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                                 Предисловие 

                           

                            Cамая   продолжительная   человеческая    

                           жизнь  всё  же  так   кратковременна  и   

                           быстротечна,  что кажется чудом, если    

                           её  следы  переживают  столетия. 

Георг  Брандес 

 

  Уильям  Шекспир  родился 23 апреля 1564 года  в 

городке Стратфорд -на- Эйвоне (графство Уорикшир) 

севернее Оксфорда. Ещё в начале ХVIII века о его 

жизни почти ничего не было известно. Письма и 

дневники Шекспира, воспоминания его близких, мно-

гие  документы  личного  характера  не  сохранились.     

  Сотни исследователей на протяжении трёх веков 

трудились в архивах, собирали по крупицам воспо-

минания его друзей и знакомых, записи в городских, 

церковных, налоговых и дворцовых книгах, театраль-

ных  дневниках,  изучали  литературу  того  времени. 

  В результате удалось достаточно подробно восста-

новить обстоятельства жизни Шекспира: семейные и 

имущественные дела, театральное и литературное 

окружение,  близкий круг друзей, актёров, литерато-

ров,  покровителей  и  недругов - недоброжелателей.
1 

  Хотя жизнь Шекспира известна теперь довольно 

полно, многие обстоятельства остаются пока неяс-

ными и даже загадочными. Иногда шекспироведы 

вынуждены  ограничиваться  гипотезами   при  отсут- 

ствии  объективных  научных  фактов.  Ещё в конце    

XVIII века возник «шекспировский вопрос»,  продол-

жается спор, действительно ли тот самый актёр из 

Стратфорда был автором выдающихся произведений.     
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   Как можно объяснить, что человек без универси-

тетского образования, посещавший, видимо, только 

провинциальную «грамматическую» школу, не знав-

ший иностранных языков, не покидавший Англию, 

мог создать гениальные творения с безграничным 

богатством сюжетов, познаний в самых разных об-

ластях - современной и древней истории, военном и 

морском деле, английском законоведении, филосо-

фии, библии, медицине, искусстве, государственном 

управлении, придворных   нравах  и  литературе? 

  Многие “отрицатели” Шекспира утверждали, что ак-

тёр «простого» происхождения не мог подняться до 

таких высот художественного творчества. Пытались 

доказать, что авторами шекспировских пьес были  

драматург Кристофер Марло, философ и писатель 

Фрэнсис Бэкон, историк и поэт Уолтер Рэли, граф 

Оксфорд, поэт Эдмунд Спенсер, королева ЕлизаветаI.  

Кандидатов  в  «Шекспиры»  уже  более  семидесяти.                                              

  Злобные нападки на драматурга начались с фана-

тичной американки Делии Бэкон и её книги «Фило-

софия пьес Шекспира раскрыта» (1857), в которой 

она выявила близость философа Бэкона и Шекспира, 

многие   параллельные   мысли  в  их  произведениях. 

 Она пришла к выводу, что за шекспировским творче-

ством стояли Бэкон, Рэли, Спенсер, чем вызвала на-

смешки и негодование  шекспироведов. Делия  посвя-

тила жизнь разоблачению «конюха лорда Лестера,.. 

старого торговца, скомороха и коробейника, торгую-

щего пьесами», не способного их написать и понять! 

Вместо работы  в архивах она пыталась вскрыть гроб-

ницу Бэкона, добивалась раскрытия могилы Шекспи-

ра в Стратфорде в поисках рукописей пьес! Делия ду- 
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шевно сломалась, рассудок и психика не выдержали, 

и через два года после  издания  её книги она  умерла.            

  Немецкий литератор Буркхарт Герман в 1906 году 

высказал мнение, что шекспировские пьесы писали 

друзья и страстные любители театра граф Рэтленд, 

сочинявший комедии, и граф Саутгемптон - трагедии.  

   Американский писатель Генри Джеймс писал в 

1903 году: «Меня буквально преследует мысль, что 

божественный Уильям – самое крупное и самое ус-

пешное надувательство из всех, коим подвергалось 

доверчивое человечество… для меня так же не-

возможно признать автором пьес Бэкона, как при-

знать им человека из Стратфорда, каким он нам 

представляется» (Wraight A.D. The Story that the 

Sonnets  Tell.  L.: Adam  Hart  Ltd,  1994.  P. 49). 

  Карл Блейбтрей в 1907 году выдвинул «рэтлендов-

скую теорию», которую развил в 1912-1917 годах  

профессор литературы Брюссельского университета 

Селестен Демблон, нашедший немало точек сопри-

косновения шекспировского «Гамлета» с судьбой 

Роджера Мэннерса графа Рэтленда (Michell John. Who  

Wrote  Shakespeare?  L., 1996.  Р.  211). 

 Теория была изложена на русском языке Ф.П.Шипу-

линским в книге «Шекспир - маска Рэтленда» (1924), 

в которой автор писал: “Чтобы отождествлять негра-

мотного мясника, торговца, кулака и ростовщика с 

автором «Гамлета» и «Бури», мало быть слепым, 

надо  ещё  не  понимать, не  чувствовать  Шекспира”.    

 Феофан Шипулинский (1876-1942)- сценарист, актёр 

немого кино, его историк  был яростным пропаганди-

стом и сторонником «рэтлендовской теории», не жа-

лея резких слов в адрес Шекспира из Стратфорда и 
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авторов его биографий. Его книгу снова переиздали в 

России под названиями «Кто скрывался под маской 

Шекспира» (2010), «Шекспир - граф Рэтленд» (2013).                                              

Рэтлендовскую версию поддержал А.В.Луначарский 

(1875-1933) в статье «Шекспир и его век» (Статьи      

о литературе. М., 1957): «Нам было бы приятнее, мо-

жет быть, чтобы этот величайший в мире писатель 

был не из аристократов, а из низов…Но приходится 

признать, что Шекспир и Рэтленд, по-видимому, одно 

и то же лицо». Впоследствии советский нарком про-

свещения отказался от публичной поддержки рэт-

лендовской гипотезы, подвергшись идеологическим 

нападкам (обвинениям в неверии в творческие силы 

выходцев из народных масс). После снятия в 1929 го-

ду с поста наркома  он был избран в Академию наук, 

но свою статью при переиздании  почти  не  изменил.
 
 

  
В 1918 году появился другой претендент в «Шекспи-

ры» - Уильям Стэнли граф Дарби(1561-1642) по гипо-

тезе французского профессора Абеля Лефранка, изло-

женной  в  книге «Под  маской  “Уильям  Шекспир”». 

  В 1920 году был назван  новый претендент – Эдуард 

де Вер граф Оксфорд (1550-1604) по версии англий-

ского школьного учителя Дж. Томаса Лоуни «Опоз-

нанный “Шекспир”». Гипотезу развили американские 

исследователи Дороти и Чарльтон Огбурн (1952), их 

сын Чарльтон Огбурн (1984), Джозеф Собран (1997), 

Ирина Кант (2009) и немецкий - Курт Крейлер (2009).       

 Упоминаются также в литературе  покровители теат-

ров лорды Генри Кэри Хенсдон, Фердинанд Стэнли 

Стрендж, графиня Мэри Сидни-Пембрук, её сыновья 

Уильям Пембрук и Филип Монтгомери, драматург 

Томас  Кид,  поэтесса  Эмилия  Бассано  и  другие.
2
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 Большое количество версий отражает то, что ни одна 

из них не имеет убедительных доказательств, опира-

ющихся на документы, а не  на фантазию  их авторов.           

  В России спор по «шекспировскому вопросу» на 

десятилетия был закрыт (как идеологически вредный)   

авторитетом маститых шекспироведов. Но в 1997 го-

ду российский исследователь Илья Гилилов (1924-

2007) пытался доказать, что авторами шекспировско-

го чуда был не заурядный актёр из Стратфорда, а та-

лантливый вельможа Роджер Мэннерс граф Рэтленд 

(1576-1612) и его супруга Елизавета Сидни-Рэтленд 

(1585-1612) - дочь выдающегося английского поэта  

Филипа Сидни, при  участии  Мэри  Сидни-Пембрук.
3
  

  Гилилов - учёный секретарь Шекспировской комис-

сии Академии наук, ранее работал экономистом, ди-

ректором предприятия. Навязчивая идея «Игры об 

Уильяме Шекспире…» привела Гилилова к отрица-

нию авторства Шекспира во всех его произведениях, 

несмотря на факты, установленные  исследователями.    

 Член Английского общества Фрэнсиса Бэкона, пере-

водчик, филолог Марина Литвинова утверждает, что 

шекспировские произведения созданы  без  участия 

Шекспира  двумя  авторами - Бэконом  и Рэтлендом 
4
.      

 Бренда Джеймс и Уильям Д.Рубинстайн открыли 

нового претендента в «Шекспиры» - Генри Невилла 

(1562-1615), политика и дипломата («Тайное станет 

явным.  Шекспир  без  маски». М.: Весь Мир, 2008).  

 Философ Бэкон давно заметил, что люди часто видят 

лишь то, что желают увидеть (стр.212). Строгий науч-

ный подход, конечно, исключает такую предвзятость.           

  С 2000 года опубликованы десятки работ современ-

ных английских и американских исследователей - 
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Стэнли Уэллса, Маргреты ДеГразиа, Кэтрин Данкан-

Джоунз, Гарри О’Коннора, Дэвида Бевингтона, Брай-

ана Викерса, Фрэнка Кермоуда, Майкла Вуда, Питера 

Акройда, Дэвида Скотта Кастана, Джеймса Шапиро, 

Стивена Гринблатта, утверждающих авторство (в  не-

которых  пьесах и хрониках соавторство) Шекспира.
2
 

  Настоящая книга может заинтересовать не только 

шекспироведов, которые “знают всё”, но и широкий 

круг читателей. Их не очень волнует вопрос, кто сто-

ял за шекспировским творчеством. По прошествии 

чеырёх столетий это уже не столь важно: лучшие пье-

сы и сонеты Шекспира представляют собой самосто-

ятельную ценность. Но любознательных читателей, 

вероятно, заинтересует возможность подойти без 

предвзятости и лишних эмоций к решению много-

летнего  «шекспировского  вопроса»  и  его загадок.  

Книга является ещё одной попыткой проследить жиз-

ненный и творческий путь Уильяма Шекспира, его 

современников на основе  архивных документов, вос-

поминаний друзей и знакомых, нападок недругов, 

помочь читателям избавиться от крайностей в его 

оценке и приблизиться к истине, которая, по-видимо-

му,  находится  на  пересечении  различных  гипотез. 

  Факты биографии Шекспира – в соответствии с ра-

ботами шекспироведов  Морозова
1
, Акройда

2
, Аник-

ста
5
, Шайтанова

6
, Брандеса

7
, Шенбаума

14
, Урнова

15       

с  учётом  материалов, опубликованных до 2014 года.  

Иллюстрации использованы из свободной энциклопе-

дии - Википедии, а также фотографий репродукций    

(в том числе открыток). Несколько фотографий вы-

полнил автор книги в 2008 году в Лондоне, Страт-

форде - на - Эйвоне,  Честере  и  в  замке  Уорик. 
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                                 Стратфорд 
 

   Дед Шекспира Ричард был фермером в селении 

Сниттерфилд в 4-х милях от Стратфорда. После его 

смерти зимой 1560/1561 года сын Джон в феврале 

1561 года  был введён во владение  имуществом отца.   

  Ещё раньше он уехал из деревни, и с 1552 года его 

имя упоминается в документах Стратфорда. В судеб-

ной бумаге 1556 года Джон Шекспир назван перча-

точником. Он также торговал лесом, шерстью, ячме-

нём, какое-то время был мясником, но основной  про-

фессией считал изготовление  перчаток. Вместо  под-

писи на документах он рисовал распорку для перчат-

ки (крест) - символ профессии. В 1556 году Джон ку-

пил дом на Хенли-стрит и другой дом - на Гринхил–

стрит; в 1557 году женился на Мэри Арден из Уилм-

кота, дочери Роберта Ардена - дворянина и землевла-

дельца, у которого его отец арендовал землю. Он стал 

видным горожанином в совете корпорации Стратфор-

да (органе местного самоуправления). На совет воз-

лагалась обязанность строго следить в городе за  

выполнением  законов и  королевских указов. Джону 

Шекспиру поручили контролировать качество эля и 

следить за выпечкой хлеба на продажу, затем его 

выбрали одним из городских олдерменов (старей-

шин) и поручили ведение счётных книг (видимо, он 

всё-таки владел грамотой); в1568 году его избрали на 

один год бейлифом - городским головой Стратфорда. 

   В этом же году город посетила первая професси-

ональная труппа актёров, которые должны были по-

лучить от бейлифа разрешение выступать перед пуб-

ликой и для этого сначала играли в помещении кор-
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порации. Сохранились записи всевозможных город-

ских дел и событий: соблюдение чистоты в городе, 

контроль цен на хлеб и эль, наказания за непристой-

ные  поступки  и  даже  наказания  сварливых  жён.   

  Укрощение строптивых горожанок Стратфорда про-

изводилось  путём  окунания женщин в воду реки Эй-

вон  -  это  напоминало  театральное  представление. 

  Но в судьбе Джона Шекспира произошли перемены. 

С 1577 года он перестаёт посещать заседания совета 

корпорации, закладывает и продаёт наследственные 

земли жены и предстаёт перед судом как поручитель 

должника. В 1586 году его исключили из списка го-

родских олдерменов; дела его приходят в упадок, 

хотя он продолжал участвовать в различных ком-

мерческих  сделках,  чтобы  содержать  свою  семью.           
  Из 8-ми детей, рождённых Мэри Шекспир, выжили  

4 сына и дочь. Уильям  был старшим и в 7 лет мог по-

ступить в Стратфордскую грамматическую школу 

имени Эдуарда VI,  дававшую светское образование 

(бесплатное для сыновей горожан - членов корпора-

ции). Такие школы возникли в Англии в  ХVI веке 

вместо церковных школ в период религиозной Ре-

формации. На всю школу был один учитель. За годы 

обучения Уильяма (1571-1578) сменились  два учите-

ля - бакалавра, получившие  образование в Оксфорде. 

   Главным предметом изучения  оставалась латынь. 

Ученики знакомились с «Изречениями для мальчи-

ков», взятыми из сочинений античных авторов, чита-

ли  басни  Эзопа  и  «Эклоги»  Баптисты  из  Мантуи.    

  Освоив латынь, школьники изучали отрывки из 

речей и трактатов Цицерона, трагедий Сенеки, из 

произведений римских поэтов Вергилия и Овидия, 



Дом в Стратфорде, в котором родился Шекспир

Стратфордская грамматическая школа,
в которой учился юный Шекспир
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комедиографов Плавта и Теренция, упражнялись       

в риторике, логике, составлении речей на различные 

темы. Старшие школьники должны были вызуб-

ривать наизусть десятки страниц текста и разгова-

ривать  в  школе  друг  с  другом  только  на  латыни.                     

  У Шекспира была прекрасная память: однажды про-

читанное он помнил очень долго на протяжении сво-

ей театральной деятельности. По современным оцен-

кам программа грамматической школы соответствует 

степени бакалавра - гуманитария (Алексей Цветков. 

Сотворение  Шекспиров. «Вокруг  света» №8, 2010). 

Немало известных людей окончили эту школу - ком-

позитор Уильям Бэрд (1543-1623), профессора уни-

верситета, посол; она стала основой для их карьеры 

(Борис Моцохейн. Кто этот господин? М.,«ТЭ»,2001). 

  Обычным школьным упражнением в конце учёбы 

стало разучивание и представление комедий Плавта и 

Теренция; одна из первых пьес Шекспира  «Комедия 

ошибок»(1592-1593) была переработкой пьесы Плав-

та «Менехмы (Близнецы)». Возможно, уже в школе 

Уильям  впервые  играл  в  ученических  спектаклях,  

был очень наблюдателен и впечатлителен, тонко чув-

ствовал аромат цветов, слышал голоса птиц, обладал 

глубоким чувством природы; это отразилось  позже в  

его поэтических образах. Ещё мальчиком помогал от-

цу; «когда надо было заколоть телёнка, то, приступая 

к этому,  произносил  речь  в торжественном  стиле».
5
   

   Стратфорд с населением до двух тысяч человек 

стоял на оживлённой торговой дороге, и его посе-

щали  труппы  актёров,  путешествующие  по  стране. 

  В книгах городской корпорации записаны гастроли 

актёров графа Лестера в 1573 году, труппы графа 
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Уорика и графа Вустера в 1575 году. В следующем 

году актёры снова посетили город. В 1579 году в 

Стратфорд приезжали  труппы лорда Стренджа, гра-

фини  Эссекс,  а  в 1580 году – актёры  графа  Дарби.   

   Наверняка, молодой Шекспир не упускал случая 

посмотреть  представления  странствующих  актёров.  

 По свидетельству английского историка Джона Обри 

(1626-1697) «Шекспир довольно хорошо знал латынь, 

так как в молодые годы  он был учителем в деревне».   

  Обри ссылался на актёраУильяма Бистона (ум.1682) 

– его отец Кристофер играл с Шекспиром в труппах 

графа Пембрука и лорда Хенсдона. По одной из  вер-

сий, Шекспир в 1580-1582 годах работал семейным 

учителем в поместье Ли-Холл в Ланкашире (в 100 

милях от Стратфорда) у тайных католиков Хафтонов 

и  играл в любительской актёрской труппе сэра Тома-

са Хескета (до ареста Хескета за связь с католиками).  

   В трудах Четемского общества (1860) было опуб-

ликовано завещание хозяина поместья Александра 

Хафтона от 3 августа 1581 года, оставившего своему 

брату Томасу (наряду с другими наследственными 

распоряжениями) «все инструменты, имеющие отно-

шение к музыке, и всевозможные костюмы, если он 

располагает содержать и содержит актёров. Если же 

он не будет содержать и поддерживать актёров, то в 

соответствии с моей волей пусть всеми означенными 

инструментами и костюмами владеет Томас Хескет... 

И я душевно прошу сэра Томаса оказать дружелю-

бие Фоуку Гильому и Уильяму Шейкшафту (Shak-

shafte), ныне проживающим у меня, и либо взять их  к 

себе на службу, либо помочь определиться к хоро-

шему хозяину, как, я верю, он и поступит». Учёных 
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привлёк тот факт, что дед Шекспира Ричард носил 

фамилию Shakeschafte (shaft, spear– копьё), и юноша 

мог воспользоваться ею, скрываясь от преследования 

шерифа Уорикшира Томаса Люси за браконьерскую 

охоту  на  оленей  в  «дурной  компании»  молодёжи. 

  Дворяне-католики часто предпочитали учить  детей 

дома, не отправляя  в англиканскую школу. У Хафто-

нов Уильям мог быть полезен и как секретарь, имея 

навык работы клерком, а также «приобрести опыт 

иной жизни по стилю общения, по интересам, по от-

крывавшимся возможностям, включая доступ к биб-

лиотеке»
6
. Талантливый юноша семнадцати лет уже 

тогда приобщился к актёрской профессии и обратил  

на  себя  внимание  покровителей - аристократов. 

  После возвращения в Стратфорд  летом 1582 года он 

какое-то время служил в типографии, помощником 

(переписчиком) у адвоката и клерком(писцом) в суде.      

   С тех пор он “заболел театром”, а опыт работы 

учителем, в адвокатской конторе, в суде и типогра-

фии  отразил впоследствии  в  своих  произведениях.
2
 

   В ноябре 1582 года состоялась женитьба Уильяма 

Шекспира на Энн Хетеуэй. Уильяму было восемнад-

цать лет, а его жене двадцать шесть. Через полгода     

23 мая 1583 года родилась дочь Сюзанна. Жена  Шек-

спира была дочерью Ричарда Хетеуэя, богатого фер-

мера из соседней деревни Шоттери; семьи родителей  

дружили,  и  Уильям  знал  Энн  ещё  с  юных  лет. 

  Биографы Шекспира не уверены, был ли этот брак 

по любви или результатом случайной связи, из-за 

чего Уильяму пришлось принять на себя ответствен-

ность за последствия. 30 января 1585 года Энн роди-

ла двойню - сына Гамнета и дочь Джудит. В 19-20 лет 
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молодой Шекспир стал отцом семейства, о котором 

должен был заботиться. Возможно, в этом же году он 

уехал на заработки из Стратфорда, отказавшись от 

уважаемой  профессии  перчаточника и клерка в суде. 

  По версии Аникста, благодаря знанию латыни  Шек-

спир какое-то время работал учителем в Костуолде 

(графство Глостершир), в документах округа встреча-

ются  имена  Шекспир и Хетеуэй, видимо, их родни.
5
      

  В 1587 году Стратфорд посетили 5 трупп актёров, в 

том числе «слуги  Её  Величества Королевы». Вероят-

но, Уильям присоединился к этой  труппе (позже - к 

«слугам графа Лестера») и после окончания гастро-

лей труппы оказался в Лондоне – центре политиче-

ской,  коммерческой  и  культурной  жизни  страны. 

  Население Лондона в то время составляло 200 тысяч 

жителей, он являлся одним из самых культурных 

городов Европы. В нём жили многие учёные, писате-

ли, музыканты, аристократы и коммерсанты, купцы,  

ремесленники, слонялась масса приезжих людей, мо-

ряков из разных стран, было много постоялых дворов 

и таверн. Город кишел бродягами, нищими и пре-

ступниками. Несмотря на  городскую стражу, каждый 

житель должен был сам заботиться о том, чтобы в его 

дом не вторглись грабители и на него не напали бан-

диты. Ношение оружия было обычным делом, редкий 

мужчина выходил из дома без кинжала за поясом  

или  шпаги на боку. После тихого провинциального 

Стратфорда Шекспир оказался в большом городе, ко-

торый жил бурной жизнью. Наблюдательный провин-

циал впитывал в себя массу новых  впечатлений, не 

прошедших  бесследно  для  творческого  человека. 
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  Лондон. Дебют актёра и драматурга 
 

  Любимыми развлечениями горожан и пришлых лю-

дей были петушиные бои, травля медведей собаками 

и театральные представления. В городе работали нес-

колько актёрских трупп, и Шекспир занялся делом, в 

то время считавшимся недостойным. Поэтому при из-

дании пьес не указывали имена их авторов, и драма-

турги - аристократы,  конечно, скрывали  свои имена.  

  Первые лондонские театры (всенародное увлечение) 

возникли за чертой города недалеко от таверн и пуб-

личных домов, арен петушиных боёв и загонов для 

травли медведей («медвежьих садов»). В самом Лон-

доне (в пределах Сити) театров не было, в муници-

палитете преобладали буржуа - строгие пуритане, за-

прещавшие спектакли в Сити, презиравшие всякого 

рода развлечения и считавшие театральные пред-

ставления греховным делом, «гнусными сборищами», 

где люди «предаются безделью, расточительности, 

разврату, легкомыслию, пьянству..» (Филипп Стабз, 

«Анатомия злоупотреблений»,1583).
5 

Труппы актёров 

не имели своих театральных помещений и снимали 

их для представлений. Труппы были небольшие, ядро 

составляли 6-8 актёров, обычно становившихся пай-

щиками и главными исполнителями ролей. Для вто-

ростепенных ролей нанимали временных актёров, 

женские роли исполняли мальчики - подростки,  акт-

рис  в  английском театре  в  то  время  ещё  не  было. 

   Городские корпорации не принимали актёров в 

свою среду, считая их занятие греховным и несерьёз-

ным; профессия актёров в ХVI веке была сравни-

тельно новой в отличие от жонглёров - акробатов и 
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клоунов. Люди любого звания должны были входить 

в состав какого-нибудь сословия, иначе они оказыва-

лись в положении бродяг, которых власти преследо-

вали и подвергали  наказаниям. Актёры были вынуж-

дены искать себе знатных покровителей, их записы-

вали в число слуг какого-либо вельможи, и это слу-

жило  актёрам  удостоверением, что  они  не  бродяги. 

Видимо, в 1588году после смерти Лестера и роспуска 

его труппы Шекспир перешёл к «слугам лорда Стрен-

джа», игравших в «Куртине» и «Театре» Джеймса 

Бербеджа (1530-1597), который раньше жил в Страт-

форде и содержал постоялый двор рядом с домом 

Джона Шекспира. Но до того, как Уильям стал актё-

ром, он присматривал за лошадьми, на которых при-

езжали в театр богатые зрители; потом  помогал суф-

лёру, подавая сигналы актёрам для  выхода  на сцену. 

  Благодаря своему живому нраву, Уильям обратил на 

себя внимание Бербеджа и актёров театра, был при-

нят в их круг. Иногда труппа  выступала  в богатых 

домах  вельмож  и лондонских  юридических школах. 

  Во время гастролей они приезжали в Оксфорд и 

Кембридж, где играли перед взыскательной универ-

ситетской публикой. В Лондоне университета не бы-

ло, но высшие юридические школы(the Inns of Court), 

дававшие светское образование, были подлинными 

очагами знаний. Студенты этих школ любили театр, 

сами играли  пьесы  на  латыни  и  английском  языке. 

   На южном берегу Темзы недалеко от большого 

моста на участке земли, где находился цветник роз,   

в 1587 году был построен Филипом Хенсло (1550-

1616) театр «Роза», в котором  в 1591, 1592 и 1594 го-

дах играли некоторые ранние пьесы  Шекспира. Вме-
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сте со всеми он видел накал политических страстей 

перед вооружённым столкновением Англии и Испа-

нии. В 1587 году была казнена бывшая шотландская 

королева - католичка Мария Стюарт, якобы  причаст-

ная к заговору испанского короля и римского папы  

против английской королевы Елизаветы. Было оче-

видно, что победа Испании вернёт страну к старым  

религиозным  и  феодальным порядкам. В июле 1588 

года Испания направила свою «Непобедимую Арма-

ду» - превосходно снаряжённый флот против Англии,  

противопоставившей «Армаде» флотилию, состояв-

шую  из  небольших,  но  очень  манёвренных  судов.    

  Английские военные корабли разгромили громозд-

кие и неповоротливые испанские галеоны, перед  бо-

ем  повреждённые морской  бурей. Англичане и не 

рассчитывали на такую полную и блестящую победу.    

 Торжество было всеобщим, страна ликовала и пере-

живала подъём патриотических чувств. Адмирал анг-

лийского флота Фрэнсис Дрейк и лорд - адмирал 

Чарльз Хоуард (1536 -1624), который даже никогда  

не  был  моряком,  стали  национальными  героями. 

   Вся жизнь этой эпохи была проникнута политиче-

скими и социальными потрясениями. Она породила 

новый  драматический  театр и выдающихся  авторов. 

  До середины 1580-х годов в театре играли трагедии 

и комедии, написанные по образцам античной древ-

неримской драмы. В них изображались подвиги за-

воевателей, злодейства, любовные и романтические 

истории. Весьма примитивные, наивные по содержа-

нию пьесы были написаны монотонными рифмован-

ными стихами без следов поэзии. Напыщенная рито-

рика, плоские сентенции в жанре моралите разбав-
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лялись клоунадой. Но примерно с 1587 года начался 

подъём драматического искусства благодаря новому 

поколению писателей – «университетских умов», по-

лучивших хорошее гуманитарное светское образова-

ние  в университетах  и лучших  лондонских  школах.     

   Ведущую роль в преобразовании жанра трагедии 

сыграл Кристофер Марло (1564-1593), который напи-  

сал и поставил в 1587 году на сцене трагедию «Та-

мерлан Великий», имевшую большой успех. Вскоре 

он написал 2-ю часть трагедии, затем пьесы «Маль-

тийский еврей» (1588, изд.1633), «Трагическая исто-

рия доктора Фауста» (1589, изд.1604), «Эдуард II» и 

«Парижская резня» (1593). Марло отличался выдаю-

щимся поэтическим дарованием и ввёл в драму под-

линную поэзию, высокое искусство, избавился от 

стиха рифмованного, искусственного и монотонного. 

Его герои заговорили «белым стихом»; он изображал 

страсти людей необыкновенных с их властолюбием, 

жаждой господства над миром, гордыней, авантюриз-

мом,  жестокостью,  предательством  и  коварством.  

  К этой же плеяде писателей принадлежал Томас Кид 

(1558-1594). Его вдохновил успех Марло, и в 1588 го-

ду на лондонских сценах появилась «Испанская тра-

гедия» Кида (изд.1592), имевшая успех, как и «Та-

мерлан Великий»,- трагедия кровавой мести; она ещё 

30 лет держалась на сцене. Среди лондонской публи-

ки было немало любителей смотреть в театре крова-

вые ужасы и злодейства (триллеры XVI века). В 1589 

году Томас Кид, вероятно, при участии графа Окс-

форда создал ещё одну трагедию мести - «Гамлет» 

(стр.63,133). Пьеса утеряна, но немецкий вариант это-

го же времени «Трагедия о наказании принцем Дат-
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ским  Гамлетом  братоубийства» - возможно,  её  пе-

ревод.
4
  Позже  «Гамлета»  переработал  Шекспир.            

    В жанре комедии прославился  Джон Лили (1554-

1606), написавший роман «Эвфуэс» (1580) и изящные 

пьесы в прозе с преобладанием любовной тематики. 

Лили писал пьесы для придворной аристократиче-

ской публики, его герои изъяснялись возвышенным 

стилем. Но галантные комедии «Галатея», «Мидас», 

«Метаморфозы любви» и другие  оказали влияние на 

народный театр. «Университетскими умами» были 

Роберт Грин (1558-1592) и Джордж Пиль (1556-1596), 

сочетавшие трагедию, романтику и юмор. Грин напи-

сал трагедии «Альфонс, король Арагонский» (1588), 

«Неистовый Роланд» (совместно с Томасом Лоджем, 

1591), романы, пьесу «Нож в спину» (совместно с са-

тириком Томасом Нэшем,1590), комедию «Монах Бэ-

кон и монах Бонгей» (1589), повесть «Никогда не по-

здно» (1590). Две  пьесы  Пиля  упомянуты  на стр.61.   

   Все эти писатели, драматурги и поэты были «эпа-

тажными мальчиками 1580-1590-х годов, обречённы-

ми на раннюю смерть от пьянства или оспы,.. оду-

хотворённые, неутомимые, хмельные, неразборчи-

вые,  необузданные  и,  в  случае  Марло,  опасные».
2
  

    К этому же кругу литераторов принадлежал Томас 

Лодж (1558-1625), активно защищавший театр от на-

падок пуритан - фанатиков, автор нескольких пьес и 

романов, в том числе пасторального романа «Роза-

линда» (1590), сюжет которого Шекспир использовал 

позже  в  пьесе  «Как  вам  это  понравится» (1599). 

  В 1590 году Шекспир начал писать  для театра. Пер-

вая его пьеса - хроника  ГенрихаVI была поставлена в 

этом же году в театре «Куртина» и посвящена меж-
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доусобной войне в ХV веке между династиями Лан-

кастеров и Йорков («Алой и Белой Розы»). Пьесу хо-

рошо приняли, и в 1591 году последовало её продол-

жение. В дневнике театрального антрепренёра и вла-

дельца театра «Роза» Филипа Хенсло есть записи о 

спектаклях «Генриха VI»  3, 7  и  11 марта  1591 года. 

  В 1592году Шекспир написал хронику о начале цар-

ствования короля ГенрихаVI, которую играли с боль-

шим успехом 15 раз с 3 марта до 23 июня; она стала 

первой частью трилогии. Каждая из её частей явля-

ется самостоятельной пьесой, полной кровавых ужа-

сов, злодеев и убийц, вероломных и беспринципных 

честолюбцев, хитрых негодяев, ввергающих страну в 

бедствия в борьбе за власть. Первые шекспировские 

пьесы написаны в духе популярной в то время драма-

тургии под влиянием трагедий Марло, Кида, Пиля     

и Грина (с заимствованем текстов Марло в хронике  

Генриха VI)  и  носят  подражательный  характер. 

  Томас Нэш (1567-1601), известный своими сатири-

ческими памфлетами, писал в 1592 году в защиту те-

атра: «Есть много людей, пригодных только для  вой-

ны. Этих людей надо чем-нибудь занять, когда они не 

при деле…Для этой цели полезно исполнение пьес,... 

большое количество офицеров и солдат в Лондоне 

предаются всякого рода удовольствиям…: кто играет 

в карты, кто гоняется за женщинами лёгкого  поведе-

ния, кто пьёт, а кто смотрит пьесы. Не лучше ли, что-

бы они  выбрали  наименьшее зло, то есть пьесы?...».
5
 

  Сюжеты своих исторических драм и трагедий Шек-

спир черпал из «Хроник Англии, Шотландии и Ир-

ландии» Рафаэля Холиншеда (изд.1587), его настоль-

ной книги (одно время Холиншед жил близ Страт-
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форда). Читая летописи Холиншеда, Шекспир учился 

понимать историю страны, развивал в себе качество, 

которое впоследствии Пушкин назвал «государствен-

ные   мысли  историка» («Пушкин-критик», М.,1950). 

 В 3-й части «ГенрихаVI»  появился  зловещий персо-

наж, уродливый горбун Ричард Глостер - будущий 

король Ричард III, один из самых жестоких и крова-

вых королей в истории Англии. Томас Мор (1478 -

1535) ещё в 1513году написал «Историю Ричарда III».    

  В 1591году в театре играли анонимную «Правдивую 

трагедию о Ричарде III», затем Шекспир создал свою 

историческую хронику «Ричард III» – о возвышении 

и  падении  последнего  короля  из  династии  Йорков.  

Пьеса была поставлена в «Театре» в январе 1593 года,  

имела большой успех и надолго осталась в репертуа-

ре труппы. Современные историки полагают, что Ри-

чард III не являлся таким чудовищем, каким его сде-

лал Томас Мор (в угодуТюдорам) и позже Шекспир; 

да и горбуном не был - лишь одно его плечо было 

немного выше другого. Шекспир использовал извест-

ный сюжет, и новая пьеса имела не только сценичес-

кий  успех, но и переиздавалась  при его  жизни 5 раз. 

  Шекспир испытал себя и в жанре комедии. Он взял 

знакомый  со школьных лет cюжет - римскую пьесу 

Плавта «Менехмы», в которой обыгрывается  путани-

ца из-за сходства братьев - близнецов, дополнив их 

слугами - близнецами («Комедия ошибок»). Фильм  

Вадима Гаузнера по этой пьесе Шекспира (СССР, 

1978)  с  участием  Михаила  Козакова  - по ссылке   

http://megogo.net/ru/view/7442-komediya-oshibok.html . 

 Переделав раннюю анонимную пьесу «Укрощение 

одной строптивой», Шекспир написал свою комедию 

http://megogo.net/ru/view/7442-komediya-oshibok.html
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«Укрощение строптивой» с интродукцией в окрест-

ностях родного Стратфорда (Уинкота, Бертонской 

Пустоши - Burt on heаth - в 15милях южнее, там жила 

его тётушка). В нескольких милях от Стратфорда - в 

Уилмкоте родилась его мать Мэри Арден и жила там 

вплоть до замужества; её дом сохранился. Кто кроме 

Шекспира  мог  упомянуть  в  пьесе  эти  деревушки?  

  Он также написал комедию «Два веронца», исполь-

зовав  сюжет  из  комедии  и  повести  Роберта Грина. 

  Однако ранее произошло то, что обычно бывает с 

молодыми авторами: он был незаслуженно обруган 

одним  из «университетских умов» – этим же Грином.   

  Представитель литературной богемы Грин в моло-

дости жил в достатке, но обеднел, после нескольких 

хороших пьес и романов лихорадочно писал что-то, 

лишь бы продать рукопись. Грин бросил жену с ре-

бёнком, вёл разгульную жизнь, скитался по постоя-

лым дворам, тяжело заболел и взялся  за перо, чтобы  

как-нибудь  расплатиться за проживание в гостинице. 

 Скандальный памфлет озлоблённого Грина «На грош 

ума, купленного за миллион  раскаяний» был напеча-

тан в сентябре 1592 года (уже после его смерти) и 

описывает   атмосферу  театральной  жизни  тех  лет. 

  Гонорар за книгу пошёл на уплату долга хозяину 

гостиницы и расходы на похороны автора. Рукопись 

подготовил к изданию Генри Четл, которого  обвиня-

ли  в том, что он сам вписал в памфлет выпады про-

тив Марло и всех актёров, а также  против Шекспира.   

 Эти нападки вызвали возмущение в театральном кру-

гу. В частности, Марло он обвинил в атеизме (и это  

было правдой), а молодого Шекспира сравнил с «во-

роной - выскочкой, разукрашенной нашими перьями. 
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Это человек с сердцем тигра в обличье актёра, и он 

думает, что так же способен греметь белыми сти-

хами, как лучший из вас, тогда как он всего-навсего 

мастер на все руки, возомнивший себя единствен-

ным потрясателем сцены в стране» («деревенских 

сцен» 
2 

-  перевод с  насмешкой). Последняя строка 

Грина содержит в подлиннике каламбур «the onely 

Shake-scene in a countrey», обыгрывающий фамилию 

Шекспира  «Shake-speare» (потрясающий  копьём). 

   Грин  был очень обижен на актёров, «считал себя    

и других драматургов жертвой их эксплуатации и 

мечтал о том, чтобы проучить их, а для этого, как ему 

казалось, надо было перестать писать для них пьесы. 

...Мало того, что актёры наживаются за счёт  драма-

тургов, – появился один актёр, который сам начал пи-

сать пьесы. Это, в глазах Грина, вообще является  бо-

льшой опасностью, ибо комедианты настолько обнаг-

лели, что рассчитывают обойтись без драматургов с 

университетскими познаниями». Своему другу и со-

автору - сатирику Томасу Нэшу он советовал: «не со-

здавай себе множества врагов своими горькими реча-

ми». Другому соавтору - Томасу Лоджу Грин заявил: 

«ты не заслуживаешь лучшей участи, пока будешь 

заниматься  столь  низким  делом» (писанием  пьес).
5 

   В памфлете он обратился к Марло: «Не удивляйся, 

что я начинаю с тебя, славный любимец трагиков; 

Грин, не раз повторявший за тобой,..что нет бога, те-

перь прославляет его величие, ибо ничто не укроется 

от его всемогущества; его десница тяжко легла на ме-

ня, воззвал он ко мне голосом, грому подобным, и по-

нял я, что есть бог, могущий  покарать своих врагов».  
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   Обращение к Марло оказалась  пророческим: «Не 

откладывай  же, подобно мне, своего раскаяния..., ибо  

ты  не  знаешь, как  скоро  придёт  за тобой  смерть!». 

Редактору рукописи Генри Четлу пришлось всё-таки 

встретиться с возмущённым Кристофером Марло; это 

не оставило хороших воспоминаний. Марло был не 

из тех людей, которые  переносят обиду: его ранее 

привлекали к суду за убийство в уличной драке. Четл 

писал позже: «С теми двумя, что сочли себя оскорб-

лёнными, я до этого не был знаком, и что касается 

одного из них, то я бы ничего не  потерял, если  бы  и  

не  познакомился  с  ним... Другого  я  тогда  тоже  не 

очень  пощадил, хотя  теперь  я поступил  бы  иначе».  

  О Шекспире Четл составил себе иное мнение, веро-

ятно, не без вмешательства кого-то, кто познакомил 

его с Шекспиром и дал наилучшие рекомендации: 

«ибо он оказался столь же приятного облика, сколь и 

воспитанным, отлично проявившим себя в избран-

ной им профессии. Кроме того, многие достопочтен-

ные лица отмечают его прямодушие в обращении, 

что свидетельствует о честности, а  изящество  стиля 

говорит о его  мастерстве».
5  

Видимо, Четлу его пред-

ставил Джон Флорио по поручению знатного юного 

друга  Генри  Риотсли  графа  Саутгемптона (стр.28).
 

  Первые опыты Шекспира в театре вызвали одобре-

ние одних и зависть других. Ещё раньше Грин и Нэш 

злобно нападали на «деревенского автора – выскоч-

ку, ...неуча и подражателя», пытающегося превзойти 

Грина и  Марло  своими  «напыщенными  виршами».
2
 

  По мнению Аникста,
5
 Шекспир ответил на все эти 

нападки  в  одном  из  своих первых  сонетов – 112 

(в  переводе  Самуила  Маршака): 
11 
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               Мой  друг, твоя  любовь  и  доброта                

               Заполнили   глубокий  след  проклятья,       

               Который   выжгла  злая   клевета                 

               На  лбу  моём  калёною  печатью.               

          Лишь  похвала  твоя  и  твой  укор              

          Моей  отрадой  будут  и  печалью. 

          Для  всех  других  я  умер  с  этих  пор                           

          И  чувства  оковал  незримой  сталью.                       

               В такую  бездну  страх  я  зашвырнул,    

               Что  не  боюсь гадюк,  сплетённых  вместе,                    

               И  до  меня  едва  доходит  гул    

               Лукавой  клеветы  и  лживой  лести.   

          Я  слышу  сердце  друга  моего,                                               

          А  всё   кругом   беззвучно  и  мертво.
 

 Однако в июне 1592 года произошло более серьёзное 

событие - эпидемия чумы. Все театральные представ-

ления прекратились, многие актёры уехали из города.   

 Шекспир в составе труппы графа Пембрука покинул 

Лондон и ездил со спектаклями по стране: Лестер, 

Ковентри, Уорик, Стратфорд. На Рождество актёров 

пригласили выступать перед королевой, а в январе 

1593 года возобновились представления в «Театре». 

Но из-за вспышки чумы труппа снова покинула Лон-

дон и отправилась в Уэльс, потом на юг - порт Рай, 

бедствовала и летом вернулась в Лондон. Шекспир 

должен  был  задуматься  о  своём  дальнейшем  пути. 

  Аристократическая публика кроме театра и музыки 

увлекалась поэзией, которая была в моде при дворе 

королевы Елизаветы, её вельмож и которой интере-

совались  в  узком  кругу  образованных  читателей. 

  Широко известен «английский Петрарка – Феникс 

поэзии и литературы» Филип Сидни (1554-1586) – 
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поэт, писатель, дипломат и военачальник. Его роман 

«Аркадия» (изд.1593) стал любимой книгой несколь-

ких поколений, и Шекспир нашёл здесь позже прото-

типы  для  Глостера  и его сыновей  в «Короле Лире».   

  Еще в 1578 году Сидни создал пастораль «Королева 

моя», посвященную Елизавете I; в1579-1583 годах на-

писал трактат «Защита поэзии», в 1582 году  - сонеты 

«Астрофил и Стелла» (изд.1591), посвящённые люби-

мой девушке Пенелопе Девере, выданной замуж за 

лорда Рича в1581году. Сонеты Сидни стали образцом 

этого жанра - например, сонет 106 в переводе И.Озе-

ровой http://www.lib.ru/INOOLD/SIDNI/sydney1_1.txt :               

              О  боль  разлуки – Стеллы  нет  со  мной;                            

              О  ложь  надежды лестной! С честным  лицом       

              Она  лгала,  что  в  этом  месте  диком        

              Увижусь  я  со  Стеллой  неземной.                       

                     Вот  я  стою  над  крутизной,                                          

                     Страдание  во  мне  созрело  криком,                          

                     Но  в ослепление  жалком  и  великом        

                     Хочу  молиться  я  тебе  одной.  

                Здесь  вижу  много  я  прекрасных  Дам,      

                Плетущих  кружева  беседы  нежной,                  

                Но  в  сердце  им  я  заглянуть  не  дам,                       

                В  их  утешенье  привкус  неизбежный    

                Целебной  лжи,  которая  всегда                                                  

                Несёт  туда  веселье,  где  беда. 

Сидни ездил в Париж, Вену, Прагу, Мадрид, Италию, 

Польшу, Венгрию и Германию, где изучал литерату-

ру, вопросы религии и науки. В 1583 году встретился 

в Лондоне с философом, ученым Джордано Бруно 

(1548-1600), который  безуспешно пытался убедить 

ближайшее окружение королевы Елизаветы в истин-

http://www.lib.ru/INOOLD/SIDNI/sydney1_1.txt
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ности идей Коперника о солнечной системе и своей 

идеи  о бесконечности вселенной и множестве миров.    

  Но даже философ Бэкон не поддался его усилиям, 

считая,  что  наше Cолнце  вращается  вокруг  Земли!  

  Филип Сидни стал искренним другом и покрови-

телем Джордано Бруно, который посвятил ему нес-

колько своих книг, напечатанных в Англии, где он 

прожил  два  года, работая  в типографии в Оксфорде.   

   В сентябре 1583 года Сидни женился на 14-летней 

Франсис Уолсингем – дочери госсекретаря королевы. 

  Филип Сидни был любимцем англичан и образцом 

благородства и рыцарства; вероятно, он стал прототи-

пом принца Датского в ранней версии трагедии «Гам-

лет» (1589). Сидни погиб во Фландрии 17 октября 

1586 года, через 4 месяца был с королевскими почес-

тями похоронен в соборе Св. Павла. Тогда же просла-

вился и талантливый поэт Эдмунд Спенсер (1552-

1599), окончивший  университет  Кембриджа, писав-

ший сонеты, басни, пасторали.  В 1590 году он  издал 

первые 3 части эпической поэмы «Королева фей», 

прославляющей Елизавету I, в 1596 году - ещё 3 час-

ти. Она сама писала стихи, любила поэзию, музыку, 

танцы, театр. При дворе оценили поэму Спенсера. 

Ещё при жизни Филипа Сидни его друг Спенсер и 

другие любители  поэзии  cоздали кружок «Ареопаг».   

  Кристофер Марло и затем Шекспир не остались в 

стороне от этого увлечения поэзией, сонетами. Марло 

начал писать любовную лирику и поэму на древне-

греческий сюжет «Геро и Леандр», которую закончил 

после его смерти и издал в 1598 году известный зна-

ток  античной  поэзии  Джордж  Чапмен (1559-1634). 



Граф Эссекс,
фаворит королевы

Королева Елизавета I

Филип Сидни,
поэт, писатель, дипломат

Уолтер Рэли,
вице-адмирал,
поэт, писатель,

историк
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Дебют поэта 

 
  Молодой драматург Шекспир ещё до тяжёлого пе-

риода 1592 года начал писать сонеты. У него были 

влиятельные покровители и в их числе юный арис-

тократ Генри Риотсли граф Саутгемптон (1573-1624), 

принадлежавший к высшей английской знати; после 

смерти брата и отца он стал единственным наследни-

ком. Генри окончил колледж в Кембридже и лондон-

скую юридическую школу Грейз-Инн; в 19 лет был 

богатым и независимым вельможей, а его дворец – 

местом встреч поэтов и учёных. Он любил поэзию, 

книги и театр, а  актёры  часто  бывали  его гостями.
1
 

Видимо, Шекспир познакомился с Генри Саутгемп-

тоном ещё в 1591году, когда тот оканчивал юридиче-

скую школу. Её студенты были любителями театра, 

общались с актёрами и драматургами. Знакомство уп-

рочилось благодаря Джону Флорио (1553-1625), про-

фессору в Оксфорде, у которого молодой граф учился 

итальянскому языку. Флорио разрабатывал итальян-

ско-английский словарь и посещал театральные пред-

ставления, обучаясь живому разговорному языку. Его 

отец, итальянский беженец - протестант, а мать - анг-

личанка. Шекспир с его живым характером и при-

страстием играть словами привлёк внимание Флорио 

своим красноречием, блещущим образами и умом в 

духе диалогов его ранних пьес. Видимо, ещё в 1591 

году Шекспир написал свои первые сонеты, когда 

началось повальное увлечение ими после публика-

ции  сонетов  Филипа  Сидни  «Астрофил  и  Стелла». 

  Именно графиня - мать заказала ему сонет о необхо-

димости женитьбы сына, ставшей серьёзной пробле-
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мой этой графской  семьи. Генри потерял отца в 1581 

году, когда ему было 8 лет, и его опекуном королева 

назначила своего первого министра лорда Бэрли, в 

доме которого он вместе с другими воспитанниками 

обучался языкам, танцам, фехтованию и рисованию. 

С юных лет он увлекался поэзией и книгами, это ста-

ло его страстью на всю жизнь. Генри был помолвлен 

с внучкой лорда, леди Вер; один из секретарей Бэрли  

Джон Клэпем в 1591 году посвятил юноше поэму 

«Нарцисс» (длинные тёмно - рыжеватые кудри, голу-

бые глаза, мягкие черты лица на миниатюре - меда-

льоне   Николаса  Хилларда,  истинный  Адонис!).  

 Он был женственно красив, стройность фигуры под-

чёркивал изысканной облегающей одеждой. Ему со-

путствовал успех в обществе и при дворе королевы. 

Но Генри горячо влюбился в юную Елизавету Вернон 

и хотел отказаться от помолвки с нелюбимой девуш-

кой высокого происхождения. От этого  зависела его 

карьера, и графиня - мать  приложила немало усилий, 

чтобы сын не разорвал помолвку, женился на дос-

тойной  невесте, одобренной  королевой, и дал семье 

в  скором  времени  наследника  для  продления  рода.   

Шекспир выполнил заказ матери Генри (возможно, и 

пожелание лорда Бэрли), написал несколько сонетов  

с  вариациями,  которые  вызвали  горячее одобрение 

и  посвящены Генри Саутгемптону; некоторые, более 

поздние - Уильяму Герберту (стр.39). Большая  часть 

сонетов  Шекспира  в  переводе  Самуила Маршака
11

: 

             Прекрасный  облик  в  зеркале  ты  видишь, 

             И,  если  повторить  не  поспешишь 

             Свои  черты,  природу  ты  обидишь, 

             Благословенья   женщину  лишишь.  
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        Какая   смертная   не   будет  рада 

        Отдать  тебе  нетронутую  новь? 

        Или  бессмертия  тебе  не  надо, – 

        Так  велика  к  себе  твоя  любовь? 

             Для  материнских  глаз  ты – отраженье 

             Давно  промчавшихся   апрельских  дней. 

             И  ты  найдёшь  под  старость  утешенье 

             В  таких  же  окнах  юности  твоей. 

        Но, ограничив  жизнь  своей  судьбою, 

       Ты  сам  умрёшь, и образ твой – с тобою. (сонет3)          

Преодоление смерти через потомство всегда волнова-

ло людей: ты сохранишься и будешь жить в своих де-

тях! В пьесе «Двенадцатая ночь» Виола так же винит 

Оливию: «Вы, леди,  были  б  самою  жестокой             

                  Из  женщин, если  б  прелести  свои                   

                  Свели  в  могилу,  не  оставив  копий ».   

                                    (Перевод Давида Самойлова)      

  Благодаря сонетам Шекспир попал в иной мир - зна-

ти,  где  актёры - всегда слуги, а поэт - это уже  титул! 

  Покидая Лондон из-за чумы, Генри Саутгемптон и 

его мать, вероятно, пригласили поэта в своё помес-

тье Тичфилд в Хэмпшире вместе с группой актёров 

для  театральных  представлений  летом  1593 года. 

Саутгемптон покровительствовал Шекспиру, несмот-

ря  на длительный натиск матери «потоком  сонетов».  

  У сына было хорошее чувство юмора, а ещё больше 

решительности и твёрдости характера, чтобы заявить,  

что у него вообще нет склонности к женитьбе на ком-

либо. Тем самым он испортил отношения с лордом 

Бэрли (в 1594году был вынужден уплатить штраф в 5 

тысяч фунтов за отказ жениться на избранной невес-



  М. Френкель                            Загадка Шекспира 

 31 

те) и, как показала его дальнейшая жизнь, был спосо-

бен на ещё более  решительные действия  в политике.   

  А со своей возлюбленной Генри Саутгемптон со-

единился позже - в 1598 году тайно женился в Па-

риже на Елизавете Вернон (фрейлине Елизаветы I и 

кузине  её  фаворита  Роберта Девере  графа Эссекса). 

  Но вернёмся в 1593 год в поместье Тичфилд, где при 

дворе молодого графа Шекспир принимал участие в 

литературных развлечениях собиравшегося там кру-

жка, знакомился с образованными и талантливыми  

поэтами, драматургами, любителями театра и поэзии. 

В их числе были Джордж Чапмен,  Майкл Дрейтон 

(1563-1631) - земляк и друг Шекспира, юный 16-лет-

ний граф Роджер Рэтленд, который ещё учился в кол-

ледже  Кембриджа и имел  прозвище «Shake - speare».  

