
Тема 20. Культура Англии в эпоху Возрождения 
1. Особенности английской возрожденческой культуры.    
2. Развитие театральной культуры. 
3. Музыкальная культура. 
 
1. Возрождение в Англии было поздним и кратковременным, но зато более 

интенсивным, чем в других странах Западной Европы. Особую значимость 
приобрело в Англии наследие предшествующей европейской ренессансной 
культуры. Государственное единство страны ускорило созревание нации, а 
напряженность социальных противоречий обострила восприятие действительности 
английскими мастерами. 

Уже во второй половине XIV в. в Англии зарождаются раннегуманистические 
тенденции, в основном они касались литературы и проявились в творчестве 
Джеффри Чосера (1340–1400). В этот же период появляются и идеи ранней 
Реформации, сформулированные Дж. Уиклифом. Однако за взлетом XIV в. 
последовал спад, продлившийся почти три четверти века.  

Подъем английской культуры наметился в конце XV в. после завершения 
гражданской войны. Воцарение новой династии Тюдоров и укрепление монархии 
создали предпосылки для оформления национального государства и языка. 
Формирование национальной английской культуры происходило на фоне тесных 
контактов со странами Западной Европы, что способствовало все более широкому 
распространению гуманистических идей в XIV в.  

В развитии ренессансной культуры Англии возможно выделить следующие 
этапы: 

– конец XIV – конец XV в. – Предвозрождение; 
– конец XV – первая половина XVI в. период раннего Возрождения, 

становление ренессансной культуры на английской почве; 
– вторая половина XVI в. – зрелое Возрождение, эпоха наивысшего расцвета 

английской культуры; 
– начало XVII в. – позднее Возрождение. 
Своеобразие английского Ренессанса во многом определяется сильным 

подъемом народного средневекового театра, на основе которого возникла 
драматургическая традиция, завоевавшая мировую славу.  

2. Культура английского Возрождения осталось в истории во многом благодаря 
Шекспиру. Пьесы Вильяма Шекспира (1564–1616) вошли в репертуар мирового 
театра и по настоящее время занимают в афишах одно из первых мест. Устройство 
театра, для которого писал Шекспир, так называемая "елизаветинская сцена" (по 
имени правящей в те времена королевы) на долгие годы стала примером и образцом 
организации внутреннего театрального пространства, предметом полемики и 
подражания. 



В Лондоне в 1576 г. был создан один из первых постоянно работающих 
театров, рассчитанных не на придворную, а на городскую публику. Его основателем 
стал Джеймс Бербедж. Шекспиру в то время было 12 лет. В творчестве Шекспира 
выделяется три периода, в двух последних из которых уже явственно проступают 
элементы барочной культуры: 

 – 1590–1600 гг. – первый, оптимистический период. Он объединяет собой все 
его хроники и комедии: "Генрих IV”, “Генрих XV”, "Ричард II", “Ричард III", 
"Укрощение строптивой", "Сон в летнюю ночь", "Венецианский купец", 
"Много шума из ничего", "Двенадцатая ночь". 

– 1601–1608 гг. – второй период творчества, когда Шекспир ставит и разрешает 
масштабные трагические проблемы: "Гамлет", "Отелло", "Король Лир", " 
Макбет". 

– 1608–1612 гг. – в третий период Шекспир создает пьесы типа трагикомедий: 
"Цимбелин", "Зимняя сказка", "Буря". В них чувствуется примирительное 
отношение к жизни. 

В театре Шекспира поиски гармонии неотделимы от сознания ее утрат, 
восхищение человеком немыслимо без признания, что человеческая натура сочетает 
в себе свет и мрак, добро и зло, черное и белое. От "кровавой трагедии" до 
философских откровений "Гамлета" и горькой мудрости "Короля Лира" Шекспир по 
масштабам истории прошел короткий путь – менее 10 лет. Но это был путь, который 
подтверждал и отражал эволюцию идей Возрождения: от радостного упоения 
красками бытия до постижения противоречивого века, обрушившего на человека 
"целое море бед". 

Для Шекспира характерна жизненная правдивость, глубина и многогранность 
отражения человеческих характеров. Он никогда не забывал, что пишет для театра, 
что его пьеса, едва законченная, попадет на подмостки; его слова, текст поэта будут 
произносить актеры, а публика будет внимать. Доверие ни тех, ни других обмануть 
нельзя. Драматическое действие следует составлять из выигрышных эпизодов, так 
как театральные эффекты необходимы, но особую атмосферу сценического 
действия должно создавать само поэтическое слово. Шекспир обладал мастерством 
словесной живописи, словесной архитектуры. 

Большую роль в театре Шекспира играла музыка. В музыкальном 
сопровождении использовались различные инструменты: гобои, скрипки, барабаны, 
лютни, тамбурин. Действие пьес предусматривало также пение и танцы, что 
придавало представлению праздничность. Но главным на сцене оставался актер, он 
властвовал в шекспировских спектаклях, его голос, пластика, мимика, темперамент, 
страсть, чувства завораживали зрителя, заставляли его поверить в истинность 
происходящего на сцене, повергали в ужас и заражали неподдельным весельем. 

Театр Шекспира стал вершиной и итогом развития художественной культуры 
Англии эпохи Возрождения, подытожив и вобрав в себя достижения 



предшествующих эпох. В творчестве Шекспира есть масштаб античной трагедии, 
острый юмор эллинистической комедии, использовал поэт и фабулы итальянских 
новеллистов, ему был знаком и опыт средневекового театра. 

Произведения Шекспира – одна из лучших страниц унаследованного нами 
культурного прошлого. Вряд ли есть хотя бы один уважающий себя театр 
современности, который не стремился бы овладеть творческими сокровищами 
великого англичанина. 

3. Музыкальное искусство достигает значительного многообразия в XVI в. 
Наряду с традиционными формами церковной католической музыки на латинские 
тексты стали создаваться псалмы на английском языке, что является последствием 
Реформации. Вместе с тем гуманистические тенденции в культуре привели к 
расцвету светской музыки, как в вокальных, так и в инструментальных формах. В 
Англии в последней четверти XVI в. создаются творческие школы мадригалистов и 
вёрджинелистов.  

В XVI в. в Англии, как и во всей в Западной Европе, широкое распространение 
получают клавирные инструменты, среди которых клавесин (от удара по клавише 
струна задевалась перышком) и клавикорды (струну трогал металлический предмет). 
Клавесин, обладая более сильным звуком, чаще использовался на концертах и для 
аккомпанемента в оркестре. В домашнем музицировании предпочтительнее были 
клавикорды, имевшие более слабое, но длительное звучание. В разных странах 
применялись различные виды клавесина, это находило отражение и в их названиях. 
В Англии он носил имя вёрджинель.  

В шекспировскую эпоху в Англии сложилась клавирная школа 
вёрджинелистов, видным представителем которой был Уильям Бёрд (Биорд) 
(1543/44–1623). Вёрджинелисты вошли в историю как создатели главным образом 
светской музыки. Сохранились их вариации на темы популярных песен и танцев, 
прелюдии, фантазии. Музыканты использовали тематику, популярную в быту. Так, 
Бёрдом созданы такие произведения, как вариации “Фортуна”, “Волынка”, “На 
охоте”, “Колокола”. Это яркие, гармоничные, легко узнаваемые мелодии.  

У. Бёрд проявил также свой талант в таком крупном жанре светской вокально-
полифонической музыки, как мадригал. В отличие от итальянских мадригалов, его 
произведения боле просты по фактуре многозвучия, в них присутствуют 
ритмические признаки танца. 


