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К 450-ЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ У. ШЕКСПИРА 
 
 
 
 
 
 
 

Н.Э. Микеладзе 

ТЕМА МИЛОСЕРДИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ  
ШЕКСПИРА: «ТИТ АНДРОНИК» – НАЧАЛО 

Аннотация 
 
В статье выявляются признаки, позволяющие рассматривать трагедию 

мести «Тит Андроник» Шекспира как первый шаг в разработке его главной  
темы – темы милосердия. В этом убеждает нас анализ текста, системы персона-
жей, историко-театрального контекста и данных о постановке пьесы в религиоз-
ный праздник. 

Ключевые слова: «Тит Андроник», Шекспир, трагедия мести, Т. Кид, 
К. Марло, милосердие, Святой Стефан, христианский эволюционизм.  

Mikeladze N.E. Mercy theme in Shakespeare’s Drama: Titus Andronicus as the very 
beginning 

Summary. The paper reveals indications which allows us to regard Shake-
speare’s revenge tragedy Titus Andronicus as his first step in elaborating the main 
theme of his drama – mercy theme. It is proved by the analysis of text and personae, 
historical and theatrical context and the data of religious festival staging of the play. 

 
Главной темой, пронизывающей все творчество Уильяма 

Шекспира, придающей ему единство и высший смысл, является 
тема милосердия, милости. Милосердие – это прочная нить, кото-
рая объединяет в одно драгоценное ожерелье такие жемчужины 
шекспировской драмы, как «Венецианский купец», «Мера за ме-
ру», «Король Лир», «Буря». Милосердие – тема со многими вариа-
циями у Шекспира: в огромном диапазоне от его полного отсутст-
вия в мире до индивидуального обретения милосердия через 
страдание.  
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Это может показаться парадоксом, но самая кровавая его 
трагедия «Тит Андроник» открывает тему милосердия у  
Шекспира. А потому она должна занять принадлежащее ей по 
праву первое место в этом ряду. Первое, разумеется, с точки зре-
ния хронологии.  

Если прежде «Тита Андроника» датировали ориентировочно 
годом первого издания трагедии, т.е. 1594 г. (Э. Чэмберс дает 1593/ 
1594), то сегодня исследователи часто понижают хронологиче-
скую планку1. Следуя известному свидетельству Бена Джонсона из 
Пролога к «Варфоломеевской ярмарке» (1614)2, некоторые допус-
кают даже, что пьеса относится к концу 1580-х годов3.  

Уже в «Тите Андронике» – самой кровавой драме Шекспира 
и единственной до «Гамлета» выстроенной по схеме трагедии мес-
ти, – драматургом создается не столько «мир мести»4, сколько мир, 
лишенный человеческого милосердия и тщетно взывающий к нему. 

В «Тите Андронике» присутствует немало параллелей  
с «Испанской трагедией» (ок. 1587) Томаса Кида, создавшей канон 
елизаветинской трагедии мести. Впрочем, похоже, обе пьесы раз-
деляют здесь славу законодательниц. На это недвусмысленно ука-
зывал и Бен Джонсон, спустя четверть века иронизируя над неиз-
менностью зрительских пристрастий5.  

В обеих пьесах действие строится вокруг кровной (родовой) 
мести: Иеронимо, Тамора6, Тит мстят за своих детей. В обеих пье-
сах протагонист (Иеронимо, Тит) временами погружается в под-
линное безумие, но все же сохраняет достаточно рассудка для  
изобретательного осуществления мести, используя безумие как 
маску. В обеих пьесах мститель не сразу узнает, кем обижены его 
дети, а само узнавание происходит в форме письменного сообще-
ния. К ногам Иеронимо падает письмо Бель-Империи, другое он 
получает после казни подручного убийцы Лоренцо; искалеченная 
дочь Тита Лавиния показывает в книге Овидия описание преступ-
ления, подобного совершенному над нею, и пишет палкой на песке 
имена злодеев. В обеих пьесах герой-мститель устраивает своим 
врагам в финале кровавую расправу. В пьесах имеется и ряд лек-
сических параллелей.  

Вместе с тем в финале «Испанской трагедии» гибли все по-
тенциальные наследники, представители молодого поколения,  
а с ними лишалось будущего и государство. В «Тите Андронике» 
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новый молодой император, о котором известно, что он «к религии 
привержен» и в нем «есть то, что совестью зовут», объявляет о на-
мерении учредить в стране  

порядок, 
Чтоб не пришла от дел таких в упадок7. 

 
и обещает народу 

так править, 
Чтоб Рим от горя и от слез избавить!  

(V, 3, 146–147; здесь и далее перевод А. Курошевой) 
 
Развязка «Тита Андроника» не так беспросветна, как в тра-

гедии Кида: она оставляет надежду. В том числе и потому, что  
в ней есть дети: невинный чернокожий младенец, которого новый 
император Луций все же поклялся «спасти, вскормить и воспи-
тать», и его родной сын – мальчик, наделенный слезным даром, 
истинно христианским даром8: 

 
O Lord, I cannot speak to him for weeping;  
My tears will choke me, if I ope my mouth9.  

(V, 3, 173–174) 
 

Пусть я скажу, что ныне слезы победили 
 
Слезы – один из важнейших лейтмотивов этой трагедии. 

Здесь самые разные персонажи много плачут и много говорят  
о слезах, начиная со «слез счастья о возврате в Рим» Тита и «мате-
ринских рыданий» Таморы (I, 1, 79, 109), через слезы-дань и слезы 
радости, слезы-наказание и слезы-тщету к «горестным слезам ду-
ши» человека, не плакавшего прежде.  

В кульминации, в переломной сцене трагедии суровый воин 
Тит начинает понимать смысл слезного дара: 

 
О, старцы благосклонные, трибуны! 
Возьмите смертный приговор назад, 
Пусть я, еще ни разу слез не ливший, 
Скажу, что ныне слезы победили. 

(III, 1, 23–26) 
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Но сенаторы и судьи разошлись, его никто не слышит, он 
взывает к камням: 

…и слыша, 
Не вняли б мне, а если бы и вняли, 
Не пожалели бы; но, хоть и тщетно, 
Я должен умолять... 
Вот почему я скорбь вверяю камням; 
Пусть отозваться на тоску не могут, 
Но лучше для меня они трибунов 
Уж тем, что не прервут моих речей. 
Когда я плачу, камни молчаливо 
Приемлют слезы, словно плачут вместе. 

(III, 1, 33–42) 
 
В этой сцене 14 раз звучит слово «слезы», это самая «слез-

ная» сцена трагедии. Тит готов воззвать к любой силе, которую 
тронут слезы:  

Коль сила есть, что тронется слезами, 
Взываю к ней.  

(III, 1, 209–210) 
 
Но такая сила не отзывается на его горе. Напротив, его скор-

би лишь умножаются: вот дочь-калека, вот сын-изгнанник, вот от-
рубленная рука, а вот головы двух сыновей с «неиспорченными 
душами». 

Тит в этих монологах становится в чем-то подобен библей-
скому Иову. Иов склонялся в итоге перед могуществом и тайной 
Бога.  

После пронзительной картины скорби в образе совместного 
плача неба, земли и моря:  

Заплачет небо, – залита земля; 
Вихрь забушует, – обезумев, море 
Грозится небу вздувшимся челом. 
А ты разумности в смятенье ищешь? 
Я – море; слышишь, как оно вздыхает? 
Оно, как небо, плачет; я – земля; 
Меня, как море, вздох ее волнует; 
Меня, как землю, слез его поток 
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Потопом заливает, наводняя; 
Я не могу вместить его скорбей…  

(III, 1, 222–231) 
 
– Тит осушает слезы.  
Отныне ему нужны глаза, чтобы «найти берлогу Мести»:  
 

Нет больше слез, чтоб плакать, у меня. 
К тому же горе – враг и завладеть 
Глазами, влагой полными, желало б, 
Чтоб ослепить их данью слез моих. 
Но как найду тогда берлогу Мести? 
Все мнится, головы мне говорят, 
Грозя, что не достигну я блаженства, 
Пока все злодеянья в глотки тех, 
Кто учинил их, вновь не возвратятся. 

(III, 1, 267–275) 
 

«За плату – плата»: Мир дохристианской этики 
 
Трагедия Шекспира, несомненно, жестока. В ней еще боль-

ше трупов и крови, чем в «Испанской трагедии» Т. Кида. В ней  
к столу матери будут подавать блюда из голов ее сыновей10. Ниче-
го подобного не было в трагедии Кида. И все же Шекспир писал 
своего «Тита Андроника» вовсе не за тем, чтобы «переиродить 
самого Ирода», как выразился впоследствии Гамлет11.  

В самом начале трагедии (I, 1) будущие участники кровавой 
драмы взывают к «любви» и «милости» Рима: 

 
Марк Андроник 

Вас заклинаем избежать насилья 
И, отпустив друзей, в смиренье, в мире 
За право состязаться как истцы. (46–48) 

 
Бассиан 

И милости народа и судьбе 
Вверяю я мое избранье взвесить. (57–58) 
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Сатурнин 
И милости, любви моей отчизны 
Вверяю я избранье и себя. 
 
Будь так же милостив ко мне, о Рим, 
И справедлив, как мною ты любим! (61–64) 

 
Тит 

Хранитель Капитолия великий, 
Будь милостив обрядам предстоящим! (80–81) 

 
Но сами не проявят ни капли милосердия, о котором их бу-

дут умолять. И первым откажет в милосердии сам Тит Андроник, 
отдав приказ принести в жертву сына пленной царицы Таморы: 

 
Ты, Тит, 

Великодушный победитель, сжалься 
Над матерью, страдающей за сына; 
О, если дорог сын тебе родной, 
Подумай! Мне ведь так же дорог мой! 
…Ты хочешь уподобиться богам? 
Так будь же в милосердье им подобен; 
Ведь милосердье – признак благородства. 

(I, 1, 107–111, 120–122) 
 
Отсутствие милосердия (sweet mercy), лишенность мира 

этой главной христианской ценности и добродетели – главная тема 
трагедии Шекспира. 

В повести «История Тита Андроника, славного римского ге-
нерала (The History of Titus Andronicus, The Renowned Roman  
General), сохранившейся в издании середины XVIII в. (которая, 
как считают многие исследователи12, и послужила Шекспиру ис-
точником для сюжета трагедии), действие происходит «во времена 
Феодосия» (Theodosius). Это историческое лицо, император-
христианин, который действительно воевал с готами и был  
последним правителем единой Римской империи. После его смерти 
в 395 г. она окончательно разделилась на восточную (Византию)  
и западную (Рим) половины.  
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Шекспиру не подходил Феодосий, который боролся с языче-
скими обычаями и заслужил от христианских авторов имя «Вели-
кий». Действие своей первой трагедии драматург помещает  
в странную среду. «Рим императора Сатурнина» крайне историче-
ски недостоверен. Кто этот император13? К какому времени отне-
сено действие трагедии? На мой взгляд, исторические детали и  
не были важны здесь Шекспиру (потому «Тита Андроника» едва 
ли можно отнести к разряду его так называемых «римских» траге-
дий). Для драматурга здесь важно другое. Его «Рим императора 
Сатурнина» – это модель дохристианского общества14.  

Или, точнее, это модель общества, застывшего на пороге 
трудного, по сей день не завершившегося, перехода от старого  
к новому евангельскому закону. 

В этом мире боги «наслаждаются трагедиями» («the gods 
delight in tragedies»), как точно заметил Марк Андроник (IV, 1, 60). 
Бог «Тита Андроника» – это гневный Бог Псалма 79, который на-
питал людей «хлебом слезным и напоил их слезами в большой ме-
ре» (Пс. 79:6)15. 

В этом обществе еще не знают, что любовь и милосердие 
«есть исполнение закона» (Рим. 13:10). В этом мире властвует вет-
хий закон: кровь за кровь. И сойти с этого пути не может никто. 

Люций после гибели Тита так суммирует происшедшее: 
«There's meed for meed, death for a deadly deed» (V, 3, 65). «Meed for 
meed» означает «мера за меру» в понимании Ветхого завета: как 
смерть за смерть, кровь за кровь16. Но в христианском универсуме 
Lex talionis (закон равномерного воздаяния) отменен, Христос 
провозгласил закон милосердия (caritas)17.  

«За плату – плата». Все действие трагедии «Тит Андроник» 
протекает именно под этим законом. И только в заключительных 
речах оставшихся в живых героев, возможно, слышится отдален-
ное эхо надежды на грядущие новые установления: 

 
Марк Андроник 

О, дайте научить вас, как собрать 
В единый сноп разбитые колосья 
И в плоть одну разрозненные члены… 

(V, 3, 69–71) 
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Лексика этого монолога персонажа Шекспира (to knit,  
scatter'd corn, sheaf, into one body) отсылает к Евангелиям и  
к посланиям св. Павла: «Ибо, как в одном теле у нас много членов, 
но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем 
одно тело во Христе, а порознь один для другого члены»  
(Рим. 12:4–5); «Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все 
члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, – так  
и Христос» (1Кор. 12:12 и далее); «дабы утешились сердца их,  
соединенные в любви» (Кол. 2:2); «но чтобы и рассеянных чад  
Божиих собрать воедино» (Ин. 11:52).  

Марк Андроник очень интересный персонаж. Он как бы  
раздваивается в трагедии: он и поборник родовой мести18, он  
и сторонник небесного воздаяния: «Revenge, ye heavens, for old  
Andronicus!»19. Он единственный «читал» Послание к Римлянам 
(12:15): «плачьте с плачущими» («To weep with them that weep doth 
ease some deal» в III, 1, 245).  

Брат Тита – показательная фигура на воссозданном Шекспи-
ром пороге сложного мировоззренческого перехода: от ветхоза-
ветной этики к этике христианской.  

Совсем не так было в «Испанской трагедии» Кида, где опи-
сан уже весьма зрелый христианский социум – вторая половина 
XVI в. Но при этом, как справедливо отмечал Ф. Эдвардс, «когда 
грех совершен, никто не говорит здесь о прощении; в этой пьесе не 
встречается слово “милосердие”»20. 

 
Боритесь за свободный выбор ваш 

 
Параллельно с темой милосердия в трагедии Шекспира с са-

мого начала развивается тема достойного правителя. В финале 
они окажутся связаны.  

Таким образом, в завязке мы получаем два конфликта: внут-
ренний и внешний, индивидуальный и общественный. И тот и дру-
гой предполагают свободный выбор.  

Что является предметом тяжбы? 
В одном случае – «трон цезарей», в другом – жизнь детей.  
В одном случае на чаши весов положено законное наследст-

венное право, право первородства (Сатурнин) и добродетель, при-
верженность «умеренности, правде и добру» (Бассиан).  
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В другом случае на чаши весов положены родительские  
чувства (Тамора) и «римский» обычай жертвоприношения (он 
должен утолить жажду мщения теней убитых воинов21), близкий  
к Lex talionis.  

Что перетянет? 
В обоих случаях свобода выбора (freedom in choice) всецело 

в руках главного героя, славного воина и защитника Рима. Тит вы-
бирает право первородства и верность обычаю мести.  

Он присягает императору Сатурнину и, как покажет время, 
совершает первую роковую ошибку: 

 
О Рим! Тебя несчастным сделал я 
В тот час, как отдал голоса народа 
Тому, кто ныне так жесток ко мне.  

(IV, 3, 18–20) 
 
В ранней трагедии Шекспира поставлена под сомнение не-

пререкаемость наследственного права при смене правителя. Если 
бы победила добродетель, все могло пойти иначе. Впрочем, отно-
сительность права первородства была показана в Библии. Более 
умный и находчивый Иаков выкупал это право у своего старшего 
брата Исава с помощью чечевичной похлебки, а позднее хитростью 
добывал и отцовское благословение (Быт. 25, 27). В Ветхом Завете 
приветствуются ум и смекалка. Согласно Новому завету высшей 
ценностью становится добродетель милосердия. Тит дорого запла-
тит за свой выбор в споре о «престоле цезарей». 

Но еще страшнее будет расплата за другие ошибки героя.  
Основной узел конфликта завязывает в трагедии двойное 

убийство сыновей22: жертвоприношение сына царицы готов («об-
ряд бесчеловечный, нечестивый») и убийство Титом собственного 
сына, дерзнувшего ему перечить23.  

«Нерадивость к близким»24, в которой признается сам Анд-
роник, заключается не в том, что он откладывает человеческое 
жертвоприношение «неотмщенным теням» своих павших сыновей. 
Он не медлит и не колеблется ни секунды, отдавая «благочести-
вый» приказ. «Нерадивость к близким» Тита должна была воспри-
ниматься шекспировской публикой как жестокость и отсутствие 
любви к ближнему, в том числе и к собственным детям. 
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Убийство сына – чудовищный поступок, разрыв семейных 
связей, совершенный в буйстве гордыни. Родные будут укорять 
Тита в несправедливости («you are unjust, and more than so», 297), 
неправедности («wrongful», 298), нечестивости («this is impiety in 
you», 360) и варварстве («be not barbarous», 383).  

«…Так варваром не будь». В самом деле, в глазах елизаве-
тинцев жестокость Тита отчасти была оправдана тем, что он языч-
ник, лишенный благодати, не знающий пути к ней. Тит не так  
виновен, как Иеронимо у Кида, знающий заповедь Иисуса Христа, 
но отбрасывающий ее: 

Vindicta mihi!  
За зло накажут тяжко небеса 
И за убийство зверское отмстят. 
Иеронимо, суда их подожди… 
…А значит, я за смерть его отмщу!  

(III, 13, 1–4, 20; пер. М. Савченко) 
 

В вас сердце содрогнется и заплачет 
 
Нужда в милосердии – центральная тема ранней трагедии 

Шекспира.  
Великодушие – путь к милосердию. Отказ «великодушного 

победителя» (gracious conqueror) Тита в милосердии порождает 
ответную жестокость, она в свою очередь – новую… И следа ми-
лосердия не остается в мире трагедии.  

Лавиния, дочь Тита, будет тщетно умолять Тамору сжалиться: 

О, будь ко мне, хоть сердцу вопреки, 
Не столь добра, но только милосердна, –  

 
но царица откажет дочери своего врага, она не согласится стать 
даже «убийцей милосердной»: 

Я этих слов не понимаю. Прочь!  
(II, 2, 155–157) 

Когда сыновей Тита поведут на казнь (III, 1), сам он напрас-
но будет лить слезы и молить отцов-сенаторов явить жалость: они 
окажутся безжалостнее камней.  
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На мгновение в полубезумии, ужаснувшись нескончаемой 
череде зверств, Тит откажет человеку в праве убить невинную муху25: 

 
Мой взор пресыщен видом всяких зверств… 
…А если мать с отцом у мухи были? 
Как золотые крылышки повесят 
И жалобно в пространство зажужжат! 
Бедняжка муха! 
Жужжаньем мелодическим потешить 
Явилась к нам, – а ты убил ее.  

(III, 2, 55, 61–66) 
 
Но это лишь на мгновение. Вот уже черная муха приняла 

облик ненавистного мавра Арона, и милосердие забыто: 
 

Надеюсь я, не так мы низко пали, 
Чтоб мухи не убить нам…  

(III, 2, 77–78) 
 
В почти однородно «каменный» мир «Тита Андроника», где 

по определению ничто не противоречит, не входит в конфликт  
с законами «мира мести», Шекспир вводит идею милосердия. 
Правда, подобно мухе, оно и на мгновение не успевает расправить 
свои «золотые крылья», как оказывается убитым. И все же идея 
милосердия резко оттеняет и проявляет несовершенство и обре-
ченность этого «каменного» мира. 

В христианском мире «Иеронимо», где по определению 
должны были, как минимум, столкнуться противоположные эти-
ческие установки (закон кровной мести и «Мне отмщенье»), тако-
го конфликта не происходило, и противоречие оставалось нераз-
решенным. В трагедии Кида христианин подвергал сомнению 
идею христианского провиденциализма. Он знал, Кто воздаст, но 
предпочитал счесть себя той силой, через которую осуществляется 
высшая справедливость, и с тем становился орудием Мести.  

В трагедии Шекспира все персонажи – язычники, живущие 
по закону мести, в последнем акте вспоминают о жалости и со-
страдании. 
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Трагедия «Тит Андроник» –  
То об убийствах речь, резне, насильях,  
Ночных злодействах, гнусных преступленьях, 
Злых умыслах, предательствах – о зле, 
Взывающем ко всем о состраданье. 

(V, 1, 63–66; выделено мой. – Н.М.) 
 
Финальное резюме Марка Андроника (V, 3, 87–94) прямо 

называет те эмоции и тот терапевтический эффект, на который  
у зрителей с сердцем «не из камня и стали» рассчитывал этот прав-
дивый и горестный рассказ: «Потоки слез затопят красноречье»;  
«в вас сердце содрогнется и заплачет» («Your hearts will throb and 
weep»); «он должен… вызвать сострадание у вас» («lending your 
kind hand Commiseration»). 

Эти несколько строк, очевидно, имели большое значение для 
драматурга, так как постоянно дорабатывались и совершенствова-
лись от первого кварто ко второму, и затем к Фолио. В каком  
направлении шла доработка? Терапевтический эффект должен был 
стать яснее и нагляднее: появляется образ «доброй руки сострада-
ния», появляется образ «плачущего и содрогающегося сердца». 

Милосердия и сострадания еще нет в мире «Тита Андрони-
ка». Герои трагедии призывают к сочувствию, чтобы оправдать 
законность мести. Они молят о милосердии для себя, но милосер-
дие к другим не проявляют. Эти «граждане Рима» пока не способы 
быть милосердными.  

Тем яснее должен был осознать нужду в сострадании и ми-
лосердии зритель Шекспира. 

Зло, взывающее ко всем о сострадании и милосердии – таков 
предмет единственной трагедии мести в шекспировском каноне. 
Ее цель: увидеть зло в лицо, показать его людям, чтобы тем вернее 
научить их избегать и побеждать зло.  

Если бы трагедия о Тите Андронике нуждалась в эпиграфе, 
то лучшим эпиграфом к ней послужили бы эти слова из шекспи-
ровского «Короля Лира»: 

 
Для тех, кто пал на низшую ступень, 
Открыт подъем и некуда уж падать (IV, 1, 3–4) 
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Царица готов Иезавель 
 
Вместе с тем в своей первой трагедии Шекспир (устами но-

вого императора Рима) исключает «подобную зверю» Тамору из 
числа заслуживающих жалости (pity): 

Жила по-зверски, чуждой состраданья, 
И вызывать не может состраданья, –  

(V, 3, 198–199) 
 

оставляя ощущение некоторой непоследовательности. Зритель 
помнит изначальную мольбу этой героини о милосердии и полу-
ченный ею отказ.  

Обратим, однако, внимание на следующие слова: 
А что до Таморы, тигрицы злобной, 
Ни трауром, ни чином погребальным, 
Ни похоронным звоном не почтить, 
Но выбросить зверям и хищным птицам…  

(V, 3, 196–199) 
 
В финале молодой император Люций довольно ясно уподоб-

ляет Тамору библейской Иезавели. Брак царя Ахава с ней, прелю-
бодейкой, истреблявшей пророков и поклонявшейся языческим 
богам, имел роковые последствия для Израиля, как и брак импера-
тора Сатурнина с царицей готов для Рима. Имя Иезавели стало 
нарицательным и употреблялось уже в Новом Завете как обозна-
чение жестокости и злобы, нечестия и разврата. В смерти ее ис-
полнилось слово Господа, произнесенное через Пророка Илию: 
«на поле Изреельском съедят псы тело Иезавели и будет труп  
Иезавели на участке Изреельском как навоз на поле, так что никто 
не скажет: это Иезавель» (4 Цар. 9:36–37). Должно быть, елизаве-
тинцы с самого начала узнавали в царице готов этот прообраз  
и воспринимали ее соответственно. 

 
Дай тебе Бог и святой Стефан доброго вечера 

 
Вероятно, пьеса «Тит Андроник» игралась на сцене в святки, 

в праздник святого Стефана. Не случайно единственный персо-
наж-христианин26 в этой языческой трагедии – клоун с корзинкой 
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с голубями, идущий во дворец, чтобы уладить ссору, – приветст-
вует римского императора: 

Дай тебе Бог и святой Стефан доброго вечера.  
(IV, 4, 42) 

 
А потом с именем Святой Девы на устах разносчик голубей 

(голубь – аллегория Святого Духа) безропотно отправляется на 
виселицу. 

С таким же смирением, с каким шекспировский клоун  
отправился на казнь, некогда принял свою мученическую смерть и 
святой Стефан. 

Вечером на святого Стефана (Оn St. Stiuens night), как мы 
знаем, были поставлены и две другие пьесы Шекспира: «Мера за 
меру» (игралась в Уайтхолле при дворе Якова I 26 декабря 1604 г.) 
и «Король Лир», который исполнялся в тот же день два года спус-
тя (26 декабря 1606 г.). Исходя из содержания всех трех пьес, мож-
но допустить, что они изначально создавались для первого испол-
нения в этот праздник. 

Шекспировский театр еще очень тесно связан со своими 
корнями – средневековым народно-религиозным театром. Разуме-
ется, театральные представления елизаветинцев уже далеки от  
иллюстративности мистерий и мираклей, как далеки они и от прямо-
линейной назидательности моралите. Но и елизаветинские спек-
такли, приуроченные к тем или иным религиозным праздникам, на 
свой лад (по принципу аллегории, аналогии или метафоры) соот-
носились с семантикой конкретного праздника27.  

Праздник Святого Стефана, в который исполнялась траге-
дия «Тит Андроник», следует учитывать как внутренний фактор, 
обусловливающий содержание и идейный вектор трагедии. И во 
всех пьесах Шекспира, поставленных на день святого Стефана,  
в качестве основной разрабатывается тема евангельского милосер-
дия. Но в разных вариациях и не только она одна. 

В чем же состоит, в данном случае, связь содержания пьесы 
с семантикой праздника?  

История архидиакона Стефана описана в книге Деяния  
апостолов (гл. 6 и 7) Нового Завета. Вспомним. Святой Стефан  
в своей речи в синедрионе, за которую будет казнен, излагает свое 
понимание евангельского учения Иисуса Христа. Этот «некниж-
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ный и простой» человек рисует завораживающую эволюционную 
картину развития взаимоотношений Бога с его творением Челове-
ком, чье сознание, начиная с Авраамова завета, предстает как  
постепенно, трудно, но неуклонно возрастающее. Стефану свойст-
вен одновременно исторический подход к проблеме закона. Преж-
де было одно, но отныне и на веки Закон Господа – это евангель-
ский завет.  

Таким образом, Слово Иисуса Христа выше закона Моисея, 
поскольку неизмеримо совершеннее его. Совершеннее, прежде 
всего, благодаря новому пониманию взаимоотношений между 
людьми как основанных на любви и милосердии. Прежний закон 
не отвергается, из него должно вырасти, как ребенок вырастает из 
платья. 

К этой модели конфликта восходит конфликт «Венециан-
ского купца» и «Меры за меру». С «Титом Андроником» не так.  
В нем вступают в столкновение не две равно укорененные идеи, но 
правда наличная и правда нарождающаяся. Та, что есть, и та,  
в которой нуждается мир. 

Эта нарождающаяся правда еще никем впрямую в этой ран-
ней трагедии не выражается. Ведь нельзя же считать рупором идей 
клоуна, скорее, он становится здесь символом невинной жертвы. 
Но в трагедии есть выразитель переходной этики Марк Андроник. 
И есть молодое поколение: дети и внуки. 

Новый император Люций (он из поколения «детей»), соблю-
дающий в начале трагедии культы римских богов, а в финале ка-
рающий преступников, если верить молве, «совестлив» и «чтит 
Бога», знает стыд и жалость, и даже дает клятву «спасти, вскор-
мить и воспитать» ребенка Арона.  

Наконец, есть в трагедии ребенок, наделенный слезным да-
ром. Это внук Тита Люций-младший – «нежный отрок», «создан-
ный из слез» и сострадающий близким. 

Не верящий в силу слез его дед уверен, что «слезы скоро 
жизнь его растопят» (III, 2, 51). Но слезы не враги, а друзья маль-
чику, они помогают ему утешать и поддерживать родных.  

Именно через смену поколений, по мысли драматурга, воз-
можно продвижение – постепенное, трудное продвижение – к бо-
лее милосердному, духовно высокому обществу. Именно в смене 
поколений, в детях, видит он залог возрастания человеческого 
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сознания. Моисей не даром по слову Господа 40 лет водил свой 
народ по пустыне, пока не подросло третье поколение, внуки. 

Потому так важна «детская» тема в этой кровавой трагедии. 
Арон в финале соотнесет с детьми  саму способность каяться28: 

Я не ребенок, чтоб с мольбой презренной 
Покаяться в содеянном мной зле. (V, 3, 184–185) 

 
Сам он, разумеется, не таков – взрослый закоренелый зло-

дей. Но даже шокированный страшными преступлениями Арона 
зритель испытает хоть каплю сочувствия, видя метания бессердеч-
ного мавра в попытках спасти жизнь ребенка. 

Я это миру предпочту всему, 
Я это миру вопреки спасу. (IV, 2) 

 
Зритель. Это неизменный герой театра Шекспира и его ос-

новной адресат, будь то английская королева или простой граунд-
линг. С первой его трагедии, с первого шага на сцену зритель ста-
новится главной заботой драматурга. Именно в нем будет 
стараться пробудить милосердие Тамора, а после – Лавиния,  
а вслед за нею Тит, а затем Арон, и, наконец, Марк Андроник. 
Именно его – зрителя – Шекспир старается сделать лучше, чтобы 
его сердце сумело «содрогнуться и заплакать», услышав эту горест-
ную историю.  

Шекспир – христианский эволюционист (такими были уче-
ники Христа, в том числе св. Стефан, пострадавший за подобную 
проповедь в иерусалимском храме). Стихийный (интуитивный) 
или сознательный – не берусь судить. Да это и не важно. Важно то, 
что Шекспир неустанно пытается достичь слуха и сердца своих 
современников, людей с все еще «необрезанным сердцем и уша-
ми», как выразился святой Стефан (Деян. 7:51). В этом состоит 
главный смысл его творчества. Шекспир видит тенденцию роста 
сознания: как дерево тянется к солнцу, так и люди постепенно и 
неуклонно тянутся к благодати. Душа, ведь, и вправду, христиан-
ка. Медленно, постепенно, но вектор изменения ясен: от беззако-
ния – к закону, и от закона – к благодати29. Так понимает он  
и человеческую историю: как эволюцию сознания. Такое понима-
ние восходит к Евангелиям, развивается Св. Апостолами и Стефа-
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ном, через Св. Августина и Иоахима Флорского достигает Данте  
и Шекспира…  

Едва ли постановку «Тита Андроника» в праздник Св. Сте-
фана можно считать случайным совпадением. Этим религиозно-
праздничным контекстом объясняется и весьма недвусмысленный, 
невзирая на все условности кровавого сюжета мести, воспитатель-
ный смысл трагедии Шекспира. 

Шекспиру в его творчестве не была чужда традиция религи-
озно-философского толкования. Однако, едва ли на этапе «Тита 
Андроника» можно говорить о зрелости шекспировской мысли,  
о последовательности и полемической выверенности аргумента-
ции (как позднее в «Венецианском купце» или «Мере за меру»). 
Но сама чудовищная картина кровожадного и жестокосердного 
дохристианского мира была, пожалуй, для многих убедительнее 
рассуждения о преимуществах христианского миросозерцания.  
В некотором смысле, к методу, опробованному в «Тите Андрони-
ке», Шекспир вернется в своем «Короле Лире»30. Но к тому време-
ни он в полной мере овладеет также страстностью и искусностью 
проповедника, глубиной богослова, непритворной любовью и со-
страданием христианина. 

 
 
 

1 По мнению Дж. Максвелла, «ничто не препятствует датировке 1589–90 гг.» 
(Shakespeare W. Titus Andronicus / Ed. by J.C. Maxwell. The Arden Shakespeare 
(2 ser.), 1961, p. xxiv). Г. Тейлор предлагает 1592 г. (William Shakespeare:  
A Textual Companion / By S. Wells and G. Taylor with J. Jowett and 
W. Montgomery. – Oxf., 1987. – P. 113). Ю. Уэйт тоже является сторонником 
раннего датирования, он полагает, что пьеса была создана еще до 1592 г.,  
а переработана и возобновлена в конце 1593 г. (Shakespeare W. Titus Androni-
cus / Ed. by E.M. Waith. The Oxford Shakespeare. – Oxf., 1984. – P. 10). 
Дж. Бейт, между тем, вновь отстаивает позднюю датировку (1594), не исклю-
чая существования до 1592 г. «какой-то ранней версии пьесы (Шекспира или 
чьей-либо еще)» (Shakespeare W. Titus Andronicus / Ed. by J. Bate. The Arden 
Shakespeare (3 ser., 1995). – Bloomsbury, 2013. – P. 78). 

2 «Тот, кто поклянется, что “Иеронимо” и “Андроник” – всё еще лучшие пьесы, 
безусловно, приветствуется как человек постоянного вкуса, который не изме-
нился за последние двадцать пять–тридцать лет» // The Works of Ben Jonson in 
9 vols. With notes etc. by W. Gifford (reprint of 1816 edition). Vol. 4, p. 368–369. 

3 Эту точку зрения разделяет и автор данной статьи. Раннее датирование «Тита 
Андроника» позволяет нам по-новому взглянуть и на устойчивую пару 
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«Мальтийский еврей» – «Тит». Общим местом в критике является убеждение 
в том, что «Мальтийский еврей» К. Марло (часто датируют 1589 г., спектакль 
впервые отмечен Ф. Хенсло 26 февраля 1591 г.) повлиял на «Тита Андрони-
ка» Шекспира. Дж. Бейт даже предлагает рассматривать пьесу Марло вместе  
с «Испанской трагедией» Кида в качестве своеобразных источников «Тита» 
Шекспира, который «мог извлечь свою пьесу из театрального репертуара на-
чала 1590-х» (Op. cit. – P. 85).  

Между тем не исключено, что именно Марло отталкивался от шекспиров-
ской трагедии, а не наоборот. При условии, что пьесы были написаны в дру-
гой последовательности, но примерно в одно время, возможно даже в одном 
сезоне. Несколько указателей в текстах Шекспира и Марло дают нам почву 
для такой гипотезы.  

Давая имя Арон своему адскому мавру, Шекспир едва ли держал в голове 
ближайшего сподвижника Моисея. А вот мастер гротеска, фарса и пародии 
Марло, должно быть, намеренно подчеркнул это родство, назвав своего Ита-
мора именем сына библейского Аарона. Итамар (Ифамар), сын Аарона, был 
вовсе не преступником, а священником и хранителем скинии (См.: Исход 
6:23, 38: 21, Числа 4:28, 1Хрон. 6:3). Но Марло он был важен как наследник.  

Оба драматурга упоминают в своих пьесах и бузину (elder-tree), на кото-
рой, как считалось, повесился Иуда. Но шекспировская отсылка к прóклятому 
месту в сцене убийства Бассиана и многих злодейств («Вот яма здесь, а вот и 
бузина» в II, 2, 277) весьма искусна и далеко не прямолинейна, как у Марло  
(о «шляпе Иуды, оставленной под бузиной, когда он повесился» IV, 4, 66).  

Пересмотр хронологии раннего творчества Шекспира вполне позволяет 
допустить, что именно Марло в своем триллере воспользовался шекспиров-
ской моделью, а не наоборот. 

4 Ф. Эдвардс об «Испанской трагедии» // Kyd T. The Spanish Tragedy. Ed. by 
Ph. Edwards. – L., 1959. – P. lix. 

5 «Тит Андроник» пользовался большой популярностью у современников и 
близких потомков. Трагедия трижды издавалась при жизни драматурга:  
в 1594 (Q1), 1600 (Q2) и 1611 (Q3) гг. и была включена товарищами Шекспира 
в посмертное собрание его пьес – Фолио 1623 г. (F1). Как и в случае с «Ис-
панской трагедией», на сюжет «Тита Андроника» была сочинена баллада, ко-
торая исполнялась и публиковалась. 

6 Впрочем, мотивация злодеяний Таморы гораздо шире, чем месть за прине-
сенного в жертву сына. Ее амплуа в пьесе – не мстительница, а чудовище. 

7 Эти финальные строки добавлены в Q2 (1600 г.). 
8 Христианство побеждало слезами, оно слезами преобразило мир.  

Такова точка зрения В. Розанова: «В тайне слез христианских содержится 
главная тайна христианского действия на мир: ими преобразовало оно исто-
рию. Не бичами, не кострами, не тюрьмами: всё это – бессилие тех, кто не 
умел плакать» // Метафизика христианства (В темных религиозных лучах). 
Предисловие.  
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Но в следующем тезисе едва ли соглашусь с В. Розановым: «Западное 
христианство… прошло совершенно мимо главного Христова. Оно взяло сло-
ва Его, но не заметило Лица Его», «прекрасного плачущего лица». Шекспир 
разглядел это лицо Христа. 

9 Здесь и далее текст пьесы цитируется на английском языке по изданию: 
Shakespeare W. Titus Andronicus / Ed. by J. Bate. The Arden Shakespeare (3 ser., 
1995). – Bloomsbury, 2013. Издание основано на Q1 1594 г. и показывает  
последующие добавления и изменения текста. 

10 Т. Элиот ошибался, утверждая, что сюжет «Фиеста» Сенеки «не использовал 
ни один из елизаветинцев» (Элиот Т. Избранное: религия, культура, литера-
тура. Т. I–II. – М., 2004. – С. 484. Пер. А. Дорошевича). Использовал, и не 
один. В «Фиесте» отец ест блюда, приготовленные из его детей, и пьет вино 
из их крови. Ту же пытку Тит Андроник уготовил и царице Таморе. У Сенеки 
Атрей приносит на пир блюдо с головами детей Фиеста. Тит запекает в тесте 
головы сыновей Таморы. Шекспир достаточно точно воспроизводит пир Фие-
ста. Этот сюжет использует вскоре и другой елизаветинец – Дж. Марстон  
в «Мести Антонио». Его мститель тоже накормит своего врага мясом его ма-
ленького сына Джулио. Помимо пира Фиеста елизаветинцам был известен и 
ужин Терея, которого Прокна и Филомела накормили мясом сына, а затем 
бросили в лицо царю его голову («Метаморфозы», VI, 645–660). 

11 Не могу согласиться с А. Аникстом, что Шекспир в «Тите Андронике», сле-
дуя «запросам зрителей», «поставил себе лишь одну эту задачу». (Аникст А. 
«Тит Андроник» // Шекспир У. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1958. – Т. 2. – 
С. 517). 

12 Последовательность возникновения сочинений о «Тите Андронике» обычно 
представляется следующей: повесть – пьеса Шекспира – баллада. Такова точ-
ка зрения Дж. Баллоу (Narrative and Dramatic Sources of Shakespeare: 8 vols / 
Ed. by G. Bullough. 1957–1975. Vol. 6, p. 7–23) и Ю. Уэйта (Shakespeare W.  
Titus Andronicus / Ed. by E.M. Waith. The Oxford Shakespeare, p. 28–35).  
Дж. Бейт, напротив, не признает повесть источником пьесы и предполагает 
моделирование Шекспиром данного сюжета по образцам популярных траге-
дий Марло и Кида (Shakespeare W. Titus Andronicus / Ed. by J. Bate. The Arden 
Shakespeare (3 ser.), p. 83–92). 

13 Император-тиран с таким именем упомянут в «Истории Августов», но являет-
ся, скорее всего, вымышленным персонажем. О его брате, войнах с готами, 
женитьбе на царице готов и вовсе ничего не сказано. 

14 Довольно часто Шекспир прибегает к анахронизму и использует христиан-
скую образность в этом в целом языческом контексте: «святая вода» (holy  
water I, 1, 328) известна Сатурнину, Тит упоминает лимб, «далекий от бла-
женства» (III, 1, 150), Арону предложено «окрестить» младенца, правда  
«острием кинжала» (IV, 2, 72). Марк Андроник и даже Арон (III, 1, 243 и V, 1, 
148–149) знают о вечном пламени ада (ср. Мф. 25:41), правда, мавр не верит  
в эти вещи, хотя и рассчитывает, что Андроники составят ему там компанию. 
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15 «Thou feedest them with the bread of teares; and giuest them plenteousnesse of 
teares to drinke» (Ps. 80:5). Ср. со словами Тита о дочери в III, 2, 37–38:  

Толкую я страдальческие знаки, –  
Сказала: нет питья ей, кроме слез,  
(She says she drinks no other drink but tears,  
Brew'd with her sorrow). 

16 См. книги Ветхого завета Исход (21: 23–25) и Левит (24:20), в которых Lex 
talionis дан как часть закона Моисея. Ранее в книге Бытия он входит в состав 
Ноева завета: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою 
человека» (Быт. 9:6). См. также в пьесе Шекспира «Мера за меру» (V, 1):  

«An Angelo for Claudio, death for death!» 
Haste still pays haste, and leisure answers leisure; 
Like doth quit like, and MEASURE still FOR MEASURE. 

17 См. в Евангелиях: «Не судите, да не судимы будете; Ибо каким судом судите, 
таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» 
(Мф. 7:1–2); «Итак будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите,  
и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и про-
щены будете; Давайте, и дастся вам: …ибо, какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам» (Лк. 6:36–38). См. также Мк. 4:24.  

18 Поклянемся все, 
…Что будем мы осуществлять упорно 
Жестокую злодеям-готам месть, 
Что мы их кровь увидим иль умрем 
С позорной мыслью, что не отомстили  

(IV, 1, 89, 92–94) 
19 Но столь он праведен, что мстить не станет. 

О небо, за Андроника отмсти!  
(IV, 1, 128–129) 

Ср. Рим. 12:19: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу  
Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь». 

20 Edwards Ph. Op.cit., p. lii. 
21 «T’appease their groaning shadows that are gone» (I, 1, 129). 
22 В пьесе эти два убийства разделены избранием императора, но я объединяю 

их в одно событие с точки зрения развития конфликта. 
23 В прозаической «Истории Тита» и в балладе в завязке нет ни подобного жерт-

воприношения, ни убийства. В повести постоянно подчеркивается природная 
порочность Императрицы: она убийца, прелюбодейка, обманщица, власто-
любка. Так что Шекспир в завязке придает Таморе толику человечности и от-
части отбирает ее у Тита. 

24 «Titus, unkind and careless of thine own» – так характеризует себя Тит в первой 
сцене трагедии (I, 1, 89). 

25 Сцены с мухой (III, 2) нет в ранних кварто, она впервые появляется в тексте 
Фолио. 
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26 Тит воспринимает его как вестника Неба, сам клоун уверяет, что ему «Бог не 
велит» раньше срока стремиться на Небо, он идет во дворец уладить ссору 
(«блаженны миротворцы»), прощаясь, он благословляет Тита («God be with 
you, sir», IV, 3, 119), обрекшего его на верную смерть. 

27 См. подробнее: Микеладзе Н.Э. «Мера за меру» в контексте праздника  
св. Стефана // Шекспировские чтения – 2010. – М., 2010. – С. 62–70. 

28 I am no baby, I, that with base prayers I should repent the evils I have done…  
(V, 3, 184–185). 

29 См. подробнее: Микеладзе Н.Э. Преобразование сюжета мести в «Гамлете» // 
Медиаскоп. 2010. Вып. 4. http://mediascope.ru/node/676 

30 Не случайно многие видят в его Тите первый набросок характера Лира. 
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«ДИСГАРМОНИЧНАЯ МУЗЫКА»:  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛ, «ТЕЛО БЕЗ ОРГАНОВ»  

И ШЕКСПИРОВСКИЙ «РИЧАРД II» 

Аннотация 
 
В статье предлагается новая трактовка «Ричарда II» как «политической 

пьесы», впервые давшей возможность вписать власть интеллектуала в традици-
онный контекст королевской власти. С помощью стратегий «ускользания» интел-
лектуал осознает, что за его желаниями и «органами» его социального тела лежит 
«тело без органов», дающее свободу «недовольства» и критики нуждающегося  
в исправлении общества. 

Ключевые слова: «Ричард II», «переодетый монарх», тело интеллектуала, 
тело без органов, «недовольный». 

Makarov V.S. «Out-of-tune music»: The intellectual, body without organs and Shake-
speare's Richard II  

Summary. The article presents a new look at Shakespeare’s «Richard II» as a 
play which for the first time attempted to inscribe the power of the intellectual on the 
traditional context of royal authority. Using the Deleuzian strategy of «shifting»  
between various plains and bodies, early modern intellectuals feels the intangible «body 
without organs» beyond their desires and organs of their social body. This new form  
of self-representation provides them with freedom of their «discontent» and criticism of 
the decayed society in need of reform. 

 
В августе 1601 г., разговаривая с королевским архивистом 

Уильямом Ламбардом о рукописях, хранившихся в лондонском 
Тауэре, королева Елизавета (если верить Ламбарду, а точнее – 
впервые издавшему текст разговора в конце XVII в. Джону Никол-
су) неожиданно заметила: «Ричард II – это я, разве вы не знаете?»1. 
Историки литературы сделали очень много, чтобы вписать эту ци-
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тату в контекст трагедии Шекспира. Действительно, как следует из 
дальнейшего разговора, Елизавета явно связывала постановку 
«Ричарда II» в канун восстания Эссекса за полгода до беседы  
с Ламбардом с изменой графа и в целом с политическим кризисом 
последних лет ее царствования. 

В судьбе самой пьесы эта ремарка – при всей ее кажущейся 
однозначности – сыграла большую роль, возможно, слишком 
большую. Ламбард умер через несколько недель после разговора  
с королевой. Неясно, какой документ и каким образом оказался 
полтора века спустя в руках Николса. Непонятно, почему о нем 
ничего не было известно современникам. Неизвестно даже, дейст-
вительно ли имел место этот разговор. В последние несколько лет 
ученые начали оспаривать аутентичность записанного разговора2 
или, по крайней мере, то, какое отношение он имел к шекспиров-
скому тексту3. 

Я не вижу смысла вдаваться в исторический спор в этой  
статье. Гораздо интереснее то, как поколения ученых будто бы бо-
рются за «полую корону» (the hollow crown, III:2), упавшую с го-
ловы Ричарда. «Елизаветинская картина мира», воображенная 
Ю.М.У. Тиллъярдом, во многом базируется на образе короля-
солнца из монологов Ричарда4. Основную часть классической ра-
боты Э. Канторовича открывает именно анализ «Ричарда II»5. 

Канторович фактически задал тон анализу шекспировской 
хроники за прошедшие после издания его книги полвека. Для него 
«Ричард II» – одна из лучших иллюстраций концепции «двух тел 
короля»: мистического и физического. Ричард в этом случае – поч-
ти патологический пример того, как два тела разрываются и этот 
разрыв убивает помазанника, который не может существовать 
только с одним телом, в котором «жалкая и смертная природа 
одинокого человека вытесняет королевское величие»6. Два тела 
короля – пример замечательного многообразия, «дуализма», кото-
рый с лишением короны исчезает: «Все прежнее многообразие 
сведено к одному: к заурядному лицу, незначительному physis 
жалкого человека, к physis, теперь полностью утратившему какую-
либо метафизичность. Это и меньше, и больше, чем смерть»7. 

В этой трактовке, как бы глубоко она ни была укоренена  
в правовой доктрине «двух тел» (с чем я не собираюсь спорить),  
я вижу как минимум два пробела применительно к шекспировской 
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хронике. Во-первых, это ее сущностная иерархичность, в которой 
два тела априори лучше, чем одно, а солнцеподобное мистическое 
тело лучше, чем бренное физическое. Разрыв тел неизбежно озна-
чает страдание, а поскольку этот разрыв разрушает иерархию, 
страдание не может быть искупительным8. Если Ричард – король-
мученик, то что или кого спасает его гибель?9 Ее можно считать 
искуплением только собственных «грехов» за годы царствования 
или провозвестницей грядущих страданий тела государства в Вой-
нах Алой и Белой розы. 

Во-вторых, концепция Канторовича (а вернее, не столько 
концепция, сколько использование шекспировской хроники как 
иллюстрации к ней) превращает Шекспира в моралиста или пропа-
гандиста, который пишет хронику, чтобы ответить на «государст-
венный заказ» или общественное признание «двух тел». Хроника 
Шекспира, «Отчеты» Плаудена, тексты коронационной клятвы, 
ритуал лишения сана – все ложится в одну строку. Конечно, Кан-
торович хорошо понимал опасность такого подхода и предпослал 
анализу ряд оговорок – например, о том, что «Шекспир обрисовал 
именно человеческий аспект трагедии королевской “двойственно-
сти”, а не юридические особенности…»10, или что «поэтическое 
видение двойственной природы короля… вполне естественно мог-
ло возникнуть из его сугубо человеческого опыта»11. Неясно, прав-
да, как из «человеческого опыта» можно вывести то, что Канторо-
вич страницей выше сам называет «правовой фикцией», если эта 
фикция не интериоризирована опытом в процессе школьного  
образования или социализации в «елизаветинской Англии». 

Проблема в том, что Канторович в понятной любому учено-
му попытке создать стройную и непротиворечивую теорию жерт-
вует ради нее сложностью литературного текста, повторяя класси-
ческую ошибку другого ученого того же поколения – 
Ю.М.У. Тиллъярда. Тиллъярд открывает главу о «порядке» моно-
логом Улисса из «Троила и Крессиды» (I:3) о космической гармо-
нии, который незаметно переходит в советы Агамемнону, как 
лучше управлять войском ахейцев, используя слабости и челове-
ческие особенности самых сильных воинов. Сочетание речи о по-
рядке с макиавеллистским советом плохо укладывается в логику 
литературного текста как примера общественно-политической 
доктрины, но Тиллъярд этого не замечает. Его подход в принципе 
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не учитывает субверсивный характер литературного текста и то, 
как он может проявляться в несоответствии речи персонажа и  
общего контекста произведения. 

Возвращаясь к Ричарду, его падение и смерть при таком 
взгляде еще сильнее утверждает концепцию «двух тел» и власть 
«полой короны». Во многом такое прочтение укрепляется самой 
логикой исторических хроник как цикла, превращая Шекспира  
в сторонника «порядка» и сильной королевской власти12, а сами 
хроники – в стихотворную версию Холиншеда или Холла. 

Не случайно между подходами Канторовича и Тиллъярда 
столько совпадений: оба используют литературный текст как ил-
люстрацию, оба пытаются создать более или менее неизменную 
«традицию», соединяющую Средние Века и Возрождение; органи-
цистскую традицию, которая присуща в одинаковой степени всему 
обществу или, по крайней мере, его образованной части и одина-
ково распространяется через «фигуры власти» в школах, театрах  
и при дворе13. Литература, в конечном счете, «воссоздает» и «от-
ражает» то, что рождается вне ее. Этим заканчивается фрагмент 
«Двух тел короля» о специфике художественного творчества: на-
чав с того, что «живой дух» шекспировского искусства состоял  
в том, чтобы «раскрывать множественность сущностей, дейст-
вующих в каждом человеке», Канторович через идею «поддержа-
ния равновесия» приходит к утверждению, что этот живой дух – 
«всецело в зависимости от того жизненного образа, который он 
вынашивал в сознании и который стремился воссоздать»14. Что же 
в этому духе «живого» и в чем особенность этого воссоздания,  
по сравнению с историческими хрониками Холиншеда? Венец 
Шекспира, как и корона Ричарда – «полый», и может быть надет 
на «бренное чело» любого автора. 

Моя гипотеза – в том, что «Ричард II» – пьеса, в которой 
теория «двух тел» ниспровергается в той же степени, в какой  
и утверждается; что это пьеса о власти над собой, которая не сво-
дится к встроенности в иерархию; и наконец, что эта хроника ока-
залась чрезвычайно важна не только для группы сторонников  
Эссекса, собравшихся на ее представление 7 февраля 1601 г., но  
и для драматургов следующего за Шекспиром поколения, которые 
превратили опыт Ричарда II в практику изображения «отсутст-
вующего» монарха как образ власти интеллектуала. 
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Исключительно политическое прочтение хроники не остав-
ляет лишившемуся короны Ричарду никаких реальных перспектив. 
Его гибель – дело времени, его корону надела на себя смерть. Сла-
бые проблески наивной мечты о безмятежной жизни в речах коро-
ля соединяются с пониманием собственной обреченности15: 

Готов сменять я свой дворец на келью,  
Каменья драгоценные – на четки,  
Наряд великолепный – на лохмотья,  
Резные кубки – на простую миску,  
Мой скипетр – на посох пилигрима…16 
Пусть я, кто стал ничем, стал неимущим,  
Ничем не буду удручен в грядущем...17 

Страдание Ричарда неподдельно и глубоко, но почему он не 
может с ним сразу покончить, если в нем нет ничего, кроме стра-
дания? Если невозможно самоубийство, то остается смерть в бою, 
подобно Ричарду III. В определенной степени это и происходит  
в сцене убийства, но почему это не случилось раньше, например в 
III:3 под стенами замка Флинт? Конечно, Шекспир ограничен рам-
ками исторической реальности, но тогда зачем длинные монологи 
и бесконечный спуск короля в бездну унижения, растянувшийся на 
два последних акта? Именно в них Шекспир начинает далеко ухо-
дить от текста Холиншеда, вкладывая в уста Ричарда монологи, 
для которых в первоисточниках нет никакого соответствия. 

На мой взгляд, ответ можно найти в сцене формального ли-
шения Ричарда королевства. Канторович доказал ее соответствие 
церковному обряду лишения сана: («постепенно, предмет за пред-
метом, [епископ] снимал с него все инсигнии, или священные ри-
зы, которые он получил во время рукоположения, затем снимал  
с него одеяние клирика»18. Ричарда, разумеется, пока он жив, ли-
шить мистического тела может только он сам: 

Итак, смотри, как сам себя я свергну! –  
С главы сниму я непосильный груз,  
Из сердца вырву царственную гордость  
И выпущу из рук тяжелый скиптр.  
Я днесь смываю свой елей слезами,  
Я днесь свою корону отдаю,  
Я днесь с себя слагаю сан священный,  
Я днесь от всех отказываюсь прав.  
От почестей, от власти отрекаюсь…19 
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Но это не только правовая формальность, и повторение «я» 
здесь не случайно. Процесс, выраженный в монологе Ричарда, 
можно назвать «раздеванием» или, более терминологично, «диве-
стицией»20. На первый взгляд здесь физическое тело убивает мис-
тическое, снимая с себя одно за другим его элементы. Но, на мой 
взгляд, для шекспировской хроники важнее, не какое тело погибает, 
а какое остается после отречения. 

Сможет ли Ричард говорить о себе «я», перестав быть коро-
лем? У Холиншеда эта проблема решается просто. После приве-
денного хронистом акта об отречении Ричард больше ничего не 
говорит даже в сцене убийства, хотя и борется за жизнь21. Право 
на речь переходит к другим – королю Генриху, епископам, даже 
убийцам Ричарда. 

Не так у Шекспира. Чем ниже падает Ричард, тем длиннее  
и путаннее его монологи. Какое «я» произносит их? Если это толь-
ко «физическое тело», как оно мыслит – как король или как нечто 
новое и непонятное? Разумеется, Ричард все время возвращается 
мыслями к своей утраченной королевской власти, но это новое бе-
зымянное тело отнюдь не бесплодно: оно порождает мысли и пы-
тается властвовать над ними: 

Представим, что мой мозг с моей душой  
В супружестве. От них родятся мысли,  
Дающие дальнейшее потомство22. 

Потомство, стоит добавить, которого он был лишен как ко-
роль. Я полагаю, что тюремный монолог Ричарда в последнем  
акте, к которому зритель подготовлен постепенной развязкой ос-
тальных сюжетных линий, представляет нам новое, еще безымян-
ное тело Ричарда. С одной стороны, это тело бесправного заклю-
ченного, ведущего «голую» (в терминах Дж. Агамбена)23 или, 
точнее, «мучимую жизнь» (tortured life)24. Это тело по контрасту  
с физическим телом короля сохраняет память о былой власти и 
страдает от жестокого обращения. Но есть и другое тело, которое 
пытается мыслить о «вселенной», о том, какое место в ней теперь 
занимает «лишь я» и о свойственном этому новому телу (и его 
мыслям) недовольстве: 

На племя, что живет в том, внешнем, мире,  
Похоже удивительно оно:  
Ведь мысли тоже вечно недовольны25. 
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Это тело абсолютизирует недовольство и приписывает его 
любому человеку («none contented»): 

Но, кем бы я ни стал, –  
И всякий, если только человек он,  
Ничем не будет никогда доволен  
И обретет покой, лишь став ничем26. 

 
У Ричарда нет времени разобраться в соотношении новых  

и старых тел, они множатся и переплетаются в его монологе, как 
мысли нового тела. Король Ричард, который сам был «покраснев-
шим от гнева солнцем» (в оригинале – «недовольным», discon-
tented sun, III:3), теперь признает право на недовольство за каждой 
мыслью, вне иерархий, и говорит о всяком человеке (any man). 

Это новое тело, которое живет на сцене всего один монолог, 
судит само себя, слыша за доносящейся до него музыкой гармо-
нию тела государства: 

Что? Музыка? Ха-ха! Держите строй:  
Ведь музыка нестройная ужасна!  
Не так ли с музыкою душ людских?  
Я здесь улавливаю чутким ухом  
Фальшь инструментов, нарушенье строя,  
А нарушенье строя в государстве  
Расслышать вовремя я не сумел27. 

 
Это тело просит прекратить музыку и благословляет по-

славшего ее, несмотря на страдание, которые ему приносит анало-
гия с государством. Благословение, вероятно, возможно потому, 
что мучимый узник уже не ощущает себя частью государства  
и может смотреть на его механизм со стороны. Тело неподвижно 
относительно времени, тело само стало часами (или «кукушкой на 
часах» Болингброка – добавляет другое тело, помнящее о королев-
ской власти). Тела спорят, создавая шизофренический кошмар, 
терзающий Ричарда. Но полилог их организует именно это мыс-
лящее тело, которое я предлагаю называть «телом интеллектуала». 

Тело интеллектуала трудно определить, когда оно про-
мелькнуло перед зрителем на несколько минут. Неясно, к чему оно 
стремится, как оно представляет само себя. Но главная его  
проблема – ему не над чем властвовать и нечего контролировать. 
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Ричард сам стал «нестройной музыкой», которая очень скоро  
прекратится. Но за минуты последнего монолога тело интеллек-
туала успевает понять, что может контролировать только мысли, 
которые плодятся так скоро, что из них можно составить новое 
королевство. 

Канторович завершает анализ сцены, где Ричард лишается 
престола, утверждением нового тела: «...Это – demise Ричарда  
и возвышение нового природного тела»28. По всей вероятности, он 
имеет в виду тело Генриха Болингброка. Парадоксально, но со 
словами о возвышении нового тела нельзя не согласиться, только 
это скорее тело интеллектуала. Его короткая жизнь делает хронику 
Шекспира больше похожей на его последующие трагедии. 

В рамках мысли XVI–XVII вв. с ее труднопреодолимой  
дихотомией vita activa и vita contemplativa29 герой-король, пусть  
и развенчанный, заранее проигрывает, решив вести созерцатель-
ную жизнь. Примеров этому достаточно и у Шекспира, и у его  
современников – вспомним только одного Просперо. В то же вре-
мя меланхолический интеллектуал, ушедший в созерцание, стал-
кивается с теми же проблемами, что и шекспировский Ричард, 
властвующий над недовольными мыслями. 

Преодолеть дихотомию и выйти за ее пределы можно, доба-
вив к ее двум элементам третий термин, который нарушает их 
строгую разграниченность. Я предлагаю использовать введенное 
Ж. Делезом и Ф. Гваттари понятие «тело без органов» для того, 
чтобы описать попытку интеллектуалов раннего Нового времени 
представить себе тело, превращающее власть монарха во власть 
интеллектуала – не только над мыслями, но и над людьми. 

При всей кажущейся неисторичности такого терминологиче-
ского сдвига он, видимо, неизбежен, если мы хотим описать ин-
теллектуала, вычлененного из профессионального сообщества или 
общества в целом. Механизм превращения в тело без органов, 
описанный Делезом и Гваттари, удивительно созвучен как страху 
Ричарда, что он превращается в ничто, так и, например, опасениям 
Джона Донна в письме к другу: «…не быть частью какого-либо 
тела – значит быть ничем»30. 

Как интеллектуальное тело Ричарда, тело без органов «за-
мыкается в полной глубине без границ и без внешнего пространст-
ва»31. Но оно – «не свидетель изначального небытия, как и не оста-
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ток потерянной цельности»32. Оно взрывает организм путем  
«ускользания» и «детерриториализации», «пронизано бесформен-
ными, нестабильными материями, потоками во всех направлениях, 
свободными интенсивностями или номадическими сингулярно-
стями»33. При всей апофатичности и неясности этих объяснений 
их основное направление ясно: тело без органов появляется, когда 
организм открепляет от себя органы – «социальные функции» –  
и хотя бы на время останавливает то, что Делез и Гваттари назы-
вают «машинами желания». Применительно к раннему Новому 
времени – как, впрочем, и к состоянию после модерности – дело не 
в том, чтобы стать телом без органов, а чтобы ощущать его под 
всеми органами и желаниями, не отрицать идущий от него поток 
«номадических сингулярностей», пытаться преодолеть кажущийся 
огромным пробел между созерцанием и действием, заставить ко-
роля мучиться невозможностью истинного созерцания, а «сатур-
нического» интеллектуала – действовать словом. Оба при этом не 
превращаются в ничто, а продолжают существовать как комплекс-
ное, составное тело. 

Мой тезис в том, что такое стремление в раннее Новое время 
может быть доступно только интеллектуалу и, в сущности, являет-
ся его основной дефиницией. В эпоху, когда «истина локализова-
лась… по рамкам» сословий, тело интеллектуала ищет «всякой 
общечеловеческой правды, не приуроченной к тому или другому 
сословию, установленной профессии, т.е. к известному праву…»34 
Цитата из М.М. Бахтина не случайна: столкнувшись с той же  
проблемой, он решает ее с помощью теории карнавала и карна-
вального смеха, который одновременно подрывает и укрепляет 
иерархию. Применительно ко всем механизмам общества и его 
групп, он, возможно, прав. Но с каждым отдельным интеллектуа-
лом все сложнее. Совершив над собой акт дивестиции, он уже не 
станет прежним организмом. Он найдет удовлетворение в неудо-
вольствии, отказываясь от привычных функций тела, прежде всего 
социальных, постоянно перетекая на «небольшой участочек новой 
земли»35 и выращивая новые «органы». 

Таким «участочком» для «мучимого тела» Ричарда стала его 
комната в замке Помфрет, которую в театральных постановках 
ХХ в., пережившего ГУЛАГ и Освенцим, так часто превращают  
в камеру36. Дальше «новой земли» нет, но и одного монолога хва-



«Дисгармоничная музыка»: Интеллектуал,  
«тело без органов» и шекспировский «Ричард II» 35

тило, чтобы дивестиция совершилась окончательно: перед нами не 
только лишившийся священного помазания, королевских одежд и 
королевской власти. Перед нами человек, мыслящий по-иному, 
открывший новый взгляд на привычное, человек, постулирующий 
вечное и всеобщее недовольство мысли и разрушение желаний. 
Физически тело Ричарда замкнуто на самом себе и комнате, в ко-
торой находится Ричард. Интеллектуально оно не всегда ощущает 
потерю короны, жалуясь скорее на изменчивость: король завидует 
нищему, а тот – королю. 

Рамки хроники сдерживают Шекспира: монолог Ричарда мог 
бы длиться не один акт, ему есть еще что сказать. Его нельзя оста-
вить в живых, отпустить в хижину отшельника в Арденском лесу 
или на остров в Средиземном море. Лишившись королевских  
«органов», интеллектуальное тело не может окончательно стать 
«телом без органов», замкнутом на себе, которому вовсе не нужна 
аудитория. 

Но монарх может принять другой облик, скрыться под ви-
дом монаха, как герцог Винченцио, или соединить магией власть 
монарха и власть интеллектуала, как это сделал Просперо. Для та-
ких стратегий перу английского автора недоступна только сама 
Англия. 

Столь неожиданно начатая в «Ричарде II» стратегия интел-
лектуальной дивестиции будет возвращаться в других пьесах 
Шекспира – «Короле Лире», «Как вам это понравится», «Мере за 
меру», «Буре». Ее подхватят младшие современники Шекспира – 
Джон Марстон, Томас Миддлтон и другие. В их пьесах она легко 
видна за сюжетной линией так называемого «переодетого монар-
ха»37. В ней видны некоторые черты, которые роднят эту страте-
гию даже не с «Гамлетом» или «Бурей», а именно с «Ричардом II». 

Прежде всего это монарх, тяготящийся властью, но не стре-
мящийся совершенно покинуть свою страну и ее общество. Вместо 
этого он принимает облик «наблюдателя» и следит за всем, что 
происходит вокруг, чтобы понять истинные желания и сущность 
других персонажей. Говоря словами Делеза, он именно «обустраи-
вается на страте»38. Такой паноптический наблюдатель одно- 
временно и вне, и внутри двора. 

На этом этапе для него главное – созерцание, хотя он может 
и действовать или активно подготовлять будущее действие.  
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В отличие от «фланирующего» наблюдателя восточных сказок 
(например, Гарун аль-Рашида), он наблюдает обычно за тем же 
двором и теми же людьми, которыми недавно управлял и будет 
править в будущем. Его опыт не параллельный (днем гуляет по 
улицам, ночью правит во дворце), а дискретный (на некоторое 
время он теряет власть, чтобы приобрести новое знание). 

В отличие от Ричарда II, его корона поразительно легко 
снимается и потом надевается снова. «Полая» она только на голове 
locum tenens, или на голове самого монарха до того, как переход  
к созерцанию позволил ему увидеть, что мысли каждого «недо-
вольны». Он, пусть временно, дисгармоничен и отчасти рад этому. 

И наконец, он понимает, что переходит от одного типа  
власти к другому. Лишившись возможности повелевать, он приоб-
ретает способность наблюдать и делать выводы. Остальные персо-
нажи по-прежнему зависят от него, могут обращаться к нему за 
советом, не понимая, что он управляет ими, включает в свою игру – 
но и заставляет их действовать так, чтобы они понимали ошибоч-
ность собственной стратегии. Как шут, он может их высмеивать, 
но ради их моральной пользы; как монарх, он карает тех, кто не 
использовал возможность услышать голос человека, умеющего 
видеть, что стоит за «машинами желаний». 

В статье о «Мере за меру» Леонард Тенненхаус сравнивает 
такого монарха с трикстером, который, скрываясь под маской, 
стремится «реформировать социальный порядок и укрепить тра-
диционные роли»39, в том числе семейные и брачные. Это, разуме-
ется, верно, но нельзя игнорировать почти навязчивое стремление 
«наблюдателя» сохранить свою позицию, свою отдельность, 
власть над собой и скрытый контроль за другими. Тенненхаус ис-
ходит из того, что единственным желанием такого монарха явля-
ется вернуть себе власть в государстве. Это верно для тех, кто был 
насильно свергнут, но даже и они находят преимущества в своем 
новом положении. Вместе с тем есть и герои, которые добровольно 
покидают на время престол, чтобы предаться поискам «участочка 
новой земли», т.е. возможности, оставаясь на старой земле, понять, 
что происходит на ней и внутри самого себя. 

Говоря о возможности вообразить монархию без репрезента-
тивного присутствия монарха, Тенненхаус не случайно упоминает 
прежде всего «Ричарда II». Только совершив акт дивестиции, 
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пусть притворно или просто исчезнув на время, отсутствующий 
монарх может то, что впервые открылось мучимому Ричарду, – 
понять саму сущность своей власти и возвысить ее, подчинив  
«человеческим ограничениям»40. Вопрос только в том, сможет ли 
он так же успешно наблюдать, снова став королем, или ответ –  
в слиянии короля и отстраненного интеллектуала до неразличимо-
сти их власти. Я полагаю, что драматурги, прошедшие, как  
Марстон и Миддлтон, школу стихотворной сатиры, менее заботи-
лись о теле короля, а более – о теле интеллектуала, и использовали 
язык королевской власти, чтобы создать язык власти интеллек- 
туальной. 

Это театральное «замещение» (substitution) в измененном 
виде через несколько десятилетий подхватила и реальная власть. 
Тенненхаус абсолютно прав, полагая, что добровольный переход 
монарха на «маргинальную позицию» наблюдателя одновременно 
отразил опасения, типичные для периода смены династий и пред-
восхитил будущее бюрократическое государство41. В «переодетом 
монархе» действительно можно увидеть будущий Паноптикон, но 
Паноптикон, созданный интеллектуалами для себя как удобную 
позицию наблюдателя и критика общества, проделывающего с 
ним делезовскую операцию «детерриториализации». Интеллектуал 
снимает органы со всего социального тела, так же, как он ранее 
сделал это с самим собой. Поэтому недостаточно поместить пьесы 
«переодетого монарха» в контекст династических изменений – 
точнее будет видеть в них изменения литературные и новые фор-
мы саморепрезентации. 

Приведем лишь один – наиболее классический – пример 
«переодетого монарха»: Малеволе / Альтофронт из марстоновско-
го «Недовольного»42. Свергнутый генуэзский герцог Альтофронт 
(интересно уже его имя!) остается при своем бывшем дворе в ка-
честве «недовольного» паразита Малеволе, нещадно бранящего 
всех подряд. 

Поразительная вступительная ремарка заставляет сразу 
вспомнить о «Ричарде II»: «Наверху слышна отвратительно дис-
гармоничная музыка» (The vilest out-of-tune music being heard 
above)43. Музыка доносится из комнаты Малеволе, как будто он 
сам источает ее. Дисгармоничную музыку слышат другие герои  
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и ассоциируют ее именно с недовольным: «Этот сумбур вместо 
музыки доносится из комнаты недовольного Малеволе»44. 

Узурпатор – герцог Пьетро, тем не менее, понимает, что 
«недовольный» Малеволе очень нужен при дворе, так как видит  
и говорит правду: «И все же, откровенно говоря, мне он нравится: 
он вразумляет меня и заставляет понять, что лесть скрывает чело-
веческие слабости»45. 

Малеволе и сам наслаждается «раздором», который предос-
тавляет такую свободу его телу интеллектуала: «Раздор для недо-
вольного – что манна»46. 

Сюжет «Недовольного» напоминает «трагедию мести», но 
лишь с первого взгляда. Марстон особенно тщательно следит за 
тем, чтобы в нагромождении интриг ни одна смерть не осталась 
настоящей. Малеволе открывает глаза герцогу Пьетро Джакомо на 
неверность его жены Аурелии, чтобы заставить узурпатора стра-
дать – но Аурелия и вправду принимает ночью юного влюбленно-
го в нее Фернезе. Приближенный герцога Мендоза ведет свою иг-
ру и убивает Фернезе, чтобы возвыситься в глазах герцога, но 
тяжело раненный Фернезе остается жив. Мендоза нанимает Мале-
воле, чтобы убить герцога – вместо убийства Малеволе придумы-
вает историю о том, как уязвленный изменой герцог бросается со 
скалы в море. Герцог появляется во дворце под видом отшельника, 
якобы ставшего свидетелем самоубийства – Мендоза немедленно 
предлагает Малеволе убить и его. Наконец, нагромождение  
притворных смертей распутывается, Мендоза арестован, герцог 
Пьетро, пораженный глубиной человеческой низости, отказывает-
ся от власти, и Малеволе-Альтофронто может воссоединиться со 
своей верной женой Марией и вернуться на герцогский трон. 

Суть генуэзского двора Марстон раскрывает уже в первой 
реплике первой сцены: «Вы с ума сошли, или пьяны, или и то,  
и другое сразу?»47. За нагромождением интриг иногда трудно ус-
ледить – почти каждый герой имеет свои карьерные планы. Посре-
ди этого хаотически мечущегося двора – «недовольный», который 
везде видит притворство и человеческую слабость – в церкви, при 
дворе, в человеческой природе. Тем не менее он не лжет и не об-
манывается по поводу пределов слабости, зная, что за ней стоит 
способность, хотя бы у некоторых персонажей, честно взглянуть 
на свои желания. 
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Марстон дополнительно усложняет образ Малеволе, застав-
ляя его признать, что открытое свободное слово ему, в сущности, 
дороже, чем возвращение к власти: 

Под этой маской мне дано, что короли  
Не слышат и о чем молчат герои –  
Свобода слова!48 

Малеволе жалеет, что ему ранее не хватало «притворства  
и подозрительности», но остается неясным – как он будет править 
после возвращения к власти, раз «все мы – философские монархи 
или природные дураки»49. 

Конечно, став снова герцогом, он должен преодолеть «раз-
дор», но таков парадокс пьес «переодетого монарха»: мы хорошо 
видим раздор и то, как удачно направляет и анализирует его  
наблюдатель, но вне пределов пьесы остается то, что происходит 
потом. Не продолжит ли интеллектуал-монарх свое «ускользание» 
(Марстон использует очень похожий термин «сдвиг речи», когда 
Альтофронт после разговора с последним оставшимся верным ему 
вассалом снова переходит к маске Малеволе). Если монарх может 
переодеться в другое тело и оставаться в нем на протяжении почти 
всей пьесы, то интеллектуал может переодеться на театральной 
сцене в тело монарха, чтобы говорить о власти в эпоху, когда дис-
курс особой власти интеллектуала еще не сформирован. 

Рассуждая о шекспировском «Ричарде II», Стивен Гринблатт 
точно заметил, что в этой пьесе есть моменты, когда «коллапс  
королевской власти кажется подтвержденным открытием физиче-
ского тела правителя»50, но это не тело Болингброка, как у Канто-
ровича. «Власть его существования как творения» (сreatural exis-
tence) – это власть интеллектуала, открывшего способ соединить 
свое тело с телом монарха. Это возможно, когда и за первым, и за 
вторым скрывается делезовское «тело без органов», когда и мо-
нарх, и интеллектуал одновременно ускользают, скрываясь друг  
в друге. Анализ «Ричарда II» как политической пьесы недостато-
чен без учета этой складывающейся стратегии, которая позволяет 
выйти за рамки дихотомии созерцания и действия. Дисгармония, 
как и гармония, оказывается конструктом, в рамках которого воз-
можна жизнь тела интеллектуала, даже в условиях «сумасшедше-
го» и нуждающегося в исправлении придворного общества. «Под-
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рывающая себя» (self-undermining), по словам Гринблатта,  
дивестиция, убившая шекспировского Ричарда II, открыла новые 
формы саморепрезентации для младших современников Шекспира 
и их героев. 
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БОЛЕЗНЬ ВЕКА: «ТИМОН АФИНСКИЙ»  
У. ШЕКСПИРА И «ГОДОВЩИНЫ» ДЖ. ДОННА 

Аннотация 
 
В статье анализируется рецепция болезни как тотального состояния  

общества и мира. И хотя болезнь не называется, Шекспир и Донн описывают 
симптомы сифилиса согласно медицинским представлениям того времени. 

