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ВЛ. А. ЛУКОВ, Н. В. ЗАХАРОВ

Культ Шекспира*

К

ульт Шекспира — социокультурный фе
номен, возникший в ряде стран Европы
в XVIII веке и постепенно разросшийся до
мировых масштабов, суть которого состоит
в преклонении перед Шекспиром и почита
нии его как одного из величайших гениев че
ловечества. Культ Шекспира проявляется
в публикации, переводе, постановке на сцене
и экране его произведений, детальном иссле
довании его жизни, творчества, ближайшего
окружения и всей эпохи, определяемой как
«шекспировская» (шекспироведение); ис
пользовании его образов, сюжетов, текстов
в художественном творчестве и дизайне,
во внехудожественной деятельности, напри
мер в политике, повседневной жизни (шекс
пиризация); отражении в культурном тезау
русе его концепции человека, мира и искус
ства, его философии истории (шекспиризм).
Иногда почитание Шекспира приобретает
черты сакрализации, обставляется ритуаль
ными формами и становится маркером для
отделения «своих» от «чужих» в определен
ных сообществах, однако культ Шекспира
не сводится к этим проявлениям идолопо
клонства.
Словосочетание «культ Шекспира», с од
ной стороны, весьма обычно и на слух, и «на
глаз», с другой — как всё, очевидно, что свя
зано с именем великого английского дра
матурга и поэта, — загадочно. Второе слово
в нем — ключевое для «шекспировского во
проса», так что уже намекает на тайну. Но
и первое вовсе не просто.
Для французов слово «культ» имеет явно
положительную эмоциональную окраску1.

Для англичан, заимствовавших это слово
у французов, наоборот, скорее отрицатель
ную2. А в русских словарях оно не имеет ни
какой окраски3. Не случайно рядом приво
дятся примеры на одно и то же значение —
культ личности и культ разума. Но между
тем всякий русский человек заметит, что
«культ» в этих случаях относится к проти
воположным полюсам эмоциональной сфе
ры. Однако есть и действительно нейтраль
ные случаи. Очевидно, именно к ним отно
сится словосочетание «культ Шекспира»
для обычного человека.
Но оно приобретает окраску (причем,
и положительную, и отрицательную) в опре
деленной профессиональной среде — фило
логической, искусствоведческой, для тех,
кто профессионально связан с искусством.
Тем самым оно (воспринимаемое как одно
понятие) из термина превращается в кон
цепт. Однако это неточно: хотя многие лите
ратуроведы, и зарубежные, и отечественные,
употребляют его в своих трудах (см., напри
мер, работы P. Davidhazi4), оно, в сущно
сти, еще не приобрело терминологического
значения. Его нужно отнести к «обыденно
му языку» филологов и искусствоведов, а не
к системе терминов филологии и искусство
ведения.
Если представление о культе Шекспира
признать «филологическим концептом», не
избежно возникает потребность опреде
литься с самим понятием «концепт». Здесь
можно опереться на огромную исследова
тельскую работу, проведенную академиком
Ю. С. Степановым и воплотившуюся в его

* Статья включает результаты исследования, проведенного в рамках проекта «Шекспиризм
русской классической литературы XIX века» (грант Президента РФ МК2495.2007.6).

2008 — №1

Проблемы филологии, культурологии и искусствоведения

выдающийся труд «Константы: Словарь рус
ской культуры»5. Концепт, с точки зрения
Ю. С. Степанова, — «это как бы сгусток
культуры в сознании человека; то, в виде че
го культура входит в ментальный мир чело
века. И, с другой стороны, концепт — это то,
посредством чего человек — рядовой, обыч
ный человек, не «творец культурных ценнос
тей» — сам входит в культуру, а в некоторых
случаях и влияет на нее... В отличие от поня
тий в собственном смысле термина... концеп
ты не только мыслятся, они переживаются.
