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Сокращения 

ОED = The Oxford English Dictionary. Словарь английского языка, где сло-

ва последовательно сопровождаются контекстами их фиксирования в историче-

ской последовательности. При переводах англоязычных текстов, если не огово-

рено иное, мы во всех случаях приводим значения слов по второму издания 

этого словаря (Oxford: Oxford University Press, 1989. 12 vols).  

HP = Halliwell-Phillips J.O. Outlines of the Life of Shakespeare L.: Longmans, 

Green & Co, 1890. 2 vols.  

EKC = Chambers Е.К. William Shakespeare: A Study of Facts and Problems. 2 

vols. Oxford: Clarendon Press, 1930 

SS = Schoenbaum S. William Shakespeare: A Documentary Life. Oxford: Ox-

ford University Press, 1985. 

СС = Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 томах. Тт. 1, 2, 4 (1, 2), 5, 6. М.: Русские 

словари, 1996–2010.  

АГ = Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин 

М.М. Эстетика словесного творчества / Сост. С.Г. Бочаров, примеч. С.С. Аве-

ринцев и С.Г. Бочаров. М.: Искусство, 1979. С. 7–180. 

«Эст» = Тамарченко Н.Д. «Эстетика словесного творчества» М.М. Бахтина 

и русская философско-филологическая традиция. М.: Изд. Кулагиной, 2011. 

МС = Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл. Соловьева. Т. 1–2. М.: Прил. к 

журн. «Вопросы философии»,  1995. Т. 2. 

ЕП = Европейская поэтика от античности до эпохи Просвещения: Энцик-

лопедический путеводитель.  М.: Intrada, 2010.  

Цитаты из «Гамлета» в переводе на русский язык или отсылки к опреде-

ленным строкам этого произведения, если не оговорено иное, приводятся по 

изданию: Уильям Шекспир. Гамлет. Перевод и комментарии И.В. Пешкова. М.: 

Лабиринт, 2010. 

[…] — в квадратных скобках после ссылки на Интернет-ресурс приводится 

дата последней проверки работоспособности сайта. 
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Введение 

 

Категория авторства — одна из ключевых в литературоведении, рискнем 

даже утверждать, что наука о художественной литературе возникает тогда и 

постольку, когда и поскольку начинается рефлексия над понятием «автор» и 

его ролью в произведении. Все остальные традиционные категории, как то: 

«содержание», «форма», «идея», «стиль» и др., можно соотнести с любыми ли-

тературными произведениями, а не только с подлинно художественными, для 

которых «автор — носитель напряженно-активного единства завершенного це-

лого, целого героя и целого произведения, трансгредиентного каждому отдель-

ному моменту его»1. М.М. Бахтин в процитированной работе, пожалуй, впервые 

поставил проблему авторства с такой глубиной проникновения в специфику 

художественного произведения и такой широтой охвата литературного мате-

риала.  

Современное литературоведение редко оценивает категорию авторства с 

учетом обеих бахтинских координат: двух видов целостности (героя и произве-

дения). В частности, отечественное литературоведение обычно использует го-

раздо менее объемную и менее эвристическую категорию В.В. Виноградова 

«образ автора»2, а зарубежное литературоведение, если отрывается от рецепции 

                                                 
1 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Эстетика словесного твор-

чества. М.: Искусство. 1979 (далее АГ). С. 14.  

2 Хотя категория образа автора в поздних работах В.В. Виноградова и стремится вклю-

чить в себя представления об авторстве как таковом (см.: Виноградов В.В. О теории художе-

ственной речи. М.: Высшая школа, 1971). В результате понятие «образ автора»  во многих 

работах последователей как Бахтина, так и Виноградова вообще стало терять специфику. 

Подробнее об этом см.: Трапезникова О.А. Еще раз об образе автора и его смысловых корре-

лятах // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2008. № 2. С. 

122–125. 

http://www.gramota.net/materials/2/2008/2/
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представлений о смерти автора3 или борьбы с ними4, то сосредоточивается на 

изолированном функционировании понятия «автор» в тот или иной историче-

ский период5. Уже по этим обстоятельствам предложенная тема — актуальна. 

Исходный вопрос, на который нужно получить ответ при теоретическом 

изучении авторства, какое именно понятие (категорию, явление, представление) 

мы собираемся рассматривать: то, применение которого подразумевает охват 

всех эпох от Гомера до наших дней или, условно говоря, современное понима-

ние авторства? В первом случае, нам пришлось бы дать общее определение 

«автора», функционирующего во все эпохи для всех произведений рук и ума 

человека, потом специализировать его до автора литературного, а в конце кон-

цов литературно-художественного произведения. Это путь дедуктивный, свя-

занный с привлечением философии и общей философской эстетики, с одной 

стороны, и умозрительным обобщением огромного материала в различных об-

ластях человеческого творчества, причем в различных же исторических срезах, 

с другой стороны.  

Во втором случае нужно понять, что такое современное представление об 

авторе и какие характеристики устойчиво сопровождают его на протяжении по-

                                                 
3 См.: Barthes R. The Death of the Author // Modern Criticism and Theory: A Reader. Ed. D. 

Lodge. London: Longman, 1988. P. 166–172; Foucault M. What Is an Author? // Modern Criticism 

and Theory: A Reader. Ed. D. Lodge. London: Longman, 1988. Р. 196–210; During S. Foucault 

and Literature: Towards a Genealogy of Writing. London: Routledge, 1992. 

4 Cм.: Ильин И.П. Имплицитный автор // Современное зарубежное литературоведение 

(страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины: Энциклопедический спра-

вочник / А. В. Дранов и др. / Отв. ред. А. Е. Махов. М.: Интрада, 1999. С. 46–48; Authorship. 

From Plato to the Postmodern. Criticism and Subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida / Burke 

S. (ed.).Edinburgh: Edinburgh University Press, 1995. 

5 Kurke L. The Strangeness of ―Song Culture‖: Archaic Greek Poetry // O. Taplin (ed.). Lite-

rature and the Greek World. Oxford: Oxford University Press, 2000. Р. 40–69; Kimmelman B. The  

Poetics  of  Authorship  in  the  Later  Middle  Ages:  The Emergence of the Modern Literary Per-

sona. New York: Peter Lang, 1999; Leader Z. Revision and Romantic Authorship, Oxford: Oxford 

University Press, 1996. 
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следних двухсот-трехсот лет истории мировой цивилизации. И опять-таки от-

членить литературно-художественное авторство от других его видов и опреде-

лить его специфические черты. И только после этого можно попытаться по-

строить схему его генезиса, показывая, когда и как категория автора зарожда-

лась, прежде чем обрести современную трактовку.  

Априорно несомненное существования авторов как субъектов, с именами 

которых связывается то или иное произведение (например, Эзоп, Гомер, Сапфо, 

Софокл, Теренций, Драконций, Шекспир, Байрон, Бальзак, Достоевский, Агата 

Кристи, Пелевин), не решает проблемы авторства ни как определенного лите-

ратуроведческого понятия, ни как категории для некоего класса или множества 

явлений, однозначно тождественными логическими характеристиками не свя-

занных. Поэтому нашей предварительной задачей будет рассмотрение теорий 

литературно-художественного авторства в отечественной и в западноевропей-

ской традиции. Этому посвящается Первая глава работы, но не только этому: 

нам важно как показать авторство в качестве теоретической проблемы, так и 

наметить пути ее решения. И эти наметки мы делаем в третьем параграфе пер-

вой главы на основе бахтинского подхода к данному явлению. 

Попытки как-то решить проблему авторства конечно и раньше делались в 

литературоведении. Мы рассматриваем три направления этих решений.  

1) Осознание глобального кризиса авторства в трудах французских ученых 

второй половины 60-х годов (Р. Барта, Ю. Кристевой, М. Фуко), кризиса, обыч-

но именуемого в терминах Р. Барта как «смерть автора». 

2) Филологическая трактовка авторства в отечественной традиции (рус-

ские формалисты, В.В. Виноградов, Б.О. Корман, Н.Т. Рымарь). 

3) М.М. Бахтин и принципиально новый подход к авторству: проблема ре-

шается не концептуально-понятийно и не категориально-эмпирически, а сис-

темно-феноменологически в пространстве большого времени, то есть феноме-

нология отношений автора и героя опрокинута в литературную историю, в ко-

торой авторство не статичное эмпирическое явление, а культурно-исторический 
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процесс становления. При этом формирование автора в каждом конкретном 

случае оказывается полноценным этическим поступком, а не одним лишь эсте-

тическим завершением, овнешнением произведения. С этим отдаленно пере-

кликается и мысль Фуко о том, что автор не просто метка определенного тек-

ста, а нечто (или некто) действующее вдоль разрезов текстов6.  

В бахтинской культурологии «разрезы текстов» могут быть трактованы 

как частный случай границ культурных сфер, тех самых границ, на которых 

собственно культура и живет. И одним из существеннейших феноменов куль-

турной жизни является автор как средостение этих самых границ. А поскольку 

культурные ойкумены меняются исторически, — незаметно и медленно внутри 

определенной эпохи и радикально от эпохи к эпохе, — постольку и понятие ав-

тора меняется7, причем понятие личного литературно-художественного автор-

ства предположительно вообще очень позднее. (Из этого предположения син-

хронно исходят и Р. Барт и М. Фуко, хотя во всем остальном их подходы к ав-

торству существенно различаются.) Когда личное авторство появилось — во-

прос дискуссионный, который решается неодинаково для разных культурных 

анклавов. Даже имея в виду только Европу, мы получим разные датировки по 

Италии, Испании и Великобритании. Но культурное развитие этих стран влия-

ло друг на друга и нашей вспомогательной задачей будет рассмотреть это влия-

                                                 
6 Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и 

сексуальности. Работы разных лет. Пер. с франц. М.: Касталь, 1996. С. 21–22. Подробности 

см. §1 главы 1. 

7 Например, показательно, что в «Литературной энциклопедии терминов и понятий» 

Н.Д. Тамарченко не дает общей положительной дефиниции понятию — если не считать оп-

ределением вынужденно формальное: «Создатель художественного произведения как цело-

го», — а начинает с апофатического описания (и это честный подход): «Сущность и функции 

автора во многом определяются его "вненаходимостью" (М.М. Бахтин) по отношению как к 

изображенному миру, так и к той действительности (природной, бытовой, исторической), ко-

торую этот вымышленный мир воспроизводит» (Н.Д. Тамарченко. Автор // Литературная эн-

циклопедия терминов и понятий. М.: НПК «Интелвак», 2001. С.19). 
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ние, выбрав точкой отсчета одну из ойкумен — культуру Англии золотого века, 

прочно связанную с именем Шекспира.  

Из предварительного теоретического обзора в первой главе мы можем сде-

лать вывод, что единства в области теории авторства до сих пор нет, как нет и 

последовательной его истории. Одной из обобщающих работ, затрагивающих 

оба направления, является обзорно-концептуальная книга «Автор»8 Э. Беннета, 

который не сомневается, что категория автора художественного произведения, 

несмотря на все декларации о смерти автора, продолжает существовать и в тео-

рии, и на практике.  

Но авторство продолжает существовать не столько как данность, сколько 

как проблема, причем проблема и теоретическая, и историческая, точнее, пусть 

и не без доли терминологической условности, проблема историко-теоретичес-

кая, с одной стороны, и теоретико-историческая, с другой. Такое разделение 

исходит из дилеммы, связанной с описанными выше двумя возможностями, 

возникающими при изучении вопроса: с чего начать рассмотрение?  

Можно начать прямо с истории, ориентируясь на интуитивно понятное 

представление, что есть автор. И индуцировать те или иные типы авторства, 

исходя из материала, в надежде затем обобщить эту классификацию до общего 

понятия. Это историко-теоретическая сторона проблемы, которая связана с из-

вестным рядом литературных произведений и показывает, какую разную роль в 

разные исторические эпохи играл в них автор. 

А можно начать с теории и попытаться сформулировать суть понятия или 

категории авторства, а уже потом искать приложение этой сути к литературе в 

ключевых моментах истории. Это теоретико-историческая сторона проблемы, 

более доступная для наших возможностей и более соответствующая нашему 

базисному материалу, — Шекспиру и его эпохе, — который не случаен для 

рассматриваемой теории.  

                                                 
8 Bennett A. The author. New York: Routledge, 2005. 
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Историко-культурный объект нашего непосредственного внимания при 

ближайшем рассмотрении просто потребовал для адекватного анализа подклю-

чения теории авторства. Однако чем больше мы пытались применить к шекспи-

ровской эпохе современное представление об авторстве, тем сильнее материал 

сопротивлялся. Но сопротивлялся вовсе не до полного отторжения этих пред-

ставлений: общие черты современного и, условно говоря, шекспировского ав-

торства все-таки проявлялись. Авторство Шекспира выглядело как некоторое 

«воспоминание о будущем», как некая точка в истории, с которой собственно и 

началась теория авторства.  

Предлагаемая формулировка темы диссертации требует терминологиче-

ской спецификации. Кроме исходного вопроса о том, что подразумевается под 

понятием авторства9, сразу встает вопрос, почему авторство зарождается имен-

но в золотом веке английской литературы. Имеется в виду один из частных 

случаев истории литературы или это абсолютное зарождение, возникновение 

феномена, ранее не существовавшего? Если последнее, то почему же этой кате-

гории не существовало раньше, в средневековой, в античной литературе? И что 

значит «зарождается»: появляется эта категория или нет? Вопросы непростые, 

но не случайные, как не случайна и формулировка темы во всех ее терминах: 

такой дефиницией мы стремимся поднять именно эту группу вопросов и в тек-
                                                 

9 Попытка определить это понятие почти всегда оказывается дефиницией в слишком 

узком смысле. Например: «The author (real or empirical) can be defined in a narrow sense as the 

intellectual creator of a text written for communicative purposes» (Schonert J. Author // Handbook 

of Narratology. Edited by P. Huhn, J. Pier, W. Schmid, J. Schonert. Berlin, N. Y.: Walter de Gruy-

ter, 2009. Р. 1. Даже перевести на русский язык ключевое словосочетание определения не 

так-то легко, потому что the intellectual creator — это не просто творец, это, если убрать в пе-

реводе прямую кальку «интеллектуальный», или 1) умственный, мыслительный творец, или 

2) мыслящий, разумный творец или 3) интеллигентный творец. По крайней мере, словарь 

Ю.Д. Апресяна ограничивает нас этими возможностями. Первое значение вообще не вписы-

вается в смысл, получается, по этому определению творец текста должен быть мыслящее-

разумным или интеллигентным. Однако, если мы посмотрим на реальных авторов, то мно-

гим из них эти атрибуты не соответствуют. 
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сте работы попытаемся дать на них прямые или косвенные ответы. Здесь же 

мы, прежде всего, обосновываем избранный материал для исследования, пото-

му что вне зависимости от ответа на вопрос, было ли литературно-художествен-

ное авторство, появившееся вместе с Шекспиром, чем-то абсолютно новым или 

новым было лишь некое качество этого явления, очевидно, что Шекспир ока-

зывался неким ключевым феноменом в плане становления авторства. 

Необходимо еще раз акцентировать, что все трудности, возникающие при 

теоретическом рассмотрении авторства не разрешимы имманентно, вне исто-

рии этой категории, а многие исторические вехи давно указывают, что в центре 

темы — золотой век английской литературы. С одной стороны, для этого пе-

риода всегда осознавалась проблема если не авторства вообще, то уж, по край-

ней мере, автора-драматурга10. С другой стороны, несколько парадоксальным 

образом главным автором английского Возрождения выступает драматург по 

преимуществу — Уильям Шекспир.  

Еще один парадокс заключается в том, что само авторство этого поэта-

драматурга уже примерно двести лет как поставлено под вопрос. Мы пришли к 

выводу, что проблема авторства в золотом веке в целом и проблема подлинного 

автора шекспировского канона — проблемы взаимосвязанные и только в этой 

взаимной связи они имеют шанс быть решенными. С теоретической точки зрения, 

это конкретно-историческое приложение общей коллизии авторства и личности. 

Правильно поставленный шекспировский вопрос имеет теоретическое значение, 

более того, его решение может сыграть ключевую роль в понимании процесса 

зарождения понятия «автор литературно-художественного произведения». 

Подавляющее большинство шекспироведов, безотносительно к тому, какое 

решение шекспировского вопроса они поддерживают, не видят в авторстве 

                                                 
10 См., например: Brooks D.A. From Playhouse to Printing House: Drama and Authorship in 

Early Modern England. Cambridge: Cambridge University Press, 2000; Kinney A.F. From Playh-

ouse to Printing House: Drama and Authorship in Early Modern England // South Central Review. 

Vol. 21, N 1, Spring 2004. Р. 137–139. 
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Шекспира теоретической проблемы. Для них автор Шекспир находится в од-

ном ряду с такими, например, авторами как Чарльз Диккенс, Агата Кристи, 

Марк Твен и разобраться нужно только в том, аналогично ли имя «Уильям 

Шекспир» имени «Чарльз Диккенс» или имени «Марк Твен», то есть фамилия 

это или псевдоним. Стратфордианцы11 исходят из того, что Уильям Шекспир — 

настоящие имя и фамилия человека (родившегося в Стратфорде в 1564 году), 

написавшего почти все произведения, изданные под этим именем; нестратфор-

дианцы отвергают это исходное утверждение как недоказанное, а сами стре-

мятся доказать, что Уильям Шекспир это псевдоним12. Ответ на вопрос, чей это 

псевдоним, разные нестратфордианцы дают разный.  

В целом и стратфордианцы и нестратфордианцы общей теорией авторства 

практически не интересуются, и, хотя шекспироведы традиционно констатиру-

ют тот факт, что многие драматические произведения золотого века английской 

литературы публиковались анонимно13, никаких теоретических выводов из это-

го они не делают. Однако, с нашей точки зрения, в шекспировском вопросе во-

обще невозможно что-либо всерьез понять, если не затрагивать проблему фор-

мирования категории авторства: без осознания того, что эта категория как раз в 

это время формировалась, без осознания того, что ключевой фигурой в процес-

се зарождения авторства был творец произведений, соотносимых с именем 

Уильям Шекспир, любое решение шекспировского вопроса будет поверхност-

                                                 
11 См., например: Schoenbaum S. William Shakespeare: A Compact Documentary Life. Ox-

ford University Press,1987; Bate J. The Genius of Shakespeare. Oxford University Press, 1998; 

McCrea S. The Case for Shakespeare: The End of the Authorship Question. Westport: Greenwood 

Publishing Group, 2005; Edmondson P., Wells S. Shakespeare Beyond Doubt: Evidence, Argu-

ment, Controversy. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 

12 Например: Ogburn Ch., Ogburn D. This Star of England. New York: Coward-McCann, 

1952; Matus I.L. Shakespeare, IN FACT. New York: Continuum Publishing, 1994; Michell J. Who 

Wrote Shakespeare? L.: Thames and Hudson, 1996. 

13 Wright S.J., Howard T.B. Anonymity in Early Modern England: 'What's In A Name?' Farn-

ham: Ashgate Publishing Ltd, 2013. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Schoenbaum
https://books.google.com/books?id=-6VS_J9lVlYC
https://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Bate
https://books.google.com/books?id=hh5pV-G-XtoC
https://books.google.com/books?id=c95vhdF1qiYC
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenwood_Publishing_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenwood_Publishing_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenwood_Publishing_Group
https://books.google.com/books?id=DdjhN1wO6tYC
https://books.google.com/books?id=DdjhN1wO6tYC
https://en.wikipedia.org/wiki/Charlton_Greenwood_Ogburn
http://www.sourcetext.com/sourcebook/Star/toc.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Coward-McCann
https://books.google.com/books?id=0hgUFj3aucsC
https://en.wikipedia.org/wiki/Continuum_Publishing
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ным, останется на уровне викторины с выбором ответов на вопрос «Кто скры-

вался под маской Шекспира?». 

Шекспировский вопрос — не частная биографическая коллизия ряда лиц 

золотого века, как нередко думают. Более того, шекспировский вопрос не про-

сто как-то связан с теорией зарождения авторства. Сам этот вопрос в его ны-

нешнем виде — результат теоретической недооцененности феномена Шекспира 

для понимания генезиса современных представлений об авторстве. При кор-

ректном теоретическом подходе к этой Истории, к этой Авторской биографии 

сама биографическая сторона проблемы уходит на второй план: шекспировский 

вопрос требует не абсолютного фактического ответа, а нуждается в адекватной 

теоретической постановке. 

Даже безотносительно к шекспировскому вопросу теория зарождения ав-

торства и корнями и плодами связана с феноменом Шекспира. Как известно, 

если не основой, то точкой отсчета современного представления об авторе ли-

тературно-художественного произведения является теория и практика европей-

ских романтиков (особенно немецких и английских)14, которые наполнили фи-

лософские размышления Иммануила Канта о гении15 конкретным литературно-

художественным содержанием. И главным гением-автором в интерпретации 

романтиков стал Шекспир. Однако это уже плоды (Шекспир как первый совре-

менный европейский автор), которых не было бы без корней этого явления: 

корпуса гениальных произведений Уильяма Шекспира. А сами корни уходят в 

золотой век английской литературы, когда формировался этот корпус и форми-

ровалось имя его автора. Например, в вышеуказанной книге Э. Беннета «Ав-

тор», отталкивающейся от концепции Р. Барта, материалом для свидетельств 

как о смерти, так и о жизни автора оказывается творчество Шекспира в гораздо 

                                                 
14 Bennett A. Romantic Poets  and  the  Culture  of  Posterity. Cambridge: Cambridge Univer-

sity Press, 1999. 

15 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения (1798) // Кант И. Сочинения в 

шести томах. М.: ―Мысль‖, 1966. Т. 6. С. 466. Подробнее см. §5 главы 8. 
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большей степени, чем любого другого создателя литературных произведений, и 

едва ли не в большей степени, чем всех остальных вместе взятых16. И это не 

случайно и не просто дань уважения английскому гению, это ключевое место 

существования проблемы. 

Шекспир в некотором смысле — эталонный автор для европейской куль-

туры Нового времени. В эпоху идеологического и юридического закрепления 

авторства именно Шекспир был основным знаменем. В этой связи нужно 

учесть столетний опыт книгопечатания в Великобритании к началу золотого 

века английской литературы. И хотя драматург в золотом веке — еще не субъ-

ект авторского права, в эпоху Шекспира формируются зачатки издательского 

права, за полтора столетия развившиеся в полноценное авторское право. Мы не 

считаем юридическую сторону дела решающей, но это важный маркер истори-

ческого расположения проблемы авторства. И этот маркер указывает все в том 

же направлении. 

И наконец, не нужно забывать, что золотой век Англии — это переход 

Возрождения в эпоху маньеризма17 и барокко, чем практически завершается ев-

ропейское Средневековье, то есть это самый канун Нового времени, которое мы 

не может себе представить без развитого авторства, причем не только в области 

художественной литературы. Гений Шекспира возник в определенное время и в 

определенном месте едва ли случайно: для его появления была подготовлена 

культурная среда, с одной стороны, и в его появлении нуждалось для своего 

дальнейшего развития европейское общество, с другой стороны.  

Конечно, формирование категории индивидуального авторства происхо-

дило не только в произведениях Шекспира, в них оно лишь нашло наиболее 

полное воплощение. Предшественники тут значимы не меньше последователей. 
                                                 

16 Причем интерес к Шекспиру обозначен с первых же страниц монографии: «Эта книга 

отчасти о различиях в понимании автора в шекспировское и в наше время» (Bennett A. The 

author. P. 2). 

17 См.: Чекалов К.А. Маньеризм во французской и итальянской литературах. М.: «На-

следие», 2001. 
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Эти предшественники были и отдаленными (исторически — вплоть до Антич-

ности, географически — вся область ренессансной культуры в материковой Ев-

ропе), и ближайшими (Джордж Гаскойн, Джон Лили, Роберт Грин, Эдмунд 

Спенсер, Кристофер Марло и др. в Англии). Итак, категория авторства кри-

сталлизуется в золотом веке английской литературы, потому что сложились 

идеальные исторические условия для ее кристаллизации.   

Мы рассматриваем случай Шекспира не как частный, а как абсолютный, 

потому что ничего подобного шекспировскому авторству в Европе не сущест-

вовало. До Шекспира — совсем ничего подобного, после Шекспира — ничего 

подобного по масштабу.  

Говоря о генезисе авторства, неизбежно приходится обращаться к вопросу, 

что предполагается в феномене Шекспира: первое рождение или рождение оче-

редное? То есть, были ли авторы до Шекспира, или мы считаем Шекспира пер-

вым? Это в известной мере вопрос терминологии. Если под автором мы пони-

маем не просто личного, индивидуального автора, а личностного, автора-

личность, то да, именно Шекспира можно считать матрично первым в европей-

ской ойкумене. Если же нет, если обязательных характеристик нововременной 

личности для авторства не требуется, то, конечно, люди индивидуально писали 

произведения и до Шекспира, тогда авторов много и в Античности, и в Средне-

вековье.  

Мы в целом пытались придерживаться первой, более узкой терминологии,  

но нужно учитывать, что более распространена и привычна вторая терминоло-

гическая система. Как писал С.Н. Бройтман (со ссылкой в цитате на 

С.С. Аверинцева): «Хотя мы сегодня знаем, что авторство возникает задолго до 

появления феномена самоценной личности, но для нас до сих пор "авторство в 

собственном смысле" — это личное авторство»18. Мы в своей работе, если по 

контексту не становится очевидным иное (например, когда следуют рассужде-

                                                 
18 Бройтман С.Н. Наследие М.М. Бахтина и историческая поэтика // Диалог. Карнавал. 

Хронотом. 1998. № 4. С. 26. 
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ния о предыстории авторства, в частности об авторстве в Античности), говорим 

как раз об авторстве в собственном смысле слова. 

И последний момент, связанный с формулировкой темы. При обращении к 

золотому веку английской литературы речь одновременно идет и о времени и о 

людях, поскольку время и люди с гуманитарной точки зрения неразделимы.  

С одной стороны, — временной период, причем тоже в двух смыслах. Во-

первых, малое время: жизнь Шекспира, поколение до него и поколение после 

него, приблизительно 1550-е — 1640-е. Во-вторых, большое время: от Антично-

сти, ее Возрождения и до Шекспира (явление которого можно назвать возрож-

дением Возрождения); и от Шекспира до Нового времени и до нашего времени.  

С другой стороны, — люди. Творцы категории авторства. В малом време-

ни от Госкойна до Лили, Спенсера, де Вера, Сидни, Марло, Бэкона, Бена Джон-

сона и многих других признанных соавторов шекспировского творчества: соав-

торов и в прямом смысле слова (некоторые современники вместе участвовали в 

создании произведений Шекспира), и в смысле создателей той культурной сре-

ды, из которой вырос Шекспир. 

Так обосновывается формулировка темы и выбор материала. Перейдем к 

цели и задачам исследования, из предыдущего, как нам представляется,  выте-

кающим. 

Цель нашей работы — определение механизма становления категории ли-

тературно-художественного авторства. Сформулированная цель неотделима от 

выявления основных особенностей статуса шекспировского авторства. На-

сколько радикально этот статус отличается от статуса его ближайших и отда-

ленных предшественников? Насколько Шекспир по параметрам авторства уже 

наш современник? Последовала ли послешекспировская история авторства за 

Шекспиром или пошла своей дорогой? Вот ключевые вопросы, ответы на кото-

рые предполагают решение ряда более частных задач.  

Задача установочного определения термина «авторство» на материале не-

скольких ключевых литературоведческих подходов в ХХ веке решается в пер-
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вой главе работы. Задаче историко-теоретического обобщения исследуемой ка-

тегории посвящена вторая глава (предыстория авторства до Шекспира) и вось-

мая, опирающаяся на текстологический (и в широком, и в узком смысле терми-

на) анализ литературного материала, осуществленный в остальных главах.  

Одной из базовых, хотя и предварительных по отношению к основной це-

ли задач является уточнение научной значимости шекспировского вопроса. 

Этому посвящена третья глава. Наша точка зрения заключается в том, что отне-

сение шекспировского вопроса к маргиналиям академической науки ставит под 

сомнение возможность адекватного научного поиска в шекспироведении. По-

этому мы начинаем с научных оснований шекспировского вопроса и подробно 

исследуем его фактологию, которая неумолимо свидетельствует, что казус 

шекспировского авторства не имеет аналогов ни в золотом веке английской ли-

тературы, ни вообще в истории литературы.  

При любом решении шекспировского вопроса мы имеем дело с псевдо-

нимным характером имени «Уильям Шекспир» в связи с безусловно установ-

ленным современной наукой фактом участия нескольких персон в создании не-

которых шекспировских произведений19. Однако и употребление термина 

«псевдоним» еще ничего не объясняет. Если мы исходим из того, что в шекспи-

ровскую эпоху понятие «автор литературно-художественного произведения» еще 

не сложилось в полной мере, то как трактовать в таком случае явление псевдо-

нимности или даже анонимности? Ведь эти понятия существуют только на фо-

не развитого представления об авторстве. Так в нашем исследовании возникла 

методическая задача: определить значение и смысл шекспировской «псевдоним-

ности». Этому посвящена четвертая глава, в которой подробно с этой точки зре-

ния рассматриваются как все первые издания Шекспира в кварто и фолио, так и 

издания других книг золотого века, типологически близких к шекспировским.  

                                                 
19 См., например: Vickers B. Shakespeare, Co-Author. A Historical Study of Five Collabora-

tive Plays. Oxford: Oxford University Press, 2002; Craig H., Kinney A.F. (eds.) Shakespeare, com-

puters, and the mystery of authorship. Cambridge: Cambridge  University  Press, 2009. 
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Категория авторства уже при зарождении должна была иметь не только 

формальные, но и содержательные характеристики. Самому процессу содержа-

тельного становления автора во взаимосвязанности данной категории с катего-

рией героя посвящены пятая, шестая и седьмая главы работы.  

В работе, использованы различные филологические методы, начиная со 

сравнительно-исторического, включая, в частности, историко-биографический 

метод, и заканчивая стилистико-статистическим анализом. Мы не отказываемся 

также от того, что сейчас принято называть паратекстовым подходом, изучая 

иллюстрации и обложки книг того времени: формальные черты будущего ав-

торства присутствуют как раз там. Не чураемся мы и криптологического мето-

да, хотя он вызывает откровенный скепсис у многих литературоведов, но куль-

тура исследуемой эпохи была существенно герметической и уточнить некото-

рые имена участников шекспировского проекта без использования методов де-

шифровки очень сложно, если вообще возможно. Все эти методы, на наш 

взгляд, являются частью широко понятого текстологического метода, посколь-

ку во всех случаях ведущую роль в наших исследованиях играет герменевтика 

любого из анализируемых видов текста, включая паратекст и криптотекст. 

В частных аспектах материал, цели, задачи и методы предлагаемого иссле-

дования уточняются по мере рассмотрения ключевых материалов темы — тек-

стов литературно-художественных произведений и их теоретических интерпре-

таций. 
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Глава 1.  

