"Алкеста. Остальные 17 пьес "Медея" ,"Гераклиды" "Ипполит" "Киклоп", "Гекуба", "Геракл", 
"Просительницы" ,"Троянки" ,"Электра" ,"Ион", "Ифигения в Тавриде", "Елена" "Андромаха" и 
"Финикиянки», "Орест" "Ифигения в Авлиде" ,"Вакханки" Сюжеты драм взяты из разных мифоло-
гических циклов, причем 9 из них связаны с историей Троянской войны. В эпоху непрекращаю-
щихся войн Еврипид рассмотрел вопросы войны и мира сквозь призму мифологических сюжетов. 
В некоторых трагедиях Еврипид под видом событий мифологического прошлого показывал благо-
родные деяния афинского государства, всегда готового встать на защиту попранной справедливо-
сти. 

Иллюстрация к пьесе «Эдип в Колоне»  

Иллюстрация к пьесе Еврипида «Ипполит»  



Великие драматурги мира: 
Феликс Лопе де Вега и Карпио  

 Лопе де Вега родился 25 ноября 1562 года, в крупнейшем городе Испании – Мадриде. Его отец и 
мать, крестьяне по происхождению, перебрались в Мадрид, в котором глава семейства освоил зо-
лотошвейное ремесло. Скопив необходимую сумму денег, он купил патент на дворянское звание и 
сделал все возможное, чтобы сын получил лучшее образование. 
С ранних лет Лопе отличался феноменальной восприимчивостью к наукам: ему легко давалось изу-
чение языков и литературных творений писателей прошлого. Так, прозаик в возрасте 10 лет пере-
вел поэму Клавдия Клавдиана «Похищение Прозерпины», а в 13 сочинил свою первую комедию 
«Истинный любовник». Сначала Феликс обучался в иезуитском колледже, а затем - в университете 
в Алькала и Королевской академии. 
За сатиру на семью отвергнувшей его возлюбленной Феликс был осужден на 10 лет изгнания из 
Мадрида. Несмотря на это, Лопе вернулся в столицу, чтобы похитить новую даму сердца и тайно 
жениться на ней. В 1588 году он принял участие в походе Непобедимой армады, после поражения 
которой поселился в Валенсии, где и создал ряд драматических произведений 
Лопе де Вега состоял секретарем у герцога Альбы маркиза Малвпика и герцога Лемосского . 
К этому же периоду относится расцвет его драматического творчества. В 1609-ом драматург полу-
чил звание добровольного слуги инквизиции, а в 1614-ом принял сан священника. 
По признанию Лопе, он написал 1500 комедий, а его первый биограф довел это число до 1800. Сто-
ит отметить, что на сегодняшний момент ученым известны названия только 800 пьес драматурга, 
поэтому многие считают, что число созданных писателем произведений завышено. 

 



Великие драматурги мира: 
Уильям Шекспир  

Великий драматург Англии эпохи Ренессанса, национальный поэт, получивший мировое призна-
ние, Уильям Шекспир появился на свет в городке Стратфорде, который находится севернее Лондо-
на. В истории сохранились только сведения о его крещении 26 апреля 1564 года. 
Родителями мальчика были Джон Шекспир и 
Мэри Арден. Они входили в число зажиточных граждан города. Отец мальчика помимо земледе-
лия занимался изготовлением перчаток, а также мелким ростовщичеством. Его несколько раз вы-
бирали в совет правления города, он был констеблем и даже мэром. 
В Стратфорде Уильям Шекспир получил по тем временам хорошее образование. 
В детстве он поступил в грамматическую школу, где изучали латынь и древнегреческий язык. Для 
более глубокого и полного освоения древних языков предполагалось участие учеников в школьных 
постановках пьес на латыни. 
В 1592 году в прессе появляется высказывание английского поэта Роберта Грина о творчестве мо-
лодого Уильяма. Это первое упоминание о Шекспире, как об авторе. Аристократ в своём памфлете 
постарался высмеять молодого драматурга, так как видел в нем сильного конкурента, но который, 
не отличался благородным происхождением и хорошим образованием. 
В это же время упоминается о первых постановках пьесы Шекспира «Генрих VI» в лондонском 
театре «Роза».Известно, что Уильям с 1594 года входит в крупное актерское сообщество «Слуги 
лорда-камергера» и становится вскоре его соучредителем. Постановки приносили большой успех, 
и труппа за короткое время настолько разбогатела, что позволила себе построить в течение следу-
ющих пяти лет знаменитое здание театра «Глобус». А к 1608 году театралы приобрели себе ещё и 
закрытое помещение, которое назвали «Блэкфрайерс». 
С 1603 года труппа получила название «Слуги Короля». Шекспир не только занимался написанием 
пьес, он также принимал активное участие в постановках своих произведений. В частности, сохра-
нились сведения о том, что Уильям играл во всех своих пьесах главные роли. 

