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Уильям Шекспир 
1564—1616 

«Когда родимся мы, кричим, вступая 
На сцену глупости» 



Пролог 

Уильям Шекспир 
Личность в истории 

В период правления Елизаветы I (1558—1603) Англия 

вступила в свой золотой век. В культуре этот период 

ознаменован появлением ярчайшей звезды литератур

ного и театрального мира — поэта и драматурга Уильяма 

Шекспира. Он во многом определил дальнейшую судь

бу мирового театрального искусства. Каждое поколение 

находит в его пьесах новый смысл. Творчество Шекспира 

стало неиссякаемым источником вдохновения для выдаю

щихся актеров, режиссеров, художников, композиторов и 

писателей. Несмотря на всемирную известность, Шекспир 

остается одной из самых таинственных фигур в истории 

литературы. Споры о личности автора бессмертных творе

ний продолжаются и по сей день. 



ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

1337 Начало Столетней войны 

XVI век Маттео Банделло пишет новеллу «Ромео и Джульетта» 

1558 На английский трон восходит королева Елизавета I 

1564 Рождение Уильяма Шекспира 

1568 Джон Шекспир занимает должность бейлифа 

1571 Уильям поступает в школу 

1576 В Лондоне открывается первый публичный театр 

1577 Начало финансовых затруднений Джона Шекспира 

1582 Шекспир женится на Энн Хетеуэй 

Ок.1588 Шекспир переезжает в Лондон 

Ок.1592 Шекспир пишет пьесу «Генрих VI» 

1593 Лондонские театры закрываются из-за эпидемии чумы 

Граф Саутгемптон становится покровителем Шекспира 

1594 Шекспир становится пайщиком театральной труппы «слуги лорда-камергера» 

1595 Шекспир пишет трагедию «Ромео и Джульетта» 

1596 В возрасте 11-ти лет умирает единственный сын Шекспира, Гамнет 

Шекспир пишет пьесу «Король Иоанн» 

1597 Шекспир покупает дом Нью-Плейс в Стратфорде 

1599 Шекспир становится пайщиком театра «Глобус» 

Ок.1600 Шекспир пишет трагедию «Гамлет» 

1603 Смерть королевы Елизаветы I 
1605 Придворное представление комедии «Венецианский купец» 

1611 Придворное представление трагикомедии «Буря» 

1616 Смерть Шекспира в Стратфорде-на-Эйвоне 

1623 Выходит в свет первое собрание пьес Шекспира (так называемое фолио) 

1734 Вольтер пропагандирует творчество Шекспира во Франции 

1916 Первая известная экранизация трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» 

1964 Г. Козинцев снимает фильм «Гамлет» с И. Смоктуновским в главной роли 



I Жизнь и эпоха 

Загадки биографии 
В конце XVI века в Англии зародилось новое искусство, впоследствии 
названное елизаветинским (или шекспировским) театром. Пьесы 
Уильяма Шекспира известны во всем мире, тогда как его жизнь покрыта 
непроницаемой завесой тайны. Скудость фактов, известных о выдающемся 
литераторе, заставляет сомневаться в том, существовал ли вообще 
когда-нибудь драматург и поэт по имени «Уильям Шекспир». 

Гордость Стратфорда 
Детство гения 

В ста шестидесяти километрах от 
Лондона расположился провин

циальный городок Стратфорд-на-Эйво-
не. В книге местной церкви Святой Тро
ицы сохранилась запись от 26 апреля 
1564 года о крещении новорожденного 
сына Джона Шекспира. В то время мла
денцев крестили на третий день после 
появления на свет, поэтому 23 апреля 
1564 года считается вероятной датой 
рождения Уильяма Шекспира. 

Стратфорд-на-Эйвоне во второй полови
не XVI века был процветающим торговым 
городом. Несколько раз в год здесь про
ходили ярмарки, куда стекались торгов
цы и ремесленники со всей округи. В год, 
когда Шекспир появился на свет, Страт-
форд поразила эпидемия чумы, погубив
шая 200 человек — 15% населения города. 
В то время «черная смерть» была частой 
гостьей в Англии и Европе. К счастью, чума 
обошла дом новорожденного гения. 

► Дом в Стратфорде-
на-Эйвоне, где родился 
Шекспир, — излюбленное 
место паломничества 
туристов. 

* Младенец Шекспир 
с музами, картина XVIII века. 

< Картина из английской 
истории периода войны Алой 
и Белой розы (1455—85). 



Уильям Шекспир 

■»■ Карта Стратфорда-на-Эйвоне, датированная 1560 годом. 
В то время это был небольшой городок, через центр которого 
проходила Хенли-стрит. 

Семья Шекспира 
Джон Шекспир был преуспевающим 

коммерсантом. Родившийся в семье фер
мера-арендатора, он стал перчаточни
ком, затем занялся торговлей, выгодно 
женился и расширил свое предприятие. 
Мать Шекспира, Мэри Арден, происхо
дила из старинного зажиточного рода. К 
моменту рождения Уильяма Джон был из
бран олдерменом (членом городского сове
та), а спустя четыре года занял самую вы
сокую выборную должность — бейлифа 
Стратфорда. Уважаемый торговец Джон 
Шекспир был отцом восьмерых детей. 

Провинциальный Стратфорд не был 
чужд культурным событиям. Известно, 
что между 1569 и 1579 годами в город 
часто приезжали лондонские актеры: 
труппы лорда Стаффорда, графа Эссекса 

Библиотека мемуаров 
ДОМ ШЕКСПИРА 

Небольшой город Стратфорд-на-Эйвоне 
в графстве Уорикшир примечателен тем, 
что здесь родился и умер прославленный 
драматург. Дом на Хенли-стрит, в котором 
Шекспир появился на свет, был построен в 
конце XV—начале XVI веков и сохранился 
и по сей день. Считается, что в нем Шекс
пир провел первые двадцать лет жизни. 

Дом Шекспира на Хенли-стрит представ
ляет собой здание с кирпичным фунда
ментом, дубовым каркасом и тремя фрон
тонами. В те времена такой дом могла 
позволить себе только зажиточная семья, 
что лишний раз свидетельствует о ком
мерческой удачливости Джона Шекс
пира. Уильям Шекспир унаследовал дом 
после смерти отца и завещал его младшей 
сестре Джоан. Позднее потомки Шекспи
ров выпустили из рук семейное гнездо, и 
до XIX века дом успел сменить несколь
ких хозяев. Лишь в 1847 году здание было 
выкуплено у владельца и стало нацио
нальным достоянием. 

В настоящее время на Хенли-стрит в 
Стратфорде находится дом-музей Шекс
пира с воссозданным интерьером того 
времени. Здесь расположились обшир
ная библиотека и различные архивы. Дом 
на Хенли-стрит является штаб-кварти

рой нескольких шекспировских организа
ций. Среди них — фонд «Дом Шекспира», 
владеющий пятью историческими здани
ями, связанными с жизнью драматурга, и 
Международная Шекспировская ассоци
ация, пропагандирующая его творчество. 
На родине Шекспира проводятся научные 
конференции и культурные фестивали. 
Главная сцена шекспировских постановок 
в Великобритании — знаменитый Коро
левский Шекспировский театр — также 
находится в Стратфорде-на-Эйвоне. 

* Воссозданный интерьер дома, в котором 
родился Шекспир. 

■» Крещение младенца, 
картина XV века. Во времена 

Шекспира детей было принято 
крестить на третий после 

рождения день. 

► Вид на реку Эйвон, 
на берегу которой 
расположен Стратфорд. 

и графа Лестера во главе со знамени
тым в то время актером и режиссером 
Джеймсом Бербеджем. По традиции гас
тролеров принимали самые богатые и 
влиятельные горожане, в том числе и 
Джон Шекспир. Так, молодой Уильям 
мог наслаждаться не только актерской 
игрой, но и непринужденной беседой с 
приезжими знаменитостями. В 1575 го
ду королева Елизавета I посетила распо
ложенный неподалеку от Стратфорда за
мок Кенильворт. По словам биографов, 
11-летний Шекспир сумел проникнуть 
на королевский прием, присоединив
шись к труппе приглашенных актеров. 



I Жизнь и эпоха 

Нелегкая юность 
Школьные годы 

В 7 лет Шекспир пошел в так называ
емую «грамматическую» (то есть сред
нюю) школу. Уроки в то время длились 
10—12 часов в день, а школьная неделя 
продолжалась с понедельника по суббо
ту. Основным предметом в школе была 
латынь, в старших классах добавлялись 
логика, риторика и греческий язык. В ка
честве учебных пособий служили про
изведения Овидия, Вергилия, Ювенала, 
Цицерона. Исследователи утвержда
ют, что на будущего драматурга огром
ное влияние оказали «Метаморфозы» 
Овидия, прочитанные им в школьном 
возрасте. Вероятно, обладающий неза
урядным дарованием Шекспир увлекал
ся классической литературой, хотя и 
этот, и многие другие факты не имеют 
документального подтверждения. 

