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Статия посвящена рассмотрений одного из важнейзих соеиокулитурных феноменов европейской еивилизаеии, 
терминологижески обознаженного как «кулит Шекспира». Исполизуя тезаурусный подход, авторы дайт опреде-
ление этого «филологижеского конеепта», приходят к выводу, жто именно «кулит Шекспира» нажиная с XVIII 
века заложил основы ряда общеевропейских кулитурных явлений, назедзих свое выражение в литературе, 
музыке, изобразителином искусстве и кино, его влияние сохраняется и сегодня. А в будущем, ожевидно, «кулит 
Шекспира» приобретет новые формы.  
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«Кулит Шекспира» — соеиокулитурный фе-
номен, возникзий в ряде стран Европы в XVIII 
веке и постепенно разросзийся до мировых 
масзтабов, сути которого состоит в преклонении 
перед Шекспиром и пожитании его как одного из 
велижайзих гениев желовежества. «Кулит Шек-
спира» проявляется не толико в этом преклоне-
нии (то ести в жувстве, особой «зекспировской 
жувствителиности»), но и в материализаеии этой 
«зекспировской жувствителиности, а именно: в 
публикаеии, переводе, постановке на сеене и 
экране произведений Шекспира, деталином ис-
следовании его жизни, творжества, ближайзего 
окружения и всей эпохи, определяемой как 
«зекспировская» (зекспироведение); исполизо-
вании его образов, сйжетов, текстов в художест-
венном творжестве и дизайне, во внехудожест-
венной деятелиности, например, в политике, по-
вседневной жизни (зекспиризаеия); отражении 
в кулитурном тезаурусе его конеепеии желовека, 
мира и искусства, его философии истории (зек-
спиризм). Иногда пожитание Шекспира приоб-
ретает жерты сакрализаеии, обставляется риту-
алиными формами и становится маркером для 
отделения «своих» от «жужих» в определенных 
сообществах, однако кулит Шекспира не сводит-
ся к этим проявлениям идолопоклонства. Слово-
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сожетание «кулит Шекспира», с одной стороны, 
весима обыжно и на слух, с другой — как всё, 
ожевидно, жто связано с именем великого анг-
лийского драматурга и поэта, — загадожно. Вто-
рое слово в нем — клйжевое для «зекспиров-
ского вопроса», так жто уже намекает на тайну. 
Но и первое вовсе не просто.  

Для франеузов слово «кулит» имеет явно по-
ложителинуй эмоеионалинуй окраску1. Для 
англижан, заимствовавзих это слово у франеу-
зов, наоборот, скорее отриеателинуй2. А в рус-
ских словарях оно не имеет никакой окраски3. 
Не служайно рядом приводятся примеры на одно 
и то же знажение — кулит лижности и кулит ра-
зума. Но между тем всякий русский желовек за-
метит, жто «кулит» в этих служаях относится к 
противоположным полйсам эмоеионалиной сфе-
ры. Однако ести и действителино нейтралиные 
служаи. Ожевидно, именно к ним относится сло-
восожетание «кулит Шекспира» для обыжного 
желовека. Но оно приобретает окраску (прижем, 
и положителинуй, и отриеателинуй) в опреде-
ленной профессионалиной среде — филологиже-
ской, искусствоведжеской, для тех, кто профес-
сионалино связан с искусством. Тем самым оно 
(воспринимаемое как одно понятие) из термина 
превращается в конеепт. Однако это нетожно: 
хотя многие литературоведы, и зарубежные, и 

                                           

1 Robert P. Dictionnaire alphabétique & analogique de la langue 

française. — P.: 1967. — Р. 393. 
2 Webster’s Third International Dictionary of English Lan-
guage Unabridged. — Köln, 1993. — Р. 552. 
3 Словари русского языка: в 4-х т. — М.: 1958. — Т. 4. 
— С. 106; Словари иностранных слов / 4-е изд., пере-
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В.А.Макаренко; 3-е изд., дораб. и доп. — М.: 2000. — 
С. 284; Современный толковый словари русского языка 
/ Авт. проекта и гл. ред. С.А.Кузнееов. — М.: 2004. – 
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отежественные, употребляйт его в своих трудах 
(см., например, работы P.Davidhazi4), оно, в 
сущности, еще не приобрело терминологижеского 
знажения. Его нужно отнести к «обыденному 
языку» филологов и искусствоведов, а не к сис-
теме терминов филологии и искусствоведения.  

