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23 апреля 2019 г. мир отпраздновал  455-летие  со  дня рож-
дения Шекспира. В Российской Федерации 2019-й объ-

явлен Годом театра и Годом английской музыки. Мэр Москвы 
С.С. Собянин пообещал, что к концу года в историческом 
районе Зарядье, вблизи Старого Английского двора, откроют 
памятник всемирно известному драматургу. 26–28 апреля 
в Москве и Санкт-Петербурге прошёл II Российский школьный 
шекспировский фестиваль «Играем Шекспира», в котором 
приняли участие 19 коллективов и более 400 школьников.
Памятные мероприятия проходят по всей России: научные 
конференции, лекции, мастер-классы, акции «Ночь в библио-
теке», конкурсы чтецов, юных переводчиков и художников 
и многое другое. 1

В рамках Недели студенческой науки в Московском гумани-
тарном университете при участии Шекспировского центра 
Института фундаментальных и прикладных исследований 
состоялась лекция, посвящённая художественной рецепции 
Шекспира и его предшественника драматурга и поэта Кристо-
фера Марло, которому в феврале этого года также исполнилось 

1  Статья подготовлена в рамках проекта «Кристофер Марло и его творчество в русской 

и мировой культуре: междисциплинарный взгляд» при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (грант № 18-012-00679).
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445 лет со дня рождения. Кинемато-
графические образы таких близких 
и разных авторов-современников 
вызвали большой интерес у моло-
дёжной аудитории.

За последние годы создано более 
20 массовых открытых онлайн-
курсов (МООКов) о Шекспире. Сам 
автор стал образовательной техно-
логией: изучая его наследие, препо-
дают английский язык, историю 
литературы, театра и кино [4].

Это и понятно, всемирное при-
знание гениального поэта и драма-
турга не нуждается в излишнем 
обосновании, тогда как название 
данной статьи может вызвать недо-
умение: что может быть общего 
между Шекспиром и экологией? 
Может показаться странным: автор 
умер более 400 лет назад, о какой 
экологии думали тогда и вообще 
задумывались ли в то время об окру-
жающей среде современники драма-
турга? Как это ни странно, но шек-
спировское творчество помогает 
понять и осознать исторические 
и современные проблемы экологии 
и даже биоэтики. 

Среди актуальных проблем совре-
менного шекспироведения есть те, 
которые связаны с изучением рели-
гии, гендера, расы, представлений 
людей о науке, их практик в повсед-
невной жизни. Особую популяр-
ность в последние годы приобрели 
исследования проблем экологии 
в эпоху Ренессанса. За рубежом поя-
вилось достаточное количество 
исследований на эту тему ([16–19, 

21, 22] и др.) (см. обширную биб-
лиографию в фундаментальной 
монографии, вышедшей сравнитель-
но недавно в оксфордском издатель-
стве [20, c. 173–206]. У нас в стране 
изучение проблемы «Шекспир и эко-
логия» возникло сравнительно 
недавно и было связано с исследова-
нием проблем экологии культуры 
[1–3, 9, 10]. Есть работы по визуаль-
ной экологии [7, 12, 13] 

Казалось бы, что могло угро-
жать человеку и природе Англии 
конца XVI — начала XVII в.? Конеч-
но, чума и всё, что связано с болез-
нями, антисанитарией, буйством 
разрушительных стихий. Истори-
ческие свидетельства современни-
ков, документы и хроники того 
времени достаточно точно харак-
теризуют те тяжёлые обстоятель-
ства, в которых жили люди Елиза-
ветинской эпохи. Если бы мы 
оказались в Лондоне в ту пору, мы 
не могли бы свободно пройти 
по улицам, так как нечистоты, тре-
буха и потроха разделанных живот-
ных и все отходы жизнедеятель-
ности человека выкидывались 
на мостовую, если улица была 
вымощена, а если нет — дороги 
превращались в раскисшую колею. 
Лондонские улицы походили 
на большую помойную яму. За то 
время, пока Шекспир жил и тво-
рил в Лондоне, было как минимум 
шесть больших эпидемий чумы. 
Соответственно, театры закрыва-
лись, актёрам приходилось уезжать 
из столицы, странствовать 
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по небольшим городам. И как 
в таких условиях зарабатывать 
на хлеб? Выжидать, пока чума отой-
дёт. В 1603 г. одна из самых больших 
эпидемий чумы только в Лондоне 
унесла жизни 30 тысяч человек [24]. 
Можно вспомнить и о «Великой 
чуме» 1665–1666 гг., когда бубонная 
чума унесла жизни около 100 тысяч, 
или приблизительно 20% лондонцев. 
Это очень много для того времени. 
Всё, что было связано с болезнями, 
было прямым следствием антисани-
тарии. Повторюсь, отходы не пере-
рабатывались, и только к концу 
XVII в. научились бороться 
с чумой — и то только после «боль-
шого лондонского пожара» в 1666 г., 
который несколько «помог» хоть 
как-то очистить улицы от крыс 
и трущоб, обновить город. Всего 
дотла сгорели 13 200 домов и более 
80 церквей, включая знаменитый 
собор святого Павла. 