Когда Уильяму исполнилось 13 лет, 
коммерческая удача отвернулась от 
Джона Шекспира. Финансовое положе
ние Шекспиров настолько ухудшилось, 
что отцу семейства пришлось прода
вать приданое своей жены, земельные 
угодья. Вероятно, что именно матери

альные затруднения не 
позволили Уильяму по
лучить достойное обра
зование. Покинув школу 
в 14 лет, будущий дра
матург нигде больше 
не учился. О причинах 
стремительного разо
рения семьи ничего не 
известно. По одной из 
версий, католик Джон 
Шекспир стал жертвой 
интриг местных про
тестантов, приобрет
ших во время правле
ния Елизаветы I боль
шой политический вес. 

Ранний брак 
Принято считать, что, столкнувшись 

с необходимостью зарабатывать на 
жизнь, Уильям покинул школу и стал 
подмастерьем у Джона Шекспира или у 
другого торговца кожей. В произведе
ниях Шекспира рассыпано множество 
специфических подробностей, извест-

^ Юный Уильям Шекспир, 
представший воображению 
художника. 

*■ В английской грамматической шкс 
рисунок XVI века. 

JV1 

■к « ж » 

Ж*,.Г*|Ж 
Воссозданный интерьер 
класса грамматической ш 
в Стратфорде, где учился 
Шекспир. 



ных лишь профессиональному кожевни
ку. К ранним заботам о хлебе насущном 
вскоре добавились новые обязаннос
ти. В 1582 году, не достигнув совершен
нолетия, 18-летний Уильям неожиданно 
для всех женился. 

Брачные документы, наряду с несколь
кими финансовыми актами, парой судеб
ных отчетов и завещанием, составляют 
тот на редкость узкий круг письменных 
свидетельств, что проливает некоторый 
свет на частную жизнь Шекспира. После 
записи о крещении его имя впервые 
всплывает как раз в связи с женить
бой. 27 ноября 1582 года он обратился 
в консисторский суд с просьбой о выда
че брачной лицензии. В то время обыч
ная процедура заключения брака бы
ла достаточно длительной, зато лицен
зия давала право обойти официальный 
порядок. Уильям имел серьезные осно
вания для спешки: его невеста была бе
ременна. Энн Хетеуэй, 26-летняя дочь 
богатого фермера, в тогдашних пред
ставлениях уже считалась старой де
вой. Примечательно, что спустя годы 
отец Энн даже не упомянул о ней в сво
ем завещании. Существует версия, что 
Шекспир женился неохотно, подчиняясь 
обстоятельствам, и впоследствии сожа
лел о своем юношеском легкомыслии. 

i Клоптонский мост на Эйвоне, картина XVIII века. 
Во времена Шекспира с этими местами была связана 
романтическая история о девушке, утопившейся из-за 
несчастной любви. 

Подтверждение можно обнару
жить в пьесах Шекспира. «Найди 
себе невесту помоложе, / Иначе 
быстро охладеешь к ней», — со
ветует герой «Двенадцатой но
чи». «Все, поженившись, пожина
ют скуку», — заключает другой шекспиров
ский персонаж («Конец — делу венец»). 
Более того, многие герои Шекспира пре
достерегают от добрачных связей. 

26 мая 1583 года в приходской метри
ческой книге появилась запись о кре
щении старшей дочери Уильяма и Энн, 
Сьюзан. Спустя два года Энн родила 
близнецов, Гамнета и Джудит. Так, к двад
цати годам Уильям Шекспир стал отцом 
троих детей. Неизвестно, какие чувства 
он испытывал к жене и детям. Как бы то 
ни было, молодой супруг и отец вскоре 
покинул семью и уехал в Лондон. 

" ^ * 

А Дом Энн Хетеуэй. 

■» Портрет Энн Хетеуэй. 

Ключевая фигура 

ЕЛИЗАВЕТА I 
Королева Елизавета I (1533—1603) сыг

рала огромную роль в становлении и 
развитии английского театра. Она сама 
участвовала в любительских спектаклях и 
покровительствовала профессиональным 
актерам. В 1574 труппа графа Лестера по
лучила королевское разрешение давать 
спектакли в Лондоне, а в 1582 году под пат
ронажем Елизаветы I была создана Коро
левская труппа. 

Елизавета I, дочь Генриха VIII и Анны 
Болейн, взошла на английский трон в воз
расте 25-ти лет. Хотя парламент требо
вал от королевы наследника английского 
трона, она отвергла все брачные предло
жения и умерла бездетной, войдя в анг
лийскую историю под именем «королевы-
девственницы». Елизавета сделала Англию 
морской державой. В 1588 году был раз
громлен извечный морской враг — испан
ская «Непобедимая армада». Полагая, что 
на войне все средства хороши, королева 
поощряла морских разбойников, пира
тов. Известная как «золотой век Англии», 
елизаветинская эпоха, тем не менее, не 
была безоблачной. Это время внутренних 

религиозных распрей и экономических 
проблем. 

Тюдоровскую эпоху (а Елизавета была 
последней из этой династии, сменив
шей Йорков и предшествовавшей Стюар
там) часто характеризуют емким словом 
«тщеславие». Правление Елизаветы знаме
нито необычайно пышным двором. Коро
левские платья были украшены золотой 
и серебряной вышивкой, бриллиантами, 
рубинами, сапфирами. Королева-девствен
ница любила массивные золотые украше
ния и очень страдала из-за некрасивых 
гнилых зубов. 

^ Портрет Елизаветы I. 

■»• Замок Кенильворт, владение графа Лестера. 



I Жизнь и эпоха 

Театральный Лондон 
Утраченные годы 

Неожиданно покинув родной Страт-
форд-на-Эйвоне, Шекспир объявился в 
Лондоне. Существует несколько версий 
внезапного переезда, больше похожего 
на бегство. Одну из них приводит пер
вый официальный биограф Шекспира, 
Николас Роу. 

Однажды Шекспир в компании брако
ньеров был пойман в охотничьем запо
веднике Чарлкотт, владении сэра Томаса 
Люси. Законный владелец «преследо
вал Шекспира в судебном порядке», а 
тот в отместку сочинил, возможно, свое 
первое литературное произведение, на
правленное против сэра Люси. Как пи
шет Роу, баллада оказалась настолько 
злой, что ее автор был вынужден бе
жать, опасаясь суда и сурового наказа
ния. Однако правдивость этой истории 
вызывает сомнения, поскольку, по всей 
вероятности, сэр Томас Люси вообще не 
имел никаких охотничьих угодий. 

ХОТЯ ИСТИННаЯ ПрИЧИНа беГСТВа ШеКС- ж портрет Шекспира.Так мог 

П И р а Н е Я С Н а , еГО Ц е Л Ь , б е З у С Л О В Н О , выглядеть драматург в первы. 
лондонские годы. 

связана с театром. Возможно, еще в 
Стратфорде он присоединился к стран
ствующей труппе. Впрочем, здесь мы 
снова отступаем в область домыслов и 
предположений, поскольку после при
бытия В ЛОНДОН СЛеД ШеКСПИра Теряет- ▼ Лондон XIX века. 

► Театр «Лебедь», набросок 
XVI века. Это типичный театр 
того времени с открытым 
ярусом, окружавшим 
внутренний двор. 

ся. 7-летний период, в который бу
дущий драматург исчезает из поля 

зрения биографов, называется в шекс
пироведении «утраченные годы». 

Путь к признанию 
В эпоху Елизаветы I драматичес

кое искусство расцветало. При 
этом социальное положение ак
теров было весьма незавидным. 
Большим ударом по странству

ющим труппам был принятый в 
1572 году Акт о бродягах и ни

щих, к каковым приравнива
лись гастролеры. Теперь теат

ральные труппы могли отправиться на 
заработки, только заручившись покрови
тельством могущественного мецената и 
назвав труппу его именем: «слуги графа 
Лестера», «слуги адмирала». 

В 1576 году в северных окрестностях 
Лондона появился первый театр. Он был 



ж Карта Лондона XVI века. Население города тогда составляло 
около ста тысяч человек. ^ Поместье Чарлкотт в XX веке. 

построен актером Джеймсом Бербеджем, 
сообразившим, что можно получать зна
чительные прибыли, располагая специ
альным зданием для драматических пос
тановок. Детище Бербеджа так и назы
валось — «Театр». Вслед за первым был 
сооружен и второй театр, «Куртина», от
крывший двери в 1577 году. 