Они — предмет эмоций, симпатий и антипа
тий, а иногда и столкновений. Концепт — ос
новная ячейка культуры в ментальном мире
человека»6. И далее — важное разъясне
ние: «В науке о культуре термин концепт
употребляется, когда абстрагируются от
культурного содержания, а говорят только
о структуре...»7. Эти размышления важны для
автора, так как он исходит из определения
культуры через концепты: «Культура — это
совокупность концептов и отношений меж
ду ними, выражающихся в различных “ря
дах” (прежде всего в “эволюционных семи
отических рядах”, а также в “парадигмах”,
“стилях”, “изоглоссах”, “рангах”, “констан
тах” и т. д.); надо только помнить, что нет ни
“чисто духовных”, ни “чисто материальных”
рядов: храм связан с концептом “священно
го”; ремесла — с целыми рядами различных
концептов; социальные институты общества,
не будучи “духовными концептами” в узком
смысле слова, образуют свои собственные
ряды, и т. д., — “концептуализированные об
ласти”, где соединяются, синонимизируются
“слова” и “вещи” — одно из самых специфи
ческих проявлений этого свойства в духов
ной культуре»8. В общей системе терминов,
характеризующих «концептуализирован
ную сферу», определенное место занимают
«константы»: «Константа в культуре — это
концепт, существующий постоянно или, по
крайней мере, очень долгое время»9.
Эти и другие положения, содержащиеся
в работе академика Ю. С. Степанова, стано
вятся основополагающими в выработке тео
ретического взгляда на «культ Шекспира».
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Это сочленение двух понятий (в сущности,
«кентавров»: понятийобразов), каждое из
которых является концептом (и даже кон
стантой) русской и мировой (по крайней ме
ре, западной) культуры (и, следовательно,
должно быть подвергнуто предложенной
Ю. С. Степановым процедуре вскрытия ис
торических слоев по принципу, который мы,
на основании ряда высказываний ученого,
определили бы понятием «масштаб актуаль
ности») и само, объединенное, выступает
в относительно узкой среде ученыхгумани
тариев и деятелей искусства как концепт
уровня константы, может обрести и другой
смысл. Речь идет о придании ему ранга тер
мина. Слово «концепт» (если, опятьтаки,
исключить ученых) не скрывает в себе кон
цепта, а терминологически обозначает не
кий общий аспект таких слов, как «любовь»,
«вера», «дом», «родина» и т. д., в которых
сочетание звуков вызывает в сознании некие
образы, неясно и поразному представляе
мые и при этом переживаемые эмоциональ
но. Если сами концепты трудноопределимы,
то термин «концепт» вполне можно под
вергнуть системнологическим операциям,
что позволяет решительно продвинуться
в сторону преодоления порога неопредели
мости явления. То же должно быть отнесено
и к понятию «культ Шекспира»: если сам этот
исторический феномен достаточно амор
фен, «многоформен», трудноуловим для ха
рактеристики, то термин «культ Шекспира»,
будучи встроенным в понятийный аппарат,
может способствовать продвижению на пу
ти понимания обозначаемого им явления.
Эти размышления полностью вписывают
ся в тезаурусный подход к исследованию
явлений мировой культуры, который в на
стоящее время интенсивно разрабатывается.
Тезаурус здесь рассматривается как харак
теристика образа культуры в субъективном
освоении (где субъект — от человека до че
ловечества). В тезаурусе главным становится
«свое» (своя культура), а неглавным — «чу
жое», процесс расширения тезауруса — это
«освоение», то есть превращение «чужого»
в «свое».
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Культ Шекспира при тезаурусном подходе
рассматривается как термин для обозначе
ния весьма значимой константы тезаурусов
европейской культуры, русской культуры.
Культ Шекспира как обозначение кон
станты культуры должен быть отделен от
шекспироведения и «шекспировского вопро
са» как терминов, за которыми стоят две от
носительно самостоятельные области фи
лологической науки, безусловно, связанные
с этим культом, но представляющие собой
новый этап, когда от поклонения Шекспиру
европейцы перешли к его глубокому науч
ному изучению, хотя (особенно в ситуации
«шекспировского вопроса») не утерявшему
эмоционального накала, присущего воспри
ятию концептов. «Слоям» рассматриваемой
культурной константы необходимо дать не
только историческую (от зарождения до
расцвета и последующего преобразования),
но и пространственную характеристику, что
влечет за собой разведение терминов «шекс
пиризация» (применяется преимущественно
к западноевропейской традиции) и «шекспи
ризм» (применяется преимущественно к рус
ской традиции).
Таковыми представляются исходные по
сылки исследования культа Шекспира.