 

Особняк Уильяма Шекспира  
 
 
 
Подпись Уильяма Шекспира  
 

Единственный сохранившийся прижизненный портрет  



Великие драматурги мира: 
Пьер Корнель  

 
 
 

Родился будущий драматург 6 июня 1606 года в Руане. Его отец был адвокатом, поэтому не удиви-
тельно, что Пьера отправили изучать право. Юноша настолько преуспел в этой сфере, что даже по-
лучил свою адвокатствую практику. Однако уже в те годы Корнеля влекло к изящным искусствам – 
он писал стихи, обожал спектакли гастролирующих по всей Франции актерских трупп. И он желал 
попасть в Париж – культурный центр страны. В эти годы Пьер Корнель уже начинает предприни-
мать первые литературные опыты в драматическом жанре. В 1626 году он показывает свое первое 
произведение, комедию в стихах «Мелита», не особо известному в те годы актеру Г. Мондори, ко-
торый руководил театральной труппкой, путешествующей по французской провинции с гастроля-
ми. Мондари понравилось произведение, и он поставил его в том же году. «Мелита» имела огром-
ный успех, который позволил актерам и самому автору перебраться в Париж. Здесь Мондори про-
должил сотрудничать с Корнелем и поставил еще несколько его пьес: «Галерея судеб», «Вдова», 
«Королевская площадь», «Субретка». 
1634 год стал переломным как для Мондори, так и для Корнеля. Дело в том, что Ришелье, обратив-
ший внимание на произведения Корнеля, разрешил Мондори организовать в Париже свой театр, 
который был назван «Маре». 
Но Ришелье не остановился только на разрешении создания нового театра, он также включил Кор-
неля в ряды поэтов, которые писали пьесы по заказу самого кардинала. Однако Пьер Корнель до-
вольно быстро покинул ряды этой группы, так как хотел найти собственный творческий путь. 
В это же время начинают постепенно меняться пьесы поэта – из них уходит комизм, усиливаются 
драматические моменты и начинают появляться трагические. Комедии Корнеля постепенно превра-
щаются в трагикомедии. Все больше и больше писатель уходит от избранного в начале своего твор-
чества жанра. И вот наконец Пьер Корнель сочиняет свои первые настоящие трагедии. Это 
«Клитандр» и «Медея», основанные на греческом эпосе. 
Следующая трагедия, которую французский поэт создал в 1636 году, оказалось переломной для ис-
тории всей мировой драматургии. Это была пьеса «Сид». В этом произведении впервые появился 
конфликт, который в будущем станет для классицистической трагедии обязательным, - конфликт 
между долгом и чувством. Трагедия имела невероятный успех у публики и принесла своему созда-
телю, а также театральной труппе небывалую известность. Насколько широка была эта популяр-
ность, можно судить хотя бы по тому, что после постановки «Сида» Корнель получил титул дворя-
нина, о котором так долго мечтал, и пенсию лично от кардинала Ришелье. Тем не менее первая по-
пытка стать членом Французской академии оказалась безуспешной. Только в 1647 году поэт был 
удостоен этой чести. 



