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Модуль 1.Литература средневековья 

 

 

1.1ЛИТЕРАТУРА РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

В литературе средневековья принято выделять: 

1.  Раннее средневековье V-Х в.в. 

2.  Зрелое средневековье Х-ХIII в.в. 

3.  Позднее средневековье, или Предвозрождение ХIV-ХV в.в. 

На формирование средневековой литературы оказали существенное 

влияние несколько факторов. Прежде всего, это античность, язык которой на 

долгое время становится общим для всей письменной литературы 

средневековья, особенно раннего. В этот период античная литература 

осваивается на чисто формальном уровне, так как языческий дух ее был чужд 

христианскому миру. Античные тексты нередко предстают в сокращенном, 

адаптированном виде, сопровождались комментариями, давались в пересказе 

или «согласовывались» с истинами христианского учения.  

Христианство - второй важный культурный фактор. В эту эпоху 

формируется институт папства, организуются первые крестовые походы, 

христианство становится важнейшей идеологической основой средневековой 

литературы. В эпоху раннего средневековья латинская литература, почти 

полностью церковная, является, в отличие от народной, удивительно зрелой. 

Народная литература сохранила древнейшие представления народов Европы, 

истоки европейской культуры.  

1.1.1 Народная литература 

 

Особый интерес представляет народный эпос раннего средневековья как 

наиболее древний, еще связанный с язычеством, с древнейшей мифологией и 

называемый архаическим. Он идеализирует родовые отношения, героика 

этих произведений связана с прославлением подвигов героев рода, которые 

выступают и в качестве культурных героев. 

Кельтский эпос. 

В эпоху раннего средневековья кельты занимали обширные европейские 

территории, с которых были оттеснены на запад британских островов 

германцами и римлянами. Исполнителями и сочинителями древних 

кельтских саг были барды (поэты и музыканты), друиды (жрецы) и филиды 

(сказители). Особый интерес представляет уладский цикл, зародившийся в 

Уладе при дворе ирландских королей 



Скандинавский эпос.Наиболее яркий образец этого эпоса - «Старшая 

Эдда» (со сведениями о названии и истории памятника можно ознакомиться 

в учебнике). 

Героические песни повествуют о подвигах людей. Многие из сюжетов 

«Эдды» станут основой для более поздних произведений литературы (напр., 

«Песнь о Нибелунгах» ) 

 

Англосаксонский эпос. 

К числу древнейших эпосов относится англосаксонская «Поэма о 

Беовульфе» (ок. VII-VIII в.в.). Она относится к периоду, когда 

англосаксонские племена жили еще на континенте, среди других германских 

племен. Произведение дошло до нас в рукописи Х века. Поэма имеет 

сложную структуру, которая явилась, по-видимому, следствием ряда 

обработок. Темы и мотивы древнейших времен переплетаются с более 

поздними вставками, сделанными возможно христианскими переписчиками. 

В тексте встречаются упоминания о Каине, Авеле, Ное, потопе, аде. При этом 

общий фон поэмы остается языческим.  

1.2ЛИТЕРАТУРА ЗРЕЛОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

В эпоху зрелого средневековья культура Европы начинает развиваться 

очень быстро, что связано с формированием особой рыцарской культуры и 

ростом городов. Города возникают в основном в местах торговых центров, 

возникающих у стен монастырей и замков (например, города с названием 

типа Сен-Жермен, Фрибург) и в них создается совершенно особая культура, 

открываются университеты, школы. Литература становится намного сложнее 

и разнообразнее. В соответствии с типами культуры формируются четыре 

основных типа литературы, которые к концу средневековья начинают 

активно взаимодействовать и в эпоху Возрождения составляют уже единое 

целое. 

1.  Латинская литература, в том числе и церковная. 

2.  Народная литература. 

3.  Рыцарская литература развивается очень активно, рыцарские замки 

становятся центрами культуры. 

4.  Городская литература приобретает особое значение к концу эпохи  

средневековья и постепенно поглощает остальные типы литературы.  

 

1.2.1.Латинская литература 

 

Важное значение латинской и церковной литературы этого периода 

состоит в том, что жанры церковной литературы оказывают большое влияние 

на формирование жанров светской литературы, например, жанры лирики 

(гимны, плачи).  

Примечательна роль церкви в формировании драмы. Драма античности, 

возникшая из языческих культов, не продолжает свое развитие в эпоху 

христианства. Но церковь, положившая конец этому типу драмы, порождает 



драму вторично. Она начинает развиваться из тропа - малой отрасли 

церковной лирики. Троп - это украшающая вставка в процесс службы, он 

пелся двумя полухориями и приобрел форму вопросов и ответов. От него 

произошли две первые литургические драмы - пасхальная и рождественская. 

Затем драма выходит за рамки церкви, хотя связь с ней сохраняется и в более 

поздних жанрах – мистериях, мираклях, моралите, которые исполнялись уже 

на живых национальных языках и были насыщены светским содержанием. 

Такие жанры церковной литературы, как житие, видение, проповедь 

впоследствии повлияли на жанры художественной литературы. 

Существенную часть латинской литературы составляют бестиарии, 

лапидарии и плантарии. В этих произведениях в полной мере воплощается 

средневековый аллегоризм. В бестиариях встречаются описания как 

реальных животных, так и экзотических, и фантастических. Эти жанры 

служат для создания новой универсальной картины мира средневековой 

культуры. 

Важны такие историографические жанры как хроника (описание 

истории от сотворения мира) и летопись. 

 

1.2.2.Народная литература 

 

Основным жанром народной литературы этого периода является 

героический эпос. 

 

Французский героический эпос 

Французский эпос отражает своеобразие развитие нации в эпоху ее 

становления. Он дошел до нас в виде многочисленных chansons de geste 

(песни о деяниях. Самым совершенным считается памятник французского 

эпоса «Песнь о Роланде». Основная идея поэмы соответствует идеалу эпоса 

зрелого средневековья, которому должен служить рыцарь - бог, родина и 

король. Важной чертой литературы этого периода является отсутствие 

историзма, то есть события VIII века соединяются с обычаями и характерами 

ХII в. 

Воплощением идеи вассальной верности является Роланд. Он до конца 

остается верным своему королю, однако, ему свойственны характерные для 

такого типа героя горячность и заносчивость. Характерна сцена смерти 

Роланда: он выступает как идеал рыцаря, ложась головой в сторону 

противника, вспомнив перед смертью короля, родину, товарищей, передав 

архангелу Гавриилу правую перчатку в знак верности Богу. Роланду 

противопоставлен образ его отчима, Ганелона. Особое внимание необходимо 

обратить на то, что противопоставление производится только по одному 

признаку, что свидетельствует о важности проблемы. Единственный по-

настоящему идеальный герой произведения - это король Карл. Он 

представлен старцем, что не соответствует исторической правде, мудрым, 

сильным и справедливым. Карла и Францию прославляют даже враги. 

Исключительность короля подчеркивается его особыми отношениями с 



Богом: для Карла останавливается солнце, он видит вещие сны, общается с 

ангелами. Особая миссия Карла подчеркивается в финальных строфах поэмы: 

архангел Гавриил вновь зовет его на бой за христианство. 

Особая роль отводится в поэме христианской идее. Подчеркивается, что 

основная цель похода Карла - обращение язычников и борьба во славу Бога.. 

 

Испанский героический эпос 

Тематика испанских песен чаще всего связана с освободительной 

борьбой испанцев против арабских завоевателей, которая длилась много лет. 

Эта борьба получила название реконкиста. Одним из частых героев эпоса 

был Родриго (Руй) Диас, который в 1094 победил большую армию мавров. 

После этого он получил прозвище Сид (от арабского аль-сеид - господин). 

Еще при жизни Сида стали появляться легенды о его подвигах, которые были 

переработаны в песни. Одной из самых интересных стала «Песнь о моем 

Сиде», которая сохранилась в рукописи, сделанной в 1307 году Педро 

Аббатом. 