Сегодня творчество Шекспира исследова
но буквально со всех сторон, он один из са
мых изученных писателей мира. Ежегодно
в мире выходят в свет научные статьи и ис
следования, биографии драматурга, литера
турнохудожественные переделки, теат
ральные постановки и экранизации пьес
Шекспира. Принято говорить о существова
нии целой «шекспировской индустрии», ко
торая культивирует и пропагандирует все
то, что связано с именем гениального бри
танца у него на родине и за ее пределами.
Возникла целая отрасль филологии —
шекспироведение. Нередко отправной точ
кой его формирования считается поэма Бена
Джонсона (1573–1637), друга Шекспира,
выдающегося драматурга Елизаветинской
эпохи, предпосланная первому собранию со
чинений Шекспира — знаменитому фолио
1623 г.10
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Первая биография Шекспира Николаса
Роу появилась в 1709 г. и была предпослана
им к изданию первого в XVIII веке собрания
сочинений драматурга11. Она содержала
скрупулезно собранные сведения о великом
писателе, правда, многие из них оказались
недостоверными. Вольтер, находясь в Анг
лии, познакомился с творчеством Шекспира
и стал первым его пропагандистом во Фран
ции. Сам того не подозревая, он заложил
фундамент для возникновения культа Шекс
пира, охватившего во второй половине века
сначала Европу, а затем и другие регионы
мира. Как потом Вольтер ни боролся с этим
культом, называя Шекспира «варваром»,
ничего не понимавшим в правилах искусства,
поколебать всеобщее увлечение английским
драматургом ему не удалось. В «Предполо
жениях об оригинальных произведениях»
Э. Юнга (1759), в предисловии Сэмюеля Джон
сона к собранию сочинений Шекспира (1765)
как бы содержался ответ на будущие напад
ки Вольтера: Шекспир — гений, который сам
устанавливает законы искусства, правди
вость драм Шекспира искупает нарушение
им «правил». Первой попыткой психологи
ческого истолкования характеров Шекспира
стал «Опыт о драматическом характере сэра
Джона Фальстафа» Мориса Моргана (1777).
В XIX веке складывается романтическая
трактовка произведений Шекспира (Ф. Шле
гель, Г. В. Ф. Гегель, С. Кольридж, Ф. Стен
даль, В. Гюго, Ф. Гизо и др.). Писатель рас
сматривается как выражение чистого типа
гения (лекции Кольриджа о Шекспире), как
знамя романтиков в их борьбе с классициз
мом («Расин и Шекспир» Стендаля, 1823–
1825; «Предисловие к «Кромвелю» Гюго,
1827). Работы романтиков о Шекспире при
обретают международную известность (не
случайно в библиотеке Пушкина был фран
цузский перевод сочинения немецкого ро
мантика Л. Тика «Шекспир и его современ
ники»).
Для большинства великих европейских
культур, прежде всего Германии и Франции,
характерный процесс увлечения драмами
Шекспира проявился в постепенной «шекс
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пиризации» национальных литератур. Культ
Шекспира стал важной отличительной чер
той культуры Германии.
В немецкой предромантической драма
тургии, у «штюрмеров», провозгласивших
культ Шекспира и вынесших его имя на свои
знамена, к изучению творчества Шекспи
ра обращались Г. Э. Лессинг, Г. В. Герстен
берг, И. Г. Гаманн, И. Г. Гердер, И. В. Гёте,
Я. М. Р. Ленц, И. А. Лейзевиц, Ф. М. Клин
гер, И. Ф. Шиллер, братья А. В. и Ф. Шлеге
ли, Л. Тик и др.
Решающими работами в переоценке твор
чества Шекспира стали статья И. В. Гёте «Ко
дню Шекспира» (1771) и трактат И. Г. Герде
ра «Шекспир» (1771, опубл. 1773). И Гердер,
открывший для Гёте Шекспира, и Гёте преж
де всего отказываются при оценке гения
Шекспира исходить из классической эстети
ческой системы, взвешивать и мерить «его
красоты только степенью отклонения от
правил»12. «Не колеблясь ни минуты, я от
рекся от театра, подчиненного правилам», —
пишет Гёте13, формируя суть своего отноше
ния к Шекспиру: чтобы объективно оценить
его гений, нужно исходить из новой системы
эстетических ценностей. Гердер и Гёте пер
выми заговорили о «мире Шекспира», упо
добили великого драматурга творцу целой
Вселенной. Аналитизму французской траге
дии они противопоставили шекспировский
синтетизм, говоря о том, что произведение
искусства превращается под его руками
в подлинную жизнь: «Это не поэт! Это творец!