Великие драматурги мира: 
Мольер 

 

Жан-Батист Поклен - французский комедиограф XVII века, создатель классической комедии, 
снискавший популярность под театральным псевдонимом Мольер. Жан-Батист Поклен родился 
15 января 1622 года, в столице Франции – Париже. 
Вместе с несколькими актерами Жан-Батист создал свой театр, который, не сомневаясь в успехе, 
назвал «Блистательным» и взял себе псевдоним Мольер. За время тринадцатилетних странствий 
по всей Франции (1646- 1658 год) Мольер переквалифицировался из трагика в комика, поскольку 
именно фарсовые спектакли нравились тогда провинциальной публике. Кроме того, необходи-
мость постоянно обновлять репертуар заставила Мольера взяться за перо, чтобы самому сочинять 
пьесы. Так Жан-Батист, мечтавший играть главных героев в спектаклях, поневоле стал комедио-
графом. 
Творческая дерзость Мольера намного опережала эволюцию эстетических и этических норм, а 
его художественная раскованность, которую Гете называл «обаятельной естественностью», гра-
ничила в то время с нарушением норм морали. 
Всего Мольер оставил 29 комедий, часть из них была написана по случаю придворных празднеств 
- «Принцесса Элиды» (1664 год), «Господин де Пурсоньяк» (1669 год), «Блистательные любовни-
ки» (1670 год). Некоторые творения относятся к жанру семейно-бытовых комедий, как, например, 
«Жорж Данден, или Одураченный муж», «Брак поневоле», «Скупой», «Плутни Скапена», 
«Ученые женщины». Последние значительные произведения Мольера - «Мещанин во дворян-
стве» (1670 год) и «Мнимый больной» (1673) - написаны как комедии-балеты. 



Великие драматурги мира: 
Карло Гольдони и Гоцци 

Родился Гольдони 25 февраля 1707 года в Венеции в семье врача. Его родители мечтали о юриди-
ческой карьере для сына, поэтому насильно отправили мальчика изучать право. Однако Карло с 
детства был пленен театром. И когда его в 14 лет отправили изучать философию, он сбежал от 
учителей и присоединился к бродячей театральной труппе. Пробыл Гольдони среди артистов не-
долго и через 4 года оказался в училище в Павии. Но и здесь надолго не задержался, Карло исклю-
чили за то, что он написал сатирическую пьесу, где высмеивал своих учителей. 
   

В 1748 году Карло Гольдони, творчество которого к этому времени высоко ценилось, становится 
одним из драматургов известной итальянской труппы Медебака. Вскоре писатель вместе с труп-
пой обосновывается в Венеции, которая принимает Гольдони с восторгом. Здесь он живет до 1762 
года, продолжая совершенствовать свой писательский дар. Этот период считается наиболее пло-
дотворным для Карло. Только за 1750 год ему удается создать 16 комедий, среди которых были 
такие известные, как «Семейство антиквара», «Кофейня», «Лжец», «Бабьи сплетни». В 1756 году 
Карло Гольдони переходит в другую труппу и до 1762 пишет для нее еще 60 комедий, среди кото-
рых - «Трактирщица», La Villegiatura, Baruffe Chiozzote. Большая часть пьес этого периода посвя-
щена изображению венецианской жизни. К 1762 году Гольдони понял, что родная венецианская 
публика начала отдавать предпочтение фантастическим пьесам Гоцци. Не желая видеть, как уга-
сает его слава, Карло Гольдони перебирается в Париж…где создаёт новую пьесу. 
"Слуга двух господ" : Накануне свадьбы Клариче и Сильвио, в дом отца невесты является Феде-
рико Распони - предыдущий жених Клариче, которого все считали убитым. На самом деле под 
маской Федерико кроется его сестра Беатриче, которая разыскивает своего возлюбленного. А в 
этом ей помогает ее слуга Труффальдино… из Бергамо. 
Великолепный мастер комедийного жанра Карло Гольдони прославился тем, что реформировал 
итальянский театр. Его творчеством восхищался Вольтер, а самого Гольдони называют 
"итальянским Мольером" и "отцом итальянской комедии".  



