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Уильямс Теннесси (1911 – 1983) 

 
Теннесси Уильямс (Томас Ланьер Уильямс) – известный американский 

драматург, писатель, сценарист, двукратный обладатель Пулитцеровской 
премии и номинант на премию «Оскар». Родился в Коламбусе, штат 
Миссиссиппи, США. 

В 1930 г. появилась на свет его первая пьеса «Красота – это 

слово». Его ранняя пьеса «Битва ангелов» (1940) построена на типичной 
коллизии: в душной атмосфере закоснелого городишка три женщины тянутся 
к странствующему поэту. В 1945 г. Теннесси Уильямс закончил пьесу 

«Стеклянный зверинец», во многом автобиографическую. В 1947 г. 
Теннесси Уильямс написал одну из своих самых известных пьес – «Трамвай 
«Желание», она принесла ему успех и мировую известность. В этой пьесе 
«сражающиеся» герои представляют два типа чувственности: романтичная 

Бланш Дюбуа – воплощение женской души, ранимой и утонченной; 
находящийся во власти животных инстинктов Стэнли Ковальски 
олицетворяет грубое мужское начало. Автор говорил, что в этом 

произведении присутствует жестокость – единственный грех, который он 
признавал. Эта пьеса – пронзительная песнь о людях, остро нуждающихся в любви. Героям Уильямса не 

надо понимания, зачастую их и не поймут, потому что они выбиваются из общепризнанных канонов, они 

немного не такие, как окружающие. Им надо, чтобы их просто немного любили, хотя бы некоторое время. 

С 1948 по 1959 гг. семь пьес Теннесси Уильямса пользовались успехом на Бродвее: «Лето и дым» 
(1948), «Татуированная роза» (1951), «Королевская дорога» (1953), «Кошка на раскаленной 
крыше» (1955), «Орфей спускается в ад» (1957), «Садовый район» (1958), «Сладкоголосая птица 

юности» (1959). Среди них стоит отметить «Кошку на раскаленной крыше» – удивительное произведение, 
герои которого описаны с такой любовью и беспристрастностью, что это просто завораживает. Можно 
сказать, что в ней отражена семейная история, драма, в которой острее всего виден так часто 

описывающийся писателем поединок любовь-ненависть. Поединок жестокий, красивый, завораживающий, 
длящийся много лет. В 1961 г. выходит «Ночь игуаны» – пьеса в трех действиях, основанная на его же 
рассказе 1948 г. «Ночь игуаны» пьеса с очевидным символом – живой игуаной на веревке, яркая параллель 

с героями, которые привязаны своими страстями, привычками, обязанностями и не могут, хотя и остро 
желают, вырваться на свободу. 

В позднем творчестве Уильямс исследует взаимоотношения художника и искусства, пишет пьесы, 
рассказы, стихотворения. В ряде камерных пьес он создал скорбные, глубоко личные притчи о художниках, 

страдающих от растраты таланта и обманутых некогда восторженным приемом публики. В 1975 г. выходят 
удивительно откровенные мемуары, в которых он без утайки, с самоиронией пишет о своем 
гомосексуализме, как бы ставя точку в своей яркой и беспокойной жизни. Его последняя пьеса «Дом, 

который не должен был стоять» была поставлена в 1982 г. и была тепло встречена публикой.  

Пьесы Уильямса строятся на конфликте духовного и плотского начал, чувственного порыва и тяги к 

духовному совершенству. Как правило, его герои и героини сходятся в первобытном противоборстве, где зов 

плоти варьируется от наваждения и греха до возможного пути к спасению. Сложные отношения самого 
Уильямса с действительностью отражены в его пьесах – неровных, нервных, при отсутствии явно 
положительных или отрицательных героев, но именно потому заставляющих переживать и думать. Сложные 
характеры, изломанные судьбы, отсутствие однозначного суждения и отношения к своим героям – в этом 

весь характер писателя. Он сам говорил неоднократно, что все, о чем он пишет – это то, что сам пережил. 
Сам писатель, может, и не побывал в таких сложных жизненных ситуациях, как его герои, но внутренний 
мир, переживания и мысли своих героев он всегда отождествлял с собой. В основном он выражает себя 

через женские образы – чему способствовала его гомосексуальная натура.  

Пьесы по его произведениям до сих пор идут на подмостках театров всего мира. Актуальность они не 
теряют и по сей день. 

 
БИБЛИОГРАФИЯ 
 

Уильямс, Т. Что-то смутно, что-то ясно: Пьесы / Пер. с англ.: В. Вульфа и др. – М.: Авантитул: ОЛМА-

пресс, 2001 – 510,[1] с. – Хр.: И(Амер) У368.  

Уильямс, Т. Мемуары / Т. Уильямс; Пер. с англ. А. Чеботаря – М.: Авантитул: ОЛМА-пресс, 2001 – 
352,[1] с. – Хр.: И(Амер) У368. 



Уильямс, Т. Лицо сестры в сиянии стекла: Избр. проза: Пер. с англ. / Т. Уильямс; Сост. и коммент. Е. 
Осеневой; Предисл. В. Вульфа – М.: Б.С.Г.-Пресс: Пушкинская библиотека, 2001 – 571, [2] с. – Хр.: И(Амер) 

У368. 

Уильямс, Т. Рыцарь ночного образа / Т. Уильямс; Пер. с англ. А. Чеботаря – М.: Авантитул: ОЛМА-
пресс, 2001 – 349, [1] с. – Хр.: И(Амер) У368. 

Уильямс, Т. Пьесы / Т. Уильямс; Пер. с англ. Г. Злобина и др. – М.: ЭКСМО, 2004 – 606, [1] c.  

Кто же Вы, Теннесси Уильямс? К 100-летию выдающегося драматурга: [Электрон. ресурс] / М. 
Григорьева; © Shkolazhizni.ru – Режим доступа: http://shkolazhizni.ru/biographies/articles/44690/ – 
(26.02.2016) 

Теннесси Уильямс: [Электрон. ресурс] – Режим доступа: 
http://www.vokrug.tv/person/show/Tennessee_Williams/ – (26.02.2016). 

Уильямс Т. // Википедия: свободная энциклопедия  

 

Составители: Л. Давыдик, З. Рахматуллина 

 

http://shkolazhizni.ru/biographies/articles/44690/
http://www.vokrug.tv/person/show/Tennessee_Williams/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81,_%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8