Это история вселенной!»14 «Что может быть
больше природой, чем люди Шекспира!»15.
В трактовке шекспировского философиз
ма, диалектики его мысли Гёте зачастую от
ходит от просветительской концепции добра
и зла: «То, что благородные философы гово
рили о вселенной, относится и к Шекспиру:
все, что мы зовем злом, есть лишь обратная
сторона добра, которая... необходима для
его существования...»16. Гердер же стремит
ся раскрыть историзм Шекспира. Время
и место, внешние обстоятельства, согласно
Гердеру, придают всей истории «устойчи
вость, длительность, реальное существова

135

ние»17, и величайшее мастерство Шекспира
заключается в том, что «когда он обдумывал
события своей драмы, когда он ворочал их
в своем уме, то вместе с ними всплывали каж
дый раз обстоятельства места и времени»18.
Идеи Гердера были развиты в романе Гёте
«Ученические годы Вильгельма Мейстера»
(1795–1796), где автор изложил одну из са
мых глубоких трактовок трагедии «Гамлет»
и ее главного героя. Работы Гердера и Гёте
знаменовали утверждение культа Шекспира
как международное явление.
Подобные примеры освоения шекспиров
ского наследия другими не англоязычны
ми литературами, хотя и с меньшим разма
хом, чем в Германии, встречаются у позд
них французских классицистов и романти
ков: Вольтера, Ж. Ф. Эно, П.Л. Дюбеллуа,
Л.С. Мерсье, В. Гюго, А. де Виньи, А. Дюма19.
Романтический культ Шекспира в России
начала XIX века был целиком подготовлен
предромантическим влиянием европейской
литературы XVIII века. Такие русские писа
тели, как А. С. Пушкин, В. К. Кюхельбекер,
А. С. Грибоедов, О. М. Сомов, опирались на
пример Шекспира и создавали самобытную
национальную литературу, пропитанную ду
хом народности. Так, кавказские впечатле
ния А. С. Грибоедова воплотились в форме
романтической трагедии в шекспировском
вкусе. К сожалению, до нас дошли только
две сцены и краткий очерк содержания
«Грузинской ночи», но и по ним можно су
дить о глубоком понимании механизма инте
грации чужого творческого наследия в свою
национальную традицию.
Сюжет трагедии навеян историей из хо
рошо известной писателюдипломату гру
зинской жизни, а в качестве художествен
ного приема, усиливающего воздействие на
публику, была избрана фантастика шекспи
ровского толка. Так, обиженная наместни
ком кормилица шлет проклятие своему хозя
ину и вызывает в горном ущелье злых духов
Али. Она умоляет их свершить жестокое
отмщение. Подобно ведьмам из трагедии
«Макбет» Шекспира, духи Али «плавают
в тумане у подошвы гор», ступают «хорово
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дом в парах вечерних, перед восходом пе
чальной, девственной луны». Влюбленный
в княжну молодой русский похищает ее,
и отецнаместник преследует их. Его пуля по
воле злых духов и прихоти кормилицы попа
дает не в похитителя, а в сердце его дочери.
Наиболее значительным русским шекспи
ристом был и остается А. С. Пушкин20. Вслед
за декабристами Пушкин ставит задачу со
здания русской национальной литературы,
в чем преуспел больше всех остальных. Шек
спиризм поэта был не просто следованием
литературной моде, его литературные увле
чения привели к осознанию духовного от
кровения гения. Шекспиризм Пушкина стал
из чисто литературной установки мировоз
зренческой идеей. Именно находясь под вли
янием Шекспира, Пушкин вырабатывает
зрелый взгляд на историю и народ. Пушкин
считает Шекспира романтиком, понимая под
«истинным романтизмом» искусство, соот
ветствующее «духу века» и связанное с на
родом. Пушкин стремится развить художе
ственную систему Шекспира применитель
но к задачам своей эпохи, главной чертой
шекспировской манеры он считает объек
тивность, жизненную правду характеров
и «верное изображение времени». «По си
стеме отца нашего Шекспира» Пушкин стро
ил свою трагедию «Борис Годунов» (1825),
чью объективность в изображении эпохи
и характеров того времени он позаимствовал
из Шекспира. Использование открытий
Шекспира в «Борисе Годунове» было в даль
нейшем усвоено русской драматургией, осо
бенно исторической: в частности, драма
Пушкина послужила образцом для писате
лей«любомудров» — для М. П. Погодина
(«Марфа, посадница новгородская», 1830)
и А. С. Хомякова («Дмитрий Самозванец»,
1833). Погодин противопоставил самодер
жавию народ, сделав последнего «главным
действующим лицом»21.