В этом произведении особый интерес представляет образ главного 

героя. Он не совсем обычен для героического эпоса. Подчеркивается не 

только сила и храбрость Сида, но и его практичность, и хитрость (сцена с 

ростовщиками-евреями). Кроме того, Сид проявляет большую заботу о своей 

семье. Этими чертами, типичными для персонажей восточных литератур, 

герой песни обязан влиянию арабского и даже тюркского эпосов. Влияние 

более развитой восточной литературы наблюдается в европейской культуре в 

целом, но особенно оно ощутимо в испанской литературе, благодаря тесному 

взаимодействию наций в эпоху арабского владычества. Вместе с тем образу 

Сида присущи черты, отражающие эпическую идею эпохи: он верен своему 

вассальному долгу, даже когда король неправ, в конфликте с инфантами он 

требует суда, а не прибегает к мести. Все это свидетельствует о том, что Сид 

– носитель государственного сознания.  

Немецкий героический эпос 

Национальный эпос немецкого народа развивается несколько позже, чем 

в других странах Европы. Этот факт, как и сам характер эпоса, связан с 

многовековой раздробленностью Германии. Именно поэтому в 

рассматриваемом произведении не акцентируется идея единства нации, а 

констатируется вражда между немецкими властителями. Наиболее 

интересной из исполняемых шпильманами песен считается «Песнь о 

Нибелунгах», созданная около 1200 года. В ее основе лежат древнейшие 

германские легенды, которые зафиксированы еще в «Старшей Эдде», о 

гибели Нибелунгов, о королевиче Зигфриде, о деве-богатырше («сага о 

Вѐлсунгах»). Исследователи считают, что в основе произведения лежит две 

песни, в соответствии с этим в песне выделяют две части  

1.  1-19 песни - история о Зигфриде-свате. 

2.  20-39 песни - о мести Кримхильды.  

Своеобразие поэмы определяется ее трагизмом и преобладанием 

отрицательных персонажей. Кроме того, замечательно многообразие 



влияний, отразившихся как в содержании, так и в стиле поэмы.Основное 

внимание сосредоточено на феодальных распрях и семейных отношениях, 

причем семья здесь важнее рода (в «Эдде» Кримхильда мстит мужу за 

братьев, здесь - наоборот). Особое внимание уделяется феодальной иерархии 

(роковой спор между красавицами происходит именно из-за этого). «Песнь о 

Нибелунгах» появляется в эпоху, когда рыцарская литература была уже 

достаточно развита, поэтому здесь ощутимо воздействие куртуазного 

кодекса: Зигфрид выступает как галантный рыцарь, влюбившийся по 

описанию, воинственная Брюнхильда приобретает черты прекрасной, но 

тщеславной и жестокой дамы, в поэму включены описания придворной 

жизни (пиры, охота). Влиянием рыцарской литературы объясняется также 

значительная роль любовной тематики и трагический характер произведения 

в целом. 

1.2.3.Рыцарская литература 

 

Для понимания особенностей этой литературы необходтмо иметь 

представление о куртуазном (от фр. “court”- двор) кодексе поведения рыцаря 

и дамы. В ХII-ХIII в. формируется этический и эстетический идеал 

поведения: рыцарь должен тонко чувствовать, уметь слагать стихи, 

танцевать, играть на инструментах, ухаживать за дамами. Вслед за этим 

складываются своды «Правила любви», создаются «суды любви», первые 

светские кружки, в которых предводительствуют дамы. 

 

Рыцарская лирика 

Особую роль в развитии рыцарской лирики сыграла поэзия 

провансальских трубадуров. 

Значение рыцарской поэзии состоит в том, что это первая европейская 

художественная литература в полном смысле этого слова: она создается на 

национальных языках, записывается авторами, хотя по-прежнему 

предназначена для исполнения под музыку. Поэты-рыцари обращают особое 

внимание на художественную форму: вводят строфику, рифмы, используют 

игру слов, различные тропы. Именно их творчество является первоосновой 

европейской поэзии, лучшие представители учатся у трубадуров (Петрарка). 

 

Рыцарский роман 

Наиболее интересными памятниками эпохи являются романы 

Бретонского цикла, восходящие в основном к кельтскому фольклору. Вся 

огромная масса этих произведений может быть разделена на четыре группы: 

бретонские лэ; романы о Тристане и Изольде; романы о короле Артуре и 

романы о святом Граале. Более подробно рекомендуется рассмотреть роман о 

Тристане и Изольде в его разных версиях: куртуазной (версии Тома или 

Готфрида Страсбургского), и народной (переложение Жозефа Бедье). 

Необходимо уметь определить различие между этими версиями и уметь 

анализировать роман в соответствии с основными чертами рыцарского 

романа, перечисленными выше. 



 

1.2.4.Городская литература 

Рост городов в средневековой Европе предопределяет политические, 

экономические и культурные изменения особенно начиная с Х11 в. Города 

создаются в основном вокруг важнейших торговых точек, что и определяет 

их облик. Открывающиеся в городах университеты и школы делают 

письменную культуру доступной для более широких масс. К Х111 в. 

Формируется городская литература, которая в соответствии с обликом 

городской культуры носит актуальный характер, тяготеет к изображению 

обыденной жизни представителей демократических слоев населения. Отсюда 

вытекают две основные черты городской литературы: сатиричность и 

назидательность, причем последняя постепенно усиливается. 

Городская литература средневековья формирует новые жанры: фаблио 

(Франция, от латинского fabula - басня) и шванки (Германия). В них все 

внимание сосредоточено на событии, действии, сюжете; форме, в отличие от 

рыцарской литературы, не уделяется особого внимания. В основе фаблио - 

забавное происшествие, в результате которого персонаж, часто это 

представитель официальной культуры, попадает в нелепое положение, 

демонстрируя худшие стороны своей натуры («Завещание осла»). Иногда в 

фаблио на первый план выходит назидание («Попона, разрезанная 

пополам»). Студентам необходимо уметь анализировать эти фаблио с точки 

зрения их художественных особенностей. Эти жанры постепенно 

обнаруживают тенденцию к образованию циклов. Известен цикл немецкого 

поэта Штрикера о попе Амисе (интересно сопоставить шванк «Невидимая 

картина» со сказкой Андерсена «Голый король»). 

 

Модуль 2 Литература Предвозрождения 

2.ЛИТЕРАТУРА ПРЕДВОЗРОЖДЕНИЯ 

(ХIV – ХV в.) 

 

Это период, который невозможно обозначить четкими 

хронологическими рамками. Он отразил постепенное формирование в недрах 

культуры средневековья предпосылок для возникновения нового 

мировоззрения. В каждой из Европейских литератур этого времени был 

художник, который своим творчеством как бы подвел итог культуры 

средневековья и стал провозвестником нового подхода к миру и человеку. В 

этой связи студентам предлагается познакомиться с творчеством Данте 

Алигьери, Франсуа Вийона и Джеффри Чосера. 

 

2.1.ТВОРЧЕСТВО ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ (1265-1321) 

 

Литература Возрождения в первую очередь начинает формироваться в 

Италии, находящейся на пересечении основных торговых путей. Развитие 

городов сопровождается демократизацией власти в них и бурным развитием 

культуры. Одним из наиболее влиятельных в тогдашней Италии городов-



коммун была Флоренция - родина Данте, которая в этот период стала ареной 

ожесточенной политической борьбы. При изучении биографии Данте следует 

обратить внимания на важность политической борьбы гвельфов и гибеллинов 

в жизни поэта.  

Как признавался сам поэт, на создание самого главного творения его 

жизни - «Божественной комедии» (1301-1321) его вдохновила любовь к 

Беатриче. Представления Данте о строении Вселенной опираются на систему 

Птолемея, согласно которой Земля неподвижно находится в центре 

Вселенной, а вокруг нее вращаются Солнце, Луна и другие светила. С другой 

стороны, представления Данте основаны на христианской католической 

традиции, согласно которой, помимо Рая и Ада, загробный мир представлен 

Чистилищем, где души проходят посмертное очищение от грехов. Это 

определило структуру произведения, которое состоит из трех частей – «Ад», 

«Чистилище» и «Рай». Этические представления Данте базируются на этике 

Аристотеля, согласно которой грехи делятся на три группы: 

1.  Грехи, связанные с невоздержанностью. 

