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Гольдони Карло (1707 – 1793) 

 
Карло Гольдони – знаменитый итальянский драматург и 

либреттист, родился в Венеции. 

Уже в комедиях первого периода Гольдони изображал 
полнокровные, конкретные социальные типы-характеры, 
выхваченные из современной ему жизни итальянского общества. 

Так, в комедии «Расточитель» (1739) в лице главного героя 
выведен щедрый богач, безрассудно проматывающий свое 
состояние, в комедии «Банкрот» (1741) драматург вывел новый 

тип богача-лжебанкрота, представляющего опасность для всего 
общества. В этих и других значительных комедиях этого периода, 
«Светский человек», «Отменная женщина» (1743) и др. 
Гольдони осуществляет первый этап своей театральной и 

сценической реформы, полностью завершенной во второй период 
творчества. 

Драматургическое творчество второго периода открывается 

«Хитрой вдовой» (1748), одной из самых жизнерадостных и 
остроумных комедий Гольдони, в которой тонко переданы 

своеобразная атмосфера жизни Венеции XVIII века, нравы и 

обычаи ее жителей. Мастерство драматурга проявляется в 
обрисовке характеров, наделенных яркими индивидуальными качествами и своеобразными национальными 
чертами. Традиции и приемы комедии масок, ее лучшие достижения творчески использованы в комедии 
«Слуга двух господ» (1749). Она отличается удивительной живостью и занимательностью, сложной 

интригой, стремительным действием, стройной композицией, четкой и филигранной обрисовкой характера 
главного героя – слуги Труффальдино. Пьеса «Феодал» (1752) – одно из наиболее политически 
тенденциозных произведений Гольдони, в нем раскрывается дикость феодальных нравов. Вершиной 

творчества Гольдони является знаменитая комедия «Трактирщица» («Хозяйка гостиницы»), впервые 
поставленная в 1753 г. «Трактирщица» строится на стремительно развивающейся интриге. Характеры 
персонажей на протяжении действия пьесы раскрываются все глубже и разностороннее, каждая новая сцена 

вносит новые оттенки, открывает новые изгибы их душ. Здесь Гольдони выступает большим мастером 
изображения сложного внутреннего мира человека. Углубляются реалистические и демократические стороны 
его творчества в комедии «Забавный случай» (1757), где показано столкновение между молодежью из 
зажиточных, буржуазных слоев и представителями старшего поколения. Пьеса направлена и против старой 

феодальной морали, и против буржуазного своекорыстия. Автор ратует за прочную семью, построенную на 
любви и добровольном выборе, а не на расчете и произволе родителей. С большим мастерством и глубоким 
пониманием социальных явлений воспроизведена жизнь буржуазии XVIII в. в комедии «Самодуры» (1760), 

в которой Гольдони достигает исключительной выразительности, простоты и правдивости в изображении 
человеческих характеров. Гольдони был также замечательным живописцем жизни народа, его лучшей 
народной комедией является пьеса «Кьоджинские перепалки» (1761), в которой он мастерски вывел 

целую галерею колоритных народных образов-типов, характеры которых наделены подлинной 
естественностью, простотой и непосредственностью. В пьесе «Один из последних вечеров карнавала» 
(1761) драматург иносказательно изобразил свое расставание с родным городом. 

Из произведений Гольдони позднего периода наиболее значительна комедия «Ворчун-

благодетель», написанная на французском языке и «Мемуары» (1787), которые являются ценным 
источником для изучения творчества драматурга и итальянского театра XVIII века. 

Драматическое наследие Гольдони весьма обширно. Его перу принадлежит более 260 произведений 

самых разных жанров – трагедии, трагикомедии, комедии, импровизации, либретто опер, оперы-буфф, 
мелодрамы, романтические и поэтические драмы. Гольдони положил начало итальянской буржуазной драме, 
искусно сочетая элементы итальянской народной комедии и французской комедии характеров с ее 

изощренной техникой. Гольдони считал, что комедия нового типа должна изображать правдивые жизненные 
человеческие характеры, которые сменят традиционные маски комедии дель арте. Театральная реформа 
Гольдони охватывала и словесный, литературный текст комедий, и приемы актерской игры. Ее 
теоретические основы изложены в программной пьесе «Комический театр» (1750) и в «Мемуарах», а 

практически она воплощена во многих его комедиях. Важной стороной реформы Гольдони было устранение 
импровизации и введение в комедию точного литературного текста, которого актеры обязаны были строго 
придерживаться. Благодаря этому усилилось идейное и общественное значение комедии, ее общественно-

воспитательная роль, связь театрального искусства с литературой. Гольдони удалось создать 
реалистическую комедию характеров, или комедию нравов, на литературном итальянском языке, 
изображающую реальных живых людей, его современников. Комедии Гольдони обладают глубоким идейным 

и художественным своеобразием. Высшим критерием и судьей искусства он считал жизнь, а задачу комедии 



видел в утверждении добродетели при соблюдении жизненной правды и естественности. Большим 
достоинством и существенной особенностью пьес Гольдони является их высокая сценичность. 

Творчество Гольдони ценили представители просветительской мысли и литературы других стран, в 
Германии – Лессинг и Гете. В России пьесы Гольдони начали переводить и ставить еще при жизни 
драматурга. В числе его переводчиков были Хмельницкий и Шаховской, Мокульский, Дживелегов, Гвоздева, 
Щепкина-Куперник. На сюжеты комедий Гольдони была создана опера «Хозяйка гостиницы» Спадавеккиа, 

балеты «Мирандолина» Василенко и «Мнимый жених» Чулаки. 
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