Шекспир и его герои постоянно упомина
ются в рукописях Пушкина за 1826–1836 гг.
(«О народности в литературе», 1826; в мате
риалах к «Отрывкам из писем, мыслям и за
мечаниям», 1827; «В зрелой словесности
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приходит время», 1828; в наброске «О рома
нах В. Скотта», 1829–1830; в набросках пла
на статьи «О народной драме и драме “Мар
фа Посадница”», 1830; в заметке Пушкина,
опубликованной без его подписи в «Литера
турной газете» за 25 февраля 1830 г.), в за
метке к «Сцене из трагедии Шекспира
“Ромео и Юлия” в переводе П. А. Плетне
ва», в многочисленных письмах к друзьям,
в полемике с критиками по поводу поэмы
«Полтава», в отрывке о Шейлоке, Анджело
и Фальстафе, относящемся к серии заметок,
объединенных заглавием «Tabletalk». Их
литературнокритический уровень настоль
ко значителен и самоценен, что исследовате
ли предполагали, что поэт собирался напи
сать «трактат о Шекспире».
Воздействие Шекспира на творчество
Пушкина проявляется во многих произве
дениях Пушкина. Образ Брута в стихотво
рении «Кинжал» (1821) связывают с героем
драмы Шекспира «Юлий Цезарь». Муки
ревности мавра Отелло испытал предок
Пушкина Ганнибал Ибрагим («Арап Петра
Великого», 1827–1829). Шекспировские ал
люзии возникают в финале стихотворения
«Воспоминание» (1828). В стихотворении
«Калмычке» (1829) Шекспир иронично пред
ставлен атрибутом навязчивой литератур
ной моды («Ты не лепечешь пофранцуз
ски... Не восхищаешься СенМаром, Слегка
Шекспира не ценишь...»22). «Творец Макбе
та», создатель книги сонетов, упоминается
в пушкинском «Сонете» (1830), а в позднем
стихотворении «Не дорого ценю я гром
кие права» (1836) поэт цитирует знаменитое
восклицание Гамлета: «Слова, слова, слова».
Шекспировские реминисценции обнаруже
ны в выборе темы поэтической импровиза
ции в «Египетских ночах» (1835), в «Скупом
рыцаре», в поэтике чудесного и в использо
вании Пушкиным тавтологических рифм
в «Каменном госте», в разработке некото
рых тем, мотивов и характеров в «Станцион
ном смотрителе», в «Моцарте и Сальери»,
в «Русалке». В черновиках незаконченной
пьесы «Сцены из рыцарских времен» (1835)
вместо имени купца Мартына стояло имя
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Калибана — героя шекспировской пьесы
«Буря», воплощавшего дикое невежество
и антиинтеллектуализм.
И, наконец, вместо перевода пьесы Шекс
пира «Мера за меру» Пушкин неожиданно
создает драматическую поэму «Анджело».
Высказывались суждения, что в этом поэти
ческом состязании он превзошел величайше
го драматурга.
Увлеченность Шекспиром во многом спо
собствовала популяризации английского язы
ка в России. Начиная с середины 1820х го
дов помимо Пушкина за его изучение прини
маются Кюхельбекер, Вяземский, Грибоедов,
БестужевМарлинский и многие другие. Ан
глийская литература входит в моду, стано
вится одним из важнейших источников
художественного вдохновения русских пи
сателей. Значительным фактором в станов
лении культа Шекспира на русской почве
было совпадение возросшего интереса
к творчеству британского драматурга с раз
работкой отечественной теории перевода.
Так, кроме учителей Пушкина — Жуковско
го и Карамзина (первый, очевидно, планиро
вал перевести «Макбета»23 и «Отелло» Шекс
пира, второй осуществил прозаический пе
ревод «Юлия Цезаря» по подлиннику еще
в 1787 г.), ближайшие друзья поэта лицеисты
Дельвиг и Кюхельбекер, князь Вяземский за
нимались переводческой деятельностью.