 Английская знать переняла моду из Италии, где при 

дворах государей возникали «Академии» по назва-

нию рощи, в которой древнегреческий философ Пла-

тон беседовал с учениками. Встречи «университет-

ских умов», шутки, театральные представления на-

поминали  развлечения флорентийской «Академии», 

а чума, от которой они укрылись в Тичфилде, - атмо-

сферу   новелл  «Декамерона»  Джованни  Боккаччо.       

  Впечатления от жизни при дворе Генри Саутгемп-

тона Шекспир использовал при создании блистатель-

ной комедии - пародии «Бесплодные усилия любви», 

вероятно, с участием Рэтленда. Заметно влияние поэ-

зии Филипа Сидни и галантных пьес Джона Лили на 

сюжет  комедии, её  связь  с  пирушками в Грейз-Инн.  

  Писать  стихи  из  любви к поэзии было совсем не 

то,  что  заниматься   писанием  пьес  ради  заработка.  
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  У своего любимого поэта Овидия в поэме «Мета-

морфозы» (в переводе Голдинга) 
2
 Шекспир нашёл 

историю богини любви Венеры, которая добивалась 

любви прекрасного юного, девственного Адониса, и 

ещё в 1592 году написал эротическую  поэму  на  этот  

сюжет. Он решил издать поэму в типографии отлич-

ного печатника, земляка Ричарда Филда из Стратфор-

да, с которым поддерживал дружеские отношения 

после приезда в Лондон. В его книжной лавке Уиль-

ям мог прочитать и купить позже новое филдовское 

издание Овидия. В книге «Shakespeare and Typogra-

phy» Бледс показал  хорошее  знание  Шекспиром с 

юности технических подробностей типографского де-

ла «словно  он  всю  жизнь  провёл  в  типографии».
7
  

После разрешения цензуры поэма «Венера и Адонис» 

была напечатана 12 июня 1593 года, и по обычаю 

того времени Шекспир посвятил её знатному лицу- 

19-летнему  Генри   Риотсли  графу  Саутгемптону.  
   Поэтические произведения писались из чистой люб-

ви к искусству и печатались без гонорара; но тот, 

кому посвящалась поэма, обычно делал денежный 

дар автору. По воспоминаниям друзей, Генри Саут-

гемптон  отблагодарил  поэта  кошельком  с золотом. 

  Поэма «Венера и Адонис» показала блестящий поэ-

тический дар Шекспира, хотя успех её был  скандаль-

ный. Попытки соблазнения Венерой молодого кра-

савца описаны с излишней выразительностью и эро-

тичностью. Это было отступлением от  канона, по ко-

торому поэзия должна утверждать только возвышен-

ные чувства. Автор не случайно взял для эпиграфа к 

поэме строки из Овидия: «Пусть помышляющие о 

низком любуются низкопробным». Для исправления 
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своего “промаха” Шекспир написал, зарегистрировал 

9 мая и издал у Ричарда Филда летом 1594года поэму 

«Лукреция» - о замужней римлянке, изнасилованной 

Секстом Тарквинием, которая покончила с собой,что-

бы смыть позор (по сюжету поэмы Овидия «Фесты» 

на латыни, из римской истории Тита Ливия – 509 год 

до н.э. и переводу - пересказу «Трагических историй» 

Франсуа Бельфоре, 1567 год). Поэма утверждала, что 

честь  выше  жизни,  а чувственная  страсть - позорна. 

  «Венера и Адонис» имела успех не только в кругу  

Саутгемптона, но и у студентов, профессоров Окс-

форда, Кембриджа. Её буквально “смели” с прилавка. 

Книгу с поэмой студенты клали перед сном под по-

душку. Имя того, кому поэма была посвящена, было 

у всех на устах. И Саутгемптон не мог не видеть, что 

Шекспир своей поэмой прославил его как покровите-

ля поэзии и искуства. Стихи Шекспира вызвали от-

клики любителей поэзии, других поэтов, даже похва-

лу  Эдмунда  Спенсера, который ещё  в 1591году вос-

торженно  отозвался  о первой  хронике  ГенрихаVI. 
2
 

  “Отрицатели” Шекспира приписывают его поэмы 

юному графу Рэтленду, который якобы использовал 

своё ученическое прозвище в качестве псевдонима 

«Shake-speare». Cсылаются на памфлет Легейта «По-

лимантея Университета Кембриджа» (1595), на полях 

которого помечены выпускники Кембриджа и среди 

них Шекспир – автор «Венеры и Адониса» и «Лукре-

ции».
4   

Однако это утверждение сомнительно. Поэма 

«Венера и Адонис» вряд ли могла быть написана    

16-летним юношей Рэтлендом, воспитанником пури-

танского колледжа, не имевшего эротического опыта 

взрослого мужчины. Текст посвящения поэмы графу 
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Генри Саутгемптону свидетельствует  о более низком 

социальном положении поэта - чрезмерные похвалы 

покровителю и раболепное самоунижение  поэта  не   

в  пользу  авторства  юного  аристократа  Рэтленда. 

    Приведём это посвящение в сокращенном виде: 

«Ваша Милость, я сознаю, что поступаю весьма дерз-

новенно, посвящая мои слабые  строки вашей Милос-

ти, и  что свет  осудит  меня  за  избрание  столь силь-

ной  опоры, когда  моя  ноша  столь  легковесна; но  

если ваша  Милость удостоит  меня своим  благоволе-

нием,  я  сочту  это  высочайшей наградой  и  клянусь  

посвятить всё своё свободное время и неустанно  

работать  до  тех  пор,  пока  не  создам в честь вашей  

Милости  какое-нибудь более  серьёзное  творение. 

 Но если этот первенец моей фантазии окажется уро-

дом, я  буду сокрушаться  о том, что у него такой бла-

городный крёстный отец, и никогда более не буду 

возделывать столь неплодородную  почву, опасаясь  

снова собрать такой  плохой урожай. Я предостав-

ляю своё детище на  рассмотрение  вашей  Милости... 

 Покорный слуга вашей Милости Уильям Шекспир».   

  Вторая поэма - «Лукреция» - могла быть написана 

Шекспиром вместе с повзрослевшим Рэтлендом, учи-

тывая идею поэмы (честь выше жизни), манерность   

и обилие риторики. А текст посвящения говорит о 

том, что  автор стоит ближе  к  своему меценату на 

социальной лестнице:  «Его Милости Генри Риотсли, 

графу  Саутгемптону  и  барону  Тичфилду                                                

 Любовь, которую я питаю  к вашей Милости, беспре-

дельна, и это скромное произведение без начала вы-

ражает лишь ничтожную часть её. Только доказатель-

ства вашего лестного расположения ко мне, а не дос-
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тоинства моих неумелых стихов, дают мне уверен-

ность в том, что моё посвящение будет принято вами. 

То, что я создал, принадлежит вам, то, что мне пред-

стоит создать, тоже ваше, как часть того целого, кото-

рое безраздельно отдано вам. Если бы мои достоин-

ства были значительнее, то и выражения моей пре-

данности были бы значительнее. Но каково бы ни 

было моё творение, все мои силы посвящены вашей 

Милости, кому я желаю долгой жизни, ещё более 

продлённой совершенным счастьем.  Вашей Милости   

покорный  слуга  Уильям  Шекспир».
5
  

  Если бы Рэтленд был единственным автором поэмы, 

он мог опубликовать её под своим именем, так как 

поэзия в Англии ценилась высоко, и многие аристо-

краты  обычно издавали  стихи  под своими именами. 

  По версии киевского литературоведа Альфреда Бар-

кова (1936-2004) поэма «Венера и Адонис» написана 

Кристофером Марло, «носит автобиографический ха-

рактер и описывает первый сексуальный опыт ещё 

совершенно юного автора, которого против его соб-

ственной воли совращает распутная, похотливая осо-

ба из высших слоёв английской знати. Уже во вступ-

лении совершенно недвусмысленно описывается сце-

на орального секса». Поэма с посвящением графу 

Саутгемптону вышла под именем Шекспира  после 

смерти Марло («Загадка личности “Шекспира”: Крис-

тофер  Марло или Роджер  Мэннерс  граф Ратленд?»)     

    http://www.shaxper.narod.ru/shakespeare_1.htm 

К этой  версии  мы  ещё  вернёмся  позже (стр.196).  

   Но поэма автобиографична и по отношению к юно-

му  Шекспиру;  будущая жена - его соблазнительница 

Энн  Хетеуэй - была старше Уильяма  на  восемь лет! 

http://www.shaxper.narod.ru/shakespeare_1.htm


Роджер Мэннерс
граф Рэтленд,
поэт, писатель, драматург

Первое издание поэмы
“Венера и Адонис”, 1593

Фрэнсис Бэкон,
философ, историк, политик,
писатель, драматург

Граф Саутгемптон,
покровитель Шекспира



Посвящение поэмы
графу Саутгемптону

Первое издание поэмы
“Лукреция", 1594

Тициан Вечеллио.
 Тарквиний и Лукреция, 1568-1571



Предположительно, 
Энн Хетеуэй -

жена Шекспира
Рисунок Натаниела Керзона

Пенелопа Рич,
прообраз героини сонетов

Филипа Сидни
“Астрофил и Стелла”

и участница театральных
представлений при дворе

Девере-

Юная поэтесса
Мэри Сидни-Пембрук



Мэри Сидни-Пембрук
в молодости, 1590

прообраз героини поэмы
“Венера и Адонис”,
возможно, соавтор 

некоторых пьес
и сонетов Шекспира

Тициан Вечеллио (1477-1576)
Венера и Адонис, 1554
Мадрид, музей Прадо
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   Под влиянием опубликованных сонетов Филипа 

Сидни «Астрофил и Стелла» Шекспир продолжал пи-

сать сонеты, которые были известны только его близ-

ким друзьям. В своей лондонской жизни он не имел 

ещё случая познакомиться  со светскими женщинами. 

  В первые годы пребывания в Лондоне Шекспир, как 

заурядный актёр театральной труппы, мог знакомить-

ся лишь с иного сорта женщинами - «страстными и 

бойкими, делавшими первый шаг к сближению с ак-

тёрами и поэтами и, наконец, прототипами виндзор-

ских проказниц с их мещанским здравым смыслом и 

несколько тяжеловесной  весёлостью. Но жёны и до-

чери простых английских граждан не предоставляли 

поэту, когда он ближе узнавал их, никакой умствен-

ной пищи. Обыкновенно они не умели ни читать, ни 

писать». Впоследствии после спектаклей в богатых 

домах (когда театры были закрыты из-за эпидемии 

чумы на два года, и короткие пьесы стали частью се-

мейных торжеств) автора пьес представляли знатным 

хозяевам. «Очевидно, разговорный тон аристократок 

восхитил его, их самоуверенность и изящество оча-

ровали его, их свободная речь сделалась для него  

источником наслаждения и предметом подражания и 

идеализации. В это время женщины высшего общест-

ва обладали большими познаниями, получали такое 

же образование, как мужчины, бегло говорили по-

итальянски, по-французски и по-испански, нередко 

знали латинский и греческий языки....Бойкий, аристо-

тократический женский ум является предметом, ко-

торый  Шекспир изображает  с особенной любовью».
7  

 
  
Его восхищали сестра Филипа Сидни поэтесса Мэри 

Пембрук (жена графа Пембрука - покровителя шек-
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спировской труппы) и красавица Пенелопа Рич – се-

стра Роберта Девере графа Эссекса, другие блиста-

тельные дамы. Ещё в 1582 году Филип Сидни воспел  

юную  Пенелопу  в  сонетах  «Астрофил  и  Стелла».   

  Позже на театральных представлениях при королев-

ском дворе  Шекспир встретил юную леди, покорив-

шую его. Ей он посвятил  более двадцати пяти соне-

тов, полных страстной любви и неистовой ненависти.           

  Датский исследователь Георг Брандес (1842-1927)  

давно назвал имя этой тёмной (dark) - в русском 

переводе «смуглой леди» (на сохранившихся порт-

ретах  она  -  светлая  шатенка  с  серыми  глазами).
6 

 Тонкая, изящная, подвижная, вся блещущая светом и 

умом, тщеславная и вероломная, очаровательная жгу-

чая  брюнетка (в отличие от большинства белокурых 

и рыжих англичанок), она обладала ещё редким в те 

времена  шармом – прекрасно  играла  на  клавесине.
7
  

   Это - Мэри Фиттон (1578-1647) по той же версии 

Ольги Кувшинниковой 
8
 и Петра Киле 

9
. Мэри была 

дочерью знатных и богатых родителей. В 16 лет она 

влюбилась в бравого капитана Лаугера и бежала из 

родительского дома, чтобы  тайно с ним обвенчаться.   

  Но родители объявили брак недействительным, так 

как Мэри вышла замуж помимо их воли. За несколь-

ко дней супружества Мэри успела разлюбить Лаугера 

и вернулась домой. Зная нрав дочери, родители при-

строили её ко двору королевы Елизаветы, и Мэри в 

1595 году стала одной из многочисленных фрейлин, 

окунувшись с головой  в радости  лондонской  жизни. 

 Возлюбленная из его сонетов - Мэри Фиттон сыграла 

особую роль в жизни и творчестве Шекспира, став 

прототипом самых различных, пленительных жен-
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ских образов в его комедиях, драмах и трагедиях - от 

Джульетты до египетской царицы Клеопатры, такой 

же очаровательной, неверной, вероломной, как смуг-

лая леди сонетов, и такой же властной, притягатель-

ной.
5
 Невозможно пройти мимо изумительных  строк, 

посвящённых, вероятно,  этой  юной  женщине: 

   Её  глаза  на  звёзды  не  похожи, 

   Нельзя  уста  кораллами  назвать, 

   Не  белоснежна  плеч  открытых  кожа, 

   И  чёрной  проволокой  вьётся  прядь. 

       С  дамасской  розой,  алой  или  белой, 

       Нельзя  сравнить  оттенок  этих  щёк. 

      А  тело  пахнет  так,  как  пахнет  тело,                             

      Не  как  фиалки  нежный  лепесток. 

          Ты  не  найдёшь  в  ней  совершенных  линий, 

 Особенного  света  на  челе. 

 Не  знаю  я,  как  шествуют  богини, 

 Но  милая  ступает  по  земле… (сонет 130) 

    …Обидно  мне, что  ласки  нежных  рук  

     Ты  отдаёшь  танцующим  ладам,  

     Срывая  краткий,  мимолётный  звук, -                                    

     А  не  моим  томящимся  устам.  

         Я  весь  хотел  бы клавишами  стать, 

         Чтоб  только  пальцы  лёгкие  твои 

         Прошлись  по  мне,  заставив  трепетать, 

         Когда  ты  струн  коснёшься  в  забытьи. 

    Но  если  счастье  выпало  струне, 

    Отдай  ты  руки  ей,  а  губы  мне! (сонет 128) 

  В 1597 году связь с прелестной, обворожительной 

Мэри Фиттон наполнила Шекспира любовным вос-

торгом, очарованием аристократической женствен-

ности. Смелая девушка сама пошла ему навстречу,  
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он восхищался её остроумием, утончённостью, обра-

зованностью, находчивостью, жизнерадостностью и 

стремлением к независимости. Такой свободной мо-

лодой женщины он ещё не встречал. Чертами её ха-

рактера и поведения Шекспир наделил своих геро-

инь Розалину, Порцию, Беатриче, Елену в блиста-

тельных комедиях «Бесплодные усилия любви» (изд. 

1598), «Венецианский купец», «Много шума из ниче-

го», «Сон  в летнюю  ночь»,  изданных  в 1600 году.
8
 

   Шекспир писал сонеты на протяжении нескольких 

лет, вплоть до 1609 года, всего 154 сонета. Кроме со-

нетов «смуглой леди», многие сонеты адресованы мо-

лодым друзьям поэта, которых он не называет по 

имени. Ранние сонеты, вероятно, посвящены Генри 

Саутгемптону, как и поэмы «Венера и Адонис» и 

«Лукреция». Сонеты, написанные после 1596 года, 

адресованы также и юному Уильяму Герберту буду-

щему графу Пембруку(1580-1630), с которым Шек-

спир познакомился весной 1597 года, и красота кото-

рого  изумила  его – ещё  один  вылитый  Адонис 
9
: 

  Его  лицо – одно  из  отражений 

  Тех  дней,  когда  на  свете  красота 

  Цвела  свободно,  как  цветок  весенний, 

  И  не  рядилась  в  ложные  цвета…(сонет 68) 

Часть сонетов (1-17) могла относиться кУильяму Гер-

берту, которого хотела женить его мать Мэри Пем-

брук. Она безуспешно пыталась сосватать ему деву-

шек из самых знатных семейств; ранее в 1595 году  

он отказался  жениться на внучке лорда - камергера 

Хенсдона – Элизабет  Вер (дочери графа Оксфорда)
2
. 

Шекспир преклонялся перед красотой Уильяма и 
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полюбил как сына, умершего менее года назад (до 

приезда юноши в Лондон  после  учёбы  в Оксфорде). 

Ему посвящены сонеты 20,81 (стр.114,167), 42,68,144.   

  Случилось так, что поэт оставил свою возлюблен-

ную на попечение “надёжного” юного друга, в кото-

рого верил (вероятно, на время театральных гастро-

лей по стране в августе - сентябре 1597 года).  И  про-

изошла  двойная  измена  - она  соблазнила  Адониса: 

Полгоря  в  том,  что ты  владеешь  ею,  

Но  сознавать  и  видеть,  что  она 

Тобой  владеет, - вдвое  мне  больнее. 

Твоей  любви  утрата  мне  страшна... (сонет 42) 

   В сонетах отражена подлинная история взаимо-

отношений трёх человек (“любви втроём”). Он не 

перестаёт любить  обоих – друга  и  возлюбленную 
5
: 

На  радость  и  печаль,  по  воле  Рока, 

Два  друга,  две  любви  владеют  мной: 

Мужчина  светлокудрый,  светлоокий 

И  женщина,  в  чьих  взорах – мрак  ночной... 

                                (сонет 144) 

Любовь – недуг.  Моя  душа  полна 

Томительной,  неутолимой  жаждой,  

Того  же  яда  требует  она, 

Который   отравил  её  однажды. 

   Мой  разум - врач  любовь  мою  лечил. 

   Она  отвергла  травы  и  коренья, 

   И  бедный  лекарь  выбился  из  сил 

   И  нас  покинул,  потеряв  терпенье. 

        Отныне   мой   недуг  неизлечим. 

        Душа  ни  в  чём  покоя  не находит...(сонет 147) 

  Трудно поверить, что мучительные истории любви, 

описанные Шекспиром, всего лишь вымысел поэта. 
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Вероятно, это было им пережито: в сонетах много 

искренности, откровенного и личного. Ему даже лож-

но приписывали нетрадиционную сексуальную или  

бисексуальную  ориентацию 
6
 (стр.114, 115, 185, 209).                                                                                                                    

  Когда молодой Шекспир прибыл в Лондон завоёвы-

вать своё место в жизни, поправить дела семьи, его 

привлёк театр. Сблизившись с литературным круж-

ком Саутгемптона, он не мог не почувствовать сво-

его низкого общественного положения как актёра, 

человека без образования, состояния и титула, хотя   

и обладающего поэтическим даром. Оказалось, что 

жить среди интеллигентного окружения вельможи 

было нелегко. Приходилось состязаться с очень та-

лантливыми людьми, заискивающими перед бога-

тым,  знатным  покровителем  и  воспевающими  его: 

Моя  немая  муза  так  скромна. 

Меж  тем  поэты  лучшие  кругом 

Тебе  во  славу  чертят  письмена 

Красноречивым  золотым  пером... (сонет 85) 

    Мне  изменяет  голос  мой  и  стих, 

    Когда  подумаю,  какой  певец 

    Тебя  прославил  громом  струн  своих, 

    Меня  молчать  заставив   наконец…(сонет 80) 

 Полагают, что особенно удачливым талантливым по-

этом  был Джордж Чапмен - знаток греческой поэзии, 

напечатавший поэму «Ночная тень» (1594), напи-

савший позже несколько пьес, переводы «Илиады»  и 

«Одиссеи»  на  английский  язык (1611 и 1616 годы). 

  Вряд ли Шекспир мог надолго примириться с  жиз-

нью при дворе Саутгемптона. Ему уже тридцать лет  

и  нужно было подумать о будущем. Он пишет другу: 
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     О,  как  ты  прав,  судьбу  мою  браня, 

     Виновницу  дурных  моих  деяний, 

     Богиню,  осудившую  меня 

     Зависеть  от  публичных  подаяний... (сонет 111) 

  В театре он, по крайней мере, не зависел от подар-

ков мецената, и Шекспир возвращается в театр. Он 

недолго работал в труппе графа Сассекса, вернувшей-

ся в январе 1594 года в Лондон. Труппа сыграла 23, 

28 января и 6 февраля в «Розе» трагедию «Тит Анд-

роник», а в апреле – анонимную пьесу «Король 

Леир» (возможно, Томаса Кида), в которой  играл 

Шекспир; через 12 лет он её полностью переделал. 

Ранее в 1592 году Шекспир написал кровавую тра-

гедию - боевик «Тит Андроник» о далёком прошлом 

Рима (по мотивам Овидия и Сенеки). Её исполняла в 

1592-1593 годах на гастролях по стране труппа графа 

Пембрука, во дворце и «Театре» в Лондоне вместе с 

хроникой Генриха VI и пьесой «Укрощение одной 

строптивой». Это отражено на титульных листах из-

даний «Тита Андроника» (1594),  второй пьесы о Ген-

рихе VI (1595) и первых изданий «Укрощения одной 

строптивой» (1594, 1596). Шекспир переработал эту 

раннюю короткую пьесу (всего 1500 строк)  аноним-

ного   автора (вероятно,  Эмилии  Бассано, стр.53).  

   В отношениях с меценатом наступило некоторое 

охлаждение, но Генри Саутгемптон продолжал ему 

покровительствовать. Возможно, в 1593 году Шек-

спир работал секретарём у него, позже осенью 1595 

года - у Бэкона, что объясняет его осведомлённость в 

делопроизводстве, как и работа в юности клерком в 

суде и у адвоката в Стратфорде – знание привычек, 

быта адвокатов и основ английского законоведения. 



Первое издание
хроники Генриха VI, 1594

Выпад Роберта Грина
против Шекспира, 1592

Первое издание
трагедии "Тит Андроник",

1594
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Юридические и секретарские термины, речь, свой-

ственная адвокатам и судьям, проявились во многих 

шекспировских произведениях. Об этом судья Кэмбл  

написал  книгу «Shakespeare’s  Legal  Acquirement».
7 

   Позже Шекспир использовал свой опыт в судебных 

процессах  в защиту отца  и  других судебных тяжбах.   

  В его комедии «Укрощение строптивой» хитроум-

ный Транио посмеивается над адвокатами в сцене 

приглашения  женихов-претендентов на руку Бъянки:  

…Прошу под  вечер  всех  ко  мне  собраться  

И  выпить за здоровье  нашей  милой.  

Давайте  поступать  как  адвокаты –   

В делах  браниться, пить же сообща. (Пер. Мелковой)  

   В V акте «Гамлета» могильщики пародируют схо-

ластические   споры  и  крючкотворство  юристов.      

  А  в сонете 46 воспроизводится  судебный  процесс:     

           Мой  глаз  и  сердце – издавна  в  борьбе:                                

           Они тебя  не  могут  поделить.  

           Мой  глаз  твой  образ  требует  себе,  

           А  сердце  в  сердце  хочет  утаить. 

       Клянётся  сердце  верное,  что  ты 

       Невидимо  для  глаз  хранишься  в  нём.    

       А  глаз  уверен,  что  твои  черты                                         

       Хранит  он  в  чистом  зеркале  своём. 

           Чтоб  рассудить  междоусобный  спор,  

           Собрались  мысли  за  столом  суда  

           И  помирить  решили  ясный  взор  

           И  дорогое  сердце  навсегда.  

       Они  на  части  разделили  клад.   

       Доверив  сердце  сердцу,  взгляду – взгляд.  

 Возвращаясь к шекспировской комедии «Бесплод-

ные усилия любви», написанной, видимо, по заказу 
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Саутгемптона, следует отметить её раннюю версию 

1589 года
 7 

(вероятно, Уильяма Стэнли при участии 

графа Оксфорда). Стэнли учился до 1585 года во 

Франции и Нераке (Наварра) в академии Генриха 

Наваррского, вступившего на французский престол в 

1589 году под именем Генриха IV. И не случайно 

король Наваррский в пьесе носит имя старшего брата 

Стэнли  -  Фердинанда  лорда  Стренджа (1559-1594).    

  Талантливые  аристократы, покровители английско-

го театра, были в дружеских отношениях, и пьеса воз-

никла как весёлая пародия  на  лорда Стренджа, Уол-

тера Рэли и их окружение. Её  исполнение могло со-

стояться в конце  1593 года в Тичфилде в доме Саут-

гемптона, питавшего к пьесе особый интерес. Позже 

комедию играли в театре «слуги лорда - камергера 

Хенсдона» и на рождественских праздниках при дво-

ре перед королевой Елизаветой. В январе 1605 года 

Саутгемптон поставил её в своём дворце для  семьи  

английского короля Джеймса (Якова)I.
2
 Шекспир до-

рабатывал пьесу, приспосабливая к условиям сцены, 

актёрской труппы и перед её 2-м изданием 10 марта 

1598 года, впервые с его именем на титульном листе 

и примечанием: «Заново исправленная и дополненная 

У.Шекспиром». С его именем последовали издания 

пьес «Ричард II»,«Ричард III»,«Генрих IV» (2 части), 

«Венецианский купец», «Много шума из ничего», 

«Сон в летнюю ночь», «Виндзорские насмешницы», 

«Гамлет», «Король Лир», «Троил и  Крессида», «Пе-

рикл», а после его смерти - «Генрих V» (в сборнике 

1619 года), «Ромео и Джульетта» (4-е изд. 1622 года), 

«Отелло» (1622) и 36 пьес  в первом фолио 1623 года.  



Эдуард Аллен,
выдающийся
английский

актёр

Ричард Бербедж ,
первый исполнитель
Ричарда III, Ромео,
Гамлет а ,  Отелло ,
короля Лира, Макбета
и  д р у г и х  г е р о е в
в  шекспировских
пьесах

Уильям Стэнли граф Дарби,
поэт и драматург



Лорд-камергер
Генри Кэри Хенсдон,
покровитель труппы
Бербеджа с 1594 до
1596 года

Лорд-камергер
Джордж Кэри

Хенсдон,
покровитель труппы
Бербеджа с 1596 до
1603 года

Эдуард де Вер
граф Оксфорд,
покровитель театров,
поэт и драматург



Фердинанд Стэнли
лорд Стрэндж,

покровитель труппы Аллена
до 1594 года

Генри Невилл,
политик, дипломат

Граф Саутгемптон
в Тауэре, 1603



Второе издание комедии
“Бесплодные усилия любви”, 1598
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                 Возвращение в театр 

 

  Летом 1594 года эпидемия чумы закончилась, и ак-

тёры  стали  возвращаться  из  провинции  в  Лондон.  

  Первым возобновил работу Филип Хенсло - владе-

лец театра «Роза», сдававший его помещение в арен-

ду актёрским труппам. Хенсло ссужал деньгами актё-

ров,  драматургов,  и  они попадали  к  нему в  кабалу.   

 Сохранились его дневники, из которых можно мно-

гое узнать о работе театра в то время: репертуар, ка-

кие были сборы, сколько платили  актёрам, драматур-

гам. В этом театре с весны 1591 года после конфлик-

та и разрыва с Джеймсом Бербеджем играла объеди-

нённая труппа актёров - «слуг лорда-адмирала Хоуар-

да и лорда Стренджа» во главе с выдающимся траги-

ком Эдуардом Алленом (1566-1626), который  в нача-

ле 1590-х годов стал наиболее популярным актёром 

Лондона;  он  вырос  на  пьесах  Марло, Кида  и Пиля. 

Женившись на падчерице Хенсло, Эдуард Аллен пре-

вратил театр «Роза» и свою труппу актёров в семей-

ное предприятие Хенсло-Аллена, которым принадле-

жали также некоторые игорные и публичные дома в 

этом районе. На их вывесках изображалась роза, а на 

месте театра раньше был дом свиданий. В театре так-

же играла новая  труппа «слуг лорда - камергера Хен-

сдона» (тестя лорда Хоуарда), созданная из актёров, 

вернувшихся летом 1594 года из провинции, во главе 

с трагиком Ричардом  Бербеджем; в неё и вступил 

Шекспир. (Первый придворный театр Хенсдон создал 

ещё в 1564году). Во время  ремонта театра «Роза» обе 

труппы играли в «Ньюингтон - Баттс» на южном бе-

регу Темзы. 11 июня 1594 года они поставили ко-
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медию «Укрощение строптивой»; по записи Хенсло 

(«the tamynge of A Shrowe») трудно сказать, была ли 

это ранняя пьеса (для  частной сцены и гастролей в 

годы чумы) или переработанная Шекспиром для пуб-

личного театра (вероятно, последняя). Играли попу-

лярный боевик «Тит Андроник», раннюю анонимную 

пьесу «Король Леир», а 9 июня 1594 года - «Гамлет» 

(вероятно, 1-й вариант Шекспира, переработанный 

им позже в 1601 году для  нового  театра  «Глобус»;  

в 1596 году «Гамлета» играли  и в театре  «Лебедь»).
2  

 
   

Хенсло иногда путал названия пьес – например, за-

пись 1594 года: «Янв.23...Тит и Ондроник 3 ф. 7 ш.». 

Он умел считать деньги, но главного героя превратил 

в 2 персонажа. В конце июня труппа Аллена верну-

лась в «Розу». У Хенсло хранился запас пьес Марло, 

Кида и Пиля, приобретённых ранее. Другая труппа не 

могла их играть, так как большая часть пьес не была 

напечатана, а единственный экземпляр находился у 

Хенсло, скупавшего рукописи; иногда собирал артель 

из нескольких авторов, платя каждому за один - два 

акта новой пьесы. Часть рукописей Хенсло купил у 

нуждавшихся  актёров  во  время  эпидемии  чумы.
5  

 «Слуги лорда-камергера» решили не продлевать кон-

тракт, не связываться с дельцом и ростовщиком Хен-

сло,  державшим  актёров  в  кабальной  зависимости.   

  Возможно, и Аллен не желал в театре  соперника - 

Бербеджа. После летних гастролей труппы в Уилт-

шире (Уилтоне) и Беркшире лорд - камергер Генри 

Кэри Хенсдон, двоюродный брат королевы Елизаве-

ты, договорился с лорд - мэром Лондона, чтобы его 

актёрам разрешили временно выступать в Сити во 

дворе таверны «Cross Keys (Скрещённые ключи)», 
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где они играли до июня 1595 года, а летом  гастро-

лировали в Ипсвиче  и  Кембридже, так как в Лондо-

не  начались  голодные  бунты,  и  театры  закрыли. 

  В августе Шекспир заехал в Стратфорд в “отпуск”.
2
 

Его труппа представляла собой товарищество на па-

ях. Основные актёры вносили пай, который исполь-

зовали для всех необходимых расходов: аренды поме-

щения, оплаты пьес, реквизита и наёмных актёров. 

Доход от спектаклей пайщики делили между собой. 

Второстепенные роли исполняли наёмные актёры. 

Вероятно, Шекспир внёс в качестве  пая  пьесы о Ген-

рихе VI и «Тит Андроник» (как  не основной  актёр).
6 

 С этой труппой связана вся дальнейшая работа  Шек-

спира в театре: с его приходом театр приобрёл своего 

постоянного драматурга, способного не только обно-

вить старые пьесы, но и написать новые. Это было  

важно в период, когда ушли из жизни Грин, Марло, 

Кид,  уже почти  не  писали  для театра  Пиль и Лили. 

   В конце мая 1593 года в трактирной драке в Депт-

форде агентом секретной службы был убит Кристо-

фер Марло, выдающийся драматург и преобразова-

тель английского театра. Марло изучал в Кембридже 

латынь и греческий язык, богословие  и другие науки.   

  Ровесник Шекспира, он к 1587 году уже стал бака-

лавром и магистром искусств, автором прославлен-

ной трагедии «Тамерлан Великий», изданной в 1590 

году  анонимно. Человек  неординарный, Марло ещё 

в Кембридже был вовлечён   королевской разведкой в 

агентурную работу против католиков и даже проник  

в  католическую  семинарию  в  Нидерландах. 

 Затем Марло отошёл от агентурной работы и занял-

ся драматургией, но тайная полиция не выпускала его 
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из виду. Марло приобрёл славу поэта, атеиста и бого-

хульника, наблюдая, как религию используют в поли-

тических целях. Роберт Грин в своём предсмертном 

памфлете «На грош ума…» не ошибался, обвиняя его 

в атеизме. Один из полицейских агентов составил пе-

речень высказываний Кристофера Марло: «Почти во 

всякой компании он совращает людей на атеизм, за-

являет, что первоначальной целью религии было дер-

жать людей в страхе. Протестанты - лицемерные ос-

лы, Моисей – фокусник, святой Павел - обманщик, 

мать Иисуса - шлюха,  а  Иоанн  Креститель - его лю-

бовник». Марло объявил Новый Завет мистифика-

цией   и  хотел   издать  памфлет  «Против  Троицы». 

   Под наблюдение полиции попал и Томас Кид, автор 

«Испанской трагедии» и, вероятно, ранних версий 

«Гамлета» и «Короля Лира». 12  мая 1593 года  Кида 

арестовали по обвинению в «мятежном бунтовстве 

против государства». Среди его рукописей нашли 

текст «Против Троицы» и черновики, содержавшие 

изложение атеистических и антиправительственных 

взглядов Марло, с которым Кид  дружил и некоторое 

время жил в одной комнате. Под пыткой он сознался 

во всём, чего хотели следователи, и это стало приго-

вором Кристоферу Марло. Полиции было удобно по-

кончить с ним без суда и юридических проволочек - 

трактирные  драки  были  тогда заурядным  явлением. 

  Конечно, Шекспир был знаком с Марло, хорошо 

знал его пьесы и стихи, играл в его трагедии «Маль-

тийский еврей» в труппе лорда Стренджа до 1591 го-

да, а в своих первых хрониках и трагедиях подражал 

стилю поэзии Марло, который много лет являлся  для   

него  образцом  мастера  трагедии  и  высокой поэзии.    
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По версии американских исследователей У.Цейглера 

(1895), А.Уэбстера (1923) и К.Гофмана (1955) Крис-

тофер Марло не был убит в трактирной драке 30 мая 

1593года, скрылся и продолжал писать пьесы, а Шек-

спир якобы передавал их театру, сохраняя тайну ав-

торства. По данным Д. и Б.Уинчкомб (1968) Марло 

был арестован 20 мая и предстал перед лордами - чле-

нами Тайного совета, которые приказали ему еже-

дневно являться до получения нового секретного за-

дания.
24

 Он не мог покидать Лондон и 30 мая оказать-

ся в Дептфорде; агенты секретной службы, участники 

драки, представили полиции труп какого-то мужчины 

вместо Марло (и даже не попали в тюрьму за убийст-

во). А Марло якобы отправили во Францию, Испа-

нию, затем в Италию. Позже он  выполнял  важную 

тайную  миссию  при  дворе  короля  Шотландии.
10

 

Но эта версия сомнительна. Убийство Марло было 

организовано по решению Тайного совета, докумен-

ты  зафиксировали  его смерть и могилу в Дептфорде. 
 

  Сторонники авторства Марло шекспировских пьес 

считают, что секретная служба инсценировала смерть 

и вывезла Марло под другим именем за границу, где 

он продолжал работать на королевскую разведку.
     

По сомнительной версии Роберты Бэллантайн, Крис-

тофер  Марло  умер  в  Венеции  21 ноября 1621 года.    

Если и поверить в это, то тайная жизнь Марло вне  

английского театра требовала прекращения его лите-

ратурной деятельности на родном языке во избежа-

ние провала разведчика, и версия его авторства шек-

спировских пьес отпадает. Кроме того, лингвисти-

ческий анализ пьес Марло и Шекспира убедительно 

показал  существенные  отличия  их  языка  и  стиля. 
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 Слишком демонической личностью был Марло, тя-

готевший к мрачному и величавому, чтобы написать 

яркие,  жизнерадостные  шекспировские  комедии. 

   После устранения Марло умирает Томас Кид; его 

не предали суду и, доведя до полусмерти, выпустили 

из тюрьмы. Так ушли из жизни два выдающихся дра-

матурга, обновившие английский театр и подгото-

вившие  благодатную почву для  других драматургов. 

  Шекспир писал пьесы для  актёров своей труппы, с 

ними он работал на протяжении многих лет. Он и сам 

играл на сцене более 15лет, профессионально знал за-

коны актёрского искусства, театральную сцену, все  

эффектные  приёмы  и был незаменим  как драматург. 

 Шекспиру посчастливилось встретить актёров – мас-

теров своего дела, которые были преданы театру и 

отдавали ему все свои силы и таланты. Ричард Бер-

бедж, Джон Хеминг и Генри Кондел оставались дру-

зьями Шекспира до конца его жизни, а ядро труппы 

сохранялось более двадцати лет. В 1597 году труппу 

взял под своё покровительство Джордж Кэри Хенс-

дон после смерти отца – сэра Генри Кэри. С именем  

лорда - камергера Генри Кэри Хенсдона (1522-1596) 

связана версия  Николая Кастрикина (1930-2001), из-

ложенная в книге«Top Secret» (2000): якобы лорд яв-

ляется автором  шекспировской хроники «ГенрихVI», 

поэм  «Венера  и  Адонис», «Лукреция» и «Сонетов».  

Служа на  границе с Шотландией около 20 лет, Генри 

Хенсдон, согласно версии, мог написать 36 пьес, а  

перед своей кончиной в июле 1596 года подготовил к 

изданию «Сонеты», прославляющие «смуглую леди» 

- любовницу Эмилию (Амелию) Бассано (дочь при-

дворного музыканта Баптисты Бассано, привезенного 
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из Венеции). Зачем вельможе, кузену королевы Ели-

заветы  и основателю придворного театра понадобил-

ся заурядный актёр Шекспир, чтобы издать поэмы     

под его именем, да ещё подготовить для него полто-

ры сотни сонетов? Да и в некоторых пьесах Шекспи-

ра отражены более поздние события (после 1596 го-

да), что отвергает  версию  авторства лорда Хенсдона.          

   В конце года труппа  вернулась  из дальнего театра 

«Лебедь» в старый «Театр» Джеймса Бербеджа – отца 

Ричарда Бербеджа, расположенный в Финсбери на се-

вере Лондона, и играла здесь до начала лета 1597 го-

да, а потом ездила по стране: порты Рай и Дувр, Фе-

вершам, Мальборо, Бат, Бристоль. В связи с закры-

тием «Театра» (из-за конфликта с владельцем земли) 

актёры играли в «Куртине», пока строился новый   

«Глобус». Старый «Театр» разобрали, используя  его 

части  в  новом  строительстве  около  театра  «Роза». 

   В июне 1599 года труппа переехала в своё новое  

здание  на  южном  берегу Темзы, недалеко от  моста.   

   12 июня состоялось первое представление в новом 

театре - трагедия «Юлий Цезарь». Публике из Лондо-

на было ближе добираться до «Глобуса», чем до ста-

рого «Театра». На флаге у входа был изображён Гер-

кулес с земным шаром на плечах и латинским изрече-

нием «Весь мир лицедействует». Образом земного 

шара актёры заявляли, что в своём театре они пока-

зывают всё самое интересное, что происходит в мире. 

Представления в «Глобусе» проходили под открытым 

небом даже в зимний сезон. Лишь в 1608 году труп-

па арендовала закрытое второе помещение - здание 

бывшего доминиканского монастыря «Блэкфрайерс», 

и  спектакли  могли  состояться   на  разных  сценах. 
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   Театр «Роза» обветшал  и  был закрыт. Новый театр 

«Фортуна» Хенсло-Аллена открыли в 1600году в рай-

оне  Финсбери (подальше от  соперника - «Глобуса»). 

Но вернёмся к Эмилии Бассано(1569-1645), заинтере-

совавшей шекспироведов. Английский историк Алек-

сандр Роуз, изучив дневники придворного астроло-  

га и врача Саймона Формана (1552-1611), предполо-

жил, что его бывшая любовница, поэтесса и музы-

кантша являлась первой (ещё до Мэри Фиттон) «сму-

глой леди» сонетов Шекспира (A.L.Rowse. William 

Shakespeare.A Biography.L.,1963). Эту версию поддер-

жал Самуил Маршак - выдающийся  переводчик со-

нетов Шекспира. Отец Эмилии вышел из еврейской 

семьи потомственных музыкантов города Бассано 

(близ Венеции), был насильно крещён после приезда 

в Лондон в 1538 году, а её мать - англичанка Марга-

рет Джонсон была  дочерью  придворного музыканта. 

  Эмилия получила хорошее образование, отличалась 

красотой, прекрасно играла на клавесине. В её книге  

«Смуглая леди» описано детство (после смерти отца 

в 1576году) в доме воспитавшей её Сьюзан Берти гра-

фини Кентской, дружба с поэтом - бунтарём Кристо-

фером Марло, жизнь со старым лордом Генри Кэри 

Хенсдоном; она родила ему сына. Ранее, оставшись 

без средств после смерти матери, 18-летняя девушка 

обратилась к лорду с просьбой о помощи. Он помог 

Эмилии занять место придворного музыканта и сде-

лал своей любовницей; выдал её замуж в 1592 году за 

королевского музыканта, сокольничего Альфонсо Лэ-

ньера,  растратившего позже её скромное  состояние.
3 
 

В 1593 году она ездила вместе со своими родствен-

никами - музыкантами по Италии, которую  отразила 
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в пьесах. Бассано написала несколько драм и коме-

дий; её первую анонимную пьесу «Иеронимо» поста-

вили, когда Эмилии было 17 лет! Комедию «Укроще-

ние одной строптивой» (1588), высмеянную Нэшем в 

предисловии к роману Грина «Менафон»(1589) и в их 

пьесе «Нож в спину» (1590), переработал Шекспир, 

используя итальянский источник - Лудовико Ариосто 

«Подменённые»(1573) в переводе Джорджа Гаскойна, 

а также его «Supposes...» (1587). В анонимной пьесе 

грубиян Ферандо, как и Петруччо из Вероны в коме-

дии Шекспира, укрощает строптивую жену Катари-

ну приёмами соколиной охоты - голодом и лишени-

ем сна (видимо, сведения  от  сокольничего Лэньера).  

   По мнению Роуза и других историков, Эмилия не 

могла не обратить на себя внимание Шекспира, и это 

отразилось в его первых любовных сонетах. Воз-

можно, она участвовала в создании некоторых соне-

тов (8,18), а её впечатления от Италии Шекспир ис-

пользовал в пьесах «Два веронца», «Ромео и Джу-

льетта», «Венецианский купец» и «Отелло». Эмилия 

писала в книге, как обратилась к Шекспиру, чтобы он 

предложил её пьесы для  театра, когда её удалили от 

двора.  Литераторов - женщин  тогда  не  признавали.   

   Видимо, в 1595 году она оставила поэта. Исследова-

тель Джон Хадсон считает, что Эмилия Бассано была 

автором шекспировских пьес. Но его версия - домы-

сел. Это видно на примере пьесы, внесённой в изда-

тельский реестр 2 мая 1594 года, изданной анонимно 

в 1594,1596,1607 годах  и  дошедшей  до  наших дней.  

  Российский шекспировед А.А.Смирнов (1883-1962) 

отметил: «Всё в анонимной пьесе “Укрощение одной 

строптивой” (“The Taming of a Shrew”) - фабула с её 
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тремя темами, почти все персонажи соответствуют 

шекспировской комедии. Тем не менее, самый текст 

всюду различен, и на всю пьесу приходится всего 

шесть строк, в точности совпадающих. И это разли-

чие таково, что комедию Шекспира мы должны при-

знать шедевром комедийного искусства, тогда как 

анонимная пьеса - ремесленное изделие».
4 

Хадсон 

приписывает Эмилии пьесы «Два веронца», «Много 

шума из ничего», но Шекспир создал их по извест-

ным источникам (стр.61,62). Её авторство  пьес «Тро-

ил и Крессида» и «Кориолан» - домысел (John Hudson 

& Joseph Atwill. The Dark Lady the Woman who wrote 

Shakespeare. The Queen’s QuarterlyVol1,L.,2007); но 

она  могла  редактировать некоторые  пьесы(стр.214).  

   Вероятно, Эмилия написала раннюю версию пьесы 

«Сон в летнюю ночь» в 1590 году к свадебному тор-

жеству графа Эссекса и Франсис Сидни (при участии 

Уильяма Стэнли; он входил в круг её друзей Генри 

Саутгемптона и Джорджа Кэри Хенсдона, ставшего в 

апреле 1597года лордом - камергером, рыцарем орде-

на Подвязки). В этой комедии, как и в «Укрощении 

одной  строптивой», действие  происходит в Афинах!  

  Возможно, некоторые сонеты Шекспира (35,36,39) 

связаны с любовным увлечением Генри Саутгемп-

тона и Эмилии Лэньер, отвергшей поэта (в её глазах 

актёр и драматург Шекспир, безусловно, проигрывал  

своему знатному покровителю  графу Саутгемптону). 

   В 1611 году под именем Эмилии Лэньер был опуб-

ликован поэтический сборник «Славься Господь Царь 

Иудейский». Много лет она посвятила просвещению 

- содержала школу для бедных и умерла в 75 лет, пе-

режив  на 14 лет  своего любимого  сына - музыканта. 



Первое издание
"Сонетов Шекспира”, 1609

 Елизавета Сидни 
графиня Рэтленд, поэтесса

Мэри Фиттон,
смуглая леди сонетов

Эмилия  Бассано-Лэньер,
поэтесса и драматург
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       Семейные дела и тяжкий труд 

 
  Шекспир в 1596 году со своей семьёй жил в районе 

Шордич около городских Епископских ворот, неда-

леко от «Театра» Джеймса  Бербеджа (пока  не пре-

кратились опустошительные пожары в Стратфорде; 

их  дом  чудом  уцелел,  но  соседние  дома  сгорели).    

  Семья покинула Лондон из-за чумы и ухудшения 

здоровья сына Гамнета. Шекспир отправил его и же-

ну с дочерьми в Стратфорд в июле 1596 года нака-

нуне гастролей труппы в Кенте (горе настигло его в 

августе - сын умер). В сентябре Шекспир жил в Саут-

уорке близ театра «Лебедь», где играла его труппа; 

позже в 1598 году, по документам налогового ведом-

ства, он переехал в район Бэнксайд на южном  бере-

гу  Темзы,  около   строящегося  театра  «Глобус». 

   Труд актёров оплачивался хорошо. Роберт Грин      

в своём сочинении-памфлете «На грош ума…» возму-

щался тем, что актёры зарабатывали больше драма-

тургов. За напечатанные  пьесы  авторам  не платили.            

   Шекспир хорошо зарабатывал не за свои пьесы (по-

лучая только разовый гонорар 6-10 фунтов за пьесу), 

а как актёр, игравший в спектаклях, и пайщик труп-

пы, которому причиталась значительная часть дохо-

да. Семья требовала немалых средств, и Шекспир ра-

ботал изо всех сил, чтобы обеспечить своих близких 

и  помочь  отцу,  дела  которого  пришли  в  упадок. 

   В 1592 году Джон Шекспир попал в список укло-

нявшихся от посещения церкви в Стратфорде, так как 

не выходил из дома, опасаясь ареста за долги. Но он 

продолжал участвовать в различных коммерческих 

сделках и занимался ростовщичеством. В Стратфорде 
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жили  ещё  три  его неженатых  сына и дочь Джоанна. 

После замужества она прожила долгую  жизнь и пе-

режила старшего брата Уильяма на 30 лет. Младший 

брат Эдмунд  ещё юношей в 1597году приехал в Лон-

дон и стал актёром в его труппе. Джилберт - парик-

махер и галантерейщик жил в Лондоне, но вернулся  

в Стратфорд, где умер в 1612 году. Ричард  провёл  

все  свои  годы  в  родном  городе  и умер в 1613 году.  

  Отец всегда заботился о своём общественном поло-

жении  и, когда он был ещё бейлифом в Стратфорде, 

у него возникла идея добиться дворянского звания, 

так как по английским законам дворянство жены не 

переходило к мужу и сыновьям. За большие деньги 

можно было приобрести дворянский герб, утверждён-

ный геральдическим управлением. Джон Шекспир  

сам придумал рисунок герба, представил его в кол-

легию в 1576 году, но  его карьера оборвалась, и он 

не  смог приобрести  дворянство для  себя  и сыновей.  

Через 20 лет Уильям Шекспир, став состоятельным 

человеком, решил добиться того, что не удалось отцу, 

и подал  прошение  о присвоении  фамильного  герба.  

   Генри Саутгемптон имел отношение к геральдиче-

скому управлению и мог помочь Шекспиру. Услуги 

клерков были щедро оплачены, и в ноябре 1596 года 

Джон Шекспир как старший в роду получил доку-

мент о присвоении ему и его потомкам по мужской 

линии низшего дворянского звания с изображением 

фамильного герба в форме щита, пересекаемого по 

диагонали копьём. Символика герба соответствует 

смыслу фамилии  Шекспир – «потрясающий копьём».   

  Через три года отец подал прошение объединить 

гербы – свой и семьи жены (Арден). В 1602 году пос-
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ле его смерти против чиновников геральдического 

управления выдвинули обвинение в необоснованном 

присвоении дворянского звания людям недостойным. 

Сохранился документ, в котором приводится герб 

Шекспира - Актёра (Автора пьес?) при ордене Под-

вязки (Shakespear y
е
 Player by Garter). Обвинитель -

сэр Ральф Брук из Йорка, предъявил эскиз герба Шек-

спира  под  номером  4  в  списке 23 новых  дворян .
10 

   Стремление Шекспира приобрести дворянское зва-

ние не обошлось без ядовитой критики некоторых 

коллег - завистников, но он стремился к независимос-

ти, и для его общественного положения было важно 

не только быть актёром и «слугой лорда - камергера».  

Он добивался дворянства, чтобы восстановить честь 

отца, приобрести права джентльмена и передать сво-

ему  сыну  более  высокое  общественное  положение. 

   Но Шекспиру не суждено было «повторить себя» в 

наследнике по мужской линии: его  сын Гамнет умер 

в  Стратфорде  в  августе 1596 года  в возрасте 11 лет.  

Горе отца, скорбь о любимом сыне, видимо, при- 

влекли  Шекспира  к герою с тем же именем. Гамлет 

и  Гамнет – одно  имя,  которое  стало  бессмертным. 

  С 1593 до 1601 года написано 16 пьес (в среднем – 

по две пьесы в год). Поражает продуктивность Шек-

спира в эти годы. Какие же это были разные пьесы – 

комедии,  драмы,  исторические хроники  и трагедии: 

1593-1594 годы – «Два веронца» и «Бесплодные уси-

лия любви»  играли  в таверне «Скрещённые ключи» 

осенью 1594года и перед королевой во дворце Грин-

вич 26, 28декабря (казначей уплатил Шекспиру и ак-

тёрам за исполнение 2-х комедий); ночью 28 декабря 

в Грейз - Инн прошло бурное представление «Коме-
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дии ошибок», в которую автор ввёл две сцены в суде. 

1595 год - «Ромео и Джульетта», её играли во дворце  

в январе, затем в «Скрещённых ключах», новом теат-

ре «Лебедь» в начале декабря; «Ричарда II» играли в 

доме сэра Эдварда Тоби в Кэнон-роу в декабре в чис-

ле других пьес, включая и «Ричарда III»
 
(играли 3 

недели).
2
  Владелец театра «Лебедь» Фрэнсис Лэнгли 

и Шекспир были замешаны в одном происшествии. 

Лэнгли обвинил публично местного судью Гардинера 

(решившего закрыть театр) во лжи, взяточничестве и 

самодурстве. В 1596 году он был вызван вместе с 

Шекспиром и двумя дамами в суд, обязавший их не 

покушаться на истца. Этот случай Шекспир с юмо-

ром  отразил в  комедии «Виндзорские насмешницы», 

где на сцене появляется оскорблённый глуповатый 

судья Шеллоу,  носящий якобы в своём родовом гер-

бе 12 серебряных вшей (у судьи Гардинера в гербе 

были серебряные ерши) 
5
. Одна из  дам, Дороти Сой-

ер, сдавала в Саутуорке дешёвые меблированные 

комнаты (“ Soer’s rents”), где недолго жил Шекспир; 

она могла  стать прототипом миссис  Куикли  в неко-

торых  его  пьесах,  созданных  в  1597 - 1599 годах; 

1596 год - «Сон в летнюю ночь», «Король Джон», 

«Венецианский купец». «Сон в летнюю ночь» играли 

во дворце Уайтхолл весной  на свадебном торжестве 

сына вельможи Томаса Беркли и Элизабет Кэри 

(внучки лорда-камергера Хенсдона, привлёкшего по 

этому случаю своих актёров), а две другие пьесы -        

в «Лебеде» осенью  и  королевском  дворце в декабре;  

1597 год – «Генрих IV»  и «Много шума  из ничего». 