Многие привыкли считать, что 
всё, что связано с экологией и эко-
логическим сознанием, возникло 
в XIX — начале XX в., с началом 
промышленных революций, но это 
не совсем так. На самом деле про-
блемы появились значительно рань-
ше. Например, в шекспировские 
времена происходила агрокультур-
ная революция: вырубались леса, 
чтобы возделывать почву и выра-
щивать культуры сельскохозяй-
ственного характера, что приводи-
ло к изменению климата. 
Климатические трансформации 
нашли отражение в таких произ-

ведениях Шекспира, как «Буря», 
«Виндзорские насмешницы», разгул 
природной стихии красочно пока-
зан в «Короле Лире». Великое пере-
селение народов, опасное примене-
ние научного знания и технологий, 
проблемы биоэтики и деградации 
окружающей среды, последствия 
религиозных войн и конфликтов 
составляют содержание и пьес пред-
шественника и современника Шек-
спира, поэта и драматурга К. Марло: 
«Тамерлан Великий», «Трагическая 
история доктора Фауста», «Париж-
ская резня» [14]. 

Ярким примером дефицита дре-
весины на юге Англии является 
приводимый Р. Мартиным факт: 
обстоятельства, связанные с демон-
тажом театра «Глобус» и его вывоз-
ом с земли арендодателя Джайлса 
Аллена актёрами труппы «Слуги 
лорда-камергера» (Lord Chamberlain’s 
Men) 28 декабря 1598 г. [20, с. 1]. 
Аллен не захотел продлить аренду 
своей земли, а драгоценное деревян-
ное здание, которое формально ему 
не принадлежало, он хотел присво-
ить. Несколько десятков человек 
разобрали здание театра, пока Аллен 
отсутствовал в Лондоне, празднуя 
Рождество в провинции, и перепра-
вили стройматериалы на другой 
берег Темзы. 

Вырубка лесов привела к тому, что 
королева Елизавета даже приняла 
закон, по которому тот, кто срубил 
дерево, мог лишиться головы. Так 
боролись с уничтожением древних 
лесов [20, с. 2]. В качестве топлива 
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стали использовать битуминозный 
уголь (sea coal). При его сжигании 
выделялся густой едкий дым, злово-
ние стояло такое, что к 1578 г. коро-
лева Елизавета избегала поездок 
в Лондон во время отопительного 
сезона, а писатель Майкл Дрейтон 
(Michael Drayton) [5] наслаждался 
жизнью отшельника в Арденовском 
лесу в графстве Уоркшир [5, c. 3]. 
Отопление битуминозным углём 
не только отравляло жизнь лондон-
цев, но и провоцировало кислотные 
дожди, губившие поля и угодья [5].

Считается, что эпоха Ренессанса 
была направлена на гуманизацию 
жизни и творчества, возводила 
в культ человека, утверждала гума-
нистические ценности. На самом 
деле гуманистические ценности 
чаще жили на страницах книг, и они 
расходились с тем, что бытовало 
в повседневности. Это были време-
на, когда правила жестокая и подо-
зрительная Елизавета. Для сравне-
ния приведу пример. Иван Грозный 
с опричниками истребил в ходе 
«репрессий» 1565–1572 гг. 4–5 тысяч 
человек (сохранились списки жертв, 
которые он заносил для поминове-
ния в синодники), а в то же самое 
время в гуманной Англии при прав-
лении Елизаветы I казнили 89 тысяч 
граждан. 

Во времена шекспировской Анг-
лии были большие проблемы 
с питьевой водой. Её практически 
не очищали, не кипятили, а употреб-
ле ние сырой воды несло массу опас-
ностей, поэтому её особенно и 

не пили. Можно представить обыч-
ную картину, когда человек вставал 
утром, спускался со второго этажа 
своего дома и выпивал кружку пива 
или эля и отправлялся по своим 
делам. Основными были солодовые 
хмельные напитки, потому что счи-
талось, что простую воду без содер-
жания алкоголя пить нельзя. 

Неудивительно, что у современ-
ников Шекспира были серьёзные 
проблемы со здоровьем. Сам Уильям 
Шекспир дожил лишь до 52 лет, что 
было весьма почтенным для того 
времени возрастом, но до сих пор 
идут споры о том, от чего он умер. 
Выдвигались разные версии: инсульт 
(корявый почерк на завещании), рак 
надбровья (псевдоисторическая 
якобы шекспировская посмертная 
маска), проблемы с почками, серд-
цем и печенью. Некоторые называ-
ли причиной его смерти сифилис, 
свирепствовавший в Лондоне 
в начале XVII в. Всё это, конечно, 
только гипотезы. Но есть одна 
легенда, записанная со слов земля-
ков драматурга. Согласно ей, неза-
долго до смерти Шекспира его наве-
стил друг, лондонский драматург, 
первый лауреат-поэт, соперник 
и конкурент по драматическому 
мастерству, пожалуй, самый попу-
лярный литератор того времени Бен 
Джонсон. Во время встречи хозяин 
устроил пирушку, друзья крепко 
выпили, Шекспир сильно просту-
дился и скоропостижно скончался 
от лихорадки 23 апреля 1616 г., 
за три дня до своего дня рождения.
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Проблемы со здоровьем населе-
ния в те времена были серьёзные, 
лечили плохо, в основном народны-
ми средствами. Не только чума, но 
и сам образ жизни был достаточно 
разрушительным, и большинство 
людей не доживали до тех лет, кото-
рые мы сегодня признаём нормаль-
ным возрастом. 