Литературно-художественное авторство  

как теоретическая проблема 

 

§1. Окончательная релятивизация понятия «автор»  

в последней трети ХХ века 

 

Сложившаяся уже в литературоведении традиция начинать любой теоре-

тический разговор об авторстве с разбора эссе Р. Барта «Смерть автора»20 объ-

ясняется, с нашей точки зрения, его лапидарной бескомпромиссностью. Нельзя 

сказать, чтобы бартовская постановка вопроса ребром возникла на пустом мес-

те: весь двадцатый век литературная критика, литературоведение и просто не-

которые писатели и поэты ставили вопрос об авторе и так или иначе пытались 

решить его21. Но такого ригоризма ни в постановке этого вопроса, ни в его ре-

шении не было ни у кого. А крайности, как известно, привлекают внимание. 

Конечно, смерть автора – плодотворная метафора. Но не потому, что она 

ухватывает суть гуманитарного явления, нет, в этом случае метафора была бы 

на пути к термину, но никакого приближения к термину не наблюдается: каж-

дый понимает эту метафору по-своему. Просто предложенная метафора своей 

парадоксальностью провокативна, не зря в деле углубления интереса науки к 

категории авторства многие находят ее полезной22.  

                                                 
20 Первая публикация статьи на английском языке — в США: Autumn–Winter 1967 As-

pen magazine (vol. 5–6). Подробнее об истории публикации работы Барта см.: North M. Au-

thorship and Autography // PMLA (Publications of the Modern Language Association of America) 

2001, 116, 5. Р. 1377.  

21 Сам Барт упоминает С. Малларме, П. Валери, М. Пруста. 

22 Ср., например: «Широкий резонанс на декларацию "исчезновения автора" в 1970–90-

х гг. свидетельствует как о продуктивности такой контр-теории, обнажившей слабые места и 

лакуны в теориях автора, так и о состоятельности последних, развивавшихся через фазы са-

моотрицания и самоутверждения (А.Ю. Большакова. Феномен "исчезновения автора". Статья 
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Попробуем и мы поискать в бартовской декларации нечто полезное для 

нашей темы. Прежде всего, стоит обратить внимание на прямое заявление Бар-

та о том, что пишет не автор, а скриптор23. Этот термин вызывает ассоциации со 

средневековьем: у скриптора, в отличие от автора, нет замысла целого, его 

сиюминутные писания лишь мозаическая часть единого коллективного труда (в 

Средние века) или развлечения (в наши дни в СМИ и Интернете). Понятие за-

мысла Барт вообще выносит за скобки, снисходительно оставляя его верующим 

в автора:  

 

Для тех, кто верит в Автора, он всегда мыслится в прошлом по от-

ношению к его книге; книга и автор сами собой располагаются на общей 

оси, ориентированной между до и после; считается, что Автор вынаши-

вает книгу, то есть предшествует ей, мыслит, страдает, живет для нее, он 

так же предшествует своему произведению, как отец сыну24. 

 

Тут важно отметить два момента. Во-первых, автор вынашивает книгу. 

При всей кажущейся банальности этого утверждения (и Барту тоже так кажет-

ся, об этом свидетельствует оборот «считается, что»), оно в теоретическом пла-

не не занимает сколько-нибудь устойчивого места, а сам процесс вынашивания, 

пожалуй, никто, кроме М.М. Бахтина, даже не пытался описывать. Очевидно, 

что данная метафора Барта хромает уже в смысле гендерной характеристики: 

вынашивает автор книгу все-таки как мать. Как отец автор дает лишь первый 

толчок, зачин замыслу. Но метафора страдает еще и из-за прессуппозиции ли-

нейности времени, работающего при становлении книги: «он так же предшест-

вует своему произведению, как отец сыну». Прежде всего, отец сыну не только 

предшествует и не просто предшествует: у наследственности гораздо более 

                                                                                                                                                                  

вторая // Південний архів (Збірник наукових праць. Філологічні науки). Вып. XLVІІ, 2009. С. 

12.  

23 Барт Р. Смерть автора // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Ad Marginem, 

1994. С. 385. 

24 Там же. 
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сложные причинно-временные связи. Аналогично автор, несмотря на то, что он 

вынашивает произведение, а значит в конце концов рождает его, вовсе не отде-

ляется от него до конца, как условно отрезанное от будущего прошлое. Так от-

резать прошлое от будущего можно, но нужно рассматривать их даже не ли-

нейно, а синхронно: опрокинув историю-творчество в пространственно-

структурное настоящее. 

В связи с этим нам в целом представляется подход Барта псевдоисториче-

ским. Справедливо указав, что автор возникает в Новое время, а окончательно 

укрепляется лишь в ХIХ веке с наступлением гегемонии позитивизма, он далее 

постулирует абстрактную смерть автора уже в следующем, ХХ веке как нечто 

само собой разумеющееся, и обосновывает это с точки зрения современной ему 

лингвистики: не автор говорит, используя язык, а язык говорит, используя слу-

чайного субъекта, субъекта даже не говорения, а письма.  

Вообще-то лингвистическая доминанта в трактовке художественного про-

изведения была раскритикована Бахтиным еще в 20-е годы в полемике с фор-

малистами, но в 60-е годы эти бахтинские работы были Барту недоступны – в 

отличие от работ самих формалистов. Кстати, и завершает Барт свою заметку-

манифест (а перед нами по жанру именно манифест, декларация о намерениях) 

вполне в духе манифеста футуристов, близких формалистам во многих отно-

шениях25: «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с парохо-

да современности» вполне аналогично бартовскому «чтобы обеспечить письму 

будущность, нужно опрокинуть (вывернуть наизнанку – renverser) миф о нем 

(авторе — И.П.) – рождение читателя приходится оплачивать смертью Автора». 

Как будто обязательно, чтобы кому-то родиться, кто-то должен умереть, то есть 

заплатить за рождение. В очередной метафоре Барта невольно просвечивает та 

                                                 
25 Футуризм, как и формализм, как позже и структурализм, опрокидывают своим пере-

ворачиванием-выворачиванием время в пространство, располагают историю на плоскости. 

Поэтому для футуризма по сути нет будущего, как нет истории, а есть ее аналитическая 

транскрипция, в частности — лингвистическая. 
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самая буржуазность, пафосом борьбы с которой пронизан его текст, написан-

ный в самый разгар французской весны26 конца шестидесятых. Новое рождается 

бесплатно, бескорыстно, оно не требует прямых финансовых инвестиций, ду-

ховные же вложения смыслов разных эпох в постоянно обновляющуюся совре-

менность хорошо описываются и без финансовой метафоры: например, бахтин-

ским понятием диалога в большом времени.  

Теперь переходим ко второму моменту вышеприведенной формулировки 

Барта, моменту веры. Автора нет вне веры в его существование – это конечно, 

не совсем то, что говорит здесь Барт, но это тот вывод, который напрашивается. 

Ваш автор основан на вере в него, больше ни на чем, вот что утверждает Барт, и 

что прямо подводит к выводу о смерти автора: мы больше в него не верим, а 

без веры он мертв. И надо признать, что в целом утверждение «Если мы не ве-

рим в Автора, то для нас он мертв» логически неопровержимо. 

Но кто же не верит в Автора, кроме самого Барта, Кристевой, Фуко и их 

прямых научных последователей? Читатели верят, причем так свято и твердо, 

что распространяют свою веру на всю область литературы как художественной, 

так и нехудожественной, то есть верят, что авторство было всегда: как только 

появилось слово, у него появился автор. Литературоведы, вообще филологи, не 

последователи Барта, Кристевой и Фуко, разумеется, верят, причем многие верят 

так же внеисторично (или всеисторично), как и читатели. Для них Гомер, Гесиод, 

Софокл, Теренций, Драконций, бл. Августин, Фома Аквинский, Данте, Шек-

спир, Ньютон, Стерн, Достоевский и Ф. Искандер попадают в единую катего-

рию авторов, неизвестно когда и как появившихся. 

В смысле научного обоснования немотивированной веры или наоборот в 

смысле принципиального противостояния ей заявление о смерти Автора не 
                                                 

26 Это подчеркнул и ученик Барта в своей книге по теории литературы: «Перед нами 

1968 год: ниспровержение автора, которым отмечен переход от структуралистской система-

тики к постструктуралистской деконструкции, естественно смыкается с весенним восстани-

ем против власти» (Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл / Пер. с фр. С. 

Зенкина. М.: Изд-во Сабашниковых, 2001. С. 61). 
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просто провокативно, оно действительно полезно: если, перефразируя Лермон-

това, автор в одни прегадкий день умер, то, значит, в одну прекрасную ночь он 

родился. Конечно, эта ночь могла длиться долго (вероятно, не один век), но о 

том, что история существовала и до рождения Автора, Барт напомнил очень 

определенно, указав даже, когда примерно Автор родился: 

 

Фигура автора принадлежит новому времени; по-видимому, она 

формировалась нашим обществом по мере того, как с окончанием сред-

них веков это общество стало открывать для себя (благодаря английско-

му эмпиризму, французскому рационализму и принципу личной веры, 

утвержденному Реформацией) достоинство индивида, или, выражаясь 

более высоким слогом, "человеческой личности". Логично поэтому, что 

в области литературы "личность" автора получила наибольшее призна-

ние в позитивизме, который подытоживал и доводил до конца идеоло-

гию капитализма27. 

 

Итак, автор появился не раньше конца Средних веков, а получил «наи-

большее признание» лишь во второй половине XIX века – весьма существенное 

сужение эпохи всеобщего авторства28. Кроме того, Барт предъявляет здесь уже 

второе определение автора: после первого, — «тот, кто замыслил произведе-

ние», — следует: «тот, кто как-то связан с понятием личности», тоже на первый 

взгляд общее место, однако, если посмотреть, кто же еще подобное утверждал, 

то не так-то просто и найти именных сторонников этого «общего места». 

Хотя метафора Барта стала некой точкой отсчета гальванизации интереса к 

автору, она возникла не в вакууме. Если не убить фигуру автора литературного 

произведения, то, по крайней мере, потеснить на периферию произведения пыта-

лись задолго до революционного конца шестидесятых. Еще приблизительно с 

                                                 
27 Барт Р. Смерть автора. С. 385. 

28 Это сужение, конечно, не открытие Барта: все это было известно и раньше, однако в 

качестве тезиса для широкой научной дискуссии оно выдвинуто именно Бартом. 
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двадцатых годов прошлого века американская «новая критика» начала противо-

действовать традиционной критике Старого света, критике, идущей в русле пози-

тивизма и историцизма, которая как раз перед автором «преклонялась», причем 

зачастую преклонялась перед самым что ни на есть биографическим автором: в 

нем искали оправдание и смысл его произведений, и далеко не всегда безуспешно.  

Но биографического автора тоже можно было трактовать по-разному, что 

и происходило. Эта трактовка шла в направлении двух главных тенденций: ви-

деть автора как социальную фигуру или как фигуру индивидуально-

психологическую. Последнюю нишу занял психоанализ, ищущий в индивиду-

альном подсознании или в терминах самого психоанализа — бессознательном, 

исток художественного творчества. Фрейд и фрейдисты работают с автором 

психологическим, отслоенным от автора биографического, настойчиво, но 

своеобразно: комплексы готовы заранее, остается в каждом конкретном случае 

связать произведение и элементы душевной биографии автора – это и есть пси-

хоанализ, о котором Барт упоминает с брезгливой беглостью. Традиционная же 

литературная критика, наоборот, сосредоточилась на сознательном замысле, 

который должен был иметь автор, прежде чем создавать произведение. В зада-

чу критики входило этот замысел каким-то образом обнаружить и затем уже 

рассматривать, насколько произведение этому замыслу отвечает. 

 

"Новая критика" требует вернуться к творчеству, но этим творчест-

вом является не литературное произведение <...>, а целостный опыт пи-

сателя. Точно так же она хочет считаться структуралистской; однако 

речь в ней идет не о литературных структурах <...>, а о структурах пси-

хологических, социологических, метафизических и т.д.29.  

 

И наконец, возвращаясь от беглой теоретической предыстории эссе Барта к 

самому эссе, нужно отметить, что метафора смерти автора включает в себя от-

крытую декларацию о намерениях его убить: 

 

                                                 
29 Picard R. Nouvelle Imposture. Paris: Pauvert, 1965. P. 121. 
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…Ценнейшее орудие для анализа и разрушения фигуры Автора да-

ла современная лингвистика, показавшая, что высказывание как таковое 

– пустой процесс и превосходно совершается само собой, так что нет 

нужды наполнять его личностным содержанием говорящих. С точки 

зрения лингвистики, автор есть всего лишь тот, кто пишет, так же как 

"я" всего лишь тот, кто говорит "я"; язык знает "субъекта", но не "лич-

ность", и этого субъекта, определяемого внутри речевого акта и ничего 

не содержащего вне его, хватает, чтобы "вместить" в себя весь язык, 

чтобы исчерпать все его возможности30. 

 

Как видим, средством для убиения автора выбрана лингвистическая мето-

дология уничтожения личности31. Объяснение простое: язык не знает личности, 

ему достаточно субъекта речевого акта, субъекта, вне этого акта не сущест-

вующего тоже. Текст это сумма речевых актов. Автор, следовательно, здесь ни 

при чем, потому что автор априорно – личность, еще раз косвенно подтвержда-

ет неизбывную (но недостаточно проявленную) составляющую понятия автор-

ства Барт.  

В целом от чтения текста Барта возникает все увеличивается ощущение 

провокации: парадоксальность постановки вопросов демонстративна. Напри-

мер, после последнего процитированного отрывка под сомнение попадает уже 

не столько Автор (смерть ему объявлена самим заглавием статьи), сколько ев-

ропейская лингвистика того времени, в частности, теория речевых актов. Барт 

как бы намекает: если исходить из этой теории, очень просто договориться до 

ненужности и автора, и субъекта вообще. «Я» – это всего лишь местоимение в 

речевом акте, и больше ничего. Ну разве можно воспринимать все это всерьез? 

Всерьез хотелось бы услышать бартовскую озабоченность тем, что современ-

ные авторы (не говоря уже о простых говорящих или носителях языка) теряют 

                                                 
30 Барт Р. Смерть автора. С. 386. 

31 Стоит еще раз отметить, что именно этой методологии М.М. Бахтин и его круг актив-

но противодействовали в двадцатые годы. 
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качество личности и авторами их назвать в таком случае невозможно, что су-

ществуют писатели, которые не вынашивают своих произведений, а пишут как 

заведенные, не думая о большом настоящем смысле. 

Однако, контекст 60-х годов показывает, что это была не шутка, которую 

случайно всерьез восприняли ученые 70–80-х. Как предыдущие и последующие 

работы самого Барта32, так и работы Ю. Кристевой и М. Фуко показали, что все 

это действительно было всерьез и надолго. Уже в том же 1967-м вышла работа 

Юлии Кристевой, где дискурсом представлен не только, так сказать, бывший 

автор, но и тот, кто, по мысли Барта, идет ему на смену — читатель:  

 

Однако, сам будучи не чем иным, как дискурсом, получатель также 

включен в дискурсный универсум книги. Он, стало быть, сливается с 

тем другим текстом (другой книгой), по отношению к которому писа-

тель пишет свой собственный текст, так что горизонтальная ось (субъект 

— получатель) и вертикальная ось (текст — контекст) в конце концов 

совпадают, обнаруживая главное: всякое слово (текст) есть такое пере-

сечение двух слов (текстов), где можно прочесть по меньшей мере еще 

одно слово (текст). У Бахтина, впрочем, разграничение этих двух осей, 

называемых им соответственно диалогом и амбивалентностью, прове-

дено недостаточно четко. Однако в данном случае недостаток строгости 

следует скорее рассматривать как открытие, впервые сделанное Бахти-

ным в области теории литературы: любой текст строится как мозаика 

цитаций, любой текст — это впитывание и трансформация какого-

нибудь другого текста. Тем самым на место понятия интерсубъективно-

                                                 
32 Barthes R. Critique et Vérité. Éd. du Seuil, Paris, 1966; Barthes R. S/Z. Éd. du Seuil, Paris, 

1970; Barthes R. Leçon. Éd. du Seuil, Paris, 1978; Barthes R. La Chambre claire. Éd. du Seuil, Par-

is, 1980. 
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сти встает понятие интертекстуальности, и оказывается, что поэтиче-

ский язык поддается как минимум двойному прочтению33. 

 

Каким образом из открытия Бахтина (даже если согласиться с его опреде-

лением по Кристевой: «любой текст строится как мозаика цитаций, любой 

текст — это впитывание и трансформация какого-нибудь другого текста») вы-

текает, что «на место понятия интерсубъективности» непременно должно 

встать понятие интертекстуальности, не требует для Кристевой объяснения: 

смерть субъекта (автора) уже стала общим местом в 1967 году и диалог субъек-

тов «естественно» заменяется интертекстуальностью, то есть тексты (по Барту, 

они чуть ли не сами собой пишутся) сами собой между собой и общаются. И 

все это Кристева подает как вычитанное из Бахтина. Впрочем, это еще не все, в 

следующей главке своей статьи Кристева делает вывод: «Итак, бахтинский 

"диалогизм" выявляет в письме не только субъективное, но и коммуникативное, 

а лучше сказать, интертекстовое начало; в свете этого диалогизма такое поня-

тие, как "л и ц о  — с у б ъ е к т  письма", начинает тускнеть, чтобы уступить ме-

сто другому явлению — амбивалентности письма»34. Задним числом ответст-

венность за смерть автора возлагается на М.М. Бахтина, впрочем, ответствен-

ность, с точки зрения структурализма, – почетная.  

Вскоре после выступлений Барта и Кристевой как теоретик авторства про-

явил себя Мишель Фуко. 22 февраля 1969 года им был сделан доклад на заседа-

нии Французского философского общества. Хотя выше рассмотренная работа 

Барта ни разу не упоминается в докладе, это – скрытая полемика с ней, вернее 

самостоятельное развитие темы, запущенной в оборот ортодоксальным до па-

радоксальности структуралистом. Фуко же наоборот нарочито избегает пара-

доксов: смерть автора представляется ему явлением тривиальным, и хотя сама 

                                                 
33 Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика: От структура-

лизма к постструктурализму / Пер. с франц., сост., вступ. ст. Г.К. Косикова. М.: ИГ Прогресс, 

2000. С. 429. 

34 Там же. С. 432. 
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смерть продолжает ученого интересовать, но вроде бы уже не по отношению к 

автору, а по отношению к герою эпоса: 

 

…сродство письма и смерти. Эта связь переворачивает тысячелет-

нюю тему; сказание и эпопея у греков предназначались для того, чтобы 

увековечить бессмертие героя. И если герой соглашался умереть моло-

дым, то это для того, чтобы его жизнь, освященная таким образом и про-

славленная смертью, перешла в бессмертие; сказание было выкупом за 

эту принятую смерть»35. 

 

Если пропустить здесь ключевое слово «переворачивает» (метонимически 

роднящее доклад с бартовским эссе), то можно заподозрить Фуко в анахрониз-

ме: раз речь идет о письме, то какое отношение к этому имеет греческий эпос? 

Но на самом деле речь идет о нашем времени, когда «умирает» автор, и это 

«переворачивает» древние эпические отношения, когда никакого автора не бы-

ло, а умирал герой, но его реальная смерть обеспечивала литературное бес-

смертие, общенародную славу. К Новому времени центральная роль в создании 

произведения перешла от героя к автору. Никакому реальному герою не надо 

умирать, чтобы породить произведение, это почетное право досталось автору, 

который должен умереть в герое, чтобы обеспечить свое собственное бессмер-

тие. Хрестоматийный пример: Шекспир обессмертил себя Гамлетом.  

Но что такое смерть в данном случае? Смерть реального героя и его воспе-

вание – это понятно. Однако аналогичным ли образом умирает автор, если во-

обще умирает? Впрочем, Фуко только намечает тему и тут же оставляет ее, 

предпочитая перейти к открытию «некоторого пространства, в котором пишу-

щий субъект не перестает исчезать», таким образом обезопасив себя от необхо-

димости употреблять термин «автор». Пространство, где исчезает субъект, го-
                                                 

35 Фуко М. Что такое автор? Выступление на заседании Французского философского 

общества 22 февраля 1969 года в Колледж де Франс под председательством Жана Валя // 

Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. 

Пер. с франц. М.: Касталь, 1996. С. 14.  
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раздо больше интересует М. Фуко, а исчезновение автора он считает явлением 

общепризнанным36 и сосредотачивается лишь на его последствиях. Среди ос-

тавшихся на развалинах авторства проблем, по мнению Фуко, есть и вопрос: 

«Что такое имя автора? И как оно функционирует?»37. Характерно, что для при-

мера такого функционирования французский философ избирает имя «Шек-

спир»: 

 

…Конечно же, если бы выяснилось, что Шекспир не родился в до-

ме, который сегодня посещают, то это изменение, разумеется, не нару-

шило бы функционирования имени автора. Однако если было бы дока-

зано, что Шекспир не написал сонетов, которые принимаются за его со-

чинения, это было бы изменением совсем другого рода: оно оказалось 

бы совсем не безразличным для функционирования имени автора. А ес-

ли бы было установлено, что Шекспир написал Органон Бэкона просто 

потому, что произведения Бэкона и сочинения Шекспира были написа-

ны одним автором, это было бы уже таким типом изменения, которое 

полностью меняло бы функционирование имени автора. Имя автора, 

стало быть, не есть такое же имя собственное, как все другие38. 

 

Конечно, имя автора обозначает имя человека только в той мере, в какой 

он признается создателем такого-то произведения, в известном смысле произ-

водит его. Но проблема теперь не только с именем автора, проблема — и с са-

мим произведением: Фуко не видит никакой однозначности и в понятии «про-

изведение». Это закономерно: раз исчез автор, то как ограничить или вычле-

нить то, что им произведено? Более того, «творение, задачей которого было 

приносить бессмертие, теперь получило право убивать — быть убийцей своего 

                                                 
36 «Все это известно; и прошло уже немало времени с тех пор, как критика и философия 

засвидетельствовали это исчезновение или эту смерть автора» (Фуко М. Что такое автор?  С. 

15) 

37 Фуко М. Указ. соч. С. 18.  

38 Там же. С. 20. 
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автора. Возьмите Флобера, Пруста, Кафку»39. Значит, автор не просто исчезает, 

а его убивает его же произведение. Таким образом, Фуко определенно пошел 

дальше Барта: французский структуралист только ставил задачу уничтожить 

автора, а Фуко нашел и исполнителя! Однако при последовательном подходе 

прежде всего важно не то, кто кого убивает, а кто есть кто. Но сразу и прямо 

ответить на этот вопрос невозможно. Фуко это прекрасно понимает, и начинает 

с определения того, что есть ничто без автора: 

 

"Произведение — разве это не то, что написал тот, кто и есть ав-

тор?" Возникают, как видим, трудности. Если бы некоторый индивид не 

был автором, разве тогда то, что он написал или сказал, что оставил в 

своих бумагах или что удалось донести из сказанного им, — разве все 

это можно было бы назвать "произведением"?40. 

 

Казалось бы вывод очевиден: автор необходим, без него не обойтись. Но 

Фуко предпочитает усомниться, как в возможности определить произведение, 

так и в самом его существовании, чем усомниться в отсутствии автора! И вроде 

бы готов довести идею почти до абсурда («Слово "произведение" и единство, 

которое оно обозначает, являются, вероятно, столь же проблематичными, как и 

индивидуальность автора»41), но не доводит: спасает ситуацию то обстоятельст-

во, что индивидуальность автора и имя автора далеко не одно и то же. Фуко 

формулирует это так:  

 

…Имя автора не идет, подобно имени собственному, изнутри некоторо-

го дискурса к реальному и внешнему индивиду, который его произвел, 

но что оно стремится в некотором роде на границу текстов, что оно их 

вырезает, что оно следует вдоль этих разрезов, что оно обнаруживает 

способ их бытия, или по крайней мере его характеризует <…> Можно 

                                                 
39 Фуко М. Указ. соч. С. 14.  

40 Там же. С. 15. 

41 Там же. С. 16. 



 

 30 

было бы, следовательно, сказать, что в цивилизации, подобной нашей, 

имеется некоторое число дискурсов, наделенных функцией "автор", то-

гда как другие ее лишены42.  

 

Автор умер, убит, растворился, исчез. Вероятно, в 60-е годы эта гумани-

тарно-научная догма в Европе была настолько жесткой, что никакому обсужде-

нию не подлежала, даже со стороны таких мэтров как Мишель Фуко. Но мэтры 

как Фуко не могли позволить себе доводить свои суждения до полного абсурда, 

поэтому автор просто берется в кавычки и снабжается общенаучным термином 

«функция», успешно примененным в свое время еще В.Я. Проппом43. Автора 

нет, но есть тексты, которые наделены функцией «автор». Будем же снисходи-

тельны к догмам времени и воспользуемся анализом Фуко этой функции. Соб-

ственно он анализирует дискурсы или типы текстов, которые включают в себя 

функцию автора. Прежде всего, это объекты особого присвоения: 

 

У текстов, книг, дискурсов устанавливалась принадлежность дейст-

вительным авторам (отличным от мифических персонажей, отличным от 

великих фигур — освященных и освящающих) поначалу в той мере, в 

какой автор мог быть наказан, то есть в той мере, в какой дискурсы эти 

могли быть преступающими. Дискурс в нашей культуре (и, несомненно, 

во многих других) поначалу не был продуктом, вещью, имуществом; он 

был по преимуществу актом — актом, который размещался в биполяр-

ном поле священного и профанного, законного и незаконного, благого-

вейного и богохульного44.  

 

Не будем останавливаться на всех типах текстов, имеющих функцию авто-

ра, по Фуко. Заметим только, что он рассматривает их в исторической перспек-

                                                 
42 Фуко М. Указ. соч. С. 21–22. 

43 Пропп В.Я. Морфология сказки. Л.: Academia, 1928.   

44 Фуко М. Указ. соч. С. 22–23.  
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тиве, и непосредственно обратимся к интерпретации литературно-

художественных текстов: 

 

Было время, когда, например, те тексты, которые мы сегодня назва-

ли бы "литературными" (рассказы, сказки, эпопеи, трагедии, комедии), 

принимались, пускались в обращение и приобретали значимость без то-

го, чтобы ставился вопрос об их авторе; их анонимность не вызывала за-

труднений — их древность, подлинная или предполагаемая, была для 

них достаточной гарантией45.  

 

Научные же тексты, в древности требовали авторства (авторитета46): Фукидид 

сказал! Гиппократ сказал! Платон сказал! «Переворачивание произошло в XVII 

или в XVIII веке»47, утверждает Фуко, и для подачи научной истины предпочти-

тельней стала анонимность, роль ученых свелась к тому, что они истину на оче-

редном уровне ее достижения лишь фиксировали, а художественно-литературные 

тексты, наоборот, начали восприниматься только с присвоенными им функциями 

"автора": по поводу каждого поэтического дискурса отныне важно выяснять, ко-

гда, кто и при каких обстоятельствах его написал.  

Заметим, что указан исторический момент, когда появилось современное 

литературно-художественное авторство. В целом с такой хронологией можно 

согласиться, но это согласие требует серьезного обоснования. Сейчас же просто 

зафиксируем, что Фуко утверждает непреложную необходимость авторства по 

                                                 
45 Фуко М. Указ. соч. С. 23–24. 

46 Понятие авторитета как авторства и авторства как авторитета на материале антично-

сти позднее подробно разработал Аверинцев: «Пока идеал литературы остается норматив-

ным, авторство есть в некотором роде авторитет — но авторитет, оспаривающий другие, ему 

подобные, и оспариваемый ими, осознанно пребывающий в состоянии спора, и притом не вре-

менного — каким был конфликт пророка и лжепророка в Ветхом Завете,— но длящегося, пока 

длится бытие культуры» (Аверинцев С. Авторство и авторитет // Историческая поэтика. Литера-

турные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наука, 1994. С. 121). 

47 Фуко М. Указ. соч. С. 24. 
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отношению к литературно-художественным произведениям Нового и Новейше-

го времени: 

 

И если в силу случая или явной воли автора текст доходит до нас в 

анонимном виде, тотчас же предпринимают "поиски автора". Литера-

турная анонимность для нас невыносима; если мы и допускаем ее, то 

только в виде загадки. Функция "автор" в наши дни вполне применима 

лишь к литературным произведениям48. 

 

Но этого «лишь» для нас вполне достаточно, оно означает, что в области 

художественной литературы автор не просто не умер, а само произведение те-

перь (в Новое время) оказывается непредставимо для нас без автора, одной из 

функций художественного произведения является его авторство, и если мы 

чувствуем, что с автором что-то не так, начинаются его поиски. Нетрудно дога-

даться, что речь, по крайней мере, в частности, снова идет о казусе Шекспира: 

поиски автора его произведений длятся уже более трехсот лет и конца этим по-

искам не видно49.  

Далее Фуко переходит к третьей характеристике введенной им функции 

автора: эта функция возникает не как обычная атрибуция некоторого текста оп-

ределенному индивиду, а оказывается результатом серии операций,  конструи-

рующих один из подвидов homo sapiens, который именуется автором. Сконст-

руированному так подвиду человека придают статус реальности путем индиви-

дуации: «это в индивиде, мол, находится некая "глубинная" инстанция, "твор-

ческая" сила, некий "проект", изначальное место письма»50. Причем разные ти-

пы авторов конструируются по-разному: автор-философ конструируется не так, 

как автор-поэт, а автора романов в XVIII веке конструировали не так, как в XIX, а 

в XIX не так как в XX или XXI. Индивидуального имени явно мало для этой опе-

                                                 
48 Фуко М. Указ. соч. С. 24–25. 

49 См. главу 3. 

50  Фуко М. Указ. соч. С. 25. 
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рации, «однако поверх времени можно обнаружить некий инвариант в правилах 

конструирования автора». Чтобы понять, как соотнести автора и тексты, или 

как закрепить определенные тексты за определенным именем, Фуко обращается 

к опыту христианского богословия. 

Святой Иероним в De viris illustribus51, поясняя, что часто простого совпа-

дения имени собственного недостаточно, чтобы правильно идентифицировать 

авторов произведений, — разные лица могли носить одно и то же имя (омони-

мия), или кто-то мог заимствовать патроним другого, — предлагает четыре 

критерия такой идентификации: 1) если среди книг, приписываемых одному ав-

тору, одна по качеству уступает другим, то она должна изыматься из списка его 

произведений (автор как фиксированный уровень ценности); 2) так же следует 

поступить с произведениями, доктрина которых противоречит доктринам осталь-

ных произведений данного автора (автор как поле концептуального единства); 

3) также исключаются произведения, написанные в явно другом стиле (автор — 

как стилистическое единство); 4) неаутентичными следует считать тексты, свя-

занные с событиями, происходившими после смерти автора, или где упомина-

ются лица, которые жили после его смерти (автор как историческая точка 

встречи определенного событийного ряда)52.  