«Генрих IV» играли в «Куртине» иУайтхолле весной; 

1598 год - «Генрих IV» (2-я часть) и «Виндзорские 



Эпиграмма Бена Джонсона “Поэту-обезьяне”, 1616

Эскиз герба Шекспира,
 предъявленный Ральфом Бруком, 1602



“The Lives...” Плутарха (1579),
источник сюжетов греческих и римских трагедий Шекспира

“Тимон Афинский”, “Кориолан”, “Юлий Цезарь”,
“Антоний и Клеопатра”



Первое издание комедии “Сон в летнюю ночь”, 1600



Первое издание трагедии “Ричард III”, 1597



Первое издание трагедии “Ромео и Джульетта”, 1597



  М. Френкель                            Загадка Шекспира 

 59 

насмешницы». Обе пьесы играли в королевском двор-

це  Уайтхолл  и  театре «Куртина»  в  этом  же  году;   

1599 год – «Как вам это понравится», «Юлий Цезарь»  

и «Генрих V» (начат в 1598 году) - играли в 1599году; 

1600 год – «Двенадцатая ночь»; 1601 год – «Гамлет». 

 Только в трёх шекспировских пьесах оригинальные 

сюжеты: «Бесплодные усилия любви», «Сон в лет-

нюю ночь» и «Виндзорские насмешницы», в которой 

автор всё же использовал некоторые комические 

сцены из итальянских новелл Джованни  Фиорентино 

«Il Pecorone (Простак)» (1558) и Страпаролли «Два 

пизанских любовника» (1588) в переводе Тарльтона.
7 

Шекспир переработал ранние версии первых двух 

пьес (стр.44, 54); в «Сне в летнюю ночь» заметно вли-

яние «The Lives…» Плутарха, «Метаморфоз» Овидия  

и  «Кентерберийских  рассказов»  Джефри  Чосера. 

  Американский фильм «Сон в летнюю ночь» (1999) 

Майкла Хоффмана по мотивам пьесы Шекспира (дей-

ствие происходит в конце XIX века) можно посмот-

реть  по  ссылке   https://my-hit.org/film/13400/ . 

Исследователи установили, что почти все пьесы Шек-

спира имеют в основе сюжеты, заимствованные из 

других произведений. Для исторических трагедий -

это «Хроники Англии, Шотландии и Ирландии» Ра-

фаэля Холиншеда и «Сравнительные жизнеописания 

(The Lives)» античного историка Плутарха, которые 

Шекспир читал в переводе Томаса Норта (1579). На 

сюжеты Плутарха написаны трагедии «Юлий Це-

зарь», «Антоний и Клеопатра», «Кориолан» и «Тимон  

Афинский». Многие пьесы являются переработкой 

произведений  современников  и  предшественников. 

Сегодня такие заимствования именуются плагиатом, 

https://my-hit.org/film/13400/
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но в то время для обновления репертуара было при-

нято восстанавливать и подновлять старые пьесы, вы-

краивать их из каких-нибудь поэм, новелл и басен; 

часто брали готовые сюжеты из литературы или пре-

даний.
5  

Как драматург Шекспир перерабатывал изве-

стные сюжеты, что не считалось предосудительным - 

это было ремесло многих, «кравших друг у друга ге-

роев и строчки». Он приобрёл репутацию «пожирате-

ля чужих слов», обработчика - «штопальщика» пьес 

других авторов, приспосабливая их к сцене; видимо, 

сыграли роль зависть и ущемлённое тщеславие дра-

матургов - соперников. Это усиливалось ещё и осо-

бым положением актёров его труппы, которые стали 

с 1594 года «королевскими фаворитами» после спек-

таклей при дворе: «Бесплодные усилия любви», «Ро-

мео и Джульетта», «Сон в летнюю ночь», «Венециан-

ский купец», «Генрих IV»,«Много шума из ничего», 

«Виндзорские насмешницы»...(32 спектакля за 8 лет). 

  Возможно, Шекспир не обладал способностью изо-

бретать новые сюжеты, но был щедро наделён та-

лантом их художественной и поэтической обработки, 

раскрытия человеческих характеров. Например, хро-

ника «Ричард II» создана на основе похожего сюже-

та трагедии Марло «Эдуард II» (изд.1594). Многое 

взято из «Хроник…» Холиншеда, книг Эдварда Хол-

ла «Союз двух благородных и славных домов Ланкас-

теров и Йорков»(1550) и Самуэля Дэниеля «Граждан-

ские войны между Йорками и Ланкастерами» (1595). 

Тема Ричарда II ранее была затронута в анонимных 

пьесах «Томас Вудсток» (сохранилась её рукопись), 

«Жизнь и смерть Джека Строу» (1593). Шекспир ис-

пользовал поэмы, романы и новеллы из английской,  
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итальянской, французской и испанской литературы 

эпохи Возрождения. Итальянского, французского и 

испанского языков  он не знал, но были переложения 

и  переводы этой  литературы  на  английский  язык.
5
                       

  Шекспир часто просматривал  книги у своего прия-

теля Ричарда Филда, в других книжных лавках, имел 

доступ к библиотекам Генри Саутгемптона и Джона 

Флорио. «Порой он читал не саму книгу, а её краткий 

пересказ на полях»;
2
 иногда покупал недорогие из-

дания «кварто», в которых печатались исторические 

хроники, переводы  греческих  и  римских  классиков.  

  Исследователи из Фолджеровской Шекспировской 

библиотеки в Вашингтоне и Бодлианской библиотеки 

в Оксфорде называют источниками трагедии «Тит 

Андроник» (наряду с Овидием и Сенекой) «Испан-

скую трагедию» Томаса Кида, «Битву при Алькаса-

ре» и «Первую часть трагического правления Селима, 

турецкого султана» (1594) Джорджа Пиля, а также 

трагедии Томаса Нэша «Слёзы Христа над Иеруса-

лимом» (1593) и Кристофера Марло «Мальтийский 

еврей» (Шекспир играл  в этой пьесе ещё в 1591году). 

  Он несколько раз перерабатывал «Тита Андроника», 

приспосабливая к условиям разных актерских трупп  

(Стренджа, Пембрука, Сассекса, Хенсдона) и перед   

анонимным изданием трагедии - боевика в 1594 году.   

  Источником «Двух веронцев» стал эпизод из испан-

ского романа «Диана» Хорге Монтемайора в англий-

ском  переводе; Шекспир взял сюжет из комедии и 

повести Роберта Грина (стр.19), а также персонажи и 

диалоги у Джона Лили, строки у Томаса Кида. Обви-

нения  в  плагиате  он  едва  ли  мог опровергнуть! 
2 

Сюжет «Ромео и Джульетты» из итальянской новел-
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лы Маттео Банделло взят в обработке английского 

поэта Артура Брука - «Ромеус и Джульетта» (1562). 

Историю короля Джона (младшего брата Ричарда I 

Львиное Сердце) впервые описал Джон Бейл в драме 

«Король Джон» (1558). Позже из анонимной пьесы в 

2-х частях «Беспокойное царствование короля Джо-

на»(1587,изд.1591) была создана  шекспировская хро-

ника «Король Джон», а из «Правдивой трагедии о Ри-

чарде III» (1591,изд.1594) - хроника «Ричард III» (по 

заказу Фердинанда Стэнли лорда Стренджа, в пьесе 

его  предку  Томасу Стэнли  отведена  важная  роль).
6
  

 

 Короткая анонимная пьеса (возможно, Генри Невил-

ла) «Славные победы ГенрихаV» (1594, изд.1598) бы-

ла развёрнута Шекспиром в 3 хроники: 2 части «Ген-

рихаIV» и «ГенрихV». Шекспир мог читать рукопи-

си  пьес (до их издания), которые  играла  его  труппа.  

 В «Генрихе V» сцены 4 в III и IV актах написаны на 

французском  языке, что всегда  удивляло биографов. 

  У итальянцев Лудовико Ариосто и Маттео Банделло 

взяты сюжеты для комедий «Много шума из ничего» 

и «Двенадцатая ночь»; в ней заметно влияние «Близ-

нецов» Плавта  и «Подменённых» Лудовико Ариосто. 

  «Венецианский купец» имеет различные источники: 

средневековую новеллу из сборника «Римские де-

яния», новеллы  Джованни  Фиорентино  и  Боккаччо.   

  Эти новеллы были сведены в единый сюжет в пьесе 

«Еврей (The Jew)» в 1579 году (пьеса утеряна), затем 

в трагедии Кристофера Марло «Мальтийский еврей». 

Книга Антони Манди «Zelouto. The Fountain of Fame» 

(1580)  повлияла  на  языковой стиль  пьесы  и  харак-

теры  персонажей, а трактат Сильвейна «The Orator» 

в английском переводе (1596) – на характер и мсти-
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тельное, фанатичное, жестокое поведение Шейлока, 

яркую сцену в суде. Пьеса «Венецианский купец» бы-

ла  внесена в издательский реестр 22 июля 1598 года. 

 У «Гамлета» своя история: ютландский принц Амлет 

жил в VIII веке, его жизнь описал в «Истории дат-

чан» Саксон Грамматик в конце XII века (изд.1514). 

Французский писатель Франсуа Бельфоре пересказал 

её в «Трагических историях» (1567). Томас Кид, ви-

димо, при участии графа Оксфорда создал по этому 

сюжету раннюю «оригинальную» пьесу «Гамлет»; о 

ней писал Нэш в предисловии к «Менафону» в 1589 

году. Её играли «слуги Её Величества Королевы». 

Шекспир  переделал  «Гамлета» в 1594 и 1601годах.
2
   

Джон Стивенс в «Образце поэта» писал: «Всё заимст-

вованное он возвращает с лихвою» («Опыты и харак-

теры»,1615), что можно полностью отнести к Шек-

спиру.
5
 Приведённый краткий обзор исследований 

шекспировского творчества десятками учёных снима-

ет завесу загадочности его поразительной продуктив-

ности, богатства сюжетов и познаний в самых разных 

областях  жизни,  современной  и  древней  истории. 

   В 1598 году началось знакомство Шекспира и Бен-

джамина (Бена) Джонсона (1572-1637). Джонсон, не 

поладив с театром «Роза», принёс в труппу Бербеджа 

свою пьесу. Актёры встретили его холодно,  просмот-

рели пьесу, она не понравилась, и её решили вернуть 

автору. Когда же пьеса попала в руки  Шекспира, он 

счёл её пригодной для сцены (часто привлекал мо-

лодых писателей к сотрудничеству). Комедию «Каж-

дый в своём нраве» поставили в  «Куртине» в сентяб-

ре 1598 года,  и одну  из  ролей  в ней играл Шекспир. 

Бен Джонсон учился в Вестминстерской школе под 
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руководством одного из лучших знатоков древнегре-

ческого языка и латыни Уильяма Кемдена и получил 

прекрасное образование в области древних языков    

и античности. Впоследствии  Бен Джонсон в спорах  

с Шекспиром обвинял его в поверхностном знании 

античной истории, латыни и слабом владении грече-

ским  языком,  конечно,  с  высоты   своей  эрудиции.  

  В молодости Джонсон участвовал в войне за незави-

симость Нидерландов. Во время перерыва в военных 

действиях он вызвал на дуэль одного из солдат про-

тивника, и она окончилась победой Джонсона. В 1597 

году он вернулся в Лондон и играл в новой труппе 

«слуг графа Пембрука» в театре «Лебедь». Сатирик 

Томас Нэш и Бен Джонсон написали тогда скандаль-

ную сатирическую комедию «Собачий остров», из-за 

которой возникли беспорядки, а лорд - мэр Лондона 

потребовал летом закрыть все театры и наказать ви-

новных. Нэш успел скрыться, но Джонсон и ещё два  

актёра  попали  в  тюрьму,  а  их труппу   распустили.   

  Позже арестованных выпустили, и Хенсло завербо-

вал его в театр «Роза», но ненадолго. Необузданный 

характер толкал Джонсона на конфликты с актёрами, 

ему  был  чужд  дух  актёрского  братства  Шекспира.  

   В 1605 году он снова попал в тюрьму вместе с 

Джорджем Чапменом после скандальной комедии 

«Эй, на восток!», которую играли актёры - мальчики, 

возмутившие короля пародией на его шотландское 

произношение. Ещё  в пьесе «Каждый в своём нраве» 

язвительный Джонсон проявил свой нрав, вывел на 

сцену деревенского простака Солиардо, получившего 

дворянский герб с девизом «Не без горчицы» (на гер-

бе Шекспира был девиз «Не без права» с позолотой): 
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«Я теперь могу писать, что я дворянин, вот моя гра-

мота,  она  обошлась  мне  в  30 фунтов,  клянусь!».  

  Поражает  терпимость Шекспира к пародиям и ядо-

витой критике. Но в «Двенадцатой ночи» Джонсону 

отплатили ролью дворецкого Мальволио (с амбици-

ями  и  претензией  на  благородное  происхождение). 

  Вероятно, Шекспир (наряду с ролью герцога Орсино 

в пьесе) сам сыграл Мальволио в жёлтых чулках с 

косыми подвязками (пародия на собственный герб с 

копьём наискось) со словами: «Иные родятся велики-

ми, другие достигают величия». Наверное, Шекспиру  

была свойственна самоирония – добиваться всеми си-

лами  дворянства  и  пародировать  свои  притязания.   

   На совести Бена Джонсона лежало убийство в 1598 

году на дуэли актёра Габриэля Спенсера (товарища 

по тюрьме и театру «Роза»). Джонсон избежал висе-

лицы, его спасло старинное право священников на 

помилование тех, кто доказал  свою  грамотность;  на 

его большом пальце выжгли клеймо «Т» - холм Тай-

берн (там казнили преступников), чтобы его настигло 

суровое наказание. В этой неуживчивой компании 

Шекспир был неконфликтным человеком, держался 

подальше от ссор, скандалов и драк между актёрами, 

с публикой. В  повседневной жизни предпочитал об-

щество «чужаков» - выходцев из Франции и Нидер-

ландов, проживая рядом с ними  в квартале «Малень-

кая Франция» и позже около собора  Св. Павла (в до-

ме своих  друзей - французских  гугенотов  Монжуа).  

Английский историк Джон Обри писал о Шекспире: 

«Тем более вызывает восхищение, что он не водил 

компании, жил в Шордиче, не участвовал в дебошах 

и,  если  его  приглашали,  ссылался  на  болезнь».
2
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                            Жизнь-театр 

 

   Однако вернёмся в 1594 год к событиям, предше-

ствовавшим написанию Шекспиром «Венецианского 

купца», а именно к суду над португальским евреем 

Родриго Лопесом - личным врачом королевы Ели-

заветы,  поселившимся  в  Лондоне  ещё  в 1559 году. 

  Его ложно обвинили в шпионаже в пользу Испании 

и попытке отравить королеву. Судебный процесс был 

сфабрикован молодым фаворитом королевы Робер-

том Девере графом Эссексом (1566-1601) с целью до-

казать ей преданность. Елизавета I не сомневалась в 

невиновности своего лейб-медика, но суд в составе 

знатных вельмож (в том числе лорда - адмирала  Хоу-

арда  и  Эссекса)  приговорил  Лопеса  к  повешению. 

  Удивительно, что процесс над врачом - крещёным 

евреем и двумя испанскими агентами послужил пово-

дом для разнузданной антисемитской кампании; тог-

да в Англии  евреи не жили, они были выселены из 

страны ещё в 1290 году. Казалось, не было почвы для 

антисемитизма, но средневековые предрассудки сох-

ранились в полной мере. Напрасно Лопес клялся в 

верности королеве, в том, что свидетели против него 

– провокаторы и лжецы; приговор был приведён в ис-

полнение 7 июля 1594 года. Когда страсти вокруг Ло-

песа накалились, в театре «Роза» вспомнили траге-

дию Марло «Мальтийский еврей» о коварстве и жес-

токости  еврея - ростовщика (видимо, какую-то роль 

сыграл  покровитель труппы  лорд - адмирал Хоуард).    

 Дней за двадцать до казни Лопеса «Мальтийский ев-

рей» был поставлен в «Ньюингтон - Баттс», позже     

в «Розе» труппой  Аллена  и  имел   успех  у публики.     
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  Через два года трагедия Марло сошла со сцены, но 

труппа Бербеджа решила поставить новую пьесу на 

ту же тему. Шекспир отталкивался от сюжета ранней 

анонимной пьесы «Еврей» и написал «Венецианского 

купца», в котором изобразил скупого, хитрого, жад-

ного и мстительного еврея - ростовщика Шейлока не 

только одними чёрными красками (какими пользо-

вался Марло в своей пьесе). По словам Пушкина, 

Шейлок «не только скуп, но и сметлив, чадолюбив, 

остроумен». Новая пьеса была поставлена, вероятно, 

в театре «Лебедь» осенью 1596 года (позже в коро-

левском дворце Уайтхолл) и приносила хорошие сбо-

ры, потакая  антисемитским  предрассудкам зрителей.  

    В действительности же позорное дело Лопеса со-

провождала жестокая придворная борьба за влияние 

на королеву. Следует немного остановиться на лич-

ности английского монарха. Дочь ГенрихаVIII от 

второй его жены Анны Болейн - Елизавета после каз-

ни матери осталась сиротой, была объявлена незакон-

норождённой и вела скромный образ жизни под пос-

тоянной угрозой расправы. Она изучала науки, исто-

рию, владела европейскими языками, знала латынь, 

древнегреческий,  древнееврейский,  законоведение. 

  После смерти старшей сестры, королевы Марии Тю-

дор (от первого брака ГенрихаVIII), в двадцать пять 

лет Елизавета I была возведена на престол в 1558году 

и правила страной почти 45 лет. Она лавировала сре-

ди политических бурь страны, ловко вела междуна-

родные интриги, создала блестящий двор, любила по-

эзию, театр, музыку, танцы, пышные церемонии, раз-

влечения, хитростью держала в узде фаворитов, кото-

рых она время от времени приближала к себе, чтобы 
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не дать слишком много власти первому министру  

лорду Бэрли  и Тайному  совету. После смерти в 1588 

году графа Лестера, который  был её  тайным мужем, 

любимчиком королевы наряду с Уолтером Рэли стал 

граф Эссекс (внук её кузины Екатерины Кэри). При 

разнице в возрасте (33года) стареющая Елизавета, на-

ходясь под его обаянием, знала, чем привлечь моло-

дого графа, на которого заглядывались многие знат-

ные дамы. Она одаривала Эссекса торговыми моно-

полиями, от которых её фаворит получал огромные 

доходы. В дальнейшем она доверила Эссексу ведение 

военных  операций  против  Испании  и  в  Ирландии. 

  Эссекс был своенравен и нередко ссорился со своей 

покровительницей. В 1590 году он осмелился же-

ниться на леди Франсис Сидни - молодой вдове Фи-

липа Сидни, чем вызвал гнев королевы, не терпев-

шей соперниц. Но Эссекс был ей нужен в политиче-

ской  игре  в  качестве  противовеса  лорду  Бэрли. 

 Старые царедворцы группировались, в основном, во-

круг лорда Бэрли, молодые аристократы Саутгемп-

тон, Бэкон, Невилл, Рэли и другие  – около Эссекса,  

щедрого  к  друзьям,  писателям,  поэтам  и  актёрам. 

   Партии постоянно интриговали друг против друга.  

Эссекс узнал о попытке испанских агентов Тиноко и 

Феррары завербовать лейб-медика Лопеса и сделать 

его осведомителем; решил доказать королеве свою 

преданность, приказал арестовать агентов, лично за-

нялся их допросом и добился заточения лейб-медика   

в Тауэр, раздув это позорное дело. У Эссекса были 

личные мотивы избавиться от него; уже давно он 

питал неприязнь к врачу, который проговорился дру-

зьям,  что  у  его  пациента  «неприличная  болезнь».    
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  Ещё в 1590 году Лопес по заданию шефа английской 

разведки Уолсингема (перед его кончиной) вступил в   

тайную переписку с испанским двором под предло-

гом мирных переговоров, получил от короля Испании 

перстень с брильянтами и рубинами для ЕлизаветыI, 

но она отвергла подарок от врага. Эссекс обвинил те-

перь Лопеса в государственной измене, подверг пыт-

кам его и агентов, которые ради своего спасения под-

твердили, что лейб-медик участвовал  в заговоре про-

тив  королевы (но лжесвидетелей  всё-таки повесили).    

 Елизавета не верила в виновность своего врача, пос-

ле суда долго не подписывала смертный приговор     

и лишь под влиянием вельмож и накала страстей        

на суде всё  же подписала его и распорядилась, чтобы 

жене Лопеса  возвратили  конфискованное  имущест-

во (кроме брильянтового перстня), а сына зачислили            

в  университет Оксфорда (Владимир Лазарис. «Среди 

чужих. Среди своих». Тель - Авив, «Спутник», 2007). 

  В дальнейшем Эссекс искал повод для подвига, ко-

торый упрочил бы его положение при дворе, и в 1596 

году добился назначения руководителем экспедиции 

против Испании. Английский флот под командова-

нием адмиралов Чарльза Хоуарда и Уолтера Рэли в 

августе 1596 года разгромил испанский флот у порта 

Кадис, а Эссекс высадился на испанский берег вместе 

с десантными войсками, штурмом взял Кадис и раз-

грабил его. Главным героем этой кампании был Эс-

секс. Королева наградила тридцатилетнего генерала 

званием маршала, но была недовольна малыми раз-

мерами добычи, захваченной в Кадисе. Жажда славы, 

заносчивость Эссекса и его пренебрежение советами 

опытных моряков привели к тому, что испанцам 
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удалось скрытно поджечь свой купеческий флот, 

лишив  победителей  долгожданной  богатой  добычи. 

   Следующая морская экспедиция под началом Эс-

секса и Рэли в район Азорских островов в 1597 году 

была неудачной из-за неумелого руководства кампа-

нией. Но Эссекс рвался в бой и в марте 1599 года 

отправился в Ирландию на подавление восстания во 

главе армии, сопровождаемый своим преданным дру-

гом  Генри Саутгемптоном - начальником  кавалерии. 

   В Англии не сомневались, что популярный Эссекс 

вернётся с победой, ведь он поклялся разгромить ир-

ландских повстанцев. Но надежды англичан не оп-

равдались. Исход кампании предугадали  противники 

Эссекса при дворе, которые поддержали его назначе-

ние на пост командующего армией в надежде на то, 

что  он   всё - таки  сломает  себе  шею  в  Ирландии. 

После приезда Эссекса, бросившего армию, в Лондон 

осенью 1599 года его вызвали для отчёта на заседа-

ние Тайного совета королевы и напомнили, что на 

поход  потрачены зря сотни тысяч фунтов. ЕлизаветаI 

хотела отдать его под суд, но новый министр Роберт 

Сесил, сын умершего в 1598 году лорда Бэрли, хит-

рый и гибкий политик, посоветовал не делать этого, 

учитывая  любовь  англичан   к  их  кумиру  Эссексу. 

  Находясь под домашним арестом, Эссекс связывал-

ся со своими сторонниками с помощью Генри Саут-

гемптона. Эссекс даже направил предложение шот-

ландскому королю Джеймсу (Якову), сыну казнённой 

Марии Стюарт, поддержать притязания Джеймса на 

английский престол, если тот поможет освободить 

его из-под  ареста. Тогда же возник военный заговор. 

Когда Эссекса снова вызвали на заседание Тайного 
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совета, заговорщики решили действовать, подбить 

народ   на   бунт  и  совершить  военный   переворот. 

   8 февраля 1601 года триста вооружённых дворян во 

главе с Эссексом направились в Сити, призывая на-

род присоединиться к ним. Во дворце уже знали о 

мятеже, Эссекс был объявлен государственным пре-

ступником; горожане попрятались по домам, и он не 

получил  от них поддержки, на которую рассчитывал. 

  С небольшой группой приверженцев Эссекс вер-

нулся в свой дом, сжёг компрометирующую перепис-

ку и  сдался  королевским  властям. Суд  был  скорый.   

 Эссекса, Саутгемптона и других зачинщиков мятежа 

приговорили к смертной казни, остальных участни-

ков (в их числе Невилла и Рэтленда) - к тюремному 

заключению и ссылке. 25 февраля во дворе Тауэра 

Эссексу отрубили голову. Саутгемптону королева за-

менила казнь пожизненным заключением в Тауэре,  

прислушавшись к мольбе его матери о милости к 

единственному сыну. Елизавета говорила о нем: «Его 

рассуждения приносят малую пользу, а опыт - еще 

меньшую», имея в виду неуравновешенный и пылкий 

характер. Такого  же  мнения  она  была  об  Эссексе.                                                 

(Джайлз Литтон Стрэчи. Королева Елизавета и граф 

Эссекс. М., Эксмо - Пресс, 2000). Возвышение и дра-

матическое падение Эссекса произвело огромное впе-

чатление на всё  английское общество. Труппа театра 

«Глобус» оказалась  косвенно  замешанной  в мятеже.    

  Накануне в театр во главе с Джелли Мериком при-

шли сторонники Эссекса и предложили актёрам сыг-

рать пьесу «Ричард II» о бунте против  короля, свер-

жении  с престола и его отречении в 1399 году. Её иг-

рали в конце 1595 года в сокращённом цензурой виде 
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в доме сэра Эдварда Тоби в Кэнон-роу (был пригла-

шён его кузен, член  Тайного  совета  Роберт  Сесил, 

затем  вся труппа вернулась ко двору на  Рождество).   

  Вскоре пьеса была продана актёрами книготорговцу,  

издавшим  её анонимно в 1597году, а в 1598году два- 

жды с именем Шекспира. Только в 1608 и 1615 годах 

пьесу издали  без  сокращений  цензуры  и  восстано-

вили  сцену  отречения  короля  Ричарда  от  короны.   

  Заказчики пьесы хотели уплатить вперёд большую 

сумму  денег,  превышающую   полный   сбор  театра. 

  Актёр Огастин Филипс и другие актёры, принимав-

шие Джелли Мерика, говорили, что пьеса устарела, и 

они давно её не играли, но потом обещали сыграть 

«Ричарда II», не догадываясь, зачем эта пьеса нужна 

щедрым заказчикам. Накануне суда над мятежниками 

представитель труппы Огастин Филипс  был вызван к 

следователям 17 февраля и пытался, вероятно, объяс-

нить, что в пьесе нет подстрекательства, а короля Ри-

чарда II свергли  ради  будущей  победы  Тюдоров!
15

    

  Спектакль за день до мятежа являлся важным пунк-

том  обвинения  против  Эссекса  и  его  сторонников.       

  К счастью, никаких последствий для театра это про-

исшествие не имело, если не считать того, что актё-

ров позвали ко двору, и Елизавета I смотрела  пред-

ставление накануне казни Эссекса. Она любила театр       

и  не  могла  отказать  себе  в  маленьком  торжестве. 

Угрозу, нависшую над труппой, отвели её покрови-

тель - племянник королевы лорд - камергер Джордж 

Кэри Хенсдон, Оксфорд и Бэкон (бывший ранее ар-

битром в суде на стороне актёров, разобравших свой 

«Театр»). А опасность была серьёзная: заказчик спек-

такля «Ричард II» дворецкий Джелли Мерик и его 



Второе издание трагедии “Ричард II”, 1598
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сообщники были повешены. Казни зачинщиков мя-

тежа продолжались в феврале и марте 1601года.  4 ав-

густа этого же года королева Елизавета, перебирая в 

гринвичском архиве свитки с законами и указами ко-

ролей, обратилась к периоду царствования Ричарда II 

и воскликнула сопровождавшему её чиновнику Уиль-

яму Ломбарду (записавшему беседу): «Знаете, ведь 

Ричард II - это я!». Ломбард заметил: «Какое злобное 

воображение оказалось у неблагодарного джентльме-

на, которого Ваше  Величество  так  щедро  одарило».   

   Елизавета ответила: «Тот, кто забыл Бога, забудет и 

своих благодетелей. Эту трагедию играли сорок раз 

на улицах и в домах». Она преувеличила количество 

спектаклей, была потрясена изменой Эссекса и пом-

нила, что, подстрекая лондонцев к мятежу, заговор-

щики заказали в театре пьесу «Ричард II» 
5
 (по мне-

нию некоторых исследователей, королева имела в ви-

ду и автора пьесы).
 
“Отрицатели” Шекспира убежде-

ны, что власти не считали его автором пьес и тра-

гедии «Ричард II», им был якобы известен подлин-

ный автор (граф Оксфорд, Бэкон, Дарби или Невилл), 

писавший под именем Шекспира. Но «всезнающая 

тайная полиция Елизаветы не имела ни малейших ос-

нований сомневаться в авторстве Шекспира из Страт-

форда, она провела расследование по свежим следам 

и заранее отвергла теории антистратфордианцев.... 

почему актёры труппы лорда - камергера и особенно 

автор мятежной пьесы Вильям Шекспир не были 

подвергнуты никакому наказанию, наиболее прав-

доподобно объясняется тем, что их сочли лишь ниче-

го   не  подозревавшими  орудиями  заговорщиков».
10 

Отрубленная голова Эссекса торчала год на мосту 
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Тауэра, потом Елизавета хранила  его череп в своих 

покоях и в 1602году даже показала его французскому 

маршалу Бирону, прибывшему в Лондон с диплома-

тической  миссией от Генриха IV. Бирон не мог пред-

угадать,  что  вскоре  его  постигнет  участь  Эссекса!
 

 Однако вернёмся к пьесе Шекспира «Венецианский 

купец»  в  связи  с  обвинениями её  в антисемитизме.   

  Англичане знали «евреев только по книгам и теат-

ральным представлениям. Никто не знал ни их добро-

детелей, ни их пороков, поэтому всякий предрассудок 

относительно их мог беспрепятственно зарождаться и 

крепнуть»; следовало показать «различие между без-

условным исполнением строгого закона и милосерди-

ем, доказательство превосходства христианской мо-

рали  над  еврейским  культом формального закона».
7
  

  Из-за своей фанатичной ненависти и мстительности 

Шейлок - жертва судебной казуистики, теряет часть 

капитала, под угрозой разорения принуждён с позо-

ром отказаться от своего иска к купцуАнтонио и при-

нять христианство. “Благородный”Антонио издевает-

ся над евреем - ростовщиком, презирает его за проис-

хождение, веру, постыдное занятие. Ростовщичество 

считалось позорным, хотя разрешалось законом и в 

среде коммерсантов было достойным делом, прино-

сящим честные деньги. Фрэнсис Бэкон анализировал 

разные стороны этого занятия в трактате «Опыты и 

наставления», полагал ростовщичество злом, с кото-

рым невозможно бороться, нужно только его разумно 

ограничивать. Он видел также и его пользу для разви-

тия коммерции. В то время ставка на займы и ссуды 

не должна была превышать 10%; а в 1623 году по ре-

комендации Бэкона парламент снизил её до 8% для 



Первое издание “Истории венецианского купца”, 1600
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усиления кредитно-финансовой банковской системы. 

Но ростовщиков все презирали. Шейлок обвиняет в  

суде купца:
     

Синьор  Антонио,  много  раз  и  часто
 

                       В  Риальто  поносили  вы  меня 

                       Из-за  моих  же  денег  и  процентов... 

                 Синьор,  вы  в  среду  на  меня  плевали, 

                 В  такой – то  день  пинка   мне  дали, 

                 После  назвали  псом… 

Антонио:    Тебя  опять  готов  я  так  назвать 

                     И плюнуть на тебя и пнуть ногою. 

Шейлок:   Он  ненавистен  мне   как  христианин, 

                  Но  больше  тем,  что  в  жалкой  простоте  

                  Взаймы   даёт  он  деньги  без  процентов  

                  И  курса  рост  в  Венеции  снижает... 

               Меня,  мои  дела,  барыш  мой  честный 

               Зовёт лихвой.
11 

(Пер.Т.Щепкиной-Куперник)
 

Фильм «Венецианский купец»(2004) Майкла Редфор-

да (играют Аль Пачино, Джереми Айронс)- по ссылке   

 http://filmodrom.net/7752-the-merchant-of-venice.html . 

  Сам Шекспир, как и его отец, занимался позже рос-

товщичеством (вне театра) и десятую часть своих до-

ходов жертвовал церкви. Но “отрицатели” Шекспира 

убеждены, что ростовщик не мог быть автором шек-

спировских произведений (чересчур романтическое 

представление о жизни и великих писателях! Извест-

ные  русские поэты XIX века помещики Фет и Некра-

сов допускали жестокое обращение со своими крепо-

стными крестьянами  и писали благородные  стихи).
12

  

  Современный зритель видит в Шейлоке жертву уни-

жения и травли, символ бесправия. Шекспир был сво-

боден от предрассудков, религиозного фанатизма, ут-

верждая в своих пьесах равноценность людей всех 

http://filmodrom.net/7752-the-merchant-of-venice.html
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сословий, национальностей, вероисповеданий. Испы-

тывая неприязнь к жестокости и мстительности Шей-

лока, видимо, он и сочувствовал ему (удивительная  

двойственность),  но  не  мог  это  открыто  выразить. 

   После революции 1642 года и во времена Кромвеля 

пуритане, искавшие в Ветхом Завете истинную веру, 

считали возможным позволить евреям проживать в 

стране. В 1655 году по поручению Амстердамской ев-

рейской общины в Лондон прибыл известный писа-

тель - просветитель Манасса бен-Израиль(1604-1657), 

знаток европейских языков. Он переписывался с зна-

менитыми учёными, шведской королевой Христиной 

(покровительницей науки и искусства) и правителем 

Англии  Оливером  Кромвелем  (знатоком  Библии).  

   Манасса опубликовал в Лондоне свою книгу на анг-

лийском языке «Защита евреев», в которой опровер-

гал средневековые суеверия, предрассудки и обвине-

ния против евреев. Он подал Кромвелю «адрес от 

имени еврейской нации» с просьбой возвратить евре-

ев в Англию (только тогда христиане могут рассчи-

тывать на приход Мессии) и предоставить им свобо-

ду религии, промыслов, общинного самоуправления. 

Власти долго медлили с решением вопроса, но не вы-

селяли  тех,  кто  раньше  уже  поселились в Лондоне.  

  В середине XVIII века  образовалась еврейская об-

щина. Позже евреи  жили во всех городах, в 1859 го-

ду получили гражданские права, избирались в анг-

лийский парламент, на пост шерифа и лорд - мэра 

Лондона. Еврей - христианин Бенджамин Дизраэли -

лорд Биконсфилд (1804-1881) стал премьер-минист-

ром  Великобритании (С.М. Дубнов. Краткая история 

евреев. Ростов - на - Дону,  Изд - во «Феникс»,1997).    
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«Гамлет» и другие пьесы 
 

   Биографы Шекспира искали параллели между бур-

ными  событиями 1601 года  и  трагедией  «Гамлет». 

Отец Эссекса -Уолтер Девере,благородный мечтатель 

и неудачник, умер при загадочных обстоятельствах   

в 1576 году, и через два года его мать - Леттис Ноулс 

вышла замуж за графа Лестера, что напоминает ситу-

ацию в пьесе. Но облик придворного карьериста, ин-

тригана и авантюриста Эссекса не вяжется с благо-

родным характером принца Датского. И если Шек-

спир идеализировал Эссекса, как большинство англи-

чан, не знавших придворных интриг, он не мог даже  

в завуалированной  форме  выразить  ему сочувствие. 

   Во всех пьесах-хрониках Шекспир осуждает фео-

дальную междоусобицу, нарушающую мир и благо-

получие государства. Он утверждает также мысль, 

что единство всех сословий страны может быть осу-

ществлено королём, обладающим всей полнотой вла-

сти и способным обуздать непокорных феодалов, 

ввергающих  страну  в  бедствия  в  борьбе  за  власть. 

   Поэтому личность монарха постоянно интересовала 

Шекспира. К сожалению, реальность состояла в том, 

что страной правила королева, не уступавшая в жес-

токости   и  пороках   своим   предшественникам. 

   Исследователей давно волнует вопрос, кто был  ав-

тором «Гамлета» (первых изданий 1603 и 1604годов). 

  В 1912 году профессор Брюссельского университета 

Селестен Демблон нашёл удивительные совпадения 

шекспировской пьесы с судьбой графа Рэтленда. Его 

знакомыми по университету в Падуе (Италия) в 1596 

году были датчане Розенкранц и Гильденстерн - вы-
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пускники Виттенбергского университета. В«Гамлете» 

- это имена студенческих “друзей” Датского принца 

по Виттенбергу (искажённые в 1-м издании пьесы -

Розенкрафт, Гильдерстон). Списки студентов знаме-

нитого  университета  в  Падуе  сохранились. Рэтленд 

был воспитанником Уильяма Сесила лорда Бэрли, 

которого считают прототипом придворного интрига-

на  Полония  (Корамбиса  в 1-м  издании  «Гамлета»).  

Наставником юного Роджера Рэтленда в Кембридже 

был философ Фрэнсис Бэкон, близким другом - Ген-

ри  Саутгемптон, оба увлекались  поэзией  и театром.   

   Возможно, поэма «Лукреция», посвящённая Генри  

Саутгемптону, комедия «Бесплодные усилия любви» 

и некоторые другие пьесы написаны Шекспиром при 

участии Рэтленда, который владел французским, ита-

льянским,  древнегреческим  языками  и  латынью. 

   Напомним, что в «Генрихе V» две сцены написаны 

на  французском  языке,  которого  Шекспир  не знал.      

   В 1950-х годах американский исследователь Пётр 

Пороховщиков в архиве родового замка Бельвуар гер-

цогов Рэтлендов обнаружил рукопись песни из коме-

дии «Двенадцатая ночь», видимо, написанную рукой 

Роджера Рэтленда («Shakespeare  unmasked». L.,1955).                                                                            

  Женившись на юной Елизавете Сидни (дочери поэта 

и дипломата Филипа Сидни), он стал зятем её отчима 

- графа Эссекса, участвовал в антиправительственном 

мятеже в феврале 1601 года. На суде был приговорён 

к тюремному заключению в Тауэре  вместе с другими 

мятежниками и через три месяца сослан в полуразру-

шенное  поместье Аффингтон  своего дядюшки, а  че-

рез  год - в отдалённый замок Бельвуар.  После  смер-

ти королевы Елизаветы в марте 1603года  через месяц 



Первое издание хроники “Генрих V”, 1600



Второе издание хроники “Генрих IV”, 1599



Первое издание  2-й части хроники “Генрих IV”, 1600
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Рэтленд был помилован новым королём Англии 

Джеймсом I,  как и  другие осуждённые заговорщики.   

Вместе с женой 28 июня он выехал  во главе почётно-

го посольства в Данию, но уже в августе миссия вер-

нулась в Англию, не выдержав пьяного разгула при 

датском королевском дворе (на обратном пути по 

штормовому морю  их корабль  выбросило  на берег).         

Видимо, Рэтленд причастен к созданию пьес «Генрих 

IV» (2-я часть), «Много шума из ничего», «ГенрихV», 

«Двенадцатая ночь», «Гамлет», «Троил и Крессида». 

  В 1599 году придворный Роланд Уайт писал из Лон-

дона сэру Роберту Сидни (дяде Елизаветы Сидни) - 

губернатору порта Флашанг, арендованного Англией 

в Нидерландах: «Лорд Саутгемптон и лорд Рэтленд  

не появляются при дворе, проводят  время  в Лондоне 

только затем, чтобы  каждый  день  ходить  в  театр».
4
 

   Возвращение Саутгемптона и Рэтленда, а затем Эс-

секса из Ирландии 28 сентября 1599 года после не-

удачной военной кампании  последовало за открыти-

ем театра «Глобус», и друзья - театралы смотрели все 

представления, в том числе шекспировские пьесы, 

написанные ранее. Весной 1599 года был поставлен в 

«Куртине» «Генрих V», 6 января 1601 года - комедия 

«Двенадцатая ночь» во дворце Уайтхолл и позже 

«Гамлет» в «Глобусе». На премьере комедии во двор-

це были Рэтленды; возможно, к её созданию была 

причастна  и  юная жена  Елизавета  Сидни - Рэтленд.  

  Патриотизм пьесы «Генрих V» был близок Рэтлен-

ду. В эпиграмме однокашника Джона Уивера он на-

зван  «столпом и защитником нации» (1598), а  30 мая 

1599 года в Ирландии посвящён Эссексом в рыцари.   

Это не единственный случай творческой связи Шек-
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спира; он был человеком театра, знал его законы. Его 

привлекли к корректировке пьесы «Сэр Томас Мор» 

известных драматургов того времени - Антони Ман-

ди, Генри Четла, Томаса  Хейвуда  и Томаса Деккера 

(зарегистрирована 1 декабря 1595 года). По полити-

ческим мотивам пьесу не поставили на сцене, хотя 

Шекспир учёл замечания  цензуры  и внёс требуемые 

изменения. Рукопись пролежала в архиве Британско-

го музея почти 250 лет, в 1844 году была обнаружена, 

опубликована Александром Дайсом, исследована спе-

циалистами, подтвердившими вероятное авторство 

Шекспира трёх страниц (147 строк) текста пьесы -

сцены народного бунта (из-за  традиционной ненави-

сти  к  иностранцам), усмирённого  Томасом  Мором.  

  Более половины пьес во времена Шекспира были на-

писаны не одним автором, а двумя или несколькими.
2 

  Хроника «Эдуард III» написана им в 1593 году сов-

местно с Томасом Кидом, Майклом Дрейтоном (и 

другими авторами), была зарегистрирована 1 декабря 

1595 года,  а  издана  анонимно в 1596  и  1599 годах.
 

 Шекспироведы почти единодушно признают за Шек-

спиром  любовные 2-ю сцену I акта, весь II акт, также 

4-ю сцену IV акта, в которой юный Чёрный принц на 

поле Пуатье отвергает все предложения значительно 

превосходящего противника сдаться и одерживает  

победу, прославившую  его. В любовных сценах I и II 

актов Шекспир описывает увлечение короля графи-

ней Солсбери, попытку силой овладеть ею и добить-

ся любви, отвергнутой графиней соображениями чес-

ти. Этот сюжет имел продолжение в истории рыцар-

ства - учреждением ордена Подвязки. Согласно ле-

генде графиня уронила на балу подвязку, вызвав  



Первое издание комедии
 “Много шума из ничего”,

1600

Фрагмент текста пьесы
 "Сэр Томас Мор”,

вероятно, написанного
рукой Шекспира

Анекдот о Шекспире в дневнике
Джона Мэннингема, 1602
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усмешки придворных. Король Эдуард поднял под-

вязку со словами, ставшими девизом ордена: «Пусть 

будет  стыдно  тому,  кто  дурно  об этом  подумал».
6 

 По-видимому, пьеса не вошла в историю театра из-за 

сатирического изображения шотландцев, которые в 

начале Столетней войны были на стороне французов 

и понесли первые поражения. Лорду Бэрли даже вы-

разили официальный протест тем, что «актёрами в 

Лондоне подвергаются насмешкам и король и народ 

Шотландии». Конечно, эти насмешки были неумест-

ны, ведь наследником королевы Елизаветы через 

несколько лет  станет  шотландский  король  Джеймс.   

  3 пьесы Шекспир написал вместе с молодым драма-

тургом Джоном Флетчером (1579-1625): «Карденио» 

(1612) на сюжет, заимствованный из «Дон Кихота» 

Сервантеса, «Генрих VIII» и «Два знатных родича» 

(1613) на сюжет «Кентерберийских рассказов» анг-

лийского поэта ХIV века Джефри Чосера (изд. 1478). 

«Карденио» играли 2 июня 1612 года и 9 июля 1613 

года в королевском дворце Уайтхолл. К сожалению, 

пьеса  не была напечатана, а рукопись утеряна  в на-

чале XVIII века. «Генриха VIII» играли 29 июня 1613 

года в театре «Глобус» (возможно участие Фрэнсиса 

Бомонта - постоянного соавтора Флетчера, и Генри 

Невилла, замечания которого к сцене коронования в 

«Генрихе VIII»  найдены  в его «Тауэрской тетради»).   

  «Двух знатных родичей» играли в декабре 1613 года 

в театре «Блэкфрайерс», но  издали лишь в 1634 году. 

   Шекспир  привлекал к работе в театре талантливых 

драматургов. Джон Флетчер написал продолжение  

комедии Шекспира «Укрощение строптивой» под на-

званием «Награда женщины, или Укрощённый Укро-
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титель» (1604, изд.1611), в которой Петруччо - укро-

титель Катарины, сам укрощён своей второй женой  

Марией,  превратившей  его  в  кроткого  ягнёнка.
5 
 

   Издатели считали имя Шекспира хорошим «брен-

дом», ему приписывали пьесу «Арден из Февершама» 

(видимо, Томаса Кида, изд.1592), под его именем из-

давали чужие пьесы (стр.124). В Гильдии печатников 

нашли запись 1660 года «История короля Стефана. 

Пьеса Уилла Шекспира» (она была посвящена внуку 

нормандского Вильгельма Завоевателя  и войне баро-

нов в XII веке; ничего  больше  о  ней  не известно).
15 

   Возвращаясь к возможному участию Рэтленда в со-

здании некоторых шекспировских пьес, следует на-

помнить, что ремесло драматурга в то время не счи-

талось достойным уважения, и не к лицу было знат-

ному вельможе связывать своё  имя  с их написанием.   

  Граф Рэтленд и его жена были творческими людьми, 

любили театр, поэзию. Последние два сонета Шек-

спира могли быть его поэтическим подарком юной 

Елизавете Сидни. Молодой друг Шекспира (герой  

его многих сонетов) Уильям Герберт  был её кузеном, 

его мать графиня Мэри Пембрук - сестрой Филипа 

Сидни. Наверно, Уильям Герберт и познакомил поэта  

со своей талантливой  кузиной  ещё до её замужества. 

 Елизавета Сидни была значительно моложе Шекспи-

ра (в возрасте его дочери Джудит), вышла замуж в 14 

лет за графа Рэтленда осенью 1599 года. Тогда же 

Шекспир, вероятно, написал  сонеты 153 и 154: 

                 Бог  Купидон  дремал  в  тиши  лесной, 

        А  нимфа  юная  у  Купидона 

        Взяла  горящий  факел  смоляной 

        И  опустила  в  ручеёк  студёный. 
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        Огонь  погас,  а  в  ручейке  вода 

        Нагрелась,  забурлила,  закипела. 

        И  вот  больные  сходятся  туда 

        Лечить  купаньем  немощное  тело. 

            А  между  тем  любви  лукавый  бог 

  Добыл  огонь  из  глаз  моей  подруги 

  И  сердце  мне  для  опыта  поджёг. 

  О,  как  с  тех  пор  томят  меня  недуги!    

        Но  исцелить  их  может  не  ручей, 

        А  тот  же  яд – огонь  её очей.  (сонет 153) 

В 1879году нашли греческий источник обоих «антич-

ных» сонетов, использованный автором.
 
В сонете 154  

он «почти дословно перевёл стихи византийского 

схоластика Мариана, жившего,… в V веке. Они были 

изданы в 1529 году в Базеле среди других эпиграмм 

на латыни, переводились неоднократно в XVI веке    

и  попали  в  этом  виде  в  руки  Шекспира».
7
  

         Короткое  отступление  к  сонетам  Шекспира.           

  В рукописных списках они были известны лишь его 

близким друзьям - писал Фрэнсис Мерез (1565-1647) 

в своей книге «Сокровищница ума», изданной осенью 

1598 года. В них много личного, и он не  собирался  

их публиковать. Поэт Джон Донн (1572–1631) с юмо-

ром заметил: «Испанская пословица гласит, что глуп 

тот, кто не может сочинить сонета, но безумец – кто  

вслед   за   первым   сонетом   сочиняет   второй». 

  В 1599 году был напечатан цикл сонетов «Страст-

ный пилигрим», автором которого назван Шекспир. 

Сборник составил и дважды переиздал Уильям Джаг-

гард, в руки которого попал альбом переписанных 

кем-то стихов. Из 20 стихотворений сборника Шек-

спиру принадлежали только четыре сонета, в том 
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числе  138, 144,  два сонета и песня из комедии «Бес-

плодные усилия любви». После этой «пиратской» пу-

бликации Шекспир хранил свои сонеты в узком кру-

гу друзей. Десять лет удавалось оберегать их от пе-

чати, пока  издатель  Томас  Торп  получил  рукопись. 

  По мнению некоторых исследователей, полный спи-

сок сонетов продал ему Уильям Харви, отчим Генри 

Саутгемптона, после смерти в 1608 году матери Ген-

ри, у которой якобы хранились сонеты. По другой 

версии  рукопись передал издателю Уильям Герберт 

граф Пембрук (вероятно, с ведома  Шекспира, кото-

рый переработал их, дополнил и подготовил к пуб-

ликации). Томас Торп посвятил первое издание соне-

тов  в  мае 1609 года  таинственному  W.H. (стр.167).                      

 Оскар Уйальд впервые осознал значение сонетов для 

развития драматического гения Шекспира:
 
в них - 

тайна личности и творчества уникального лирика и 

поэта, и
 
мы должны быть благодарны Томасу Торпу, 

опубликовавшему  бессмертные  стихи  Шекспира. 

   Однако вернёмся к Роджеру Мэннерсу Рэтленду.  

На северной окраине Лондона в районе Финсбери на 

территории разрушенного женского католического 

монастыря «Холиуэлл» находился особняк Рэтлен-

дов. Недалеко от него в 1576-1577годах были постро- 

ены два театральных здания: «Театр» Джеймса Бер-

беджа и  «Куртина» Генри Лейнмена.  Юный Рэтленд 

был «рядом с театром» с детских лет, когда его семья 

приезжала в Лондон, и любовь к искусству, поэзии,  

театру сопровождала  его  всю  жизнь. В архиве родо-

вого замка нынешних герцогов Рэтлендов - Бельвуар 

(на севере графства Лестершир) сохранились бухгал-

терские книги, в которых отражены большие расходы 
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на покупку исторических книг, научной и художест-

венной литературы. Роджер Рэтленд, кроме театра и 

поэзии, увлекался математикой, астрономией, охотой 

и  теннисом,  играл  на  музыкальных  инструментах. 

   Замок окружали прекрасные сады, и Рэтленд зани-

мался гидравликой, с помощью которой в садах стро-

или музыкальные фонтаны. У него часто гостили ху-

дожники, музыканты, актёрские труппы, всегда было 

много народу. Друзья подолгу жили в замке.  Судя по 

бухгалтерским счетам, делались излишние покупки, в 

значительных количествах  закупали  продовольствие  

и фураж. Он дарил друзьям породистых собак, у него 

были овчарня, пивоваренный и конный заводы. Рэт-

ленд до 1601года вёл щедрую расточительную жизнь 

вельможи и мецената; не удивительно, что он испы-

тывал  финансовые  трудности. Среди близких друзей 

были Генри Саутгемптон, Уолтер Рэли, выдающийся 

лондонский архитектор и театральный художник 

Иниго Джоунс (его бывший садовый архитектор), пу-

тешественник Роберт Даллингтон. Бывал там и Бен 

Джонсон,  ненадолго  сблизившийся  с  Рэтлендом. 

   Сохранились деловые письма Рэтленда соседям, уп-

равляющим, но не обнаружено ни одного письма дру-

зьям  и от них (вероятно, письма сожгли  в 1601году). 

   Загадкой является семейная жизнь супругов Рэт-

ленд, не имевших детей; упоминается их «платони-

ческий брак» - тайна их жизни, разбитой в 1601 году 

любовной драмой, в которой участвовал талантливый 

поэт Джон Донн, страстно влюбившийся в Елизавету 

Сидни-Рэтленд. В результате - долгая болезнь, смерть 

Рэтленда  и  самоубийство  Елизаветы  в 1612 году.  

Совесть будет терзать Донна до конца дней. В 1615 
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году он принял духовный сан, позже стал настояте-

лем собора  Св. Павла и популярным проповедником.   