2.  Грехи, связанные с насилием. 

3.  Грехи, связанные с обманом. 

 «Божественная комедия» - образец средневековой многосмысленности, 

аллегоричности. В ней личное, социально-историческое и природно-

космическое сливается в одно нерасторжимое целое. Данте убежден, что 

законы естественные есть одновременно и законы моральные, и праведный 

путь – следование законам мироздания. Однако для того, чтобы выйти из 

кризиса и достичь гармонии, человечество в целом и каждый отдельный 

индивид должен пройти путь страдания и очищения, познать себя и мир 

вокруг и тогда, очищенный и просветленный, подняться в Эмпирей. Эта 

концепция и определила трехчастное деление поэмы. Таким образом, 

истинный сюжет «Комедии» составляет приобщение человека к мировой 

гармонии через преодоление всего того, что связано с греховностью, 

безобразием, общественным и политическим хаосом материального мира. 

Особое внимание при анализе произведения важно обратить на те 

особенности, которые свидетельствуют о том, что поэма знаменует приход 

новой эпохи. Важно, что «Божественная комедия» написана на итальянском 

языке, что делает ее доступной для понимания всех жителей Италии. Новое 

проявляется в изображении загробного мира: это новаторство как в области 

образов (так, в средневековой литературе проводником по загробному миру 

мог быть лишь ангел, у Данте это римский (!)поэт Вергилий), так и в их 

оценке (он сочувствует грешникам Паоло и Франческе, с уважением 

относится к учителю Брунетто Латини, невзирая на его грехи и т. д.).  

Целостность всей системе загробного мира придает введение субъективного 

начала, личного восприятия поэта. Данте выступает здесь не только как 

автор, но и как персонаж с выраженной личной оценкой происходящего. Это 

проявляется и в его пристрастности (например, эпизоды, в которых 

упоминается папа Бонифаций VII), в его личных воспоминаниях, 

многочисленных встречах Данте со знакомыми людьми. 



 

2.2 ТВОРЧЕСТВО ДЖЕФФРИ ЧОСЕРА (1340-1400) 

 

Для понимания особенностей творчества Чосера важную роль играют 

события его биографии: участие в военных походах во Францию и 

знакомство в плену с французской литературой (результат - перевод «Романа 

о Розе»); деятельность его в качестве придворного поэта («Птичий 

парламент») и поездка в Италию («Троил и Крессида», «Филострато»); 

служба в лондонской таможне, по следам впечатлений от которой, написано 

наиболее значительное произведение Чосера «Кентерберийские рассказы», 

которое осталось незавершенным. Это произведение написано во многом под 

влиянием «Декамерона» Боккаччо – Чосер также использует рамочную 

композицию и прием «рассказ в рассказе», где каждый из персонажей – 

паломников, отправляющихся на поклонение мощам Томаса Бекета в 

Кентербери, представляет на суд слушателей свои истории. В то же время это 

совершенно самостоятельное и глубоко национальное по своему характеру 

произведение. В отличие от Боккаччо Чосер не только дает своим героям 

право голоса, но и дает им яркие характеристики, а также сам становится 

одним из действующих лиц. Перед нами проходят представители 

практически всех слоев английского общества – жители деревни и горожане, 

рыцари и служители церкви, представители ученых профессий. Все они 

обладают яркими индивидуальностями, и автор по-разному к ним относится. 

В обрисовке персонажей явно прослеживается демократизм Чосера, который 

смотрит на своих героев как бы глазами народа. Студенты должны уметь 

показать, каким персонажам автор симпатизирует, и к каким относится с 

явной иронией, выявить средства их художественной характеристики.  

Вряд ли возможно однозначно определить жанр произведения. 

Большинство исследователей считает, что произведение Чосера является 

своеобразной энциклопедия средневековых жанров: здесь есть и старинный 

куртуазный сюжет, и пародия на него, фаблио, народная баллада, церковная 

легенда, аллегория, бестиарии, сказка, проповедь и нравоучительные 

истории. Мастерство Чосера проявляется в умелом соединении 

разнообразных историй, которые связываются не механически, а сюжетно, и 

каждая история отражает характер своего рассказчика. Разнообразие 

сюжетов позволяет с разных сторон обсудить важные вопросы. Так, 

проблема брака становится центральной в рассказе студента, батской 

ткачихи и франклина (англосаксонского помещика). 

В то же время, хотя «Кентерберийские рассказы» и состоят из образцов 

средневековой литературы, само произведение в целом выходит за ее рамки. 

На первый план выступает изображение жизни во всем ее многообразии, в 

единстве трагического и комического, возвышенного и низменного. При 

этом Чосер не становится в позу моралиста. Он стремится осмыслить жизнь 

во всей ее сложности, подходя к людям безо всякого догматизма, рисуя 

добро и зло в человеке с одинаковой объективностью. Характерной чертой 

этого произведения является ощущение радости жизни, которое проявляется 



в картинах весенней природы и настроении пестрой, веселой толпы 

паломников, гуманистическом отношении автора к человеку. Пронизанное 

жизнеутверждающими настроениями, содержащее новые идеи (о равенстве 

женщин и мужчин, о несословном характере моральных качеств), новые 

приемы, сочетающее традиции народной культуры и высокую 

образованность, произведение Чосера, предвещает приход эпохи Ренессанса. 

Чосер по праву считается родоначальником английского литературного 

языка, создавая который он взял за основу лондонский диалект. 

Значение творчества Чосера состоит и в его влиянии на английскую 

литературу (творчество Шекспира, Филдинга, Скотта, Диккенса), и в том, что 

именно «Кентерберийские рассказы» наиболее полно представляют картину 

английской жизни позднего средневековья. 
 

 
 

2.3.ТВОРЧЕСТВО ФРАНСУА ВИЙОНА (1431- ПОСЛЕ 1463) 

 

Во Франции переходной к Возрождению фигурой был Франсуа Вийон. 

Его творчество было тесно связано с городской культурой. Он принадлежал к 

парижской студенческой богеме, вел беспорядочный образ жизни, 

участвовал в драках, кражах, не раз арестовывался и даже приговаривался к 

смертной казни, которая была заменена изгнанием. Жизненный и творческий 

путь поэта отразил глубокие противоречия, раздиравшие Францию того 

времени: только что закончилась опустошительная Столетняя война с 

Англией; в стране свирепствовали эпидемии, нищета, голод; продолжала 

бесчинствовать феодальная знать. Рушилась вековая мораль, разбой и 

бродяжничество стали повседневными вещами. В своих стихах Вийон дал 

яркую характеристику своей эпохи. Его сострадание на стороне нищих, 

обездоленных, бездомных, среди которых в основном прошла его жизнь. 

Очень откровенно, нелицеприятно рассказывает поэт о самом себе, о своих 

слабостях и пороках. Он утверждает радость плотских удовольствий, 

развенчивает куртуазную идеализацию чувств, использует нелитературную 

лексику, бросая вызов этическим и эстетическим канонам средневековья. 

Подчас Вийон скрывается под личиной шута, глумясь над всем вокруг и 

самим собой, но через этот гротескный сарказм прорывается мечта о простом 

человеческом счастье, тоска по истинной любви. Нередко лиризм его 

окрашен в трагические тона – через всю его поэзию проходит мысль о 

тленности бытия, гибели всякой красоты. Поэзия Вийона соткана из 

противоречий и строится на антитезах, иронии, парадоксах. Он пытается 

осмыслить мир, понять самого себя и не может; ищет пути и не находит; 

стремится к возвышенному и все глубже опускается на дно. 