Кулит Шекспира при тезаурусном подходе 
рассматривается как термин для обознажения 
весима знажимой константы тезаурусов европей-
ской кулитуры, русской кулитуры. Кулит Шек-
спира как обознажение константы кулитуры 
должен быти отделен от зекспироведения и 
«зекспировского вопроса» как терминов, за ко-
торыми стоят две относителино самостоятелиные 
области филологижеской науки, безусловно, свя-
занные с этим кулитом, но представляйщие со-
бой новый этап, когда от поклонения Шекспиру 
европейеы перезли к его глубокому наужному 
изужений, хотя (особенно в ситуаеии «зекспи-
ровского вопроса») не утерявзему эмоеионали-
ного накала, присущего восприятий конеептов. 
«Слоям» рассматриваемой кулитурной констан-
ты необходимо дати не толико историжескуй (от 
зарождения до расевета и последуйщего преоб-
разования), но и пространственнуй характери-
стику, жто влежет за собой разведение терминов 
«зекспиризаеия» (применяется преимущест-
венно к западноевропейской традиеии) и «зек-
спиризм» (применяется преимущественно к рус-
ской традиеии)5. 

Таковыми представляйтся исходные посылки 
исследования кулита Шекспира. Сегодня, твор-
жество Шекспира исследовано буквалино со всех 
сторон, он один из самых изуженных писателей 
мира. Ежегодно в мире выходит в свет наужные 
статии и исследования, биографии драматурга, 
литературно-художественные переделки, теат-
ралиные постановки и экранизаеии пиес Шек-
спира. Принято говорити о существовании еелой 
«зекспировской индустрии», которая кулитиви-
рует и пропагандирует все то, жто связано с име-
нем гениалиного британеа у него на родине и за 

                                           

4 Davidhazi P. The Romantic Cult of Shakespeare: Literary Recep-

tion in Anthropological Perspective. — St. Martin's Press, 1998. 
См. также: Луков Вл. А. Кулит Шекспира: Введение в 
исследование // Шекспировские зтудии II: «Русский 
Шекспир»: Исследования и материалы. — М.: 2006. — 
С. 3–11; Его же. Кулит Шекспира: тезаурусный анализ 
понятия // Литература Великобритании и романский 
мир: Тез. докл. Междунар. науж. конференеии и XVI 
съезда англистов 19 – 22 сентября 2006 г. — Великий 
Новгород: 2006. — С. 81 – 82; Его же. Кулит Шекспира 
как наужная проблема // Вестник Межд. акад. наук 
(Русская секеия). — 2006. — №2. — С. 70 – 72; Его же. 
Кулит писателя // Знание. Понимание. Умение. — 
2006. — №2. — С. 172 – 177. 
5 Подробно рассмотрено в кн.: Захаров Н.В. Шекспи-
ризм русской классижеской литературы: тезаурусный 
анализ. — М.: 2008. 

ее пределами. Возникла еелая отрасли филоло-
гии — зекспироведение. Нередко отправной 
тожкой его формирования сжитается поэма Бена 
Джонсона (1573 – 1637), друга Шекспира, вы-
дайщегося драматурга Елизаветинской эпохи, 
предпосланная первому собраний сожинений 
Шекспира — знаменитому фолио 1623 г.6  

Первая биография Шекспира Николаса Роу 
появиласи в 1709 г. и была предпослана им к 
изданий первого в XVIII веке собрания сожине-
ний драматурга7. Она содержала скрупулезно 
собранные сведения о великом писателе, правда, 
многие из них оказалиси недостоверными. Воли-
тер, находяси в Англии, познакомился с творже-
ством Шекспира и стал первым его пропаганди-
стом во Франеии. Он, сам того не подозревая, 
заложил фундамент для возникновения кулита 
Шекспира, охвативзего во второй половине ве-
ка снажала Европу, а затем и другие регионы 
мира. Как потом Волитер ни боролся с этим 
кулитом, называя Шекспира «варваром», нижего 
не понимавзим в правилах искусства, поколе-
бати всеобщее увлежение английским драматур-
гом ему не удалоси. В «Предположениях об ори-
гиналиных произведениях» Э.Юнга (1759), в 
предисловии Сэмйеля Джонсона к собраний 
сожинений Шекспира (1765) как бы содержался 
ответ на будущие нападки Волитера: Шекспир 
— гений, который сам устанавливает законы 
искусства, правдивости драм Шекспира искупает 
нарузение им «правил». Первой попыткой пси-
хологижеского истолкования характеров Шек-
спира стал «Опыт о драматижеском характере 
сэра Джона Фалистафа» Мориса Моргана 
(1777).  

