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ШЕКСПИРОВСКИЙ АНТОНИЙ – БОГ В ЖИЗНИ И СМЕРТИ 

 

 Пьеса Шекспира «Антоний и Клеопатра» - это история не только о 

всеобъемлющей силе любви, но и о непреодолимой власти смерти. В пьесе 

происходит целых пять самоубийств: Антоний бросается на меч, отравляются 

ядом змеи Клеопатра и две ее служанки, умирает предатель Энобарб. Естественно, 

возникает вопрос, почему Шекспир из целого ряда источников для одной из своих 

самых поздних и зрелых трагедий избирает сюжет с пятью самоубийствами. Если 

же мы возьмем во внимание финалы «Отелло», «Макбета», «Цимбелина» и 

рассуждения главного героя «Гамлета», то выбор Шекспира отнюдь не покажется 

случайным. 

Очевидно, мы можем ответить на этот вопрос, только исходя из позиций 

самого Шекспира, то есть из позиций гуманиста Возрождения. Так, ключом к 

пониманию самоубийства главного героя пьесы, на наш взгляд, является Антоний 

как шекспировский герой, а не Антоний как историческое лицо, знаменитый 

римский полководец І века до н.э. Несомненно, при рассмотрении пьесы нельзя не 

учитывать ее источник («Жизнеописания» Плутарха и «Гражданскую войну» 

Апиана), интерес эпохи Возрождения в целом и английских драматургов в 

частности к наследию античности, соответствие поведения героя реальной 

истории, но все это лишь в некоторой степени объясняет мотив самоубийства 

шекспировской пьесы.  

Мысль о том, что герои Шекспира – это современники драматурга, не нова. 

Это доказывает М.В. Урнов в статье «Вильям Шекспир» на примере трагедий 

«Король Лир» и «Гамлет». Он утверждает, что «древняя история короля Лира не 

имеет отношения к кризису гуманизма…. И только осознание Шекспиром кризиса 

гуманизма Возрождения, крах воззрений шекспировской поры делают 

легендарного короля в глазах драматурга истинно трагическим героем», а также 

что «какие бы личные задачи не решал Гамлет, какими бы муками он не мучился, 

- во всем сказывается его характер, его умонастроение, а через него духовное 

состояние, испытанное, вероятно, самим Шекспиром и многими его 

современниками…» (8, 56)  И.И. Иванов рассматривал Гамлета как «сына века 

Реформации, сына поколения, провозгласившего свободу совести и мысли» (4, 

165). 

Так и мы, обращаясь к трагедии «Антоний и Клеопатра», должны 

рассматривать Антония как отражение мировоззрения автора и его 

современников.  Что же позволяет нам назвать шекспировского Антония 

человеком Возрождения? Попытаемся проанализировать его образ в 

сопоставлении с уже устоявшимся стереотипом человека Возрождения и 



суждениями как самих гуманистов ΧІV – ΧVІ веков, так и литературоведов, 

изучающих эту эпоху. 