В XVIII веке биографы Шекспира пыта
лись реконструировать «утраченные го
ды» на основании дошедших до них ле
генд и театральных анекдотов. Согласно 
одной из версий, Шекспир начал свою ка
рьеру буквально с театрального подъез
да, приглядывая за лошадьми богатых го
рожан во время представления. По дру
гой теории, он дебютировал в театре как 
помощник суфлера, напоминая актерам 
об их выходе на сцену. 

Среди событий «утраченных лет» есть 
одно несомненное — Шекспир приоб
рел определенную известность в теат
ральном мире как актер, составивший 
конкуренцию известным драматургам. 

Документальным свидетельством явил
ся написанный в 1592 году памфлет «На 
грош ума, купленного за миллион раская
ний», содержащий злобные выпады в ад
рес Шекспира. Автором был драматург и 
кембриджский магистр искусств Роберт 
Грин. Прекрасно образованный Грин воз
мущался тем, что сын провинциального 
перчаточника сочиняет пьесы для театра, 
бросая вызов столичным драматургам-
интеллектуалам. Возможно, в разорив
шемся и умершем в нищете Грине (а пам
флет был написан им на смертном одре) 
говорила ревность и зависть к успехам 
молодого 28-летнего Уильяма Шекспира. 

-^ Ричард Тарлтон, знаменитый 
комик и любимый актер королевы 
Елизаветы I. 

Версия 
ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ТЕАТР 

До появления в 1576—77 годах первых 
публичных театров труппы часто высту
пали под открытым небом, на гостинич
ных дворах вместе с циркачами — дрес
сировщиками медведей, фокусниками, 
жоглерами и гимнастами. Постоялый двор 
представлял собой здание, обнесенное по 
второму этажу открытым ярусом, балко
ном. Труппа устраивала сцену возле одной 
из стен, а во дворе и на балконе распола
галась публика. В качестве сцены выступал 
дощатый помост на козлах, передняя часть 
которого выходила во двор, а задняя ос
тавалась под ярусом. Обе части разделял 
занавес, опущенный сверху. Таким обра
зом, включая балкон, сцена имела три пло
щадки. 

Первые театры строились за пределами 
городских стен, поскольку власти Лондона 
не позволяли играть спектакли в городе. 
Театры считались в то время небогоугодным 
развлечением, а актеры — грешниками и 

еретиками. Масла в огонь подливали пури
танские священники, клеймившие «рас
садники разврата» с церковных кафедр. 
Так, некий преподобный Т. Уилкокс в своей 
проповеди доказывал связь между теат
ром и эпидемией «черной смерти»: «При
чиной чумы, если приглядеться, является 
грех, а причиной греха 
являются представления; 
следовательно, причина 
чумы — представления». 
К счастью, у театраль
ного искусства нашелся 
весьма влиятельный сто
ронник — королева Ели
завета I. 

► Театральное 
представление, рисунок 
XVII века. Спектакль шел 
без декораций, на пустой 
сцене. 

< Лондонская сценка XIX века. Улицы 
города запружены конными экипажами. 



Жизнь и эпоха 

Эпидемия 
«черной смерти» 
Актер и драматург 

Принято считать, что Шекспир участ
вовал в постановках в качестве актера 
вплоть до 1611 года, после чего оконча
тельно покинул театральные подмостки. 
Примерно к началу 1590-х годов относятся 
первые сочинения Шекспира для театра. 
Молодой драматург писал быстро и легко, 
и к 1592 году в его творческом активе были 
«Два веронца», «Укрощение строптивой», 
«Генрих VI», «Тит Андроник», «Ричард III» и, 
возможно, «Комедия ошибок». 

Актерский талант Шекспира ценили дру
гие авторы, ангажировавшие его на так 
называемые «читки». В то время пьесы для 
театров часто писались на заказ. Готовую 
драму читал перед всей труппой один из 
актеров, после чего ее судьба решалась 
общим голосованием. Вероятно, пьесы, 
прочитанные Шекспиром для коллег, час
то попадали в театральный репертуар. 

Карьера Шекспира-драматурга склады
валась довольно удачно. В зависимости 
от количества проданных билетов одна и 
та же пьеса шла в театре чаще или реже. 
Число сыгранных спектаклей было пока
зателем его популярности. Статистику в то 

ж Шекспир за работой, 
картина XIX века. 

время вел, в частности, известный антреп
ренер Филипп Хенслоу. Согласно его запи
сям, в одном из театров шекспировского 
«Генриха VI» сыграли за три с половиной ме
сяцев 14 раз, в то время как спектаклей по 
пьесам «Испанская трагедия» Томаса Кида 



Уильям Шекспир 

i Сцена 
из спектакля 
«Укрощение 
строптивой». 

и «Мальтийский еврей» Кристофера Марло 
было гораздо меньше. Хотя Кид и Марло 
считались самыми популярными драматур
гами той эпохи, Шекспир превзошел про
славленных современников в искусстве 
привлечения зрителей. 

Новые свершения 
Несмотря на протесты церкви, драмати

ческое искусство в елизаветинской Англии 
активно развивалось. Вошедший в моду 
драматург Шекспир с надеждой смотрел в 
будущее, когда вдруг разразилась страш
ная национальная катастрофа. В 1592 году 
на Англию обрушилась эпидемия бубон
ной чумы, свирепствовавшая в течение 
двух лет. Только в Лондоне за первый год 
болезнь унесла жизни 10675 человек, де
сятой части населения города. С началом 
эпидемии власти распорядились запре
тить все публичные мероприятия, в том 
числе и театральные спектакли. Многие 
труппы прогорали, распадались, а акте
ры были вынуждены искать зарабо 
ток в провинции. 

Шекспир, которому в то вре
мя исполнилось 28 лет, пере
жил театральный кризис 
намного успешнее, чем 
многие его коллеги. В /_ 
период вынужденного 
бездействия он впервые 
обратился к жанрам поэмы и со
нета. В елизаветинскую эпоху к 
драматическим произведениям и 
их авторам относились доволь
но снисходительно. Иное дело — 
высокая, «чистая» поэзия. Весной 
1593 года друг Шекспира Ричард 
Филд опубликовал его первую по
эму, «Венера и Адонис». Стремясь 

► Портрет графа Саутгемптона, 
написанный в XVII веке. 

п . 

л-а кулисами 
ТЕАТРЫ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ 

ВЛондоне XVI века театры были доволь
но популярны. Представления собирали 
большие толпы людей самых разных соци
альных кругов, от аристократов до улич
ного сброда. Во время эпидемий запреща
лись все представления, вызывавшие мас
совый приток народа: медвежьи травли, 
игра в кегли. В черный список возможных 
рассадников заразы входили и театры. Од
нако запреты вступали в силу, когда коли
чество смертей достигало тревожных, по 
мнению властей, цифр. Этот порог состав
лял в разные годы от 50-ти до 30-ти смер
тей в неделю. 

Во время эпидемии 1592—94 годов 
28 января 1593 года все театры в Лондоне 
и в радиусе семи миль от него закрылись. 
Следующей зимой чума отступила настоль
ко, что можно было на короткий срок от

крыть театры. 3 февраля 1594 года вышло 
новое распоряжение о запрете публичных 
представлений. Наконец, весной 1594 го
да театры распахнули свои двери, но ле
том власти вновь при
крыли все развлека
тельные заведения. 
Периодом длительно
го бездействия лон
донских театров да
тируются недрамати
ческие произведения 
Шекспира — поэмы и 
сонеты. 

► Рисунок, 
символизирующий 
царство чумы. 

заручиться поддержкой влиятельного 
вельможи и приобрести читателей в вы
сших кругах, Шекспир посвятил «Венеру и 
Адониса» 19-летнему графу Саутгемптону. 
«Боюсь, не оскорблю ли Вашу милость, 
посвящая Вам мои слабые строки, и не 
осудит ли меня свет за избрание столь 
сильной опоры для такой легковесной 

ноши; но если она понравится Вашей 
милости, я сочту это высочайшей на
градой и поклянусь посвятить весь 
свой досуг неустанному труду, пока 

не создам в Вашу честь творе
ние более достойное. Если 

этот первенец моей фан
тазии покажется уродом, 
я буду сокрушаться о том, 

что у него такой благород
ный крестный отец, и никогда 

более не стану возделывать 
столь неплодородную поч

ву, опасаясь снова собрать 
убогий урожай», — писал 

Шекспир в посвящении. Через 
год он сочинил для Саутгемптона 
обещанное «более достойное тво
рение», поэму «Обесчещенная 
Лукреция». Николас Роу писал, что 

знатный покровитель Шекспира на
градил поэта крупной сумой денег. 

■*■ Портрет короля Генриха VI, 
правившего Англией в XV веке. 

▼ Фронтиспис книги XVII века, 
на котором изображена бродячая 
театральная труппа и помост, 
сколоченный для представления 
на рыночной площади. 