В XIX веке складывается романтижеская 
трактовка произведений Шекспира (Ф.Шле-
гели, Г.В.Ф.Гегели, С.Колиридж, Ф.Стендали, 
В.Гйго, Ф.Гизо и др.). Писатели рассматривает-
ся как выражение жистого типа гения (лекеии 
Колириджа о Шекспире), как знамя романтиков 
в их борибе с классиеизмом («Расин и Шек-
спир» Стендаля, 1823 – 1825; «Предисловие к 
«Кромвелй» Гйго, 1827). Работы романтиков о 
Шекспире приобретайт международнуй извест-
ности (не служайно в библиотеке Пузкина был 
франеузский перевод сожинения немеекого ро-
мантика Л.Тика «Шекспир и его современни-
ки»). Для болизинства великих европейских 
кулитур, прежде всего Германии и Франеии, 
характерный проеесс увлежения драмами Шек-
спира проявился в постепенной «зекспириза-
еии» наеионалиных литератур. Кулит Шекспира 
стал важной отлижителиной жертой кулитуры 
Германии. В немеекой предромантижеской дра-

                                           

6 Shakespeare W. Works. — L.: 1623. 
7 Shakespeare W. The works: V. 1 – 6. — L.: 1709.  
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матургии, у «зтйрмеров», провозгласивзих 
кулит Шекспира и вынесзих его имя на свои 
знамена, к изужений творжества Шекспира обра-
щалиси Г.Э.Лессинг, Г.В.Герстенберг, И.Г.Га-
манн, И.Г.Гердер, И.В.Гёте, и.М. Р.Лене, 
И.А.Лейзевие, Ф.М.Клингер, И.Ф.Шиллер, 
братия А.В. и Ф.Шлегели, Л.Тик и др.  

Резайщими работами в переоеенке творжест-
ва Шекспира стали статия И.В.Гёте «Ко днй 
Шекспира» (1771) и трактат И.Г.Гердера «Шек-
спир» (1771, опубл. 1773). И Гердер, открыв-
зий для Гёте Шекспира, и Гёте прежде всего от-
казывайтся при оеенке гения Шекспира исхо-
дити из классижеской эстетижеской системы, 
взвезивати и мерити «его красоты толико сте-
пений отклонения от правил»8. «Не колебляси 
ни минуты, я отрекся от театра, поджиненного 
правилам», — пизет Гёте9, формируя сути сво-
его отнозения к Шекспиру: жтобы объективно 
оеенити его гений, нужно исходити из новой 
системы эстетижеских еенностей. Гердер и Гёте 
первыми заговорили о «мире Шекспира», упо-
добили великого драматурга твореу еелой Все-
ленной. Аналитизму франеузской трагедии они 
противопоставили зекспировский синтетизм, 
говоря о том, жто произведение искусства пре-
вращается под его руками в подлиннуй жизни: 
«Это не поэт! Это творее! Это история вселен-
ной!»10 «Что может быти болизе природой, жем 
лйди Шекспира!»11.  

В трактовке зекспировского философизма, 
диалектики его мысли Гёте зажастуй отходит от 
просветителиской конеепеии добра и зла: «То, 
жто благородные философы говорили о вселен-
ной, относится и к Шекспиру: все, жто мы зовем 
злом, ести лизи обратная сторона добра, кото-
рая... необходима для его существования…»12. 
Гердер же стремится раскрыти историзм Шек-
спира. Время и место, внезние обстоятелиства, 
согласно Гердеру, придайт всей истории «устой-
живости, длителиности, реалиное существова-
ние»13, и велижайзее мастерство Шекспира за-
клйжается в том, жто «когда он обдумывал со-
бытия своей драмы, когда он ворожал их в своем 
уме, то вместе с ними всплывали каждый раз 
обстоятелиства места и времени»14.  

Идеи Гердера были развиты в романе Гёте 
«Уженижеские годы Вилигелима Мейстера» 
(1795 – 1796), где автор изложил одну из самых 

                                           

8 Гердер И.Г. Избранные сожинения / Переводы под 
ред. В.М.Жирмунского и Н.А.Сигал; вступ. статия и 
прим. В.М.Жирмунского. — М.; Л.: 1959. — С. 3.  
9 Гёте И.В. Избр. произв. — М.: 1950. — С. 673.  
10 Гердер И. Г. Указ. сож. — С. 15.  
11 Гёте И.В. Указ. сож. — С. 675.  
12 Там же.  
13 Гердер И.Г. Указ. сож. — С. 15.  
14 Там же.  