Ключевые слова: раннее Новое время, У. Шекспир, Дж. Донн, Фракасторо, 
«Тимон Афинский», «Годовщины», болезнь, меланхолия, сифилис, анатомия, 
остроумие. 

Lisovich I.I. Disease of the age: Shakespeare’s Timon of Athens and Donne’s Anniver-
saries 

Summary. The article analyzes the reception of disease as an overall condition 
of society and the world. Although the disease is not named, Shakespeare and Donne 
describe the symptoms of syphilis according to medical notions of their time. 

 
Начало общества модерн связывают с открытием творческо-

го человека (artist), перспективы в живописи и Нового Света, Ре-
формацией и научной революцией, формированием индуктивного 
метода, научных институций и национальных государств, с кото-
рым в Англии связано имя Шекспира, рождение театра и поэтиче-
ского языка. Эти исторические события, открытия, идеи и явления 
создают довольно оптимистическое, светлое восприятие эпохи  
в наше время. Но если обратиться к саморепрезентации и само-
рефлексии XVI–XVII вв., то картина выглядит несколько иной. 
Мы увидим, что гуманисты, поэты, проповедники, ученые и обыч-
ные горожане видят свой век «железным», коррумпированным 
ржавчиной порока, где «время вывихнуло сустав», а человек вос-
принимает себя «мыслящим тростником». В периоды кризиса  
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гуманизма мы видим родство с эпохой, но присваиваем себе эти  
состояния, оставляя Возрождению его свет, яркость видения мира, 
любопытство и восхищение взгляда, направленного на обнажен-
ное тело.  

Но рождению Нового времени сопутствовали две болезни – 
меланхолия и сифилис, поражающие тело и душу. Меланхолия 
стала самой рефлексируемой и модной болезнью XVI в., ее диаг-
ностировали согласно концепции Галена о соотношении четырех 
элементов в организме человека, о чем свидетельствуют «Анато-
мия меланхолии» Р. Бёртона и многочисленные упоминания о ней 
в текстах XVI–XVII вв. Законченный зримый образ этого состоя-
ния воплощен в загадочной гравюре «Меланхолия» и в «Четырех 
Апостолах» Дюрера. Нейдёрфер, делавший надписи к картине по 
просьбе художника, истолковывал ее и как изображение четырех 
гуморов: Павел – сангвиник, Марк – холерик, Петр – флегматик, 
Иоанн – меланхолик. У Шекспира мы находим эту болезнь  
у Жака-меланхолика и Гамлета, ею поражен Астрофил у Филиппа 
Сидни, меланхолия проникает в религиозную поэзию Дж. Донна1. 

Меланхолию можно назвать болезнью одиночества (от увле-
чения науками – до любовной тоски из-за отвергнутого чувства)  
и чрезмерного воздержания, которое ведет к преобладанию холода 
и сухости. Меланхолия поразила не только ученого, погруженного 
в поиск истины, но и встраивается в религиозное и поэтическое 
восприятие человека, размышляющего об истине, мире и общест-
ве. Рождение и умирание Ренессанса происходит под знаком ду-
шевного состояния первоначально названного Петраркой в «Моей 
тайне» ацедией. В XIX в. Людвиг Гайгер проследил истоки этой 
болезни от закрытых монашеских сообществ к первым гумани-
стам: возникнув как «монастырская болезнь», она становится  
у Данте светской «болезнью», а у Петрарки – «философской»2.  
И если ацедия выражает состояние духовного кризиса, то пред-
ставление о меланхолии включает в себя и физиологическую  
составляющую, связывает воедино состояние души и тела. Поэтому 
меланхолия стала предметом активной эстетизации и рефлексии,  
в ее наличии охотно признавались, она стала символом поиска  
истины. 

Сифилис же, напротив, был самой немодной, отвратитель-
ной, скрываемой и более распространенной болезнью, чем мелан-
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холия. В 1495 г. в Европе распространилась эпидемия сифилиса, 
который сначала связывали с гуморальным дисбалансом (преобла-
дание жара и влаги), хотя сразу же увидели в ней и моральную 
этиологию, поскольку связывали с грехом похоти3. К первой чет-
верти XV в. ее научились диагностировать, выявили причины и 
пути заражения. Сифилис получил название «обезьяньей болезни», 
поскольку его можно было спутать с венерическими, простудны-
ми, инфекционными заболеваниями. Коварство заключалось в том, 
что, поскольку казалось, диагноз поставлен правильный и человек 
излечился, но недуг переходил в латентную форму и становился 
еще более опасным4. Во второй половине XVI в. при подозрении, 
что причиной смерти является сифилис, проводили анатомирова-
ние, чтобы обезопасить родственников покойного от плохой репу-
тации, поскольку уже было известно разрушительное влияние бо-
лезни на потомство. Но сифилис отличался от чумы и проказы тем, 
что можно было контролировать пути его заражения. Новую бо-
лезнь связали с половой невоздержанностью, и церковь объявила 
ее позорной и наказанием Божиим, вследствие чего болезнь стара-
лись утаить, что способствовало распространению эпидемий.  

Несмотря на то что Фракасторо дал этому недугу название 
«сифилис» в середине XV в., европейцы и англичане стремились 
избегать и прямого названия болезни, используя слово «Pox», ко-
торое мог означать как оспу, так и сифилис. Но самыми распро-
страненными обозначениями были эвфемизмы, как, правило,  
с эпитетом «французский», что особенно было распространено  
в Англии: «French fly», «French mole», «French pocks», «French 
scabs», «French itches», «French measles», «French canker», «French 
consumption» и т.п. Как отмечает Тон Хонселаарс5, у Шекспира 
«Pox» упоминается в пьесах «Тимон Афинский», «Троил и Крес-
сида», «Мера за меру», а в «Ромео и Джульетте» в первом издании 
Меркуцио говорит: «Сифилис на оба ваших дома». Причем наде-
ление троянцев и афинян сифилисом является анахронизмом, что 
он объясняет, с одной стороны, гиппократовской гуморальной  
и аристотелевской климатической теорией зарождения болезней, и 
поэтому действие происходит в южном климате. С другой сторо-
ны, именно климатическая теория предполагает большее целомуд-
рие женщин, живущих в умеренном климате Англии, в отличие от 
южанок с их жаркими поцелуями и похотливой несдержанностью. 
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Соответственно, через рецепцию болезни как «французской»  
проявилось и осмысление своего национального характера. 

К этому можно добавить, что в артикуляции болезни как 
«французской», «неаполитанской» или «испанской» проявляется 
желание дистанцироваться от сифилиса, поместив его происхож-
дение не только в иное географическое пространство, но и в лагерь 
католиков. «Галльской болезнью» именует недуг и профессор  
Падуанского университета, астроном, медик и поэт Джироламо 
Фракастóро (Fracastorius, итал. Girolamo Fracastoro; 1478–1553), 
друг Николая Коперника и врач папы Павла III. В трактатах  
«О контагии, о контагиозных болезнях и лечении» (De Contagione 
et Contagiosis Morbis, 1546) и «Сифилис или галльская болезнь» 
(Syphilidis, sive Morbi Gallici, 1530) он предположил, что причиной 
эпидемий являются мельчайшие «семена», которые передаются от 
больного посредством прямого, непрямого и даже зрительного 
контакта через раны6. Фракасторо соединил со своим учением тео-
рию Аристотеля, согласно которой эпидемии вызываются миазмами 
земли, и положил начало медицинской теории инфекции, которая 
передается воздушно-капельным путем. Он доказал, что «галль-
ская болезнь» не была известна древним медикам, и настаивал на 
том, что причины уникальной эпидемии нужно искать не в физи-
ческом мире (испорченный воздух), а в метафизическом. 

«Галльская болезнь», по его мнению, вызвана неблагоприят-
ным соединением планет, что отражает волю Небес: «Поскольку  
в наше время, в 1495 г., мы наблюдали соединение трех верхних 
планет – Сатурна, Юпитера и Марса, называемое великим и про-
исходящее под тропиком Рака, невдалеке от наших широт, то… 
причину и происхождение столь тяжкого недуга следует видеть  
в соединении этих светил. Это тем более вероятно, что за много 
лет до этого соединения многие предсказали появление этой новой 
болезни в наше время, зная только одно: когда происходят… осо-
бенно великие соединения, то в подчиненных им телах, особенно  
в воздухе, возникают великие новые начала поражения и контагиев. 
И вот, поскольку причины, вызывающие это заболевание, редки 
<…> Если мир вечен или, по крайней мере, очень древен и много 
раз будет существовать и впредь, вновь и вновь погибая и появляясь, 
то и причины вещей вечны… остается в силе одна только возмож-
ность передачи болезни от одного лица другому путем контагия,  
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и, таким образом, последняя продолжается как бы посредством 
семени. Тем не менее эти семена все же будут постепенно уничто-
жаться, как они ни сильны в нашем теле, и таким образом рано или 
поздно погибнет и вся болезнь – с тем чтобы возвратиться к на-
шим потомкам»7. К этой же версии происхождения болезни отсы-
лает изображение сифилитика (1496), приписываемое А. Дюреру, 
где над покрытым струпьями мужчиной изображена небесная сфе-
ра с расположением Солнца в 1484 г. в знаке Скорпиона. 

В эпической мифологической поэме «Сифилис, или Галль-
ская болезнь» (Syphilis sive de morbo gallico, 1539) Фракасторо дает 
болезни закрепившееся впоследствии название – «сифилис»,  
и указывает, что причиной эпидемии стало желание возгордивше-
гося человека превзойти богов. Свинопас по имени Сифил (лат. sus – 
свинья, др.-греч. φίλος  – любитель) разгневал богов Олимпа, зая-
вив, что земные цари, вельможи и богатые скотовладельцы  
превосходят их в благородстве и знатности. Бог света и знания 
Аполлон, покровитель медиков, награждает Сифила за дерзость 
тяжёлой болезнью, и его тело покрывается струпьями. Возможно, 
анахронизм Шекспира связан с этим мифом Фракасторо. Кардинал 
и гуманист Пьетро Бембо, которому Фракасторо посвятил свой 
труд о сифилисе, также указывает, что причиной эпидемии сифи-
лиса и ее спада является немилость Небес: «Тяжесть и сила этого 
заболевания, ослабев и сделавшись более терпимыми – оттого ли, 
что были найдены средства для лечения, оттого ли, что свирепость 
небес с каждым днем неуклонно уменьшалась»8. 

Это восприятие болезни как наказания связано не только  
с античными, но и с христианскими представлениями. Описанные 
Аристотелем, Гиппократом и Галеном физические причины  
происхождения болезней теологи напрямую соотнесли с грехами, 
разделив их на грехи плоти (чувственные), грехи мира и грехи 
дьявола, что позволяло не только диагностировать болезни, но и 
избирать в том числе и духовные методы лечения / профилактики 
этих болезней. Тело оказывается текстом, повествующим о грехах 
человека. И если человек не раскаивается и не излечивается от 
них, то тело становится скрижалью, согласно которой Господь вы-
носит приговор на Страшном Суде, отделяя зерна от плевел. Ду-
ховная чистота невозможна без телесной, тело – самый достовер-
ный и надежный свидетель при обвинении / защите. 
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Тимон Афинский у Шекспира, проклиная город за любовь  
к золоту, которое белое превращает в черное и плодит шлюх обое-
го пола, он взывает к четырем стихиям природы (земле, воде, огню 
и воздуху), чтобы они наказали людей за извращение натуры 
(Timon of Athens. IV, 3: 1664–1670): 

O blessed breeding sun, draw from the earth  
Rotten humidity; below thy sister's orb 
Infect the air! Twinn'd brothers of one womb,  
Whose procreation, residence, and birth,  
Scarce is dividant, touch them with several fortunes;  
The greater scorns the lesser: not nature,  
To whom all sores lay siege, can bear great fortune, 
But by contempt of nature9. 

 
Распутниц он также убеждает отомстить за извращение бо-

жественного дара любви, наградив их похотливые тела сифилисом: 

Be a whore still: they love thee not that use thee;  
Give them diseases, leaving with thee their lust.  
Make use of thy salt hours: season the slaves 
For tubs and baths; bring down rose-cheeked youth  
To the tub-fast and the diet. (IV, 3: 1758–1762)10  

 
Он отдает найденный клад Алкивиаду и его распутницам, 

избирая их орудием мести, чтобы они наказали лицемерных афи-
нян за их нечестность, алчность и похотливость, прикрытые личи-
нами добродетели и риторики: 

That, by killing of villains,  
Thou wast born to conquer my country.  
Put up thy gold: go on, – here's gold, – go on;  
Be as a planetary plague, when Jove  
Will o'er some high-viced city hang his poison  
In the sick air: let not thy sword skip one: 
Pity not honour'd age for his white beard;  
He is an usurer: strike me the counterfeit matron;  
It is her habit only that is honest,  
Herself's a bawd: let not the virgin's cheek  
Make soft thy trenchant sword; for those milk-paps, 
That through the window-bars bore at men's eyes,  
Are not within the leaf of pity writ,  
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But set them down horrible traitors: spare not the babe,  
Whose dimpled smiles from fools exhaust their mercy;  
Think it a bastard, whom the oracle 
Hath doubtfully pronounced thy throat shall cut,  
And mince it sans remorse <…> 
<…> be whores still;  
And he whose pious breath seeks to convert you,  
Be strong in whore, allure him, burn him up;  
Let your close fire predominate his smoke,  
And be no turncoats: yet may your pains, six months, 
Be quite contrary: and thatch your poor thin roofs  
With burthens of the dead; – some that were hang'd,  
No matter: – wear them, betray with them: whore still;  
Paint till a horse may mire upon your face,  
A pox of wrinkles! (IV, 3: 1785–1830)11 

 
Тимону недостаточно просто уничтожить афинян, ему нуж-

ны зримые на теле следы их порочности, именно поэтому зара-
женные сифилисом проститутки способны поразить через удо-
вольствие тех, кто останется недосягаем до меча, включая их жен 
и детей. Таким образом, Тимон, осознавший истинное состояние 
граждан родного города, становится орудием возмездия.  

Сифилис оказывается идеальным маркером греха. Он со-
крушает кости и суставы, опору человеческого тела, на котором 
держится все. Причем, с одной стороны, кости в анатомии того 
времени ассоциировались с землей (см. Везалий «О строении че-
ловеческого тела»), с другой – это аллюзия на Адама, сотворенно-
го из праха. Сифилис поражает слизистые оболочки рта и гортани, 
лишая божественного дара речи лгуна-юриста. Проваленный нос 
сделает лицо ровным и чувствительным к запахам «общего блага». 
Лишенные волос мерзавцы, будут видны всем, а хвастающие мни-
мыми военными ранами получат настоящие рубцы. Стремящиеся 
к наслаждению без любви навсегда утратят способность к соитию: 

Consumptions sow  
In hollow bones of man; strike their sharp shins,  
And mar men's spurring. Crack the lawyer's voice,  
That he may never more false title plead, 
Nor sound his quillets shrilly: hoar the flamen,  
That scolds against the quality of flesh,  
And not believes himself: down with the nose,  
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Down with it flat; take the bridge quite away  
Of him that, his particular to foresee, 
Smells from the general weal: make curl'd-pate ruffians bald;  
And let the unscarr'd braggarts of the war  
Derive some pain from you: plague all;  
That your activity may defeat and quell 
The source of all erection. There's more gold:  
Do you damn others, and let this damn you,  
And ditches grave you all! (IV, 3: 1832–1848)12  

 
И какими бы знаками ни отметила болезнь афинян, Тимон 

жаждет, чтобы она распространилась как чума, и город стал своей 
противоположностью – рвом, в котором по заслугам люди закон-
чили свой путь и человеческий род прекратил бы свое существо-
вание. Тимон сравнивает нападение Алкивиада на город с чумой, 
поскольку она стремительна, быстро распознаваема и скоротечна, 
но ее кары можно избежать, так как она уничтожает не всех, тогда 
как вторая болезнь – сифилис – более коварна. Заболевшего труд-
но распознать сразу, поэтому ею можно заразить множество лю-
дей, включая потомство. В этом отношении она сродни грехам  
и порокам, которые незаметно повреждают душу и тело, и их 
трудно искоренить. 

Если Тимон Афинский проклинает мир и стремится заразить 
людей, Дж. Донн констатирует, что Мир уже находится в состоя-
нии болезни, хотя также не называет ее в поэме «Первая Годовщина. 
Анатомия Мира» («The First Anniversary. An Anatomy of the World», 
1611), написанной на годовщину смерти дочери своих друзей, 
Элизабет Друри. Чтобы выяснить, чем болен мир, он предприни-
мает попытку анатомирования его тела. Анатомический дискурс 
был одним из самых популярных в раннее Новое время и вопло-
щал желание понять и подробно описать устройство живого орга-
низма. Практика анатомии распространяется и на интеллектуаль-
ные эксперименты. В XVI в. под влиянием публичных лекций 
появляется специфический «жанр анатомии». Его примером может 
служить роман «Эвфуэс, или Анатомия остроумия» Джона Лилли 
(John Lyly, ок. 1553/1554–1606; «Euphues, or the Anatomy of Wit», 
1578) и пародия на эвфуистический стиль в памфлете Томаса Нэша 
«Анатомия абсурда» (Thomas Nashe, 1567–ок. 1601; «The Anatomy 
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of Absurdity», 1589), а также вышеупомянутая «Анатомия мелан-
холии» Р. Бертона.  

Поэтический дискурс Донна разворачивается на грани виви-
секции и интеллектуального анализа духовного состояния Мира. 
Во вступлении, озаглавленном «Похвала усопшей и Анатомии» 
(«To the praise the Dead, and the Anatomy»), Донн делает риториче-
ское допущение: 

Well dy'd the World, that we might live to see  
This World of wit, in his Anatomie…13 

 
Поэт видит мир в состоянии метафизического конца Света. 

Но он выводит нас за пределы текста «Откровения Иоанна Бого-
слова», поскольку здесь нет ортодоксального описания Страшного 
Суда Царствия Небесного. Его концепт разворачивается на пере-
сечении медицинского и теологического дискурсов.  

Логика понятна: организм анатомируют, аналитически рас-
членяют только после смерти. Но реальный мир кажется живым,  
и для того чтобы произвести эту процедуру при помощи «wit» 
(острого ума), достаточно риторической фигуры: «Представим, 
что…». Кажется, что речь идет только о гипотетической ситуации 
смерти и гипотетическом анализе только на уровне размышления. 
Донн приступает к анатомии мира, заменяя остроту скальпеля  
остротой разума. Зачем необходима анатомия? Ответ очевиден – 
чтобы установить причину смерти. Для более точного диагноза 
учитывается не только нынешнее состояние организма, но и при-
жизненное. Выясняется, что смерти мира предшествовала болезнь, 
и Донн фиксирует историю его болезни.  

Так какой недуг описал Донн? В клинической картине бо-
лезни мира Донн воспроизводит симптомы, фиксируемые при по-
мощи наблюдения за больным и анатомирования тела. В поэме 
зафиксировано состояние еще физически живого мира, но мертвого 
духовно. Донн связывает эпидемию описываемой болезни с вне-
запной смертью четырнадцатилетней Элизабет Друри, которая для 
поэта и его родителей является олицетворением Добродетели,  
и поэтому автор следует прежде всего за «моральной» медициной. 
Мир потерял Целомудрие, и это нанесло ему глубокую рану, через 
которую и проникла инфекция: 
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When that Queene ended here her progresse time,  
And, as t'her standing house to heaven did climbe, 
Where loath to make the Saints attend her long, 
She's now a part both of the Quire, and Song, 
This World, in that great earthquake languished; 
For in a common bath of teares it bled, 
Which drew the strongest vitall spirits out: 
But succour'd then with a perplexed doubt,  
Whether the world did lose, or gaine in this, 
(Because since now no other wav there is, 
But goodnesse, to see her, whom all would see, 
All must endeavour to be good as shee…)14 

 
Понятия добра, добродетели, праведности и здоровья совпа-

дают, находя выражение в одном слове: «to be good». Именно Эли-
забет оказывается панацеей от охватившей мир эпидемии.  

Донн точно воспроизводит симптомы первичного, вторичного 
и третичного сифилиса: потеря целомудрия (не приносит страда-
ний, и открывает путь для инфекции, которая вначале невидима и 
безболезненна); кратковременное повышение температуры с по-
следующим облегчением; утрата телом гармонии и красоты: раны, 
язвы, искажение и потеря чувственного восприятия (поражение 
сыпью тела, ладоней, стоп, слизистых оболочек, голоса, слуха, 
зрения), разума и памяти (характерные для сифилитиков галлюци-
нации, бред)15. Мир кажется живым, но он погружается в патоло-
гическую анемию – «летаргию»: 

 
This great consumption to a fever turn'd,  
And so the world had fits; it joy'd, it mourn'd;  
And, as men thinke, that Agues physick are,  
And th'Ague being spent, give over care,  
So thou sicke World, mistak'st thy selfe to bee  
Well, when alas, thou'rt in a Lethargie. 
Her death did wound and tame thee then, and then  
Thou might'st have better spar'd the Sunne, or Man. 
That wound was deep, but 'tis more misery,  
That thou hast lost thy sense and memory. 
'Twas heavy then to heare thy voyce of mone,  
But this is worse, that thou art speechlesse growne. 
Thou hast forgot thy name, thou hadst; thou wast  
Nothing but shee, and her thou hast o'rpast16. 
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Донн сохраняет обе коннотации заболевания – физическую и 
моральную: «One woman at one blow, then kill'd as all, / And singly, 
one by one, they kill vs now. / We doe delightfully our selues allow / 
To that consumption; and profusely blinde, / We kill ourselues, to 
propagate our kinde»17.  

Врачи следовали указаниям Галена и Фракасторо, совето-
вавшими лечить венериков ртутными соединениями, и Парацель-
са, рекомендовавшего серные и соляные производные. Средства 
облегчали страдания больных, но не излечивали. Донн восприни-
мает это как разрушение порядка на уровне веществ, когда золото, 
символ вечности, поражено ртутью (непостоянным меркурием),  
и весь мир разрушает болезнь: «As gold fals sicke being stung with 
Mercury, / All the worlds parts of such complexion bee»18.  

Френсис Бэкон и вслед за ним Донн признает, что наиболее 
опасными для общества являются те люди, которые лживо при-
творяются чистыми, а на самом деле смертельно больны и являют-
ся носителями болезни и греха. Элизабет, умерев невинной, не  
успела попасть в ситуацию искушения и познакомиться с подоб-
ными чистыми внешне лгунами, и даже их перья не смогут опоро-
чить ее и после смерти: 

And thou the subject of this welborne thought,  
Thrice noble maid, couldst not have found nor sought  
A fitter time to yeeld to thy sad Fate,  
Than whiles this spirit lives, that can relate  
Thy worth so well to our last Nephews eyne,  
That they shall wonder both at his and thine:  
Admired match! where strives in mutuall grace  
The cunning pencill, and the comely face:  
A taske which thy faire goodnesse made too much  
For the bold pride of vulgar pens to touch;  
Enough is us to praise them that praise thee,  
And say, that but enough those prayses bee,  
Which hadst thou liv'd, had hid their fearfull head  
From th'angry checkings of thy modest red:  
Death ba'rres reward and shame: when envy's gone,  
And gaine, 'tis safe to give the dead their owne19. 

 
Настали последние времена, когда радуются не брачному 

наряду, а смерти девушки, ежегодно празднуя ее уход: «Will 
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yeerely celebrate thy second birth, / That is, thy death»20. С уходом 
Элизабет в мир горний, мир дольний потерял еще одну возмож-
ность преодолеть болезнь, и распад приближает его к смерти, по-
скольку Элизабет, его душа, уже далеко от него: 

So mankinde feeling now a generall thaw,  
A strong example gone equall to law.  
The Cyment which did faithfully compact  
And glue all vertues, now resolu'd, and slack'd,  
Thought it was some blasphemy to say sh' was dead;  
Or that our weakness was discouered  
In that confession; therefore spoke no more  
Then tongues, the soule being gonne, the losse deplore21. 

 
Элизабет, по мнению Донна, является воплощением миро-

вой души, которая связывала мир дольний и горний: 

The art is lost, and correspondence too.  
For heauen giues little, and the earth takes lesse,  
And man least knowes their trades and purposes.  
If this commerce twixt heauen and earth were not  
Embarr'd, and all this trafique quite forgot,  
Shee, for whose losse we haue lamented thus,  
Would worke more fully and pow'rfully on as22. 

 
Ее присутствие в этом мире позволяло людям, согласно Пла-

тону, «припоминать знание» и сохранить живую связь с Творцом: 
«She from whose influence all Impresion came, / But by receiuers  
impotencies, lame, / Who, though she could not transubstantiate / All 
states to gold, yet guilded euery state»23. Но сифилис породил не 
только физическое бесплодие, поражая мозг, он стал причиной 
интеллектуальной импотенции. Искусства и медицина уже не мо-
гут найти лекарство от болезни, поскольку им закрыто истинное 
знание из-за утраты связи с миром Идей. Теперь наука способна 
видеть только изменяющийся мир, где нет ничего устойчивого и 
все рассыпается на атомы:  

And new Philosophy cals all in doubt,  
The Element of fire is quite put out;  
The Sunne is lost, and th'earth, and no mans wit  
Can well direct him where to looke for it.  
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And freely men confesse that this world's spent,  
When in the Planets, and the Firmament  
They seeke so many new; they see that this  
Is crumbled out againe to his Atomis.  
'Tis all in pieces, all coherence gone;  
All just supply, and all Relation24. 

 
Но порча затронула уже и метафизический мир, поскольку, 

согласно теориям Кеплера и Галилея, они подчинены одним и тем 
же законам. Эту концепцию Донн воспринимает как свидетельство 
воздействия болезни, разрушившей границы между мирами, и они 
грозят столкнуться: 

All their proportion's lame, it sinckes, it swels.  
For of Meridians, and Parallels,  
Man hath weaued out a net, and this net throwne  
Vpon the Heauens, and now they are his owne.  
Loth to goe vp the hill, or labour thus  
To goe to heauen, we make heauen come to vs.  
We spur, we raigne the stars, and in their race  
They're diuersly content t'obey our peace,  
But keepes the earth her round proportion still?  
Doth not a Tenerif, or higher Hill  
Rise so high like a Rocke, that one might thinke  
The floating Moone would shipwracke there, and sinke?25 

 
Во второй половине XVI в. сифилис получил репутацию бо-

лезни, при которой происходит ежедневное умирание. Поэтому 
далее Донн по частям анатомирует отмершие части тела мира:  
кожу, глаза, нервы, сердце. Ситуация близка публичным демонст-
рациям на Ламли-лекциях по операционной хирургии и анато-
мии26. Донн на протяжении «The First Anniversary» постепенно  
демонстрирует отмершие части тела мира, не причиняя ему боли, 
поскольку он погружен в летаргию.  

Таким образом, сифилис вместил в себя все болезни. Гос-
подь наказал человека за извращение Божественной любви. И если, 
по версии Фракасторо, человек заразился через отравленную Деву, 
то, по версии Донна, он может искупить свою вину через Доброде-
тельную Деву, которая умерла, будучи невинной, и теперь ее душа 
обретается на небесах вместе с Девой Марией. Именно сифилис 
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отражает современное состояние мира от первого пришествия 
Христа до Страшного Суда: он не жив и не мертв – он онемел.  
Образ Элизабет Друри подчинен логике пророка Захарии: «Возве-
селись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, нему-
чившаяся родами <…> На малое время Я оставил тебя, но с вели-
кою милостью восприму тебя» (Ис. 54: 1,7). Бен Джонсон по этому 
поводу иронизировал, что подобных похвал достойна только одна 
Дева Мария. Донн на это ему ответил в духе неоплатонизма, что 
он описал Идею Элизабет Друри27.  

Таким образом, Шекспир и Донн воспринимают сифилис 
как болезнь, поразившую современный им мир, но они не называ-
ют эту болезнь, хотя точно описывают ее симптомы. Это связано  
с тем, что сифилис воплотил в себе все болезни мира, а все болез-
ни мира являются частью сифилиса, и практически каждый стано-
вится хоть частично поражен им. Оба поэта видят причины сифи-
лиса в извращении природы человека и божественного закона 
любви, поэтому женщина оказывается вратами этой болезни.  
Шекспир причиной этого видит страсть к золоту, которая порож-
дает в богатых и бедных алчность, лесть, зависть, обман и преда-
тельство. Эти грехи поражают общество древних Афин от полити-
ков до философов и проституток. Донн же придает сифилису 
универсальный характер, им болен не только современный чело-
век, общество, государство, но и вся Вселенная, поскольку макро- 
и микрокосм еще мыслились связанными через Великую цепь бы-
тия. Но если у Шекспира женщина – это только распространитель 
семян болезни, то у Донна целомудренная Дева призвана вернуть 
миру здоровье. Мизантроп Тимон Афинский не видит источника 
искупления, не верит в возрождение мира, тогда как текст Донна 
еще свидетельствует о надежде и вере в человеческий род после 
пришествия Христа. 

 
 
 

1 См. подробнее: Лисович И.И. Репрезентация меланхолии в английском соне-
те: «Астрофил и Стелла» Ф. Сидни и «La Corona» Дж. Донна // Иностранные 
языки в современном мире: Сб. материалов IV Международной научно-
практической конференции, 22–23 июня 2011 / Под ред. Г.А. Багаутдиновой. – 
Казань: Центр инновационных технологий, 2011. – С. 170–179. 
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2 Цит. по: Wenzel S. Petrarch's Accidia. Studies in the Renaissance, Vol. 8, 1961. 
P. 36–48. Вензель также полагает, что ацедия сохранила и в своей секуляризо-
ванной форме средневековое представление как о смертном грехе уныния. 

3 См. подробнее: Fabricius J. Syphilis in Shakespeare’s England. – L., Bristol, PA: 
Jessica Kingsley Publishers, 1994. 

4 «На теле появляются покрытые корочкой пустулы, иногда сначала на волоси-
стой части головы, иногда в других местах; вначале они бывают малых раз-
меров, вскоре постепенно увеличиваются, достигая размеров крышечки  
желудя и напоминая ее по форме. Корочка эта шероховата, грязна, багрового 
цвета с желтизной; такова она в большинстве случаев; иногда корочка бывает 
белого цвета, иногда ржавого и плотна, но реже. Через несколько дней пусту-
ла вскрывается и из нее выделяется зловонная слизь. Трудно описать, как ве-
лика бывает нечистота, в каком обилии постоянно сочится слизь, особенно 
если она вытягивается абстерзивными [стирающими] лекарствами. Затем пус-
тулы изъязвляются и не только расползаются, но и разъедают и превращаются 
в грязные фагеденические язвы, с большим трудом уступающие лечению; эти 
язвы часто разрушают не одни только мясистые части, но и сухожилия,  
и даже поражают кости. Не все части тела страдают в одинаковой степени;  
у одних людей поражается голова, у других – спина, у третьих – руки, у чет-
вертых – другие части тела; те, у кого страдают верхние части тела, очень 
легко заболевают катарами, причем у них изъязвляется рот, горло и зев, что 
чрезвычайно опасно, так как поражение часто переходит на так называемый 
коллаторий и неудержимо его разрушает, если быстро не будет оказано посо-
бие. У некоторых больных были совершенно разрушены губы, у других – нос, 
у третьих – целиком срамные части. Но эти пустулы образуются не только на 
покровах тела; как было обнаружено при вскрытиях трупов, они возникают 
также в глубине. Они весьма разнообразны. В первые времена, когда они 
только появились, они отличались большей нечистотой; теперь они более су-
хи и более плотны; у одних они более сухи, у других – более сальные и не-
чистые; у одних они более мелки, у других – более крупны; у одних их много, 
у других – мало, у третьих их совсем нет, причем эти люди все-таки страдают 
галльской болезнью, но без образования пустул» (Фракасторо Дж. О сифи-
лисе / Пер. с лат. В.О. Горенштейна. – М.: МЕДГИЗ, 1956. – С. 16–17).  

5 Hoenselaars T. «As catching as the plague, though not all so general»: Syphilis in 
Tudor and Stuart literature // Actes des congrès de la Société française Shakespeare. 
Vol. 15, 1997. P. 45–52. 

6 «Контагий не происходит на расстоянии, т.е. путем поражения воздуха, в ко-
тором пребывает больной; он также не воспринимается через очаг, т.е. через 
одежду, белье и другие предметы, к которым прикасались зараженные люди; 
он поражает только при соприкосновении, но не при всяком и даже с трудом – 
только тогда, когда два тела, соприкасающихся друг с другом, разгорячились, 
что бывает главным образом при соитии, вследствие чего в подавляющем 
большинстве случаев болезнь эта распространяется среди людей при соитии; 
среди детей она распространяется, когда ребенок сосет грудь зараженной ма-
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тери. Воспринятый контагий, однако, проявляется не сразу, но остается скры-
тым в течение многих дней. Вскоре он дает признаки: прежде всего и в боль-
шинстве случаев появляются язвочки на срамных частях и разъедание, но со-
вершенно непохожее на то, какое возникает от натирания, ибо оно упорно 
держится, излечивается только с трудом и часто, будучи устранено в одном 
месте, снова появляется в другом» (Фракасторо Дж. Цит. соч. – С. 16). 

7 Там же. – С. 37–38. 
8 Там же. – С. 63. 
9 «О, всеблагое солнце! Извлеки / Сырую гниль из недр земли наружу / И зарази 

весь воздух под луною – / Твоей сестрой. Рожденные на свет / Утробою одною 
близнецы / Почти неразличимы по зачатью, / Развитию, рождению; но стоит / 
Судьбе им дать удел неравный, сразу / Счастливец неудачника теснит». 

10 «Останься же распутницей до смерти. / Ведь те, кто спят с тобой, тебя не лю-
бят; / Они несут к тебе одну лишь похоть, / А ты болезни им дари взамен. / 
Часы распутства с выгодой используй, / Готовь клиентов для больниц; юнцов / 
Гони к врачам, сажай их на диету!» (Здесь и далее перевод Н. Мелковой). 

11 «За то, что, убивая негодяев, / Ты был рожден мой город победить. / Спрячь 
эти деньги. Подойди сюда. / Вот золото, бери его; ступай / И действуй как  
чума, что возникает / Под гибельным влиянием планет, / Когда Юпитер на-
полняет воздух / Отравою над городом преступным / Пусть меч твой не минует 
никого! / Увидев старца с бородой седою, / Пощады не давай: он ростовщик! / 
Бей насмерть лицемерную матрону: / На вид она честна, на деле – сводня. / 
Пусть слезы девственниц не притупят / Твой меч; их грудям белизны молоч-
ной, / Из-за своих решетчатых окошек / К себе влекущим взоры всех мужчин, / 
Нет места в книге состраданья, ибо / Предательством напитаны они. / Малю-
ток не щади – улыбки их / И ямочки глупцов лишь умиляют. / Ублюдки эти 
родились на свет, / Как встарь вещал двусмысленный оракул, / Чтобы тебя со 
временем прирезать». «Достаточно с меня, / Что шлюхи вы, и оставайтесь 
ими; / А если кто благочестивой речью / Наставить вас задумает, – втяните / 
Его в разврат, зажгите, возбуждайте; / Пусть ваш огонь осилит дым его, / Но 
только не поддайтесь уговорам. / За этот труд шесть месяцев в году / Труди-
тесь над собою. На макушки, / Облезшие от блуда, нацепляйте / Волос фаль-
шивых клочья – ничего, / Что срезаны они у мертвецов, / А может, у пове-
шенных, не важно, / Носите их, дурачьте простофиль / И вновь блудите. 
Красьте лица гуще, / Чтоб лошади на ваших щечках вязли. / К чертям морщины!». 

12 «Болезни сейте / В трухлявые тела мужчин, чтоб их / Бессилие и немощь одо-
лели. / Пускай начнет гнусавить адвокат, / Визгливый плут, защитник темных 
дел. / Слуг алтаря, что плотские утехи, / Самим себе не веря, осуждают, / За-
разой наделяйте. Разрушайте, / Проваливайте до костей носы / У тех, кто, чуя 
личный интерес, / Лишен чутья к общественному благу. / Плешивьте негодяев 
завитых, / Вредите с беспощадностью жестокой / Войною пощаженным хва-
стунам. / Всех заражайте! Иссушить старайтесь / Источники людского плодо-
родья! / Вот золото еще – губите всех / И погибайте сами. Пусть могилой / 
Послужит вам вонючая канава». 
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13 «Годовщины» на англ. яз. Цит. по изд.: Donne J. The Collected Poems of John 
Donne / Ed. by Roy Booth. – L., Wordsworth Editions, 1994. – Р. 171–187. 

14 «Когда эта королева закончила свою процессию / И ее постоянная резиденция 
переместилась на небеса, / Где, не желая заставлять святых, чтобы они ей дол-
го прислуживали, / Она теперь стала частью хора и песни, / А мир в этом ве-
ликом землетрясении томился. / Он истекал кровью в общей ванне слез, / Ко-
торая отворила сильные жизненные духи, / Но она укрепила сомнение: 
приобрел мир или потерял здесь, / (Поскольку сейчас нет другого пути / Кро-
ме благости, чтобы увидеть ее, кого все хотят видеть, / Все должны стремить-
ся стать такими же благими, как она)…» – Здесь и далее перевод «Годовщин» 
мой, если не указано иное [И.Л.]. 

15 Ср. с симптомами сифилиса, описанными Фракасторо: «Иногда одновременно 
с самими пустулами, иногда до, а иногда и после их появления наблюдаются 
боли в мышцах, доставляющие больным тяжкие мучения. Боли при этом бы-
вают не в самих сочленениях, но в пределах мышц и сухожилий; они очень 
сильны и с трудом уступают лечению; они появляются преимущественно по 
ночам. Иногда наблюдается слабость во всем теле; кожа бывает бледна;  
наступает истощение. Иногда болезнь сопровождается небольшой лихорад-
кой; аппетит пропадает, сон плохой, наблюдается угнетенное состояние духа 
и вспыльчивость, появляется желание лежать – самый зловещий признак.  
Лицо больного становится кахектическим, икры припухают. Кровь, если ее 
выпустить, представляется нечистой, слизистой. Моча бывает насыщенного 
цвета, нечистая, мутная. Последний признак при отсутствии лихорадки даже  
в начале болезни легко позволяет распознать ее. Испражнения выделяются  
с трудом и бывают плотны, часто смешаны со слизью; у некоторых бывают 
мигрени, не уступающие никакому лечению и не проходящие в течение трех-
четырех месяцев. Вот какие признаки появляются у людей, страдающих этой 
болезнью» (Фракасторо Дж. Цит. соч. – С. 17–18).  

16 «Эта великая чахотка перешла в лихорадку, / И так у мира начались припадки, 
он радовался, он скорбел. / Люди считают, что дрожь – это лекарство, /  
И когда дрожь проходит, перестают беспокоиться, / Так и ты, больной мир, 
ошибаешься, считая, что ты / Здоров, когда, увы, ты в летаргическом сне. /  
Ее смерть ранила и смирила тебя, / И ты бы лучше пощадил Солнце или  
Человека. / Рана была глубока, но еще печальнее, / Что ты потерял чувство  
и память. / Было тяжело слышать твой стонущий голос, / Но хуже, что теперь 
ты потерял речь. / Ты забыл свое имя, да, забыл, ты был / Только ею, а теперь 
ты ее пережил». 

17 «Одна женщина одним ударом убила нас всех, / а теперь каждая убивает нас 
одного за другим. / Мы с наслаждением отдаем себя / Этой чахотке; и глубоко 
слепые / Мы убиваем себя, чтобы продолжить наш род». 

18 «Как золото заболевает, ужаленное Меркурием, / Так же, как и все части мира». 
19 «А ты – предмет этой благородной мысли, / Трижды благородная девица, не 

могла ни найти, ни искать / Более подходящего времени, чтобы отдаться своей 
печальной судьбе, / Чем пока живет этот дух, что может передать / Столь хо-



Болезнь века: «Тимон Афинский» У. Шекспира  
и «Годовщины» Дж. Донна 61

рошо твое достоинство глазам наших последних родственников, / Что они бу-
дут дивиться ему и тебе, / Восхитительное соответствие, где состязаются во 
взаимной грации / Искусный карандаш и прекрасное лицо. / Твоя прекрасная 
благость сделала это задание слишком сложным / Для дерзкой гордости низ-
менных перьев, / Нам достаточно восхвалять тех, кто восхваляет тебя, / И го-
ворить, что едва ли достаточны эти похвалы, / Которые, если б ты была жива, / 
Спрятали бы голову в страхе / От гневных возражений твоего скромного ру-
мянца, / Смерть исключает награду и стыд: когда уходит зависть / И выгода, 
можно безопасно воздавать мертвым по заслугам». 

20 «Я буду каждый год праздновать твое второе рождение / То есть твою 
смерть». 

21 «Человечество чувствует всеобщее расслабление, / Исчез мощный пример, 
равный закону, / Цемент, который верно скреплял / И склеивал все доброде-
тели / Теперь распался и рассыпался. / Кощунство говорить, что она умерла, / 
Наша слабость раскрылась / В этом признании; поэтому говорят всего лишь / 
Языки, душа исчезла…» 

22 «Искусство утрачено и связь тоже, / Ибо небо дает мало, земля принимает 
меньше, / А человек еще меньше знает свои цели и дела. / Если бы этот обмен 
между землей и небом не прекратился, / Торговые пути не были бы забыты, / 
Она, чью потерю мы так оплакиваем, / Влияла бы полно и властно на нас». 

23 «Под ее влиянием возникают образы, / Но из-за импотенций получающих они 
запечатлеваются плохо, / Хотя она не может превратить все вещества в золо-
то, / Но она позолотила каждое…» 

24 «Все в новой философии сомненье: / Огонь былое потерял значенье. / Нет 
Солнца, нет Земли – нельзя понять, / Где нам теперь их следует искать... / Так 
много нового, мир обречен, / На атомы он снова раздроблен. / Все рушится,  
и связь времен пропала, / Все относительным отныне стало» (Донн Д. Стихо-
творения. – Кишинев: Литературный фонд «AXUL Z», 1988. – C. 138. – Пер. 
Б. Томашевского). 

25 «Все рушится, как в бездне ураганов: / Из параллелей и меридианов / Искусно 
сети человек соткал / И небо в эти сети он поймал. / Ленясь, на холм взберем-
ся мы едва ли, / Мы небу к нам спуститься приказали, / И звезды, повинуясь 
удилам, / Хоть с неохотой, но покорны нам. / Круглы ль земного шара очер-
танья? / Нет, разве Тенериф не встал в тумане, / Как пик, и не луне ли сужде-
но, / Наткнувшись на него, пойти на дно?» (Там же. – С. 138–139). 

26 См.: Лисович И.И. Вивисекция животных и вивисекция человека в дискурсив-
ных практиках XVI–XVII веков // Зверь как знак. Интерпретация культурных 
кодов – 2011: Сб. науч. статей / Сост. и ред. В.Ю. Михайлина, Е. Решетнико-
вой. – Саратов; СПб.: ЛИСКА, 2011. – С. 232–255. 

27 Донн Дж. Стихотворения и поэмы. – 2009. – С. 519. 
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К ПРОБЛЕМЕ ЕДИНСТВА  
ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ШЕКСПИРА.  

ПРИНЦИПЫ СЮЖЕТОСТРОЕНИЯ 

Аннотация 
 
Статья посвящена разработке понятия «ключевая фабульная схема» на 

материале драматургии Шекспира. В результате анализа 36 пьес, вошедших  
в Первое фолио (1623), автор приходит к выводу о том, что наиболее распростра-
ненную фабульную схему в трагедиях и комедиях Великого барда можно сфор-
мулировать следующим образом: мужчина (в большинстве случаев муж) ревнует 
женщину (чаще всего жену) и напрасно (почти всегда). 

Ключевые слова: Шекспир, ключевая фабульная схема, Первое фолио, 
Л.Е. Пинский. 

Peshkov I.V. To the problem of the unity of Shakespeare’s plays. The key scheme  
of plot 

Summary. In the article the notion of the key scheme of plot has been elabo-
rated concerning the First Folio canon of Shakespeare’s plays (1623). By analyzing of 
each of the thirty six plays of the canon the author comes to conclusion that the most 
frequent scheme of plot in Bard’s comedies and tragedies can be formulated as follows: 
The man (usually a husband) puts his jealousy to the woman (usually a wife), which is 
absolutely innocent (almost always). 

 
1. Магистральный сюжет 

 
Размышляя о цельности шекспировской драматургии вооб-

ще и о принципах сюжетостроения драм Шекспира в частности, 
невозможно обойти стороной работы крупнейшего отечественного 
шекспироведа XX в. Л.Е. Пинского, отражающие его концепцию 
этой цельности и его представление об этих принципах. В преди-
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словии к последней, посмертной, книге Пинского со знаменатель-
ным названием «Магистральный сюжет»1 А.А. Аникст писал: 

«Шекспир допускает много разных подходов. Л. Пин- 
ский выбрал то, что можно назвать монистической точ-
кой зрения. Для него творчество Шекспира – некое гран-
диозное художественное единство. Поэтому ключом к 
анализу его творчества может служить лишь некий еди-
ный общий принцип. Эту функцию у Л. Пинского вы-
полняет понятие магистрального сюжета. Впервые поня-
тие магистральности как генерализующего принципа 
появилось у Л. Пинского уже в книге «Реализм эпохи 
Возрождения». Там речь идет о магистральной теме. Это 
понятие, однако, недостаточно четко, ибо касается лишь 
идейной направленности произведений. Пинский же ис-
кал понятие, которое было бы синтетичным, охватывало 
бы и содержание, и форму. В этом существо понятия ма-
гистрального сюжета» [с. 9]. 

Понятие магистральный сюжет (далее МС) полностью раз-
вито Пинским в книге «Шекспир. Основы драматургии»2, где на 
эту понятийную магистраль нанизаны исторические хроники  
и трагедии драматурга. Ученый планировал вернуть в книгу и раз-
дел «Комедии», изъятый по просьбе издательства, но не дожил до 
переиздания. Однако как раз в цитированной книге с предислови-
ем Аникста этот пробел восполняется, и концепция Пинского ох-
ватывает, таким образом, всю драматургию Шекспира: 

Цель этой книги <…> – выяснение единства, тематиче-
ского и структурного, драматургии Шекспира: того, что 
дает основание говорить о «шекспировском стиле» дра-
мы [с. 4]. 

И тем не менее концептуальная магистраль Пинского не со-
всем едина, потому что понятие МС для каждого шекспировского 
жанра разное: автором вычленяется МС хроник, МС комедий  
и МС трагедий. 

МС хроник определяется в главе 2, которая так и называется 
«Магистральный сюжет»: «Своеобразие хроник для Шекспира  
и его современников – прежде всего в предмете, в их государст-
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венно-историческом сюжете» [с. 12]. Затем тут же следует уточне-
ние: «Сюжет хроник – реальный исторический факт, то, что в са-
мом деле происходило и засвидетельствовано историками». 

Далее МС хроник еще дробится, для первой тетралогии это 
«династические распри Алой и Белой розы», а для второй – «поли-
тические события предыдущей эпохи, породившие эти распри» 
[с. 16]. Напомним, что первая тетралогия – это три части «Генри-
ха VI» и «Ричард III», а вторую тетралогию составляют «Ричард II», 
две части «Генриха IV» и «Генрих V». А в целом: 

Магистральный сюжет хроник – конец средневекового 
государства и становление государства Нового времени  
в Англии – не укладывается в рамки одной пьесы о поли-
тических деятелях одного поколения. Действующие лица 
переходят из одной хроники в другую [с. 17–18]. 

Уже из раздела о хрониках видно, что МС, по Пинскому, как 
это верно заметил Аникст, действительно некое формосодержа-
тельное единство, причем единство исключительно широкое, так 
что после этого исследователь получает возможность проанализи-
ровать в двух следующих главах основное содержание обеих тет-
ралогий и еще двух обрамляющих тетралогии хроник, оставаясь  
в пределах единого МС, а в пятой главе перейти к понятию фона: 
«Государственный сюжет сопровождается в хрониках сценами 
фона, картинами национально-народной жизни, почвы жизни го-
сударственной» [с. 37]. 

Таким образом, в разделе о хрониках понятие сюжета берет-
ся в самом широком смысле, какой только допускает это слово,  
и порой приближается к понятию содержания цикла художествен-
ных произведений, хотя иногда термин «сюжет» работает в качестве 
традиционного литературоведческого понятия («состав основных 
событий произведения»). 

Переходя к комедийному жанру, обратимся к статье «Коме-
дии Шекспира» в вышеупомянутом сборнике. Первая часть этой 
статьи называется уже традиционно – «Магистральный сюжет». 
Пинский решает отказаться от жанрового деления, принятого  
в Первом фолио, так как начинает с фразы: «Между 1590 и 1600 г. 
Шекспир написал все десять своих комедий…» [с. 49]. Я опускаю 
вопрос о не совсем уместной точности датировки, а просто конста-
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тирую, что из раздела комедий исключены четыре пьесы, это, как 
позже выясняется, «Буря», «Мера за меру», «Конец – делу венец» 
и «Зимняя сказка». На эти пьесы МС комедий заведомо не распро-
страняется. Но прежде всего, посмотрим, как подается само клю-
чевое понятие статьи: 

Магистральный сюжет – это то коренное, субстанцио-
нальное в фабуле, характерах, построении и т.д., что как 
бы стоит за отдельными произведениями некой целост-
ностью, проявляясь, видоизменяясь в них – явлениях, 
модификациях, вариациях жанра, – при сопоставлении 
этих произведений, «в контексте» художественного 
творчества и читательского восприятия [с. 51]. 

Важно, что здесь Пинский определяет сюжет в частности 
через фабулу, что дает нам некоторые основания полагать, что это 
не одно и то же в его понятийной системе. Кроме того, заметим, 
что перед нами уже общее определение МС, в отличие от специ-
фически жанровых МС, которые, как мы цитировали выше, давал 
Пинский в отношении хроник, и, как мы цитируем ниже, в отно-
шении комедий: 

Вкратце схему магистрального сюжета комедий можно 
формулировать следующим образом: это клубок не-
скольких любовных историй, – то параллельно проте-
кающих, то пересекающихся, то сплетающихся воедино, – 
со всякими превратностями и превращениями, внешними 
переменами (в положениях персонажей) и внутренними 
метаморфозами (в их чувствах, влечениях), – во всех от-
ношениях разрешающихся счастливыми развязками,  
соединением любящих ко всеобщему удовольствию – пер-
сонажей, исполнителей, зрителей. 
Комедии Шекспира 90-х годов – это прежде всего лю-
бовные комедии, в средоточии магистрального их сюже-
та всегда любовь, высшая ценность в природной жизни 
всего живого [с. 53, курсив автора]. 

Итак, получается, что «коренное, субстанциональное в фа-
буле» и т.д. шекспировских комедий – это любовь. Или еще про-
ще: МС комедий – любовь. Такое определение производит двойст-
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венное впечатление: с одной стороны, субстанциональность фабу-
лы, связанная с любовью, – представление не самоочевидное, тре-
бующее дальнейших пояснений, а с другой – значение любви  
в комедиях как раз самоочевидно. Введение сюда понятия «сю-
жет» да еще с определением «магистральный», по нашему мне-
нию, налагает это второе, очевидное, на то первое, неочевидное,  
и тем затемняет возникающую понятийную картину. Стоит ли 
употреблять в этом контексте такое сложное образование, как МС, 
не проще ли говорить о доминирующем мотиве любви? Кажется, 
даже и автору проще: «После любви, лейтмотива комедий, мотив 
дружбы играет в комедийном действии важнейшую и не менее 
универсальную роль» [с. 60]. Уже из этого видно, что МС – это не 
совсем сюжет в любом терминологическом понимании этого сло-
ва. Не случайно, говоря о структуре действия, Пинский пишет: 
«Начнем с фабулы, с обычно заимствованной истории, которая 
легла в основу действия» [с. 63]. Значит, история (часто заимство-
ванная) – это фабула, а клубок, т.е. сплетение нескольких фабул, 
составляет сюжет. Это уже ближе к введенному в свое время еще 
формалистами разделению понятий фабулы и сюжета, которого 
мы коснемся ниже. Пока же, вслед за Пинским, сделаем вывод  
о том, что «магистральный сюжет включает не все комедии  
Шекспира. <…> «Комедия ошибок» и «Укрощение строптивой» 
<…> это еще как бы поиски в разных направлениях и комедийных 
традициях, своего жанрового сюжета» [c. 70]. Их Пинский относит 
к предыстории МС. Также выпадают из МС «Виндзорские на-
смешницы». 

Остаются отнесенными к жанровому сюжету семь комедий: 
«Два веронца», «Бесплодные усилия любви», «Сон в летнюю 
ночь», «Венецианский купец», «Много шума из ничего», «Как вам 
это понравится?» и «Двенадцатая ночь». Хотя под определение 
«клубок нескольких любовных историй» все эти пьесы действи-
тельно подходят, однако по крайней мере в трех из них такой клу-
бок – явно не главное, не «коренное». 

«Венецианский купец» – все-таки пьеса о Шейлоке и Анто-
нио прежде всего3, основной конфликт там совсем не любовный,  
и если МС – «коренное, субстанциональное в фабуле, характерах, 
построении и т.д.», то эта комедия явно не в первую очередь  
о любви. 
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В фабуле пьесы «Много шума из ничего» также не любовь 
является чем-то субстанциональным: там интрига строится вокруг 
ложного обвинения невесты в измене жениху, никаких чисто лю-
бовных проблем в основной сюжетной линии в комедии нет, есть 
проблема доверия клеветникам и легко вспыхнувшей ревности 
жениха. 

Нет по сути настоящей любовной линии и в комедии «Бес-
плодные усилия любви», есть игра в любовь, демонстрация разно-
сторонней техники флирта, есть проблема договора, подписанного 
главными персонажами, и его нарушения, так сказать, конфликт 
условного и природного. Да и счастливым финал этой пьесы мож-
но назвать с большими оговорками (смерть отца одной из главных 
героинь и отсрочка браков на год). 

При всем обилии любовных клубков в пьесе «Как вам это 
понравится?» закручивают интригу комедии все-таки политиче-
ские козни. 

(Формально понятно, почему вынесена за скобки пьеса «Ко-
нец – делу венец»: Пинский заранее отказался считать ее чистой 
комедией, следуя сложившейся традиции. Но в этой драме, как ни 
в одной другой шекспировской пьесе, ключевой сюжет движется 
любовью героини – хотя бы упомянуть о ней, по нашему мнению, 
следовало бы. Ведь, говоря о любви, Пинский не смог не затронуть 
трагедию «Ромео и Джульетта», а «Конец – делу венец» – это пье-
са о любви никак не в меньшей степени, причем любовь здесь 
имеет прямое отношение к сюжетообразованию.) 

В результате получается, что даже если считать комедиями 
десять пьес из четырнадцати раздела комедий Первого фолио, то 
отвечают понятию комического магистрального сюжета все-таки 
не больше четырех, ну с натяжкой пять, т.е. половина или меньше 
из урезанного состава комедий. Можно ли считать это жанровой 
магистралью? Ответить на этот вопрос с определенностью невоз-
можно, и это вызывает некоторые сомнения в работоспособности 
понятия МС, если не в целом, то, по крайней мере, в отношении 
комедий. «Магистральность» как понятие вообще не очень ясное, 
а применительно к сюжету способно просто затемнить смысл. Еще 
раз убедимся, что для того значения, в котором употребляет здесь 
это словосочетание Пинский, хорошо подошло бы слово «мотив». 
Все комедии Шекспира в большей или меньшей степени включают 
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в себя любовные мотивы: такова мысль автора «Магистрального 
сюжета», который эти мотивы с разных сторон весьма глубоко  
и тонко исследует. Но порой возникает даже такое впечатление, 
что неудачно выбранный термин просто мешает правильному вос-
приятию результатов этих исследований. 

Однако не стоит пока спешить с выводами. Считается, что 
наиболее полно и разносторонне понятие МС разработано Пин-
ским на материале трагедий. Трагедиям посвящено примерно 
пятьсот страниц его шестисотстраничной монографии «Шекспир. 
Основы драматургии», к рассмотрению которой мы возвращаемся. 
Посмотрим, какая магистраль вычерчивается на этом материале. 
Пинский начинает с определения трагического МС: 

Это судьба человека в обществе, возможности человече-
ской личности при недостойном человека («бесчеловеч-
ном») миропорядке. Герой идеализирует в начале дейст-
вия свой мир и себя, исходя из высокого назначения 
человека; он проникнут верой в разумность системы 
жизни и в свою способность самому свободно и достой-
но творить свою судьбу. Действие строится на том, что 
протагонист на этой почве вступает с миром в великий 
конфликт, который приводит героя через «трагическое 
заблуждение» к ошибкам и страданиям, к проступкам 
или преступлениям, совершаемым в состоянии трагиче-
ского аффекта. В ходе действия герой осознает истинное 
лицо мира (природу общества) и реальные свои возмож-
ности в этом мире (собственную природу), в развязке по-
гибает, своею гибелью, как говорят, «искупает» свою  
вину, «очищается», освобождаясь от роковых иллюзий,  
и вместе с тем утверждает во всем действии и в финале 
величие человеческой личности как источник ее трагиче-
ски «дерзновенной свободы». 
Таков «план», такова теорема магистрального сюжета 
шекспировской трагедии [с. 101]. 

Отсюда видно, что МС – понятие скорее метафорическое, 
чем терминологическое. Приведенное определение было сначала 
ответом на вопрос исследователя: «Действительно, каков основной 
предмет, каков магистральный сюжет – сюжет всех сюжетов – 
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шекспировских трагедий 1600-х годов от “Гамлета” до “Тимона 
Афинского”?» [с. 101], где МС употребляется в качестве синонима 
«основного предмета». А в конце оказывается, что это не сам МС, 
а план или теорема этого сюжета, которую автор еще только соби-
рается доказать. Если в разделе хроник и статье о комедиях МС 
можно было трактовать как мотив (в одном случае политический 
мотив, в другом – любовный), то в преамбуле к рассмотрению тра-
гедий МС это нечто другое, гораздо более содержательное,  
и гораздо менее формальное, похожее на описание трагического 
конфликта, выходящего, возможно, за рамки чисто шекспировско-
го. Чуть ниже Пинский уточнят: 

В многочлене трагедий магистральный сюжет не выне-
сен за скобку. Он – лишь идеальная модель сюжета; каж-
дая трагедия на свой лад, в соответствии со своей темой, 
своей внутренней формой, к ней тяготеет, она стоит за 
каждой из них, но не все элементы модели полностью  
и одинаково рельефно проступают в разных пьесах. Ина-
че говоря, магистральный сюжет не повторяется, не пе-
реносится в готовом виде из трагедии в трагедию, а ста-
новится, освещается с разных сторон, эволюционирует 
на протяжении почти целого десятилетия. В нем меняют-
ся акценты, одни элементы трансформируются, ослаб-
ляются, даже полностью исчезают, а другие зарождаются 
позже, значение их возрастает, придавая сюжету новый 
смысл и ретроспективно освещая по-новому ситуацию  
и образы прежних трагедий [с. 110]. 

Таким образом, метафоричность и разносторонность трак-
товки понятия МС нарастает, это еще и идеальная модель сюже-
та, и при этом сам МС не повторяется (даже как модель?), а вся-
кий раз заново становится. Вскоре в книге появляется еще одна 
метафорическая трактовка основного понятия, миф МС: 

Когда в первой из трагедий 1600-х годов герой в беседе  
с товарищами по университету восклицает: «Что за мас-
терское создание – человек! Как благороден разумом! 
Как беспределен в способностях... Как похож на ангела 
глубоким постижением», – в его словах (не лишенных 
горестно-иронического налета, даже саркастической  



И.В. Пешков  70

утрировки, если вспомнить ситуацию, с кем он говорит  
и то, что нынче для Гамлета человек – «квинтэссенция 
праха») повторяются, может быть уже как трюизмы,  
панегирические идеи восторженной речи Пико делла 
Мирандола. В ней – популярный, почти официальный 
«миф» культуры Возрождения, эпохальный миф само-
сознания. И это основополагающий, формообразующий 
«высокий» миф магистрального сюжета, который варьи-
руется в отдельных трагедиях соответственно их предме-
ту, вступая в конфликт с «низким» «трезвым» антими-
фом практичных, «реалистичных» антагонистов. На 
высоком мифе строится завязка, зачин трагедийного сю-
жета: в ней протагонист не просто индивид, особь, а «че-
ловек во всем смысле слова», личность героическая…» 
[с. 110]. 

В целом в главе «Развитие сюжета и его структура» Пинский 
выстраивает драматическую композицию для десяти трагедий 
Шекспира («Цимбелин» и «Троил и Крессида» из жанра траге- 
дий исключаются) с завязкой в первом действии, героическим 
климаксом в третьем, некоторой пассивностью героя в 4–5 актах  
и гибелью-развязкой в конце. Впрочем, уже в следующей главе 
(«Предыстория сюжета. Ранние трагедии») из этой композицион-
ной структуры, как и из МС вообще оказываются изъятыми траге-
дии «Тит Андроник», «Ромео и Джульетта» и «Юлий Цезарь). Од-
нако это уже не так важно; важно, что мы получаем такое понятие, 
как композиционная структура МС. Типовая композиция семи 
трагедий. 

А в очередной главе, где «Гамлет» признается трагедией-
прологом, возникает противопоставление сюжета-фабулы  
и сюжета-ситуации: «Древнее сказание об Амлете, эпический  
сюжет-фабула, преобразовано в сюжет-ситуацию Нового времени, 
основанный на непримиримом контрасте между личностью и об-
ществом» [с. 126]. Слово «сюжет» выглядит уже здесь постоянным 
эпитетом, который в принципе в научном тексте можно опустить, 
а когда чуть ниже мы читаем, что «фабула «Гамлета» (вместе  
с предысторией) в шекспировской переработке начинается и кон-
чается поединком [с. 137]», снова возникает ощущение избыточ-
ности слова «сюжет», понятие же субмагистральности только уси-
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ливает сомнение в целесообразности введения понятии МС:  
«В центре субмагистрального сюжета трагедий доблести стоит 
выдающаяся личность, обязанная своим положением открытым, 
всем миром признанным делам» [с. 155]. 

Далее в книге рассматривается герой трагедий как личность, 
анализируется его конфликт с миром в тех или иных ипостасях 
личности и мира. В целом это исключительно содержательный  
(и в терминологическом, и в оценочном значении этого слова) ана-
лиз трагедий Шекспира, МС в качестве инструмента этого анализа 
почти не используется, да и сам термин фигурирует скорее как не-
кая связующая метка книги, общее в трагедиях ищется не в общ-
ности сюжета, а во внутреннем тематическом и композиционном 
единстве. 

Очень интересно предложение Пинского рассматривать семь 
ключевых трагедий (напомним три ранние выведены в предысто-
рию сюжета), композиционно как бы объединяющимися в единую 
пьесу, пьесу со своим прологом («Гамлет»), тремя первыми дейст-
виями («Отелло», «Антоний и Клеопатра», «Макбет» как траге-
диями доблести), двумя финальными действиями («Король Лир», 
и «Кориолан» в качестве трагедий состояния мира) и эпилогом 
(«Тимон Афинский»). 

Особой частью общего анализа драматургии Шекспира  
в каждом разделе книги являются главы, посвященные специфике 
шекспировской театральности как содержательной стороне его 
творчества, взятого как целое (отделы «История – театр» для хро-
ник и «Жизнь – театр» для трагедий). Вот это действительно единый 
и единственный магистральный мотив драматургии Шекспира, 
противопоставление условности (театральности) и безусловности 
(реальной жестокости) самой жизни, проблема казаться и быть. 

В завершение рассмотрения книги Пинского напомним сло-
ва предисловия: «Эта книга возникла из другого замысла – попу-
лярного небольшого очерка о Шекспире типа «Жизнь и творчест-
во» [с. 3]. О жизни Шекспира, естественно, ученый писать не стал 
(слишком мало о ней известно), зато драматургия рассмотрена  
с точки зрения содержания практически исчерпывающе для уров-
ня развития шекспироведения начала второй трети ХХ в. МС – 
чисто внешняя метонимическая скрепа всей книги, красивое слово-
сочетание, без которого лучше было бы обойтись, по нашему  
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мнению. Кстати, единственная глава, где термин МС часто упот-
ребляется, это глава о Лире, самая большая в книге: 

Основному разбору «Короля Лира», над которым я думал 
всю жизнь, уделено около одной пятой объема книги, 
помимо характеристик «британской» трагедии в связи  
с отдельными вопросами. Какова бы ни была оценка вы-
двигаемой общей теории (пусть и спорной – спорить 
можно и должно обо всем), читатель, на худой конец, 
вправе рассматривать эту книгу в настоящем, неполном, 
ее виде всего лишь как разросшееся теоретическое вве-
дение к несколько по-новому прочитанному «Королю 
Лиру» [с. 5]. 

Из этих слов видно, что автор сам прекрасно понимал дейст-
вительное направление и смысл своей книги. Фактически это ав-
торская энциклопедия шекспировской драматургии, которая до 
сих пор не оценена в должной мере, и не в наших силах сделать 
это сейчас. Сейчас наша задача попытаться найти шекспировскую 
общность, но не там, где Пинский ее уже нашел (в области содер-
жательного конфликта и тематизации идеи театральности на раз-
ных уровнях), а там, где он ее не нашел (а по сути дела и не искал, 
потому что интересовался другими сторонами шекспировской дра-
матургии), в области более традиционно понимаемого сюжето- 
строения. 

 
2. Сюжетные мотивы и фабульная схема  

в шекспировском каноне 
 
Итак, рискнем в дополнение к содержательному единству 

шекспировской драматургии, глубоко схваченному Л.Е. Пинским, 
поискать некое ее формальное единство, но Шекспир – не вол-
шебная сказка, формально-сюжетное единство которой вычленил 
и продемонстрировал В.Я. Пропп4, повторяющиеся формальные 
элементы его пьес (в частности его сюжетные элементы) с боль-
шим трудом поддаются вычленению, а исторические корни их не-
явны и разноплановы. 

В действительности мы имеем только одно даже не фор-
мальное, а, пожалуй, в известном смысле материальное единство – 
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книгу, знаменитое Первое фолио 1623 г. издания. Драматические 
произведения, включенные в Первое фолио, и принято считать 
шекспировским каноном5, это и есть априорное изначальное фор-
мально-содержательное единство. И этого уже не мало. Немало-
важно, например, что у нас сразу появляется закрытый список 
драматических произведений Шекспира, полученный не по субъ-
ективным критериям исследователей, а предложенный нам как 
данность шекспировской эпохой. Да, список всем известных че-
тырнадцати комедий, десяти исторических хроник и двенадцати 
трагедий. Все пьесы канона по отдельности бесконечное количест-
во раз изучены и филологами, и режиссерами, и театроведами, но 
понять, что их объединяет и почему они именно так выстроены  
в каноне, пока не удается. Какой-то шаг в сторону этого понима-
ния я попытаюсь сделать не без помощи представлений русских 
формалистов о сюжете. 

Возьмем хрестоматийное уже, разработанное формалистами 
понимание сюжетостроения художественного произведения как 
отношения категорий сюжета и фабулы. Вернее, фабулы и сюжета. 
В общем виде эти представления восходят еще к римской аноним-
ной Риторике к Гереннию, где различаются ordo naturalis и ordo 
artificialis (обычный и искусственный порядок). На первый взгляд 
это означает, с одной стороны, то, как все происходило в действи-
тельности, а с другой – в каком порядке все изложено. Однако 
нужно различать риторические (прозаические) и поэтические кате-
гории. Для судебной ораторской речи важно, что было в действи-
тельности, хотя сама эта действительность и выстраивается с по-
мощью речи. Но для поэзии натуральный, обычный порядок, 
конечно, не значит, что в какой-то реальности все так и происхо-
дило, просто речь идет о временнóй последовательности событий. 
Можно все излагать по порядку естественного течения времени,  
а можно нарушать естественный порядок: сначала излагать то, что 
случилось позже, а потом, что случилось раньше. В этом смысле 
по сумме событий фабула и сюжет – это одно и то же. Сюжет – это 
перестроенная для художественного эффекта фабула. 

Первенство классического анализа по этой схеме принадле-
жит даже не самим формалистам, а ссылавшемуся на их теорию 
Л.С. Выготскому в главе о «Легком дыхании» И. Бунина (в его 
знаменитой «Психологии искусства»6). Но этот инструментарий,  
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в иных случаях достаточный для анализа отдельных произведений, 
не вполне достаточен для сравнительного сюжетного анализа 
группы произведений. Если продолжать использовать терминоло-
гию формалистов, то можно, вслед за Б.В. Томашевским, вклю-
чить в инструменты анализа еще более дробную терминологиче-
скую единицу, такую, как ситуация. 

Фабулярное развитие можно, в общем, характеризовать 
как переход от одной ситуации к другой, причем каждая 
ситуация характеризуется различием интересов – колли-
зией и борьбой между персонажами <...> Это ведение 
борьбы именуется интригой (типично для драматургиче-
ской формы)7. 

Поскольку мы собираемся искать в драмах Шекспира нечто 
общее, то нам в первую очередь нужны не все ситуации и вся  
интрига, входящая в сюжет, а некая основная коллизия в каждой 
пьесе, ключевая фабульная схема. Соответственно, определение 
фабула – это некая последовательность или натуральная схема 
событий, на основе которой строится сюжет, сузим для внутрен-
него жанрового использования: ключевая фабула – это сюжето-
образующая коллизия драматического произведения. Иначе 
говоря, ключевая фабула – это та ситуация взаимоотношений ге-
роев, без которой невозможно или трудно себе представить фор-
мирование сюжета всей драмы. 

В поисках общего фабульного знаменателя драматургии 
Шекспира рассмотрим все сюжеты в порядке расположения пьес  
в Первом фолио. Откажемся от традиционных уже шекспировед-
ческих перекомпоновок по позднейшим трактовкам их жанровой 
принадлежности, т.е. откажемся от понятий «мрачная комедия»  
и «трагикомедия»8. Последним словом почему-то называют траге-
дию со счастливым концом, хотя кто сказал, что герой трагедии 
обязательно должен погибнуть или что у трагедии не может быть 
удачного для героев финала? По крайней мере, не Аристотель, как 
помнится9. Как бы то ни было, изначально в каноне были только 
Комедии, Хроники и Трагедии. Это и есть название Первого фо-
лио, если убрать из него имя автора. 

Естественно, без предварительно анализа не видно, что  
у этих 36 пьес общего, кроме того, что они опубликованы под  
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одной обложкой с именем одного автора наверху. И столь же естест-
венно выглядит первое аналитическое действие: рассмотрение 
пьес по разделам, которые озаглавливаются по названию жанров: 
Комедии, Хроники и Трагедии. Если искать общее по этим разде-
лам, т.е. по отдельности в каждом из них, то только хроники сразу 
как-то выстраиваются в некое единство. 

Дело даже не в том, что хроники традиционно входят в две 
тетралогии, это содержательно-историческое объединение. Хро-
ники сюжетно (или, пожалуй, фабульно) – это бесконечная борьба 
за власть. Вялое различение фабулы и сюжета в последней фразе 
не случайно: в хрониках фабула хуже, чем в других жанрах, отде-
ляется от сюжета, вернее, сюжет еще не так разнообразно нарастает 
на фабуле, потому что историческая основа в принципе задана 
преимущественно прозаическими произведениями10, а историче-
ская последовательность событий обычно соответствует естест-
венному течению времени. Но все-таки борьба за престол – это 
скорее фабульное обобщение, сюжеты отдельных хроник очень 
разнятся, да и вообще шекспировские хроники очень разнообраз-
ны, даже в жанровом отношении. Так, Джонатан Харт, пожалуй, 
интенсивнее других исследователей в последнее время занимаю-
щийся единством шекспировской драматургии, пишет: «Возмож-
но, больше, чем его современники, Шекспир обращал внимание  
на формы истории, различая каждое правление по жанру, подхо-
дящему для событий своего времени». Шекспир оформляет вто-
рую тетралогию хроник «через другие жанры – трагедию  
в “Ричарде II”, комедию в первой части “Генриха IV”, сатиру во 
второй части “Генриха IV”, проблемную пьесу в “Генрихе V”»11. 
Ключевой фабулой для столь разнообразных произведений выше-
сформулированное обобщение называть не хочется, а вот посто-
янным фабульным мотивом борьбу за власть, пожалуй, назвать 
можно. 

Этот постоянный мотив хроник частично переходит в траге-
дии: Кориолан, даже Ромео и Джульетта (борьба семей живо на-
поминает обстановку гражданской войны Алой и Белой розы), 
Юлий Цезарь, Макбет, Гамлет, Король Лир, Антоний и Клеопат-
ра и Цимбелин. Получается, что восемь из двенадцати трагедий так 
или иначе затронуты доминантным мотивом хроник – борьбой  
за власть. Правда, сюжетообразующим этот мотив для Ромео  
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и Джульетты, Гамлета12 и Цимбелина никак не является. Король 
Лир в этом отношении – под вопросом, борьба за власть там не 
главное, хотя момент существенный. Значит, остается 4-5 траге-
дий, которые в серьезной мере работают на тяге к власти. Борьба 
за власть входит в их ключевую фабульную схему в комбинации  
с тщеславием (Макбет, Кориолан), любовью (Антоний и Клео-
патра) или угрызениями совести (Юлий Цезарь, Король Лир). 

Из комедий к борьбе за власть имеют отношение только  
Буря и Как вам это понравится? Частично это мотив для них  
сюжетообразующий, но в большей степени он организует фабулу, 
а затем стушевывается. Получается, в целом по разным оценкам от 
14 до 17 пьес из 36 имеют в качестве важных фабульных мотивов 
борьбу за власть. Но, возможно, эта основа для формального объе-
динения шекспировской драматургии все-таки слишком обобщен-
ная и такой уровень обобщения отчуждает от конкретики сюжета. 
Так что просто пока отметим тот факт, что примерно половина 
пьес канона серьезно связана с мотивом борьбы за власть. 

Но как бы то ни было хроники расположились в центре Пер-
вого фолио, их единство с подоплекой недавней истории бросается 
в глаза. Остальные пьесы рассмотрим по порядку следования жан-
ровых разделов книги. Первый раздел – комедии. Что объединяет 
комедии? Многие отвечают на этот вопрос просто: любовь. Разу-
меется, любовные интриги есть во всех комедиях, как, впрочем,  
и в большинстве трагедий. Это и понятно: любовь (в полном  
объеме этого понятия) – одно из главных открытий эпохи Возрож-
дения. Любви не случайно практически нет в хрониках (кроме Ген-
риха V, и там это лишь эпизод), более средневековых по духу. Но 
любовь – в лучшем случае тема, а прилагательное любовный мож-
но отнести к атмосфере или мотиву, но не сюжету, понятие  
«любовный сюжет» вообще зыбко, исследователи, разумеется, не 
предполагают, что сам сюжет (или хотя бы его ядро) строится 
только на основе любви, просто влюбленные герои попадают  
в какую-то определенную коллизию (каждый раз разную). 