Похожие явления происходили и в других
национальных литературах, культ Шекспи
ра стал катализатором для осуществления
многих прогрессивных идей и начинаний.
Пушкинская модель шекспиризма становит
ся существенной чертой русской культуры
первой половины XIX века. Среди ее особен
ностей следует отметить отсутствие отрыва
шекспиризма от западноевропейской шекс
пиризации, отсюда прямое обращение в пе
реводам из Шекспира, к его образам и сюже
там с отсылкой к первоисточнику.
Во второй половине XIX века русская
культура продолжала развивать пушкин
скую модель шекспиризма. Значительны
ми оказались музыкальные произведения,
вдохновленные примером Пушкина, прежде
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всего «Борис Годунов» М. П. Мусоргского.
И. С. Тургенев, связанный с той же пушкин
ской моделью (см. «Гамлет Щигровского
уезда», «Степной король Лир» и др.) в ста
тье «Гамлет и Дон Кихот» (1859) совершает
определенный переход к новой модели. Об
раз Гамлета сопоставляется с русской ин
теллигенцией, но уже без всепоглощающего
восторга, возникает отторжение централь
ного персонажа Шекспира, восприятие его
интеллектуальности, рефлексии как поме
хи современному развитию интеллигенции
России. Вершиной этого отхода от культа
Шекспира станет позже знаменитая статья
Л. Н. Толстого «О Шекспире и о драме»
(1903–1904)24, в которой великий русский
писатель буквально ниспровергает англий
ского драматурга с пьедестала, тем самым
отстаивая собственные воззрения на задачи
реалистического отображения действитель
ности, создания реалистического характера
в литературе. Но критике Толстого подвер
глась внешняя сторона шекспировского на
следия — образы, сюжеты, поэтика шекспи
ровских произведений, все то, что можно
отнести к сфере шекспиризации как к про
цессу. Возможно, сам того не осознавая,
своим творчеством Толстой явил пример
одного из высших воплощений русского
шекспиризма, который отразился в мас
штабности мировидения, концепции исто
рии, стратегии шекспировского художест
венного мышления — всего того, что необхо
димо отнести к шекспиризму как комплексу
мировоззренческих идей. Такое понимание
снимает множество противоречий, связан
ных с попыткой объяснить досужее мнение о
том, что Толстой, со всей основательностью
помногу и подолгу читавший Шекспира,
в силу какихто непостижимых причин так
и не смог воспринять его уроков.
Однако и во второй половине XIX века
шекспиризм (как отечественная форма куль
та Шекспира) в русской культуре продол
жал развиваться. Это была уже в основ
ном не пушкинская модель, а новая, по
слепушкинская, к которой можно отнести
и драматургию А. Н. Островского, и музыку
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от членов «Могучей кучки» до композито
ров рубежа XIX–XX веков, и живопись пе
редвижников, и другие явления. Наиболее
отчетливо послепушкинская модель шекспи
ризма, сохранявшая черты культа Шекспи
ра, была представлена в творчестве Ф. М. До
стоевского.
Ф. М. Достоевский причислял Шекспира
к мировым гениям и провозвестникам чело
вечества. Для него Шекспир — пророк, при
шедший «...возвестить нам тайну... души че
ловеческой»25. Достоевский был потрясен
Шекспиром, начиная с юношеских лет при
ступил к вдумчивому изучению его творче
ства, знал многие отрывки из его драм
и сонеты наизусть. Шекспир стал для него
символом поэзии, воплощением высокого
искусства, мерилом духовной жизни. Име
нем Шекспира клянут и клянутся герои До
стоевского. Достоевский в полной мере вос
принял художественные открытия Шекспи
ра, его антропологические принципы. Герои
Достоевского несут на себе отпечаток твор
ческой интерпретации шекспировских обра
зов, больше других его привлекали шекспи
ровские характеры Отелло, Гамлета, принца
Гарри и особенно порочного Фальстафа.