 

 

 

 



Модуль 3. Литература Возрождения 

3.1. Общая характеристика 

 

Термин «Ренессанс» или «Возрождение» возникает еще в ХVI веке в 

работе итальянского историка искусства Д. Базари. Большинство 

исследователей согласны в том, что он означает во-первых, возрождение 

античности, а также возрождение человека. Возникновение этого явления, в 

конечном итоге затронувшего практически все сферы человеческой жизни, 

было обусловлено целым рядом факторов. Историческими предпосылками 

развития нового мировоззрения было бурное развитие ремесел, торговли, 

рост городов, консолидация национальных государств и формирование 

национального самосознания. Набирающий силу средний класс со своей 

предприимчивостью, активной жизненной позицией, реалистическим 

взглядом на мир способствовал развитию нового отношения к 

действительности. Следующим важным фактором были великие научные 

открытия, заставившие во многом пересмотреть прежние представления о 

мироздании. Все это привело к тому, что в трудах передовых деятелей эпохи 

– художников и мыслителей – была сформирована новая концепция 

человека, нашедшая свое отражение в литературе и изобразительном 

искусстве этого периода. Гуманисты (от лат. homo - так называли деятелей 

эпохи Возрождения за их повышенный интерес к человеческой личности) 

опирались в своих представлениях на религиозный тезис о том, что человек 

создан по образу и подобию Бога, а значит, его разум и чувства - часть 

разума Бога. Не отказываясь от Бога (хотя среди гуманистов были и атеисты), 

они переносят акцент на человека, делая его отправной и конечной точкой 

своих размышлений. Средневековое осознание ничтожности и греховности 

человека уступает место восхищению его возможностями и способностями. 

Герой средневековой литературы служит чему-либо: Богу, королю, родине, 

Даме. Герой Возрождения самодостаточен, свободно выражает свои чувства 

и мысли. Литература Возрождения воспевает земную жизнь человека, 

провозглашает необходимость бороться за свое счастье, не взирая на 

сословные, расовые, религиозные и другие предрассудки. На своем раннем 

этапе гуманистам присущ оптимизм, основанный на их безграничной вере в 

человека, его возможности. Появляется убежденность в том, что человек 

может построить идеальное общество по новым законам справедливости и 

равенства. Не случайно в литературе Возрождения появляется множество 

описаний идеальных обществ («Утопия» Т. Мора, «Новая Атлантида» Фр. 

Бэкона и др.). Меняется отношение к деятелям искусства. Если раньше их 

искусство служило интересам той или иной группы людей или одного 

человека, труд художника приравнивался к труду ремесленника, то теперь 

художник осознает себя свободным, создает свои произведения по 

собственному усмотрению. 

Идеал гармонической, всесторонне развитой как физически, так и 

духовно личности восходит к античности, которая была восстановлена в 

правах и даже часто воспринималась как эстетический эталон. Теперь 



произведения античности осваиваются на всех уровнях, поэты Возрождения 

изучают основы поэтического мастерства античных авторов, в основном 

поэтов поздней античности: Овидия, Горация и др. 

В то же время гуманистическое мировоззрение развивалось в рамках 

феодальной общественной структуры, в целом сохранявшей средневековый 

характер. Недаром многие исследователи называют Возрождение также 

Поздним Средневековьем. Гуманизм как осознанная система взглядов 

оставался достоянием достаточно элитарного круга образованных людей, 

хотя и уходил корнями в национальную народную культуру. Гораздо более 

демократичным и широким по охвату было движение за реформацию 

католической церкви, которое охватило многие страны западной и восточной 

Европы и оказало особое влияние на искусство Англии, Франции, Германии 

и Нидерландов. 

Деятели Реформации требовали разрыва с католической церковью, 

которая играла главенствующую роль в эпоху Средневековья, упрощения 

церковного культа, лишения церкви многих привилегий и владений, роспуск 

монастырей и перевода Библия на национальный язык, сделав ее настольной 

книгой каждого. Благодаря этому отношения человека с богом стали 

интимнее, доверительнее. Человек получил возможность сам, без 

посредников толковать слово божье. Результатом этого движения стало 

возникновения протестантизма – новой разновидности христианства. На 

начальном этапе протестантизм был во многом созвучен гуманизму, так как 

и те и другие были недовольны диктатом католической церкви и делали 

акцент на неповторимость отдельной человеческой личности, которую 

игнорировал католицизм, рассматривающий человека как звено в цепи 

сверхличной общности. Однако в целом протестантизму претила 

гуманистическая попытка создать синтез античного искусства и 

христианства, полнота чувственного бытия и эпикурейство ренессансного 

мировоззрения, а гуманисты в свою очередь не могли принять их фанатизма 

и нетерпимости к инакомыслию. Все это привело к тому, что впоследствии 

их пути разошлись. 

В эпоху Возрождения литература становится единой, различные типы 

литературы средневековья взаимодействуют и сливаются воедино. 

 

 

3.2.ВОЗРОЖДЕНИЕ В ИТАЛИИ 

 

Первым этапом итальянского Возрождения (дученто) считают эпоху 

Данте. Второй этап (треченто) совпадает с ХIV веком и выдвигает на первый 

план проблему новой личности, мир которой раскрывается в творчестве 

Петрарки и Боккаччо. 

 

3.2.1ТВОРЧЕСТВО ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКИ (1304-1374) 

 

Хотя Петрарка в 26 лет принял духовный сан, религиозное сознание 



приняло у него новое направление – оно стало развиваться от бога к 

человеку. От средневекового аскетизма к жизнерадостному свободомыслию 

Ренессанса. Обращение к душе не предполагало отрицания земной жизни, 

оно, напротив, стало реабилитацией человека как существа высоко 

духовного.  

Самым значительным произведением Петрарки оказалась его «Книга 

песен» или «Канцоньере», сборник стихотворений на итальянском языке. 

Весь сборник в целом это поэтическая исповедь зрелого человека о том, что 

он пережил в пору юности. Хотя в этом произведении, безусловно, 

чувствуется и влияние Данте, это совершенно оригинальное произведение, 

ознаменовавшее собой новый этап в развитии любовной лирики. Чувство 

здесь становится предметом размышления и созерцание, а сам поэт – 

лирический герой одновременно и субъектом и объектом изображения. 

Анализируя это произведение, студенты должны сосредоточить свое 

внимание на образе Лауры. Студентам можно предложить сопоставить 

творчество Данте и Петрарки с точки зрения изображения образов их 

возлюбленных. Лаура Петрарки тоже идеальна, а в ее изображении 

используются характерный средневековый канон – золотые волосы, нежная 

рука и т.д. Однако если у Данте красота Беатриче была красотой 

божественной, то Петрарка делает красоту принадлежностью реального 

мира. Он показывает Лауру в движении, среди природы. Чувство любви к 

Лауре перерастает в радость приятия земной жизни, которой пренебрегало 

средневековье. Показателен в этом отношении 61 сонет. Особое внимание 

необходимо обратить на связь образа Лауры и окружающего поэта мира и его 

радостей (Лаура и природа, Лаура и слава), что проявляется, в частности, в 

том, как поэт обыгрывает имя возлюбленной. В то же время в сборник 

включены и некоторые политические канцоны и сонеты, а также стихи, не 

связанные с Лаурой. Все это позволяет отождествить лирическое «я» поэта с 

образом человека Возрождения, что и обусловило основное содержание и 

внутреннее единство сборника. Художественное целое книги определяется 

новым по сравнению со средневековым пониманием любви, природы, 

общества, характерным для гуманизма Возрождения. 

 

3.2.2 ТВОРЧЕСТВО ДЖОВАННИ БОККАЧЧО (1313-1375) 

 

На духовное формирование Боккаччо оказывает влияние атмосфера 

портового Неаполя, в котором он жил некоторое время. Первый период 

творческой жизни Боккаччо связан с изучением античного наследия и 

современной культуры. В 40 - 50-е годы Боккаччо создает наиболее 

значительные произведения «Элегия мадонны Фьяметты»(1343), 

«Фьезолянские нимфы» (1343-1344) и свое самое знаменитое произведение - 

«Декамерон» (1348-1351). 