Даже в Ромео и Джульетте (если по мотивной необходимо-
сти включить в рассмотрение и эту трагедию) сюжет строится не 
на любви. Да, степень влюбленности героев влияет на сюжетные 
повороты, но в целом сюжет движется не любовью, а больше  
вопреки любви. В этом и трагедия. А уж комедии, тем более  
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сюжетно, не строятся на любви. Например, Бесплодные усилия 
любви, Мера за меру, Укрощение строптивой, отчасти Двенадца-
тая ночь построены прямо на отказе от любви, пусть порой лишь 
демонстративном и нарочитом. Например, ключевая фабульная 
схема построена в «Двенадцатой ночи» на том, что Оливия отка-
зывает в любви Герцогу. Другие комедии построены на других 
фабульных схемах. Каждая – на своей, никакой общей схемы, 
включающей любовный мотив, в шекспировских комедиях найти 
не удалось. 

Но даже если согласиться с Л.Е. Пинским и рассматривать 
любовный сюжет именно со своей ключевой фабульной основой, 
то все равно магистральным этот сюжет в комедиях считать нель-
зя. Даже Пинский, как мы выше отмечали, насчитывает всего семь 
любовных комедий, и для двух из них такое определение крайне 
спорно. 

И тем более нельзя считать любовную интригу магистраль-
ным сюжетом всей шекспировской драматургии. Любовь – мотив, 
пожалуй, не менее обобщенный, чем борьба за власть, так что  
в этом случае мы можем сравнивать и считать. Пять против  
четырнадцати, если брать минимальные количества пьес с этими 
доминантными мотивами, пропорция почти один к трем не в поль-
зу любви. Если взять максимальные списки, добавив к любовным 
сюжетам, допустим, Ромео и Джульетту, Антония и Клеопатру  
и Конец делу венец, а к властным мотивам, скажем, Бурю и Как 
вам это понравится, то получится 10 к 20-ти. То есть пропорция 
один к двум в пользу мотива власти. 

Но не только борьба за власть превосходит по количеству 
любовную магистраль в каноне Шекспира. Любовный мотив оста-
ется на третьем месте, уступая вторую строчку мотиву ревности. 
По семь пьес из разделов комедий и трагедий включают в себя 
этот фабульный мотив. Четырнадцать пьес – средний мотивный 
показатель между борьбой за власть и любовью. 

Но принципиально важны не эти количественные соотноше-
ния, важнее качественные характеристики мотива ревности. Рев-
ность не просто мотив, а мотив, организующий абсолютно  
доминирующую у Шекспира ключевую фабульную схему.  
В случае ревности это действительно фабульное ядро сюжета, при-
чем ядро достаточно однородное и устойчивое. Фабула ревности 
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не столь бесконфликтна и размыта, как любовная фабула (если 
брать ее саму по себе, без сопутствующих обстоятельств, среди 
которых та же ревность, между прочим), и не столь неустойчива  
и разнообразна, как борьба за власть. Фабульная формула  
шекспировской ревности или, если угодно, фабульная ситуация 
(по Томашевскому) очень четкая: мужчина (в большинстве случаев 
муж) ревнует женщину (чаще всего жену) и напрасно (почти  
всегда). 

С наибольшей выпуклостью, даже гротескностью эта фабула 
строит сюжет в Виндзорских насмешницах. Форд ревнует свою 
жену и дважды пытается ее уличить. Причем он не просто хочет 
поймать жену на адюльтере, а собственноручно готовит ситуацию 
адюльтера: за деньги нанимает предполагаемого любовника для 
своей жены (Фальстафа). В результате жена посрамляет и мужа-
ревнивца, и – трижды – горе-любовника. 

Много шума из ничего – это сюжет об умирании и воскресе-
нии, аналогичном запланированному, но не состоявшемуся в Ро-
мео и Джульетте. Умирает и воскресает опороченная ревностью 
и интригами женщина (Геро), как в Зимней сказке (где жену зовут 
Гермиона, даже имена героинь похожи). Единственное фабульное 
отличие от Зимней сказки состоит в том, что герои основной кол-
лизии – не муж и жена, а жених и невеста, а для «воскресения» 
героине не понадобилось ждать 16 лет. 

Во Сне в летнюю ночь сюжет закручивается почти совсем 
беспочвенной ревностью Оберона к Титании, хотя сама по себе 
фабульная формула здесь несколько размыта, а отношения Оберо-
на и Титании носят скорее рамочный для сюжета характер. 

И, наконец, завершается раздел комедий Зимней сказкой,  
в которой последствия неправедной ревности носят поистине кос-
мический характер и трагический исход оказывается не совсем 
мнимым: 16 лет, вычеркнутые из жизни героев, конечно, нужны 
для полновесного раскаяния ревнивца (Леонта), но в принципе не-
восполнимы и для него, и для возрожденной героини (Гермионы). 

Таким образом, из четырнадцати комедий по крайней мере 
четыре фабульно организованы беспочвенной ревностью мужчины 
к женщине. Латентно эта фабульная коллизия есть еще и в пятой 
комедии, в Буре, но об этом мы поговорим позже. Для справки за-
метим, что есть еще мотив женской ревности в Комедии ошибок  
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и в Двух веронцах. В последнем случае это частично сюжетообра-
зующий мотив, т.е. он формирует не всю линию сюжета. 

Перейдем к разделу трагедий. Тут пропорция еще более впе-
чатляющая: на ключевой фабульной схеме мужской ревности дер-
жатся пять из двенадцати пьес, а есть еще мотивы ревности  
в Антонии и Клеопатре и Короле Лире, хотя эта ревность – жен-
ская и строит лишь частные сюжетные линии. 

В трагедиях ключевая фабульная структура несколько  
варьируется, но не теряет своей четкости: мужчина ревнует жен-
щину – и зря. Лишь в двух случаях женщина предстает не совсем 
невинной жертвой13, менее определенно в Гамлете и более опре-
деленно в Троиле и Крессиде. Последняя и открывает в большей 
части тиража раздел трагедий (хотя в оглавлении она отсутствует, 
а по верстке примыкает к Ромео и Джульетте). Конечно, Кресси-
да в конце трагедии изменяет Троилу, но, во-первых, формально 
она ему не жена, а во-вторых, Троил не Ромео и отдавать жизнь за 
Крессиду он поначалу не собирается, а подчинившись законам  
военного времени (в пьесе действуют герои Илиады Гомера и идет 
троянская война), смиряется с ее передачей грекам, где не изме-
нить ему Крессида могла, только расставшись с жизнью. Другое 
дело, что она, при определенной трактовке текста, входит во вкус, 
но это уже тонкости. По крайней мере, ситуация неоднозначна, 
нельзя сказать, что она в одностороннем порядке предала его  
любовь, а он совершенно безвинно страдает. 

Рискнем включить в данный сюжетостроительный ряд тра-
гедию Ромео и Джульетта, хотя она заведомо может выглядеть 
слабым звеном в этом ряду. Какая, казалось бы, ревность в поэме  
о любви! Но поэмой о трагической любви эту пьесу можно назвать 
только в переносном смысле. Это трагедия о гибели любви. А гиб-
нет любовь героев по той же фабульной схеме ревности, лишь не-
сколько трансформированной. Ромео не ревнует только потому, 
что не успевает понять, к кому можно ревновать Джульетту, а ведь 
он завидует даже котам, мышам и мухам, которые могут видеть  
и осязать его жену, можно сказать, почти ревнует к ним (3.3). 

 
«Tis torture, and not mercy: heaven is here,  
Where Juliet lives; and every cat and dog  
And little mouse, every unworthy thing,  
Live here in heaven and may look on her;  
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But Romeo may not: more validity,  
More honourable state, more courtship lives  
In carrion-flies than Romeo: they my seize  
On the white wonder of dear Juliet's hand  
And steal immortal blessing from her lips,  
Who even in pure and vestal modesty,  
Still blush, as thinking their own kisses sin;  
But Romeo may not; he is banished:  
Flies may do this, but I from this must fly:  
They are free men, but I am banished». 

 
В переводах ревность Ромео к различным мелким домашним 

животным и насекомым менее очевидна, чем в оригинале, но она 
чувствуется. 

И каждый пес и кошка, и мышонок 
Здесь на Джульетту могут любоваться, –  
А я бесправнее ничтожных мух. 
Они вольны коснуться дивной белой 
Руки, бессмертное благословенье 
Похитить с девственно-стыдливых губ. 
А я, Ромео, не могу. Я изгнан. 
Что можно мухам, то нельзя Ромео.  

(Пер. О. Сороки) 
 
 

Кошка, 
Собака, мышь ничтожная, какая б 
То ни была презреннейшая тварь, 
Живут в раю там, могут видеть рай... 
А Ромео... он не может! О! достойней, 
Почетнее и счастливее мухи 
Житье, чем Ромео!.. Ей всегда доступны 
И рук Джульетты белизна, и счастье 
Безмерное касаться губок, губок, 
Которые, в стыдливой чистоте, 
Одна другой касаяся, краснеют 
Дается это мухе: я же должен 
Бежать! Она вольна, а я – изгнанник...  

(Пер. А. Григорьева) 
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Каждый пес, иль кошка, 
Иль мышь презренная, любая тварь 
Здесь может жить в раю – Джульетту видеть; 
Один Ромео – нет! Любая муха 
Достойнее, счастливей, чем Ромео: 
Она касаться может без помехи 
Руки Джульетты – чуда белизны, 
Иль красть блаженство рая с милых уст, 
Что в девственной невинности как будто 
Краснеют от взаимного касанья, 
Грехом считая целовать друг друга. 
Любая муха; а Ромео – нет! 
Свобода ей дана; а он – изгнанник.  

(Пер. Т. Щепкиной-Куперник) 
 

Небесный свод есть только над Джульеттой. 
Собака, мышь, любая мелюзга 
Живут под ним и вправе с ней видаться, 
Но не Ромео. У навозных мух 
Гораздо больше веса и значенья, 
Чем у Ромео: им разрешено 
Соприкасаться с белоснежным чудом 
Джульеттиной руки и воровать 
Благословенье губ ее стыдливых, 
Но не Ромео. Этому нельзя. 
Он в высылке, а мухи полноправны! 
И ты сказал, что высылка – не смерть?  

(Пер. Б. Пастернака) 
 
Итак, Ромео заранее готов ревновать, хотя он еще не знает, 

что существует настоящий объект ревности в трагедии: граф  
Парис очень быстро становится женихом уже замужней Джульет-
ты и буквально через день должен стать ее мужем. Несостоявший-
ся, мнимый треугольник большинства других шекспировских пьес 
с ключевой фабулой ревности14 в пьесе Ромео и Джульетта  
реально существует и не просто существует, а поднимает нож тра-
гической гильотины. И эта третья вершина треугольника, этот тре-
тий лишний не случайно носит имя Парис, которое сразу напоми-
нает читателю о яблоке раздора. Весь трагический раздор идет от 
Париса, из-за его настойчивости в утверждении ближайшей даты 
бракосочетания Джульетта вынуждена живой лечь в гроб, и из-за 
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известия о погребении и свадьбе своей жены спешно прибывает  
в город, нарушая запрет, Ромео. Дело не в трагической случайно-
сти, дело в причине этой случайности, в действиях Париса. 

Интересно, что ни в новелле Луиджи да Порто «История 
двух благородных влюбленных», впервые изданной в Венеции  
в 1531 г.15, ни в новелле Герардо Больдери «Несчастная любовь 
Джулии и Ромео» (1553) – этих двух первых источниках фабулы 
шекспировского сюжета – нет Париса (или жениха с другим име-
нем) как действующего лица, хотя идея выдать замуж Джульетту 
за знатного человека в новелле есть. Герой с говорящим именем 
Парис ди Лодроне (последнее имя означает «вор») обнаруживается 
только в новелле Банделло (Matteo Bandello, Giulietta e Romeo, 
1532?, 1554). Там граф видит Джульетту в церкви и изъявляет  
намерение жениться на ней. Но этот герой лишь ненадолго появ-
ляется в повествовании за кадром всей истории и сам ничего не 
говорит. Нет даже аналога шекспировскому Парису в списке  
действующих лиц и в трагедии венецианца Луджи Грото «Адриа-
на» (1578), хотя можно предполагать, что Шекспир читал эту тра-
гедию: «Вопрос знакомства Шекспира с трагедией Грото остается 
спорным, однако в “Ромео и Джульетте” имеются, по крайней ме-
ре, три места (II, 2; III, 5; IV, 1), сходство которых с соответст-
вующими местами “Адрианы” (II, 1: II, 3; III, 3) трудно объяснить 
случайностью»16. Существенно, что даже в том параллельном  
(похожем) месте, где у У. Шекспира появляется Парис (IV, 1),  
у Л. Грото (III, 3) такого персонажа нет. Очевидно, что Шекспир 
сюжетно явно усиливает значение латентного ревностного тре-
угольника в Ромео и Джульетте. 

В самом конце трагедии Ромео убивает своего соперника по 
любви к Джульетте, хотя сам Ромео поначалу даже не знает, кого 
он убивает. И лишь убив, понимает, что это 

Родня Меркуцио, бедный граф Парис! 
О чем, когда мы ехали верхами, 
Дорогой говорил мой человек? 
Не о предполагаемом ли браке 
Джульетты и Париса?  

(Пер. Б. Пастернака) 
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Однако факт остается фактом: Ромео убивает соперника.  
И лишь затем лишает жизни себя, предопределяя тем самым ги-
бель Джульетты. И возможно не случайно за этой трагедией пона-
чалу в Первом фолио шла трагедия Троил и Крессида: в принципе 
Джульетте была уготована судьба Крессиды, формально прикры-
тая вторым браком, и только по-настоящему героические качества 
протагонистки спасли ее от этой судьбы. 

Гамлет – еще одна внешне не совсем очевидная позиция  
в ряду пьес, построенных по выдвинутой фабульной схеме, но не 
потому, что в этой трагедии ревность скрыта, а потому, что едини-
цы схемы двоятся. Мужская составляющая схемы (ревнивец) 
представлена Гамлетом, но это не один герой, а два человека: отец 
и сын. Второй, еще ничего не зная, уже при первом своем появле-
нии на сцену ревнует за отца, отчетливо сформулировав это  
в своем первом же солилоквиуме (1.2.138–15717): 

Не более двух месяцев, нет, меньше. 
Что за король был! Этот рядом с ним –  
Сатир с Гиперионом. Мать так нежил, 
Что даже ветер ей в лицо при нем 
Не смел дохнуть. О небо и земля! 
Я должен помнить? Так рвалась к нему, 
Как будто страсть росла от утоленья. 
И вот прошел лишь месяц. Ой, не знать!  
Не зря зовется слабым женский пол. –  
Едва ли месяц, носит те же туфли, 
В которых шла за гробом вся в слезах, 
Как Ниобея: – и она, она! –  
О Боже! Зверь, что разума лишен, 
Скорбел бы дольше – замужем за дядей. 
Да – брат отца, но на отца похож, 
Как я на Геркулеса. Лишь за месяц! 
Быстрей, чем соль тех лицемерных слез 
Ушла из русла покрасневших глаз,  
Уж вышла замуж. Нечестива прыть... 
Так рваться к простыням кровосмешенья!  

 
При тут же следующей за этим солилоквиумом встрече с Го-

рацио первой содержательной репликой Гамлета оказывается за-
мечание о скорой свадьбе матери (1.2.174–183). 
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Я приехал 
На похороны вашего отца. 

 
Гамлет 

Не насмехайся надо мной, сокурсник, 
Скажи, на свадьбу матери моей. 

 
Горацио 

И правда, это следовало быстро. 
 
Гамлет 

Расчет, расчет! Печеное с поминок, 
Едва остыв, идет на брачный пир.  
Я лучше б повстречал Врага на небе, 
Чем этот день, Горацио, мне встретить. 

 
И вскоре предчувствия Гамлета оправдываются: в пятой картине 
Призрак открыто обвиняет мать Гамлета в измене (1.5.43–53): 

Животное! Кровосмешенье, адюльтер,  
Рассудок колдуна, дар вероломства 
Сколь нечестивы, столь сильны в соблазне: 
Постыдной страстью волю превозмочь 
Моей, казалось, чистой королевы! 
Что за паденье это было, Гамлет! 
Чтоб от меня с высокою любовью, 
Всегда обету, данному на свадьбе,  
Столь верною, и пасть до подлеца, 
Которому природою дано 
Немногое в сравнении со мной! 

 
и призывает сына искоренить этот адюльтер (1.5.83–89): 

Не дай кровати датских королей 
Быть адским логовом разврата и инцеста. 
Но как бы ни решил ты поступить, 
Не надо растлевать свой ум и душу, 
Хоть что-то против матери затеяв: 
Оставь мать небу – пусть шипы небес 
Ей колют-жалят сердце. 
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Да, именно таково задание отца Гамлету. Это призыв не к 
банальной мести за убийство себя, а ревность к изменившей ему 
жене, матери Гамлета. Не убий, а верни жену на путь истинный, 
разорви ее порочную связь с Клавдием. Это и есть задание  
Призрака. Гамлет же просто старается выполнить это задание. И в 
принципе достигает успеха: весь второй акт оказывается философ-
ски подготовительным к реализации ревности Гамлета, а третий – 
кульминационный – воплощает их в полной мере. Сначала прелю-
дия ревнивой вспышки проигрывается на Офелии, все эти разгово-
ры о невинности и красоте кончаются упреком (3.1.136–140): 

Если пойдешь замуж, получи от меня проклятье в при-
данное. Будь ты холодна как лед и чиста как снег, все 
равно не избегнуть тебе клеветы. Стань монашкой. Про-
щай. Или, если уж тебе приспичит выйти замуж, выходи 
за дурака: умные слишком хорошо знают, каких монст-
ров вы из них делаете. В женскую обитель – и поскорее! 
Прощай. 

 
Такая отправка Офелии то ли в монастырь, то ли в бордель 

уже вполне тянет на реализацию ревнивых подозрений героя. Но 
квинтэссенция мотива ревности – это знаменитая сцена на сцене, 
мотив проявляется дважды: сначала в пантомиме, потом прямо  
в диалоге: король совершенно точно знает, что его жена изменит 
ему после его смерти, а лицемерность ее уверений заранее фикси-
руется еще в пантомиме. До измены сам драматический эпизод 
просто не доиграли (король не выдержал). Гамлет в роли хора  
вовсю разжигал мотив ревности, заложенный в пьесе. Причем пря-
мым объектом обвинений в неверности он выбрал Офелию, таким 
образом перенося внешнюю ситуацию ревности (своего отца к ма-
тери) на собственную, внутреннюю ситуацию с Офелией. Вывод 
один: все женщины предательницы по своей природе (3.2.124–
131): 

 
Что еще человеку делать, если не забавляться? Напри-
мер, посмотрите, как задорно сияют глаза моей матери,  
а ведь прошло всего лишь два часа, как умер мой отец. 
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Офелия 
Нет, уже дважды два месяца, мой господин. 

 
Гамлет 

Так давно? Ну тогда пусть дьявол носит черное, а я обла-
чусь в платье с соболями. О небеса! Умер два месяца на-
зад, и не забыт еще? Значит, есть надежда, что память о 
великом человеке переживет его на полгода. 

 
Мы видим, что, несмотря на то что спектакль, поставленный 

Гамлетом, достиг своей цели (виновность Клавдия доказана), Гам-
лет, хотя и ликует, радуясь эстетическим достижениям, но в своей 
ревности на этом не успокаивается. Уже в 4-й сцене он всю нако-
пившуюся в его сердце ревность изливает уже прямо на свою мать 
(3.4.55–90): 

Смотрите на портрет. И вот на этот. 
Изображения обоих братьев... 
Что за изящество, смотрите: кудри 
Гипериона и Юпитера чело; 
Взор Марса, чтоб повелевать, грозить; 
Меркурий статью – словно легкий вестник  
Слетел на холм, целующийся с небом; 
Действительно, собранье лучших черт, 
Ведь каждый бог свою печать поставил, 
Чтоб миру гарантировать: вот муж, 
Супруг ваш бывший. А теперь смотрите.  
Супруг ваш новый: будто плесень села 
На светлый образ брата. Где глаза? 
Спуститься с этих солнечных вершин 
За кормом на болото? Где глаза? 
Тут нет любви в помине; в ваши годы  
Волнение в крови укрощено, 
Любовь покорно ждет оценки: что за мысль 
Сюда шагнуть отсюда? Смысл-то здравый 
В движеньях у вас есть; но разум ваш 
В апоплексию впал: безумный так 
Не ошибется. В исступленье полном 
Нельзя не сохранить способность видеть 
Такую разницу! Что это был за дьявол, 
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Что в жмурки вас обжулил? Осязанье 
Вслепую даже; зрение одно, 
Без рук и зренья слух, иль обонянье –  
Малейшая способность к восприятью 
Не обманула б. Стыд, где твой румянец? 
Мятежный ад! 
Раз можешь бунтовать в костях вдовы, 
То пылкость юная пусть чистоту, как воск, 
В огне спалит. Превозноси бесстыдство! 
Когда навязчивая так безмерна страсть, 
То и мороз способен припекать, 
Ведь разум – сводник у желанья.  

 
Гамлет обвиняет так бурно, что уже Призраку приходится 

защищать свою бывшую жену (3.4.114–119). Но даже после ухода 
Призрака уже в самом конце сцены Гамлет опять иронически 
отыгрывает свои ревнивые мечты (3.4.188–197): 

Позвольте выскочке вас снова искушать; 
Трепать за щечку, звать развязно мышкой; 
За парочку весомых поцелуев,  
За щекотанье шеи помогите  
Свести в конце концов концы с концами, 
Пусть знает он: я не сошел с ума, 
А лишь безумно ловок. Королеве 
Прекрасной, мудро-сдержанной не скрыть 
От жабы сей, летучей мыши, от кота  
Такую новость!.. 

 
Не забудем также, что именно разгоревшаяся ревность под-

вигла Гамлета заколоть спрятавшегося за ковром, как он предпо-
лагал, соперника отца («это что, король?», 3.4.27). 

В четвертом акте ревность подвигает Гамлета на насмешки 
над королем, которого он в конце концов называет «матерью». 

В пятом акте ревность Гамлета уже проявляется непосредст-
венно, он ревнует Лаэрта к Офелии (5.1.278–281): 

Любил Офелию я: сорок тысяч братьев 
Свою любовь сложив, со мной не в силах 
Сравниться. 
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И, наконец, в последнем явлении трагедии Гамлет снова 
фиксирует свою ревнивую претензию королю: «развратил мне 
мать», а вскоре и убивает Клавдия с мотивировкой «за мать» 
(5.2.327–328, 341–344)! 

Королева 
Нет, нет, питье... О дорогой мой Гамлет... 
Питье, питье! Меня им отравили!  

……. 
Гамлет 

Проклятый Даний! Ты, король инцеста, 
Вот, выпей порцию. Твой жемчуг здесь? 
За матерью последуй. 

 
Конечно, ревность в сюжетной мотивации «Гамлета» совсем 

не обязательно противопоставлять мести: Гамлет в конце концов 
мстит, но реальным стимулом к убийству оказывается не абст-
рактная и исторически уходящая категория мести, а реальное  
чувство ревности. Ревность как наследство и ревность как пред-
чувствие. В наследство от отца ему досталась ревность к королеве-
матери и как предчувствие у самого Гамлета – ревность к Офелии. 
То есть ревность движет героем, но объект ревности не совсем 
адекватный: бывшая жена отца и, возможно, своя собственная бу-
дущая жена. Однако поскольку ни будущего, ни даже в полной 
мере настоящего у Гамлета не случается, ревность его остается 
немного философской, отвлеченной, такой же, как и месть. Но от 
этого она, в отличие от мести, не становится менее реальной. 

Во всяком случае, схема ревнивый мужчина – невинная 
женщина полностью выдерживается по меньшей мере по отноше-
нию к паре Гамлет – Офелия. 

Теперь о возможном нарушении схемы со стороны матери 
Гамлета в паре Гамлет (отец и сын) – Гертруда, иными словами  
о проблеме ее виновности (или невинности). Эта виновность ни-
кем и ничем не доказана. Королева не знала, что Клавдий убил 
Гамлета старшего, об этом говорит все ее поведение с сыном,  
а ведет она себя так, как будто ей не в чем оправдываться. И дейст-
вительно не в чем. Во всяком случае, перед Гамлетом. Да, Гертру-
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да быстро вышла замуж за Клавдия (носит те же туфли, что при 
первом муже). А как было поступать? Стране нужен был прави-
тель, король, это дело государственное, политическое, а совсем не 
личное18. Ее виновность однозначна только в том случае, если она 
изменяла мужу еще при его жизни. И хотя ничто в пьесе этого 
полностью не опровергает, но ничто этого и не доказывает: слова 
Призрака неопределенны, а значит, в отношении Гертруды должна 
действовать презумпция невиновности. 

Несправедливость обвинений Гамлетом матери косвенно 
может быть подтверждена несправедливостью его обвинений 
Офелии. Да, Гамлет ревнует мать к дяде, ревнует как бы от имени 
отца и в этом он вроде бы прав. Но и Гертруда права в своей по 
меньшей мере относительной невинности. К тому же по большому 
счету ревновать от собственного имени Гамлет не имеет никакого 
права, не сыновье это дело. И уж совсем Гамлет не прав по отно-
шению к Офелии, отождествляя ее с сочиненной им самим измен-
ницей-Гертрудой и подводя с аналитическим цинизмом под об-
щую категорию предательницы-женщины. 

По большому счету и гибнет Гамлет из-за своей ревности, не 
находя уже реального объекта, он ревнует Офелию, мертвую, к ее 
брату, Лаэрту, что и приводит в конце концов к смертельному  
поединку с ним. 

Таким образом, схема ревнивый муж – невинная жена  
в Гамлете трансформируется в схему ревнивый муж (сын) – не-
винная жена (мать, невеста). 

Если с Гамлетом в схеме возникают инвариантные нюансы 
(тем и велика трагедия Гамлет, что преодолевает все и всяческие 
схемы), то Отелло можно считать эталоном ключевой фабульной 
схемы Шекспира. Дездемона еще менее виновата перед ревнив-
цем, чем Офелия перед Гамлетом, но был человек, который ее  
в глазах Отелло виновной делал. Так что замечание Пушкина  
о доверчивости Отелло, возможно, справедливо в своей положи-
тельной части. Собственно утверждение «не ревнив» носит  
у Пушкина характер риторического противопоставления, т.е.  
всерьез считать Отелло неревнивым, опираясь на это знаменитое 
высказывание «солнца нашей поэзии», не стоит. Доверчивость не 
противоположна ревности. Отелло ревнив, потому что доверчив,  
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а доверчив, потому что изначально тайно ревнив: так можно логи-
чески зациклить высказывание Пушкина. 

Ревность есть недоверие своей жене в той степени, в какой 
кто-то может опорочить ее, пусть и изощренными средствами.  
С другой стороны, не поверить Яго было трудно, потому что труд-
но представить себе в человеке такую концентрацию лживости  
и злобности, так что и степень доверчивости Отелло, пожалуй, 
Пушкиным и преувеличена: мавр-генерал был в принципе опыт-
ный начальник и довольно долго не верил доводам Яго. Но в ре-
зультате имела место трагическая ошибка, неправильный выбор 
объекта доверия: потому Отелло и доверчив к Яго, что недоверчив 
к жене. 

Однако если Отелло, по крайней мере, поверил своим глазам 
и ушам, не учитывая, что видимое и слышимое может быть дву-
смысленным, то герой Цимбелина поверил чужим, притом заинте-
ресованным устам и готов был заочно приговорить жену к смерти. 
Бесконечная вера Постума Леоната своей молодой жене Имогене  
в один момент сменилась бесконечным неверием и острой рев- 
ностью. 

Но изложим фабулу «Цимбелина» по порядку. Герой  
(Постум Леонат) и героиня (Имогена) разлучаются практически 
сразу же после свадьбы (как Ромео и Джульетта или как повенчан-
ные по воле короля персонажи пьесы Конец делу венец), причем 
герой изгоняется гораздо дальше, чем Ромео, а под героиню начи-
нает подбивать клинья (точнее не определишь) местный англий-
ский принц, трус, сволочь и воплощение всех пороков. То есть 
ревновать заведомо есть к кому. Но герой, уехав в Италию, пона-
чалу даже и не думает ревновать: его доверие к своей жене прак-
тически безгранично и доходит до того, что Постум делает боль-
шую ставку на верность Имогены и его приятель-противник 
специально едет эту верность испытать. Имогена верна как Дезде-
мона, но посланник изворотлив, как Яго, и ухитряется добыть ули-
ки ее неверности. И тогда Постум тут же решает убить Имогену, 
как Отелло Дездемону, и посылает письмо своему слуге с соответст-
вующим приказанием. От любви до ненависти, как всегда, оказы-
вается один шаг и шаг этот – ревность! Дальше следуют типичные 
для греческого романа перипетии, и в конце концов добро торжест-
вует, а зло наказано. Ревность в этой пьесе – уже очевидный дви-
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гатель сюжета со стороны героя, как любовь – со стороны героини. 
А в целом фабульная ключевая схема шекспировских трагедий 
выдерживается идеально. 

Итак, девять (десять, если считать Бурю) шекспировских 
пьес из двадцати шести комедий и трагедий построены по единой 
фабульной схеме. Больше, чем каждая третья. И по меньшей мере 
каждая четвертая во всем Первом фолио. Причем эти 9 (10) при 
всем единстве фабульной схемы сюжетно совершенно не схожи 
между собой, лишь у некоторых пьес можно найти схожесть по 
жанровой форме. А параллельность жанровых форм подчеркнута 
местом пьес в своих разделах, которые, соответственно, кончаются 
Зимней сказкой и Цимбелином, пьесами жанрово и генетически 
родственными тому, что в европейской традиции называется «ро-
мансом», а в отечественном литературоведении именуется грече-
ским, или пасторальным романом. 

Открывает раздел трагедий пьеса19, явно пародирующая всю 
эту фабульную доминанту шекспировского канона, – Троил и 
Крессида. Это, пожалуй, одно из самых иронических произведе-
ний Шекспира, причем существенная часть иронии автора направ-
лена на свою собственную ключевую фабульную схему. 

Но самой первой идет комедия Буря. Она-то уж однозначно 
открывает раздел комедий и тем открывает весь канон. Уж в  
ней-то вроде бы не найти никакой ревности, одна борьба за власть, 
да и та в прошлом. В настоящем сюжете в пьесе только суд и по-
каяние, правда в весьма изощренных формах. Однако и тут можно 
найти след изначальной ревности, хотя и старательно затертый 
автором (1.2.148–155). 

 
Prospero 

Twelve year since, Miranda, twelve year since,  
Thy father was the Duke of Milan and  
A prince of power.  

 
Miranda 

Sir, are not you my father? 
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Prospero 
Thy mother was a piece of virtue, and  
She said thou wast my daughter; and thy father  
Was Duke of Milan; and thou his only heir  
And princess no worse issued.  

 
Или в переводе М. Донского: 

 
Миранда 

Как? Так вы 
Мне не отец? 

 
Просперо 

От матери твоей, 
В которой воплотилась добродетель, 
Я знаю, что ты дочь моя. И все же 
Был герцогом миланским твой отец, 
А ты – наследницей его владений. 

 
Вот этот диалог из второй сцены первого акта, возможно, 

скрывает все ту же фабульную ревность. Это единственное упо-
минание матери Миранды. Ни дочь о матери, ни Просперо о своей 
жене больше ни разу не упоминают. И это странно. Кто она? Жива 
ли? Ноль информации. Она что погибла во время отстранения 
Просперо от власти? Странно тогда было бы не сказать об этом. 
Не погибла, значит изменила, иначе ее тоже должны были поса-
дить в лодку со всей венценосной семьей. Или она умерла еще до 
заговора? Но почему Просперо об этом не сообщает дочери? Или 
еще более принципиальный вопрос: почему дочь не спрашивает? 
Каким должно было быть выражение лица Просперо, чтобы дочь 
не спросила о матери? 

«Твоя мать была куском добродетели, и она сказала, что ты 
моя дочь; твой отец был герцог миланский; и ты его единственная 
наследница и принцесса не из худших получилась» – вот все, что 
буквально сказано в пьесе о матери. Возможно, переводить стоит 
не кусок добродетели, а сама невинность, часть самой невинно-
сти. Но в любом случае на прямой вопрос Миранды «Вы не отец 
мне?» Просперо отвечает не без двусмысленности. Мол, ваша  
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добродетельная мать уверяла, что я – отец. Иногда желание выра-
зиться максимально точно приводит к сомнениям. Пять утвержде-
ний в сложном предложении, но нет единственного твердого  
«Я твой отец». Перевод «Я знаю, что ты дочь мне» – все-таки 
слишком спрямляет картину. «Я знаю» и «Твоя мать мне говори-
ла» в некоторых контекстах – принципиально разные вещи. 

Конечно, такой затертый автором след ревности в качестве 
сюжетного мотива может показаться просто натяжкой исследова-
теля. Возможно, так и есть, ведь даже если принять предложенную 
трактовку, наша фабульная схема в Буре едва ли окажется сюжето- 
образующей. Но тонкость заключается в том, что Буря вообще та-
кая пьеса, в которой фабула лежит вне сюжета или до сюжета,  
в этом смысле не случайно, что эта пьеса открывает канон: две ее 
фабульные схемы (одна явная – с мотивом борьбы за власть, а дру-
гая тайная вплоть до самоисчезновения – с мотивом ревности)  
направлены не столько на саму Бурю, сколько на канон в целом. 
Причем, направлены скрытно. 

Кажется, нет у Шекспира другой такой драмы, где сюжет  
и фабула до такой степени расходятся. Какой основной коллизией 
вызваны все события в Буре? Коллизией борьбы за власть, которая 
происходила 12 лет тому назад в миланском герцогстве. Мы узнаем 
об этой фабульной схеме уже во второй сцене комедии, поэтому 
натуральный порядок событий переставлен не так уж радикально. 
Правда, завязка фабульной схемы не показывается, о ней следует 
рассказ Просперо дочери. От других героев по мере развития  
современного действия мы узнаем о событиях, произошедших за 
эти 12 лет. 

Так что, с одной стороны, события Бури – это продолжение 
фабульной коллизии, существующей для зрителей только в рас-
сказе, а с другой – отказ, как в конце концов выясняется, от разви-
тия этой фабульной коллизии, отказ от мести, отказ от ревности 
(хотя и глубоко скрытой), автор как бы заранее предостерегает от 
того, что будет главенствующим в остальных пьесах канона. На 
первый план выдвигается исповедь и раскаяние всех героев, рас-
каяние не только за то, что случилось с ними самими по фабуле 
пьесы, но и за те события, которые будут описаны в каноне в це-
лом. В этом смысле Бурю можно рассматривать как рамочную 
пьесу, а ее концовка как бы смыкается с концовками разделов ко-
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медий и трагедий и отчасти хроник (Генрих VIII с его рождением 
Елизаветы и надеждами на нее). Зимняя сказка и Цимбелин тоже 
кончаются оптимизмом покаяния. 

Итак, Буря объединяет собой не одну какую-то фабульную 
линию, а все основные направления шекспировской драматургии. 
Тут очевидна борьба за власть, когда в наличие враждующие  
братья, один из которых предает другого (как в Гамлете), и оче-
видна любовная линия, когда в наличие их дети, которые внезапно 
полюбили друг друга (как Ромео и Джульетта). 

Менее очевидно, но, возможно, вычленяется в Буре и линия 
ревности. Зато три другие маргинально расположенные в разделах 
канона пьесы (Зимняя сказка, Троил и Крессида и Цимбелин) – 
прямо-таки тезис, антитезис и синтез «магистральной» фабулы, 
ключевой фабульной схемы (ревнивый муж – невинная жена). 

Таким образом, мало того что ключевая фабульная схема ра-
ботает по меньшей мере в каждой четвертой пьесе шекспировско-
го канона, так еще пьесы, построенные по этой схеме, занимают 
ключевое положение в самом каноне, маргинальные позиции на-
чала и конца как своих разделов, так и всего корпуса. Едва ли  
такое расположение возникло случайно, а это значит, что доми-
нанта ключевой фабульной схемы подчеркивается не только ее 
абсолютным количественным превосходством над всеми осталь-
ными фабульными схемами, но и ее маркированными, рамочными 
позициями. 

Итак, если искать что-то формально общее в драматическом 
каноне Шекспира, то ключевая сюжетообразующая фабульная 
схема, построенная на мотиве ревности, будет первой категорией, 
претендующей на результат этого поиска. 
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ ПОЭТИЧЕСКИХ 
МОТИВОВ В 60-м СОНЕТЕ ШЕКСПИРА* 

Аннотация 
 
Анализируя переводы 60-го сонета Шекспира, выполненные В.Я. Брюсо- 

вым, А.М. Финкелем, В.Б. Микушевичем, А.Ю. Милитарёвым и др., автор статьи 
выявляет, как по-разному в разные периоды русской переводческой истории  
шекспировских сонетов трактовались основные поэтические мотивы стихотворе-
ния. 

Ключевые слова: Шекспир, сонеты, поэтический перевод, русские перево-
ды сонетов Шекспира, переводная множественность. 

Pervushina E.A. Translation projections of poetic motifs in Shakespeare’s Sonnet 60 
Summary. In analyzing the translations of this Shakespeare's sonnet by Valerij 

Bryusov, Alexander Finkel, Vladimir Mikushevich, Alexander Militaryov and others, 
the author of the article argues that the major poetic motifs of the poem have been 
treated differently in various periods of the Russian translation history. 

 
За свою полуторавековую историю русская шекспировская 

сонетиана пережила напряженную эволюцию. Неудивительно – 
сам жанр сонета, не имевший в России таких давних истоков, как 
на Западе, долго и трудно приживался в нашей словесности, что, 
несомненно, сказывалось на переводах сонетов, в том числе соне-
тов Шекспира. Показательно, что первые переводчики середины 
XIX в. – В.С. Межевич, М.Н. Островский, П.А. Кусков – даже не 
считали нужным сохранять шекспировский стиховой канон и в их 
                                                      

* Работа выполнена при поддержке ГРНФ, проект № 14-04-00531: 
«В. Шекспир. Сонеты. Подготовка текстологического, историко-литературного  
и поэтологического комментария». 
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переложениях нет никаких признаков сонетной формы: 14-стишия, 
пятистопного ямба, строфической организации и др. Несомненны-
ми были и содержательные потери: здесь явно отсутствовали фи-
лософская глубина и необычный поэтический драматизм шекспи-
ровских стихов. Но и во второй половине XIX в., когда новые 
переводчики шекспировских сонетов предприняли попытки  
соблюсти его стиховую форму, ситуация изменилась мало – ведь 
сама по себе форма еще не делала стихотворение сонетом. 

Названный И.-Р. Бехером олицетворением поэтической муд-
рости, сонет требовал высочайшего интеллектуализма, органично 
связанного с его эстетическим совершенством. Не случайно  
современные исследователи сонета, говорившие о его ориентации 
на пропорции «золотого сечения», основополагающими признали 
не количественные, а эстетические законы сонетной гармонии [Ос-
танкович, 2005]. Стихи Шекспира созданы по правилам именно 
этой гармонии. Их изумительная поэтическая энергетика ощуща-
ется во многом благодаря тонко продуманной системе сюжето- 
образующих поэтических образов. Этой задаче подчинен  
у Шекспира и его изысканно усложненный, причудливый метафо-
ризм, дававший ему возможность «представить мир в неожидан-
ных эмоционально-поэтических ракурсах» (Ю.Д. Левин). 

Именно таков 60-й сонет, занимающий важное место в своде 
шекспировских стихов. Известные британские шекспироведы 
П. Эдмондсон и С. Уэллс включили его в тематическую группу 
(№ 55–60), названную ими «Different experiences of Time when in 
love» [Edmonson P., Wells S., 2004: 33]. 57-й и 58-й сонеты в этой 
группе связаны между собой дополнительно – темой служения  
и беспредельной преданности другу. В связи с этим 60-й сонет 
приобрел особую весомость: указанный мотив развивается в нем, 
перекликаясь с важнейшими тематическими магистралями всего 
шекспировского цикла – вызовом разрушительному времени  
и идеей бессмертия поэзии. 

Движение лирического сюжета задаётся здесь драматиче-
ской динамикой образов движения всего сущего, последовательно 
разворачивающих философский смысл стихотворения. В 1-й стро-
фе мы видим картину непрестанно сменяющих друг друга волн, 
набегающих на прибрежные камни. Им уподоблены неутомимо 
бегущие к своему концу дни нашей жизни («Like as the waves make 
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towards the pebbled shore, / So do our minutes hasten to their end»). 
Во 2-м катрене скорость изображаемого движения стремительно 
ускоряется: жизнь предстает здесь уже не чередой минут, а скоро-
течной сменой ее основных фаз – рождения, немедленно устрем-
ляющегося к зрелости, и столь же незамедлительно наступающего 
страшного конца. Усиливающееся напряжение сюжетного движе-
ния передает более эффектный образный контраст: вспыхнувший 
при рождении свет и мгновенно уничтожающие его великолепие 
зловещие затмения («Nativity, once in the main of light, / Crawls to 
maturity, wherewith being crowned, / Crooked eclipses ‘gainst his 
glory fight»). Наконец, как высший момент этого напряжения появ-
ляется кульминационный образ стихотворения – образ Времени  
с косой и лопатой могильщика («Time doth transfix the flourish set 
on youth / And delves the parallels in beauty's brow, / Feeds on the 
rarities of nature's truth, / And nothing stands but for his scythe to 
mow»). Время предстает квинтэссенцией убивающего, разруши-
тельного начала, которому – как квинтэссенция созидательного 
бессмертия – противопоставлены восхваляющие Друга стихи 
(«And yet to times in hope, my verse shall stand / praising thy worth, 
despite his cruel hand»). 

Довольно рано 60-й сонет привлек внимание русских пере-
водчиков, и во второй половине XIX в. его переводили И.А. Ма- 
муна, Ф.А. Червинский, С. Ильин, Н.В. Гербель и др. Однако, не-
смотря на попытки соблюсти сонетную форму шекспировского 
стихотворения, этот перевод никому из них не удался. Главным 
образом потому, что переводчики не стремились воспроизводить 
художественную логику сонетного развития. Более значимыми для 
них были выразительность и искренность лиризма, ясность стиля, 
естественность поэтических интонаций. Трансформируя или даже 
опуская «слишком фигурные», как говорил Н.М. Карамзин, выра-
жения Шекспира, переводчики неизбежно теряли возможность 
воссоздать поэтический «нерв» шекспировского сонета – сюжето-
образующую систему образных контрастов. 

Так, уже в 1-м катрене многие из них утратили поэтические 
акценты шекспировских образов, обратившись к избитым поэти-
ческим штампам. «Длинный ряд» волн в версии Мамуны почему-
то «торжественно» проходит «непрерываемой, обычной чере-
дой». У Червинского «бушующие воды» «гремят и мчатся вдаль 
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сверкающей грядой». Во 2-м катрене Мамуна отказался от образа 
зловещих затмений, подменив его плохо сочетающимися образами 
и плохо сформулированными выражениями: «Родится ль что, 
блеснет всей силою красы, / Как зрелость уж венком своим его 
венчает». Ильин вообще предпочел дать здесь расхожую сентен-
цию о недостижимости счастья: «На утлой лодке жалкий человек / 
Чрез море жизни быстро проплывает; / В борьбе за счастье свой 
истратив век, / Он никогда его не достигает». Особенно легко на 
переводческие «отсебятины» шел Червинский. Он не стал перево-
дить сложную метафору Времени, которое, по Шекспиру, «feeds 
on the rarities of nature's truth» («кормится всем редкостным и  
настоящим в природе»), и ввел довольно банальный образ, ли-
шенный философского смысла: «время гневное» «бледные седины / 
Вплетает в мягкий шелк темнеющих кудрей». Естественно, в по-
добном контексте безнадежно терял свою смысловую глубину  
и заключительный дистих. Он откровенно неудачен у Мамуны: 
«…вечно будет жить, гремя тебе хвалой, / Мой звучный стих, 
смеясь над времени рукой». Не обошлось и без характерной для 
отечественной переводческой традиции XIX и первой половины 
XX в. подмены героя героиней, и у Червинского читаем: «Немолчною 
хвалой тебе, моя царица, / Мой голос прогремит во мгле грядущих 
дней». В итоге шекспировский сонет представал русскому читате-
лю безликим и совершенно заурядным стихотворением. 

Однако на рубеже XIX–XX вв. ситуация изменилась. Нельзя 
не упомянуть об известной значимости остраняющей (очуждаю-
щей) переводческой стратегии, предпринятой М.И. Чайковским, 
убежденным в том, что писателя не следует подчинять законам 
русской поэзии – напротив, надо постигать его художественные 
уроки. Впервые в России осмелившийся публиковать свои перево-
ды сонетов в очень обязывающем двуязычном издании Чайков-
ский старался быть точным и в сохранении поэтического размера, 
и в воссоздании лексики, и др. К сожалению, эти – иногда излишне 
послушные – переводы не имели художественной силы, которой 
обладал подлинник. Однако они все же заставляли внимательнее 
вглядеться в стихи Шекспира, ощутить их поэтическую необыч-
ность. Возможно поэтому, в переводе 60-го сонета, в котором не 
обошлось без отдельных словесных неудач, Чайковский все же 
наметил конструктивную канву шекспировского стихотворения. 
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Но главным, что изменило принципиальный характер пере-
водческой рецепции шекспировских сонетов, был мощный подъем 
отечественной сонетистики Серебряного века. Русский сонет ста-
новился в это время «национальным способом поэтического гово-
рения» (Л. Арагон), а Россия – одним из центров европейской со-
нетной культуры. Специалисты заговорили даже о возможности 
установить новый национальный вариант европейского сонета – 
«универсальный русский сонет как наиболее адекватное выраже-
ние “всемирной отзывчивости русской души”… и неизбывной тос-
ки русского человека по всемирной гармонии» [Останкович, 2005: 
235]. В такой ситуации сонеты Шекспира не просто перелагались 
на русский язык – они переводились в русские сонеты. Наиболее 
последовательно и полно эти принципы воплотил В.Я. Брюсов. 

К переводам шекспировских стихов он обратился по ини-
циативе С.А. Венгерова, под редакцией которого состоялась пуб-
ликация одного из лучших в истории русского Шекспира собрания 
его сочинений [подробнее об этом: Первушина, 2008]. Но в отли-
чие от Чайковского, Брюсов заявил о переводческих предпочтениях, 
естественных для русской традиции, и сразу предупредил Венге-
рова, что будет «заботиться не столько о воспроизведении стиля 
подлинника… сколько о правильности и ясности русского языка» 
[Соколов, 1959: 369]. Эта позиция воплощена в его переводе 60-го 
сонета: «Как волны набегают на каменья, / И каждая там гибнет 
в свой черед, / Так к своему концу спешат мгновенья, / В стремле-
ньи неизменном – все вперед! / Родимся, мы в огне лучей без тени / 
И в зрелости бежим; но с той поры / Должны бороться против 
злых затмений, / И время требует назад дары. / Ты, время, 
юность губишь беспощадно, / В морщинах искажаешь блеск кра-
сы, / Всё, что прекрасно, пожираешь жадно, / Ничто не свято для 
твоей косы. / И все ж мой стих переживёт столетья: / Так славы 
стоит, что хочу воспеть я!». 

Очевидно, что Брюсов отступил от подлинника, сократив  
и даже подменив многие метафорические выражения из ориги-
нального текста («nativity», «main of light», «his gift confound», 
«delves the parallels in beauty's brow», «the rarities of nature's truth» 
и др.). Совершенно неопределённым стало у него и заключитель-
ное двустишие. Шекспир подчеркивал в нем: смертно все, кроме 
стихов, восхваляющих друга. А герой Брюсова называл достойным 
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своих произведений нечто расплывчатое – «что хочу воспеть я». 
Однако эти отклонения вовсе не были результатом поэтической 
слабости переводчика – это была реализация творческой энергии 
автора, самостоятельно осознавшего логику сонетной композиции 
и сюжетообразующую значимость образных мотивов у Шекспира. 

Брюсов нашел формулировки, подчеркивающие принципи-
альную суть шекспировских метафор. Отказавшись от первона-
чального варианта строки «волны… гибнут на отлогом берегу», он 
перевел шекспировское выражение «pebbled shore» как «каменья» 
и добился убедительности поэтического контраста – теперь волны 
виделись у него разбивающимися, т.е. гибнущими. Для метафоры 
«main of light» поэт нашел исполненное серьезной идейной силы 
выражение «в огне лучей без тени», которому так логично проти-
вопоставил другое – «злые затмения». Рисуя итоговый образ вре-
мени, Брюсов самовольно ввел синтаксически яркую конструкцию 
обращения («Ты, время…»), подняв значимость образа до уровня 
поэтического адресата, и усилил его звучание экспрессивно окра-
шенной лексикой («губишь беспощадно», «искажаешь блеск кра-
сы», «пожираешь жадно»). Завершая в дистихе драматическую 
линию сонетного сюжета, поэт акцентировал главную для него 
идею поэзии, которая переживет века. То, что у Шекспира были не 
вообще стихи, а стихи, воспевающие Друга, Брюсов счел настоль-
ко незначительным, что вообще исключил Друга из стихотворе-
ния. Он утверждал стихи как таковые. Очень красноречива в этом 
плане аллюзия из пушкинского «Памятника», легко узнаваемая  
в выражении «мой стих переживет». 

Исследователи отметили, что тема бессмертия поэзии  
в шекспировском сонетном цикле возникла как результат творче-
ского осмысления горацианского «Памятника», хотя, в отличие от 
Горация, Шекспир сосредоточил внимание на бессмертии не 
столько своих стихов, сколько на человеке, воспеваемом в этих 
стихах [см.: Приходько, 2006: 225–228]. Однако брюсовская реми-
нисценция активизировала то восприятие горацианской темы, ко-
торое нашло свое отражение в богатейшей истории русских пере-
ложений «Памятника». В результате возникающих ассоциаций 
тема переводного сонета в значительной мере утрачивала харак-
терный колорит любовного поклонения и проецировалась в другой 



Переводческие проекции поэтических мотивов  
в 60-м сонете Шекспира 103

смысловой регистр – прославление бессмертия поэзии в духе лю-
бимой у русских авторов горацианской идеи. 

XX столетие стало в России временем самых сильных чита-
тельских эмоций, пережитых в связи с переводами сонетов  
Шекспира. Во-первых, невиданного восторга, с каким встретили 
переводы С.Я. Маршака, так красиво и стилистически органично 
спроецировавшего гениального классика английского Возрожде-
ния в родственную ему по значимости эпоху всенародно любимых 
гениев русской поэзии. Но потом последовало потрясение, вы-
званное разочарованием в Маршаке и осознанием незавершенно-
сти переводческих поисков русской сонетианы Шекспира. Реальным 
знаком завершившегося маршакоцентризма явилась публикация 
переводов А.М. Финкеля, который открыл России другого  
Шекспира – не величественно мудрого и спокойного, каким он 
был у Маршака, а тревожно мятущегося, трагически мрачного, 
озадачивающего читателей экспрессией усложненного метафо-
ризма. Кроме того, вопреки распространенному в советской  
России убеждению в том, что Шекспир не был религиозным чело-
веком, в переводах Финкеля зазвучали христианские мотивы. 

Это очевидно в переводе 146-го сонета, откровенно религи-
озного по содержанию и потому явно выбивающегося из стихов, 
традиционно адресуемых Смуглой Даме. Построенный по схеме 
средневековых споров души и тела, сонет начинался в духе неоп-
латонического противопоставления души и тела как темницы  
души и пришедшего в упадок ее дома. Но А.Н. Горбунов убеди-
тельно доказал, что неоплатонические мотивы в стихотворении 
постепенно подчиняются христианским. Христианская тема зада-
ется в конце 2-го катрена вопросом лирического героя о высшей 
предназначенности тела. Эта тема усиливается, когда «в соответст-
вии с христианской доктриной поэт призывает тело служить своей 
хозяйке душе» («Then soul, live thou upon thy servant's loss, / And let 
that pine to aggravate thy store») и окончательно утверждается  
в заключительном дистихе («So shalt thou feed on Death, that feeds 
on men, / And Death once dead, there's no more dying then»), напи-
санном целиком в духе христианских ценностей [Горбунов, 2008: 
19–22]. Далеко не все отечественные переводчики воспроизводили 
этот идейный подтекст. Так, в переводе обращения к душе жить за 
счет ее слуги – тела – и в его увядании обретать свою силу весьма 
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далек от христианских идей С.Я. Маршак: «Расти, душа, и насы-
щайся вволю, / Копи свой клад за счет бегущих дней / И, лучшую 
приобретая долю, / Живи богаче, внешне победней». Однако Фин-
кель воспроизвел именно христианские идеи, говоря душе о теле: 
«Оно – твой раб; за счет его живи, / Свои богатства множь его 
ценою, Божественную будущность лови, / Не дорожи непрочною 
красою. У жадной Смерти этим вырвешь нож, / И, Смерть убив, 
бессмертье обретешь». 

С этим финалом явно перекликается у Финкеля и его завер-
шение 60-го сонета: «Как волны бьют о скат береговой, / Минуты 
наши к вечности бегут. / Придет одна и место даст другой, /  
И вечен их неугомонный труд. / Дни юности в лучах зари горят /  
И зрелостью венчаются потом; / Но их мрачит кривых затмений 
ряд – / Из друга время станет их врагом. / Оно пронзает молодо-
сти цвет, / И бороздит, как плуг, чело красы. / Ни юности, ни  
совершенству нет / Спасения от злой его косы. / Но смерть  
поправ, до будущих времен / Дойдет мой стих: в нем блеск твой 
заключен». Очевидно, что Финкель сделал здесь свои акценты.  
У Шекспира, начиная с первого катерна, развивался мотив гибели, 
смерти, и только в заключение возникала идея бессмертия стихов, 
посвященных Другу. Но у Финкеля и в начале, и в конце звучал 
мотив вечности. К вечности (а не к своему концу, как в оригинале) 
бегут минуты в его переводе. «Вечен их неугомонный труд», – еще 
раз подчеркнет переводчик в конце катрена. Тема вечности дости-
гает своего апогея и приобретает глубину христианских идей  
в финальном двустишии, когда Финкель вводит в свой текст кон-
цептуально значимую реминисценцию из старорусского пасхаль-
ного песнопения – «смерть поправ». Думается, что эта переводче-
ская находка может быть рассмотрена в числе аргументов в пользу 
гипотезы Горбунова, предположившего, что 146-й сонет как 
«единственное религиозное стихотворение среди остальных чисто 
светских, должно стать последним» [Горбунов, 2008: 24], т.е. за-
вершающим сонетный свод Шекспира. 

Восприятие сонетов Шекспира не отдельными стихами,  
а единым поэтическим ансамблем – сложная и давняя проблема 
переводческой рецепции шекспировских стихов. Со времен 
Н.И. Гербеля надолго утвердилось понимание их своеобразным 
автобиографическим романом, сюжет которого отражал любовные 
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отношения главных героев – Поэта, Друга и Дамы. В XX в. назы-
вались и другие циклообразующие принципы. Соответственно 
этим толкованиям по-разному прочитывались и отдельные сонеты, 
в том числе и 60-й.  

В свете сказанного интересно отметить переводческую трак-
товку В.Б. Микушевича. Возможности целостности сонетного сво-
да Шекспира он увидел в самом английском сонете, более свобод-
ном и открытом художественной трансмутации: каждая его строка 
может органично «перетекать» в последующие. Этот сонет «не 
хочет знать интервалов» между строфами, он «тяготеет к единой 
сплошной строфе» [Микушевич, 2004: 14, 15], что создает основу 
для столь же органичного «перетекания» каждого предыдущего 
сонета в последующий. Поэтому, утверждает Микушевич, творе-
ние Шекспира – «не просто собрание стихотворений “на случай”  
и нечто большее, чем цикл сонетов» – «сонет Шекспира… оказы-
вается строфой сложного многогранного стихотворного романа» 
[Микушевич, 2004: 19, 20]. В этом «романе», считает переводчик, 
прежде всего два «светлых» героя – старший друг и младший друг. 
Их объединяет особый союз – в духе идей платоновского «Пира», 
явно или скрыто, но постоянно цитируемого у Шекспира. Чтобы 
убедить в этом читателя, Микушевич в комментарии к изданию 
своих переводов сопоставляет отдельные их отрывки с фрагмен-
тами из «Пира». Но и в самих переводах он заставляет читателя 
отчетливо увидеть эти, как он считает, цитаты. Например, в 39-м 
сонете: «Не потому ли мы обречены / На этом свете друг без дру-
га жить / И на два существа рассечены, / Чтобы тобой мне 
больше дорожить?». 

Третий персонаж «Сонетов» – «темная», «черная» героиня – 
только разрушает этот высокий союз. Выясняя, почему «матримо-
ниальные заклинания» начальных сонетов сменяются обещаниями 
поэтического бессмертия, Микушевич, во-первых, усиливает мо-
тив несовершенства женской природы. Не случайно в 16-м сонете 
переводчик предполагает, что утонченному вкусу младшего друга 
могли опротиветь девичьи сады, в которых, по его ироничной 
формулировке, «для тебя ни в чем отказу нет». Более категори-
чен Микушевич в 20-м сонете, откровенно превознося женствен-
ную природу младшего друга над женской: «По-женски нежен 
ты, но безупречен». Параллельно у Микушевича усиливается идея 
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высокой значимости стихов старшего друга, также осмысленная  
в духе платонических представлений о духовной сущности потомст-
ва, рождаемого в подобных союзах. Эти стихи не просто не дадут 
забыть юного друга в будущем – как творческий плод их высшего 
единения они привнесут в его настоящую жизнь завершающую 
целостность истинного бытования. Показательно, что в финале  
19-го сонета лирический герой у Микушевича требует от разруши-
тельного Времени: «Пусть будет красота его цела» (в оригинале 
«Him… untainted do allow» – «Его… оставь неиспорченным / не-
обезображенным»). В последней строке Микушевич настаивает: 
«Цела в моем стихе моя любовь» (в оригинале «My love shall in my 
verse ever live young» – «Моя любовь / мой возлюбленный в моих 
стихах будет вечно жить молодой / молодым»). Развивая эти 
идеи, Микушевич предполагает даже, что инициалы W.H.  
в посвящении Т. Торпа могут называть самого автора сонетов – 
William Himself. Не случайно, говорит переводчик, W.H. «обозна-
чен как единственный породивший нижеследующие сонеты, и они 
принесли бессмертие ему и его другу» [Микушевич, 2004: 47]. 

Понятно поэтому стремление Микушевича подчеркнуть 
уникальную значимость героя – создателя сонетов. Показательно, 
например, как изменил переводчик финал 107-го сонета, сделав 
акцент на том, что старший друг неповторим и незаменим в их 
союзе с младшим: «Моим стихам неведом этот риск [смерть, заб-
вение. – Е.П.] / Другой тебе не нужен обелиск» (у Шекспира 
«…thou in this shalt find thy monument, / When tyrants’ crests and 
tombs of brass are spent» – «…ты обретешь в этом памятник себе, / 
В то время как гербы и надгробья тиранов станут прахом»).  
В подобном ключе выдержано и завершение 60-го сонета, в кото-
ром грамматически подчеркнута действенность личного участия 
героя: «Но ты не бойся; мною ты воспет / Для нынешних и для 
грядущих лет» (в оригинале «And yet to times in hope my verse shall 
stand, / Praising thy worth, despite his cruel hand» – «И все же до 
будущих времен будут жить мои стихи, / превозносящие твою 
красоту, наперекор его жестокой руке»). Лирический сюжет со-
нета приобрел, таким образом, новый поворот: разрушительной 
силе времени противостоят не просто стихи, а их создатель – ис-
тинно любящий поэт. 
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Рубеж XX–XXI вв. в целом очень обострил желание открыть 
нового Шекспира. Уместно вспомнить, что еще в конце 1960-х го-
дов В.В. Левик, в целом одобривший качество переводов  
в 8-томном собрании сочинений писателя 1957–1960 гг., тем не 
менее с сожалением сказал о том, какого «сумбурного», «взвих-
ренного», полного «корявых фантасмагорий» Шекспира ему не 
хватило в этом издании: «Уж слишком все это у нас аккуратно, 
слишком чисто прибрано и подметено» [Левик, 1968: 102, 103]. 
Современные переводчики сонетов деятельно включились в твор-
ческий поиск новых стилевых красок, чему в известной мере спо-
собствовал необычайный рост синхронической множественности 
параллельных переводческих версий. Состоявшиеся ранее перево-
ды позволили увидеть открытость стихов Шекспира разным худо-
жественным системам – романтизма, маньеризма, барокко,  
реализма. Рубеж XX–XXI вв. добавил к этому постмодернизм, ко-
торый выявил возможности беспредельной творческой игры в ста-
новящемся необозримым художественном пространстве поэзии 
Шекспира. К сожалению, далеко не всё в потоке небывало умно-
жившихся переводных версий соотносимо по художественному 
уровню с достижениями мастеров XX столетия. Тем не менее уже 
сейчас можно говорить о некоторых наметившихся тенденциях, 
прежде всего – об усилившемся стремлении освободить шекспи-
ровские стихи от все еще сохраняющейся пафосной романтизации. 

Наиболее показательный пример – то, как активно пере- 
водчики заговорили о необходимости пересмотреть маршаковскую 
трактовку 130-го сонета, в соответствии с которой главным  
настроением стихотворения была нежность любовного восторга. 
Современные авторы таким главным настроением сочли ирониче-
скую насмешливость, причем по отношению не к отвергаемым 
поэтическим штампам, а к самой героине. В результате у В.А. Ко- 
заровецкого читаем, что героиня «немножко косолапит», что «ее 
очам до звезд далековато», а у А.Ю. Милитарёва – что «снег белей 
ее мышиной кожи». Р.И. Винонен выразительно конкретизирует 
шекспировскую фразу о том, что есть ароматы намного приятнее, 
чем запах его возлюбленной, заявляя, что «и парфюмам, ежели 
всерьез, навряд ли пот в сравнение годится», а у Ю.И. Лифшица 
дыхание его героини попросту «смердит». 
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В свете сказанного выше возникает принципиально важный  
вопрос, как переводчики, для которых опыт С.Я. Маршака, 
Б.Л. Пастернака и А.М. Финкеля так или иначе стал вчерашним 
днем, воссоздают трагизм сонетов Шекспира. Несомненно, это 
тема отдельной более значимой работы, но и в плане поставленной 
здесь задачи интересно взглянуть на переводческие искания 
А.Ю. Милитарёва. Крупный российский филолог, выдающийся 
специалист в области сравнительно-исторического языкознания, 
разработавший методы лингвистического реконструирования  
этнокультурной истории, Милитарёв показал себя еще и талантли-
вым поэтом и литературным переводчиком. В 2000 г. в издательстве 
«Наталис» вышла его книга «Стихи и переводы», в которой  
представлены переводы с испанского (Л. Гонгоры, Р. Дарио, 
М. Эрнандеса) и английского языков (Э. Дикинсон, Э. По).  
В 2009 г. появилось новое издание «Homo tardus (Поздний чело-
век)» (М.: Изд-во «Критерион»). В 2013 г. на официальном сайте 
информационно-исследовательской базы «Русский Шекспир»  
появились выполненные Милитарёвым переводы шекспировских 
сонетов. После этой публикации можно предполагать, как глубоко 
жил Шекспир в творческом сознании автора даже тогда, когда он  
в своих стихах обращался к ветхозаветным мотивам. Достаточно 
сопоставить «гамлетовскую» аллюзию из оригинального сонета 
Милитарёва «Песок застлал руины Йерихона. / Я быть устал»  
со строками из его перевода 66-го сонета «Я смерть зову, жить 
среди зла устав». 

В настоящее время Милитарёв продолжает работу над пере-
водами шекспировских сонетов, но в ряду уже сделанных очень 
интересен его 60-й сонет: «Как волны гонит на песок прилив, / так 
время гонит чередой мгновенья, / чтобы они, свой краткий век 
прожив, / поддерживали вечное движенье. / Вот так и мы – ро-
дившись, видим свет, / а к зрелости сияет нимбом темя. / Потом – 
затменье. Света нет как нет, / и все дары берёт обратно время. / 
Закон природы писан навсегда: / жизнь только расцвела – и все, 
завяла. / А лоб морщин прорежет борозда, / чтобы коса свою де-
лянку знала. / Но над моей строкой не властен плен, / и светлый 
образ твой не тронет тлен». 

В этом переводе сразу обращает на себя внимание 2-й кат-
рен. У самого Шекспира изумительными переливами «играет» 
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здесь мотив света: вспыхнувший при рождении, этот свет движется 
к зрелости, но, как только он коронуется ею, на него обрушивают-
ся страшные затмения. Переводчики, как правило, акцентировали 
внимание на начальной стадии мотива – света, возникающего при 
рождении. У Брюсова это огонь лучей без тени; у Финкеля – дни 
юности, горящие в лучах зари; у Микушевича рождение – свет  
в течении времен. Другая стадия – зрелость, как правило, не имела 
отдельного образного знака. Но у Милитарёва самым впечатляю-
щим оказался именно этот момент, представленный неожиданным 
образом сияющего нимбом темени, т.е. блестящей лысины ста-
реющего, следовательно приближающегося к смерти человека. Эта 
очень сильная по лирической экспрессии авторская находка, несо-
мненно, усложнила трагическую тему стихотворения, привнося  
в нее оттенки непривычного для русского читателя иронического 
звучания. Шекспировский сонет открыл свои новые смысловые 
грани. 

Конечно, представленные здесь наблюдения могут и должны 
быть продолжены и развернуты в многообразии различных иссле-
довательских аспектов и подходов в изучении своеобразия не 
только переводческой рецепции шекспировских сонетов, но и са-
мого сонетного жанра. Вместе с тем, несомненно, что, переводы 
60-го сонета в России – красноречивый и показательный факт  
в истории отечественной сонетианы Шекспира и убедительное 
свидетельство неизбывности творческих исканий в созидании это-
го поэтического феномена, ставшего одним из самых репрезента-
тивных образцов переводной множественности в истории русской 
словесности.  
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Аннотация 
 
В статье рассматриваются современные западные подходы к анализу «Со-

нетов» Шекспира. 

Ключевые слова: Шекспир, сонеты, Вендлер, де Грация, Даброу, Шалквик, 
формализм, теория речевых актов, постструктурализм, деконструкция. 

Florova V.S. Modern Approaches to the Study of Shakespeare’s Sonnets in the West 
Europe and America 

Summary. The paper examines modern approaches to the study of Shake-
speare’s Sonnets in the West Europe and America. 

 
Характерной чертой современного западного шекспироведе-

ния является постоянный поиск методологической базы для анализа, 
особенно при изучении шекспировских сонетов: ведь предшест-
вующие века показали, что популярные некогда квазибиографиче-
ские спекуляции мало плодотворны (точнее, слишком плодотворны 
и в силу этого взаимно исключают друг друга).  

Современные западные ученые часто начинают свое иссле-
дование с демонстрации и обоснования избранного способа анали-
за, причем последний, как правило, берется из новых философских 
направлений. В середине прошлого века популярным был метод 
психоанализа; в настоящее время на первый план выходят методы 
лингвистической философии и постструктуралистическое понятие 
деконструкции. 
                                                      

* Работа выполнена при поддержке ГРНФ, проект № 14-04-00531. 
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Так, вышедшая на исходе ХХ в. книга Хелен Вендлер «Мас-
терство шекспировских сонетов» содержит подробное Введение,  
в котором автор специально останавливается на основных прин-
ципах, положенных в основу книги. Они во многом напоминают 
принципы, известные по трудам как ортодоксальных, так и ото-
шедших от них впоследствии русских формалистов. Более всего 
сходства обнаруживается со взглядами молодого В.М. Жирмун- 
ского, хотя в библиографии Вендлер ссылается на труды его кри-
тика М.М. Бахтина. Так же, как и отечественный теоретик, амери-
канская исследовательница считает исходным материалом для 
анализа поэзии язык, но взятый не в его коммуникативной, а в эс-
тетической функции. Х. Вендлер вполне могла бы подписаться под 
словами, сказанными В. Жирмунским в начале 1920-х годов: «Ма-
териалом поэзии являются не образы и не эмоции, а слово»1.  
«Истинные “актеры” в лирике – это слова, а не “действующие ли-
ца”, – пишет Х. Вендлер, – и драма в лирике образуется благодаря 
последовательному введению новых сочетаний слов или нового 
стилистического порядка (грамматического, синтаксического, фо-
нетического), который явно противоречит предыдущим порядкам, 
использовавшимся в “подобных” ситуациях»2. И далее: «Я пола-
гаю, что глубокое проникновение в нравственный мир стихотво-
рения, в его конструктивные и деструктивные энергии напрямую 
исходит из понимания его как “конструкции”, сделанной из слов, 
под которыми я подразумеваю не только семантические единицы, 
называемые “словами”, но и все языковые игры, в которых слова 
участвуют»3. Не образ, но прием (по Вендлер – лингвистическая 
стратегия) становится главным предметом рассмотрения исследо-
вательницы. «Объяснить значение этих поэтических приемов, их 
взаимосвязь и характерную эстетическую функцию» – кажется, 
что именно на этот призыв В. Жирмунского Х. Вендлер и отклика-
ется4. 

Хорошо известно, что тезисы В.М. Жирмунского призваны 
были служить опорой для замены извечной пары «форма–
содержание» на новую триаду: «материал–прием–стиль». Прием  
и стиль, по Жирмунскому, подчинены единому художественному 
заданию, они телеологичны, а не существуют ради самих себя. По 
мнению Х. Вендлер, основная художественная задача Шекспира – 
мимезис: «Как я понимаю, долг поэта состоит в том, чтобы созда-
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вать эстетически убедительные репрезентации пережитых чувств  
и осознанных мыслей»5. Этой задаче, по убеждению ученого, и 
подчинены все лингвистические стратегии, использованные в со-
нетах: выбор образов, понимаемых близко к «словесным темам»  
у Журмунского, синтаксической структуры, фонетические, метри-
ческие и ритмические особенности. 

Что касается тематики стихотворений (т.е. «содержания»), 
то ей, считает исследовательница, не следует уделять большого 
внимания: «Поскольку драма стихотворений 1609 г. меньше рас-
крывается в темах, чем в том способе, каким эти темы драматизо-
ваны в грамматике, синтаксисе и выборе слов, любое толкование 
“Сонетов”, сфокусированное по преимуществу на темах, нивели-
рует почти все их эстетическое богатство»6. Легко заметить, что 
под «темой» Х. Вендлер понимает собственно «логическую фор-
мулировку темы», по слову В. Жирмунского. «В поэтическом  
произведении, – пишет отечественный литературовед, – его тема 
не существует отвлеченно, независимо от средства языкового вы-
ражения… На языке отвлеченных понятий мы определили бы тему 
первой части стихотворения Пушкина [“Брожу ли я вдоль улиц 
шумных”] в логической формуле: “во всякой обстановке поэта не-
отступно преследует мысль о смерти”… К этой же обедненной 
общей формуле по необходимости сведется все, что мы могли бы 
сказать об “идейном содержании” стихотворения»7. Аналогично 
рассуждает Х. Вендлер: «Желание интерпретаторов сонетов дос-
тичь того, что называют “смыслом”, кажется мне ошибочным. 
…Лирическая поэзия, особенно глубоко традиционная лирика 
вроде той, что представлена в “Сонетах”, почти совершенно ли-
шена серьезного груза “смысла” в обычном значении этого слова. 
“У меня была бессонница, потому что я был вдали от вас” – вот 
суть одного сонета; “даже если Природа пожелает продлить вам 
жизнь, Время в конце концов потребует, чтобы она предала вас 
смерти” – вот суть другого. …Очень немногих лириков отличает 
та философская глубина, которая побуждает искателей смысла  
погружаться в большие, сложные и внутренне противоречивые 
тексты, такие как пьесы Шекспира и романы Достоевского»8. По 
мнению Х. Вендлер, с точки зрения «смысла» сонеты Шекспира 
недостаточно интересны. Их очарование, по окончательному вы-
воду ученого, обусловлено тем, что их содержание – это «развер-
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нутая форма», а форма – «упорядоченное содержание». «Упорядо-
чивание суждений», т.е., говоря по-русски, система приемов, орга-
низующих языковой материал сообразно художественной  
цели – вот главное эстетическое достижение Шекспира, по мне-
нию его исследовательницы. 

При анализе «лингвистических стратегий» Шекспира 
Х. Вендлер использует два вспомогательных метода: один из них 
можно условно назвать «статистическим», а другой «лингвистиче-
ским». С помощью первого американская исследовательница вы-
деляет в каждом сонете (где это возможно) так называемые «клю-
чевые слова», т.е. слова, которые встречаются во всех трех 
катренах и заключительном двустишии. По мнению Вендлер, эти 
слова имплицитно задают или корректируют основную тему соне-
та. Следует отметить, что иногда «ключевое слово» в действитель-
ности не является одним и тем же, т.е. не равно себе семантически. 
Исследовательница ориентируется прежде всего на фонетический 
облик, а не на словарное значение. Поэтому «ключевым» вполне 
может оказаться и часть слова. Например, в 53 сонете Х. Вендлер 
выделяет части следующих слов: milliONs, AdONis, foisON, nONE, 
cONstant, которые, по ее мнению, подчеркивают «ключевое слово» 
ONE (отдельно оно встречается в сонете только в двух катренах, 
чего, по вендлеровскому определению, недостаточно для того, 
чтобы быть ключевым). 