глубоких трактовок трагедии «Гамлет» и ее 
главного героя. Работы Гердера и Гёте знамено-
вали утверждение кулита Шекспира как между-
народное явление15. Подобные примеры освое-
ния зекспировского наследия другими не анг-
лоязыжными литературами, хотя и с менизим 
размахом, жем в Германии, встрежайтся у позд-
них франеузских классиеистов и романтиков: 
Волитера, Ж.Ф.Эно, П.-Л.Дйбеллуа, Л.-
С.Мерсие, В.Гйго, А. де Винии, А.Дйма16.  

Романтижеский кулит Шекспира в России на-
жала XIX века был ееликом подготовлен пред-
романтижеским влиянием европейской литерату-
ры XVIII века. Такие русские писатели, как 
А.С.Пузкин, В.К.Кйхелибекер, А.С.Грибоедов, 
О.М.Сомов, опиралиси на пример Шекспира и 
создавали самобытнуй наеионалинуй литерату-
ру, пропитаннуй духом народности. Так, кав-
казские впежатления А.С.Грибоедова воплоти-
лиси в форме романтижеской трагедии в зекспи-
ровском вкусе. К сожалений, до нас дозли 
толико две сеены и краткий ожерк содержания 
«Грузинской ножи», но и по ним можно судити 
о глубоком понимании механизма интеграеии 
жужого творжеского наследия в свой наеионали-
нуй традиеий.  

Сйжет трагедии навеян историей из хорозо 
известной писателй-дипломату грузинской жиз-
ни, а в кажестве художественного приема, уси-
ливайщего воздействие на публику, была избра-
на фантастика зекспировского толка. Так, оби-
женная наместником кормилиеа злет проклятие 
своему хозяину и вызывает в горном ущелие 
злых духов Али. Она умоляет их сверзити жес-
токое отмщение. Подобно ведимам из трагедии 
«Макбет» Шекспира, духи Али «плавайт в ту-
мане у подозвы гор», ступайт «хороводом в 
парах вежерних, перед восходом пежалиной, дев-
ственной луны». Влйбленный в княжну моло-
дой русский похищает ее, и отее-наместник пре-
следует их. Его пуля по воле злых духов и при-
хоти кормилиеы попадает не в похитителя, а в 
сердее его дожери.  

Наиболее знажителиным русским зекспири-
стом был и остается А.С.Пузкин17. Вслед за 
декабристами Пузкин ставит задажу создания 
русской наеионалиной литературы, в жем преус-
пел болизе всех осталиных. Шекспиризм поэта 
был не просто следованием литературной моде, 

                                           

15 Луков Вл. А., Захаров Н.В., Гайдин Б.Н.  Гамлет как 
вежный образ русской и мировой литературы: Моногр. 
— М.: 2007. — (Шекспировские зтудии IV). 
16 О романтижеском кулите Шекспира см.: Davidhazi P. Op. 

cit.; Bate J. The Romantics on Shakespeare. — L.: 1992.  
17 Пузкин — критик / Сост. и примеж. Н.В.Бо-
гословского. — М.: 1950; См. подробное исследование в 
кн.: Захаров Н.В. Шекспир в творжеской эволйеии 
Пузкина. — Jyväskylä, 2003. 
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его литературные увлежения привели к осозна-
ний духовного откровения гения. Шекспиризм 
Пузкина стал из жисто литературной установки 
мировоззренжеской идеей. Именно находяси под 
влиянием Шекспира, Пузкин вырабатывает 
зрелый взгляд на историй и народ. Пузкин 
сжитает Шекспира романтиком, понимая под 
«истинным романтизмом» искусство, соответст-
вуйщее «духу века» и связанное с народом. 
Пузкин стремится развити художественнуй сис-
тему Шекспира применителино к задажам своей 
эпохи, главной жертой зекспировской манеры он 
сжитает объективности, жизненнуй правду ха-
рактеров и «верное изображение времени». «По 
системе отеа назего Шекспира» Пузкин строил 
свой трагедий «Борис Годунов» (1825), жий 
объективности в изображении эпохи и характе-
ров того времени он позаимствовал из Шекспи-
ра. Исполизование открытий Шекспира в «Бо-
рисе Годунове» было в далинейзем усвоено рус-
ской драматургией, особенно историжеской: в 
жастности, драма Пузкина послужила образеом 
для писателей-«лйбомудров» — для М.П.Пого-
дина («Марфа, посадниеа новгородская», 1830) 
и А.С.Хомякова («Дмитрий Самозванее», 
1833). Погодин противопоставил самодержавий 
народ, сделав последнего «главным действуй-
щим лиеом»18.  