Начиная свое произведение словом «человечность», Боккаччо 

посвящает его утверждению новых идеалов гуманизма, которые должны 

заменить средневековую идеологию. Они проходят в новеллах проверку 



самой жизнью, а старые нормы подвергаются пересмотру. Большое значение 

при этом приобретает образ чумы в обрамляющей новелле, которая 

становится символом разложения старого мира. Несмотря на трагический 

характер изображаемых во вступительной главе событий, в целом она 

созвучна ренессансному мироощущению, так как молодые люди - герои 

сборника вместо того, чтобы перед лицом грозящей гибели каяться в грехах 

и вымаливать прощение, удаляются за город, чтобы наслаждаться жизнью. В 

центре изображения Боккаччо - человек, активно изменяющий 

обстоятельства в свою пользу  

Необходимо обратить внимание на особенности изображения женщин, 

чья активность и остроумие также достойны восхищения и не 

воспринимаются как нечто отрицательное (в отличие от средневековой 

литературы; В «Декамероне» появляются и образы нарождающейся 

буржуазии, чей практицизм иногда перерастает в алчность. Особое внимание 

студенты должны обратить на те новеллы, в которых автор создает новую 

этику для своей эпохи, подлинно гуманную, основанную на признании 

законов природы.  

 

3.3.ВОЗРОЖДЕНИЕ В ГЕРМАНИИ И НИДЕРЛАНДАХ 

 

Особенности немецкого Возрождения определяются особенностями 

развития Германии, которая была раздробленной страной. Гуманистическое 

движение здесь теснее, чем где бы то ни было связано с Реформацией. 

Студенты должны иметь представление о судьбе и деятельности М. Лютера 

(1483-1546) – перевод Библии, песни; о творчестве Ульриха фон Гуттена 

(1488-1523) – «Письма темных людей», С. Бранта «Корабль дураков» (1494) 

Всеобщее недовольство существующими в стране порядками привело к тому, 

что важнейшей чертой литературы данного периода стала сатиричность, 

которая нашла свое самое яркое отражение в творчестве Эразма 

Роттердамского.  

3.3.1.ТВОРЧЕСТВО ЭРАЗМА РОТТЕРДАМСКОГО (1466 ИЛИ 1469-1536) 

 

Многое во взглядах Эразма Роттердамского определялось его 

недоверчивым отношением к Реформации, большое влияние на него оказала 

дружба с Томасом Мором. Его наиболее известным произведением стала 

«Похвала глупости», на которой студентам предлагается остановиться 

подробнее. Продолжая сатирические традиции, заложенные С. Брантом в его 

«Корабле дураков», Эразм прибегает к социальной сатире, резко критикуя 

высшие слои общества (дворянство, духовенство) и купечество. Вместе с тем 

он осуждает схоластический догматизм и аморализм. Автор не дает 

определенного положительного идеала, ограничиваясь критикой. Следует 

обратить внимание на форму произведения. Которое построено как монолог 

Глупости и представляет собой пародию на жанры «ученой» литературы. 

 



 

 3.4 ВОЗРОЖДЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ 

Начало французского Ренессанса совпадает с первой половиной 

царствования короля-мецената Франциска I, который привлекал себе на 

службу выдающихся итальянских художников, покровительствовал 

изучению античности. В 1530 году открывается Коллеж де Франс, первое 

учебное заведение, основным предметом в котором была не теология, а 

филология. Студентам необходимо познакомиться с деятельностью кружка 

поэтессы, мецената, сестры короля Маргариты Наваррской. Судьба 

французского Возрождения тесно связана с судьбами Реформации церкви, 

которая во Франции связана с именами Лефевра д’Этапля и Жака Кальвина. 

Исходные тезисы Реформации: 1) оправдание верой 2) Библия - единственная 

основа религии направлены против таких черт католицизма, как торговля 

индульгенциями, признание папы наместником бога на земле, 

распространение толкований Библии отцами церкви. Деятели Реформации 

переводят Священное Писание на национальные европейские языки. 

Вся Франция разделилась на два враждующих лагеря - католиков и 

гугенотов, причем последние предпочитали союз с единоверцами-

иностранцами единству страны. Французские гуманисты осуждали 

религиозные распри, раздирающие страну. 

 

3.4.1.ТВОРЧЕСТВО ФРАНСУА РАБЛЕ (1483/94-1553) 

 

Роман Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», как и многие произведения 

Возрождения, представляет собой соединение традиций народной, городской 

литературы и достижений письменной литературы. Непосредственные 

источники романа - народные книги о веселых великанах, распространенные 

в это время во Франции. М. Бахтин связывает книгу Рабле с традициями 

неофициальной «карнавальной» культуры Средневековья. Студенты должны 

уметь объяснить и проиллюстрировать на примерах такие понятия, как 

амбивалентный смех (смех, направленный не только на уничтожение о 

развенчание, но и одновременно на обновление и возрождение) и 

гротескный реализм. В связи с этим необходимо проанализировать примеры 

гротескных образов и гротескных ситуаций в романе. Одним из частных 

примеров могут служить гигантские размеры Гаргантюа и Пантагрюэля. Эта 

черта, заимствованная из народных книг, получает у Рабле новое 

осмысление. Прежде всего, это гиперболизированное проявление 

человеческой натуры как таковой, освободившейся от средневекового 

аскетизма. Кроме того, на наших глазах происходит процесс одухотворение 

этих «глыб мяса», приобщение к культуре ничем не скованной первобытной 

человеческой природы. Большое значение в этой связи в произведении 

приобретают темы еды и питья, которые связаны с идеей познания и 

активного принятия мира в единстве материального и духовного - главной 

идеей романа. Одним из ключевых мотивов становится мотив вина. С одной 

стороны, вино в прямом, материальном смысле для него источник веселья и 



радости жизни. С другой стороны, метафорически это источник мудрости и 

знания, в понимании Рабле именно в единстве первого и второго человек 

может обрести счастье. 

Стихийное антифеодальное настроения «Хроники» перерастают в 

универсальную программу Ренессанса, гуманистическую атаку на 

обветшалую систему феодально-церковной культуры – ее науку, философию, 

теологию, администрацию, политику, суд. Это самая настоящая 

энциклопедия эпохи, только энциклопедия веселая. 

В последних трех книгах повествование переносится из плана идеала в 

план реальности. Центральным образом в третьей книге становится Панург - 

обычный человек, не наделенный идеальными свойствами великанов. Это 

нарождающийся в литературе тип плута. Трудность анализа этой книги 

состоит в том, чтобы за динамичным сюжетом и вопросами женитьбы 

Панурга увидеть философский смысл произведения - проблему 

относительности человеческого суждения, которая разрешается 

способностью человека самому разрешать проблемы, находя ответы в самом 

себе, руководствуясь умеренностью в желаниях. Начиная с третьей книги, 

перед читателем разворачивается широкая картина действительности, 

которую Рабле создает при помощи гротескных, а иногда и фантастических 

образов (Постник, Антифизис, Пушистые Коты), в которых по-новому, в 

традициях городской литературы, используются возможности аллегории. 

Большое значение романа Рабле состоит в том, что он становится своего 

рода «узловым» моментом в развитии литературы Франции, обобщая опыт 

предыдущей литературы и намечая новые тенденции ее развития. 

 

3.4.2.ПОЭЗИЯ «ПЛЕЯДЫ».  

ТВОРЧЕСТВО ПЬЕРА ДЕ РОНСАРА. МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ 

 

Эта тема предлагается студентам для самостоятельного изучения. 

Студентам предлагается познакомиться по учебнику с поэтической 

программой, выдвинутой поэтами Плеяды. Особое внимание следует 

обратить на творчество Ронсара, изображение им любовного чувства и образа 

возлюбленной; на то, как изменяется это изображение от цикла к циклу. 

Студентам следует обратить внимание на гармоничность и строгость 

построения стиха Ронсара, которые позволяют говорить о нем как о 

предшественнике классицизма в поэзии. Творчество Монтеня ознаменовало 

закат французского возрождения. Студенты должны иметь представление о 

его философском сочинении «Опыты». 

