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В статье изучается вопрос о комедии Оскара Уайльда как варианте литературной критики; 
рассматривается творчество комедиографов-предшественников, которые включали в пьесы анализ 
художественных произведений, излагали свои взгляды на литературный процесс, обсуждали техни-
ческие приемы драмы. Комедии Уайльда представляют собой интересный образец литературно-
критического произведения: они содержат ироническое осмеяние сюжетных и стилистических шаб-
лонов современных пьес, выражают эстетические взгляды автора, что проявляется не только в выска-
зываниях персонажей. По мнению Уайльда, критика всегда шла рука об руку с философией, и в ко-
медиях переданы размышления драматурга о закономерностях действительности, отражена его фи-
лософия нереального. Популярные комедийные приемы наполняются у Уайльда более глубоким со-
держанием и подчеркивают критический взгляд автора на драматургию конца XIX в. Подобное соче-
тание блистательной формы с мастерством критика и глубокими размышлениями о закономерностях 
бытия в истории драмы можно встретить, пожалуй, только у Шекспира.  

Ключевые слова: литературная критика; Шекспир; комедия Реставрации; «хорошо сделанная 
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С самого зарождения комедия являлась раз-

влекательным жанром, но поскольку драма пред-
ставлялась публично, авторы стремились макси-
мально использовать ее возможности для дости-
жения социально значимых целей. Изначально 
комедии были частью культа, т. е. сочетали глу-
бину традиционных народных верований с радо-
стями, играми и забавами, смехом, связанными с 
повседневной жизнью. Комедия, родившаяся из 
шуточной перебранки комоса, несла элемент со-
циально-политической критики, на орхестре вы-
водились образы современных правителей, чьи 
решения или действия вызывали осуждение, на-
смешки, негодование жителей полисов. 

Комедии Уайльда, с одной стороны, близки 
классическим образцам, с другой – далеки от 
них. Например, нельзя однозначно сказать, что в 
текстах английского драматурга «коллизия, дей-
ствие и характеры трактованы в формах смешно-
го или проникнуты комическим» [Шпагин 1974: 
140], или утверждать, что комедия Уайльда 
«предполагает контрастный, даже противоречи-
вый взгляд на мир: нормальный мир, – как пра-
вило, отражение зрительского мира, судит анор-
мальный мир персонажей и смеется над ним; при 
этом персонажи рассматриваются как ориги-
нальные, смешные, следовательно, комические» 
[Пави 1991: 146]. Конечно, уайльдовские коме-

дии представляют забавные ситуации, но значи-
тельно чаще герои говорят о каких-либо случаях, 
обстоятельствах, персонажах, вызывающих смех, 
или обмениваются остроумными репликами. 
Этот популярный прием был характерен для ко-
медии Реставрации, не случайно истоки комедий 
Уайльда многим исследователям видятся в твор-
честве Этериджа, Конгрива, Шеридана [Bird 
1977: 108; Hunt, Richards, Taylor 1978: 13; Belford 
2000: 179; Соколянский 1990: 137–138; Михаль-
ская 2006: 81]. Литературоведы обнаружили 
многочисленные параллели с комедией рубежа 
XVII–XVIII вв., при этом все отмечают ориги-
нальность уайльдовского подхода, блеск остро-
умия, затмевающий его великих предшественни-
ков.  

Неординарность жанра комедии Уайльда обу-
словлена многими факторами: талант самого ав-
тора, его философско-эстетические взгляды, 
стремление представить драму, не уступающую 
лучшим современным и классическим образцам, 
дать критическую оценку популярным пьесам 
его времени.  

Уайльд отмечал, что традиция соединения 
драматургии с функцией литературного критика 
идет со времен зарождения античной комедии, 
которая занималась вопросами метрики и стиля, 
а «начало новой эры как в развитии комедии, так 
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Aristophanes’ comedy “Frogs” is considered the first example of literary criticism in drama. A criti-
cal look at contemporary works is evident in many playwrights’ works; they present it in prologues, epi-
logues and dedications, manifesting to the audience their views on the purpose, objectives, artistic features of 
their works, and the peculiarity of the approach to the chosen topic. Such methods were used by William 
Shakespeare, Ben Johnson, John Dryden, Thomas Shadwell, William Congreve, Colly Cibber and many oth-
ers. Literary criticism is rarely found in drama texts, and quite infrequently authors show by their works 
themselves “how to write”. 

The peculiarity of O. Wilde’s criticism in his treatises, aesthetic miniatures, letters, is that the author 
never considers in detail the shortcomings of the discussed works; he prefers to present his own views on art, 
creativity, and the role of the author. The same pattern we can see in his comedies. 

O. Wilde’s comedy is an interesting example of the literary critical work; it mocks ironically the 
plots and stylistic patterns of contemporary plays, expresses aesthetic views of the author. According to 
O. Wilde, criticism always goes hand in hand with philosophy and his comedies reflect his thoughts about 
the regularities of life. His philosophy is unreal. The philosophical aspect of his comedy is in its form: the 
comedy genre, external and internal conflicts (illustrating the idea of the world’s duality), and abundance of 
accidents as an expression of the triumph of irrational ideas. Techniques that are used in contemporary drama 
only to entertain the audience, are filled in O. Wilde’s ones with deeper content and emphasize the critical 
perspective of the author on the dramatic works at end of the XIXth century. 

This combination of a brilliant form with the critical skill and profound reflections on the laws of be-
ing in the history of drama can be found, perhaps, only in Shakespeare. 

Key words: literary criticism; Shakespeare; Restoration comedy; “well-made play”; philosophy of 
the unreal. 