   Весь Лондон сбегался слушать его проповеди: «Ни 

один человек не является островом, отделённым от 

других. Каждый как бы часть континента, часть мате-

рика. Смерть каждого человека - потеря для меня, по-

тому что я связан со всем человечеством. Поэтому 

никогда не посылай узнавать, по ком звонит колокол, 

он звонит по тебе». По прошествии столетий эти сло-

ва продолжают волновать. Косвенным виновником 

семейной драмы стал Бен Джонсон, которому Елиза-

вета  как доброму другу доверила свою тайну.  Джон-

сон  в гостях у графини Саффолк, отличавшейся хит-

ростью и коварством, под действием алкоголя выбол-

тал чужой секрет. О любви Джона Донна к Елизавете 

стало известно, и вокруг  Рэтленда ходили самые ос-

корбительные слухи. Возможно, он был болен, стра-

дал импотенцией.
4 

Об их платоническом браке знали 

все, и Рэтленд “убивал” Елизавету своей бешеной 

ревностью. Увидев Джонсона в салоне жены, он от-

читал  её за  то,  что она  принимает “всяких  поэтов”.  

Близких людей и родственников Рэтленда беспокоила 

его неблагополучная  семейная  жизнь после  ссылки.    

  Униженный, разорённый и опозоренный, Рэтленд 

мучился от сознания несчастий, в которые вовлёк  се-

мью, младших братьев, попавших в тюрьму за учас-

тие в мятеже. Его откровенные показания на процес-

се Эссекса в феврале 1601года были неблагоприятны 

для участников мятежа и не забыты их уцелевшими 

сторонниками.
3
 Изнурительная болезнь ног и мучи-

тельные головные боли часто укладывали его в пос-

тель. После поездки в Данию летом 1603 года Рэт-
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ленд редко появлялся в Лондоне; в 1605 году не мог 

даже уехать в длительное путешествие в Европу и на-

чал писать мемуары о своих  прежних  поездках, уча-

ствовал  в  работе   над  новым  переводом  Библии 
4
. 

С семейной драмой Рэтлендов, наверное, связана ис-

тория создания пьесы «Троил и Крессида», зарегист-

рированной труппой 7 февраля 1603года в издатель-

ском реестре. Первоначальную её версию, возможно,  

написал Бэкон по следам мятежа Эссекса, но на сцене 

она не шла и не была издана. Позже Рэтленду по-

надобился сюжет про женскую неверность, и он взял 

пьесу своего наставника и переписал её, изобразив  

себя  в  Троиле,  а  жену  Елизавету – в  Крессиде. 
4
  

В пьесе отражены мысли Бэкона из его трактата «Раз-

витие науки»(1605), где он ссылается на мнение Ари-

стотеля о неспособности молодёжи «постичь мораль-

ной философии значенье» из-за «кипенья страсти или  

пылкой крови».
  

Сюжет пьесы  не завершён, предпо-

лагалась 2-я часть. Шекспир (вероятно, при участии 

Джорджа Чапмена) переработал её для сцены, но пье-

су так и не играли в «Глобусе», продолжение не было 

написано, и по решению труппы её напечатали в 1609 

году  в  незаконченном  виде  и  дважды  переиздали.    

   Но ещё в 1599 году в театре «Роза» шла трагедия 

«Троил и Крессида» Томаса Деккера и Генри Четла 

по поэме Джефри Чосера, однако  её  не  напечатали.
5
   

 Возможно, с семейной драмой и безумной ревностью 

к Джону Донну связано участие Рэтленда в создании 

трагедии «Отелло» в 1603-1604 годах. Ещё Пушкин 

отметил, что Отелло по природе не ревнив, а довер-

чив. Рэтленд воспитывался в семье, далёкой от инт-

риг двора, верил в дружбу, а друг и возлюбленная его 
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предали.
4
 Шекспир показал посредственность и за-

вистливость Яго, а также «немудрость» и незрелость 

«такого когда-то доблестного Отелло, который стал 

игрушкой подлеца».
11

 Но вернёмся на несколько лет 

назад, когда лорду - камергеру Джорджу Кэри Хенс-

дону королева Елизавета заказала комедии «Виндзор-

ские  насмешницы»  и  позже  -  «Двенадцатую ночь».   

  По театральному преданию королеве понравились 

спектакли «Генрих IV» (2 части), которые играли в 

1597-1598 годах во дворце «слуги лорда - камергера».   

  Особенно насмешил её комический персонаж - тол-

стяк и обжора, любитель вина и хитроумный  жулик 

Джон  Фальстаф. Елизавета выразила желание «уви-

деть Фальстафа влюблённым». Выполняя её заказ, 

Шекспир написал комедию «Виндзорские насмешни-

цы» за 2 - 3 недели (впервые в прозе, может быть и 

потому, что действие происходит в буржуазной сре-

де) и, видимо, под влиянием новой пьесы Генри Пор-

тера  «Две  сердитые  женщины  Абингдона» (1598).        

  Георг Брандес заметил: «Подобно тому, как простые 

лондонские горожане находили большое удовольст-

вие видеть, как на сцене изображалась жизнь вель-

мож, так точно королеве и её двору хотелось позна-

комиться с будничной жизнью горожан, заглянуть в 

их комнаты, подслушать их разговоры с пасторами и 

врачами, получить некоторое представление о том 

богатстве и довольстве, которые расцветали под 

самыми окнами летней королевской резиденции в 

Виндзоре, присмотреться к степенной важности и 

прислушаться к игривым шуткам краснощеких, пы-

шущих здоровьем мещанок».
7 

Изображение Виндзо-

ра отражает провинциальный Стратфорд, а образы 
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горожан типичны для средней Англии (the midlands), 

которую хорошо знал Шекспир. Участие  Рэтленда в 

создании этой комедии сомнительно, как и в написа-

нии 1-й части «Генриха IV», где появился рыцарь сэр 

Джон Фальстаф. Шекспир выполнил заказ королевы 

не совсем точно. Хитроумный Фальстаф не влюблён, 

ему уже за пятьдесят, и он волочится за двумя при-

влекательными богатыми горожанками, пытаясь до-

биться их расположения, а те ловко водят его за нос с 

помощью его же “друзей”- забулдыг Пистоля и Нима. 

Джон Фальстаф воображает, что обе дамы увлечены 

им, они привлекают его своим шармом и деньгами их 

мужей. Шекспир использовал комические сценки из 

итальянских новелл Фиорентино, Страпаролли: Фаль-

стафа прячут в корзине с грязным бельём, а потом он 

посвящает в свои планы и подробности тайных сви-

даний мистера Форда - мужа дамы, за которой  воло-

чится. В 1598году комедию «Виндзорские насмешни-

цы»  играли  с успехом перед  королевой  Елизаветой.       

   В исторической хронике «Генрих V» о героической 

победе над французами  под Азенкуром в 1415году 

Фальстаф мог помешать сюжету своим комическим 

обликом, и Шекспир “пожертвовал” им. Когда хо-

зяйка таверны миссис Куикли - сожительница Фаль-

стафа - сообщает, что он умер и не сможет участ-

вовать в походе на Францию, его сообщники по пьян-

ству и бесчинствам поражены горем. Женщина изо-

бражает его последние минуты: «Он велел мне по-

теплее укутать ему ноги. Я сунула руку под одеяло и 

пощупала ему ступни - они были холодные как ка-

мень; потом пощупала колени - то же самое. Потом 

ещё выше, ещё выше - всё было холодное и твёрдое 



Первое издание комедии “Виндзорские насмешницы”, 1602
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как камень». Гомерический хохот зрителей был не-

описуем, автор хорошо знал их вкусы. Любимый 

персонаж появился снова под именем сэра Тоби Бел-

ча в комедии «Двенадцатая ночь», поставленной к 

приезду гостя - молодого герцога Брешии из Италии 

– Виржинио  Орсино  в  Лондон  6  января 1601 года.  

Шекспир дал его имя в пьесе  герцогу Иллирии (сов-

ременной приморской Хорватии). Рэтленд с братьями 

встречали герцога Орсино у ворот дворцаУайтхолл и 

проводили его в театральный зал на рождественское 

представление.
4
 Фильм «Двенадцатая ночь» (СССР, 

1955) Яна Фрида (играют Клара Лучко, Алла Ларио-

нова, Вадим  Медведев) можно посмотреть по ссылке    

   http://www.youtube.com/watch?v=qBeb31DPcNQ  . 

  Ранее в 1599 году была написана комедия «Как вам 

это понравится» по мотивам романа Томаса Лоджа 

«Розалинда»  и  новеллы  из «Декамерона» Боккач-  

чо в переводе Уильяма  Пейнтера (1566). Прообразом 

«языкастой гордячки» Фебы в этой пьесе могла быть 

Елизавета Сидни. Возможно, она вместе с Мэри Пем-

брук  также  участвовала  в  создании  этой  комедии.   

Таких же молодых женщин Шекспир изобразил в ли-

це Беатриче в комедии «Много шума из ничего», пос-

тавленной в театре «Куртина» весной 1599 года и из-

данной летом 1600 года. Комедию «Как вам это по-

нравится» играли в театре «Глобус» осенью 1599 го-

да, и Шекспир цитирует в ней строку  из  поэмы Мар-

ло  «Геро  и  Леандр»,  изданной  ранее  в  1598 году: 

           Мне смысл глубокий слов твоих открылся: 

         «Тот не любил, кто сразу не влюбился ».
5 

   По словам  американского учёного Сэма Шенбаума 

«клевета, отрицающая авторство Шекспира, получи-

http://www.youtube.com/watch?v=qBeb31DPcNQ
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ла широкое распространение...Давно потерпела крах 

“теория”,будто бы пьесы Шекспира написал философ 

Бэкон, хотя сторонники авторства Бэкона существу-

ют до сих  пор».
14

  Ещё  в 1772 году это заявил Гер-

берт Лоренс:«Бэкон сочинял пьесы...преуспел на этом 

поприще. Достаточно сказать, что он назывался Шек-

спиром»
1
. С 1785 года об этом говорил священник, 

бывший профессор Оксфорда Джеймс Уилмот (1726-

1808), задумавший писать биографию Шекспира; 

однако  через  20 лет  все  свои  материалы  он  сжёг.                   

  Литвинова, отрицая авторство Шекспира, возвраща-

ется к этой же старой версии с некоторым уточнени-

ем: шекспировские произведения созданы двумя ав-

торами  - Фрэнсисом  Бэконом  и  графом  Рэтлендом 

(«психологическая достоверность важнее докумен-

тального свидетельства» - пишет Марина Литвинова).  

Первое десятилетие они якобы работали вместе  под 

псевдонимом «Шекспир», но пьесы последующего 

десятилетия  Рэтленд  писал  сам,  но  не  издавал 
4
.   

  Известно, что после 1605 года Бэкон, сочинявший 

трагедии и исторические хроники в прозе, начал пи-

сать учёные труды, совмещая это с высокой  королев-

ской  государственной  службой  вплоть до 1621 года.  

  Фрэнсис Бэкон с 1587 года был наставником юного 

Рэтленда - студента Кембриджа (до начала 1595 года) 

и  не  мог  не заметить  его яркий поэтический талант.  

  Великий философ, мысливший только логическими 

категориями,  не склонный  к проявлению эмоций,  не 

мог быть автором шекспировских поэтических произ-

ведений. Сравнительный анализ текстов Бэкона и 

Шекспира показал разительное несходство их языка и 

стиля. По утверждению  исследователей и современ-
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ников Бэкон был лишён поэтических способностей, 

как  и  многие  мыслители.
4   

Об  этом  же  писал один 

из лучших знатоков Бэкона, его биограф и издатель   

в XIX веке Джеймс Спеддинг: «кто бы ни был этот 

загадочный   автор,  но  это  не  Фрэнсис   Бэкон !». 
7   

   
Вряд ли можно говорить о постоянной совместной 

работе Бэкона и Рэтленда до 1601 года. После смерти 

матери весной 1595 года Рэтленд  приехал в Бельвуар 

и полгода пытался привести в порядок дела. Затем с 

октября 1595 года до июня 1597 года путешествовал 

по Европе (весной 1596 года учился в Италии в Паду-

анском университете, всё лето тяжело болел, уехал в 

сентябре в Венецию, затем в Милан, Швейцарию и    

в начале 1597 года прибыл во Францию). Летом и 

осенью 1597 года вместе с Саутгемптоном и Джоном 

Донном участвовал в военно - морской экспедиции     

к Азорским островам (под руководством Эссекса и 

Рэли), в апреле - июне 1599 года - в подавлении вос-

стания  в Ирландии  под командованием Эссекса, вес-

ной 1600 года - в  военных  стычках  в  Нидерландах.
3 

 В создании пьес этого периода Рэтленд не мог участ-

вовать: «Ричард II», «Сон в летнюю ночь», «Король 

Джон»,«Венецианский купец»,«ГенрихIV»(1-я часть), 

«Как вам это понравится»,«Юлий Цезарь». Но «Мно-

го шума из ничего» и «Генрих IV» (2-я часть), воз-

можно, написаны с участием Рэтленда после его воз-

вращения в Англию в ноябре 1597 года (внесены  

Шекспиром в реестр издателей 23 августа 1600года).
6
  

Непрерывные пикировки между отважным сочини-

телем сонетов Бенедиктом из Падуи и Беатриче в 

комедии «Много шума из ничего» напоминают встре-

чи  Рэтленда  с  Елизаветой  Сидни - состязания в ост-
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роумии,  фейерверк  колкостей  и  каламбуров.
4
   Ита-

льянскими источниками пьесы были поэма Лудовико 

Ариосто «Orlando Furioso(Неистовый Роланд)» (1591) 

в переводе Джона Харрингтона, трактат «Тhе Соur-

tier (Придворный)» (1561)  Бальдассаре Кастильоне в 

переводе сэра Томаса Хоби и новеллы Маттео Бан-

делло (1569) в переводе Фрэнсиса Беллефореста (све-

дения Бодлианской и Фолджеровской библиотек Окс-

форда и Вашингтона). Известно, что Шекспир имел 

доступ к лондонским домашним библиотекам Саут-

гемптона,  Флорио  и  позже - Рэтленда  и  Пембрука!  

  Фильм «Много шума из ничего» (СССР,1973) Сам-

сона Самсонова с участием Константина Райкина, 

Галины Логиновой, Татьяны Веденеевой, Владимира 

Коренева, Бориса Иванова, Эраста Гарина можно 

посмотреть  по  ссылке  https://my-hit.org/film/15897/ . 

 Бэкон был учителем, наставником, советником Рэт-

ленда. В 1601году на судебном процессе Эссекса бла-

годаря Бэкону его ученик Рэтленд избежал смертно-

го приговора. Конечно, Бэкон влиял на него, и Рэт-

ленд впитывал  философские идеи, которые пронизы-

вают некоторые шекспировские пьесы.  Бэкон писал: 

«Я только настраиваю струны, чтобы на них могли 

играть пальцы, искуснее моих». В письмах Рэтленду, 

уехавшему в Европу, он советует, как  развивать луч-

ше ум и обогащать его знаниями, зовет молодого дру-

га скорее вернуться домой, чтобы «продолжить рабо-

ту нашей обоюдной доброй воли».
4
 В «Гамлете» 

поучительные советы Полония сыну Лаэрту перед 

отъездом сына во Францию напоминают «Полезные 

наcтавления» Бэкона Рэтленду перед его поездкой в 

Европу в1595году, опубликованные лишь в 1613году:                                           

https://my-hit.org/film/15897/
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      И  в  память  запиши   мои  заветы:                             

      Держи  подальше  мысль  от  языка,                              

      А  необдуманную  мысль - от  действий.                  

      Будь  прост  с  другими,  но  отнюдь  не  пошл.       

      Своих  друзей,  их  выбор  испытав,                 

      Прикуй  к  душе  стальными  обручами,                         

      Но  не  мозоль  ладони  кумовством                                    

      С  любым  беспёрым  панибратом.  В  ссору   

      Вступать  остерегайся;  но, вступив,                    

      Так  действуй,  чтоб  остерегался  недруг.                        

      Всем  жалуй  ухо, голос – лишь  немногим;    

      Сбирай  все  мненья,  но  своё  храни.                       

      Шей  платье  по  возможности  дороже,                         

      Но  без  затей – богато,  но  не  броско:                         

      По  виду  часто  судят  человека;                                

      А  у  французов  высшее  сословье                             

      Весьма  изысканно и  чинно  в  этом.                           

      В  долг  не  бери  и  взаймы  не  давай;                             

      Легко  и  ссуду  потерять  и  друга…                               

      Но главное: будь верен сам себе;… 
11

                         

               (Перевод Михаила Лозинского)   

  Некоторые советы Полония взяты из романа Джона 

Лили «Эвфуэс».В пьесе «Конец - делу венец», создан-

ной после «Гамлета», похожие наставления даёт гра-

финя своему сыну, едущему во Францию. Диалектика 

противоречий по Бэкону отражена в реплике одного 

из персонажей этой пьесы: «Ткань нашей жизни спле-

тена из двух родов пряжи - хорошей и дурной. Наши 

добродетели переполнили бы нас гордостью, если бы 

их не бичевали наши грехи; а наши пороки ввергли 

бы нас в отчаяние, если бы их не искупали наши дос-

тоинства».
11 

Шекспир остро чувствовал противоречи-
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вость, сложность и трагичность человеческой жизни! 

Но влияние Бэкона  видно и в размышлениях монаха 

Лоренцо  во  II акте  трагедии  «Ромео и Джульетта»:           

              Какие  поразительные  силы                                     

              Земля  в  каменья  и  цветы  вложила!                    

              На  свете  нет  такого  волокна,                               

              Которым  не  гордилась  бы  она,                         

              Как  не  отыщешь  и  такой  основы,             

              Где  не  было  бы   ничего   дурного.         

              Полезно  всё,  что  кстати, а  не  в  срок -     

              Все  блага  превращаются  в  порок.                

              К  примеру,  этого  цветка  сосуды:                         

              Одно  в   них  хорошо,  другое   худо.                

              В  его  цветах – целебный   аромат,                         

              А  в  листьях  и  корнях – сильнейший  яд.      

              Так  надвое  нам  душу  раскололи                        

              Дух  доброты  и  злого  своеволья.                        

              Однако  в  тех,  где  побеждает  зло,          

              Зияет  смерти   чёрное   дупло…
11       

           

                      (Перевод  Бориса  Пастернака) 

  Однако вернёмся к Рэтленду, который  по воспоми-

наниям Джонсона был большой шутник и любил со-

чинять небылицы. Через 14 лет после своих путешес-

твий Рэтленд в 1611году издал книгу «Кориэтовы не-

лепицы» под именем Томаса Кориэта, объездившего 

Европу и Азию, описавшего смешные истории, при-

ключения, предания старины. Пути его европейских 

странствий совпадают с поездками  самого  Рэтленда. 

 Томас Кориэт (не путать с математиком и филосо-

фом Томасом Харриетом!) - недоучившийся студент 

Оксфорда, шут и пьяница, посмешище лондонской 
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литературной богемы - вряд ли мог написать эту  

книгу (посвятив   её   наследному  принцу  Генри!).   

  Кориэт бывал в таверне «Сирена», в которой со-

бирались  литераторы  и  актёры  ещё  с 1590-х годов.  

  Гилилов считал «Кориэтовы нелепицы» фарсом, 

мистификацией Рэтленда, придумавшего ещё боль-

шую мистификацию - миф  об  Уильяме  Шекспире.
3
  

  Исследователи давно уже интересуются сборником 

Роберта Честера «Жертва любви или Жалобы Роза-

линды» начала ХVII века, включающим поэму «Фе-

никс и Голубь» (приписываемую Шекспиру) и другие 

поэмы, в которых оплакивается смерть некой пла-

тонической  четы,  давшей  миру поэтические строки.   

  Гилилов полагал Феникса и Голубя  супругами Рэт-

ленд, ушедшими из жизни летом 1612 года (после 

похорон мужа кончила жизнь самоубийством Елиза-

вета). Она приняла яд и была похоронена в могиле 

своего  отца  Филипа  Сидни  в  соборе  Св. Павла . 

   Сохранилось всего 4 экземпляра сборника в разных 

библиотеках мира. Только в двух экземплярах име-

ются  титульные  листы,  в двух других  они утеряны. 

   Дата выпуска сборника из Фолджеровской библио-

теки (Вашингтон) - 1601 год; в сборнике из Британ-

ской  библиотеки (Лондон)  указана  дата  1611 год. 

   Выводы Гилилова строились на анализе этих двух 

сборников, дату их выпуска он предвзято принял 

1612 - 1613 годы, связав её с годом смерти супругов 

Рэтленд, и считал, что издание одно, а даты умыш-

ленно   мистифицированы   друзьями  Рэтленда.  

  Но в 2005 году Борис Борухов обнаружил дневник 

одного из современников Шекспира, в котором упо-

минается честеровский сборник первого издания 
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(1601). Автор дневника держал в своих  руках этот 

сборник за несколько лет до  второго  издания (1611).   

Дневник точно датирован, и Борухов  доказал, что да-

ты сборников Честера подлинные, не мистифициро-

ванные, они не могли относиться к супругам Рэтленд, 

так  как   изданы  до  их  ухода  из  жизни. (Б.Борухов. 

«Игра об Илье Гилилове, или Неразгаданный  Шек-

спир», 2005  -  http://gililov.narod.ru/chester09.htm   ). 

 Невозможно согласиться и с тем, что великий дра-

матург и поэт Уильям Шекспир - это грандиозная 

мистификация (нечто вроде английского варианта 

легендарного Козьмы Пруткова, созданного А.К.Тол-

стым и братьями Жемчужниковыми в середине ХIХ 

века), и что стратфордский актёр Shakspere(Шакспер) 

не имеет отношения к подлинному автору произве-

дений,  изданных  под  именем  William  Shakespeare.  

   Ещё раньше “отрицатели” Шекспира ссылались на 

записи фамилии Shakspere и Shakspeare в церковных 

книгах при его крещении и отпевании. Эти записи до-

ступны для посетителей храма Св.Троицы в Страт-

форде, где похоронен Шекспир, и выставлены для 

обозрения на стене храма. При крещении его дочери 

Сюзанны он записан William Shakspear, такая же 

подпись и на последней странице завещания Шек-

спира. (Мы ещё рассмотрим различное написание его 

фамилии  в  архивных  материалах  и изданиях  пьес). 

   Граф Рэтленд, не желая публиковать пьесы под сво-

им именем, якобы придумал некую мистификацию -

договорился с актёром Шакспером и приписал ему 

своё авторство! Пока супруги Рэтленд творили под 

псевдонимом «Уильям Шекспир», Уильям  Шакспер 

занимался ростовщичеством в Лондоне, скупал дома 

http://gililov.narod.ru/chester09.htm
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в Стратфорде и играл «неизвестно  какие  роли»          

в театре  «Глобус»,  пайщиком  которого  он  был.
3
 

По этой версии, Шакспер лишь приносил актёрам 

пьесы, написанные Рэтлендом при участии Бэкона. 

Никто не должен был заподозрить, что член парла-

мента Бэкон пишет пьесы для общедоступного театра 

-  рассадника «распущенности, безделья, разврата и 

пьянства». Но его секрет  был  секретом полишинеля.   

  Именно поэтому Бэкон так и не получил желанной 

должности генерального прокурора при королеве 

Елизавете, которая не могла доверить дело государ-

ственного управления страной сочинителю каких-то 

пьес, мечтающего об идеальном (платоновом) обще-

стве. Он раздражал королеву и её окружение своими 

романтическими утопиями, более того, чересчур ак-

тивно выступал в парламенте против принятия коро-

левского  закона  о   новом  налогообложении.
4
 

   После смерти супругов Рэтленд якобы завершилось  

шекспировское творчество, но с этим невозможно со-

гласиться. Если бы Рэтленд занимался мистификаци-

ей, то опубликовал  бы  свои  пьесы  ещё  при  жизни. 

  Однако в действительности больше половины шек-

спировских пьес вообще не были изданы до 1622 -

1623 годов: «Генрих VI» (первая часть), «Комедия 

ошибок», «Укрощение строптивой», «Два веронца», 

«Король Джон», «Юлий Цезарь», «Как вам это 

понравится», «Двенадцатая ночь», «Конец - делу ве-

нец», «Отелло», «Мера за меру», «Макбет», «Анто-

ний и Клеопатра», «Кориолан», «Тимон Афинский», 

«Цимбелин», «Зимняя сказка», «Буря», «ГенрихVIII».   

Этот список можно дополнить  пьесами, напечатан-

ными при жизни Шекспира анонимно, иногда «пи-
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ратским» способом (против воли автора и актёров 

театра) с искажённым и сокращённым текстом, за-

писанным по памяти  «актёром - агентом», с чернови-

ков или во время спектакля нанятыми писарями - 

скорописцами конкурентов театра (ниже указаны да-

ты первых публикаций): 2-я и 3-я части «Генриха VI» 

(1594 и 1595,1600),«Тит Андроник» (1594,1600,1611), 

«Ромео и Джульетта» (1597,1599,1609), «Ричард II» 

(1597), «Ричард III» (1597), «Бесплодные усилия люб-

ви»(1597), «Генрих IV»(1598), «ГенрихV» (1600,1602 

- «пиратские»  изд.). Лишь во 2-х изданиях пьес «Бес-

плодные усилия любви», «Ричард II», «Ричард III» в 

1598 году, «Генрих IV» (1599), указан Уильям Шек-

спир; с его именем в 1600 году изданы «Венециан-

ский купец», «Много шума из ничего», «Сон в лет-

нюю ночь», «Генрих IV» (2-я часть), в 1609 году - 

«Троил и Крессида» (переизданы в 1609 и 1615 го-

дах), «Перикл» (1-е «пиратское» изд.; 2-е изд. - 1611).      

 «Пиратским» способом изданы c именем Шекспира  

«Виндзорские насмешницы» (1602,1609) по памяти 

«актёра- агента» (пьеса внесена в реестр в январе1602 

года)  и «Король Лир» (1608) – с  черновиков  автора. 

  1-е издание «Гамлета» (1603) было сокращённое на 

треть (с записью – By William Shake-speare), с неболь-

шими отличиями сюжета, имён, стилистическими по-

грешностями и не согласовано с театром. Издатель 

Валентайн Симмз, вероятно, купил у какого-то актёра 

вариант трагедии для исполнения  на гастролях в про-

винции летом 1603 года. Возможно, её раннюю вер-

сию играли (после переработки Шекспиром) ещё в 

1594 году труппы лорда-камергера Хенсдона и его зя-

тя лорда - адмирала Хоуарда в театре «Ньюингтон - 
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Баттс» и в 1596 году в театре «Лебедь» (стр.46). Актё-

ры театра «Глобус» решили помешать Симмзу; их из-

датель Джеймс Робертс ещё 26 июля 1602года офици-

ально зарегистрировал в реестре полный текст пьесы.    

  2-е полное издание трагедии «Гамлет» («Заново на-

печатанной и расширенной») поступило в продажу в 

конце 1604 года, и это был удар по издателю - «пира-

ту»;  вряд  ли  кто  покупал  сокращённую  версию.   

  1-е издание трагедии «Отелло» (1622) было напеча-

тано с черновой  рукописи (или  суфлёрской копии).
15

    

  Таким образом, из нескольких шекспировских пьес 

с возможным участием Рэтленда при его жизни были 

напечатаны только «Бесплодные усилия любви», 

«Много шума из ничего», «Генрих IV» (2-я часть), 

«Генрих V» (анонимные «пиратские» издания), «Гам-

лет», «Троил и Крессида».  Во 2-м издании комедии 

«Бесплодные усилия любви» 1598 года (1-е издание 

не сохранилось) отражены реалии французского ко-

ролевского двора Генриха IV (Наваррского), которые 

Рэтленд мог наблюдать, находясь в Париже с  февра-

ля до июня 1597 года. Генриха IV в столице  не было; 

Рэтленд  познакомился с некоторыми вельможами из 

близкого окружения короля, и в пьесе приводятся  их 

имена (маршал  Бирон,  герцоги  Лонгвиль  и Дюмэн).   

   В прекрасной комедии - пародии под видом коро-

левского двора Наварры добродушно высмеивались 

пустые затеи участников литературных кружков  вок-

руг знатных покровителей (Генри Саутгемптона, лор-

да Стренджа, Уолтера Рэли). Это была насмешка и 

над сатириком Томасом Нэшем (паж Мотылёк в роли 

Ювенала), профессором Джоном Флорио (учитель - 
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педант Олоферн), Джорджем Чапменом и популяр-

ными  при  дворе  галантными  пьесами Джона Лили.
2
      

  2-е издание трагедии «Ромео и Джульетта» (1599) по 

авторской рукописи («Заново исправленной, допол-

ненной и улучшенной»), в отличие от «пиратского» 

сокращённого издания (1597), отражает жизнь Веро-

ны, где происходит действие пьесы; а «Отелло» - впе-

чатления Рэтленда от Венеции. В тех городах он был 

в марте и сентябре 1596 года. Видимо, Шекспир ис-

пользовал воспоминания Рэтленда (и ранее Эмилии 

Бассано) при издании «Ромео и Джульетты» в 1599 

году и «Венецианского купца» в 1600 году, а описа-

ние Венеции и её элиты в «Отелло» - из книги Гаспа-

ро Контарини «The Commonwealth and Government of 

Venice» (1599) в переводе Льюкенора, подробности 

прежней жизни Отелло - из книг Уолтера Рэли «От-

крытие Гвианы» (1596) и Лео Африкануса «A Geogra-

phical  Historie of Africa» (1600) в переводе Дж. Пори.   

   Прототипом Отелло мог быть командир долматин-

ских (хорватских) наёмников в Венеции XVIвека Ма-

урицио (Мауро в новелле Джиральди Чинтио из кни-

ги «Сто сказаний» (1566),  перевод  не сохранился).
15

   

  В хронике «Генрих IV» (2-я часть) упоминаются не-

которые обычаи и обряды (вряд ли  известные широ-

кой публике), принятые в юридической школе Грейз-

Инн, где учился Рэтленд в 1598 году после возвра-

щения  в  Лондон  из  военно - морской  экспедиции.
3 

 Во 2-м изд. «Гамлета» (1604) появились подробности 

королевского замка Эльсинор после поездки Рэтленда 

в Данию в 1603году (обычаи при дворе, детали обста-

новки, фразы разговорного языка). Королева Герута 

стала - Гертруда; уточнены имена “друзей” принца – 
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Розенкранц и Гильденстерн.
3  

В 1605, 1611 и 1622 го-

дах пьесу переиздали. Фильм «Гамлет» (США, 1990) 

Франко Дзеффирелли с участием Мэла Гибсона - по 

ссылке   https://my-hit.org/film/7159/ .
 

  Уже в первых поэмах «Венера и Адонис» и «Лук-

реция» (1593,1594) в посвящении Саутгемптону поэт 

подписывается «William Shakespeare».Так же он запи-

сан в дворцовых книгах об уплате ему и другим актё-

рам за спектакли, которые они играли в королевском 

дворце с 1594 года, в списке актёров - исполнителей  

в  пьесах Джонсона «Каждый  в своём нраве» (1598)  

и «Падение Сеяна» (1603), в книге Фрэнсиса Мереза 

«Сокровищница ума»(1598). Так же он записан и в 

патенте короля Джеймса, выданном труппе актёров 

«слуг Его Величества» в мае 1603 года, на титульных 

листах изданий «Гамлета», других пьес с его именем 

и  в  первом  издании  «Сонетов  Шекспира» (1609). 

   В документе о присвоении отцу Шекспира дворян-

ского звания в 1596 году и в издании комедии «Бес-

плодные усилия любви» фамилия записана без одной 

буквы - «Shakespere», а в первом издании  «Короля 

Лира»–«Shak-speare». Орфография имён в то время не 

была урегулирована. Марло и Бен Джонсон подписы-

вали свои пьесы не так, как их фамилии значились в  

документах (Marlowe вместо Marlow, Jonson вместо 

Johnson). По - разному  писали и фамилию Оксфорда. 

  В книгах совета корпорации Стратфорда фамилия 

Шекспира упоминается 166 раз, но в 14  вариантах.
10 

Были и казусы; в книге королевских увеселений за 

декабрь 1604года - январь1605года против пьес «Ме-

ра за меру», «Комедия ошибок», «Отелло» и «Вене-

цианский купец»  писарем  указан  автор  «Shaxberd».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

https://my-hit.org/film/7159/


Второе издание трагедии “Ромео и Джульетта”, 1599



Первое издание трагедии “Гамлет”, 1603



Второе издание трагедии “Гамлет”, 1604
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     НОВЫЙ  ВЕК  И  ЕГО  ГЕРОИ 

                                                                                                               

   К 35 годам Шекспир-драматург достиг подлинного 

расцвета, молодые силы находят выражение в произ-

ведениях, полных веселья и смеха, в поразительной 

продуктивности. В 1596 - 1599 годах он создавал для 

театра по две - три  пьесы  в  год, но после 1600 года 

теряет  былую  жизнерадостность  и  продуктивность. 

   Всё, что раньше вызывало восторг поэта - природа, 

человеческая красота, окрашивается  в  мрачные тона. 

  Несомненно, на него повлияли бурные события 1601 

года - мятеж Эссекса, казни главных зачинщиков мя-

тежа, тюремное заключение и ссылка его покро-

вителей - аристократов. На это наложились и личные 

переживания. Королеве Елизавете стало известно, что 

молодой граф Уильям Пембрук находится в тайной 

связи с её любимицей Мэри Фиттон, которая ждёт   

от него ребёнка. По приказу королевы он был допро-

шен и признался во всём, взяв вину на себя, но отка-

зался  жениться  на  Мэри, чтобы  искупить свой грех. 

   Елизавета пригрозила отправить любовников в Тау-

эр, но потом смягчилась. Пембрук отсидел месяц в 

тюрьме, и обоих удалили от двора (ранее так же были 

наказаны  Рэли  и  Саутгемптон  за  любовные  связи).   

   Мэри Фиттон летом 1601 года родила мёртвого ре-

бёнка и уехала из Лондона. Остаётся загадкой, поче-

му Пембрук, любивший Мэри, отказался жениться на 

ней. Возможно, она испугала его своей властностью, 

или были другие причины.
8
 Напомним, что в течение 

нескольких лет его мать - графиня Мэри Пембрук 

настойчиво пыталась сосватать сыну девушек из са-

мых знатных семейств. Вероятно, по её же заказу 
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Шекспир написал несколько сонетов о необходи-

мости   женитьбы  своего  юного  друга (стр.39, 209). 

В сентябре 1601года умер отец Шекспира. После по-

тери близкого человека его впечатления от жизни 

становятся сумрачнее, меланхолия не оставляет его 

до конца жизни. Весь мир представляется в мрачном 

свете. Шекспир видит теперь только отрицательные 

стороны жизни, которая  кажется отвратительной, от-

равленной насилием, лицемерием, завистью, ложью,  

подлостью,  предательством  и  коварством. Чувства  

Шекспира  отражаются  в  новых  “мрачных” пьесах.
3
    

  Уже в «Гамлете» проявляются меланхолия и горечь, 

вера  его  в  людей  и  доверие  к  ним  подорваны.  

  После 1600 года  появляются  по  одной - две  пьесы   

  в  год:  трагедии  и  романтические  драмы;    

1602 год  -  «Троил  и  Крессида» (вероятно,  ранняя    

   версия) - на  сюжет  одноимённой  поэмы  Джефри   

   Чосера  и  «Собрания  историй  о Трое»  Уильяма    

   Кекстона (изд.1478); после  переделки  пьесу  изда-  

   ли  в 1609 году (стр.87), но  её  играли  не  в театре,  

   а лишь в  одной  из   юридических  школ  Лондона; 

1603 год - «Конец - делу  венец» - переделка  ранней  

  комедии Шекспира «Вознаграждённые усилия люб- 

  ви»;  её  играли  на гастролях  (Малдон, Ипсвич, Ко- 

  вентри, Шрусбери, Бат, Оксфорд), так как в мае лон-    

  донские театры были закрыты из-за эпидемии чумы. 

   Шекспир использовал новеллу Боккаччо «Джилет- 

  та из Нарбонны»  по «Декамерону» в переводеУиль- 

  яма  Пейнтера  из  сборника «Дворец удовольствия» 

  (1566), также перевод «Трагических историй»(1567)                                                

  Франсуа  Бельфоре. Из  Ковентри он уехал  в Страт- 

  форд  и до осени работал  над  трагедией «Отелло»;
2 



Первое издание пьесы “Троил и Крессида”, 1609
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1604 год - «Отелло» - на сюжет итальянской новеллы    

  Джиральди  Чинтио  и  «Мера  за  меру»  на   сюжет    

  Джорджа  Уэтстона  «Промос  и  Кассандра» (1578);   

  обе  пьесы  играли   в  честь  нового  короля  Джейм- 

  са (Якова) I  во  дворце  Уайтхолл  6 октября, 1 нояб- 

  ря  и  26 декабря,  а  до  этого - в  театре «Глобус»  в   

  апреле  и  на  гастролях  в  Оксфорде  в  мае - июне;  

1605-1606 годы - «Король Лир» - переработка пьесы   

  Томаса   Нортона  и  Томаса   Сэквилла  «Горбодук»   

  (1561)  и  анонимной  пьесы  о  короле  Леире (1594)     

  с использованием  истории  Глостера  и  его сыновей  

  из  романа  Филипа  Сидни  «Аркадия».   Анонимная      

  пьеса «Король Леир»  была  издана  в  мае 1605 года. 

   Лев Толстой  описал её и сравнил с трагедией Шек-   

 спира, похвалив старую пьесу.
16 

Он смеялся над «Ко-  

 ролём Лиром»: так  не бывает  в мире, чтобы король   

 разделил  между  детьми королевство  и  был изгнан    

 этими  детьми,  скитаясь  в  бурю  со  своим  слугой. 

 Михоэлс, игравший роль короля Лира в театре с 1935   

 года, говорил, что Лев Толстой, отрицая «Короля Ли-  

 ра», сам сыграл его роль, раздав имущество и уйдя в  

 изгнание. Шекспир показал, сколь губительной ока- 

залась затея душевно слепого Лира, далёкого от жес-

токой действительности самодура, разделить коро-

левство. Пьеса была  актуальна - в это  время   король 

Джеймс (Яков) I  решил  объединить Шотландию и 

Англию в одно государство вопреки воле англий-

ского парламента, отказавшегося утвердить это объе-

динение. (Ещё в октябре 1604 года Джеймс I провоз-

гласил себя королём Великой  Британии, убеждённый 

в божественном  праве  монарха).
6  

Пьесу играли  в 

Уайтхолле  26 декабря  1606 года,  а  ранее  в  театре;  



Первое издание трагедии “Король Лир”, 1608.



Король Джеймс (Яков) I,
покровитель театра “Глобус”

с 1603 года

Джордж Вильерс
герцог Букингем,
фаворит короля

Встреча Макбета и Банко
с тремя ведьмами,

"Хроники Англии, Шотландии
и Ирландии” (1587) Холиншеда,

источник сюжетов трагедий
Шекспира  "Макбет", 

"Король Лир", “Цимбелин”

Трагедия "Горбодук"
( изд. 1565)

основа трагедии
“Король Лир”
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1605-1606 годы - «Макбет» - на сюжет «Хроник Анг-  

 лии, Шотландии  и  Ирландии» Рафаэля  Холиншеда;    

 был  поставлен  в  театре  «Глобус»  в  апреле - июле    

 и  в  королевских  дворцах -  в  августе  1606 года;  

1607год - «Антоний  и Клеопатра» -  на сюжет «Срав-  

  нительных  жизнеописаний»  Плутарха, был  постав-   

  лен  в  театре  «Глобус»  в  мае - июне  и  в  королев-   

  ском   дворце   Уайтхолл  -  в  декабре;  

1608 год - «Тимон  Афинский» и «Кориолан»  на  сю-

жеты Плутарха; «Перикл» - на сюжет средневекового  

 романа  «Аполлоний  Тирский», пересказанного  анг-  

 лийским  поэтом ХIVвека  Джоном Гауэром  в поэме  

 «Исповедь влюблённого» (изд.1483). Шекспир  пере-  

 работал  слабую  пьесу Джорджа  Уилкинса (соавтор  

 которого - Джон Дей), переписав  заново  её  вторую   

 половину.
5   

Все  3  пьесы  играли  в  театре  «Глобус»   

 весной 1608 года  и  во дворце  Уайтхолл - в декабре; 

1609-1610 годы - «Цимбелин»  на сюжет  новелл Бок- 

 каччо, Джиральди Чинтио и частично «Хроник  Анг- 

 лии, Шотландии и Ирландии»  Рафаэля  Холиншеда;  

1611год - «Зимняя сказка» по роману Роберта Грина  

  «Пандосто» (1588);  «Буря» - по  книге  Сильвестра 

  Джордена «Открытие Бермудских островов» (1610)  

  и  Отчёту  сэра Томаса  Гейта  о  кораблекрушении  

  (1609).  К отчёту имели  доступ  первые  лица  Вест-    

  Индской компании Пембрук и Невилл, которому по-  

  этому приписывают соавторство в создании «Бури»; 

1613 год – «Генрих VIII»; «Два знатных родича» на  

сюжет из «Кентерберийских рассказов» Джефри Чо- 

сера -  последние   пьесы  Шекспира (соавтор  Джон  

Флетчер  с  его  любовью  ко  всему невероятному).
6
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Шекспир и раньше писал о том, что в верхах госу-

дарства находятся люди, не думающие ни о чём, кро-

ме своих корыстных интересов. Его новые трагедии и 

драмы изображают королей, правителей и их бли-

жайшее окружение в неприглядном  виде. Презрение 

- подавляющее настроение Шекспира; презрение       

к трусливым, но знаменитым героям, к амбициозным 

авантюристам, напыщенным болтунам, лицемерным 

и хитрым негодяям, к художникам и писателям, ко- 

торые льстят и раболепствуют перед покровителями, 

к  непостоянным,  лживым  и  коварным   женщинам. 

   Зло как сила предстаёт  во всём своём могуществе     

в  пьесах «Отелло», «Макбет» и «Мера за меру»
11

: 

Презреннейший  злодей  из  всех  на  свете 

Казаться может скромным, честным, строгим… 

                (Перевод  Т. Щепкиной - Куперник) 

  Суровый и лицемерный блюститель закона Анджело 

в драме «Мера за меру» опьянён властью и обруши-

вает на невиновного человека всю силу правосудия - 

карает смертью за прелюбодеяние. Он судит одинако-

во жестоко и Клавдио, чья возлюбленная заберемене-

ла, прежде чем он успел с ней обвенчаться, и содер-

жательницу публичного дома. Клавдио ожидает каз-

ни в тюрьме. Но Венский герцог - воплощение спра-

ведливого милосердного правителя - вовремя исправ-

ляет зло от произвола чиновника, совсем в духе уто-

пической мечты Бэкона о просвещённом монархе 
 

(философ был убеждён, что союз просвещённого мо-

нарха и мудрого советника способен создать идеаль-

ное  общество  по образу  его  «Новой  Атлантиды»).
5      

В “мрачной” комедии «Конец - делу венец» (возмож-

ный соавтор Томас Мидлтон) Елена - воспитанница 
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графини Руссильонской, полюбила её сына Бертрана, 

отвергшего сироту, кичась своей знатностью. Лишь 

после долгих испытаний были «вознаграждены уси-

лия любви», и  девушке  удалось  завоевать Бертрана: 

«К союзу двух сердец был горек путь».
11

 Шекспир 

разрушает миф о наследственном  благородстве арис-

тократов и утверждает равноценность людей разных 

сословий. Пьесы о несправедливости и милосердии  

написаны  уже  при новом  короле Англии Джеймсе I, 

с которым связана история его легендарного шот-

ландского предка Банко (якобы убитого по приказу 

деспота  Макбета,  захватившего  королевский  трон). 
 

    В «Макбете» Шекспир объясняет трагедию жизни 

как результат несправедливости, жестокости, зависти 

и злобы. Леди Макбет отравляет душу своего често-

любивого мужа. Это же  происходит в «Отелло» меж-

ду  злобным  интриганом  Яго  и доверчивым Отелло. 

   А в «Короле Лире» человеческий мир вообще ру-

шится:   Зову  я  смерть.  Мне  видеть  невтерпёж 

              Достоинство,  что  просит  подаянья, 

              Над  простотой  глумящуюся  ложь, 

              Ничтожество  в  роскошном  одеянье,                    

              И  совершенству  ложный  приговор,                     

              И  девственность,  поруганную  грубо, 

              И  неуместной  почести  позор, 

              И  мощь  в  плену  у немощи  беззубой,                            

    И  прямоту,  что  глупостью  слывёт,                          

    И  глупость  в  маске  мудреца,  пророка,              

    И  вдохновения  зажатый  рот,                                    

    И  праведность  на  службе  у  порока.                      

         Всё  мерзостно,  что  вижу  я  вокруг…                       

         Но  как  тебя  покинуть,  милый  друг! (сонет 66)
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 Cкончавшаяся 28 марта 1603года королева Елизавета 

не   оставила  прямого  наследника.  Чтобы  избежать 

междоусобной  войны   за  власть,  правительство  ре-

шило  возвести  на английский  престол  шотландско-

го короля Джеймса (Якова) I Стюарта. Новый  король  

сумел  удержать  Шотландию от смуты, религиозного 

раскола  и обрести репутацию  миротворца, увлекался 

мистикой,  витиеватыми  рассуждениями,  любил чте-

ние,  охоту,  красивых  мужчин,  попойки  и  театр. 

 Он  был против кровопролития, заявив, что «никогда 

не позволит, чтобы хотя бы капля человеческой кро-

ви пролилась из-за различия мнений или верований».   

Джеймс I отстаивал идею божественного права мо-

нарха, завещав позднее это убеждение всем Стюар-

там  на английском троне, что приведёт его младше-

го  сына  Карла I  на  плаху,  а  внуков – в  изгнание.
6  

     
В отличие от Елизаветы I, которая писала стихи, но 

никогда не позволяла публиковать их, чтобы не уни-

жать своё королевское достоинство, король Джеймс 

был тщеславен и напечатал несколько своих сочине-

ний на тему колдовства и демонов. Возможно, эти 

трактаты были написаны с помощью Кристофера 

Марло, якобы выполнявшим с 1587года  важную тай-

ную миссию при короле Шотландии  (к сожалению, 

архивы этого периода, перевезённые во время ре-

волюции в Лондон по приказу Оливера  Кромвеля,  

позже погибли  при  возвращении  их  в  Эдинбург).
10 

   По пути в Лондон весной 1603 года новый король 

останавливался в замках английских аристократов; в 

замке Бельвуар был встречен ссыльным графом Рэт-

лендом и его молодой женой Елизаветой. Вскоре пос-

ле торжественного въезда в Лондон Джеймс объявил, 
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что теперь только члены королевской семьи оказыва-

ют покровительство театральным труппам и дают им 

своё имя. Труппе театра «Глобус» оказали высокую 

честь - присвоили звание «слуг Его Величества 

Короля» (возможно, при содействии  Пембрука; её 

прежний покровитель лорд - камергер Джордж Кэ-    

ри  Хенсдон  был  тяжело  болен  и  в  сентябре умер).  

 По одной из версий, после событий 1601 года труппа  

театра находилась вне Лондона, возможно, в Эдин-

бурге, где актёры играли перед шотландским коро-

лем. Это также объясняет его особую благосклон-

ность к театру «Глобус». А юный  наследный принц 

Генри стал покровителем труппы театра «Фортуна» 

Хенсло - Аллена («слуг лорда - адмирала Хоуарда»). 

   Король Джеймс прибыл из Шотландии во дворец       

в Гринвиче 13 мая 1603года (его сопровождал извест-

ный  шотландский актер - комик  Лоуренс Флетчер),  

а уже 19 мая актеры театра «Глобус» стали «слугами 

Короля». В патенте короля Джеймса, выданном  ак-

тёрам, первыми названы Лоуренс Флетчер, Уильям 

Шекспир, Ричард Бербедж, Огастин Филипс, Джон 

Хеминг, Генри Кондел. Актёрам даже платили годо-

вое  жалование, пошили  форму  королевских грумов. 

  В связи с новой эпидемией чумы лондонские теат-

ры 19 мая 1603 года были надолго закрыты. Многие  

лондонцы  в  панике  покинули  город  до конца  года. 

   Король устраивал временные резиденции в замках 

аристократов. В замке  Пембрука и в Хемптон Корте 

актёры театра «Глобус» часто играли спектакли пе-

ред королём, за  что им уплатили солидную сумму 

денег (более 30 фунтов каждому). Шекспир дорабо-

тал «Комедию ошибок», «Гамлета»,«Виндзорских на-
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смешниц»,«Бесплодные усилия любви»,«ГенрихаV», 

«Венецианского купца»  для  этих  представлений. 
2 

 Последняя пьеса особенно нравилась королю, её час-

то играли при дворе. Джеймс выпустил из заключе-

ния участников мятежа против королевы Елизаветы, 

в том  числе  Генри Саутгемптона  и  Генри  Невилла.   

  Уильям Пембрук сделал успешную карьеру при дво-

ре. В 1604году, чтобы расплатиться с долгами, он же-

нился на богатой невесте Мэри Талбот, которая отли-

чалась тяжёлым характером; в 1615году стал лордом-

камергером, влиятельным вельможей в окружении 

короля, ранее - одним из главных акционеров Вест-

Индской компании и способствовал колонизации  Се-

верной  Америки (Вирджинии - в честь Елизаветы I). 

   В марте 1604 года эпидемия прекратилась, и король 

Джеймс торжественно въехал в свою резиденцию во 

дворце Уайтхолл. А 9 апреля театры возобновили ра-

боту, и  в «Глобусе» начался обычный  летний  сезон.  

«Слуги Короля»  выступали во дворце по случаю раз-

личных торжеств (более 15 раз в год), получая при-

личное вознаграждение; в мае – июне 1604 года игра-

ли в Оксфорде, куда прибыл король для присуж-

дения наследному принцу Генри почётной степени 

магистра. Там  же они  играли  и  в октябре 1605года.
2
 

   В Лондон возвратилась роковая «смуглая леди» Мэ-

ри Фиттон, которая была всё так же привлекательна. 

В 1607 году она вышла замуж за капитана Потвилла 

(страсть к бравым офицерам Мэри сохранила до пре-

клонных лет) и родила двоих детей. Сохранился бюст 

Мэри Фиттон, установленный в 1626 году на памят-

нике её матери в церкви в Госфорте на северо-западе 

Англии,  и  портреты  Мэри - фрейлины  королевы.
8 
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   В 1603 - 1608 годах английская драма переживала 

подъём, писатели могли касаться  острых социальных  

тем  при  условии  верности  королевской  власти. 

   Ещё раньше, 2 декабря 1603 года, король приехал в 

Уилтон на Эйвоне - поместье графини Мэри Сидни -

Пембрук, где королевская труппа показала ему шек-

спировскую пьесу «Как вам это понравится». Перед 

этим графиня просила в письме своего сына Уильяма 

привезти короля из Солсбери в Уилтон: «We have the 

man Shakespeare with us (С нами - наш человек Шек-

спир)». Некоторые считают, что эти слова подразуме-

вали графа Рэтленда, приехавшего с женой ранее в 

Уилтон, но фраза не могла относиться к нему (одно 

из  значений  слова  «man» - слуга, человек, вассал).
19

  

  Мэри Пембрук знала Шекспира ещё с 1592года, ког-

да  он  играл  в актёрской труппе «Pembroke’s  men»; 

она принимала непосредственное участие в её работе.   

 Напомним, первые две пьесы Шекспира о ГенрихеVI 

и «Тит Андроник» были поставлены в 1592-1593 го-

дах этой труппой в поездках по Англии. Вероятно, 

Шекспир приехал в Уилтон ещё в ноябре 1603года из 

Мортлейка со своими актёрами  и мог воспользовать-

ся библиотекой Мэри Пембрук для работы (возмож-

но, при участии Рэтленда) над трагедией «Отелло» и 

новой «расширенной» рукописью «Гамлета» перед её 

изданием в 1604 году. В Мортлейке жил маг - пред-

сказатель Джон Ди (ум.1608) - прототип Просперо 

(свергнутого герцога Милана) в “комедии” «Буря».
2
 

Он был астрологом  Елизаветы I, другом Уолтера Рэ-

ли, одним из воспитателей юного Фрэнсиса Бэкона. 