ьш 



Жизнь и эпоха 

После кризиса 
Слуги лорда-камергера 

Весной 1594 года эпидемия чумы пош
ла на спад, и постепенно стали откры
ваться выжившие после кризиса лондон
ские театры. «Театр» Джеймса Бербеджа 
заручился поддержкой Генри Кэри, лор
да-камергера и двоюродного брата ко
ролевы. Шекспир вступил в новую труп
пу «слуг лорда-камергера» и тем самым 
приобрел новых зрителей в лице пер
вых лондонских аристократов и самой 
королевы Англии. Труппа же получила 
в лице Шекспира постоянного автора, 
актера и пайщика. Главные роли в пье
сах исполняли выдающиеся актеры шек
спировского времени — трагик Ричард 
Бербедж, сын Джеймса Бербеджа, и ко
мик Уильям Кемп. Имена трех звезд — 
Шекспира, Бербеджа и Кемпа — обеспе
чивали «Театру» высокие сборы. 

28 декабря 1594 года в рождествен
ские праздники в юридической школе 
«Грейз Инн» была дана пьеса Шекспира 
«Комедия ошибок». Это первая поста
новка Шекспира, о которой сохрани
лись свидетельства очевидцев. Вечер 
начался с суеты и беспорядка на сце
не. Изрядно подогретая вином публика, 
забыв о спектакле, принялась развле
каться в свое удовольствие: танцевать, 

T H E 
М О S Т Е Щ 
ccllent and lamentable 

Tragedie,of Romeo 
wd Iubct, 

№»§| comned/mgmoueJ,md 
Amended: 

Ал h tah bait (mby ilroa 
rigbl HonourлЫе l u e l 

ha Scnunti. 

t> - i i _ L O N D O N 
4Jb?"P? d , ' f o ' C«hb0.Ba.by,md«. ixfeM* ЬЫЪорисс .bcbuhW 

-*■ Титульный лист «Ромео 
и Джульетты» издания 
1599 года. 

^ Шекспир декламирует стихи, написанные королевой 
Елизаветой I. 

флиртовать. В разгар вечера спектакль 
все-таки был сыгран. Так, начавшись с 
недоразумения, собрание завершилось 
«Комедией ошибок» и было прозвано 
остряками «ночью ошибок». 

Смерть Гамнета 
Покинув родной город, Шекспир не 

отвернулся от своей семьи и периоди
чески гостил в Стратфорде. В 1596 году 
он приехал на родину в связи со смер-

▼ Лондонский дворец Уайтхолл, где в 
свое время труппа Шекспира выступала 
перед английской знатью. 



тью единственного сына, Гамнета, 
умершего в возрасте 11 -ти лет. 
Глубокая родительская скорбь 
излилась в проникновенных 
строках «Короля Иоанна», над 
которым Шекспир в то вре
мя работал: Оно сейчас 
мне сына заменило, / Лежит 
в его постели и со мною / 
Повсюду ходит, говорит, как 
он, / И, нежные черты его 
приняв, / Одежд его запол
нив пустоту, / Напоминает 
милый сердцу облик. / Я по
любила горе — и права. / 
Прощайте, я б утешила вас 
лучше, / Когда бы вы позна
ли ту же долю». 

Год спустя Шекспир купил 
в Стратфорде дом Нью-Плейс, 
второе по величине и единс
твенное здание в городе, полностью 

сложенное из кирпича. В простор
ном трехэтажном доме насчиты

валось 10 каминов и более 
20-ти комнат. Сделав доро
гостоящее приобретение, 
Шекспир тщательно отре
монтировал дом, поселил 
в Нью-Плейс жену с деть
ми, а сам возвратился в 
Лондон. 

В Лондоне Шекспир про
должал лихорадочно со
чинять. К концу 1590-х го
дов относятся такие ше
девры, как «Генрих IV», 
«Виндзорские насмешни
цы», «Много шума из ни

чего», «Как вам это понра
вится». В 1697 году «слуг лор

да-камергера» постигла тяжелая 
утрата: умер основатель «Театра» 

Джеймс Бербедж. 

-*■ Шекспир творит на лоне природы, 
картина XIX века. 

4 Нью-Плейс, дом Шекспира 
в Стратфорде. 

Хронология 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 

Одна из самых популярных пьес Шекспира 
«Ромео и Джульетта» была написана на заимст
вованный сюжет. Впервые печальную историю 
о веронских влюбленных поведал итальянский 
писатель XVI века Маттео Банделло. В 1562 году 
английский поэт Артур Брук написал поэму под 
названием «Трагическая история Ромеуса и 
Джульетты». И Брук, и позднее Шекспир опира
лись на французский перевод новеллы Банделло. 
В 1679 году новую версию того же сюжета пред
ложил Томас Отуэй. В его трактовке есть два суще
ственных отличия от шекспировского шедевра: 
действие происходит в античную эпоху и завер
шается счастливой развязкой. 

В 1960 году состоялась театральная премьера 
«Ромео и Джульетты» режиссера Франко Дзеф
фирелли, а спустя 8 лет знаменитая постановка 
обрела вторую жизнь на киноэкране. Музыку к 
фильму написал Нино Рота. Еще одна яркая интер
претация шекспировской трагедии — бродвей-
ский мюзикл Леонарда Бернстаина «Вестсайдская 
история», экранизированный в 1961 году. Нако
нец, в 1996 году появилось современное кино
прочтение вечной истории режиссером Базом 
Лурманом, где в главных ролях снялись Леонардо 
ди Каприо и Клэр Дейнс. 

► Кадр из фильма «Вестсайдская история». 

1554 

1559 

1562 

1592 

1679 

банделло пишет новеллу 
о Ромео и Джульетте 
Появляется французский перевод 
новеллы Банделло 
Артур Брук сочиняет поэму 
«Трагическая история Ромеуса 
и Джульетты» 

Шекспир создает пьесу «Ромео и 
Джульетта» 

Томас Отуэй пишет «Историю 
и падение Каюса Мариуса» на сюжет 
«Ромео и Джульетты» 
Франко Дзеффирелли ставит 
трагедию Шекспира на сцене 

Кинорежиссер Роберт Уайз 
экранизирует бродвейский мюзикл 
«Вестсайдская история» 

Франко Дзеффирелли переносит свою 
театральную постановку на киноэкран 

Баз Лурман снимает фильм 
«Ромео и Джульетта» 



Жизнь и эпоха 

Театр «Глобус» 
Выселение и переезд 

Вскоре после смерти Джеймса Бер-
беджа, бывшего душой труппы, на гори
зонте замаячила серьезная проблема. В 
1597 году истекал срок аренды земли, на 
которой был построен «Театр». Сыновья 
Джеймса Бербеджа, Катберт и Ричард, 
пытались уговорить землевладельца 
продлить аренду, но тот наотрез отка
зался. Тогда братья Бербедж с помощью 
дюжины рабочих разобрали «Театр» и 
переправили доски через Темзу. Там, на 
вновь арендованной земле в Бэнксайде, 
они воздвигли новый театр под названи
ем «Глобус». В число пайщиков «Глобуса» 
вошел Уильям Шекспир. Половина при
были отходила братьям Бербедж, а дру
гая половина делилась поровну меж
ду пятью пайщиками, одним из которых 
был Шекспир, получавший, таким обра
зом, 10% от всех вырученных театром 
денег. 

Сезон в театре «Глобус» открывался 
двадцатого августа и длился до рожде
ственских праздников, в которые труп
па выступала по приглашениям в домах 
вельмож или при королевском дворе. 
В январе представления возобновля
лись и прекращались с наступлением 
Великого поста. После Пасхи «Глобус» 

ненадолго распахивал двери для 
публики, и, наконец, в июне се
зон подходил к концу. В июле 
и августе театр закрывался, а 
труппа делилась на части и от
правлялась на заработки в про
винцию. Такого расписания при
держивались тогда все професси 
ональные английские театры. 

«Глобус» представлял собой оваль
ное помещение без крыши, огорожен
ное высокой стеной, по внутренней сторо
не которой располагались ложи для арис
тократии. Над ними размещалась галерея 
для зажиточных лондонцев. Простой люд 
стоя теснился в партере, а самые страст
ные и обеспеченные театралы могли за 
дополнительную плату устроиться пря
мо на сцене. Сцена примыкала к задней 
части театра и имела четыре места дейст
вия: просцениум, глубоко выдававшийся 
в зрительный зал, глубинную часть, верх
нюю площадку и так называемый «домик», 
венчающий все сооружение. На такую те-

Чаегная жизнь 

■»■ Шекспир в конце 1590-х годов. 
К этому времени он стал 
процветающим драматургом. 