Один из самых знаменитых исследователей Возрождения Якоб Буркхардт в 

своей работе «Культура Возрождения в Италии» анализирует переход от человека 

средневековья к человеку Возрождения. Он показывает, что в средние века 

сознание человека пребывало как бы во сне, навеянном верой и иллюзиями. В ΧІV 

веке этот покров развеивается: пробуждается объективное видение государства и 

объективное к нему отношение, как и ко всему миру вообще. Вместе с этим с 

полной силой заявляет о себе субъективное начало, человек становится духовным 

индивидом и познает себя таковым. (2, 88) Как пишет итальянский гуманист 

Бицилли, «идеальный человек Возрождения – величина единственная, 

неповторимая. Его virtu не сравнима, не соизмерима ни с чьей другою. Он не 

может стать предметом никакого синкретизма, не может слиться с кем-либо 

другим в одном общем культе». (1,169-170) Аскетизм готики сменяется мотивами 

радости земной жизни, человек предстает господином вещей, радующимся 

материальному миру, и хозяином своей жизни, которая теперь представляется 

прекрасной сама по себе. Человек идеализируется до степени титанического, 

является полубогом, героем. Вера в человека, его силы и возможности 

безграничны. Что можно добавить к панегирику Пико делла Мирандола «О 

достоинстве человека»: «…Я создал тебя существом не небесным, но и не только 

земным, не смертным, но и не бессмертным, чтобы ты, чуждый стеснений, сам 

себе сделался творцом и сам выковал окончательно свой образ…О, дивное и 

возвышенное назначение человека, которому дано достигнуть того, к чему он 

стремиться, и быть тем, чем он хочет…» (3, 165) 

Разве не соответствует всему вышесказанному Антоний Шекспира, «этот 

римский Геркулес», «Юпитер», «величайший полководец мира», », с «гордым 

взором» и «сердцем мощным»? Антоний красив внешне, вызывает восхищение 

своим военным мастерством, великодушием, щедростью, обращением с людьми. 

Даже Цезарь восхваляет противника, вспоминая… «те дни, как отступал ты от 

Мутины,//Разбитый войском Гирция и Пансы // (Хоть пали оба консула в бою), // 

Жестокий голод за тобою гнался. // Привыкший к роскоши, ты проявил // В борьбе 

с лишеньями такую стойкость, // Что позавидовал бы ей дикарь.»(Ι,4) 

Описанному типу индивида Возрождения соответствует и новый вид 

значимости во внешнем мире: слава представала как цель. Идеал исторического 

величия приходит на смену христианскому жизненному идеалу святости. Об этом 

писали многие мыслители Возрождения, например, Макиавелли в предисловии к 

«Истории Флоренции» «порицал» откровенно выраженное «огромное честолюбие 

и жажду величия»(4). Множество примеров честолюбивых помыслов и деяний мы 

видим в трагедии. Непомерно честолюбив Антоний, чем и вызван его 

окончательный разрыв с Цезарем: «Нет, нет, Октавия, не возражай. // И это все, и 

многое другое // Охотно б я простил. Но начал он // Опять войну с Помпеем. Он 

составил // И огласил публично завещанье, // Где обо мне едва упомянул; // А там, 



где обойти моих заслуг // Никак не мог, был более чем краток // И скуп на 

похвалу. В своих речах // Меня он мерит самой низкой меркой // И о славнейших 

подвигах моих // Едва сквозь зубы цедит.»(III,4) Это честолюбие полководца 

осознавалось и признавалось всеми  окружающими. Так Вентидий резонно 

рассуждает: «Знай, что подчиненный // Остерегаться должен громких дел. // 

Прославиться в отсутствие вождя // Опасней иногда, чем оплошать. // Я для 

Антония бы много сделал, // Но этим уязвлю его - и тут // Все подвиги мои пойдут 

насмарку.»(III,1) 

Помимо славы человек Возрождения, по свидетельству современников и 

исследователей, преследовал и другую не менее эгоистическую цель, а именно, 

личное счастье. Известный итальянский гуманист Максимо Фичини в трактате «В 

чем состоит счастье, какое оно имеет ступени, о его вечности» писал: «К 

действию воли относится завершение движения. То есть счастье, которое есть 

цель движения с самого начала»(2, 447). В трагедии счастье оценено очень 

высоко: «Теряя счастье, мы теряем ум».(III,13) Да и в целом налицо желание 

Антонио жить по собственному произволу и находил это счастье в наслаждении. 

Весьма показательны в этом плане слова российского шекспироведа И.И. 

Иванова: «Октавий направляет их против опаснейшего эпикурейца, совершенно 

беспринципного, до самозабвения  преданного наслаждениям».(4, 165) Так 

оценивает жизнь Антонио и его лучший друг Энобарб: «он похоти рассудок 

подчинил» (III,13). Ни в одной другой пьесе у Шекспира мы не найдем характера, 

который бы так зависел от пороков, порожденных его эпохой. 