Шекспир и его герои постоянно упоминайтся 
в рукописях Пузкина за 1826 – 1836 гг. («О 
народности в литературе», 1826; в материалах к 
«Отрывкам из писем, мыслям и замежаниям», 
1827; «В зрелой словесности приходит время», 
1828; в наброске «О романах В.Скотта», 1829–
1830; в набросках плана статии «О народной 
драме и драме «Марфа Посадниеа», 1830; в за-
метке Пузкина, опубликованной без его подпи-
си в «Литературной газете» за 25 февраля 1830 
г.), в заметке к «Сеене из трагедии Шекспира 
«Ромео и Юлия» в переводе П.А.Плетнева», в 
многожисленных писимах к друзиям, в полемике 
с критиками по поводу поэмы «Полтава», в от-
рывке о Шейлоке, Анджело и Фалистафе, отно-
сящемся к серии заметок, объединенных загла-
вием «Table-talk». Их литературно–критижеский 
уровени настолико знажителен и самоеенен, жто 
исследователи предполагали, жто поэт собирался 
написати «трактат о Шекспире».  

Воздействие Шекспира на творжество Пуз-
кина проявляется во многих произведениях 
Пузкина. Образ Брута в стихотворении «Кин-
жал» (1821) связывайт с героем драмы Шек-
спира «Юлий Цезари». Муки ревности мавра 
Отелло испытал предок Пузкина Ганнибал Иб-
рагим («Арап Петра Великого», 1827–1829). 
Шекспировские аллйзии возникайт в финале 

                                           

18 Русский архив. — 1882. — Кн. 2. – № 6. — С. 151. 

стихотворения «Воспоминание» (1828). В стихо-
творении «Калмыжке» (1829) Шекспир ирониж-
но представлен атрибутом навязживой литера-
турной моды («Ты не лепежези по-
франеузски… Не восхищаезися Сен-Маром, 
Слегка Шекспира не еенизи…»19). «Творее 
Макбета», создатели книги сонетов, упоминается 
в пузкинском «Сонете» (1830), а в позднем 
стихотворении «Не дорого еенй я громкие пра-
ва» (1836) поэт еитирует знаменитое восклиеа-
ние Гамлета: «Слова, слова, слова». Шекспи-
ровские реминисеенеии обнаружены в выборе 
темы поэтижеской импровизаеии в «Египетских 
ножах» (1835), в «Скупом рыеаре», в поэтике 
жудесного и в исполизовании Пузкиным тавтоло-
гижеских рифм в «Каменном госте», в разработке 
некоторых тем, мотивов и характеров в «Станеи-
онном смотрителе», в «Моеарте и Салиери», в 
«Русалке». В жерновиках незаконженной пиесы 
«Сеены из рыеарских времен» (1835) вместо 
имени купеа Мартына стояло имя Калибана — 
героя зекспировской пиесы «Буря», воплощав-
зего дикое невежество и антиинтеллектуализм. 
И, наконее, вместо перевода пиесы Шекспира 
«Мера за меру» Пузкин неожиданно создает 
драматижескуй поэму «Анджело». Высказыва-
лиси суждения, жто в этом поэтижеском состяза-
нии он превзозел велижайзего драматурга.  

Увлеженности Шекспиром во многом способ-
ствовала популяризаеии английского языка в 
России. Нажиная с середины 1820-х годов поми-
мо Пузкина за его изужение принимайтся Кй-
хелибекер, Вяземский, Грибоедов, Бестужев-
Марлинский и многие другие. Английская лите-
ратура входит в моду, становится одним из важ-
нейзих истожников художественного вдохнове-
ния русских писателей. Знажителиным фактором 
в становлении кулита Шекспира на русской пож-
ве было совпадение возросзего интереса к твор-
жеству британского драматурга с разработкой 
отежественной теории перевода. Так, кроме ужи-
телей Пузкина — Жуковского и Карамзина 
(первый, ожевидно, планировал перевести «Мак-
бета»20 и «Отелло» Шекспира, второй осущест-
вил прозаижеский перевод «Юлия Цезаря» по 
подлиннику еще в 1787 г.), ближайзие друзия 
поэта лиееисты Деливиг и Кйхелибекер, князи 
Вяземский занималиси переводжеской деятелино-
стий. Похожие явления происходили и в других 
наеионалиных литературах, кулит Шекспира 
стал катализатором для осуществления многих 
прогрессивных идей и нажинаний. Пузкинская 
модели зекспиризма становится существенной 