▼ Официальный документ, 
удостоверяющий право 
Шекспира на владение 
земельным участком. 
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ДОХОДЫ ШЕКСПИРА 

В отличие от бедных актеров, состав
лявших в английских труппах подавляю
щее большинство, Шекспир был довольно 
обеспеченным театральным деятелем. 
Согласно многочисленным исследова
ниям, приблизительная сумма годового 
дохода Шекспира составляла двести фун
тов стерлингов. Сюда входили и авторские 
гонорары, и проценты совладельца театра. 
Это было в десять раз больше жалования 
школьного учителя. 

Шекспир заботился о выгодном вло
жении своих капиталов. Он был собст
венником и арендатором двух домов в 
Стратфорде, владельцем пахотных и паст
бищных земельных угодий. В 1605 году 
Шекспир за 440 фунтов приобрел право 
взимать половину 10% налога на пше

ницу, зерно, солому 
и сено в трех селе
ниях в окрестнос
тях Стратфорда — в 
Старом Стратфорде, 
Уэлкомбе и Бишоп-
тоне. Это предпри
ятие приносило ему 
60 фунтов ежегодно. Он также не раз об
ращался в суд, требуя взыскания с долж
ников. 

По мнению авторитетных биографов, 
Шекспира прельщали не столько эфе
мерные восторги публики, сколько мате
риальная прибыль, приносимая его тво
рениями. В нем удивительным образом 
уживались вдохновенный гений и трез
вый делец. 

■«■ Сцена из спектакля «Ричард III». 
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< Сцена из спектакля 
«Гамлет». 

атральную конструкцию ориентирова
лись драматурги того времени, насы
щая пьесы несколькими параллельны
ми фабулами и постоянно переключая 
зрительское внимание. Спектакли шли 
под громкий аккомпанемент разговоров 
публики, комментирующей действие. 

«Уильям Завоеватель» 
«Слуги лорда-камергера» пользова

лись огромным успехом у дам. В один 
из вечеров, когда давали «Ричарда III», 
Шекспир подслушал, как трагик Ричард 
Бербедж назначал свидание молодой 
женщине. Влюбленные договорились, 
что сигналом будет трехкратный стук 
в дверь и фраза: «Это я, Ричард III». 
Шекспир решил опередить коллегу, по
следовал за незнакомкой, назвал пароль 

и был впущен в дом. Красноречивому 
литератору удалось не только оправ
дать свое вторжение, но и за короткий 
срок снискать благосклонность чужой 
дамы сердца. Когда же прибыл неза
дачливый любовник Бербедж и заявил 
о своих правах, Шекспир, не растеряв
шись, возразил: «Уильям Завоеватель 
правил раньше Ричарда III». 

24 марта 1603 года скончалась глав
ная покровительница сценического ис
кусства, королева Англии Елизавета I. 
Театральный мир с тревогой ждал дейст
вий нового короля по отношению к анг
лийскому театру, прежде защищенному 
властью монарха. 

А На картине XIX века изображены 
популярные лондонские театры — 
«Глобус» (в центре) и «Роза» (слева). 

ж Портрет знаменитого трагика 
Ричарда Бербеджа. 

▼ Шекспир в окружении коллег 
по цеху. 



I Жизнь и эпоха 

Творческий расцвет 

Новый король 
Опасения, связанные с потерей по

кровителя, не подтвердились: новый 
король оказался таким же увлеченным 
театралом, как его предшественница. 
Яков I лично взял под свою опеку труп
пу театра «Глобус». «Слуги лорда-камер
гера» стали «слугами короля». Шекспир 
с коллегами приобрел юридическую не
прикосновенность, гарантированную 
королевским патентом, а «Глобус» — 
официальный статус ведущей театраль
ной антрепризы. 

В первом десятилетии XVII века твор
ческая активность Шекспира достигла 
апогея. Этот период ознаменован сочи
нением величайших шедевров: «Гамле
та», «Отелло», «Макбета», «Короля Лира». 
В мироощущении автора светлых искро
метных комедий произошли перемены, 
отразившиеся в минорной тональнос
ти новых пьес. «Любовь остывает, сла
беет дружба, везде братоубийственная 
рознь», — заключал персонаж трагедии 
«Король Лир». Исследователи строят 
предложения о причинах, побудивших 
Шекспира изменить жанру, приносив
шему славу и доход. Версии сводят
ся к трагическим личным обстоятельст
вам, необычайной духовной зрелости, 

достигнутой Шекспиром в этот 
период и открывшей новые го
ризонты его гению, а также ре
акции Шекспира на обществен
но-политические противоре
чия. Возможно, что успешный 
театральный деятель Шекспир 
тонко чувствовал конъюнкту
ру и предвосхитил потребнос
ти публики в новом жанре тра
гедии. 

Возвращение в Стратфорд 
В елизаветинскую эпоху средняя про

должительность жизни англичанина со
ставляла около сорока лет, и в поняти
ях того времени в 1610 году Шекспир был 
уже глубоким стариком. Биографы пола
гают, что во втором десятилетии XVII века 
Шекспир переселился в Стратфорд, лишь 
изредка посещая Лондон. В творчестве 
мастера появились новые темы. На скло
не лет он обратился к жанру трагико
медии, в котором написаны «Цимбелин», 
«Зимняя сказка» и «Буря». В 1613 году те
атр «Глобус» сгорел, а год спустя был от
строен заново. В репертуар «слуг короля» 
в те годы входили новые пьесы Шекспира, 
в том числе «Генрих VIII» и «Два благород-
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ЙЕИ 
■*■ Шекспир возвратился 
в Стратфорд состоятельным 
джентльменом. 

ж В 1596 году от имени отца Шекспир 
обратился в геральдическую палату с 
ходатайством о пожаловании титула и 
учреждении семейного герба. 

«СЫН ШЕКСПИРА» 

Однажды за стаканом вина драматург Уильям Даве-
нант (1606—1668) из Оксфорда поведал своим друзьям, 
что его настоящим отцом был сам Уильям Шекспир! 

По пути из Лондона в Стратфорд Шекспир останав
ливался в Оксфорде, в таверне «Корона», владельцем 
которой был Джон Давенант, бывший какое-то время 
мэром Оксфорда. У хозяина таверны была привлека
тельная жена и семеро детей. Супруги Давенант будто 

i Драматург Уильям Давенант, объявивший себя сыном 
Шекспира. 

бы весьма ценили общество Шекспира, а тот якобы 
обольстил молодую трактирщицу. Помимо легенды о 
любовной связи между драматургом и миссис Даве
нант, придуманной Уильямом Давенантом, существует 
версия, что Шекпир был крестным, а не родным отцом 
сына трактирщика. 

Во всяком случае, никаких подтверждений кров
ного родства между Уильямом Шекспиром и Уильямом 
Давенантом не существует. Вероятно, Давенант просто 
сочинил эту легенду, а, быть может, намекал на литера
турное родство и преемственность. 



ных родича», написанные им 
в соавторстве с новым дра
матургом «Глобуса» Джоном 
Флетчером. 

Последние годы Шекспира 
прошли в тихом мирке Страт-
форда. Из родственников у 
Шекспира были живы жена, 
сестра Джоан с племянника
ми, братья Гилберт и Ричард, 
умершие незадолго до его 
смерти, и две дочери, Сьюзан и Джудит. 
Обе девушки вышли замуж, Сьюзан — М.. WILLIAM 

SHAKESPEARES 
COMEDIES 
HISTORIES, & 
TRAGEDIES. 
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< Памятник Шекспиру в Стратфорде-на Эйвоне. 

в 1607, Джудит — в 1617 го
ду, а в 1608 году у Шекспира 
родилась внучка Элизабет. Всю 

| жизнь проведший в отрыве от 
семьи, в старости он был окру
жен близкими людьми. 

В 1616 году выдающийся дра
матург скончался. В своем за
вещании Шекспир подробней

шим образом описал свою волю относи
тельно имущества (чего стоит, например, 
курьезное: «Сим завещаю своей жене вто
рую по качеству кровать со всеми принад
лежностями»), ни словом не упомянув о 
судьбе творческого наследия. 

< Первое фолио Шекспира, 
вышедшее в свет в 1623 году. 

-* Шекспир в окружении семьи. 