Второй метод, выше условно названный «лингвистическим», 
базируется на применении теории речевых актов. Суть метода, ес-
ли определить его вкратце, сводится к выяснению вида высказы-
вания, который, в свою очередь, задан его целью. Теория речевых 
актов, разработанная лингвистической философией, содержит  
в себе классификацию и описание разных видов актов. Однако 
Х. Вендлер практически не обращается к теоретической стороне 
дела (в библиографии нет ссылок на работы Дж. Остина или 
Дж. Серла). Очевидно, поэтому часть ее наблюдений вызывает  
сомнения. Например, цель 116 сонета исследовательница видит  
в возражении или опровержении, тогда как по своей форме, наме-
ренно перекликающейся с формулой брачного обряда («если кому-
нибудь из вас известны препятствия, по которым брак не может 
состояться») это, скорее, ответ-отказ признавать препятствия. 
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Если книга Х. Вендлер демонстрирует результат применения 
формалистически-лингвистических подходов, то позднее особое 
значение приобрели постмодернистские и постструктуралистиче-
ские идеи. Шекспировский сонетный цикл, имеющий элементы 
фабулы, но не имеющий линейного сюжета, трактовавшийся в те-
чение трех предшествующих столетий то как автобиографический, 
то как чисто литературный, как будто бы сам побуждает воспри-
нимать его как самодостаточную свободную структуру, которая, 
благодаря собственной многозначности, может быть как угодно 
перестроена и интерпретирована читателем, причем ни одно по-
строение и интерпретация (даже авторское) не могут претендовать 
на истинность. Работы М. де Грация, Х. Даброу и Д. Шалквика 
последовательно ведут к деконструкции целостности «Сонетов»: 
оппозиция означаемое-означающее распадается, и шекспировская 
лирика перестает быть наличным содержанием, превращаясь,  
в соответствии с идеями Деррида, в знак «не-наличия», в «след», 
свидетельствующий лишь о том, что некое содержание когда-то 
присутствовало. 

Разумеется, деструктивный подход не настаивает на своей 
исключительной истинности; собственно говоря, это внутри него 
невозможно. Однако он позволяет ярче высветить, во-первых, те 
предпосылки, на основе которых шекспироведы ставят под сомне-
ние целостность шекспировского лирического цикла, и, во-вторых, 
понять, что вообще понимается под целостностью. 

Наиболее показательным примером деструктивной интер-
претации сонетов является статья Х. Даброу «“Incertainties now 
crown themselves assur’d”: The Politics of Plotting Shakespeare’s  
Sonnets»9. 

Известно, что с шекспировскими сонетами связано множест-
во проблем. Однако есть несколько пунктов, которые в целом не 
вызывают у ученых разногласий. Практически все шекспироведы 
согласны с тем, что шекспировский цикл делится на две части: 
первые 126 сонетов обращены к Прекрасному другу, а оставшиеся 
28 – к Смуглой даме. По мнению Даброу, это разделение сразу же 
вводит в цикл линейную фабулу, которая «привязана» к гендерным 
характеристикам персонажей. Таким образом, гендер становится 
одновременно «ответственным» как за читательский поиск сю-
жетной последовательности, так и за двухчастное разделение всего 
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цикла. Гендер превращается в главнейший сюжетообразующий  
и композиционный принцип в «Сонетах». Точнее, подчеркивает 
Даброу, не столько в самом сонетном цикле Шекспира, сколько  
в читательском и критическом его восприятии, поскольку в дейст-
вительности гендер персонажей – благодаря свойствам английско-
го языка – определен в очень немногих случаях. Ведь когда лири-
ческий герой прямо обращается к адресату, назвать пол этого 
последнего исходя из родограмматических характеристик слов 
зачастую невозможно. 

Разумеется, возникает вопрос: неужели наша трактовка «Со-
нетов» обусловлена исключительно гендером? Ведь двухчастное 
разделение цикла присутствовало уже в первой публикации Quarto 
1609 г., и многие исследователи сходятся на мысли о том, что оно 
отражает замысел автора. Однако нам предлагается совершенно 
новая точка зрения на вопрос, изложенная М. де Грация в ее ши-
роко известной статье «The Scandal of Shakespeare’s Sonnets»10 – 
точка зрения, которую Х. Даброу разделяет, хотя и считает, что 
вывод о реальной бинарности цикла, к которому все же приходит 
М. де Грация, ошибочен. 

По мнению де Грация, тотальная гендерная определенность, 
повлекшая за собой идею о двухчастности цикла, является следст-
вием интерпретации, которую предложил первый серьезный ис-
следователь «Сонетов» Э. Малоун. До сих пор считалось, что Ма-
лоун лишь восстановил подлинный первопечатный текст Quarto, 
разоблачив подделку Джона Бенсона (1640). Однако де Грация по-
лагает, что бенсоновская редакция не может считаться серьезным 
искажением текста. Бенсона упрекают в том, что он полностью 
переиначил сонеты, соединив их между собой и со стихами из 
«Страстного пилигрима», присочинил свои названия к получен-
ным «поделкам» и изменил в некоторых случаях мужские место-
имения на женские. Но, утверждает де Грация, у Бенсона в данном 
случае не было «злого умысла». «Поскольку ни один из обсуждае-
мых сонетов не определяет пол объекта любви, – пишет де Грация, – 
у Бенсона не было причин полагать, что подразумевается адресат-
мужчина»11. Исследовательница подтверждает свои слова приме-
рами «гендерных» исправлений, показывая, насколько они немно-
гочисленны и не единообразны. Но суть не в том, сколько раз  
Бенсон изменил местоимение «он» на местоимение «она» или  
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слово «друг» на словосочетание «прекрасная любовь»; суть в том, 
что тотальная перестановка сонетов и их смешение с другими 
произведениями, вкупе с заглавиями и предисловием издателя, 
изменила общее качество шекспировского сборника. 

Но бенсоновская редакция и ее цели не слишком интересуют 
М. де Грация; ее мысль состоит в том, что основная ошибка ин-
терпретации была сделана не Бенсоном, а Малоуном. Все нача-
лось, разумеется, с Дж. Стивенса, который, перепечатав в 1766 г. 
торповское издание «Сонетов», отказался сделать это вторично  
в 1793 г., очевидно, прочитав за это время очищенный от бенсо-
новской редакции текст. «Сонеты» в своем оригинальном виде  
вызвали у Стивенса такое отвращение, что он полностью отказал 
им в литературных достоинствах. Малоун сделал то, что Стивенс 
посчитал осквернением филологии: ввел первопечатный текст 
«Сонетов» в шекспировский канон. Стивенс боялся того, что кри-
тическая интерпретация отождествит лирического героя сонетов  
с самим поэтом. Вообще говоря, ошибка эта не столь уж значи-
тельная (лирический герой часто бывает близок к личности своего 
создателя), особенно для филологии XVIII в. Но эта ошибка  
повлекла за собой другую, по мнению де Грация, более серьезную, 
оказавшую влияние на последующее понимание сонетов. «В отли-
чие от Бенсона, который расширил их содержание, чтобы приспо-
собить их к опыту всех влюбленных, дав им обобщающие заглавия, – 
пишет де Грация, – Малоун сузил их так, чтобы они относились 
исключительно к Шекспиру. Первым делом он ограничил сонеты 
двумя адресатами, введя разделение после 126 сонета. А когда ос-
талось лишь двое возлюбленных, возникла задача идентифициро-
вать их»12. 

«Не следует, однако, говорить, что Малоун ошибся, – при-
знает далее де Грация: – ясно, что среди первых 126 сонетов нет 
таких, которые были бы адресованы женщине, а среди оставшихся 
двадцати восьми – адресованных мужчине… Столь же ясно, что 
поэт оставляет молодого человека в 126-м сонете и заявляет о своей 
преданности возлюбленной в 127-м… Нет никаких причин не при-
нимать за чистую монету заявление 144 сонета – “Two loves  
I have” – о “мужчине, воистину прекрасном” и “женщине, чьи 
краски дурны”. Некоторое бинарное разделение, похоже, имеет 
место. Вопрос в том, стоит ли описывать это разделение в терми-
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нах гендерного различия – а то и исключительно в этих терминах, 
т.е. в терминах выбора объекта, из-за чего мы так охотно вдаемся  
в современные рассуждения о различии между гомосексуаль- 
ностью и гетеросексуальностью»13. 

Однако все, что сделал Малоун, – это восстановил первопе-
чатный текст Quarto. Он не несет никакой ответственности за  
появление двухчастного деления или даже за двух адресатов: они 
есть в самом первопечатном тексте. Вряд ли логично упрекать 
«отца шекспироведения» за то, что он удалил бенсоновские 
«обобщающие» заголовки (сколь бы они ни были важны для 
«опыта всех влюбленных») или бенсоновские «склейки», открыв 
шекспировский текст во всей его наготе. Но для шекспироведов, 
принимающих точку зрения де Грация, Малоун становится ключе-
вой фигурой, ответственной за все последующие «ошибки». 

«Нарратив, который Малоун навязал сонетам 1609 г., – пи-
шет, например, Дэвид Шалквик, – оказался устойчивым потому, 
что отчасти решил проблему их афористической природы. Это 
дискретные тексты, которые удерживают вместе свободный поря-
док и бессистемные дейктические14 отсылки к людям и событиям. 
Им не хватает того точного обозначения личных имен, времени 
или места, которое отличает другие работы Шекспира. …Ставя 
под вопрос интересы, которые обслуживает нарратив Малоуна, 
Хедер Даброу напоминает нам о конфликте, существующем между 
нарративом и лирикой. Она заявляет, что нарративный импульс 
видеть в сонетах линейный порядок здесь неуместен. Чтение соне-
тов больше похоже на перелистывание сборника скетчей или 
снимков, чем на просмотр фильма. Сонеты – несопоставимые до-
кументы о многократных обходах одной и той же территории,  
зачастую из разных углов. Фигуры в них часто узнаваемы, но не 
идентифицируются. Иногда мы думаем, что узнаем кого-то с пре-
дыдущей фотографии. Иногда территория и люди кажутся нам 
знакомыми. Но в других случаях они полностью чужды нам. 
…Поскольку мы не знаем людей на снимках или человека, сде-
лавшего их, у нас нет более широкого контекста, благодаря кото-
рому все это могло бы быть осмыслено как законченный нарратив 
или ряд опытов. Мы даже не знаем наверняка, делал ли их один  
и тот же человек, хотя это кажется вероятным»15. 
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Исходя из таких представлений, Х. Даброу настаивает на 
том, что в торповском Quarto не содержится никакой двухчастно-
сти, а, следовательно, Малоун простой реставрацией текста ввел  
в заблуждение последующие поколения читателей и критиков. По-
скольку тотальная гендерная определенность обуславливает,  
по Даброу, и мнимый сюжет, и композицию, самым веским аргу-
ментом против становится ее утверждение об отсутствии фабулы  
в «Сонетах». Собственно, шекспироведы говорят обычно не о фа-
буле, а об ее элементах, но эту оговорку Даброу во внимание не 
принимает16. «Петраркизм, – пишет исследовательница, – предла-
гает широкий выбор моделей в качестве структуры цикла. Его 
нормы и формы не понуждают поэта связывать каждое стихотво-
рение с возлюбленной, которую моделирует цикл, или даже моде-
лировать какую-то одну возлюбленную, не требует он и явной фа-
булы. Поскольку английские циклы самыми разными способами 
создают своих адресатов и свои фабулы, современный им читатель 
не предполагал, что данный цикл имеет одну возлюбленную  
и легко видимый нарратив. А шекспировский цикл, как я обстоя-
тельно везде доказываю, избегает нарративных и драматических 
моделей больше, чем бóльшая часть современных циклов. …Даже 
если… издание 1609 г. воспроизводит стихотворения в порядке, 
соответствующем замыслу автора, его расстановка сонетов, веро-
ятно, была свободной и в некоторых случаях произвольной –  
и воспринималась как таковая большинством елизаветинских чи-
тателей»17. Заметно, что аргумент Даброу строится не на анализе 
собственно шекспировских сонетов, а на отсылке к традиции, ко-
торую она сама именует «широкой» и принадлежность к которой 
шекспировской лирики является предметом споров («Сонеты» 
можно рассматривать и как отрицание петраркизма). Впрочем,  
в петраркизме, в противоречие с заявлением Даброу, образ  
Прекрасной дамы выступает как легко опознаваемый адресат,  
вопреки – или благодаря – своему символистическому характеру. 
Нарратив также может быть сильно развит – как в «Новой жизни» 
или «Астрофиле и Стелле», а может и быть не сильно развит – как 
в «Канцоньере» или «Аморетти» Спенсера. К шекспировскому 
циклу все это имеет опосредованное отношение, поскольку его 
собственные качества можно выделить только после анализа  
его самого. 
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С точки зрения Даброу, характеристики персонажей тоже не 
могут служить для нас надежным ориентиром. То, что, например, 
Прекрасного друга мы – якобы вслед за автором – наделяем эпите-
тами «прекрасный, добрый, верный», а Смуглую даму – эпитетами 
«темная», «лживая», «гордая» – это, в некотором роде, читатель-
ский мираж. Даброу пишет: «Предположение, что Смуглая дама  
и Друг отличаются характеристиками, которые постоянно позво-
ляют нам определить данное стихотворение как относящееся к од-
ному или к другой, не только зависит от веры в постоянное тождест-
во (к чему я еще вернусь), но также от невнимания к опасностям 
многократного чтения. То есть, мы предполагаем, что данное сти-
хотворение касается одного или другой, дедуцируем из текста оп-
ределенные черты, а затем приписываем сонеты, отмеченным теми 
же чертами или выводами, определенному персонажу. Например, 
хотя 48 сонет («How careful was I, when I took my way») нигде не 
определяет пол адресата, сделанное в нем ударение на том, как 
дорог автору этот персонаж и на топосе разлуки, поддерживает 
наше предположение, что поэт считает Друга достойным хвалы  
и что один-два эпизода разлуки осложняли их отношения. Отсюда 
кажется вполне вероятным, что другие стихотворения с такими же 
особенностями также отсылают к Другу, и несколько сонетов раз-
луки в первой части цикла подкрепляют убеждение, что первые 
сонеты в группе действительно относятся к Другу. Если, однако, 
мы допустим, что эти стихи могут быть обращены к Смуглой  
даме, то аргумент-ссылка на достойного хвалы или разлуку в дру-
гих сонетах знаменует, что их адресат стал более проблематич-
ным»18. 

Этим рассуждением Даброу открывает ряд примеров пере-
адресации сонетов. Например, если предположить, что 18 сонет 
(«Shall I compare thee to a summer’s day?») обращен к возлюблен-
ной, то образ Смуглой Дамы «обогатится» такими чертами, как 
двуличность и переменчивость – которые, впрочем, Даброу, не-
смотря на все «опасности многократного чтения», считает вполне 
точно установленными характеристиками, ясно обозначенными во 
второй части цикла. С другой стороны, можно допустить, что 143 
сонет («Lo! as a careful housewife runs to catch») обращен к Пре-
красному другу, комически выведенному в качестве хлопотливой 
хозяйки, гоняющейся по двору за домашней птицей и забывшей на 
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несколько минут про своего плачущего ребенка. В этом случае 
лирический герой выставляет Друга в «низком» женском образе, 
так сказать, «в отместку» за пренебрежение. Трудно сказать, как 
это допущение обогащает читательское представление о Прекрас-
ном друге, но образ лирического героя-поэта, несомненно, приоб-
ретает новые черты: похоже, ему нравятся такого рода мелкие 
«шпильки». 

Делая подобные произвольные допущения, читатель, по 
мнению Даброу, реализует свое читательское право. «Моя цель, – 
пишет Даброу, – не защищать какое-либо из этих альтернативных 
чтений или ниспровергать более привычные – в действительности, 
я подчеркиваю повсюду в этом эссе то, как трудно получить  
объективную и определенную фабулу, – но навести на мысль, что 
цикл позволяет читателю сконструировать любое количество нар-
ративов»19. 

Последнее, конечно, отнюдь не открытие. Таких произволь-
ных нарративов сконструировано уже столько, что в возможности 
их создавать ни у кого нет сомнений. Вопрос, таким образом, каса-
ется только цели самого такого «произвольного конструирования». 

Цель Даброу заключается в деконструкции текста. Она  
настаивает на «неопределенном чтении»20 сонетов. По ее мнению, 
«структура цикла сама по себе нестабильна: каждая секция может 
содержать находящиеся не на своем месте сонеты»21, следователь-
но, так сказать, «нестабильное» чтение – единственное, которое на 
законном основании можно применять к лирике Шекспира. Но 
если мы спросим себя, почему нестабильность и неопределенность 
«коронована» у Даброу, то будем вынуждены ответить, что при-
чина этому всего лишь одна: гендер адресата. Проблема, по  
Даброу, заключается только в том, что он так редко точно указан; 
все же остальные указания она объявляет ненадежными. Таким 
образом, не читатель, видящий элементы фабулы или портреты 
героев, или двухчастную структуру, виновен в абсолютизации 
гендера: это «вина» самой Х. Даброу – «вина», разумеется, логиче-
ская, поскольку в том хаосе элементов, на который исследователь-
ница желает разложить сонеты, прежде всего следует поставить под 
вопрос гендерные характеристики. 

В самом деле, почему пол персонажей – то единственное, во 
что имеет право верить читатель, у которого уже «отняли» право 
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делать выводы из многократного чтения? Если поэт может вывес-
ти Друга под маской хлопотливой хозяйки 143 сонета, почему бы 
ему не вывести его и под любой другой женской маской? Почему 
бы автору не говорить о нем «она»? Хедер Даброу предлагает нам 
попытаться переадресовать только те сонеты, которые не имеют 
точных гендерных «указателей», то на каком основании мы долж-
ны абсолютизировать эти самые «указатели»? Вообще говоря, 
учитывая, что гендер, по мнению Даброу, отвечает за все «чита-
тельские миражи» в сонетах, вроде линейной фабулы или двух- 
частной композиции, то именно гендер и стоит подвергнуть со-
мнению в первую очередь. Например, сама Даброу считает вполне 
вероятным, что «Шекспир в начале своей карьеры набросал неко-
торые сонеты без всякой связи с Другом и Смуглой Дамой – может 
быть, даже какую-то отдельную группу, – а затем присоединил ее 
к более поздним сонетам»22, но последовательно развить эту 
мысль исследовательница даже не пытается. Она доверяет обозна-
ченному в торповском сборнике гендеру гораздо больше, чем  
Малоун (если принять точку зрения М. де Грация) доверял двух- 
частности. 

Таким образом, в соответствии с традициями постструкту-
рализма, шекспировские сонеты изначально представляются 
Х. Даброу и ее ученику Д. Шалквику произвольным собранием 
кусочков рассыпанной мозаики. 

Любопытно, что при кажущейся современности подхода, 
идеи деструктивистов на самом деле оборачиваются старым зна-
комым биографическим подходом, который пытался прочитать  
в «Сонетах» исповедь шекспировского сердца. Сонеты, считает 
Д. Шалквик, это «след» реальной жизни автора, но, поскольку они 
не дневник и не мемуары, не могут быть правильно интерпретиро-
ваны. Сонеты «рассыпаны» потому, что у нас нет автобиографиче-
ского контекста. Так, имена персонажей, которыми мы пользуемся 
как именами собственными, – Поэт, Прекрасный друг, Смуглая 
дама, Поэт-соперник – не имена, но «раздражающие зияния». «Это 
эпитеты, аббревиатурные описания, которые мы понуждаем слу-
жить именами собственными. Они действуют идеологически… 
Собирая только определенные описания и объединяя их заголов-
ком, который сам является стенографическим описанием, такие 
эпитеты сталкиваются с наиболее важным откровением Крипке  
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о собственных именах как жестких десигнаторах: они допускают 
альтернативные описания, другие возможные слова, различные 
идеологические значения для своих референтов»23. Если вспом-
нить, что единственное подлинное значение имен собственных, по 
Крипке, – это прямое указание на объект, то отсутствие биографи-
ческих сведений становится критическим для возможностей лите-
ратурной интерпретации: сонеты как бы «захлопываются», говоря 
исследователю: «Noli me tangere». 

Разумеется, это постмодернистское чтение являет собой 
главным образом знак нашей собственной эпохи. Вряд ли можно 
приписывать Шекспиру или елизаветинскому читателю – как  
это пытается сделать Даброу – современное стремление к незакон-
ченности, незавершенности, произвольности, принципиальной 
многозначности. «Сонеты» Шекспира созданы в рамках других 
эстетических – и метафизических – представлений. Однако дест-
руктивистский подход, силящийся лишить сонеты их драматиче-
ского центра, заметно подчеркивает их интимно-личную природу, 
приходя к этому старому выводу самой неожиданной дорогой. 
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ОБ ОДНОМ ЭПИЗОДЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ  
ШЕКСПИРА В КЛАССИКА АНГЛИЙСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVIII в.:  

ПСЕВДО-ЛОНГИН 

Аннотация 
 
В статье рассматривается один из наиболее важных эпизодов в посмерт-

ной литературной жизни Шекспира – обретение им классического статуса в Анг-
лии в первой трети XVIII в. Анализируются две основные позиции по этому  
вопросу: первая, господствовавшая в среде первого поколения английских лите-
ратурных критиков (рубеж XVII–XVIII вв.), наиболее удачно выражена в драйде-
новском предисловии к его адаптации шекспировской пьесы «Троил и Крессида». 
Она уступает место второй, сформированной Л. Уэлстедом и У. Смитом на осно-
ве нового прочтения трактата Псевдо-Лонгина «О возвышенном».  

Ключевые слова: Шекспир, Драйден, Псевдо-Лонгин, возвышенное, вкус, 
классический статус, эстетика классицизма. 

Kusmichoff A.I. An episode in Shakespeare’s classical status aсquisition in the first 
third of the XVIII century in England: Pseudo-Longinus 

Summary. Оne of the most important episodes in posthumous Shakespeare’s 
literary career is his acquisition of the proper classical status in the first third of the 
XVIII century. The author of the article analyses two positions represented by two  
generations of literary critics: the first is well summed in the famous Dryden’s preface 
to his adaptation of Shakespeare’s «Troilus and Cressida». The second one is based 
upon Pseudo-Longinus treatise «On The Sublime». 

 
 
Известный читателям шекспировский канон, с единым вари-

антом публикуемых текстов, с четким разделением на канониче-
ские тексты и апокрифы, с хрестоматийным набором интерпрета-
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ций, окончательно сложился только в первой трети XIX в. во мно-
гом благодаря влиянию позднего (в первую очередь, немецкого) 
Просвещения и немецким и английским романтикам. Ему предшест-
вовало несколько этапов бытования Шекспира в английской куль-
туре: от медленного угасания внимания к драматургу после его 
смерти и почти полного забвения во времена Английского Содру-
жества1 до постепенного приобретения классического статуса на 
родине в конце XVII – начале XVIII в. Один из важных этапов это-
го сложного процесса превращения в «классика» – использование 
трактата Псевдо-Лонгина «О возвышенном» для защиты Шекспи-
ра в рамках господствующей эстетики классицизма.  

 
*     *     * 

 
Культурная политика, проводившаяся Англией после Рес-

таврации Стюартов (1660) и до начала XIX в. (начиная от фактиче-
ской монополии на театральные постановки2 вплоть до Акта  
о лицензировании театральных постановок от 1737 г.3), сделала 
развитие драматического искусства в стране крайне затруднитель-
ным. 

С самого начала Реставрации новые авторы были вынужде-
ны конкурировать с елизаветинцами и якобитами4, многие этой 
конкуренции не выдерживали и меняли основной род деятельно-
сти: они прекращали писать собственные пьесы и становились  
авторами адаптаций старых пьес для современной им сцены. Даже 
у таких одаренных драматургов, как Уильям Давенант (1606–1668) 
и Джон Драйден (1631–1700), адаптации пьес составляют весомую 
часть всего корпуса текстов: около четверти и одной пятой (если 
брать в расчет только пьесы) соответственно. 

Тяжкое положение «новых» осложнялось также отсутствием 
общественного интереса к их творчеству. В формирующейся на 
рубеже XVII–XVIII вв. общенациональной интеллектуальной сети, 
состоявшей главным образом из салонов, клубов и кофеен, зако-
нодателями были основатели первых журналов для среднего клас-
са («Татлер» и «Спектейтор») – виги Ричард Стил и Джозеф Адди-
сон, члены наиболее влиятельного клуба того времени «Кит-Кэт 
клаб». В силу ряда причин, среди которых не последнее место за-
нимали монополия основателя «Кит-Кэт клаб» Джейкоба Тонсона 



Об одном эпизоде превращения Шекспира в классика  
английской литературы в первой трети XVIII в.: Псевдо-Лонгин 127

на публикацию шекспировских текстов и сложные отношения 
правящих вигов с современниками-писателями (одним из следст-
вий этих отношений и стал уже упоминавшийся Акт о лицензиро-
вании театральных постановок, призванный защитить Палату Об-
щин от нападок сатириков с иной политической позицией), их 
больше интересовали авторы ушедшей или уходящей эпох (Тон-
сон был также издателем Мильтона и Драйдена), нежели совре-
менные. 

С другой стороны, к началу XVIII в. возникла уникальная 
ситуация, в которой авторы вековой давности (т.е. являющиеся 
частью прошлого, но не античной культуры) по-прежнему находи-
лись в театральном «узусе»: их постоянно ставили и печатали, 
адаптируя под запросы времени. Поскольку в статье речь идет  
о Шекспире, ограничимся данными о нем: в первой трети XVIII в. 
доля шекспировских постановок (вместе с адаптациями) составля-
ла 11% в 1707–1710 гг., 14 – в 1710–1717, 17 – в 1717–1723, 12 –  
в 1723–1734 и 25% (!) в 1723–1734 гг.5 Фактически на это время 
приходится становление общенационального драматического ре-
пертуара, со своими идеалами и классиками, первым из которых 
был Шекспир. Что же до публикаций, то именно к этому времени 
относятся первые робкие попытки редактирования и анализа  
текстов, представленных в шекспировских фолио, а также первая 
биография Шекспира за авторством ведущего драматурга рубежа 
XVII–XVIII вв. Николаса Роуи6. Успех Роуи побудил Тонсона (из-
дателя) выпустить еще несколько изданий Шекспира; каждое  
из них подготавливалось при участи одного из наиболее популяр-
ных писателей / критиков того времени; после смерти Тонсона  
в 1720 г. его сын продолжил вести дела подобным образом. Фак-
тически возникла традиция выпускать новую редакцию сочинений 
Шекспира каждые 10–20 лет. Всего речь идет как минимум  
о восьми крупных редакциях, в создании которых, помимо Роуи, 
приняли участие такие «властители дум» английских кофеен, как 
Александр Поуп и доктор Сэмюэл Джонсон.  

Однако для «официального» превращения Шекспира  
в «настоящего» классика недоставало одного важного критерия: 
соответствия нормативной эстетике эпохи. 
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*     *     * 

К концу XVII – началу XVIII в. «общество вкуса» (по Гада-
меру7) уже вполне сформировалось не только во Франции, но и в 
Англии, и его отношение к Шекспиру было довольно критичным. 
Наиболее цельно и последовательно оно проявилось в предисло-
вии к адаптации шекспировской пьесы «Троил и Крессида» (1679) 
Джона Драйдена, одного из главных арбитров «вкуса» в Англии до 
1710-х годов. Приведем несколько его характерных высказываний-
тезисов: 

«Во времена этого поэта [речь идет об Эсхиле; здесь и далее 
прим. автора статьи] греческий язык достиг абсолютного совер-
шенства; они [греки] пользовались строгой нормой разговорной  
и письменной речи; английский язык неспособен на подобную 
точность, и мы лишь сейчас начинаем приближаться к нашей цели – 
идеальной грамматике. Тем не менее необходимо отметить, что 
язык со времен Шекспира настолько рафинировался, что многие 
из его слов и фраз едва понятны. А те, что понятны, – частично 
нарушают правила грамматики, частично грубы и неуклюжи;  
и весь его стиль столь перенасыщен изобразительными средства-
ми, что воспринимается как излишне эмоциональный и невнят-
ный. Правда, в поздних пьесах ему до некоторой степени удалось 
улучшить стиль, но трагедия, которую я взялся исправить, вероят-
нее всего является  одной из его первых постановок [здесь и далее 
перевод наш]»8. 

«Те, кто думают, что уязвляют меня, говоря, что я скопиро-
вал сцену между Брутом и Кассием, на деле оказывают мне честь, 
подразумевая, что я могу подражать несравненному Шекспиру»9. 

«Если позволить Шекспиру сделать персонажей отличными 
друг от друга, а, я думаю, мы должны ему это позволить, то мы 
сразу увидим, что он понимал природу страстей, поскольку, как 
уже было доказано, сплетение страстей порождает отличимых 
друг от друга персонажей; однако я не могу отрицать, что и у него 
бывают неудачи, но они кроются не столько в самих страстях, 
сколько в способе их описания: он часто затемняет значения слов, 
иногда делая их откровенно непонятными»10. 

Рубеж XVII–XVIII вв. в Англии – время возникновения 
большинства научных гуманитарных дисциплин, в том числе  
и литературной критики, а также создания современной нормы 
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английского языка, позднее закрепленной в словаре (1755) доктора 
Джонсона. Это время постоянных дискуссий об английском языке, 
его происхождении и значении, время многочисленных языковых 
экспериментов. Поэтому неудивительно, что Драйден начинает 
разговор о пьесе Шекспира именно с языка, как с наиболее важно-
го для себя и группы интеллектуалов, которую он представляет. 
По сути, для них анализ литературного произведения начинается 
не со свойств самого произведения, а с его соответствия их пред-
ставлениям о прекрасном / должном. Иными словами, между  
текстом и критиком встают «предрассудки» (по Гадамеру; до-
рассудочные формы восприятия), которые необходимо проанали-
зировать, чтобы понять, почему Драйден и его коллеги не смогли 
воспринять произведения Шекспира в первозданной полноте. 

Для Драйдена язык – культивируемая стихия, по возможно-
сти точно отображающая реальный мир. Мир объектен и объекти-
вен, и потому языки можно сравнивать, исходя из точности «пере-
дачи» ими мира. Чем точнее язык, тем он совершеннее. При этом 
«чистый» язык в определенных случаях может уступать в вырази-
тельности менее «совершенному»: «Излишне говорить о том, что  
я улучшил его [Шекспира] язык, крайне устаревший, но хотел бы 
отметить, что, хотя я часто приближал его английский к современ-
ному, иногда я поступал наоборот, и в результате язык вышел не 
столько чистым, сколько выразительным»11. 

Творящий индивидуум пребывает в языке, который культи-
вируется им; таким образом, они зависят друг от друга. Посредст-
вом культивации, «огранки» язык совершенствуется. Бытование 
языка оказывается парадоксальным: с одной стороны, язык – сре-
да, понятийное окружение, чье существование не зависит от от-
дельного носителя; с другой – развитие и жизнь языка напрямую 
связаны с его использованием человеком. 

При этом степень зависимости языка от носителя различна: 
есть рядовые носители (назовем их, условно, «читателями») и есть 
два типа творческих индивидов. Назовем их «ценителями» и «ге-
ниями». 

Первые (к ним относится и сам Драйден) способны видеть 
прообраз «идеальной грамматики», к воплощению которой стре-
мится язык, и корректировать окружающую их языковую реаль-
ность в соответствии с увиденным. Фактически перед нами  
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главная категория мышления XVII в. – преломленный через карте-
зианство аристотелевский «εἶδος», – заключающаяся в придании 
материальных форм абстрактным идеям при помощи культивации 
Мира / Природы. Например, нам дано знание о том, что при опре-
деленных условиях желудь превращается в дуб, мы «видим» дуб  
в желуде и понимаем, что «стать» дубом есть предназначение вся-
кого желудя, и потому помогаем ему воплотиться: сажаем в пра-
вильное место, удобряем, поливаем, ухаживаем за проклюнув-
шимся ростком. Еще одна аналогия, пожалуй, ювелирное дело, где 
нечто изначально ценное (золото, алмаз) приобретает новые фор-
мы и качества, а с ними и дополнительную ценность. Воплощение 
идей и улучшение существующих форм является моральным дол-
гом для каждого члена «общества вкуса», к которому, несомненно, 
относятся «ценители». 

Вторые – «гении»: Шекспир, Флетчер – одаренные носители 
языка, которые совершенствуют его опытным путем, сообразуясь 
со своим «вкусом». При этом они не равны между собой; Драйден 
ставит Шекспира выше Флетчера: «Персонажи Флетчера в сравне-
нии с шекспировскими примитивны и плоски, я не могу вспомнить 
ни одного, который не был бы заимствован у Шекспира… поэтому 
в данном случае Шекспир, в общем и целом, достоин нашего под-
ражания, в то время как имитировать Флетчера, значит просто 
подражать подражателю»12. Для «ценителей» работа «гениев» не 
лишена недостатков самого разного свойства, но в ней присутст-
вуют и достоинства, ставшие возможными именно благодаря  
эмпирическому характеру культивации «гениями» языка; эти дос-
тоинства не могут быть созданы «ценителями», но могут быть ими 
найдены в текстах «гениев». 

«Ценители» и «гении», по сути, профессионально культиви-
руют язык, что отличает их от обычных носителей языка, и факти-
чески находятся в парадоксальных иерархических взаимоотноше-
ниях. Первые осознают свою дистанцию по отношению ко 
вторым, восхищаются ими и имитируют их достоинства; и вместе 
с тем – правят их многочисленные недостатки, исходя из своих 
представлений о языке и литературе. При этом они не умаляют 
заслуг «гениев» и не пытаются занять их место в литературе; 
Драйден в своей адаптации «Троила и Крессиды» лишь «ограняет» 
пьесу Шекспира: «Однако, поскольку пьеса написана Шекспиром, 
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и в отдельных ее местах проявляется изумительный гений автора, 
я взялся очистить ее от хлама, под которым могут быть погребены 
прекрасные мысли»13. Иными словами, оказывается важна не лич-
ность Шекспира / Драйдена, а произведенный ею продукт. 

При этом улучшение произведения происходит «механи-
стично», путем замены негодных или устаревших деталей при как 
можно более бережном отношении к основному замыслу. Из этой 
«механистичности» проистекает и кажущаяся небрежность по от-
ношению к личности творца произведения. Романтический культ 
творца и произведения как его, творца, живого порождения (фак-
тически ребенка), являющийся наиболее классической формой ре-
цепции художественного творчества, существующей в наше вре-
мя, еще не возник, и вместо него главенствовало стремление  
к тому, что Драйден назвал «идеальной грамматикой», для которо-
го личностные причины, повлиявшие на замысел произведения 
или на его отдельные части, либо вообще не имели никакого зна-
чения, либо воспринимались как помеха. 

Можно сказать, что «ценители» относятся к созданным «ге-
ниями» текстам как к Природе второго порядка, которая также 
должна быть улучшена, подобно тому как садовник «улучшает» 
газон и кроны вверенных ему деревьев, постоянно подстригая их 
(и тем самым облагораживая). 

Подобные отношения между творцом, творением и внима-
тельным критиком-подражателем характерны для эллинистиче-
ского периода Древней Греции, а также стоической римской и 
поздней античности, когда давала свои плоды кропотливо взра-
щенная культура комментария: в чертогах Александрийской биб-
лиотеки и ряда кружков-академий возникают многочисленные 
подражания эстетике культуры «золотого века» античности, обла-
гороженные последующей философско-эстетической мыслью 
(речь идет, в первую очередь, о «Поэтике» Аристотеля и «Посла-
нии к пизонам» Горация). В XVI–XVII вв. эти отношения, в силу 
ряда общих социокультурных установок (все лучшее – в прошлом, 
«золотой век» прошел, и можно лишь смиренно подражать дости-
жениям древних и т.п.), вновь обрели жизнь.  

Однако такое критичное отношение к Шекспиру изжило себя: 
классический статус драматурга в начале XVIII в. уже основывает-
ся на читательском и зрительском интересе (и подтверждается им). 
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Необходимо было лишь «узаконить» его, найдя равновеликую 
альтернативу Аристотелю и Горацию, при помощи которой можно 
было бы подтвердить уже всем интуитивно понятную «классич-
ность» Шекспира. 

 
*     *     * 

И этой альтернативой стал трактат позднеантичного фило-
софа Псевдо-Лонгина «О возвышенном» (I–III вв. н.э.). Он выде-
ляется на фоне других подражательных философско-эстетических 
трактатов, характерных для античной культуры постзолотого века. 

Во-первых, ни его автор, ни адресат (некий «Постумий  
Терентиан»14) не идентифицированы, что практически беспреце-
дентно для текстов такого объема и значимости для последующей 
культуры. 

Во-вторых, трактат изобилует отклонениями от классиче-
ского канона построения подобных текстов: в частности, речь идет 
о способе цитирования выбранных для этого произведений разных 
родов и жанров (!), внимании к внутреннему миру автора и его 
мотивировкам и т.д. По античным меркам такого рода нарушения 
грубы и практически немыслимы; чтобы создать подобный текст, 
необходимо было выйти за рамки принятой тогда культуры. Ис-
следователи объясняют данный феномен знакомством Псевдо-
Лонгина с христианством и ранними попытками его синтеза с не-
оплатонизмом, т.е. философ находился на стыке двух культурных 
парадигм, одна из которых уходила, а другая заступала ей на смену. 

В-третьих, те части текста, которые характеризуют антич-
ный подход к анализируемой проблеме (излюбленная Аристоте-
лем категоризация исследуемого явления, аппарат классификации 
и т.п.) в основном до нас не дошли. То, что сохранилось, вряд ли 
могло быть расценено современниками как нечто заслуживающее 
пристального внимания и изучения. Соответственно, внутри само-
го текста изменилось соотношение между созданной по античным 
лекалам доказательной базой и личными оценками автора; трактат 
превратился в эссе.  

Неудивительно, что трактат Псевдо-Лонгина оставил совре-
менников безучастными, не оказав никакого видимого воздействия 
на культуру, в которой был создан.  
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В постантичную эпоху на Западе (оставим в стороне не-
сколько дошедших до нас византийских копий) текст «О возвы-
шенном» был впервые опубликован в оригинале в 1554 г. итальян-
ским гуманистом Франческо Робортелло в Базеле, служившем 
одной из общеевропейских «безопасных гаваней» книгопечатания, 
где можно было публиковать опасные и вольнодумные тексты. 
Первый перевод на латынь был осуществлен Доменико Пицци-
менти (1566, Неаполь), первый перевод на новоевропейский язык – 
Николо да Фальгано на итальянский (1575, Флоренция)15. Эти 
публикации породили небольшую волну переводов и вызвали ог-
раниченный интерес, поскольку подтверждали взгляды данной 
группы гуманистов на функционирование и задачи текста / куль- 
туры; но сама волна не вышла за пределы Италии. 

Практически еще век трактат оставался вне поля зрения  
европейских деятелей культуры, пока в 1674 г. не вышел его фран-
цузский перевод, сделанный главным французским теоретиком 
литературы конца XVII в. Николя Буало; так он подкрепил свою 
позицию в «споре о древних и новых авторах», вышедшем далеко 
за пределы Франции. С тех пор знание текста Псевдо-Лонгина 
стало обязательным для каждого «ценителя», однако прошло еще 
немало времени (в Англии – около полувека), прежде чем он из 
аргумента «за древних» трансформировался в аргумент «за новых».  

Нет оснований считать, что культурные круги Англии, быв-
шей в XVI–XVII вв. культурной периферией Европы, до 1674 г. 
были знакомы с трактатом Псевдо-Лонгина. Даже наиболее эруди-
рованные «ценители», такие как Бен Джонсон, его ни разу не упо-
минают16. Хотя впервые текст был переведен на английский  
в 1652 г. (т.е. за 22 года до Буало), однако он остался абсолютно 
незамеченным17. Французский же перевод Буало достиг некоторых 
английских «ценителей» и был воспринят ими благосклонно. Так, 
Драйден, ни разу не упоминавший Псевдо-Лонгина до 1674 г., впо-
следствии делает это восемь раз, а Джозеф Аддисон даже исполь-
зует его для защиты Мильтона18. В 1680 г. вышло английское  
переложение перевода Буало, окончательно утвердившее призна-
ние трактата в узусе английской критики. При этом никому и  
в голову не приходило использовать «О возвышенном» для защи-
ты или возвеличивания Шекспира.  
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*     *     * 

Чтобы понять, как относились к трактату Псевдо-Лонгина  
в Англии после публикации перевода Буало, вновь обратимся  
к тексту драйденовского предисловия к «Троилу и Крессиде»,  
в котором он анализирует ряд положений трактата и использует их 
для обоснования своей позиции. 

Для Драйдена Псевдо-Лонгин – один из трех главных крити-
ков античности, на которых нужно ориентироваться в создании 
текстов и улучшении собственного вкуса: «Аристотель и его ин-
терпретаторы, и Гораций, и Лонгин – вот авторы, которым я обя-
зан своими прозрениями»19.  

И наиболее существенным положением трактата, импони-
рующим Драйдену как «ценителю», является представление о том, 
что подражание – не кража, но возможность самосовершенствова-
ния, ответ на вызов, которым оказывается гениальное произведение: 

«Я завершу свои размышления пассажем из Лонгина о Пла-
тоне, подражающем Гомеру: “Мы должны рассматривать хорошее 
подражание не как кражу, прекрасен тот, кто решается подражать, 
тем самым воспитывая себя на открытиях и работах другого чело-
века; он входит в круг избранных, как новый, чтобы побороться за 
приз с прежним чемпионом. Подобное подражание, как говорил 
Гесиод, делает честь…” Эти великие люди, которых мы предлагаем 
себе в качестве образцов для подражания, служат нам факелом, 
поднятым перед нами, чтобы осветить путь и возвысить наши 
мысли так же высоко, как наше представление о гении нашего  
автора»20. 

Крайне важно для Драйдена определение Псевдо-Лонгином 
идеального автора как гения, обладающего вкусом и способностью 
суждения, иными словами, как человека, умеющего рационально 
применять свое дарование: [в фрагменте речь идет о разных типах 
страстей] «Признание, что они описаны естественно и искусно 
пробуждены, – вот истинная награда поэта; трогающие строки, 
говорит Лонгин, может породить только возвышенный гений.  
Поэт должен родиться с этим талантом, но если он не будет изу-
чать природу страстей, и что ими движет, то он обречен возбуж-
дать их там, где это не нужно, или станет возбуждать их неестест-
венно, ошибаясь в пропорциях, или окажется неспособен 
определить их составные части: критические точки, повороты,  
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охлаждения и угасания; все эти ошибки проистекают из-за недос-
татка разумного суждения у поэта, а также из-за незнания принци-
пов моральной философии»21.  

При этом работа гения может быть не лишена недостатков, 
которые достойны порицания. Сам Псевдо-Лонгин приводил в ка-
честве примера, достойного порицания, любовь Эсхила к напы-
щенному слогу: 

«Лонгин, [пишет Драйден] за которым я следовал до  
настоящего момента, продолжает: Если страсти применяются ис-
кусно, речь становится страстной и возвышенной, однако нет ни-
чего более глупого, чем неуместная великая страсть; и по этой 
причине он сурово порицает Эсхила, который ни строчки не напи-
сал хладнокровно, но всегда пребывал в неистовстве и восхище-
нии, передававшимся его слушателям: вдохновение все же посе-
щало его, но он неизменно уничтожал его своими стараниями, 
стремительно перебегая от одного сравнения к другому, иными 
словами, он всегда был наполнен страстями, даже в тех сценах, 
когда эмоциональный накал должен был бы схлынуть до предела. 
Тот, кто возбуждает страсть в здравомыслящей аудитории, гово-
рит ученый критик, должен быть уверен, что его слушатели сле-
дуют за ним; если они спокойны, ему бессмысленно метать громы 
и молнии: он должен постепенно разжечь их, попутно от них заго-
раясь; в противном случае он рискует зажечь костер страсти и сго-
реть в нем, не согрев рядом стоящих»22.  

Драйден присоединяется к нему (несмотря на то что в начале 
предисловия упоминает Эсхила как «правильного классика», чьи 
творения настолько совершенны, что не нуждаются в правке по 
сравнению с Шекспиром) и сам сходным образом обрушивается  
на автора «Троила и Крессиды»: 

«Я не могу сказать о поэте такой величины, что он не отли-
чал раздутый стиль от подлинного возвышенного, но рискну заме-
тить, что буйство фантазии часто уносило его за рамки разумного, 
либо в создании новых слов и фраз, либо в очищении уже сущест-
вующих, и выносило прямо в буйство катахрезы. Не то что бы я 
был против того, что страсти служат источником метафор, Лонгин 
считает, что их [страсти] нужно возбуждать, но использование ме-
тафоры, сравнения, образа, описания к месту и не к месту, слиш-
ком напоминает мне о котурнах [сандалии на очень толстой  
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подошве; в античном театре они использовались для увеличения 
роста актеров]»23.  

При этом Драйден в своих рассуждениях заходит гораздо 
дальше автора «О возвышенном», поскольку, в отличие от него, не 
только выражает свое отношение к недостаткам текста, но и ак-
тивно правит его, создает свою, улучшенную версию пьесы. Вдох-
новленный подходом Псевдо-Лонгина, он даже противопоставляет 
его Аристотелю, а, точнее, главенствующей интерпретации знаме-
нитого места из «Поэтики» о поэте как человеке, которого обуяло 
особого рода безумие: 

«Те, кто оправдывают неистовство поэзии авторитетом Ари-
стотеля, ошибаются в переводе его текста, и в результате в интер-
претации. Мне кажется заблуждением то прочтение, когда он  
говорит о поэзии, что она “Ευφυους η μανικου”, т.е. что в ней все-
гда есть что-то и от гения, и от безумца. Более вероятно, что  
поэзия “Ευφυους ου μανικου”, т.е. что она принадлежит остроум-
ному, а не безумцу»24.  

Из всего вышесказанного видно, что Драйден был прекрасно 
знаком с трактатом и прямо использует его для обоснования своей 
эстетической позиции, выражающейся в праве критика на совер-
шенствование гениального произведения, рационализацию эстети-
ческого вкуса и необходимость здравого обоснования происходя-
щего в тексте. В некоторых случаях он прямо предпочитает 
недогматичный подход Псевдо-Лонгина жесткой структуре требо-
ваний Аристотеля и Горация. При этом, следуя за мыслью автора 
трактата, незаметно для себя в негативном ключе, прямым пори-
цанием одинаковых недостатков, он уравнивает признанного клас-
сика Эсхила и непризнанного – Шекспира. Однако осознанно 
Драйден не использует трактат «О возвышенном» для закрепления 
классического статуса Шекспира. Напротив, и он, и его коллега-
«ценитель», издатель «Татлера» Аддисон, главные проводники 
идей Псевдо-Лонгина в Англии рубежа XVII–XVIII вв., прямо 
(хоть и по-разному) используют текст трактата для обоснования 
эстетической неполноценности драматурга и необходимости со-
вершенствования его корпуса текстов. 

Однако в 1712 г. малозначительный поэт и литературный 
критик Леонард Уэлстед, впоследствии ставший известным совре-
менникам в первую очередь как один из прототипов «тупицы»  
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в сатирической поэме Александра Поупа «Дунсиада», публикует 
свой английский перевод трактата «О возвышенном», сделанный, 
предположительно, с текста Буало. Перевод Уэлстеда примечате-
лен тем, что в сопроводительном эссе он иллюстрирует принципы 
эстетики Псевдо-Лонгина примерами из английской поэзии,  
выбрав трех самых значимых, по его мнению, поэтов, – Эдмунда 
Спенсера, Джона Мильтона и Уильяма Шекспира (перечислены  
в порядке убывания значимости). Книга Уэлстеда не оказала  
серьезного влияния на умы современников, однако прецедент был 
создан. 

В 1739 г. Уильям Смит, настоятель церкви Святой Троицы  
в Честере и филолог-классик, опубликовал свой абсолютно новый 
перевод трактата с греческого (сделан в 1730 г.). В сопутствующем 
переводу комментарии он также привел многочисленные примеры 
из популярной среди «ценителей» английской литературы того 
времени: Мильтона, Шекспира, Спенсера, Драйдена, Аддисона, 
Поупа, Стила и др.; попутно он сравнил их с приведенными Псевдо-
Лонгиным образцами и предложил свои оценки эстетической зна-
чимости текстов. В некоторых случаях он прямо ставит Мильтона 
и Шекспира на один уровень с признанными античными класси-
ками: «Мильтон сравнялся, если не превзошел Гомера в своем По-
лете Ангелов» [здесь и далее перевод наш. – А.К.]; «Шекспир, не 
подражая никому из великих мастеров, лишь природной силой 
своего Гения описал Клевету во всей ее полноте и богатстве  
экспрессии, в воспарении мысли и плодотворном изобретательст-
ве». [Далее Смит иллюстрирует свое положение отрывком из 
«Цимбелина»: Акт III, Сцена IV; строки 1754–1760.]25 В коммента-
рии Смит также полемизирует с предшественниками: переводчика-
ми и интерпретаторами Псевдо-Лонгина, от итальянцев до  
Драйдена, тем самым давая своим читателям представление о кри-
тической рецепции трактата. Книга Смита была очень популярна 
среди его образованных современников и стала важной вехой  
в английской филологической критике XVIII в., показав, как мож-
но и нужно обращаться с текстом. 

Таким образом, эти два перевода заложили фундамент  
современной критической рецепции Шекспира и прямо способст-
вовали обретению им статуса национального, а в дальнейшем  
и мирового классика. Благодаря им английские «ценители»-
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просветители обрели в лице Псевдо-Лонгина, равного Аристотелю 
и Горацию, надежного союзника, чей авторитет подтверждал воз-
можность существования великих текстов, не укладывающихся  
в прокрустово ложе аристотелевской эстетики, что было крайне 
важно в контексте английской культурной борьбы за независи-
мость от континента (прежде всего против эстетики, навязываемой 
культурным гегемоном XVIII в. – Францией). Однако, если единст-
венными принципами, которые позволяли изменить статус  
Шекспира, были принципы, изложенные в  трактате «О возвышен-
ном», соответственно, и защищать его стало возможно только на 
их основании. 

 
*     *     * 

Главная категория эстетики Псевдо-Лонгина – «возвышен-
ное», определяемое через свое следствие, полученный результат: 

«Цель возвышенного не убеждать слушателей, а привести их 
в состояние восторга, так как поразительное всегда берет верх над 
убедительным и угождающим; поддаваться или сопротивляться 
убеждению – в нашей воле, изумление же могущественно и непре-
одолимо настолько, что воздействие его происходит помимо на-
шего желания»26. 

Критик заменяет формальный, аристотелевский подход  
к тексту индуктивно-субъективным: непосредственная зрительская / 
читательская рецепция оказывается важнее для оценки произведе-
ния. Иными словами, великое произведение – это не текст о вели-
ком подвиге, но текст, пробуждающий в нас ощущение величия 
произошедшего. Что, в свою очередь, становится возможным бла-
годаря тому, что «человеческая душа по своей природе способна 
чутко откликаться на возвышенное. Под его воздействием она на-
полняется гордым величием, словно сама породила все только что 
воспринятое»27. 

Таким образом, источник возвышенного оказывается внутри 
нас; одни его вызывают своими произведениями, другие на них 
откликаются. Текст из артефакта превращается в медиум, средство 
контакта между адресантом и адресатом, облагораживающее обоих 
(Псевдо-Лонгин разделяет античный принцип очищения через со-
переживание). 
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Но было бы ошибкой утверждать, что автор трактата – апо-
логет «естественного гения» и противопоставляет его писатель-
скому мастерству. Природа в человеке, по Псевдо-Лонгину, дейст-
вительно является первоосновой, но без контроля разума она 
обречена делать ошибки28. Именно способность разумного сужде-
ния (тот самый «вкус», по Гадамеру) укрощает стихию воображе-
ния и делает возможным появление и передачу возвышенного. 
При этом ни о какой оппозиции естества и разума речи не идет, 
поскольку сама «…природа, самостоятельная в возвышенном  
и патетическом, никогда не бывает беспорядочной или непоследо-
вательной» (т.е. нерациональной), более того, «обнаружить при-
родное дарование в произведении возможно только благодаря  
искусству...29» (понимаемому как рациональный выбор соразмер-
ных частей). Иначе говоря, и «природа», и «искусство» суть лишь 
формы бытования рацио, каждая из которых имеет свои преиму-
щества в перенесении чувства возвышенного на зрителя / читателя, 
и долг поэта установить между ними прочные симбиотические 
отношения. Или, словами самого Псевдо-Лонгина: «Искусство до 
тех пор совершенно, пока оно кажется природой; и наоборот, при-
рода преуспевает наилучшим образом, пока в ней заключено 
скрытое от взоров искусство»30. 

Однако все же нужно отметить, что, поскольку возвышенное 
происходит от человеческого естества, то его существование вне 
формальных рамок искусства возможно, хотя и рискованно, в то 
время как просто мастерство, без естества, неизбежно оборачива-
ется эстетической неудачей31. При этом ситуации, когда формаль-
но эстетически небезупречный отрывок удачен в передаче возвы-
шенного (что может вызвать противоречивые оценки критиков)32, 
поскольку стилистически точен, или когда авторам при помощи 
своего мастерства удается преобразовать низкое в высокое33, не 
так уже редки. Иными словами, в некоторых случаях кажущееся 
несовершенство оказывается предпочтительней выверенного вы-
сокого слога, поскольку лучше вызывает у зрителей / читателей 
нужные страсти, что в конечном счете нивелирует все возможные 
изъяны.  

При этом стилистическая небрежность может рассматри-
ваться и как неоспоримое достоинство, доказательство истинности 
величия произведения: 
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«…хорошо известно, что наименее безупречны огромные 
творения. Ведь тщательность во всем рискует обратиться в мелоч-
ность. В великих же созданиях, как и в чрезмерных сокровищах, 
должна быть обязательно какая-нибудь небрежность. Может быть, 
для ничтожных и посредственных творений, чуждых смелых дер-
заний и высоких взлетов, вообще неизбежно тяготение к безоши-
бочности и всемерной осторожности, а неустойчивость, вероятно, 
свойственна только великому из-за его величия»34. 

Обратим особое внимание на то, что, по мнению Псевдо-
Лонгина, произведений, особенно крупных, без изъянов не бывает. 
Речь здесь идет уже не столько о возможных достоинствах, сколько 
о пороках, присущих каждому объемному тексту, которые встре-
чаются везде, даже у признанных классиков, вроде Платона35 или 
Гомера36. Но если отдельные изъяны неизбежны, то логично не 
придавать им большого значения и оценивать авторов и произве-
дения по наиболее удачным моментам:  

«…каждый из подобных [великих] авторов зачастую одним 
возвышенным оборотом заставляет забывать все его промахи,  
и, наконец, самое главное о том, что если выбрать все промахи 
Гомера, Демосфена, Платона и остальных величайших писателей, 
то все их ошибки, вместе взятые, окажутся совершенно незначи-
тельными, вернее, не составят даже и малой доли среди несомнен-
ных успехов в произведениях этих замечательных мастеров? По-
этому-то все века и все поколения, если только они не охвачены 
безумием зависти, воздают им победные почести, которые и до 
сих пор неотделимы от них и, конечно, останутся за ними»37. 

Таким образом, классический статус должен определяться, 
исходя из соотношения ошибок и творческих удач у автора, при-
чем определяться не группой критиков, а всей читающей публикой. 

Из всего вышесказанного становится ясно, что суть эстети-
ческой рецепции, по Псевдо-Лонгину, – в поиске фрагментов, наи-
более сильно возбуждающих в человеке возвышенное:  

«Мастерство в нахождении материала и стройный порядок  
в его расположении с трудом обнаруживаются только во всем  
произведении, но не в отдельных его частях. Возвышенное же при 
его удачном применении, подобно удару грома, ниспровергает все 
прочие доводы, раскрывая сразу же и перед всеми мощь оратора»38. 
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Текст как система оказывается менее ценным, чем его от-
дельные удачные части. Отсюда возникает неожиданное следст-
вие: если большинство античных критиков предпочитало в своем 
анализе концентрироваться на нескольких произведениях одного 
жанра, подробно сравнивая одно с другим, то Псевдо-Лонгин под-
тверждает свои тезисы примерами из самых разных источников.  
В трактате цитируются эпические поэмы, лирические поэмы, речи, 
трагедии, комедии и т.д. Наибольшее удивление у исследователей 
трактата вызывает цитирование Книги Бытия; Псевдо-Лонгин – 
первый и единственный из античных критиков, решившийся ис-
пользовать текст не из античной традиции, тем самым уравняв ли-
тературу ойкумены и литературу варваров, показав, что и послед-
няя может быть не лишена возвышенного. 

Нужно также заметить, что Псевдо-Лонгин предпочитает 
цитировать короткие пассажи, тем самым способствуя, благодаря 
своим последователям, разделению анализируемого текста на ряд 
пригодных для цитирования фрагментов. Со временем такая манера 
цитирования стала филологическим стандартом. 

Отметим также, что в рамках эстетики трактата психологиз-
му и мотивировкам персонажей уделяется гораздо больше внима-
ния, чем в классической античной эстетике, более сконцентриро-
ванной на роковых обстоятельствах, обусловивших тот или иной 
ход сюжета или реплику персонажа. При анализе стихотворения 
Сапфо Псевдо-Лонгин даже подбирается к открытию понятия «ли-
рический герой»39. Иными словами, он в очередной раз предпочи-
тает субъективное объективному, поскольку считает, что первое 
сильнее мотивирует появление возвышенного в силу большей  
наглядности. 

 
*     *     * 

Примененные к Шекспиру вышеизложенные принципы за-
темняют часть его недостатков, а некоторые и вовсе превращают  
в достоинства. 

Как отмечалось в начале статьи, непосредственная критиче-
ская рецепция уже поставила его на пьедестал к другим великим. 
Теперь ее воля оказалась узаконена, поскольку именно публика 
определяет классический статус, а критики лишь обосновывают ее 
желания.  
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Естественность гения Шекспира ни у кого не вызывала со-
мнений, однако теперь было признано, что ее природа не стихийна, 
а рациональна: она лишь кажется необузданной и неподконтроль-
ной, а в действительности за ней стоит замысел. Незнание  
Шекспиром античной классики перестало восприниматься как не-
достаток. 

Естественность языка Шекспира обернулась преимущест-
вом: то, что раньше казалось напыщенным, устаревшим, просто-
речным, стало стилистически точным. В самом деле, как еще 
должны говорить Фальстаф и гамлетовский могильщик? Проект 
старшей группы «ценителей» об идеальной грамматике был  
окончательно похоронен, поскольку отныне правильное употреб-
ление языка определялось контекстом, а не умозрительным  
представлением о высоком.  

Внимание со слабости структурной организации шекспиров-
ских пьес (во многом связанной с их ренессансным происхожде-
нием40, именно ее так яростно критиковал Драйден41) либо  
переносится на достоинства отдельных сцен / монологов, либо 
объясняется естественностью мотивировок отдельных персонажей 
(ранее они воспринимались как случайности, мешающие возбуж-
дению возвышенного42). Пьесы драматурга начинают оцениваться 
по совокупности эпизодов, успешных в выражении высокого; 
творческие неудачи игнорируются. 

И, наконец, введенный Псевдо-Лонгином способ цитирова-
ния отдельных коротких изящных пассажей прямо способствовал 
популяризации шекспировских текстов. Так, известная антология 
шекспировской поэзии «Красоты Шекспира» за авторством Уильяма 
Додда выдержала тридцать девять переизданий за 1752–1893 гг.43  

Все вышеперечисленные аргументы широко использовались 
для обоснования и защиты классического статуса Шекспира.  
И применявшие их были столь успешны, что к концу XVIII в. им 
удалось сделать Шекспира главным «новым» классиком Европы  
и символом новой, зарождающейся, общеевропейской эстетики, – 
романтизма.  
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чае и оградить от ошибок в творческой практике. Как рискованно возвышен-
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Разве не поразительно умение поэтессы обращаться одновременно к душе, 
телу, ушам, языку, глазам, коже, ко всему, словно ставшему ей чужим или по-
кинувшим ее; затем, объединяя противоположности, она то холодеет и сгорает, 
то теряет рассудок и вновь его обретает, то почти прощается с жизнью и впа-
дает в неистовство. Делается это, чтобы раскрыть не одно какое-нибудь  
чувство, овладевшее ею, но всю совокупность чувств. А это как раз и проис-
ходит в жизни с влюбленными…» 

40 Например, известная сцена с могильщиком из «Гамлета» изначально пред-
ставляла собой интермедию в жанре «дролл», грубой шутки, призванную  
развлечь зрителей в перерыве между сценами. Постановки в ренессансном 
английском театре шли долго, часто прерываясь не относящимися к основно-
му представлению выступлениями жонглеров, дрессировщиков и т.п., чьей 
практической целью было переключение внимания зрителей и короткий от-
дых от основного действа. Шекспир часто прописывал подобные представле-
ния-дроллы прямо в текстах пьес, тем самым обогащая их жанровыми встав-
ками. 

41 Op. cit. – The Works of John Dryden. Vol. 6. Р. 240: «Что до самой пьесы, то 
автор начинает ее довольно энергично; образы Пандара и Терсита вполне 
многообещающи, но как только он устает от своей задачи, после одной или 
двух сцен, он бросает их; оставшаяся же часть трагедии – не более чем меша-
нина из барабанов и труб, отступлений и тревог. Главные персонажи, давшие 
имя трагедии, не погибают; лживость Крессиды остается безнаказанной...  
Я заново сконструировал сюжет, выкинув множество ненужных персонажей  
и улучшив тех, что были начаты и оставлены незаконченными… Я… упоря-
дочил и соединил все сцены, убрав их из тех мест, где они изначально проис-
ходили; и, хотя было невозможно сохранить их всех в целости… мне удалось 
составить их таким образом, что между ними есть логическая связь, и все они 
находят опору в основном сюжете пьесы…» 

42 Ibid. – Р. 260: «Не вкладывать в речь ничего такого, что может воспрепятство-
вать возбуждению страстей. Слишком много случайностей, как я уже гово-
рил, обременяют поэта так же, как руки Саула обременяли Давида; что до 
многообразия страстей, которые они [случайности] производят, то в результа-
те выходит невразумительная путаница».  

43 Taylor G. Reinventing Shakespeare. – Р. 91. 
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Kurilov A.S. The Shakespearian criterion in the works of V.G. Belinski on A.S. Pushkin 
Summary. The article deals with the Shakespearian criterion used by 

V.G. Belinsky in his works on A.S. Pushkin. 
 
Традиция использовать имена одних писателей в качестве 

критериев при характеристике и оценке других появляется еще во 
времена Античности. К таким именным критериям прибегает уже 
Аристотель в своей «Поэтике». Необычайно популярными они 
становятся в эпоху Классицизма, когда было престижно в каждой 
национальной литературе иметь своих Гомеров, Горациев, Пинда-
ров, Ювеналов, Корнелей, Расинов и т.д., чьи создания почитались 
верхом искусства, а их имена автоматически превращались в соот-
ветствующие критерии достоинств и недостатков произведений 
отечественных писателей, мерилом их мирового уровня и значе-
ния. Литературоведы и критики последующих эпох наследовали 
такой способ оценки писателей и постоянно прибегали к подобно-
го рода критериям. В.Г. Белинский не исключение. 

Он охотно пользовался именными – гомеровским, байронов-
ским, гётевским, шиллеровским и другими – критериями, в том 
числе и шекспировским, обращаясь к творчеству отечественных  
и  зарубежных  писателей. И  особенно  Пушкина1. Представление 
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Белинского о Шекспире и ложится в основу соответствующего 
именного критерия, определяя его составляющие. 

Шекспир для нашего критика «есть высочайший зенит ху-
дожественного совершенства», вершина искусства, когда поэт, от-
решившись от всего личного, временного, отражает жизнь такой, 
какая она есть в действительности. «Каждая его драма, – отмечает 
Белинский, – есть мир в миниатюре; у него нет... любимых идей, 
любимых героев», как у Байрона или Шиллера. «Это беспристра-
стие, эта холодность поэта, который как будто говорит вам: так 
было, а, впрочем, мне какое дело!»2 Создания Шекспира выделя-
ются «по оригинальности и самоцветности персонажей, по разно-
образности картин и их калейдоскопической подвижности», «тон-
ким анализом человека со всеми изгибами его души и сердца». Он 
«навсегда помирил и сочетал» поэзию «с действительною жиз-
нию...» [1, 72, 74, 144].  

«Для Шекспира нет ни добра, ни зла: для него существует 
только жизнь, которую он спокойно созерцает и сознает в своих 
созданиях, ничем не увлекаясь, ничему не давая преимущества» [2, 
9–10]. «...Он не думает ничего развивать и доказывать, а изобра-
жает жизнь как она есть...» [2, 177]. Его величие заключается во 
«всеобъемлющей многосторонности» [2, 252]. 

К Шекспиру как критерию при оценке произведений Пуш-
кина Белинский впервые обращается в марте 1838 г. И не случайно. 

К этому времени он коренным образом изменил свое пред-
ставление о роли Пушкина в истории отечественной литературы  
и масштабе его дарования. От «Литературных мечтаний» до смер-
ти Пушкина Белинский пребывал в убеждении, что поэт имеет для 
нас уже исключительно историко-литературное значение и его 
роль исчерпывается, хотя и «самым цветущим», но только одним 
периодом, который критик и называет собственно Пушкинским [1, 
92]. Он продолжался десять лет, а его начало было ознаменовано 
появлением «Руслана и Людмилы». «...Тридцатым годом, – скажет 
Белинский, – кончился, или, лучше сказать, внезапно оборвался 
период Пушкинский, так как кончился и сам Пушкин, а вместе  
с ним и его влияние; с тех пор почти ни одного бывалого звука не 
сорвалось с его лиры» [1, 111]. В глазах Белинского, вплоть до 
смерти Пушкина, он оставался лишь единственно «истинным  
поэтом... на Руси» [9, 38]. 
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Изданные посмертно, в 1837 г., неизвестные до того произ-
ведения поэта, а среди них были «Медный всадник», «Русалка», 
«Тазит», «Египетские ночи» и др., заставили Белинского по-иному 
взглянуть на самого Пушкина и его творчество. Критик начинает 
сознавать, «чего лишилась в нем Россия», что Пушкин – не столь-
ко прошлое нашей литературы, сколько ее настоящее, и называет 
его «великим поэтом» [9, 123; 2, 275]. И не просто великим. 

Откликаясь на появление в печати новых произведений 
Пушкина, Белинский скажет: «...как поэт Пушкин принадлежит, 
без всякого сомнения, к мировым, хотя и не первостепенным, ге-
ниям. Да и много ли этих первостепенных гениев искусства?» – 
вопрошает он и сам же отвечает: «Омир (мифическое имя),  
Шекспир, Гёте, Бетховен, и не знаем, право, кто в живописи» [2, 
275]. И хотя Пушкин в глазах критика еще «не дотягивает» до 
Шекспира, но он уже считает, что истинные достоинства Пушкина 
можно оценить, измеряя их самыми высокими критериями, како-
выми были критерии, связанные с именами «первостепенных ге-
ниев» – Гомера, Шекспира и Гёте. Так шекспировский критерий 
входит в систему оценок Белинским Пушкина. 

К Шекспиру как критерию при оценке уже собственно  
конкретных произведений Пушкина Белинский обратится в октяб-
ре 1838 г., перечитывая «Бориса Годунова». Если в сентябре пуш-
кинская трагедия для него еще только «громадное создание»3,  
то теперь, после второго ее прочтения, критик видит в ней уже 
«шекспировское создание» [9, 215–216]. 

Нельзя не отметить, что ранее, в статье «О русской повести 
и повестях г.Гоголя», при характеристике самого Шекспира Бе-
линский обращается к одному из образов «Бориса Годунова».  
У Шекспира, писал критик, «нет симпатий, нет привычек, склон-
ностей, нет любимых мыслей, любимых типов: он бесстрастен, как  

Думный дьяк, в приказах поседелый, 
 
который 

Спокойно зрит на лица подсудимых, 
Добру и злу внимая равнодушно», –  
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не совсем точно цитируя Пушкина [1, 145]. Именно такое, бес-
страстное, без симпатий, без любимых героев и мыслей изображе-
ние Пушкиным в «Борисе Годунове» «жизни, как она есть», при 
«оригинальности и самоцветности персонажей» и сделало в глазах 
Белинского эту трагедию «шекспировским созданием». В феврале 
1841 г. он скажет, что «Борис Годунов» есть творение, «достойное 
занимать первое место после шекспировских драм» [3, 343]. 

Разделяя художественные, «воображаемые» по своей сути, 
миры на «действительные» и «призрачные», Белинский находит, 
что и Шекспир, и Пушкин принадлежат к писателям, содержание 
произведений которых отвечает реалиям жизни. «Мир, – пишет он, – 
созданный Гомером, Шекспиром, Вальтером Скоттом, Купером, 
Гёте, Гофманом, Пушкиным, Гоголем, есть мир “воображаемый 
действительный”, т.е. столько же не подверженный сомнению, как 
и мир природы и истории», в отличие от мира «воображаемого 
призрачного», нереального, только «кажущегося, но что совсем не 
то, чем кажется», «созданные Сумароковым, Дюкре-Дюменилем, 
Радклиф, Расином, Корнелем и пр.» [2, 397–398]. Не считая Пуш-
кина «первостепенным гением», тем не менее в творческом отно-
шении Белинский ставит его в один ряд с Шекспиром, хотя и не на 
одно из ведущих мест. Но вскоре он самым решительным образом 
изменит свою точку зрения, увидев в Пушкине уже не только ве-
ликого, а и «первостепенного гения». И будет это связано с появ-
лением в печати «Каменного гостя». 

Рецензируя альманах «Сто русских литераторов», изданный 
А. Смирдиным в начале 1839 г., где была опубликована эта «дра-
матическая поэма», критик не может сдержать своего восторга по 
поводу прочитанного. Эта поэма, помещенная «на тридцати пяти 
страницах», пишет он, «есть целое, оконченное произведение 
творческого гения: художественная форма, вполне обнявшая бес-
конечную идею, положенную в ее основание; гигантское создание 
великого мастера, творческая рука которого на этих бедных  
тридцати пяти страничках умела исчерпать великую идею, всю 
до малейшего оттенка». И далее: при ее чтении перед нами «раз-
верзалось на минуту царство бесконечного... Мы увидели даль без 
границ, глубь без дна, – и с трепетом отступили назад... Да, мы 
еще только изумлены, приятно испуганы и потому не в силах даже 
себе отдать отчет в собственных ощущениях... Что так поразило 
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нас? – Мы не знаем этого, но только предчувствуем это, – и от это-
го предчувствия дыхание занимается в груди нашей, и на глазах 
дрожат слезы трепетного восторга... Пушкин, Пушкин!.. И тебя 
видели мы... Неужели тебя?.. Великий, неужели безвременная 
смерть твоя непременно нужна была для того, чтобы мы разгляде-
ли, кто был ты?..» [2, 400–401]. 

В «Каменном госте» Белинский увидел не просто то, что 
можно было уподобить «шекспировскому созданию», а произве-
дение, ни в чем не уступавшее шекспировским. И уже 19 апреля  
в письме Н.В. Станкевичу скажет: «Пушкин предстал мне в новом 
свете как один из мировых исполинов искусства, как Гомер,  
Шекспир и Гёте» [9, 243]. 

В течение года шекспировский критерий остается ведущим  
в оценке Белинским Пушкина. 

«Пушкин, – пишет он 19 августа И.И. Панаеву, – меня с ума 
сводит. Какой великий гений, какая поэтическая натура!.. У меня 
теперь три бога искусства, от которых я почти каждый день неис-
товствую и свирепствую: Гомер, Шекспир и Пушкин» [9, 251]. 

«Пушкин! – восклицает Белинский в письме к Станкевичу от 
29 сентября, – какая полная художественная натура!..» «Цыганы» – 
«Какое мировое создание! А “Моцарт и Сальери”, “Полтава”, “Бо-
рис Годунов”, “Скупой рыцарь” и, наконец, – перл всемирно-
человеческой литературы – “Каменный гость”!.. Тут пахнет  
Шекспиром нового мира!» [9, 255–256]. 

«Радуюсь твоей новой классификации, – пишет он 
К.С. Аксакову 10 января 1840 г. – Гомер. Шекспир, Гоголь... Вот 
мы и сошлись с тобою; только у меня на месте Гоголя стоит Пуш-
кин, который всего поглотил меня...» [9, 299]. 

«Пушкин, – скажет Белинский в письме к В.П. Боткину, – 
умер во цвете лет, в поре возмужалости своего гения, умер, когда 
великий мирообъемлющий Пушкин уже кончился и начинался  
в нем великий мирообъемлющий Шекспир. Да, мир увидел бы в 
нем нового Шекспира» [9, 334]. 

Все это время в глазах Белинского Пушкин находится среди 
«первостепенных гениев искусства» – третьим, после Гомера  
и Шекспира. В такой же последовательности он упоминает и их 
произведения: «Илиада», «Макбет», лирические стихотворения 
Пушкина [3, 217]. 
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Оспоривая утверждение, «что будто бы только женщина  
и может верно и истинно изображать женское сердце, которое ей 
знакомо по своему собственному», Белинский замечает, что это 
неправда, «если говорить о произведениях творчества, о созданиях 
художественных... Шекспир и Пушкин были, как известно всему 
образованному и необразованному миру, мужчины, а между тем 
никакая в мире женщина не в состоянии создать таких дивно вер-
ных, непостижимо истинных женских характеров, каковы, напри-
мер, Дездемона, Юлия (Джульетта. – А.К.), Офелия, Татьяна, Лау-
ра, донна Анна» [3, 369]. 

«Шекспировской кистью», отметит Белинский, набросана  
в «Полтаве» сцена, где Мазепа добивается признания от Марии: 
кто ей дороже, отец или супруг? «Сколько истины и верности  
действительности в страхе Марии при мысли об ужасном выборе 
между отцом и любовником! Как естественно, что она желает  
уклониться от утвердительного и неизбежного ответа на этот  
вопрос, оледенящий холодом смерти сердце ее! Какое торжество 
женской натуры в ее ответе в пользу возлюбленного, как бы  
насильно, подобно болезненному воплю, исторгнутом из ее ду-
ши!.. Тут, – скажет Белинский, – вся женщина в апофеозе любви 
своей, и сам Шекспир ни одной черты не мог бы прибавить  
к этому дивно художественному изображению нашего поэта!» [3, 
309–310]. 

Пушкин и Шекспир, напишет Белинский, «крепко держатся 
земли... Шекспир, – поэт действительности, а не идеальности. 
Пушкин тоже». И добавит: «Оставляя в стороне вопрос о превос-
ходстве (которого мы и не думаем отрицать или оспоривать)  
Шекспира перед Пушкиным, можно смело сказать, что только 
слепые могут не видеть, что оба эти великие явления творческой 
силы принадлежат к одному разряду, суть явления родственные» 
[3, 406–407]. Такая точка зрения сохранится у Белинского неиз-
менной, и в дальнейшем он разъяснит ее, имея в виду «слепых». 
Есть, скажет он, «род великих поэтов», что «с печатью олимпий-
ского происхождения на челе, изображают мир, как он есть, при-
нимая его действительное состояние, во всякий данный момент, за 
непреложно разумное: и таков был величайший представитель 
этого рода поэтов – Шекспир, и к такому разряду поэтов принад-
лежит наш Пушкин» [7, 36]. 
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В один ряд ставит Белинский Шекспира и Пушкина, говоря 
о творчестве Гофмана. «Это, – скажет он, – не художественная  
поэзия, как Шекспира, Вальтер Скотта, Купера, Пушкина, Гоголя...» 
И спустя некоторое время подтвердит, что к «высшей художест-
венной поэзии» принадлежат Шекспир, Гомер, Вальтер Скотт,  
Купер, Байрон, Шиллер, Гёте, Пушкин, Гоголь, отнеся Гофмана  
к представителям «поэзии религиозной» [9, 363, 426]. 