                                           

19 Пузкин А.С. Калмыжке // Пузкин А.С. Полн. 
собр. сож.: в 10 тт. — М.: 1957. — Т. 3. — С. 115. 
20 Кйхелибекер предлагал Жуковскому перевести эту 
пиесу в 1825 г.  
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жертой русской кулитуры первой половины XIX 
века. Среди ее особенностей следует отметити 
отсутствие отрыва зекспиризма от западноевро-
пейской зекспиризаеии, отсйда прямое обраще-
ние в переводам из Шекспира, к его образам и 
сйжетам с отсылкой к первоистожнику.  

Во второй половине XIX века русская кули-
тура продолжала развивати пузкинскуй модели 
зекспиризма. Знажителиными оказалиси музы-
калиные произведения, вдохновленные приме-
ром Пузкина, прежде всего «Борис Годунов» 
М.П.Мусоргского. И.С.Тургенев, связанный с 
той же пузкинской моделий (см. «Гамлет Щиг-
ровского уезда», «Степной короли Лир» и др.) в 
статие «Гамлет и Дон Кихот» (1859) соверзает 
определенный переход к новой модели. Образ 
Гамлета сопоставляется с русской интеллигенеи-
ей, но уже без всепоглощайщего восторга, воз-
никает отторжение еентралиного персонажа 
Шекспира, восприятие его интеллектуалиности, 
рефлексии как помехи современному развитий 
интеллигенеии России. Верзиной этого отхода 
от кулита Шекспира станет позже знаменитая 
статия Л.Н.Толстого «О Шекспире и о драме» 
(1903 – 1904)21, в которой великий русский пи-
сатели буквалино ниспровергает английского 
драматурга с пиедестала, тем самым, отстаивая 
собственные воззрения на задажи реалистижеско-
го отображения действителиности, создания реа-
листижеского характера в литературе. Но крити-
ке Толстого подвергласи внезняя сторона зек-
спировского наследия — образы, сйжеты, по-
этика зекспировских произведений, все то, жто 
можно отнести к сфере зекспиризаеии как к 
проеессу. Возможно сам того не осознавая, сво-
им творжеством Толстой явил пример одного из 
высзих воплощений русского зекспиризма, ко-
торый отразился в масзтабности мировидения, 
конеепеии истории, стратегии зекспировского 
художественного мызления — всего того, жто 
необходимо отнести к зекспиризму как ком-
плексу мировоззренжеских идей. Такое понима-
ние снимает множество противорежий, связан-
ных с попыткой объяснити досужее мнение о 
том, жто Толстой, со всей основателиностий по-
многу и подолгу житавзий Шекспира, в силу 
каких-то непостижимых прижин так и не смог 
восприняти его уроков.  

Однако и во второй половине XIX века зек-
спиризм (как отежественная форма кулиту Шек-
спира) в русской кулитуре продолжал разви-
ватися. Это была уже в основном не пузкинская 
модели, а новая, послепузкинская, к которой 
можно отнести и драматургий А.Н.Островского, 

                                           

21 Толстой Л.Н. О Шекспире и о драме // Толстой 
Л.Н. Собр. сож.: В 22 тт. – М.: 1983. – Т. 15. – С. 258 – 
314. 

и музыку от жленов «Могужей кужки» до компо-
зиторов рубежа XIX – XX веков, и живописи 
передвижников, и другие явления. Наиболее 
отжетливо послепузкинская модели зекспириз-
ма, сохранявзая жерты кулита Шекспира, была 
представлена в творжестве Ф.М.Достоевского. 

Ф.М.Достоевский прижислял Шекспира к 
мировым гениям и провозвестникам желовежест-
ва. Для него Шекспир пророк, призедзий 
«…возвестити нам тайну… дузи желовеже-
ской»22. Достоевский был потрясен Шекспиром, 
нажиная с йнозеских лет приступил к вдумжи-
вому изужений его творжества, знал многие от-
рывки из его драм и сонеты наизусти. Шекспир 
стал для него символом поэзии, воплощением 
высокого искусства, мерилом духовной жизни. 
Именем Шекспира клянут и клянутся герои 
Достоевского. Достоевский в полной мере вос-
принял художественные открытия Шекспира, 
его антропологижеские принеипы. Герои Досто-
евского несут на себе отпежаток творжеской ин-
терпретаеии зекспировских образов, болизе 
других его привлекали зекспировские характе-
ры Отелло, Гамлета, принеа Гарри и особенно 
порожного Фалистафа.  