Выдающиеся события 
А 

t % 

Тайна 
личности Шекспира 
И личность, и жизнь Шекспира полны 
неразгаданных тайн. Одаренный, но 
малообразованный провинциал создал шедевры, 
и в наши дни волнующие людей во всем мире. Этот 
феномен кажется настолько невероятным, что многие 
ученые, говоря о шекспировских пьесах, вообще 
отрицают авторство выходца из Стратфорда Уильям 
Шекспира. Дискуссии о том, кто на самом деле 
скрывался под этим именем, не смолкают до сих п< 

Проблема авторства 

«в ыдающийся литератор по име
ни "Уильям Шекспир" никогда 

не существовал. Это просто псевдоним 
другого лица». Основанием для подоб
ных утверждений является почти пол
ное отсутствие подлинных документов. 
Церковные книги подтверждают толь
ко факт крещения и вступления в брак 
уроженца Стратфорда по имени Уильям 
Шекспир. Почти все, что известно о лон
донском периоде его жизни, почерп
нуто из легенд, пересказанных третьи
ми лицами. Исследователям не знако
мы рукописи Шекспира. Нет в нашем 
распоряжении и каких-либо достовер
ных свидетельств об обстоятельствах 
его личной жизни. Поистине удивитель
ным представляется сочетание деловой 
хватки Уильяма Шекспира и трепетных, 



Уильям Шекспир 

проникновенных сцен из его пьес. В заве
щании Шекспира нет ни слова о рукопи
сях. В свете этих фактов эпитафия, в кото
рой Шекспир из гроба проклинает тех, кто 
осмелится потревожить его прах, приво
дит исследователей к мысли, что и могила 
скрывает какую-то тайну. 

Ученых, считающих, что Уильям Шекспир 
из Стратфорда и автор «Отелло» — од
но лицо, называют «стратфордианцами». 
Тех же, кто убежден, что сын перчаточни
ка Джона Шекспира не имеет никакого от-

. ношения к литературе, — «анти-стратфор-
дианцами». 

Фрэнсис Бэкон 
Одним из первых «анти-стратфордиан-

цев» была американская писательница 
Делия Бэкон. В 1857 году она опублико
вала книгу «Раскрытая философия пьес 
Шекспира», где заявляла, что авторами 
пьес Шекспира была группа вольнодум
цев, объединенных одинаковыми полити
ческими взглядами, во главе с философом 
Фрэнсисом Бэконом. Чтобы донести свои 
идеи до широкой публики, авторы изло
жили их в доступных театральных жан
рах и из соображений безопасности под
писались именем малоизвестного актера. 
Одержимая своей идеей, Делия Бэкон ча
сами просиживала на моги
ле в Стратфорде, а однаж
ды попыталась сдвинуть 
могильный камень, надеясь 
отыскать тайник с докумен
тами, открывающими тай
ну Шекспира. Вскоре пос

ле этого она заболела и 
лишилась разума, в 

чем многие усмот-

*. Могила Шекспира в церкви святой Троицы в Стратфорде. 
На надгробном камне высечена написанная Шекспиром 
эпитафия с проклятием тому, кто «тронет его кости». 

рели действие проклятия. Как бы то ни бы
ло, Делия Бекон не смогла доказать тео
рию об авторстве Фрэнсиса Бэкона. 

Кристофер Марло 
Еще один претендент на авторство — по

эт и драматург Кристофер Марло. Ровесник 
Шекспира, он одновременно с ним вошел 
в лондонский театральный мир. Однако, в 
отличие от коллеги-стратфордца, Марло 
получил блестящее университетское об
разование. Вращаясь в одном кругу, дра
матурги взаимно влияли друг на друга. 
Как и Шекспир, Марло видел истоки тра
гичности не во внешних обстоятельствах, 

а в жестоких внутренних 
противоречиях героев. В 
29 лет Марло был убит, по 
одной из версий, в пья
ной драке. 

Приверженцы автор
ства Марло отвергают 
факт его ранней смерти 
и ссылаются на тайную 
шпионскую деятельность 

4 Философ Фрэнсис Бэкон. 



Выдающиеся события 

■*■ Эдвард де Вер, граф Оксфорд. А Американская писательница Делия 
Бэкон была убеждена в том, что подлинным 
автором пьес Шекспира был философ 
Фрэнсис Бэкон. 

1^Н 

ш BHI ш щ 
ж Австрийский психолог Зигмунд Фрейд сначала считал, 
что «Шекспиром» был Фрэнсис Бэкон, но затем склонился в 
сторону «оксфордской» версии. 

драматурга при королевской особе. Гибель 
Марло была инсценирована в интересах 
короны, убеждены марловианцы. «Умерев», 
драматург появился в Лондоне в обра
зе провинциального актера под именем 
«Уильям Шекспир» и написал лучшие шек
спировские произведения. Впрочем, 
существует точка зрения, что после 
постановочной смерти драматург ос
тавался в тени и сочинял, отказыва
ясь от авторства в пользу Шекспира, 
посвященного в заговор. 

Граф Оксфорд 
В начале XX века английский про

фессор-литературовед Томас Луни 
выдвинул гипотезу, что именем «Шекс
пир» свои сочинения подписывал 
поэт-аристократ Эдвард де Вер, граф 
Оксфорд. Его произведения удиви
тельно походили по стилю на поэ
му Шекспира «Венера и Адонис». В 
пользу своей теории Луни привел не
сколько аргументов. Граф Оксфорд 
был хорошо знаком с подковерны
ми придворными интригами, коими 
изобилуют произведения Шекспира. 
Герб Оксфорда венчало изображение 
льва, потрясающего копьем (shake-
speare). Наконец, граф Оксфорд был извес
тен как покровитель театральных трупп. 
Изучив произведения Шекспира, Томас 
Луни составил психологический портрет 
подлинного автора. Среди его характерис
тик — эксцентричность, глубокая образо-

*• Бюст Шекспира в церкви святой 
Троицы в Стратфорде. 

ванность, принадлежность к высшему кру
гу общества, знание Италии, отсутствие 
меркантильных интересов, любовь к музы
ке, знакомство с аристократическими раз
влечениями. Всем заявленным качествам 
идеально соответствовал граф Оксфорд, 

но никак не Уильям Шекспир. В ан
глоговорящих странах версия Луни 
очень популярна. Оксфордианской 
теории придерживался и Зигмунд 
Фрейд. 

Главный аргумент 
Таким образом, основным аргумен

том анти-стратфордианцев являет
ся противоречие между личностью 
исторического Уильяма Шекспира и 
его произведениями. Те немногочис
ленные факты, на которые опира
ются апологеты обеих теорий, до
пускают противоречивые и двусмыс
ленные толкования. Как бы то ни 
было, произведения, известные нам 
как шекспировские, являются пло
дом величайшего гения, выдающе
гося гуманиста и знатока человечес
кой натуры. Теории авторства, с од
ной стороны, безусловно, обогащают 
наше знание об эпохе Шекспира. С 

другой стороны, личность творца не де
лает его произведения лучше или хуже. 
Следует признать, что пафос многих анти-
стратфодианцев продиктован банальной 
завистью к достижениям «неотесанного 
провинциального гения». 



ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ 

Эльфы и призраки 

В произведениях Шекспира часто встре
чаются фантастические персонажи. Дух 

Ариэль из «Бури» и король эльфов Оберон 
из «Сна в летнюю ночь» — лишь одни из 
многих сказочных героев, населяющих ху
дожественный мир его пьес. Фантастичес
кие элементы у Шекспира органично соче
таются с глубоким реализмом его творений. 
Эльфы Шекспира, грациозные, обладающие 
волшебной силой проказники, с удовольст
вием вмешиваются в любовные дела людей. 
Англичанам шекспировской эпохи эльфы 
были хорошо знакомы по бытовавшим пре
даниям. Особенной популярностью пользо
вались сказки о проделках Пака (Пэка), еще 
одного героя комедии «Сон в летнюю ночь». 
Образы короля и королевы эльфов Оберо-
на и Титании с легкой руки Шекспира обре
ли долгую литературную жизнь. Сказочная 
пара отпраздновала золотую свадьбу спус
тя двести лет в «Фаусте» Гете. 

Другая сторона фантастики Шекспира — 
мир мрачных и зловещих сверхъестествен
ных образов. Таковы Геката и ведьмы в «Мак
бете», Призрак в «Гамлете». Не принося 
реального зла героям, они, как правило, ста
новятся предвестниками трагических собы-

ж Королева эльфов Титания, 
персонаж комедии Шекспира 
«Сон в летнюю ночь». 

тий. В отличие от вполне осязаемых эльфов, 
эти персонажи исполнены философского 
подтекста. Так, три ведьмы символизируют 
темные стороны души Макбета, отвечая его 
тайным преступным грезам. Тень отца Гам
лета — весьма неоднозначная фигура. Кем 
бы ни был Призрак на самом деле — душой, 
требующей отмщения, галлюцинацией или 
посланцем дьявольских сил, — он вовлека
ет Гамлета на путь гибели. 

Вера в чудо 

Многие люди в современной Англии 
верят в реальное существование фольк
лорных персонажей, описанных Шекспи

ром. Знаменитый «инцидент в Коттингли» 
сильно пошатнул позиции материалистов 
и скептиков. В 1917 году две девочки из де
ревушки Коттингли принесли в редакцию 
местной газеты фотографии, где отчетливо 
были видны представители «маленького на
родца» — эльфы и феи. Девочки утвержда
ли, что с ранних лет запросто общаются с 
волшебными существами. Когда газеты раз
несли сенсацию, другие дети тоже начали 
рассказывать о своих встречах с эльфами. 
Проверка подлинности фотографий не дала 
однозначных результатов. Многие вполне 
здравомыслящие люди восприняли фото
снимки как доказательство существования 
«маленького народца». Спустя шестьдесят 
лет одна из девочек, к тому времени уже 
старушка, призналась, что все фотографии 
были фальсифицированы, кроме одной — 
абсолютно подлинной. 