Философ, учёный, математик, исследователь-алхимик 

Джон Ди привлекал  внимание лучших  умов Европы.  
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  Мэри Пембрук (1561-1621) была одной из самых об-

разованных женщин, талантливой поэтессой и пере-

водчицей, владела несколькими языками, опекала та-

лантливых творческих людей и собирала их в своём 

«маленьком университете» в Уилтоне, где бывали 

многие выдающиеся поэты и писатели. Смерть люби-

мого брата Филипа Сидни в 1586 году была тяжёлым 

ударом для неё, и Мэри посвятила себя  изданию его 

сонетов, романа «Аркадия», трактата «Защита  поэ-

зии»  и  позже - собрания  его сочинений  в 1598 году.  

  В 1592 году напечатала свои переводы с француз-

ского «Рассуждения о жизни и смерти» Де Морне и 

«Марк Антоний» Гарнье (послужившего в 1607 году 

одним из источников шекспировской трагедии «Ан-

тоний и Клеопатра»). В 1593 году она перевела с ита-

льянского «Триумф смерти» Петрарки, напечатала 

элегии «Гнездо Феникса» памяти брата, в 1602 году - 

«Поэтическую рапсодию». Многие годы она перево-

дила библейские псалмы, рукописи её переводов на-

шли лишь в XX веке. Мэри Пембрук стала «душой» 

литературного кружка в Бельвуаре, в который вхо-

дили Рэтленды, Чапмен, Бен Джонсон, Джон Флетчер 

и другие талантливые литераторы. «Она превосхо-

дит античную Сафо» - писал Фрэнсис Мерез в книге 

«Сокровищница ума», поэт Джон Харрингтон назвал 

её «зеркалом нашего времени в поэзии», а Бен Джон-

сон - «сладостным Лебедем Эйвона». Ещё в 14 лет 

юная Мэри преподнесла королеве Елизавете свою 

поэму! (Юлия Морозова. Кто вы, господин Шекспир?  

http://www.manwb.ru/articles/persons/great_europ/WhoS

hake_JulMoroz/).   Вероятно, Шекспира не привлека-

ли  эти аристократические «тусовки», напоминавшие  

http://www.manwb.ru/articles/persons/great_europ/WhoShake_JulMoroz/
http://www.manwb.ru/articles/persons/great_europ/WhoShake_JulMoroz/
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Тичфилд, а ежедневная работа в театре не позволяла   

ему ездить за сотню миль  от Лондона  в  Бельвуар.  

Но он  бывал в Уилтоне и лондонском доме Рэтлен-

да, как и Бен Джонсон, который восхищался поэти-

ческим даром  юной Елизаветы  и часто  помогал  ей 

в литературных занятиях. Бен Джонсон вспоминал: 

«Графиня Рэтленд нисколько не уступала своему 

отцу Филипу Сидни  в  искусстве  поэзии». В 1611 

году она опубликовала сборник Эмилии Лэньер 

«Славься Господь Царь Иудейский» и в нём  свою 

поэму «Мечта  автора   к  Мэри,  графине  Пембрук».
3 

 

  Писательница Робин Уильямс (США) на конферен-

ции в Стратфорде летом 2004года изложила  гипотезу 

- пьесы и сонеты Шекспира созданы Мэри Пембрук.
23

   

О её возможном участии в создании шекспировских 

произведений  ещё раньше писали Д.и Б.Уинчкомб 
24

.     

Ведь некоторые сонеты Шекспира понимали ложно 

как проявление гомосексуальных наклонностей по-

эта:  Лик  женщины,  но  строже,  совершенней       

         Природы  изваяло  мастерство.                          

         По - женски  ты  красив,  но  чужд  измене,      

         Царь  и  царица  сердца  моего.                            

               Твой  нежный  взор  лишён  игры лукавой,              

               Но  золотит сияньем  всё  вокруг.                           

               Он  мужествен  и  властью  величавой               

               Друзей  пленяет  и  разит  подруг.                     

        Тебя  природа  женщиною  милой            

        Задумала,  но,  страстью  пленена,                     

        Она  меня  с  тобою  разлучила,            

        А  женщин  осчастливила  она.  

           (Английский  текст  последних двух строк:  

      «By adding one thing to my purpose nothing,                  
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But since she pricked thee out for women’s pleasure»            

             в переводе Игоря Фрадкина:               

        Неженскую  вещицу  прикрепила                   

        Тебе,  меня   возлюбленной  лишив.)                                             

            Пусть  будет  так. Но  вот  моё  условье:               

            Люби  меня,  а  их  дари  любовью.  (сонет 20).  

 Видимо, этот сонет Шекспир посвятил своему юно-

му другу Уильяму Герберту (сыну Мэри Пембрук), 

которого  полюбил   как   родного  сына (стр.39, 209).  

 Вероятно, несколько пронзительных любовных соне-

тов написаны Мэри Пембрук и посвящены её моло-

дому возлюбленному Мэтью Листеру (22, 41, 62): 

       Лгут  зеркала, -  какой  же  я  старик! 
11

   

       (Английский текст этой строки:                      

      «My glass shall not persuade me I am old»; так как 

английские глаголы и прилагательные не имеют муж-

ского и женского рода, возможен другой вариант пе-

ревода 1-й, 4-й, 6-й и 11-й строк - Михаил Френкель)           

       Мне  зеркало  не  скажет -  я  стара,                         

       Я  молодость  твою  делю  с  тобою.                      

       Но  если  дни  избороздят  твой  лик,                    

       Я  буду  знать - побеждена  судьбою.                                             

             Как  в  зеркало,  глядясь  в  твои  черты,                   

             Самой  себе  кажусь  моложе.                              

             Мне  молодое  сердце  даришь  ты,                          

             И  я  тебе  своё  вручаю  тоже.                                

      Старайся  же  себя  оберегать -                                           

      Не  для  себя: хранишь  ты  сердце  друга.                    

      Готова  я,  как  любящая  мать,                                    

      Беречь  твоё  от  горя  и  недуга. 

            Одна  судьба  у  наших  двух  сердец: 

            Замрет  моё  -  и   твоему  конец! (сонет 22) 
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 На протяжении столетий читатели и переводчики со-

нетов Шекспира (в том числе и Самуил Маршак - его 

прекрасные переводы представлены в этой книге) 

считали, что все сонеты написаны мужчиной; види-

мо, даже не возникала мысль, что автором (или соав-

тором)  некоторых   из   них  могла   быть  женщина.   

   Шекспировские сонеты, видимо, хранились у Мэри 

Пембрук, были ею отредактированы, дополнены (ве-

роятно, с участием Шекспира) и переданы издателю 

Томасу Торпу в 1609 году. Мэри Пембрук влияла на 

издательскую работу в стране и позже  приложила 

значительные усилия для издания шекспировских 

пьес к книжной ярмарке во Франкфурте 1622 года 

(10-й годовщине смерти супругов Рэтленд). В 1925го-

ду был найден каталог ярмарки. В список англий-

ских книг, предложенных к продаже, были включены 

«Пьесы, написанные М.Уильямом Шекспиром, все в  

одном  томе,  отпечатанные  Исааком  Джаггардом».
3   

     
Мэри Пембрук не успела завершить издание (она 

скончалась от оспы 25 сентября 1621 года), и первое 

фолио было опубликовано лишь через два года в но-

ябре 1623года трудом её сыновей Уильяма и Филипа, 

Бена Джонсона, Майкла Дрейтона, Джона Флетчера, 

Эмилии  Бассано  и  театральных  друзей  Шекспира.   

  Лишь в XX веке была издана первая книга о ней 

(Young,F.B. Mary Sydney.L.,1912); позже учёные изу-

чили   рукописи  её   переводов  библейских  псалмов. 

  Мы упоминали ранее предполагаемых авторов шек-

спировских произведений (драматурги Марло, Кид, 

Оксфорд, Дарби, Бэкон, Мэри Пембрук, Эмилия Бас-

сано, лорд  Генри  Хенсдон, Рэли, супруги  Рэтленд).  

Кто ещё помнит прославленные пьесы Кристофера 
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Марло «Мальтийский еврей» и «Трагическая история 

доктора Фауста», трагедии Томаса Кида? Эта драма-

тургия  осталась в истории  искусства  материалом, из 

которого Шекспир  и позднее Гёте создали  шедевры.   

  Следует коснуться судьбы философа, историка, пи-

сателя, драматурга Фрэнсиса Бэкона (1561-1626) и та-

лантливого поэта, писателя, историка Уолтера Рэли 

(1552-1618), которые, по мнению некоторых “отрица-

телей”  Шекспира,  могли  быть  авторами  его  пьес. 

   Дипломат, государственный деятель Фрэнсис Бэкон 

в молодости изучал юриспруденцию, был послан с 

посольством во Францию, побывал в Италии, Испа-

нии. Вернувшись на родину, он занялся политиче-

ской деятельностью, в 1584 году стал членом парла-

мента. Участвовал в придворных интригах, вошёл в 

доверие к фавориту королевы графу Эссексу, был его 

советником, но, когда тот попал в немилость, отошёл 

от него, а после неудачного мятежа Эссекса стал  

обвинителем  на  его  суде  по указанию  Елизаветы I.   

    При короле Джеймсе занимал высокие государст-

венные должности: генерального прокурора, члена 

Тайного совета, лорда - хранителя печати и лорда -

канцлера. В этой последней должности он пробыл 

три года, но в 1621 году был смещён за взяточни-   

чество, лишён права быть членом парламента и за-

точён  в Тауэр  с  уплатой  в  казну  40 тысяч  фунтов.  

  Видимо, Бэкон стал жертвой дворцовых интриг, все-

общей коррупции и взяточничества. При дворе про-

цветала торговля титулами, должностями, монополи-

ями, которая не только обогащала окружение коро-

ля, но и являлась источником безудержных королев-

ских расходов. Главным коррупционером был все-
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сильный фаворит короля Джордж Вильерс герцог Бу-

кингем, вызывавший особое негодование многочис-

ленной оппозиции, а Бэкон стал “козлом отпущения” 

титулованного окружения. Принятие даров и взяток 

являлось всеобщей практикой, но именно Бэкона при-

влекли к суду по 28 пунктам обвинения (например,    

в принятии взяток от двух свидетелей, однако всё-

таки проигравших судебную тяжбу). Многие  обвине-

ния  не  имели  твёрдых  оснований,  были  и ложные.   

  Бэкон решил не защищаться по отдельным пунктам 

и признал себя полностью виновным. Некоторые ис-

торики полагают, что он получил от короля указание 

пожертвовать собой, чтобы спасти фаворита. Затем 

был помилован королём (с отменой штрафа), выпу-

щен из тюрьмы и мирно прожил ещё несколько лет в 

своём поместье. Бэкон писал:«Думаю, что с древними 

я  беседую гораздо больше, чем с теми, с кем  живу».
4
 

 Напомним слова шута в «Двенадцатой ночи»: «с вра-

гами лучше, чем с друзьями..эти меня хвалят - и дела-

ют из  меня осла. А враги  без обиняков  говорят...».
11

  

Бэкон находил время для науки и литературы, напи-

сал нравоучительные «Опыты и наставления» (1597), 

несколько трагедий и хроник (стр.124), философские 

трактаты «Развитие науки» (1605), «Новый Орга-

нон» (1620), «Историю Генриха VII» (1622), утопию 

«Новая Атлантида» (1624), составил книгу изрече-

ний и анекдотов «Апофегмы» (1624), опубликовал 

труды по законоведению. Бэкону принадлежит кры-

латое изречение «Знание–сила! (Knowledge itself is 

power!)», он  всегда страстно боролся с невежеством.
4
 

Уолтер Рэли родился в приморском городке Ист-

Бадли в Девоншире, учился в  колледже Оксфорда, но 
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не закончил его, хотя учился легко. В 19 лет добро-

вольцем сражался на стороне гугенотов во Франции. 

В 1580 году проявил  себя, захватив (по заданию анг-

лийского наместника в Ирландии) местного лорда Ро-

ша в его родовом замке, и тем самым  предотвратил 

восстание  в  Ирландии  против  английской  короны.   

    Прибыв зимой 1581 года в Лондон с отчётом об ус-

пешной военной операции, Уолтер Рэли познакомил-

ся с королевой Елизаветой у городских ворот, бросив 

в грязь к ногам Елизаветы, которая садилась в карету, 

свой алый бархатный плащ, украшенный драгоцен-

ными камнями (единственное его богатство кроме за-

худалого девонширского поместья). Королева позво-

лила капитану Рэли выступить в Тайном совете с его 

программой покорения Ирландии путём поощрения 

местных кланов (а не только с помощью английских 

солдат, которых там ненавидели). Уолтер Рэли проя-

вил своё ораторское искусство, ловко парируя дово-

ды  разгорячившихся лордов - членов Тайного совета.   

   С 1583 года  Рэли стал одним из самых богатых лю-

дей в Англии, получив лицензии на экспорт шерстя-

ного сукна, на винный откуп, оловянную монополию. 

У него был дворец на Стренде в Лондоне, любимое 

поместье Шерборн в Дорчестере. В 1585 году Елиза-

вета I удостоила  рыцарского звания своего фаворита,  

ставшего капитаном личной гвардии королевы, адми-

ралом Девона и  Корнуолла (на  юго-западе  Англии).            

   В 1583-1589 годах Рэли организовал 6 морских экс-

педиций в Вирджинию в попытке колонизировать её.   

В 1592 году он попал в Тауэр за любовную связь с 

фрейлиной королевы Елизаветой Тронкмортон (доче-

рью дипломата), тайную женитьбу на ней и отплытие  
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в Америку (но позже был помилован после возврата 

королеве 80 тысяч фунтов, разграбленных моряками  

флотилии после ареста Рэли). Брак Уолтера Рэли был 

счастливым, он очень любил жену и сына – первенца. 

Хотя королева помиловала его, но отказала фавориту 

в  прежнем внимании, и это  отразилось  в его поэзии.        

   В поисках золотого Эльдорадо в 1595 году Рэли ис-

следовал  устье реки Ориноко (Гвиану), возвратился с  

рассказами о морских путешествиях, образцами ру-

ды вместо золота, призывая вкладывать деньги в раз-

работку золотых приисков в Гвиане. После возвра-

щения из экспедиции Рэли возглавил литературно - 

театральный кружок поэтов, писателей и актёров в 

лондонской таверне «Сирена». До нас дошли отрыв-

ки из его поэмы «Океан к Цинтии», посвящённой 

королеве Елизавете, и  полсотни  прекрасных  стихов:            

          Что  наша  жизнь?  Плохая  пьеса,                                        

          В  которой  выпало  играть.                                          

          Сперва  костюмы  подобрать,                                 

          Во  чреве  матери  одеться.                                  

                Десяток   реплик,  мизансцен,                                                                        

                Два – три  удачных  монолога…                                                

                Кто  доживёт  до  эпилога,                                   

                Тому  невесело  совсем.                            

         Остатки  славы  и  стыда                                

         Укрыло  занавеса   бремя...                                              

         Мы  поиграть  пришли  на  время.                                         

         Мы  умираем  навсегда. (Перевод Я.Фельдмана) 

В 1596 -1597 годах  Рэли  участвовал  в  военно-мор-

ских операциях против Испании и у Азорских  ост-

ровов,  научил  всех  есть  картофель  и  курить табак. 

По приказу королевы Рэли было поручено наблю-
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дать за казнью его бывшего друга и соперника Эссек-

са в Тауэре 25 февраля 1601 года. Думал ли он тогда, 

что через 17 лет его постигнет та же участь?  Рэли об-

винили  в  заговоре против короля Джеймса и заклю-

чили в Тауэр в 1603 году. Мужественное поведение  

на суде отсрочило его казнь. Рэли пробыл в Тауэре 13 

лет, занимаясь литературой, статьями о кораблестро-

ении, навигации, даже обучением разным наукам 

наследного принца Генри, часто навещавшего его!   

Для него он начал писать «Всемирную историю», но 

довёл её лишь до эпохи Александра Македонского.  

Принц Генри как-то сказал об Уолтере Рэли: «Только 

мой  отец  может  держать  взаперти  такую  птицу».        

После скоропостижной смерти 18-летнего наслед-

ного принца Генри 6 ноября 1612 года Рэли прекра-

тил работу над книгой и издал лишь первый том в 

1614 году. В Тауэре Рэли даже готовил в своей лабо-

ратории лекарства для лечения Рэтленда и много-

численных друзей, а в 1612 году - состав для  баль-

замирования  тела  Рэтленда   после  его  смерти.
4      

 

  По мнению некоторых историков, если бы принц 

Генри, разумный и привлекавший всеобщую симпа-

тию, стал в будущем королём (Генрихом IX) «вместо 

младшего брата Карла, уверовавшего в божественное 

происхождение своей власти, что земные дела с ним 

стало невозможно решать, английская история XVII 

столетия могла бы  оказаться  совершенно  иной».
6
     

В 1616 году Уолтера Рэли выпустили из тюрьмы по 

указу короля с условием, что он из экспедиции при-

везёт золото, в котором нуждалась казна. Рэли по-

строил флагманский корабль на свои средства и по 

собственным чертежам, и в июне 1617 года флотилия 
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вышла в море. Так как король Джеймс хотел мира с 

Испанией, он запретил нападать на  испанцев. Суда 

прошли маршрут от Амазонки до Ориноко, но золото 

не нашли, и Рэли нарушил наказ короля о мире с ис-

панцами, в военной стычке  погиб его старший сын. 

(Лишь в XIX веке тут открыли золотопромышленный 

прииск Эль-Кальяно). Когда моряки вернулись в Анг-

лию с пустыми руками, король под давлением испан-

ского посла приказал привести в исполнение старый 

приговор, и Уолтер Рэли закончил жизнь  на плахе. 

Поражают его последние слова о топоре палача:«Ле-

карство острое, но исцеляет от всех болезней». Рэли 

написал прощальные стихи «The Soul’s Errand – По-

ручение  Души» (Андрей Всеволжский. Непрощённая 

измена. «Вокруг Света»№2,2005). При всей незауряд-

ности Рэли исключается его авторство шекспиров-

ских пьес - главные сферы его деятельности были вне 

театра! Ещё один претендент в “Шекспиры” - дип-

ломат, посол Генри Невилл до 1601 года жил за гра-

ницей (Вена, Италия, Франция) в отрыве от живого 

английского театра. Такой же вывод можно сделать  

и об “авторстве” Эссекса, Саутгемптона, королевы 

Елизаветы, которая, несомненно, была образованной 

и талантливой женщиной. Она писала стихи, никогда 

их не публиковала, страстно любила театр, но как 

зритель. Тяжкий труд драматурга был не её ношей, 

как и многих политических деятелей на вершине вла-

сти, которые просто не в состоянии постоянно и на-

пряжённо трудиться в драматургии,  не только зани-

маясь  на  досуге,  между  государственными делами. 

Лишь человек, корнями связанный с театром, облада-

ющий талантом Шекспира, мог в течение двадцати 
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лет создать десятки пьес в различных жанрах, охва-

тывающих широчайший круг человеческой жизни.   

И это в условиях театральной спешки, давления сро-

ков,  невозможности  работы  от  случая  к  случаю.  

«Шекспир был первым писателем, поднявшимся из 

театральных низов. Он вышел изнутри театра, будучи 

всецело и полностью профессионалом своего дела ... 

видел в актёрах не слуг, не наёмников, но товарищей. 

Его погружённость в театр уникальна».
  
Джордж Чап-

мен, близкий к нему, «величественно провозглашал:  

“Я не смотрю собственные пьесы”, его не заботила их 

постановка. Шекспир проживал каждую минуту сво-

их пьес: с первых слов, написанных в пылу вдох-

новения,  до последних, отточенных  на  репетиции».
2   

  Уильяму Стэнли (графу Дарби с 1594года) приписы-

вали пьесы «Бесплодные усилия любви» и «Сон в 

летнюю ночь». Театральное представление ремеслен-

ников в «Сне в летнюю ночь» напоминает народные 

развлечения в Честере, покровителями которого были 

графы Дарби. Эта традиция в Честере жива и в наши 

дни. Жители города устраивают яркие театральные 

шествия с участием музыкантов, чиновников, солдат, 

студентов и даже “римских легионеров”,защищавших 

когда-то северную границу Британии. Уильям Стэнли 

Дарби входил в круг друзей Эссекса, в мятеже не уча-

ствовал и избежал суда; занимал  высокие должности,  

страстно любил театр, отказавшись ради него от при-

дворной и политической карьеры. Испанский агент - 

иезуит в своём донесении (перехваченном англий-

ской разведкой) в июне 1599 года писал: «граф Дарби 

занят только писанием комедий для обычных актё-

ров». Но это не доказывает  авторство шекспировских 



Театральное шествие в Честере, 2008
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пьес. В Лондоне было около 10 театров, и многие  

драматурги  работали  для  них.  С 1594 года известна 

труппа «Dаrby’s men»; видимо, для неё он и писал. 

Сюжеты указанных выше пьес могли принадлежать 

Дарби и Эмилии Бассано (второй пьесы), а Шекспир 

их художественно обработал и создал блистательные 

комедии (стр.44,54). Дарби приписывают участие в 

разработке «Ричарда II» и «Бури». Но сторонники его 

авторства всех пьес Шекспира  всё-таки не могут объ-

яснить издание в 1623 году посмертного шекспи-

ровского фолио (за 19лет до кончины Дарби) и отсут-

ствие  новых  шекспировских  пьес  после 1613 года.    

   В 1642 году после его смерти сгорел дом графа близ 

Честера с  бесценной  коллекцией  книг и рукописей.
3
    

   Его старший брат Фердинанд Стэнли лорд Стрендж 

(1559-1594) был покровителем труппы Эдуарда Ал-

лена, но преждевременная внезапная смерть лорда 16 

апреля 1594 года (из мести, от рук католиков - иезуи-

тов) снимает вопрос о его авторстве: во многих шек-

спировских  пьесах отражены более поздние события.      

 Фрэнсису Бэкону приписывают создание шекспиров-

ских пьес «ГенрихVI», «Тит Андроник», «Ричард III», 

«Ричард II» и других. Известно, что он писал в прозе 

трагедии (некоторые издавали c инициалами Шек-

спира - WS, далее в списке - под именем «William 

Shakespeare»). Вероятно, Бэконом написаны «Траге-

дия Локрина» (1595 - WS), «Сэр Джон Олдкасл лорд 

Кобхэм» (1600 - аноним.), «История Томаса лорда 

Кромвеля» (1602 - WS), «Лондонский блудный сын» 

(1605), «Пуританская вдова» (1607-WS), «Йоркшир-

ская трагедия» (1608), «Беспокойное царствование 

Джoна, короля Английского» - в 2-х частях (1611 –
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Written by W.Sh., 1622) по пьесе 1587 года (стр.62).   

Возможно, Бэкон причастен к созданию ранних вер-

сий пьес «Ричард III», «Ричард II», «Троил  и  Крес-

сида».
4 

 По мнению некоторых  учёных, автором  пьес 

1602 и 1607 годов был Уэнтуорт Смит (Wentworth 

Smith -WS) с участием Томаса Мидлтона. Первую 

пьесу поставили в театре «Фортуна», а вторую играли 

актёры - мальчики  в  театре «Блэкфрайерс» (стр.127).      

  В 1619 году в сборнике из 10 пьес под именем Шек-

спира (стр.179,213) издатель Джаггард снова напеча-

тал «Сэра Джона Олдкасла» и «Йоркширскую траге-

дию». Парадокс! Некоторые пьесы Шекспира издава-

ли  и переиздавали при его жизни, не называя  автора 

(«Тит Андроник», «Ромео и Джульетта», «ГенрихV»).  

При издании 1-го фолио в 1623году Бэкон под дав-

лением лорда-камергера Пембрука отказался от псев-

донима, его трагедии не вошли в фолио,
 
но в 1664 го-

ду первые 6 псевдошекспировских пьес включили в  

3-е фолио
4
. Впоследствии они не вошли в шекспиров-

ский канон, так как не имели отношения к Шекспиру.   

Видимо, он всё же редактировал текст «Трагедии Ло-

крина», но написать её, по мнению авторитетных учё-

ных, не мог; стиль пьесы напоминает примитивные 

старые хроники.
20  

В «Йоркширской трагедии», пос-

тавленной в театре «Глобус» (как и пьесы 1595,1600, 

1605годов), исследователи также нашли признаки  ра-

боты  Шекспира - режиссёра  над сырым материалом.
 
 

 Загадочен «Нортумберлендский манускрипт» - cбор-

ник бумаг Бэкона(1595),найденный в1867году. На его 

обложке отмечены письма Королеве, девиз Невилла,  

речи для лорда Эссекса, приветствия в Грейз-Инн, эс-

се, Ричард второй, Ричард третий (рядом записаны 



Обложка
Нортумберлендского
манускрипта, 1595

Второе издание пьесы
“Укрощение одной
строптивой”, 1596



Принцесса Елизавета
в юности, 1547

Юный король
Эдуард VI, 1550

Роберт Дадли, граф Лестер,
фаворит Елизаветы I 

Будущий король Филипп 
Испанский, 1551

II
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Фрэнсис Бэкон и Уильям Шекспир), пьеса «Эсмунд   

и Корнелия», «низкого качества» пьесы Томаса Нэша, 

но не указаны пьесы о Генрихе VI и «Тит Андроник».
 

   В «Коллекцию псевдо-шекспировских пьес» (1887) 

включили и «Рождение Мерлина» (1662), в котором 

указаны  авторы  Уильям  Шекспир  и Уильям  Роули. 

   Претендентами на авторство шекспировских произ-

ведений некоторые  считают графа Оксфорда и поэта 

Филипа Сидни - предполагаемых сыновей королевы 

Елизаветы от фаворита графа Лестера и испанского 

принца (будущего  короля  Филиппа II  с 1556 года).  

Принц был женат на её старшей сестре Марии Тюдор 

и полтора года жил в Англии. По версии американ-

ского историка Пола Стрейтса, отцом графа Оксфор-

да был молодой лорд - адмирал Томас Сеймур - лю-

бовник 15-летней Елизаветы (муж вдовы ГенрихаVIII 

королевы   Екатерины  Парр,  умершей  в  1548 году).  

Когда обнаружилась беременность Елизаветы, её от-

правили  в Хертфорд.  После  казни  Томаса  Сеймура   

в 1549 году (за участие в заговоре) она родила тайно  

12 апреля 1550 года сына, который воспитывался в 

знатной семье де Вера графа Оксфорда в Эссексе и 

был назван в честь юного короля Эдуарда VI - 

любимого брата Елизаветы. Версия Пола Стрейтса 

построена на основе обнаруженного им письма са-

мого Эдуарда Оксфорда, из которого видно, что граф 

Оксфорд  знал  о своём  королевском происхождении. 

 Версия разработки художественного проекта «Шек-

спир» графом Оксфордом и Филипом Сидни (якобы 

похороненным фиктивно в 1586 году) с участием Мэ-

ри Пембрук излагается в книге католических священ-

ников, полной домыслов и детективных  историй.
17
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Трудно поверить в эту версию создания шекспиров-

ских произведений в плановом порядке с идеологи-

ческой задачей борьбы с католическим Римом, стре-

мившимся вернуть Англию в своё лоно. Руководите-

ли английской разведки лорд Бэрли и Фрэнсис Уол-

сингем якобы направили в католическую Италию гра-

фа Оксфорда,  Филипа  Сидни  и  Кристофера  Марло. 

  В 1586 году после провала Марло, выдавшего Сидни 

и бросившего подозрение на Оксфорда, их всех ото-

звали в Англию. В целях конспирации провала Сидни 

объявили героически погибшим во Фландрии, инсце-

нировали его похороны в соборе Св.Павла и под дру-

гим именем якобы направили за границу, где он 

скончался в 1615 году. Оксфорда освободили от раз-

ведывательной работы, назначили большую пожиз-

ненную пенсию (1000 фунтов в год), и он в своём по-

местье Вер стал инициатором художественного про-

екта  созданияи  исторических  хроник  рода  Йорков.  

 Оксфорд был образованным человеком, в гуще двор-

цовых интриг, отражённых в шекспировских пьесах, 

принимал активное участие в театральной жизни 

Англии, покровительствовал поэтам и труппе актё-

ров - мальчиков, любимой королевой (для «детей гра-

фа Оксфорда» писали пьесы  Джордж Чапмен, Джон 

Лили, Бен Джонсон,  сам Оксфорд  и Уильям  Дарби).   

  Актёры - мальчики стали серьёзными конкурентами 

театра «Глобус» с1600года. Во II акте «Гамлета» упо-

минается новая  труппа - «выводок детей, маленьких 

соколят, которые кричат громче, чем требуется, за 

что им и хлопают прежестоко; сейчас они в моде и 

так честят простой театр», что «забрали... Геркулеса 

вместе с его ношей».
11

 В 1607 году король распустил   
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эту труппу после скандальной пьесы Чапмена «Заго-

вор Бирона», затронувшей честь королевы Франции, 

и протеста французского посла: «Пусть они больше  

не  смеют  играть  и  идут  просить  милостыню».
5 

  Актеры театра «Глобус» в 1608 году арендовали зда-

ние монастыря «Блэкфрайерс», где ранее играли актё-

ры - мальчики (из них 3 актёра  перешли в «Глобус»).   

 В 1593 году Оксфорд якобы привлёк к своему проек-

ту Филипа Сидни и Мэри Пембрук под псевдонимом 

«Shake-speare»(на йоркском гербе Оксфорда - лев, по-

трясающий сломанным копьём). По этой версии 
17

 

сонеты Шекспира были поэтической перепиской Фи-

липа Сидни, Мэри Пембрук и Эдуарда Оксфорда, ему 

же приписывают и трагедию «Отелло». Но после его 

смерти в июне 1604 года было создано еще более 10 

пьес (в их числе «Король Лир», «Макбет»  и «Буря»)!   

 Удивляют нелепые домыслы: Филипа Сидни хоронят 

фиктивно, посылают на остров Пафос (Кипр), он ста-

новится разведчиком. Дочь Елизавета растёт без отца, 

а молодая жена Франсис через 4 года выходит замуж 

за Эссекса (при живом муже?). Мэри Пембрук посвя-

щает себя изданию произведений Сидни, а сам поэт 

участвует в проекте «Шекспир» в компании с ней и  

сводным братом  Эдуардом  Оксфордом! Но реальная 

жизнь поэта Филипа Сидни (вероятного прототипа  

Гамлета)  драматичнее  этой  «шпионской»  версии.  

Он не дожил до преклонного возраста и, вероятно, 

был внебрачным сыном королевы Елизаветы и Фи-

липпа II Испанского (1527-1598) по версии 
17 

(а также  

Роберты  Бэллантайн  и  Альфреда  Баркова)  

  http://www.shaxper.narod.ru/shakespeare_3.htm   . 

http://www.shaxper.narod.ru/shakespeare_3.htm
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  В марте 1554 года фанатичная католичка Мария Тю-

дор заключила в Тауэр свою младшую сестру, 20-лет-

нюю Елизавету, по обвинению в заговоре (Роберт Да-

дли -  будущий её тайный муж граф Лестер - уже пол-

года  находился  в тюрьме  после  коронации  Марии).   

Елизавете грозила смерть на плахе, хотя она была не-

причастна к заговору. Испанский принц Филипп ак-

тивно содействовал освобождению свояченицы из 

Тауэра, а позже  из-под домашнего ареста в Вудстоке.  

30 ноября Елизавета родила там мальчика, Филипп 

крестил сына и дал ему своё имя. Ребёнок воспиты-

вался в семье небогатого дворянина Генри Сидни, 

женатого  на  родной  сестре  Роберта  Дадли -  Мэри.   

  Филипп  питал далеко идущие политические планы 

в отношении сына. После смерти бездетной Марии 

Тюдор в 1558 году и коронации Елизаветы он безус-

пешно сватался к молодой королеве, чтобы закре-

питься на английском троне. Но Филипп II был не по-

пулярен в Англии (в течение 4-х лет брака с Марией  

Тюдор  он  так  и  оставался  принцем – консортом).  

  ЕлизаветаI не желала делить власть с кем-либо, а об-

раз непорочной Девственницы, обручённой с нацией, 

сделала своим политическим символом (рождение её 

детей было государственной тайной!). Европейские 

монархи отрицали законность власти Елизаветы, и  

признание детей королевы - девственницы грозило 

безопасности государства. За разговоры о её детях 

наказывали  беспощадно (вплоть до смертной  казни). 

Хотя молодой Филип Сидни ещё не обладал дипло-

матическим, государственным опытом, королева при-

звала его ко двору и давала ответственные поруче-

ния; он объездил многие европейские страны, был 
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принят  в королевских  домах  и  даже ездил  в  Рим.
17  

Елизавета I доверила ему важную политическую мис-

сию - выяснить военные планы Испании против Анг-

лии. С большим почётом он был принят при испан-

ском дворе королём Филиппом II. Отчёт Сидни был 

оптимистичным и не соответствовал истинному по-

ложению дел (он всё-таки был в большей степени 

поэтом). Но другие посланники Елизаветы сообщали, 

что Испания активно  готовится  к  войне  с  Англией. 

  Позже в трагедии «Гамлет» норвежский принц Фор-

тинбрас замышляет развязать войну против Датского  

королевства, чтобы вернуть себе утраченные земли 

по условию поединка между отцом Гамлета и его от-

цом  (владения  переходят  к  оставшемуся  в  живых).   

  В результате трагических событий погибает коро-

левская семья Гамлета, и принц Фортинбрас в финале 

пьесы захватывает Датское  королевство без единого 

выстрела: …И созовём  знатнейших  на  собранье.  

                      А  я,  скорбя,  своё  приемлю  счастье;           

                      На  это  царство  мне  даны  права,                   

                      И  заявить  их  мне  велит  мой  жребий...       

             Пусть  Гамлета  поднимут  на  помост,    

             Как  воина,  четыре  капитана;                       

             Будь  призван  он,  пример  бы  он  явил   

             Высокоцарственный;  и  в  час  отхода    

                     Пусть  музыка  и  бранные  обряды      

                     Гремят  о  нём… 
11

  

   Но испанскому Фортинбрасу - королю Филиппу II 

всё - таки  не удалось  победить  и захватить Англию.        

 Елизавета I после рождения дочери Филипа Сидни в 

ноябре 1585 года (перед его отъездом во Фландрию) 

стала  её  крёстной  матерью и дала  внучке  своё имя.   
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  Поэт и дипломат Сидни был любимцем англичан, 

образцом  благородства,  рыцарства  и  элегантности. 

  Важным «игроком» на королевском поле стал Ро-

берт Дадли граф Лестер - фаворит и муж Елизаветы I.  

   Их «тайное бракосочетание» состоялось в доме гра-

фа Пембрука в Уилтоне после загадочной гибели пер-

вой жены Лестера - Эми Робсарт 8 сентября 1560года.  

   Королева была уже беременна от Дадли. В Британ-

ском «Национальном биографическом словаре» (Vol. 

16,1895.P.114) отмечено: «Какие бы ни были отноше-

ния королевы с Дадли до смерти его жены, они стали 

ближе после. Сообщалось, что она была официально 

помолвлена с ним, и что она тайно вышла за него 

замуж в доме господина Пембрука, и что она была 

уже матерью». Несмотря на  секретность бракосоче-

тания, испанский и французский послы сообщили о 

нём и смерти Эми Робсарт своим правительствам, ко-

торые постоянно плели заговоры против Елизаветы. 

Они заявили также, что при подтверждении короле-

вой своего брака с Лестером, Испания и Франция сов-

местно вторгнутся в Англию, чтобы устранить “коро-

леву - еретичку” и заменить её монархом - католиком.   

    В конце XIX века английская королева Виктория 

посетила родовое поместье Пембруков в Уилтоне и 

потребовала у его хозяина показать документы, среди 

которых было свидетельство, подтверждающее брак 

графа Лестера с королевой Елизаветой. Прочитав 

документ, королева Виктория положила его в огонь 

со  словами: «Нельзя   вмешиваться   в   историю».   

 Елизавета I тайно родила в Лондоне 22 января 1561 

года  своего третьего сына, которого отдали на воспи-

тание в семью лорда - хранителя Большой государст-
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венной  печати  Николаса  Бэкона  и его  жены Анны. 

В начале 1920-х годов шеф французской шифроваль-

ной службы  генерал Картье на одной из страниц при-

жизненного издания «Нового Органона» Бэкона на-

шёл ключ к шифровому коду и с его помощью рас-

шифровал  старый документ. Это оказалась  автобио-

графия, начинавшаяся так: «Я законный сын короле-

вы Елизаветы I. Моё настоящее имя Тюдор. Сэр Ни-

колас Бэкон - мой приёмный отец. Леди Анне Бэкон я 

приношу мою горячую благодарность: она меня вы-

растила, воспитала и мудро наставляла. Я ей обязан 

жизнью: это она меня спасла, когда 25 января 1561 

года я был рождён Елизаветой, которая требовала 

умертвить меня. Рожая, королева Елизавета кричала: 

Убейте, задушите его!» (Бэкон указал дату своего 

крещения). Он знал о тайном браке между Елиза-

ветой и Лестером, освящённом сначала в Тауэре 

монахом  и повторно (за 4 месяца  до  его  рождения) 

в Уилтоне в  доме  Генри  Герберта  графа  Пембрука.   

Генри Хоукинс - дворецкий Лестера говорил в 1581 

году: «У  моего  лорда  пять  детей  от  королевы… » . 

(Владимир Козаровецкий. Шекспир умер - да здрав-

ствует  Шекспир! «Литературная  учёба» №1, 2011).               

 Лестер добивался официального признания своего 

королевского брака европейскими монархиями, даже 

вёл секретные безрезультатные переговоры с гроз-

ным соперником  Филиппом II. В государственном 

архиве Испании было обнаружено письмо Лестера, в 

котором он просил короля Филиппа использовать 

своё влияние на королеву Елизавету, чтобы добиться  

его  общественного признания  как  принца–консорта.  

Конечно, Филип Сидни являлся серьёзной помехой 



  М. Френкель                            Загадка Шекспира 

 133 

для Лестера на его пути к власти (аналогия с принцем 

Гамлетом). “Героическая гибель” Сидни во Фландрии 

в 1586 году была придумана Лестером в его письме 

Елизавете. По данным историка XVII века Джона Об-

ри, во время стычки с испанцами Сидни был ранен в 

бедро, состояние его здоровья в течение месяца улуч-

шалось; к нему приехала молодая жена Франсис, и 

они жили в супружеской близости. Внезапная смерть 

Сидни, служившего под началом Лестера, привела к  

выводу многих, что он был отравлен. Лишь через 4 

месяца -16 февраля 1587года состоялись грандиозные 

«королевские»  похороны  поэта  в  соборе  Св.Павла.     

   Но Филипп II отомстил убийце сына. Накануне дня 

рождения  Елизаветы I (9 сентября 1588 года) Лестер 

умер от яда;  к этому, по - видимому, были причастны 

Уолсингем (тесть Филипа Сидни), Леттис - жена Лес-

тера и лейб-медик  Лопес, обычно составлявший яды.  

   Судьба Филипа Сидни (благородного «принца Дат-

ского»), вероятно, вдохновила Эдуарда Оксфорда на 

создание ранней версии трагедии «Гамлет» (1589) 

вместе  с Томасом Кидом - мастером жанра трагедии.    

   Оксфорд, возможно, был и автором ранних аноним-

ных пьес о Ричарде II, Ричарде III, короле Джоне (при 

участии Бэкона, стр.60,62), пьесы «Еврей», но вряд ли  

имел  отношение  к  созданию  шекспировских  пьес.      

В книге «Сокровищница ума» (сент.1598 года) Фрэн-

сис Мерез (бакалавр Кембриджа и магистр искусств 

Оксфорда) отметил: «Шекспир у англичан является 

наипревосходнейшим в обоих видах пьес, предназ-

наченных для сцены», перечислил его комедии и тра-

гедии. Мерез назвал лучших авторов комедий по мне-

нию литераторов: Эдуарда графа Оксфорда,.. красно-
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речивого и остроумного Джона Лили, Лоджа, Гаской-

на, Грина, Шекспира, Томаса Нэша,..Генри Портера. 

Лили был секретарём у графа Оксфорда, писал изящ-

ные пьесы по мотивам итальянских пасторалей. Ви-

димо, их сближала любовь к  комедии. Из лучших ли-

рических поэтов и авторов трагедий Мерез назвал 

Спенсера, Дэниэла, Дрейтона, Шекспира, Марло, Пи-

ля, Кида, Чапмена, Деккера, Бенджамина Джонсона, 

но не упомянул  Оксфорда, Бэкона, Невилла и Дарби.   

  Мерез знал от писателей, кто был тогда лучшим поэ-

том и автором трагедий. Осведомлённость Мереза 

подтверждается тем, что из 12 названных им шекспи-

ровских пьес были изданы к сентябрю 1598 года то-

лько шесть: «Тит Андроник», «Ромео и Джульетта», 

«Генрих IV», «Бесплодные усилия любви», «Ричард 

II», «Ричард III» (из  них  первые  три - анонимно), но 

«Венецианский купец» и «Сон в летнюю ночь» бу-

дут изданы  лишь в 1600 году. Мерез упоминает так-

же поэмы «Венера и Адонис», «Лукрецию» и «его 

сладостные  сонеты, известные его личным друзьям».   

В его перечне нет «Укрощения строптивой», хроники  

Генриха VI и первого варианта «Гамлета» 1594 года - 

их давно уже не играли в театре. Возможно, Мерез 

полагал, что эти пьесы не являются шекспировскими, 

как и «Укрощение одной строптивой» («The Taming 

of a Shrew»), изданной незадолго до его приезда в 

Лондон. Шекспировская комедия «The Taming of the 

Shrew», как и другие пьесы из списка Мереза - «Два 

веронца», «Комедия ошибок», «Король Джон», «Воз-

награждённые усилия любви» (утерянная ранняя вер-

сия комедии «Конец - делу венец») будут напечатаны 

лишь  в 1623 году  в  первом  шекспировском  фолио.  



Отзыв о Шекспире Фрэнсиса Мереза
в “Сокровищнице ума”, 1598
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Книга Мереза свидетельствует о «полной неоснова-

тельности всех антишекспировских теорий».
5
 Позже 

он  уехал  из Лондона, став  священником и учителем.   

   Возвращаясь к Эдуарду Оксфорду, отметим, что он 

воспитывался с 12 лет в доме лорда Бэрли, как осиро-

тевший отпрыск знатной семьи. Сводная сестра с му-

жем пытались отнять у “незаконнорождённого” брата  

титул и состояние. Сложные отношения с Бэрли на-

ложили отпечаток на подростка. После учёбы в Кем-

бридже  и  Оксфорде  он  получил  степень  магистра. 

   В 1571году занял  место в Палате лордов; при коро-

левском дворе выделялся поэтическим даром, остро-

умием, физической ловкостью в верховой езде, фех-

товании и стрельбе. Он увлекался театром и сочинял 

комедии  для  развлечения  Елизаветы I  и  её  двора.  
   Современники отмечали его яркую артистическую 

натуру, повышенную возбудимость и вспыльчивость.   

 Оксфорд женился на дочери лорда Бэрли, в 1575году 

отправился в европейское путешествие по Франции и 

Италии, ведя бурную расточительную жизнь вельмо-

жи. Недруги распустили слух, будто его жена Анна 

Сесил  ему  неверна  и  родила  дочь  от  любовника.   

   Взбешённый Оксфорд только через два года вер-

нулся в Англию и запретил своей невиновной жене 

показываться ему на глаза. После гибели двух его де-

тей и смерти жены в 1588 году он долго мучился рас-

каянием. Письма Анны своему мужу с мольбой о 

примирении вызывают в душе “оксфордианцев” об-

разы  оскорблённых  невинно  Офелии  и  Дездемоны.   

 Его далёкий “предок”- Роберт де Вер был фаворитом 

Ричарда II, а другой - Джон де Вер (сторонник Лан-

кастеров) командовал армией Генриха Тюдора (бу-
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дущего короля Генриха VII) в битве при Босворте       

в 1485 году, в которой погиб Ричард III. Этим можно 

объяснить интерес Оксфорда к историческим хрони-

кам английских королей (Joseph Sobran. «Alias Shake-

speare»,FreePress,LA,1997; Виктор Вольский.«Мисти-

фикация  тысячелетия». Йорктаун, Вирджиния, 2008).    

  В V акте «Ричарда III» выступает персонаж - отваж-

ный граф Оксфорд, готовый «сразить преступного 

убийцу».
11

 Исследователь Ирина Кант всё же пытает-

ся доказать, что делец Уильям Шакспер из Стратфор-

да был только маской “подлинного автора” шекспи-

ровских пьес - графа Оксфорда, а после его смерти в 

1604 году - маской графа Рэтленда и его жены Елиза-

веты; затем после 1612 года - маской Мэри Пембрук 

(«Эстафета Фениксов, или Так кто же был Шекспи-

ром?».LLC,2009,  издана  в США на  русском  языке). 

  Немецкий учёный Курт Крейлер, анализируя стихи 

и письма Оксфорда - по прозвищу «Spearshaker» (его 

комедии не сохранились), доказывает сходство стиля 

Оксфорда и Шекспира («Человек, который изобрёл 

Шекспира». Берлин, 2009). Но это объясняется подра-

жанием молодого Шекспира более опытному поэту. 

Ранее Томас Лоуни заметил сходство стихов Оксфор-

да с поэмой «Венера и Адонис» и комедией «Сон в 

летнюю ночь». Возможно, Оксфорд  участвовал в со-

здании её ранней версии, а образ Полония в «Гамле-

те» это пародия на тестя Оксфорда - лорда Бэрли.
26

 

Крейлер убеждён: Оксфорд написал и «Венециан-

ского  купца», «Ромео и Джульетту», «Юлия Цезаря».   

  В авторстве Мэри Пембрук и её сыновей Уильяма  и 

Филипа убеждена историк Валентина Новомирова.
18

 

Литвинова же полагает, что хроники ГенрихаVI,«Тит 
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Андроник» и другие пьесы до 1601 года были напи-

саны Бэконом и Рэтлендом под общим псевдонимом 

«Шекспир». Но их авторство не подтверждают днев-

ники Филипа Хенсло за 1591-1609 годы, манускрипт 

Бэкона и памфлет Роберта Грина «На грош ума, …» 

(1592), где он возмущается «вороной - выскочкой», 

актёром - потрясателем сцены (Shake - scene), начав-

шим  писать пьесы. В дневниках  Хенсло  указаны по-

становки пьес о Генрихе VI в 1591-1592 годах, «Тит 

Андроник» и «Укрощение  строптивой» в 1594 году.  

Напомним, что 2-я и 3-я части «Генриха VI» изданы 

впервые в 1594 и1595 годах анонимно (2-я часть заре-

гистрирована в издательском реестре 12 марта 1594 

года), с искажённым текстом и записью на титульном 

листе 3-й части: «Неоднократно исполнялась слугами 

достопочтенного графа Пембрука». Такая же запись 

на титульном листе анонимной пьесы «Укрощение 

одной строптивой». Трагедия «Тит Андроник» заре-

гистрирована 6 февраля 1594 года и издана анонимно 

в 1594 году с записью на титульном листе: «Испол-

нялась слугами достопочтенных графа Дарби, графа 

Пембрука и графа Сассекса».
6
 Эти пьесы так и пере-

издавались. В дневнике Хенсло указаны имена дра-

матургов, которым он платил за пьесы. Но в записях 

постановок первых шекспировских пьес не упомяну-

то имя автора. Это можно обьяснить тем, что вначале 

пьесами о Генрихе VI (по записям Хенсло) владела 

труппа лорда - адмирала  Хоуарда и лорда Стренджа  

(5-го графа Дарби с 1593года); большая её часть пос-

ле разрыва  с Джеймсом Бербеджем  весной 1591 года 

перешла  в  театр «Роза» с  костюмами  и сценариями.  

Пьесы «Тит Андроник», «Укрощение строптивой» и  
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хроники Генриха VI стали собственностью актёров 

труппы графа Пембрука, затем труппы графа Сассек-

са, в которой Шекспир играл с января до июня 1594 

года. Поэтому Хенсло не платил ему за пьесы и не 

упоминал в своём дневнике. После вступления в 

труппу Бербеджа Шекспир писал пьесы только для 

своих актеров, которые получили возможность ста-

вить и его ранние хроники благодаря деловым спо-

собностям  автора,  заявившего  на  них  свои  права.
2
   

   В 1590-1592 годах, когда играли на сцене первые 

шекспировские пьесы, Рэтленд был ещё молод. Алек-

сандр Аникст в статье «Кто написал пьесы Шекспи-

ра» (Вопросы литературы,№4,1962) заметил: «Все ар-

гументы в пользу авторства Рэтленда падают, как 

карточный домик, когда читатель узнаёт дату рожде-

ния  графа. Он  явился  на  свет 6 октября 1576 года. 

А первые пьесы Шекспира, как установлено, шли на 

сцене, начиная с 1590 года. Выходит, что Рэтленд на-

чал  писать в 13-14 лет». (Но позднее он  мог участво-

вать  в  создании  некоторых   шекспировских  пьес).  

Многие пьесы Шекспира до1600года впервые изданы 

анонимно, часто «пиратским» способом, что не согла-

суется  с  общим  псевдонимом  Бэкона  и  Рэтленда.   

   Но свои пьесы Бэкон (поклонник богини мудрости 

Афины Паллады, «потрясающей копьём») писал под 

именем Шекспира (стр.124). Многое свидетельствует 

о связи Бэкона и Шекспира. Историк Ольга Дмитри-

ева даже допускает их сотрудничество: «Бэкон до- 

верял ему редактировать свои эссе (“Опыты”) и 

писать  (по  наброскам)  речи  для  графа  Эссекса».
12

 

Видимо, Шекспир работал секретарем у Бэкона, ра-

нее у Саутгемптона (стр.42).«Не было ничего стран-
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ного в том, что молодой Шекспир находился на служ-

бе у знатного лорда. Томас Кид служил в секретарях 

у графа Сассекса, Лили – у графа Оксфорда, а Спен-

сер - у епископа Рочестерского. Позднее у Саутгемп-

тона   работал   поэт   и  драматург  Томас  Хейвуд». 
2  

    
Версия, будто сонеты Шекспира написаны Рэтлен-

дом в 1598 - 1609 годы и посвящены его другу Саут-

гемптону и Елизавете  Сидни, которые «предали  по-

эта»,
4  

противоречит  свидетельству Мереза (стр.134). 

Первые сонеты Шекспира относятся к 1591-1592 го-

дам, когда  Елизавета  была   ребёнком. Саутгемптон 

в 1598 году женился на  Елизавете Вернон, воевал в 

Ирландии, был заключён в Тауэр в феврале 1601года; 

после 1603 года порвал отношения c Рэтлендом из-за 

его  откровенных  показаний  на  процессе  Эссекса.
3 

 Но Генри Саутгемптон уже не тот, кем  был раньше. 

При Стюартах он займёт высокие должности.  Свет-

ский сорвиголова  стал   вельможей, отцом семейства.
  
 

Саутгемптон оказывал поддержку университетам и 

библиотекам. Он возвратился после тюремного зак-

лючения в Тауэре
  
героем.

6
  Его славят, воспевают, и 

Шекспир после многолетней разлуки посвящает свое-

му  покровителю  Генри  Саутгемптону сонет 104: 
 

       Нет, для  меня  стареть  не можешь ты.  

       Каким  увидел  я  тебя  впервые,                                                        

       Такой  ты и  теперь. Пусть  три  зимы                                                                                        

       С  лесов  стряхнули  листья  золотые, 

       Цветы  весны  сгубил  три  раза  зной, 

       Обвеянный  её  благоуханьем,  

       Пронизанный  зелёным  ликованьем, 

       Как  в  первый  раз  стоишь  ты  предо  мной… 

                             (Перевод  Модеста Чайковского)
 25 
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Саутгемптон провёл в Тауэре более 2-х лет: с февра-

ля 1601 года по апрель 1603 года - три зимы, три вес-

ны и два лета. Вариант перевода этого  сонета Самуи-

лом  Маршаком 
11

 сделан в  женском  роде (ведь  анг-

лийские  глаголы и прилагательные  не  имеют  рода).  