Великие драматурги мира: 
Карло Гольдони и Гоцци 

Итальянский драматург, вошедший в историю театра как 
создатель жанра фьябы — театральной сказки. 
Граф Карло Гоцци был уроженцем Венеции, где он прожил 
всю свою жизнь, за исключением трёх лет военной службы 
в Далмации  в свите наместника этой провинции.  
Он происходил из старинного, но сильно обедневшего ари-
стократического рода. 
Гоцци некогда занимались торговлей, владели несколькими 
домами в метрополии и землями в провинции.  
Однако от былого величия к моменту появления на свет 
Карло Гоцци уже ничего не осталось. Беспорядочная и не-
практичная семья, насчитывавшая одиннадцать детей, из 
которых Карло был шестым, находилась уже в годы его 
раннего детства под угрозой нищеты и окончательного ра-
зорения. Вернувшись в Венецию, Карло, единственный сре-
ди своих родственников обладавший практическими спо-
собностями, вынужден был целиком посвятить себя спасе-
нию остатков родового имущества. 
Как литератор Гоцци представлял тип аристократа-
дилетанта поэзии. Он гордился тем, что пишет для своего 
удовольствия и для прославления итальянского языка и ли-
тературы, а не для заработка подобно профессиональному 
драматургу Гольдони или журналисту нового типа, каким 
был его брат Гаспаро. Он не брал гонорара ни за свои сти-
хи, ни за пьесы, которые писал для труппы Сакки, состояв-
шей под его литературным покровительством.  
Из-под его пера, по его собственному признанию, непре-
рывно изливались «потоки стихов и прозы». 
Гоцци писал лирические стихотворения, преимущественно 
модные в XVIII в. сонеты «на случай», героические и коми-
ческие поэмы, стихотворные и прозаические сатиры, ска-
зочные и бытовые комедии, трактаты, рассуждения и пам-
флеты в прозе, посвященные вопросам литературной тео-
рии и критики, оправданию своих сочинений и полемике с 
разнообразными противниками. 
Два прижизненных собрания сочинений далеко не исчерпы-
вают всех его произведений, из которых мемуары вышли 
отдельным изданием, многие стихотворения разбросаны по 
сборникам того времени (так называемые Raccolti), а неко-
торые сатирические и полемические сочинения остались 
при жизни поэта ненапечатанными и до сих пор находятся в 
рукописи. 



Великие драматурги мира: 
Пьер Огюстен Карон де Бомарше  

Пьер Бомарше родился в Париже в 1732 
году в семье часовщика. Отец хотел обу-
чить сына своему ремеслу, однако буду-
щий писатель уже в очень юном возрасте 
обнаружил незаурядные музыкальные 
способности. Помимо основных занятий 
часового механика, Пьер очень активно 
изучал музыку. Благодаря своей настой-
чивости, упорству, а также способно-
стям, очень скоро получил доступ в выс-
ший свет. Через некоторое время Пьер 
Бомарше стал членом королевского дво-
ра, так как обучал дочерей Людовика XV 
игре на арфе. 
Пьер Бомарше в 1764 году поехал в Мад-
рид для разбирательства по своему се-
мейному делу. Здесь Пьер проявил свои 
качества ловкого дипломата и интригана, 
добившись отставки своего противника. 
Это пребывание в Испании впоследствии 
сказалось на его творчестве, так как дей-
ствие знаменитой трилогии про Фигаро 
разворачивается в данной стране. 

