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Евгений Васильевич Аничков
Шеридан, Ричард Бринслей

(Sheridan) – знаменитый английский драматург и политический деятель; родился в
Дублине 30 октября 1751 г., умер в Лондоне 7 июля 1836 г. Комедия Ш. «Школа злосло-
вия» – единственная действительно живая пьеса английского репертуара конца XVIII в. Она
ставится на английских сценах и до сих пор. Некоторый интерес представляют и другие
две комедии Ш.: «Соперники» и «Критик». Этим почти и исчерпывается все его литератур-
ное наследие. Непроизводительность Ш. как драматурга объясняется, может быть, тем, что
театр всегда был для него не целью, а средством. Природное, чисто ирландское остроумие
с первых же шагов доставило ему успех и известность, но как только то и другое было
достигнуто, он перенес весь свой интерес на другое поприще. Отец Ш. был актер, сопер-
ник Гаррика, приятель Джонсона. Мать Ш. была писательница, автор романов и комедии
«Открытие», в которой Гаррик нашел себе одну из своих лучших ролей. Театр был, таким
образом, главным оплотом благосостояния родителей Шеридана, но честолюбие их застав-
ляло смотреть на него лишь как на переходную ступень к литературе и лучшему положению
в обществе. Совершенно так же отнесся к театру и молодой Ш., когда оказалось необходи-
мым искать себе заработок. Случилось это немедленно после его женитьбы на девице Лин-
лей, известной красавице и певице, дочери музыкального антрепренера Линлея; Ш. увез ее
из родительского дома и тайно обвенчался с ней в Кале. Когда 23-летний Ш. и его семна-
дцатилетняя жена поселились в Лондоне, единственными средствами их были 3000 фунтов.
Жена Ш. могла бы продолжать петь в опере, но это казалось Ш. унизительным, и он пред-
почел открыть светский салон, в который ее пение привлекало бы избранное общество. При
таких затеях надо было искать выгодного заработка. Ш. легко сочинял стихи, в большинстве
случаев светские, и имел огромный успех как салонный остряк. Столкновение с прежними
многочисленными женихами его теперешней жены подсказало ему сюжет для комедии. Так
возникли «Соперники», полные воспоминаний о недавнем прошлом сезоне в Бате. На пер-
вом представлении пьеса эта провалилась (17 января 1775 г.), но после некоторых переделок
имела громкий успех. Как драматург, Ш. возвращался к Конгриву и Фаркюгару, к так назы-
ваемой драме ранней Реставрации. Он порывал с сентиментализмом Стиля и шел в этом
отношении за Футом и Голдсмитом. В его комедии театр переставал быть холодно морали-
зующим и напыщенно слезливым. Остряк и светский повеса, Ш. вдохнул в него жизнь и
постоянную веселость. Вслед за «Соперниками» Ш. поставил в том же сезоне фарс: «День
св. Патрика». Вероятно, при помощи жены и в сотрудничестве со старым Линлеем он к
ноябрю того же года скомпилировал оперу «Дуэнья». Первый год писательской деятельно-
сти Ш. был, таким образом, особенно продуктивен. В результате получились и значитель-
ные денежные средства. Быстрыми шагами пошел Ш. к той широкой жизни, о которой меч-
тал. Комплимент д-ру Джонсону, вставленный Ш. в пролог к трагедии Саваджа «Сэр Томас
Овербери», открыл ему двери в литературный клуб.
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