Кулит Шекспира сохраняется и в ХХ веке, 
прежде всего в кулитуре Европы. Образы Шек-
спира полужайт определеннуй трактовку (не-
редко сопоставимуй с достижениями литерату-
роведжеского анализа) в произведениях совре-
менной художественной литературы; такова, на-
пример, трактовка Гамлета в романе А.Мердок 
«Черный прине» (1973)23. Но все это происхо-
дит на фоне уже сложивзегося зекспироведе-
ния. Обратной стороной «кулита Шекспира» 
можно сжитати критику и даже неприятие твор-
жеских открытий британского драматурга. Так, 
молодой Дж. Б.Шоу выступил как критик Шек-
спира, но это скорее один из его многожислен-
ных парадоксов24.  

Среди многожисленных резулитатов форми-
рования «кулита Шекспира» следует упомянути 
создание множества музыкалиных произведений 
по пиесам и стихотворениям Шекспира25. Жан-
ровое разнообразие музыкалиных произведений, 
в основу которых легло творжество великого 
Барда необыжайно зироко: баллады, написан-

                                           

22 Достоевский Ф.М. Записные тетради. — М.:  1935. 
— С. 179. 
23 Мердок А. Черный прине: Роман / Пер. с англ. — 
М.: 1990.  
24 Деталино изужено в дис.: Соколянский М. Шоу и 
Шекспир. (К вопросу об эволйеии реализма): Дис… 
канд. филол. наук. — Горикий: 1964. 
25 Раскрыто в исследовании Уинтона Дина (Winton 
Dean), см. сборник «Шекспир в музыке», который вы-
зел под редакеией Филлис Хартнолл (Shakespeare in Mu-

sic. — L.:  1964).  
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ные для исполнения солино и хором, кантаты, 
оперы, музыка к спектаклям и балету, конеерт-
ные увертйры, симфонижеские поэмы, мйзиклы 
и т.д.  

Создателями музыкалиных произведений по 
произведениям Шекспира в разное время были 
англижане Генри Пёрселл (1659 – 1695); Томас 
Арн (1710 – 1778); сэр Г.Р.Бизоп (1786 – 
1855); австрийеы Йозеф Гайдн (1732 – 1809); 
Фране Шуберт (1797 – 1828); франеузы Гектор 
Берлиоз (1803 – 1869); Шарли Гуно (1818 – 
1893); немеы Лйдвиг ван Бетховен (1770 – 
1827);Феликс Менделисон (1809 – 1847); Ри-
хард Вагнер (1813 – 1883); Рихард Штраус 
(1864 – 1949); Карл Орф (1895 – 1982); 
италиянее Джузеппе Верди (1813 – 1901); жез-
ский композитор А.Дворжак (1841 – 1904); 
финн ин Сибелиус (1865 – 1957); звейеарее 
Эрнест Блох (1880 – 1959); русские композито-
ры А.А.Алябиев (1787 – 1851), М.А.Балакирев 
(1837 – 1910); П.И.Чайковский (1840 – 1893); 
С.Прокофиев (1891 – 1953) и Д.Д.Шостаковиж 
(1906 – 1975), Д.Б.Кабалевский (1904 – 1983) 
и многие другие.  

«Кулит Шекспира» назел свое отражение в 
изобразителином искусстве. Иллйстраеии к 
пиесам Шекспира, как и собственные портрет-
ные изображения драматурга и созданных им 
персонажей продолжайт появлятися и по сей 
дени26. Новый стимул для развития кулита 
Шекспира дал кинематограф, а позже телевиде-
ние. Экранизаеии произведений Шекспира мно-
гожисленны и привлекайт внимание миллионов 
зрителей.  

В ХХ веке, уже после того, как Шекспир 
возел в кулитурные тезаурусы многих народов 
не жерез посредников (когда носители этих 

                                           

26 См. об этом книгу Дэвида Пайпера «О, прекрасный 
Шекспир! и повезу его портрет» (Piper D. О Sweet Mr. 