Конечно же, величайшее наслаждение для Антония сокрыто в любви. И 

здесь не стоит разграничивать и анализировать его чувства, как это склонны 

делать многие критики. У Антония искренняя любовь и физическая страсть всегда 

слиты воедино, чувства предопределяют не только отдельные поступки, но и 

судьбу в целом.  Любовь Антония и Клеопатры заполняет весь мир, все 

пространство: «Но величье жизни - // В любви. // И доказать берусь я миру, // Что 

никогда никто так не любил, // Как любим мы.»(І,1) 

Еще одну особенность человека Ренессанса подчеркивает Буркхардт: 

«Космополитизм, развившийся в наиболее тонких по своей духовной природе 

изгнанниках, представлял собой высшую ступень индивидуализма».(2, 91) Так 

Данте писал: «Моя  родина – весь мир». И ту же мысль встречаем у Гиберти: «Где 

ученый человек поселится, там его родина». Будто вторит им Антоний: «Пусть 

будет Рим размыт волнами Тибра! // Пусть рухнет свод воздвигнутой державы! // 

Мой дом отныне здесь. Все царства - прах. // Земля - навоз; равно дает он пищу // 

Скотам и людям.»(І,1) 

Говоря об идеале Возрождения, нельзя не подчеркнуть, что все описанные 

черты находились не в противоречии друг с другом, а в гармонии. Не находя 

счастья в бледном Риме и холодной Октавии, герой обретает его в сказке 

египетских ночей и, потакая своим желаниям, всецело отдавшись страсти, 

забывает об остальном. Однако такое поведение не лишает Антония его 



достоинств. По замечанию А. Смирнова, «черты авантюризма и беспечного 

эпикурейства, а вместе с тем – смелости и великодушия, взаимно уравновешены в 

этом образе».(9, 776)  

И все же вся яркая, страстная, славная жизнь Антония ведет именно к 

самоубийству, потому что самоубийство при сложившихся обстоятельствах 

заложено в самой природе человека Возрождения. Неделимость и отдельность, 

страсть к самопознанию, осознание ценности своей внутренней жизни, смещение 

центра сущности новой веры с Бога на человека, признание его высшей 

ценностью ведет к «обратной стороне  титанизма».(5, 591-592) Гуманизм доходит 

до опасной крайности, узаконивая вседозволенность и безнаказанность. 

Как мог смертный бог, Юпитер, как называли Антония, повелевавший всеми 

и самим собой в первую очередь смириться с поражением, превратиться в пустое 

место, пасть на колени перед другим богом, богом-соперником? Антоний убивает 

себя, потому что умирает его мир, который он сам создал. В другом мире может 

существовать все, что угодно, но уже не тот же Антоний. («И я теперь - такой же 

зыбкий призрак. // Еще Антоний я, но этот образ // Теряется..» (ІV,12) Величие, 

честолюбие, самоуверенность – все, что так хорошо и уместно в блистательном 

римском полководце, невозможно в поверженном титане. Привыкнув 

распоряжаться всем и вся, Антоний делает это в последний раз – как бог в жизни, 

так и бог в своей смерти, он сам решает свою судьбу: «Раз умерла она, мне жить – 

бесчестье. // Я малодушием гневлю богов. // Как! Я, кто мир мечом перекроил, // 

Кто у Нептуна на спине зеленой // Построил города из кораблей, // Я мужеством 

от женщины отстал, // Ей отдал первенство в величье духа! // Ведь, смерть избрав, 

врагу она сказала: // "Я лишь самой собой побеждена!"( ІV,11) 

Так сила человека Возрождения превращается в его слабость, так 

безграничный выбор жизненного пути сужается в тропу смерти, и ничего другого 

не остается, как в последний раз проявить смелость, величие и непобежденным 

богом уйти со сцены жизни, оставив за собой земную славу.     
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