Приведя критерии авторства святого Иеронима, Фуко приходит к выводу, 

что они не устарели, и что современная литературная критика определяет ав-

торство точно таким же способом. В целом Фуко, не пытаясь впрямую спорить 

с научными догмами своего времени, вывел проблему авторства на новый уро-

вень сложности, несоизмеримый с бартовскими декларациями. Сам он подво-

дит своим рассуждениям итог следующим образом: 

 

                                                 
51 Трактат, предположительно написан в конце IV века. См.: Booth A.D. The Chronology 

of Jerome's Early Years // Phoenix 35. 1981. Р. 241. 

52 В целом эти критерии имеют некоторую корреляцию со слоями авторства, вычленен-

ными в § 3 данной главы. 
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...Функция автор связана с юридической институциональной систе-

мой, которая обнимает, детерминирует и артикулирует универсум дис-

курса. Для разных дискурсов в разные времена и для разных форм циви-

лизаций отправления ее приобретают различный вид и осуществляются 

различным образом; функция эта определяется не спонтанной атрибуци-

ей дискурса его производителю, но серией специфических и сложных 

операций; она не отсылает просто-напросто к некоему реальному инди-

виду — она может дать место одновременно многим Эго, многим пози-

циям-субъектам, которые могут быть заняты различными классами ин-

дивидов53.  

 

Для нашей темы важно, что, развивая мысль Фуко, М. Бристол приводит 

как ключевой пример таких «сложных операций» феномен Шекспира, предпола-

гая, что он обрел полное существование как фигура нам знакомая, венчающая ис-

торию английской литературы, лишь в XVIII веке, причем настоящий Шекспир 

«в действительности не существовал вовсе, если не считать воображаемой ли-

нии важной традиции социального желания (social desire)»54 . Другими словами, 

интерпретирует эту идею Э. Беннет, если авторы не существуют, мы должны 

изобрести их. «И это происходит не только с Шекспиром, но и с другими писате-

лями, чьи произведения вызывают сильное социальное желание»55. С этой точ-

ки зрения, автор-писатель появляется там и тогда, где и когда захотят читатели. 

Значит, уже не рождение читателя оплачивается смертью автора (как в бартов-

ской декларации), а всякое конкретное рождение автора связывается с желани-

ем читателя и в этом случае действительно правомерно говорить — оплачива-

ется им, в самом прямом смысле слова.  

                                                 
53 Фуко М. Указ. соч. С. 29. 

54 Bristol M.D. Shakespeare: The Myth // David Scott Kastan (ed.) A Companion to Shakes-

peare, Oxford: Blackwell, 1999. Р. 490. 

55 Bennett A. The author. New York: Routledge, 2005. С. 35. 
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Таким образом, мы вернулись к Р. Барту и, чтобы посмотреть, как его ре-

волюционная декларация реализовывалась в «постреволюционные» годы в Ев-

ропе, стоит обратиться к работе его ученика А. Компаньона «Демон теории», в 

которой целая глава посвящена автору литературного произведения. Компань-

он, в отличие от своего учителя, пишет не манифест, а своеобразные воспоми-

нания о манифестантах и судьбе манифестируемого. Оппозицию автор – текст, 

по Барту, с первым ложным членом оппозиции, Компаньон трансформирует в 

оппозицию интенция — текст: 

 

… Вопрос о соотношении текста с автором отнюдь не сводится к 

вопросу о биографии, о ее безусловно преувеличенной роли в литера-

турной истории ("жизнь и творчество") и о ее осуждении в новой крити-

ке ("Текст"). За тезисом о смерти автора как историко-идеологической 

функции скрывается более острая и существенная проблема — проблема 

авторской интенции (где интенция гораздо важнее самого автора)…56. 

 

Оставим в стороне вопрос о том, что важнее: интенция или автор. Так или 

иначе, взяв за основу понятие интенции в широком смысле слова, Компаньон 

из этого понятия выводит автора. Раз есть интенция (а она вроде бы у текста 

есть всегда: зачем-то он да писан), то есть и автор – таков ход мысли Компань-

она. Но, во-первых, всегда ли интенция пишущего текст есть личная интенция? 

А во-вторых, всякая ли интенция, допустим даже и индивидуальная, есть ав-

торская интенция? У любого ремесленника (современного или средневекового 

или из античного мира) есть замысел, например, горшка, или, по крайней мере, 

интенция сделать горшок покачественнее. Он может поставить и свое клеймо 

на горшок. Но, за исключением чего-то особенного (а чего собственно: на за-

гляденье расписной горшок это уже дело художника, а не ремесленника), мы не 

назовем гончара автором горшка, хотя его интенция никуда не делась.  

                                                 
56 Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. М.: Изд-во Сабашнико-

вых, 2001. С. 76. 
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Интенция мастера не превращает его автоматически в автора. Создание 

текста по образцу, — а именно этим характеризуется эпоха рефлективного тра-

диционализма (будем исходить из того, что терминология С.С. Аверинцева уже 

стала достаточно общепринятой57), — может требовать большого мастерства, но 

мастерство, даже именуемое искусством, не достаточное условие для авторства, 

хотя, конечно, необходимое. Понятно, что можно и с доминантой образцовости 

создавать нечто новое, пусть и в противоречии с сознательным намерением, а, 

скажем, с подсознательной интенцией, но тогда нужны другие критерии оценки 

и возникновения авторства, помимо самой по себе интенции. Придется выяс-

нять, какая нужна интенция. Прав Фуко: авторство это сложная процедура и 

она, добавим уже от себя, наличием или отсутствием интенции еще не опреде-

ляется.  

И действительно, выясняется, что речь идет не просто о каком-то тексте, а 

о литературном произведении как чем-то целом: 

 

При рассмотрении различных частей текста (стихов, фраз и т.д.) как 

образующих единое целое предполагается, что текст представляет собой 

чей-то намеренный поступок. Истолкование произведения, предполага-

ет, что это произведение отвечает чьей-то интенции, представляет собой 

продукт некоторой человеческой инстанции. Отсюда не следует, что мы 

должны искать в произведении одни лишь интенции, просто смысл тек-

ста и есть его авторская интенция»58.  

 

Итак, поиск компромисса между авторской интенцией и текстом произведе-

ния привел А. Компаньона к смыслу произведения, который он при всех уступи-

тельных теоретических фигурах неожиданно приравнял к исходному авторскому 

замыслу, а именно таковой искали еще старые критики в XIX веке (а по инерции и 
                                                 

57 Культурологическая терминология С.С. Аверинцева вошла в научный оборот после 

публикации статьи: Аверинцев С.С. Риторика как подход к обобщению действительности // 

Поэтика древнегреческой литературы. М.: Наука, 1981. С. 15–46.   

58 Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. С.111. 
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в XX-м). Хотя идея текста как поступка сформулирована почти по-бахтински, с 

идентификацией смысла произведения и его замысла мы согласиться никак не 

можем: отечественному литературоведению по крайней мере в его бахтинском 

изводе такое оппортунистическое согласие не свойственно.  

Что же свойственно отечественному литературоведению, когда речь идет о 

категории авторства, мы попытаемся рассмотреть в следующих параграфах дан-

ной главы. Но прежде сделаем некоторые выводы из этого параграфа. 

1. Р. Барт, Ю. Кристева, М. Фуко и другие исследователи художественной 

литературы в конце 60-х спровоцировали волну интереса к проблема автора, о 

котором западное литературоведение уже начало постепенно забывать как о 

давно и неизлечимо больном пациенте психо- и иного анализа. Они собственно 

не сказали ничего принципиально нового (за исключением Фуко), а просто 

объявили, что больной умер.  

2. Важный вывод, который сделали сами инициаторы хроники объявлен-

ной смерти автора (и Р. Барт, и М. Фуко), что автор категория не вечная, а ис-

торически преходящая и ее появление, скорее всего, следует отнести не ранее 

чем к началу Нового времени. Своими примерами М. Фуко косвенно связал за-

рождение понятия авторства с именем Шекспира. 

3. Фуко подчеркнул, что литературно-художественное произведение своим 

конститутивным моментом имеет «функцию автора». 

4. Категория (или функция, в терминах Фуко) автора не возникает априор-

но, становление авторства это всегда сложная процедура, разная для разных 

произведений и разных эпох. Эта процедура не есть простая отсылка к некоему 

индивиду. И дело даже не в том, что за автором индивидов может  быть не-

сколько, а в том, что автор должен быть особым образом связан с текстом про-

изведения. Специфика этой связи не была уточнена, но для нас принципиально 

важно определить эту специфику. 
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§2. Теория автора в отечественном литературоведении 

 

Когда, как мы видели в предыдущем параграфе, к концу 80-х годов про-

шлого столетия западноевропейское и американское литературоведение (точ-

нее, различные научные школы, имеющие отношение к изучению художест-

венной литературы), казалось, окончательно59 потеряли доверие к автору как, по 

мнению представителей этих школ60, сомнительной гуманитарной сущности, 

мало кто думал, что спасать автора возьмутся в России61. Но хронология неумо-

лима, а книга Н.Т. Рымаря и В.П. Скобелева «Теория автора и проблема худо-

жественной деятельности» фиксирует даты своего создания: 1988, 199462. Одна-

ко усилия по спасению автора начались у нас еще раньше: в 1979-м, когда была 

опубликована работа М.М. Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельно-

сти», написанная еще в двадцатых годах ХХ века. Сама «теория автора» утвер-

ждалась Б.О. Корманом в полемике с изданной еще в 1963 году книгой 

М.М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского», и хотя бы поэтому (а также 

из-за явной переклички с заглавием работы «Автор и герой…») сознательная 

ориентация труда Н.Т. Рымаря и В.П. Скобелева на бахтинское понимание про-

блемы представляется очевидной.  

                                                 
59 «Впервые обозначившись в трудах П. Лаббока и Н. Фридмана в первой половине ХХ 

в., этот феномен заявил о себе затем в исследованиях французских структуралистов. Новая 

вспышка отрицания пришлась на конец 1960-х» (Большакова А.Ю. Феномен "исчезновения 

автора". С. 10).  

60 Классическими, подводящими черту в этом вопросе принято считать работы Р. Барта 

и М. Фуко, рассмотренные в предыдущем параграфе.  

61 Даже в самой России в это время находили возможность говорить, например, о кон-

цепции творчества Бахтина, не используя категорию автора вообще: Давыдова Г.А. Концеп-

ция творчества в работах М.М. Бахтина // М.М. Бахтин как философ. М.: Наука, 1992. С. 

110–122. 

62 Рымарь Н.Т., Скобелев В.П. Теория автора и проблема художественной деятельности. 

Воронеж: ЛОГОС-ТРАСТ, 1994. С. 243. 
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Впрочем, стоит сразу заметить, что работа «Теория автора и проблема ху-

дожественной деятельности» имеет самостоятельное научное значение незави-

симо от того, каковы ее истоки и побудительные мотивы, а теория автора, в ней 

предложенная, это далеко не только «теория автора», созданная Б.О. Корманом, 

хотя в аннотации скромно подчеркнут именно этот аспект. Пожалуй, данная 

книга Н.Т. Рымаря и В.П. Скобелева – единственная систематическая работа, 

посвященная понятию автора художественного произведения и представлениям 

о нем в отечественной гуманитарной традиции ХХ века (отчасти и западноев-

ропейской, влиявшей на отечественную). Можно сказать, что книга дает мак-

симально полную (и на сегодняшний день тоже) историографию вопроса об 

изучении в России категории авторства. Поэтому любой филолог, которому не-

обходимо обращаться к этой историографии volens nolens вынужден во многом 

следовать в фарватере этой книги. 

«Разработка проблемы автора имела своей задачей овладение полнотой 

смысла литературного произведения»63 — изначальная обобщенная историо-

графическая оценка темы и в этом качестве эта оценка вполне адекватна. (В 

скобках обратим внимание на перекличку этой оценки с одним из выводов 

А. Компаньона, которым кончается наш предыдущий параграф64.) Посмотрим 

же, насколько глубоко разрабатывалась поставленная проблема и как решала 

она свою задачу в истории литературоведческой науки. «Вопрос об "авторе" 

литературного произведения, некоей воображаемой личности, организующей 

повествование или — обратно — о произведении, строящем эту личность, ак-

тивно обсуждался в отечественной и европейской критике и науке с начала XIX 

в.»65, — замечает А.П. Чудаков в своих комментариях к работам 

                                                 
63 Рымарь Н.Т., Скобелев В.П. Указ. соч. С. 12.  

64 Впрочем, формулировка Компаньона гораздо более радикальна и эта радикальность как 

раз и сомнительна: «…смысл текста и есть его авторская интенция» (Компаньон А. Демон 

теории. Литература и здравый смысл. С. 111). 

65 Чудаков А.П. В.В. Виноградов и теория художественной речи первой трети XX века // 

Виноградов В.В. Избранные труды: О языке художественной прозы. М., 1980. С. 309. 
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В.В. Виноградова. Сам Виноградов писал: «О субъекте литературного произве-

дения говорили <…> Белинский, Шевырев, И. Киреевский, Гоголь, Тургенев, 

Л. Толстой, Достоевский, Ап. Григорьев, К. Леонтьев»66. Как видим, среди имен 

преобладают писатели и критики. Собственно теоретический подход можно 

найти лишь у К. Леонтьева, но его статьи, имеющие отношение к нашей теме, 

были опубликованы уже в начале ХХ века и совсем не повлияли на развитие 

науки в этой области. 

Время до начала XIX века Рымарь и Скобелев тоже пытались бегло охва-

тить, перечисляя эпохи, когда авторство то вызывало повышенный интерес, то 

становилось проблемой. Так, «интерес к позиции автора литературного произ-

ведения возникает в эпохи, когда литература берет на себя большие социально-

нравственные задачи, начинает играть значительную роль в социальной борьбе, 

как это имело, например, место в России XIX в. или в эпоху Просвещения», «до 

известной степени проблематизирует позицию автора романтизм со своими 

принципами иронии и фрагментарностью, ренессансное искусство со своей 

полнокровностью и символикой образов»67. Хотя все это не более, чем беглый 

взгляд, мало что в авторстве этих эпох проясняющий, но признаем его необхо-

димость, чтобы начать рассмотрение последних двух веков. Среди приводимых 

общих рассуждений о специфике искусства в понимании XVIII века некоторое 

отношение к проблеме автора, пожалуй,  имеет только высказывание И.В. Гете: 

«поэтическое искусство требует от субъекта ... своеобразной ограниченности, 

доброжелательной и влюбленной в реальность...»68.  

Это отсутствие в XVIII веке даже намека на теорию авторства не случайно, 

как не случайно и то, что и XIX век всерьез приблизился к теории авторства 

лишь в своей последней трети: теория, хоть и совсем ненамного, но отстает от 

                                                 
66 Виноградов В.В. О теории художественной речи. М.: Высшая школа, 1971. С. 84.  

67 Рымарь Н.Т., Скобелев В.П. Указ. соч. С. 11, 13. 

68 Гете — Шиллеру. 3 апреля 1801 г. // Гете И.В., Шиллер Ф. Переписка: В 2 т. М.: Ис-

кусство, 1988. Т. 2. С. 348. 



 

 41 

эстетической практики. От Гете историография вопроса об авторе переходит к 

В.Г. Белинскому с его заботой о пафосе художественного произведения и инте-

ресом к проблеме личности, в частности авторской, а от Белинского – сразу к 

А.А. Потебне, лекции и записки которого привлекли внимание литературоведов 

к поэтическому языку как некоему поэтическому ядру в творчестве, где слива-

ется воедино «идея» и «образ», «этическое» и «эстетическое», и, по мысли ис-

следователей, позиция автора оказывается особой формой целостности.  

Еще ближе подходит к понятию «автор» ученик А.А. Потебни Д.Н. Овся-

нико-Куликовский, который изучает художественное творчество с точки зрения 

особенностей психического склада писателя. Кроме того, Д.Н. Овсянико-

Куликовский пытается субъективно-структурно характеризовать тип позиции 

автора в зависимости от литературного рода: «В процессе творчества все раз-

личие сводится к способу отношения поэта к его образам...». Так, в драме автор 

«...устраняет себя — как повествователя, рассказчика и предоставляет выведен-

ным лицам обнаруживаться самим в речах, разговорах, поступках»; в эпосе ав-

тор, наоборот, «...не устраняет себя как повествователя и истолкователя и ведет 

рассказ от своего имени, или же передает эту роль рассказчика другому лицу, 

которое является как бы заместителем автора»; анализируя лирику, не стоит 

употреблять такие выражения, как «точка зрения» автора, его «отношение к 

изображаемым явлениям» и т. п. Тут нечего «понимать», разбирать, рассуждать 

и т. д., — тут надо уловить такт, поймать мелодию, почувствовать гармонию 

«лирического целого»69. 

Конечно, трудно спорить с выводом авторов обзора: «Литературоведение и 

критика XIX в. шаг за шагом готовили предпосылки для выработки теоретиче-

ского представления о специфической творческой позиции, деятельности авто-

ра литературного произведения как художника слова, работающего со всем со-

ставом логических, поэтических, социально-нравственных, психологических, 

                                                 
69 Овсянико-Куликовский Д.Н. Теория поэзии и прозы (теория словесности): Руково-

дство для средней школы и для самообразования. 4-е изд. Пг., 1917. С. 17, 23, 144–145, 152.  
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коллективных и индивидуальных значений слова»70. Но о том же самом можно 

сказать и словами Бахтина: «…Эстетика словесного творчества много бы выиг-

рала, если бы более ориентировалась на общую философскую эстетику, чем на 

квазинаучные генетические обобщения истории литературы…»71. И тоже труд-

но спорить.   

Главные источники общей философской эстетики для филологического 

вдохновения российских ученых нужно искать в Германии. В конце XIX – на-

чале XX в немецкой гуманитарной науке четко формируется тенденция отказа 

от позитивистского историко-генетического подхода, сводящего художествен-

ное произведение к отражению внешних по отношению к литературе явлений. 

В частности В. Дильтей уходит «от этого позитивизма, пытаясь понять поэзию 

"изнутри", … обращаясь к личности поэта, в которой его интересует сам фено-

мен собственно эстетического "понимания" и "переживания" действительности. 

Центром этого феномена выступает особого рода субъективная активность ху-

дожника, являющаяся способом его проникновения во внешнюю реальность и 

позволяющая ему вместе с тем выйти за пределы своей субъективности»72. Вот 

как описывает это сам Дильтей:  

 

Поэт переживает (erlebt) человеческое бытие, пытаясь его понять. В 

этом понимании взгляд подлинного поэта проникает в бесконечность. 

Таким образом, понимая, он переносит весь свой внутренний опыт в бы-

тие другого и одновременно эта чуждая и непостижимая глубина друго-

го великого бытия или могущественной судьбы выводит его за границы 

его существа; но он понимает и творит то, чего он сам никогда бы не 

смог пережить. Так образы Кориолана, Цезаря, Антония обретают в 

                                                 
70 Рымарь Н.Т., Скобелев В.П. Указ. соч. С. 24. 

71 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика 
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шекспировской фантазии ту понятную и внутренне связную реальность, 

которой не достичь ни одному историку73.  

 

Вслед за Дельтеем можно упомянуть Ф. Гундольфа и Б. Кроче, которые в 

своем иррационализме противостояли позитивизму и стремились понять твор-

ческую личность художника, находящегося в тесном контакте с действительно-

стью, как ее целостное самовыражение, однако действительность эта оказыва-

лась далека от социальной реальности. К социальному бытию возвращает мар-

ксистское литературоведение, начиная с В.Ф. Переверзева, у которого 

«…совершенно исключается индивидуальный момент, как не имеющий ника-

кого значения, исключается личность автора, его замысел, его особенности, его 

цель и намерение, биографические и конкретные исторические данные... Изу-

чается не творец, а творение, не биография, а произведение...»74. Хотя на пер-

вый взгляд это кажется близким представлениям американской «новой крити-

ки» и даже предвосхищает французский структурализм, тут важно, что во главе 

угла не текст, а произведение, и существенна трактовка произведения 

В.Ф. Переверзевым: «В основании художественного произведения лежит не идея, 

а бытие, стало быть, литературное исследование и должно обнаружить не идею, а 

бытие, лежащее в основе поэтического явления»75. Причем оказывается, что от 

бытия к автору путь более короткий, чем от идеи: 

 

Бытие потому и организует художественное произведении, что яв-

ляется не только изображенным объектом, но и изображающим субъек-

том. <…> Литературовед марксист прежде всего должен поставить и 

решить вопрос — где изображатель? … прощупать в художественном 

                                                 
73 Diltheу W. Das Erlebnis und die Dichtung. Aufl. 14. Gottingen, 1965. S. 164–165. Перевод 
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произведении тот пункт, где объективное изображение переходит в 

субъект, где изображаемое и изобразитель образуют органическое един-

ство76.  

 

Излагает Переверзев стилистически не идеально, что вероятно связано с 

исходно устным текстом доклада, но в целом вот что удается сформулировать в 

результате анализа его трудов на историографических подступах к теории автора: 

«Художественное творчество является, по В.Ф. Переверзеву, "игрой в жизнь", 

где в результате вживания художника в характеры рождаются образы, выступаю-

щие как "проекции во внешний мир переживаний человека"»77. Художник «под-

чиняется управляющей судьбой характера закономерности, подражая его пове-

дению, живя его душевными движениями, чувствами, мыслями, которые со-

всем не зависят от мировоззрения художника»78. Авторская личность, по Пере-

верзеву, реализуется не как жизнь писателя, а как типичный социальный харак-

тер, выражающий свою природу «в структуре художественного произведения, в 

особенностях составляющих его элементов...»79.  

Критика и литературоведение в XIX веке по большому счету не видит ав-

тора в произведении, а видит лишь автора произведения. Творец легко отделя-

ется от творения, что в романтизме, когда образ Байрона не менее значим, чем 

образы его героев, что в реализме, когда Толстой-публицист или Толстой-

толстовец не менее значим, чем Толстой как автор «Войны и мира». К началу 

ХХ века была осознана ущербность работы исследователей только с биографи-

ческим автором как объяснительным принципом художественного произведе-

ния: его, используя оборот из манифеста футуризма, «бросили с парохода» на-

                                                 
76 Переверзев В.Ф. Необходимые предпосылки марксистского литературоведения. С.14–15. 
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учной современности. От автора сознательно отвлеклись, осталось произведе-

ние, где уже тот же В.Ф. Переверзев вычленил изображающий субъект и изо-

бражаемый объект, которые в диалектическом единстве и должны были соста-

вить полное бытие этого произведения.  

Формалисты пошли «дальше»: гипотезы субъекта не понадобилось, искус-

ство предстало в глазах исследователей приемом и, соответственно, бытием 

вполне самодостаточным. Для того чтобы узнать, как сделана «Шинель» Гого-

ля, сам Гоголь был не нужен, он оказывался только дополнительным маркером 

названия произведения (почти как функция автора, по Фуко). Вместо автора поя-

вился «изобразитель» (образ автора, рассказчик, повествователь, лирическое «я» и 

т.п.), фигура извлекаемая из текста произведения так же, как сюжет, ритм, герой, 

коллизия, стиль и т.п. элементы структуры произведения.  

Возвращаются к отечественным формалистам и авторы монографии об ав-

торстве, причем отдают пальму первенства постановки проблемы автора 

Р.О. Якобсону, Ю.Н. Тынянову, Б.М. Эйхенбауму и В.В. Виноградову. Несмот-

ря на то, что еще один значительный представитель этой научной школы В.Б. 

Шкловский заявлял, что «искусство не создается единой волей, единым гением, 

человек-творец только геометрическое место пересечения линий, сил, рож-

дающихся вне его»80, Рымарь и Скобелев делают общий вывод: «Разъединение 

формалистами материала и формы, разработка конкретных вопросов строения 

произведения, изучение проблемы художественного языка, особенно целеуст-

ремленно и последовательно проводимое в трудах московского кружка, — все 

это создавало важнейшие предпосылки для научного анализа проблемы автора, 

основанного на строгом исследовании поэтики»81. Под поэтикой же преимуще-

ственно понимался поэтический язык. 

 

 …Исследования "поэтического языка", "факторов слова", изучение 
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прозаических повествовательных форм позволили сделать важнейшее 

для теории автора разграничение между автором и героем в пределах, 

казалось бы, монологического авторского повествования, что вскоре да-

ло возможность серьезно поставить проблему автора в плане поэтики. 

Важную роль здесь сыграли работы по изучению сказа как особой пове-

ствовательной маски автора в работах Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова, 

хотя в них и не было сделано принципиального для этой формы повест-

вования различения автора и героя82. 

 

Здесь стоит немного остановиться на тонкостях историографической рабо-

ты, связанных с хронотопом появления теории, в данном случае теории автора. 

Позиционируя формалистов ее прародителями, Рымарь и Скобелев основыва-

ются на том, что «изучение прозаических повествовательных форм позволило 

сделать важнейшее для теории автора разграничение между автором и героем», 

оставляя за скобками своего дискурса научного субъекта, методически после-

довательно сделавшего это разграничение, и время, когда это разграничение 

было сделано. По ближайшему контексту можно решить, что это разграничение 

осуществлено кем-нибудь из формалистов в 20-е годы. То, что имеется в виду 

все-таки достижение «теории автора» Б.О. Кормана, вытекает из следующего 

предложения, из которого ясно, что в работах Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова автор 

и герой как раз не были принципиально различены. Непосредственно за этим со-

общается, что В.В. Виноградов (тоже, как можно понять, в двадцатые годы) «раз-

граничил автора и повествователя», а «несколько позднее … уже выделил в сказе 

субъектные плоскости автора, рассказчика и персонажей, рассматривая сказ в све-

те проблемы "структуры образа автора"»83.  

Работа Виноградова, на которую здесь ссылаются Рымарь и Скобелев была 

написана в конце 20-х годов, а опубликована в 197184. Так что виноградовское 
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разграничение вряд ли могло быть «предтечей» теории автора, а у Тынянова и 

Эйхенбаума такого разграничения не было вообще. В контексте этой неболь-

шой генетической двусмысленности становится понятнее сдержанное внимание 

авторов к работе Бахтина «Автор и герой…».  

В целом не совсем ясно, почему Рымарь и Скобелев, уделив в историогра-

фии авторства немало места В.Ф. Переверзеву, следом не рассматривают от-

дельно принципиальную для темы автор и герой работу М.М. Бахтина, напи-

санную примерно в то же время. Неужели только потому, что она была опубли-

кована лишь в конце 70-х и не оказала влияния на развитие науки в 20-е годы и 

позднее? Но ведь и работы Переверзева не все были опубликованы, а то, что 

было опубликовано, уже к сороковым годам полностью забылось и вышло из 

научного оборота. Как бы то ни было, но этот пробел в историографии авторст-

ва должен быть заполнен и к рассмотрению работы Бахтина мы еще вернемся. 

Заметим лишь, что интерес к «Автору и герою…» у нас не только и не столько 

историографический: за девяносто лет эта бахтинская работа совершенно не 

потеряла своей актуальности. 

Продолжая же историографию авторства на почве отечественной филоло-

гии стоит далее обратить внимание, что у В.В. Виноградова автор по сути по-

нимается лингвистически как «художественно-языковое сознание» со специфи-

ческой организацией социально-языковых форм данной исторической действи-

тельности в контексте литературной школы, жанра и пр. На этой основе 

В.В. Виноградов стремится объединить все составные элементы произведения 

«...категорией, в которой скрещиваются семантические, эмоциональные, куль-

турно-идеологические интенции художественного произведения»85. Такой кате-

горией для Виноградова стал "образ автора". 

Внутри произведения, по Виноградову, у автора нет индивидуального сти-

ля, а в произведении нет противостояния авторской точки зрения "другим" точ-

                                                 
85 Чудаков А.П. Ранние работы В.В. Виноградова по поэтике русской литературы // Ви-

ноградов В.В. Избр. тр.: Поэтика русской литературы. М.: Наука, 1976. С. 475–476. 
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кам зрения, поскольку все "другие" — это он сам, это различные маски автора; 

рассказчик понимается как «речевое порождение автора, и образ рассказчика в 

сказе — это форма литературного артистизма автора. Образ автора усматрива-

ется в нем как образ актера в творимом им сценическом образе»86. Произведе-

ние — это многообразная композиция языковых средств, стилистических сре-

зов и других «субъектных форм» языкового сознания.  

Как заметил М.М. Бахтин, В.В. Виноградов «...на огромном материале рас-

крывает всю принципиальную разноречивость и многостильность художест-

венной прозы и всю сложность авторской позиции («образа автора») в ней...»87. 

Рымарь и Скобелев уточняют: «В.В. Виноградов сосредоточил свое внимание 

на том, что вся эта разноречивость образует внутреннее единство, которое он 

объясняет как коренящееся в одном сознании; все эти "субъектные формы" вы-

ступают как "маски" автора-актера, по сути развертывающего таким образом 

возможности своей личности»88. 

В этом изложении предыстории теории автора получается, что формали-

сты исследовали место повествователя в художественных произведениях, 

смысл маски рассказчика и т.п., Виноградов ввел понятие «образ автора», то 

есть, что голоса автора и героя в повествовании слышали едва ли не все значи-

тельные филологи в двадцатые годы. Получается также, что М.М. Бахтин про-

сто встроился в общий хор со своим «Автором и героем…» и оппозицией по-

лифонизма // монологизма в «Проблемах творчества Достоевского». Почему же 

тогда представители круга Бахтина89 и сам Бахтин90 так яростно полемизировали 

                                                 
86 Виноградов В.В. О теории художественной речи. С. 118. 

87 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. 3-е изд. М., 1972. С. 345 

88 Рымарь Н.Т., Скобелев В.П. Указ. соч. С. 37. 

89 Нашей темы, прежде всего, касается издание: Медведев П.Н. Формальный метод в 

литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику. Л.: Прибой, 1928. 

90 Важнейшей здесь нужно считать написанную в 1924 году работу: М.М. Бахтин. Про-

блема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // М.М. Бах-

тин. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975.  
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с формалистами и В.В. Виноградовым?  

Разве автор и герой в одноименной работе Бахтина общаются между собой 

так же, как образ автора или повествователь общается с героями произведения? 

Разве суть художественного творчества в их равноправном взаимодействии? 

Конечно, нет: ни о каком равноправии не может быть и речи, скорее подходит 

термин «борьба»: один (автор) пытается другого (героя) успокоить и завер-

шить, а другой старается сохранить свою жизненную активность и незавершен-

ность в свободном целеполагании. И эту борьбу должен выиграть автор, а герой 

эту борьбу должен проиграть, в противном случае герой не зародится в объять-

ях авторской вненаходимости и эстетической любви, а художественного произ-

ведения просто не возникнет. Но для того, чтобы оценить теоретически этот 

факт, историографии нужно рассмотреть работу «Автор и герой» специальным 

образом, а не как вспомогательную и дополнительную к бахтинским книгам о 

Достоевском: «Проблемы творчества Достоевского» явились, во-первых, част-

ным случаем приложения бахтинской феноменологии автора, а во-вторых, даже 

в этом частном приложении не делают акцента на проблеме автора.  