► Уродливый Калибан, 
герой «Бури». 

* На фотографии, сделанной в английской 
деревушке Коттингли, явственно виден 
порхающий перед девочкой эльф. ■*• Иллюстрация к комедии «Сон в летнюю ночь» 



Исторические параллели 

Вокруг Шекспира 
В елизаветинскую эпоху драма стала профессиональным искусством, а театр 
впервые приобрел привычные нам черты. Огромную роль в становлении 
новой театральной эстетики сыграл Уильям Шекспир. Люди, окружавшие 
великого мастера, — поклонники, меценаты и даже конкуренты — каждый 
по-своему способствовали его исторической миссии. 

Английский король-театрал 
Яков 1(1566—1625) 

Единственный сын шотландской королевы Марии Стюарт 
после ее свержения был возведен на престол в возрасте одно
го года. Его происхождение давало права не только на шот
ландскую, но и английскую корону, которую он со временем 
унаследовал. Король рос в окружении постоянно сменявших 
друг друга регентов и тревожной обстановке государственных 
переворотов и столкновений на религиозной почве. Получив, 
наконец, в Шотландии реальную власть, он вывел страну из 
религиозно-политического кризиса и обеспечил длительный 
период мира и стабильности. Яков был необычайно просвещен
ным монархом, владел латынью и греческим, сочинял стихи, 
написал книгу наставлений сыну и трактат по демонологии. 
В 1589 году он женился на принцессе Анне, дочери датского 
короля Фредерика II. Хотя у супругов родилось семеро детей, 
Яков вскоре после свадьбы охладел к Анне, предпочитая обще
ство фаворитов-мужчин. 

В 1603 году шотландский король Яков VI вступил на англий
ский престол как Яков I. С его правлением связан расцвет куль
туры и искусства, начавшийся при предшественнице Елизавете I. 
Яков I присвоил труппе Шекспира статус королевской и обеспе
чил ее членам специальные привилегии. 

В период царствования Якова I Шекспир сочинил эпо
хальные трагедии — «Макбета», «Отелло» и «Короля Лира». 
Существует версия, что знаменитые ведьмы в Макбете были 
введены Шекспиром с учетом вкусов покровителя, Якова I, 
интересовавшегося магией и оккультизмом. 



Уильям Шекспир 

Роберт Грин 
1558-1592 

Английский 
драматург, 
выступивший 
против Шекспира. 

Кристофер Марло 
1564-1593 

Английский 
драматург. 

СПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ 

Яков! 

Елизавета I 
1533-1603 

_г 
Королева Англии, 
театральный 
меценат. 

Генри Ризли, 3-й граф 
Саутгемптон 
1573-1624 

Первый покровитель 
Шекспира. 

Аристофан I Джефри Чосер 

Лоуренс Оливье 

Марк Твен 

Сёё Цубоути 

Ричард Бербедж 
1567-1619 

Актер-трагик, друг 
Шекспира, долгие годы 
состоявший с ним 
в одной труппе. 

Предшественники 

Покровители 

Современники, коллеги, 
единомышленники 

Личности, на которых 
повлиял Шекспир 

Николас Роу 
1674-1718 

Английский драматург, 
первый официальный 
биограф Шекспира. 
Подготовил к печати 
его первое собрание 
сочинений в 6-ти томах, 
вышедшее в 1709 году. 

Фрэнсис Бэкон 
1561-1626 

Английский философ, 
в идеях которого 
проглядывает близость 
шекспировскому 
мировоззрению. 

Гениальный исполнитель 
шекспировских ролей 
Лоуренс Оливье (1907—1989) 

Английский актер и режиссер Лоуренс Оливье вошел в историю театра выда
ющимися интерпретациями шекспировских образов. Дебютировав в возрасте 
15-ти лет в роли Катарины («Укрощение строптивой»), юный актер осознал свое 
призвание. Лоуренс Оливье окончил Центральную школу декламации и драмати
ческого искусства и в 1926 год поступил в труппу Бирмингемского репертуарного 
театра, где играл второстепенные роли. Уже к 30-ти годам Оливье — ведущий 
исполнитель шекспировских ролей в театре «Олд Вик». В 1935 году в постанов
ке знаменитого Джона Гилвуда «Ромео и Джульетта» он попеременно с самим 
Гилвудом играл Ромео и Меркуцио. Многие из шекспировских образов Оливье были 
успешно перенесены на киноэкран. Престижные премии и всемирную славу при
несли ему фильмы «ГенрихУ», «Гамлет» и «Ричард III», в которых он выступил в роли 
режиссера и исполнителя главных ролей. Лоуренс Оливье на протяжении десяти 
лет был руководителем Национального театра, одной из главных драматических 
площадок Великобритании. В 1947 году он был возведен в рыцарское достоинство, 
а в 1970 получил пожизненное пэрство. Умер великий английский актер в 1989 году 
в возрасте 82-х лет. 

S. 



Исторические параллели 

Отец английской поэзии 
Джефри Чосер (ок. 1340—1400) 

Джефри Чосер — знаменитый английский 
литератор эпохи Средневековья, названный 
впоследствии «отцом английской поэзии». 
Влияние Чосера отчетливо прослеживается в 
пьесах Уильяма Шекспира. 

Чосер родился в Лондоне, в семье богатого 
виноторговца, и, благодаря связям отца, в ран
нем детстве попал ко двору в качестве пажа. 
Незаурядный юноша быстро продвинулся по 
службе и вскоре начал выполнять секретные 
дипломатические поручения правительства. 
В течение жизни он занимал ряд администра
тивных должностей, а в 1386 году стал членом 
парламента. 

На раннее литературное творчество 
Чосера большое воздействие оказала фран
цузская куртуазная литература. Во время 
поездок по служебным делам в Италию Чосер 

воспринял итальянские ренессансные влия
ния. Ученые находят в зрелых произведениях 
Чосера «следы» Данте, Боккаччо, Петрарки. 
В «итальянский» период написано одно из 
самых значительных произведений — «Троил 
и Хризеида», где Чосер обнаружил себя мас
тером в создании разнообразных и неповто
римых характеров. Средневековая история 
любви Троила и Хризеиды легла в основу 
пьесы Шекспира.Вершинойтворчества Чосера 
считаются «Кентерберииские рассказы». Книга 
представляет собой истории нескольких рас
сказчиков, связанных единой целью — палом
ничеством к гробнице святого Томаса Беккета 
в Кентербери. Это произведение, рисующее 
портреты всевозможных социальных и пси
хологических типов того времени, осталось 
незавершенным из-за смерти автора. 

Американский 
писатель-анти-стратфордианец 
Марк Твен (1835—1910) 

арк Твен — представитель 
реалистического направления в 
литературе, автор любимых во всем 

мире «Приключений Тома Сойера» 
«Приключений Гекльберри 

Финна». Американский юмо
рист не остался в стороне от 

«шекспировского вопроса». 
В статье «Действительно 

ли умер Шекспир?» («Is 
Shakespeare Dead?») 

он высказал точку 

зрения, что все произведения, носящие 
имя Шекспира, приписаны некоей мифи
ческой личности. Писатель называл дра
матурга «самым великим из никогда не 
существовавших людей». 

Поскольку Марк Твен известен чест
ностью и искренностью, его статья не 
была спекуляцией, преследующей какие-
либо корыстные цели, а, скорее всего, 
представляла собой попытку объективно 
и непредвзято подойти к проблеме ав
торства. 



Отец комедии 
Аристофан (445—385 годы до н. э.) 

Комедии Уильяма Шекспира обнаруживают 

глубинные связи с лучшими античными образ

цами этого жанра, в том числе — с произведе

ниями Аристофана. 

О жизни Аристофана почти ничего не 

известно. Из приписываемых ему 44 коме

дий уцелело всего 11, остальные мы знаем по 

пересказам. Среди сохранившихся произве

дений — «Всадники», «Осы», «Мир», «Птицы», 

«Лисистрата», «Лягушки», «Плутос». Аристофан 

обращался к злободневным темам и в качестве 

героев вводил в литературные произведения 

реально существующих личностей. Его коме

дии служат зеркалом той эпохи, предоставляя 

богатейший материал для изучения античных 

быта и нравов. Острие своей сатиры Аристофан 

направлял против омрачившей его молодость 

пелопоннесской войны, современных ему 

философских течений и афинских политиков. 