Культ Шекспира сохраняется и в ХХ веке,
прежде всего в культуре Европы. Образы
Шекспира получают определенную трактов
ку (нередко сопоставимую с достижениями
литературоведческого анализа) в произведе
ниях современной художественной литера
туры; такова, например, трактовка Гамле
та в романе А. Мердок «Черный принц»
(1973)26. Но все это происходит на фоне уже
сложившегося шекспироведения.
Обратной стороной культа Шекспира
можно считать критику и даже неприятия
творческих открытий британского драма
турга. Так, молодой Дж. Б. Шоу выступил
как критик Шекспира, но это, скорее, один
из его многочисленных парадоксов27.
Среди многочисленных результатов фор
мирования «культа Шекспира» следует упо
мянуть создание множества музыкальных
произведений по пьесам и стихотворениям
Шекспира28. Жанровое разнообразие музы
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кальных произведений, в основу которых
легло творчество великого Барда, необычайно
широко: баллады, написанные для исполне
ния сольно и хором, кантаты, оперы, музыка
к спектаклям и балету, концертные увертю
ры, симфонические поэмы, мюзиклы и т. д.
Создателями музыкальных произведений
по произведениям Шекспира в разное время
были англичане Генри Пёрселл (1659–
1695)29; Томас Арн (1710–1778); сэр Г. Р. Би
шоп (1786–1855)30; австрийцы Йозеф Гайдн
(1732–1809)31; Франц Шуберт (1797–1828)32;
французы Гектор Берлиоз (1803–1869)33;
Шарль Гуно (1818–1893)34; немцы Людвиг
ван Бетховен (1770–1827)35; Феликс Мен
дельсон (1809–1847)36; Рихард Вагнер (1813–
1883)37; Рихард Штраус (1864–1949)38; Карл
Орф (1895–1982)39; итальянец Джузеппе
Верди (1813–1901)40; чешский композитор
А. Дворжак (1841–1904)41; финн Ян Сибелиус
(1865–1957)42; швейцарец Эрнест Блох (1880–
1959)43; русские композиторы А. А. Алябьев
(1787–1851)44, М. А. Балакирев (1837–
1910)45; П. И. Чайковский (1840–1893)46;
С. Прокофьев (1891–1953)47 и Д. Д. Шо
стакович (1906–1975)48, Д. Б. Кабалевский
(1904–1983)49 и многие другие.
Г. Берлиоз в «Мемуарах» (1870) так писал
о впечатлении, которое в молодости произ
вел на него Шекспир: «Шекспир обрушился
внезапно, поразив меня подобно молнии.
Вспышка этого откровения в один миг от
крыла передо мной целое небо искусства,
озаряя самые отдаленные его уголки. Я по
стиг истинный смысл величия, красоты, дра
матической правды. В то же время я понял
крайнюю нелепость представлений о Шекс
пире, распространенных во Франции Воль
тером...
Выйдя после представления «Гамлета»,
глубоко потрясенный только что пережи
тым, я поклялся не предавать себя вновь пла
мени шекспировского гения.
На следующий день объявили «Ромео
и Джульетту». У меня был пропуск в оркестр.
Однако, боясь, что швейцар театра «Одеон»
мог, в силу дополнительных указаний, ужес
точить порядок прохода, я решил подстра
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ховаться и, едва увидев афишу, побежал
в кассу театра покупать место в партере. Тем
бесповоротней решилась моя судьба»50.
Культ Шекспира нашел свое отражение
в изобразительном искусстве. Иллюстрации
к пьесам Шекспира, как и собственные порт
ретные изображения драматурга и создан
ных им персонажей, продолжают появлять
ся и по сей день51. Новый стимул для разви
тия культа Шекспира дал кинематограф,
а позже телевидение. Экранизации произве
дений Шекспира многочисленны и привле
кают внимание миллионов зрителей.
Сохранение культа Шекспира в XXI веке
будет несомненно связано и с Интернетом,
где размещены тексты ряда изданий Шекс
пира, переводов его произведений на многие
языки, что обеспечивает простоту поиска
и доступ к ним широкой аудитории.
Шекспир вошел в вузовские и школьные
программы, чего не было в XVII–XIX веках.
Его произведения изучают менеджеры выс
ших разрядов, политики, дипломаты, специ
алисты по рекламе, паблик рилейшнз, со
циологи, психологи и т. д. Это совершенно
новые качества культа Шекспира, которым
предстоит проявиться в настоящем и бли
жайшем будущем.
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