С учетом всего этого надо признать, что концепция полифонического ро-

мана вовсе не утверждает равноправия голосов автора и героя. У автора, по 

Бахтину, нет ни образа, ни голоса в том мире, в котором живет герой. Голос 

есть у повествователя, у «образа автора», и вот их голоса могут быть звучнее 

голосов героев (например, как у Л.Н. Толстого) или незаметнее их (как у 

Ф.М. Достоевского). Проблемы автора, как она поставлена в «Авторе и ге-

рое…», в книге о Достоевском нет, есть проблема героя и степени его свободы 

от автора. При этом у Бахтина слово «автор» употребляется в разных значени-

ях, что в свое время уловил Б.О. Корман. 

Кормановская теория автора, как и положено правильной теории, стремит-

ся к максимальной точности научных терминов:  

 

Слово "автор" употребляется в литературоведении в нескольких 

значениях. Прежде всего оно означает писателя — реально существо-
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вавшего человека. В других случаях оно обозначает некую концепцию, 

некий взгляд на действительность, выражением которого является все 

произведение. Наконец, это слово употребляется для обозначения неко-

торых явлений, характерных для отдельных жанров и родов. Было бы 

целесообразно закрепить за словом "автор" в терминологическом смыс-

ле, при рассмотрении внутренней структуры произведения — второе из 

перечисленных значений (автор как носитель концепции всего произве-

дения)91.  

 

По Корману, М.М. Бахтин, делая заключение о равноправии голосов геро-

ев и автора в романах Достоевского92 в «Проблемах поэтики Достоевского», эту 

терминологическую целесообразность нарушил:  

 

 В основе парадоксального вывода, к которому пришел М.М. Бахтин, 

лежало, на наш взгляд, смешение автора как носителя концепции, выраже-

нием которой является все произведение, с одной из форм авторского соз-

нания — повествователем, рассказчиком, рассказчиком-героем, хронике-

ром и т. п. Она, действительно, равноправна с героями; ее идеологическая 

и речевая зона — лишь одна из многих. И она отнюдь не господствует над 

героями, а сама, наряду с ними, является, объектом воспроизведения и 

предметом анализа. Автор же как носитель концепции всего произведения 

в романах Достоевского весьма активен93. 

 

Однако, уже из того, что мы процитировали, видно, что даже с чисто терми-

нологической точки зрения проблема сложнее, чем представил ее исследователь. 
                                                 

91 Корман Б.О. Итоги и перспективы изучения проблемы автора // Корман Б.О. Избран-

ные труды по теории и истории литературы. Ижевск: изд-во Удм. ун-та, 1992. С. 59 

92 В формулировке выводов из книги Бахтина Корман ссылается на Свительского: «го-

лос автора допустим лишь на равных правах с голосами героев» (Свительский В.А. Метод 

Достоевского и проблема авторской активности // Вопросы литературы, и фольклора. Воро-

неж, 1969. С. 14–15). 

93 Корман Б.О. Указ. соч. С. 60. 
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Итак, по Корману, Бахтин смешал «автора как носителя концепции» всего произ-

ведения и одну из «форм авторского сознания — повествователя, рассказчика, 

рассказчика-героя, хроникера». Таким образом, к двум значениям слова «автор», 

которые выше четко сформулировал Корман, тут же добавляется третье значение: 

«форма авторского сознания». Не станем гадать, имел ли в виду Корман здесь ча-

стный случай «некоторых явлений, характерных для отдельных жанров и родов» 

(скорее всего, именно это, третье значение подразумевается, как видно из даль-

нейшего), заметим только, что априорно ничто не мешает «форме авторского соз-

нания» быть «носителем концепции всего произведения» и, если Бахтин и играл 

значениями слова «автор», то не теми, что сформулировал Корман, который далее 

предлагает создать классификацию этих форм как посредствующих звеньев меж-

ду не имеющим возможности появиться непосредственно в тексте носителем кон-

цепции и произведением.  

Сам по себе терминологический спор Кормана с Бахтиным описан в статье 

В.Ш. Кривоноса94, из которой можно сделать вывод, что спорить, по большому 

счету, было не о чем, потому что Бахтин принципиально по-другому относится 

к гуманитарной терминологии. Он всегда идет не от термина, а от явления, не к 

словам подбирает понятия и даже не к понятиям слова-термины, а поименовы-

вает явления в процессе их исследования-описания. 

Там, где Корман пытается зафиксировать готовый термин, Бахтин видит 

проблему95. В нашем случае это принципиально: автора в гуманитарно-научном 

контексте нет как данности, есть проблема автора и любое литературоведческое 

исследование — очередная попытка решения этой проблемы. И только в связи 

с такой проблематичностью и существует (возникает всякий раз по-новому) 

многозначность понятия «автор», многозначность, которую можно трактовать, 
                                                 

94 Кривонос В.Ш. Б.О. Корман и М.М. Бахтин: спор об авторе // Новый филологический 

вестник. 2005. № 1. С. 173–181. 

95 Ср. с лапидарным высказыванием С.Г. Бочарова о М.М. Бахтине: «Проблемность он 

явно предпочитал концепции» (Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М.: Языки рус-

ской культуры, 1999. С. 510). 

http://ifi.rsuh.ru/vestnik_2005_1_16.html
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как Корман, в качестве терминологической невыверенности, но можно – и в 

смысле принципиальной терминологической незавершимости феномена автор-

ства.  

Корман решает эту проблему с гнессеологической точки зрения, формируя 

понятие «концепированный автор», определяет его как «некий взгляд на дейст-

вительность»96, «субъект (носитель) сознания, выражением которого является 

все произведение или их совокупность»97. Таким образом, биографическому ав-

тору противостоит автор «концепированный», «его инобытием выступает весь 

художественный текст»98. Однако «автор непосредственно не входит в произве-

дение: какой бы участок текста мы ни рассматривали, мы не можем обнаружить 

в нем непосредственно автора; речь может идти лишь о его субъектных опосре-

дованиях, более или менее сложных»99. 

Но хотя различия между «собственно автором» и «повествователем» ре-

альны, внутренне, – утверждает Б.О. Корман, – эти понятия между собой род-

ственны: «...это не столько самостоятельные субъектные формы, сколько раз-

новидности одной такой формы: по взгляду на мир собственно автор и повест-

вователь едины»100. И это единство определяется установкой на «замаскирован-

ность», «спрятанность». Мысль Кормана о замаскированности представляется 

очень интересной (и мы не раз вернемся к ней в нашей работе), но сейчас сле-

дует подчеркнуть, что родственность автора и повествователя — особого рода, 

                                                 
96 Kopмaн Б.О. Изучение текста художественного произведения. М.: Просвещение, 

1972. С. 50, 51. 

97 Kopмaн Б.О. Целостность литературного произведения и экспериментальный словарь 

литературоведческих терминов // Проблемы истории критики и поэтики реализма. Куйбы-

шев, 1981. С. 41. 

98 Рымарь Н.Т., Скобелев В.П. Указ. соч. С. 67. 

99 Kopмaн Б.О. Целостность литературного произведения и экспериментальный словарь 

литературоведческих терминов. С. 41. 

100 Корман Б.О. Лирика Н. А. Некрасова. Воронеж: Изд-во Воронежского университета 

1964. С. 80. 
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по вертикали, она аналогична родственности автора и героя. Концептуальное 

единство взгляда на мир не то же самое, что динамическое единство места это-

го взгляда, а принципиальным пунктом тут является не взгляд на мир с точки 

зрения познания, а взгляд друг на друга с точки зрения живой этики. Но такой 

подход требует уже преодоления теории концепированного автора. 

И когда в книге Рымаря и Скобелева кончается историографическая часть 

и начинается собственное развитие теории автора, это означает, что 

Н.Т. Рымарь (а этот раздел книги уже написан без участия В.П. Скобелева) пы-

тается преодолеть гноссеологизм предшественников, прежде всего, Кормана 

как создателя основной теории, которую требуется усовершенствовать. Но при 

этом в тенденции к гноссеологизму неожиданно под подозрение подпадает и 

Бахтин: «Выделение им двух полярных, исключающих друг друга принципов 

организации текста, или монологического, или полифонического, — говорит о 

том, что и он в конечном итоге понимал единство художественного произведе-

ния на основе гносеологической концепции»101. Возможность подобного утвер-

ждения предопределяется, по нашему мнению, как раз недостаточным внима-

нием к работе Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности»102. 

Инструментом, с помощью которого Н.Т. Рымарь преодолевает гноссеоло-

гизм, становится категории «деятельность», но как только исследователь начи-

нает выстраивать собственную теорию поэтики, в этой «деятельности» катего-

рия автора, на наш взгляд, несколько растворяется: деятельность автора при 

каждом удобном случае подчеркивается, но при этом сам автор стушевывается, 

                                                 
101 Рымарь Н.Т., Скобелев В.П. Указ. соч. С. 144. 

102 Приводим взятую почти наугад цитату из этой работы: «Гносеологическое сознание, 

сознание науки, — единое и единственное сознание (точнее, одно); все, с чем имеет дело это 

сознание, должно быть определено им самим, всякая определенность должна быть его ак-

тивною определенностью: всякое определение объекта должно быть определением сознания. 

В этом смысле гносеологическое сознание не может иметь вне себя другого сознания, не 

может вступить в отношение к другому сознанию, автономному и неслиянному с ним» (АГ. 

С. 79). 
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надобность в нем незаметно пропадает. Если М. Фуко использует категорию 

функция автора, чтобы извне оформить произведение, изнутри, по его мнению, 

в авторе не нуждающееся, то Рымарь вроде бы ищет автора как раз изнутри по-

этики произведения, а находит только его деятельность, вернее следы этой дея-

тельности (организация сюжета, композиция, стиль и т.п.), которые, вероятно, 

надо рассматривать как саму деятельность. Это и предлагается понимать как 

переосмысление кормановской теории концепированного автора и развитие 

(специализация в конкретном литературоведении) идей Бахтина о диалоге ав-

тора и героя. Но едва ли с помощью теории деятельности можно приспособить 

идеи М.М. Бахтина к основному стволу отечественного литературоведения по 

причине того, что сама теория деятельности гораздо более абстрактна, чем то, к 

чему ее пытаются привить, чтобы получить конкретные плоды.  

А.А. Потебня, формалисты, В.В. Виноградов и следующие за ними совет-

ские литературоведы так или иначе опирались на определенные художествен-

ные произведения, они видели там творца, образ автора, рассказчика, лириче-

ское «я» и т.п.; М.М. Бахтин исходил из философской эстетики, дополненной 

собственным видением художественной литературы и продвинулся дальше 

всех в понимании диалогических отношений автора и героя в художественном 

произведении. Однако, например В.А. Свительский считает, что плодотворным 

развитие этих отношений окажется только в случае некой литературоведческой 

спецификации диалога. А Н.Т. Рымарь специализирует это общее требование 

необходимости литературоведческой спецификации диалога, выдвинутое 

В.А. Свительским, переадресовывая его Бахтину: «…Именно отсутствие этой 

спецификации воспрепятствовало и самому М.М. Бахтину достаточно последо-

вательно применить концепцию диалога к литературному произведению»103. 

Корман, по Рымарю, пытается традиционным способом познать автора в про-

изведении, построить его концепт. Специализацию как альтернативу гнессео-

логизму Рымарь видит как раз в деятельностном подходе, то есть автор не тво-

                                                 
103 Рымарь Н.Т., Скобелев В.П. Указ. соч. С. 143–144. 
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рит, а осуществляет творческую деятельность, не познает мир и героя, а дея-

тельностно к ним относится.  

К подспудным зачинателям деятельностного подхода Рымарь стремится 

подключить и Бахтина, как бы заложившего основы преодоления гноссеоло-

гизма, но не сумевшего преодолеть его до конца: 

  

Как раз работы М.М. Бахтина убедительно доказали, что успешное 

исследование поэтики литературного произведения возможно только в 

связи с эстетическим ее рассмотрением в качестве определенной формы 

мышления, определенного способа эстетического отношения творящего 

субъекта к действительности — отношения активного, деятельностного. 

Принципиально в этом плане его понимание "эстетического объекта", 

который есть "творение, включающее в себя творца": в нем творец "чув-

ствует свою творящую активность"104; автор здесь понят не как готовое 

сознание, не как "взгляд на действительность", а как субъект деятельно-

сти»105 — «...как ... не воплощенная, а воплощающая активность106. 

 

Итак, по утверждению Рымаря, автор понят Бахтиным «как субъект дея-

тельности» – определение, возникающее между тремя цитатами-определениями 

из Бахтина: 1) «творение, включающее в себя творца» и 2) «не воплощенная, а 

воплощающая активность» и 3) отрицательное определение: не «взгляд на дей-

ствительность». Разумеется, какую-то связь между терминами можно просле-

дить, однако эта связь вовсе не обязательная. Воплощающую активность, а не 

просто определенный взгляд на действительность, конечно, можно индуктивно 

назвать деятельностью, а с некоторой натяжкой и субъективной деятельностью, 

но вот наоборот, дедуцировать автора из этой субъективной деятельности, — ав-

тора с его взглядом и воплощающей активностью, направленной на «творение, 

                                                 
104 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. С. 70. 

105 Рымарь Н.Т., Скобелев В.П. Указ. соч. С. 143. 

106 Бахтин М.М. Указ. соч. С. 70. 
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включающее в себя творца», — напрямую никак невозможно. Здесь имеет место 

простой мысленный перевод бахтинского термина «активность» в общенаучное 

отечественное слово-терминоид «деятельность», перевод почти незаметный. 

Казалось бы, какое значение может иметь уточнение термина? Не повторя-

ем ли мы в этом случае отношение Кормана к термину Бахтина? Тем более если 

анализируемый термин освящен названием той самой работы Бахтина, которую 

мы считаем основополагающей в теоретической постановке проблемы автора. 

Но, во-первых, «деятельность» – не конкретный термин, а общедоступный тер-

миноид. А во-вторых, если отвлечься от привычного взгляда, то формулировка 

«Автор и герой в эстетической деятельности» вполне может и покоробить на-

учным концеляризмом последнего слова.  

Нелишне вспомнить, что название работы Бахтина «Автор и герой в эсте-

тической деятельности» не авторское. Книга «Эстетика словесного творчества» 

вышла из печати, как известно, уже после смерти Бахтина, а рукопись «Автора 

и героя…» осталась неозаглавленной. В самом тексте бахтинской работы слово 

«деятельность» встречается чуть больше двух десятков раз (причем в главе 

«Проблема автора» всего один раз), в большинстве случаев это именно «эсте-

тическая деятельность», но слово «деятельность» нигде не является объясняю-

щим суть явления термином, а напротив черновым вспомогательным, ней-

тральным словом, которое Бахтин специально выбирает, чтобы заранее не 

спровоцировать ответ на задаваемые вопросы, не снять раньше времени реше-

ние проблемы, которую еще только предстоит поставить. В концовке работы, 

при оформлении в первом приближении результатов исследования этого слова 

практически уже нет вообще. Приводим единственный случай его употребления: 

 

Эстетическая деятельность собирает рассеянный в смысле мир и 

сгущает его в законченный и самодовлеющий образ, находит для прехо-

дящего в мире (для его настоящего, прошлого, наличности его) эмоцио-

нальный эквивалент, оживляющий и оберегающий его, находит ценно-

стную позицию, с которой преходящее мира обретает ценностный собы-
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тийный вес, получает значимость и устойчивую определенность. Эсте-

тический акт рождает бытие в новом ценностном плане мира, родится 

новый человек и новый ценностный контекст — план мышления о чело-

веческом мире» (АГ. С. 167). 

 

И тут видно, что суть авторства не в деятельности, а в рождении бытия в 

«новом ценностном плане мира», например, в рождении нового человека. Мы 

же не скажем, что суть авторства в рождающей деятельности, поэтому не стоит 

чисто тематический термин, отчасти случайный, слишком общий и легко заме-

нимый (у Бахтина уже в следующей фразе «акт»), трактовать рематически. 

Введение «деятельности» как ключевого понятия ничего не решает в теории ав-

торства, и даже ничего не добавляет к ней. 

«Деятельность» – пустой квантор в лучшем случае. В худшем это фермент 

для смешивания понятий в любых угодных исследователю сочетаниях. Есть 

сферы культуры (поступок, познание, искусство), в каждой сфере возможна 

деятельность как активная, так и пассивная. Зачем нам умножать сущности и к 

традиционным действиям в разных сферах – познать, поступить, ценностно 

воспринять – добавлять обобщенное обезглаголивающее понятие деятельности? 

«Деятельность» в отечественной гуманитарии появилась как не всегда 

корректный перевод разных философских и эстетических терминов (прежде 

всего τέτνη, ἐνέργεια, activity, но, возможно, и некоторых других). Никакой об-

щегуманитарной теории деятельности как единой дисциплины нам найти не 

удалось. Конечно, в лингвистике существует представление о речевой деятель-

ности как третьем члене, дополнительном к оппозиции язык – речь (как якобы 

противопоставление древнегреческих понятий ἔργον / ἐνέργεια, хотя ἔργον тоже 

вполне можно переводить как деятельность, процесс работы, а не только ре-

зультат ее); у К. Маркса есть понятие предметной деятельности (по крайней 

мере, это дает перевод, усвоенный отечественным марксизмом), и наконец, 

ученики Л.С. Выготского развили деятельностный подход в психологии107. Об-
                                                 

107 См. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. 
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щего у термина «деятельность» в этих научных контекстах немного, литерату-

роведению тут нечего прямо заимствовать или специализировать на своей поч-

ве108. Поэтому Н.Т. Рымарю приходится прививать к теории автора некое абст-

рактное представление о деятельности как постоянный эпитет ко всем сущест-

венным понятиям концепции. 

Непосредственно с понятием авторства понятие деятельности связывает 

еще и И.П. Карпов, мимо его работы «Авторология русской литературы» мы не 

можем пройти хотя бы из-за ее названия, которое одновременно является на-

званием целой предполагаемой области литературоведения — науки об авторе. 

Мы опускаем вопрос о целесообразности выделения такой области как не тре-

бующий теоретического разбирательства, а приведем собственные определения 

И.П. Карпова понятия «автор», сделанные после в основном справедливой кри-

тики других определений этого понятия: «Автор — субъект специальной — ли-

тературно-художественной деятельности, являющейся одной из форм общей 

человеческой деятельности»109. «Автор — субъект специальной — литературно-

художественной деятельности, результатом которой является литературно-

художетственное высказывание (произведение), в котором в образно-знаковой 

форме объективируются видение, понимание и эмоциональное восприятие ми-

ра и человека автором»110. На наш взгляд, комментарии здесь излишни: это слу-

                                                 
108 Работа Н.Т. Рымаря не единственный случай, когда идеи Бахтина пытаются соеди-

нить с теорией деятельности. Так А.И. Калыгин утверждает: «А.В. Панков предлагает рас-

сматривать творчество Бахтина под углом зрения "Общей Теории Деятельности", в основа-

ние которой он помещает идеи советского философа Г.П. Щедровицкого» (Калыгин А.И. 

Ранний Бахтин. Эстетика как преодоление этики. Эго-персонализм, лирический герой и 

единство эстетических теорий М.: РГО, 2007). Имеется в виду работа: Панков А.В. Разгадка 

Бахтина. М.: «Информатик», 1995. Работы Г.П. Щедровицкого, как бы их ни оценивать, во 

всяком случае к филологии имеют небольшое отношение. 

109 Карпов И.П. Авторология русской литературы (И.А. Бунин, Л.Н. Андреев, А.М. Ре-

мизов). М.: Флинта, 2011. С. 21. 

110 Там же. С. 22. 
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чай терминологического тупика, неизбежно возникающего при чисто познава-

тельном подходе к проблеме авторства. 

Однако Н.Т. Рымарь, безусловно, этого тупика избежал, установив главное 

направление поисков автора, нащупав ведущий нерв в решении проблемы ав-

тора – нерв динамический. Автор это не столько субъект, сколько процесс, по 

меньшей мере, не только субъект, но и процесс. «Деятельность» – это термин 

из динамического пучка и в этом смысле направление выбрано исключительно 

точно. Но спектр выбора вариантов развития поисков автора, задаваемый этим 

термином, делает движение в этом направлении несколько рискованно неопре-

деленным. Само направление поисков задано еще Бахтиным в его ключевой ра-

боте 20-х годов. Динамика, процесс, активность, отношения, напряженно за-

медлить, событие, наконец: 

 

Герой, автор-зритель — вот основные живые моменты, участники 

события произведения, только они одни могут быть ответственными, и 

только они могут придать ему событийное единство и существенно при-

общить единому и единственному событию бытия (АГ. С. 166). 

 

Событие произведения, одним из действующих лиц (точнее, моментов) ко-

торого является автор, со стороны автора как раз не деятельностно, а созерца-

тельно, активно созерцательно, конечно, но это не то, что можно было бы на-

звать словом «деятельность». Автор завершает, овнешняет, примиряет «дея-

тельность» героев, пользуясь своей вненаходимостью в произведении, своим 

избытком эстетического видения. Автор несет ответственность за произведение 

и его героев и это тоже категория скорее пассивная. Вообще пассивность и ак-

тивность в авторском творчестве перестают быть оппозиционными категория-

ми: автор созерцает, но созерцание его не пассивно, автор активно относится к 

герою, но не управляет им, а скорее следует его устремлениям.  

Автор вообще по ту сторону традиционных отношений понятий субъекта и 

действия. Автор не субъект (деятель), не действие, не объект действия. Но и не 
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простая контаминация всего этого в некой неопределенной деятельности. Ав-

тор – тот, кто умеет быть  

 

…внежизненно активным, не только изнутри причастный жизни (прак-

тической, социальной, политической, нравственной, религиозной) и из-

нутри ее понимающий, но и любящий ее извне — там, где ее нет для се-

бя самой, где она обращена вовне себя и нуждается во вненаходящейся и 

внесмысловой активности. Божественность художника — в его приоб-

щенности вненаходимости высшей. Но эта вненаходимость событию 

жизни других людей и миру этой жизни есть, конечно, особый и оправ-

данный вид причастности событию бытия. Найти существенный подход 

к жизни извне — вот задача художника (АГ. С. 166–167).  

 

Таким образом, автор – это определенная телеология, эстетическое целе-

полагание. Но автор также и воплотитель этой телеологии, найденного отноше-

ния к миру, произведение не только замысел и принцип, но и его воплощение, 

которое происходит в ценностно заряженном материале слова, оформляющем 

замысел и утверждающем принцип. Эту сторону и рассматривает литературо-

ведение, в частности отечественное: филологи от В.В. Виноградова до 

Б.О. Кормана и Н.Т. Рымаря включительно пытаются найти субъектность авто-

ра в произведении111. Сначала образ автора обнаруживают в рассказчике, раз-

личных видах лирического «я», потом в более общих структурных элементах 

произведения («концепированный автор», по Корману), и наконец в целом в 

поэтике – как субъекта эстетической деятельности (Рымарь). Однако если ис-

кать автора в отдельных элементах структуры произведения, в его ритме, сю-

жете, композиции или даже в жанре и не вполне бессмысленно, то субъект-

ность автора тут все-таки практически неуловима, самое похожее, что удалось 

                                                 
111 Большакова А.Ю. Теория автора у М.М. Бахтина и В.В. Виноградова (на материале 

русской «деревенской прозы») // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1999. № 2. С. 4–22. 
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найти, это «образ автора», но это, как настойчиво указывал Бахтин, явление со-

вершенно из другой плоскости (принадлежит миру героев). 

Автор, разумеется, участвует в пойэзисе, создает произведение, но он здесь 

просто мастер. Этот технический момент несомненно присутствует в процессе 

выполнения эстетического задания, здесь высший автор уже воплощается в 

субъекта, который занят некой деятельностью, создает текст произведения. 

Кстати, вовсе не обязательно, чтобы весь текст писал один субъект. Какие-то 

очевидные уже моменты может прописать не главный автор. Например, жена 

Льва Николаевича Толстого, переписывая, вполне могла внести что-то и от се-

бя, например, поставить свой знак препинания, более того, как известно, имен-

но она переписала набело каноническую версию текста «Войны и мира»112.  

Повторим, главное, чтобы прошел процесс сотворения нового, эстетически 

завершенного мира. В этом и есть суть авторства как художественного явления. 

Остальное – создание и воплощение текста – это дело техники. Но продуктив-

ное рассмотрение и главного и остального едва ли возможно без прямого ана-

лиза бахтинской концепции авторства. В частности полемика в советском лите-

ратуроведении вокруг книг Бахтина о Достоевском показала, что заложенная в 

них проблема автора не может всерьез решаться без понимания общей концеп-

ции авторства у Бахтина или лучше сказать его общей феноменологии  авторства. 

 

§3. Бахтинский подход к проблеме авторства 

 

Хотя во многом ввиду своеобразия стиля Бахтина его подход к проблеме 

авторства на первый взгляд кажется не просто уникальным, но и ни с чем пре-

дыдущим генетически не связанным, предыстория и источники у бахтинского 

подхода, конечно, имеются. Если для начала попытаться разделить их на две 

глобальные группы, то, во-первых, это западный, прежде всего немецкий сис-

тематико-аналитический взгляд, непосредственным образом основанный на 

общей философской эстетике, о чем фактически сам Бахтин и сообщает в своей 
                                                 

112 См., например: Толстая C.А. Моя жизнь // Новый мир, 1978. № 8. С. 38–39. 
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работе, упоминая Липпса (идея вчувствования), Гюйо (идея социальной симпа-

тии) и Когена (идея эстетической любви)113. А во-вторых, это отечественный ли-

тературно-философско-богословский синтетический взгляд. При всей условности 

эпитетов аналитический и синтетический, они, по нашему мнению, выражают 

глубинную доминанту подходов к проблеме. 

Наиболее системно описал источники Бахтина Н.Д. Тамарченко в своей 

последней книге114. Подробный анализ ближайших философско-эстетических 

(аналитических в нашей классификации) истоков концепции авторства Бахтина 

проделан им в параграфе «Автор "имманентный" и автор "внежизненно актив-

ный" (М.М. Бахтин и А.П. Скафтымов)». Общая точка зрения ученых — «автор 

организует смысл». Основное же их различие (свой смысл или чужой) выводит 

в генетическую плоскость — к противопоставлению «экспрессивной» и «им-

прессивной» эстетик. В первом случае теряется автор, так как форма считается 

«внутренней установкой героя»115, а во втором теряется герой «как самостоя-

тельный, хотя и пассивный, момент художественного события»116. 

Далее Тамарченко структурирует оценки, данные Бахтиным экспрессивной 

эстетике, располагая их по четырем пунктам. Приводим эти пункты с неболь-

шой корректировкой и перестановкой. 

1. Предлагаемый тезис в общем виде можно назвать антропологическим 

подходом к художественному произведению: «эстетический объект есть чело-

век, и все остальное одушевляется, очеловечивается (даже краска и линия)»117. 

Едва ли есть основания сколько-нибудь сомневаться, что этот тезис, имеющий 

отношение, конечно, не только к экспрессивной эстетике, Бахтин разделяет. Но 

                                                 
113 АГ. С. 13. 

114 Тамарченко Н.Д. ―Эстетика словесного творчества‖ М.М. Бахтина и русская фило-

софско-филологическая традиция. М.: Изд. Кулагиной, 2011 (далее – «Эст»).   

115 Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 томах. Тт. 1, 2, 4 (1, 2), 5, 6. М., 1996–2010 (далее – СС). 

Т. 1. С. 143. 

116 Там же. С. 168.  

117 СС. Т. 1. С. 138. 
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тезис имеет и частное приложение к рассматриваемому эстетико-

философскому направлению, по определению Бахтина, «одному из могущест-

веннейших» и «наиболее разработанных» «направлений эстетики XIX века, 

особенно второй его половины, и начала XX века»118. Имея объектом человека, 

это направление «истолковывает эстетическую деятельность как вчувствование 

или сопереживание» этому объекту. Получается, что «предмет эстетической 

деятельности… есть выражение некоторого внутреннего состояния, эстетиче-

ское познание его есть сопереживание этого внутреннего состояния»119. 

2. Но не надо забывать, что «в художественном целом не всякий эстетиче-

ски значимый момент обладает внутренней жизнью и доступен сопережива-

нию, таковы только герои-участники»120. Итак, сопереживать можно герою или 

героям, сопереживающий – автор или читатель. Но сопереживание, — и это 

уже собственно бахтинский категорический императив, данный как вывод из 

анализа экспрессивной эстетики, – не есть еще искусство, искусство требует за-

вершения. 

3. Однако, поскольку при вчувствовании получается как бы «сопережи-

ваемое самопереживание субъекта», постольку «в пределе созерцатель и созер-

цаемое совпадают» «в плане одного сознания», «в категории ―я‖»121. Нелишне 

еще раз подтвердить это цитатой из Т. Липса, видного представителя рассмат-

риваемого Бахтиным направления эстетики: «…Основа оцениваемого, т. е. то, 

что носит в себе ценность, есть не чувственно воспринятое как таковое, но 

только объективированная жизнь. И эта жизнь — моя жизнь, т. е. это ―я‖ или 

одно из проявлений моего ―я‖. <…> Всякое эстетическое наслаждение есть на-

слаждение своим собственным ―я‖, объективированным, обогащенным созер-

                                                 
118 СС. Т. 1. С. 137. 

119 Там же. 

120 Там же. С. 142. 

121 Там же. С. 138–139. 
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цанием, поднятым над самим собой, т. е. над повседневным или реальным 

―я‖»122.  

4. Отсюда вывод: «Экспрессивная эстетика роковым образом всюду имеет 

в виду героя и автора – как героя, или поскольку он совпадает с героем»123. Это 

понятно, в-житься, со-переживая, в-чувствоваться в героя значит войти в его 

жизненную роль и, если при этом наслаждаться своим собственным «я», то это 

«я» неизбежно должно слиться с «я» героя. Автор как таковой растворяется в 

герое. Тамарченко подводит итоги своего анализа: 

 

Главное же возражение Бахтина этому подходу к художественно-

му произведению звучит так: «Изнутри себя самое жизнь не может по-

родить эстетически значимой формы, не выходя за свои пределы, не пе-

рестав быть самой собою» (СС. 1. 145).  

Не подлежит сомнению, что здесь имеется в виду не просто внена-

ходимость (пространственная, временная и смысловая), но как раз вне-

жизненная активность автора. Она-то и выражается в эстетическом ак-

те завершения («Эст». С. 257). 

 

Итак, по мысли представителей экспрессивной эстетики, автор, как бы он 

ни сохранял свое «я» в его лучшем, эстетическом, незамутненном бытом, виде, 

неизбежно растворяется в герое (объекте созерцания у Липпса). Кстати, важно 

то, что там, где Липпс видит объект восприятия, Бахтин видит героя творчест-

ва. Уже этой заменой термина Бахтин уходит от понимания авторства как про-

цесса пассивного восприятия к, пусть и внежизненной, но активности, то есть 

при восприятии героя как героя не может совсем теряться «я» воспринимающе-

го, оно не может растворяться в герое, лишаясь изначального субъекта этого 

восприятия.  