Шекспировский критерий является центральным в цикле 
статей Белинского «Сочинения Александра Пушкина». 

Разнообразием своей поэзии, «удивительной способностью 
легко и свободно переноситься в самые противоположные сферы 
жизни... независимо от мыслительной глубины содержания, Пуш-
кин, – пишет Белинский, – напоминает Шекспира» [6, 294]. По-
шекспировски он решает «нравственный вопрос», поставленный 
Мазепой перед Марией, отмечая схожесть судеб ее и Дездемоны 
[6, 345–346, 354]. «Борис Годунов» – «новый Макбет», сама траге-
дия «есть драматическая хроника, образец которой создан  
Шекспиром», а «последнее слово трагедии»: народ безмолвствует – 
«заключает в себе глубокую черту, достойную Шекспира» [6, 449, 
453]. 

В «Моцарте и Сальери» Пушкин «поражает нас шекспиров-
ским знанием человеческого сердца». «Скупой рыцарь» – «по  
выдержанности характеров (скряги, его сына, герцога, жида),  
по мастерскому расположению, по страшной силе пафоса, по  
удивительным стихам, по полноте и оконченности, – словом,  
по всему эта драма – огромное, великое произведение, вполне  
достойное гения самого Шекспира» [6, 475, 478]. Вообще, пишет  
в это время Белинский, «о некоторых пьесах Пушкина можно  
сказать, что Шекспир не постыдился назвать их своими» [8, 44],  
а образом Алеко не «погнушалась бы даже трагедия Шекспира»  
[6, 324]. 

Вместе с тем Белинский отметит и принципиальное, с его 
точки зрения, отличие Пушкина от Шекспира. В Шекспире, как и  
в Гомере, говорит он, вас «останавливает прежде всего не худож-
ник, а глубокий сердцевед, мирообъемлющий созерцатель...  
В Пушкине, напротив, прежде всего увидите художника, воору-
женного всеми чарами поэзии, призванного для искусства как  
для искусства, исполненного любви, интереса ко всему эстетиче-
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ски прекрасному, любящего все и потому терпимого ко всему» [6, 
264]. И если Шекспир останется для всех «глубоким сердцевед-
цем, великим живописцем мира души», то Пушкин, дав нам  
«поэзию как искусство, как художество... навсегда останется  
великим, образцовым мастером поэзии, учителем искусства»  
[3, 314, 6, 492]. 

 
 
 

1 См.: Курилов А.С. Гомеровский критерий в системе оценок А.С. Пушкина 
В.Г. Белинским // Пушкин и Античность. – М., 2001. – С. 63–90; Он же. Гё-
тевский критерий оценки А.С. Пушкина В.Г. Белинским // Гёте: Личность и 
культура. – М., 2004. – С. 77–94. 

2 Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. – М., 1967. – Т. 1. – С. 59. Далее ссылка на 
это издание в тексте с указанием тома (курсивом) и страницы. 

3 Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. – М., 1953. – Т. 11. – С. 530. 
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ШЕКСПИР И А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Аннотация 
 
Шекспир занимает в творчестве Островского важное место, что проявля-

ется в нескольких аспектах: переводах; прямом и непрямом цитировании; заимст-
вовании драматических коллизий; размышлениях о сущности театрального  
искусства. Островский всегда высоко оценивал драматургию Шекспира, видя  
в ней образец сценического искусства, обращенного к сущностным вопросам 
бытия человека.  

Ключевые слова: сценическое искусство, перевод, цитирование, фабула, 
герои / персонажи, мировоззрение.  

Yedoshina I.A. W. Shakespeare and A.N. Ostrovsky 
Summary. Shakespeare holds a prominent place in the works of Ostrovsky, 

which is manifested in such aspects as translations; direct or indirect quoting;  
borrowing dramatic collisions; reflection about the essence of the theater. Ostrovsky 
always appreciated the drama of Shakespeare, seeing it as a sample of theatric art  
oriented towards the fundamental issues of human existence.  

 
Уже современники обнаруживали в пьесах Островского 

влияние Шекспира. Так, А.А. Фет назвал Островского «Яузским 
Шекспиром драмы». В этом определении поэтом содержится вы-
сокая оценка исторических хроник А.Н. Островского, в отличие от 
его пьес, где дан образ самодура (в частности, упоминается «Гро-
за»). Фет пишет: Островский, «создав самодура, сумел только 
глумиться над ним, не догадавшись, что всякий за 40 лет перева-
лившийся непустоцвет непременно самодур»1. К счастью, Ост-
ровский не столь однозначен даже в описании самодура (Большов 
не то же, что Кит Китыч), как это представляется Фету, и в этом 
неоднозначном понимании сущности героев и персонажей заклю-



И.А. Едошина  156

чается одна из характеристик творимого драматургом художест-
венного мира. Но если оставить иронию Фета относительно само-
дуров, то самая характеристика Островского через Шекспира уга-
дана поэтом верно.  

Островский, конечно, драматург глубоко национальный, но 
талант его развивался на основе постижения мировой драматур-
гии, и Шекспир занимает в этом процессе первое место. Не  
случайно Островский начнет свою творческую деятельность с пе-
ревода комедии Шекспира «The Taming of the Shrew», прозаиче-
скому варианту которой даст название «Укрощение злой жены» 
(1850, напечатана в 1865), а завершится жизнь драматурга над пе-
реводом «Антония и Клеопатры» летом 1886 г. Надо сказать, что 
переводы никогда не были для Островского самоцелью, скорее 
через переводы он постигал сценическую специфику драмы, пото-
му Шекспир как практик театра был прекрасной школой. Отсюда – 
прозаический перевод пьесы «The Taming of the Shrew»: Остров-
ского интересовало не собственно слово, а действие, его выстраи-
вание по событийному ряду. Об этом свидетельствует и первона-
чальное полное название перевода – «“Укрощение злой жены” 
(The Taming of the Shrew). Комедия Шекспира (в пяти действиях), 
переведенная и приноровленная для сцены Александром Остров-
ским в трех действиях»2. Позднее он вернется вновь к переводу 
этой комедии и сделает, как заметит М.М. Морозов, «эквилинеар-
ный» перевод3 пьесы Шекспира, которая получает теперь название 
«Усмирение своенравной» (1886). По мысли М.М. Морозова, Ост-
ровский был первым русским переводчиком Шекспира, который 
следовал за оригиналом не слепо, а стремился приспособить анг-
лийский текст к реалиям русской жизни. Этому принципу Остров-
ский останется верным во всех своих дальнейших переводах и пе-
ределках пьес, написанных на разных языках4.  

Нередко фабулы из пьес Шекспира Островский примерял  
к русской жизни, выстраивая своеобразное «мерцающее» дейст-
вие, где высокая планка бытийствования героя, заданная англий-
ским драматургом, откровенно снижается, чтобы в итоге достичь 
трагического звучания, как в пьесе «Свои люди – сочтемся!» 
(1850). В ее основе комедийно переосмысленный конфликт «Ко-
роля Лира» Шекспира. Разница заключается в том, что Лир отдает 
дочерям все, что имел, будучи уверен в их любви. Великий экспе-
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римент Лира благороден и глубоко трагичен: тяжкий путь позна-
ния приведет его к смерти. Иное – купец Большов. Он отдает  
все, что имеет, дочери и ее мужу, по договору, прикидываясь  
банкротом, чтобы в дальнейшем поживиться. Большов никак не 
ожидает подлости со стороны близких, хотя сам-то изначально 
явно подличает.  

 
Большов. Змеи вы подколодные!.. 
Аграфена Кондратьевна. Варвар ты, варвар!.. Нет тебе моего благослове-
ния! Иссохнешь ведь и с деньгами-то, иссохнешь, не доживя веку... 
Подхалюзин. Полноте, маменька, Бога-то гневить!.. 
Олимпиада Самсоновна. ...А то вы рады проклинать в преисподнюю... За 
то вам, должно быть, и других детей-то Бог не дал. 
Аграфена Кондратьевна. ...И одну-то тебя Бог в наказание послал. 
Олимпиада Самсоновна. ...На себя-то посмотрели бы: только что поне-
дельничаете, а то дня не пройдет, чтоб не облаять кого-нибудь. 
Аграфена Кондратьевна. ...Да я прокляну тебя на всех соборах! 
Олимпиада Самсоновна. Проклинайте, пожалуй! 
Аграфена Кондратьевна. Да! Вот как! Умрешь, не сгинешь! Да!.. 
Олимпиада Самсоновна. Очень нужно! 
Большов (встает). Ну, прощайте, дети. 

<...> 
 

Прощай, дочка! Прощайте, Алимпияда Самсоновна! Ну, вот вы теперь будете 
богаты, заживете по-барски. По гуляньям это, по балам – дьявола тешить!  
А не забудьте вы, Алимпияда Самсоновна, что есть клетки с железными ре-
шетками, сидят там бедные-заключенные. Не забудьте нас, бедных-
заключенных. (Уходит с Аграфеной Кондратьевной.) 
Подхалюзин. Эх, Алимпияда Самсоновна-с! Неловко-с! Жаль тятеньку,  
ей-Богу, жаль-с! [1, с. 148–149].  

 
Поначалу Самсон Силыч Большов слушает ругань близких 

как бы со стороны, как зритель в зале, и неожиданно (именно, что 
называется, вдруг) узнает в них самого себя и всякого, кто деньга-
ми владеет. Так, Большову открывается его духовное сиротство, 
его богооставленность отражается в близких людях. Потому он 
должен быть наказан, потому он принимает назначенное наказа-
ние, потому напоминает о нем дочери. В этой сцене на глазах  
читателей / зрителей явственным становится то, что в обычной 
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жизни редко замечается: торжествует Истина, идущая от слова 
Божьего. Большов появляется в приведенном эпизоде со словами 
«ругательными» («змеи подколодные»), а уходит, прощаясь со все-
ми, словно всех прощая. Подобно библейскому Самсону, Большов 
Самсон Силыч проходит через искушение страстью (в данном слу-
чае – деньгами), которое приводит его к искреннему раскаянию  
и сокрушению. Но если библейский Самсон гибнет под развали-
нами филистимлянского капища, то Большову драматургом дается 
шанс к спасению. Островский разрушает только неправедные ос-
нования бытия Большова, чтобы персонаж мог обрести подлинное 
лицо, ибо «сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 
Божию сотворил» (Бытие, 1; 27).  

В основе пьес обоих драматургов лежит семейный  
конфликт, который постепенно наполняется социальным звучанием. 
Перевод Островским трагедии Шекспира в комедию Н.И. Ищук-
Фадеева связывает со спецификой русского национального театра, 
которому чужда трагедия рока и которому близко стремление «на-
казать порок там, где юридический суд бессилен»5.  

Уже в XIX в. было замечено сходство «Снегурочки» (1873)  
с комедией Шекспира «Сон в летнюю ночь» (см. рецензию в жур-
нале «Сын отечества», 1873, № 212), что со временем преврати-
лось фактически в общее место – мотив любви в сказочном лесу. 
Иное предлагает современная исследовательница Н.И. Ищук-
Фадеева, чье внимание сосредоточено на концептуальном разли-
чии пьес английского и русского драматургов. Весеннюю сказку 
Островского отличают национальный колорит, пейзаж, резко  
индивидуализированные мужские характеры, иное содержание 
волшебства: в сказке Островского любовь понимается как чудо 
природы, но не волшебства, а в комедии Шекспира сок анютиных 
глазок, «минуя окружающий мир, фокусирует взгляд просыпаю-
щегося на человеке, и чудо любви… – происходит»6.  

Мотив «усмирения своенравной» обнаруживается в «Беше-
ных деньгах» (1870) Островского и совместной с Н.Я. Соловьёвым 
«Женитьбой Белугина» (1878). Свою пьесу «Кто ожидал!» Со-
ловьёв переписывал в мае–сентябре 1876 г. в Щелыкове под при-
глядом Островского, а позднее Островский значительно исправил 
рукопись. Итоговый вариант сравнивали с «Укрощением стропти-
вой» Шекспира («Новое Время», 1878, 13 января). Однако логич-
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нее было бы сравнение «Женитьбы Белугина» с «Бешеными день-
гами». В обеих пьесах главное действующее лицо – богатый, 
внешне простоватый человек (Васильков из комедии «Бешеные 
деньги», Белугин из комедии «Женитьба Белугина»), который 
влюбляется в девушку образованную, но небогатую (Лидия Чебок-
сарова в «Бешеных деньгах», Елена Кармина в «Женитьбе Белуги-
на»). Девушки в пьесах приблизительно одного возраста, хороши 
собой, не питают никаких чувств к влюбленным соответственно 
Василькову и Белугину, но выходят замуж из расчета, что смогут 
управлять своими мужьями. Строптивость Лидии и Елены связана 
с их бедностью, которая не соответствует ни их красоте, ни их об-
разованию, потому приобретаемое с замужеством богатство пони-
мается ими как справедливое возмездие мужьям. Они не любят 
своих мужей и не скрывают своих чувств в отношении к тем муж-
чинам, что им нравятся. Однако за внешней простотой мужей  
таятся натуры глубокие, умные, умеющие постоять за свои чувства 
и свое человеческое достоинство. И как результат – обретение  
если не семейного счастья, то явного пути к нему.  

Комедии «Усмирение своенравной» Шекспира и «Бешеные 
деньги» Островского роднятся в драматической коллизии и обри-
совке главных персонажей. Муж должен усмирить жену – такова 
сверхзадача в развитии действия, которой полностью определяется 
характер Петручио в комедии Шекспира. В отличие от Петручио 
Васильков искренне увлечен Лидией, которая к нему явно равно-
душна. Однако чувства девушки не мешают Василькову почти 
сразу поспорить (цена спора три тысячи), что он женится на Ли-
дии. Мотив бюджета, за пределы которого Васильков не выйдет ни 
при каких обстоятельствах, объединяет его с Петручио, сначала 
узнавшего, сколько дают за невестой, и только потом приступив-
шего к исполнению задуманного плана. Иными словами, в обеих 
пьесах чувства густо замешаны на деньгах. Но женские характеры 
все же разнятся.  

Катарина строптива оттого, что ее окружают неумные люди, 
достойные только ее презрения. В Петручио она находит достой-
ного соперника, в котором угадывает друга, потому Катарина не 
выказывает никакого сопротивления, когда отец отдает ее в жены 
фактически незнакомому человеку. Комедия Шекспира выстраи-
вается как подчеркнуто театральное действо: перед медником  
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Сляем, нарочно переодетым в порядочного человека – лорда, акте-
ры разыгрывают спектакль-укрощение. Удвоенная театральность 
(театр в театре) позволяет органично существовать нескрываемой 
буффонаде побоев, словесных поединков, переодеваний, что  
рождает игровую стихию в комедии Шекспира, где все подвижно, 
изменчиво, правда легко подменяет ложь и наоборот.  

Лидия Чебоксарова в комедии Островского полностью ис-
черпывается своим внешним видом, все ее усилия материальны по 
своему существу, как и ее условная строптивость. Лидия там, где 
есть деньги, чем скрепляется ее союз с Васильковым, покупающим 
ее как дорогую и красивую вещь. Пройдет менее десяти лет, и этот 
мотив «женщина-вещь» приведет Ларису Огудалову к смерти.  
В «Бешеных деньгах» сделка совершается как нечто само собой 
разумеющееся.  

 
Лидия. …Но ко всем поклонникам я равнодушна одинаково: вы знаете, 
скольким женихам я уж отказала; а выйти замуж надо, пора уж, потому я и 
предоставляю себя в полное ваше распоряжение. 
Васильков. Значит, вы меня не любите?  
Лидия. Нет, не люблю. Зачем я буду вас обманывать!  

<…> 

Васильков. …Можно жениться без любви, любовь придет со временем… Но 
я желаю, чтоб вы меня уважали, без этого уж брак невозможен. 
Лидия. Все это разумеется само собой… 
Васильков. …Я полюбил вас, может быть, прежде, чем вы того заслуживали. 
Вы должны тоже заслужить мою любовь… 

<…> 

Лидия. Будем играть комедию, заслуживать любовь друг друга [3, с. 197, 
198]. 

 
Если в кратком жениховстве Петручио между ним и Катари-

ной возникает некое понимание, то у Островского предложение 
руки и сердца больше напоминает договор, притом весьма сомни-
тельного свойства – брак как игра в комедию. Этот мотив, явно 
взятый Островским у Шекспира, пронизывает весь мир «Бешеных 
денег». Глумов пускает слух о золотых приисках Василькова, зна-
комит его с Чебоксаровой старшей и радостно замечает: «Ну,  
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комедия начинается» [3, с. 176]. Далее мотив комедии появится  
в приведенном объяснении Лидии и Василькова, чтобы достичь 
своего апогея в сцене ухода Лидии от мужа. Она признается: «Вы 
играли комедию, и мы играли комедию» [3, с. 230]. Но для Ва-
силькова ее уход оборачивается мелодрамой, он плачет по убитой 
душе своей и уж совсем в духе самой разнузданной мелодрамы 
заявляет Телятеву: «Вези мой труп, куда хочешь, пока он не ляжет 
где-нибудь под кустом за заставой» [3, с. 230]. Откровенно теат-
ральный мелодраматизм, которого вовсе нет в комедии Шекспира, 
объясняется главным лейтмотивом любви Василькова – бюдже-
том, из которого он не выйдет при любых обстоятельствах.  

Подобно Петручио, Васильков лишит жену жизненных 
удобств, которые отныне ей будут даваться только по заслугам, 
вместо светской жизни – деревня, ведение хозяйства. И завершает-
ся пьеса «Бешеные деньги» прямой цитатой из «Укрощения свое-
нравной»: «И в рубище почтенна добродетель».  

В размышлениях Островского о театре, драматургии имя 
Шекспира, героев и персонажей из его пьес встречаются постоян-
но. Шекспир для Островского безоговорочно «великий» [10, с. 25, 
потому что владеет искусством творить в пьесе «живую правду» 
[10, с. 148].  

Шекспиром меряет Островский как талант актеров, так и  
в целом уровень развития театра как явления искусства [10, с. 458–
459]. По его мнению, «у Шекспира высок строй всех лиц, все роли 
требуют осмысленного и постоянно оживленного чтения» [10, 
с. 24]. Без хорошего трагика, без общего понимания природы  
шекспировских конфликтов его драмы в постановке на русской 
сцене превращаются, по образному определению Островского,  
«в срам».  

Столь же строг Островский к иностранным труппам, приез-
жающим в Россию играть Шекспира. Так, мейнингейцев он укоряет: 
«Я отправился смотреть “Юлия Цезаря” Шекспира, но ни Цезаря, 
ни Шекспира не видел, а видел отлично дисциплинированную 
труппу, состоящую из посредственных актеров и отвратительно 
поющих и ломающихся актрис» [10, с. 427]. Этого впечатления не 
изменили все технические достижения мейнингенцев, хотя сами 
по себе эти достижения высоко оцениваются драматургом [10, 
с. 297–301].  
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Не принимает Островский и такие постановки шекспиров-
ских пьес, где физиономия режиссера кричит о себе каждую минуту 
[10, с. 297–298]. По его мысли, главное в искусстве «“не выдумы-
вать” небывалую интригу, а… даже небывалую интригу объяснять 
законами жизни» [10, с. 459]. Здесь Островский следует еще и 
Аполлону Григорьеву, с которым их связывали самые задушевные 
личные и творческие отношения, а также интерес к Шекспиру7.  

Английский драматург всегда оставался для Островского 
мерой качества в сценичности пьесы, помогая ему быть в перево-
дах его пьес, как в собственной стихии, по меткому определению 
М.М. Морозова. Незадолго до смерти Островский взялся перево-
дить «Антония и Клеопатру» Шекспира. Вот он сообщает из Ще-
лыкова в письме к А.Ф. Дамичу (редактору готовящегося собрания 
сочинений Шекспира в русских переводах) от 28 июля 1885 г.: 
«“Антония и Клеопатру” я прошу оставить за мной. …Я англий-
ский язык знаю порядочно и перевесть всякую пьесу могу легко; 
но с Шекспиром очень осторожен: для каждой английской фразы 
можно найти десяток русских фраз, но я стараюсь выбрать из это-
го десятка самую подходящую» [12, с. 371]. К ноябрю перевод еще 
не был окончен, а уже в следующем году Островский займется для 
этого же издания уточнением своего перевода «Усмирения свое-
нравной», что задержит работу над «Антонием и Клеопатрой»,  
а скорая смерть в июне 1886 г. и вовсе ее прервет. Что привлекло 
Островского в этой пьесе?  

В «Антонии и Клеопатре» Шекспир прослеживает коллизию 
отношений между мужчиной и женщиной в ситуации, когда они 
равны друг другу как личности, когда они соразмерны. В трагедиях 
Шекспира героини, как правило, даются достаточно абрисно, если 
они воплощают положительные характеры, и более полно – в про-
тивоположном качестве, выступая как разрушительное для муж-
чины начало. В «Антонии и Клеопатре» Шекспир дает иную кол-
лизию. Как ни увлечен Антоний Клеопатрой, долг оказывается 
выше чувств, потому она принимает его решение, хотя и страдает 
при этом безмерно. Гибель Антония решает ее судьбу. Связь еги-
петской царицы с Антонием была основана на искренних чувст-
вах, потому несвобода страны казалась почти призрачной. Но те-
перь, после смерти Антония, она может выбрать только смерть.  
В противном случае ее ожидает участь римской наложницы. 
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Смерть главных героев в равной степени овеяна героическим  
настроением.  

Подобный взгляд на женщину и ее роль в жизни мужчины 
не представляется типичным для Шекспира, зато оказался важным 
для Островского 1885–1886 гг. «Антоний и Клеопатра» Шекспира 
может прочитываться как своеобразный комментарий к творчеству 
Островского этих лет, времени написания последней оригиналь-
ной пьесы «Не от мира сего»: когда жизнь теряет смысл, когда 
ценности бытия оказываются поверженными, жить незачем. Языч-
ница Клеопатра убивает себя, прибегая к укусу змеи, христианка 
Ксения умирает безропотно тихо, подобно святой деве. Живя по 
законам древнего благочестия, она оказывается не от мира сего.  

Семейные сцены под названием «Не от мира сего» могут 
быть определены как драма идей. События происходят нигде кон-
кретно и везде. Дом Кочуева не имеет подробных описаний, герои 
и персонажи перемещаются в некоем пространстве из кабинета  
в гостиную и наоборот. В этой пьесе быт отсутствует, никто не ест, 
не пьет, играют только в шахматы. Своеобразны действующие ли-
ца: кажется, все они уже когда-то были созданы Островским и яви-
лись в «очищенном» виде, хотя и сохраняя приметы харáктерности.  

В пьесе дается сшибка двух мировоззрений, отражающая  
отчаянную борьбу Муругова с его антропоцентризмом и Ксении  
с ее онтологизмом миропонимания. В Муругове воплотился мир,  
в котором ему подобные могли торжествовать, не вызывая в авто-
ре никаких симпатий, потому что утверждение человека мерой 
всему миру неизбежно влечет выстраивание этого мира по себе  
с помощью денег. Онтологизм мировоззрения Ксении основан на 
любви к миру, любви, преображающей человека и устремляющей 
к Богу. Эта любовь включает бытие в симфоническое устроение 
мира. Вот здесь-то и оказался важным Шекспир, постижение твор-
чества которого помогло Островскому прийти к убеждению, что 
жизнь следует объяснять ее же законами. Потому Островский не 
подвергает жизнь субъективной рефлексии, а возвращает бытию 
его смысл.  

Если вернуться к мысли Фета о сопоставимости хроник 
Шекспира с историческими пьесами Островского, то на поверхно-
сти лежащее общее – это, конечно, масштабность в изображении 
событий, народные массы, вовлеченные в конфликт. Но Шекспир 
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в хрониках более действен, с хорошо закрученной интригой.  
Островский скорее выступает как национально ориентированный 
мыслитель поэтического склада.  

Таким образом, на протяжении всей творческой жизни  
Островского английский драматург был для него образцом не 
только в постижении сценического искусства, но и в умении на-
полнять это искусство мировоззренческим содержанием.  
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Аннотация 
 
В статье собраны и систематизированы основные высказывания 

М.М. Бахтина о Шекспире. Особое внимание уделено аспектам времени и «топо-
графии» шекспировских трагедий в отличие от подходов с точки зрения так на-
зываемого «историцизма».  

Ключевые слова: серьезно-смеховое, топография, символика, гротескный 
реализм, историцизм. 

Makhlin V.L. M.M. Bakhtin of Shakespeare 
Summary. The article is a systematic attempt to collect and analyze Mikhail 

Bakhtin’ views of Shakespeare and his theatre, particularly his tragedy. Characteristi-
cally, Bakhtin is more interested in Shakespeare’s temporality, specifically in his  
«topography», as opposed to more conventional forms of the so-called «historicism». 

 
Михаил Михайлович Бахтин (1895–1975) не оставил какой-

либо специальной и законченной работы о Шекспире – только  
отдельные высказывания, из которых лишь два – относительно 
развернутые. Тем не менее за любым суждением или хотя бы упо-
минанием Шекспира в текстах Бахтина просматривается научно-
исследовательская программа, которая в заметках «К вопросам 
теории романа» (1941) определяется как «проблема изображения 
непрерывного и прерывистого речевого потока от Горация до 
Джеймса Джойса»1 (3: 557). Речь идет о проекте исторической  
поэтики, продолжающей почин А.Н. Веселовского, но опираю-
щейся на существенно иные мировоззренческие и теоретические 
основания, чем классическая (аристотелевская) поэтика и теория 
литературы Нового времени. В этом по-бахтински большом кон-
тексте «большого времени» и «большого опыта» (5: 78) Шекспиру, 
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бесспорно, принадлежит одно из первых мест (почти наряду  
с Рабле и Достоевским). Целесообразно (1) уточнить это место 
Шекспира в контексте исторической поэтики Бахтина, затем (2) 
прокомментировать его интерпретацию трагического у Шекспира 
и, наконец, (3) соотнести высказывания Бахтина о Шекспире  
с научно-гуманитарными и философски-мировоззренческими  
проблемами, возникавшими в дискуссиях Бахтина с его современ-
никами и его современностью.  

1. Шекспир, по мысли Бахтина, – одна из ключевых фигур  
в истории «гротескного реализма» – традиции художественной 
символизации исторического опыта («духовно-содержательной 
сущности жизни») в мифе и фольклоре, в литературе и искусстве. 
Особенности «гротескного реализма» в театре Шекспира – «все-
мирность (в смысле исторического охвата действием всего мира)» 
и, «так сказать, всевременность (в смысле охвата всего времени 
истории человеческого рода)» (6: 447) – отражают «прямое насле-
дие средневекового театра и народно-зрелищных форм» (там же). 
Поэтому в драматургии Шекспира царит особенная «жанровая ат-
мосфера», глубоко отличная от театра и литературы последующих 
веков (особенно XIX в.), – атмосфера, которую Бахтин называет 
«карнавальной», связывая ее с жанровой традицией также и Дос-
тоевского, «подключившегося» к ней под влиянием литературы 
Возрождения (преимущественно Сервантеса и Шекспира) (6: 177).  

«Ко времени Шекспира, – говорится в рецензии (1970) на 
книгу Л.Е. Пинского о Шекспире (1971), – трагедия достигла своей 
жанровой зрелости» (6: 448): она освободилась от официальной 
религиозной скованности и догматизма, решительно встав на путь 
секуляризации (а значит, свободы художественного вымысла); но, 
с другой стороны, как раз это освобождение имело «художествен-
но-жанровое значение» (там же), поскольку Шекспир унаследовал 
мистерийно-религиозную подоснову как античной трагедии, так и 
средневекового карнавала, преобразовав эти традиции в эпоху Ре-
нессанса и в конкретно-исторических условиях елизаветинской 
Англии.  

«Сцена шекспировского театра – весь мир. (Theatrum 
Mundi). Это придает особую значительность, часто величествен-
ность, каждому образу, каждому действию, каждому слову в тра-
гедиях Шекспира, которая никогда уже более не возвращалась  
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в европейскую драму последующих веков (после Шекспира все 
измельчало в драме)» (6: 447). Отсюда – «особая космичность  
(и микрокосмичность) образов Шекспира. Космические тела и си-
лы – солнце, звезды, воды, ветры, огонь и др. – или прямо участ-
вуют в действии, или постоянно фигурируют, притом именно  
в своем космическом значении в речах действующих лиц» (там 
же). Если сцена театра Нового времени, начиная с XVII в., – это 
«коробка без одной стенки» (6: 448), то сцена шекспировского  
театра определяется абсолютными категориями и координатами 
человеческого мироощущения и бытия в мире – «хвалы» и «бра-
ни», «верха» и «низа», «увенчания» и «развенчания» – вплоть до 
внешнего устройства сцены, где даже балкон на задней части – это 
«бывшее “небо”» (6: 447).  

«Процесс перерождения» в драме, по Бахтину, начинается 
уже у самого Шекспира: в «Кориолане» то, что прежде было все-
человеческим, становится узкогражданственным «почти в духе 
раннего Корнеля», а в «Тимоне Афинском» то, что прежде выра-
жало величие, становится скорее предметом сатирической типиза-
ции «почти в духе Мольера» (6: 448). В драме Нового времени еще 
больше, чем в романе, соединение «всемирности» и «всевременно-
сти» с космическим, на взгляд Бахтина, уступает место натурализму, 
поверхностной «актуальности» и психологизирующей приватиза-
ции образа человека. 

2. Бахтинская интерпретация трагического у Шекспира вос-
полняет его концепцию «карнавальной культуры» и философию 
«смехового». Во-первых, для Шекспира, как и для всей традиции 
«карнавализованной» литературы, характерен «амбивалентный» 
смех, отличающийся от «сатиризующего» («бичующего») смеха;  
в этом отношении Рабле – «сатирик не в большей степени, чем 
Шекспир, и в меньшей степени, чем Сервантес» (4/2: 230). Во-
вторых, дело не только в специфике «смехового», но, и это глав-
ное, в традиции «серьезно-смехового» (spudogeloyon) в европей-
ской литературе в целом. 

«В мировой литературе, – говорится в книге Бахтина о Рабле 
(1965), – существуют произведения, внутри которых оба аспекта 
мира – серьезный и смеховой – сосуществуют и взаимно отражают 
друг друга (именно ц е л о с т н ы е  аспекты, а не отдельные серьез-
ные и комические образы, как в обыкновенной драме нового вре-
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мени»; в этом отношении трагедии Шекспира – «самые значи-
тельные произведения этого рода» (4/2: 135). В книге о Рабле под-
черкивается «карнавальный момент» у Шекспира как, с одной сто-
роны, жанрообразующий, с другой – конкретно-символический, 
причем этот «момент» пронизывает не только «второй шутовской 
план его драм», но и «серьезный план» (4/2: 295), т.е. все то, что 
традиционно понимается и осмысливается в трагическом аспекте. 
Подобно тому как карнавальная логика «смен и обновлений»  
в значительной степени определила более или менее «смеховой» 
миросозерцательный характер литературы Возрождения и особен-
но романа Рабле, та же самая логика является «основой шекспи-
ровского мироощущения» с его «абсолютным адогматизмом», да-
леким, однако, – что для Бахтина принципиально – от цинизма  
и нигилизма (там же). В этом отношении после Возрождения, осо-
бенно в XIX и ХХ вв., происходит «спуск»: «гротескный реализм», 
с его сочетанием «серьезного» и «смехового», с одной стороны, 
возрождается, но с другой – вырождается – сначала в романти-
ческом, а позднее в «модернистском» мироощущении и гротеске.  

Однако в книге о Рабле (в ее канонической редакции) основ-
ным мотивом была возможность «смехового» одоления и преодо-
ления омертвелых общественных форм жизни и сознания, а ос-
новным тоном – оптимизм карнавала с его образно-символической 
«народной» верой в другую, лучшую жизнь на земле; связь «кар-
навальной культуры» с трагедией и, шире, с «серьезным» как та-
ковым была там приглушена, тогда как трактовка «фантастического 
реализма» Достоевского в свете жанровых традиций «гротеского 
реализма» в книге о русском романисте XIX в. (1963), наоборот, 
показалась неубедительной в силу устойчивого представления  
о «трагизме» и Достоевского, и Шекспира. В результате из обеих 
подсоветских монографий выпало систематическое посредствую-
щее звено, вне которого перенесение Бахтиным принципа «серьез-
но-смехового» и традиции «гротескного реализма» на шекспиров-
скую драму и на литературу Нового времени выглядит 
недостаточно обоснованным и, как следствие, породило множест-
во аберраций в эпоху так называемого постмодернизма (как запад-
ного, так и советского, и постсоветского). 

Это недостающее звено фрагментарно, почти a propos  
представлено в заметках Бахтина, писавшихся в конце войны  
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с фашизмом в атмосфере общественного подъема, идеологических 
послаблений и надежд на публикацию книги о Рабле, что объясняет 
единственный в своем роде дискурс этих заметок, известных те-
перь как «Дополнения и изменения к “Рабле”» (1944; опубл. 1992). 
В центре этих заметок – Шекспир и его главные трагедии, точнее – 
взаимосвязь амбивалентной логики времени в символах карнавала – 
с одной стороны, и с другой – потенциально «преступного» инди-
видуального сознания (в принципе – всякого), не принимающего 
своих естественных границ и ограниченности и пытающегося  
увековечить себя путем кровавой узурпации власти. Основные ут-
верждения и акценты бахтинской интерпретации основных траге-
дий Шекспира («Макбет», «Гамлет», «Лир») таковы:  

2.1. В истории рецепции и многочисленных интерпретаций 
Шекспира вплоть до ХХ в. Бахтин подчеркивает разрыв между 
зрительски-читательским восприятием трагедий и реальным ос-
мыслением их: «Нас захватывают и поражают именно основные 
тона Шекспира, но осознаем, осмысливаем и обсуждаем мы пока 
только обертоны» (5: 85). 

2.2. Основные тона великих трагедий Шекспира, по мысли 
Бахтина, связаны с попыткой героя как бы остановить время, с его 
неприятием амбивалентной логики «увенчания / развенчания», 
«хвалы / брани» и т.п. Логика Макбета, например, – «необходимая 
железная логика самоувенчания (и шире – логика всякого увенча-
ния, венца и власти, и еще шире – логика всякой самоутверждаю-
щейся и потому враждебной смене и обновлению жизни)» (там 
же). Всякий человек, даже более или менее «усмиренный зако-
ном», – это, по Бахтину, потенциальный преступник в своем 
стремлении к самоутверждению и, в пределе, к бессмертию; тра-
гизм, собственно, в том, что эти притязания индивида, с одной 
стороны, совершенно оправданны, но с другой – являются источ-
ником «глубинного преступления (потенциальной преступности) 
всякой самоутверждающейся индивидуальности, всякой рождаю-
щей и умирающей жизни (другой жизни, жизни вечной, мы не знаем 
и только постулируем и должны постулировать ее)» (5: 86). 

2.3. Соответственно, в образной структуре «Макбета», «Ли-
ра», «Гамлета» и других трагедий Шекспира Бахтин выделяет три 
плана. Первый (глубинный) план образов – «надъюридический»  
и «топографический»: в нем раскрываются «внутриатомные про-
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тиворечия жизни», в нем «из глубин бессознательного» (ломая 
«цензуру сознания»), выходит на сцену театра и истории «глубин-
ная трагедия самой и н д и в и д у а л ь н о й  жизни, обреченной на 
рождение и смерть» (5: 86) и, соответственно, «надъюридическое 
преступление всякой самоутверждающейся жизни (implicit вклю-
чающей в себя как свой конститутивный момент убийство отца  
и убийство сына» (5: 85–86). Второй план – собственно литератур-
ный (но, конечно, не в формалистическом смысле); здесь сущест-
венна «формообразующая роль преступления в литературе (осо-
бенно наглядно у Достоевского)», когда предмет изображения – 
«трагедия (и преступление) всякой власти (т.е. и самой законней-
шей)»; у Шекспира эта трагедия «раскрывается на образе узурпа-
тора (преступного властителя)» (5: 87). Наконец, третий план, опо-
средующий оба первых в разрезе исторической современности 
Шекспира («этот план полон намеков и аллюзий») и относящийся 
к первому и второму планам так же, как в архитектуре орнамент 
или  барельеф относятся к «действительному движению архитек-
турных масс» (5: 87).  

«Шекспир – драматург первого (но не переднего) глубинно-
го плана. Поэтому он мог брать любые сюжеты, любых времен  
и народов, мог переделывать любые произведения, лишь бы они 
были хотя бы отдаленно связаны с основным топографическим 
фондом этих образов; Шекспир актуализовал этот фонд. Шекспир 
космичен, пределен и топографичен» (там же). «Проблема жеста 
в Шекспировском театре» заключается в топографичности (симво-
личности) этого жеста. Топографический жест в драмах Шекспира, 
«так сказать, показывает на верх и низ, на небо и землю (как при 
клятвах, вообще при ритуальных жестах), экспрессивный (в нашем 
смысле) психологический жест вписан в оправу топографического 
жеста <…>; ведь и комната, в которой действует, жестикулирует 
герой, не бытовая комната (дворец, улица), ведь она вписана в оп-
раву топографической сцены, она на земле, под нею ад, над ней 
небо <…>, герой все время движется между небом и адом, между 
жизнью и смертью, у могилы» (5: 94).  

В цитировавшейся выше рецензии на книгу Л.Е. Пинского 
«Шекспир» слово «физиология», употребленное Пинским, а Бах-
тину скорее чуждое, обыгрывается следующим образом: «Люди 
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Возрождения умели сквозь свою человеческую физиологию смот-
реть прямо в космос» (6: 444).  

3. Выделенные Бахтиным особенности эстетики и поэтики 
Шекспира – «гротескный реализм», «карнавальное» сочетание 
смеха и серьезности, наконец, углубленное понимание трагизма 
индивидуального существования человека в сочетании с его более 
или менее «укрощенной» природой, а с другой стороны – с карна-
вальной логикой «смен и обновлений», способной, по Бахтину, 
ослабить напряжение между неустранимым трагизмом и потенци-
альным преступлением, – все это имплицирует целый ряд  
проблем, далеко выходящих за пределы творчества Шекспира. Из 
этих проблем здесь целесообразно выделить три комплекса  
вопросов, обнаруживающих как раз в связи с Шекспиром глубокие 
методологические и мировоззренческие расхождения между Бах-
тиным и его советскими современниками (даже друзьями). К этим 
расхождениям относятся: (1) разное понимание истории и «исто-
ризма», (2) новая постановка вопроса о судьбах классического  
наследия в «большом времени», (3) сопоставление Шекспира  
с Достоевским в аспекте «полифонизма». 

3.1. Бахтин всю жизнь спорил с официальной советской гу-
манитарной наукой по необходимости не свободно, а на ее же 
«языках»в 1920-е годы – с вульгарным социологизмом и марксиз-
мом на языке марксиста, которого никогда не было (и не будет),  
в 1930–1960-х годах – с так называемым «историцизмом» в тради-
ции Гегеля–Маркса и с теорией «отражения»; но при этом он все-
гда спорил, по наблюдению С.С. Аверинцева, не «против», а «за»: 
за новое понимание социального и за новое понимание историче-
ского времени, причем в исторической поэтике Бахтина этот ам-
бивалентный спор осуществлялся в плоскости жанра. Поэтому 
споря в упоминавшейся рецензии со своим приятелем Л.Е. Пин- 
ским («неисправимым гегельянцем», как тот сам себя назвал  
в письме Бахтину), Бахтин, по существу, только развивает свои 
соображения 1920-х годов: «Трагедия как художественный жанр 
не есть простое отражение великого кризиса, но и подъем над ним 
<…>. Трагедия не остается завязшей в кризисе, который ее поро-
дил» (6: 449). В записях «К вопросам теории романа» (1941) тема 
«кризиса» в эпоху Ренессанса, и в частности у Шекспира, обозна-
чена так: 
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«“Распалась связь времен” – это основная тема большой ли-
тературы Ренессанса и вообще всех больших (переломных) эпох 
мировой истории и всех больших и существенных произведений 
мировой литературы. Из этого живого опыта смены миров и правд 
родились как трагедия (я имею в виду подлинную трагедию – Эс-
хила, Шекспира), так и в с е з н а ющи й  и б е с с т р а ш ны й  
с м е х  (народный)» (3: 563). Дело не в том только, что, скажем, 
Шекспир «отразил» великий исторический кризис устоев средне-
векового миропорядка, казавшегося вечным, но скорее в том, что 
«вечной» (точнее, абсолютно историчной) оказывается сама си-
туация «распавшейся связи времен», но при этом не каждая эпоха 
располагает системой образов, способной «отразить» это событие 
как для своей, так и для всякой современности. За 30 лет до поле-
мики с Л.Е. Пинским вокруг Шекспира Бахтин в том же духе  
полемизировал с теорией романа Г. Лукача как «буржуазной эпо-
пеи», а также с «неправильным пониманием самого Ренессанса, 
измеряемыми масштабами XVIII и XIX вв.» (3: 586). 

«Неисправимого гегельянца» (6: 702), сложившегося в со-
ветские 1930-е годы, должен был раздражать бахтинский спокой-
ный акцент на «всемирности и всевременности» (6: 449) шекспи-
ровской трагедии. Не случайно Пинский называл коллегу из 
Саранска «философом-молчуном»: Бахтин как философ едва ли 
кому уже мог рассказать о своем понимании «большого опыта» 
времени как возвращения того-же-и-не-того-же-самого; ср. во 
фрагменте «К вопросам самосознания и самооценки» (начало 
1940-х годов): «Время здесь не линия, а сложная форма тела вра-
щения. Момент возвращения уловлен Ницше, но абстрактно и ме-
ханистически интерпретирован им» (5: 78). При всей своей ориги-
нальности бахтинская концепция времени лежит в русле движения 
в особенности немецкой философской и научно-гуманитарной 
мысли 1910–1940-х годов, и своего рода кульминацией здесь явля-
ется столь близкий Бахтину (но не столь радикальный эстетиче-
ски) его младший современник Г.-Г. Гадамер с его книгой «Истина 
и метод» (1960), – в СССР к моменту «воскрешения» Бахтина  
в 1960-е годы этих научных традиций давно не было. 

3.2. В связи с Шекспиром Бахтин поставил в своем «Ответе 
на вопрос “Нового мира”» (1970) всегда актуальную проблему 
«современности» классического наследия. Мысль о том, что  
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«ни сам Шекспир, ни его современники не знали того “великого 
Шекспира”, какого мы теперь знаем (6: 454), сама по себе не нова; 
новым (для советского литературоведения) была скорее идея  
о том, что классика живет, как говорится, «в веках» не потому, что 
она просто «вечна», но и не за счет модернизаций. «Модернизации 
и искажения, конечно, были и будут. Но не за их счет вырос  
Шекспир. Он вырос за счет того, что действительно было и есть  
в его произведениях, но что ни сам он, ни его современники не 
могли осознанно воспринять и оценить в контексте культуры своей 
эпохи» (там же). (Тот же самый герменевтический аргумент ис-
пользуется и в монографии о Рабле.) Эпоха Шекспира не равна 
себе самой: «Смысловые сокровища, вложенные Шекспиром в его 
произведения, создавались и собирались веками и тысячелетиями» 
(там же). С другой стороны, полемизируя с учением Шпенглера  
о «замкнутых и завершенных мирах» (эта полемика имела место 
уже в программном тексте молодого мыслителя «К философии 
поступка» 1921/22 гг.), Бахтин утверждает: полнота смысла эпохи, 
культуры, художественного произведения может по-настоящему 
раскрыться не в своем времени, но в «большом времени» (6: 455); 
всякое единство культуры – «это открытое единство» (там же). 

3.3. В известной рецензии на первое издание книги Бахтина 
о Достоевском (1929) А.В. Луначарский, в целом позитивно оце-
нив тезис автора книги о «многоголосии» как новом принципе  
художественной формы в романах Достоевского, выдвинул ут- 
верждение, в соответствии с которым аналогичную полифониче-
скую объективность можно найти уже у Шекспира и Бальзака. Во 
втором издании своей книги (1963) Бахтин, как обычно, деликат-
но, но твердо отклонил это утверждение Луначарского. Не отри-
цая, что «какие-то элементы, зачатки, зародыши полифонии»  
у Шекспира действительно можно обнаружить (это соображение 
высказывалось еще в XIX в.), поскольку Шекспир принадлежал  
к той линии развития европейской литературы, «завершителем» 
которой Бахтин считал Достоевского, – исследователь тем не ме-
нее выдвинул три аргумента в пользу того, что полифонический 
принцип – явление существенно нового порядка. Первый аргумент 
касается отличия романа от драмы: «драма может быть много-
планной, но не может быть мн о г о м и р н о й » (6: 43), тогда как 
сущность полифонии в романе отнюдь не формальный плюрализм 
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мнений и взглядов, но «сосуществование и взаимодействие»  
прежде непроницаемых друг для друга социальных «миров». Во-
вторых, в каждой драме Шекспира, «в сущности, только один пол-
ноценный голос», тогда как в полифоническом романе герой не 
довлеет себе, но самоутверждается во взаимодействии с голосами 
других героев (а не в «идее» самой по себе), и на этом взаимо- 
действии строится сюжет и надсюжетное событие романа.  
В-третьих, наконец, «голоса» героев Шекспира не являются  
воплощенными идейными позициями в той степени, как у Достоев-
ского, «шекспировские герои не идеологи в полном смысле этого 
слова» (6: 43). 

Таким образом, какое бы высказывание Бахтине о Шекспире 
мы ни взяли, оно, так или иначе, проблемно и этим интересно. Во 
всем, что Бахтин писал, чувствуется проблемный мыслитель и 
ученый, который умел – как в случае Шекспира – по-новому ста-
вить старые вопросы, которые только кажутся решенными и как 
бы снятыми с научной повестки дня. 

 
 
 

1 Все цитаты из М.М. Бахтина приводятся по изд.: Бахтин М.М. Собрание со-
чинений. – М., 1996–2012, с указанием в скобках тома и страницы. 
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КАК ОТМЕЧАЛОСЬ В МОСКВЕ  
400-ЛЕТИЕ ШЕКСПИРА  

(Воспоминание о 1964 годе) 

Аннотация 
 
Воспоминания ученого секретаря Шекспировской комиссии Академии 

наук СССР о подготовке и праздновании в 1964 г. в Москве 400-летия рождения 
Уильяма Шекспира.  

Ключевые слова: Шекспир, Москва, Академия наук СССР, Большой театр, 
Н.К. Черкасов, Шекспир в России. 

Nikolyukin A.N. Shakespeare’s 400 anniversary in Moscow (Reminiscences of 1964)  
Summary. The reminiscences of 400 years anniversary of William Shake-

speare’s birth in Moscow written by the secretary of Shakespeare committee. 
 
Имя Шекспира возникло для меня в раннем детстве. Летом 

1939 г. отец, тогда профессор Воронежского пединститута, взял 
меня, одиннадцатилетнего мальчишку, на похороны своего близ-
кого знакомого, воронежского шекспироведа и музыковеда Васи-
лия Яковлевича Каплинского. Это был заведующий кафедрой все-
общей литературы Воронежского пединститута, знаток античной  
и западноевропейской литературы и одновременно лектор Воро-
нежского симфонического оркестра, конферансье в филармонии. 
Такой воронежский Соллертинский (художественный руководи-
тель Ленинградской филармонии), известный своими блестящими 
выступлениями перед концертами. То были люди старой дорево-
люционной формации, отличавшиеся своими манерами среди но-
вых советских работников культуры. В Воронеже тогда вышла  
маленькая книжечка-брошюра Каплинского о Шекспире, а в изда-
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тельстве Academia в 1936 г. Полное собрание сочинений Горация 
со вступительной статьей В.Я. Каплинского, автора книги о Гора-
ции (Саратов, 1920). 

Это было первое в моей жизни участие в похоронах, и пото-
му оно запомнилось. От здания пединститута на главной улице 
города через Чернавский мост на кладбище на Придаче (при- 
город) вслед за открытой грузовой машиной с гробом медленно 
шли профессора и студенты. Шекспир начинался для меня со 
смерти. 

Но обратимся к шекспировскому юбилею 1964 г. 6 апреля 
этого года в Институте мировой литературы, где я тогда служил, 
по указанию сверху был создан юбилейный комитет для подготов-
ки празднования 400-летия со дня рождения Вильяма Шекспира 
(тогда имя великого англичанина не писалось еще Уильям). Гла-
вой комитета был назначен директор института Иван Иванович 
Анисимов, его заместителем – заведующий Сектором истории за-
рубежных литератур Роман Михайлович Самарин, автор вышед-
шей в том же году книги «Реализм Шекспира». Я был определен 
ученым секретарем этого комитета. 

Первым действием комитета стала организация в Институте 
мировой литературы 20–21 апреля научной сессии, посвященной 
400-летию великого английского писателя. Ее открыл член-коррес- 
пондент АН СССР И.И. Анисимов. Доклад академика Михаила 
Павловича Алексеева назывался «Шекспир и русская культура»  
(в следующем году под тем же названием и под его редакцией  
в ленинградском Пушкинском Доме вышел огромный том в  
60 авторских листов). О русских переводах Шекспира рассказал 
Юрий Давидович Левин (тоже из Пушкинского Дома). Из Инсти-
тута мировой литературы выступали Р.М. Самарин, Дмитрий  
Михайлович Урнов, Петр Степанович Балашов. С докладом  
«Шекспир и Брехт» выступил известный эстонский переводчик 
Шекспира Георг Мери, отец будущего президента Эстонии.  

К юбилею вышел под грифом Института мировой литературы 
подготовленный Р.М. Самариным и мною сборник исследований 
«Вильям Шекспир. К 400-летию со дня рождения. 1564–1964»  
(М.: «Наука», 1964). Труд открывался докладом Р.М. Самарина 
«Наша близость к Шекспиру», прочитанном на X Международной  
шекспировской конференции в Стратфорде-на-Эвоне 29 августа 
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1961 г. Продолжением нашей совместной работы по Шекспиру 
стала опубликованная под нашими двумя именами в веймарском 
«Shakespeare Jahrbuch» (Band 107 / 1971) статья «Шекспир  
в Советском Союзе». 

В сборнике исследований, подготовленных к изданию Сама-
риным и мною, приняли участие шекспироведы не только из  
Москвы (Ю.Ф. Шведов, А.В. Февральский), но из Англии 
(А. Кеттл, К. Мюир, писавшие о «Гамлете»), Р. Вайман из ГДР, 
З. Стршибрны из Чехословакии, М. Минков и В. Филиппов из Бол-
гарии. Особую группу составляли статьи о Шекспире в украин-
ской литературе (Н.А. Модестова), в Эстонии (В. Алттоа и 
К. Каск), в Грузии (Н.К. Орловская). К книге приложена библио-
графия «Шекспир на русском языке. Переводы и критические ра-
боты», которая в расширенном виде вышла затем отдельным изда-
нием. Книжная палата сообщила к юбилею, что до января 1964 г.  
в СССР вышло 280 книг Шекспира на 28 языках общим тиражом 
4 млн 850 тыс. (на русском языке 142 издания).  

Тогда же Р.М. Самариным и мною был подготовлен сборник 
статей советских писателей, литературоведов и деятелей театра  
в переводах на английский язык (Shakespeare in the Soviet Union / 
Moscow: Progress Publishers, 1966). Среди 14 имен, вошедших  
в этот том, А. Блок, А. Луначарский, М. Морозов, А. Аникст, 
К. Станиславский, А. Остужев, Г. Уланова, Г. Козинцев. 

В 1864 г., в 300-летний юбилей Шекспира, особых торжеств 
не было. Александр II запретил праздновать юбилей «иноземца» 
Шекспира в императорском театре. Тем не менее в актовом зале 
Московского университета прошло юбилейное собрание, на кото-
ром выступил известный литературовед Н.С. Тихонравов, поэт 
Б. Алмазов прочитал стихи, написанные к празднику. В Немецком 
клубе по поводу юбилея Шекспира был обед, на котором выступил 
М.П. Погодин. Кружок любителей драматического искусства  
10 (22) апреля провел Шекспировский вечер, на котором поэт 
Я. Полонский прочитал свое стихотворение «К Шекспиру». Во 
всех случаях были отправлены поздравительные телеграммы  
в Стратфорд-на-Эвоне. Тогда же И.С. Тургенев, считавший, что 
Шекспир «сделался нашим достоянием», прислал из Парижа в Пе-
тербург свою речь о великом писателе, которая и была прочитана 
академиком П.П. Пекарским в Русском купеческом обществе  
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23 апреля 1864 г.: «Мы, русские, в первый раз празднуем нынеш-
нюю годовщину; но и другие народы Европы не могут похвастать-
ся перед нами в этом отношении. Когда исполнилось первое сто-
летие после рождения Шекспира, имя его было почти совершенно 
забыто даже в родной его стране». 

Юбилей 1964 г. был объявлен государственным. Главным 
стало показать, что «иноземец» Шекспир стал подлинным достоя-
нием советского народа. Заседания юбилейного комитета прохо-
дили в кабинете директора И.И. Анисимова. На мне лежала обя-
занность собирать доклады выступающих в Большом театре, где 
должно было состояться торжественное заседание и концерт. Док-
лады прочитывались главой комитета – директором. Без такой 
цензурной проверки в то время никто не имел права выступать 
публично, тем более в Большом театре с показом всего действа по 
телевизору. Докладчики приходили в Институт, и я встречал их, 
препровождая к директору. 

И вот в стенах Института, в приемной директора появился 
Николай Константинович Черкасов, которого я помнил и любил 
по довоенному фильму «Александр Невский». Возникло ощуще-
ние, как будто вошел шекспировский герой, «славный Дании боец». 
Я завороженно смотрел на его фигуру – как бы ожившего перед 
нами Александра Невского. Иначе выглядел Чингиз Айтматов, 
неоднократно появлявшийся в Институте. Приходили и другие 
участники будущих торжеств. 

Но вот все доклады утверждены. Участники торжественного 
заседания в Большом театре 23 апреля, в том числе и я, получают 
пригласительные билеты в президиум. Открыл и вел заседание 
И. Анисимов. Аплодисментами приветствовали появление в пра-
вительственной ложе А.Н. Косыгина, А.И. Микояна и Н.С. Хру- 
щёва. Выступали народный артист СССР Ю. Завадский, поэт 
С. Маршак, драматург А. Левада, народный артист СССР Н. Чер- 
касов, композитор Т. Хренников, писатели Ч. Айтматов и А. Сур- 
ков. Все прошло благочинно. Я тихо сидел на сцене Большого  
театра в заднем ряду президиума. 

Перед началом торжеств в комнате ожидания для президиу-
ма мужчины суетились вокруг появившейся Е.А. Фурцевой,  
тогдашнего министра культуры. Она достойна играла свою роль 
руководителя всей советской культуры. Главным на всем торжест-



Как отмечалось в Москве 400-летие Шекспира  
(Воспоминание о 1964 годе) 179

ве был, конечно, не Шекспир, а высокое правительственное  
начальство, которое все это и организовало. Совсем как надпись на 
поставленном незадолго до того памятнике Н.В. Гоголю – «От со-
ветского правительства». В те годы особенно любили проводить 
юбилеи. Ведь даже знаменитый Пушкинский юбилей 1937 г.  
превратился в торжество Страны Советов и Сталина. Как сказал 
один поэт, «без Пушкина коммунизм был бы неполным». 
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«ГАРГАНТЮА» РАБЛЕ, ИЛИ ГОРИЗОНТЫ 
ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ЭРУДИЦИИ 

Центральная фигура французской культуры эпохи Возрож-
дения, писатель, «положивший начало французской словесности» 
(как выразился Ф.-Р. де Шатобриан), Франсуа Рабле – одна из са-
мых парадоксальных и загадочных фигур мировой литературы. Он 
в полном смысле слова уникален, не похож не только ни на одного 
из своих современников, но и, как кажется, вообще ни на кого из 
писателей – и в то же время больше и ярче всех остальных вопло-
щает дух Возрождения в целом. Как верно говорил Г. Флобер, 
«...Рабле – единственный, ибо он один выражает целый век, целую 
эпоху. Его значение одновременно литературное, политическое, 
моральное и религиозное. Подобные гении, которые создают но-
вые литературы или преобразуют старые, появляются редко, и  
каждый из них уходит, сказав свое слово, слово своего времени». 
Хотя Ф. Рабле не принадлежал ни к какой литературной школе  
и сам, как кажется, не создал школы, отзвуки раблезианского сме-
ха до сих пор слышны во многих комических, сатирических сочи-
нениях разных стран и эпох: от Мольера и Свифта через Бальзака 
и Гоголя до Р. Роллана и Э. Ионеско, Г. Гарсиа Маркеса и М. Бул- 
гакова.  

По мнению многих исследователей, занимающихся анали-
зом и интерпретацией литературы Ренессанса, не существует  
произведения, которое требовало бы больше комментариев, чем  
знаменитая книга Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». В самом 
деле, история рецепции романа демонстрирует необычайное разно-
образие трактовок и личности самого автора, и сюжета произведе-



«Гаргантюа» Рабле,  
или Горизонты гуманистической эрудиции 181

ния, и его персонажей. Многое остается загадкой, начиная с даты 
рождения писателя (1483? 1487? 1494?) и завершая историей пуб-
ликации последней части «Гаргантюа и Пантагрюэля» – через де-
сять лет после его смерти в 1553 г., по-видимому, законченную по 
оставленным писателем наброскам, кем-то из друзей-едино- 
мышленников (какова степень завершенности автором этой части? 
Какова доля участия в написании другого лица / лиц?). Саму книгу 
определяют то как роман, то как мениппею, то как хронику, сати-
рическое обозрение, философский памфлет, комическую эпопею. 
Существовали попытки прочесть произведение как «роман с клю-
чом», т.е. сочинение, выводящее в качестве персонажей реальных 
лиц французской истории (Франциска I – в образе Гаргантюа, Ген-
риха II – в образе Пантагрюэля и т.п.). Специалисты не сходятся  
в определении ни религиозных взглядов (атеист и вольнодумец – 
А. Лефран, ортодоксальный христианин – Л. Февр, сторонник ре-
форматоров – П. Лакруа), ни политической позиции (пламенный 
сторонник короля – Р. Маришаль, протомарксист – А. Лефевр), ни 
авторского отношения к гуманистическим идеям и образам, в том 
числе существующим в его собственном романе: так, Телемское 
аббатство рассматривают то как программный эпизод желанной 
демократической утопии, то как пародию на такую утопию, то как 
в целом несвойственный Рабле придворно-гуманистический уто-
пический образ.  

Причудлива и история публикации «Гаргантюа и Панта- 
грюэля». Она началась в 1533 г. со второй части – «Пантагрюэль, 
король дипсодов, показанный в его доподлинном виде со всеми 
его ужасающими деяниями и подвигами», которую автор выпускает 
под псевдонимом Алькофрибас Назье (Alcofribas Nasier), пред-
ставляющим анаграмму его настоящего имени. Эта часть вначале 
задумывалась писателем как продолжение опубликованной неза-
долго до того народной книги «Великие и неоценимые хроники  
о великом и огромном великане Гаргантюа», в свою очередь осно-
ванной на популярной легенде. В этом же году сочинение Рабле 
было осуждено Сорбонной за «непристойность». В 1534 г. (по 
другим данным – в 1535 г.) выходит «Повесть о преужасной жизни 
великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля» – книга, ставшая затем 
первой частью многотомного романа Рабле, написанная более 
сложно, чем «Пантагрюэль», с более глубокой гуманистической 
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проблематикой и необычайным лексическим богатством. В народ-
ной книге о великане Гаргантюа рассказывалось о том, как вол-
шебник Мерлин, чтобы помочь королю Артуру справиться с гогами 
и магогами, создал супругов-великанов, сын которых, Гаргантюа, 
помог королю добиться победы над врагами. Несколько забавных 
эпизодов этой книги Ф. Рабле сохранил (например, историю с по-
хищением великаном соборных колоколов или рассказ о том, как 
во рту великана между его зубами селятся люди и т.п.). Но внешне 
следуя за лубочной фабулой народной книги, рисующей забавные 
фантастико-героические приключения великанов, писатель сразу 
же придает своему роману иной масштаб и направление, наполняет 
гротескно-карнавальные образы книги философско-гуманистиче- 
ским содержанием. В целом сюжетная история «Гаргантюа и Пан-
тагрюэля» становится иной: на грандиозном пиру короля Утопии 
великана Грангузье его жена Гаргамела, объевшись потрохами, 
родила через левое ухо сына, сразу же потребовавшего, чтобы ему 
дали пить. Жажда младенца была столь велика, что король назвал 
его Гаргантюа (от «Ке гран тю а» – Ну и огромная же у тебя [глот-
ка]!). Когда настало время учить ребенка, к нему пригласили  
магистра Тубала Олоферна, схоласта, сумевшего за пять лет заста-
вить Гаргантюа лишь выучить азбуку в обратном порядке. Столь 
же пустыми были и другие дисциплины, которые преподавал схо-
ласт. Когда же отец делает новым наставником своего сына гума-
ниста Понократа (от греч. «сильный, неутомимый»), тот перестроил 
систему обучения таким образом, чтобы, заменив тупую зубрежку 
осмысленным учением, чередуя и совмещая занятия и игры, про-
гулки, развивая и ум, и тело, Гаргантюа стал действительно обра-
зованным человеком. Тем временем на государство Грангузье на-
пал соседний король Пикрохол, воспользовавшись ничтожным 
конфликтом между его подданными пекарями и пастухами Уто-
пии. Войско Пикрохола, несмотря на его жестокость, было разбито 
и Грангузье награждает тех, кто помог ему добиться победы. Один 
из самых храбрых воинов, монах брат Жан просит в качестве  
награды позволить ему построить аббатство по новому уставу. Те-
лемская обитель становится пристанищем для самых красивых  
и умных девушек и юношей, которые отказываются от строгих и 
подробных монастырских предписаний, руководствуются принци-
пом «Делай, что хочешь», но при этом живут мирно и дружно,  
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чередуя труд и досуг, развивая ум и чувства, ощущая себя свобод-
ными и счастливыми. 

В 1542 г. появляется подготовленное автором «смягченное» 
переиздание обоих частей «Гаргантюа и Пантагрюэля». Опубли-
кованная в 1546 г. третья книга – «Героические деяния и речения 
доброго Пантагрюэля» – была выпущена уже под собственным 
именем Франсуа Рабле, «доктора медицины», и с посвящением 
Маргарите Наваррской, но на этот раз осуждена теологами Сор-
бонны за «ересь». Тем не менее в 1548 г. (первые 11 глав) и в 
1552 г. писатель публикует четвертую часть романа – «Героиче-
ские деяния и речения доблестного Пантагрюэля», запрещенную 
вскоре к продаже и приговоренную парижским парламентом  
к сожжению, а уже после его смерти (1553) в 1562 г. сначала час-
тично (16 глав), а в 1564 г. полностью выходит из печати заключи-
тельная «Пятая и последняя книга героических деяний и речений 
доброго Пантагрюэля», которая, как полагают литературоведы, 
была дописана по авторским заметкам кем-то из соратников фран-
цузского гуманиста.  

Во второй (вышедшей раньше первой) книге Рабле расска-
зывает историю сына Гаргантюа, Пантагрюэля. Отец, помня  
о трудностях, которые были связаны с его собственным обучением, 
стремится наилучшим образом воспитать сына. Он отправляет его 
в Париж, чтобы тот изучал науки, и в подробном письме излагает 
свою гуманистическую воспитательную программу. Наставления 
отца помогают Пантагрюэлю столь глубоко постичь разнообраз-
ные отрасли знания, что, когда ему пришлось вести диспут против 
всех теологов Сорбонны, он всех их победил. На одной из прогу-
лок со своими друзьями Пантагрюэль встречает веселого и лукаво-
го Панурга – бродягу и бедняка, который становится постоянным 
спутником и собеседником Пантагрюэля. Последние три книги 
романа связаны с тем, что Панург задумывает жениться, но никак 
не в силах решить, правильно, мудро ли он при этом поступит или 
нет. Он обращается за советом к Пантагрюэлю, его друзьям –  
богослову, медику, философу, законоведу, шуту, – спрашивает, 
спорит, размышляет, но не приходит ни к какому выводу. Тогда 
герои решают отправиться в путешествие к оракулу Божественной 
Бутылки, чтобы испросить совета у него. На двенадцати кораблях 
герои пускаются по морям, посещают различные острова (остров 
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Жалкий и остров Дикий, остров Звонкий и остров Застенок, остров 
Прокурации и остров Апедевтов и т.д.). В фантастических образах 
жителей этих островов Рабле рисует совершенно реальные и акту-
альные явления современной ему действительности: он обличает 
монахов и судейских, финансистов и политиков, лжеученых и фа-
натиков, ябед и завистников. Борьба между католиками и протес-
тантами, охватившая в этот период Европу, предстает в романе  
в виде абсурдных, но жестких столкновений папоманов (покло-
няющихся папе римскому) и папефигов (тех, кто дерзнул показать 
ему фигу). Взяточничество судебных чиновников высмеяно в об-
разе Пушистых котов-мздоимцев. Абстрактность схоластической 
науки саркастически передана в пустых занятиях госпожи Квинт-
эссенции и т.д. Пройдя через множество смешных и опасных  
приключений, компания Пантагрюэля прибывает к оракулу –  
и получает как будто простой, но и очень емкий, многозначный 
ответ: «Тринк! (пей)». Тема жажды, питья здесь, как и во всем ро-
мане, несет в себе значение не только буквальное, но и аллегори-
ко-символическое: человек должен жаждать знаний, непрестанно 
искать истину, алкать любомудрия.  

Книга Рабле многократно переиздавалась во Франции и за ее 
пределами: только при жизни автора вышло 11 изданий «Гарган-
тюа», 19 – «Пантагрюэля» и 10 – «Третьей книги». Она переведена 
на многие языки: еще в ХVI в. – на немецкий (1575), в ХVII – на 
английский (1693), правда, лишь в ХХ столетии – на русский.  
В ХVII–ХIХ вв. выходили издания «Гаргантюа и Пантагрюэля»  
с «ключами» (с расшифровкой прототипов персонажей), в сокра-
щениях и переделках «для дам», «для детей» и т.д. Персонажи  
и некоторые эпизоды «Гаргантюа и Пантагрюэля» стали источни-
ком нескольких балетов XVII в. («Рождение Пантагрюэля», 1622; 
«Колбасы», «Пантагрюэлисты», 1628; «Раблезианская буффона-
да», 1638), комических опер начала ХХ столетия («Панург» Массне, 
1913; «Гаргантюа» Мариотта, 1935). В СССР в 70-е годы большую 
известность приобрел моноспектакль А. Калягина по книге Рабле.  

Первое научное издание во Франции сочинений писателя, 
над которым работало специально созданное «Общество по изуче-
нию Рабле», появилось в 1912–1932 гг. Среди современных фран-
цузских критических изданий следует выделить подготовленный 
известным французским специалистом Г. Демерсоном том сочи-
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нений Рабле, выпущенный в 1973 г., а также изданное в 1994 г.  
в серии «Энциклопедия Плеяды» Полное собрание сочинений  
с комментариями Л. Шелера. В России классическим стал опубли-
кованный в 1966 г. полный перевод романа Ф. Рабле на русский 
язык, сделанный Н. Любимовым. В то же время научный аппарат 
этого издания серии «Библиотека всемирной литературы» очевид-
но неполон. 

Между тем постижение художественного богатства книги 
Ф. Рабле сегодня невозможно без обращения к комментариям: 
вряд ли даже весьма образованный читатель способен достичь го-
ризонта гуманистической эрудиции Ф. Рабле. В самой творческой 
истории «Гаргантюа и Пантагрюэля» зафиксирована связь романа 
с его важнейшим источником – фольклором, точнее со всей стихией 
смеховой народной культуры Средневековья и Ренессанса, кото-
рую блестяще исследовал М.М. Бахтин. Однако генеалогия романа 
еще шире и универсальнее: здесь и разнообразные сочинения ан-
тичных авторов – поэтические и прозаические, эпические и драма-
тические, и Библия, средневековые богословские, философские 
трактаты, медицинские труды, исторические хроники, рыцарские 
романы и богатая новеллистическая традиция Средневековья и 
Возрождения, и ученые диалоги, и забавные ироикомические  
поэмы и т.д. Фабула «Гаргантюа и Пантагрюэля» отражает эволю-
цию авторского замысла на протяжении нескольких десятилетий, 
демонстрирует разнообразие жанровых моделей, с которыми писа-
тель виртуозно играет. Первые две книги представляют собой не-
кую пародийную стилизацию под одновременно историографиче-
ский жанр хроники, жизнеописание и Священное Писание, три 
последующие – комическое путешествие-обозрение, в одно и то 
же время пародирующее «высокую» эпопею и стилизованное под 
ироикомическую поэму в прозе. Помимо основных, в произведе-
ние входят и разнообразные стилизации-пародии малых жанров: 
фаблио, фарсов, блазонов, «кок-а-л’анов», пословиц, анекдотов. 
Свободное экспериментирование как будто знакомыми мотивами 
и жанрами сочетается со столь же вольной игрой масштабами и 
пропорциями людей и предметов. Сам повествователь предстает 
перед читателем и ярмарочным зазывалой, и придворным исто-
риографом, и мудрецом одновременно на античный и на восточ-
ный – «арабский» лад, и врачевателем: недаром специалисты  
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отмечают созвучие имен Алькофрибас и собеседника Сократа  
в платоновских диалогах Алкивиада, так же, как находят здесь от-
звук имен Алибенель, Альбенмазер, Авиценна. В то же время Рабле 
говорит в произведении не только голосом повествователя, его 
слово и смех звучат и в «одном из самым привлекательных обра-
зов христианского гуманиста» (Макфэйл) Грангузье, и в Гарган-
тюа, и в Пантагрюэле, и в брате Жане, и в Панурге – в образах,  
с которыми разные читатели в различное время отождествляли 
писателя. Полагают даже, что сколь ни фантастична на первый 
взгляд история детства великана Гаргантюа, она содержит в себе 
вполне определенные автобиографические элементы. В книге на-
ходят отзвук и реальные события того времени: например, засуха 
1532 г. (обстоятельства рождения Пантагрюэля), или конфликт 
между общинами в родном писателю Девиньере – и одновременно 
военный конфликт Франциска I с Карлом V (война с Пикрохолом). 
В эпизоде образования Гаргантюа отразились педагогические идеи 
гуманистов того времени, в диалогах Панурга по поводу его же-
нитьбы – спор 40–50-х годов XVI столетия о женской природе  
и о браке, в конфликте папоманов с папефигами – столкновения 
католиков с протестантами и т.д. Но актуальная тематика и  
проблематика Ренессанса, вошедшая в роман, бесконечно шире 
этих отдельных параллелей.  

Любопытно, что само слово «энциклопедия», заимствован-
ное из словосочетания греческого языка, впервые в его новоевро-
пейской семантике появилось именно в «Гаргантюа и Пантагрюэле». 
Впрочем, энциклопедизм романа – особого рода: он не столько 
предвещает «ограниченно универсальные» (М. Фуко) и разложи-
мые на рубрики, объединенные условным, но строгим алфавитным 
порядком энциклопедии Нового времени, сколько обобщает и воз-
водит в степень (но одновременно и пародирует) синтетический и 
синкретический универсализм средневековых «сводов» и «сумм». 
Колоссальная и удивительная даже для эпохи универсальных ге-
ниев, какою было Возрождение, эрудиция Рабле проступает  
в каждой детали его сочинения. Нет ни одного персонажа, ни од-
ного эпизода в романе, который не восходил бы (хотя отнюдь не 
сводился) к прецеденту, прообразу, источнику, не вызывал бы  
целую цепочку культурных ассоциаций. Необычайная широта  
вобранной в роман жанровой традиции сочетается у Рабле со столь 
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же широким использованием богатейшего языкового спектра – не 
только французского, с его диалектами, профессиональным и со-
циальным жаргоном, но и латыни, итальянского, немецкого, гол-
ландского, испанского, греческого и др. (достаточно вспомнить 
знаменитую сцену знакомства Пантагрюэля с Панургом), с пора-
зительно изобретательным и свободным языкотворчеством, сущест-
венно обогатившим французский язык.  

Поистине необъятная эрудиция писателя, позволившая, с 
одной стороны, ввести в роман разнообразную литературно-
философскую традицию от Античности до последних достижений 
гуманизма, с другой – погрузить читателей в стихию народной 
смеховой культуры Средневековья и Возрождения (превосходно 
исследованной знаменитым отечественным ученым М.М. Бахти-
ным), богатая творческая фантазия, дерзкая и свободная языковая 
игра, великий дар комического позволили Рабле, проявляя, по сло-
вам А. Франса, «ученость не буквоеда, а мыслителя», создать уни-
кальную по охвату, веселую и умную смеховую энциклопедию 
Ренессанса. 

Между тем основательный историко-литературный коммен-
тарий – особый, одновременно аналитический и синтетический 
жанр интерпретации художественного текста – все более оказыва-
ется необходим для понимания классических произведений лите-
ратуры. 

Проникнуть в суть энциклопедизма Ф. Рабле, уловить бога-
тые ассоциативные связи каждой фразы его произведения помогут 
более подробные и тщательные, чем были доныне, комментарии  
к роману «Гаргантюа и Пантагрюэль», публикацию которых осу-
ществляет «Литературоведческий журнал». 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОММЕНТАРИЙ  
К РОМАНУ Ф. РАБЛЕ  

«ГАРГАНТЮА И ПАНТАГРЮЭЛЬ».  
КНИГА ПЕРВАЯ: «ГАРГАНТЮА» 

Данный комментарий к роману Ф. Рабле составлен на основе 
следующих комментариев: Rabelais F. Œuvres completes / Édition 
établie, présentée et annotée par M. Huchon, avec la collaboration de 
F. Moreau. Bibliothèque de la Pléiade – XV. Gallimard, 2009 (repr. 
1994); Rabelais F. The Five Books and Minor Writings Together with 
Letters and Documents Illustrating His Life: Volume I. Gargantua / 
Translated by W.F. Smith and prepared by D.H. Beves. Cambridge: 
CUP, 1934; Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Пер. с фр. 
Н.М. Любимова. Вступ. ст. И.К. Стаф. Прим. К.А. Чекалова. М.: 
АСТ, АСТ Москва, 2009. Под «литературным» комментарием 
подразумевается указание на источник различных литературных 
аллюзий и цитат, которыми изобилует текст Рабле, но которым 
уделено недостаточно внимания в отечественных комментариях. 