Shakespeare: I'll have his picture. — L.: 1964). На рус. яз. см.: 
Н.Н. Видение Рижарда III. — Два слова о Шекспире 
// Общезанимателиный вестник (СПб.). — 1858. — № 
8. — С. 386 – 390; Шекспир и его изображения // Ис-
торижеский вестник. — 1894. — № 12. — С. 872 – 885; 
Абазидзе С. Шекспир в изобразителиных материалах 
// Вилиям Шекспир. «Жизни и смерти короля Рижарда 
Третиего»: Статии и материалы к постановке трагедии... 
в пер. А.Радловой. — Л.: 1935; Воронова О. Художник 
книги // Литература и ты. Вып. 4. — М.: 1970. — 
С. 247 – 254  [Об иллйстраеиях В.М.Воловижа к Шек-
спиру]; Березкин В. Оформление спектакля «Гамлет» в 
Воронеже (1924 г.) // Вадим Рындин. — М.: 1973. — 
С. 12; Дмитриев В. О декораеии к трагедии Шекспира 
«Гамлет» // Художники театра о своем творжестве: 
[Сборник статей]. — М.: 1973. — С. 122 – 123; Азарко-
виж В. Г. Лирика Данте и Шекспира в книжной графике 
В.А.Фаворского // Ожерки по русскому и советскому 
искусству. — Л.: 1974. — С. 323 – 341; Вилиям Шек-
спир в творжестве советских художников театра / Али-
бом. Предисл. А.Шифриной. — М.: 1975.  

кулитур зироко исполизовали зекспиризаеий 
или зекспиризм), а непосредственно (появи-
лиси такие феномены, как «русский Шекспир», 
«немеекий Шекспир», «франеузский Шекспир» 
и т. д.), возникает новое явление, которое уме-
стно определити как «неозекспиризм». «Новы-
ми Шекспирами» нередко объявляйтся весима 
далекие от великого драматурга писатели 
(П.Клодели, Ю.О’Нил, С.Беккет), жто само по 
себе весима симптоматижно, неозекспиризм 
проявляется не толико в драматургии, но и в 
театралином искусстве (например, в творжестве 
С.Г.Бирман, А.П.Кторова, М.П.Болдумана и 
др., нередко вне зекспировского репертуара), в 
балете («Спартак» А.И.Хажатуряна в постанов-
ке Ю.Н.Григоровижа, особенно Марис Лиепа в 
партии Красса), в опере («Роберто Деверо» 
Г.Дониеетти в постановке Баварской государст-
венной оперы, реж. Кристофор Лой, особенно 
Эдита Груберова в партии Елизаветы Тйдор и 
Алиберт Шагидуллин в партии Ноттингема), в 
кино (Ромео + Джулиетта», реж. Баз Лурман) 
и др. Обыжно неозекспиризм далек от текстов и 
эпохи Шекспира. Не служайно в постановке 
оперы «Роберто Деверо» время Шекспира заме-
нено на середину ХХ века, из двореа перенесе-
но в офис, а в филиме Б.Лурмана, весима спор-
ном, текст Шекспира, в основном сохраненный 
текст трагедии по-новому звужит в контексте 
современной Америки. Неозекспиризм, внезне 
удаляяси от Шекспира, в глубине ориентирован 
на зекспировский масзтаб (уже не на зекспи-
ровское мировидение, как в классижеском зек-
спиризме, а именно на масзтабности этого ми-
ровидения, масзтаб героев, страстей и т.д.). 
Представители неозекспиризма поджеркивайт, 
жто хотя наступили новые времена, зекспиров-
ское понимание жизни актуалино27. 

Сохранение кулита Шекспира в XXI веке 
будет несомненно связано и с Интернетом, где 
размещены тексты ряда изданий Шекспира, пе-
реводов его произведений на многие языки, жто 
обеспеживает простоту поиска и доступ к ним 
зирокой аудитории. Шекспир возел в вузов-
ские и зколиные программы, жего не было в 
XVII – XIX веках. Его произведения изужайт 
менеджеры высзих разрядов, политики, ди-
пломаты, спееиалисты по рекламе, паблик ри-
лейзнз, соеиологи, психологи и т.д. Это со-
верзенно новые кажества кулита Шекспира, ко-
торым предстоит проявитися в настоящем и 
ближайзем будущем. 
 
27 Подробнее о неозекспиризме см.: Луков Вл. А. От 
зекспиризма к неозекспиризму: развитие кулитурной 
тенденеии в ХХ веке // Шекспировские зтудии XVI: 
Шекспир: текст и контекст: Сб. науж. трудов. — М.: 
2010. — С. 7 – 17. 
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