                                                 
122 Липпс Т. Эстетика // Философия в систематическом изложении. М.: Издательский 

дом «Территория будущего», 2006. С. 383.      

123 СС. Т. 1. С. 142. 
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Это было первое направление бахтинской критики современной ему фило-

софской эстетики, преимущественно западноевропейской. Но, как отмечено в 

начале параграфа, у Бахтина есть и второй объект критики, условно названный 

«импрессивной эстетикой», течение, которое сам Бахтин чаще и позже называл 

материальной эстетикой. Если первое направление оставляет героя без автора, 

то представители второго направления, наоборот, оставляют автора без героя. 

Критике такого подхода посвящены и отдельные статьи124, и целая книга «Фор-

мальный метод в литературоведении», бахтинское авторство которой с разно-

сторонней убедительностью доказывает и Тамарченко125. 

В работе «Автор и герой в эстетической деятельности» материальной эс-

тетике уделено место в разделе «Проблема автора» и это принципиально про-

тиворечит установкам самих формалистов, рассматривающих текст, вообще 

любое произведение искусства абсолютно имманентно и в понятии «автор» в 

принципе не нуждающихся. Однако из анализа Бахтиным «материальной эсте-

тики» с полной убедительностью следует, что подход к искусству как к приему, 

как к набору приемов обработки некоего материала, из которого сделано про-

изведение искусства, неизбежно ведет к выпячиванию автора-мастера, критиче-

ски неосознанного, при полном игнорировании героя произведения. Раз есть 

прием, то должен быть тот, кто его применяет, как бы ни хотели о нем забыть 

исследователи. 

Впрочем автором такого мастера можно назвать лишь условно, не забывая, 

что эстетически предполагаемое условие — произведение без героя — невоз-

можно. Это принципиально важный момент бахтинской концепции. Без героя 

мастер – не автор: можно прекрасно рифмовать стихи, умело вырубать мрамор 

                                                 
124 В особенности см.: М.М. Бахтин. Проблема содержания, материала и формы в сло-

весном художественном творчестве // Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 

125 «Эст». С. 61–91. См. также наше доказательство атрибуции Бахтину этой книги Мед-

ведева: Пешков И.В. «Делу» — венец (Промежуточный текстологический финиш в бахтин-

ском вопросе, или еще раз об авторстве М. Бахтина в «спорных текстах» // Диалог. Карнавал. 

Хронотоп. 2000. № 1 (30). С. 72–109.  
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и технично накладывать краски на холст, но без героического содержания, ко-

торое будет передаваться всеми этими приемами, материал искусства так и не 

станет формой, поскольку форма в искусстве это не форма материала (как в ре-

месле), а форма содержания, то есть форма жизни героя, изображенной авто-

ром. 

У формалистов, представителей материальной, или импрессивной эстетики 

автор оказывается мастером со своими техническими приемами. Дополнитель-

ным плюсом виделось то, что эти приемы можно перечислить, просчитать, а 

значит представить литературоведение точной наукой, наряду с другими есте-

ственными науками: позитивизм перехлестнулся в гуманитарные науки, по вы-

ражению Бахтина.  

 

Наивный позитивизм полагает, что мы имеем дело в мире — то есть 

в событии мира, ведь в нем мы живем, поступаем и творим, — с матери-

ей, с психикой, с математическим числом, что они имеют отношение к 

смыслу и цели нашего поступка, и могут объяснить наш поступок, наше 

творчество <…>. Между тем эти понятия объясняют лишь материал ми-

ра, технический аппарат события мира. Этот материал мира имманентно 

преодолевается поступком и творчеством <…>. Но нужно понять не 

технический аппарат, а имманентную логику творчества, и прежде всего 

нужно понять ценностно-смысловую структуру, в которой протекает и 

осознает себя ценностно творчество, понять контекст, в котором осмыс-

ливается творческий акт126.  

 

Содержательно, как можно предполагать, речь идет о контексте героя как о 

контексте возможно и недостаточном, но абсолютно необходимом, именно с 

этим контекстом работает творческий акт автора, вне этого контекста одинокий 

«автор» остается в лучшем случае мастером, в худшем — дилетантом-

самозванцем. 

                                                 
126 АГ. С. 168. 
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Два рассмотренных источника концепции авторства Бахтина, критикуемых 

самим Бахтиным, а следовательно лежащих на поверхности предыстории этой 

концепции, вовсе не являются единственными составными частями бахтинской 

теории авторства. Выше мы условно разделили эти составные части на анали-

тический и синтетический взгляд. Только что проанализированные подходы 

являются преимущественно западными и аналитическими. 

Остается рассмотреть подход синтетический, связанный прежде всего с 

отечественной традицией. Хорошим примером (и, скорее всего, — первым) этого 

взгляда может послужить опубликованная в 1794 году в альманахе «Аглая» не-

большая заметка Н.М. Карамзина «Что нужно автору?». Суть мысли Карамзина 

— нераздельность эстетической и этической составляющей авторства, конечно, 

сформулирована в других терминах, но идея императивного превалирования доб-

ра и любви автора вполне может претендовать на роль бабушки бахтинского 

единства культурных сфер в творческой активности автора:  

 

 Говорят, что автору нужны таланты и знания: острый, проница-

тельный разум, живое воображение и проч. Справедливо, но сего не до-

вольно. Ему нужно иметь и доброе, нежное сердце, если он хочет быть 

другом и любимцем души нашей; если хочет, чтобы дарования его сияли 

светом немерцающим; если хочет писать для вечности и собирать благо-

словения народов. Творец всегда изображается в творении, и часто против 

воли своей. Тщетно думает лицемер обмануть читателей и под златою 

одеждою пышных слов сокрыть железное сердце; тщетно говорит нам о 

милосердии, сострадании, добродетели! Все восклицания его холодны, без 

души, без жизни; и никогда питательное, эфирное пламя не прольется из 

его творений в нежную душу читателя127. 

 

Первая опубликованная работа Бахтина — примерно такого же объема, как 

и заметка Карамзина: полтора листочка в напечатанном виде. И эта, размерная 

                                                 
127 Карамзин Н.М. Избранные статьи и письма. М.: «Современник», 1982. С. 38. 
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близость символична, она отражает неизмеримое единство культурной тради-

ции: 

 

Три области человеческой культуры — наука, искусство и жизнь — 

обретают единство только в личности, которая приобщает их к своему 

единству. Но связь эта может стать механической, внешней. Увы, чаще 

всего это так и бывает. Художник и человек наивно, чаще всего механи-

чески соединены в одной личности; в творчество человек уходит на 

время из «житейского волненья» как в другой мир «вдохновенья, звуков 

сладких и молитв». Что же в результате? Искусство слишком дерзко-

самоуверенно, слишком патетично, ведь ему же нечего отвечать за 

жизнь, которая, конечно, за таким искусством не угонится. «Да и где 

нам, — говорит жизнь, — то — искусство, а у нас житейская проза»128. 

 

Даже наивная концовка Карамзина («дурной человек не может быть хоро-

шим автором», «ибо дыхание любви не согревает» его129) перекликается с необ-

ходимо любовным отношением автора к герою в бахтинской концепции автор-

ства.  

Более близкие отечественные источники в богословско-философской тра-

диции рубежа прошлого и позапрошлого веков проанализированы в цитиро-

ванной выше книге Н.Д. Тамарченко. В главе «Проблема автора: теологический 

подход к телеологии  произведения» раскрывается связь богословских понятий, 

проработанных в трудах В.С. Соловьева, Е.Н. Трубецкого и др.: 

 

…Источники идей Бахтина об авторе и герое должны быть там, где раз-

рабатывалась категория диалога. Но следует учесть, конечно, и тради-

ционные представления о Боге-художнике и о мире как «произведении» 

его, уходящие своими истоками, по-видимому, в античность. Оба на-

правления мысли пересекались в «философии  всеединства» и поскольку  

                                                 
128 СС. Т. 1. С. 5. 

129 Карамзин Н.М. Указ. соч. С. 39. 
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в целом значение русской религиозной философии рубежа веков для 

Бахтина сомнений не вызывает, особое внимание должны были при-

влечь такие фигуры, как Вл. Соловьев, Вяч. Иванов, П. Флоренский, А. 

Белый130.  
 

Сразу заметим, что, хотя несомненно традиционные представления о Бо-

ге-художнике и о мире как «произведении» учесть надо, в данном контексте 

термин «художник» не стоит напрямую однозначно связывать с понятием авто-

ра художественного произведения. Бог «Ветхого завета», как и боги-

олимпийцы греческой мифологии, конечно, устанавливали некий порядок в 

мире, первый даже создал его из ничего, но никакой аналогии с авторством тут 

нет, для авторства нужен герой, без героя — даже Бог не автор, и это совер-

шенно ясно из дальнейшего анализа Н.Д. Тамарченко отечественной богослов-

ской традиции и прежде всего трудов Е.Н. Трубецкого. «Е.Н. Трубецкой вы-

двигает мысль о взаимном самоопределении или о встрече творческих ак-

тивностей Бога и  мира  как о подлинном смысле человеческого бытия во вре-

мени»131 — это исходная точка анализа боговоплощения. Творческая активность 

человека предполагает возможность свободного выбора, без этого «Слово не 

стало бы ни человеком, ни плотью»132. Этот акт свободы философ связывает с 

ответным «Да будет» Девы Марии, которую Е.Н. Трубецкой считает «высшим 

выражением души мира»133. «К аналогичной идее пришел и Вл. Соловьев – там, 

где он говорит не о становлении мировой души, а о ее предстоящем только ро-

ждении»134. Однако есть и принципиальное расхождение: для Трубецкого, по 

Тамарченко, становящийся мир – «мир внебожественных возможностей», «дру-

                                                 
130 «Эст». С. 226. 

131 Там же. С. 231 (выделено полужирным автором). 

132 Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл. Соловьева. Т. 1–2. М.: Прил. к журн. «Вопросы 

философии», 1995 (далее МС). С. 262.  

133 МС. С. 262–269 

134 «Эст». С. 231. 
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гое» по отношению к Безусловному. Вот как он определяет эту «другость»: 

«То, что в Боге есть субстанция, то для его другого есть задача»135. Это в какой-

то степени можно рассматривать как вариант бахтинских оппозиций данности и 

заданности, бытия и долженствования136. 

В конце главы «Эстетика» книги о Соловьеве Трубецкой приводит крат-

кие выводы, которые еще раз подтверждаются в «Заключении». 

1. «Мир должен быть понят как другое по отношению к "Софии"»; «умо-

постигаемый корень нашего становящегося мира должен мыслиться не как от 

века осуществленное бытие, а как возможность, не как субстанция, а как потен-

ция»137. 

2. «Идеал абсолютной красоты ... предполагает … свободное самоопреде-

ление человеческой воли, не вынужденное, а добровольное сотрудничество с Бо-

жеством»; «Обоюдная свобода Бога и человека с самого начала была понята здесь 

... как возможность двустороннего самоопределения, в котором Бог творит, а че-

ловек становится соучастником божественного творческого акта»138. 

3. «В отличие от учения Соловьева, в котором для человеческой свободы, 

в сущности, вовсе не находится места, высказанная здесь точка зрения ведет к ми-

росозерцанию энергетическому: ибо она необычайно высоко ценит значение того 

дела во времени, к которому призвана человеческая свобода»139. 

Н.Д. Тамарченко обобщает эти выводы, соотнося их с бахтинским подхо-

дом: мир это — «существо», в своем роде «персонаж, сущность которого по-

тенциальна и должна реализоваться в итоге его собственного становления», но 

одновременно «как результат божественного творческого акта». Выводы до-

полняются идеями Вл. Соловьева, который фактически моделирует ситуацию 

автор—герой при рассмотрении деятельности Бога по отношению к «субъек-
                                                 

135 МС. С. 272. 

136 СС. Т.1. С. 22, 32 

137 МС. С. 272, 373. 

138 Там же. С. 354, 378. 

139 Там же. С. 379. 
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ту, воспринимающему это действие»140 или же Софии. «Иначе говоря, — про-

должает анализ Тамарченко, — в  данном  случае  София — персонаж, прота-

гонист Бога-автора141.   

Выше мы заметили, что «без героя — даже Бог не автор» и утверждали, 

что это можно вывести из анализа богословской традиции (в лице Вл. Соловье-

ва и Трубецкого), проделанного Тамарченко, который предпринял все возмож-

ные усилия, чтобы в частности доказать наличие аналогии Бога — автору в 

отечественной традиции, но все аподиктические аргументы заканчиваются на 

дальних подступах эманации божества в мир через Софию, божественную муд-

рость, так что приходится доформулировать, что «в  данном  случае София — 

персонаж» для Вл. Соловьева, как и «мир для Трубецкого». Эти утверждения, 

конечно, относятся к категории вероятностного, их трудно полностью как под-

твердить, так и опровергнуть. Но, безусловно, даже на уровне метафоры они 

плодотворны.  

Нам представляется, что поиски прямых аналогий Бога и автора художе-

ственного произведения могут быть начаты задолго до отечественного богосло-

вия, вообще до любого богословия в позднейшем смысле слова, истоки этой 

аналогии непосредственно в самом «Новом завете». При этом не нужно даже 

делать дополнительное допущение, что мир — это художественное произведение, 

допущение явно или неявно противоречащее бахтинской идее разграничения 

культурных сфер, не предполагающей бытия некоего абстрактного «мира». 

Евангелие — произведение, да еще не просто художественное, а словесно-худо-

жественное. То, что автор этого произведения — Бог, по крайней мере, в ко-

нечном счете, тоже не нужно специально доказывать, богодухновенность Библии 

вообще и Нового завета в частности — общее место христианской традиции. 

Однако Бог становится автором лишь в тот момент, когда героя преднахо-

дит, а не просто порождает из ничего или из себя, эманируя, например, Софию 

                                                 
140 Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. М.: Наука, 1989. Т. 2. С. 114. 

141 «Эст». С. 233. 
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или всеединство. Именно преднаходит в мире и в качестве своего сына. Хри-

стос — эманация Бога (в мире), но и герой в созданном Богом произведении — 

«Новом завете», которое вполне можно считать первоматрицей художественно-

го произведения: во-первых, «Новый завет» потому и новый, что создает свой, 

новый мир, пусть и с претензией на мир более чем художественный, но ведь и 

художественный тоже, во-вторых, в «Четвероевангелии» есть Автор и есть рас-

сказчики, разные в каждом из четырех Евангелий, в-третьих, в этом, по выра-

жению О.М. Фрейденберг, «греческом романе»142 есть по-настоящему новый 

герой: по-настоящему новый и по-настоящему героический персонаж — спаси-

тель мира.  

Бог послал своего сына в человеческий мир, послал как человека, с кото-

рым от рождения до смерти происходили определенные события, в этом смыс-

ле Бог-отец вступил в определенные этические отношения с Сыном, посылал 

ангела для его непорочного зачатия, помогал, укреплял и т.п. Сын тоже активно 

общался с отцом: обращался, молился и пр. Они были в некотором смысле в 

едином жизненном пространстве.  

Как автор «Нового завета» Бог преднаходит героя, а не выдумывает его 

(такой был бы неубедителен, по слову Бахтина). Затем влагает в голову и уста 

рассказчиков способность передать события его жизни и, делает их участника-

ми этих событий. Другие герои Нового завета являются не только со-

участниками, но и свидетелями жизни протагониста. Автор заранее знает о гря-

дущей смерти героя (смерть как способ придания формы) и о его бессмертии, 

то есть завершает его художественно, любовно обымая его плоть и душу. Но, 

будучи активным внежизненно, Бог оставляет Христу духовную свободу, все 

принципиальные этические решения герой принимает сам, автор лишь придает 

им эстетическое завершение, форму. Например, природные явления, сопровож-

дающие гибель на кресте. 

                                                 
142 Фрейденберг О.М. Евангелие — один из видов греческого романа // Атеист. 1930. № 

59, декабрь. С. 129–147. 

http://freidenberg.ru/Docs/Nauchnyetrudy/Stat'i/Evangelie
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И главное бахтинское качество Бога в этой художественной деятельности 

— вненаходимость: та абсолютная вненаходимость герою, к которой стремится 

любой автор, как идеал представлена в первом христианском авторе — Боге. 

Вот Кто абсолютно внеположен миру героя в завершенном художественном 

произведении, вот Кто точно не является рассказчиком излагаемых событий, 

вообще полностью оторван от наррации в любом ее понимании, вот Кто пре-

одолевает язык: Новый завет передает одно и то же содержание на любом раз-

витом языке. Мы знаем, что Евангелие писали люди, но автор его — Бог. Еван-

гелисты богодухновенны, но они не авторы.  

И при этой абсолютной вненаходиости автора в Новом завете отражены и 

моменты «преднахождения» автором своего героя, отражен сам творческий 

процесс создания произведения. Это и не может быть по-другому, ведь содер-

жанием книги является как раз это: рождение для мира нового героя, готового 

погибнуть не за часть мира (родовая этика античного героя), а за весь мир, что-

бы объединить его своей гибелью. Причем погибнуть не в борьбе с другим, а в 

борьбе за другого: пострадать за других, радикально других, не замечающих в 

себе изначально божественной составляющей. Только так можно попытаться 

убедить их самих в том, что эта составляющая в них есть, что искра Божия за-

ложена в человеке изначально.  

Преднахождение героя вненаходимым автором является ключевым парадок-

сом автора-творца, принципиально неразрешимым никакой логикой. Только Бог 

как автор способен полностью разрешить этот парадокс, поскольку имеет воз-

можность не только преднаходить содержание будущего произведения, но и 

одновременно создавать его. Лепить содержание не просто формой завершения, 

а актом преднахождения: в абсолютном смысле изобретать его. 

Герой и изобретается как действующее в мире лицо, и становится этим ли-

цом только с помощью произведения. Таким образом, художественное произ-

ведение не замыкается в себе, а оказывается частью ответственной этической 

реальности мира, событием этого мира. Ключевое художественное произведе-
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ние — ключевое событие мира. Такой эстетически подготовленной этике пол-

ностью соответствует бахтинская логика взаимодействия культурных сфер. 

Сейчас в нашем исследовании наступает момент, когда трудно понять, где 

кончаются истоки бахтинской концепции авторства и начинается сама эта кон-

цепция. И это не случайно: бахтинский концептуализм особого рода, это не от-

влеченная от живой исторической этики теория, а теория, кровно с ней связан-

ная. Новозаветную авторскую матрицу трудно назвать теоретическим истоком, 

Новый завет не научная теория и даже не этическая доктрина, ее создание не 

определено конкретным временем, это произведение находится в постоянном 

современном становлении, Бахтин просто продолжил ее становление в своем 

творчестве, в частности несколько концептуализировал и литературоведчески 

специализировал отношения автора и героя.  

Автор определяется Бахтиным как принципиально безучастный с точки 

зрения реальной этики  и познания жизни, что равняется его любовному устра-

нению из поля жизни героя (любовь как способность устраниться ради друго-

го!), но глубоко участный в понимании и завершении события жизни героя зри-

тель. Очистив этическое поле жизни героя от собственного присутствия, автор 

изымает героя из «круговой поруки вины и ответственности» незавершимого 

жизненного потока и завершает его в новом плане бытия (эстетическом, разу-

меется), рождая его в новой плоти как нового человека.  

Автор — пассивный зритель в том плане, что он, не вмешиваясь, созерцает 

жизнь героя, но в то же время он активный, любящий созерцатель, именно сво-

ей любовью способный родить героя. Эту-то пассивную активность, точнее ак-

тивную пассивность автора по отношению к герою Бахтин и называет «напря-

женной вненаходимостью», то есть автор извне активно-напряженно лепит ге-

роя, не вмешиваясь изнутри в его жизнь.  

Даже в тех крайних метароманных случаях, когда автор является как бы 

активным игроком на поле героя (не как рассказчик, а именно как автор), — 

например, у М. Унамуно в романе «Туман», эстетическое событие состоит в 
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том, что герой все-таки уходит из-под контроля автора, а действует даже напе-

рекор ему, — созерцание и внешнее оплотнение героя все же остается функци-

ей автора. Задача автора в любом случае «собрать всего героя, который изнутри 

себя самого рассеян и разбросан в заданном мире познания и открытом собы-

тии этического поступка, собрать его и его жизнь и восполнить до целого теми 

моментами, которые ему самому в нем самом недоступны, как-то: полнотой 

внешнего образа, наружностью, фоном за его спиной, его отношением к собы-

тию смерти и абсолютного будущего и проч., и оправдать и завершить его по-

мимо смысла, достижений, результата и успеха его собственной направленной 

вперед жизни»143. 

К сути этой авторской активной пассивности или «напряженной вненахо-

димости» автора по отношению к герою можно приблизиться, используя поня-

тийный аппарат разграничения культурных сфер, не забывая при этом, что соб-

ственно культура, по-бахтински понятая, не имеет своей внутренней изолиро-

ванной территории, а вся живет на границах, то есть смысл этого аппарата не 

столько в разграничении, сколько в соположении различных ипостасей культуры.  

Итак, герой не выдумывается (такой был бы недостоверен, еще раз повто-

рим эту бахтинскую мотивировку) автором, он как бы преднаходится им в мире 

поступка и познания. Как данность он может быть познан в литературной тра-

диции, а как незавершенная в себе заданность воспринят в живом поступке в 

социальном мире автора. В первом случае это литературный тип (или харак-

тер), а во втором – прототип. Автор активно воспринимает, даже возможно 

вживается в героя: тут этика и познание только ищут границы эстетического, а 

эстетика воспринимает гораздо больше, чем останется в произведении: «И ав-

тор не сразу находит неслучайное, творчески принципиальное видение героя, 

не сразу его реакция становится принципиальной и продуктивной и из единого 

ценностного отношения развертывается целое героя… Борьба художника за 
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определенный и устойчивый образ героя есть в немалой степени борьба его с 

самим собой»144.  

Как понимать эту борьбу с точки зрения пограничья культурных сфер? 

Найдя героя в этико-познавательном мире (в традиционной, добахтинской тер-

минологии: в жизни) как равного себе в смысле стремления в будущее, эмо-

циональных столкновений и т.п., автор затем должен отрешиться от своих пря-

мых эмоций, направленных на героя, «через хаос которых ему приходится про-

рабатываться к истинной ценностной установке своей, пока наконец лик его не 

сложится в устойчивое, необходимое целое»145, и сосредоточиться на самом ге-

рое. Активность автора в том, чтобы стать пассивным по отношению к герою, 

воспринимать его извне, то есть превратить его восприятие из этического в эсте-

тическое, это похоже на пассивность скульптора по отношению к камню, но если 

скульптор удаляет все лишнее из каменой глыбы, то автор привносит необходи-

мое для завершения героя, достраивает его до определенной цельности, которой 

герой сам, в своем этическом движении лишен. 

Эстетика ограничивает этико-познавательное поле жизни, но тем самым 

дает ему плотность и объем, разлетающаяся в будущее вселенная уплотняется 

до земного человеческого выросшего из прошлого настоящего мира, к которо-

му мы можем ценностно отнестись. Такая ценностная вненаходимость автора 

по отношению к герою определяется Бахтиным отчасти методом от противно-

го. Он рассматривает три случая, которые могут возникнуть, если эта вненахо-

димость теряется. 

«Первый случай: герой завладевает автором» в том смысле, что герой ста-

новится непререкаемым авторитетом для автора, который способен видеть мир 

лишь глазами героя и переживает события изнутри героя. Если это отношение 

доводится до предела, мы имеем уже не художественное произведение, а «фи-

лософский трактат, или самоотчет-исповедь» или вообще не имеем никакого 
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литературного произведения, а автор (не автор уже в этом случае) проявится в 

познавательной или этической автивности. Чтобы художественное произведе-

ние, даже несовершенное «состоялось, какие-то завершающие моменты нужны, 

а следовательно, и нужно как-то стать вне героя»146. Спасительным отчасти мо-

жет оказаться то обстоятельство, что обычно в произведении не один герой, а 

подобные изоморфные отношения у автора возможны лишь с главным героем. 

Но в результате диалоги живых людей, с их лицами, костюмами, мимикой, об-

становкой вырождаются в диспут, где обсуждаемые проблемы важнее героев, 

чьи «завершающие моменты не объединены, единого лика автора нет, он раз-

бросан или есть условная личина. К этому типу относятся почти все главные 

герои Достоевского, некоторые герои Толстого (Пьер, Левин), Киркегора, 

Стендаля и проч., герои которых частично стремятся к этому типу как к своему 

пределу»147. 

Во втором случае наоборот, автор «завладевает героем», внося внутрь ге-

роя моменты завершения. Отношение автор — герой превращается до некото-

рой степени в отношение «героя к самому себе». Это вид овладения автора ге-

роем имеет два подвида. В первый подвид Бахтин включает неавтобиографиче-

ского героя «и рефлекс автора, внесенный в него, действительно его заверша-

ет»148, хотя герой теряет в реалистической убедительности «жизненной эмоцио-

нально-волевой установки»: 

 

Таков герой ложноклассицизма, который в своей жизненной установке 

изнутри себя самого выдерживает чисто художественное завершающее 

единство, придаваемое ему автором, в каждом своем проявлении, в по-

ступке, в мимике, в чувстве, в слове остается верен своему эстетическо-

му принципу. У таких ложноклассиков, как Сумароков, Княжнин, Озе-

ров, герои часто весьма наивно сами высказывают ту завершающую их 
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морально-этическую идею, которую они воплощают с точки зрения ав-

тора (АГ. С. 20).  

 

Обратим внимание на то, что в качестве примеров Бахтин приводит дра-

матургов эпохи классицизма, то есть тех, кто был после Шекспира и был явно 

хуже Шекспира. Такая особенность выбора примеров может нам пригодится в 

исторических главах нашего исследования, а пока рассмотрим второй подвид 

второго случая, то есть случая, когда автор овладевает героем. Этот подвид свя-

зан с автобиографичностью героя усвоившего завершающий посыл автора, его 

общую оформляющую реакцию, которую герой делает «моментом самопере-

живания и преодолевает ее; такой герой незавершим»149, он чувствует завер-

шающее единство как стесняющие путы и противопоставляет ему свою внут-

реннюю тайну. «Такой герой бесконечен для автора, то есть все снова и снова 

возрождается, требуя все новых и новых завершающих форм, которые он сам 

же и разрушает своим самосознанием». Это герой романтизма: автор-романтик 

боится выдать себя своим героем и «оставляет в нем какую-то внутреннюю ла-

зейку, через которую он мог бы ускользнуть и подняться над своею завершен-

ностью»150. 

Бахтин очень коротко описывает еще третий случай, когда «герой является 

сам своим автором», словно роль играет, осмысляя свою жизнь эстетически — 

«такой герой в отличие от бесконечного героя романтизма и неискупленного 

героя Достоевского самодоволен и уверенно завершен»151. Этот теоретический 

случай, кажется, не имеет прямого отношения к художественной литературе в 

собственно смысле слова, тут речь скорее идет о явлениях масс- и попкультуры 

и лишь отчасти находит отражение в постмодернизме как явлении не вполне 

художественном.  

                                                 
149 АГ. С. 20.  

150 Там же. С. 21. 

151 Там же.  
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В принципе и без подробного рассмотрения отмеченного Бахтиным 

третьего случая ясно, что как только два участника общения – автор и герой – 

приближаются к слиянию или сливаются и превращаются в единственное созна-

ние, в одного деятеля, искусство как таковое исчезает и вместе с ним исчезает и 

понятие «автор художественного произведения», то есть вывод прост: нельзя 

стать автором, не создав отдельного от себя героя. Автором в эстетическом, ко-

нечно, а не в юридическом или еще каком-нибудь смысле слова.  

Впрочем, Бахтин признает и этическую форму авторства, когда герой есть, 

но находится в той же плоскости, что и автор – в плоскости поступка. Ясно, что 

отношения автор – герой здесь будут условны и обратимы, например, когда по-

литики обмениваются памфлетами, где рисуют своих антагонистов в качестве 

героев этих памфлетов. Но мы от этих видов авторства последовательно отвле-

каемся и всегда имеем в виду под понятием «автор» создателя художественного 

произведения, автора включенного в эстетическое событие; если же героя нет, 

даже потенциального, перед нами «познавательное событие (трактат, статья, 

лекция); там же, где другим сознанием является объемлющее сознание Бога, 

имеет место религиозное событие (молитва, культ, ритуал)»152. 

Зафиксируем две позиции в бахтинском понимании автора. Во-первых, ав-

тор не столько концепт, сколько проблема. Во-вторых, попытка ввести это по-

нятие-проблему в научный контекст осуществляется до некоторой степени 

апофатическим методом, аналогичным способом в богословии представляют 

Бога. Автор неопределим в научно-монологических терминах, он выводится из 

диалога с героем, соответственно в логической дефиниции автора (и героя) со-

держится круг153, понятия замыкаются друг на друга и вне зависимости друг от 

                                                 
152 АГ. С. 22. 

153 Особенно на логической неопределимости автора настаивает И.П. Карпов, который, 

исходя из этого факта, считает необходимым выстроить свою собственную сложную систе-

му, включающую и исследователя авторства (авторолог) как необходимый компонент: «Ав-

торолог — субъект авторологической деятельности, результатом которой является логиче-

ское высказывание, новая словесная реальность, в которой объективируются прежде всего 
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друга определены быть не могут. Это известное явление, лежащее в основании 

всякой логической системы, например при обосновании математических поня-

тий мы в конце концов упремся в некое изначальное понятие, которое неопре-

делимо или определимо через другие понятия, зависящие от этого же понятия. 

Таким образом, бахтинские представления об авторстве не столько кон-

цептуальные, сколько феноменологические. Нам приходится делать попытки 

концептуально транскрибировать эти представления. Наиболее полно, на наш 

взгляд бахтинская феноменология авторства описана в статье Н.К. Бонецкой154, 

которая рассматривает ее в русле той общей философской антропологии, кото-

рую, по ее мнению, Бахтин выстраивал на протяжении всей жизни: частями ее 

являются все книги и статьи Бахтина, но исход, зерно содержится в работе «Ав-

тор и герой…». Антропология эта, по мысли Бонецкой, включает свою этику, 

эстетику, онтологию, гносеологию, но эти разделы функционируют у Бахтина 

не изолированно, а во взаимной связи, что и понятно, учитывая принципиаль-

ный подход Бахтина к культуре как совокупности границ различных сфер чело-

веческой жизни.  

Главным пограничьем «Автора и героя…» оказывается культурное погра-

ничье сферы поступка (этики) и художественного созерцания (эстетики), а ос-

новными субъектами, существующими на этом пограничье становятся герой и 

автор, подробностям взаимоотношений (диалогу) которых и посвящена вся ра-

бота. Я и другой в сфере жизненного поступка и автор и герой в сфере художе-

ственного творчества становятся как бы смысловыми зеркалами друг для друга: 

я в жизни – единственный полноправный автор самого себя и своих поступков, 

отношение к другому человеку в сфере этики аналогично во многом отноше-

нию автора к герою. И в жизни и в искусстве мы завершаем другого, оформля-

                                                                                                                                                                  

интеллектуальные силы человека, его способность к интеллектуальной игре» (Карпов И.П. 