Текст Рабле дан в переводе Н.М. Любимова, переводчики 
прочих текстов указаны в скобках, в иных случаях перевод мой 
(А. Ж.). Тексты античных и иных авторов цитируются по класси-
ческим изданиям. Плиний цитируется по изданию Naturalis  
historia / Ed. K.F.T. Mayhoff, Lipsiae. Teubner. 1906.  
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Книга первая: «Гаргантюа» 
К читателям 

 
…Ведь человеку свойственно смеяться. – Аристотель,  

«О частях животных», III, x, 673 a 25: когда речь идет о функции 
диафрагмы (отделение сердца и легких от желудка и влияние  
в силу нагревания на чувства и ум), в пример приводится щекотка, 
вызывающая непроизвольный (не умственный) смех; «а что ще-
котлив один только человек, причиной этому служит, с одной сто-
роны, тонкость его кожи, а с другой – то обстоятельство, что из 
всех животных он один только способен смеяться» (пер. Карпо-
ва В.П., Государственное издательство биологической и медицин-
ской литературы, 1937). Как здесь, так и практически везде далее 
Рабле придерживается принципа вырывания цитаты из контекста 
и, зачастую, придания ей иного смысла. Аристотелевское замеча-
ние походя Рабле возводит в статус целого особого суждения. 

 
От автора 

 
…В диалоге Платона под названием «Пир» Алкивиад, восхва-

ляя своего наставника Сократа, поистине всем философам фило-
софа, сравнил его, между прочим, с силенами. […] до того он был 
некрасив и до того смешная была у него повадка […] Но откройте 
этот ларец – и вы найдете внутри дивное, бесценное снадобье… – 
Платон, «Пир», 215a = b; 220d: «Что ты сходен с силенами внешне, 
Сократ, этого ты, пожалуй, и сам не станешь оспаривать. <…> 
Ведь он только напускает на себя такой вид, поэтому он и похож 
на полое изваяние силена. А если его раскрыть, сколько рассуди-
тельности, дорогие сотрапезники, найдете вы у него внутри!» (пер. 
С. Апта). Помимо Платона, Рабле при описании внешности  
Сократа и его внутреннего мира, вероятно, опирался на одну из 
глав составленного Эразмом Роттердамским обширного сборника 
пословиц и поговорок «Адагии», вышедшего в 1515 г. (мы пользу-
емся изданием Les Adages d’Érasme, présentés par les Belles Lettres 
et le GRAC (UMR 5037), 2010). В адагии 3.3.1 Силены Алкивиада  
(Sileni Alcibiadis) Эразм пересказывает описание Сократа из «Пи-
ра» Платона, а также сравнивает и других философов (например, 
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Эпиктета) с силенами. Далее Рабле неоднократно обращается к 
«Адагиям». 

…К чему же, вы думаете, клонится это мое предисловие  
и предуведомление? – Буквально «ce prelude, et coup d’essay»,  
с французского «прелюдия и проба пера / пробный выстрел». До 
появления текста Рабле термин «прелюдия» использовался исклю-
чительно в музыкальном смысле. Аристотель, «Риторика», III, xiv: 
«Итак, предисловие есть начало речи, то же, что в поэтическом 
произведении есть пролог, а в игре на флейте – прелюдия» (пер. 
Н. Платоновой. Античные риторики. М., 1978). Клеман Маро, 
предисловие к L’Adolescence clementine (1532): «Ce sont oeuvres de 
jeunesse, ce sont coups d'essay» (Это труды юности, пробы пера / 
пробные выстрелы). Отсылка к «Риторике» и к текстам Маро по-
мещает книгу Рабле одновременно в риторический и поэтический 
контекст. 

…Вы же сами говорите, что монаха узнают не по одежде – 
средневековая пословица habitus non facit monachum sed professio 
regularis (не одежда делает монаха [монахом], а постоянная 
практика [в монашестве]). Появляется в «Декретах» папы Рим-
ского Григория IX, Lib. III, tit. XXXI, cap. XIII: quum monachum 
non faciat habitus, sed professio regularis (так как монаха [монахом] 
делает не одежда, а регулярная практика [в монашестве]); идея 
происходит, видимо, из Плутарха, «Об Исиде и Осирисе» 3. 8: «не 
ношение бороды или потертой одежды […] делают [из людей] фи-
лософов, и ношение холщовой одежды не делает [людей] служи-
телями Исиды» (отмечено Б.Х. Малкиным, Benjamin Heath Malkin, 
Classical Disquisitions and Curiosities: Critical and Historical. 
Longman, Hurst, Rees, Orme, Brown and Green, 1825. – P. 426). 

…и все же не заслушивайтесь вы пенья сирен. – Гомер, 
«Одиссея», XII, 39–54, 165–200.  

…Платон во II кн. De rep. – n_7 утверждает, что собака – 
самое философское животное в мире. – Платон, «Государство», II, 
376b «–Я до сих пор не слишком обращал на это внимание, но  
ясно, что собака ведет себя именно так. – Это свойство ее природы 
[мудрость в различении чужих и своих – прим. коммент.]  
представляется замечательным и даже подлинно философским» 
(пер. А.Н. Егунова). Как и в большинстве случаев, отсылки Рабле 
верны – т.е. почти всегда читатель может быть уверен, что найдет 
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в указанной у Рабле книге указанного автора «цитату», однако 
оригинальный контекст практически всегда оказывается совер-
шенно иным. В данном случае мы видим характерный пример по-
добного «цитирования»: если обратиться к Платону, то станет со-
вершенно очевидно, что Платон никогда не утверждал, будто 
собака – самое философское животное. Но и отрицать, что Платон 
как бы не приписывал собаке философских свойств, тоже нельзя. 
Таким образом, Рабле, видимо, добивается двух целей: на поверх-
ности он попросту дурачит читателя, который, быть может,  
воскликнет: «Да не может быть, чтобы Платон где-то выделил со-
баку как самое философское животное!» Но, обратившись к перво-
источнику, читатель с удивлением выяснит, что все же в некото-
рой мере греческий философ сказал нечто подобное. И здесь 
достигается другая цель, а именно – высмеивание схоластов и 
комментаторов, цепляющихся к словам и выдергивающим все из 
контекста, ученых, которые любое высказывание могут перевер-
нуть и истолковать себе на пользу.  

…как говорит Гален в III кн. Facu. natural.[8] и в XI Dе usu 
parti.[9], мозг – это совершеннейший род пищи, какою нас наделяет 
природа… – Гален в «De facultatibus naturalibus», III, xv пишет  
о питании тканей кровью и уточняет, что кости питаются, по-
видимому, через костный мозг, который по-разному располагается 
в крупных и мелких костях; в De usu partium, II и XI, xviii, как ука-
зано в маргинальных схолиях уже в издании Галена 1537 г., он 
также пишет о расположении мозга внутри различных костей, в том 
числе сравнивает различных животных и людей. 

…вам надлежит разгрызть кость и высосать оттуда моз-
говую субстанцию, т.е. то, что я разумею под этим пифагорей-
ским символом. – Эразм Роттердамский, «Адагии», I, i, 3 Пифаго-
рейские символы (Pythagorae symbola): пифагорейские символы, 
то, что для древних было на одном уровне с пророчествами, тем-
ные и дурацкие тексты, при аллегорическом их рассмотрении ока-
зывались ничем иным, как предписаниями к моральной жизни. 

…Гомер […] помышлял о тех аллегориях, которые ему при-
писали Плутарх, Гераклид Понтийский, Евстафий, Корнут и  
которые впоследствии у них же выкрал Полициано? – Плутарх 
(возможно, речь о тексте «О жизни и поэзии Гомера» из Моралий, 
который считается не принадлежащим Плутарху); Гераклит Пон-
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тийский, «Гомеровские аллегории» (трактат напечатан в Венеции 
в 1503 г.); Евстафий, архиепископ Фессалоникийский в XII в., ав-
тор аллегорического комментария к Гомеру, напечатанного  
в 1542 г.; Корнут, автор «Теории о природе богов» (напечатана  
в 1505 г. в Венеции); Анджело Полициано, автор Речи об изложе-
нии Гомера (Бюде в своем тексте «Annotationes in Pandectas» обви-
нил Полициано в плагиатных заимствованиях из «Жизни Гомера» 
псевдо-Плутарха). 

…Гомер так же мало думал об этих аллегориях, как Овидий 
в своих «Метаморфозах» о христианских святынях, а между тем 
один пустоголовый монах […] тщился доказать обратное – речь, 
видимо, не столько о «Морализованном Овидии» анонимного ав-
тора (нач. XIV в.), сколько о его латинском переложении Пьером 
Берсюиром (I-я пол. XIV в.), ложно приписанном Томасу Уоллису 
(Thomas Walleys). В обоих произведениях текст Овидия снабжает-
ся обильным аллегорическим комментарием, раскрывающим фи-
зическое, историческое и христианское содержание поэмы, т.е. 
трактующим «Метаморфозы» согласно теории четырех смыслов 
аллегории. 

…[писать надо во время подпития]… что уже прекрасно 
понимали Гомер, образец для всех филологов, и отец поэтов ла-
тинских Энний, о чем у нас есть свидетельство Горация. – Гора-
ций, «Послания» I, xix, 6–8: «Славя вино, сам Гомер себя в дружбе 
с вином уличает; / Даже и Энний-отец бросался оружие славить, / 
Выпив всегда» (пер. Н.С. Гинцбурга).  

…хотя какой-то межеумок и объявил, что от его [Горация] 
стихов пахнет не столько елеем, сколько вином. – Очевидно, име-
ется в виду некий средневековый автор, но раскрыть аллюзию  
пока не удается.  

…Демосфен, когда про него говорили, что на масло он тра-
тит больше, чем на вино. […] …Демосфена один брюзга упрекнул 
в том, что от его речей пахнет, как oт фартука грязного и за-
мызганного маслобойщика. – Аллюзия на Плутарха, «Сравнитель-
ные жизнеописания», Демосфен, 11: [об умении Демосфена дать 
остроумный ответ] «Известный вор, по прозвищу Медяк, тоже пы-
тался что-то сказать о его бдениях и ночных занятиях. “Знаю, 
знаю, – перебил его Демосфен, – тебе не по душе, что у меня горит 
свет. А вы, господа афиняне, не удивляйтесь частым кражам, – 
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ведь воры-то у нас медные, а стены глиняные”». Подробнее об 
этом у Эразма в «Адагиях», I, vii, 71, Наполняет маслом светиль-
ник (Olet lucernam): Эразм передает мнение, что, поскольку Де-
мосфен всегда читал с листа подготовленные дома речи, а при 
этом он много работал и жег светильники, то от его речей пахнет 
маслом; якобы он потребляет масла больше, чем вина.  

 
Глава I 

 
…я сошлюсь на «Филеба» и «Горгия» Платона, а также на 

Флакка, который утверждает, что чем чаще повторять иные 
речи […], тем они приятнее. – Цитаты по Эразму, «Адагии», I, ii, 
49 Дважды и трижды прекрасно (Bis ac ter quod pulchrum est), ко-
торый цитирует всех вышеперечисленных и других авторов.  
В «Филебе» Платона (Филеб, 60а) Сократ приводит прямо эту  
пословицу, что «дважды и трижды нужно повторять прекрасное» 
(пер. Н.В. Самсонова); в «Горгии» (Горгий, 498е) говорит то же 
самое: «Ведь, как говорится, и дважды, и трижды прекрасно  
повторить прекрасное» (пер. С.П. Маркиша); следующие далее у 
Эразма цитаты из «Законов» Платона и из «Дипсодов» Лукиана 
Рабле опускает; Гораций в «Поэтике», 365, пишет на самом деле  
о другом: «Та понравится раз, а эта понравится десять» (пер. 
А.А. Фета). Речь идет о том, что разным картинам, как и разным 
стихам, свойственны различные признаки. Возможно, это ирони-
зирование: во-первых, в третий раз Рабле на самом деле не повто-
ряет то же самое, но приводит лишь внешне похожую на послови-
цу цитату, а во-вторых, Сократ говорит о необходимости повтора 
для лучшего усвоения и понимания прекрасного, тогда как Рабле 
выставляет эту мысль перевернуто, будто речь идет о повторении 
ради того, чтобы речь больше понравилась. 

…Сия родословная была найдена Жаном Одо [и т.д.]. – Жан 
Одо – неизвестный персонаж, но тема нахождения при раскопках 
или строительстве надписей или пророческих посланий существует 
уже в античности (например, у Светония, «Божественный Юлий», 
81: смерть Цезаря предзнаменована находкой медной таблички  
с зловещим текстом при раскопках старых могил); здесь же, воз-
можно, пародируется находка в 1533 г. в Авиньоне «могилы» Лау-
ры, возлюбленной Петрарки, наделавшая много шума. 
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…применив тот способ чтения стершихся букв, коему нас 
научил Аристотель, – мистификация? У Аристотеля нет сочине-
ния на такую тему. В главке XXIV «Пантагрюэля» метод «чтения 
невидимых букв» приписан некоему мессиру Франческо ди Ньянто, 
тосканцу. Возможно, это отсылка к трактату Хуана Луиса Вивеса 
«De causis corruptarum artium» (1531), в котором он говорит  
о тараканах и жучках, которые погрызли и попортили тексты  
Аристотеля. 

 
Глава II 

 
…Геракл, забыв ливийские края. – Геракл Ливийский, пра-

внук Ноя и внук Хама, впоследствии Геракл Египетский, который, 
как считается, принес культуру в Галлию (на основе Геродота, 
«История», 43, и Диодора Сицилийского, «Греческая мифология» 
(Историческая библиотека), кн. IV, гл. 19). Лемер де Бельж  
(с опорой на Анния из Витербо) популяризовал этот миф. По Ан-
нию, всего есть три Геракла: ливийский (предок галльских, испан-
ских и итальянских королей), греческий (разрушитель Трои)  
и германский (предок германских королей). В предисловии к IV 
книге Рабле упоминает «галльского» Геракла. См. M. R. Jung,  
Hercule dans la littérature française du XVIe siècle. Genève: Droz, 
1960. – P. 40. 

 
Глава III 

 
…сосиски, но не болонские (он боялся ломбардской отравы). – 

Возможно, аллюзия на первое анатомирование трупа человека, 
которое произошло в Болонье в 1302 г., это было судебное вскры-
тие по поводу подозрения в отравлении, его произвел Гульельмо 
Салицето, автор «Хирургии» (1275). Кроме того, в 1286 г. именно 
ломбардский врач впервые произвел вскрытие нескольких людей, 
умерших от эпидемических болезней (по Л. да Винчи, «Анато-
мия», Рипол Классик: 2013. – С. 543). 

…Гомер говорит, что младенец, коего нимфа понесла от 
Нептуна, родился через год. – Гомер, «Одиссея», XI, 241–254: 
нимфа Тиро родила от Посейдона близнецов Пелия и Нелея, при-
чем Посейдон ей сказал: «Радуйся, женщина, нашей любви! По 
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прошествии года / Славных родишь ты детей» (248–249, пер. 
В. Вересаева). 

…как указывает в книге III Авл Геллий, длительный этот 
срок в точности соответствовал величию Нептуна. – Авл Гел-
лий, «Аттические ночи», III, xvi, 15–16 и вообще вся xvi главка, 
где Геллий рассуждает о продолжительности беременности и, сре-
ди прочего, цитирует место из «Одиссеи», которое выше привел 
Рабле.  

…Юпитер продлил ночь, проведенную им с Алкменой, до  
сорока восьми часов. – Плавт, «Амфитрион», 111–114: «вдвойне 
она беременна: / От мужа и великого Юпитера. / Отец мой и сию 
минуту вместе с ней. / От этого и ночь длиннее сделалась» (пер. 
А. Артюшкова). 

…Гиппократ, De alimento; Плиний, кн. VII, гл. V; Плавт, 
Шкатулка; Марк Варрон в сатире Завещание с соответствующей 
ссылкой на Аристотеля; Цензорин, De die natali; Аристотель, De 
nat. animalium; Геллий, кн. III, гл. XVI; Сервий в Комментариях  
к Эклогам, толкуя стих Вергилия: Matri longa decem, и т.д. – Речь 
идет о максимальной продолжительности беременности в связи  
с легитимностью ребенка, рожденного после смерти отца. Соглас-
но Кодексу Юстиниана, беременность длится не более десяти ме-
сяцев, что противоречит мнениям Аристотеля, Гиппократа или 
Адриана. Пс.-Гиппократ, «De alimento», 42; Плиний, «Естествен-
ная история», VII, v, 40; Плавт, «Шкатулка», 163; текст мениппо-
вой сатуры Варрона не сохранился, однако его, а также Гиппокра-
та, Плиния и Плавта цитирует упомянутый ниже Авл Геллий 
(«Аттические ночи», III, xvi); Цензорин, «De die natali», vii;  
Аристотель, «История животных», VII, iv, 3; Вергилий, «Буколи-
ки», IV, 61 (но комментария Сервия к этому стиху с таким содер-
жанием не существует). 

…ff. De suis et legit., l. Intestato, §13, а также: Autent., De  
restitut. et ea que parit in undecimo mense. […] Gallus ff. De lib. et 
posthu. et l. septimo ff. De stat. homin. – Рабле пользуется стандарт-
ными юридическими сокращениями. ff. = «Дигесты», l. = loi, закон, 
§ – параграф. Перечисленные законы (все из Дигест): «Дигесты», 
De suis et legitimis heredibus (О своих и законных наследниках),  
закон 3 (Не оставившему завещания), § 16; «Новеллы», De restu- 
tionibus et ea quae parit in XI mense post mortem viri (О восстанов-
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лении в правах и о той, что родит на одиннадцатом месяце); «Ди-
гесты», De liberis et posthumis haeredibus instituendis vel exhaerendis 
(О детях и посмертных наследниках, об их установлении или ли-
шении [права наследования]); «Дигесты», De statu hominum (О по-
ложении людей), закон Septimo mense (На седьмом месяце) –  
последняя ссылка не совсем «по делу», так как обсуждает не эту 
проблему. 

…ответила некогда Популия во II кн. Макробиевых Сатур-
налий. – Макробий, «Сатурналии», II, v, 10: «Близкое [по теме]  
высказывание [принадлежит] Популии, дочери Марка. Кому-то 
удивляющемуся, почему иные звери-[самки] никогда не желают 
самца, кроме [как тогда], когда они хотели бы стать оплодотво-
ренными, она ответила: “Потому что они – звери”» (пер. 
В.Т. Звиревича). 

 
Глава V 

 
…privatio presupponit habitum. – Лишение уже предполагает 

обладание, схоластическая формула, лишение – это отсутствие 
формы у субъекта, который должен ее иметь и может быть опре-
делён только через обладание. Здесь и далее в пьяной болтовне 
периодически «всплывают» самые серьезные мысли и цитаты, что 
содействует созданию общей идеи перевернутого мира Рабле. 

…Foecundi calices quem non fecere disertum. – Гораций,  
«Послания», I, v, 19: «Полные кубки кого ни делали красноречи-
вым» (пер. Н.С. Гинцбурга).  

…tamquam sponsus. – Пс 18. 6: et ipse tamquam sponsus proce-
dens de thalamo suo («выходит, как жених из брачного чертога  
своего»). 

…sicut terra sine aqua. – Пс 142. 6: «как жаждущая земля». 
…respice personam. – Мф 22. 16. non enim respicis personam 

(«ибо не смотришь ни на какое лицо»). 
…pone pro duos: bus non est in usu. – Лей на двоих, bus не 

употребляется. Правильная форма – duobus, но bus – это причас-
тие прошедшего времени от глагола boire, пить, поэтому из  
псевдоблагочестивых идей говорящий предлагает не употреблять 
эту форму. 
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…Вакх под хмельком дошел до Инда. – Лукиан Самосатский, 
«Про Диониса»: о том, как войско Вакха, впав в дионисийский  
экстаз, победило войско индийцев. 

…Sitio! – «Жажду!», одна из последних фраз Христа (Ин 
19. 28). 

…ex hoc in hoc. – Пс 74. 9. 
…Паж, дружочек, пополней, чтоб сверху коронка была! – 

[Ю] букв. «налей сюда и увенчай вино». Гомер, «Илиада», I, 470: 
«Юноши, паки вином наполнивши доверху чаши»; Вергилий, 
«Энеида», I, 724: «Емкий приносят кратер, до краев наполняются 
кубки» (пер. С. Ошерова). 

 
Глава VI 

 
Вся сцена рождения Гаргантюа – пародия на средневековую 

легенду о том, что Христос был зачат Девой Марией через ухо  
(от слов архангела Гавриила) и, соответственно, должен был бы 
родиться тем же путем. От ворсинок плаценты до полой вены –  
по Аристотелю, «О происхождении животных», II 745b; о полой 
вене – по Мондевиллю, «Хирургия мастера Анри де Мондевилля»; 
о яремной вене – по Гиппократу, «Афоризмы». 

…Едва появившись на свет, он не закричал, как другие мла-
денцы: «И-и-и! И-и-и!», – нет, он зычным голосом заорал: «Ла-
кать! Лакать! Лакать!» – Аллюзия на Геродота, «История», II, 2 
(затем еще раз повторяется в третьей книге, гл. XIX), как царь 
Египта Псаммет решил выяснить, какой язык является врожден-
ным, фригийский или египетский. Первое слово двоих детей, ко-
торых лишили речевого общения ради этого опыта, было интер-
претировано как фригийское, и вопрос таким образом был 
разрешен. Как считает Мирей Юшон, Рабле здесь явно критикует 
приверженцев «естественного» происхождения языка. 

…А ведь я не такой самонадеянный враль, как он. Прочтите 
III главу VII книги его «Естественной истории» – и не задуривайте 
мне голову. – Плиний, «Естественная история», кн. VII, гл. 2–3, где 
рассказывается о необычных народах (песьеголовые люди и т.п.),  
а также и о необычных рождениях, например о детях, которые  
сразу рождаются седыми, или о близнецах, гермафродитах и т.п. 
Плиний широко использовался в Средние века как источник науч-
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ных знаний и даже как материал для составления проповедей и 
комментариев к Библии; в эпоху Возрождения его книга также не 
утратила своего значения, особенно в медицинской сфере. 

 
Глава VII 

 
…все няньки […] развлекали его по утрам тем, что стучали 

ножами по стаканам… – в XV в. считалось, что питание детей 
следует сопровождать музыкой или подобными «концертами» 
(см. книгу R. Antonioli, «Rabelais et la medicine», 1976. – P. 174). 

 
Глава VIII 

 
…изумруд величиною с апельсин. А ведь этот камень, как 

утверждает Орфей в своей книге De lapidibus и Плиний, libro 
ultimo, обладает способностью возбуждать и укреплять дето-
родный член. – В трактате псевдо-Орфея не приводится таких 
свойств изумруда, равно как и у Плиния («Естественная история», 
XXXVIII, 16–20, 40) при рассуждениях об изумрудах не упомина-
ется такого их свойства. Плиний пишет, что некоторые считают 
этот камень оберегом от сглаза и помощником в доступе к царям. 

…к дощечке была приделана эмалевая фигурка, изображав-
шая человека с двумя головами, повернутыми друг к другу, с  
четырьмя руками, четырьмя ногами и двумя задами, ибо, как го-
ворит Платон в «Пире», такова человеческая природа в ее изна-
чальной мистической сущности. – Отсылка к образу андрогина  
у Платона, «Пир», 189е.  

…H AГAПН ОY ZНТЕI TA EAYTHΣ. – 1 Кор 13. 5: «Любовь 
не ищет своего». Следует отметить, как гармонизированы христи-
анские и платонические идеи. 

…между ними висели большие драконы из зеленой яшмы 
[…] пользу от сего, о которой осведомлены греческие врачи,  
Гаргантюа ощущал всю свою жизнь. – Гален в трактате «De 
simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus» приводит 
такие свойства зеленой яшмы, как помощь в переваривании пищи 
(при условии ношения на шее). При этом яшма была известна  
в античности как гинекологический камень. 
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…Для его перчаток были употреблены в дело шестнадцать 
кож, снятых с упырей, а для опушки – три кожи, снятые с вурда-
лаков. Таково на сей предмет было предписание сенлуанских  
каббалистов. – В Сен-Луане находилось аббатство, с настоятелем 
которого, Жаком ле Руа, Рабле был в натянутых отношениях; воз-
можно, это попытка его поддеть. 

…Перстни у него были такие (отец хотел, чтобы он их но-
сил ради восстановления этого старинного отличия знатных 
особ). – Аллюзия на золотое кольцо всадников в Древнем Риме 
(Плиний, «Естественная история», XXXIII, 8)? 

 
Глава IX 

 
…Одна никем не читаемая и не почитаемая книга под  

названием «Геральдика цветов» […] А кто ее сочинил? Кто бы он 
ни был, он поступил благоразумно, не указав своего имени. – Книга  
«Le blason des couleurs» была написана Жаном Куртуа (Jean 
Courtois) и издана в 1414 г. под именем Sicille (напечатана  
в 1505 г.), Сицилийского Геральда, так как ее автор служил ге-
ральдом (глашатаем) у короля обеих Сицилий Альфонса V Ара-
гонского.  

…Во Франции нечто подобное вы найдете в девизе г-на Ад-
мирала, который, в свою очередь, позаимствовал его у Октавиана 
Августа. – Девизом адмирала Гийома Гуффье де Бонниве 
(Guillaume Gouffet de Bonnivet, 1488–1525; для него Жан Лефевр 
перевел «Эмблемы» Андреа Альчато) была фраза Festina lente (То-
ропись медленно). Об этой пословице пространно пишет Эразм в 
«Адагиях» (Adagia, II, 1, 1), где он среди прочих образцов, вопло-
щающих в себе идею этой пословицы, приводит и пример Окта-
виана Августа и ссылается на Авла Геллия и Макробия. Подобного 
девиза как такового у Августа не было, но, как пишет Авл Геллий 
(«Аттические ночи», X, 11), Август любил в беседах и письмах 
приводить по-гречески эту пословицу. Текст Геллия воспроизве-
ден Макробием («Сатурналии», VI, 8, 8). 

…Аристотель утверждает, что если мы возьмем понятия 
противоположные, как, например, добро и зло, добродетель и по-
рок… – Аристотель, «Топика», V, 6 и VIII, 3.  
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…вы, верно, помните эту старуху, – у нее не осталось во 
рту ни единого зуба, а она все твердила: Bona lux! – Сюжет из 
Эразма, «Похвала глупости», XXXI, где порицаются вечно моло-
дящиеся старухи. 

…Вы узнаете, что город Альба-Лонга, прапращур Рима, был 
обязан своим происхождением белой свинье. – Вергилий, «Энеи-
да», III, 388–393, пророчество троянца Гелена Энею: «Возле  
прибрежных дубов ты огромную веприцу встретишь, – / Будет она 
лежать на земле, и детенышей тридцать / Белых будут сосать моло-
ко своей матери белой, – / Место для города там, там от бед покой 
обретешь ты» (пер. С. Ошерова). 

…победитель, коему предстояло с триумфом въехать в 
Рим, должен был восседать на колеснице, запряженной белыми 
конями. – Например, Тит Ливий, «История Рима от основания го-
рода», кн. V, 23, о въезде триумфатора Марка Фурия. 

…Вы узнаете, что Перикл, правитель Афинский, отдал та-
кое распоряжение: чтобы та часть его войска, коей по жребию 
достались белые бобы, целый день радовалась, веселилась и отды-
хала, а другая часть сражалась. – Плутарх, «Сравнительные  
жизнеописания: Перикл», XXVII: афиняне не хотели сидеть под 
осажденным городом, но рвались в бой, что было нежелательно 
для Перикла ввиду возможных потерь в сражении, поэтому он и 
придумал описанное голосование. 

…проблему, которую Александр Афродисийский считал не-
разрешимой: «Почему лев, одним своим рыканием наводящий 
страх на всех животных, боится и чтит только белого петуха?» – 
У Александра Афродисийского цвет петуха не упоминается, но 
зато он уточнен у Агриппы в «De occulta philosophia» (1531, 
p. 280). Идея, что львы боятся петухов, появляется у Лукреция,  
«О природе вещей», 710–713, и далее формирует целую средневе-
ковую традицию (о ней см. F. de La Bretèque, Rabelais, le lion et le 
coq // Études rabelaisiennes, XV, 1980. – P. 43–54).  

…а что такие случаи [смерти от радости] действительно 
имели место в древности, в этом нас убеждают Марк Туллий  
(см. Quaestio Tuscul., кн. 1), Веррий, Аристотель, Тит Ливий  
(после битвы при Каннах), Плиний (кн. VII, гл. XXXII и LIII), А. Гел-
лий (кн. III, XV и др.), а также Диагор Родосский, Хилон, Софокл, 
Дионисий, тиран Сицилийский, Филиппид, Филемон, Поликрат, 
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Филистион, М. Ювенций и многие другие. – Рабле заимствует спи-
сок этих казусов из компиляции Равизия Текстора (Ravisius Textor) 
«Officina», из главы «Умершие от радости и смеха». 

…[малыш-Гаргантюа] садился между двух стульев… – эта 
и дальнейшие пословицы «применены» Гаргантюа в буквальном 
смысле. 

– Сам признался, что ты прохвост, – подхватил Гарган-
тюа. – В оригинале Vous ne dictez l'evangile, ср. «Фарс мэтра Пат-
лена» (La Farce de maistre Pathelin), стих 288. 

– Если бы вам предстояло путешествие в Каюзак, что бы 
вы предпочли: ехать верхом на гусенке или же свинью вести на 
веревочке? – Пример нерешаемой задачи из Иоанна Солсберий-
ского, «Металогикон», 1, 3. 

 
Глава XIII 

 
…сейчас вы узнаете все досконально. – В оригинале «bien 

toust en sçaurez le tu autem». Слова tu autem – аллюзия на фразу  
Tu autem, Domine, miserere nobis (и Ты, Господи, помилуй нас), ко-
торая произносится на Литургии после чтения Евангелия. 

…от стихоплетства у меня язык иной раз заплетается. –  
В оригинале «et en rimant souvent m’enrime»; эту же игру слов ис-
пользовал Клеман Маро в Маленьком письме к королю (1518): En 
m'esbatant je fais Rondeaux en rime, / Et en rimant bien souvent je 
m’enrime (Развлекаясь, я пишу рондо в рифму, и, рифмуя, нередко 
себя запутываю). 

…Харкун, / Писун, / Пачкун! и т.д. – Эта эпиграмма написана 
по тому же принципу двусложного стиха, что и эпиграмма Клемана 
Маро («Эпиграммы», кн. 1): Linotte / Bigotte / Marmote / Qui coudz / 
Ta note / Tant sotte / Gringote / De nous… Эту эпиграмму как при-
мер соответствующей структуры приводит Томас Себиле в своей 
книге «Французское поэтическое искусство» (глава 5). Вариации 
Рабле на поэтическую тему есть также в «Пантагрюэле», XXVII.  
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Глава XIV 
 
…Филипп, царь македонский… взял ему в учители не кого 

другого, как Аристотеля. – Плутарх, «Сравнительные жизне- 
описания: Александр Македонский», VI–VII: рассказ об укроще-
нии коня Александром и о приглашении Филиппом Аристотеля. 

…Галео – Gualehaul, Галахад, король из «Ланселота в прозе».  
 

Глава XV 
 
…нализался, как англичанин. – У Эразма в «Адагиях», II, ii, 

68 (в комментарии к адагии Syracusana mensa в издании 1559 г.; 
помимо чтения Anglus есть чтение Angelus) упоминается подобная 
пословица, однако там речь о набитом брюхе, и Эразм отмечает, 
что как англичан обвиняют в прожорливости, так и нас (голланд-
цев?) – в пьянстве. 

 
Глава XVI 

 
…вы же знаете, что в Африке все – необыкновенное. – 

Эразм, «Адагии», III, vii, 10 – Semper Africa aliquid novi apportat 
(Африка всегда дает нам что-нибудь новенькое). Эразм возводит 
эту пословицу к высказыванию Плиния о Ливии и далее к Аристо-
телю. 

…на ногах у нее были пальцы, как у лошади Юлия Цезаря. – 
Плиний, «Естественная история», VIII, 42: задние ноги лошади 
Цезаря напоминали человеческие ноги. 

…Если вас это удивляет, то еще более удивительными вам 
должны были бы показаться хвосты скифских баранов, весившие 
более тридцати фунтов. – Плиний, «Естественная история», VIII, 
lxxv, 198: у сирийских овец хвосты длиною в локоть (локоть – 
примерно 0,5 м).  

…или же баранов сирийских, к крупу которых (если верить 
Тено) приходится прилаживать особые тележки для хвоста, – до 
того он у них длинный и тяжелый. – Тено, Жан – автор «Путешест-
вия в заморские страны» (Le Voyage et itinéraire de oultre mer faict 
par frere Jehan Thenaud, ок. 1520 г.). Он сообщает (стр. 43), что эти 
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знаменитые бараны на самом деле были не сирийского, а судан-
ского происхождения. 

…И в память этого босские дворяне до сего времени заку-
сывают блохой, да еще и похваливают, да еще и облизываются. – 
Неясная отсылка. 

 
Глава XVII 

 
…Так с тех пор и назвали этот город – Париж, а прежде, 

как утверждает в кн. IV Страбон, он назывался Левкецией, что 
по-гречески означает Белянка. – Ложная ссылка, так как у Страбо-
на (IV, iii, 5) Лютеция называется Λουκοτοκία, в этом слове нет 
корня, означающего белизну. 

…ветчинный командор ордена св. Антония. – Командор ор-
дена св. Антония в городе Бург-ан-Бресс Антуан дю Сэ был также 
поэтом и в одном из своих посланий назвал себя «ветчинником». 
Кроме того, члены ордена св. Антония, как считалось, умеют ис-
целять свиней. 

…После того, как были взвешены все pro и contra по фигуре 
Baralipton. – Мнемонический термин у схоластов, пятый из девяти 
модусов силлогизмов. 

 
Глава XVIII 

 
…причесавшись под Юлия Цезаря. – В оригинале «по-

цезарски» (á la Cesarine), т.е. возможны две интерпретации: лыси-
на Цезаря или же очень короткие стрижки римских императоров 
(как на их бюстах). 

 
Глава XIX 

 
…[речь Ианотуса]. – Речь этого персонажа построена  

вопреки всем риторическим канонам. Ср. критику речей теологов 
у Эразма в «Похвале глупости», LIII.  

…vir sapiens non abhorrebit eam! – Эккл XXXVIII. 4 (Вульга-
та, апокриф): vir prudens non abhorrebit illi; речь о лекарственных 
растениях, которые Бог произрастил из земли. 
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…et est unum bonum Achilles. – Ахиллом на жаргоне имено-
вался сильный аргумент. См. Эразм, «Адагии», I, vii, 41 (Alter 
Hercules – Другой Геркулес): «наконец, непревзойденный или  
неопровержимый аргумент или рассуждение называются ахилло-
выми». 

 
Глава XX 

 
…Понократ и Эвдемон залились таким неудержимым хо-

хотом, что чуть было не отдали Богу душу, – точь-в-точь как 
Красс при виде осла, глотавшего репейники. – Эразм, «Адагии», I, 
x, 71 (Similes habent labra lactucas): Красс (дед того Красса, кото-
рый погиб в войне против парфян) никогда не смеялся, однако при 
виде осла, жующего репей, раз в жизни расхохотался. 

…Филемон, который умер от смеха при виде осла, пожи-
равшего фиги, приготовленные к обеду. – Валерий Максим,  
«Достопамятные деяния и изречения», IX, 12: Филемон подавился 
от смеха над собственным изречением, потому что осел съел все 
фиги, и он сказал мальчику, не успевшему отогнать осла,  
«поскольку ты поздно явился, дай теперь ослу неразбавленного 
[вина]». 

…Таким образом, они изобразили собой гераклитствующего 
Демокрита и демокритствующего Гераклита. – Аллюзия на из-
вестную оппозицию «смеха» Демокрита и «слез» Гераклита. 

…Приговор последует в ближайшие греческие календы, 
иными словами, никогда не последует. – Эразм, «Адагии», I, v, 84 
(Ad Graecas Kalendas). Согласно Светонию («Жизнь двенадцати 
цезарей», кн. II, Божественный Август, 87): «В [письмах], чтобы 
сказать, что кто-то никогда не заплатит долга, [Август] всякий раз 
пишет: “заплатит в греческие календы”». 

…справедливость изречения, принадлежащего Хилону Лаке-
демонянину и вошедшего в поговорку у дельфийцев: нищета – под-
руга тяжбы. – Это изречение Хилона Лакедемонянина было  
начертано на стене храма Аполлона в Дельфах.  
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Глава XXI 
 
…причесывался альменовским гребнем. – Игра слов main и 

Almain; Жак Альмен (Almain) – схоласт из Университета Парижа, 
автор трактата по логике, вышедшего в начале XVI в.  

…Папа Александр по совету врача-еврея. – Бонне Латский, 
еврей-выкрест, лечащий врач и астролог папы Александра VI 
Борджиа. 

…Вместе с Гаргантюа он проборматывал все ектеньи и 
так старательно их вышелушивал, что зря не пропадало ни одно-
го зерна. – Очевидно, аллюзия на притчу о сеятеле, Мф 13. 3–9. 

…по выражению одного комика, «душа его была на кухне». – 
Публий Теренций Афр, «Евнух», 816: Уж давно / Вся душа моя  
в кастрюлях, – это реплика раба-повара Санги в ответ на призыв 
«подумать об очаге и о доме». Фразу дважды цитирует Эразм  
в «Адагиях»: II, ii, 18 (Mens est in tergoribus) и III, vii, 30 (Animus 
est in coriis). 

 
Глава XXII 

 
…в величаем тебя, святой Косма. – Возможно, это игра, 

упомянутая в книге Адама де ла Аля «Игра о Робене и Марион» 
(ок. 1282–1285). Идея в том, что игрок, изображающий святого, 
должен своей мимикой рассмешить игроков, которые делают ему 
подношения.  

…в королей. – Au roynes, в переводе Любимова отсутствует. 
Возможно, имеет отношение к игре королей и королев из «Игры  
о Робене и Марион» Адама де ла Аля. 

 
Глава XXIII 

 
…Понократ решился обучить его наукам иначе, однако ж 

на первых порах не нарушил заведенного порядка, ибо он полагал, 
что без сильного потрясения природа не терпит внезапных пере-
мен. – Арно де Вильнёв (как и Гиппократ) в своей книге «Regimen 
sanitatis» (1470) не советовал резко менять режим. 

…дал Гаргантюа антикирской чемерицы и с помощью  
этого снадобья излечил его больной мозг и очистил от всякой 
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скверны. – Чемерица была известна тем, что лечила безумие (ср. 
современную поговорку vous devriez vous purger avec de l'ellébore  
в значении «да вы с ума сошли»). См. об этом у Эразма, «Адагии», 
I, viii, 52 (Naviget Anticyras) и I, viii, 53 (Bibe elleborum). 
С. Шампье, автор «Clysteriorum campi» (1528), осуждал использо-
вание такого сверхсильного средства, как чемерица. 

…Понократ заставил Гаргантюа забыть все, чему его нау-
чили прежние воспитатели, – так же точно поступал Тимофей  
с теми из своих учеников, которые прежде брали уроки у других 
музыкантов. – Тимофей появляется у Квинтилиана в «Наставле-
ниях оратору», II, 3; он требует со своих учеников двойную плату. 

…шли в луга и там играли в мяч. – У Галена есть трактат  
«Об упражнении с мячом». Вообще в разделе о пользе физических 
упражнений Рабле опирается на Галена, «De sanitate tuenda» 
(кн. II), и Цельса, «De re medica».  

…столь же искусно развивая телесные силы, как только 
что развивали силы духовные. – Идея из диалога «Тимей» Платона. 

…В начале обеда читалась вслух какая-нибудь заниматель-
ная повесть о славных делах старины. – Видимо, имеются в виду 
рыцарские романы, которые во времена Рабле еще были в моде. 

…речь шла о свойствах, особенностях, полезности и проис-
хождении всего, что подавалось на стол. – Пир, или симпосион 
энциклопедистов, имеющий античное происхождение: Плутарх, 
«Симпосии» и «Пир семи мудрецов», Афиней, «Пирующие софис-
ты», Макробий, «Сатурналии». 

…Гаргантюа чистил себе зубы стволом мастикового дере-
ва. – Эразм, «Адагии», I, viii, 33 (Lentiscum mandere), среди проче-
го упоминает врача Диоскорида, который определил использова-
ние мастикового дерева в стоматологии. 

…с книгой в руке переплывал Сену, не замочив ни одной 
страницы, да еще, как Юлий Цезарь, держа в зубах плащ. – Плу-
тарх, «Сравнительные жизнеописания: Юлий Цезарь», XLIX, 4: 
Наконец, во время битвы при Фаросе, когда Цезарь соскочил  
с насыпи в лодку, чтобы оказать помощь своим, и к лодке со всех 
сторон устремились египтяне, Цезарь бросился в море и лишь  
с трудом выплыл. Говорят, что он подвергался в это время обстре-
лу из луков и, погружаясь в воду, все-таки не выпускал из рук за-
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писных книжек. Одной рукой он поднимал их высоко над водой,  
а другой греб, лодка же сразу была потоплена. 

…ломал толстые сучья, как второй Милон. – Знаменитый 
греческий атлет Милон Кротонский (ок. 520 г. до Р. Х.). Согласно 
легенде, смерть его была такова: он пытался руками разорвать 
бревно с клиньями, но клинья вылетели, а руки и ноги застряли  
в расщелине ствола, его нашла стая волков и загрызла (Страбон, 
«География», VI, 12 и Павсаний, «Описание Эллады», VI, 14). 

…Даже голос Стентора во время битвы под Троей не дос-
тигал такой мощи. – Гомер, «Илиада», V, 785–786: «возопила ве-
ликая Гера, / В образе Стентора, мощного, медноголосого мужа, / 
Так вопиющего, как пятьдесят совокупно другие» (пер. Н. Гнеди- 
ча). Также у Эразма, «Адагии», II, iii, 37 (Stentore clamosior). 

…он держался на ногах необычайно твердо и, как некогда 
Милон, уступал только наиболее отважным, кому удавалось  
сдвинуть его с места. В подражание тому же Милону он брал  
в руку гранат и вызывал желающих отнять у него этот плод. – 
Плиний, «Естественная история», VII, 32: Борца Милона, когда он 
крепко стоял, никто не мог сдвинуть его с места; когда он держал 
яблоко, даже пальца одного [его] никто не мог разогнуть. Инте-
ресно, что «яблоко» (malum) Плиния Рабле заменяет на «гранат» 
(pomme de grenade), символ власти. 

…Гаргантюа ел, только чтобы заморить червячка. – Бук-
вально «обуздать лай желудка». Частая метафора у Рабле; ср. так-
же Эразм, «Адагии», III, viii, 12 (Non interpellandus famelicus), ко-
торый дает ссылку на Горация, «Сатиры», II, ii, 17–18: «как живот 
заворчит (букв. залает), то ему и хлеб с солью приятны» (пер. 
М. Дмитриева). 

…Затем Гаргантюа в кратких словах рассказывал по спо-
собу пифагорейцев наставнику все, что он прочитал, увидел, уз-
нал, сделал и услышал за нынешний день. – Цицерон в трактате  
«О старости» (XI, 38): по способу пифагорейцев, чтобы упражнять 
память, вспоминаю вечером все то, что я в этот день сказал, услы-
хал, сделал, – у пифагорейцев же подобное упражнение памяти 
имело в том числе и моральный аспект. 
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Глава XXIV 
 
…возрождали старинную игру в кости, руководствуясь 

тем, как ее описал Леоник и как играет в нее добрый наш друг 
Ласкарис. – Николай Леоник Томей (Nicolaus Leonicus Thomaeus), 
автор «Об игре в кости» (1524); Иоанн Ласкарис (1445–1534), гре-
ческий эрудит, библиотекарь Лоренцо Медичи и Франциска I,  
приятель Эразма и Бюде. 

…Во время пиршества они, следуя указаниям Катона в De  
re rust. и Плиния, с помощью трубочки, сделанной из плюща,  
выцеживали из разбавленного вина воду… – Катон, «О сельском 
хозяйстве», CXI: «Если хочешь узнать, добавлена в вино вода или 
нет, сделай небольшой сосуд из дерева плюща. Налей туда вино,  
в котором, как ты считаешь, есть вода. Если вода там есть, то вино 
вытечет, а воде останется, потому что плющевый сосуд не удер-
живает вино». Плиний, «Естественная история», XVI, 78: «Если 
сосуд из древесины [плюща, то] вино [из него] проливается, а вода 
остается, если была изначально примешана». 

 
Глава XXV 

 
…Марке, великий жезлоносец братства пекарей. – Имя свя-

зано с семейством Сен-Март; кроме того, фамилию Марке носил 
один из персонажей турской карнавальной пьесы «Битва святого 
Пенсара пред наступлением Великого Поста», собственно лейте-
нант Поста. 

 
Глава XXVI 

 
…даже не потрудившись доискаться причины. – В оригина-

ле sans plus oultre: последние два слова являлись девизом короля 
Карла V (весь эпизод военного конфликта, видимо, аллегорически 
представляет соперничество Карла V и Франциска I). 

 
Глава XXVII 

 
…святой Фома Английский решился умереть за церковное 

достояние. – Томас Беккет (ок. 1115–1170), архиепископ Кентер-
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берийский, был казнен по приказу короля Генриха II за попытку 
защитить привилегии клира. 

…схватил перекладину от ясеневого креста. – Противник 
войска Пикрохола брат Жан с доской от креста напоминает образ 
Франциска I, которого в начале его правления нередко изображали 
с древком Креста как нового Константина (папа римский Лев X 
подарил ему часть древа Креста). 

…Одни взывали: «Святая Варвара!» и т.д. – Осуждение суе-
верного пристрастия к святым появляется уже у Эразма в «Похва-
ле глупости», XL, 41. 

…покров шамберийской Плащаницы, которая, кстати ска-
зать, три месяца спустя сгорела дотла, так что от нее ровно 
ничего не осталось. – На самом деле при пожаре 1532 г. огонь 
уничтожил реликварий, но не саму Плащаницу.  

…Даже отшельник Можис, о котором говорится в Деяниях 
четырех сыновей Эмона, и тот, пойдя со своим посохом на сара-
цин, не выказал такой доблести. – «Деяния четырех сыновей 
Эмона» (или «Рено де Монтобан»), 27, 30–31. В известной легенде 
о четырех братьях, конфликтовавших с Карлом Великим, есть эпи-
зод борьбы с сарацином Бежем, против которого выступил также  
и их двоюродный брат волшебник Можис. 

 
Глава XXVIII 

 
…[попытка Грангузье решить дело миром, елико возмож-

но]. – Ср. Эразм, «Consultatio de bello turcico», 1530: «Я в полной 
уверенности полагаю, что должны быть испытаны все ходы преж-
де, нежели разгорится война между христианами, и ни в коем слу-
чае не следует ее начинать, если она не стала неизбежной и израс-
ходован весь запас попыток все поправить, даже если причина 
войны кажется самой серьезной и самой оправданной». 

 
Глава XXIX 

 
…любое оружие, находящееся вне дома, бессильно, коли и  

в самом доме некому подать совет. – Поговорка из Цицерона,  
«Об обязанностях», I, xxii, 76: невелика ведь цена оружию за пре-
делами страны, если мудрого совета нет дома. 



Литературный комментарий к роману Ф. Рабле  
«Гаргантюа и Пантагрюэль». Книга первая: «Гаргантюа»  210

Глава XXX 
 
…к Пикрохолу был послан Ульрих Галле. – Среди старших 

родственников Антуана Рабле-старшего мы встречаем шинонского 
адвоката Жана Галле, который отстаивал в суде интересы луар-
ских торговцев против Гоше де Сент-Марта.  

 
Глава XXXI 

 
…Речь Галле… – Речь Галле написана по образцу свазории 

из сверхпопулярного учебника Эразма «De duplici copia verborum 
ac rerum» (1512). В одном примере подобной свазории представле-
на попытка убедить папу римского Юлия II не начинать войну  
с венецианцами, во втором – отговорить некоего короля от войны  
с королем Франции. 

…Где же верность? Где закон? Где разум? Где человеч-
ность? Где страх Господень? – Согласно мнению исследователя 
Жерару Дефо (Gargantua, Édition critique sur le texte de l'édition 
publiée en 1535 à Lyon par François Juste. Introduction, variantes et 
notes par G. Defaux. Paris: Librairie générale française, 1994 – сно-
ска 10, с. 300), Рабле опирается здесь на речь Катона, приведенную 
Авлом Геллием в «Аттических ночах», X, iii, 14: «Кто может вы-
нести это оскорбление, это прикaзaние, это беспрaвие? Ни один 
цaрь не осмелился совершить это; рaзве это делaется не с порядоч-
ными людьми, происходящими из хорошего родa, блaгонaмерен- 
ными? Где госудaрство? Где зaщитa предков?» (пер. под общ. ред. 
А.Я. Тыжова) и т.д. 

…от Всевышнего, который воздает всякому по делам его. – 
Рим 2. 6. 

 
Глава XXXII 

 
…Грангузье для достижения мира велел возвратить лепеш-

ки. – Ср. Эразм, «Жалобы мира» (1517), где король Франциск I 
предстает миротворцем, ставящим мир превыше всего. 

…Придите и возьмите, придите и возьмите! – Плутарх,  
«Изречения спартанцев», 51, 11: Приди и возьми! – знаменитый 
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ответ царя Леонида I на письменное требование сдать оружие на-
кануне битвы при Фермопилах.  

…посади свинью за стол – она и ноги на стол. – В оригинале 
«Oignez villain, il vous poindra. Poignez villain, il vous oindra» (умас-
лите простолюдина, – он вас замучит; замучите его, – он вас 
умаслит); старая средневековая пословица (есть, например, в 
сборнике «Les mots dorez de Cathon», 1533, с продолжением:  
A brief parler d'un villoyn / Il ne vault rien ne près ne loing. – В об-
щем, если коротко сказать о простолюдинах, то они ничего не  
стóят ни рядом, ни вдалеке). 

…на голодный желудок много не наговоришь прибауток. –  
В оригинале «De la panse vient la danse» (танец идет от желудка, 
т.е. на голодный желудок не танцуют). Эта пословица появляется 
уже у Вийона в «Завещании», 200. 

 
Глава XXXIII 

 
…О том, как некоторые учителя Пикрохола своими необду-

манными советами толкнули его на чрезвычайно опасный путь. – 
Литературный контекст главы – диалог Пирра и Кинея у Плутарха 
(«Сравнительные жизнеописания: Пирр», XIV: Киней подводит 
Пирра к мысли, что можно завоевать множество стран, но какой  
в этом смысл, если и сейчас неплохо живется), «Песнь о Роланде», 
202 (Роланд хвалится, что со своим мечом Дюрандалем он завоюет 
множество стран), диалог Лукиана «Navigium seu vota», 30 (герой 
Самипп в мечтах завоевывает различные страны). Также стоит от-
метить, что данный эпизод можно прочесть и как своеобразный 
ответ на отрывок из «Утопии» (1516) Томаса Мора: Ну вот, пред-
положи, что я нахожусь при дворе французского короля, состою  
в его Совете, и тут на самом секретном совещании, под председа-
тельством самого короля, в кругу умнейших людей, усиленно об-
суждается вопрос, какими средствами и ухищрениями король мо-
жет удержать Милан, привлечь к себе обратно беглый Неаполь,  
а затем разорить Венецию, подчинить себе всю Италию, далее за-
хватить власть над Фландрией, Брабантом, наконец, над всей Бур-
гундией и, кроме того, над другими народами, на королевства  
которых он давно уже нападал мысленно… и т.д. Далее герой при-
ходит к выводу о том, что завоевать можно, но трудно удержать. 
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…У мужлана, говорим мы, ибо у благородного государя 
гроша за душой никогда не бывает. – Ле Ру де Линси, «Француз-
ские пословицы» (Le Roux de Lincy, Proverbes français, II, 96): Ung 
noble prince, ung gentil roy / N'a jamais ne pile ne croix (Благородный 
принц и благородный король никогда не имеют гроша за душой). 
Кроме того, Цицерон в трактата «Об обязанностях» (I, 68) пишет, 
что «Ведь ничто так не свойственно скудному и бедному уму, как 
любовь к богатствам, и нет ничего более прекрасного в нравствен-
ном отношении и более великолепного, чем презирать деньги». 

…эти несчастные рыцаришки, бывшие родосцы. – В 1530 г. 
по распоряжению императора «Священной Римской империи» 
Карла V (1500–1558) на острове Мальта обосновались рыцари ор-
дена святого Иоанна (госпитальеры), изгнанные с острова Родос  
в 1522 г. После этого орден иоаннитов стал именоваться Мальтий-
ским. 

…Знаете, что говорил Октавиан Август? Festina lente. – 
Эразм, «Адагии», II, i, 1 (Festina lente) – см. комментарий к главе 
IX. 

…А что мы будем пить в этих пустынях? Говорят, Юлиан 
Август умер там от жажды со всем своим воинством. – Аллю-
зия на гибель императора Юлиана Отступника во время своей экс-
педиции против персов (363 г. до Р. Х.). 

…Я очень боюсь, что все это предприятие кончится так 
же, как известный рассказ о кувшине с молоком, при помощи ко-
торого один сапожник мечтал разбогатеть. Кувшин разбился,  
и он остался голодным. – Источник этого рассказа неизвестен. 

…А Морольф ему на это ответил: «Кто подвергает себя 
слишком большой опасности, тот и коня и осла потеряет». – 
Морольф – персонаж «Диалогов Соломона и Морольфа», попу-
лярных в XV в. 

…Все, кто мне предан, за мной! – В оригинале Qui me ayme 
si me suyve. Высказывание приписывается Филиппу VI, который 
произнес эту фразу перед битвой при Касселе против фламандцев 
(1328). Подобную фразу (Кто пойдет за мной? Кто смел?) сказал 
Кир своим солдатам (Ксенофонт, «Киропедия», III, iii, 62), а потом 
ее процитировал Монтень в «Опытах» (III, v, 158: qui s'aimera, si 
me suive «кто любит себя, последует за мной», есть вариация «кто 
любит меня»).  
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Глава XXXV 
 
…Он сделал вид, что намерен спешиться, и, наклонившись 

влево, со шпагой на боку ловко перевернулся в стремени, затем 
пролез под конским брюхом, подпрыгнул и обеими ногами, но 
только задом наперед, стал на седло, и т.д. – Возможная аллюзия 
на «Любовное борение во сне Полифила» Франческо Колонны  
(V, 25). 

…рыцарю подобает ко всякой своей удаче относиться бе-
режно. – В оригинале reverentement traicter leur bonne fortune 
(уважительно относиться к своей удаче), ср. Авзоний, «Эпи-
граммы», VIII, 7: Fortunam reverenter habe. 

 
Глава XXXVI 

 
…высокое и раскидистое дерево (которое прежде обыкно-

венно называли деревом св. Мартина, потому что оно выросло из 
посоха, некогда воткнутого в землю св. Мартином). – Св. Брис, 
спутник св. Мартина, воткнул в землю посох святого, и тот  
покрылся листьями. 

…и конь его не испугался мертвецов: воспользовавшись ука-
занием Элиана. <…> нет, он зарывал в сено чучело и заставлял 
коня переступать через него, маня его овсом. – Имеется в виду 
труд Клавдия Элиана (ок. 175–235) «О природе животных» (XVI, 
25), где упоминается способ дрессировки лошадей, которым вла-
дели персы. Они показывали коням чучела, набитые соломой, что-
бы те не боялись ступать по трупам. Элиан ссылается на Гомера 
(«Илиада», X, 488–493): Диомед во время долонии убивает врагов, 
а Улисс старается утащить побыстрее трупы, чтобы лошади не ус-
пели испугаться и спокойно шли по телам убитых. Кроме того, 
Диомед кормил своих лошадей плотью убитых. 

…редчайший случаи в гиппиатрии! – Источник этого  
конкретного казуса не отыскивается, но есть книга «Hippiatria sive 
Marescalcia Laurentii Rusii» (Paris: Ch. Wechel, 1531). 
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Глава XXXVII 
 
…занес к нам сюда ястребов из Монтегю. – Имеются в виду 

вши. Дальнейшая речь Понократа во многом основана на тексте 
Эразма «Ихтиофагия» (1526), в котором он жалуется на привезен-
ных из этого коллежа вшей и яростно нападает на методы воспи-
тания в Монтегю, учрежденные там в XVI в. Жаном Стендоком. 

…филистимляне, коих погубило хитроумие Самсона. – Суд. 
16. 26–31: Самсон погубил филистимлян, снеся две несущие ко-
лонны храма, в котором они находились. 

…те люди, на которых упала башня Силоамская, о чем го-
ворится в Евангелии от Луки, в главе тринадцатой. – Лк 13. 4: 
упавшая башня убила восемнадцать человек. 

…я полагаю, что, пока счастье нам улыбается, мы должны 
устремиться в погоню, ибо волосы у случая на лбу растут. А то 
если он от вас уплывет, вам потом не за что будет его ухватить: 
сзади он совершенно лыс, а лицом к вам он уже не повернется. – 
Катон, «Дистихи», II, 26: Выгодный случай лови и, поймав, держи 
его крепче: / Кудри на лбу упустив, за голый затылок не схватишь 
(пер. М.Л. Гаспарова). 

 
Глава XXXVIII 

 
…О том, как Гаргантюа вместе с салатом проглотил шес-

терых паломников. – Глава, как кажется, основана не только на 
истории библейского Ионы, но и на тексте Лукиана «Правдивая 
история», I, 30–39, где описывается, как люди попадают во чрево 
кита вместе с кораблем и живут там.  

…опираясь на посохи и перепрыгивая с места на место, ни 
дать ни взять – паломники, идущие на поклонение св. Михаилу. – 
Имеются в виду паломники, шедшие на Мон-Сен-Мишель, дорога 
к которому представляла собой отмель с камнями. 

…это их приключение предсказано в одном из псалмов Дави-
да. – Здесь Рабле высмеивает привычку церковников по любому 
поводу обращаться к Священному писанию. Имеется в виду 123-й 
псалом. 
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Глава XXXIX 
 
…Deposita cappa. – Литургическая формула, обозначающая 

момент, когда служитель снимает головной убор. 
…Из всех рыб, не считая линя, говорит пословица, лучше 

всего крылышко куропатки или же окорочок монашки. –  
В настоящей пословице после слова «линя» идет текст «бери 
спинку и оставляй животик».  

…Вот это заячье бедро полезно было бы подагрику. – Со-
гласно Плинию («Естественная история», XXVIII, 57), подагрику 
помогает ношение при себе лапки зайца, отрезанной у еще живого 
зайца. 

…Этим вопросом не занимались ни Аристотель, ни Алек-
сандр Афродисийский, ни Плутарх. – В оригинале не «вопрос»,  
а «проблема». Первые два автора написали каждый по трактату 
под названием «Проблемы», которые были опубликованы единым 
томом в Венеции в 1489 г. У Плутарха «Симпосии» или «Застоль-
ные беседы» имели название «Проблем». 

…Germinavit radix Jessе. – Ис. XI, 1.  
 

Глава XL 
 
…Отчего миряне избегают монахов и отчего у одних носы 

длиннее, чем у других. – Эта глава содержит мощную критику  
современного Рабле монашества, ср. Эразм, «Похвала глупости», 
LIV. Пьер де Бурдейль Брантом (Les Vies des grands capitaines 
françois, «Великий король Франциск», III, 82–173) приписал Фран-
циску I следующее суждение: монахи занимаются исключительно 
едой, питьем и т.п., а также развлечениями, так что о них верно 
говорит поговорка «Никто так много не занимается ничем, как 
священник или монах». Кроме того, у Франциска I был большой 
нос. 

…монахов называют бичами веселья и изгоняют из всякой 
славной компании, подобно тому как пчелы гонят из ульев трут-
ней. – Рабле сравнивает монахов с шершнями, ср. Эразм, «Ада-
гии», II, viii, 65 (Ut fici oculis incumbunt) в яростной отповеди про-
тив современного ему монашества и правящего класса также 
сравнивает монахов с трутнями. 
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…Ignavum fucos pecus a presepibus arcent. – Трутней ленивых 
народ от ульев без жалости гонит (лат.). – цитата из «Георгик» 
Вергилия (IV, 168). Пер. С. Аверинцева. 

…ветер, Цециасом называемый, нагоняет тучи. – В ориги-
нале attire les nues – привлекает / тащит к себе тучи. Стандартное 
русское наименование этого ветра – Кекий. Эразм, «Адагии», I, v, 
62, Mala attrahens a se, ut Caecias nubes: Аристотель в «Метеороло-
гике» утверждает, что Кекий (ветер ост-норд-ост) единственный из 
ветров не толкает тучи, а как бы зовет их к себе (Аристотель, «Ме-
теорологика», I, 6: Кекий не приносит прояснения, потому что он 
поворачивает к самому себе, откуда и поговорка: «Тянуть к себе, 
как Кекий облако»; пер. Н.В. Брагинской).  

…монахи пожирают людские отбросы, то есть грехи. – 
Осия 4. 8: «Грехами народа Моего кормятся они, и к беззаконию 
его стремится душа их». Ср. Эразм, «Адагии», III, ii, 37 Pontificalis 
coena. 

…отчего все в доме смеются над обезьяной. – Сравнение 
льстеца с обезьяной Рабле позаимствовал у Плутарха, «Как отли-
чить льстеца от друга». 

…Всякий истинный христианин, кто бы он ни был и где бы 
ни находился, молится во всякое время, а Дух Святой молится  
и предстательствует за него. – Рим 8. 26: «Также и Дух подкреп-
ляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как 
должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизре-
ченными». 

…а сам в это время мастерю тетиву для арбалета, отта-
чиваю стрелы, плету сети и силки для кроликов. Я никогда без  
дела не сижу. – Блаж. Иероним, «К Рустику»: Да будешь ты делать 
какое-либо доброе дело, чтобы всегда диавол находил тебя заня-
тым. <…> или плети из камыша корзинки, <…> можно и сети  
плести, чтобы ловить рыб. Эту известную фразу среди прочих ци-
тирует Фома Аквинский в «Collationes in decem praeceptis», art. 5, 
De tertio praecepto. 

…он так же властен над носами, как горшечник над своими 
сосудами. – Рим 9. 21: Не властен ли горшечник над глиною, что-
бы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребле-
ния, а другой для низкого? 
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…Ad formam nasi cognoscitur ad Те levavi… – Ad Te levavi – 
первые слова 122 псалма, «К Тебе возвожу». Выражение «узнать 
по носу “к Тебе возвожу”» происходит из народного поверья, что 
по размеру носа можно судить о размере мужского достоинства. 
Это поверье разоблачает Лоран Жубер в книге «Народные заблуж-
дения в области медицины» (Laurent Joubert, 1529–1582, Erreurs 
populaires au fait de la médecine). 

 
Глава XLI 

 
…давайте вместе начнем семипсалмие. – Семипсалмие – 

семь покаянных псалмов, 6, 31, 36, 50, 100, 128 и 141. Beati quorum 
(Блажен, кому отпущены беззакония) дальше – начало 31-го псалма. 

…Как придется – вот чего я придерживаюсь, – отвечал мо-
нах. – Иной раз читаю по три псалма и по три отрывочка из 
Священного писания, а нет охоты, так и совсем ничего. – В ори-
гинале в начале Веду себя как в Фекампе… – Фекамп, аббатство  
в Нормандии, известное своим вольным отношением к службе. 
Самая короткая служба состоит именно из трех псалмов и трех 
чтений из Писания. 

…Я себя часами не утруждаю – не человек для часов, а часы 
для человека. – Мк 2. 27: И сказал им: суббота для человека, а не 
человек для субботы. 

…venite apotemus. – «Приидите, выпьем» – искажение Venite, 
adoremus (Приидите, восхвалим, Пс 94. 6), засвидетельствованное 
еще до Рабле. 

 
Глава XLII 

 
…Итак, доблестные воины отправляются на поиски  

приключений. – Традиционная формула из средневековых рыцар-
ских романов. 

…de frigidis et maleficiatis. – О чуждых любовному пылу и 
подвергшихся злому воздействию колдовства, название раздела 
«Декреталий» папы Григория IX, IV, xv. 

…Государь, посмотрите поближе на этого висящего Авес-
салома! – 2 Цар 18. 9–16: Авессалом, сын царя Давида, восстал 
против отца. Во время происходившей в лесу битвы зацепился 
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кудрями за ветви дуба и повис в воздухе. Об этом донесли Иоаву, 
который пришёл и убил его тремя стрелами. 

…Вы вроде проповедников-декреталистов… – Аллюзия на 
«Декреталии» папы Григория IX, V, xxviii, xiii. 

…под страхом троекратного отлучения. – В оригинале 
trisulce, т.е. трезубец отлучения. В «Пантагрюэле» (XXXII) мол-
ния Зевса названа трезубцем, здесь же это шутливо отнесено  
к Папе Римскому. 

…Сверзившись, монах тотчас же сбросил с себя все свое 
вооружение и доспех за доспехом расшвырял его по полю, засим 
схватил перекладину от креста… – 1 Цар 39. 40: «И опоясался 
Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык  
к такому вооружению; потом сказал Давид Саулу: я не могу хо-
дить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя. И взял  
посох свой в руку свою…» 

 
Глава XLIII 

 
…Неужто вы судите о людях по их численности, а не по их 

доблести и отваге? – Вергилий, «Буколики», 7, 52: Здесь [в хижи-
не] нам такую же заботу доставляет Борей, какую множество [ста-
да] волку или бурные потоки [воды] берегу. Ср. также Эразм, 
«Адагии», II, iv, 99, Non curat numerum lupus. 

…ибо отнять у людей растерявшихся и измученных всякую 
надежду на спасение – значит наделить их спасительнейшим 
средством. – Распространенная мысль. Ср. Вергилий, «Энеида», 
II, 354: «Для побежденных спасенье одно – о спасенье не думать!» 
(пер. С. Ошерова) – и комментарий Сервия к этой строке: Ведь  
в отчаянии сила намного увеличивается. Ср. также Сенека, «Естест-
венные вопросы», ii, 59, § 5. 

…Всегда оставляйте неприятелю все ворота и дороги  
открытыми, сооружайте ему серебряный мост, чтобы облег-
чить отступление. – Эразм, «Апофтегмы», VIII, 14 (Alphonso).  
Изначально строить врагам дополнительный мост предлагает  
Аристид в «Фемистокле» Плутарха. 
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Глава XLIV 
 
…овод Юноны. – Зевс превратил одну из своих возлюблен-

ных, аргосскую царевну Ио, в корову; его обезумевшая от ревно-
сти супруга Гера (у римлян – Юнона) напустила на Ио чудовищ-
ного овода. 

 
Глава XLV 

 
…равно как у Гомера на греческое войско насылает чуму 

Аполлон… – Гомер, «Илиада», I: за то, что греки взяли в плен дочь 
жреца Аполлона Хриса Хрисеиду, бог, по молитвам отца, насылает 
на них мор. 

…а другие поэты навыдумывали целое сонмище разных Вей-
овисов и злых богов. – Так, Эразм Роттердамский, вслед за Авлом 
Геллием (v. 12), именует творящих зло богов («Похвала глупости», 
гл. XLVI). Геллий также обсуждает народное поверье, что Апол-
лон с разящим копьем считался одним из вейовисов. Ср. также 
Цицерон, «О природе богов», III, 62. 

…святой Антоний палит огнем ноги, святой Евтропий на-
сылает водянку, святой Гильда – сумасшествие, а святой Жну – 
подагру. – По именам святых именовались болезни или же связы-
вались с конкретным святым. В данном случае это так называемый 
«огонь св. Антония», или рожа, болезнь св. Евтропия – водянка  
(по аналогии звучания Eutropie – hydropie), св. Гильда – по-
французски Gilles (также фонетическая аналогия), Жиль, тради- 
ционное имя для недоразвитого человека, св. Жену, буквально 
Genou – «колено», «покровитель» подагриков. 

…добрый кутила аббат Траншлион. – Антуан де Траншлион, 
аббат Сен-Жну и Вернюса. Известен был тем, что промотал все 
монастырское добро. 

…так же уродлива, как Прозерпина. – Непонятное по про-
исхождению высказывание. 

…Это вроде нильской воды в Египте, если только верить 
Страбону. – Страбон, «География», XV, 695, который, в свою оче-
редь, ссылается на Аристотеля как на источник информации о том, 
что вода в Ниле плодотворна в прямом смысле этого слова.  
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…А Плиний в книге седьмой, главе третьей утверждает, 
что на плодовитость влияют также питание, одежды и тело-
сложение. – Плиний, «Естественная история», VII, iii. Ср. Плу-
тарх, «Об Исиде и Осирисе», VI, 28, 33. 

…Вот об этом-то и говорит Платон в пятой книге De rер. – 
Платон, «Государство», V, 473d: Пока в государствах не будут  
царствовать философы, либо так называемые нынешние цари и 
владыки не станут благородно и основательно философствовать. 

 
Глава XLVI 

 
…вспомним, что Платон в книге пятой De rep., говоря  

о вооруженных столкновениях греков между собой, вместо слова 
«война» употребляет слово «смута» и советует, если уж случит-
ся такая напасть, соблюдать величайшую умеренность. – Пла-
тон, «Государство», 5: «Когда же [сражения, вражда] происходят 
между эллинами, надо сказать, что по природе своей они друзья, 
но Эллада в этом случае больна и в ней царит междоусобица,  
и такую вражду следует именовать раздором [а не войной, как  
вражду эллинов с варварами] (пер. А.Н. Егунова). 

…Пусть нас рассудит всеправедный Господь. – Откр. 19. 2: 
«Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту ве-
ликую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, 
и взыскал кровь рабов Своих от руки ее»; Рим 12. 19: «Не мстите 
за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написа-
но: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь». 

…он перед вами, он совершеннолетний, в здравом уме, пусть 
он сам и расскажет. – Ин 9. 20–21: «Родители его сказали им  
в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым, а как 
теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам  
в совершенных летах; самого спросите; пусть сам о себе скажет». 

 
Глава XLVII 

 
…Вы похожи на мелюнского угря – начинаете кричать еще 

до того, как с вас сдерут кожу. – Пословица про мелюнского угря 
восходит к комедийному персонажу Угрю (Anguille), буржуа из 
Мелюна, аллегорически представлявшему в пьесе св. ап. Варфо-
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ломея. Увидев подходящего с ножом мучителя, Угорь стал страш-
но кричать (по Antoine Furetière, Henri Basnage de Beauval. Diction-
naire Universel: Contenant generalement tous les Mots François tant 
vieux que modernes & les Termes des Sciences Et Des Arts... Le tout 
extrait des plus excellens Auteurs anciens et modernes; [Divisé en trois 
Tomes]. A – D, T. 1. Leers, 1708 – Anguille). 

 
Глава XLVIII 

 
…Тут они бывают злее чертей, а чуть застоятся, так и 

бабы с ними сладят… – цитата из Тита Ливия («История Рима от 
основания города», X, 28, 3–4): и самниты и галлы храбры в пер-
вой схватке, и надо только выдержать этот их натиск; если же  
битва затянется, ярость самнитов мало-помалу ослабеет, а силы 
галлов, совершенно не способных терпеть жару и усталость, тают 
на глазах: в начале битвы они сильнее мужей, в конце слабее жен-
щин. Воспроизведено у Никколо Макиавелли (1469–1527) в его 
реляции «Положение дел во Франции» (ок. 1513). 

 
Глава L 

 
…при благоприятном для них исходе битв они в честь тор-

жества своего и победы предпочитали одним своим человеколю-
бием возводить трофеи и монументы в сердцах у побежденных, 
нежели на землях, ими завоеванных, памятники архитектурные, 
ибо живые человеческие предания об их незлобивости значили для 
них больше, нежели мертвый язык колонн, арок и пирамид, коих  
к тому же может и не пощадить непогода, а равно и людская 
зависть. – Ср. Плиний, «Панегирик Траяну», 55: «Ты хорошо  
знаешь, в чем истинная и вечная слава принцепса, каковы бывают 
почести, против которых бессильны и пламя, и старость, и после-
дующие правители. Триумфальные арки и статуи, жертвенники  
и даже храмы разрушает и лишает блеска забвение или пренебре-
жение потомства; наоборот, слава того, кто сам пренебрегает често-
любием, кто умеет сдержать и обуздать неограниченную власть, 
процветает от самой древности, и никем он столько не прославля-
ется, как теми, кого меньше всего к этому принуждает» (пер. 
В.С. Соколова). Та же по сути идея и в «Памятнике» Горация. 
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…Альфарбал, царь Канарийский. – Выдуманное имя с явной 
отсылкой к именам Ганнибала и Гасдрубала. 

…В отличие от других королей и императоров, которые 
именуют себя католиками… – Намек на императора Священной 
Римской империи Карла V, почти год державшего в плену фран-
цузского короля Франциска I. Французский монарх был освобож-
ден на унизительных для короны условиях. 

…Приняв в соображение, что мы могли бы тиранически 
потребовать за Альфарбала наивысшую сумму выкупа, т.е. два 
миллиона экю, да еще оставить у себя в качестве заложников 
старших его сыновей… – Намек на Карла V, который принудил 
пленного Франциска I подписать Мадридский договор в начале 
1526 г., по которому среди прочего в заложниках оставались двое 
его сыновей. По Камбрейскому мирному договору 1529 г. сумма 
выкупа за двух французских принцев назначалась в размере 2 млн 
золотых экю. 

…Юлий Цезарь, полководец, давший Цицерону повод ска-
зать о нем, что судьба ничего не могла прибавить к тому, чем он 
уже владел, и что наивысшая его добродетель заключалась в том, 
что он только и думал, как бы кого-то спасти или помиловать,  
и тот в иных случаях строго наказывал зачинщиков мятежей. –  
О щедрости Цезаря (за счет передачи имущества одних другим, 
своим воинам) см. Цицерона, «Об обязанностях», XIV, 42–43. 

 
Глава LI 

 
…всем, кроме десятого, отборного, легиона. – Буквально 

decumane – «десятый», но это слово нередко употреблялось в пе-
реносном смысле (ср. Эразм, «Адагии», IV, ix, 54, Decumanum) как 
обозначение чего-то большого, Эразм приводит пример десятого 
самого крупного яйца и десятой волны со ссылкой на Овидия, 
«Метаморфозы», XI, 530: «Все же могучее всех был приступ деся-
того вала!» (пер. С. Шервинского, у него стоит «девятого», так как 
нам более знакомо выражение «девятый вал», в то время как у 
Овидия именно десятый). 

…Король тотчас же задал им пир, да такой великолепный, 
богатый и роскошный, какого не видывал свет со времен царя 
Артаксеркса. – Эсф 1. 5–9: «По окончании сих дней, сделал царь 
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для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от 
большого до малого, пир семидневный на садовом дворе дома 
царского», – и далее описание роскошнейшего пира Артаксеркса.  