  Сомнительно участие Рэтленда в создании шекспи-

ровских пьес «Макбет», «Антоний и Клеопатра», 

«Кориолан» и «Перикл» (по версии Литвиновой),
4 

кроме «Тимона  Афинского», «Цимбелина» и «Бури».
 

   Роль Шекспира якобы заключалась «всего лишь» в 

том, чтобы доработать их для сцены и организовать 

постановку. Но он всегда заимствовал сюжеты из раз-

ных источников и художественно  перерабатывал  их.   

   В создании романтической «Зимней сказки» вероят-

нее участие Елизаветы Рэтленд.
3  

Пьесу играли в теат-

ре «Глобус» 15 мая, в Уайтхолле - 5 ноября 1611 года. 

   Возможно, Рэтленд начал писать «Тимона Афин-

ского» ещё в заключении - ссылке в начале 1602года.
4
 

Под рукой не было нужных книг, композиция пьесы 

не удалась, хотя ярко описана безудержная расточи-

тельность богатого и щедрого Тимона, напоминаю-

щая сумасбродство Рэтленда в замке Бельвуар. Когда 

Тимон разорился и обратился к друзьям за помощью, 

все отказали ему, и гостеприимный великодушный 

филантроп превращается в жестокого человеконена-

вистника. Трагедия перекликается с мыслями Бэкона 

в его трактате «Развитие науки»  и созвучна «Троилу 

и Крессиде». После ссылки Рэтленд не вернулся к  

этой пьесе; позже Шекспир доработал её, используя 

перевод - пересказ «Трагических историй» Бельфоре 

(1567),
 
и довёл до сцены.

15
 Видимо, черновик «Ти-

мона»  нашёл  и  издал  Александр Дайс  в 1842 году.
7
  



Первое издание пьесы “Перикл”, 1609
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Первую половину пьесы «Перикл» написал Джордж 

Уилкинс (1576 -1618), позже предъявивший на неё 

свои права (владелец таверны и борделя); его соав-

тором мог быть Джон Дей (в 1599 году убивший в 

драке Генри Портера!). Пока Уилкинс сидел в тюрьме 

за избиение женщин в борделе, Шекспир переписал 

2-ю половину пьесы, поставил «Перикла» в «Глобу-

се», и пьеса имела большой успех.
5
 Ранее Уилкинс 

написал пьесу «Невзгоды брака поневоле», постав-

ленную в «Глобусе» в 1607 году. Позже его осудили  

за  укрывательство  преступников  в  своей  таверне.     

 В пьесе «Антоний и Клеопатра» - продолжение темы 

«Юлия Цезаря», история любви героев и отклики 

эпохи Елизаветы, когда женщина правила страной 

жестокостью и хитростью. Здесь много личных дета-

лей - сходство «смуглой леди» сонетов с Клеопатрой. 

  Имя воина Кориолана появилось ещё в ранней тра-

гедии «Тит Андроник». Сомнительно участие аристо-

крата Рэтленда в создании трагедии «Кориолан» о 

восстании голодающих плебеев в древнем Риме (на-

писана после жестокого подавления в 1607 году кре-

стьянских  бунтов в графствах Англии). Не его эта те-

ма - столкновение власти и народа, как и преступле-

ния  короля Макбета - деспота и убийцы, колдовство 

и магия шотландских ведьм из «Хроник Англии, 

Шотландии и Ирландии» Рафаэля Холиншеда. Их 

хор с парадоксальной  фразой: «Добро есть зло, зло 

есть добро», перекликается с речью Ромео в  I акте: 

«Какое зло мы добротой творим!...» и философскими 

размышлениями мудрого монаха Лоренцо во II акте  

«Ромео и Джульетты» (стр.95).
 
Здесь заметно влияние 
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Бэкона, хотя к философии и глубокомысленным 

рассуждениям  Шекспир  относился  настороженно.
2  

  Рэтленд не мог справиться  с бешеной  ревностью к 

жене, расстался с ней в 1609 году; заболел, страдал 

избыточным весом и передвигался по дому в кресле-

каталке. Умер он в Кембридже 26 июня 1612 года, но 

лишь 22 июля был похоронен в старинной деревен-

ской  церкви  в  Боттесфорде  недалеко  от Бельвуара.   

  Вероятно, Шекспир перерабатывал пьесы, которые 

писал в последние годы Рэтленд, оторванный от те-

атра, и доводил их до сцены: «Цимбелин» и «Буря», 

отразившая его воспоминания о морских ураганах во 

время Азорской экспедиции 1597 года, плавании из 

Дании в 1603 году. Остров в океане, куда попали лю-

ди, потерпевшие кораблекрушение, напоминает сады 

вокруг родового замка Бельвуар.
4  

«Цимбелина» игра-

ли во дворце Уайтхолл  и театре «Блэкфрайерс» в на-

чале 1610 года, «Бурю» - в Уайтхолле 1 ноября 1611 

года. Эти  пьесы (в их создании мог участвовать Рэт-

ленд) пронизаны утопическими мечтами Бэкона об 

идеальном обществе  в  духе его «Новой Атлантиды».   

   В романтической пьесе «Буря» Гонзаго - бывший 

советник  короля  Неаполя  фантазирует:   
           Устроил   бы   я   в   этом   государстве 
           Иначе   всё,  чем   принято   у  нас. 
           Я   отменил   бы   всякую   торговлю,  
           Чиновников,   судей   я   упразднил   бы, 
           Науками   никто   б   не   занимался, 
           Я  б  уничтожил   бедность   и   богатство, 
           Здесь   не   было   бы   ни   рабов,  ни   слуг...     
           ...Всё   нужное   давала   бы   природа – 
           К  чему   трудиться!  Не   было   бы   здесь 
           Измен,   убийств,   ножей,   мечей   и  копий 
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           И  вообще   орудий   никаких. 
           Сама   природа   щедро   бы   кормила  
           Бесхитростный,   невинный   мой   народ...

11
             

                                   (Перевод Михаила Донского)         
   Фильм «Буря» (США,2011) Джули Теймор по моти-
вам Шекспира - по ссылке   http://kinokrad.net/255788-
burya-2011-film-smotret-onlayn.html  . 
 Некоторые «отрицатели» Шекспира всё же призна-
вали актёра Шакспера причастным к поэзии и даже 
считали менеджером в театре. Джон Мичелл (1933-
2009) писал: «Бросим последний взгляд на м-ра Шак-
спера. Самый пик его театральной карьеры. Он ра-
ботает над пьесой, которую ему принёс джентльмен 
по поручению кого-то ещё. Он думает, что знает, кто 
за этим стоит, но ему платят не для того, чтобы            
он проявлял любопытство. Его задача приготовить  
пьесу для сцены и организовать постановку. Труппа 
поставит  под   ней   обычную  подпись - Шекспир».

4 
  

Кое-кто полагает, что даже ранние версии своих пьес 
в 1588 - 1589 годах написал  Шекспир, но он тогда 
лишь начинал работать у Джеймса Бербеджа (смот-
рел  за  лошадьми,  помогал  суфлёру,  стал  актёром). 
 Многие шекспироведы всё же считают их пьесами 
других, анонимных авторов, которые «Мастер Уиль-
ям Шекспир» (стр.191) перерабатывал позже, приспо-
сабливая  к  условиям  своей театральной  труппы и 
перед  их  изданием  (по решению  друзей - актёров).                                                                                                
   С 1610 года началось разделение пьес на  акты, поя-
вились декорации и антракты в новом театре «Блэк-
фрайерс», затем  в «Глобусе». Шекспир дорабатывал 
пьесы, чтобы их играли в обоих театрах, что отраже-
но в текстах различных последующих  изданий «Ри-
чарда II», «Ричарда III»,  «Генриха IV» (1-я часть),   
«Гамлета», «Перикла», «Троила  и  Крессиды». 

http://kinokrad.net/255788-burya-2011-film-smotret-onlayn.html
http://kinokrad.net/255788-burya-2011-film-smotret-onlayn.html
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       Семья и близкие друзья. Зов Италии 
 

   Шекспир прожил в Лондоне все свои творческие 

годы, но часто навещал родной Стратфорд, где жили 

его семья, отец, мать, братья, сестра. Став состоятель-

ным человеком, он купил в центре Стратфорда в мае 

1597года большой каменный дом известного земляка-

мецената XVвека, мэра Лондона Хью Клоптона «New 

Place (Новое Место)» за 60 фунтов, а в 1602 году -

второй дом с садом и земельные участки около горо-

да  за 320 фунтов (большая  сумма  по тем временам). 

   Его сестра Джоанна вышла замуж за шляпочника 

Уильяма Харта и родила  сыновей: Уильяма, Томаса 

и Майкла. Шекспир 28 августа 1600 года стал крёст-

ным отцом Уильяма, опекал племянника и заботился 

о его будущем; позже Уильям стал актёром. Потомки 

Томаса Харта живут и в наши дни. Младший брат 

Шекспира Эдмунд играл в труппе театра «Глобус», 

но умер  в 27 лет  от чумы  в конце декабря 1607 года. 

  Старшая дочь Сюзанна была умной, малограмотной 

(могла  написать  своё  имя),  религиозной женщиной. 

5 июня 1607 года вышла замуж за врача Джона Холла 

и в феврале 1608года родила дочь Элизабет. Шек-

спир  21 февраля  был  при  крещении  своей  внучки.   

  Доктор Холл жил в Стратфорде с 1600 года и завое-

вал всеобщее уважение как отличный врач. Шекспир 

узнал от него и перенёс в свои пьесы многие меди-

цинские сведения (из области психиатрии – умопоме-

шательство Лира и Офелии). Рецепты народной меди-

цины (травы, настои, бальзамы, сиропы) описаны в 

пьесах «Много шума из ничего»,«Конец-делу венец», 

«Перикл», «Троил и Крессида» (Холл вылечил поэта 
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Майкла Дрейтона настоем из фиалок). Сохранился 

медицинский дневник доктора Холла «Избранные на-

блюдения..»; позже  врач  Бекниль  собрал эти факты  

в  книге «Medical  Knowledge of  Shakespeare» (1860).
7 

   9 сентября 1608 года скончалась мать Шекспира. 

Похоронив её, Шекспир остался самым старшим в 

роду. Младшая дочь Джудит жила в родительском 

доме вплоть до своего замужества в 1616 году, была 

неграмотна, как и её мать Энн, не умела даже под-

писать своё  имя и ставила крест (упрёк в адрес отца -

драматурга, не занимавшегося  обучением  дочерей!). 

  Во время поездок Шекспира домой самый  короткий 

путь проходил через Оксфорд, где жили его друзья  

супруги  Давенант,  владельцы  таверны  «Корона». 

  Джон Давенант - состоятельный и уважаемый  чело-

век, занимал важные должности в городской корпора-

ции (в 1621году стал мэром Оксфорда) и, несмотря на 

свою мрачную внешность, любил театр. Его молодая 

красивая, остроумная жена Джейн была поклонницей 

таланта Шекспира, как и её муж. Они проводили вре-

мя в обществе Шекспира, когда он жил  в их таверне 

(также  и  в 1605 году - на   гастролях  в  Оксфорде). 

  У супругов Давенант росли восемь детей, второй из 

сыновей родился в 1606году, и в честь друга дома его 

назвали Уильямом. Шекспир стал крёстным отцом  

мальчика  и любил  его  как  сына.  Ребёнок был пора-

зительно похож на него. Юный Уильям написал в 

1618 году «Оду в воспоминание об Уильяме Шекспи-

ре»  и  в  дальнейшем  стал  драматургом  и  поэтом.
5
  

 Соседи и родня Давенантов считали мальчика по-

бочным сыном  Шекспира, о чём в преклонные годы  

сэр Уильям Давенант говорил самым близким дру-



  М. Френкель                            Загадка Шекспира 

 146 

зьям за  стаканом вина, затронув честь своей матери. 

Однако важно, что через полвека после смерти Шек-

спира сэр Уильям Давенант гордился своим великим 

отцом  -  драматургом (а  не  заурядным  актёром).   

  С 1642 года в период революции и правления Кром-

веля все театры были закрыты. Лишь в 1660 году пос-

ле реставрации монархии  представления  разрешили.  

  Уильям Давенант создал свой театр, собрал прилич-

ную труппу, обучал молодых актёров, стал  антрепре-

нёром, хранителем традиций английского театра. Он 

восстановил на сцене 9 пьес Шекспира, переработал 

«Гамлета», «Юлия Цезаря», «Бурю» (с участием дра-

матурга Джона Драйдена). Возможно, так сбылась 

мечта Шекспира о сыне - наследнике, чья мать - кра-

савица  Джейн Давенант стала  его поздней любовью.   

   Известно, что Уильяма Давенанта наставлял Джон 

Лоуин - актёр королевской труппы при жизни Шек-

спира,  обучавшего  его   как  режиссёр  в  «Глобусе».
 

   В 1603 - 1607 годах Шекспир жил в Лондоне в доме 

Кристофера Монжуа (мастера париков и дамских 

шляп) на Силвер- стрит недалеко от собора Св.Павла. 

Французские гугеноты Монжуа (Маунтджой) были 

хорошими друзьями Шекспира. Он принимал участие 

в их семейных делах, стал посредником в заключении 

брака их дочери Мэри со Стивеном Беллотом, позже 

подавшего в суд на своего тестя за нарушение усло-

вий брачного договора о выплате 60 фунтов. Он был  

свидетелем в суде по этому делу в мае 1612 года.
5
 

Видимо, предки Монжуа - евреи жили в Барселоне на 

горе  Монтжуик  и  приняли  христианство  в XVвеке. 

  С 1594 года в течение почти 20 лет Шекспир был 

связан с труппой актёров театра, с которыми делил  
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заботы и радости; они  были лучшие в Лондоне. В от-

личие от времён бродяжничества по стране и неуст-

роенности актёры стремились поднять достоинство 

своей профессии, были преданы театру и жили, как 

достопочтенные  горожане  с  хорошим  заработком. 

  Как и Шекспир, некоторые актёры добивались низ-

шего дворянского звания и назывались джентльме-

нами (Огастин  Филипс, Джон  Хеминг, Томас Поуп).   

  Многие актёры поселились близ  театра «Глобус» и 

стали  прихожанами местного храма, а Джон Хеминг 

и Генри Кондел - даже церковными старостами и 

уважаемыми людьми в глазах соседей - обывателей. 

Это было  важно для  престижа актёрской профессии. 

 Лучшим актёром на роли героев стал Ричард Бер-

бедж (1567-1619). В шекспировских пьесах он играл 

главные трагические и героические роли (Ричард III, 

Брут, Ромео, Гамлет, Отелло, Король Лир, Макбет, 

Марк Антоний, Просперо) и был талантливым худож-

ником. Известен портрет Шекспира, приведённый в 

начале книги и по преданию написанный его другом - 

земляком Бербеджем
15

 (по другой версии - Джозефом 

Тейлором, подарившим этот портрет Уильяму Даве-

нанту  перед  своей  кончиной). Возможно, портрет 

написан  через  много  лет  после  смерти  Шекспира.
6
   

  В 1603 году поэт Джон Дейвис писал в поэме «Мик-

рокосм» (с примечанием WS и RB, т.е. William Shake-

speare, Richard Berbege):«Актёры, вас люблю и ваше 

действо,..а некоторых - за стихи, картины,.. хотя ак-

тёрство честну кровь пятнает, в вас благородство есть 

- в уме и сердце».
4
 В 1613 году видный вельможа 

Фрэнсис Мэннерс граф Рэтленд (младший брат Род-

жера Мэннерса и его наследник) заказал Бербеджу и 
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Шекспиру художественную эмблему и рисунок–ал-

легорию на щите для участия в рыцарских турнирах, 

которые устраивали для развлечения при дворе ко-

роля. Граф уплатил  каждому по 2 фунта 4 шиллинга. 

  Из других актёров театра Шекспир дружил с Джо-

ном Хемингом (1556-1630) и Генри Конделом (ум. 

1627), которые впоследствии в 1623 году завершили 

гигантский труд - вместе с поэтессой Мэри Пембрук, 

Беном Джонсоном, Майклом Дрейтоном и другими 

литераторами собрали, отредактировали и напечатали  

почти все шекспировские пьесы, тщательно разобра-

лись в текстах, искажённых «пиратскими» издания-

ми. После смерти Ричарда Бербеджа  в 1619 году Хе-

минг и Кондел возглавили королевскую театральную  

труппу. Скорбь  его  друзей  выразилась  в  элегии:  

          И  юный  Гамлет,  старый  Иеронимо,  

          Лир  добрый,  Мавр  печальный  и другие, 

          Что жили  в  нём, теперь  навек скончались.
5 

  Актёры «Глобуса» остались в истории английского 

театра самой устойчивой труппой на протяжении  40 

лет. Огастин Филипс был дублёром Ричарда Бербед-

жа с 1594 года и разноплановым актёром; восхищали 

его интермедии с музыкой, танцем в башмаках и ост-

роумными репликами. Он разбогател, стал владель-

цем поместья в Мортлейке на берегу Темзы, куда 

приехала на два месяца вся труппа в октябре 1603 

года  после  гастролей,  спасаясь  от  эпидемии  чумы. 

  Талантливым комиком был Уильям Кемп с его им-

провизациями, исполнением на музыку Огастина Фи-

липса джиги и моррис-данса (народного танца в кос-

тюмах героев Робин Гуда), непристойными шутками 

и гримасами. Обычно спектакль сопровождался и за-
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вершался танцем, так было принято в публичном те-

атре. Шекспир часто писал тексты для Уильяма Кем-

па, цитируя его шуточки («Можешь ты подождать, 

пока я доем  овсянку?» или  «У тебя пиво скисло!»).
2
  

Кемп ушёл из труппы в 1599 году после конфликта с 

актёрами из-за своих импровизаций, провозгласив се-

бя «верховным мастером моррис - данса, управляю-

щим гип-гипов, браво-бисов, единственным жонглё-

ром тру-ля-ля, первым шутом гороховым от Сиона до 

горы Сарри». Недругов он назвал «Мои замечатель-

ные  Шектожества (My notable Shakerags)». Так как 

он играл Фальстафа в «Генрихе IV» и «Виндзорских 

насмешницах», Шекспир отказался  от этого персо-

нажа в новой пьесе «Генрих V» (а также из-за её 

героического сюжета). Зимой 1600 года Уильям Кемп 

установил рекорд, протанцевав джигу весь  путь от 

Лондона до Норвича (90 миль) за 9дней. Роли Кемпа 

перешли к комику Томасу Поупу - превосходному 

акробату и клоуну. Оба стали жертвами эпидемии 

чумы в 1603 году. Тогда в труппу вступил Джон Лоу-

ин, наследовавший их роли, в том числе Фальстафа. 

Роберт Армин (1568-1615) - комик, прекрасный пе-

вец, драматург - интеллектуал писал комедии, весё-

лые басни, играл шутов - философов (в «Двенадцатой 

ночи», «Короле Лире»), могильщика в «Гамлете»; к 

нему перешли роли Уильяма Кемпа в пьесах «Бес-

плодные усилия любви» и «Много  шума  из ничего».      

  Джон Хеминг был известен как актёр (Полоний, 

Капулетти) и весьма состоятельный деловой человек. 

Он взял на себя финансовые дела театра и часто упо-

минался в завещаниях своих товарищей как доверен-

ное лицо. После его смерти труппу возглавили Джон 
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Лоуин (1576–1662) и Джозеф Тейлор (1586-1652), ко-

торый наследовал все главные роли Ричарда Бер-

беджа. Актёры театра были друзьями и связаны род-

ством, женились на сёстрах, дочерях и вдовах своих 

«собратьев», по завещанию оставляли друзьям день-

ги, памятные кольца и вещи; даже театральные пьесы 

были их общим достоянием.
2  

Этим также объясняет-

ся, почему имя автора не указано в первых изданиях  

шекспировских  хроник и трагедий в 1594-1598годах.    

  Шекспир был деятельным человеком, талантливым 

драматургом и поэтом, режиссёром своих и других 

пьес, редактировал пьесы  авторов, шедшие в его те-

атре, играл на сцене небольшие роли. Он не стал ве-

ликим актёром и, конечно, не мнил себя «единст-

венным потрясателем сцены в стране», в чём его 

обвинил ещё в 1592 году Роберт Грин в своём пам-

флете. Вероятно, в «Гамлете» Шекспир играл роль 

призрака отца Гамлета, в комедии «Как вам это по-

нравится» - роль старого слуги Адама, короля в «Ри-

чарде II», «Генрихе IV» и «Короле Джоне», герцога в 

«Комедии ошибок», «Сне в летнюю ночь» и «Двенад-

цатой ночи», мудрого монаха Лоренцо в «Ромео и 

Джульетте», Антонио в «Венецианском купце», роль 

Юлия  Цезаря,  исполнял   пролог  в  «Генрихе V». 

   После 1605 года Шекспир уже не играл на сцене, не 

ездил на гастроли с труппой и сосредоточился на 

драматургии, режиссуре, литературной  части  театра.   

Деловой частью занимался близкий друг Огастин Фи-

липс,  а  после  его смерти в 1605году - Джон Хеминг. 

Филипс оставил после себя по завещанию музыкаль-

ные инструменты, Шекспиру - 30 шилингов золотом.
6
 

Шекспир постоянно искал молодых талантливых пи-
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сателей и привлекал их к работе в театре. Он всегда 

поддерживал молодые дарования и искал себе замену 

как драматургу, был заинтересован в талантливой мо-

лодёжи  как один из главных пайщиков труппы, дохо-

ды которой были ему не безразличны.  Так в театре 

появились молодые драматурги: друзья Джон Флет-

чер и Фрэнсис Бомонт, которых труппа привлекла к 

постоянной работе. О сотрудничестве Шекспира  с  

Джоном  Флетчером  мы  упоминали   ранее  (стр.81). 

   Споры Шекспира и Бена Джонсона сопровожда-

лись постоянными словесными поединками. Излюб-

ленное  место встреч  писателей, поэтов и  актёров - 

та же таверна «Сирена» в центре Лондона. Участники 

этих сборищ вспоминали впоследствии (в записи То-

маса Фуллера, который застал в живых современни-

ков Шекспира и собрал их рассказы): «Бен Джонсон 

был подобен большому испанскому галеону, превос-

ходившему объёмом своей учёности, а Шекспир- анг-

лийскому подвижному военному кораблю, лёгкому в 

маневрировании. Иначе говоря, был остроумен и на-

ходчив».
5
 Шутки Шекспира всегда добродушны, а за-

мечания Бена Джонсона - язвительны. Спорили, в ос-

новном, о различных направлениях  в  искусстве. Для 

своего поколения Шекспир стал художником жизнен-

ной правды, но для молодёжи его ранние пьесы - не-

жизненная романтика. Джонсон же добивался приб-

лижения к повседневности, однако для королевского 

двора писал изящные пьесы - маски с великолепными 

декорациями Иниго Джоунса. В его пьесе «Гименей» 

в Уайтхолле 5 января 1606 года участвовала Елизаве-

та  Сидни - Рэтленд   с  другими  знатными  дамами.
3 
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Но творческие споры  не приводили к личной вражде.  

Они сосуществовали как два человека с независи-

мым умом. Бен Джонсон пригласил Шекспира стать 

крёстным отцом своего новорождённого сына и спро-

сил, что он подарит своему крестнику. Шекспир от-

ветил каламбуром: «Я подарю ему дюжину ложек из 

латуни, а ты переведёшь её на латынь» (игра слов и 

дружеская насмешка над снобизмом и эрудицией 

Джонсона). Однажды за столом в таверне возникла 

мысль написать шуточную эпитафию БенуДжонсону. 

Шекспир  тут  же  экспромтом  продекламировал:  

             Здесь  Джонсон  Бенджамин  лежит  отныне, 

    Теперь  он  не  умней  любой  гусыни, 

    Но  как  при  жизни,  в  будущих  веках 

    Он  будет  жить  в  своих  стихах.
5 

  В начале 1600-х годов в моду вошли трагедии на 

античные сюжеты, и на сборищах писателей и актё-

ров Бен Джонсон постоянно нападал на пьесу Шек-

спира «Юлий Цезарь», которую все хвалили. Он уп-

рекал Шекспира в том, что тот плохо знает антич-

ность и историю, на каждом шагу совершает прома-

хи. Джонсон находил у Шекспира стилистические по-

грешности, которые тот исправлял и никогда не оби-

жался на критику. Видимо, Шекспир использовал по-

мимо сюжета Плутарха также трагедию Ричарда Ид-

са, исполнявшуюся в Оксфорде в 1589 году, и фран-

цузскую пьесу «Помпей» Робера Гарнье в англий-

ском переводе Томаса Кида (1594).«Некоторые сцены 

содержат явные параллели с текстом трагедии Гар-

нье» - комментировала В. Комарова сборник «Вильям 

Шекспир. Исторические драмы» (Л.: Лениздат,1990).  
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   Шекспировские пьесы были популярнее у зрителей, 

чем “учёные и заумные” пьесы  Джонсона, завидовав-

шего их успеху. Хотя он выверял каждую фразу по 

античным источникам, его трагедия «Падение Сеяна» 

в 1603 году провалилась. В комедии «Варфоломеев-

ская  ярмарка» (1614) Бен Джонсон упрекал  авторов, 

которые “боятся изучать Природу, вроде тех, кто соз-

даёт «Сказки», «Бури» и другие подобные забавы”, 

насмехался над любителями «Тита Андроника», а 

пьесу «Перикл» назвал “заплесневевшей  историей” 

(она  имела  больший  успех, чем  пьесы  Джонсона).
2
   

  «Разоблачители» Шекспира относят к нему злобную 

эпиграмму его“друга” Бена Джонсона «Поэту - обезь-

яне», написанную в 1603-1605 годах и опубликован-

ную  в первом собрании сочинений Джонсона (1616):   

              Поэт   из   рода   обезьян,   бедняга,                  

              Хоть   признанным    считается   главой,                     

              А  ведь   всего-то   он   старьевщик,  вор.                 

              Торгуя   краденым,  так   осмелел,                         

              Что  мы,  обобранные   им,  сменили                           

              На   жалость   гнев. Сначала   клюнул  здесь,           

              А  там   стянул.  Потом   купил   старьё.                          

              И  вот   уж   пьесами   богат   и   славен.                               

              Он   всё    хватает,  выдавая   ум                                       

              Чужой   за   свой.  Скажи   ему,   махнёт                       

              Рукой,  а   вздор!  Досужий   простолюдин  

              Проглотит   всё.  Кто   первый   написал,              

              Для   вечности    неважно.  О,  глупец!                          

              Кто   не    поймёт,  где    целое    руно,                        

              А   где   кусочки,   сшитые    в   одно.
4
                 

  Шекспироведы не уверены, кому  была адресована  

эпиграмма; литераторов - «пожирателей чужих строк 
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и сюжетов» было немало всегда. Она могла относить-

ся к одному из авторов пьес, возможно, к Шекспиру, 

а  Джонсон  попытался свести с ним счёты в ответ на 

безжалостную насмешку над собой в комедии «Две-

надцатая ночь». Язвительный характер и злой язык 

автора  этой эпиграммы были всем  хорошо известны.   

  Слова Бена Джонсона, что «Шекспир мало знал ла-

тынь и ещё меньше греческий», позволили “отрица-

телям” Шекспира утверждать, что он был  человеком  

неучёным  и  малообразованным. Конечно, самоучка 

уступал  в  эрудиции  и образовании  Бену Джонсону. 

 Томас Фуллер (1608-1661) в своём обозрении «Дос-

топримечательных людей Англии» в 1643году писал 

о даровании и многогранности Шекспира: «Действи-

тельно, учёности у него было мало, и в этом отно-

шении он был похож на корнуэльские алмазы, кото-

рые не полируются гранильщиком, а уже отгранены и 

отполированы, когда их извлекают из земли, потому 

что  сама  природа  создала  их  своим  искусством».
5  

    Бернард Шоу парадоксально и остроумно заметил: 

«Шекспир вызывает у меня особую неприязнь тогда, 

когда я сравниваю по размаху его ум с моим собст-

венным». Ученость Шекспира была «скорее обшир-

ной, чем точной и основательной: образованность са-

моучки. Невероятный масштаб сознания. Вот дейст-

вительно чудо.Это- природный дар,доставшийся про-

винциальному парню, как достался, мы знаем, такой 

же дар Ломоносову или Чехову, пришедшим, подоб-

но Шекспиру, из провинции в столицу, поднявшим-

ся из полуграмотной (а может быть, и безграмотной) 

среды на высоты культуры. Мог ли гигант, равный 

Шекспиру или  Ломоносову, не  выбиться  в  люди?...   
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Толстой, имевший все основания судить по себе о 

значении в участи художника и способностей, и об-

стоятельств, всегда подчёркивал, что для успешного 

творчества необходимо множество условий, которые 

соединяются очень редко.»
15

  Российский писатель  

И. Гарин отметил: «Шекспир не имел  систематиче-

ского образования и не был книжным человеком. 

Острая память и живой ум позволили ему схватывать 

на лету то, для чего другим требовался напряжённый 

и длительный труд. Он помнил...знал больше, чем 

читал. Не получив того, чем обладали собратья  по 

перу, он стал самым вещим из них, в который раз 

подтвердив  первичность  Божьего  дара»  (Пророки  

и  поэты. М.,  Издательство  «Терра», 1994).
 

   Историк Ольга Дмитриева пишет, что он был «ода-

рённым человеком, работоспособным и плодовитым 

...обладал божественным даром и мог затмить “уни-

верситетские  умы”  и  лондонских  драматургов».
12 

  «Шекспир не обладал обширными познаниями, знал 

столько, сколько ему нужно было знать…Он не был 

учёным…или философом…Он  был драматургом».
2
                                

   Шекспир писал быстро, об этом рассказывал Бен 

Джонсон, наблюдавший его работу, и актёры, рабо-

тавшие  с Шекспиром  долгие годы. Хеминг и Кондел 

вспоминали: «Его  мысль всегда поспевала за пером, 

и задуманное он выражал с такой лёгкостью, что в 

его бумагах  мы не  нашли  почти  никаких помарок». 

   Конечно, быстрота творческого процесса кажущая-

ся, замысел созревает постепенно, особенно если со-

здаётся большое и сложное произведение. Но когда 

замысел созрел и продуманы многие детали, зафик-

сировать всё на бумаге не трудно для большого ху-
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дожника. Бен Джонсон язвительно писал в своих за-

писных книжках «Лес, или Открытия», опубликован-

ных в1641году после его смерти: «Помню, актеры ча-

сто ставили Шекспиру в заслугу, что он никогда не 

вычёркивал (что бы ни писал) ни единой строчки. На 

что я говорил: “Лучше бы вычеркнул тысячу”. Мои 

слова восприняли как злонравие. Я бы не рассказы-

вал это потомству, если бы не их невежество - хвалят 

своего друга за то, что было самым большим его не-

достатком. В оправдание своей прямоты скажу, что я 

любил этого человека и действительно чту его память 

(не впадая в идолопоклонство). Он был честной, от-

крытой и свободной натурой, обладал изящным сло-

гом, превосходной фантазией, благородными поняти-

ями; но всё это лилось у него с пера с такой ширью, 

что порой было бы не грех остановить его…Талант 

был ему подвластен. Вот только бы он получше им 

управлял…Но пороки  он  искупал  добродетелями».
4
   

  Однако “отрицатели” Шекспира видят в этих словах 

лишь  то, что  актер снимал  копии  с  чужих  текстов! 

У Шекспира много психологических наблюдений, ис-

следователи-психологи подтверждают,насколько глу-

боко он понимал сложнейшие мотивы поведения лю-

дей. Это могло быть только результатом многолетних 

наблюдений и размышлений. В его пьесах раскрыва-

ется яркая картина человеческих страстей: радости    

и  горе,  величие  и  низость, красота  и ужасы  жизни.  

Шекспир обладал способностью жить чужими страс-

тями, в своём творчестве он мог быть разнообраз-

ным человеком и в буднях не имел постоянного об-

лика. Он был поэтом - драматургом, успешным дель-
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цом, собственником и скрягой (по мнению многих), 

поклонником женской красоты, не всегда удачливым. 

Биографы- идеалисты хотели представить его челове-

ком строгих пуританских правил, не делавшим оши-

бок, не нарушавшим правил нравственности и пове-

дения в обществе. Если бы это было так, вряд ли бы 

его привлёк театр. Все, кто изучал  Шекспира, стал-

кивались с не всегда поэтичным его обликом. Он был 

живым человеком с недостатками и не подозревал, 

что его объявят мировым классиком. Часто признавал 

мастерство, даже превосходство соперников (сонеты 

29,76, 80, 85, 86); он не являлся “Гулливером в стране 

лилипутов”.
19

 Конечно, Марло, Кид, Спенсер, Рэли, 

Мэри Пембрук, Чапмен  были  из  числа “великанов”. 

   Лондонский юрист Джон Мэннингем 13 марта 1602 

года записал в своём дневнике анекдот об одном  лю-

бовном приключении Шекспира: «В те времена, ког-

да Бербедж играл Ричарда III, одной горожанке он 

так понравился, что, уходя с представления, она на-

значила ему прийти к ней вечером под именем Ри-

чарда III. Шекспир, подслушавший их уговор, пошёл 

туда раньше, был принят и имел возможность пораз-

влечься ещё до прихода Бербеджа. Затем, когда было 

доложено, что Ричард III дожидается у дверей, Шек-

спир велел передать ему, что Уильям  Завоеватель 

предшествовал Ричарду III».
5 

Анекдот свидетельству-

ет о популярности Шекспира и его остроумии: он 

был  скор  на  язык  и  за  словом  в  карман  не  лез.
6 

 Писали о его любовных связях  со многими женщи-

нами (Эмилией Бассано, Мэри Фиттон, Джейн Даве-

нант, Чёрной Люси - хозяйкой борделя в Лондоне).   
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У него был роман со светской дамой леди Пенелопой  

Девере - Рич (1563 - 1607) - родной  сестрой  Эссекса.  

 Когда-то Филип Сидни был влюблен в юную Пе-

нелопу и воспел её в сонетах «Астрофил и Стелла» 

(стр.26). Девушку выдали замуж в 18 лет за лорда Ри-

ча, но через  8 лет она его оставила, родив  4-х  детей.   

 Образованная, незаурядная, красавица Пенелопа вла-

дела французским, итальянским, испанским языками,  

участвовала в придворных спектаклях - масках; во 

время  путча 8 февраля 1601года она помогала  брату;  

в 1605 году  вышла  замуж  за  сэра  Чарлза  Блаунта. 

 Любовный  опыт  Шекспира,  несомненно, отразился 

в его творчестве. К 1599 году он достиг успеха как 

известный драматург и актер придворного театра.  

Неудивительно, что во многих пьесах Шекспир обна-

руживает знание нравов, интриг королевского двора, 

поведения людей, приближенных к трону. Он часто 

был исполнителем ролей монархов, о чём писал поэт 

Джон Дэйвис (стр.184),отличался остроумием, наход-

чивостью, добродушием, приятными манерам. До нас 

дошли около 60 отзывов  современников о Шекспире.  

  Талантливый поэт Джон Донн  проницательно заме-

тил: «Не столько театр похож на придворные игры, 

сколько  придворные  игры  напоминают  театр».  

  Учёные-лингвисты подсчитали весь шекспировский 

словарный запас, составляющий около 25 тысяч слов. 

Образованный человек пользуется в своей речи  сло-

варём до 8 тысяч слов. Ораторы, стремящиеся к  точ-

ности  выражения, имеют  в  запасе  до 10 тысяч слов.   

   Шекспировский язык - один из ярких показателей 

необыкновенного широкого кругозора; не было тако-

го рода деятельности, явления жизни, которого бы ав-
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тор не коснулся. Сторонники коллективного автор-

ства шекспировских пьес убеждены, что один чело-

век не мог обладать таким объёмом лексикона, как  

бы  гениален и образован  он  не  был,  и  они  правы.
3 

   У Шекспира различные персонажи говорят языком, 

соответствующим их положению в обществе; речь 

полна жаргонными выражениями, остротами, пого-

ворками, отрывками из народных песен. Это относит-

ся ко всем его пьесам, в том числе и к «итальянским».   

  В пьесах «Укрощение строптивой», «Два веронца», 

«Ромео и Джульетта», «Венецианский купец», «Мно-

го шума из ничего», «Двенадцатая ночь», «Отелло», 

«Буря» и «Зимняя сказка» приводятся некоторые 

подробности итальянской жизни, нравы, обычаи и 

местный колорит. Его биографы  даже считали, что 

Шекспир ездил в Италию (возможно, вместе с Джо-

ном Флорио) в 1593 году, когда все лондонские те-

атры  были  надолго  закрыты  из-за  эпидемии  чумы. 

  Путешествие в Венецию и жизнь в городе  были не 

дорогими; многие ходили пешком, останавливались в 

дешёвых гостиницах. Граф Саутгемптон отблагода-

рил поэта кошельком с золотом за посвящение ему 

поэмы «Венера и Адонис» в июне 1593 года,  так что 

деньги  для  поездки  в  Италию  у  Шекспира  были.  

  Но эта поездка не имеет подтверждения. Не следует 

забывать, что он должен был прежде всего обеспе-

чить свою семью (жену и троих детей) и, конечно, 

помочь отцу, дела  которого вовсе пришли  в  упадок. 

 Многие английские литераторы, современники Шек-

спира, посетили Италию: Бэкон, Лили, Манди, Нэш, 

Дэниель, Рэтленд. Но описания их путешествий были 

изданы уже после публикаций шекспировских пьес 
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«Ромео и Джульетта», «Венецианский купец», «Мно-

го шума из ничего». Путеводителей тогда не было. 

Тем не менее в пьесах приводятся многие итальян-

ские подробности, отражающие, видимо, впечатления 

Рэтленда от поездки в Италию в 1596 году для учёбы 

в Падуанском университете и от пребывания в Ве-

неции, Вероне и Милане. Возможно, кое - какие под-

робности связаны с поездками в Италию Джона Фло-

рио, Эмилии Бассано в 1593году: например, описание 

гор и ущелий на фреске стены дома в родном городе 

семьи  Бассано в  I акте  «Отелло»  и  другие  детали. 

  В «Ромео и Джульетте» (изд.1599) упоминается «ве-

черняя месса», которую сегодня не знает католичес-

кая церковь. Но в XVI веке вечерние мессы прово-

дились в некоторых итальянских городах, именно в  

Вероне. В «Венецианском купце» Шекспир упомя-

нул, что биржа в Венеции находится на Риальто. 

Слуга Ланчелот Гоббо приносит Шейлоку блюдо го-

лубей. Его фамилия «Гоббо» чисто венецианская, ка-

менная фигура человека, поддерживавшая гранитную 

колонну, на которой развешивались указы респуб-

лики, называлась «Jl Gobbo di Rialto». Шекспир не 

мог знать евреев, которые не проживали в Англии с 

1290 года (кроме знакомых евреев - христиан), а в 

Венеции  жили  тысячи иудеев (Рэтленд  в своих «Ко-

риэтовых  нелепицах»  называет  даже  5 - 6  тысяч).   

 Шекспир заимствовал еврейские имена в «Венециан-

ском купце» из Ветхого Завета. Имя Села (Шелах) он 

изменил на Шейлок. Имя Иска (Джиска - в англий-

ской транскрипции) он превратил в Джессика. Для 

описания личности Шейлока и сцены в суде, Шек-

спир использовал трактат Сильвейна «The Orator» 
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(1596), а именно главу «о еврее, потребовавшем от 

христианина вместо уплаты долга фунт его собст-

венного мяса». Это противоречит основам иудаизма!   

В древнем Риме был закон, по которому кредитор 

имел право вырезать кусок мяса у несостоятельного 

должника, и Шекспир  перенёс этот обычай в совре-

менную ему Венецию.
7
 Друга купца Антонио в пьесе 

он назвал Бассанио по фамилии венецианских музы-

кантов - родственников Эмилии Бассано, сопровож-

давших  театральные  представления, в том  числе     

и  шекспировские   пьесы   в   королевских  дворцах.
2
 

   В «Укрощении строптивой» удивляют меткие эпи-

теты по отношению к разным городам Италии  и точ-

ное употребление итальянских имён; отец Катарины 

и Бъянки  назван  Баптиста (крещёный), возможно, по 

имени отца Эмилии Бассано. Пизанские горожане 

именуются «степенными», что действительно соот-

ветствовало жителям Пизы. Ломбардия называется 

«волшебным садом Италии великой», Бергамо – па-

русной  столицей Италии.  В эпоху Возрождения этот 

город (далеко от моря, в 50 км от Милана) славился 

как центр пошивки парусов. Бытовые подробности, 

встречающиеся во всех итальянских пьесах Шекспи-

ра, полагают знакомство с обычаями и нравами ита-

льянцев, которые  нельзя  приобрести  лишь  из  книг. 

 В «Укрощении строптивой» хитроумный слуга Тра-

нио перечисляет дисциплины, которые будет изучать 

в Падуанском университете его господин  Люченцио:                             

    Mi pardonate (Простите меня), добрый мой хозяин!     

    Я  рад,  что  твёрдо  вы  решили  сласть           

    Сладчайшей  философии  вкусить,                                       

    Но  только,  мой  хозяин,  преклоняясь                                       
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    Пред  этой  добродетельной  наукой,                                

    Нам  превращаться  вовсе  нет  нужды                                     

    Ни  в  стоиков,  синьор  мой,  ни  в  чурбаны.                             

    И,  Аристотелевы   чтя   запреты,                                          

    Овидием   нельзя   пренебрегать.                                         

    Поупражняйтесь  в  логике  с  друзьями,                        

    Риторикой   займитесь   в  разговорах,                               

    Поэзией  и  музыкой  утешьтесь,                                                    

    А математику  и  вместе  с  нею                                                       

    И метафизику  примите  в дозах,                                          

    Не  больших,  чем  желудок  позволяет.                            

    В  чём  нет  услады,  в  том  и  пользы  нет;                              

    Что  вам  по  нраву,  то  и  изучайте. 
11

  

                               (Перевод  Полины  Мелковой)                                                            

 Фильм «Укрощение строптивой» (США,1967) Фран-

ко Дзеффирелли с участием Элизабет Тейлор и Ри-

чарда  Бёртона  можно  посмотреть  по  ссылке   

  http://www.mediapapa.org/99788-ukroschenie-

stroptivoy-the-taming-of-the-shrew-1967-dvdrip.html  . 

  Жених Бъянки Гремио описывает предметы рос-

коши своего дома в Падуе, которые  можно  увидеть 

также  и  во  дворцах  Венеции, Генуи  и Флоренции.
7
   

  При помолвке Петруччо и Катарины её отец сое-

диняет руки молодых людей в присутствии двух сви-

детелей. Это итальянский,  а  не  английский  обычай.  

  В ранней пьесе «Укрощение одной строптивой», ко-

торую переработал Шекспир, эта подробность отсут-

ствует, и действие происходит в Афинах!В интродук-

ции шекспировской комедии (близ Стратфорда) игра-

ют знакомые персонажи (актёры, паж, егеря). Лорд  и 

его слуги, разыгрывая для потехи пьяницу - медника 

Слая,  предлагают  ему  посмотреть  разные  картины:   

http://www.mediapapa.org/99788-ukroschenie-stroptivoy-the-taming-of-the-shrew-1967-dvdrip.html
http://www.mediapapa.org/99788-ukroschenie-stroptivoy-the-taming-of-the-shrew-1967-dvdrip.html
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            Картины  любишь?  Их  мы  принесём.                     

            Изображён  Адонис  у  ручья                                        

            И  Цитерея,  скрытая  в  осоке,                                       

            Колеблемой  её  дыханьем  лёгким,                              

            Как  нежным  дуновеньем  ветерка.                           

   …Тебе  покажем  мы,  как  деву  Ио                         

       Сумел  Юпитер  захватить  врасплох.                   

       Всё  точно  нарисовано,  как  было.                        

        …Иль  Дафну,  что  бредёт  в  тернистой  чаще,   

            Изранив  ноги  нежные  до  крови;                                

            В  слезах  глядит  на  это  Аполлон,                                

            И  кажется,  что  всё  воочью  видишь,                       

            Так   верно  переданы  кровь  и  слёзы. 
11

   

  Имеются в виду знаменитые картины «Юпитер и 

Ио» Корреджо и «Адонис и Цитерея» (неизвестного 

автора), находившиеся до 1600 года во дворце скуль-

птора и коллекционера Леони в Милане (туристы 

того времени обычно посещали  дворец, чтобы уви-

деть известные полотна; первая  картина  украшает    

в  наше  время  Музей  истории  искусств  в  Вене).   

   Описанная в интродукции пьесы картина «Дафна и 

Аполлон», видимо, утеряна, но известны  более позд-

ние  полотна  XVII - XIX веков  с  похожим сюжетом.  

   В трагедии «Отелло»  Яго  называет  Кассио в на-

смешку «великим арифметиком», упоминая его фло-

рентийское происхождение; именно флорентийцы 

славились  как  прекрасные  бухгалтеры и счетоводы.  

  И всё-таки в картинах итальянской жизни, описан-

ных Шекспиром, отсутствуют подробности, которые 

не обошёл  бы  вниманием истинный  знаток  Италии.   

  Например, Шекспир нигде не упоминает венециан-

ские каналы и гондолы, его герои прогуливаются     



Корреджо
(Антонио Аллегри)

1489-1534
Юпитер и Ио, 1531

в интродукции
“Укрощения
строптивой”
(коллекция
Рудольфа II
с 1601 года)

Венский музей
истории искусств



Адонис и Цитерея в интродукции "Укрощения строптивой".
Копия картины XVI века

Дворец графа Пембрука в Уилтоне,
“университет" Мэри Пембрук



“Сладостный Лебедь
Эйвона, звезда

поэтов”
Мэри Пембрук

Доминикано.
Аполлон, догоняющий

Дафну (1616-1618),
по сюжету картины

в интродукции
“Укрощения
строптивой”
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по улицам  Венеции, как  в  обыкновенном  городе.
7
   

Давно заметили в его «итальянских» пьесах сходство 

мест действия с Англией. Прототип из Стратфорда 

полицейского пристава Кизила (в комедии «Много 

шума из ничего») прославился тем, что не ловил пре-

ступников, а уходил от них; этому же в пьесе учит 

Кизил  своего помощника  в  Мессине  на  Сицилии.
15

   

   Иногда Шекспир проявляет “незнание” географии 

Италии. В «Двух веронцах» Валентин садится на ко-

рабль в Вероне, чтобы плыть в Милан. А в «Зимней 

сказке» (по роману Роберта Грина «Пандосто») опи-

сано морское путешествие  из Сицилии в Богемию. 

Но в XVI веке на севере Италии действовала система 

судоходных каналов. Милан и Верона были соедине-

ны каналом, и в наше время действует канал Брента 

«Венеция - Падуя». Ещё в XIII - XIVвеках Богемским 

королям Чехии принадлежали некоторые земли на бе-

регу Адриатического моря (между Триестом и Пор-

тогруаро на полпути в Венецию, и автор «Пандосто» 

Роберт  Грин - недруг  Шекспира,  конечно, знал это).
 
 

 
  Любопытная подробность приводится в «Венециан-

ском купце». Хитроумная Порция перед выступлени-

ем в суде под видом адвоката купца Антонио посы-

лает своего слугу Бальтазара с важным поручением в 

Падую и приказывает встретиться  с ней на пристани:         

      Мчись  в  Падую. Там  доктору  Белларио, 

      Кузену  моему,  вручишь  посланье 

      А  он  тебе  бумаги  даст   и  платье; 

 Затем  доставишь  всё   скорей  как  можно 

 Ты  к  перевозу (“unto the traject”), где паром отходит   

 В  Венецию.  Не  трать  напрасно  слов, 

 Но  поспеши,  там  ждать  тебя   я  буду.
11
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  Эта пристань - перевоз (искажённое итальянское 

название - tragitto) находилась в устье канала Брента 

в направлении Венеции; на берегах канала стояли 

роскошные  дворцы и виллы  венецианских  богачей.
7
 

 Шекспир мог и не знать многих подробностей, кото-

рые, наверное, знал Рэтленд, бывавший в Италии, и 

Мэри Пембрук, отразившая их при редактировании в 

1620-1621 годах шекспировских пьес, в том числе ра-

нее не издававшихся: «Укрощение строптивой», «Два 

веронца», «Двенадцатая ночь», «Буря», «Зимняя сказ-

ка»   перед   изданием  первого  фолио  1623 года.       

   В некоторых шекспировских  пьесах упоминаются 

морские путешествия, страдания от морской болезни, 

шторма  и  бури,  костюмы  моряков  и  их  провиант.  

 Возможно, здесь отразилось участие Рэтленда (после 

возвращения из Италии) в военно - морской экспеди-

ции  к Азорским островам в 1597году и его плавание 

в  Данию   с  дипломатической  миссией  в  1603 году.  

  Творческая связь Шекспира с Рэтлендом, редактиро-

вание Мэри Пембрук обьясняют итальянские, фран-

цузские, датские реалии, слова и фразы, морские под-

робности, упоминание картин и предметов роскоши, 

дисциплин, изучаемых в университете Падуи; часто 

звучит латынь, которую «Шекспир довольно хорошо 

знал».
5
 Не следует понимать общение Шекспира с об-

разованными аристократами как дружеское; уж очень 

высоко на социальной лестнице находились Рэтлен-

ды, Мэри Пембрук, Оксфорд, Дарби, Бэкон. Шекспир 

был для них талантливым слугой, полезным и спо-

собным поэтически обработать известные старые 

сюжеты, тексты  новых  пьес  и довести их  до сцены.            



  М. Френкель                            Загадка Шекспира 

 166 

  Спенсер, Лили, Грин, Кид, Джонсон, Донн также 

были «простого» происхождения. Вероятный харак-

тер отношений между писателями, поэтами и их пок-

ровителями остроумно продемонстрировали студен-

ты Кембриджа в сатирической пьесе «Возвращение с 

Парнаса» (1599 - 1600) - пародии на литературную и 

театральную жизнь того времени. Один из героев 

пьесы учёный аристократ и щёголь Гуллио в беседе с  

Инжениозо (остроумным) сравнивает себя с Филипом 

Сидни: «Он любил общество учёных людей; я тоже 

помогаю им, и примером тому являешься ты сам, ибо 

без моей поддержки и помощи ты давно бы пропал. Я 

помогаю и другим учёным и писателям; когда я по-

являюсь в своих комнатах в Оксфорде, меня уже ждёт 

дюжина приветственных речей всех этих гениев и их 

оборванных компаньонов». Затем, дав задание Инже-

ниозо набросать  стихи в духе Шекспира, он произно-

сит: «Потом я вернусь и просмотрю эти стихи, под-

правлю и доведу их до совершенства.., я буду пок-

лоняться сладостному мистеру Шекспиру и, дабы по-

чтить его, положу его “Венеру и Адониса” под по-

душку,... повешу его портрет в моём кабинете при 

дворе».
19

 Возможно, в этой пародии студенты пос-

меивались над эксцентричным Роджером Рэтлендом, 

который в июле 1598 года получил в Оксфорде сте- 

пень магистра искусств, а до этого в феврале 1595 

года  в  Кембридже - степень  магистра  филологии.
3              

 

 Многие годы искренние  отношения (без аристокра-

тического снобизма и высокомерия), вероятно, связы-

вали Шекспира с Уильямом Гербертом графом Пем-

бруком - героем  его многих сонетов  после 1596года:                      
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      Тебе  ль  меня  придётся   хоронить,                                    

      Иль  мне  тебя, - не  знаю, друг  мой  милый.               

      Но  пусть  судьбы  твоей  прервётся  нить,              

      Твой  образ  не  исчезнет  за  могилой.                                                     

          Ты  сохранишь  и   жизнь  и  красоту,  

          А  от  меня  ничто  не  сохранится. 

          На  кладбище  покой  я  обрету,  

          А  твой  приют – открытая  гробница. 

      Твой   памятник – восторженный   мой   стих.           

      Кто  не   рождён  ещё,   его  услышит. 

      И  мир  повторит  повесть   дней   твоих, 

      Когда   умрут   все   те,   кто  ныне  дышит. 