Вскоре после завершения «Женитьбы Фигаро» Бомарше читает 
её в салонах, и пьеса становится широко известной. Премьера 
состоялась 27 апреля 1784 г. с триумфальным успехом. Все-
мирную славу приобретает опера В.Моцарта, написанная по 
пьесе Бомарше. В России с «Женитьбой Фигаро» познакоми-
лись вскоре после её создания. Екатерина II ещё в ноябре 
1781 г. пожелала получить текст комедии. Весной 1782 г. Бо-
марше прочёл её наследнику русского престола, будуще-
му Павлу I, путешествовавшему по Европе под именем графа 
Северного (Дю Нор). 
Бомарше незадолго перед тем сочинил свою комедию 
«Фигарова женитьба». Когда её представляли, то зрители дохо-
дили почти до исступления, и всякий раз, как занавес опускал-
ся, весь партер кричал «До завтра!» Сия комедия дана была 130 
раз сряду. Это правда, что в ней играли самые лучшие того 
времени актёры: Mole, Dazincourt, Dugazon, m-lle Contat, 
Olivur, m-me Vieumenille и прочие. 
Позднее пьеса Бомарше была вновь запрещена и вошла в ре-
пертуар французских театров лишь с середины 90-х гг. XVIII 
века. Роль Фигаро играли: Э. Го, Ф. Ренье, Б. К. и А. О. Коклен, 
позднее, В. де Сика, Д. Сорано и др. Среди исполнителей роли 
Альмавивы — польский режиссёр и актёр Богуславский. В 
1957 «Женитьба Фигаро» поставлена Народным национальным 
театром под руководством Вилара. 



Великие драматурги мира: 
Иоганн Вольфганг Гёте  

Немецкий писатель, драматург и поэт, вошедший в историю мировой литературы. Произведения 
этого автора бессмертны и носят философский характер. Создатель знаменитого «Фауста» был 
добрым и загадочным человеком, разбирающимся в науках и адвокатской деятельности. 
Родился немецкий гений классической литературы 28 августа 1749 года в Германии, в процветаю-
щем торговом городе Франкфурт-на-Майне. Детство талантливого мальчика прошло в тихом и 
уютном доме у Оленьего оврага, который в будущем станет музеем имени Иоганна Вольфганга Ге-
те. 
Гёте творил в разных жанрах: поэзия, драма, эпос, автобиография, эпистолярия и др. 
 Гёте стал главным идеологом течения «Буря и натиск». Вместе с Шиллером, Гердером и Вилан-
дом он создал так называемый Веймарский классицизм. Роман Гёте «Вильгельм Майстер» заложил 
основы воспитательного романа эпохи Просвещения. Произведения Гёте, в особенности трагедия 
«Фауст», признаны шедеврами немецкой и мировой литературы. 
Наследие философа и поэта хранится и изучается в Архиве Гёте и Шиллера в Веймаре. 

Вы снова здесь,  
изменчивые тени, 
Меня тревожившие  
с давних пор, 
Найдется ль наконец 
вам воплощенье, 
Или остыл мой 
 молодой задор? 

Трагедия начинается с не имеющего отношения к основ-
ному сюжету спора между директором театра и поэтом о 
том, как надо писать пьесу. В этом споре директор разъяс-
няет поэту, что зритель груб, бестолков и не имеет соб-
ственного мнения, предпочитая судить о произведении с 
чужих слов. Да и не всегда его интересует искусство — 
некоторые приходят на представление лишь для того, 
 чтобы щегольнуть своим нарядом. Таким образом, пы-
таться создать великое произведение не имеет смысла, 
поскольку зритель в массе своей не в состоянии его оце-
нить.  
Вместо этого следует свалить в кучу всё, что попадётся 
под руку, а так как зритель всё равно не оценит обилия 
мысли — удивить его отсутствием связи в изложении. 
Действие начинается на небе, где злой 
дух Мефистофель заключает с Господом пари на то, смо-
жет ли Фауст спасти от него свою душу... 



Великие драматурги мира: 
Шеридан 

 
 