 

 

 

3.5.ВОЗРОЖДЕНИЕ В ИСПАНИИ 

 

Своеобразие литературного развития Испании в эпоху Возрождения 

связано с особенностями истории страны, которая на протяжении всего 



средневековья связана с Реконкистой. С ХV века, когда образовалось единое 

государство в Испании, страна ведет завоевательную политику. Студенты 

должны обратить внимание на то, что неудачи внешней политики Испании в 

ХVI веке влияют на постепенное разрушение испанской экономики, 

обнищание большой части населения, ужесточение внутренней политики 

короля. В Испании всегда было очень сильно влияние католицизма, церковь 

имела большое политическое значение, и власть короля во многом опирается 

на инквизицию, церковный суд, жестокость которого стала легендарной.  

Особенностью испанской литературы, начиная с эпохи средневековья, 

было то, что в ней никогда не было такой пропасти между ученой и народной 

литературой, которая свойственна другим европейским литературам. Кроме 

того, в испанской литературе гораздо более существенным, чем в других 

странах, было влияние религии (творчество Хуана де ла Крус). Одним из 

самых влиятельных жанров в литературе этой эпохи был жанр романа.  

 

3.5.1.ТВОРЧЕСТВО МИГЕЛЯ ДЕ СЕРВАНТЕСА СААВЕДРЫ (1547-1616) 

 

Студентам необходимо иметь представление об основных этапах 

биографии Сервантеса, что важно для понимания его романа (поездки в 

Италию, участие в военных действиях, алжирский плен, бедность, тюремные 

заключения). 

Вершина творчества Сервантеса - его роман «Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский», который создавался с 1600 по 1615 годы. 

Центральный образ романа воспринимался в критике по-разному. 

Современники видели в нем пародию на образы рыцарских романов. В ХУШ 

в. английские критике толковали его как образ доброго и сострадательного 

чудака. Романтики видели в нем воплощение противоречия между идеалом и 

действительностью. В России ХIХ в. И. Тургенев противопоставляет образы 

Гамлета и Дон Кихота и видит в последнем идеал активного героя. Ф. 

Достоевского образ Дон Кихота вдохновил на создание образа князя 

Мышкина. В ХХ веке этот образ рождает множество толкований. Образ Дон 

Кихота превратился в литературный миф..... 

Роман задуман как пародия на рыцарские романы, распространенные в 

Испании этой эпохи. Сервантес выбирает для пародирования особый прием, 

переводя традиционное содержание рыцарского романа из плана идеального 

в реальный, в результате чего содержание рыцарского романа 

переосмысливается в комическом плане. Роман быстро перерастает рамки 

пародии и рисует правдивую и широкую картину испанской 

действительности. Кроме того, в образах Дон Кихота и его помощника Санчо 

Пансы Сервантес запечатлел идеалы гуманизма и их кризис. Герои 

кажущиеся вначале абсолютной противоположностью (аристократ и 

простолюдин, рыцарь и шут, мечтатель и реалист, идеалист и материалист) 

постепенно все больше сближаются: Дон Кихот проявляет все больше 

здравого смысла, а Санчо - бескорыстия. Студенты должны уметь показать 



это на примерах. В конечном счете, они оба представляют высокие 

нравственные ценности и в этом отношении противопоставлены 

окружающим. В этой связи показательна история губернаторства Санчо 

Пансы в Баратории (подробный анализ). Здесь Санчо Панса, представитель 

«низкого» мира (в традициях средневековой литературы), под влиянием Дон 

Кихота проявляет лучшие качества, свойственные только «высоким» героям. 

Дон Кихот, представитель «высокого» мира, напротив, часто выглядит 

смешным. Он наделен чертами редкого душевного благородства, но не хочет 

считаться с реальностью. У него отсутствует то, что Белинский назвал 

«тактом действительности». Это несоответствие между устремлениями и 

возможностями порождает комизм: средства Дон Кихота нелепы, но 

помыслы высоки. Его образ обращен к народной традиции «мудрого 

безумца», чье безумие подчас воплощает высшую мудрость. Нередко 

безумными окружающим кажутся не только действительно нелепые 

поступки Дон Кихота, но и его самые благородные помыслы. Оружие смеха в 

романе обоюдоострое – оно направлено как против обветшалых рыцарских 

идеалов, так и против цинизма, алчности и беспринципности, порожденных 

новым временем. Безумие героя помогает Сервантесу высказывать идеи, 

опасные в условиях контроля инквизиции. 

 

3.6.ВОЗРОЖДЕНИЕ В АНГЛИИ 

 

Английское Возрождение, как и в Испании, было самым поздним в 

Европе. Страна, находящаяся вдали от основных торговых путей, была в Х1У 

веке преимущественно сельской, с неразвитой городской культурой. 

Нормандский город и англосаксонская деревня находятся в достаточно 

враждебных отношениях. Это положение изменилось после Столетней (1337-

1453) войны с Францией, которая сыграла роль объединителя нации. ХIV век 

для Англии был веком потрясений: эпидемия чумы, крестьянские восстания, 

феодальные междоусобицы.  

В ХIV-ХV веках создаются английские и шотландские народные 

баллады. Самыми известными становятся баллады о народном герое Робин 

Гуде, который обитает со своими друзьями в легендарном Шервудском лесу, 

и творит добро в соответствии с народными представлениями о 

справедливости, защищая простых людей от официальных властей. Эта 

своеобразная народная утопия предвещает приход английского Ренессанса. 

Другой цикл легенд - о короле Артуре - обобщается в романе Томаса Мэлори 

(1417-1471) «Смерть Артура»(1470-е), в котором констатируется, что эпоха 

рыцарства уже принадлежит прошлому.  

Возрождение становится в Англии заметным явлением лишь в ХУ1 веке. 

Выдвигается группа «оксфордских гуманистов», самым ярким 

представителем которой был Томас Мор (1478-1535).  

 

 

 



3.6.1.ТВОРЧЕСТВО ТОМАСА МОРА (1478-1535) 

 

Биография Томаса Мора тесно связана с судьбами английской 

Реформации, которая была проведена по распоряжению короля Генриха УШ. 

Формальным поводом для разрыва с папской властью стало то, что папа не 

разрешил Генриху развестись. Большую роль играли и экономические 

причины, так как церкви принадлежали огромные территории и богатства. 

Томас Мор в течение все жизни отличался принципиальностью и 

бескомпромиссностью. Еще во время пребывания в монастыре Мор стал с 

подозрением относиться к Реформации, будучи в этом отношении солидарен 

со своим другом, нидерландским гуманистом Эразмом Роттердамским. Все 

это привело к тому, что находясь в должности лорда-канцлера королевства, 

Томас Мор не подписал указ, который узаконивал права детей короля от 

нового брака. Это стало причиной казни Мора в 1535 году. Огромную 

известность принесло Томасу Мору его произведение, известное под 

названием «Утопия» (1510), положившее начало целому жанру в литературе. 

Своеобразно построение «Утопии»: первая часть написана в форме диалога 

реальных (Мор, Петр Эгидий) и вымышленных персонажей, один из которых 

рассказывает об Утопии. Эта часть посвящена исследованиям социальных 

бед Англии (жестокость законов, процесс огораживания). Во второй 

рассказывается об общественных порядках на острове Утопия, построенных 

по законам равенства и справедливости. Главной бедой современного 

общества Мор считал частную собственность, которой нет на Утопии. 

Анализируя роман, студенты должны сопоставить правила жизни утопийцев 

с реальной жизнью Англии и дать оценку представлениям Мора о 

социальном идеале. Особенностью произведения является то, что оно 

написано на латыни, от которой практически отказались в эпоху 

Возрождения. Это подчеркивает ученый, интеллектуальный характер 

«Утопии». 

 

3.6.2.РАЗВИТИЕ ДРАМАТУРГИИ И ТЕАТРА.  

ТВОРЧЕСТОВ КРИСТОФЕРА МАРЛО (1564-1593) 

 

С ростом городов в Англии возросла роль театра. К концу ХУ1 века 

выделяется три основных типа театра: 

1.  Общедоступный. 

2.  Частный, - такие театры возникают в основном в университетах, где 

студенты ставят латинские пьесы, а затем и пьесы собственного сочинения. 

3.  Придворный, где в ходу были маскарады на итальянский манер. 