        Ты   будешь  жить,  земной   покинув  прах, 

        Там,  где  живёт  дыханье, – на  устах! (сонет 81)                                                                    

 Листок с отрывком из сонета  обнаружили на обрат-

ной стороне портрета Уильяма Герберта (с надписью 

«Шекспир - графу Пембруку,1603год») при создании 

экспозиции в замке Уорик близ Стратфорда. Види-

мо, Уильяму Герберту (William Herbert) и посвящена 

первая публикация сонетов Шекспира издателем То-

масом Торпом в 1609 году: «Тому, единственному, 

кому обязаны своим появлением нижеследующие со-

неты, мистеру W.H. всякого счастья и вечной жизни, 

обещанной ему нашим бессмертным поэтом, желает 

доброжелатель, рискнувший  издать  их в свет. Т.Т.» 
5
 

  Через 7 лет после смерти Шекспира, в память своих 

близких (матери и супругов Рэтленд) лорд - камергер 

Уильям Пембрук завершил дело, начатое Мэри Пем-

брук, и организовал издание в 1623 году шекспиров-

ских пьес. По словам историка Джона Обри он был 

«из всех вельмож всех столетий - наивеличайший ме-

ценат!». Уильям Пембрук, как и его мать, глубоко 
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любил литературу, покровительствовал театрам, поэ-

там, драматургам, художникам, оплакивал смерть 

Шекспира и Бербеджа. В 1619 году он писал графу 

Карлайлю: «...вся  труппа  сейчас  играет  пьесу,  ко- 

торую  я... всё  ещё  не  в силах смотреть так скоро 

после  утраты   моего  старого  знакомого  Бербеджа».  

Его близкими друзьями стали Джордж Чапмен, Джон 

Донн, Самуэл Дэниэл (его учитель в юности), теат-

ральный художник и архитектор Иниго Джоунс, ко-

торому он оплатил поездку в Италию. Бену Джонсо-

ну посылал  к Рождеству 20 фунтов на покупку книг, 

а в конце 1621 года назначил его смотрителем коро-

левских увеселений. Лорд - камергерУильям Пембрук 

(на современном языке - министр культуры Англии) 

стал влиятельным вельможей в окружении короля 

Джеймса, хотя не одобрял союз с Испанией, как один 

из  главных  акционеров  Вест - Индской  компании.   

  Возможно, он был причастен  к нападениям Уолтера 

Рэли на испанские посты в морской экспедиции 1617 

года, но не смог спасти его от казни.Уильям Пембрук 

противился назначению Фрэнсиса Бэкона лордом -

канцлером, а позже настаивал на привлечении  его к  

суду за взятки. В 1617году Пембрук, став также канц-

лером Оксфордского университета, основал колледж 

«Пембрук». Около Бодлианской библиотеки ему ус-

тановлен памятник. В сборнике Джона Донна (1640) 

были напечатаны любовные стихи Уильяма Пембру-

ка, напоминающие некоторые сонеты Шекспира 

(27,43,63) - его  первого учителя   в  области  поэзии.  

   До конца жизни Уильям Пембрук вёл легкомыс-

ленный  образ  жизни, как и в дни  своей  молодости.
7 
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                Уход из театра и завещание 

 

   Биографы Шекспира по-разному объясняли его не-

ожиданное решение уйти из театра в 1613году, в воз-

расте 49 лет. Ни он сам, ни его друзья не оставили 

объяснений по этому поводу. Кроме возраста, раз-

личные  обстоятельства   повлияли  на  его решение. 

  Вероятно, болезнь (сифилис – результат холостяц-

кой жизни в Лондоне) 
6
, так как зять доктор Холл (ре-

лигиозный пуританин, презиравший театр) начал ча-

ще посещать дом Шекспира в Стратфорде и сопрово-

ждал тестя в его редких  деловых  поездках в Лондон. 

  Датский исследователь Георг Брандес писал о нём: 

«Шекспир достаточно поработал на своём веку. Его 

рабочий день пришёл к концу. Теперь даже мысль 

взяться за перо не улыбалась ему. Для кого творить? 

Для кого ставить пьесы? Новое поколение, посещав-

шее  театр,  было  ему  совершенно  чуждо».
7
 

   Сыграли роль глубокие внутренние причины: Шек-

спиру надоело приспосабливаться к капризным вку-

сам публики, и он мог быть недоволен тем, что его 

пьесы при постановке в театре приходилось сокра-

щать; считал, что искусство театра призрачно и суще-

ствует только  в  тот  час,  когда  идёт  представление. 

   Но спектакль окончен, и от него не остаётся ника-

кого следа, кроме волнения, пережитого зрителями. 

«Шекспир не мыслил свои пьесы иначе как на сцене, 

он был прирождённым драматургом. Так думали  все, 

писавшие пьесы для общедоступного народного теат-

ра… Шекспир не писал свои пьесы для печати, он пи-

сал их для сцены».
20

 Видимо, он смотрел на свои 

пьесы только как на часть спектакля, не представлял 
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себе, что они могут иметь независимое от театра зна-

чение. Если в молодости он с гордостью напечатал 

две свои поэмы, то в зрелые годы  утратил писатель-

ское честолюбие и не стремился к публикации своих 

пьес и сонетов.  При жизни Шекспира было опубли-

ковано менее половины (лишь18 пьес), из них 6 пьес - 

«пиратским» способом. Только «Тит Андроник» был 

издан в1594году по его инициативе и авторскому тек-

сту. В то время на титульном листе часто указывали 

покровителя труппы, исполнявшей пьесу, и автора не 

упоминали. «Это равнодушное отношение к своей 

поэтической славе гармонирует с тем презрением к 

мнению потомства», которое  заметил Георг Брандес. 

   Театр придерживал рукописи пьес, чтобы ими не 

могли воспользоваться конкурирующие труппы, и 

чтобы чтение не заменило образованным зрителям 

посещение театра. Только несколько пьес были на-

печатаны по инициативе актёров: «Ричард II», «Ри-

чард III», «Генрих IV»(1-я и 2-я части), «Бесплодные 

усилия любви», «Ромео и Джульетта»(1599), «Сон в 

летнюю ночь», «Много шума из ничего», «Венециан-

ский купец», «Гамлет», «Троил и Крессида».  Некото-

рые пьесы неоднократно переиздавали, например, 

«Ричард III» -1602, 1605, 1606, 1612, 1622 годы, «Ген-

рих IV» (1-я часть) - 1604, 1608, 1613 и 1622 годы.         

  Вероятно, Шекспир не верил, что напечатанные пье-

сы будут кого-то интересовать после того, как сойдут 

со сцены, и что значительная часть написанного им 

когда-либо дойдёт до будущих зрителей. Иногда те-

атр продавал издателям пьесы, сошедшие с репер-

туара,  и  получал  от  них дополнительную прибыль. 

Таким образом, многие обстоятельства сыграли свою 
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роль в решении Шекспира уйти из театра: болезнь,  

возраст,  усталость,  неудовлетворённость  работой. 

   Последним толчком был пожар в театре. Во время 

премьеры спектакля «Генрих VIII» 29 июня 1613 года 

вспыхнул пожар, и деревянный театр «Глобус» пол-

ностью сгорел. При появлении на сцене Джона Лоу-

ина в роли короля Генриха его приветствовали са-

лютом из пушек, загорелась соломенная крыша, все 

глаза были обращены на сцену, и дыма никто не 

заметил. Огонь разгорелся, быстро охватил всё зда-

ние, и менее чем через час оно сгорело до основания. 

К счастью, жертв не было, в огне погибли лищь ста-

рые костюмы, счётные книги и, к сожалению, теат-

ральные  дневники  и  многие  авторские  рукописи. 

   После 1613 года Шекспир не написал ни одной пье-

сы. Через год было построено каменное здание «Гло-

буса», театр работал вплоть до революции 1642 года. 

Шекспировские пьесы сохранялись в его репертуаре 

более 25лет. 15 апреля 1644 года по приказу револю-

ционных властей «Глобус» был разрушен, как и дру-

гие театры - «сборища безделья, разврата, пьянства», 

а актёров публично высекли - гримасы революции! 

На его месте построили террасу (в окружении доход-

ных домов), которая  сохранилась до наших дней и 

внесена  в список памятников архитектуры XVII века.  

   Ещё в марте 1613 года Шекспир купил дом в Лон-

доне у хозяина таверны «Сирена» Уильяма Джонсо-

на, но вскоре  переуступил кому-то свою долю в паях 

труппы, ликвидировал свои имущественные и финан-

совые дела в Лондоне и вернулся в Стратфорд, но не 

прерывал связи с актёрами театра. Шекспир поступил 

по совету своего любимого Мишеля Монтеня (1533 -
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1592), «Опыты» которого были изданы в 1603 году  в 

переводе старого друга  Джона Флорио: «Наступил 

час, когда нам следует расстаться с обществом, так 

как нам больше нечего предложить ему. Мы теряем 

силы;  соберём  же  их  и  прибережём  для  себя».
5
 

   Ещё 20 лет назад молодой Шекспир, живя в помес-

тье Тичфилд у графа Саутгемптона, остро почувство-

вал своё низкое общественное положение человека 

без состояния и титула, хотя и обладающего поэтиче-

ским даром. Стремление к независимости и богатству 

двигало им постоянно, когда Шекспир годами скола-

чивал состояние, покупал недвижимость, земельные 

участки, имущество, добивался дворянского звания. 

Театральная деятельность в последние два года жиз-

ни была у него на втором месте. Разорение отца, жал-

кая смерть Роберта Грина на постоялом дворе,  нище-

та  Эдмунда Спенсера  крепко  осели  в  его сознании. 

   В Стратфорде жила его семья и земляки, с которы-

ми он дружил. Шекспир сохранял все старые семей-

ные связи с ремесленниками, торговцами и обывате-

лями родного города и находил удовольствие в обще-

нии с ними. Если у него и были недостатки и пороки, 

то высокомерие  и  чванство  не  входили  в  их число.   

  Пекарь Гамнет Садлер с женой Джудит были крёст-

ными отцом и матерью его младших детей. Садлер и 

сосед - торговец шерстью Джулиус Шоу стали позже 

свидетелями,  скреплявшими  завещание  Шекспира.
5 

  В «Краткой биографии Шекспира» английский исто-

рик Джон Обри  писал: «Он был красивым, хорошо 

сложённым мужчиной, очень приятным в общении и 

отличался находчивостью и приятным  остроумием». 

В 1709 году Николас Роу (1676-1718) дополнил это 
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предание: «Обладая превосходным умом, он отли-

чался добродушием, мягкими манерами и был весь-

ма приятен в обществе. Поэтому неудивительно, что, 

обладая столь многими достоинствами, он общался с 

самыми  лучшими  собеседниками своего времени».
14

 

В 1660-е годы Джон Уорд, священник из Стратфорда, 

записал беседы с земляками Шекспира: «Я слышал, 

что мистер Шекспир был человеком врождённого 

ума без какого бы то ни было образования. В моло-

дые годы он постоянно был в театре, а в более зрелые 

годы жил в Стратфорде и снабжал сцену двумя пье-

сами ежегодно».
5   

В 1614 году его жене Энн исполни-

лось 58 лет, Шекспиру–50. Их союз продолжался уже 

32 года. Энн растила и воспитывала детей, создавала 

уют, которым муж наслаждался, часто приезжая из 

Лондона. Он обставил свой новый большой дом 

«New Place», при котором находилось два сада, выра-

щенных его руками. Уйдя из театра, Шекспир навсег-

да вернулся в родной дом, но последние годы его 

жизни трудно назвать счастливыми. Жена, любимая 

дочь Сюзанна, её муж доктор Холл были религиозны-

ми людьми. Неумеренное пуританское мировоззре-

ние вошло в семью Шекспира, который  не был пури-

танином. Строгие пуритане в лондонском муниципа-

литете считали театральные представления делом 

греховным, «гнусными сборищами, где люди преда-

ются безделью, расточительности, разврату, легко-

мыслию, пьянству»,
5
 и запрещали  спектакли в Сити. 

Их  фанатизм  не мог  не  вызывать  его  возмущение.   

  Прежний образ жизни Шекспира, склонность к ка-

толицизму (как и его отца Джона) семья не прини-

мала, он  был лишён живого общения с близкими и 
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чувствовал себя одиноко в семье, тосковал по бур-

ным встречам с друзьями в лондонской таверне «Си-

рена», по фейерверку мыслей и общению с актёрами, 

писателями, поэтами. Конечно, на его религиозную 

ориентацию ещё в юности оказал вияние отец и 

позже работа семейным учителем в поместье Ли-

Холл в Ланкашире у тайного католика Александра 

Хафтона, а также вероятное участие в любительской  

актёрской  труппе  сэра  Томаса  Хескета (стр.12).    

Доказательство католицизма его отца  было случайно 

обнаружено в 1757 году под крышей дома на Хенли-

стрит. Сэм Шенбаум так описал эту находку: «Тог-

дашний владелец этого дома, Томас Харт, в пятом 

поколении прямой потомок сестры поэта Джоан, 

нанял  рабочих, чтобы сменить черепицу на крыше. 

29 апреля мастер - каменщик Джозеф Мосли, о кото-

ром отзывались как о “весьма честном, трезвом и тру-

долюбивом” человеке, работая со своими людьми, 

обнаружил небольшую бумажную книжечку, между 

стропилами и черепичным покрытием. Эта книжечка 

или буклет, состояла из шести сшитых вместе листов 

бумаги. Католическое исповедание веры, изложен-

ное в четырнадцати статьях, стало впоследствии изве-

стно  как  духовное  завещание  Джона  Шекспира ».
14  

 
  
В ноябре 1614года Шекспир приехал в Лондон, зани-

мался делами театра и по просьбе друзей - актёров 

задержался до Рождества, так как его уход из театра 

отразился на доходах и репутации труппы. Она игра-

ла восемь раз при дворе, но лорд - камергер отметил: 

«Интеллект и находчивость наших поэтов иссякли.., 

из пяти новых постановок ни одна не имела успеха; в 

итоге им приходится возвращаться к старому, кото-



  М. Френкель                            Загадка Шекспира 

 175 

рое выгодно отличает эту труппу и приносит наи-

больший доход». До отъезда в Стратфорд Шекспир  

наставлял  новых  актёров  как  режиссёр  своих  пьес. 

Весной 1615 года  он последний раз  был  в Лондоне.
2
   

 Ранее летом 1614 года Стратфорд пострадал от пожа-

ра. Городская корпорация  организовала сбор средств 

на  восстановление 54 сгоревших  домов,  и  Шекспир  

принял  участие  в  судьбе  земляков - погорельцев.   

   В том же году возник конфликт с богатой семьёй 

Комб, огораживавшей  участки  земли,  использовав-

шихся горожанами. Против огораживания участков 

восстал совет корпорации Стратфорда, обратившийся 

за поддержкой в Тайный совет короля.  Шекспир был 

дружен с этой семьёй и искал компромисс (ещё в 

1610 году он купил у них 20 акров земли). Но семья 

Комб действовала решительно, невзирая на  протесты 

горожан, которые добились от властей запрета на 

огораживание  земли  общегородского  пользования. 

 Биографы Шекспира сталкивались часто с его непоэ-

тическим обликом, расчётливостью, скупостью, яко-

бы несовместимыми с талантом и духовностью. В го-

лодное время семья наживалась на продаже ячменя   

и солода, что возмущает критиков. Изготовление эля 

было здесь основным бизнесом,  этим  занималась его 

жена Энн (видимо,  ей  посвящён  сонет 145, стр.210).  

Прагматичное, жёсткое поведение Шекспира - дельца 

имело истоки в разорении отца, который ранее по-

ручился за своего соседа - должника, потерял в ре-

зультате  большую сумму (в другом случае - родной 

дом жены в Уилмкоте)  и погряз  в судебных  тяжбах.   

  Шекспир был состоятельным человеком, одалживал  

деньги некоторым землякам и соседям (считался рос-
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товщиком). Известен случай, когда какой-то горожа-

нин не вернул ему долг 6 фунтов в срок, объявив, что 

у него нет денег. Подождав немного, Шекспир подал 

в суд на сбежавшего должника и его поручителя - 

владельца пивной, с которого суд решил взыскать 

деньги. И дело не в скупости истца, а в его деловом 

подходе и осмотрительности. В данном случае “ме-

лочность” Шекспира объясняется просто. В это время  

в 1608 году его труппа арендовала новое закрытое 

помещение для спектаклей - здание бывшего мона-

стыря «Блэкфрайерс». Шекспир был одним из пайщи-

ков  труппы и не мог простить даже небольшой долг, 

когда его театр нуждался в средствах, и создавать 

прецедент должникам. «Он не был готов превратить 

добрососедскую  помощь  в  благотворительность».
6
  

“Разоблачители” Шекспира отмечают, что при пере-

езде в Лондоне с квартиры на квартиру (по сведени-

ям налогового ведомства) он избегал платить город-

ской налог на собственность - широко распростра-

нённое тогда правонарушение. Но Шекспир - прагма-

тик не считал себя постоянным жителем Лондона и 

платил  налог только на свою собственность в Страт-

форде (он хорошо разбирался  в английских законах). 

   Ещё в 1598 году земляки Шекспира, члены город-

ской корпорации, зная о его доходах, предложили 

ему взять на откуп бывшие церковные десятинные 

земли,  принадлежавшие Стратфордской корпорации.   

  Эти земли сдавались в аренду фермерам, которые 

платили десятину откупщику, и часть дохода возвра-

щалась корпорации. Тогда у Шекспира ещё не было 

достаточных средств для этой сделки. Но в 1605 году 

он смог уплатить прежнему откупщику 440 фунтов   
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и получил право на годовой доход с этих земель в 

размере 60 фунтов (из которых 38 фунтов прибыли 

оставались Шекспиру). За 11-12 лет можно было пол-

ностью вернуть потраченные деньги, после чего де-

сятинные земли  могли  приносить  чистую  прибыль.         

   Шекспир не дожил до этого срока, но его  дочь Сю-

занна Холл получала прибыль  с десятинных  земель.
5
 

   Сделка с десятинными землями упрочила положе-

ние Шекспира в Стратфорде как делового человека, 

но до сих пор вызывает отрицательную реакцию не-

которых  биографов - идеалистов, которых почему-то 

коробит его успешная финансовая деятельность вне 

театра, позволившая ему и его семье жить безбедно. 

Известно, что десятую часть своих доходов Шекспир 

жертвовал  церкви (в том числе  проценты  на ссуды).  

  Мишель Монтень  в трактате «О восприятии блага и 

зла» писал: «уберечь свои деньги стоит больших тру-

дов, чем добыть их,…всякий денежный человек, на 

мой взгляд, - скопидом,…мои расходы я соизмеряю с 

доходами» и цитировал латинскую пословицу - «нет  

никакой  нужды  жить  в нужде». Конечно, не следует 

идеализировать  выдающегося  драматурга  и  поэта.  

Ведь Шекспир жил в реальном, жестоком мире, а не  

в небесных сферах. Его деловая хватка и талант биз-

несмена подтверждают мысль, что одарённый чело-

век талантлив во всём. Документы показывают, что в 

имущественных и финансовых делах он был всегда 

честен.
14 

Многие известные деятели нарушали биб-

лейские  заповеди - «Не кради», «Не завидуй ближне-

му твоему», часто применяли бесчестные средства 

обогащения  (Фрэнсис  Бэкон  опозорился  взятками).  
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   Театральная жизнь Шекспира совершенно не была 

связана с его жизнью бизнесмена; это были разные 

миры и в каждом - верные, умелые помощники (в де-

лах - Антони Нэш и старый юрист Фрэнсис Коллинз). 

  Тяжело больной Шекспир в начале 1616 года почув-

ствовал приближение конца и вызвал нотариуса Кол-

линза, чтобы составить завещание. Написанное дрях-

лым Коллинзом (ум.1617) под диктовку больного че-

ловека и найденное в 1747году, оно поразило многих. 

  Марк Твен в эссе о Шекспире высмеивал его заве-

щание - «последнюю волю скряги и скопидома без 

тени таланта и духовности». Он назвал его «самым 

великим из никогда не существовавших людей», раз-

делив  невежество Делии Бэкон  и её “теории”
  
(стр.4).  

  “Разоблачители” Шекспира отмечали его подпись 

«каракулями, нацарапанными неумелой рукой (явно 

не привыкшей к перу)», несовместимыми с почер-

ком великого драматурга. Владимир Набоков  зло пи-

сал о Шекспире: «труды  привык подписывать за пла-

ту ростовщик». Георг Брандес нападал на «американ-

ских и европейских глупцов», закидавших «грязью 

имя величайшего английского поэта», совершивших 

«самую дикую атаку на личность Шекспира».
7
 Недав-

но  переиздали  книгу Брандеса («Неизвестный Шек-

спир. Кто,  если  не  он?». М.: Эксмо, Алгоритм,2012).   

  В завещании Шекспира не упоминаются пьесы, поэ-

мы, сонеты, книги и театральная деятельность кроме 

передачи денег лондонским  друзьям - актерам на по-

купку поминальных колец. Но Шекспир не стремился 

к публикации своих пьес, они не были его собствен-

ностью и переиздавались по решению труппы. Пьесы 

Шекспира принадлежали театру (после того, как он 
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получил свой гонорар), а труппа не была заинтересо-

вана в их публикации; ведь всякая понравившаяся 

публике  пьеса  являлась  источником  дохода  театра.  

  Авторы и актёры не желали делать её общим досто-

янием и часто скрывали рукопись от издателей - «пи-

ратов»,  всячески  пытавшихся  добыть  текст  пьесы.
 

  В 1619 году был издан сборник из десяти пьес под 

именем Шекспира; из них только две пьесы театр 

издал раньше («Венецианский купец» и «Сон в лет-

нюю ночь»). «Перикл» и пять пьес перепечатаны из 

ранних «пиратских» изданий с искажённым текстом 

(стр.213), а две пьесы, видимо, написал Фрэнсис Бэ-

кон:«Сэр Джон Олдкасл» и «Йоркширская трагедия». 

Актёры театра вскоре добились распоряжения лорда-

камергера Уильяма Пембрука, чтобы принадлежа-

щие  труппе  пьесы  не печатались  без  её  согласия.
10

 

  За исключением поэм «Венера и Адонис», «Лукре-

ция» и трагедии «Тит Андроник» Шекспир сам не 

опубликовал ни одного своего произведения. В то 

время  не  было  принято  печатать  пьесы  автором.   

   Когда в 1616 году Бен Джонсон издал собрание сво-

их сочинений (Works), над ним посмеивался весь те-

атральный Лондон, как над претензией войти в лите-

ратуру  пьесами, которые  многие  считали  халтурой. 

  Бумаги Шекспира и его книги находились в семье 

его дочери Сюзанны Холл вместе с оставленным по 

утерянной описи имуществом; какие это бумаги - не-

известно, никто из понимающих людей не заглянул в 

них.  В  большинстве изученных  завещаний того вре-

мени (Фрэнсиса Бэкона, других писателей) не упоми-

наются книги. Вероятно, Шекспир ещё раньше пере-

дал их своему зятю. А исчезновение всех шекспиров-
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ских  бумаг не более удивительно, чем  потеря руко-

писей Мольера, от которого осталась лишь расписка 

в  получении  денег для  своей театральной  труппы.
10

  

   Дочь Сюзанна и её муж доктор Холл считали театр 

греховным деянием (в своём дневнике он ни разу не 

упомянул профессию тестя) и, возможно, они сожгли 

некоторые “греховные” бумаги Шекспира, как семья 

Байрона уничтожила его бумаги и черновики. Доктор 

Холл в описи к своему завещанию указал упомяну-

тый в дневнике «пришедший в запустение кабинет с 

книгами» тестя, а его дочь Элизабет позже «увезла с 

собой  из  Стратфорда  много  бумаг  своего  деда».
2
   

  Отсутствием детей - наследников у Элизабет  можно 

объяснить исчезновение всех шекспировских бумаг, 

кроме его завещания.  Из нескольких книг, которыми 

пользовался Шекспир в поисках сюжетов, сохрани-

лись некоторые реликвии. В Бодлианской библиотеке 

в Оксфорде хранится экземпляр поэмы «Метаморфо-

зы» Овидия (1599) с пожелтевшими от времени ини-

циалами Шекспира - W
m

Sh
e
, похожими по начерта-

нию букв  на  его подпись на последнем листе заве-

щания; в другом собрании - «Хроники Англии, Шот-

ландии и Ирландии» Холиншеда (1587) с инициалами 

Шекспира в 6-и местах и пометками против тех мест, 

которые он использовал в своих пьесах из истории 

Англии.
5 

В Британском музее хранится книга Монте-

ня «Опыты» (1603) в переводе Джона Флорио, види-

мо, с подписью Шекспира. Подлинность автографов  

подвергают сомнению  из-за  подделок, появившихся 

в XIX веке; этим отличился шекспировед - фальси-

фикатор  Джон  Пейн  Кольер.
4   Популярность  «Хро-

ник Англии, Шотландии и Ирландии» Холиншеда 



Титульный лист поэмы Овидия “Метаморфозы”
m e с автографом Шекспира W Sh  (1599)
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отражена с юмором в интродукции «Укрощения 

строптивой», где медник Слай говорит трактирщице, 

перепутав: «Слаи не мазурики. Загляни-ка в хроники. 

Мы  пришли  вместе  с  Ричардом  Завоевателем…»
11

   
  Старшей дочери Сюзанне Шекспир завещал  недви-

жимую собственность и большую сумму денег. Его 

жена имела право на треть имущества, но он не 

оставил  ей ничего (только «вторую лучшую кровать 

и мебель»), так как Энн уже была не в состоянии 

управлять своим хозяйством. В 1616 году ей было   

60 лет, она  очень болела, и Шекспир оставлял  жену 

на  попечение  старшей  дочери  и  её  мужа - врача.  

Поэтому Сюзанна Холл получала большую часть на-

следства. Далее в завещании подробно расписано: 

младшая дочь Джудит получает 300 фунтов и се-

ребряную чашу; сестра Джоанна Харт - в пожизнен-

ное пользование родительский дом на Хенли - стрит 

(«при условии уплаты ею ежегодно ренты в 12 пен-

сов»), 20 фунтов и все платья; три её сына - по 5 фун-

тов каждый; внучка Элизабет - всю посуду; Томас 

Комб - шпагу Шекспира, а для раздачи бедным - 10 

фунтов. И в конце,  актёры  Бербедж, Хеминг, Кондел 

и другие друзья - по 26 шиллингов 8 пенсов  на по-

купку поминальных колец. Актёры соблюдали обы-

чай  ношения  колец  в  память  об  умерших  друзьях.  

  Младшая дочь Джудит жила с родителями до своего 

замужества 10 февраля 1616 года. Ей уже 31 год, а её 

жених, хозяин винного погребка  Томас Куини, был 

младше её на пять лет и рассчитывал на приданое  

невесты. С Джудит произошло то же,  что и с её мате-

рью, которая  когда-то срочно вступила  в  брак  из-за 

беременности. Джудит обвенчалась со своим жени-



  М. Френкель                            Загадка Шекспира 

 182 

хом, не получив разрешение епископской канцеля-

рии. Её вызвали в церковный суд для объяснений, но 

она не явилась, и её отлучили от церкви.  К тому же 

брак  оказался  неудачным - муж  был пьяница и баб-

ник. Эти обрушившиеся на тяжело больного Шекспи-

ра  неприятности  пагубно  повлияли на его здоровье. 

   В связи с замужеством дочери пришлось внести из-

менения в завещание, оно было составлено в оконча-

тельном виде 25 марта 1616 года. Подпись на послед-

нем листе завещания, когда оно было написано, сде-

лана ровным почерком Шекспира. Но подписи на ис-

правленных листах начертаны дрожащей рукой, что 

говорит о тяжёлом состоянии, когда он подписывал 

окончательный вариант. По мнению медиков, Шек-

спир страдал недугом - «спастической судорогой» 

руки, как некоторые писатели, а скончался, наверно, 

от дизентерии или брюшного тифа - его рассадник 

нашли  позже - мелкую  речку  и  ручьи  около  дома.
2 

  Тяжелейший приступ болезни в марте не привёл      

к роковому исходу, и Шекспир прожил ещё  месяц. 

Он даже  принимал в своём доме  старых приятелей - 

драматурга Бена Джонсона и поэта Майкла Дрейтона 

(земляка и участника встреч в лондонской «Сирене»). 

   Друзья сообщили о кончине 6 марта талантливого 

драматурга и поэта Фрэнсиса Бомонта (1584-1616), 

который в 1615 году прислал Бену Джонсону письмо  

об  их встречах  в  «Сирене»; и там  были  строки: 

     Пусть   неучёной   будет   моя   лира, 

     Как   лучшие   творения   Шекспира. 
5 

  Еще в 1606 году в комедии «Женоненавистник»  Бо-

монт  зло  пародировал  преуспевающего драматурга:  
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«Персонаж, который предстанет перед вами, произо-

шёл из перчаточников и надеется вскоре стать бла-

городным». Скромное происхождение Шекспира бы-

ло всем известно. В том же письме  Джонсону  Фрэн-

сис Бомонт признал, что мастер всё же достиг боль-

ших успехов,  не  имея  образования (schollershippe).
10

  

Трагикомедия  Бомонта и Флетчера «Филастр» (1609, 

изд. 1620) удивительно  схожа  с  шекспировской тра-

гедией «Цимбелин»,  написанной  несколько  позже.
2
   

  Ни одному писателю или поэту Шекспир не завещал 

деньги на покупку поминальных колец. По мнению  

Брандеса он «не считал себя, по-видимому, в долгу у 

своих коллег - литераторов и не питал к  ним чувства  

благодарности, это молчание согласуется превосход-

но с тем презрением, которым он осыпал поэтов, ко-

гда выводил их в своих пьесах. Конечно, Шекспир 

был не прочь выпить со своим старым  завистником и 

приятелем Беном Джонсоном, но…не питал никакой 

нежности ни к нему, ни к кому бы то ни было из дру-

гих современных драматургов или лириков. Он жил  

с ними, как выражается  Байрон  о Чайльд - Гарольде, 

но не был из их числа».
7  

С этим мнением совпадает 

замечание российского литературоведа А.Ф.Лосева о 

взаимоотношениях участников  встреч в лондонской 

таверне «Сирена»: «Гуманисты непрерывно соперни-

чали и боролись друг с другом... Причины их столк-

новений обычно ничтожны - это взаимные ущемле-

ния  тщеславия» («Эстетика Возрождения». М.,1982). 

  В драме «Буря» отражено несовершенство мира и 

человека, низменную природу которого трудно изме-

нить. Лишь перед самым концом, последним вздохом 

человек расстаётся со своими амбициями, гордыней, 
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завистью, жадностью, жестокостью и местью. Ще-

мящие  душу слова Александра Аникста и строки ро-

мантической «Бури» относятся ко всем людям, всему 

человечеству: «Жизнь человека - краткий по срав-

нению с вечностью миг, когда он выходит из 

небытия,  чтобы   снова   вернуться  в  него.   

              Мы   созданы   из   вещества   того   же,                       

              Что   наши   сны.  И   сном   окружена                       

              Вся    наша   маленькая   жизнь».
5 

 

   23 апреля 1616 года в день своего рождения Уильям 

Шекспир ушёл из жизни и был похоронен под алта-

рём  храма Святой Троицы. Этой чести он удостоился 

как «мирской пастырь без духовного сана(lay rector)», 

которым стал в 1605 году («Путеводитель по церкви 

Святой  Троицы  Стратфорда - на - Эйвоне, 2005»).    

   Епископ  Чарльз  Вордсворт  в  своей книге  «Shake-

speares Knowledge and use of the Bible» отметил, «что 

Шекспир был насквозь проникнут библейским ду-

хом  и  изучил  в превосходстве  библейский  стиль».
7
  

 Смерть Шекспира прошла незамеченной: ни строчки 

публичного соболезнования или выражения скорби. 

Было принято прославление почивших поэтов траур-

ными одами. Лишь сонет Хью Холланда написан пос-

ле смерти Шекспира и опубликован в 1623году в пер-

вом фолио; он ещё не был широко известным поэтом.   

   Единственное прижизненное стихотворение, посвя-

щённое «Нашему Английскому Теренцию, Мр. Уилл. 

Шекспиру», написано в 1610 году поэтом Джоном 

Дейвисом: Друзьям - Уилл  Добрый,   я  шутя   пою. 

           Когда  б  ты   в  шутку   не   играл  царей, 

           Ты   был   бы   собеседник   королей 

           И  королём  средь  тех,  кто  ниже  сортом. 
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           Иные   пишут   грязно - дар  таков. 

           Тебе  ж  талантище   дарован   царский. 

        Ты   сеешь  злато – урожай   собрав,  

        Другие   пополняют   закрома...
4  

 

   Шекспир не печатал свои стихи, как другие поэты 

(кроме издания двух поэм в 1593 и 1594 годах). Для 

современников он был лишь одним из известных со-

чинителей, а недоброжелатели-завистники создавали 

ему репутацию «штопальщика» чужих пьес - профес-

сии, недостойной уважения. О его сонетах (тогда ещё 

не популярных) многие отзывались нелестно, особен-

но о тех, что были посвящены «смуглой леди», так-

же носивших отпечаток гомосексуальности и неприс-

тойности. «Нагромождение жалкой безбожной чепу-

хи» - написал на своей книжке один из первых чита-

телей сонетов.
2
 Только в XVIII веке Англия оценила 

по достоинству своего великого  драматурга  и  поэта. 

   В 1622 году на стене храма был установлен бюст 

Шекспира, а в 1623 году рядом с ним  похоронена же-

на Энн. В том же ряду находятся могилы дочери Сю-

занны(1583-1649), её мужа Джона Холла(1575-1635). 

Внучка Шекспира Элизабет в 1626 году вышла замуж 

за Томаса Нэша (сына Антони Нэша, верного делово-

го помощника Шекспира); после его смерти в 1647го-

ду cнова вышла замуж - за Джона Бернарда и умерла 

в 1670 году в Абингдоне (близ Оксфорда). Она - по-

следний прямой потомок Шекспира. Младшая дочь 

Джудит умерла в 1662 году (потеряв троих детей), а 

предполагаемый  сын Уильям Давенант - в 1668 году.   

 Сын Уильяма - Чарльз Давенант (1656-1714), видный 

экономист, стал  членом  Палаты  общин  парламента.   

Большой каменный дом «New Place», в котором Шек-
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спир провёл последние годы жизни, был разрушен в 

1759 году новым владельцем - священником Гастрел-

лом, но его родительский дом на Хенли - стрит, дом 

его зятя доктора Джона Холла и Сюзанны, особняк 

Томаса Нэша и Элизабет сохранились до наших дней  

и составляют мемориальный  центр Стратфорда наря-

ду с храмом Святой Троицы и грамматической  шко-

лой,  в  которой,  вероятно,  учился   юный  Уильям.      
   При изготовлении бюста Шекспира в храме фла-

мандским каменотёсом из Лондона Гарратом Янсе-

ном облик Шекспир, возможно, воспроизведён с его 

гипсовой маски. Бюст изображает полного мужчину с 

высоким лбом, держащего руки на подушке; в правой 

руке перо, в левой - бумага. Янсен выполнил мону-

мент с двумя колоннами, но лицо поэта оказалось не-

доступно  ремесленнику. Современный облик отлича-

ется от изначального. На рисунке 1634 года – смор-

щенные щёки, свисающие усы, в руках нет гусиного 

пера и бумаги, руки лежат на мешке. В середине 

XVIII века памятник после реставрации приобрёл  

современный вид. При создании портрета  к 1-му соб-

ранию пьес Шекспира в 1623году молодой  гравёр 

Мартин Дройсхут, вероятно, отталкивался от какого-

то  портрета  Шекспира, но также не смог передать на 

гравюре его облик и личность. Оба изображения 

вызывают раздражение многих шекспироведов, осо-

бенно бюст на монументе, который считают  самым 

большим   препятствием  для  понимания  Шекспира.   

Достоверный и известный портрет Шекспира (из кол-

лекции Чандоса) приведён в начале книги (внизу его 

подпись под завещанием «By me William Shakspear»).  

Найденная в 1849году в городе Майнце и хранящаяся 



 Бюст Шекспира 
в стратфордском
храме

 Храм Святой Троицы в Стратфорде,
 где похоронен Шекспир



Предполагаемая
посмертная гипсовая

маска Шекспира

Генри Уоллис.
Гаррат Янсен и
Бен Джонсон

с маской Шекспира
у его бюста, 1857
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в Дармштадте (ФРГ) посмертная гипсовая маска, воз-

можно, была снята с Рэтленда, судя по болезни ро-

говицы глаза (по  мнению  некоторых  специалистов). 

 Памятником великому драматургу стал «Фолио 1623 

года» - огромный труд, выполненный его друзьями 

Хемингом, Конделом при  участии  Джонсона, Дрей-

тона, других поэтов. До 1621 года работу направляла 

поэтесса Мэри Пембрук, её талантом и очарованием  

восхищались современники. Самуэл Дэниэл посвятил 

ей «Сонеты к Делии». Джон Донн писал о ней в по-

эме «Метемпсихоз, или путь души» (1601) к её 40-ле-

тию:    …Никто  не  видел  на твоём  челе                   

                Морщин  улыбки  праздной  или  гнева;            

           … Ты  знаешь  сроки  и  пути –                        

                Молю, открой  страницу  и  прочти,                  

                Какой  мне  плод  сулит  Познанья  Древо,       

                Чтоб,  не  сбиваясь  вправо  или  влево,                   

                Я  шёл  по  миру, зная  наперёд,                          

                Куда  меня  рука  небес  ведёт,                                

                И  что  меня  в  конце  паломничества  ждёт.  

        (Перевод Юлии Морозовой, см. сайт на стр.113)             

Друзья собрали почти все шекспировские пьесы, вы-

купили многие рукописи у разных владельцев, разоб-

рались в текстах, зачастую искажённых и исковеркан-

ных «пиратскими» изданиями. Джон Хеминг и Генри 

Кондел сами играли в пьесах и, как никто другой,  

могли  судить  о  подлинности  текстов  этих   пьес. 

   Мэри Пембрук скончалась 25 сентября 1621года, не 

успев опубликовать фолио к 1622 году - годовщине 

смерти супругов Рэтленд (близких ей людей), и была 

похоронена в соборе города Солсбери близ Уилтона.  

Лишь в 1964 году на стене  храма установили памят-
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ную доску с эпитафией Мэри Пембрук, написанной 

после её смерти Уильямом Брауном - одним из мо-

лодых поэтов “Университета - Академии” в  Уилтоне: 

            Под   этим   надгробием                                        

            Покоится   источник   всей   поэзии                     

            Сестра   Сидни,   мать   Пембрука.                           

    О, Смерть, прежде,  чем тебе встретится другая,…   

    Столь  же исполненная добра, мудрости и знаний,-             

    Тебя  саму  успеет  сразить  бесконечное  время.
3 

  Их труд завершился изданием в 1623 году книги под 

названием «Мистера Уильяма Шекспира комедии, 

хроники и трагедии. Напечатано с точных и подлин-

ных текстов» (объём около1000 страниц). В книгу во-

шли 36 пьес, из них половину никогда ранее не пуб-

ликовали. Пьесу «Перикл» не удалось выкупить, её 

считали, видимо, плодом совместного труда с Джор-

джем Уилкинсом и Джоном Деем; она была впослед-

ствии включена в третье фолио Шекспира в 1664 го-

ду. Позже  включили  и пьесу «Два  знатных родича». 

  Друзья Шекспира не были склонны издать «Тимона 

Афинского» в первом фолио из-за незавершённости 

пьесы и её сомнительного авторства (вероятно, тра-

гедию не считали подлинно шекспировской). Иссле-

дователи считают, что в её создании, возможно, уча-

ствовали также Джордж Чапмен (знаток античности) 

и Томас Мидлтон (1580–1627), а Шекспир «собирал» 

пьесу целиком на репетициях в театре. Из-за проблем 

с изданием трагедии «Троил и Крессида» нужно бы-

ло заполнить место в фолио, и «Тимон Афинский» 

вошёл в шекспировский канон вместе с «Троилом и 

Крессидой», которую в спешке даже не внесли в пе-
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речень пьес - трагедий (перед «Кориоланом») и не на-

печатали  в  некоторых  экземплярах  первого фолио.
2     

  В пьесе «Укрощение строптивой» нет финала исто-

рии медника Слая, который идёт домой укрощать же-

ну (как было в ранней версии этой пьесы). Неизвест-

но, сам ли Шекспир убрал концовку, её забыли пере-

писать, или последнюю страницу текста  потеряли? 
20

   

  «Фолио 1623 года» посвящено Уильяму Герберту 

графу Пембруку и его брату Филипу Герберту графу 

Монтгомери, взявшими на себя финансовую часть из-

дания, начатого их матерью Мэри Пембрук. Она от-

редактировала, вероятно, около16 неопубликованных 

рукописей  пьес  Шекспира  и  12  прежних  изданий. 

   В предисловии к фолио Хеминг и Кондел написали: 

«мы просим не завидовать нам, его друзьям, при-

нявшим на себя заботу и труд собирания и печатания 

его пьес, в том числе тех, которые ранее были иско-

верканы в различных краденых, незаконно добытых 

текстах, искалеченных и обезображенных  плутами  и 

ворами, обманно издавшими их; даже эти пьесы 

теперь представлены вашему вниманию вылечен-

ными,… прочие пьесы в том виде, в каком они были 

созданы их творцом… Мы не стремились ни к лич-

ной выгоде, ни к славе, а лишь желали сохранить 

память столь достойного друга и товарища на жиз-

ненном  пути,  каким   был   наш   Шекспир»
5
.  

    В этом же издании напечатана ода Бена Джонсона 

«Памяти автора, любимого мною Уильяма Шекспира 

и о том, что он оставил нам». Его поэма даёт яркую 

оценку всей деятельности Шекспира. Крупнейший 

английский поэт и драматург Джон Драйден (1631-

1700), большой почитатель Шекспира, назвал эту оду 
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«надменным, скудным и возмутительным панегири-

ком». Приведём её отрывок в переводе Евгения Ко-

рюкина, который также считает восхваления и ком-

плименты злоязычного Бена Джонсона неискренни-

ми:   ...Ты   чудо  сцены,  о  Шекспир! 

   Душа  эпохи,  гений,  наш  кумир... 

        …Ты  будешь   вечно  в  этой   книге  жить, 

   А  нам - тебя,  её   читая,  чтить! 

   Тебя   ни   с  кем   сравнить   я  не   решусь- 

   Твоей   подобных   нет   великих   Муз...  

...Ты   превзошёл   соратников   своих, 

   Пыл   Кида,  Лили,  Марло   мощный   стих. 

   Пусть   греческий,   латынь   твои   скудны, 

   А  ими   их   творения    полны.
21 

Бен  Джонсон отдал дань памяти и восхищения Мэри 

Пембрук  - инициатору и  редактору  первого  фолио: 

   Сладостный Лебедь Эйвона! Какое было зрелище- 

   Явление  твоё  увидеть   в  водах  наших, 

   Твои   прилёты  к   Темзы   берегам, 

   Элиза   и  наш   Джеймс   тебя   встречали   там! ...      

   Созвездием  на  небосводе  ты  восходишь  вновь.                         

   Свети, звезда поэтов!..(Перевод Михаила Френкеля)     

Эти строки не могли относиться к Шекспиру, челове-

ку  «простого»  происхождения, жившему в Лондоне.   

Но каждый приезд из Уилтона в столицу знатной 

леди, блистательной  Мэри Пембрук («звезды англий-

ских поэтов»)  являлся событием королевского двора.        

   Её характеристика Барковым - оскорбительна и не-

справедлива (cтр.35); отцом её младшего сына Фили-

па и дочерей мог быть Филип Сидни - её большая лю-

бовь (но не кровный брат - об этом они узнали, когда 

замужней  Мэри Пембрук  было уже 16 лет и начал 
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завязываться их любовный  роман; однако злая мол-

ва  обвиняла “ брата  и  сестру” в  инцесте  и  похоти).   

  Напечатан в фолио и сонет известного поэта Хью 

Холланда «На стихи и жизнь знаменитого сцениче-

ского  поэта  МАСТЕРА  УИЛЬЯМА  ШЕКСПИРА»: 

            Ход   дней   Шекспира   ныне   завершён. 

            Британцы,  смолкнут  пусть   рукоплесканья... 

         ...Венчают  лавры   гроб   того,  чьё  званье –  

            Поэт,  кто   королём   их   наречён. 

               Будь  у   трагедий   всех   один   пролог, 

               Им  стали  бы   все   те,  что   он   создал... 

            ...Пусть   жизнь   его   свой   завершила   срок, 

               Бессмертие  - удел   великих   строк.
21

  

К портрету Шекспира работы Дройсхута  Бен Джон-

сон  написал  стихи:    К читателю 

          Здесь   на   гравюре   видишь  ты 

          Шекспира   внешние  черты. 

          Художник,  сколько   мог,  старался, 

          С  природою   он   состязался. 

          О,  если   б  удалось  ему 

          Черты,   присущие   уму, 

          На   меди   вырезать,   как  лик, 

          Он   был   бы   истинно   велик! 

          Но  он   не   смог,  и   мой   совет: 

          Смотрите   книгу,   не  портрет.
5 

  Хеминг и  Кондел обратились к читателям: «читайте 

его и перечитывайте снова и снова, и если он вам не 

понравится, это будет печальным признаком того, что 

вы не сумели понять его». Друзья назвали имена ак-

тёров в пьесах Шекспира. В фолио комедии начина-

ются «Бурей», оканчиваются «Двенадцатой ночью» и 

«Зимней сказкой»; трагедии начинаются «Троилом   
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и Крессидой» (вне перечня) и оканчиваются «Цим-

белином». Вероятно, их размещение связано с учас-

тием Рэтленда  в создании  этих пьес;  а две послед-

ние  комедии  отражают  участие Елизаветы  Рэтленд.   

 Участие Мэри Пембрук - в комедиях, хрониках, тра-

гедиях, видимо, кроме «ГенрихаVIII» (ещё был жив 

соавтор Шекспира - Джон Флетчер), сырого «Тимона 

Афинского», «Отелло» (1-е изд.1622 - с черновиков) 

и пьес, переизданных в 1622 году («Ричард III», «Ген-

рих IV» 1-я часть,  «Гамлет», «Ромео  и  Джульетта»). 

  Бен Джонсон сознавал роль Мэри Пембрук и Рэт-

ленда в создании шекспировских пьес, был обижен на 

авторов, которые высмеяли его в комедии «Двенад-

цатая ночь» в роли напыщенного пуританина Маль-

волио, «зложелательного» блюстителя нравов». Шек-

спир использовал сценки из комедии Ариосто «Под-

менённые»: Мальволио убеждают с помощью под-

дельного письма, что госпожа тайно влюблена в него, 

а потом объявляют сумасшедшим. Отношение Рэт-

ленда к Джонсону  ухудшилось  из-за «его пристрас-

тия к выпивке и неумения держать язык за зубами»
3
.  

Театр не издал «Двенадцатую ночь», чтобы не осмеи-

вать его публично, но через 20лет обида была забыта.   

  Корюкин полагает, что хвала Бена Джонсона Шек-

спиру  в «Фолио 1623 года»  могла   относиться    как 

к  приятелю  из Стратфорда,  так и  к другому автору:      

           Кем  был  ты?  Стратфордским  ростовщиком, 

           Дававшим   в  долг  в  столице  Альбиона? 

           Актёром - королём,   лишённым  трона, 

           Пугавшим   принца  призраком - отцом? 

      Иль   графом,  что   заточенным   пером 

      Писал   в   своём   поместье  отрешённо? 
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      Иль  «новой   жизнью»   жалкого   шпиона, 

      Создавшего   «посмертно»   тайный  том? 

          Мне  всё  равно – пусть  будут  лишь  Фальстаф, 

          Ромео,  Лир,  Мальволио,  Просперо… 

          Твой   гений – трагикомедийный  нрав – 

          Я  принял    без  остатка   весь   на   веру, 

      Смотри  ж   на  нас  в  величии   своём 

      С  Портрета,   Потрясающий   копьём! 
21 

До сих пор не найдены шекспировские рукописи. 

Известны только три страницы текста, видимо, напи-

санные Шекспиром к пьесе «Сэр Томас Мор», и руко-

пись Рэтленда песни из комедии «Двенадцатая ночь».  

Многие рукописи погибли при пожарах и других бед-

ствиях. В 1623 году сгорела библиотека Бена Джон-

сона с рукописными черновиками; пожар в родовом 

поместье  Пембруков Уилтон Хауз в 1627 году унич-

тожил их архив, в котором, вероятно, хранились ру-

кописи шекспировских пьес для «Фолио 1623 года», 

собранные  Мэри  Пембрук  и  друзьями  Шекспира.     

  Ещё не изучены многие семейные архивы анг-

лийской аристократии, где могут храниться  ценные  

рукописные  и  печатные  материалы  того  времени. 

 Марина Литвинова описывает с долей юмора поезд-

ку с Ильёй  Гилиловым  в 1995 году в замок - музей 

Бельвуар и свою однодневную работу в его архиве с 

разрешения владельца замка – герцога Рэтленда (по-

томка троюродного брата графа Рэтленда). Комиссия 

исторических манускриптов изучала архивные мате-

риалы  замка  Бельвуар и издала  их ещё в 1889 году.
4
    

   Конечно, работа с частным архивом требует мно-

гих  дней  труда  специалистов - исследователей. 
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                                      Эпилог 

 

  Люди сотворяют кумиров, поклоняются им, идеали-

зируют, приписывая возвышенные черты, и свергают 

прежних идолов, обнаружив их несовершенство, раз-

рушающее  идеализированный  облик. Трудно объяс-

нимое явление - Шекспир подпитывает «шекспиров-

ский  вопрос» уже  на протяжении  более двухсот лет.   

   Когда его провозгласили в ХVIII веке величайшим 

драматургом - классиком, некоторые не в меру вос-

торженные поклонники культа Шекспира отказыва-

лись признать отдельные слабые произведения («Тит 

Андроник»,«Перикл», «ГенрихVIII»), созданными ав-

тором «Ромео и Джульетты»,«Венецианского купца», 

«Гамлета», «Отелло», «Макбета» и «Короля  Лира».  

 Но как можно объяснить, что шекспировские шедев-

ры написаны человеком без университетского образо-

вания, не знавшим иностранных языков, не покидав-

шим  Англию, с многими  житейскими недостатками? 

  Исследования творчества Шекспира десятками учё-

ных дают ответ на все эти вопросы, открывают завесу 

загадочности, поразительной продуктивности, богат-

ства сюжетов и познаний в самых разных областях 

человеческой жизни и истории. Большинство шек-

спировских пьес имеют в основе сюжеты, заимст-

вованные из различных источников, являются пе-

реработкой произведений предшественников и совре-

менников, что широко практиковалось драматургами 

в то время и не считалось плагиатом. Но Шекспир 

был щедро наделён талантом художественной и по-

этической обработки этих сюжетов, раскрытия глу-

бинных  сторон  жизни  и  человеческих  характеров.   
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  Вероятно, для него было естественно работать с уже 

существующим материалом, он «выкраивает пьесу из 

какой-нибудь посредственной, причудливой новеллы; 

…переделывает старые  плохие театральные пьесы»
7
. 

«Порой он просто держал источник перед глазами и 

переписывал строку за строкой, но под действием ал-

химии его воображения всё преображалось. Поэтому, 

совершенствуясь, Шекспир был готов переделывать 

собственные пьесы, как и пьесы других драматургов. 

…Он работал не столько с мыслями и образами, 

сколько со словами. Слова притягивались друг к дру-

гу волшебным образом… Похоже, что он не вполне 

осознавал, что пишет, пока вещь не была окончена».
2
   

   В «Опыте комментария к Шекспиру» XVIII века 

Уолтер Уайтер привёл тонкое наблюдение за шек-

спировским методом творчества: «драматурга словно  

ведёт какая-то сила, побуждающая связывать слова и 

идеи “по принципу, непонятному ему самому, и неза-

висимо от предмета изложения”. Он не знает, какая 

сила водит его рукой, иными словами, что побуж-

дает его писать так, а не иначе. Сила эта будто кро-

ется в самих словах. Его образную систему изучали 

неоднократно и делали разнообразные заключения: 

он был привередлив, обладал особой чувствитель-

ностью к запахам и звукам, занимался спортом на 

открытом  воздухе, хорошо знал деревенскую  жизнь. 

