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Филдинг Генри (1707 – 1754) 

 
Генри Филдинг – английский прозаик, драматург и публицист, 

представитель периода Просвещения, один из основоположников 
реалистического романа.  

В 1728 г. Филдинг поставил в Лондоне свою первую комедию 
«Любовь в различных масках». Это был еще чисто любительский, 

во многом подражательный опыт. Первой публикацией Филдинга 
была сатирическая поэма «Маскарад» (1728). В 1730 г. он 
опубликовал четыре пьесы, среди них «Щеголь из Темпля» (1730), 

«Политик из кофейни, или Судья в своей собственной 
ловушке» (1730) и «Трагедия трагедий, или Жизнь и смерть 
великого Мальчика с Пальчик», самую популярную из его пьес. В 
1731 г. поставил «Валлийскую оперу» в жанре политической 

сатиры. Среди произведений этого рода также примечательны 
«Пасквин. Комедия-сатира на современность»  (1736) и 
«Исторический календарь на 1736 год» (1737). Разнообразная в 

жанровом отношении (фарсы, комедии нравов, оперы, политические 
комедии) драматургия Филдинга отмечена единой сатирической 
направленностью и всегда острозлободневна. Объекты сатиры 

Филдинга – продажность, падение нравов в общественной и частной жизни. В конце 1730-х годов и в начале 
1740-х гг. Филдинг продолжал излагать свои либеральные и анти-якобитские взгляды в сатирических 
статьях, в 1752 г. выпускал свой «Ковентгарденский журнал».  

В 1741 г. Филдинг сам приступает к сочинению романов, и первое опубликованное произведение 

этого жанра – «Шамела», ставшее пародией на роман Ричардсона «Памела», в котором добродетель 
героини – лишь средство воспламенить любовника и заманить его в сети брака. Подобную же пародию на 
сентиментальность Ричардсона должен был представлять собой, судя по первоначальному ироническому 

акценту, роман Филдинга «Джозеф Эндрюс» (1742), однако в нем сатира более добродушна и не столь 
резка. В романе привлекательны юмор и живо изображенные персонажи, особенно педантичный и 
простодушный пастор Адамс. Филдинг называл это произведение комическим авантюрным романом или 

комическим эпосом в прозе, воспроизводящим манеру «Дон Кихота» Сервантеса. В 1743 г. Филдинг 
опубликовал роман «История жизни покойного Джонатана Уайльда Великого». Как и во всех романах 
Филдинга, его комическое воображение рисует обширное социальное полотно, скрепляя отдельные 
элементы при помощи здравого смысла и доброго юмора. Для романа характерно обилие диалогов и 

сценических ситуаций, соединение гротеска с реалистичным изображением, актуальный политический 
подтекст и четкая дидактическая установка. 

В романе «История Тома Джонса, найденыша» (1749) стремление Филдинга создать комический 

эпос реализовано самым виртуозным образом. В сравнении с другими романами Филдинга «Том Джонс» 
является панорамным произведением, насыщенным поразительно верными портретами представителей всех 
социальных слоев, которые служат как для отражения общественной жизни, так и для раскрытия сущности 

законов человеческого бытия. Всем действием управляет рассказчик, от лица которого ведется 
повествование, и его сочувственная симпатия настойчиво утверждает общепринятые нормы морали, включая 
все человеческие слабости и достоинства, и принимает мир таким, каков он есть, даже если ему не хватает 
здравого смысла, которым проникнут роман «Том Джонс» отмечает собой вершину творчества Филдинга. 

Романисту, утверждает в нем Филдинг, необходимы изобретательность и рассудительность, хорошее 
образование, широкий круг общения, человечность. Подробно разработанный, но по существу простой 
сюжет «Тома Джонса» – один из самых искусных в художественной литературе. Концепция положительного 

героя углубляется: подготавливая безусловную победу доброго начала в его характере, писатель оставляет 
за героем возможность заблуждаться и даже совершать заведомо неблаговидные поступки. Однако, согласно 
Филдингу, добродетель сама по себе так же недостаточна, как недостаточен разум, оторванный от 

добродетели. Особое место в романах занимают пространные авторские суждения (в форме обращений к 
читателю), в которых развернута просветительская программа реалистического искусства. В последнем 
романе Филдинга, «Амелия» (1752), настроение его комедии заметно изменяется, становится более строгим 
и сумрачным, его персонажи по сравнению с персонажами из «Тома Джонса» утрачивают сложность и 

неоднозначность, превращаются в более целостные моральные типажи. Однако галерея социальных 
портретов в романе по-прежнему остается примечательной, хотя и утрачивает прежнюю жизнерадостность. В 
целом романы Филдинга представляют собой один из наилучших источников сведений об английской жизни 

и традициях того периода. Некоторые мотивы сочинений Филдинга предвещали литературу 
сентиментализма. В «Дневнике путешествия в Лиссабон» (1755) с характерными для писателя 
остроумием и живостью мысли описаны последние недели его жизни. 



Генри Филдинг внес огромный вклад в развитие европейского реалистического искусства, предварив 
творчество Байрона, Теккерея, Диккенса, Бернарда Шоу и Джойса. В России он известен с конца 18 века, 

большое влияние Филдинга испытал Гоголь. 
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