Авторология русской литературы. С. 25). 

154 Бонецкая Н.К. Проблема авторства в трудах М.М. Бахтина // StudiaSlavica Hung., 31, 

Budapest, 1985. 
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ем его тело и душу, имея по отношению к нему избыток видения (вненаходи-

мость!), разница лишь в степени (полноте) этого завершения. Чисто феномено-

логическое описание этих отношений и составляет большую часть бахтинской 

работы и только главы «Смысловое целое героя» и «Проблема автора» подклю-

чают к анализу традиционные литературоведческие понятия и термины.  

Суть бахтинской антропологии автора состоит в том, что в отношениях я – 

другой формируются основные составляющие человека: тело, душа и дух. Им-

ператив бахтинского этико-эстетического пограничья в том, что дух человека 

незавершим, всегда направлен в будущее и в этом смысле абсолютно свободен 

в отличие от души и тела, которые зависимы от другого. Значит, дух есть ядро 

человеческого я и развитие этого ядра никому не дано предугадать, по крайней 

мере, в этической сфере, отвлеченной от эстетики. Конечно, это отвлечение 

всегда, по Бахтину, в той или иной степени условно, но ведь и императив – не 

чистая эмпирия. 

Как только дело касается художественного творчества, то серьезной про-

блемы с завершением тела и души героя не возникает, определенный навык в 

этом имеется  у каждого я, общающегося с другими. Проблема возникает при 

завершении духа, сущностного ядра человека, ядра, которого сам герой не ви-

дит и не слышит, которое живет преимущественно в целеполагании, а проявля-

ется в ответственном поступке и то лишь частично. Дух неуловим и потому 

свободен. Однако пока автор этот дух героя не уловит (хоть в какой-то степе-

ни), по-настоящему художественного произведения не возникнет, новый мир не 

родится. В этом парадоксальность «деятельности» автора: он должен остано-

вить мгновенье целеполагающей активности героя, а значит сначала породить 

эту активность своей активностью (живая вода), а потом завершить эту актив-

ность, подарив герою форму (мертвая вода). Это и есть проблема автора, кото-

рая по-разному решается в разных художественных системах или, точнее, кото-

рый по-разному решает ее в разных художественных системах, разных с точки 
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зрения рода и жанра произведения и с точки зрения стиля-направления, свойст-

венного той или иной эпохе. 

Эстетический процесс создания произведения, – а именно в этом случае 

имеет смысл вообще рассуждать об авторе, который никогда не бывает данно-

стью, а всегда заданием и процессом, – вполне может быть описан с помощью 

терминов классической риторики с некоторым уточнением их содержания. Почти 

весь тот феноменологический антураж, который мастерски использован Бахти-

ным в «Авторе и герое…», безусловно, описывает этап нахождения-

изобретения (в античной риторической традиции inventio), собственно автор-

ское творчество. Это и есть эстетическое открытие нового мира (героя).  

Все, что связано с литературной формой произведения, отчасти предзадан-

ной традицией в таких категориях как род, жанр, сюжет, ритм, размер, компо-

зиция, литературный стиль, перерабатываемые автором в неповторимую архитек-

тонику, можно отнести к разделу расположения (например, пушкинское «я ду-

мал уж о форме плана») или на языке риторики dispositio. Преимущественно 

этим этапом занималось отечественное литературоведение, начиная с 

А.Н. Веселовского и формалистов, включая В.В. Виноградова и Ю.М. Лотмана, 

и кончая Б.О. Корманом, Н.Т. Рымарем и М.М. Гиршманом.  

Следующий этап в терминологии классической риторики – выражение (or-

natio), то есть собственно словесное завершение произведения, авторский 

стиль, который, согласно представлениям новейшего времени, неповторим. Его 

изучением занимаются языковеды и литературоведы, методологически тяго-

теющие к лингвистике. Второй и третий этапы – это, по Бахтину, во многом 

технические моменты творчества, которые имеют художественное значение 

только при наличие главного – изобретения, рождения героя и мира. И тогда 

технические моменты преобразуются в архитектонические, творящие форму 

целого. Или, точнее, наоборот: сотворение формы героя и его мира сопровож-

дается литературной техникой.  
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Есть еще этап (воз)действия (actio), когда произведение находит зрителя, чи-

тателя, критика и становится в ряд событий в окружающем автора мире.  

В соответствии с каждым этапом речевого художественного творчества, 

можно выделить и свой слой авторства: 1) автор-созидатель, в муках рождаю-

щий образ нового мира, в котором живет герой; 2) автор-композитор, изби-

рающий жанр и располагающий героев в сюжете и композиции; 3) автор-

скриптор, скрипящий пером, диктующий или стучащий по клавиатуре; 4) юри-

дический автор, несущий ответственность за влияние произведения на общест-

во и получающий гонорар за него.  

Нужно подчеркнуть, что примененные здесь риторические этапы творче-

ства должны пониматься феноменологически, а не психологически, не как по-

следовательный способ эстетического мышления или психической деятельно-

сти. Вообще сама этапность или последовательность этапов авторского творче-

ства вещь сугубо условная, их иерархия – ценностная, а не временная или про-

странственная.  

Хотя без любого из этапов создать литературное художественное произве-

дение невозможно, ценностная доминанта принадлежит этапу изобретения, 

собственно поступку творчества. В этом отношении созидательное изобрете-

ние условного мира можно назвать сферой этического взаимодействия автора и 

героя, в конечном счете, общения автора и героя. Автор своей активностью, от-

ветственным подходом к судьбе другого, досоздает этого другого до героя. Это 

случай эстетического смирения «до персональной участности и ответственно-

сти»155: участности автора в судьбе героя и ответственности автора за судьбу ге-

роя. Это и есть порождающая и завершающая активность автора. Не случайно 

именно этот этап подробнейшим образом описывает Бахтин в своей работе. За-

метим, что предпочтению Бахтина можно найти и внешние объяснения: во-

первых, работа не окончена (но план ее не предполагал более подробного тео-

ретического рассмотрения других, более технических этапов творчества), а во-

                                                 
155 СС. Т. 1. С. 48. 
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вторых, вопросами, как сделано произведение, как устроен поэтический язык, 

пристально занимались в 20-е годы формалисты, методологические оппоненты 

Бахтина156.  

Этап расположения изобретенного – выбор рода, жанра, ритм, сюжет, 

композиция и т.п. – кажется самым техническим в авторской работе, однако и 

здесь нужно различать материал как предданное, его обработку и ценностное 

использование художественной формы для целостного охвата героя. Располо-

жение несомненно доминантно связано с миром познания, в сюжете герой уже 

не самостоятельно активен, а завершается автором, познается в его целом. Со-

ответственно этот уровень поэтики лучше всего поддается анализу, именно 

здесь живет «концепированный автор», здесь помещаются «образ автора», 

«рассказчик», наряду с другими образами произведения, именно отсюда проще 

всего пытаться извлечь его теоретический смысл.  Причем, как уточняет 

М.М. Гиршман, «познание потому и является художественным, что осуществ-

ляется не до и не вне, а лишь в самих актах художественного творчества, и да-

же не просто в произведении, а именно и только произведением»157. Это разли-

чие «в произведении» и «произведением» существенно: художественное позна-

ние производит новый мир, прежде чем воплощается в произведении, и тут 

процесс важен не меньше, чем результат, точнее результат как живой мир ни-

когда полностью не отделяется от процесса творчества. Пожалуй, только по-

следнее «только» в приведенных словах М.М. Гиршмана выглядит чрезмерно 

ригористично. Акты творчества не всегда увенчиваются произведением и не 

все акты входят в созданное произведение. Но это нюансы, принципиально 

                                                 
156 Впрочем, логическим продолжением работы Бахтина можно считать другую неопуб-

ликованную в 20-е годы работу, острие которой как раз направлено на методологических оп-

понентов – формалистов, на которую мы уже указывали: М.М. Бахтин. Проблема содержа-

ния, материала и формы в словесном художественном творчестве. 

157 Гиршман М.М. Литературное произведение в свете философии и филологии диалога 

// Литературное произведение: Теория художественной целостности. М.: Языки славянских 

культур, 2007. С. 541.  
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важным же здесь является подход с точки зрения целостности художественного 

произведения: познание в процессе авторского завершения это не то же самое, 

что научное (принципиально незавершимое) или бытовое (фрагментарное и ма-

лосистемное) познание. 

Этап выражения – самый незаметный для мастера. Когда автор осознанно 

работает со своим стилем, это означает, что он еще этим стилем не владеет или 

не владеет еще своим эстетическим материалом, не домучился с изобретением 

героя, не нашел нужную форму завершения произведения: «Художественный 

прием не может быть только приемом обработки словесного материала (лин-

гвистической данности слов), он должен быть прежде всего приемом обработки 

определенного содержания, но при этом с помощью определенного материа-

ла»158.  

Выражение есть собственно чистое искусство, этап эстетического оформ-

ления этических и познавательных моментов творчества. Это «ложь» изречен-

ного слова-вымысла, над которым будет обливаться слезами читатель. Лгать 

автору легко и приятно, потому что эта эстетическая ложь создает новый мир, 

цельно завершенный и уже этим противопоставленный смертному миру жиз-

ненной правды. Но, несмотря на незаметность и даже приятность для мастера, 

выражение технически самый трудоемкий этап, тут автор действительно писа-

тель, сюда прорывается и биографический автор-человек159, потому что автор 

пишет не в пустоте, а в некоем социальном окружении, голоса которого могут 

ему как мешать, так и помогать.  

Наконец этап коммуникативного воздействия (публикация произведения) 

– чисто технический этап, с точки зрения автора, который после его осуществ-

ления, с одной стороны, движется в сторону позиции биографического автора, а 

                                                 
158 АГ. С. 167. 

159 Подробнее о роли биографического автора в концепции Бахтина см.: Кадубина М.К. 

Биографический автор в системе категорий авторства Михаила Бахтина // Диалог. Карнавал. 

Хронотоп. № 1–2 (43–44). 2010. С. 120–126. 
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с другой стороны, утверждается как автор произведения в восприятии его чита-

телей, воссоздающих в той или иной степени феноменологические этапы ав-

торства.  

Читатель воссоздает феноменологические этапы авторства в гораздо бо-

лее линейной, но обратной последовательности: от текста (по Бахтину: «сово-

купность факторов художественного впечатления» – еще риторичнее!) через 

композицию (расположение) к целостному восприятию героя (изобретение) и в 

этом смысле даже более концентрированно воспроизводит всю парадигму ав-

торства. (Не случайно Бахтин иногда писал «автор-читатель», предполагая в 

некоторых случаях здесь нерасторжимое единство.) Тем художественное чте-

ние отличается от иного информационного взаимодействия, которое в боль-

шинстве случаев лишено не только художественного объема, но и нормальной 

линейности (точечно). 

 

 



 

 87 

Глава вторая. 

Формирование предпосылок литературного авторства в Европе  

 

§1. Общий обзор 

 

Во введении и в первой главе мы в частности попытались ввести различе-

ние понятия автор в зависимости от того, каков был, так сказать, залог его роли: 

активный или пассивный.  

Европейская Античность — одна из тех культурных эпох, для которых труд-

но утверждать, что «автор» играл определенную активную роль, очевидно лишь, 

что он в какой-то роли оказывался, причем чаще всего postfactum: то в роли певца-

сказителя (Гомер), то в роли застольного поэта (Анакреонт и пр.) или любвео-

бильной поэтессы (Сапфо), то в роли влиятельного оратора (Демосфен), то в роли 

мудреца-советчика (Сократ), то в роли философа (Платон), то в роли актера-

декламатора (Софокл), то в роли отца трагедии (Эсхил), то в роли историка (Фу-

кидид160). Возможно, отчасти этот пассивный статус авторства связан с теоретиче-

ской пассивностью на ниве литературно-художественной практики, то есть с тем, 

что в европейской традиции поэтика, по крайней мере, до эпохи Возрождения161 по 

сути не выделилась из риторики: «В античности границы между риторикой и ху-

дожественной литературой проводились иначе и не были резкими, ибо не было 

еще индивидуально-глубинной личности в новом смысле»162. Конечно, уже Ари-

стотель (еще один «автор», оказавшийся в роли созерцателя-исследователя всех 

                                                 
160 Список в каждых скобках легко расширить, за исключением, может быть, Сапфо, но 

мы приводим лишь по одному показательному примеру, чтобы не уходить в частности. 

161 Да и Возрождение – время, когда такое выделение всерьез только начинается. См., 

например обобщающее замечание, сделанное, кстати, в статье об английской поэтике: «В эпоху 

Ренессанса риторика как учение о «словесном выражении» выполняла функции литературной 

критики» (Цурганова Е.А. Английская поэтика // Европейская поэтика от античности до эпохи 

Просвещения: Энциклопедический путеводитель. М.: Intrada, 2010 [далее – ЕП]. С. 286). 

162 Бахтин М.М. Из записей 1970–1971 годов // Эстетика словесного творчества. М.: Ис-

кусство, 1979. С. 355. 
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областей универсума сразу) теоретическое расчленение риторики и поэтики осу-

ществил, но теория в этом отношении так и осталась теорией: в осевое время (V в. 

до н.э.) трагедия древних греков стояла на грани рождения авторства и, соответст-

венно, изолированного художественного мира, но эту грань, насколько можно 

оценить из нашего далека, не преодолела. Синкретическое действо в театре Дио-

ниса не превратилось в чисто художественное. Эсхил стал отцом трагедии в це-

лом, но не автором трагедии как феномена литературы, литературным явлением 

античная трагедия окончательно стала лишь в эпоху Возрождения163. Древняя ат-

тическая комедия не развилась в среднюю (хотя и оказала на нее влияние164), то 

есть среднюю аттическую комедию генетически возможно рассматривать как раз-

влекательный вариант эпидейктической (показательной) речи: в целом в риторике, 

лишившейся демократически-театрально-культовой площадки Афин, стала доми-

нировать техника развлекательного повествования, при этом поэтика преврати-

лась в ее составную часть. И только в эпоху Ренессанса поэтика пытается занять 

более независимую позицию.  

Соответственно этому не могла выделиться в Античности и такая эстети-

ческая категория как автор. Вся поэтологическая теория, начиная с Платона и 

Аристотеля, до Нового времени говорит только о Поэте, у последнего замечают 

его специфические человеческие черты, с одной стороны, и способ творческой 

активности — с другой165. 

Конечно, возможно рассматривать понятие авторства широко, когда пред-

полагается, что любое произведение имеет автора в качестве инициатора или 

завершителя текстопорождения. Но в таком случае под понятием «автор» вся-

                                                 
163 Хотя этому предшествовала целая серия фиксаций текстов драм еще в античности. 

См. подробнее: Ярхо В.Н. Софокл. М.: Лабиринт. 2005. С. 238–242. 

164 См., например: Ярхо В.Н. Менандр. У истоков европейской комедии. М.: Лабиринт. 

2004. С. 64–104. М.Л. Андреев ведет историю классической европейской комедии с новой 

аттической комедии. См.: Андреев М.Л. Классическая европейская комедия: структура и 

формы. М.: РГГУ, 2011. С. 8–9. 

165
 См., например: Махов А.Е. Европейская поэтика: темы и вариации // ЕП. С. 26–37. 
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кий раз придѐтся иметь в виду разное. Тогда Гомер и Вергилий это, допустим, 

одно. Платон, Августин и Фома Аквинский это другое. Творцы «Слова о полку 

Игореве» и «Песни о Роланде» это третье (хотя в чем-то снова первое). Данте 

же, Боккаччо, Петрарка, Чосер, это четвертое. Сервантес, Лопе де Вега, Бен 

Джонсон, Мильтон это пятое. А Дефо, Свифт, Гѐте, Шелли, Байрон и Шиллер 

шестое. Стендаль, Флобер, Бальзак, Достоевский, Толстой, Чехов седьмое. И 

т.д. У каждой категории создателей отличные от других категорий авторские 

позиции, порой принципиально несовместимые. 

И, конечно, понятие авторства можно рассматривать в большей исторической 

глубине, можно уйти в доисторию, ориентируясь на ту стадию речевого творчест-

ва, которая была еще в фольклоре — полностью долитературную стадию. Возни-

кает проблема с авторством относительно эпохи коллективного, народного твор-

чества. Вопрос, действительно ли устное народное творчество, раз оно не сохра-

няет имен, это творчество коллективное, кажется вполне правомерным. А вопрос, 

действительно ли с началом письменной фиксации произведений фольклора твор-

чество становится личным и произведение получает автора, представляется чуть 

ли не риторическим. Однако это части большого общего вопроса, который спе-

циализировался на европейской почве в частности в гомеровский вопрос. Суть 

последнего вовсе не в том, что мы не имеем сведений о личности Гомера. Мы 

имеем некоторые сведения о Гесиоде или других поэтах Древней Греции, но сам 

вопрос можно так же отнести и к ним. Завершителем устной традиции является 

фактически первый записавший ее, и его зачисляют в авторы произведения.  

Хотя, по мнению А.Н. Веселовского, личное авторство певца отчасти про-

явилось еще до того, как отдельные песни слились в эпическую поэму, а в этом 

эпическом соитии индивидуальное авторство немного даже растворилось166, но 
                                                 

166 Проблема личного авторства не была центральной для Веселовского, однако он по-

нимал всю ее сложность: «То же в истории литературы: наши воззрения на ее эволюцию соз-

дались на исторической перспективе, в которую каждое поколение вносит поправки своего 

опыта и накопляющихся сравнений. Мы отказались от личного, в нашем смысле слова, авто-

ра гомеровских поэм, потому что наблюдения над жизнью народной поэзии, которую внеш-
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обычно литературное авторство все-таки связывается с переходом от фольклора 

к литературе, когда текст фиксируется на бумаге и формально атрибутируется. 

Однако, имени автора, так или иначе связываемого с произведением, еще дале-

ко не достаточно, чтобы признать свершившимся факт появление понятия лич-

ного авторства. Как минимум нужно еще более или менее отрефлектированное 

понятие личности, с одной стороны, и представление о художественном произ-

ведении, с другой стороны. Каждая из этих сторон имеет свой сложный гене-

зис, который в Античности еще только начинает завязываться. 

Если вернуться к нашей стартовой дихотомии авторства по пассивности — 

активности, то Античность — колыбель авторства пассивного (и в большинстве 

случаев латентного) и только в этом залоге можно признать наличие этой катего-

рии. Кроме того, античное авторство в целом связано с возникновением рукопис-

ной традиции. Причем Античность как культура рукописного авторства принци-

пиально отличалась от рукописной же восточной культуры авторитета, это под-

черкивал, например, С.С. Аверинцев167. С нашей точки зрения, в литературе Древ-

ней Греции и Рима личное авторство можно противопоставить коллективному 

(сакральному, государственному или иному) авторитету только как тенденцию.  

В общем художественная литература и ее творцы в античности еще не вы-

делились в отдельную культурную область. И о состоявшемся авторстве можно 

говорить лишь условно, только в парадигме противопоставления литературы 

фольклору. Это противопоставление, осуществленное А.Н. Веселовским по ли-

                                                                                                                                                                  

ним образом приравнивали к условиям ее древнейшего проявления, раскрыли неведомые до-

толе процессы массового безличного творчества. Затем мы отказались и от крайностей этих 

воззрений, навеянных романтизмом, от несбыточного народа-поэта, потому что в народной 

поэзии личный момент объявился в большей мере, чем верили и прежде; гомеровская крити-

ка поступилась с своей стороны, и личный автор или авторы гомеровских поэм снова высту-

пают перед нами, хотя и не в той постановке, как прежде» (Веселовский А.Н. Избранное: Ис-

торическая поэтика. СПб.: Университетская книга, 2011. С. 59). 

167 Аверинцев С.С. Авторство и авторитет // Историческая поэтика. Литературные эпохи 

и типы художественного сознания. М.: Наука, 1994. С. 105–125. 
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ниям синкретизм/специализация и коллективное/индивидуальное, а в категори-

ях авторства представленное оппозицией певец/поэт, для задач определения 

стадий собственно литературного авторства должно быть не столько снято, 

сколько дополнено историко-типологическими звеньями.  

Уже литература классической античности, наиболее исследованная фило-

логией и философской антропологией, демонстрирует тенденцию перехода от 

коллективного «авторства» к индивидуальному168, в ментально-действенно-

речевых или понятых широко риторических терминах это начало перехода от 

риторики мифа к риторике познания169, в терминах типов ментальности В.И. 

Тюпы – это частичный переход от мы-сознания к он-сознанию, от нерасчле-

ненности коллективно-мифического «мы» к нормативно-ролевому «он», вы-

строенному пирамидально, начиная от божественного Он все более развиваю-

щегося монотеизма через лестнично-структурированное они (поначалу мало 

отличающегося от древнего мы) к достаточно отстраненно безличному вычле-

нению себя самого как он (часть все того же они)170. 

И смена Античности Средневековьем не приносит в этом смысле ничего 

принципиально нового. Средние века, не столько забыли и отторгли античную 

культуру, сколько законсервировали ее, начали тем, чем кончила Античность – 

отдельными рукописными произведениями. Средневековые скрипторы-аукто-

ры переписывали их одно за другим, соединяя по разным критериям. Воспроиз-

водя античные тексты, они добавляли к ним свои записи, и тогда это были уже 

не отдельные произведения, а своды, книги, авторство снова почти потеряло 

имена, а те имена, что сохранялись, становились не столько личными именами 

                                                 
168 См.: Фрейденберг О.М. Образ и понятие // О.М. Фрейденберг. Миф и литература 

древности. М.: Восточная литература, 1998. С. 223–622. 

169 Пешков И.В. Риторика мифа в жанре поэтики // О.М. Фрейденберг. Поэтика сюжета 

и жанра. М.: Лабиринт, 1997. С. 432–445.  

170 См.: Тюпа В.И. Дискурсные формации. Очерки по компаративной риторике. М.: 

Языки славянской культуры, 2010. С. 22–31, 41 и др. 



 

 92 

авторов, сколько безличным свидетельством авторитета171.  

В целом исследователи, так или иначе затрагивающие понятие авторства в 

его историческом развитии, настойчиво фиксируют, что некий радикальный 

сдвиг в общественном сознании произошел лишь в эпоху предромантизма и 

романтизма172, в конце XVIII – начале XIX веков, то есть только в абсолютном 

конце (если у истории или ее части можно предполагать какой-то абсолютный 

конец) долгого средневековья173, когда переход от риторики мифа к риторике 

познания практически полностью завершился. Если снова опереться на теорию 

В.И. Тюты, то можно констатировать, что ключевой кризис он-сознания про-

изошел в конце Ренессанса: долгое средневековье кончалось долгим шестна-

дцатым веком (захватывающим конец пятнадцатого и начало семнадцатого ве-

ков) с его финальным маньеризмом и барокко, но еще имело реванш в эпоху 

классицизма, когда нормативистское он-сознание временно и на некоторых 

идеологических сферах культуры восстановило свою доминанту: это контр-

реформация в сфере религии, классицистские догмы в литературе, в частности 

три единства в драматургии, это псевдо-античная архитектура, абсолютизм в 

политике и просветительский энциклопедизм в науке174. Однако этот временный 

                                                 
171 Исследователи пытаются найти хотя бы проблески личного авторства. Так И.С. Чи-

чуров ищет их во вводных частях византийских исторических сочинений. И находит тенден-

цию «постепенного отхода от авторства в античном смысле» (Чичуров И.С. К проблеме ав-

торского самосознания византийских историков IV–IX вв. // Античность и Византия. М.: 

Наука, 1975. С. 215). Как бы ни трактовать авторство в античном смысле, византийское ав-

торство оказывается еще в меньшей степени авторством.  

172 См.: Eisenstein E. The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural 

Transformations in Early-Modern Europe. 2 vols, Cambridge: Cambridge University Press, 1979. V. 1. 

P. 230–235; Benjamin W. The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction // Vincent B. Leitch 

(ed.) The Norton Anthology of Theory and Criticism. N. Y.: Norton, 2001. P. 1169.  

173 Об этом историческом понятии см., например: Гофф Ж. Ле. В поддержку долгого 

средневековья // Ж. Ле Гофф. Средневековый мир воображаемого. М., 2001. С. 31–38. 

174 Тюпа В.И. Дискурсные формации. Очерки по компаративной риторике. С. 44–48, 

215–216. 
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возврат структурной устойчивости мира был и абсолютной победой он-

сознания и риторики объективного познания.  

На рубеже XVIII–XIX веков наметилось движение нового глобального пе-

рехода: от риторики познания к риторике поступка и этот переход «стартовал» 

с полной доминанты познания и подчиненности поступка из него выводимого. 

В терминах типов ментальности ему предшествует имевший место еще в конце 

Ренессанса (и взрывообразно продвинувшийся в маньеристско-барочные вре-

мена) глобальный тренд от он-сознания к я-сознанию, приведший уже в пред-

романтизме и романтизме к тому, что оказалось заявленным понятие личности. 

Только с этого момента представление об авторе литературного произве-

дения как личном авторстве можно условно считать современным. И если со-

гласиться с данным утверждением, то остается признать более ранние стадии 

проявления этой категории этапами до- или пред-авторства. Однако, поскольку 

Шекспир априорно попадает в эти более ранние стадии, а качество быть авто-

ром тоже вроде бы присуще Шекспиру априорно, то возникает впечатление, 

что этот, доавторский этап более разнообразен и богат в литературном отноше-

нии (поскольку охватывает самую динамичную и кризисную фазу перехода от 

нормативистского средневеково-рыцарского он-сознания к фазе я-сознания, 

идеологически неустойчивой), чем более или менее однозначно понятный нам 

этап авторского индивидуализма.  

 

§2. Авторство и фактура речи 

 

Историки понятия авторства, — хотя вообще-то история литературного ав-

торства еще не написана175, но материалы для нее накапливаются, — дружно 

ссылаются на особенности устной и письменной традиции создания произведе-

ний176, отмечают значение печатного станка177; фактически фиксируется зависи-

                                                 
175 Bennett A. The author. P. 31. 

176 См., например, классическую работу по гомеровскому вопросу: Lord A.B. The Singer 

of Tales. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1960; или более поздние труды: Nagy G. 
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мость типов авторства от фактуры речи (текста)178, хотя последний термин 

обычно не используется. В этой связи хочется уточнить, что качество предиката 

«быть автором» зависит даже не от одной фактуры, а от сочетания домини-

рующих фактур речи. Гомер и Вергилий – это не только устная традиция, это 

не только фольклор, но и письменная фиксация этой традиции. Большой антич-

ный эпос не мог оставаться лишь фольклором, это все-таки уже никак не мифо-

логия. Это в каждом конкретном случае особое сочетание устности с письмен-

ностью. Например, огрублено можно утверждать, что в Гомере больше устной 

традиции179, а в Вергилии – индивидуальной письменной фиксации180.  

Еще разнообразнее сочетание устности и письменности в аттической тра-

гедии, которая, с одной стороны, письменно обрабатывает миф, то есть является 

результатом устной традиции, а с другой стороны, этот письменный вариант 

трагедии – только часть партитуры театрального представления, которое и стано-
                                                                                                                                                                  

Early Greek Views of Poets and Poetry // The Cambridge History of Literary Criticism, vol. 1: 

Classical Criticism, Cambridge: Cambridge University Press, 1989ю Р. 1–77; Nagy G. Poetry as 

Performance: Homer  and  Beyond, Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 

177 См., например, фундаментальный труд Э. Эйзенштейн: Eisenstein E. The Printing Press as 

an Agent of Change: Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe. 2 vols); а 

также: Burrow J.A. Medieval Writers and Their Work: Middle English Literature and its Background, 

1100–1500, Oxford: Oxford University Press, 1982. P. 126; Wall W. The Imprint of Gender: Author-

ship and Publication in the English Renaissance, Ithaca: Cornell University Press, 1993. P. 8; Marotti 

A. Manuscript, Print, and the English Renaissance Lyric. Ithaca: Cornell University Press, 1995. 

178 См.: Wall W. Authorship and the material conditions of writing. The Cambridge Companion to 

English Literature 1500–1600. Ed. Arthur F. Kinney. Cambridge University Press, 2000. P. 64.  Всерь-

ез в научный оборот термин «фактура речи» введен Ю.В. Рождественским (см., например: Рож-

дественский Ю.В. Введение в общую филологию. М.: Высшая школа, 1979. С. 8, 208–214). 

179 Подробнее об особенностях гомеровского авторства см.: Ярхо В.Н. «Одиссея» – 

фольклорное наследие и творческая индивидуальность // Гомер. Одиссея. М.: Наука, 2000. С 

322–327; Зайцев А.И. Древнегреческий героический эпос и «Илиада» Гомера // Гомер. Илиа-

да. Л.: Наука, 1990. С. 397–410; Лосев А.Ф. Гомер. М.: Молодая гвардия, 1996. С. 41–102. 

180 См. Топоров В.Н. Эней – человек судьбы. К «средиземноморской» персонологии. 

Часть I. М.: Радикс, 1993.   
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вится окончательным эстетическим (или точнее этико-эстетическим) итогом. Тек-

сты драм, дошедшие до нас, это лишь некий промежуточный материал в отличие 

от драматургии Нового времени и более поздних периодов, когда опубликованные 

пьесы представляют собой самостоятельную эстетическую ценность. 

Закономерно, что даже аттическая трагедия, которая справедливо считает-

ся наивысшим достижением античной высокой классики181, с нашей современ-

ной точки зрения, с большим трудом воспринимается как художественная ли-

тература182. Вообще античная литература (и греческая, и римская) даже редко 

бывает предметом отдельного изучения. Специалист (античник-искусствовед, 

эллинист, филолог-классик, историк античности) обычно изучает греко-

римскую культуру в целом, в чем бы он узко не специализировался183. И это во-

все не потому, что от античности дошло не так много текстов, просто эти тек-

сты не имеют той замкнутой целостности, которую мы привыкли находить в 

художественных произведениях более близкого к нам времени.  

Также не случайно античное относительное безразличие к судьбе драм после 

их постановки на Линнеях или Дионисиях: художественное произведение как та-

ковое с его неповторимым создателем-автором вообще мало кого интересовало.  

Не случайно и то, что в античную эпоху не существовало понятия плагиата184, 

а ведь это понятие производное от понятия «автор». Написавший текст драмы 

                                                 
181 Хотя такая оценка прежде всего связана с влиянием «Поэтики» Аристотеля, она под-

тверждается всем позднейшим (новейшим) восприятием греческой трагедии. 

182 Именно воспринимается: собственно при чтении. Другое дело ее общепринятая 

оценка, все знают, где высокая классика, где эллинистическая литература, они разложены по 

жанрам и авторам, тут никаких сомнений нет. Но если отрешиться от всего этого и попробо-

вать имманентно почитать литературу античности, так, как мы читаем новую литературу, 

начиная с Шекспира, например, то сомнения возникают. 