Первый тип театра - самый распространенный. Здесь формируются 

первые труппы профессиональных, сначала бродячих, актеров. Самыми 

распространенными являются жанры моралите, чья серьезность 

«разбавляется» комическими интерлюдиями - короткими сценками, которые 

играются между актами. Постепенно театр превращается из уличного 

зрелища в вид искусства. Появляются первые театральные здания. 



Общедоступный и студенческий театры взаимодействуют друг с другом, 

постепенно сливаясь. Яркой страницей в истории английского театра была 

деятельность так называемых «университетских умов», молодых 

драматургов, в основном, выпускников Оксфорда: Джона Лили (автора 

знаменитого романа «Эвфус», давшего название популярному стилю эпохи - 

эвфуизму), Томаса Нэша (он написал роман «Злополучный путешественник», 

во многом предвосхитивший роман Дефо о Робинзоне Крузо), Роберта 

Грина, Томаса Кида. Они представляли ту литературную среду, в которой 

формируется творчество Шекспира. Среди них выделяется фигура 

Кристофера Марло, формально не относящегося к их группе, так как он 

окончил Кембридж, а не Оксфорд. Марло считают создателем английской 

ренессансной трагедии. Самой сильной стороной его творчества является 

создание ярких, титанических трагических характеров. Герои его трагедий 

«Тамерлан Великий»(1587-1588) и «Трагическая история доктора 

Фауста»(1588) - это люди, которые задумывают осуществить то, что, 

казалось бы выше человеческих сил. Скифский пастух Тамерлан 

превращается в могучего властелина многих царств и бросает вызов и богам; 

ученый Фауст мечтает с помощью магии овладеть огромными знаниями и 

добиться власти. В этих пьесах ренессансная идея величия человека доходит 

до определенного предела, неумеренная жажда могущества и стремление 

превысить человеческие возможности приводят героев к гибели. В своих 

трагедиях Марло обращается к традициям средневековых моралите, однако, 

избегает морализаторского дидактизма – его Фауст вызывает скорее 

восхищение своей неуемной жаждой знания, нежели порицание (ср. с 

Улиссом Данте); он прибегает к комическому зубоскальству в народном 

духе, ему удается соединить серьезность моралите и комизм интерлюдий в 

рамках единой пьесы, но в целом у него все же преобладает дух мрачного 

трагизма. Подлинного слияния разнородные тенденции английского театра 

достигают лишь в творчестве величайшего драматурга Возрождения - У. 

Шекспира. 

 

3.6.3. ТВОРЧЕСТВО УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА (1564-1616) 

 

Сведения о жизни Шекспира основываются не столько на фактах, 

сколько на многочисленных легендах. Скудость сведений о жизни и 

творчестве Шекспира породила в середине ХIХ века так называемый 

«шекспировский вопрос»: произведения Шекспира приписывались другим 

авторам и авторским коллективам. Основные аргументы сторонников этих 

версий сводится к тому, что малообразованный провинциал не мог написать 

пьесы, столь глубокие и демонстрирующие широкую осведомленность во 

многих областях знания: науке, богословии, античной культуре и т.д.  

Творчество Шекспира принято делить на три периода. 

Первый период творчества (1591-1601). Это период оптимистический, 

когда поэт верит в то, что идеалы гуманизма могут осуществиться. Он отдает 

себе отчет в том, что в мире и в обществе немало зла, но верит что оно 



преодолимо. Эта надежда, с одной стороны, связаны с его глубокой верой в 

человека и его возможности, а с другой – с убежденностью в том, что 

история движется по пути прогресса. 

Сонеты Шекспира, опубликованные в 1609 году, но созданные 

значительно раньше, позволяют отнести его к числу лучших поэтов 

Возрождения. 154 сонета приоткрывают нам внутренний мир их автора, мир 

его переживаний, связанных с двумя главными образами сонетов - светлого 

юноши и смуглой дамы. Используя традиционную форму, Шекспир 

совершенно по-новому рисует нам мир чувств, не приукрашивая их, не 

идеализируя себя. Мы понимаем и переживания уже неюного поэта, 

говорящего о быстротечности красоты и молодости (11), и любовника, 

мучимого ревностью и в отношении покинувшего его друга, и изменившей 

возлюбленной (42). Ему удается преодолеть сильнейшее влияние 

петраркизма в поэзии и создать новые, житейские и поэтичные образы 

(29,40,143). Он отказывается от традиционной идеализации возлюбленной 

(130,131); у Шекспира она предстает абсолютно земной женщиной, 

капризной и своенравной, и в то же время бесконечно любимой.. 

В это время Шекспир создает практически все исторические хроники 

(кроме хроники «Генрих VIII»), в которых он переосмысливает историю 

родной страны. Эпоха Шекспира была временем расцвета Англии, 

победившей многие трудности (студентам необходимо познакомиться с 

исторической ситуацией и объяснить причины актуальности исторической 

темы для эпохи). Анализ исторических хроник Шекспира показывает, что 

драматург имел собственную концепцию истории. Центральной проблемой 

для него становится проблема власти и ее соотношение с интересами нации.  

Яркой страницей творчества Шекспира стали его комедии. Они носят 

праздничный характер, напоминая о народном театре, где представления 

устраивались в праздник и были его частью. В комедиях Шекспира 

торжествует ренессансное жизнелюбие, энергия, веселый смех. Их можно 

назвать поэтическим манифестом Возрождения, так как в них присутствуют 

практически все основные темы, заявленные гуманистами: человек- кузнец 

своего счастья, он имеет право на свободный выбор собственной судьбы; 

высшие ценности – любовь и дружба; женщина не «сосуд греха» и «орудие 

дьявола», а полноценная личность, ни в чем не уступающая, а порой, и 

превосходящая мужчину умом и благородством.  

Венцом первого периода творчества Шекспира явилась его 

неувядающая трагедия «Ромео и Джульетта» (1595), оставшаяся в веках как 

символ любви, побеждающей смерть. В то же время она как бы подвела итог 

исканиям поэта в этот период, так как в ней ярко отразились все темы, 

проблемы и настроения, заявленные в предыдущих произведениях: 

утверждение идеала гармонической личности, умеющей ценить радость 

земного бытия; признание любви и дружбы высшими ценностями; 

утверждение права человека свободно выбирать свою судьбу и бороться за 

свое счастье; осуждение кровной вражды и междоусобицы; признание 

верховной власти справедливого монарха (в данном случае – герцог Вероны). 



Используя распространенный сюжет, автор вновь придает ему неповторимое 

своеобразие. Один из самых интересных моментов трагедии - это 

психологическая эволюция героев, произошедшая вследствие их чувства и 

вступления в брак. Ромео, влюбчивый, легкомысленный юноша, уличный 

забияка превращается в мужчину, способного проявить твердость характера. 

Знаменательна в этом отношении кульминационная сцена трагедии - 

столкновение Ромео с Тибальтом. Только смерть Меркуцио заставляет 

юношу поднять руку на брата жены. Еще более серьезные изменения 

происходят с Джульеттой. Послушная девочка превращается в любящую 

жену, стойко сопротивляющуюся сватовству графа Париса, решительно 

принимающую сторону мужа после гибели Тибальта. Основной пафос 

трагедии - идея любви, торжествующей над враждой и смертью. Кроме того, 

это история столкновения двух по ренессансному прекрасных и гармоничных 

героев с вековой враждой их семей символизирует борьбу новых 

гуманистических идеалов с идеологией прошлого, именно это 

обстоятельство и определяет, в конечном счете, специфику конфликта и 

расстановку сил в трагедии. В то же время в произведении достаточно 

отчетливо звучит темя судьбы, рока, которая проявляется в различных 

предзнаменованиях, предчувствиях и роковых случайностях.  