Что ещё влияло на образ жизни 
и окружающую среду?

Англия постоянно воевала и 
не только с внешними врагами: 
Испанией, Францией, Голландией, 
Ирландией и Уэльсом. Не менее раз-
рушительными были внутренние 
конфликты, существовали заговоры 
против королевской власти. Елиза-
вета настолько была обеспокоена 
угрозой покушения, боялась преда-
тельства и измены, что даже спала 
с кинжалом. 

Широкое использование пороха, 
мушкетов и пушек не могло не воз-
действовать на окружающую среду 
и было достаточно губительным. 
После масштабных сражений терри-
тории захламлялись, постепенно 
приходили в негодность, после кро-
вопролитных битв никто многие 
годы не возделывал поле битвы. 
И это тоже влияло на окружающую 
среду. 

Была ли гармония сосуществова-
ния человека и природы? Приме-
ром такой гармонии был сам Шек-
спир — человек, который родился 
и вырос в маленьком провинциаль-
ном городке. Существенную часть 
своей жизни и юности он провёл 

в сельской местности, знал и пони-
мал природу, знал названия расте-
ний, животных и птиц. Вспомним 
страшную сцену безумия Офелии, 
где она в беспамятстве бредёт 
с букетом собранных цветов и назы-
вает их имена, демонстрируя осве-
домлённость в ботанике и знании 
эмблематики ренессансной эпохи. 
Исследователи подсчитали, что 
в пьесах и сонетах Шекспира упо-
минается от 3,5 тысячи до 5 тысяч 
названий растений.

Есть ещё одна очень серьёзная 
проблема, с которой столкнулся в то 
время человек и которая дошла 
до нас из произведений Шекспи-
ра, — это проблема мирового про-
странства, которая вызвана откры-
тием новых континентов. Ещё 
недавно Колумб открыл Америку. 
Люди устремились туда, привозили 
новые культуры, в том числе карто-
фель, табак, специи, что повлияло 
не только на уклад жизни современ-
ников Шекспира, так как возделы-
вание картофеля требует больше 
влаги, чем выращивание культур, 
которые традиционно развивались 
в Англии. Большой вред здоровью, 
конечно, наносило употребление 
табака.

Люди учились бороться с пре-
следующими их болезнями. Они 
употребляли овощи, фрукты, достав-
ляемые из разных стран, особо цен-
ной оказалась квашеная капуста. 
В Англии научились мариновать 
мясо, используя восточные специи 
(ведь сохранить мясо без специй 
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можно было только в холодное 
время). На вкус такое мясо было 
сильно пересолено и переперчено 
разнообразными пряностями. Вкус 
был непривычным, но это помога-
ло улучшить качество жизни людей. 
Многие из рецептов упоминаются 
в произведениях Шекспира, дошли 
до нас из поваренных книг эпохи, 
восстанавливаются учёными-кули-
нарами. 

Большое значение в экологии 
имел голод. Ресурсы были ограни-
чены, их постоянно не хватало, 
поэтому была ещё одна проблема — 
переселение народов. Люди из дере-
венской местности в поисках луч-
шей жизни устремлялись в города. 
Они были перенаселены, особенно 
Лондон (население в нём в шекспи-
ровскую эпоху составляло около 
400 тысяч человек). И как боролись 
с тем, чтобы предотвратить исход 
сельских жителей из деревень? Их 
просто не пускали в города, они 
превращались либо в бродяг, либо 
в разбойников, и это становилось 
серьёзной угрозой не только для 
экологии, но и общественной безо-
пасности.

Соглашусь с выводами коллег: 
«Творчество Шекспира и богатая 
история его рефлексии при изучении 
могут помочь сформировать «расши-
ренный взгляд на мир» [2, 15] 
и «современный рационализм» [11], 
без которых выход из экологического 
кризиса не представляется возмож-
ным. Шекспир — одна из констант 
мировой культуры, играющих осо-

бую роль в формировании экологии 
культуры [8]. В наши дни поэт ока-
зывает довольно значительное влия-
ние на теза урус российской молодё-
жи в Интернете и компьютерных 
играх [1, c. 199; 6]. Более того, Шек-
спир играет значительную роль 
в формировании новейших иннова-
ционных образовательных техноло-
гий, став одним из самых изучаемых 
авторов в массовых открытых онлайн-
курсах «МООК» и др. [4, 23]. 

Подводя итог, скажу, что Шек-
спир представил не только экологи-
ческие проблемы в привычном нам 
смысле. В его пьесах есть экология 
как устройство знания, сбережение 
языка, культуры, есть визуальная 
экология. Шекспир учит гармонии 
поэзии и речи, театра и жизни, 
человека и природы. 
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