183 Об образовании филологов-классиков в России и в Германии см., например: Ярхо В.Н. 

Внутри и вне Садового кольца. Воспоминания. М.: Лабиринт, 2004; Михаэль фон Альбрехт. 

Путешествие моей жизни. М.: Лабиринт, 2010. 

184 Ярхо В.Н. Менандр: у истоков европейской комедии. М.: Лабиринт, 2004. С. 109. 
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не несет отдельной ответственности за произведение, он является лишь одним 

из организаторов действа. Драматург в Афинах настолько же творец своих 

пьес, насколько атлет на олимпийских играх творец своего выступления, не бо-

лее. В обоих случаях в первую очередь важным является результат игры, а не 

произведение. Драматург – такой же участник соревнований, как и спортсмен.  

 

§3. Происхождение термина «автор» 

 

Закономерно также, что, хотя слово «автор» изобретено античностью185, 

отчетливого понятия авторства относительно художественного произведения, 

насколько мы можем судить по дошедшим от античности источникам, не суще-

ствовало: термин тонул в других значениях186. Несмотря на то, что в словаре 

И.Х. Дворецкого третьим значением слова аuctor дается «писатель, автор», 

примеры употребления слова с этим значением не предполагают возможности 

                                                 
185 Например, словарь К.А. Тананушко дает 17 значений этого слова, среди которых 

нужное нам значение отнюдь не главное: «auctor, oris m, f 1) основатель, устроитель, созда-

тель, творец, виновник; 2) восстановитель; 3) родоначальник, отец; 4) сочинитель, писатель, 

автор; 5) изобретатель; 6) зачинщик; 7) ревнитель, поборник; 8) распорядитель, устроитель; 

9) советчик (alci auctorem esse советовать кому-либо, делать предложение, предлагать); 10) 

руководитель, правитель, заступник, защитник; 11) предвестник; 12) авторитет; 13) руково-

дитель, учитель; 14) судебный защитник, поручитель, свидетель; 15) поэт. собственник, вла-

делец; 16) продавец; 17) опекун женщин, поручитель женщин» (Тананушко К.А. Латинско-

русский словарь. Минск: Харвест, 2002). 

186 В греческом языке, например, автора можно попытаться искать только в сложных 

словах с первым корнем авто- Как нам представляется, самое близкое значение к тому, что 

мы имеем в русском и других новых языках, можно найти в слове «αὐτορήτωρ» (a self-made 

orator, по словарю: Liddell&Scott Greek-English Lexicon). Очень интересно получается. Ритор 

– это тот, кто готовится в специальной школе, человек, способный действовать словом в об-

ществе, а авторитор – человек, творящий на языке что-то самостоятельное, только ему ведо-

мое, самодельное. Хотя такая этимология – не более чем народная, вероятно, просто подра-

зумевается «оратор, не получивший специального образования».  
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однозначно толковать его в современном смысле187. В словаре-справочнике Л.С. 

Ильинской «Латинское наследие в русском языке» в статье «Автор. Авторский» 

приводится: «Auctor, oris, m. (от augeo, аuxi, auctum, augere в знач. причинять, 

быть причиной) Создатель, творец, виновник, вдохновитель; автор, писатель. 

Со времен Петра I, первоначально только в значении работник. Предпол. через 

польский»188. Так что еще в России первой трети XVIII века нынешнее значение 

автор ни в латинском, ни в русском слове не просматривается. 

Нет ощущения также, что античные «авторы» сами себя воспринимали как 

авторов189. Не говоря уж о Цезаре, Цицероне и других политических деятелях, 

которые, конечно, могли рассуждать о стиле и давать советы ораторам и по-

этам, но едва ли они чувствовали себя авторами. А Вергилий, Гораций, Катулл 

или представитель поздней Античности Драконций? Они, конечно, поэты, но 

авторы ли они в восприятии современников, да и в своем собственном? В вос-

приятии студентов XVIII–XX веков, они, несомненно, — авторы, но для иссле-

дователя XXI века этого мало, потому что авторы тогда и Фукидид и Геродот, и 

Тацит, и Гесиод, и Гераклит, и Гомер, и даже Сократ. 

Прав был К. Маркс, упоминавший о мифологическом арсенале190, но можно 

говорить не только о мифологии как арсенале греческого искусства, но и обо 

всем античном искусстве как арсенале и почве для искусства последующего. И 

латинское слово auctor – из этого арсенала. Античность для нас – некая пред-

культура, потому что античная цивилизация давно закончилась, ее культура 

«заархивировалась», стала культурой прошедшей, готовой и данной для изуче-

                                                 
187 Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М.: Русский язык, 1976. С. 114. 

188 Ильинская Л.С. Латинское наследие в русском языке. М.: МГАПИ, 1998. С. 38. 

189 Практически все типичные контексты такого, причем исключительно метафориче-

ского восприятия собраны в статье: Leidl Ch. Autor und Werk. Metaphern in der Konstitution 

literarischer Kategorien // Dictynna: Revue de poétique latine. Lille, 2005. № 2. S. 1–28. 

190 «…Греческая мифология составляла не только арсенал греческого искусства, но и 

его почву» (Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 гг. Введение // Маркс К., Энгельс 

Ф. Соч. 2-е изд. М.: Издательство политической литературы, 1968. Т. 46. Ч. I. С. 47). 
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ния. Это – наша культура, но в той мере, в какой мы ее познали, а не в той, в 

какой мы ее прожили. Мы можем хуже знать культуру Средневековья, но это – 

ощутимо наша культура, мы этически ее чувствуем, прямо из нее растем, она во 

многом еще живая, хотя на уровне познания отчуждение уже заметно и отми-

рание близко. И все-таки Средневековье это пока еще не законченная древ-

ность, в отличие от Античности. 

 

§4. Проблема генезиса авторства 

 

Абсолютно не случайно история античной литературы начинается с гоме-

ровского вопроса: отделен ли автор античного эпоса как человек-творец? И от-

делѐн ли от других сказителей-аэдов? Само существование этого вопроса есть 

презумпция эпического личного неавторства или констатация доминирования в 

древнегреческом эпосе «авторства» коллективного.  

Однако, рассмотрим этот период становления несколько подробнее, хотя и 

все-таки с чисто теоретической точки зрения. Возможность такого рассмотре-

ния утверждается в статье С.Н. Бройтмана «Наследие М.М. Бахтина и истори-

ческая поэтика»: «субъектная сфера художественного произведения — отно-

шения между "я" и "другим", автором и героем, — может претендовать на то, 

чтобы быть "личностным ядром" исторической поэтики»191.  

Таким образом, мы можем к предыстории литературы приложить феноме-

нологический аппарат анализа авторства, введенный М.М. Бахтиным, которого 

С.Н. Бройтман видит в этой области продолжателем А.Н. Веселовского. По-

следний писал: 

 

Эпос — объект, лирика — субъект; лирика — выражение зарож-

дающегося субъективизма. На эти определения я уже успел возразить; 

если б я захотел присоединить к ним и свое, я подчеркнул бы субъекти-

                                                 
191 Бройтман С.Н. Наследие М.М. Бахтина и историческая поэтика // Диалог. Карнавал. 

Хронотом. 1998. № 4. С. 22. 
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визм эпоса, именно коллективный субъективизм; я говорю о началах 

эпоса. Человек живет в родовой, племенной связи и уясняет себя сам, 

проецируясь в окружающий его объективный мир, в явления человече-

ской жизни. <…> Каждый видный факт в такой среде вызовет оценку, в 

которой сойдется большинство; песня будет коллективно субъективным 

самоопределением, родовым, племенным, дружинным, народным; в него 

входит и личность певца, т.е. того, чья песня понравилась, пригодилась. 

Он анонимен, но только потому, что его песню подхватила масса, а у не-

го нет сознания личного авторства. <…> Личность еще не выделилась из 

массы, не стала объектом самой себе и не зовет к самонаблюдению. И ее 

эмоциональность коллективная: хоровые клики, возгласы радости и пе-

чали, и эротического возбуждения в обрядовом действе или весеннем 

хороводе192.  

 

С.Н. Бройтман делает вывод, что «Веселовский рассматривает хор как без-

личного автора, постепенно выделявшего из себя автора личного и в этом про-

цессе рождающего художественные формы», хотя «в эксплицитной форме про-

блема автора и героя в архаическом и современном искусстве основателем ис-

торической поэтики не ставилась»193. Более прямое обращение к «авторско-

геройным ипостасям хора» обнаруживается в трудах О.М. Фрейденберг и 

М.М. Бахтина. Их подходы к проблеме различаются: «Если для Веселовского 

центральным было соотношение в исходном синкретизме личного и хорового 

начал, то для Фрейденберг ключевым оказывается отношение субъекта к объ-

екту, а для Бахтина — «я» к «другому». Акцентирование разных аспектов — 

субъект-объектного и субъект-субъектного — обусловило различие, а во многом и 

                                                 
192

 Веселовский А.Н. Синкретизм древнейшей поэзии и начала дифференциации поэти-

ческих родов // Веселовский А.Н. Избранное: Историческая поэтика. СПб.: Университетская 

книга, 2011. С. 241. 

193 Бройтман С.Н. Указ. соч.  С. 23. 
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дополнительность полученных результатов»194. Однако С.Н. Бройтман отлично 

видит, что этой дифференциации недостаточно, так как у Веселовского в принци-

пе также описаны субъект-субъектные отношения. Поэтому следует уточнение: 

 

Подчеркивая, как и Веселовский, невыделенность архаического че-

ловека из социума и природы, Фрейденберг видела внутренний и сущ-

ностный коррелят этого в том, что он не отделял субъект от объекта и 

не дифференцировал связанные с этим активный и пассивный стату-

сы. Такая структура сознания отразилась, по Фрейденберг, в одной из 

первичных форм словесного творчества — в рассказе-мифе. В нем «сам 

рассказчик идентичен своему рассказу»195: в субъектном (активном) ас-

пекте он — «автор», или, что то же, — действующий бог; в объектном 

(пассивном) аспекте — он «герой», или бог претерпевающий, хотя оба 

этих аспекта в рассказе-мифе еще не существуют раздельно196. 

 

И именно потому, что субъект и объект не разделяются (а речь в данном 

случае у Фрейденберг идет о греческом романе), мы бы везде говорили о пас-

сивном состоянии этого «авторства», кроме того, понятие автор действительно 

нужно брать в кавычки, и не только потому, что это цитата. Это то, что в евро-

пейской истории когда-нибудь будет автором, и мы знаем об этом, но культура 

античности еще автора не знает, как не знает и личности, хотя бесспорно лич-

ность автора уже понемногу рождалась (Фрейденберг здесь очень точно выби-

рает глагол несовершенного вида): 

 

Такая неповторимая вещь, как верность античных авторов жанро-

вым структурам и всей фольклорной традиции, говорит о том, что лич-

ность античного автора рождалась в недрах самой этой традиции, еще не 

                                                 
194 Бройтман С.Н. Указ. соч.  С. 23. 

195 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М.: Восточная литература РАН, 

1998. С. 267. 

196
 Бройтман С.Н. Указ. соч. С. 24. 
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противореча ей. Конечно, там, где царит одна стихийность, где господ-

ство традиционности безраздельно, искусства еще нет. Искусство требу-

ет замысла цели, личного отношения к материалу. Сейчас никто не по-

нимает коллективности в виде хорового начала — народ-де поет сово-

купно, всем миром. Авторство, разумеется, всегда сольное, чтоб не ска-

зать «индивидуальное». Но суть вся в том, что такая индивидуальность 

или сольность полностью совпадает с коллективом. Поэтому безразлич-

но, каково имя или лицо того, кто первый сочинил песню. Вся ее факту-

ра традиционна, все отношение к ней коллективистично. Никаких лич-

ных отклонений («оригинальности») в ней нет. И недаром вокруг Гоме-

ра шел спор племен: эпос в сущности не имеет племенной «пра-

родины», потому что он складывается многими племенами, на многих 

родинах тысячелетиями. Пока нет объединения племен, нет и эпоса, а 

есть отдельные песни об отдельных героях197.  

 

Причем, слово «герой» здесь явно не в бахтинском смысле, дополнитель-

ном автору, а в фольклорном, как некий коллективный «богатырь», некто нечто 

совершивший и посмертно прославленный в песне. Хотя Бройтман и предпола-

гает, что дихотамию Бахтина автор / герой можно приложить еще к доличным 

формам «авторства», сам Бахтин, по крайней мере изначально, явно мыслил ее 

для развитых форм авторства, но и отсюда не следует, что нужно отказаться от 

идеи Бройтмана рассматривать Бахтина как прямого продолжателя историче-

ской поэтики Веселовского. Напротив, вспомним, что  

 

Веселовский остановился на пороге литературы Нового времени; ядро его 

исторической поэтики — теория первобытного синкретизма родов и ви-

дов словесности в границах архаического обрядового комплекса. Даже 

                                                 
197 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 218–219.  
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поэтика средневековой литературы с ее "эпическим коллективизмом" на-

мечена лишь редким пунктиром198.  

 

А Бахтин начинает именно с этого порога в работе «Автор и герой…». В 

структуре этой работы после трех теоретико-феноменологических разделов 

следует раздел «Смысловое целое героя», который при всей своей внешней ти-

пологической направленности (архетектоническая форма художественного ви-

дения «бывает не только пространственной и временнóй, но и смысловой»199, 

типологии этих смысловых форм и посвящен раздел) вполне может быть про-

читан историко-теоретически.  

Так, самоотчет-исповедь, сохраняя свое всеобщее значение соотносится с 

древнейшим религиозным предхристианским и христианским сознанием. Бах-

тин упоминает псалом Давида, исповедь Августина, комментарий к Песни пес-

ней Бернарда Клеворского. В результате стадиально авторство находится на 

уровне ноля: «в самоотчете-исповеди нет героя и нет автора, ибо нет позиции 

для осуществления их взаимодействия»200.  

Далее Бахтин рассматривает (авто)биографию и сразу располагает ее ис-

торически: «внутренне противоречивые, переходные формы от самоотчета-

исповеди к автобиографии появляются на исходе Средних веков, которые не 

знали биографических ценностей, и в раннем Возрождении. <…> Биографиче-

ская ценностная установка по отношению к своей жизни побеждает испове-

дальную у Петрарки, хотя и не без борьбы»201. Вслед за Петраркой упоминается 

Боккаччо. Говоря о двух типах «биографического ценностного сознания и 

оформления жизни», Бахтин называет «первый тип авантюрно-героическим 

(эпоха Возрождения, эпоха "Бури и натиска", ницшеанство), второй — соци-

                                                 
198 Андреев М.Л. Не опуская глаз перед Хаосом // Новое литературное обозрение, 2006. 

№1 (77). С. 111. 

199 АГ. С. 121. 

200 Там же. С. 128. 

201 Там же. С. 131. 
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ально-бытовым (сентиментализм, отчасти реализм)»202. «Биография — органи-

ческий продукт органических эпох»203. «Биография — это не произведение, а эсте-

тизированный, органический и наивный поступок в принципиально открытом, но 

органически себе довлеющем ближайшем ценностно-авторитетном мире»204.  

Итак, мы видим, что уже конец Средних веков (Возрождение), а по-

настоящему автора все еще нет. Автор как таковой появляется только вместе с 

лирическим героем. Это единственный случай в типологии Бахтина с очень 

широкой исторической валентностью, хотя нельзя сказать, что он совсем не 

укоренен исторически. Например, в лирике, по Бахтину, «авторитет автора есть 

авторитет хора. Лирическая одержимость в основе своей — хоровая одержи-

мость»205. И Бройтман не без оснований связал этот хор с тем самым хором, с 

которого начинает Веселовский и о котором говорит О.М. Фрейденберг. Но по-

скольку мы знаем о «хоровой поддержке» и из других работ Бахтина, особенно 

медведевско-волошиновского цикла206, то нет оснований непременно специали-

зировать этот хор в первобытном синкретизме, хотя и нет запрета на такую ча-

стную специализацию. Однако с таким же успехом можно укоренить эту теоре-

тико-феноменологическую установку и в раннем Возрождении, например в от-

ношении того же Петрарки или Данте. Так или иначе, но в лирике «позиция ав-

тора сильна и авторитетна, самостоятельность же героя и его жизненной на-

правленности минимальна, он почти не живет, а только отражается в душе 

активного автора»207.  

Далее Бахтин рассматривает характер как «форму взаимоотношения героя 

и автора», где целое героя впервые является художественным заданием. Это 

                                                 
202 АГ. С. 135. 

203 Там же. С. 143. 

204 Там же. С. 144. 

205 Там же. С. 148. 

206 См.: Бахтин М.М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и 

философия языка. Статьи. М.: Лабиринт, 2000. 

207 АГ. С. 150. 
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означает, что даже в лирике героя как принципиально смыслового целого еще 

нет. А характер как раз и имеет задание «создать целое героя как определенной 

личности» 208 и это задание снова выполняется уже во вполне определенных 

рамках истории литературы, «в двух основных направлениях. Первое мы назо-

вем классическим построением характера, второе — романтическим»209.  Тут 

уже связь с литературными направлениями — классицизмом (с категорией 

судьбы) и романтизмом (с его бесконечным героем) — очевидна.  

Так же очевидна связь с реализмом (и добавим от себя, натурализмом) ре-

презентации героя как типа, что составляет пятую ступень бахтинской класси-

фикации смыслового целого героя.  

Кроме этих пяти случаев (исповедь, биография, лирика, характер и тип) 

отношений героя и автора, случаев расположенных в принципе исторически 

линейно, Бахтин еще приводит случай жития, который как бы принципиально 

вне истории и развития: «отказ от существенности своей позиции вненаходи-

мости святому и смирение до чистой традиционности <…> характерны для ав-

тора жития»210.  Это как бы исповедь наоборот. Там, при первичном самоотчете 

исповеди поступающего человека, автор еще не выделился, а здесь уже сми-

рился до отказа от самой по себе позиции автора.  

Теперь вернемся к тому, на чем остановился А.Н. Веселовский. Он «был 

убежден, что произведения, в которых доминирует индивидуально-творческое 

начало (или, как он говорил, "личный почин") при выборе определенного по-

следовательного ракурса можно изучать так же, как памятники эпох нерасчле-

ненного и синкретического творчества, раскрывая в них явления "всеобщего 

схематизма и повторяемости" (что является привилегированным планом исто-

рической поэтики)»211. Однако у самого Веселовского это не получилось. 

                                                 
208 АГ. С. 151. 

209 Там же. С. 152. 

210 Там же. С. 162. 

211 Андреев М.Л. Не опуская глаз перед Хаосом. С. 111. 
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М.Л. Андреев, — и небезосновательно, — считает, что это получилось у 

Е.М. Мелетинского. Однако, как настаивал С.Н. Бройтман, другую версию раз-

вития исторической поэтики предложил М.М. Бахтин. По нашему мнению, для 

литературы «личного почина», точнее говоря собственно авторской художест-

венной литературы, критерии – для определения признаков методологического 

схематизма и повторяемости – на первый план должны выйти другие, а именно 

те, что предложил Бахтин в своем «Авторе и герое».  

Архетипизм сюжетов, виртуозно построенный Мелетинским212, постоянно 

преодолевается авторской литературой и типичный случай такого преодоления 

— Шекспир213. А основной инструмент такого преодоления — всякий раз новое 

изобретение героя в борьбе с ним автора. Это не значит, что история поэтики 

прекратила течение свое, нет, поэтика именно стала исторической с того мо-

мента, как появилась сама история и в частности история авторства: лириче-

ский герой, характер классический, характер романтический, герой-тип — вот 

вехи этой новой истории или истории как таковой. То, что делал Веселовский, 

историей не назовешь, это предыстория, доистория, древность — можно назвать 

как угодно. Историческая поэтика Веселовского — это доисторическая поэтика, 

адекватно построенная на схематизме и повторяемости. Историческая поэтика (в 

которой фигурируют Шекспир, Сервантес, Рабле, Стерн и Пушкин) — это по-

этика неповторимости и преодоления схематизма, но своя логика развития этой 

поэтики существует, и в первом приближении эту логику описал Бахтин. 

Мы здесь не можем подробно останавливаться на всех компонентах исто-

рической поэтики бахтинского извода, наша задача показать исходный момент 

этой поэтики — момент зарождения ключевого компонента (авторства). Уже по 

вышеописанным бахтинским вехам мы видим, что момент зарождения авторст-

ва типологически пролегает где-то между лирическим героем и характером, а 

                                                 
212 Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. М.: Изд-во РГГУ, 1994. 

213 См. подробнее: Пешков И.В. Шекспир как теоретик комедии и перипетии классиче-

ского жанра // Новое литературное обозрение, № 6 (130). 2014. С. 351–359. 
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это именно момент творчества Шекспира, великого лирика и одновременно 

творца великих героев-характеров, т.н. «вечных образов». 

 

§5. Автор и герой в поэтике Древней Греции 

 

Однако, вернемся еще на некоторое время к доисторической поэтике и по-

пробуем хотя бы в первом приближении рассмотреть ее в свете новой, бахтин-

ской, исторической поэтики. Выше мы пришли к выводу, что два рода литера-

туры, вычлененные Аристотелем (эпос и драма), в предложенной системе коор-

динат скорее всего должны быть рассмотрены как внеавторские или доавтор-

ские. Остается еще один род, позднее вычитанный у того же Аристотеля дру-

гими исследователями, так сказать, в рамках возрождения античной теории ли-

тературы. Казалось бы, лирика в силу ее субъективности должна активнее де-

монстрировать автора-индивидуальность, чем эпическая или драматическая по-

эзия. Но субъект еще не личность, и даже индивидуальность античной поэзии 

весьма относительна.  

 

 Лирика — это видение и слышание себя изнутри эмоциональными 

глазами и в эмоциональном голосе другого: я слышу себя в другом, с 

другими и для других. <…>. Я нахожу себя в эмоционально взволнован-

ном чужом голосе, воплощаю себя в чужой воспевающий голос, нахожу 

в нем авторитетный подход к своему собственному внутреннему волне-

нию, устами возможной любящей души я воспеваю себя. Этот чужой, 

извне слышимый голос, организующий мою внутреннюю жизнь в лири-

ке, есть возможный хор, согласный с хором голос, чувствующий вне се-

бя хоровую поддержку… 214. 

 

М.М. Бахтин, как мы показали еще в §3 главы 1, убедительно продемонст-

рировал особую, можно сказать онтологическую связь между автором и героем 

                                                 
214 АГ. С. 148. 
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художественного произведения215, однако он рассматривал, прежде всего, как 

мы только что определили, ситуацию развитого авторства, сейчас же затронем 

этапы, когда само авторство зарождалось, и придется исходить не из того, как 

автор формирует героя (прямой ход анализа), а решать проблему, возможно ли 

из данного в произведении героя восстановить автора (или то, что существова-

ло на месте будущего автора).  

Попробуем, в частности отталкиваясь от лирики, рассмотреть, как зарож-

дение и развитие авторства соотносится со стадией зарождения и развития ге-

роя. Причем, в вышеприведенной цитате речь идет о лирике вообще, а первич-

ная греческая лирика Алкея, Сапфо и других не очень похожа на то, что мы 

привыкли понимать под лирикой. Поэт говорит, конечно, от первого лица о 

чувствах этого лица, но это не значит, что говорящий как-то осмысляет инди-

видуальность такого грамматического первого лица, напротив, важна общность 

и типичность его чувств для полиса, он и не стесняется их выражать, потому 

что тут нет ничего личного. Что может быть чисто личного в плотской любви? 

Или в коллективном бое? Или в дружеской попойке? Воспевающий эти сферы – 

не творец ни своих чувств, ни своих стихов, техника создания которых пришла 

из фольклорной традиции, часто из коллективного пения (мелос). 

 

Настроения у смертных, друг мой Главк, Лептинов сын,  

Таковы, какие в душу в этот день вселит им Зевс.  

И как сложатся условья, таковы и мысли их.  

     (Архилох, перевод В. Вересаева) 

 

Итак, античный лирический герой оказывается на стадии выражения чув-

ства и тем подражает природе, если говорить в терминах Аристотеля, в которых 

собственно и следует говорить о древнегреческой литературе. Причем данное 

лирическое чувство — наименее расчлененное по органам восприятия действи-

тельности, это просто страсть, тяга к объекту притяжения (к вину, к противопо-
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ложному полу, к победе). От всей представимой субъективности героя присут-

ствует лишь эта тяга (во многом еще природно-инстинктивная) к внешнему 

предмету. Принципиальная разница с животным инстинктом как таковым, по-

рой лишь в том, что этот предмет уже имеет имя. Такая лирика «героя» остав-

ляет мало возможностей сказать что-то об авторе, потому что автор и герой 

практически слиты в почти нерасчленимом единстве.  

В эпосе ощущения сплавляются в более определенные чувства. Так, ос-

новное чувство героя, которое воспевается в «Илиаде» («Гнев, богиня, вос-

пой…») уже комплекс восприятий мира и связанных с этими восприятиями со-

бытий. Основным же органом восприятия в эпосе является зрение: слепой по 

преданию Гомер демонстрирует своей речью, как развивались события. Собы-

тия – это совместное бытие уже не изнутри простого чувственного и малоосоз-

наваемого «я», но изнутри более сложного «мы» героев, в котором поэт стано-

вится некой абсолютной точкой извне, неким проектором на зрительский экран 

слушателей. Однако при этом поэт не перестает быть частью изначально неде-

лимого «мы» единого родового, героического коллектива (коллектива как не-

обходимой среды обитания героя): внешняя точка ретрансляции лишь техниче-

ский момент передачи внутриколлективного содержания. Инструментом 

ретрансляции ритуалитета данного сообщества оказывается фольклорная тра-

диция, выработавшая стихотворную форму (гекзаметр) для покадровой подачи 

этой ретрансляции сказителями. Аналогия с кино не случайна: современное ки-

но, особенно массовое, во многом выполняет функции древнего эпоса, то есть 

прямо подражает жизни, пытаясь дублировать ее формы. 

Но точка проектирования событий «на экран» слушателя – это еще отнюдь 

не автор (как не автор человек, снимающий на камеру все, что происходит во-

круг), хотя, конечно, это место автора, потенциальное место его будущего во-

площения. На стадии создания драматургии в Греции это место занимает один 

из граждан полиса, который раз или два в году организует показ эпических со-

бытий уже не на мысленном экране слушателей, а на реальной сцене зрителей. 
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И, однако, основным органом восприятия нового рода литературы становится 

уже не зрение, а слух. В греческом театре V века смотреть было почти не на что 

(один, два, максимум три актера на сцене и хор), да и не было нужды показы-

вать свершающиеся события: они были известны из гомеровского эпоса, прак-

тически всегда имелись в виду зрителями, то есть изначально создавали созер-

цательскую почву для восприятия трагедии.  

Герои трагедии, каждый из которых уже собственной маской-именем несет 

свою часть мифических событий, рассказывают о нюансах этих событий и, что 

самое важное, пытаются дать им оценку и косвенно предлагают дать оценку 

событиям самим зрителям. Поэтому аттический театр высокой классики – это 

мероприятие, воспитывающее полис в целом, не случайно посещение театра 

было не просто почетной обязанностью каждого гражданина Афин, но демос 

еще и получал деньги на эти посещения, которые, впрочем, Фрейденберг, на-

пример, считает не собственно деньгами в первую очередь, а символическим 

знаком единства коллектива-полиса216. И с ней можно согласится: именно так 

поддерживалось нравственное единство полиса и развивалась способность к 

размышлению каждого отдельного члена полиса, шло, так сказать, коллектив-

ное развитие индивидуальностей: слух требует более высокого уровня абст-

рактного мышления, чем зрение.  

Конечно, Эсхил, Софокл, Еврипид – великие авторы с нашей точки зрения, 

но с точки зрения полиса V века, они — прежде всего великие граждане вели-

кой страны. Граждане страны, которая предоставила им возможность в течение 

года готовиться к театральным постановкам, страны, построившей театр Дио-

ниса на много тысяч зрителей, чтобы они могли два раза в год оставлять все 

свои текущие дела и занимать места в амфитеатре, несколько дней подряд вни-

мая спектаклям, организованным тремя трагиками (каждый представлял по 

тетралогии, то есть по три трагедии и одной сатировой драме) и тремя-пятью 

комиками (каждый представлял по одной комедии).  

                                                 
216 Фрейденберг О.М. Образ и понятие. С. 90. 
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Наверно чисто функционально роль афинского «драматурга» в чем-то ана-

логична роли современного кинорежиссера, который, конечно, может быть од-

новременно и автором сценария, но главное, что он автор фильма в целом, хотя 

не он один автор этого фильма: создание фильма процесс коллективный. Не 

менее коллективным, думается, был процесс создания спектаклей к Линнеям 

или Дионисиям, двум ежегодным афинским праздникам. А значение текста 

пьесы было, пожалуй, еще меньше, чем значение сценария в современном кино. 

В тексте не было никакой сознательной индивидуальности автора, если она и 

замечается, то задним числом и прежде всего как нечто, достойное осмеяния: 

индивидуальные черты стиля трагика осмеивались в комедии217. 

Как не определился в драме автор, так и не вычленился до конца герой или 

возможно точнее, поскольку не вычленился до конца герой, нет и автора. Герой 

трагедии действительно еще не вполне отделился от коллективного начала: ему 

проще вести беседы с хором, чем с другими героями. Единственный шаг вперед 

к индивидуальности здесь чисто физическая отдельность героя, его материальная 

явленность на всеобщее обозрение. Это серьезный шаг: в реальной жизни человек 

полиса мог даже не замечать физической отдельности себя от других людей. Но 

это не решающий шаг к индивидуальности: внешняя отдельность актера-героя 

все-таки была покрыта маской, типизирующей коллективное восприятие отдель-

ного. Этот герой-актер как бы оставался частью маски других героев. 

 

§6. Развитие авторства от Античности к Средним векам 

 

Возможно, дальше всех греческих драматургов продвинулся по пути к ав-

торству Менандр. Но он-то как раз меньше других непосредственно повлиял на 

дальнейшую европейскую драматургию, хотя и стоял у ее истоков218. Не исклю-

чено, что его влияние было ослаблено именно индивидуальностью его манеры 

                                                 
217 См., например: Соболевский А.И. Аристофан и его время. М.: Лабиринт, 2001. С. 

161, 165. 

218 Ярхо В.Н. Менандр: у истоков европейской комедии. М.: Лабиринт, 2004. 
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и чрезмерной для античности человечностью, нетрафаретностью характеров ге-

роев. Менандр воспринял у средней аттической комедии сюжетную схему и 

«передал» ее римским драматургам Плавту и Теренцию, но начал своей лично-

сти он разумеется не передал, личностность была плохо осознаваема и едва ли 

передаваема даже в зачатках. Кстати, возможно не случайно, что слишком бы-

стро продвинувшийся по дороге к авторству Менандр выпал из культурной па-

мяти Европы на полтора тысячелетия219. 