Так, в комедии «Лисистрата» повествуется о 

том, как греческие женщины договорились 

отказывать мужьям в ласках до тех пор, пока 

те не прекратят пагубную войну. «Заговор 

жен» принес плоды, и мужчины заключили 

мир. Надо признать, что во многих пьесах 

Аристофана присутствует сексуальная тема

тика, которая органично вписывается в 

общую живую и непринужденную атмосферу. 

Японский литератор и переводчик 
Сёё Цубоути (1859—1935) 

Известный японский писатель и 

литературовед Сёё Цубоути родился в 

1859 году в префектуре Гифу. В возрас

те пятнадцати лет юноша поступил в 

английскую школу, где впервые позна

комился с драмами Шекспира. После 

школы он учился на литературном фа

культете Токийского университета, ко

торый окончил в 1883 году. В 1885 году 

Сёё Цубоути опубликовал исследова

ние «Сущность романа», выдвинув в 

нем новые для японской литературы 

творческие принципы. Спустя год вы

шел в свет первый роман Цубоути 

«Нравы студентов нашего времени». 

Впервые обратившись к Шекспиру в 

1884 году, к 1928 году Сёё Цубоути пе

ревел на японский язык полное соб

рание сочинений английского масте

ра. В 1928 году писатель в качестве 

почетного гостя присутствовал на от

крытии Театрального музея в универ

ситете Васеда, в точности воспроиз

водившего интерьер елизаветинского 

театра «Фортуна». Цубоути скончался 

в 1935 году в возрасте 75-ти лет. 



Шекспир и шоу-бизнес 
Творчество Шекспира не только однажды перевернуло историю 
театра, но и в последующем воздействовало на многих выдающихся 
писателей, композиторов, актеров и режиссеров. Произведения 
великого драматурга по тиражам соперничают с самой читаемой 
книгой — Библией. Гений словесности необыкновенно обогатил 
английский литературный язык, введя в употребление новые 
идиомы. Театр «Глобус» в определенном смысле был прообразом 
современных гигантов киноиндустрии. 

Всемирная слава 

О роли Шекспира в мировой культуре 
можно судить, скажем, по тому, что 

сегодня в истории театра принято гово
рить о двух периодах — до- и после-шек
спировском. Гениальный драматург изме
нил бытовавшие представления публики 
о театре. Величественный слог, захваты
вающий сюжет, тесная связь с современ
ностью, эффектная зрелищность волно
вали и привлекали театральных зрителей 
самых разных общественных слоев. Еще 
при жизни слава Шекспира начала рас
пространяться за пределы Англии. 

Знаменитый французский философ-про
светитель Вольтер, живший в Англии с 
1726 по 1729 год, по возвращении на 

родину познакомил соотечественников 
с творчеством Шекспира. В Италии, где 
происходит действие многих шекспиров
ских пьес, в 1756 году состоялась премье
ра драмы «Юлий Цезарь». В Японии к пье
сам Шекспира обратился, адаптировав их 
на свой манер, театр кабуки. Первым про
изведением, представленным японской 
публике, стал «Венецианский купец», по
ставленный в 1885 году. 

Со временем слава и популярности: 
Шекспира лишь росли. Бессмертные дра
мы обретают современное звучание и 
вызывают к жизни произведения иных, 
неизвестных Шекспиру, жанров — бале
ты, кинофильмы, мюзиклы. 

Пьесы Шекспираi 
театралами во всем мире. 

■*• Кадр из кинофильма «Ромео и Джульетта» (1996). 

ж Сцена из спектакля «Король Лир». 



Уильям Шекспир 

Сквозь века, 
к неведомым 

народам 
и наречьям 

Пионеры театра шекспировской эпохи 
заложили основы современной индуст
рии развлечений. Творческая и коммер
ческая деятельность Шекспира способ
ствовала развитию новых театральных 
профессий. В современных постанов
ках, наряду с традиционными актерами, 
режиссерами и драматургами, участву
ют театральные художники, декорато
ры, гримеры, звукорежиссеры, не говоря 
уже о менеджерах и продюсерах. У исто
ков многих театральных профессий сто
ял Уильям Шекспир, бывший не только 
гениальным драматургом и ведущим ак
тером, но и успешным менеджером, про
дюсером, а позднее и совладельцем те
атра «Глобус». 

Так, шекспировский театр, зародив
шийся в конце XVI века, в наши дни 
трансформировался в одну из сфер сов
ременного шоу-бизнеса. 

А Реконструированный театр «Глобус», открытый в 
Лондоне в 1997 году. 

Е 



Библия романтиков 

В эпоху классицизма XVII—XVIII веков, 
поклонявшегося античным образцам, 
творчество Шекспира оказалось неакту
альным и невостребованным. Истинный 
ренессанс шекспировского наследия на
ступил в конце XVIII столетия с началом 
новой эры — романтизма. Драматические 
произведения Шекспира, его раздирае-

Сцена из оперы Верди 
«Отелло». 

мые противоречиями герои полностью 
отвечали идеалам романтиков, устрем
ленных в бесконечные глубины челове
ческого духа. Во второй половине XVIII ве
ка в немецкой литературе сложилось тече
ние под названием «Буря и натиск» (Sturm 
und Drang), культивировавшее стихий
ное чувство в противовес рационализ
му, внедряемому просветителями. Гете 
и Шиллер, принадлежавшие к этому на
правлению, в своих ранних произведени
ях опирались на драмы Шекспира. 

Шекспировские образы вдохновляли не 
только литераторов, но и музыкантов ро
мантического склада. Так, немецкий ком
позитор Феликс Мендельсон-Бартольди 
написал увертюру к комедии «Сон в лет
нюю ночь». 

Пьесы Шекспира отличаются необычай
но богатым и образным языком. Несмотря 
на то, что поэт не получил университет
ского образования, он обладает даром за
чаровывать читателя магией своего стиха. 
По данным исследователей, словарный 
запас Шекспира не имеет себе равных в 
английской литературе. 

< Театр «Глобус», картина XVIII века. 

-*■ Сэр Энтони Хопкинс начал 
карьеру с шекспировских ролей. 

■*■ Спутник Урана Ариэль, 
названный в честь персонажа 
пьесы «Буря». 

-»■ Королевский Шекспировский 
театр в Стратфорде-на-Эйвоне. 



Уильям Шекспир 

На родине драматурга в Стратфорде 
находится Королевский Шекспировский 
театр. Многие актеры, пройдя шко
лу шекспировских постановок, впо
следствии приобретали широкую из
вестность. Так, сэр Энтони Хопкинс 
играл шекспировский репертуар в На
циональном театре Лоуренса Оливье. 
Другой популярный актер, Мэл Гибсон, 
воспитанный на шекспировских пье
сах, снялся у Франко Дзеффирелли в 
роли Гамлета. На шекспировских ролях 
расцветал и талант сэра Алека Гинесса, 
сыгравшего в легендарных «Звездных - кадР из фильма АКИРЫ кУРосавы 

«Ран» («Смута»), созданного по 

войнах». 
Шекспировские герои, вырвавшись за 

пределы литературы, проникли в са
мые разные области современной жиз
ни. Так, несколько спутников Урана на
званы именами персонажей шекспи
ровских пьес — Миранды и Ариэля, 
Оберона и Титании. Геймерам навер
няка знакома компьютерная стратегия 
под названием «Отелло». В США пла-

^ Круглое здание театра 
«Глобус», над которым, согласно 
традиции, нет к р ы ш и . 

мотивам трагедии Шекспира «Король 
Лир». 

нируется создание парка развлечении 
«Мир Шекспира», где посетители смогут 
погрузиться в атмосферу елизаветин
ской эпохи и любимых пьес. 

«Сквозь века / К неведомым наро
дам и наречьям / Театры эту сцену до
несут», — этими строками из траге
дии «Юлий Цезарь» Шекспир предска
зал дальнейшую судьбу своих вечных 
творений. 

Стену театра «Глобус» украшает 
мемориальная доска с именем 
Уильяма Шекспира. 



eol^ato Vmiet\fc \ ^ ; ф д Ь Alf *Ы Ф* lUxqSi i t i t i v • ft«i 1 iws^f i r« 

api^e^r j i ^ i ^В^Й^Гs Mar^n Цц€(f^King Beinj^%lrssoyrj1 fip&ti^idarrtiis^h^ 6uevirra Babe gMt j^er l i iay/ r^ 

■ i I L i l l f̂ №us^ 

at^ Ratlf fieri LawrenceЫ А г Ш 
la^lin W^jjgaag As^adetj s ̂ $jzat| 

^ a u t t ^ ^ l ^ w t ^ c e ' | f Ar 
<. f ia\$a A 

»fnu%Che '^й^уа^а''ВаЪ^Д^К Ц$Щ 
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