Дед его — Томас Шеридан — священник, ученый богослов и знаток древних языков, музыкант, пе-
дагог — был близким другом Свифта. В его имении недалеко от Дублина подолгу жил Свифт, здесь 
было написано много глав «Гулливера». 
Томас, отец будущего драматурга, играл в дублинском театре и в Лондоне трагические роли, впо-
следствии он стал популярным лектором по ораторскому искусству и риторике, многие годы зани-
мался составлением английского словаря. Мать Ричарда — писательница, ее пьесы ставились, ее 
романы имели успех 
Шериданы поселились в Лондоне. Ричард в 1762 году поступил в привилегированную закрытую 
школу Харроу. Позднее он получил высшее юридическое образование. 
Написано Шериданом не очень много. Его стихотворения преимущественно относятся к молодым 
годам. Славы они ему не принесли. Литературно-театральная известность Шеридана началась с ко-
медии «Соперники», поставленной 17 января 1775 года в театре Ковент-Гарден. Спектакль вызвал 
бурю негодования, сторонники традиционной сентиментальной комедии освистали пьесу и испол-
нителей. 
«Поездка в Скарборо» распадается на две сюжетные линии, органически между собой не связан-
ные: бессердечное отношение старшего брата — глупого модника лорда Фоппингтона к младшему 
Фэшону. И совершенно самостоятельно развивается вторая линия сюжета: сцены, изображающие 
провинциальные поместные нравы. 
 Все пьесы Шеридана с их критикой корыстности, лицемерия, с утверждением семейной гармонии 
были  как бы подготовкой вершины его творчества — комедии «Школа злословия» (1777). 
Ее премьера 8 мая была триумфом Шеридана. 
Пьеса являет собой урок, полученный по заслугам злословящими сплетниками; Шеридан осмеял в 
ней и светские газеты — разносчики клеветы. 



 

Великие драматурги мира: 
Фридрих Шиллер  

Немецкий поэт, философ, теоретик искусства и драматург, профессор истории и военный врач, 
представитель направлений «Буря и натиск» и романтизма (в более узком смысле, его германского 
течения) в литературе, автор «Оды к радости», изменённая версия которой стала текстом гимна 
Европейского союза. 
 Вошёл в историю мировой литературы как пламенный гуманист. В течение последних семнадцати 
лет жизни (1788—1805) дружил с Иоганном Гёте, которого вдохновлял на завершение его произ-
ведений, остававшихся в черновом варианте. Этот период дружбы двух поэтов и их литературо-
ведческая полемика вошли в немецкую литературу под названием «веймарский классицизм». 
Наследие поэта хранится и изучается в Архиве Гёте и Шиллера в Веймаре. 
Его первое произведение, драма «Разбойники», была написана во время его учёбы в академии. 
Опубликована она была в 1781 году, а уже на следующий год в Германии по ней был поставлен 
спектакль. В 1783 году в Бонне, Германия, была представлена следующая постановка Шиллера с 
названием «Заговор Фиеско в Генуе». В 1784 году в театре «Schauspiel Frankfurt» была представле-
на пьеса из пяти частей «Коварство и любовь». А через несколько лет пьеса была переведена на 
французский и английский. 
В 1785 году Шиллер представил пьесу «Ода к радости». В 1786 году он представил новеллу 
«Преступление из-за потерянной чести», которая была написана в виде криминального отчёта. 
В 1787 году в Гамбурге была представлена его драматическая пьеса в пяти частях «Дон Карлос» в 
Гамбурге. В 1789 году Шиллер начал работать преподавателем истории и философии в Йене. Там 
же он начинает писать свои исторические работы, одна из которых — «История отпадения Нидер-
ландов».В 1794 году выходит его произведение «Письма об эстетическом воспитании человека». 
Работа была написана на основе событий во время Французской революции. 
В 1797 году Шиллер написал балладу «Поликратов перстень», которая была опубликована в сле-
дующем году. В том же году он также представила следующие баллады: «Ивиковы журавли» и 
«Дайвер». В 1799 году Шиллер завершил написание трилогии «Валленштейн», которая состояла 
из пьес «Лагерь Валленштейна», «Пикколомини» и «Смерть Валленштейна». 
В 1800 году Шиллер представил такие работы: «Мария Стюарт» и «Орлеанская дева». 
В 1801 году Шиллер представил переведённые им пьесы «Карло Гоции, Турандот» и «Турандот, 
принцесса Китая». В 1803 году Шиллер представил свою драматическую работу «Мессинская не-
веста», которая впервые была показана в Веймаре, Германия. В 1804 году он представил драмати-
ческую работу «Вильгельм Телль», основанную на швейцарской легенде об искусном стрелке по 
имени Вильгельм Телль. 