 
Глава LIII 

 
…Само здание было построено в виде шестиугольника… –  

О символическом значении числа «6» см. Генрих Корнелий Аг-
риппа, «Оккультная философия», II, 9. 

 
Глава LIV 

 
…de dangier palatins – Dangier, Данжье, Опасность – имя 

ревнивого мужа, хранителя Розы в «Романе о Розе». 
…chascun en soit ceinct. – Буквально «каждый будет опоя-

сан» – ср. 1 Сол 5. 8: «Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, 
облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения»; 
Еф 6. 14: «Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облек-
шись в броню праведности». 

 
Глава LV 

 
…Возле башни Криэры был сад, где росли всевозможные 

плодовые деревья, рассаженные по косым линиям. – Такая рассад-
ка деревьев имеет античное происхождение. 

 
Глава LVI 

 
…Материи и ткани поставлял им сеньор Навсиклет, и он 

же каждый год отправлял <…> семь кораблей… – Видимо, от 
греческого ναυσικλειτός, «славный кораблями», эпитет феаков  
в «Одиссее». 

…Если жемчужины теряли… природную свою белизну… – 
Этот рецепт упоминал в одном из своих трудов Аверроэс (Ибн 
Рушд, 1126–1198) – арабский философ, последователь Аристотеля. 
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Глава LVII 
 
…ДЕЛАЙ ЧТО ХОЧЕШЬ. – Этот девиз напоминает формулу 

бл. Августина, Dilige et quod vis fac (люби и делай, что пожела-
ешь).  

 
Глава LVIII 

 
…Чем Этна в час, когда рука Кронида / Низринула ее на 

титанида. – Зевс поместил гору Этну на титана Тифея (это объяс-
няло периодические извержения вулкана). 

…И чем громады энарийских скал / В тот страшный день… – 
Речь об острове Искья, где частые землетрясения также объясняли 
движениями титана под землей. Ср. Вергилий, «Энеида», IX, 716: 
«Где по веленью Отца придавлен Тифей Инаримой» (пер. С. Оше-
рова). 

…Когда ж пройдут событий этих дни, / Да будут с ликова-
нием одни / Богатствами и манною небесной / Награждены 
обильно и чудесно, / Другие ж превратятся в бедняков. – Аллюзия 
на причту о сеятеле (Лк 8. 15)? 

…Заставит всех пуститься наутек. – В оригинале joyeuse-
ment refaictez «радостно успокоены» – ср. Ego reficiam vos («Я ус-
покою вас», Мф 11. 28). 

…Сдержал я слово. О, сколь счастлив тот, / Кто до конца 
такого доживет! – В оригинале Cil qui en fin pourra perseverer – 
ср. Qui autem perseveravit usque in finem, hic salvus erit («Претер-
певший же до конца спасется», Мф 24. 13). 

…однако ж счастлив тот, кто, не смущаясь этими гоне-
ниями и не соблазняясь и не обольщаясь влечениями плоти… – 
Мф 11. 6: «и блажен, кто не соблазнится о Мне». 

Составление А.В. Журбина 
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И.В. Логвинова 

ШЕКСПИРИАНА ЛЮДВИГА ТИКА 

Людвиг Тик в мировой шекспириане известен прежде всего 
тем, что он открыл своими переводами и критическими заметками 
немецкому читателю Шекспира. В юности он увлекся творчеством 
английского драматурга, выучил английский язык, чтобы прочесть 
все его произведения, и затем опубликовал собрание сочинений 
этого автора в своем переводе на немецкий язык. При этом Л. Тик 
многое почерпнул в творчестве своего любимого драматурга и для 
своих романтических пьес-сказок, и для своей теории комедии и 
драмы. Можно даже сказать, что гений Шекспира сопровождал его 
всю жизнь, равно как и гении Сервантеса и, конечно же, великого 
И.-В. Гёте, который ценил Тика не только как драматурга, но и как 
человека, исследующего театр, высоко ценил его книги, ценил  
его как вдумчивого знатока театра. В своей статье «“Заметки  
драматурга” Людвига Тика» он так характеризует Тика: «Автор – 
драматург и вдумчивый знаток театра, в далеких путешествиях 
непосредственно ознакомившийся с иностранной сценой»1. Тиков-
ские работы о драматургии Гёте называл «в высшей степени цен-
ными трудами»2 и считал его истолкование драм Шекспира весьма 
значительным исследованием. 

Проблемой шекспиризма у Л. Тика занимался В.Г. Зусман.  
В своей кандидатской диссертации «Тик и Шекспир (Из истории 
восприятия Шекспира немецкими романтиками)»3 он анализирует 
различные аспекты восприятия романтиками творчества Шекспира. 
Он, в частности, отмечает, что восприятие Шекспира в творчестве 
Л. Тика «было сложным и в высшей степени противоречивым»4, 
ибо оно было связано с историзмом и антиисторическим стремле-
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нием романтиков к «пересозданию» действительности. В.Г. Зус- 
ман отмечает двойственность восприятия у Л. Тика, который  
в своих критических статьях делает своеобразные «наложения кад-
ров»: «Тик напоминает фотографа, который подошел к объекту и 
сделал снимок. Потом, не переводя кадра, сделал новый. Получи-
лось наложение. Приблизительно так “накладываются” друг на 
друга “пересоздание” (мифологизация) и историзм. Постоянно 
приходится смотреть на одно как бы сквозь другое. Одновременно 
работают два основных механизма – “отождествление” и “отчуж-
дение”. Шекспир предстает то романтическим, универсальным 
поэтом, то драматургом, сочинявшим для театра “Глобус”, совре-
менником Р. Грина и Б. Джонсона»5. Действительно, некоторое 
ощущение двойственности возникает, когда читаешь статью 
Л. Тика «Трактовка чудесного у Шекспира». Однако, на наш 
взгляд, это вполне соответствует романтической эстетике, где все 
взаимосвязано и может быть рассматриваемо с разных позиций, 
иногда даже с совершенно противоположных друг другу. Такое 
рассмотрение дает универсальный взгляд на мир, который не ос-
танавливается на уже открытых свойствах предмета или явления,  
а ищет и открывает новые, иногда весьма неожиданные. С этой 
точки зрения статьи Л. Тика о литературе и театре, до сих пор не 
переведенные на русский язык, остаются актуальными и могут 
вдохновить исследователей на новые открытия в этой области. 
Кроме того, эта статья представляет собой, по существу, замеча-
ния переводчика, очень глубоко изучившего тексты Шекспира. 
В.Г. Зусман пишет о том, что Тик переводил Шекспира очень 
вольно, но при этом его перевод отличается, например, от того, 
который делал И.-Й. Эшенбург, хорошим ощущением художест-
венной формы оригинала. В нем заметно, по словам исследователя, 
стремление «постичь подлинного Шекспира»6 и предвосхищение 
основных тенденций романтического перевода: «мифотворческо-
го», «грамматического» и «вольного»7. Это своеобразное служение 
Л. Тика Шекспиру В.Г. Зусман называет диалогом подлинного ху-
дожника с Шекспиром, который «выявляет двойственность и про-
тиворечивость романтической рецепции, позволяя уловить самый 
нерв романтической культуры, приблизиться к пониманию основ 
художественного мышления»8. 
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Самые значительные статьи о Шекспире и английском теат-
ре, написанные Л. Тиком, это «Трактовка чудесного у Шекспира» 
(1793), «Письма о Шекспире» (1800), «Старый английский театр» 
(1811, 1823, 1848), два тома «Драматургических листков» (1852). 
Обобщить все, что им было написано о Шекспире в разные годы, 
Л. Тик ставил своей задачей в большой «Книге о Шекспире» 
(1920), над которой он трудился всю жизнь, и которая осталась 
незавершенной и издана после смерти автора.  

Наиболее подробно комедия и комическое освещаются 
Л. Тиком в статье «Трактовка чудесного у Шекспира»9, которая  
в оглавлении имеет подзаголовок: Предисловие к тиковскому пе-
реводу «Бури» Шекспира. По сравнению с множеством толкований 
Шекспира, Л. Тик пытается найти к творчеству английского дра-
матурга «новые тропы, новые подходы». Он обращает внимание 
на огромную сложность и многозначительность изображения ду-
ховного мира человека у Шекспира. По словам Л. Тика, у этого 
автора «прослеживаются страсти от их нежнейших оттенков 
вплоть до их высшего накала»10. В пьесах Шекспира смешиваются, 
сливаются чудесное и действительное, реальное и волшебное.  
Автор «раскрывает ночные тайны» и зритель «попадает в круг 
ведьм и привидений», его окружают феи и духи, которые похожи 
на страшные видения11. При этом Л. Тик отмечает, что Шекспир 
не зафиксировал правил, по которым он создал свои пьесы. Но эс-
тетические законы, лежащие в основе пьес Шекспира, можно  
вывести из художественной практики. В гении Шекспира Л. Тик 
видит великую гармонию и яркое проявление национальности. 
Шекспир писал для своего народа, черпал вдохновение из англий-
ского фольклора: «Его чудесный мир вырастает не на почве рим-
ской или греческой мифологии, он не использует выдуманных ал-
легорических существ, которых как в его времена, так и сейчас 
часто можно видеть в театре, хотя зрители в известной степени 
выросли, воспитаны на этих сверхъестественных существах, – как 
народный поэт Шекспир наследует традицию своего народа»12.  

Комическое в произведениях Шекспира Л. Тик связывает  
с ситуацией иллюзии и обмана. Когда обман (Täuschung) в его пье-
сах происходит благодаря чудесному, автор рассеивает внимание 
зрителя и у того не создается окончательного взгляда на какой-
либо предмет. Понятие обмана здесь связано с художественной 
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иллюзией, с подменой реального, привычного мира художествен-
ным вымыслом, облаченным в одежды привычного мира. Посредст-
вом комического драматург может ввести зрителя в такое «заме-
шательство», что он полностью предается иллюзии, теряя все  
различительные характеристики истины и заблуждения. Этот эсте-
тический «обман», по Л. Тику, преображает душу, дает стремление 
к возвышенному.  

В живой реальности, замечает Тик, ужасное и смешное часто 
находятся рядом. Фантазия один и тот же предмет делает комич-
ным и страшным. Ужас и смех часто возникают одновременно, 
ужас может быть вызван возбужденной фантазией. Дети скорее 
пугаются нарисованной карикатуры, чем смеются над ней. Любая 
фантазия может при разных поворотах событий явиться не только 
комическим, но и ужасным. Так часто бывает во сне. При этом 
сознание зрителя скорее готово поверить чему-то страшному как 
более понятному для него, лежащему за пределами его обычной 
жизни, чем чему-то комическому, которое незаметно находится 
рядом с ним, сопровождает его жизнь и часто воспринимается как 
нечто обыденное и привычное: «Мы не сомневаемся в ужасном, но 
как раз комические, индивидуальные черты, которые чаще всего 
возникают в обыкновенном мире, нам кажутся неестественными… 
так как наш рассудок настолько сбит с толку, что мы забываем от-
личительные признаки, по которым могли бы установить истину, 
на которых мы могли бы остановить взгляд; душу одолевает  
что-то вроде головокружения, и она в конце концов вынуждена 
уступить обману, потеряв все черты различия между истиной  
и ложью»13. Л. Тик говорит о трудностях восприятия подлинного 
высокого комизма тривиальным сознанием. Понятие комического 
и его восприятие у Л. Тика в этой статье обнаруживает бóльшую 
близость к теории романтической иронии Ф. Шлегеля и (почти 
дословно!) предваряет широко известное шлегелевское суждение  
о том, что ирония «самая свободная из всех вольностей, ибо бла-
годаря ей можно возвыситься над самим собой, и в то же время 
самая закономерная, ибо она безусловно необходима. Весьма  
хороший знак, что гармоническая банальность не знает, как ей от-
нестись к этому постоянному самопародированию, когда вновь  
и вновь нужно то верить, то не верить, пока у нее не закружится 
голова и она не станет принимать шутку всерьез, а серьезное  
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считать шуткой»14. Однако, как представляется, по сравнению  
с Ф. Шлегелем, Л. Тик более акцентирует то, что смешение коми-
ческого и серьезного является фактом реальной жизни (смешение 
комического и серьезного, истины и обмана, истины и иллюзии). 

В «Драматургических листках» Л. Тик собрал статьи о  
Шекспире, о переводных и оригинальных пьесах, идущих на  
современной ему немецкой сцене, о немецкой драме, и о поста-
новке собственных пьес «Кот в сапогах» и «Синяя борода». 

Особое внимание Л. Тик уделял постановке пьес Шекспира 
(статья «Эсслер в Дрездене. Письмо другу в Б.»). По мнению авто-
ра, немецкий театр оглядывается, в чем-то подражает английскому 
театру: «Английский театр образовывался, разрабатывался и за-
вершался трагедией, которая будет всегда служить образцом  
и нам, и тем островитянам». Вместе с тем «страсть, величие, и 
юмор, который присущ самой природе, выражается как в драмати-
ческом, так и в комическом способе изображения, так, чтобы кар-
тина была действительно верной и захватывающей». Так же, как 
немцы учитывали опыт своих английских соседей в формировании 
общих воззрений на мир, они стремились усваивать формы анг-
лийской поэзии, и даже «во всех заблуждениях и искажениях про-
глядывает это стремление, которое является, без сомнения, истин-
ным и национальным... Актерское искусство следовало этому 
духу, и как в Англии, так и в Германии, появились самые знамени-
тые исполнители этих трагедий, которые также и в комедии, в ха-
рактерных ролях были превосходны»15. 

Трепетно относясь к наследию Шекспира, Л. Тик видел  
в нем ярчайшее выражение романтического искусства. Романтиче-
скими трагедиями он прежде всего считал «Макбета», «Короля 
Лира» Шекспира, а также «Эгмонта», «Геца фон Берлихингера» 
Гёте.  

На русский язык работа Л. Тика переводится впервые. 
 
 
 

1 Гёте И.В. Собрание сочинений в 10 т. – М., 1980. – Т. 10. – С. 372. 
2 Там же. – С. 373. 
3 Зусман В.Г. Тик и Шекспир (Из истории восприятия Шекспира немецкими 

романтиками). Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – М., 1988. 
4 Там же. – С. 2. 



И.В. Логвинова  230

5 Там же. – С. 8. 
6 Там же. – С. 13. 
7 Там же. – С. 14. 
8 Там же. – С. 15. 
9 Tieck L. Kritische Schriften. In 2 Bdn. – Leipzig, 1848. – Bd 1. 
10 Там же. – С. 37. 
11 Там же.  
12 Там же. – С. 39. 
13 Tам же. – С. 57. 
14 Шлегель Фр. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. – М., 1983. – Т. 1. – С. 287. 
15 Tieck L. Dramaturgische Blätter. In 2 Bdn. – Leipzig, 1852. – Bd 1. – S. 68.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Трактовка чудесного у Шекспира  
(Предисловие к тиковскому переводу «Бури» Шекспира) 231

 
 
 
 
 
 
 

Л. Тик 

ТРАКТОВКА ЧУДЕСНОГО У ШЕКСПИРА  
(Предисловие к тиковскому переводу  

«Бури» Шекспира)1 

Гений Шекспира так удивителен, что во множестве его про-
изведений теряется простой путь и к нему ищут новые тропы; то 
страсть от нежнейших оттенков до высшей степени; то зритель 
погружается в ночные тайны и оказывается в кругу ведьм и духов; 
и затем снова он окружен феями и духами, которые на страшных 
призраков совершенно не похожи. Шекспир часто нарушает пра-
вила драмы, расширяя границы этого жанра, но у него отсутствие 
правил незаметно; ибо именно в том состоит пробный камень для 
настоящего гения, чтобы он уже заранее достиг незаметного вве-
дения зрителя в заблуждение своей дерзкой выдумкой, каждым 
необыкновенным представлением; чтобы поэт не претендовал на 
наше добродушие, особенно на напряженную против нашей воли 
фантазию, чтобы мы позволили поэту забыть правила эстетики 
нашего просвещенного столетия, и явить нам прекрасное безумие; 
чтобы душа пробудилась, после опьянения, готовая к очищению 
от своих грез новой жертвенной и игривой фантазией вовсе не  
через внезапную и гадкую неожиданность.  

В величайшем драматическом совершенстве Шекспир  
всегда неподражаем; – великая алхимия, превращающая в золото 
все, чего он коснулся, оказалась потерянной. Потому что как ни 
подражали его шедеврам и современники, и позднейшие поэты 
Англии и Германии, так никто и не решился последовать за ним ни 
в один магический круг, в котором он явился таким великим  
и ужасным. Те немногие, ищущие секрет его совершенства, не  
владеют искусством, которое усыпляет направляемый ум. Стоя  
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напротив него как заклинатели, которым не подчиняется ни один 
дух, несмотря на тайные формулы, все круги и волшебные аппара-
ты, в итоге они вызывают лишь скуку. 

Шекспир был для своего времени, более чем все другие со-
чинители, национальным поэтом; он писал не для публики, но для 
своего народа; и драматические шедевры древности, даже если бы 
он мог быть с ними знаком, не могут быть судьей, к которому он 
обратил свои пьесы, но путем тщательного изучения людей он уз-
нал, что действует на умы, и по своему собственному чувству  
и правилам, которые он абстрагировал от опыта, сочиняет он свои 
поэтические произведения. Из этого следует ровно то, что боль-
шинство его пьес для постановки и для чтения так универсально 
воздействуют и всегда будут воздействовать; ибо, возможно, нет 
поэта, в своем творчестве употребляющего так много театральных 
эффектов, как Шекспир, однако он держит внимание зрителя в  
напряжении без пустых сюрпризов или убогих трюков, этих прие-
мов некоторых склонных к интригам поэтов, и без помощи любо-
пытства до самого конца, и все бывают задушевно и до испуга  
потрясены смелостью его гения. 

Его чудесный мир вырастает не на почве римской или грече-
ской мифологии, он не использует выдуманных аллегорических 
существ, которых, как в его времена, так и сейчас часто можно ви-
деть в театре, хотя зрители в известной степени выросли, воспита-
ны на этих сверхъестественных существах, – как народный поэт 
Шекспир наследует традицию своего народа. 

Так как фантазия простого народа создает и приукрашивает 
суеверия, естественно, что в произведениях, созданных разгоря-
ченной и напуганной фантазией, будет много гадких и пошлых 
черт, как прекрасных, так и ужасных. Если бы Шекспир не адап-
тировал этот народный способ воображения, то он мог бы рассчи-
тывать в лучшем случае на успех у публики, но каждый читатель 
по своему вкусу и честнейшей фантазии выкидывал бы несоглас-
ных уродов его головного мозга. Он же проявил утонченное чутье; 
как подлинному поэту, ему было не достаточно снисхождения на-
рода к его способу воображения, хотя он одновременно возвышал 
народные представления до своего духа; – при встрече с народной 
фантазией он раскрывал в ней богатство и совершенство чувств.  
В этом союзе он обогащал простые суеверия прекраснейшим  
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поэтическим вымыслом, отделял наивное от пошлого, кроме того, 
сохранил странность и авантюризм, без которых невозможно  
приблизиться к духам в обычной жизни. 

Шекспир очень разнообразный художник-трагик в своих так 
называемых комедиях. Каждый читатель может заметить с первого 
взгляда, что чудесное в «Макбете» и «Гамлете» сближается с чу-
десным в «Буре» и «Сне в летнюю ночь». Я обращусь сначала  
к позднейшим пьесам. 

Драмы Шекспира можно поделить на четыре класса. Их ма-
ло что сближает; почти каждая несет на себе отпечаток своеобра-
зия, индивидуального, обособленного духа. Все они – правдивое 
зеркало души поэта; почти каждая есть результат непохожего на 
другие ощущения. «Буря» противостоит всем другим драмам, как 
и «Сон в летнюю ночь»; здесь такой же безопасный мир и близкие 
характеры; цветущая, вечно живая фантазия и острое ощущение; 
медленное разворачивание события небольшого масштаба; сме-
шение серьезного и комического. Если я и не согласен с Мэло-
уном2, поставившим хронологически поэзию «Сна в летнюю ночь» 
за 17 лет до «Бури», то убежден, что последняя написана гораздо 
позже, чем та; ведь наверняка можно говорить, что «Буря» – пре-
краснейшее и более совершенное воспроизведение «Сна в летнюю 
ночь».  

Чудесное, и способ его изложения, есть преимущественно 
то, что эта пьеса с особенной силой задает, это делает ее непохо-
жей на другие поэтические творения шекспировской музы. Поэто-
му, мне кажется, не стоит труда подробно исследовать, в какой 
манере поэт выступит снова, и встает картина, которая нас еще 
более удивит, чем другие его шедевры. 

Если мы только что прочли «Макбета» или «Отелло», то бу-
дем склонны поместить «Бурю» и «Сон в летнюю ночь» гораздо 
дальше от этих больших полотен; ибо мягкие и дружелюбные кар-
тины очень контрастируют с этими гигантскими фигурами. Мы не 
находим здесь школы страсти, никакого мира духов, которые нас 
наполняют страхом и ужасом: Шекспир заставляет свой гром мол-
чать, чтобы воображение спокойно пребывало в очаровательной 
картине; он впускает в этих пьесах читателя в свой волшебный 
мир и интимнейше знакомит его с сотней магических образов,  
которая очень далека от страха и ужаса таинственной мастерской. 
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Не нужно ожидать в «Буре» сцен, которые были в «Макбете» или 
«Гамлете». Поэт приближает к нам мир духов, они находятся не 
так страшно далеко, не завешены неким непроницаемым покро-
вом, который страшится взора смертного. Царство ночи здесь ос-
вещено нежным светом луны: мы присоединяемся к дружелюбным 
и честным образам, которые так же мало нас пугают, как ужасают. 

 
I. Как создает поэт иллюзию  

сверхъестественной сущности? 
 
1) Посредством представления целостного чудесного мира, 

чтобы при этом душа не входила в противоречие с обыкновенным 
миром и таким образом не разбивала иллюзию. – Благодаря тому 
что изображаемое чудо не кажется совсем непостижимым. 

Поэту-повествователю несравненно легче, чем читателю, 
входить в сверхъестественный мир: изображения, поэтические 
описания ставятся им как требование к подготовке души к воспри-
ятию чудесного; впервые мы видим эти явления глазами поэта,  
и иллюзия сопротивляется, она не может быть такой живой, какой 
должна стать в драме. Уверяют, будто эпический поэт своим сло-
вом делает чудесный мир правдоподобным, если только он приме-
няет некоторое искусство; занавес, который отделяет его от собы-
тия, падает вниз, и поэтому требуется величайшее жизнеподобие. 

Когда драматический поэт хочет нас ввести в некий чудес-
ный мир, ему трудно побороть наше неверие. Интересны ли нам 
хоть немного страсти и положения; скоро ли мы будем знакомы  
с характерами; должны ли мы испытать трудности в представле-
нии созданий, существующих только в фантазии, сверхъестест-
венными? Или, если поэт наконец со своей стороны протянул руку 
иллюзии, как он может избежать, чтобы мы не замечали каждый 
раз обмана и не возвращались к действительности таким неприят-
ным способом. 

Чтобы аллегория не имела этой обманной силы, требуется 
пояснение. Директора театра считают рукой, которая управляет 
подражающими марионетками; видят изображенный в них мо-
ральный или философский набор: и именно когда это становится 
остроумной работой, теряется игра фантазии; здесь в этот момент 
говорит только разум, осуждающий все прочие композиции; так 
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поэт постигает сначала сам, как непоследовательна его выдумка. 
Так Гёте, в своем «Эгмонте», после очень красивой сцены при по-
мощи аллегории выводит эффектную концовку. Иначе в новом 
театре эти непоэтические вымыслы совершенно замкнуты в Про-
логе. – Маски в староанглийских пьесах часто аллегоричны, и мас-
ки в «Буре» имеют эту окраску; только они пьесе практически не 
нужны. Шекспир всегда избегает именно аллегории, так как ему 
гораздо ближе его обычай; ибо моралите часто все аллегоричны;  
и только в трагедии, постановки которой начались незадолго до 
него, и даже в его время, часто в ряду действующих лиц предстают 
аллегорические сущности. 

«Бурю» и «Сон в летнюю ночь» можно сравнить, наверное,  
с радостными мечтами: в последней пьесе Шекспир хотел даже 
полностью убаюкать своего зрителя в чувстве мечтательности;  
и я не знаю никакой другой пьесы, которая всем своим устройст-
вом так прямо соответствовала бы этой конечной цели. Шекспир 
часто в своих пьесах обнаруживает опыт, добытый в изучении  
тишайших порывов человеческой души, в самоисследовании своих 
грез, и употребляет его в своей поэзии. Психолог и поэт может 
безгранично расширить свой опыт, если отыщет движение мечты: 
конечно, здесь можно открывать причины бурного воздействия на 
умы некоторых сочетаний идей; поэт здесь может слегка заду-
маться над тем, как непосредственно следуют друг за другом мас-
сы понятий, производя вокруг чудесное, неожиданное действие. 
Каждая из оживленных фантазий будет много раз страдать или 
будет чувствовать себя счастливой, во время своего перемещения 
по царству призраков и чудовищ или очаровательному миру фей. 
Сердцевина грезы – душа, часто как идея, сам Платон не был уве-
рен, отрывающаяся от обмана и все объясняющая одними обман-
чивыми образами мечты. В такие моменты, когда дух будто ссо-
рится сам с собой, сонное приближается к пробуждению; ибо 
фантазии теряются в их обманчивой действительности, рассудок 
отделяется и все волшебство исчезает в идее. Но грезим дальше, 
так каждый раз возникает направленное отпадение иллюзии от 
бесконечного множества новых магических образов, которые  
производит неистощимая фантазия. Мы крепко держимся за оча-
рованный мир: в нем мы вращаемся, навстречу нам идет чудо; все, 
чего мы касаемся, имеет чужеродную природу; каждый звук, кото-
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рый нам отвечает, издает сверхъестественная сущность. Мы теряем 
масштаб бесконечного воздействия, после чего хотим измерить 
истину; пока недействительное удерживает наше внимание, мы 
теряем воспоминание о действительности в беспрерывной работе 
нашей фантазии; нить позади нас увеличивается, она поведет нас 
через загадочный лабиринт; и в конце мы полностью оценим не- 
постижимое. Чудесное станет обычным и естественным: так как 
мы от действительного мира полностью отрезаны, потеряли недо-
верие к чужеродным сущностям, и перед пробуждением мы убеж-
дены, что оно будет иллюзией. 

Мир полон чудес, которые наша фантазия долго творит из 
многих иллюзий, в которых мы надолго теряем аналоги наших 
идей и создаем себе новые, и все эти новоприобретенные идеи 
возникают в иллюзиях. – Все, что фантазия наблюдает в грезах, 
Шекспир показал в «Буре». Замечательная иллюзия не позволяет 
нам выпасть из чудесного мира, в который мы однажды погрузи-
лись, на протяжении всей пьесы, и никакое обстоятельство не про-
тиворечит условности, в которой мы отдаемся иллюзии. Шекспир 
следит за этим в «Сне в летнюю ночь», но не так превосходно, как 
в «Буре». Здесь мы не вырваны из действительного мира; все со-
бытия и характеры экстраординарны; в пьесе мало действия, но 
она подготовлена и наполнена таким чудесным случаем, множест-
вом сверхъестественного, чтобы мы забыли завязку, и нас совсем 
перестала интересовать цель автора, как и средства, которыми  
он этой цели достигает. Нить, связывающая воедино остальные 
события, – возвращение изгнанного государя на прежнее место: 
событие, само по себе, непоэтическое, мало интересное. Этот  
простой сюжет поэт возвысил до чудесного; и если не согласиться 
с тем, что Шекспир заимствовал его из итальянской новеллы (ведь 
не найдено ни одной новеллы, близкой этой пьесе), то очень инте-
ресно, заметим, как высоко поэт поднял обыкновенный случай до 
необыкновенного и полного чудес. Он допускает, чтобы Просперо 
был выслан своим братом: автор ставит его с врагом в такие ин-
тересные отношения, чтобы привлечь внимание через менее обыч-
ное. Вместо того чтобы просто изгнать его и сделать нищим, он 
позволил ему переплыть море на полуразрушенной лодке и выса-
диться на пустынном, безлюдном острове, где он, отрезанный от 
всего остального мира, предоставлен был сам себе. Эта экстра- 
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ординарная и романтическая ситуация приближается уже к чудес-
ному. Но этот государь, в чьей судьбе мы сейчас принимаем  
участие, не является обычным человеком; поэт показывает его как 
характер, приближенный к идеалу; он возвышается над человече-
скими страстями, далек от человеческих слабостей. Поэтому мо-
жем ли мы быть уверены, что не будем тронуты его несчастьем, 
из-за того, что он недостаточно это ощущает; этот характер поте-
рял сочувствие, которое мы дарим обездоленным, но он был имен-
но в тот момент предметом нашего удивления, и именно потому, 
что герой пьесы не был обычным человеком, уровень чудесного  
в пьесе вновь повышается. Но в своем изгнании он живет не со-
всем одиноко; его спутницей оказалась его дочь. Через ее нежную 
невинность, ее прекрасные чувства, через это очаровательное  
женственное создание зрителей охватывает та любовь, которой нет 
у возвышенного Просперо. Через этот характер Шекспир очень 
ловко связывает чудесный и действительный миры; последний 
должен открываться зрителю в своем опыте, если первый никогда 
не позволяет ему вернуться из своего удивления и возникшей  
иллюзии. 

Но Просперо больше, чем благородный человек; поэт выво-
дит его в качестве сверхчеловеческой сущности, которой охотно 
повинуется природа, и которая путем изучения магии приобретает 
господство над духами, по своему желанию справляется со всеми 
затруднениями. Волшебник Просперо получает теперь власть над 
своими врагами; он хочет их наказать и вернуть свою утерянную 
собственность. Другой целью Просперо является связь его дочери 
с любезным сыном короля Неаполя: любовь этих нежных душ свя-
зывает между собой часть пьесы, которая должна вызвать у нас 
сочувствие, с другой частью, которая знакомит нас с царством ду-
хов. Шекспир проводит эту связь интереса и суеверных иллюзий 
через все серьезные сцены своей пьесы; все же среди злодеев есть 
Алонзо, отец Фердинанда, такой осязаемый характер, который  
даже в известной степени возбуждает наше сочувствие, Себастьян 
и Антонио навлекают на себя своим равнодушием только нашу 
ненависть. 

Просперо приводит в исполнение свой план при помощи 
служебных духов: Ариэль – его главный слуга. Зритель будет до-
пущен теперь даже к секретнейшим замыслам; никакого тайного 
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затруднения не остается. Мощи духов, даже непостижимой, доста-
точно, чтобы выполнить приказы Просперо. Читатель не требует 
никаких разъяснений; он верит во все таинственное, в то же время 
не происходит ничего такого, к чему бы он не был готов, и ника-
кой призрак или чудо не приходит, которых он не ожидал. Он  
вовсе их не испугался, не ужаснулся, находясь как на своей родной 
земле, в новом удивлении и приближенном к грезе опьянении, по-
падая наконец в чудесный мир. – Создавая характеры Ариэля и 
Калибана, Шекспир сгущает чудесный мир вокруг нас; они как 
будто стражи, которые не пускают наш дух обратно в сферу  
действительности: присутствие Ариэля напоминает нам все  
серьезное, Калибана – все комические сцены, где мы находимся. 
Магические мероприятия Просперо, которые беспрерывно одно за 
другим происходят, не позволяют глазу задерживаться на одном 
моменте в действительности, которая тотчас будет создавать фан-
томы к стыду поэта. Также необыкновенный контраст между  
Ариэлем и Калибаном повышает нашу веру в чудо. Создание этих 
авантюристических сущностей было счастливой идеей поэта; он 
затягивает нас в эту исключительнейшую мешанину из смешного 
и гнусного; это чудовище так далеко от человеческой природы, и 
написано такими высочайшими обманчивыми и убедительными 
чертами, чтобы мы уже вошли в веру во все чуждое, в доселе еще 
неизвестный мир через присутствие Калибана. 

Шекспир, согласно своей цели, открывает эту пьесу достой-
ным образом. Его предисловия, впрочем, всегда очень холодны  
и подвижны; он вводит обыкновенно сначала в интересный сюжет, 
затем он разогревает нашу фантазию. Но в «Буре» он совсем раз-
личные цели поставил: так, вначале воображение находится в  
напряженном ожидании. Потрясая зрителя смелой картиной бури 
и страшных кораблей, он уже готовит его ко всем дальнейшим чу-
десам, которые будут показаны в его пьесе. Первый и величайший 
удар благодаря этому произошел: чудесный мир поэта стал менее 
чужероден; все авантюрное и исключительное во Введении при-
двинулось к нам совсем близко; воображение раскалено до преде-
ла, и каждое суеверие кажется нам теперь естественнее. Просперо 
выходит и становится волшебником; мы же постигаем взаимосвязь 
вещей; и в следующих сценах, в которых действуют Ариэль  
и Калибан, если только мы не обращаемся ко всему творчеству  
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Шекспира, но при этом убеждаемся, что они крепко остаются в 
нашей душе. Также необыкновенное усыпление Миранды, которое 
зрителю поначалу непонятно, настраивает его на мутное колдов-
ское чувство; и в целом следующая часть пьесы не теряет из виду 
чудесный мир, после того как падает занавес, Просперо не пре-
кращает быть волшебником и остается наша вера в мир фей. 

Зритель переносится сюда, стремясь к непрерывному чуду, 
которое действует несколько суток, и оно сильнее, чем многие го-
ды безумства Дон Кихота. Оно происходит не от веры в авантюр-
ные рыцарские истории, так как его фантазия творит повсеместно 
людей и приключения, которых он ищет. Все предметы, которые 
он видит, говорят о том, что он читал о них; поэтому он превращает 
хижину в дворец, ветряную мельницу в великана, и слугу в вол-
шебника. Сервантес определенно смог бы гораздо удовлетвори-
тельнее завершить свой превосходный роман, если бы он показал 
своим героям одно единственное событие, при котором невозмож-
на стала бы деятельная фантазия Дон Кихота. Он бы разорвал  
в некий момент связь со своей иллюзией, и получил повод многие 
идеи присоединить к этому случаю; и тогда составитель постепен-
но успокоил бы все грезы Дон Кихота; такой масштаб был бы ему 
посилен, после чего он отличил бы правду от заблуждения. 

Однако, если чудесное обособлено и представляет собой 
часть пьесы, то нам никоим образом невозможно перенести на нее 
иллюзию, которая необходима, если нам композиция автора не 
кажется пошлой. Шекспир, должно, был очень убежден в этой 
идее, ибо она возникает и там, где не представлен сверхъестест-
венный мир, а только события, которые экстраординарны и при-
ближаются к чудесному. Поэтому он объединяет в «Венецианском 
купце» две необычные истории, одна правдоподобнее другой. Мы 
верим авантюрному как раз потому, что все авантюрно, потому 
что в нашем обычном мире нам ничто этого не напоминает. Я хочу 
добавить, что как главное событие, так и эпизод в «Венецианском 
купце», недраматичны, но в том роде, как Шекспир их оба связал, 
и потому что он эти эпизоды прямо выбрал, он должен был иметь 
тем больше вкуса, чем остроумия. Чудесное воздействует меньше, 
если поэт его слишком обособляет, как видим, например, в операх 
Мармонтеля «Земира и Азор»3 и «Фея Юржель»4, и во многих но-
вых эпических поэмах. «Генриада»5 может тому же быть четким 
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свидетельством, а также и нереальности аллегорических сущностей. 
Новая немецкая оперетта «Дон Жуан»6, пошлая, какой пример из 
нее ни взять. Честной пастушке фон Флетчер кажется странным, что 
чудесное так мало действует, когда всё в пьесе не является чудес-
ным. Старик-пастух внезапно оказывается волшебником, а мы об 
этом и догадывались; девушка умирает, и внезапно появляется Бо-
гиня Реки и воскрешает ее. Этот вымысел ощущается как иллюзор-
ные усилия, так как они очень отдельны сами по себе; остальное 
действие не переносит нас ни в какой мир, где мы могли бы ожи-
дать таких событий, и потому мы отказываемся им верить. 

2) Путем разнообразия представлений и смягчения аффектов. 
Но нельзя вспомнить ни одного интересного спектакля, в ко-

тором зритель был бы полностью доволен декорациями и чудеса-
ми искусства. Как бы ни была исполнена иллюзия, мы видим, что 
в ней нет души: ощущение зрителя должно быть тем сильнее, чем 
деятельнее его воображение, иначе пьеса наконец утомит его 
сверхъестественными сущностями, и иллюзия разрушится именно 
потому, что поэт не очень умеет распределять сцены и смягчать 
некоторые места, чтобы привлечь интерес к другим сюжетам и 
позволить чудесному обрести новую силу. Чтобы сделать чудес-
ное поразительным, недостаточно множества непрерывно дейст-
вующих сверхъестественных существ, но необходимо разнообра-
зие представляемых сущностей. Я вдобавок замечу, что Миранда 
превосходна, она связывает чудесный мир с обычным и осуществ-
ляет это разнообразие; через ситуацию, к которой побуждает  
Просперо, вполне уверенно действует наша фантазия и наши 
ощущения: Шекспир таким пристойнейшим способом придает 
всей пьесе чудесности, и равным образом поддерживает нашу ил-
люзию. – Любовь Фердинанда и Миранды возбуждает наше  
участие до конца пьесы, нежное чувство обоих характеров согре-
вает наше сердце и препятствует тому, чтобы мы не удивлялись 
только механической игре Просперо и не видели пустой и холод-
ный занавес, падающий в конце. 

Такие характеры, как Алонзо и его спутники, явились бы, 
возможно, для какого-нибудь менее гениального автора затрудне-
нием, которое бы расшатало единство его пьесы, они усиливают 
или смягчают, смотря по тому, чего требует его цель, он заслужил, 
возможно более, чем другие драматические поэты, имя мудреца. – 
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Ни один другой поэт не проводит такой точной границы между 
трагедией и драмой, и с этой стороны Шекспир создает незавер-
шенное драматическое искусство. – Он хотел бы представить лю-
бовь в ее чудесном облике, как в «Ромео и Джульетте», он позво-
лил бы так глубоко ощутить потерю Алонзо своего сына, как 
Гамлет чувствовал смерть своего отца, эта боль души вызвала бы  
к себе наше исключительное участие, этому закаленному взгляду 
стала бы очевидной иллюзия чудесного. Мы могли бы тогда найти 
сюжет, который ближе бы нас интересовал, те сверхъестественные 
сущности были бы для нас безразличны и уже потому ложны, и 
если бы они непрестанно воздействовали на события, то тем са-
мым, возможно, более возбуждали бы наше отторжение, чем по-
лучали наше участие, тем, что мы через чужеродную сущность  
представляем страдания и ощущения, которые близки нашему 
сердцу и которые именно поэтому вызывают глубокое и продол-
жительное волнение.  

Но во всей пьесе поэт добросовестно избегает высоких сте-
пеней, экстремальных сюжетов. Высочайшим по напряжению яв-
ляется аффект в конце третьего акта, однако здесь, если бы поэт 
позволил Алонзо слишком быстро замолкнуть, тот бы скорее исчез 
из поля зрения зрителя, потому что тут говорящий легче возбуж-
дает наше сочувствие, как и должно быть с трагическим характе-
ром. – Как раз этим поэт смягчает все иные аффекты, он не позво-
ляет им дойти до слишком высокой степени, он не хочет глубоко 
тронуть или потрясти нас ни одной ситуацией, не хочет возбудить 
наше сопереживание ни одним персонажем, – Просперо так же 
мало, как Фердинандом или Алонзо. Трагические ситуации и вы-
сокие страсти лежат довольно близко к предмету драмы: Просперо 
может чувствовать себя величайше несчастным, Алонзо может 
приходить в отчаяние, его товарищи могут умереть от голода и 
всех бедствий на пустынном острове; как живо может поэт нари-
совать их ужас при виде духов, – однако все эти случаи Шекспир 
избегает, он возвеличивает Просперо до почти сверхчеловеческого 
состояния, Алонзо и его товарищей рисует не как людей, в высшей 
степени несчастных, их удивление при виде духов не есть страх 
или ужас; – поэт живо чувствует, что единственная сцена, полная 
высокими страстями веры в чудесное, разрушит и уничтожит 
единство его драмы. 
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Представленные им аффекты смягчены в «Сне в летнюю 
ночь» ровнее, чем здесь: любовь, ревность и гнев входят картиной 
в «Ромео», в «Зимнюю сказку» или «Отелло», далее не прибли- 
жаясь, – хотя все это делается в «Сне в летнюю ночь» не так бла-
городно и прекрасно, как в «Буре». – Ни одна из комедий Шекспи-
ра так не граничит с трагедией (особенно в этих трех первых ак-
тах), чем «Зимняя сказка». Ревность Леонта здесь не трагическая 
ревность Отелло, но она не так далеко отстоит от нее, поэт рисует 
ее такой далекой и уверенной, чтобы она мотивировала события,  
к этому направлено все внимание в процессе изображения, взгляд 
прежде всего прикован к этому сюжету, – думают, в этой пьесе не 
хорош мир духов, который нас пугает; высокая страсть будто бы 
была постоянно с ним в противоречии, наряду с несчастьем Гер-
мионы и яростью Леонта Ариэль или Пэк не могли бы сыграть  
такой роли, это нашли бы пошлым и неестественным. 

Также против этого правила, которому следует тонко чувст-
вующий Шекспир, Флетчер в своей комедии «Преданная пастуш-
ка» («Getreuen Schäferin»)7 допускает ошибку. Ярость Перигора и 
ревность, в которой он закалывает свою любимую, достигает выс-
шей степени; эта сцена нарисована целиком в красках трагедии, – 
и именно эта высокая страсть превышает наше неверие, когда мы 
сразу же вслед за тем видим Фею Реки, которая возлюбленную 
возвращает к жизни. Фантазия не должна дружить с таким вымыс-
лом, когда поэт проводит ее через все степени ярости и ревности; 
душа ожидает здесь чувства, которые ей соответствуют, но чудес-
ное, которое здесь возникает, возбуждает только удивление, иллю-
зия прекращается, и чудесное кажется нам только невысказанной 
шуткой поэта. 

Если чудесное и высокий пафос чередуются в таком виде, то 
возникает вследствие этого остановка. Иллюзия прекращает грезы 
и чудесную пьесу согласно такому закону: как только в грезе не-
счастье персонажа достигает очень высокой степени, то я начинаю 
правдивость мечты ставить под сомнение или забываю малейшие 
чудесные сущности, которые были виновниками этих несчастий. 

3) Посредством комического. 
Если иллюзия возникает вследствие чудесного, чтобы зри-

тель не останавливался только на одном сюжете, поэт должен  
постоянно расстраивать внимание и держать фантазию в замеша-
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тельстве, с тем чтобы его фантом имел не слишком телесную кон-
систенцию и потому был неправдоподобным: так, Шекспир ощу-
щал, что через искусство, в котором он до сего дня в отношении 
чудесного высказывается, эти требования уже не могли быть ис-
полнены в должной мере. Его драма разнообразна, в ней не только 
представлен мир духов, но также сердце согревается движимыми 
любовью характерами: он уверен, еще недостаточно рассеять вни-
мание зрителя, и дает своей пьесе новое дополнение, через которое 
возникает как много прекрасного, так и психологическое ничто. 

Это особенное явление в человеческой душе, так как в ней 
часто находятся близко друг от друга смешное и ужасное, и фанта-
зия охотно делает один и тот же предмет комическим и ужасным, 
и что именно то, что вызывает сейчас смех, может обратиться  
в ужас напряженной фантазией. Это относится к непостижимо  
быстрой подвижности воображения, которое в двух следующих 
одно за другим моментах связывают вовсе различные идеи в од-
ном и том же предмете, и там, где сейчас смех, тут же может воз-
никнуть и ужас. В обычных сказках о духах и ведьмах находится 
так же много страшных, как и смешных черт. Но очень часто на-
ходят, что без этого смешного ужасное может утратить большую 
часть своей силы, и так часто, что то, что нас может побуждать  
к смеху, по какой-то экзальтированной фантазии вызовет боязнь. 
Дети скорее испугаются нарисованных карикатур, чем над ними 
рассмеются; ведьма в «Макбете» была бы комическим предметом, 
если бы обстоятельства, по которым мы ее знаем, не делали ее 
страшной. Фантазия главным образом осмысляет состав отдель-
ных от иного частей, которые смешны, они находятся не только 
как собственно комическое, и любуются бурлеском и пошлым: 
через внезапное переворачивание просматриваются они между 
другими, страшная сторона вещей открывает связи, о которых мы 
не догадываемся; через то, что раньше казалось смешным, полу-
чаются эти страшные образы с такими индивидуальными чертами, 
что воображение угадывает сходство их с сильным ударом. Это 
естественно, что странник, который вечером зубоскалит о своем 
безобразном спутнике, внезапно вспоминает, что он был в подоз-
рительном месте, начинает сдерживаться в отношениях со своим 
спутником, отношения становятся натянутыми, и каждая черта, 
которая была ему так смешна, теперь кажется страшной. 
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Таким же образом действует фантазия в мечтах; смешное 
очень часто подготавливает страшное. Мы будем часто сомневаться 
в страшном, но именно благодаря комическим, индивидуальным 
чертам, которые чаще всего возникают из повседневного мира, мы 
принуждены этому верить, ведь наш рассудок так запутан, что  
мы забываем приметы, по которым мы обыкновенно судим об ис-
тине, мы не находим ничего, на чем могли бы остановить взгляд; 
душа перейдет в тот род иллюзии, в котором она в конце останет-
ся, принужденная обманом, так она потеряет все приметы истины 
или заблуждения. Казот в своей превосходной сказке «Влюблен-
ный дьявол» («Le diable amoureux»), выразил замечание, которое 
очень полезно использовать, ибо оно представляет частично зага-
дочное и страшное его рассказа. Он позволяет в конце сказать  
старому священнику Альвару: 

«Ослепив вас ровно настолько, насколько вы сами того хо-
тели, и вынужденный предстать перед вами во всем своем  
безобразии, он повиновался как раб, замышляющий бунт против  
господина. Он стремился смешать и спутать все ваши мысли, при-
чудливо сочетая гротескное и страшное – ребяческую затею со 
светящимися улитками и ужасный вид своей отвратительной голо-
вы; наконец, истину – с обманом, сон с явью. Так что ваш смятен-
ный ум перестал различать что бы то ни было и вы смогли пове-
рить, будто поразившее вас видение было не столько следствием 
злого умысла, сколько порождением вашего воспаленного мозга» 
(пер. Н.А. Сигал). 

Вокруг этого замечания применительно к «Буре» и «Сну  
в летнюю ночь», ощущается, что это преимущественно комиче-
ские сцены, через которые поэт распыляет свое внимание, и мешает 
тому, чтобы мы остановили твердый и уверенный взгляд на созда-
нии его фантазии, чего она не выдержала бы. Хотя смешное не 
должно здесь усиливать страшное, но преимущественно это до-
полняет разнообразие сущностей, которые создаются фантазией. 
Без комических персонажей Тринкуло и Стефано эта пьеса была 
бы всего лишь ошибкой известной монотонии, все достаточно ука-
зывает на Просперо и чудесный мир, который его окружает;  
любовь Фердинанда и Миранды имеет в себе что-то романтиче-
ское, граничащее с авантюрным, так же как приключения Алонзо 
и его товарищей; чудесное не обмануло бы как раз потому, что оно 
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чудесно. Редкая мечта нас так легко вводит в иллюзию, если мы  
видим представленные в ней персонажи, которых мы знаем осно-
вательно. Именно так нас обманывает поэт, когда он представляет 
характеры, которые выражают свой воображаемый мир, пол- 
ностью взятый из обыкновенного, которые не имеют ничего экстра-
ординарного, что мы замечаем во всех других персонажах. Чем 
дальше отстоит от нас тот чудесный мир, тем ближе нам этот;  
через его повседневность выражены более индивидуальные черты 
целого, и к нему притягивается часть внимания, спектакль и 
сверхъестественное в нем становится все изменчивее и вероятнее. – 
Но как и в «Сне в летнюю ночь», поэт не оставляет ничего обыч-
ного и повседневного, это бы слишком разъединило чудесную 
композицию целого, он создает в образе Калибана приключенче-
скую группу, и через этот редкий характер поэт в своей пьесе свя-
зывает искуснейшим образом чудесное и комическое. Калибан яв-
ляется только наполовину комическим характером, но он приводит 
Тринкуло и Стефано в ту точку зрения, в которой комическое про-
является, это такой персонаж, который нас беспрерывно переводит 
в мир полный необычайного и чудесного, который нам поэт не 
позволяет потерять из виду. – В «Сне в летнюю ночь» Шекспир 
наблюдает, как комические персонажи, заимствованные из обыч-
ного мира, через образ Пэка влекут за собой в чудесную связь  
с другой пьесой. Только комическая часть «Сна в летнюю ночь» 
слабее, чем в «Буре»: и комические сцены завершаются здесь  
гораздо лучше, чем серьезные части. 

Тринкуло и Стефано вовсе не комические характеры, кото-
рые поэту следовало развить. Трусость, поиск забав и любовь  
к спиртному – это главное занятие, которое они, без примешива-
ния многих побочных черт, делают комически. Оба эти характера 
быстро узнаются, их легко представить, они не требуют никакого 
изучения, так как поэт уже дал их полностью прозрачными и без 
примесей. – Шекспир ставил в этом изображении такую же цель, 
какой он хотел добиться путем смягчения аффектов, они должны 
удерживать внимание зрителя не очень долго и не очень крепко, 
так как в противном случае средства потеряли бы свою цель; они 
должны только ускорять соучастие в развлечении и поддерживать 
чудесное и впечатление всей пьесы. Но если бы лозунги Тринкуло 
или Фальстаф вместо Стефано стали бы господствующей частью 
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пьесы, все другое осталось бы в тени, и так потерялось бы единство 
целого. Шекспир же характеризует их в менее бросающихся в гла-
за и запоминающихся чертах. 

Необходимость в комическом все новые авторы восполняют 
быстро, они составляют оперу из одной только волшебной сказки; 
каждый раз в ней находят меньше комических характеров. Пред-
ставление чудесного в драме было средством, с помощью которого 
Гоцци пытался изгнать из итальянского театра своего талантливо-
го последователя Гольдони. Неправильность его пьес дала одному 
проезжему англичанину повод присвоить ему имя итальянского 
Шекспира. Хотя оба автора вообще не близки, как и представление 
характеров и страстей, и общее устройство их пьес. Гоцци не имел 
никакого иного плана, чем развлечь и вызвать смех; бóльшая часть 
его пьес – только фарсы, он драматизировал восточную сказку, 
заняв часть ролей комическими персонажами и привязав к ним 
чудесное, чтобы свою композицию сделать еще причудливее и 
гротескнее. Известно, его пьесы выражают непременно поверхност-
ное настроение, жизненную шутку, его драматические уроды  
получили такой потрясающий успех и затмили пьесы Гольдони, 
которые бесконечно высоко стояли над ними. В том виде как  
Гоцци употребляет в своих пьесах чудесное, это влечет за собой 
следующее, как мало он служил известности Шекспира, ведь у него 
от этого осталась лишь игра на сцене, зрелище для зрителей, кото-
рые часто поражаются простой смене декораций. 

Не только драматический, но и эпический поэт может свой 
чудесный мир в упомянутом роде поднять на высшую степень 
правдоподобия. Волшебный круг Ариосто является ровно потому 
таким истинным и убедительным, так как он нам позволяет не 
упустить из виду душу и волшебство; мы не потеряем снова этот 
мир, в который он нас однажды погрузил; комические эпизоды, 
шутливый тон, в котором он часто говорит, отсылают также к вере 
в его чудо. Волшебные миры у Тассо стоят более изолированно, 
поэтому они имеют совсем не тот оживленный и изменчивый ко-
лорит, постоянно от нас отдаляются, когда мы доверчиво бродим 
среди фантомов Ариосто, как среди знакомых. 

4) Посредством музыки. 
Последнее, из-за чего Шекспир в своих убеждениях скло-

нился к волшебству, является совершенно механический прием,  
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а именно музыка. – Опыт убеждает каждого, как сильно подготав-
ливает песня или музыка авантюрные идеи и происшествия и в 
некоторой степени делает их правдоподобными. Фантазия через 
звук уже заранее подкупает и усыпляет строгий рассудок; из-за 
этого у нас возникает множество волшебных и фейных сказок  
в виде довольно сносных оперетт, которые как драмы могли бы 
вызывать высочайшую степень нашего отвращения. – Каждый 
зритель должен это чувствовать, как «Марш горнов»8 в четвертом 
акте «Разбойников», который играет Карл Моор, подготавливает 
следующую авантюрную и страшную сцену. 

Песни и мелодии разбросаны по всей «Буре»: Фердинанд 
входит, в то время как Ариэль играет необычную мелодию, кото-
рая выражает колорит мира фей, и потому заслуживает не только 
упрек Гилдона, но и величайшую похвалу Варбуртона; Ариэль 
усыпляет Алонзо и его спутников музыкой и пробуждает их снова 
музыкой, Стефано входит с мелодией, Калибан завершает второе 
действие песней, Ариэль играет в третьем акте, в то время как 
Тринкуло и Стефано поют, под торжественную музыку переносят 
духи на доске Алонзо и его спутников; за исчезновением Ариэля 
следует мягкая музыка, возвещая следующую маску, которую 
Просперо возводит от духов, под торжественную музыку выходит 
Чужой из волшебного круга Просперо и Ариэль напевает веселую 
мелодию сразу после этого. Шекспир не позволяет этому виду му-
зыки исказить пьесу, он очень хорошо знает влияние звукового 
искусства на душу. 

 
II. О трактовке чудесного в трагедии 

 
Я до сих пор только о том виде чудесного говорил, который 

господствует в «Буре» и «Сне в летнюю ночь», и о той манере,  
с которой это поэт здесь трактует; я хочу высказать еще несколько 
коротких замечаний о представлении тех же предметов в его тра-
гедиях. 

Цель трагедии есть страх и сострадание. Трагедия есть об-
ласть всех высоких аффектов, крайности страстей; внимание зри-
теля всегда должно твердо оставаться на одной точке, каждое  
развлечение вредит воздействию пьесы. Через все градации бед и 
страстей подводит нас поэт к своей цели: от любви Отелло до 
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ужасного зрелища его ревности в конце, от того момента, когда 
Макбет впервые беглые мысли выразил словами, до того, когда он 
в конце со своей смертью завершает число своих преступлений. 
Никакого случая, никакого характера мы тут не встретим на пути, 
который сдвинул бы основную точку зрения; лишь только зритель 
здесь останавливается, устает и сострадать. Я же ищу как раз пока-
зать, что чудесное в «Буре» и «Сне в летнюю ночь» именно потому 
правдоподобно, что внимание зрителя не очень долго сосредота-
чивается на этой точке; высокий аффект трагедии, а также конеч-
ная цель драмы, восприять подобный мир духов, как Шекспир 
представил его в «Буре». 

1) Мир духов кажется нам здесь дальше и непостижимее для 
нас. 

Он действует также в трагедии, все переворачивая: мир ду-
хов здесь подчиняется действительности, поэт не позволяет ему 
выступать вперед как главной цели; сделать ее правдоподобной, не 
подчинить ее другим частям пьесы, – но страстями и событиями 
нашего мира привлечь к себе внимание зрителя; – чудесное слу-
жит ему, чтобы усилить страшное, потрясти нас еще глубже.  
Чудесное снова отходит на задний план; как внезапно производит 
это молния, и потому искусство поэта делает это правдоподобным, 
не таким необходимым; когда он приводит к тому, чтобы нас ис-
пугать и потрясти, вызвать нашу иллюзию, страх, который мы 
ощущаем, не позволяет перевести в речь выверенный разум. 

В «Буре» и «Сне в летнюю ночь» ближе придвинут мир ду-
хов. Хотя мы не понимаем, как действует Ариэль, но как цветок 
(видим прекрасное описание во втором акте «Сна в летнюю ночь») 
может иметь воздействие, которое приписывает ему Оберон; – мы 
же видим средства, которыми воздействие проявилось, поэт зна-
комит нас с природой Ариэля и Титании. Совершенно непостижи-
мым мы находим явление во внутриземной пещере ведьм; духи 
старого Гамлета и Банко остаются всегда для нас чуждыми, не- 
постижимыми сущностями. В темноте и загадочности этого чу-
десного мира лежит пугающее; – мы так бесконечно далеко от них 
удаляемся, и более догадываемся, чем действительно чувствуем, 
что возбуждает наш ужас и нас так сильно потрясает. Шекспир 
очень хорошо характеризует в третьем акте «Сна в летнюю ночь» 
оба вида духов: 



Трактовка чудесного у Шекспира  
(Предисловие к тиковскому переводу «Бури» Шекспира) 249

Пэк 

Не торопись: наш срок ведь все короче. 
Быстрей летят драконы черной ночи, 
Взошла звезда Авроры в небесах; 
Ее завидев, духи впопыхах 
Спешат домой скорее на кладбище, 
А грешники, чье вечное жилище –  
Дорог распутье иль речное дно, 
Вернулись в мрачный свой приют давно; 
Чтоб ясный день не видел их стыда, 
Они сдружились с ночью навсегда. 

 
Оберон 

Но духи мы совсем другого рода. 
Играть с зарею мне дана свобода. 
В лесу мне, как охотнику, дан срок, 
Пока огнем не заблестит восток 
И в золото лучей блестящих струны 
Не превратят зеленых волн Нептуна. 
Однако все ж лети, спеши: пора! 
Свои дела мы кончим до утра. 

(Пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник). 
 
В «Гамлете» говорит дух: 

…Пока грехи моей земной природы 
Не выжгут дотла. Когда б не тайна 
Моей темницы, я бы мог поведать 
Такую повесть, что малейший звук 
Тебе бы душу взрыл, кровь обдал стужей, 
Глаза, как звезды, вырвал из орбит, 
Разъял твои заплетшиеся кудри 
И каждый волос водрузил стоймя, 
Как иглы на взъяренном дикобразе; 
Но вечное должно быть недоступно 
Плотским ушам… 

(Пер. М.Л. Лозинского). 
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И в этих страшных сумерках допускает поэт все свои 
сверхъестественные сущности в трагедии. 

Духи трагедии изображаются, чтобы трагическое действие 
возвысить. В «Гамлете» сцена между ним и его матерью достигает 
высшей степени патетичности, дух входит и сцена получает но-
вый, еще более смелый размах. Через удивление Гамлета, ужас  
и дрожь в первом акте, через страсть Макбета, которая граничит  
с помешательством, в то время как он усматривает дух Банко, поэт 
позволяет нам без всякого сомнения убедиться в существовании 
иного духа, в то время как опыт Макбета и Гамлета передан чита-
телю: страх есть, так как загадочная и непостижимая пещера ведьм 
нас наполнила страхом и вводит в заблуждение живейшим видом. 

Все непонятное, все, где мы чувствуем воздействие без при-
чины, превосходно, наполняет нас страхом и ужасом: – Тень, возле 
которой мы не видим тела, рука, которая выходит из стены, и  
неясные характеры написаны на стене, неизвестной сущностью, 
что внезапно снова исчезает. Душа застывает перед этим чужерод-
ным явлением, которое высказывает ее прежний опыт; фантазия 
протекает в чудесной быстрой смене тысячи и тысячи предметов, 
чтобы в конце разгадать причину непостижимого воздействия, она 
не находит никакого удовлетворения, и поворачивает назад еще 
более утомленная к тому же предметом страха. В этом роде возни-
кает ужас, тот скрытый ужас, что нас в «Макбете» и «Гамлете» 
настигает: ужас, который я мог бы назвать головокружением ду-
ши, так как телесное головокружение через быстрое раскачивание 
может происходить от многих вещей, среди которых глаз ни на 
чем не пребывает и не отдыхает. – Были бы мы с духом Гамлета 
или Банко так близки, как с Ариэлем или Калибаном, это нас испу-
гало бы меньше; только с сумерках, в которые поэт спрятал свой 
чудесный мир, находится страшное, и между тем он это преподно-
сит с высочайшим порывом страсти, вызывает у нас потрясение. – 
Поэтому появление духа в «Цезаре» не так страшно, как в «Макбе-
те», так как Брут здесь беседует не с тем ужасом Макбета; но поэт 
хотел здесь также еще возбудить жуткую месть для своего главно-
го героя, без высокого трагического страха. – Духи в «Ричарде III» 
есть только предвестники его гибели, только знаки его бед; но они 
не чувственны, как дух Банко в «Макбет», изображенная беда  
и ужас Ричарда. 
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2) Чудесное должно быть некоторым образом подготовлено. 
Но также в трагедии Шекспир употребляет почти всегда 

единственное искусство, которым его сверхъестественные сущно-
сти к этому подготавливаются. Если страшное предстает чужерод-
ным явлением в сумерках, загадочным и ужасным, то может, если 
оно неожиданно появляется, то едва ли иначе воздействует, как 
через внезапный страх, который поглощает все другие идеи  
и чувства; или вообще не действует. Драматический поэт должен 
остерегаться появления страшного без предварительных приго-
товлений, это прежде всего сделает необычайное, загадочное  
выраженным на всех наших уровнях; так как иначе он легко ска-
тится в пошлое и наивное. К этому относится внезапно высказы-
вающаяся статуя в «Каменном госте» («Festin de Pierre»)9. 

В этой пьесе, написанной по Шекспиру («Испанская траге-
дия»), была с одним духом заключена сделка, которая связана  
с местью: это явление не действует, так как мы не ожидали его и 
не знали вообще его значения. Шекспир сообщил своему Макбету 
скорее больше пристойности, чем в сценах с ведьмами: мы вообще 
не представляем эту чужеродную сущность, которую так неожи-
данно и без подготовки видим; она пугает нас не в начале, но вскоре 
после того. – Впрочем, Шекспир каждый раз беспокоится, чтобы 
подготовить зрителя манерой появлений персонажей, часто не- 
посредственно через одну единственную черту, которой он не мо-
жет выбрать лучше. Лучшим образом, чем в других драмах, он это 
делает в «Гамлете». Горацио входит сразу после начала пьесы; Бер-
нардо и Марцелл говорят ему об одном явлении, которое они виде-
ли несколько ночей подряд. Горацио не верит. Они усаживаются,  
и Бернардо хочет ему еще раз рассказать приключение и говорит: 

Бернардо 
Минувшей ночью, 
Когда вон та звезда, левей Полярной, 
Пришла светить той области небес, 
Где блещет и теперь, Марцелл и я, 
Едва пробило час… 

Входит Призрак. 
Марцелл 

Тсс, замолчи; смотри, вот он опять! 
(Пер. М.Л. Лозинского). 
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И вдруг входит дух: мы уже перед тем о нем слышали в раз-
говоре, но через это единственное чудесное определение мы  
к этому чудесному сделались восприимчивы, мы чувствуем себя 
внезапно помещенными в чуждый мир, и осмысляем теперь с без-
молвным страхом неизвестного жильца той страны. Горацио  
заклинает этого духа, он удаляется. Затем все от страха приходят  
в себя, начиная с Горацио, этим явлением предсказаны несчастья 
для Датского королевства, вследствие чего явление становится 
даже достойнее, и наш страх увеличивается: дух приходит вновь, – 
заклятия Горацио, внезапное исчезновение духа, в то время как 
закричал петух, сверхъестественно увеличивает страшное чудес-
ное. Гамлет уведомлен об этом явлении, он в сопровождении  
своего друга в качестве охраны, наше ожидание напряжено, при-
видение появляется, и после высочайше патетичных заклинаний 
Гамлета, после немых знаков духа и страстей принца наша дрожь 
достигает высочайшей степени: между тем привидение начинает 
говорить, это правда немного уменьшает наш страх, так как здесь 
немедленно что-то исчезает от загадочности; но слова духа и его 
образ впечатляют, не позволяют нам полностью снова войти  
в наше оцепенение. Все эти сцены вдохновлены удивительным 
искусством: дух в «Гамлете» принят всеми, кого Шекспир пред-
ставил, он находится долго перед глазами; он должен был здесь 
выразить весь свой гений, когда этот дух через это долгое пребы-
вание не утратил своей изменчивой силы. В третьем акте он явля-
ется без подготовки, он здесь, но и ненужный, так как мы его уже 
знаем: пафос Гамлета, и его внезапное появление делают эту сце-
ну, несмотря на это, страшной, и высокая страсть принца главным 
образом подготавливает уже чувство зрителя к этому чудесному 
явлению через себя саму. В «Макбете» мы видим убитого Банко, 
Макбет разговаривает с ним посредством доски, он притворяется 
тревожным и напуганным за своего друга: сами мы поэтому под-
готовлены к явлению Банко, – оно пугает нас, но это страх, кото-
рый предшествует темной, страшной боязни. Поэт не оповещает 
нас об убитом Банко и затем внезапно позволяет духу появиться, 
чтобы нас потрясти сильнее, так он свою цель преподнести ожи-
даемое впечатление упустил бы, привидение было бы известно 
нам до непонятности и загадочности. – Явление духов в «Цезаре» 
подготовлено музыкой, и Брут внезапно говорит, в то время как 
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садится за чтение: «Как слабо горит свеча!». Между тем он заме-
чает духа: это Ночь, только свеча горит для Брута. Уверены, что 
присутствие духа прежде всего исходит от огонька; поэтому также 
замечания Ричарда, как он отходит от своей грезы, чтобы свет  
легко горел. В «Цезаре» Шекспир также продолжает чувство чу-
десного еще в малой сцене, в которой Брут будит своих людей; 
именно это чувство будет продолжаться от монолога Ричарда к 
явлению духа, так как здесь главным образом чудесное будет  
стоять изолированно. Переходное состояние будут иллюзией про-
тив необходимости, особенно в «Цезаре» и «Ричарде», так как 
здесь сверхъестественные сущности только один раз возникают  
и затем снова исчезают. 

3) Поэт почти всегда находит чудесному естественное объ-
яснение. 

Чтобы не очень распространяться, я хочу сейчас завершить 
одним соображением, которое почти ссылается на все представ-
ленные чудеса великого поэта, и в «Буре», и «Сне в летнюю ночь». 
Наверное, ни один поэт не вложил в эти облагороженные народ-
ные сказки одновременно такой большой и глубокий смысл, как  
Шекспир. – Еще ни один критик в характере Гамлета не заметил 
такой выдающейся черты ханжества, из-за которой его влечение  
к бесплодным мечтаниям и его постоянный скептицизм тесно 
взаимосвязаны. Введение в эту пьесу может обнаружить не  
пристойное и вовсе ужасное, применительно к пьесе и особенно  
к характеру Гамлета. Юнец, который беспрестанно живет с тем-
ным, мрачным чувством, который во всех вещах находит только 
трагическую сторону, чтобы себя самого мучить этим, оторвался 
через явление духов от своей меланхолической деятельности и 
устремился к делу; его накаленная фантазия и его склонность  
к суеверию как будто приводит к привидению; ему противопос-
тавлены Брут или Цезарь, у которых привидение теряет всю свою 
красоту. Ведьма, ее предсказания и ее род деятельности хорошо 
подходят колориту «Макбета». Там сын призван духом отца к мести; 
здесь полководец – адским чудовищем к убийству своего короля  
и своих друзей. Характер Макбета тверже, суровее, воинственнее; 
дело, к которому он побуждаем, стоит ближе как раз к страшному 
и дикому фантому ведьмы, чем мягкому характеру Гамлета к духу 
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его отца: эти персонажи нельзя поставить рядом, например Отелло  
с ведьмой, кроме поэта, который много потерял от своей красоты. 

Шекспир избегает того, чтобы привидение было видимо  
более чем одному персонажу, и в этом, наверное, состоит вели-
чайшая красота его явлений духов, ибо он основал своего рода ал-
легорический смысл, который постоянен и делает фантазию инте-
ресной; но эта законченная аллегория полностью отличается. Он 
персонифицирует различные аффекты и идеи, но он позволяет им 
встречаться в разных одеждах, которые открывать можно как дол-
гий экзамен: читатель должен их сначала искать, они долго от него 
скрываются. Возможно, что Шекспир таким образом вводил пред-
ставление об обычных аллегорических персонажах, чтобы его ге-
ний всему, что появляется снаружи, давал красивый и совершен-
ный образ. Вместо холодной аллегории, в которой абстрактные 
идеи выступают как персонажи, как Добродетель или Порок, он 
персонифицировал высочайшие страсти, состояние души, в кото-
ром сердце беспокойно и фантазия доходит до высшей степени.  
В таком настроении, когда сердце измучено угрызениями совести 
или мучимо новым, бесстрашный преступник, всю природу против 
себя восстановивший, видит везде образы, которые его пугают,  
в своих грезах видит привидения, которые угрожают ему гибелью. – 
В обрисовке такого характера Шекспир проявляет себя как дос-
тойный драматический поэт, который все демонстрирует наглядно, 
и зритель может все это видеть. Вместо белого света в монологе 
его Ричарда он видит духов, которые зрителю не видны, Шекспир 
позволяет всем духам встретить Ричарда Убитого и объявить ему 
гибель. Макбет следует за духом Банко до его комнаты, он садится 
за свою доску и заполняет ее ужасом и страхом, как он хотел  
вначале, ощущая потребность его нового положения. – Здесь страх 
Ричарда и беда Макбета предстают взору в пугающем образе; это 
действует больше, чем когда мы слышим жалобы Макбета на не-
прекращающиеся несчастья. Гамлет находится в гневе против  
своего дяди, забывшей осторожность матери, однако вдруг на него 
обрушивается намерение: «Хоть кинжал с тобой говорит, но ниче-
го не делает». Эта внезапная идея в высочайшем гневе, в страсти, 
полной огня, дает поэту чувственно представить прекраснейший 
образ, в котором он внезапно изображает дух отца, вышедший из 
стены. Поэтому этот переход был не только естественным, но  
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зритель в душе принца то же самое ощущает, и магическое,  
и сверхъестественное впечатление делает прочным и неизменным. 

Таким же образом ложится представление другой красоты, 
которая в основном действует на фантазию, и ее причина в том, 
что духи Шекспира, часто видимые, всегда исчезают и фантазия не 
остается в холодном движении, с которым встречаются духи в не-
которых французских трагедиях и новых немецких пьесах. Макбет 
один видит дух Банко; именно так неверно принимает мать Гамле-
та виденную картину; она верит, что привидение было только по-
рождением разгоряченной фантазии ее сына; как раз этому верят 
друзья Макбета: зритель находит их веру очень естественной, но 
поэт дает пояснение этому, он показывает их неверие в то, чего 
они не видели собственными глазами, они слепы к тому, что видят 
зритель и Макбет. Именно так видит зритель действие, которое 
Ричард называет своим сном; он через этот вид представления  
перемещается в высший мир, где он все видит и доверяет каждому 
заблуждению представленных персонажей. Были бы так представ-
лены страхи совести Макбета или Ричарда, как чистота в иллю-
зорном монологе изображена, то опустился бы занавес между  
зрителем и душой представленного характера; всегда ищут приви-
дение, в которое Ричард верит. Этот монолог не может прибли-
зиться по силе действия к духам Шекспира. 

Также Шекспир, чтобы в фантазии не произошел перерыв, 
всегда следит, чтобы все его сверхъестественное было персонажами 
в пьесе объяснено через естественное. Так, в «Макбете» и «Гамле-
те»: оба должны в конце усомниться в привидении, ведь, кроме 
них, не было других свидетелей его существования. Таковой Ри-
чард находит свою грезу; и то же с духом, которого Брут видит  
в своем шатре, – сцена, которую Шекспир изображает психологи-
чески верно, чтобы именно это воздействие чудесного преподне-
сти. Брут позволил своим рабам играть на лютне, но эти вскоре 
уснули, как и другие; в ночной тишине присел он почитать, – ка-
кой-то образ входит, Брут вскричал, – дух исчез из виду, а Брут 
похолодел. Тут привидение – только видимое представление злой 
мести; герой слаб и изверился, он заслужил эту месть; она исчезает, 
и он не может собрать свои силы. – Все события «Сна в летнюю 
ночь» показаны действующими лицами как образы сна, и поэт 
следит очень внимательно за тем, чтобы никакой случай не стоял 
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изолированно, к которому привязано воспоминание, и соблюдался 
порядок. Когда Просперо свою дочь магическим искусством усып-
ляет, то говорит перед пробуждением; свой трагический рассказ 
делая таким сонным; она находит здесь и естественное объяснение 
ее снов, которым причины зритель знает даже лучше. Именно так 
Гонзало во втором акте пробуждается от сна, в котором его хотел 
убить Антонио: он принял сон за причину своего пробуждения, но 
зритель видел Ариэля, который его разбудил по приказу Просперо. 

Содержание «Бури», как и «Макбета», и «Гамлета», конечно, 
не дает поэту возможности позволить таким образом выступить 
всем привидениям. Гамлету привидение отца приходит только  
в грезе, Макбет получает такое пророчество только от химеры, не 
видя в свидетельствах друзей подтверждения своей правоты.  
Действия Просперо, которые становятся естественными события-
ми, нельзя отграничить от других персонажей, которые оказыва-
ются вовлечены в вызванную им бурю или же другие инциденты; 
но он наказывает своих врагов колдовством, – он должен был нау-
читься колдовству, если Шекспир не хотел принести красоту в 
жертву тысяче неестественностей. 

Перевод с немецкого И.В. Логвиновой 
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ЕВГЕНИЯ ТУР (1815–1892):  
МАТЕРИАЛЫ К БИБЛИОГРАФИИ 

В письме из Омска к брату Михаилу Федор Михайлович 
Достоевский в феврале 1854 г., касаясь прочитанных книг, заме-
тил: «Евгения Тур привела меня в восторг»1. Какие же произведе-
ния писательницы читал вчерашний каторжанин? Ведь к 1854 г. 
Евгенией Тур уже было издано порядочно романов и повестей. 
Среди них повести: «Ошибка», «Долг», «Две сестры» и романы 
«Племянница» и «Три поры жизни». Все они получили благожела-
тельные отзывы современников. Так, И.С. Тургенев, читая повесть 
«Ошибка», заметил, что она «поразила всех своей искренностью, 
неподдельным жаром чувства, какою-то стремительностию убеж-
дений и благородным мужеством души, оставшейся юной под 
ударом горя, не впавшей в болезненную грусть. Сверх того, от 
страниц “Ошибки” веяло Москвой, Московским обществом»2.  
В рецензии на роман «Племянница», и в частности останавливаясь 
на заключительной его части под заглавием «Антонина», Иван 
Сергеевич пишет: «Эти страницы – мы говорим это с твердым 
убеждением – останутся в русской литературе. Они – быть может! – 
станут в ряду тех избранных поэтических вымыслов, которые сде-
лались нашими, домашними, о которых мы любим думать, симпа-
тия к которым переходит, наконец, в привычку, тесно связанную 
со всем лучшим в наших воспоминаниях»3. Есть в этой рецензии 
                                                      

1 Достоевский Ф.М. ПСС. – Л.: Наука, 1985. – Т. 28. – Кн. 1. – С. 174. 
2 Тургенев И.С. Собр. соч. в 12 т. – М., 1956. – Т. 11. – С. 121. 
3 Тургенев И.С. Там же. – С. 134. 
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Тургенева и критические замечания, которые великий прозаик  
высказывает прямо, рассчитывая на понимание: «Блестящие  
надежды, возбужденные г-жою Тур, оправдались настолько, что 
уже перестали быть надеждами, сделались достоянием нашей ли-
тературы: дарование г-жи Тур, слава Богу, не нуждается в поощ-
рениях и может с честию выдержать строгую оценку». За сорок  
с лишним лет работы со словом Евгения Тур, помимо творений 
художественных, занималась плотно публицистикой, писала ре-
цензии, а также пьесы, создала внушительное число детских по-
вестей и рассказов, много занималась переводами, какое-то время 
писала стихи. Вообще, творческое наследие писательницы богато 
жанрами, содержательно. 

