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«Король Лир» имеет в своей основе легенду, сюжет которой корнями 

уходит вглубь веков, и автор которой неизвестен. Самое раннее 

произведение, повествующее о короле Лире (или Лейре) – «История 

королей Британии» («Historia Regum Britanniae») Гальфрида Монмутского, 

известная также под названием «История бриттов». История о короле 

Лейре, описанная Монмутским, является фабулой шекспировской трагедии. 

Там также повествуется о короле, который, чувствуя приближение старости, 

решил разделить свои владения между тремя дочерьми. Старшая и средняя 

дочери изысканно изъяснялись о своей любви к отцу, за что их мужья 

получили огромные территории. Младшая же сказала, что любит отца не 

больше, чем велит ей дочерний долг, за что король разгневался и совсем 

лишил ее наследства. Однако оказалось, что чувства старших дочерей не 

распространялись дальше их слов; младшая же на деле доказала верность и 

искреннюю любовь к отцу [3]. 

Сам автор в тексте ссылается на некую древнюю книгу на языке бриттов, 

утверждая, что брал оттуда сведения для написания своего труда. Однако 

многие литературоведы склоняются к тому, что книги, возможно, и не 

существовало. По мнению некоторых ученых, история о короле Лейре 

является плодом воображения самого Гальфрида Монмутского. Однако, 

читая шекспировского «Лира», мы не можем не заметить явного сходства с 

фольклорными сюжетами. История об отце и трех дочерях, две из которых 

злы, а третья – великодушна и больше всех любима отцом, знакома нам с 

детства. Таков, к примеру, сюжет сказки Шарля Перро 

«Красавица и Чудовище»; также параллель прослеживается в сказках 

«Золушка» и «Подарки феи». Как известно, все эти сказки своими сюжетами 



обязаны народу; авторы позже адаптируют их и развивают. Также и история 

о Лейре из «Истории бриттов», хоть и придумана, возможно, самим 

Г. Монмутским, но мысль о ее сюжете явно навеяна фольклором.  

Повествование о Лейре заинтересовало не только Шекспира. 

Существуют более ранние произведения, имеющие подобный сюжет. 

Известно, например, что «принц поэтов» Эдмунд Спенсер описал те же 

события в десятой песне второй книги своей аллегорической поэмы  

«Королева фей», пересказав их в стихотворной форме. Спенсер был 

старшим современником Шекспира, и драматург не мог не быть знакомым 

с  «Королевой фей». Подобная история присутствует и в "Хрониках" 

Рафаэля Холлиншеда (2 изд. 1587). Следовательно, каждое из этих 

произведений могло послужить источником для великой шекспировской 

трагедии. 

Однако, как и все остальные трагедии Шекспира сильно отличаются от 

их литературных источников, так же и «Король Лир» является абсолютно 

самостоятельным произведением. До обработки драматургом данный 

сюжет не был настолько захватывающим, и поднятые Шекспиром 

психологические проблемы не стояли в нем так ярко. Полностью 

шекспировским изобретением являются и выразительные, психологически 

сложные образы трагедии. Но заслуга драматурга не только в психологизме. 

В пьесе присутствуют герои, которых не было ни в одном из литературных 

источников. Самым ярким из них, на мой взгляд, является персонаж шута. 

Этот глубокий и сильный образ полностью является изобретением 

драматурга. Шут здесь является олицетворением верности и правды, 

которую не боится озвучивать. Шут, как и Гамлет, высказывает свои мудрые 

мысли, «заворачивая» их в шутку и являясь, порой, носителем идей самого 

Шекспира. Он играет роль как бы «живой совести» короля Лира. Этот 

персонаж – единственный, кто не боится обличать недостатки короля и его 



окружения. Причем Лир, хоть и гневается иногда на его шутки, тем не менее 

всегда прислушивается к нему. 

Еще одним из персонажей, придуманных самим Шекспиром, является 

благородный граф Кент. Именно графу принадлежат слова, позднее 

ставшие известнейшей цитатой: 

«Nor are those empty-hearted whose low sound 

Reverbs no hollowness» [1]. 

Также интересный момент в том, что в народных сюжетах доброй и 

мудрой обычно является младшая дочь; также и в «Истории бриттов» [3]. У 

Спенсера же, в «Королеве фей», Кордейла – средняя дочь Лейра, в то время, 

как Гонорилья – старшая, а Регау – младшая [2]. Шекспир, в свою очередь, 

«вернулся» в своей пьесе к народной традиции, вновь сделав Корделию 

младшей из трех дочерей. 
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