 

Великие драматурги мира: 
Генрик Ибсен  

Творчество Ибсена - не только норвежское, а мировое достояние. Ратуя за возрождение норвеж-
ской культуры, с трепетом относясь к фольклору, драматург покинул родину на двадцать семь лет. 
Пьесы, после которых Ибсен получил всемирное признание, создавались в Германии и Италии. А 
персонажи Ибсена, загнанные автором в жесткие рамки сюжета, всегда были живыми. 
Однако, знаменитую историю «Пера Гюнта» датчане и норвежцы восприняли отрицательно. Ганс 
Христиан Андерсен отзывался о пьесе как о худшем произведении, какое когда-либо читал. Спасла 
ситуацию Сольвейг. А еще – Эдвард Григ, написавший музыку к спектаклю «Пер Гюнт» по прось-
бе драматурга. 
Дальнейшее творчество Ибсена попало из сетей норвежских саг в русло реализма. О социальных 
проблемах говорят шедевры драматургии «Кукольный дом», «Привидения», «Дикая утка», 
«Строитель Сольнес» и другие пьесы. 

Постановка пьесы Генрика Ибсена «Кукольный дом»  

Генрик Ибсен  
за работой  



 

Великие драматурги мира: 
Виктор Гюго  

Французский писатель, произведения которого вошли в историю и стали бессмертными памятни-
ками литературного достояния. Любитель готики и представитель романтизма всю жизнь презирал 
законы общества и выступал против человеческого неравенства. Самую популярную книгу 
«Отверженные» Гюго написал в момент творческого кризиса, но, тем не менее, этот роман стал 
любимым произведением поклонников автора во всем мире. 
Французский писатель, произведения которого вошли в историю и стали бессмертными памятни-
ками литературного достояния. Любитель готики и представитель романтизма всю жизнь презирал 
законы общества и выступал против человеческого неравенства. Самую популярную книгу 
«Отверженные» Гюго написал в момент творческого кризиса, но, тем не менее, этот роман стал 
любимым произведением поклонников автора во всем мире. 

6 января 1482 года в Париже идут «гуляния, объединяющие праздник Кре-
щения Господня с древним языческим праздником шутов». В этот день, по 
традиции, на Гревской площади зажигают потешные огни, украшают дере-
вья (своего рода прообраз рождественской ёлки). 
По приказу кардинала Бурбонского Карла в центральном зале Дворца право-
судия («Большая зала») должны были представить пьесу с участием персо-
нажей из Библии, а также древнеримских богов — «Мистерию». Пьеса была 
посвящена планировавшемуся в то время бракосочетанию «сына льва Фран-
ции», наследника французского престола дофина Карла и Маргариты Ав-
стрийской. После мистерии должно было состояться избрание главно-
го комедианта Парижа — шутовского папы. 
Состоялось избрание шутовского папы — им стал горбатый звонарь собора 
Парижской Богоматери Квазимодо. Пьер Гренгуар, автор «Мистерии», в 
отчаянии бежал из дворца, так как публика постоянно отвлекалась от пред-
ставления то на запоздалое прибытие кардинала, затем фландрских послов, 
то на избрание шутовского папы, то на появление танцовщицы Эсмеральды. 
Ему негде было скоротать ночь, ведь на вырученные за «Мистерию» деньги 
он рассчитывал расплатиться за жильё. Он решил разделить с народом ра-
дость и отправился к огню на площади. Там Пьер увидел танцующую де-
вушку «такой красоты, что сам Бог предпочел бы её Деве Марии».  
После танца Эсмеральда стала демонстрировать необычные способности 
своей козочки Джали, за что Эсмеральду критиковал стоящий в тол-
пе священник, архидиакон Клод Фролло, наставник горбуна Квазимодо.  
Воры, нищие и бродяги чествовали своего нового горбатого короля. Увидев 
это, Клод срывает с Квазимодо «папскую» одежду, отбирает скипетр и уво-
дит горбуна... 