Так кто же скрывался под псевдонимом Евгения Тур? Ока-
зывается, то была столбовая москвичка, по-другому москвитянка, 
из именитого рода. Ее настоящее имя – Елизавета Васильевна Су-
хово-Кобылина (родилась 12 августа 1815 г.), по мужу графиня 
Салиас, находившаяся в дружестве со многими выдающимися 
людьми своего времени. Ее отец, Василий Александрович – герой 
Отечественной войны 1812 г., сопровождал императора Александ-
ра при въезде воинов-победителей в Париж; мать Мария Ивановна, 
из богатейшей фамилии Шепелевых, и тоже оставила след в лето-
писях, но как неистовая крепостница – родовая черта – властная  
и не безразличная к искусству. Елизавета Васильевна росла в ро-
дительском доме у Харитонья, что близ Красных Ворот, в обста-
новке не совсем обыкновенной. Здесь, как и в другом их доме,  
у Страстного монастыря, побывала чуть ли не вся московская ин-
теллектуальная элита – профессора Московского университета, 
видные литераторы и философы, прославленные театральные ре-
жиссеры и исполнители, талантливая молодежь. Мария Ивановна 
при ее властном характере могла выглядеть обаятельной особой, 
тонко чувствующей прекрасное в искусствах и науках. В доме Су-
хово-Кобылиных каждый из приглашенных мог раскрыть свои 
способности в полной мере. Литературный салон Сухово-
Кобылиных был в Москве заметным на культурном ландшафте 
1830-х годов. 

К подрастающим детям для домашнего обучения достаточ-
ные в средствах родители приглашали выдающихся педагогов,  
в основном это были знаменитые профессора университета:  
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поэтику преподавал С.Е. Раич, историю Т.Н. Грановский и 
П.Н. Кудрявцев, физику и ботанику М.А. Максимович. Теорию 
изящных искусств и археологию вел Николай Иванович Надеждин – 
человек огромной эрудиции, свободно владевший европейскими 
языками, знаток классической древности, незадолго перед тем  
блестяще защитивший докторскую диссертацию о романтической 
поэзии, написанную и изданную на латинском языке. Елизавета 
Васильевна и Николай Иванович сдружились, ученица с годами 
превратилась в любознательную, живо интересующуюся всем пре-
красным девицу. Как и другие педагоги, Надеждин подолгу мог 
оставаться в семье Сухово-Кобылиных, будь то в московских до-
мах или в подмосковной усадьбе Воскресенское. Именно там  
и произошло признание во взаимных чувствах между влюбленны-
ми. Они поклялись навсегда быть вместе, обменялись кольцами и  
талисманами. Вскоре их связь стала известна родным, и для не-
равнородных молодых людей закрывался путь к счастью. Аристо-
кратка М.И. Кобылина и слышать не хотела о неродовитом женихе 
для своей дочери. Пусть Надеждин и знаменит в науках, и велико-
лепно себя держит, но он сын сельского священника, разночинец. 
Особенно негодовал брат, Александр Васильевич – этот дерзкий 
юноша, который в то время готовился сдавать экзамен Н.И. На- 
деждину для поступления в университет. Елизавету Васильевну 
наказывали, осыпали клеветой, даже силу к ней применял роди-
тель. Ничто не помогало. От обид и терзаний нареченная впала  
в сильнейшее нервное расстройство. Мать постановила увезти 
дочь за границу и выдать ее там замуж. 

А в это время, осенью 1836 г., у Николая Ивановича сложи-
лась опасная ситуация. В очередном выпуске журнала «Телескоп» 
он поместил «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева, цензором 
номера значился А.В. Болдырев, ректор университета. Письмо  
вызвало гнев властей, в октябре 1836 г. последовала расправа: 
«Телескоп» запретили, его редактора Н.И. Надеждина держали под 
арестом и по завершении следствия отправили в ссылку в Усть-
Сысольск. Это северо-восточная часть Вологодской губернии  
в краю лесных дебрей и нескончаемых болот. П.Я. Чаадаева объя-
вили сумасшедшим и держали под домашним арестом под при-
смотром врачей. 
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Невеста, изнуренная угрозами и клеветой, все же умудрялась 
письменно общаться с Надеждиным и, когда он оказался в Усть-
Сысольске, писала и туда ему письма. Затем заграница. В Испании 
Елизавету Васильевну выдают замуж за французского обедневше-
го графа Салиаса-де-Турнемир. С той поры столбовая москвитянка 
стала носить эту фамилию до конца жизни. 

На этом испытания графини Салиас не закончились, а при-
обрели другую форму. Ее муж Анри, по настоянию ее отца  
названный русским именем Андрей, получив солидное приданое, 
решил в Москве заняться коммерцией. Он вложил средства в  
производство шампанских вин, обзавелся выписанными из-за ру-
бежа специалистами, открыл магазин. Но дело не пошло, возмож-
но наши крымские сорта винограда не подходили для этого типа 
игристого напитка, или какая-то другая причина не позволяла раз-
вернуться затее. В результате вложенные средства пропали. А тут 
еще приключилась семейная беда: брат Елизаветы Васильевны, 
прожигая в светских удовольствиях жизнь, оказался под подозре-
нием в убийстве француженки Симон-Деманш, его сожительницы.  

Следствие по этому громкому делу тянулось мучительно 
долго – целых семь лет – и потребовало громадных издержек на 
бесчисленные подкупы чиновников – в сговоре были замешаны 
даже самые значительные лица. Накопленные капиталы таяли, 
пришлось расстаться с усадьбой Воскресенское, где так счастливо 
себя чувствовала старшая сестра Лиза. Находясь в камере предва-
рительного заключения, Александр Васильевич Сухово-Кобылин 
начал писать свою знаменитую пьесу «Свадьба Кречинского»,  
в которой резко заклеймил повадки взяточников и двуличие фор-
малистов и волокитчиков. 

Граф Андрей Салиас со своей стороны умножил горе: семьей 
не интересовался, бедность его не устраивала, и после дуэли с та-
ким же великосветским хлыщом был выдворен из России. Графи-
ня Елизавета Васильевна осталась с тремя детьми на руках без 
средств к существованию и, по существу, без мужа. Семья созда-
валась по принуждению и распалась сама по себе, без особого  
сожаления с обеих сторон. Теперь источником дохода графини 
будет литературный труд. 

Собственно, проба ее пера состоялась еще в ученические годы. 
Тогда при прямом содействии Николая Надеждина она поместила 
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в «Телескопе» несколько переводов из «Путевых впечатлений» 
Александра Дюма. Так состоялся ее литературный дебют. И лишь 
в 1849 г. Елизавета Васильевна проявила себя как самостоятельная 
и оригинальная писательница. Повесть «Ошибка», напечатанная  
в октябрьском номере журнала «Современник», привлекала  
непосредственностью чувств героев, острой интригой, сходной  
с тем, что переживала Елизавета Васильевна в юные годы, когда 
сословные предрассудки черствых людей помешали ее счастью. 
Слог повествования был так гибок и так мастерски отточен, изя-
щен и непринужден, что читатели не могли не заметить и высоко 
оценить мастерство состоявшегося прозаика. В печати появились 
одобрительные отзывы. Потом последовали новые талантливые 
произведения, имя Евгении Тур сделалось популярным. Писатель-
ницу приглашали к сотрудничеству «Отечественные Записки», 
«Библиотека для Чтения», «Русский Вестник», столичные газеты. 
И она всюду успевает побывать, не выпуская из рук пера, –  
настоящая литературная труженица. Но всякого рода невзгоды не 
оставляют ее, а тут еще скандал на всю Москву с братом, и Елиза-
вета Васильевна в крайнем нервном истощении решилась на посо-
бие родной сестры Евдокии Петрово-Соловово отправиться с 
близкими людьми на длительный отдых в Крым. Эта поездка дли-
лась чуть ли не полтора года и хорошо представлена ею в «Крым-
ских письмах». Все десять писем Тур посвятила брату матери, Ни-
колаю Ивановичу Шепелеву, страстному театралу и совершенно 
неспособному хозяину. При нем пришли в окончательный упадок 
металлургические предприятия на Выксе, оказались бездоходными 
обширные земельные наделы. Все разворовывалось управляющим 
и слугами. Феодальный тип хозяйствования отмирал.  

В 1856 г. в «Русском Вестнике» состоялась внушительная 
публикация Евгении Тур «Жизнь Жорж-Санд». Повсюду в Европе, 
не исключая и России, в эту пору выдвигалась тема женской эман-
сипации, и французская писательница, как носительница этого 
идеала, становилась модной. В России такого рода романами зачи-
тывались, и монографическое описание ее жизни с нетерпением 
ждали в разных слоях русского общества. Редактор «Русского 
Вестника» М.Н. Катков предложил Елизавете Васильевне штатное 
место в редакции – заведовать отделом словесности и критики. 
Вот тут-то и проявился в новом качестве ее организационный  
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и литературный талант. В журнале стали появляться качественные 
публикации известных и начинающих литераторов. В отношениях 
Каткова и Тур царило полное согласие.  

А затем – разлад. В апрельском номере журнала «Русский 
Вестник» 1860 г. была напечатана статья Евгении Тур «Госпожа 
Свечина», в которой писательница в негодующем тоне рассматри-
вала биографию, а вместе с тем и ее творческое наследие. Софья 
Петровна Свечина (1782–1859) – аристократка, придворная дама, 
увлекшись учением иезуита Жозефа де-Местра, сделалась его пре-
данной сподвижницей и одновременно с ним в 1817 г. покинула 
Россию. Свечина не только отреклась от Родины, но она демонст-
ративно отказалась от веры отцов, от русского языка, на котором 
никогда и не говорила ни в семье, ни при дворе, будучи фрейлиной 
императрицы. Тур назвала ее ренегатом, ультрамонтанкой – про-
пагандисткой идей крайне правых течений в католицизме. В запи-
сях Свечиной, собранных и изданных после ее кончины посетите-
лями ее религиозного салона, было немало поводов для упреков со 
стороны православного читателя, что наша писательница и выска-
зала через журнал. Когда вышел в свет апрельский номер «Русско-
го Вестника» со статьей графини Салиас о госпоже Свечиной, всех 
читателей удивила приписка Каткова, смысл которой состоял  
в опровержении мнений своей редакционной сотрудницы относи-
тельно ренегатства людей, отказавшихся от Родины, от веры отцов 
и родного языка. О своей приписке Михаил Никифорович заранее 
не поставил в известность Елизавету Васильевну и даже не упоми-
нал ей о своем несогласии. Тур посчитала такое поведение бес-
тактным, написала гневный протест редактору и порвала всякую 
связь с «Русским Вестником». Этот эпизод развяжет в печати  
бурную дискуссию. В поддержку писательницы выступили  
в «Современнике» Чернышевский, в «Московских Ведомостях» 
набиравший литературный авторитет К.Н. Леонтьев, в «Искре» 
сатирическим пером прошелся М.Е. Салтыков-Щедрин. Этому 
внутриредакционному скандалу посвящена заметка Ф.М. Достоев-
ского «Литературная истерика»1. 

Евгения Тур, собравшись с силами, решилась сама обзавес-
тись печатным органом. Средства нашлись – их выделила ее бога-
                                                      

1 Достоевский Ф.М. ПСС. – Л.: Наука, 1979. – Т. 19. – С. 146, 311–312. 
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тая сестра Евдокия Васильевна Петрово-Соловово. Начать издание 
решено с января 1861 г. Елизавета Васильевна горячо взялась за 
дело, продумала рубрики, определила круг тем и форму подачи. 
Ближайшими помощниками стали профессор Е.М. Феоктистов  
и выпускник Московского университета, магистр всеобщей исто-
рии, польский патриот Генрих Вызинский. Материалы согласи-
лись поставлять: Д.И. Каченовский, А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев, 
специалист по расколу Н.И. Субботин, искусствовед К.К. Герц.  
В рабочую редакцию с самого начала был включен Н.С. Лесков – 
вел рубрики: «Литературное и ученое обозрение», а также «Внут-
реннее обозрение». К сотрудничеству привлекли писателей – 
Александра Левитова, Василия Слепцова и весьма любимую в на-
роде Н.С. Кохановскую. Газета выходила два раза в неделю, осве-
щались вопросы литературы, истории и общественной жизни на 
Западе и в России. За публичные выступления в защиту выравни-
вания прав женщин (а вопросы эмансипации накануне крестьян-
ской реформы считались острыми) Евгении Тур не позволили  
в газете «Русская Речь» вести раздел политики. Вскоре состав ре-
дакции пополнился Алексеем Сувориным, приехавшим в Москву 
из Воронежа. Молодых литераторов – Лескова и Суворина – Тур 
поместила на лето рядом с собой на снимаемой ею даче в Соколь-
никах, чтоб легче было работать с материалами. Тогда же Елизаве-
та Васильевна предложила Суворину стать секретарем редакции  
с приличной доплатой к его жалованью ведущего рубрики «Внут-
реннее обозрение». Суворин поначалу колебался и, по совету  
своего земляка М.Ф. Де-Пуле, сотрудничавшего с «Русской Речью», 
согласился. Таким образом, Евгения Тур добавила к своему перу 
еще и бойкие перья молодых литераторов. С 39-го номера (14 мая) 
газета формально стала выходить под редакцией Евгения Михай-
ловича Феоктистова, известного ученого и давнего друга семьи 
Елизаветы Васильевны. Со сменой редактора орган тут же полу-
чил разрешение обсуждать на своих страницах политические  
вопросы. К тому же к газете присоединили «Московский Вестник», 
и стала она называться «Русская Речь и Московский Вестник». На 
себя Евгения Тур взяла все разделы, кроме «Политики». Скром-
ный тираж не позволял редакции сводить концы с концами, и на 
покрытие долгов графиня прибегала к помощи своей сестры. Кста-
ти, гонорары за публикации в «Русской Речи» были зачастую  



Евгения Тур (1815–1892):   
Материалы к библиографии  264

выше, чем в известных газетах. Для привлечения большего числа 
подписчиков «Русской Речи» графиня Салиас предпринимала все-
возможные практические шаги. Так, рассчитывая на сотрудничест-
во И.С. Тургенева, она просила Ивана Сергеевича дать в газету 
что-либо из неопубликованного, желательно новую повесть или 
главы из романа. Писатель согласился, но текст в редакцию так и 
не поступил. Обещанные главы из романа «Отцы и дети» могли бы 
всколыхнуть читательский интерес к «Русской Речи», и тираж бы 
заметно возрос. Переговоры затягивались, надежды Салиас таяли. 
И причина этому была в Каткове. Дело в том, что свой роман «От-
цы и дети» Тургенев еще раньше устроил в «Русский Вестник»,  
и взять из цельного произведения главы для первой публикации не 
представлялось возможным. Писатель старался помочь своему 
старому другу, графине Салиас, но редакции газеты надо было 
пойти на ряд уступок в пользу Каткова, что было, конечно, не- 
приемлемым для его бывшей сотрудницы. А тут еще и в самой ре-
дакции возникла трещина: обидевшись на дружеское замечание, 
выбыл из штата сотрудников Н.С. Лесков. Позже в романе «Неку-
да» он, правда в шаржированном виде, изобразит основных  
сотрудников и авторов «Русской Речи» во главе с графиней, по-
именованной там маркизой де Бараль. 

В начале ноября 1861 г. в газете появилась рецензия графини 
Салиас, посвященная роману Ф.М. Достоевского «Преступление  
и наказание», в которой высказано немало тонких замечаний по 
поводу необычного таланта автора, его больших возможностей.  
В тот период издание продолжает выходить, но уже без прежнего 
постоянного, горячего участия графини, как то было поначалу. 
Осенью 1861 г. Елизавете Васильевне пришлось уехать в Париж за 
свадебными нарядами для своей дочери Марии Андреевны, выхо-
дившей замуж за гвардейского полковника И.В. Гурко, впоследст-
вии видного военачальника, героя Русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. На время отъезда графини вся работа по формированию  
и выпуску газеты легла на Алексея Сергеевича Суворина. В даль-
нейшем никакие меры на выживание этого оригинального печат-
ного органа положительно не повлияли. И газета вскоре прекрати-
ла существование. Всего за 1861 г. вышло 104 номера «Русской 
Речи», да еще в январе 1862 г. два номера. На этом издательская 
деятельность графини Салиас завершилась. 
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В бурные 1860-е годы, с ростом освободительского движе-
ния, в обществе все больше симпатизировали умеренно-либераль- 
ным и даже радикальным воззрениям. В салоне графини, которая 
давно уже переселилась из дома родителей в скромную квартиру 
на Мещанской улице, теперь наряду с ее прежними знакомыми 
собирались люди демократического пошиба, устремленные к пе-
ределке жизни на условиях социальных перемен и даже револю-
ционеры из стана Герцена и Бакунина. Сын Елизаветы Васильев-
ны, принимавший непосредственное участие в студенческих 
волнениях, исключен из университета и, как и его мать, был под 
пристальным наблюдением полиции. Графиня Салиас под угрозой 
ареста решила на неопределенное время покинуть Россию. Посе-
лилась она во Франции, в предместье Версаля, где живо принялась 
за публицистику: пишет рецензию на роман Тургенева «Отцы и 
дети» – помещена в апрельском номере «Северной Пчелы» за 
1862 г., ведет хронику политической и культурной жизни во Фран-
ции, пишет биографию Виктора Гюго и переводит его роман «От-
верженные», пристально следит за публичными дискуссиями по 
вопросу женского равенства в обществе, откликается на новые  
театральные постановки. В летних номерах журнала «Отечествен-
ные Записки» 1863 г. помещает обширную рецензию на кавказ-
скую повесть Льва Толстого «Казаки». В газете «Голос» Тур ведет 
постоянную рубрику «Парижское обозрение». Таким образом,  
из-за рубежа в Петербург в редакции изданий приходят увесистые 
пакеты с ее материалами. Их здесь ждут и публикуют. Елизавета 
Васильевна трудится без отдыха, ведь литературный труд – единст-
венный источник ее дохода. 

В 1866 г. Евгения Тур сменила тему – перешла к созданию 
художественных произведений для детей. Тогда же вышла ее по-
весть из первых веков христианства «Катакомбы». Она долгое 
время пользовалась у читателей неизменным успехом. В мае 1885 г. 
Л.Н. Толстой в письме В.Г. Черткову пишет: «Сейчас прочел Ка-
такомбы и завтра, 10-го, посылаю вам по почте. Это превосходная 
вещь по содержанию. Язык совсем другого тона, чем народный,  
и я начал было делать замечания, но этот язык нельзя и не надо 
изменять – надо только его подчистить и обойти иностранные сло-
ва и иногда обороты речи. Но и так, как есть, это превосходная 
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книжка для народа»1. Книга вышла в свет в издательстве «Посред-
ник» в 1887 г. под заглавием: «Фабиола, или Древние христиане». 
Переделка С.П. Свешниковой повести Е. Тур. Фабиола – имя ге-
роини повести «Катакомбы».  

В парижский период жизни графиня Салиас остро интересо-
валась проблемами социального переустройства России, общалась 
с А.И. Герценом и со своим давним другом Н.П. Огарёвым, встре-
чалась с М.А. Бакуниным, дружила с Аполлинарией Сусловой и 
художественных произведений не создавала. После выстрела Ка-
ракозова в Петербурге подъем радикальных настроений в общест-
ве на Родине и в эмиграции резко пошел на спад, и значительная 
часть русской интеллигенции заметно поправела. Евгения Тур за-
думала вернуться к родным пенатам, чтоб целиком погрузиться  
в семейные дела и создавать книжки для детского чтения. С боль-
шим темпераментом она пишет повесть из семейных преданий 
«Семейство Шалонских», выдержавшую несколько изданий, и ро-
ман «Сергей Бор-Раменский», пользовавшийся в среде читателей 
крупным успехом. 

В 1880-е годы Елизавета Васильевна – постоянная сотруд-
ница журнала «Детский Отдых», в котором она напечатала боль-
шое число повестей и рассказов, оригинальных или поданных  
в изложении. Писательницу начинает привлекать церковная тема-
тика. Она пишет очерки о жизни подвижников и святых героев, 
благочестивому юношеству адресует самую крупную свою по-
весть «Княжна Дубровина», предлагает в доступном изложении 
историю Ветхого и Нового Завета. По настоянию близких друзей 
графиня пробует писать воспоминания. В 1881 г. она издает об-
ширный очерк «Профессор П.Н. Кудрявцев». Петр Николаевич 
Кудрявцев, историк, преемник Т.Н. Грановского в Московском 
университете, был своим в доме графини Салиас. Л.Н. Толстой 
высоко оценил этот очерк. В дневниковой записи в марте 1884 г. 
сказано: «Вечер читал Сальяс о Кудрявцеве – прекрасно»2. О дру-
гих своих великих друзьях из ученого мира графиня воспоминаний 
не оставила. Журнал «Детский Отдых» был основным печатным 
органом, в котором густо печаталась Тур в последние годы жизни. 
Появлялись ее произведения там и после ее кончины.  
                                                      

1 Толстой Л.Н. ПСС. Т. 85. – М., 1935. – С. 188. 
2 Там же. – С. 64. 
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Кончина графини последовала 15 марта 1892 г. в Варшаве,  
в резиденции Варшавского генерал-губернатора Иосифа Владими-
ровича Гурко, приходившегося ей зятем. Похоронена она, соглас-
но завещанию, в Тихоновой пустыни, вблизи Калуги, в семейном 
склепе Шепелевых. Ныне произведения некогда весьма известной 
писательницы постепенно вновь возвращаются к читателям. Воз-
можно, настоящая библиография Евгении Тур позволит полнее 
представить объем оставленного ею наследия, и это имя займет 
достойное место в литературе своего времени. 

Настоящая библиография произведений Евгении Тур и ли-
тературы о ее творчестве вбирает по возможности все сущест-
вующие источники. Каждый из них описан с указанием страниц. 
Были использованы перечни публикаций, составленные Н.Н. Го- 
лицыным, Д.Д. Языковым и А.В. Мезиер. А из новейших работ 
особую ценность представляет «Библиографический указатель 
“Истории русской литературы XIX в.”» под редакцией К.Д. Мура- 
товой. М.-Л., 1962.  

Благодарим сотрудников государственных библиотек за со-
действие в работе с фондами книг и журналов. 
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С. 280–282. Подпись: Е.Т. 

Г. Жюль Симон о женском труде во Франции // Русская 
Речь. 1861. № 80 (5 окт.). С. 441–443. Смесь. – Продолж.: № 87  
(29 окт.). С. 551–554. Б.п. 

Из современных французских нравов // Русская Речь и Мос-
ковский Вестник. 1861. № 83 (15 окт.). С. 491–492. 

Романы и сказки. «Униженные и оскорбленные», роман 
г. Достоевского // Русская Речь и Московский Вестник. 1861. № 89 
(5 нояб.). С. 573–576. Подпись: Е. Тур. 

Литературные воспоминания г. Панаева // Русская Речь и 
Московский Вестник. 1861. № 94 (13 нояб.). С. 669–671. Подпись: Т. 

Московская бойня студентов // Колокол (прибавочн. листы  
к Полярной Звезде). 1861. № 113 (22 нояб.). С. 942–944. Б.п. 
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1862 
 
Несколько беглых заметок после чтения романа г. И. Турге-

нева «Отцы и дети» // Северная Пчела. 1862. № 91 (4 апр.). С. 561–
562. Оконч. № 92 (5 апр.). С. 565–566. 

Письма Евгении Тур В.В.Н. из-за границы. Письмо первое // 
Северная Пчела. 1862. № 108 (23 апр.). С. 429–430; Письмо второе. 
№ 125 (10 мая). С. 497–498; № 131 (16 мая). С. 521–522; Оконч. 
№ 135 (21 мая). С. 537–538. 

Шесть недель в гостях и дома. К Е.А.С. // Время. 1862. № 4 
(апрель). С. 40–74. 

Виктор Гюго. Отверженные. Пер. Евгении Тур // Отечест-
венные Записки. 1862. Т. 141. С. 229–256; 538–583; Т. 142. С. 116–
208; 606–716 // Библиотека для Чтения. 1862. Кн. 4. С. 97–198; Кн. 5. 
С. 1–124; Кн. 6. С. 155–266. 

Новый роман Виктора Гюго [Отверженные] // Северная Пче-
ла. 1862. № 116 (1 мая). С. 461–462; № 117 (2 мая). С. 465–466; 
№ 127 (12 мая). С. 505–507; № 128 (13 мая). С. 509–510; № 129  
(14 мая). С. 513–514; № 131 (16 мая). С. 521–522; № 145 (1 июня). 
С. 577–578; № 146 (2 июня). С. 581–582; № 147 (3 июня). С. 585–
587; № 155 (11 июня). С. 617–618; № 156 (12 июня). С. 621–623; 
№ 157 (13 июня). С. 625–626; № 179 (5 июля). С. 713–714; № 180 
(6 июля). С. 717–718; № 183 (9 июля). С. 729–730.  

Воспоминания и размышления // Время. 1862. № 6 (июнь). 
С. 45–67.  

Герцог Пакье // Северная Пчела. 1862. № 183 (9 июля). 
С. 731. Б.п. 

Наполеон III в Виши. (От нашего собственного корреспон-
дента) // Северная Пчела. 1862. № 190 (16 июля).  

Сборник парламентских речей графа Кавура, с введением 
г. Артома // Северная Пчела. 1862. № 197 (23 июля). С. 785–786. Б.п. 

Выдержки из текущей литературы и путевые заметки // Биб-
лиотека для Чтения. 1862. № 10 (окт.). Современная летопись. 
С. 83–146. 

Свобода слова во Франции // Северная Пчела. 1862. № 324 
(30 нояб.). С. 1301. Б.п. 
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1863 
 
Политическая комедия во Франции // Отечественные Запис-

ки. 1863. № 2 (февр.). Современная хроника. С. 142–160. 
Богини свободы. Рец. на книгу Капфига «Les deesses de la 

liberte» // Библиотека для Чтения. 1863. Март. Отд. Современная 
летопись. С. 55–75. 

Париж в Америке / Aegri Somnia. Deuxieme edition. – Paris. 
1863 // Библиотека для Чтения. 1863. № 5. Современная летопись. 
Отд. Иностранная литература. С. 1–50; № 6. Современная лето-
пись. Отд. Иностранная литература. С. 63–98; № 7–8. С. 1–32. 

Казаки. Кавказская повесть. Письмо в редакцию // Отечест-
венные Записки. 1863. № 6 (июнь). Современная хроника. С. 242–
279. 

Мемуары Жерома // Северная Пчела. 1863. № 191 (19 июля). 
С. 849–850; № 198 (26 июля). С. 877–878. Б.п. 

За границей и у нас // Северная Пчела. 1863. № 223 (22 авг.). 
С. 977–978; № 248 (20 сент.). С. 1075–1076; № 273 (15 окт.). 
С. 1069–1070; № 337 (19 дек.). С. 1309–1310. Подпись: Е.Б. 

Новая комедия Октава Фёлье «Монжуа» // Голос. 1863. 
№ 311 (23 нояб.). С. 1228–1231. 

Парижское обозрение // Голос. 1863. № 328 (10 дек.). 
С. 1293–1294. 

 
1864 

 
По вопросу о женщине / Женщина. Соч. Мишле. Одесса, 

1863 // Библиотека для Чтения. 1864. № 1–2. Отд. XVII. С. 35–42. 
Б.п. 

Роман Теофиля Готье «Капитан Фракас» / Парижское обо-
зрение // Голос. 1864. № 3 (3/15 янв.). С. 1. 

Орас Делагарди и его «Парижские Беседы» // Голос. 1864. 
№ 17. (17/29 янв.). С. 1–2.  

Смерть Людовика XV. (Из Карляйлевой Французской Рево-
люции) // Библиотека для Чтения. 1864 (дек.). Иностранная лите-
ратура. С. 1–24. Б.п. 

Разные разности из Рима. Соч. В.В. Стори // Библиотека для 
Чтения. 1864. Т. 181. № 1–2 (янв.). Отд. XIX. С. 59–74. 
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Из Парижа // Библиотека для Чтения. 1864. Т. 181. № 1–2 
(февр.). Отд. XVII. С. 1–12. 

Книга Ланфре «Политические портреты и этюды» / Париж-
ское обозрение // Голос. 1864. № 37 (6/18 февр.). С. 1–2. 

Парижское обозрение // Голос. 1864. № 29 (29 янв. / 10 февр.). 
С. 1–2; № 44 (13/25 февр.). С. 1–2; № 66 (6/18 марта). С. 1–2; № 73 
(13/25 марта). С. 1–2; № 86 (27 марта / 8 апр.). С. 1–2; № 87  
(28 марта / 9 апр.). С. 1; № 100 (10/22 апр.). С. 1–2; № 113 (25 апр. / 
7 мая). С. 1; № 117 (29 апр. / 11 мая). С. 1–2; № 126 (8/20 мая). 
С. 1–2; № 134 (16/28 мая). С. 1–2; № 171 (23 июня / 5 июля). С. 1–3; 
№ 175 (27 июня / 9 июля). С. 1–2; № 186 (8/20 июля). С. 1–3; 
№ 193 (15/27 июля). С. 1–2; № 199 (21 июля / 2 авг.). С. 1–2; № 207 
(20 июля / 10 авг.). С. 1–2; № 228 (19/31 авг.). С. 1–2; № 251 
(11/23 сент.). С. 1–2; № 252 (12/24 сент.). С. 1–2; № 263 (23 сент. / 
5 окт.). С. 1–2; № 277 (7/19 окт.). С. 1–2; № 286 (16/28 окт.). С. 1–2; 
№ 294 (24 окт. / 5 ноября). С. 1–2; № 323 (22 ноября / 4 дек.). С. 1–2; 
№ 333 (2/14 дек.). С. 1–3; № 335 (4/16 дек.). С. 1–2; № 342 
(11/23 дек.). С. 1–2; № 348 (17/29 дек.). С. 1–2; № 350 (19/31 дек.). 
С. 1–2. 

Биография Виктора Гюго // Библиотека для Чтения. 1864. 
№ 4–5. (апр.-май). С. 1–32; № 6 (июнь). С. 1–26; № 7 (июль). С. 1–
32; № 8 (авг.). С. 1–20. 

[Рец.] Опыты Г.Т. Бокля, с биографическим очерком его 
жизни // Библиотека для Чтения. 1864. № 4–5 (апр.-май). Ино-
странная литература. С. 19–33. Б.п. 

Порядочные люди. Дневник пансионерки // Отечественные 
Записки. 1864. № 6. Июнь. С. 614–655. Подпись: Х. 

Эпизоды из жизни женщин в современной Франции // Оте-
чественные Записки. СПб. 1864. № 8 (авг.). Статья первая. С. 913–
975. Б.п.; Оконч. № 9 (сент.). С. 385–426. Подпись: Х. 

Записки г-жи Ролан // Голос. 1864. № 213 (4/16 авг.). С. 1–2.  
Италия и Америка / Рец. на книги Антони Троллоп и Луиза 

Коле // Библиотека для Чтения. 1864. № 10–11. Окт.-ноябрь. Ино-
странная литература. С. 1–38; Дек. Иностранная литература. С. 1–38. 

Сисмонди, графиня Альбани, Альфиери и г-жа Сталь. Рец. 
на книгу «Letters inedites de Sismondi». Paris. 1863 // Библиотека 
для Чтения. 1864 (дек.). Современная летопись. С. 1–33. 
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Герой переходной эпохи. Рец. на  роман Клеменсы Ройе «Les 
Jumeaux d’Hellas» // Библиотека для Чтения. 1864 (дек.). Отд. Ино-
странная литература. С. 1–29. Б.п. 

 
1865 

 
Парижское обозрение // Голос. 1865. № 12 (12/24 янв.). С. 1–2; 

№ 13 (13/25 янв.). С. 1–3; № 21 (21 янв. / 2 февр.). С. 1–3; № 23  
(23 янв. / 4 февр.). С. 1–3; № 29 (29 янв. / 10 февр.). С. 1–2; № 43 
(12/24 февр.). С. 1–3; № 49 (18 февр. / 2 марта). С. 1–2; № 55  
(24 февр. / 8 марта). С. 1–3; № 61 (2/14 марта). С. 1–2; № 65 
(6/18 марта). С. 1–2; № 68 (9/21 марта). С. 1–2; № 75 (16/28 марта). 
С. 1–2; № 82 (23 марта / 4 апр.). С. 1–3; № 89 (30 марта / 11 апр.). 
С. 1–2; № 96 (8/20 апр.). С. 1–3; № 108 (20 апр. / 2 мая). С. 1–2; 
№ 115 (27 апр. / 9 мая). С. 1–2; № 123 (5/17 мая). С. 1–3; № 130 
(12/24 мая). С. 1–3; № 136 (18/30 мая). С. 1–2; № 144 (27 мая / 
8 июня). С. 1–2; № 149 (1/13 июня). С. 1–2; № 156 (8/20 июня). 
С. 1–2; № 160 (12/24 июня). С. 1–2; № 166 (18/30 июня). С. 1–2; 
№ 172 (24 июня / 6 июля). С. 1–2; № 173 (25 июня / 7 июля). С. 1–2; 
№ 177 (29 июня / 11 июля). С. 1–2; № 188 (10/22 июля). С. 1–3; 
№ 192 (14/26 июля). С. 1–3; № 199 (21 июля / 2 авг.). С. 1–3; № 219 
(10/22 авг.). С. 1–3; № 227 (18/30 авг.). С. 1–2; № 241 (1/13 сент.). 
С. 1–3; № 244 (4/16 сент.). С. 1–3; № 256 (16/28 сент.). С. 1–2; 
№ 261 (21 сент. / 3 окт.). С. 1–3; № 272 (2/14 окт.). С. 1–3.  

Курьозное сочинение Мишле // Отечественные Записки. 
1865 (февр.). Кн. 2. Литературная летопись. С. 294–301. Б.п. 

[Рец.] Помпея и помпейцы, соч. Марка Моннье // Отечест-
венные Записки. 1865 (февр.). Кн. 2. Литературная летопись. 
С. 302–304. Б.п. 

[Рец.] Домашняя жизнь в Палестине, г-жи Мери-Элизы Род-
жерс // Отечественные Записки. 1865 (февр.). Кн. 2. Литературная 
летопись. С. 304. Б.п. 

Очерки истории искусства. Соч. Л. Вите // Отечественные 
Записки. 1865 (авг.). Кн. 1. Литературная летопись. С. 211–217. Б.п. 
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1866 
 
Катакомбы. Повесть из первых времен христианства. Пере-

дел. с англ. М.: Унив. тип. (Катков и К°). 1866. 328 с.  
 

1869 
 
Сочинение Наполеона III о Юлии Цезаре // Отечественные 

Записки. 1869. Март. Кн. 1. С. 195–216. 
 

1870 
 
Жемчужное ожерелье. Сказка. Посв. моим внукам Ромейко-

Гурко, Салиас и Жуковым. М.: Унив. тип. 1870. 36 с. 
 

1873 
 
Звездочка. М.: О-во распространения полез. кн. 1873. 116 с. 
Хрустальное сердце. Сказка. М.: О-во распространения  

полез. кн. 1873. 103 с. 
 

1874 
 
Кто герои романа «Пугачевцы». М.: Университет. тип. (Кат-

ков и К°). 1874. 64 с.  
 

1875 
 
Письмо в редакцию Петербургских Ведомостей. 3 мая 1875 // 

Петербургские Ведомости. 1875. № 120 (4 мая). С. 1.  
 

1877 
 
Теперь и прежде. Письмо в редакцию по поводу драматиче-

ских представлений Эрнеста Росси // Вестник Европы. 1877. Июнь. 
Хроника. С. 747–780. 
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1878 
 
Катакомбы. Повесть из первых времен христианства. СПб.: 

Тип. М. Стасюлевича. 1878. 288 с. 
 

1879 
 
Семейство Шалонских. (Из семейных преданий). Внуку  

моему гр. Георгию Салиас // Историческая Библиотека. Учено-
литературный журнал. СПб. 1879. № 1 (янв.). С. 1–62; № 2 (февр.). 
С. 63–116. 

Быть и казаться. Рец. на книгу Н. Соковнина «Собрание по-
вестей из детской жизни». 1878 // Народная и детская библиотека. 
Библиографический сборник за 1879 г. М. 1880 (1879. № 1). С. 5–8. 

[Рец.] Дневник молодой девушки. Чтение для девиц от 12 до 
15 лет. Соч. Штейн // Народная и детская библиотека. Библиогра-
фический сборник за 1879 г. М. 1880 (1879. № 2). С. 75–77. Б.п. 

[Рец.] Город и деревня. Повести для детей среднего возраста. 
Александра Гиппиус. СПб. 1879 // Народная и детская библиотека. 
Библиографический сборник за 1879 г. М. 1880 (1879. № 2). С. 77. 

[Рец.] Живые мощи. Рассказ И.С. Тургенева // Народная и 
детская библиотека. Библиографический сборник за 1879 г. М. 
1880 (1879. № 2). С. 77–78. 

 
1880 

 
Семейство Шалонских. Из семейн. Хроники. СПб.: Тип. 

М.М. Стасюлевича. 1880. 158 с.  
Сергей Бор-Раменский. Повесть. М. 1880. 420 с. 
[Рец.] История маленькой девочки, соч. Сысоевой // Народ-

ная и детская библиотека. Библиографический сборник за 1879 г. 
М. 1880. № 3–4. С. 9–11. 

 
1881 

 
Гизо. Рец. на книгу де-Витт «Гизо в семействе и с друзьями» // 

Полярная Звезда. СПб. 1881. Кн. 1. С. 3–52. 
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Детство Людовика XV. С франц. // Детский Отдых. 1881. 
№ 7. С. 305–325. Б.п. 

Профессор П.Н. Кудрявцев. Воспоминания // Полярная Звез-
да. 1881. Кн. 3. С. 9–59. 

 
1882 

 
Последние дни Помпеи (Переделано с англ.) // Детский От-

дых. М. 1882. № 1. С. 3–48; № 2. С. 131–179; № 3. С. 275–333; № 4. 
С. 413–452; № 5. С. 3–31. 

О Сарре Бернар и ее репертуаре на Московской сцене // Рус-
ская Мысль. 1882. Февр. С. 32–46. 

Приключения двенадцатилетней девочки во время террора // 
Детский Отдых. 1882. № 10. С. 125–180; № 11. С. 251–283. 

 
1883 

 
Последние дни Помпеи. Передел. [с англ.] для отроч. возрас-

та. М.: Унив. тип. (М. Катков). 1883. 219 с. 
Мученики Колизея // Детский Отдых. М. 1883. № 1. С. 3–53; 

№ 2. С. 135–178; № 3. С. 275–307; № 4. С. 413–449; № 5. С. 3–50; 
№ 6. С. 146–223.  

Борьба испанцев с маврами и завоевание Гренады // Детский 
Отдых. 1883. № 5. С. 3–50; № 6. С. 146–223; № 7. С. 253–319. 

Ричард Невиль, граф Варвик. Исторический роман XV сто-
летия. (Переделка с англ.) // Детский Отдых. М. 1883. Часть пер-
вая. № 8. С. 377–434; № 9. С. 3–65; № 10. С. 123–185; Часть вторая. 
№ 11. С. 247–308; № 12. С. 371–402. 

 
1884 

 
Три рассказа для детей: Жемчужное ожерелье. Звездочка. 

Хрустальное сердце. СПб.: Тип. М. Стасюлевича. 1884. 265 с. 
Житие преподобного отца нашего Ксенофонта, супруги его 

Марии и двух сыновей Иоанна и Аркадия. СПб. 1884. 35 с.  
Очерк жизни и деяний Иннокентия, митрополита Москов-

ского. М.: Унив. тип. (М. Катков). 1884. 64 с. 
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Мученики Колизея. Ист. рассказ для детей. Калуга: тип. Губ. 
правл. 1884. 146 с. 

Очерк жизни и деяний Иннокентия митрополита Московско-
го // Детский Отдых. 1884. № 11. С. 309–339; № 12. С. 466–496. 

 
1885 

 
Жизнь св. Макария Египетского. М.: Университетск. тип. 

(М. Катков). 1885. 24 с. 
Дети короля Лудовика XVI. Повесть. М.: Университетск. 

тип. (М. Катков). 1885. 190 с. 
Через край. Рассказ. Посвящ. внучкам моим Лизе и Оле. М.: 

Университетск. тип. (М. Катков). 1885. 64 с. 
Страдания св. мучеников Адриана и Наталии (Празднует 

церковь 26 авг.). Со славянск. Калуга: тип. Губ. правл. 1885. 23 с. 
Дети короля Лудовика XVI // Детский Отдых. М. 1885. № 2. 

С. 191–232; № 3. С. 241–273; № 4. С. 466–504; № 5. С. 3–29; № 6. 
С. 151–185; № 7. С. 342–359. 

Жизнь святого Макария Египетского // Детский Отдых. М. 
1885. № 1. С. 28–49. 

Через край. Рассказ (Посвящается внучкам моим Лизе и Оле) // 
Детский Отдых. М. 1885. № 9. С. 95–156. 

 
1886 

 
Через край. СПб. 1886. 32 с. 
Княжна Дубровина. Повесть в трех частях (Посвящ. внучке 

моей Вареньке) // Детский Отдых. 1886. Часть первая. № 1. С. 3–46; 
№ 2. С. 109–154; Часть вторая. № 3. С. 231–284; № 4. С. 357–407; 
№ 5. С. 3–72; № 6. С. 115–157; № 7. С. 318–338; Часть третья. № 8. 
С. 349–375; № 9. С. 64–98; № 10. С. 138–183. 

 
1887 

 
Княжна Дубровина. Повесть, в 3 частях. М. 1887. 363 с. 
Борьба испанцев с маврами и завоевание Гренады. СПб.: 

Тип. М.М. Стасюлевича. 1887. 149 с.  
Шепелевы // Русская Старина. СПб. 1887. Июль. С. 163. 
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1888 
 
Автобиографическая справка Елизаветы Салиас // Знакомые. 

Альбом М.И. Семевского. СПб. 1888. С. 268. 
Священная история Ветхого и Нового Завета, в 2-х частях. 

М.: Унив. тип. 1888. 219 с. 
Сережа Бор-Раменский. Повесть. М.: Тип. Э. Лисснера и 

Ю. Романа. 1888. 244 с. 
Сережа Бор-Раменский. Повесть // Детский Отдых. 1888. 

№ 1. С. 3–54; № 2. С. 143–169; № 3. С. 285–307; № 4. С. 443–463; 
№ 5. С. 4–29; № 6. С. 187–200; № 7. С. 302–320; № 8. С. 502–530; 
№ 9. С. 5–34; № 10. С. 147–190; № 11. С. 313–370; № 12. С. 528–
613. 

Отрывок из «Священной истории Ветхого Завета» // Детский 
Отдых. 1888. № 2. С. 234–236. 

 
1889 

 
Внучка капитана Гова. (Сюжет заимствован) // Детский От-

дых. М. 1889. № 6. С. 133–168; № 7. С. 318–344; № 8. С. 395–418. 
Подпись: Е.С. 

 
1890 

 
Княжна Дубровина. Повесть в трех частях. Посв. моей внуч-

ке Вареньке. М. 1890. 363 с. 
Мало по малу. С англ. // Детский Отдых. М. 1890. № 3. 

С. 427–441; № 4. С. 577–607; № 5. С. 97–127; № 6. С. 243–271; № 7. 
С. 377–402; № 8. С. 521–536. Подпись: Е.С. 

Нюренбергский камин. С англ. // Детский Отдых. М. 1890. 
№ 9. С. 73–113. Подпись: Е.С. 

Рождественской ночью. (Фантазия) // Детский Отдых. М. 
1890. № 12. С. 441–454. Подпись: Е.С. 

 
1891 

 
Профессор П.Н. Кудрявцев. Воспоминания. М.: Универси-

тет. тип., 1891. 72 с. 
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Потерянный Рай. Возвращенный Рай. Поэмы Иоанна Миль-
тона. Перевод Е[вгении] Т[ур]. М.: Тип. И.Д. Сытина, 1891. 510 с. 

В чужой семье // Детский Отдых. 1891. Часть первая. № 5. 
С. 53–89; № 6. С. 199–243; № 7. С. 313–338. Часть вторая. № 8. 
С. 475–520. Подпись: Е.С. 

Наперекор судьбе. Рассказ // Детский Отдых. М. 1891. № 11. 
С. 309–339; № 12. С. 440–464. Подпись: Е.С. 

Вор. Рассказ. (С англ.) // Детский Отдых. М. 1892. № 1. 
С. 104–119. Подпись: Е.С. 

Дедушкин сад. (С англ.) // Детский Отдых. 1891. № 4. 
С. 519–534. Подпись: Е.С. 

Джон Рамзай. С англ. Повесть // Детский Отдых. 1891. № 9. 
С. 27–56; № 10. С. 150–178. Подпись: Е.С. 

 
1892 

 
Вор. Рассказ. (С англ.) // Детский Отдых. М. 1892. № 1. 

С. 104–119. Подпись: Е.С. 
Сара Кру. (С англ.) // Детский Отдых. М. 1892. № 2. С. 236–

266; № 4. С. 401–419. Подпись: Е.С. 
Сорви-голова. (С англ.) // Детский Отдых. М. 1892. № 5. 

С. 56–95; № 6. С. 214–251; № 7. С. 284–321. Подпись: Е.С. 
Тетушка Балэ. (С франц.) // Детский Отдых. М. 1892. № 8. 

С. 487–508; № 9. С. 116–132. Подпись: Е.С. 
На произвол судьбы. Повесть // Детский Отдых. М. 1892. 

№ 10. С. 210–233; № 11. С. 346–377; № 12. С. 514–539. Подпись: 
Е.С. 

 
1893 

 
Дети короля Людовига XVI. СПб. 1893. 185 с. 1-е изд. – 1886 г. 
Прямо к цели. Повесть // Детский Отдых. М. 1893. № 2. 

С. 258–292; № 3. С. 446–460; № 4. С. 567–597; № 5. С. 60–79. Под-
пись: Е.С. 

В стране яблок. (С англ.) // Детский Отдых. М. 1893. № 1. 
С. 104–131. Подпись: Е.С. 

Трудный путь. Повесть // Детский Отдых. М. 1893. № 5. 
С. 105–128; № 6. С. 176–204; № 7. С. 307–347. Подпись: Е.С. 
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Наследство после Дика // Детский Отдых. М. 1893. № 8. 
С. 503–514. Подпись: С. 

Роза Кампбель. Повесть // Детский Отдых. М. 1893. № 9. 
С. 50–86; № 10. С. 210–240; № 11. С. 328–358; № 12. С. 446–474. 
Подпись: Е.С. 

 
1894 

 
Серебряные коньки (Повесть) // Детский Отдых. М. 1894. 

№ 1. С. 80–118; № 2. С. 230–248; № 3. С. 343–374; № 4. С. 489–504; 
№ 5. С. 69–103. Подпись: Е.С. 

Том Бэлей. (Воспоминания американского школьника) // 
Детский Отдых. М. 1894. № 6. С. 174–207; № 7. С. 303–328; № 8. 
С. 390–411. Подпись: Е.С. 

Дочери клоуна. Повесть (с франц.) // Детский Отдых. М. 
1894. № 9. С. 62–87; № 10. С. 221–244; № 11. С. 294–321. Подпись: 
Е.С. 

 
1896 

 
Семейство Шалонских. Из семейной хроники Евг. Тур. СПб. 

1896. (1-е изд. 1880). 157 с. 
 

1898 
 
Последние дни Помпеи. Роман Э. Бульвера. Переделка Евг. 

Тур. СПб. 1898. 192 с. 
Катакомбы. Повесть из первых времен христианства. М. 

1898. (1-е изд. 1866). 287 с. 
Письмо графини Е.В. Салиас к А.В. Головнину [от 

20.X.1862] // Русский Архив. 1898. № 9. С. 151–152. 
Письма гр. Евгении Тур к А.В. Никитенко / Публ. С.А. Ни-

китенко // Русская Старина. 1898. Май. С. 344–345. 
 

1899 
 
Раздел. Повесть графини Е.В. Салиас // Татевский сборник 

С.А. Рачинского. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1899. С. 143–249. 



Евгения Тур (1815–1892):  
Материалы к библиографии 285

1902 
 
Страдания св. мучеников Адриана и Наталии (Празднует 

церковь 26 авг.). Со славянск. М.: Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля. 
1902. 23 с. 

 
1907 

 
Письмо графини Е.В. Сальяс о кончине Н.В. Гоголя / Дани-

лов В.В. Графиня Сальяс и Максимович // Русский Архив. 1907. 
Т. III. Кн. 11. С. 433–441. 

 
1932 

 
Письмо гр. Е.В. Салиас к А.Н. Островскому [1878] // Неиз-

данные письма из архива А.Н. Островского. М.-Л. 1932. С. 504. 
 

1936 
 
Письмо Е.В. Салиас к брату Александру [конец декабря 

1848, Акшино] // Гроссман, Виктор. Дело Сухово-Кобылина. М. 
1936. С. 342–347. 

 
1941 

 
Письмо Е.В. Салиас к сыну, Евгению Андреевичу, 5.III.1881 // 

Литературное наследство. Т. 39–40. М. 1941. С. 260–261. 
 

1953 
 
Письмо Салиас де Турнемир – Герцену [X, 1869] // Литера-

турное наследство. Т. 61. М. 1953. С. 797–844. 
 

1973 
 
Е.А. Салиас – Евгении Тур. Письмо 3 октября 1862 // Лите-

ратурное наследство. Т. 86. М.: Наука. 1973. С. 384–385. 
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1990 
 
Житие преподобного отца нашего Ксенофонта, супруги его 

Марии и двух сыновей его Иоанна и Аркадия. Оропос Аттинис: 
Монастырь Параклита. 1990. 30 с. 

 
1991 

 
Последние дни Помпеи. Роман. СПб.: МП РИЦ «Культ-

информ-пресс»: Творч.-произв. кооператив «Аркадия». 1991. 157 с.  
Долг. Повесть // Сердца чуткого прозреньем… Повести и 

рассказы рус. писательниц XIX в. / [Сост., авт. вступ. ст. и примеч. 
Н.И. Якушин]. М.: Сов. Россия. 1991. С. 246–293. 

 
1999 

 
Катакомбы. Повесть из первых времен христианства. М.: 

Сестричество во имя Преподобномученицы Велик. княгини Ели-
заветы. 1999. 276 с. 

 
2005 

 
Катакомбы. Повесть о первых христианах. (Христианам, му-

ченикам веры посвящается). М.: Русский Хронографъ. 2005. 478 с. 
Семейство Шалонских. Москва: Развитие духовности, куль-

туры и науки. 2005. 221 с. 
 

2006 
 
Мученики Колизея. Повести о первых христианах. М.: Рус-

ский Хронографъ. 2006. (М.: Красный пролетарий). 476 с. 
 

2007 
 
Несколько слов по поводу статьи Русской женщины «Елена 

Николаевна Стахова» (в сокр.) // О женщине, женщинах и прочем. 
Сб., посв. юбилею проф. Е.Н. Строгановой. Тверь, 2007. С. 86–97. 
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2009 
 
Строганова Е.Н. Генерал И.В. Гурко глазами современников 

(по письмам Е.В. Салиас де Турнемир) // Асоба i час. Беларускi 
бiяграфiчны альманах. Минск, 2009. С. 129–138.  

 
2012 

 
Воспоминания о войне 1877–1878 гг. Предисл., примеч. 

Н.Н. Воробьёвой. – Харьков: «Фолио», 2012. 159 с. 
 

2013 
 
Катакомбы. Повесть о первых христианах. М.: Русский Хро-

нограф, 2013. 480 с. 
Графиня Е.В. Салиас де Турнемир – М.А. Максимовичу 

[Письмо, 25.II.1852] / Из писем графини Е.В. Салиас де Турнемир // 
Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. 
Полный систематический свод документальных свидетельств.  
Научно-критическое издание. Подгот. И.А. Виноградов. М.: 
ИМЛИ РАН. 2013. Т. 3. С. 135–136. 

Графиня Е.В. Салиас де Турнемир – А.А. Краевскому [Пись-
мо, весна 1852] / Из писем графини Е.В. Салиас де Турнемир //  
Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. 
Полный систематический свод документальных свидетельств.  
Научно-критическое издание. Подгот. И.А. Виноградов. М.: 
ИМЛИ РАН. 2013. Т. 3. С. 136–137. 

 
2014 

 
Крымские письма / Публ. Бирюковой М.А. и Стрижева А.Н. // 

Новая книга России. М. 2014. № 6. Письмо первое. С. 19–23; № 7. 
Письмо второе. С. 33–37. 
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1851. № 3 (февраль). Кн. 1. С. 401–406. Подпись: Г. 
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[Рец. на роман Евг. Тур «Племянница»] Петербургская лето-

пись // Санкт-Петербургские Ведомости. 1852. № 5 (6 янв.). С. 17–
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ная. 1860. № 17 (8 мая). C. 262–268. 

[Катков М.Н.] По поводу письма Г-жи Евгении Тур // Рус-
ский Вестник. 1860. Т. 26. Апрель. Кн. 2. Современная летопись. 
C. 468–488. 

Май И. [Леонтьев К.Н.] Краткое сказание о последних дея-
ниях «Русского Вестника» // Московские Ведомости. 1860. № 109 
(19 мая). Литературный отдел. C. 858–862.  

[Катков М.Н.] Объяснение [Отклик на статью «Краткое ска-
зание о последних деяниях «Русского Вестника», помещенную  
в № 109 «Московских Ведомостей»] // Русский Вестник. 1860. 
Т. 27. Май. Кн. 2. Современная летопись. C. 155–167.  

Май И. [Леонтьев К.Н.]. Объяснение «Объяснения» «Русско-
го Вестника» // Московские Ведомости. 1860. № 137 (22 июня). 
Литературный отдел. C. 1082–1085. 

Благовещенский Н. Ответ на «Объяснение», помещенное в 
№ 10 «Русского Вестника» // Московские Ведомости. 1860. № 138 
(23 июня). C. 1093–1094. 

Чернышевский Н.Г. История из-за г-жи Свечиной // Совре-
менник. 1860. № 6. С. 249–278. 

Салтыков-Щедрин М.Е. Характеры (Подражание Лябрюйе-
ру) // Искра. 1860. № 25, № 28. Подпись: «Стыдливый библио-
граф». 

 
1861 

 
Де-Пуле М. Нечто о подводных камнях и утесах в нашей ли-

тературе (Письмо к редактору Русской Речи, по поводу последнего 
романа г. Авдеева) // Русская Речь. 1861. № 28 (6 апреля). С. 433–
435; № 29 (9 апреля). С. 449–452. 

[Добролюбов Н.А.] Издания общества распространения по-
лезных книг: 1) Жизнеописания замечательных людей. Елизавета 
Фрей. Соч. Е. Тур. Рец. // Современник. 1861. № 8. Отд. Современ-
ное обозрение. С. 317–324. 
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1862 
 
В. Поречников. Провинциальные письма о нашей литерату-

ре. Письмо пятое. Воспоминания г-жи Е. Тур // Отечественные За-
писки. 1862. Т. 144. № 10. Отд. Русская литература. С. 243–255.  

 
1863 

 
[Алмазов Б.Н.] Похороны «Русской Речи». Диссонансы. Сти-

хотворения Б. Адамантова. М. 1863. С. 76–84. 
Вадим [Салиас Е.А.]. Ксаня-Чудная. Повесть. Посв. Евгении 

Тур // Библиотека для Чтения. СПб. 1863. Январь. С. 77–145; Фев-
раль. С. 1–81. 

 
1865 

 
Дружинин А.В. Собрание сочинений. Т. 6. СПб. 1865. 

С. 767–770. (Письмо иногороднего подписчика. 1854 г.) 
Словарь русских писательниц (1759–1859). Составил Нико-

лай Книжник [Н.Н. Голицын] // Русский Архив. 1865. № 10–11. 
Стб. 1205; № 12. Стб. 1454. 

Лонгинов М.Н. Случайные люди в России (из Гельбига). 
Дмитрий Шепелев // Русский Архив. 1865. № 12. Стб. 1462–1465. 

 
1867 

 
Дмоховский. Заметка о роде Шепелевых // Русский Архив. 

1867. № 3. Стб. 475–480. 
 

1870 
 
Суворин А.С. Отдельные очерки и картинки // Санкт-

Петербургские Ведомости. 1870. № 11 (11/23 янв.). С. 1–2. Под-
пись: Незнакомец. 
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1873 
 
Щербина Н.Ф. Сонник современной русской литературы // 

Полное собрание сочинений. СПб. 1873. С. 429. 
 

1875 
 
Суворин А.С. Очерки и картинки. Собрание рассказов,  

фельетонов и заметок. СПб. 1875. С. 208–213, 314–320. 
О.К. Граф Сальяс, обличаемый г-жей Евгенией Тур // Новое 

Время. 1875. № 21 (25 янв. / 6 февр.). С. 3. 
Цебрикова М. Русские женщины писательницы. Статья вто-

рая // Неделя. 1876. 11 июля. Раздел VI. Стб. 695–698. 
 

1879 
 
[Рец.] Катакомбы. Повесть из первых времен христианства. 

Евгении Тур. Новое (3-е) изд. СПб. 1878 // Народная и детская 
библиотека. Библиографический сборник за 1879 г. М. 1879. (1879. 
№ 1). С. 14–16. Подпись: Р. 

 
1880 

 
[Рец.] Семейство Шалонских. Из семейной хроники. Евге-

нии Тур. СПб. 1880 // Народная и детская библиотека. Библиогра-
фический сборник за 1879 г. М. 1880. № 3–4. С. 1–3. Подпись: Р. 

[Рец.] Семейство Шалонских. Из семейной хроники. Евге-
нии Тур // Женское Образование. СПб. № 10. С. 665–666. Подпись: 
Е.С. 

А. Милюков. [Рец.] Семейство Шалонских // Исторический 
Вестник. 1880. № 4 (апр.). С. 872–873. 

[Рец.] Катакомбы. Повесть из первых времен христианства. 
Евгении Тур. Изд. 3-е. СПб. 1878 // Народная и детская библиоте-
ка. Библиографический сборник за 1879 г. М. 1880. С. 14–16. Под-
пись: Р.  
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1882 
 
Соболев М.В. Обзор детских книг за 1880 год // Педагогиче-

ский сборник. 1882. Вып. III. «Семейство Шалонских» Евг. Тур. 
С. 571–572. 

 
1884 

 
[Рец.] Три рассказа для детей. Сочинение Евгении Тур. СПб. 

1884 // Женское Образование. СПб. 1884. № 6 и 7. С. 433–435. 
Подпись: Н.П-я-ъ. [Позняков Н.И.]. 

[Рец.] Мученики Колизея. Евгения Тур. Исторический рас-
сказ для детей. Изд. 2-е. Калуга. 1884 // Женское Образование. 
СПб. 1884. № 10. С. 674–675. Подпись: Н.П-я-ъ. [Позняков Н.И.]. 

Что читать народу? Критический указатель книг для народ-
ного и детского чтения. Сост. учительницами Харьковской част-
ной женской воскресной школы. СПб. 1884. Т. 1. Евг. Тур – по 
указателю. 

 
1887 

 
[Рец.] Книги для детей. Критика и библиография // Женское 

Образование. СПб. 1887. № 9. Евг. Тур. Последние дни Помпеи. 
С. 600–601. Подпись: Н.П-я-ъ. [Позняков Н.И.]. 

Соболев М.В. Обзор детских книг за 1886 год // Педагогиче-
ский Сборник. 1882. № 7. «Через край» Евг. Тур. С. 29–30. 

 
1888 

 
Соболев М.В. Обзор детских книг за 1887 год // Педагогиче-

ский Сборник. 1882. Сентябрь. «Княжна Дубровина» Евг. Тур. 
С. 255–257. 

 
1889 

 
Сальяс-Турнемир, графиня Елизавета Васильевна // Библио-

графический словарь русских писательниц князя Н.Н. Голицына. 
СПб. 1889. С. 217–220. 
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Быков П. Евгения Тур // Нива. 1899. № 49. С. 1237–1238. 
Что читать народу? Критический указатель книг для народ-

ного и детского чтения. Сост. учительницами Харьковской част-
ной женской воскресной школы. СПб. 1889. Т. 2. Евг. Тур – по 
указателю. 

 
1890 

 
Соболев М.В. Обзор детских книг за 1889 г. // Педагогиче-

ский Сборник. 1890. Август. «Сергей Бор-Раменский». С. 149–150. 
[Рец.] Детские книги. «Княжна Дубровина» Евг. Тур // Жен-

ское Образование. СПб. 1890. № 9. С. 837–838. Подпись: Н.П-я-ъ. 
[Позняков Н.И.] 

 
1891 

 
С.И. Пономарёв. Наши писательницы. Библиографический 

Словарь русских писательниц, князя Н.Н. Голицына СПб. 1889 г. / 
Сборник Отделения Русского Языка и Словесности (ОРЯС) Импе-
раторской Академии Наук. СПб. 1891. Т. 52. № 7. С. 1–22.  

С.И. Пономарёв. Наши писательницы. Дополнения к «Биб-
лиографическому Словарю русских писательниц Н.Н. Голицына» / 
Сборник Отделения Русского Языка и Словесности (ОРЯС) Импе-
раторской Академии Наук. СПб. 1891. Т. 52. № 7. С. 23–78.  

 
1892 

 
Графиня Е.В. Салиас // Московские Ведомости. 1892. № 75 

(16 марта). С. 1–2. 
Графиня Салиас де-Турнемир. Некролог // Правительствен-

ный Вестник. 1892. № 60 (17/29 марта). С. 3. 
Графиня Елисавета Васильевна Салиас де Турнемир. Сооб-

щение о кончине. Местная хроника // Варшавский Дневник. 1892. 
№ 62 (17/29 марта). С. 1–2. 

Сообщение о кончине Е.В. Салиас // Калужские Губернские 
Ведомости. 1892. № 28 (17 марта). Часть неофициальная. С. 110. 
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Графиня Елисавета Васильевна Салиас де Турнемир. Сооб-
щение о кончине. Местная хроника // Варшавский Дневник. 1892. 
№ 63 (18/30 марта). С. 1. 

Графиня Е.В. Сальяс (Евгения Тур) // Новое Время. СПб. 
1892. № 5764 (18/28 марта). С. 1–2. Подпись: А. С[увори]н. 

«Вчера происходило отпевание…» // Варшавский Дневник. 
1892. № 64 (19/31 марта). С. 1. 

Некролог // Иллюстрированная газета. 1892. № 79 (20 мар-
та). С. 1, 3. 

Евгения Тур. Графиня Е.В. Салиас де Турнемир. Некролог // 
Русские Ведомости. 1892. № 80 (22 марта). С. 1, 3. 

Некролог. Графиня Е.В. Салиас (Евгения Тур) // Неделя. 
1892. № 12 (22 марта). С. 387. 

Сообщение о панихиде по Графине Елисавете Васильевне 
Салиас де Турнемир // Варшавский Дневник. 1892. № 67 (22 марта / 
3 апр.). С. 1. 

«Отпевание и проводы останков графини Е.В. Салиас (Евге-
нии Тур)» / Внутренние известия // Московские Ведомости. 1892. 
№ 83 (24 марта). С. 4. Подпись: Т.Г.Ф. 

Местные известия. Графиня Салиас де Турнемир (Некролог) // 
Калужские Губернские Ведомости. 1892. № 31 (24 марта). Часть 
неофициальная. С. 123. 

Графиня Е.В. Салиас // Московские Ведомости. 1892. № 88 
(29 марта). С. 6. Подпись: N. 

[Быков П.] Графиня Е.В. Салиас де Турнемир // Нива. 1892. 
№ 20. С. 437–438. Некролог. 

[Б.п.] Графиня Салиас де Турнемир. Некролог // Детский 
Отдых. 1892. № 4. С. 548–550. 

В.О. Евгения Тур. (Некролог) // Мир Божий. СПб. 1892. Май. 
Отд. «Смесь». С. 39–42. 

Языков Д. Литературная деятельность графини Е.В. Сальяс 
(Евгении Тур). Библиографический очерк // Исторический Вест-
ник. 1892. Май. С. 485–493.  

[Б.п.] Сальяс де Турнемир графиня, Елизавета Васильевна / 
Покойные русские писатели и писательницы (за март 1892 ) // Биб-
лиографические Записки. Издание П. Шибанова. 1892. № 7. 
С. 489–494; портр.  

 



Евгения Тур (1815–1892):  
Материалы к библиографии 297

1896 
 
Книги, вошедшие в каталоги Министерства Народного Про-

свещения, рекомендуемые книгою «Что читать народу?» и комис-
сией, работающей над III томом ея. Харьков. 1896. 62 с. Е. Тур – 
по указателю. 

 
1897 

 
Записки Графа Михаила Дмитриевича Бутурлина (С осени 

1839 года) // Русский Архив. 1897. № 10. С. 246–247. 
 

1898 
 
Салиас де Турнемир Е.А. Семь арестов (Из воспоминаний) // 

Исторический Вестник. 1898. Т. 71. С. 88–120; 485–513; 828–856. 
 

1899 
 
Письмо А.И. Тургенева князю П.А. Вяземскому [1843] //  

Остафьевский архив князей Вяземских. 1837–1845. Изд. гр. 
С.Д. Шереметева. СПб. 1899. С. 201–204. 

 
1900 

 
Бестужев-Рюмин К.Н. Воспоминания (до 1860 года) / Изда-

ны акад. Л.Н. Майковым. СПб. 1900. С. 27–48. 
Салиас де Турнемир графиня Елизавета Васильевна // Эн-

циклопедический словарь. Т. 56. «Саварни – Сахарон». СПб.: Изд. 
Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. 1900. С. 131. Подпись: А. Л-ая. 

Добрыв А.П. Салиас де Турнемир (гр. Е. Тур), Елизавета Ва-
сильевна / Биографии русских писателей среднего и нового перио-
дов. С алфавитным указателем произведений писателей. СПб.: 
Столичная типография. 1900. С. 402–403. 
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1902 
 
Тур Евгения (графиня Сальяс де Турнемир) // Мезьер А.В. 

Русская словесность с XI по XIX столетия включительно. Библио-
графический указатель произведений русской словесности в связи 
с историей литературы и критикой. Часть II. СПб. 1902. С. 425–
426; по указателю.  

 
1903 

 
Субботин Н. Из воспоминаний. Графиня Е.В. Салиас и ея 

письма // Русский Вестник. 1903. Сентябрь. С. 489–505. 
Справочная книжка по чтению детей всех возрастов. Сост. 

М.В. Соболев. Изд. при содействии Гл. Упр. военно-учебных заве-
дений. СПб. 1903. 468 с. Е. Тур – по указателю. 

 
1904 

 
Газета «Русская Речь» Евгении Тур // Барсуков Н. Жизнь и 

труды М.Н. Погодина. СПб. 1904. Кн. 18. С. 467–468. 
Салиас де-Турнемир, графиня Елизавета Васильевна // Рус-

ский Биографический Словарь. Т. 18. Сабанеев – Смыслов. СПб. 
1904. С. 65–67. Б.п. 

 
1906 

 
Козмин Н. Н.И. Надеждин и Е.В. Сухово-Кобылина (Евгения 

Тур) (По новым данным) // Журнал Министерства народного  
просвещения. 1906. № 2. Ч. I. С. 272–303. 

 
1909 

 
Скабичевский А.М. История новейшей русской литературы. 

Изд. 7-е. СПб. 1909. С. 16–17. 
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1912 
 
Козмин Н.К. Николай Иванович Надеждин. Жизнь и научно-

литературная деятельность. 1804–1836. СПб.: Тип. М.А. Алек- 
сандрова. 1912. С. 457–552. 

Языков Д.Д. Сальяс де Турнемир графиня, Елизавета Ва-
сильевна // Обзор жизни и трудов русских писателей и писатель-
ниц. Вып. 12. СПб. 1912. С. 164–175. 

 
1913 

 
Егоров (Конспаров) Анатолий. Страницы из прожитого. II. 

1881–1906. Одесса. 1913. С. 102–104. 
Леонтьев К. Воспоминания (1831–1868) // Собрание сочине-

ний. Т. 9. СПб. 1913. С. 103, 112, 133. 
 

1914 
 
Бартенев П.И. Пушкин в Южной России. (Бесплатное при-

ложение к «Русскому Архиву» за 1913 год»). М. 1914. С. 40. 
Розанов В.В. Апрель, 1914. [О чтении повести «Катакомбы» 

В.В. Розановым и его дочерью Татьяной] // Розанов В.В. Собр. соч. 
«Когда начальство ушло…». М.: Изд. «Республика». С. 260. 

 
1915 

 
Воспоминания Александры Владимировны Щепкиной. Сер-

гиев Посад: Тип. И.И. Иванова, 1915. С. 172–179. 
 

1917 
 
Тур, Евгения // Энциклопедический словарь Т-ва «Бр. А. и 

И. Гранат и Ко». Изд. 7. М. 1917. Т. 11. «Воздушная опухоль – Вы-
дача преступников». Стб. 721. 
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1923 
 
Письма Елизаветы Васильевны Салиас к Н.М. Сатину [XII. 

1851] // Новые Пропилеи / Под ред. М.О. Гершензона. Т. 1. М.: Пг. 
1923. С. 25–31. 

 
1924 

 
Белецкий А. Тургенев и русские писательницы 30–40-х го-

дов // Творческий путь Тургенева. Сб. статей под ред. Н.Л. Брод-
ского. Пг.: «Сеятель». 1924. С. 125–166. 

 
1926 

 
Феоктистов Е.М. Глава из воспоминаний / Примеч. 

Б.Л. Модзалевского // Атеней. Историко-литературный временник 
под ред. Б.Л. Модзалевского и Ю.Г. Оксмана. Кн. 3. Л. 1926. 
С. 83–114. 

 
1927 

 
Письма М. Бакунина к графине Е.В. Салиас // Летописи  

марксизма (Записки института К. Маркса и Ф. Энгельса). Вып. 3. 
М.–Л. 1927. С. 83–98. Предисловие Ю. Стеклова. С. 83–84. 

 
1928 

 
Суслова А.П. Годы близости с Достоевским. Дневник – По-

весть – Письма / Вступ. статья и примеч. А.С. Долинина. М.: Изд. 
Сабашниковых, 1928. С. 31–44, 82–188. 

Гроссман Леонид. Преступление Сухово-Кобылина. Л.: Изд. 
«Прибой». 1928. С. 19–54, 137. 

 
1929 

 
Боборыкин П.Д. За полвека (Мои воспоминания). Ред., пре-

дисловие и примечания Б.П. Козьмина. М.–Л. 1929. Гл. 7. С. 267, 
273, 294, 298. 
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Динерштейн Е.А. Публицист «крайних убеждений». Путь 

А.С. Суворина к «Новому времени» // Лица. Вып. 6. Биографиче-
ский альманах. М.–СПб.: Феникс. 1995. С. 238–274. 

1996 
 
Манькова Л.В. Два письма сына к матери // Русская словес-

ность. М. 1996. № 5. С. 91–96. 

1998 
 
Письма С.В. Энгельгардт к А.А. Фету. Часть I (1858–1873) / 

Публикация Н.П. Генераловой // Ежегодник рукописного отдела 
Пушкинского Дома на 1994 г. СПб.: «Академический проект», 
1998. С. 43–128. 



Евгения Тур (1815–1892):  
Материалы к библиографии 307

1999 
 
Письма С.В. Энгельгардт к А.А. Фету. Часть II (1874–1884) / 

Публикация Н.П. Генераловой // Ежегодник рукописного отдела 
Пушкинского Дома на 1995 г. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. 
С. 70–105. 

Дневник Алексея Сергеевича Суворина. London: The Garnett 
Press; М.: Изд. Независимая Газета. 1999. Евг. Тур – по указателю. 

Манькова Л.В., Унковский Ю.М. Дом Салиасов в Калуге // 
Калуга в шести веках. Материалы 2-й городской краеведческой 
конференции. Калуга. 1999. С. 58–62. 

 
2001 

 
Салиас Е.А. Письма к матери / Подготовка текста Л.В. Мань-

ковой. Комментарии Л.В. Маньковой и Т.В. Мисникевич // Лица. 
Биографический альманах. Вып. 8. СПб. 2001. С. 195–233. 

Письма М.А. Лопухиной к баронессе А.М. Хюгель / Публ. 
С.А. Бойко, перевод Е.Л. Яценко // Российский Архив. История 
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гвардия. 2003. 318 с. 



Евгения Тур (1815–1892):   
Материалы к библиографии  308

2004 
 
Смирнова О. «В ней нет и не должно быть ничего, кроме 

сердца»? (Е. Тур и Н. Надеждин) // Русская литература XIX в.  
в гендерном измерении: Опыт коллективного исследования / Науч. 
ред. Е.Н. Строганова. Тверь. 2004. С. 139–148. 

 
2005 

 
Строганова Е.Н. Сценарий собственной судьбы в письмах 

Е.В. Салиас де Турнемир // Тверской край – душа России: Мате-
риалы научн. конф. Тверь – Торжок, 23-24 дек. Тверь. 2005.  

Смирнова О.В. Евгения Тур: Судьба женщины-писательни- 
цы в России XIX в. Канд. диссертация. 2005 г. Тверь. 154 с. 

Смирнова О.В. Евгения Тур: Судьба женщины-писательни- 
цы в России XIX в. Диссертация на соискание степени кандидата 
филологических наук. Автореферат. Тверь, 2005. 22 с. 

 
2006 

 
Лисицын Лев. Дом окнами на Оку. Калуга: Изд. «Фид-

гельм», 2006. 80 с. Содерж.: Лисицын Л.М. Дом моего детства. 
С. 3–49; Историческое описание дома. С. 50–59; Языков Д.Д. Ли-
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