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Шекспиризация и шекспиризм
ВЛ. А. ЛУКОВ, Н. В. ЗАХАРОВ*

Шекспиризация — процесс в русской 
и мировой культуре, который характе?

ризует, с одной стороны, интерес к насле?
дию Шекспира, с особой силой возникший
во второй половине XVIII века, с другой —
то влияние, которое творчество драматурга
оказало на литературу, музыку, изобрази?

тельное искусство, театр и кинематограф 
в дальнейшем. В современном литературове?
дении термин шекспиризация используется
наряду с термином шекспиризм. 

Историко?теоретический подход в лите?
ратуроведении и общенаучный тезаурусный
подход позволили по?новому осветить пере?
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ходные эстетические явления, для описания
которых в других системах не было соответ?
ствующих терминов и стоящих за ними пред?
ставлений, перейти от характеристики
сформировавшихся литературных феноме?
нов к анализу процессов их становления.
Шекспиризация относится к такого рода
процессам, а точнее — к принципам?процес?
сам. Принципы?процессы — категории, ко?
торые передают представление о становле?
нии, формировании, развитии принципов
литературы, усилении некой тенденции. Их
названия выстраиваются по сходному линг?
вистическому основанию, подчеркивающему
момент становления или нарастания некое?
го отличительного качества художествен?
ного текста на фоне литературной парадиг?
мы (господствующей системы соотношений 
и акцентов в литературных дискурсах):
«психологизация», «историзация», «геро?
изация», «документализация» и т. д. 

Особую группу среди принципов?процес?
сов составляют те из них, которые отмечают
персональные влияния на литературу. Одно
из первых мест в этом отношении занимает
понятие «шекспиризация». Соответствую?
щий принцип?процесс в русской литературе
проявился несколько позже, нежели в запад?
ноевропейских литературах. Наиболее ха?
рактерны в этом аспекте повесть И. С. Тур?
генева «Гамлет Щигровского уезда» из цик?
ла «Записки охотника» (1847–1852) и рассказ
Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уез?
да» (1865), в которых отразились тенденции,
схожие с теми, что проходили в немецкой 
и французской литературах. Шекспириза?
ция создала предпосылки для освоения оте?
чественной культурой высочайших образцов
европейской литературы. 

Впрочем, специфику освоения шекспи?
ровского наследия в отечественной художе?
ственной культуре точнее всего характери?
зует такое понятие, как «шекспиризм». Если
процесс шекспиризации предполагает преж?
де всего включение в национальное культур?
ное пространство шекспировских тем, обра?
зов, сюжетов и мотивов, то шекспиризм, на?
против, характеризует, скорее, восприятие 

и усвоение идейной, мировоззренческой сто?
роны творчества самого Шекспира, его виде?
ния и понимания истории и современности,
прошлого и будущего. 

Шекспиризм — идейно?эстетическое на?
правление, характеризующее диалог куль?
тур России и Европы и проходящее через
призму изучения и освоения творческого на?
следия Шекспира. Впервые термин шекспи?
ризм в русской критической мысли в сере?
дине XIX века ввел П. В. Анненков (глава
«Шекспиризм» в книге «Александр Сергее?
вич Пушкин в Александровскую эпоху»,
1874). Во многом именно потому, что своим
возникновением этот термин обязан изуче?
нию заочного диалога Пушкина и Шекспира,
отчасти потому, что именно за Пушкиным 
в русской культуре закрепилась репутация
первого серьезного шекспиролога, понятие
«шекспиризм» чаще всего применялось к его
творчеству. Тем не менее в осмыслении 
пушкинского шекспиризма до сих пор нет
достаточной ясности. В основном выявлены
очевидные следы присутствия Шекспира 
в пушкинских текстах: прокомментированы
высказывания Пушкина о творчестве анг?
лийского драматурга, упоминания его имени
и имен его героев, использование шекспи?
ровских сюжетов и характеров, отмечена
роль, которую оба гения сыграли в развитии
национальных литературных языков, созда?
телями которых в Англии был Шекспир, 
в России — Пушкин. С другой стороны, шек?
спиризм в меньшей степени осмыслен как
особый взгляд на мир и человека в нем, как
доминанта картины мира.

Под шекспиризмом Пушкина и других
отечественных писателей (прежде всего 
Ф. М. Достоевского) следует понимать худо?
жественно?эстетический комплекс идей, ко?
торый характеризует шекспировское виде?
ние и понимание истории и современности,
прошлого и будущего (собственно, это то,
что Пушкин назвал «взглядом Шекспира»).
Шекспиризм проявлялся в осознании худо?
жественных открытий английского драма?
турга, масштабности шекспировского изоб?
ражения происходящего, в накале и тита?
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низме страстей, в концепции человека и ис?
тории, в осмыслении роли случая в истории,
в смешении стилей, совместимого и несовме?
стимого, прозы и стиха и т. п. 