Второй период творчества Шекспира (1601-1608) – трагический. Он 

отразил кризис ренессансного мировоззрения, когда стало ясно, что идеалам 

гуманистов не суждено осуществиться. Это время создания его великих 

трагедий, для которых характерно тройное сцепление трагических 

противоречий: трагизм объективной ситуации; трагизм субъективных 

переживаний; несоответствие личных устремлений и окружающей 

действительности. Основными проблемами великих трагедий Шекспира 

становятся: проблема зла в человеке и несовершенство мира; противоречие 

между видимостью и сущностью; проблема свободы; конфликт отцов и 

детей; проблема королевской власти. Многие из этих проблем и конфликтов 

были заявлены еще в комедиях и хрониках, но теперь они получают ярко 

выраженное трагической звучание. Внутри трагического периода можно 

проследить определенную эволюцию, обозначенную трагедиями «Гамлет» и 

«Макбет», которые воплощают два полюса трагического мира поэта, образуя 

противоречивое единство. Для того, чтобы понять логику этой эволюции, 

необходимо ответить на следующие вопросы: что происходит с трагическим 

героем, чей образ стоит в центре произведения? Как решается проблема 

действия и свободы? Как изображается любовь и дружба? Что происходит с 

женскими образами? И, в конечном счете, – как решается проблема 

Человека? 

«Гамлет»(1601). Сюжет трагедии восходит к старинной легенде о 

принце Гамлете (Амлете), которую излагает Саксон Грамматик в «Деяниях 

датчан» (ок.1200). Студентам предлагается сравнить хитроумного героя саги 

с трагическим героем пьесы. Под пером Шекспира средневековая трагедия 

мести превращается в трагедию «вывихнутого века». Трагедия Гамлета - это 

трагедия личности в переходную эпоху, так как Гамлет, человек нового 



времени еще ощущает теснейшую связь с прошлым. В то же время высокие 

идеалы, которым он привержен, не осуществимы в настоящем.  

Тема Дании в трагедии тесно переплетается с темой смерти и гниения 

(сцены на кладбище). С этим разложением старого мира связаны образы 

придворных (Полония, Озрика, Розенкранца и Гильденстерна), которые 

живут низкими эгоистическими интересами и поэтому не вызывают 

сочувствия Гамлета и зрителя. Тема прошлого и настоящего соединяется 

здесь с темой «высокого» и «низкого» мира. Гамлет, живущий согласно 

высоким моральным и религиозным категориям, оказывается настолько 

непонятным согражданам, что его принимают за сумасшедшего. Этому 

мрачному миру Эльсинора противостоит мир просвещенного Виттенберга, 

который остается за рамками пьесы, но столкновение этих двух миров во 

многом определяет основной конфликт трагедии. В пьесе его воплощает 

Гамлет с его высокими представлениями о человеке, однако он бессилен 

вправить «вывихнутый» век. Эта мысль пронизывает знаменитый монолог 

«Быть или не быть», который рядом исследователей трактуется как монолог 

о самоубийстве. Вместе с тем Гамлет размышляет о том, что ждет его, если 

он ополчится на этот мир, чтобы «сразить его противоборством», и приходит 

к выводу, что исход может быть только один – «умереть, уснуть». Это и 

происходит с героем в конце, когда он начинает действовать. Гамлет 

умирает, завещая Горацио поведать его историю людям.  

Этот конфликт между двумя типами отношения к жизни получает свое 

развитие в трагедии «Отелло» (1604). «Отелло» выходит далеко за рамки 

традиционной трагедии ревности. Основной конфликт разворачивается здесь 

не только между героем и окружающим миром, но и в душе самого главного 

героя. Любовь здесь становится примирением со всем миром, Отелло 

находит в Дездемоне свою душу, она наполняет гармонией весь его мир. 

Любовь к Дездемоне – это обретение ренессансного идеала, ее утрата – 

наступление хаоса, который ослепляет героя. Если Дездемона, традиционная 

шекспировская героиня, проявляет стойкость в любви до конца, то Отелло 

оказывается нестойким, поддаваясь козням Яго. В этом отношении очень 

интересен образ Яго – мотивации его поступков, проблема свободы 

личности, которую воспевали гуманисты. Эта проблема затрагивает и 

Отелло, который в финале убивая Дездемону, считает себя в праве вершить 

суд над злом. Знаменателен финал трагедии: Отелло сам наказывает себя за 

то, что усомнился в жене. Герой умирает, заново почувствовав гармонию 

мира. 

Основной конфликт трагедии «Король Лир» (1605-1606) также связан в 

первую очередь с внутренним миром центрального героя. Эта трагедия 

посвящена проблеме человеческой зрелости и ее обретения. Общий фон 

трагедии на редкость мрачен, поражает обилие персонажей, воплощающих 

зло (Гонерилья, Регана, Эдмунд и др.). Неверно понимать трагедию только 

как конфликт отцов и детей, так как порочность детей связана с 

греховностью отцов (Эдмунд). Здесь, как и в предыдущих трагедиях, 

Шекспир кладет в основу семейную ситуацию и расширяет ее до масштабов 



трагедии эпохи. Центральное место здесь занимает эволюция главного героя, 

которую условно можно разделить на три этапа:  

1.  Лир - король. Здесь герой выступает как эгоистичный властолюбец. В 

то же время эгоизм и самолюбование Лира во многом связано с тем, что он 

искренне принимал видимость за сущность, веря, что его чтут и уважают за 

личные заслуги. В этом явственно прослеживается гуманистическая мысль о 

самоценности человека, независимо от его положения. 

2.  Лир - отец. Попав в зависимое положение, Лир научился 

интересоваться чувствами других людей, для него становятся актуальными 

родственные связи. Привыкший к лести и принимая ее за чистую монету, он 

лишается любимой дочери и вскоре узнает истинное лицо Реганы и 

Гонерильи. В этой связи интересно сопоставить его судьбу с судьбой 

Глостера и задаться вопросом, для чего понадобилась Шекспиру такая 

параллель. 

3.  Лир - человек. Став безумным, Лир впервые проявляет истинно 

человеческие качества: вспоминает обездоленных, заботится о нищем; он 

прозревает, и это прозрение оказывается трагическим, так как он бессилен 

что-либо исправить. 

Трагедия Лира это опять же трагедия человека эпохи Ренессанса, 

понимающего неосуществимость высоких идеалов и невозможность 

исправить мир. 

Завершает трагический период самая мрачная трагедия Шекспира 

«Макбет» (1606). Это своего рода итог трагической эволюции. Если в 

«Гамлете» благородный, но обреченный на гибель герой противостоит злу 

окружающего мира, то здесь он сам воплощает зло и несет его окружающим. 

Гамлет медлит, боясь последствий своих действий, Макбет – самое активное 

действующее лицо. В первой трагедии потусторонние силы побуждали героя 

к восстановлению справедливости, в «Макбете» ведьмы подталкивают его к 

преступлению. Если в первой показана смерть и сумасшествие прекрасной 

женщины, сломленной убийством ее отца, то в последней смерть и 

сумасшествие женщины, которая сама была вдохновительницей убийства. В 

итоге свободная доблесть, которую воспевали гуманисты Возрождения, 

становиться разрушительной, демонической силой.  

Третий период творчества (1608-1612) на столько отличен от 

предыдущих, что некоторые исследователи не относят отдельные пьесы 

этого периода к числу шекспировских. Тем не менее, авторство Шекспира 

очевидно, так как в них вновь звучат многие темы и проблемы, знакомые по 

более ранним пьесам. Этот период получил название романтического, так как 

здесь появляются сказочные, фантастические мотивы, трагизм отступает на 

задний план. Происходящее на сцене не ассоциируется с жизненной 

реальностью, с эпохой так, как это было в трагедиях. Театр не является уже 

частью праздничной жизни, а превращается в вид искусства. Наиболее яркое 

произведение этого периода - трагикомедия «Буря» (1612), которая считается 

своего рода поэтическим завещанием Шекспира.  

Своеобразие творчества Шекспира состоит в его совершенно особом 



изображении мира: его творчеству присущ исторический взгляд на 

действительность (исторические хроники, «Гамлет»); мы наблюдаем у него 

расцвет (комедии, «Ромео и Джульетта») и кризис гуманистического идеала 

(трагедии), когда человек предстает в демонической ипостаси («Макбет»). 

Кроме того, Шекспир выступает в своих произведениях как глубокий 

философ («Гамлет»). Сочетание этих свойств позволяет говорить о нем как о 

крупнейшем представителе  эпохи Возрождения. 

 
 