В игре его фантазии мы сталкиваемся со странными 

совпадениями: у него фиалки связаны с воровством, а 

книги - с любовью.  Его воображение  полно до кра-

ёв кентаврами, снами, кораблекрушениями - частью 

волшебного  мира,  который  всегда  окружал  его».
2 

Владимир Лапенков пишет, что поклонников Шек-
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спира и их «противников объединяет одно - вера в 

Гуманиста - Сверхгения. Кто сказал, что гениально-

сть и компиляторство вещи не совместные?...Что с 

того, что поэты и “драмоделы” немилосердно граби-

ли друг друга? То была эпоха с ещё не установлен-

ными понятиями авторского права, но уже с ощуще-

нием права сильного в конкурентной борьбе. А ше-

девры создавались сразу всеми, в перекличке сход-

ных тем и приёмов... Шекспир не больший (и не ме-

ньший) литературный “клептоман”, чем все прочие. 

Совершенно естественно недоумение исследовате-

лей по поводу чудовищного контраста между Шек-

спиром - поэтом и Шекспиром - человеком, ростов-

щиком и жестоким преследователем должников, жи-

вущим по принципу “купи - продай”... До чего же  не-

истребима  эта  прекрасная сказка о “разумных, доб-

рых и вечных” писателях, художниках и государст-

венных деятелях!...Кто же вы, мистер Шекспир - “По-

трясающий копьём”? Безусловно гений, но гений ре-

альный, натуральный, а не виртуальный, надуман-

ный, выращенный в школьной реторте по рецептам 

кабинетных романтиков...Хваткая рука, бойкое перо, 

изворотливый ум, практическая сметка, искусство 

имитации и притворства, не до конца скрывшее “тиг-

риную” натуру. Может быть, на полшага он опережал 

своих конкурентов (того же Джонсона), а кому-то и 

уступал, но тех  скосила  преждевременная смерть».
19

 
 

  В связи с этими словами заслуживает внимания вер-

сия Альфреда Баркова о создании поэмы «Венера и 

Адонис» Кристофером Марло (стр.35). Некоторые 

авторы считают, что «Венерой» - соблазнительницей 

юного Марло была 17-летняя Мэри Сидни–Пембрук. 



  М. Френкель                            Загадка Шекспира 

 197 

Лето 1579 года она проводила вместе с братом Фили-

пом Сидни в своём поместье в Кентербери, где они 

увлекались верховой ездой. С юной графиней во вре-

мя конных прогулок познакомился Марло, оканчи-

вавший Королевскую школу в Кентербери. Мэри Си-

дни в 15 лет была выдана замуж за немолодого, но 

богатого вельможу Генри Герберта графа Пембрука, 

известного покровителя театральных трупп. Муж был 

старше её на 30 лет, у него не было детей от двух 

предыдущих жён  и многочисленных  возлюбленных.   

Мэри Пембрук родила своего старшего сына Уильяма 

8 апреля1580 года. Его отцом мог быть юный Крис-

тофер Марло (Алина Даниэль. Могла ли Венера стать 

Музой? «Культура, искусство, история»,18.12. 2008).  
  Впоследствии Марло издал сборник сонетов своего  

друга Томаса Уотсона, посвятил его Мэри и описал 

восторженно её ум, красоту, благородство, сравнивая 

её с Музой; их связывала любовь к поэзии, свободе и 

знаниям. Марло бывал в Уилтоне в её салоне;  Нико-

лас Хиллард изобразил Мэри на миниатюре 1590года.  

   Поэма «Венера и Адонис» была зарегистрирована 

анонимно в издательском реестре 18 апреля 1593года 

(возможно, к 13-летию сына - Уильяма Герберта), а 

30 мая Марло был убит в Дептфорде. На титульном 

листе первого издания поэмы, дошедшего до наших 

дней, напечатано её название. Необычно оформлен 

второй лист с посвящением графу Саутгемптону и 

именем Шекспира - лист был зафальцован в уже го-

товую книгу. Эксперт по вопросам авторства - мате-

матик проф. Михаил Малютов (США) исследовал по-

эму «Венера и Адонис» и 1-ю часть поэмы «Геро и 

Леандр» (написанную Кристофером Марло незадолго 
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до его смерти) с помощью методов математической 

лингвистики и пришёл к выводу, что обе поэмы 

созданы одним автором. Во вступлении к «Геро и 

Леандру» Марло упоминает, что поэма является про-

должением «Венеры и Адониса». Таким образом, сте-

чение обстоятельств - убийство Марло 30 мая, пуб-

ликация «Венеры и Адониса» 12 июня 1593 года в ти-

пографии Ричарда Филда (земляка и приятеля Шек-

спира) могли создать предпосылку для плагиата, что 

не было чем-то необычным в то время. Но всё же, 

вероятно, это было соавторство опытного поэта Мар-

ло с начинающим поэтом Шекспиром, который не 

мог в посвящении графу Саутгемптону упомянуть 

Кристофера Марло - «мятежного бунтовщика против 

государства», атеиста и богохульника, бывшего нас-

тавником  юного графа ещё  в 1585году в Кембридже.   

Драматизм ситуации снимает эпиграмма (отголосок 

мнений о поэмах Шекспира) из 2-й части студенче-

ской сатирической пьесы «Возвращение с Парнаса» 

(1600):    «Адонис»  и  «Лукреция»   всем  любы, 

                  Владеет  автор  их   стихом  сладчайшим, 

                  Но  темы   мог   серьёзнее   избрать 

                  И   чепухи   любовной   не  писать.
5 

   Позже драматург Томас Мидлтон включил «Венеру 

и Адониса» в список «непристойных памфлетов»,      

а поэт Джон Дейвис назвал её «грязным вздором… 

бессмертные стихи служат тому, чтобы похотливая 

Венера склоняла Адониса удовлетворить её любов-

ную  страсть. В стихах много ума, но ещё умнее бы-

ло  бы  не  облачаться  в  столь  похотливый   наряд».
5     

   
Исследователи - психологи подтверждают, насколь-

ко глубоко Шекспир понимал сложнейшие мотивы 
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поведения людей. Он был великим драматургом и 

поэтом, жёстким деловым человеком и ростовщиком 

(вне театра). Некоторых биографов - идеалистов ко-

робит успешная финансовая деятельность Шекспира 

и его житейские недостатки, несовместимые, по их 

мнению, с талантом и духовностью. Следует напом-

нить   известные   строки   Анны  Ахматовой:
 

Когда  б  вы  знали,  из  какого  сора 

Растут  стихи,  не  ведая  стыда…
22 

 “Разоблачители” Шекспира относят к нему злобную 

эпиграмму его “друга” Бена Джонсона «Поэту - обе-

зьяне»,  опубликованную в первом собрании  сочине-

ний Джонсона в 1616 году (стр.153). Язвительный ха-

рактер и злой  язык  автора  этой  эпиграммы (кото-

рый, вероятно, завидовал успеху шекспировских пьес 

в  театре  и  при  дворе)  был  всем  хорошо  известен. 

   “Отрицатели”  Шекспира ссылаются также на книгу  

«Идеальный джентльмен»(1622) Генри Пичема (1576-

1643) - выпускника Кембриджа, поэта, просветителя 

и однокашника Рэтленда. В книге приводятся имена 

многих поэтов елизаветинской поры, но Шекспир не 

упомянут ни в первом, ни в последующих  изданиях 

1627, 1634, 1661 годов, где изложены правила жизни 

придворной английской знати, основы воспитания, 

обучения и образования отпрысков аристократичес-

ких фамилий. Видимо, поэтому Генри Пичем не упо-

мянул в ней человека «простого» происхождения, хо-

тя хорошо знал его. Сохранился рисунок Пичема к 

трагедии Шекспира «Тит Андроник» (ведь как поэт 

Шекспир не был ещё признан). Хочется надеяться, 

что, проследив творческий путь реального Шекспира, 

читатель может избавиться от крайностей в его оцен-



  М. Френкель                            Загадка Шекспира 

 200 

ке и приблизиться к истине, которая, по-видимому, 

находится  на  пересечении   различных  гипотез.    

  Их многочисленные приверженцы уже полтора сто-

летия полемизируют друг с другом и фанатично про-

пагандируют только свою версию, не анализируя 

общие  факты,  используемые  в  разных  гипотезах.
10

 

  Взгляд «со стороны» автора книги - это попытка  

дать большому кругу читателей общее представление 

о «коллективном авторстве» шекспировских произве-

дений (в широком смысле), имея в виду его соавто-

ров, заимствования у предшественников и современ-

ников, литературную трансформацию текстов пьес от   

первого  издания  и далее  в  последующих  изданиях. 

«Теперь нам…известно, что и где Шекспир заимство-

вал…стало понятно, каким образом некий провинци-

ал - недоучка всего за несколько лет сумел овладеть 

материалом, достаточным для целой коллегии умов. 

При каких угодно способностях это можно было сде-

лать, только опираясь на готовое».
15 

Российский шек-

спировед Игорь Шайтанов отмечает: «Соавторство 

было столь же  обычным делом, как сегодня - при со-

здании телевизионного сериала или ремесленного де-

тектива… Не вызывает сомнений, что в соавторстве 

написаны такие ранние произведения, как хроника 

«Генрих VI», трагедия «Тит Андроник»… Шекспир 

выступал в роли соавтора в ранние и в поздние годы 

творчества, когда он уже не был в состоянии в оди-

ночку поддерживать репертуар труппы лорда - камер-

гера и чаще всего прибегал к сотрудничеству Дж. 

Флетчера».
6
 Вероятно, при участии Рэтленда написа-

ны «Бесплодные усилия любви», «Много шума из ни-

чего», «Генрих IV» (2-я часть), «Генрих V», «Двенад-
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цатая ночь», «Гамлет», «Отелло», «Троил и Кресси-

да», «Тимон Афинский», «Цимбелин» и «Буря», шек-

спировские пьесы пронизаны мыслями Бэкона, а Ели-

завета Рэтленд стоит за созданием «Двенадцатой но-

чи» и «Зимней сказки». Видимо, ранние версии исто-

рических хроник и некоторых трагедий (стр.60-63) 

разрабатывали Кид, Оксфорд, Бэкон, а некоторых ко-

медий - Эмилия Бассано, Дарби, Оксфорд (стр.44,54).   

  Но эта творческая связь не может быть поводом для 

отрицания и оскорбительных “разоблачений” велико-

го драматурга и поэта. Соаторство Невилла неубеди-

тельно: его жизнь за границей в отрыве от английско-

го театра, сходство его натуры с сэром Джоном Фаль-

стафом, издание 1-го фолио якобы по указанию семьи 

Невилла - всё против этой версии; не в пользу её и 

«Нортумберлендский манускрипт» Фрэнсиса  Бэкона.   

 Разумнее проследить характер участия Шекспира и 

соавторов в создании великих произведений. Первые  

пьесы - хроники Генриха VI и «Тит Андроник» напи-

саны  в  духе  трагедий  Марло,  Кида, Пиля  и Грина.   

 Анализ пьес подтверждает заимствование текстов 

Марло в шекспировских хрониках Генриха VI. Марло 

мог участвовать в разработке этой трилогии, а  Пиль - 

в создании  её  3-й  части. 
2
  Весь I акт «Тита Анд-

роника», две первые сцены II акта и 1-ю сцену IV 

акта  написал Пиль, а Шекспир завершил эту работу -  

пример  раннего  коллективного  сотрудничества.
13

    

 В начале ХХ века известные исследователи (Д.М. Ро-

бертсон, И.А. Аксёнов) отрицали единоличное автор-

ство Шекспира, а мэтр Эдмунд К.Чемберс(1866-1954)   

в своём докладе на заседании Британской академии   

в 1924 году признал нешекспировский характер пьес 



  М. Френкель                            Загадка Шекспира 

 202 

«Тимон Афинский», «Троил и Крессида», «Перикл»  

и «ГенрихVIII».
3 

  Брайян  Викерс отразил это в сво-

ей  книге  «Shakespeare  Co-Author»  (Оxford, 2002).   

 «Сотрудничество Шекспира с другими авторами уже 

не исключается большинством учёных, хотя допуска-

ется с заметной осторожностью и оговорками в весь-

ма ограниченном количестве случаев». Не посягая на 

культ Шекспира, они дают какое-то «рациональное 

объяснение  явному присутствию “чужих перьев“,… 

и  огромному  объему  шекспировского  лексикона».
3 

 

   Эдмунд Чемберс пришёл к выводу, сличив  текст 

«Укрощения одной строптивой» (1594) с шекспиров-

ской комедией, что при создании «Укрощения строп-

тивой» Шекспир « следует за кварто (1594), в частно-

сти в деталях, довольно точно, и, хотя диалог  у него 

новый, повторение случайных слов и выражений и 

полдюжины практически одинаковых строк белого 

стиха…показывает, что он всё время держал перед 

собой старый текст».
1 

В некоторых пьесах (после1608 

года) Шекспир, видимо, выполнял основную художе-

ственную обработку текстов Флетчера и своих воз-

можных соавторов Рэтлендов. При подготовке к изда-

нию 1-го фолио литературную доработку неопубли-

кованных рукописей, редактирование предыдущих 

легальных и «пиратских» изданий выполнила Мэри 

Пембрук в 1620-1621годах. Она была не только ре-

дактором, но часто и соавтором, как при издании до 

1598 года сочинений Филипа Сидни. Вероятно, Мэри 

Пембрук описала в I акте «Укрощения строптивой» 

дисциплины, изучаемые в университете Падуи, кар-

тины дворца в Милане в интродукции пьесы(стр.163). 

Ей приписывают соавторство комедии «Как вам это 
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понравится»,
3
 намечавшуюся к изданию в 1600 году 

(пьесу  внесли  в  издательский  реестр  28  августа). 

  Более 30 пьес созданы до 1608 года Шекспиром при  

участии в некоторых из них Марло, Пиля, Рэтлендов,  

Чапмена, Мидлтона и Уилкинса; творческим  редак-

тированием их занималась впоследствии Мэри Пем-

брук, которая, по мнению некоторых исследователей, 

могла  бы  написать  половину  шекспировских  пьес. 

  «Единственное, во что нелегко поверить, так это в 

душевную (и духовную) “многопрофильность”, а по-

тому и создание образов вроде Фальстафа, Тринкуло 

и им подобных, как и прорисовку сцен вожделения, 

насилия  и  безумия,  невозможно  ей  приписать».
19 

 

   Трудно  поверить в способность талантливых арис-

тократов - интеллектуалов создать фигуру Шейлока и 

персонажи обывателей - горожан, слуг, солдат, крес-

тьян с их речью, остротами, поговорками, народными 

песнями. За этим миром стоит, конечно, Шекспир. 

“Отрицатели” низводят его до неграмотного актёра 

(нелепость - как бы он мог разучивать  роли в театре, 

читать и подписывать документы?), вымогателя денег 

у “подлинного автора” пьес, жёсткого дельца, ростов-

щика, несмотря на факты, противоречащие этим “те-

ориям”. Разве аристократы могли наполнить шек-

спировские пьесы народными персонажами: «мазури-

ком» - медником Слаем, трактирщицей Хеккет из 

Уинкота близ Стратфорда («Укрощение стропти-

вой»), приятелями Фальстафа - забулдыгами и пьяни-

цами, его сожительницей миссис Куикли, слугами 

Капулетти с непристойными разговорами о женщи-

нах дома Монтекки, судьёй Шеллоу (с серебряными 

вшами в его родовом гербе), ремесленниками Пиг-
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вой, Милягой, Основой, Дудкой, Рылом, Заморышем 

(«Сон в летнюю ночь»), сводней, вышибалой и зав-

сегдатаями борделей («Мера  за  меру»  и «Перикл»)? 

 Навестили бы умирающего заурядного актёра и хват-

кого дельца Шекспира знаменитые драматурги, поэ-

ты  того  времени  Бен Джонсон  и  Майкл  Дрейтон? 

  Имя Шекспира при жизни появилось на многих из-

даниях его  пьес, поэм  и сборнике сонетов. О нём пи-

сали как об авторе этих произведений Фрэнсис Мерез 

(стр.134), поэты Джон Дейвис (стр.184), Фрэнсис Бо-

монт (стр.182), Хью Холланд (стр.191), Бен Джонсон 

(стр.156,190); актёры - друзья Шекспира Джон Хе-

минг и Генри Кондел писали о нём и после смерти 

драматурга (стр.189). Актёры, драматурги, с которы-

ми он сталкивался, соперники, молодые аристократы-

покровители, его друзья не замечали и не сомнева-

лись в том, что  Шекспир не тот, за  кого выдаёт себя. 

Никто из современников и потомков не усомнился  в 

его авторстве.
7
 Лишь в 1747 году было найдено его 

завещание, удивившее многих своей прозаичностью, 

непоэтичностью их кумира Шекспира - «скряги и 

скопидома  без  тени таланта и духовности» (стр.178).                                                                             

  Ещё  в XVII веке  шекспировские  пьесы  обвиняли  

в непристойностях и сексуальных намёках. Но автор 

учитывал вкусы зрителей, так как хорошо изучил их, 

жил в разных районах Лондона, знал его таверны и 

постоялые дворы, харчевни и публичные дома, леса 

вокруг  города,  Темзу, объездил  с  актёрами  страну.   

  Средняя Англия и Лондон были суровой колыбелью 

его творчества. В таверне, где жила с мужем дочь его 

друзей Мэри Монжуа, Шекспир, принимая участие в 

их семейных конфликтных делах, встретил своего бу-
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дущего соавтора «Перикла» - криминального Джор-

джа Уилкинса. Его отца - поэта, умершего от чумы в 

1603 году, Шекспир хорошо знал. Он был терпим  да-

же  к малопорядочной  компании  для пользы театра.
2
  

   Некоторые шекспировские пьесы полны непристой-

ностей и жаргонных фраз; они особенно проявляются 

в ранних английских текстах, не приглаженных  позд-

ними “улучшениями” и переводами. Например, I акт 

трагедии «Ромео и Джульетта» начинается с грубого 

высказывания одного из слуг Капулетти - Самсона о 

женщинах дома Монтекки:  «А dog of that house shall 

move me to stand (На каждую собаку этого дома у 

меня стоит)» и далее угроза всех мужчин Монтекки 

перебить и всеми девочками овладеть (Петр Вайль. 

Гений места. М., КоЛибри, 2008). В переводе Бориса 

Пастернака читаем: «Самсон. При виде монтекков-

ских шавок я вскипаю, как кипяток… Перед шавками 

из дома Монтекки я упрусь - не сдвинуть. Всех сотру 

в порошок:  и  молодцов,  и  девок. 

 Грегорио. Подумаешь,  какой  ураган!                        

 Самсон. Всех до одного. Молодцов в сторону, а  

девок  по  углам  и  в  щель.  

 Грегорио. Ссора-то ведь господская и между муж-

ской  прислугой.  

 Самсон. Все равно. Слажу с мужской, примусь за 

женскую.  Всем   покажу  свою  силу.  

 Грегорио. И  бедным   девочкам?                                           

 Cамсон. Пока  хватит мочи, и девочкам. Я слава  бо-

гу,  кусок  мяса   не  малый». 
11

                                                  

  В 3-й сцене  I акта  кормилица с умилением вспоми-

нает, как  Джульетта  в детстве упала и расшибла се-

бе лобик: «Кормилица. И вот мой муж…ужасный 
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был шутник!... взял он ребенка на руки и говорит: 

“Лицом, говорит, Джулинька, падать не годится. Вы-

растешь, будешь… норовить  упасть  на  спину”…».
11

                          

Английский фильм «Ромео и Джульетта» (2013) Кар-

ло Карлея (играют Дуглас Бут и Хейли Стайнфелд) -     

       http://kinogo.net/3641-romeo-i-dzhuletta-2013.html .    

В начале II акта комедии «Много шума из ничего» 

дон Педро в восторге от остроумия Беатриче: «Вы его 

положили  на  обе  лопатки,  синьора…                                

Беатриче. Только бы не он меня, - чтобы мне не на-

родить дураков».
11 

(Перевод Т.Щепкиной - Куперник)
   

    
Исследователи шекспировских текстов нашли мно-

жество жаргонных выражений половых органов, ин-

тимных мест («щель-crack»,«кусок мяса, член - scut»), 

немало ссылок на мужеложество, содомию  и минет 
2
.    

  Это, конечно, мог написать только драматург «прос-

того» (не аристократического) воспитания, но не пи-

сатель утончённый, эстетический («ненатуральный») 

- выпускник Кембриджа и Оксфорда. Кое-какие веро-

ятные соавторы Шекспира были связаны родственны-

ми узами: Елизавета Рэтленд - племянница (возмож-

но, дочь) Мэри Пембрук, кузеном которой был Окс-

форд, женатый на Анне Сесил - кузине Бэкона. На до-

чери Оксфорда -Элизабет Вер был женат граф Дарби. 

Благодаря  любви к театру, многолетняя театральная 

деятельность талантливых аристократов стала их «се-

мейным предприятием». И «наш человек Шекспир» 

(слова Мэри Пембрук из письма сыну) играл в нём 

ведущую творческую роль. Он был душой, сердцем, 

мыслью, жизнью театра, художественным создате-

лем пьес путём переработки многих сюжетов и зна-

чительных  заимствований   из   разных  источников.  

http://kinogo.net/3641-romeo-i-dzhuletta-2013.html
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  Глубокий анализ шекспировских пьес показал, что 

большая часть их  написана одним  пером, «одной по-

этической рукой, и почти везде ощущается один 

психологический склад характера… теперь очевидно,  

что  драмы  Шекспира - шедевры  литературы.  Одна-

ко сам Шекспир смотрел на себя как на одного из 

участников театрального спектакля…Шекспир не пи-

сал свои пьесы  для печати, он писал их для сцены».
20

   

  Александр Аникст (1910-1988), председатель Шек-

спировской комиссии Академии наук, отмечал: «Сме-

шны  и  нелепы  сомнения  в  авторстве  Шекспира».
20  

 Американский шекспировед Джеймс Шапиро, ком-

ментируя свою книгу («Contested Will: Who Wrote 

Shakespeare?» NewYork, 2009), отметил: «многие под-

робности и детали в печатных текстах его пьес под-

тверждают, что только человек театра мог написать 

эти пьесы. На это указывают также подлинные вос-

поминания поэтов, драматургов и историков того 

времени, всех тех, кто знал Шекспира - человека из 

Стратфорда,  который  действительно  писал  пьесы».  

Но «клевета, отрицающая авторство Шекспира», про-

должает жить, появляются новые “отрицатели” и “ра-

зоблачители” великого драматурга, любители  сенса-

ций; например, фильм  Роланда Эммериха «Аноним» 

(США,2011),где кривляется “неграмотный шут” Шек-

спир и блистает граф Оксфорд. “Оксфордианцы” счи-

тают, что именно Оксфорд написал «Венецианского 

купца» (стр.136) после конфликта с евреем - ростов-

щиком Майклом Локом по поводу 3000 дукатов.
26

    

Но, возможно, он был автором ранней пьесы «Еврей» 

(1579), которую позже переработал Шекспир (стр.62).  

Действие «Анонима» происходит на фоне политиче-
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ских интриг при дворе Елизаветы I и мятежа Эссекса,  

и граф Оксфорд подписывает свои пьесы именем 

Уильяма Шекспира! Дэвид Денби из New Yorker на-

звал сюжет по сценарию Джона Орлоффа «абсурдной 

фантазией», а сценариста и режиссёра фильма «запу-

тавшимися во внебрачных связях королевы», сыновь-

ями которой якобы были также Роберт Девере граф  

Эссекс  и  даже  Генри  Риотсли  граф  Саутгемптон.   

А.О.Скотт (The New York Times) назвал фильм «вуль-

гарной разводкой из области английской литературы, 

издевательством над британской историей и наглым 

оскорблением воображения зрителей». Обозреватель  

Globe and Mail отметил: «Чем меньше вы знаете о 

Шекспире,  тем  больше  вам  понравится “Аноним”».    

   Поль Эдмондсон - глава исследований Шекспиров-

ского Центра в Стратфорде - на -Эйвоне (Shakespeare 

Birthplaсе Trust), заявил: «Этот фильм противоречит 

массе исторических фактов, однако есть риск, что 

люди, которые никогда не сомневались в авторстве 

Шекспира,  могут   быть   введены  в  заблуждение».  

Стэнли Уэллс - председатель Шекспировского Цент-

ра в Стратфорде, обеспокоен и взволнован, так как 

«эта теория  проникает  в  академические  круги».  Но 

режиссёр  “Анонима” Эммерих убеждён, что глубоко 

изучил  всю литературу по шекспировскому вопросу!  

   Шекспиру чуть больше “повезло” в фильме «Влюб-

лённый Шекспир» (США, 1998) Джона Мэддена - 

смелой  фантазии о первой постановке  трагедии «Ро-

мео и Джульетта» на фоне выдуманной истории люб-

ви Шекспира и юной аристократки Виолы де Лес-

сепс, обручённой с важным вельможей. Под видом  

актёра она вступает в 1594 году в труппу театра на 
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главную мужскую роль Ромео (на самом деле его 

играл Ричард Бербедж). Получилась вольная версия  

жизни и творчества Шекспира, сплав художествен-

ной биографии, исторического кино и мелодрамы      

в  исполнении  Джозефа  Файнса  и  Гвинет  Пэлтроу.  

Фильм далёк от подлинного Шекспира, слишком гол-

ливудский - сплошная выдумка: без правдивого  сю-

жета  и  реальностей  того  времени. Трейлер фильма 

«Влюблённый Шекспир» можно  смотреть  по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=WWpwBYuXytk  . 

   Но английский фильм «Загадка сонетов Шекспира»   

(«A Waste of Shame: The Mystery of Shakespeare and 

His Sonnets»,2005) Джона МакКэя достоверно описы-

вает Уильяма Шекспира (Руперт Грейвз), его любовь 

к юному Адонису - аристократу Уильяму Герберту 

(Том Стёрридж)  и «Чёрной Люси» (Индира Варма) 

из лондонского борделя  (эта версия  «смуглой  леди» 

- по  ссылке    http://www.stratford.ru/news.php?id=46 ). 

В фильме графиня Мэри Пембрук (Зоэ Уонамейкер)  

заказывает поэту Шекспиру несколько сонетов с це-

лью женитьбы своего сына на девушке из знатного 

семейства, и Шекспир приносит графине 17 сонетов -  

по числу лет  её  любимого  старшего  сына  Уильяма. 

 Сонет 3 мог относиться  к Уильяму Герберту,  родив-

шемуся 8 апреля 1580 года, если учесть английский 

текст  9-й и 10-й строк  (перевод Маршака на стр.29): 

       Thou  art  thy  mother’s  glass  and  she  in  thee        

       Calls  back  the  lovely  April  of  her  prime…  

Вероятный адресат этого сонета - Генри Саутгемп-

тон; но он родился не в апреле, а 6 октября 1573 года.    

Трагическая потеря Шекспиром 11-летнего сына Гам-

нета в августе 1596 года, его отеческая любовь к юно-

https://www.youtube.com/watch?v=WWpwBYuXytk
http://www.stratford.ru/news.php?id=46
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му другу -Уильяму Герберту, отец поэта - Джон Шек-

спир, театральные друзья - Ричард Бербедж, Уильям 

Кемп, Бен Джонсон, издатель сонетов Томас Торп, 

врач Джон Холл (зять Шекспира), грязный захлам-

ленный Лондон того времени с эпидемиями чумы, 

нелёгкая  семейная  жизнь поэта с Энн Хетеуэй (Ан-

на Чэнселлор) - всё  очень достоверно, несмотря  на 

некоторые “вольности” сюжета. Фильм «Загадка 

сонетов  Шекспира»  можно  посмотреть  по  ссылке   

  http://tfilm.tv/26701-zagadka-sonetov-shekspira.html . 

После похорон сына Гамнета Энн Хетеуэй возму-

щается  своим мужем: «Ты не приехал бы к больному 

ребёнку, только к умирающему!.. Для себя он деньги 

находит, но не для семьи! Мы будем голодными, пока 

он развлекается с девками в Лондоне!.. Я думала, что 

у меня есть муж и отец моих детей, но я живу со 

скупым развратником, которому наплевать на свою 

семью». Конечно, не все упрёки жены справедливы, 

но они всё-таки объясняют, кому был адресован со-

нет 145 Шекспира. Приведём  его перевод, комбини-

руя первые два абзаца - С.Маршака и остальную его 

часть – Н. Гербеля 
25

, близкого к английскому тексту:  

                      Я   ненавижу, -  вот  слова,                              

                      Что  с  милых   уст   её   на  днях                                       

                      Сорвались   в  гневе.  Но   едва                                           

                      Она   приметила   мой   страх, -                             

                 Как   придержала   язычок,                                        

                 Который   мне   до  этих   пор                                 

                 Шептал   то  ласку,  то  упрёк,                              

                 А   не   жестокий   приговор.                                   

     Смысл  слов  был  изменён: конец  прибавлен был,    

     Слетевший им вослед, как день за ночью грешной,   

http://tfilm.tv/26701-zagadka-sonetov-shekspira.html
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     Подобно  Сатане,  вождю  подземных  сил,                            

     Низвергнутому  в  ад  бездонный  и  кромешный.                 

    «Я ненавижу!»- вновь слетает с уст её: (в англий-

ском тексте  намёк на фамилию его жены «hate away»                           

    «I  hate!» -  from   hate  away  she  threw,)                       

    «Но  не  тебя!» – и  вновь  живу  и  счастлив  я.                           

  Самый первый фильм «Жизнь Шекспира» (Велико-

британия,1914) режиссёров Фрэнка Гроукотта и Дж. 

Макдауэлла описывал любовный роман юного Уиль-

яма и Энн Хетеуэй,  его скандальную  браконьерскую 

охоту на оленей в «дурной компании» молодёжи в 

лесах шерифа Уорикшира сэра Томаса Люси и бег-

ство Уильяма  от  преследования  шерифа  в  Лондон.  

Интересен короткий (11мин.) фильм «Господин Уилл 

Шекспир» (США, 1936) режиссёра Жака Турнера о  

меланхоличном   романтике - одиночке  Шекспире.   

 В английском фильме «Жизнь Шекспира» (1978) ре-

жиссёров Роберта Найтса и Марка Каллингэма по 

сценарию Дж. Мортимера описана биография драма-

турга (с  комментариями  Аникста  для  телевидения).  

Документальный фильм «Шекспир против Шекспи-

ра» (Эстония, 2010) режиссёра Эллы Аграновской с 

участием профессора статистики Cеверо - Восточно-

го университета (Бостон, США) Михаила Малютова 

(сторонника авторства Кристофера Марло поэм, пьес 

и сонетов Шекспира), а также режиссёров Деклана  

Доннеллана (Англия) и Романа  Виктюка - по  ссылке  

http://onlainfilm.ucoz.ua/load/shekspir_protiv_shekspira_

smotret_onlajn/12-1-0-14198 . Малютов рассказывает о 

жизни Марло, его мнимой смерти в 1593 году, приз-

наёт служебную роль стилометрии, но даже не упо-

http://onlainfilm.ucoz.ua/load/shekspir_protiv_shekspira_smotret_onlajn/12-1-0-14198
http://onlainfilm.ucoz.ua/load/shekspir_protiv_shekspira_smotret_onlajn/12-1-0-14198
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минает известные факты коллективного авторства  

пьес  Шекспира  и воспоминания  его современников.  

  «”Тайна” Шекспира, как и большинство тайн, лежит  

на поверхности, поэтому она никому не интересна. 

То ли дело - романтическая  история  Рэтлендов, дву-

личный   Бэкон,  законспирированный  Марло».
19 

  Это психологическое явление когда-то отметил фи-

лософ Фрэнсис  Бэкон: «Ум человеческий таков, что 

понравься ему что-нибудь однажды (потому ли, что 

оно так принято и все тому верят, или потому, что это 

доставляет удовольствие), он и всё другое старается 

приурочить к тому же, и сколь бы ни сильны, сколь 

бы ни многочисленны были случаи, противоречащие 

его заключению, он или не замечает, или презирает 

их, или, наконец, устраняет и отводит каким-нибудь 

тонким различием… Почти то же самое бывает и во 

всяком суеверии, в астрологических бреднях, в сно-

толкованиях, в приметах».
4  

Авторов антишекспиров-

ских версий вряд ли можно упрекать в некомпетент-

ности, однако лишь природой человеческих заблуж-

дений можно объяснить живучесть навязчивой идеи 

«Игры об Уильяме Шекспире», отрицание авторства 

Шекспира и приписывание его пьес другим авторам 

(Марло, Бэкону, Рэтленду, Дарби, Оксфорду, Эмилии 

Бассано, Мэри Пембрук, её сыновьям), несмотря на 

многочисленные факты, собранные за триста лет ис-

следователями. Спорить с «разоблачителями» и «от-

рицателями» Шекспира «бессмысленно, поскольку 

это  не  теория, это - вера. А  как  спорить  с верой?».
6 

  Шекспировский вопрос «родился одновременно с 

детективным жанром, демонстрируя аналогичную 

страсть к расследованию причудливых аналитиче-
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ских конструкций. Хорошим тоном  стало  подозре-

вать  всё,  даже  очевидное».
13

 Возможно ли, что тай-

на конспирации авторства, в которую якобы были по-

священы десятки современников Шекспира (по вер-

сиям
3,4

), охранялась  столь  ревностно свыше 200 лет?     

 Шекспировская тайна, конечно, существует, но это 

не загадка  биографии  и авторства,  а  загадка  гения.   

             http://www.stratford.ru/authorship.html  . 

  «Так называемый “шекспировский вопрос”давно от-

несён к историческим недоразумениям. Сомневаться 

в авторстве Шекспира оснований нет и никогда не 

было. Однако вопрос всё-таки возник и, за вычетом 

мотивов… случайных, подоплёка его заключалась в 

труднообъяснимости явления».
15

 Видимо, этот фено-

мен мировой литературы можно объяснить «коллек-

тивным авторством» (имея в виду соавторов Шекспи-

ра, значительные заимствования у предшественников 

и современников) при его ведущей творческой и ху-

дожественной роли  в  создании  большинства произ -

ведений. Вероятно, кое - какие «отрывки и сцены до-

бавлены к его пьесам позднее другими авторами.
 

Такое могло случиться с “Макбетом” и “Отелло”».
2
   

«Макбет» был издан в 1-м фолио по суфлёрской ко-

пии.
 
Шекспироведы давно обратили внимание на су-

щественные отличия текстов пьес в 1-м фолио 1623 

года от предыдущих изданий 1619,1622годов. Это от-

носится к «пиратским» искаженным текстам сборни-

ка 1619 года пьес о Генрихе VI (2-я и 3-я части), 

«Виндзорские насмешницы», «Генрих V», «Король 

Лир» (в нём сокращено 300 и добавлено 100 строк) 
2
,  

отредактированных Мэри Пембрук в 1620–1621годах.    

http://www.stratford.ru/authorship.html
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   В пьесах «Венецианский купец» и «Сон в летнюю 

ночь» из сборника 1619 года текст близок к фолио 

1623 года с небольшими исправлениями первых изда-

ний 1600 года. В сборнике был снова переиздан  «Пе-

рикл». Пьесы «Ричард III», «Генрих IV» (1-я часть), 

«Ромео и Джульетта», «Гамлет», переизданные в 

1622 году,
 
 и 1-е издание  «Отелло» 1622 года (с чер-

новиков или суфлёрской копии) были отредактиро-

ваны с добавлением более 4000 новых строк для фо-

лио 1623 года. Вероятно, эту работу (после кончины 

Мэри Пембрук) выполнили Майкл Дрейтон, Джон 

Флетчер, Бен Джонсон при участии Уильяма Пемб-

рука  и  его  брата  Филипа  Монтгомери (1584-1650). 

Возможно, Эмилия Бассано, по версии  Хадсона, при 

редактировании «Отелло» внесла в пьесу 163 строки 

с итальянскими реалиями, именами (их не было в из-

дании 1622года), а в пьесе «Конец-делу венец» и ран-

ней версии «Сна в летнюю ночь» привела еврейские 

цитаты из «Пиркей Авот (Поучения отцов)» Мишны.  

Стиль Шекспира скопирован редакторами мастерски, 

и  эти  добавления  не отличить  от авторского текста.   

Редактирование пьес продолжалось и при подготовке 

2-го фолио 1632 года, в него были  внесены тысячи 

редакторских правок. Владельцем пьес стал млад-

ший брат Филип Монтгомери (братья затратили 6000 

фунтов на издание 1-го фолио тиражом 500 экземпля-

ров, а выручка составила 1500 фунтов; они вряд ли 

оплатили бы два издания, если бы эти фолио не бы-

ли  памятником  труду  их  матери - Мэри  Пембрук). 
  В 1634 году были изданы «Два знатных родича» па-

мяти «достойных своего времени М.Джона Флетчера 

и М.Уильяма Шекспира (Shakspeare)-джентльменов».    



Первое издание трагедии “Отелло”, 1622



Первое издание пьесы “Два знатных родича”, 1634



Третье шекспировское фолио, 1664
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  Трансформация шекспировских текстов происходи-

ла при последующих изданиях пьес в 3-м фолио 1664 

года и в 4-м -1685года. В эти издания были включены 

«Перикл» и шесть сомнительных пьес Бэкона, не во-

шедших  позже в шекспировский канон (стр.124,125).                                                        

 В 1640году вышел первый сборник поэтических про-

изведений Шекспира. В XVIII веке появились 11 пол-

ных изданий шекспировских пьес (в период1725-1793 

годов). Лапенков справедливо отметил: « “Канониче-

ский” Шекспир - объективный результат историко-

литературной эволюции не в меньшей, а может быть, 

даже в большей степени, чем Гомер, так как его не 

столь активно “улучшали” филологи... Вопрос, а при-

знал ли бы сам Шекспир свои произведения в ны-

нешних  собраниях  сочинений,  не  имеет  ответа ».
19  

  Томас Шедвелл переработал в 1677 году пьесу «Ти-

мон Афинский», которая была популярна в Лондоне 

в период Реставрации более 75 лет. Шедвелл писал в 

предисловии к «Тимону..»:«В нём неподражаемая ру-

ка Шекспира.., но я сделал его пьесой». Джон Драй-

ден переделал трагедию «Антоний и Клеопатра» в 

пьесу «Всё за любовь» (1678). Затем был “улучшен” 

«Король Лир»- благополучным финалом (Лир и Глос-

тер уходят на покой, а Эдгар женится на Корделии), 

убрали роль шута. «Едва только кто-либо из исполни-

телей, даже наиболее выдающихся, хотел вернуться к 

собственно шекспировскому «Королю Лиру», поста-

новка терпела провал. За трагедией установилась па-

радоксальная репутация  “величайшей несценической   

пьесы”».
15  

Ранее в 1662-1667 годах Уильям Давенант 

дорабатывал пьесы Шекспира для  своего нового те-

атра, “улучшал” «Макбета» в стиле оперы (мюзикла). 
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   В XVIII веке пьесы Шекспира продолжали исправ-

лять, переделывать, облагораживать, очищать от гру-

бых выражений и низменных персонажей (шутов, 

простолюдинов и пьяниц). Авторы этих доработок 

(Дэвид Гаррик и Сиббер) исходили из самых благо-

родных побуждений. Они переделали «Ричарда III», 

«Ромео и Джульетту» - герои возвращались к жизни!   

  Гаррик (великий актер, исполнитель пьес Шекспи-

ра) сократил, перекомпоновал, дополнил шекспиров-

ский текст «Гамлета».
15

  Он же переделал комедию 

«Укрощение строптивой» в пьесу - фарс «Катарина и 

Петруччо» (1754), которая прочно утвердилась на 

английской  сцене,  вытеснив   комедию  Шекспира.
1  

  Исправлял его «пьяный, дикарский слог» и мудрый 

Вольтер, даже ЕкатеринаII упражнялась на переделке 

Шекспира. Пушкин отмечал в своей статье (стр.21): 

«Народные законы драмы шекспировской» подгоня-

лись  под  «придворный  обычай  трагедий  Расина». 

    Пьесы Шекспира сегодня являются результатом 

трёхвековой “коллективной” деятельности  редакто-

ров, издателей и поколений  шекспироведов. Совре-

менные английские редакторы печатают «Гамлета» 

по тексту 1604 года, «используя также текст 1623-го 

и заглядывая  в  текст 1603 года». Так же издают и 

«Короля Лира» - свод  вариантов 1619 и 1623 годов.
15 

   Прошло 400 лет со времени создания шекспиров-

ских пьес и сонетов. Человечество пережило крова-

вые войны и революции, жизнь поразительно измени-

лась. Но мир по-прежнему полон ненависти, лицеме-

рия, лжи, преступности, жестокого фанатизма, терро-

ризма, ксенофобии и антисемитизма. Десятки тысяч 

коварных и кровавых злодеев, маньяков в борьбе за 
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власть, господство над миром готовы принести мил-

лионы людей в жертву. Поэтому шекспировское на- 

следие  продолжает  волновать  людей  во всём  мире.   

  Его лучшие трагедии, драмы и комедии постоянно 

входят  в репертуар современных театров и получили  

новую жизнь  благодаря  кино  и телевидению.  Шек-

спир ошибался, считая искусство театра призрачным. 

Экранизации его пьес продолжают радовать и восхи-

щать зрителей: «Укрощение строптивой», «Комедия 

ошибок», «Бесплодные усилия любви», «Ричард III», 

«Ричард II», «Ромео и Джульетта», «Сон в летнюю 

ночь», «Венецианский купец», «Генрих IV», «Винд-

зорские насмешницы», «Король Генрих V», «Юлий 

Цезарь», «Двенадцатая ночь», «Гамлет», «Отелло», 

«Король Лир», «Макбет», «Антоний и Клеопатра», 

«Буря» поставлены киномастерами России, Италии, 

Великобритании,  Франции,  США  и  других  стран.   

Американский фильм «Бесплодные усилия любви» 

(2000) Кеннета Брена по мотивам  Шекспира (XXвек)  

- смотреть по ссылке http://uakino.net/video/57251-

film-tschetnye-usiliya-lyubvi-2000-smotret-onlajn.html  . 

 Трейлер этой пьесы по версии Шекспировского те-

атра «Глобус» (2009) - смотреть по ссылке http://kino-

filmi.net/3419-besplodnye-usiliya-lyubvi-2014.html  . 

 Трейлер пьесы «Глобуса»:«Как вам это понравится»-  

 https://www.youtube.com/watch?v=O0qzMQgCyjU . 

 Фильм - спектакль «Сэр Джон Фальстаф» (СССР, 

1973) Натальи Баранцевой по мотивам комедии Шек-

спира «Виндзорские насмешницы» и оперы Дж. Вер-

ди «Фальстаф» с участием Михаила Жарова - по 

ссылке http://mirvideo.tv/video_online/111307-ser-

dzhon-falstaf-vindzorskie-nasmeshnicy-1973.html  .    

http://uakino.net/video/57251-film-tschetnye-usiliya-lyubvi-2000-smotret-onlajn.html
http://uakino.net/video/57251-film-tschetnye-usiliya-lyubvi-2000-smotret-onlajn.html
http://kino-filmi.net/3419-besplodnye-usiliya-lyubvi-2014.html
http://kino-filmi.net/3419-besplodnye-usiliya-lyubvi-2014.html
https://www.youtube.com/watch?v=O0qzMQgCyjU
http://mirvideo.tv/video_online/111307-ser-dzhon-falstaf-vindzorskie-nasmeshnicy-1973.html
http://mirvideo.tv/video_online/111307-ser-dzhon-falstaf-vindzorskie-nasmeshnicy-1973.html
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 Цикл экранизаций исторических пьес Шекспира «Ри-

чард II», «Генрих IV» и «ГенрихV» под общим назва-

нием «Пустая корона»(BBC Two,2012)  можно смот-

реть по ссылке   http://kino-dom.tv/drama/1641-pustaya-

korona-the-hollow-crown-1-sezon-1-seriya-onlayn.html  . 

  Трейлер английского  фильма «Король  Генрих V» 

(1944) Лоуренса Оливье  можно  смотреть  по  ссылке     

   http://films.imhonet.ru/element/191295/movie-online/  . 

Английский фильм «Ричард III»(1955) Лоуренса Оли-

вье  -    http://kinofilms.tv/film/richard-iii(1955)/31219/ 

 Фильм «Король  Лир» (СССР,1970) Григория Козин-

цева  -  http://megogo.net/ru/view/7448-korol-lir.html  . 

 Американский  фильм «Отелло» (1995) Оливера Пар-

кера (играют Лоренс Фишбёрн и Ирэн Жакоб) можно 

посмотреть по ссылке  https://my-hit.org/film/7169/. 

  Английский фильм «Макбет» (1971) Романа Полан-

ски - по ссылке  http://onlineru.net/movie/makbet_1971.   

Фильм «Юлий Цезарь» (США,1953) Джозефа Манке-

вича  с участием Марло Брандо  - смотреть по ссылке  
  http://my-hit.org/film/15906/ .               
 Английский фильм «Антоний и Клеопатра» (1972) 

Чарлтона Хестона с его участием и Хильдегард  Нейл 

- смотреть по ссылке http://filmix.net/dramy/70710-

antoniy-i-kleopatra-antony-and-cleopatra-1972.html . 

   Ещё при жизни Шекспира его пьесы сопровождала 

музыка: придворный композитор и лютнист Роберт 

Джонсон (кузен Эмилии Бассано) занимался их му-

зыкальным оформлением. Известно, что он сочинял 

музыку  к  пьесе «Цимбелин»  и другим  спектаклям.
2
  

В «Венецианском купце» Лоренцо - друг Антонио  

говорит:  Тот,  у  кого  нет  музыки   в  душе,                        

                 Кого  не  тронут   сладкие   созвучья,                    

                 Способен   на  грабёж,  измену,  хитрость.
11

     

http://kino-dom.tv/drama/1641-pustaya-korona-the-hollow-crown-1-sezon-1-seriya-onlayn.html
http://kino-dom.tv/drama/1641-pustaya-korona-the-hollow-crown-1-sezon-1-seriya-onlayn.html
http://films.imhonet.ru/element/191295/movie-online/
http://kinofilms.tv/film/richard-iii(1955)/31219/
http://megogo.net/ru/view/7448-korol-lir.html
https://my-hit.org/film/7169/
http://onlineru.net/movie/makbet_1971
http://my-hit.org/film/15906/
http://filmix.net/dramy/70710-antoniy-i-kleopatra-antony-and-cleopatra-1972.html
http://filmix.net/dramy/70710-antoniy-i-kleopatra-antony-and-cleopatra-1972.html
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В XIX–XX веках появились оперы и балеты компози-

торов Россини, Верди, Гуно, Тома,  Николаи, Берлио-

за, Прокофьева, Шебалина, Бриттена  по шекспиров-

ским произведениям. Вероятно, современных зрите-

лей  не очень интересуют подробности личной жизни 

Шекспира, техника создания его пьес и деятельность 

его  вне театра. Всё  это осталось в далёком прошлом.   

  Многое о Шекспире мы  ещё не знаем, но время 

ставит всё на свои места: его сонеты и лучшие пьесы- 

достояние человечества  и  великий  памятник автору.  

Как Шекспировский Центр и Шекспировский Инсти-

тут в Стратфорде, также подлинным мемориалом его 

наследия стал возрождённый  в Лондоне в 1997 году 

«Шекспировский Глобус» (под покровительством 

Елизаветы II  и её  супруга  герцога  Эдинбургского) - 

точная   копия   первого  театра  «Глобус» 1599 года. 

  Создание шекспировского театра стало целью жиз-

ни талантливого и самоотверженного человека - аме-

риканского актёра Сэма Уонамейкера (1919-1993). Он 

посетил в 1949 году район Бэнксайд Лондона (быв-

ший квартал народных развлечений на южном берегу 

Темзы) и обнаружил на месте легендарного театра 

«Глобус» только памятную табличку на стене пиво-

варенного завода. Прошло почти 50 лет, и новый те-

атр «Глобус» вырос на южной набережной Темзы  в 

трёхстах метрах от старого театра, на месте «Медве-

жьих садов (Bear gardens)», где 400 лет назад находи-

лись  арены  для травли  медведей и петушиных боёв.   

   Недалеко от него - развалины театра «Роза», быв-

шего конкурента «Глобуса», а под автостоянкой «An-

chor - Terrace» на Парк-стрит - лишь остатки его фун-

дамента,  обнаруженные  археологами  в  1989 году. 



 Новый  Шекспировский театр
  “Глобус” в Лондоне 

Самодеятельная танцевальная группа у театра “Глобус”



 Афиши  Шекспировского театра “Глобус” 
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  В возрождённом «Глобусе» ставят пьесы Шекспира, 

других  авторов в таком же виде, как в старом театре.   

 В 2004-2005 годах в Лондоне прошли научные кон-

ференции, посвящённые «шекспировской тайне», бы-

ла  открыта выставка  претендентов в «Шекспиры» – 

Мэри  Пембрук, Оксфорда,  Дарби,  Бэкона,  Марло.  

  В книге «The Shakespeare Enigma»  Питер Доукинс – 

бывший научный консультант «Глобуса», комменти-

ровал  известные гипотезы, версию авторства Бэкона.     

  В 2016 году пройдёт 455-летний юбилей редактора и 

вероятного соавтора Шекспира - «сладостного Лебе-

дя Эйвона» - Мэри Пембрук (27октября),  ещё раньше 

- 22  января  юбилей  философа  Фрэнсиса  Бэкона. 

    Репертуар театра в каждом сезоне обновляется:        

2006-2007 гг.- играли пьесы «Комедия ошибок», «Тит 

Андроник», «Бесплодные усилия любви», «Зимняя  

сказка», «Отелло», «Ромео  и  Джульетта»;  

2008-2009 гг. - «Король Лир», «Виндзорские насмеш-

ницы», «Тимон Афинский», «Сон в летнюю ночь»,  

«Ромео и Джульетта», «Как вам это понравится», 

«Троил и Крессида», «Бесплодные усилия  любви»;   

2010-2011 гг. - «Макбет», «ГенрихVIII», «Генрих IV», 

«Виндзорские насмешницы», «Как вам это понравит-

ся», «Анна Болейн»  Брентона и «Бедлам»  Лейшона;                                                 

2012 – 2013 гг. - «Король Лир»  и  «Макбет».        

В 2014году начались двухгодичные гастроли лондон-

ского театра «Глобус» по всему миру с бессмертной 

трагедией «Гамлет» после её постановки на своей 

сцене 23-25апреля ко дню рождения Шекспира. Затем 

- Голландия, Германия, Норвегия, Швеция; в России 

в мае «Глобус» играл «Гамлета» в Москве, в октябре 

показал   «Сон  в  летнюю  ночь»  в  Екатеринбурге.  
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    В Лондоне открылся новый театр Sam Wanamaker  

Рlayhouse. Великобритания, Россия, США и другие 

страны  отмечают  450 - летний  юбилей  Шекспира!  

  В Стратфорде открылись театры: Royal Shakespeare 

Theatre (Королевский  Шекспировский - на 1000 зри-

телей)  и  The Swan Theatre («Лебедь» - 450 зрителей).   

 Оба театра, построенные ещё в 1879 году, сгорели во 

время пожара в 1926 году. Первый - Королевский те-

атр - был заново возведён на том же месте и открыт в 

1932 году в присутствии Принца Уэльского Эдуарда. 

Позже театр не работал многие годы. Театр «Лебедь» 

был  построен  в 1986 году  на  месте  старого здания.                                                                                                       

 В Москве театр «Et Cetera» показал в начале 2014 го-

да «Комедию ошибок» и пьесу «Шейлок», в июне в 

Лондоне - «Бурю» (роль  Просперо играл Александр 

Калягин). Театры «Сатирикон» и Вахтангова ставят 

«Отелло», Театр Наций - «Укрощение строптивой», 

моноспектакль Евгения Миронова «Гамлет. Коллаж» 

и «Шекспир. Лабиринт» - прогулка по творчеству 

Шекспира. Театры  Ермоловой,  Гоголя, «У Никит-

ских ворот» показывают «Гамлета», театр  Пушкина - 

комедию  «Мера за  меру». Пьесы  Шекспира  играют 

во многих  театрах  мира,  и жизнь Шекспира продол-

жается  в  искусстве,  волнующем  новых   зрителей.        

             Весь   мир – театр, 

             В   нём  женщины,  мужчины – все   актёры, 
              У  них   свои   есть   выходы,   уходы, 

             И  каждый   не   одну   играет   роль… 
11

                 

                       (Перевод  Т. Щепкиной – Куперник)        

         / Комедия «Как вам это понравится», Акт II/                                                             
Далее в короткой библиографии приведены много-

численные версии по «шекспировскому вопросу».          
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