О пушкинском увлечении великим анг?
лийским драматургом начали писать совре?
менники русского поэта, для которых этот
вопрос уже тогда представлял огромный 
интерес. Публикация рукописного насле?
дия Пушкина позволила определить, в ка?
ком объеме поэт был знаком с Шекспиром 
и с критической литературой о нем. Уже 
в прижизненной критике Пушкина подчас
сравнивали с Шекспиром, который был кри?
терием эстетического совершенства и худо?
жественного мастерства. В дальнейшем изу?
чением пушкинского шекспиризма занима?
лись многие исследователи. Шекспиризм
поэта был не просто следованием литератур?
ной моде. Из чисто литературной установки
шекспиризм перерос в мировоззренческую
идею Пушкина. Именно под влиянием Шекс?
пира Пушкин вырабатывал зрелый взгляд на
историю и народ.

Пушкин считал Шекспира романтиком,
понимая под «истинным романтизмом»
прежде всего искусство, соответствующее
«духу века» и связанное с народом. Пушкин
стремился развить художественную систему
Шекспира применительно к задачам своей
эпохи. Главные черты шекспировской мане?
ры он находил в объективности, жизненной
правде характеров и «верном изображении
времени». «По системе отца нашего Шекс?
пира» Пушкин строил свою трагедию «Бо?
рис Годунов» (1825), чью объективность 
в изображении эпохи и характеров Cмут?
ного времени он позаимствовал у Шекспи?
ра. Выдвинув на первый план проблемы 
власти и ее отношения к народу, Пушкин
следовал Шекспиру. Использование откры?
тий Шекспира в «Борисе Годунове» было 
в дальнейшем усвоено русской драматур?
гией, особенно исторической, в частности
писателями?любомудрами М. П. Погодиным
(«Марфа, посадница новгородская», 1830) 
и А. С. Хомяковым («Дмитрий Самозванец»,
1833). 

Впоследствии шекспировские уроки во?
плотились в переложении пьесы «Мера за
меру» в поэму «Анджело» (1833). Именно
это произведение сам поэт оценивал как вер?
шину своего творческого развития: «Наши
критики не обратили внимания на эту пьесу
и думают, что это одно из слабых моих сочи?
нений, тогда как ничего лучшего я не напи?
сал» (Пушкин в воспоминаниях современни?
ков. Т. 1–2. СПб. : Академический проект,
1998. Т. 2. C. 233). В «Анджело» шекспиризм
Пушкина достиг наивысшей точки своего
эволюционного развития. 

Понятие «шекспиризм» позволяет объяс?
нить ряд феноменов в русской литературе
периода ее наивысшего расцвета. Оно про?
ясняет и известный факт появления погром?
ной статьи Л. Н. Толстого «О Шекспире»
(Собр. соч. : в 22 т. М., 1983. Т. 15. С. 258–
314), в которой выразилось пренебрежи?
тельное отношение и, казалось бы, полное
непонимание творчества английского драма?
турга со стороны гения русской литературы.
Критике Толстого подверглась внешняя сто?
рона шекспировского наследия — образы,
сюжеты, поэтика шекспировских произведе?
ний, все то, что можно отнести к сфере шек?
спиризации как к процессу. Но, сам того не
замечая, своим творчеством Толстой явил
пример одного из высших воплощений 
русского шекспиризма, который отразился 
в масштабности мировидения, концепции
истории, стратегии шекспировского худо?
жественного мышления — всего того, что
необходимо отнести к шекспиризму как
комплексу мировоззренческих идей. Такое
понимание отвергает досужее мнение о том,
что Толстой, со всей основательностью по?
многу и подолгу читавший Шекспира, в силу
каких?то непостижимых причин так и не
смог воспринять его уроков.

Таким образом, усвоение русской литера?
турой XIX века художественных открытий
Шекспира проявилось в двух основных тен?
денциях — шекспиризации и шекспиризме:
для большинства русских писателей шекспи-
ризация выразилась в подражании образцам,
освоении тем, образов, мотивов, сюжетов —
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одним словом, поэтики гениального британ?
ца; для Пушкина, Достоевского и несколь?
ких других русский писателей, драматургов,
поэтов увлечение Шекспиром выразилось 
в конгениальном развитии шекспировской
традиции. Именно идея шекспиризма прида?
ла особое значение русской литературе в об?
щем процессе освоения художественных 
открытий Шекспира мировой культурой
XVIII–XIX веков. Русский шекспиризм стал
самобытным явлением, характеризующим
освоение творческого наследия Шекспира
иной национальной традицией. 

Это позволяет говорить о таком феноме?
не диалога культур, как «Русский Шекс?
пир», включающем целый комплекс явлений
в процессе освоения творчества Шекспира
русской культурой: совокупность переводов
Шекспира на русский язык, своеобразного
национального взгляда на жизнь и творчест?
во драматурга, творческой интерпретации
его наследия в литературе, музыке, изобра?
зительном искусстве, театре и кино России. 

В XXI веке русская литература продол?
жает осваивать шекспировские мотивы и об?
разы, о чем свидетельствует, например, объем
шекспировских реминисценций в работах,
представленных на конкурс литературной
премии И. А. Бунина в 2007 г. И по сей день
Шекспир остается самым востребованным
иностранным драматургом на русской сце?
не. Пьесы Шекспира ставятся на театраль?
ных подмостках России с завидной регуляр?
ностью. Многочисленные факты активного
присутствия Шекспира в русской культуре

позволили знатоку и любителю его творче?
ства послу Великобритании в России сэру
Энтони Брентону говорить о России как 
о шекспировской стране (Шекспир — рус?
ский // Вопросы литературы. 2007. №4). 
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