В отличие от вторичной античной, римской драмы, которая, как можно ви-

деть на примере Плавта и Теренция220, и не собиралась двигаться по пути автор-

ства и личностности, вторичная античная, римская лирика выглядит несколько 

более авторской. Хрестоматийный пример авторской рефлексии – «Памятник» 

Горация, однако и это авторство остается в пределах общего движения от рое-

вого начала к ролевому, хотя и с явно наметившейся доминантой последнего. 

Так же ближе к авторству подбирается вторичный по отношению к Гомеру 

Вергилий – со своей «Энеидой»221. В целом литературные классики Рима нахо-

дятся на несколько более поздней стадии перехода к индивидуальному творче-

ства. Поэт в предимператорском и императорском Риме занял особое место, те-

перь поэт – это определенная социальная роль, чего не замечалось в греческой 

культуре, такую функцию ему еще не выделившей. 

Если рассматривать Античность обобщенно – это в развитии категории ав-

торства стадия перехода от певца к поэту, а в развитии категории личностно-

сти стадия перехода от коллективного поведения к индивидуальному осозна-

нию своей роли в этом поведении. Типичный пример высшего достижения в 

                                                 
219 Андреев М.Л. Классическая европейская комедия: структура и формы. М.: РГГУ, 

2011. С. 8–9. 

220 См. Ярхо В.Н. Менандр и его современники приходят в Рим // Ярхо В.Н. Менандр. С. 

293–433. 

221 Топоров В.Н. Эней – человек судьбы: к "средиземноморской" персонологии. Часть 1. 

М.: Радикс, 1993. Уже само название этой работы показательно: персона – не личность. 
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этих координатах — стоик Сенека (философ и драматург). Идеал Античности – 

честно выполнить ролевую функцию в коллективе.  

Средние века для индивидуальности действительно середина как длитель-

ный переход от ролевого индивидуализма к личному индивидуализму, что на 

этапе раннего Нового времени (или, по другой, более привычной для отечест-

венной гуманитарии, терминологии, позднего Возрождения) принято связывать 

с формированием личности. На уровне авторства — это переход от поэта к ав-

тору. В этом отношении Средние века закончились только с наступлением эпохи 

романтизма. Романтик — это отрефлектировавший себя как личность автор (на-

пример, Байрон) или индивид, ощутивший себя автором (например, Наполеон).  

Основной теоретической проблемой генезиса категории авторства пред-

ставляется проблема авторства в эпохи до времени ее очевидного присутствия в 

культуре. Возникает некий генетический парадокс. С одной стороны, большин-

ство исследующих этот вопрос соглашаются, что авторство, как и личность, 

появилось в обозначенный выше ключевой период исторического развития ев-

ропейского общества. С другой стороны, авторы как атрибуты литературных 

текстов существуют вроде бы с момента появления этих литературных текстов. 

Более того, и для долитературного творчества теория подчас предпочитает ис-

ходить из более или менее явного наличия индивидуального авторства, в таком 

случае произведения фольклора трактуются как плод индивидуальных авторов, 

как сумма отдельных авторов, в которой главный или первый автор забылся: 

предполагается, что творчество как таковое не может быть не индивидуальным. 

Коллективное же творчество понимается как вариант анонимного авторства222.  

Эти предпосылки в трактовке генезиса нельзя соотнести однозначно с ка-

кой-то литературоведческой или фольклористической школой, они скорее от-

носятся к области коллективного научного (или даже общекультурного) под-

сознательного современного человека, который не может себе представить 

                                                 
222 См. дискуссию об авторстве в фольклоре: Неклюдов С.Ю. Антитезисы к «Метафизи-

ке фольклора» И.П. Смирнова // Новое литературное обозрение, № 52, 2001. C. 97–102. 
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творческий процесс в отрыве от отдельного субъекта этого процесса. Возмож-

но, конечно, что и в древности, в культурной предыстории этот процесс осно-

вывался на материальных единичных носителях (шаманах, сказителях), но это 

вовсе не значит, что процесс был субъективен или индивидуален. Все это кате-

гории новейших представлений об авторстве. 

По этим, модернизирующим представлениям, литература Древней Греции, 

вырастая из фольклора, отличается от последнего прежде всего тем, что она ав-

торская: автор наконец-то не забылся, автор получил (сохранил в истории) имя. 

Но это можно просто считать деанонимизацией. Ведь по сути тот факт, что «ав-

тор» получил имя, не свидетельствует о том, что он не забылся. Гомер — при-

мер этого тезиса: имя в наличие, а сам автор как раз забылся до серьезных со-

мнений в его изначальном существовании. Впрочем, слепой певец, воплощен-

ный в каменном портрете, — более чем пример: восприятие нами творчества 

Гомера по аналогии с творчеством новейших литературных эпох — не просто 

частный случай деанонимизации, это принудительная авторизация, приписыва-

ние непонятного явления в древнейшем генезисе литературы вроде бы понят-

ному современному явлению (автор). Гомеровский вопрос — частичное осоз-

нание некорректности подобного приписывания. 

Однако, чтобы понять гомеровский вопрос как частный случай вопроса об 

авторстве в древние эпохи, требуется особый генетический подход. Как только 

возникает концепция, охватывающая период исторически больше или геогра-

фически шире одной эпохи значимость проблемы авторства/неавторства встает 

в полный рост. Например, из концепции «рефлективного традиционализма» 

объективно следует отсутствие категории авторства в обозначенной этой кон-

цепцией эпохе. Так, во всех разобранных С.С. Аверинцевым случаях авторство, 

по сути, в греко-римской традиции только намечается, причем намечается на 

фоне иной, ближневосточной традиции, где авторство заведомо и с самого на-

чала подразумевается принадлежащим единому Богу, а человек лишь в той или 

иной мере передает в книге (в предании) его волю. Аверинцев, конечно, разме-
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жевал эти культуры, предполагая, что у греков была индивидуальная ответст-

венность за изготовленный текст, но — по отношению к новоевропейской 

культуре — и сблизил. Ответственность древнего грека за изготовленное про-

изведение сродни клейму ремесленника. Но вряд ли можно считать ее началь-

ной формой авторства.  

Хотя С.С. Аверинцев и называет в качестве сложившихся авторов в клас-

сической Греции отцов трагедии, в этом направлении его анализ не идет суще-

ственно дальше самой констатации факта данного авторства223. И эту практиче-

ски ничем не мотивированную констатацию можно понять: исключительно 

трудно даже усомниться в том, что любой из образцов высокой аттической тра-

гедии — полноценное произведение художественной литературы с автором, ге-

роем, вычлененными формой и содержанием и т.п. Однако сомнение это сразу 

же возникает, как только привлекается внимание к самой возможности усом-

ниться. 

Все-таки попробуем еще раз соотнести с категорией авторства признанных 

отцов аттической драмы. Эсхил стал творцом трагедии, введя второго актера224, 

то есть к системе монологов-речитативов (а то и арий) актера-«автора»225, отра-

женной аккомпанирующим первому актеру пением хора, добавил возможность 

агона-диалога непосредственно на сцене (например, в форме стихомифии). Со-

фокл стал сотворцом классической трагедии, введя третьего актера226, его изо-

                                                 
223 Аверинцев С.С. Авторство и авторитет. С. 121. 

224 См., например: Ярхо В.Н. Софокл. М.: Лабиринт. С. 50. В теории кризисов менталь-

ности этот момент формулируется так: «Взаимопонимание становится коммуникативной 

проблемой не ранее, чем солист выделится из хора. Этот кризисный слом первоначальной 

ментальности и запечатлела структура древнегреческой трагедии» (Тюпа В.И. Дискурсные 

формации. Очерки по компаративной риторике. C. 30). 

225 Известно, кстати, что эту двойную роль исполнял в юности Софокл. См.: Ярхо В.Н. 

Софокл. С. 47. 

226 «… и на этом греческая трагедия остановилась» (Ярхо В.Н. Софокл. С. 50), то есть 

больше трех действующих лиц сразу на сцене быть не могло, и никакие «личные» или «ав-
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бретением воспользовался и Эсхил227, фактически подтвердив право трем пер-

сонажам-маскам одновременно находиться на сцене. Кажется вполне приемле-

мым предположение, что именно эти театральные по существу преобразования, 

а не то, что Эсхил и Софокл часто (но далеко не всегда) побеждали на ежегод-

ных представлениях тетралогий228, сделали их в глазах древних афинян отцами 

трагедии. И они действительно отцы трагедии как жанрового действа, а вовсе 

не авторы отдельных трагедий. 

Да и в чем, собственно, личная заслуга античных трагиков в работе над ли-

тературным текстом драм? Сюжеты заведомо существовали заранее. Сущест-

вовали главным образом уже в художественной обработке гомеровских поэм, 

но также и в общей мифологической традиции. Поэтическая техника, преимуще-

ственно песенная, тоже была полностью разработана: хоровой дифирамб суще-

ствовал задолго до трагедии, индивидуальный поэтический мелос технически 

предопределял речитативные партии героя. Композиционно трагедия повторяла 

структуру похоронного ритуала229. Мы не видим такого момента, когда хорег 

мог почувствовать себя автором, творцом нового, своего. Да и в принципе зада-

ча хорега воспроизводить, оживлять очень старое, а не создавать новое. Изо-

бретать свое в данной ситуации было бы сродни святотатству и социальное ок-

ружение хорега, в конечном счете, зрители трагического действа едва ли под-
                                                                                                                                                                  

торские» усилия ничего здесь не могли изменить. Отцы создавали целиком трагедию как 

действо, а не какую-то свою конкретную трагедию как произведение. Даже соревновались не 

трагедиями, а тетралогиями. И потом в принципе тетралогии не возобновлялись. Редкие 

поздние исключения из этого правила свидетельствуют уже о разложении аттической трагедии. 

227 Ярхо В.Н. Софокл. С. 51. 

228 Третий (младший) отец греческой трагедии Еврипид вообще реже побеждал, чем не 

побеждал на Дионисиях и Линнеях. См.: Ярхо В.Н. Драматургия Еврипида и конец античной 

героической трагедии // Ярхо В.Н. Трагедия. М.: Лабиринт, 2000. С. 175. 

229 Современная обобщающая работа по этому вопросу: Ищук-Фадеева Н.И. Драма и 

обряд. Тверь: ТГУ, 2001. Из классических трудов см. прежде всего: Фрейденберг О.М. По-

этика сюжета и жанра: период античной литературы. Л.: Гослитиздат, 1936; Иванов Вяч. 

Дионис и прадионисийство. Баку: 2-я Государственная типография, 1923. 
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держало бы его авторские чувства, — если бы они все-таки возникли. Космос, 

который должна была сначала разрушить, а потом восстановить трагедия, уже 

существовал в полисном сознании и не нуждался в индивидуальном авторстве. 

Таким образом, с точки зрения представлений того времени, в содержа-

тельной структуре трагедии автору не находится места. Не находится ему места 

и в формальной структуре театрального представления: автор-хорег первона-

чально не отделялся от первого актера, который, причем именно как первый ак-

тер, а не как автор, организовывал все действо. Момент разделения-неразделе-

ния этих функций неожиданно, на первый взгляд230, находит отражение в «Гам-

лете», когда герой дает задание Первому актеру подготовить определенное дей-

ство, но актер получает от Гамлета не полный текст пьесы, а только отрывок в 

16 строк – для внедрения в уже готовый спектакль (2.2.554–556231). Соответст-

венно, считать себя автором Гамлет и не собирается. Условно-типологически 

это момент введения Эсхилом второго актера: в шекспировской сцене на сцене 

одновременно действуют не более двух персонажей — необходимое и (при на-

личие хора) достаточное жанровое ядро трагедии. 

К тому же если для гамлетовского окружения, для тех, кто посмотрел под-

строенный им спектакль, все-таки становится более или менее очевидно автор-

ское начало в лице Гамлета (хотя эксплицитно в трагедии это нигде не выраже-

но), то эсхиловско-софокловско-еврипидовскому зрителю авторское начало хо-

регов совсем не очевидно. Отцы трагедии скорее сценаристы и режиссеры все-

го действа, но никак не авторы художественного произведения. Введение вто-

рого актера, введение третьего актера ничего не меняет в этом отношении. Ан-

                                                 
230 А на самом деле вполне закономерно: в процессе возрождения Шекспиром античной 

трагедии. См.: Шелогурова Г.Н., Пешков И.В. Хор ratio в «Гамлете» (Античная трагедии ге-

роя Возрождения) // Новое литературное обозрение, 2008. № 6 (94). 

231 Цитаты из «Гамлета» в переводе на русский язык или отсылки к определенным стро-

кам, если не оговорено иное, приводятся по: Уильям Шекспир. Гамлет. Перевод и коммента-

рии И.В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2010.  
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тичный драматург все равно остается первым актером-администратором (хоре-

гом) или просто хорегом-организатором представления, но не автором232. 

Конечно, нам трудно отказаться от именования «автор» по отношению к 

античным классикам, да и все эти рассуждения, связанные с попытками пере-

носа наших понятий на ситуацию Афин и других древнегреческих городов-

государств, носят заведомо условный характер, но в совокупности и это уже 

вывод: мы не способны в принципе ничего определенного утверждать о суще-

ствовании категории авторства в Античности. Для целей нашей работы и нет 

необходимости доказывать факт полного отсутствия категории литературно-

художественного авторства в Античности, хватит и обоснованного утвержде-

ния, что еще никем не доказан факт наличия этой категории в ту эпоху. Скажем 

так: наличие категории авторства в Античности очень сомнительно. Этого ме-

тодического сомнения нам вполне достаточно, чтобы продолжать поиски уже 

на почве Средних веков и особенно в их финальной части — в эпоху Возрож-

дения.  

Не стоит думать, что отсутствие поздней литературоведческой категории 

личного авторства может как-то принизить значение феномена драмы высокой 

классики. Не принижает же Библию тот факт, что это совсем не литературно-

художественное произведение, а аттическая трагедия пятого века в известном 

смысле функционально аналогична Священному писанию: о сакральном, ли-

                                                 
232 Еще раз обратимся к одной из самых интересных статей, рассматривающий возмож-

ность категории авторства в Античности. В ней за отцами трагедии почти прямо признается 

авторское начало, столь высок престиж аттической трагедии эпохи высокой классики: «гре-

ческая литература создала совсем иные жанры, где явление крупной авторской личности 

оказывалось неповторимым и необратимым событием, изменяющим облик жанра: здесь 

прежде всего следует назвать трагедию» (Аверинцев С.С. Авторство и авторитет. С. 121). С 

тем, что отцы трагедии изменили облик жанра, вернее даже фактически создали его, спорить 

не приходится, но создать жанр культового зрелища еще не значит стать автором литератур-

но-художественного произведения. Хотя последнее утверждение и кажется самоочевидным, 

оно небесспорно и требует серьезных доказательств. 
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тургическом смысле театра Афин писали многие (Вяч. Иванов, О.М. Фрейден-

берг и др.233). Возможно, Библия и греческий театр – просто две разных формы 

фиксации устного священного предания. Закономерно, что в случае единобо-

жия фиксация осуществлялась в некой потенциально единой форме (книга), а в 

случае политеизма фиксация мифов происходила в форме ежегодных (сначала 

раз в год, позднее по два раза) театральных соревнований между различными 

«командами» создателей трагических тетралогий с обязательным катарсисом 

(аналог священнодействия с очищением в конце), а также между «командами» 

создателей комедий (аналог сакрального осмеяния, усиливающего катарсис). 

Команды имели некую автономию в подготовительной и исполнительской ра-

боте в полном соответствии со значением греческого слова, из корня которого, 

возможно (правда лингвистически заведомо недоказуемо), через много столе-

тий возник общеевропейский «автор»: αστός: сам, один, вместе, сообща, хотя 

казалось бы набор значений несколько парадоксальный, но не исключено, что 

именно в этой парадоксальности и следует искать суть понятия авторства, бо-

лее глубокую, чем наше представление об авторе как хозяине своего произве-

дения. Однако не будем перескакивать через этапы: слова в Древней Греции 

создавались не для того, чтобы стать источником позднейших новоевропейских 

понятий, а в самой античности нашему представлению об авторстве просто не-

откуда возникнуть, это уже задним историческим числом мы приписываем по-

лисному сознанию понятие об индивидуальном авторстве. В определенном 

смысле нам проще списать ответственность за рождение авторства на Антич-

ность, чем самим отвечать за последствия доминанты личного авторства наше-

го времени. А эти последствия касаются отнюдь не только художественной ли-

тературы.  

 

                                                 
233 См., например: Анненский И.Ф. История античной драмы. Спб.: Гиперион. 2003. С. 

48. 
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§7. Этап римской литературы 

 

По поводу Античности нужно сделать еще одно существенное замечание. 

Эта эпоха не была настолько единой, чтобы всегда оперировать ей в целом. В 

определенном смысле Древняя Греция может так же рассматриваться по отно-

шению к Древнему Риму, как вся Античность — по отношению к эпохе Возро-

ждения. Поэтому типологически не случайно, что римская литература подошла 

к понятию авторства, насколько можно сейчас судить, почти так же близко, как 

итальянское или английское Возрождение до Шекспира. Возможно, вся прин-

ципиальная разница состояла в том, что, например, английское возрождение 

имело продолжение в Новом времени, шекспировский ренессанс это время 

идеологически подготовил, а римская культура к концу Античности просто 

угасла или законсервировалась в узких социальных слоях Средневековья, со-

хранявших часть текстов античной культуры. А возможно разница в том, что в 

Риме не было своего Шекспира? И — несомненно — из-за отсутствия печатно-

го станка. 

Соответственно, так же, как в литературе Возрождения, в литературе Рима 

создатели эпических поэм, драматургии и лирики имели перед собой классиче-

ские образцы произведений этих родов художественной словесности. Поэтому 

как предпосылку возникновения личного авторства и надо рассматривать ав-

торство ролевое, когда некий поэт, например Вергилий, сознательно принимает 

на себя роль классического поэта, например Гомера, и пишет поэму по образцу. 

Вергилий в этом случае, конечно, не автор, но он осознанно не автор, он уже 

видит за собой некий праобраз автора в лице Гомера, вернее выстраивает про-

образ. Вергилий (так же, как Гораций, как Теренций и др.) играет роль автора, 

это индивидуальная игра еще не индивидуальной литературной категорией.  

Итальянские, а затем и английские гуманисты играют в «авторов» антич-

ности, уже в принципе не всегда отличая Гомера от Вергилия, Сенеку от Со-

фокла и т.д., то есть не очень дифференцируя в отношении авторства древнюю 

Грецию и древний Рим. Гуманисты — подражатели Античности, причем от 
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римских подражателей греческой классике их отличают как минимум две взаи-

мосвязанные вещи. Во-первых, они — более или менее осознанно — ищут соб-

ственную индивидуальность234, подготавливая этим понятие личности в Новом 

времени, а во-вторых, они — христиане, то есть европейцы, ассимилировавшие 

ближневосточный опыт единобожия и дополнившие Ветхий завет Новым заве-

том, который имплицитно включает в себя и новое понимание авторства235. 

Начнем со второго, потому что это второе было для гуманистов фоновым 

знанием своей культуры, в отличие от первого, которым они дополняли второе: 

«Един есть Бог, один Державин» — принципиальная данность для европейских 

гуманистов, понимаемая как творческое величие Бога и малость претензий того 

или иного «творца» из людей.  

Идея автора кроется где-то в новозаветном представлении о втором, новом 

творении. Бог создал небо и землю, и человека как венец своего творения (Вет-

хий завет), но осмысление авторства мира начинается с неудовлетворености 

творца и начала творения нового неба и новой земли (Новый завет): Иисус в 

известном смысле подражатель Богу. Однако подражать Богу, перекраивая мир, 

возрождая его на иных основаниях, никто иной, кроме самого Бога, не в силах, 

поэтому вводится представление о двойственности (и даже тройственности, ко-

торая нужна, — не исключено, — чтобы скрыть двойственность, слишком 

близкую мифологическому  политеизму) самого Бога.  

Иисус творит новый мир уже не с неба, а с земли и играет не судьбами на-

родов, как ветхозаветный Иегова, а собственной судьбой и жизнью, ибо на зем-

ле посланный Богом (сын Божий) не бог, а Человек. Классическое понятие 

жертвы Б(б)огу превращается в самопожертвование Богочеловека, вернее, са-

мопожертвование человека, этим актом самопожертвования и превращающего-

ся в Бога, утверждающегося в своей божественной сущности.  

                                                 
234 Ср.: Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М.: Наука, 

1989. 

235 Более подробно последний тезис рассмотрен в §3 первой главы.  
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Сотворить новый мир и умереть в своем творении – разве не это подразу-

меваем мы, говоря о категории  авторства236? Разве Толстой в «Войне и мире» не 

создал целую вселенную и не исчез, не растворился как личность в своем про-

изведении? Что общего между автором этого бессмертного творения и косарем-

печником, прародителем целого поколения внебрачных крестьянских детей и 

т.д. и т.п.? Даже если и есть что-то общее, оно нас мало интересует, когда мы 

читаем великий роман-эпопею.  

То обстоятельство, что в дохристианские эпохи трудно уловить категорию 

литературного авторства, как — шире — и вообще категорию человека-творца 

художественного мира, дает возможность решиться на гипотетическое утвер-

ждение: чтобы возникло представление о творце и мире, им сотворенном, ну-

жен монотеизм, а чтобы получить представление об авторе-человеке, нужен 

Христос237, совмещающий в себе природу творящую и природу сотворенную. 

Только такой логический фон дает возможность предполагать появление поня-

тия автора-творца. Поэтому перейдем от отцов трагедии сразу к эпохе после 

рождества Христова, и не формально-хронологически, а типологически, то есть 

перейдем к той эпохе, которая сущностно определяла себя как христианская, к 

Средневековью, причем в момент его высшего развития и одновременно заката 

– к классическому Ренессансу, поскольку кроме усвоенного принципа творца-

человека (в образе Христа) нужен был еще материал для светского творчества: 

культурная кладовая Античности.  

                                                 
236 Заметим, что эта способность автора умереть в произведении, есть нечто противопо-

ложное постмодернистской смерти автора, ибо эта способность предполагает и возрождение. 

Нечто близкое можно найти в концепции М.М. Бахтина: «"Внежизненная активность" автора 

по отношению к герою, его особая заинтересованность в нем подобны отношению Бога-

творца к человеку и обусловлены тем, что изнутри самой жизни нельзя увидеть ее итоги — 

ни фактические, ни смысловые» (Тамарченко Н.Д. Автор // Литературная энциклопедия тер-

минов и понятий. Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. М.: НПК «Интелвак», 2001. С. 19). 

237 Мы, конечно, все время имеем в виду исключительно европейскую культурную тра-

дицию. 
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§8. Возрождение поэтики  

 

Хотя с началом возрождения (в конце Средних веков) элементов античной 

культуры, в частности поэтической культуры, логично ожидать и параллельно-

го возрождения поэтики, но это не более чем возрождение «Поэтики» Аристо-

теля. Однако и не менее: в той мере, в какой Аристотель создал поэтику как та-

ковую, возрождалась и она. Но в целом поэтика как теория литературно-

художественного произведения – это новое, неведомое еще античности явле-

ние, которое довольно долго формировалось на пороге Нового времени и окон-

чательно сформировалось только с наступлением последнего238. Поначалу по-

этике 

 

в целом чуждо представление о некой особой эстетической специфике 

словесного произведения; отсюда — огромное количество функций, 

приписываемых поэтическому слову, которое возбуждает (как к добро-

детели, так и к пороку), врачует, питает, услаждает, "музицирует" (как 

музыка) и "рисует" (как живопись), сохраняет память (как история), фи-

лософствует, опьяняет, воспитывает и цивилизует, восславляет Бога, 

низводит в душу гармонию космоса, порой – как риторика – убеждает, а 

порой – как логика – доказывает, сохраняет память и историю, священ-

нодействует, и т. д.239. 

 

Но уже в эпоху Возрождения поэтика, впервые после Аристотеля начинает 

понемногу осознаваться не как элемент особого, поэтического стиля240, а как 

элемент изобретения иного мира, специфическим образом связанного с миром 

                                                 
238 Говоря о доновоевропейской поэтике, невозможно обойти вниманием уже упоми-

навшийся выше обобщающий труд: Европейская поэтика от античности до эпохи Просвеще-

ния: Энциклопедический путеводитель. М.: Intrada, 2010 (сокращенно ЕП).  

239 Махов А.Е. Европейская поэтика: темы и вариации // ЕП. С. 8. 

240 Махов А.Е. Указ. соч. С. 19. 
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реальным, кстати, тоже впервые в этом риторико-поэтическом разделении по-

являющемся. Не то, чтобы до этого художественная литература творила свою, 

независимую реальность, а теперь стала отражать реальность наличную, нет: по 

сути ни той, ни другой реальности до этого момента не существовало. Сущест-

вовала смешанная сказочно-сакрально-обрядовая реальность, у которой не бы-

ло, кроме Бога241, никакого другого автора. Более мелкое «авторство» остава-

лось размыто между случайными, никак не выделенными индивидами242. Не-

сколько четче выделялись имена создателей богословских текстов типа Авгу-

стина243 или Фомы Аквинского, а затем – богословско-риторических трактатов. 

                                                 
241 А «авторство Бога» – тоже больше метафора, чем определенное понятие. Даже в се-

ми днях творения – Бог показан не столько творцом мира как целого, сколько ремесленни-

ком-формовщиком основных его составляющих. Кроме того, и общего замысла или плана у 

Бога не было: «и увидел Бог, что это хорошо», то есть, когда творил, не знал, что получится: 

хорошо ли выйдет. Далее, герои тоже не всегда Богу подчиняются, приходится изгонять их 

из Рая и предоставлять их самим себе: в поте лица добывать себе пропитание и в муках ро-

жать. Автор-Бог как бы изначально сам участвует в игре своего творения и в этом смысле 

можно сказать, что он творит вероятностное произведение («играет в кости», вопреки наде-

ждам Альберта Эйнштейна), а вероятностное произведение и литературно-художественное 

произведение – это разный результат деятельности творца, причем под понятием автор мы 

обычно подразумеваем того, кто создает завершено-целостное, а не вероятностное произве-

дение. Вероятностное произведение – феномен постлитературного времени, времени, в кото-

рое мы ускоренным темпом вступаем прямо сейчас.  

242 Формально далеко не все произведения Средневековья были анонимными, однако 

имя скорее освящало авторитетность книги, а не ее авторство: автор есть функция его куль-

турной нейтральности, растворенности в традиции, а значит его авторитетности (Trigg S. 

Congenial Souls: Reading Chaucer from Medieval to Postmodern. Minneapolis: University of Min-

nesota Press. 2002. P. 77). Авторитет (auctoritas) в таком случае не личная заслуга, а скромное 

умение опереться на традицию: средневековый auctor – принципиально не автор, не говоря о 

том, что речь в данном случае редко идет даже о подобии художественным произведениям. 

243 См. Баткин Л.М. О культурно-историческом смысле «Я» в «Исповеди» Блаженного 

Августина // Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-

исторических основаниях и пределах личного самосознания: Августин. Абеляр. Элоиза. Пет-
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А в тех жанрах, которые мы могли бы считать более близкими нашему понима-

нию художественной литературы, в основном фигурируют некие сверхавтор-

ские (или доавторские) образования-евангелия, построенные, как показала 

О.М. Фрейденберг, по типу греческого романа244 и апокрифы-романы-пасторали 

как вариации сакральных первотекстов245. Таким было преимущественное раз-

витие мира в фактуре письменности, в форме рукописных книг, прежде всего: 

высоколобое богословие и религиозные тексты самых разных жанров для народа.  

Подобный же дуализм высокого и низкого существовал и в устной тради-

ции, которая вдобавок еще совмещала фольклорно-языческие элементы с эле-

ментами христианства, начиная с гомилетики его первых веков и кончая мисте-

риями развитого и позднего Средневековья. Кроме рукописной книги, доступ-

ной только избранным, мир как таковой существовал в проповеди и молитве, в 

мистериях и других театрализованных священных представлениях и, насколько 

можно судить, нигде больше, если не обращать внимания на традиционные 

средневековые декорации романских и готических соборов и деревянной 

скульптуры, по-своему дублирующей новозаветные сюжеты. Мир светский 

фактически не отделялся от мира Божьего, здешний смертно-плотский мир (со 

всеми его сохранившимися древними и постоянно вводимыми новыми обряда-

ми) просто был частью пути в мир горний и в этот высший мир плавно перете-

кал (некоторые достигали святости при жизни, а все остальные знали об этом). 

Мир не столько развивался исторически, сколько рос и ждал: частично прорас-

                                                                                                                                                                  

рарка. Лоренцо Великолепный. Макьявелли. М.: РГГУ, 2000; Баткин Л.М. "Не мечтайте о се-

бе": О культурно-историческом смысле "я" в "Исповеди" бл. Августина. М.: Изд-во РГГУ, 

1993. 

244 Фрейденберг О.М. Евангелие — один из видов греческого романа // Атеист. 1930. № 

59, декабрь. С. 129–147. 

245 См.: Апокрифы древних христиан: Исследование, тексты, комментарии. М.: Мысль, 

1989.  

http://freidenberg.ru/Docs/Nauchnyetrudy/Stat'i/Evangelie


 

 125 

тал в небо (особенно в церковной архитектуре и ее семиотике246) в ожидании 

(или не дождавшись) конца света. Поэтому в средневековом мире не могло 

быть никаких независимых авторов, а были лишь переписчики и редакторы-

дописчики (auctor‘ы), категории существовавшие до авторства – виды доавтор-

ства, которые не всегда четко различаются между собой247. По крайней мере, 

Бонавентура, определивший четыре типа лиц, участвующих в создании средне-

вековой книги, не выстраивает среди них иерархии: ауктор не имеет никаких 

ценностных привилегий перед скриптором, хотя последний просто переписы-

вает текст, а первый вносит в него свои добавления. Родовое понятие тут 

скриптор — переписчик, но он может быть и редактором, и комментатором, 

и дописчиком, в любом случае не отвечающим нашим представлениям об ав-

торстве. Никто и не подписывался под текстами (текстом), даже если делались 

большие осмысленные вставки. Дж. Сандерс приводит свою мотивировку это-

му факту (отсутствию подписи): монахи из ближних монастырей и так знали, 

кто написал, и нужды специально подчеркивать это не было, а в отдаленных 

районах писавшего скорее всего никто не знал, и поэтому ставить подпись не 

имело смысла248. Нам представляется, что подобные «бытовые» мотивировки 

излишни: подпись (условие необходимое, но не достаточное для авторства) не 

ставилась просто потому, что никто не ощущал себя автором, а если и ощущал, 

то все равно не вправе был считать себя автором, просто не мог помыслить об 

этом.  

В конце Средних веков с наступлением эпохи Возрождения ситуация по-

степенно стала меняться: средневековый ауктор как представитель авторитета 

церковной традиции понемногу начал преодолевать классическую идею под-

                                                 
246 См.: Махов А.Е. Средневековый образ: между теологией и риторикой. Опыт толко-

вания визуальной демонологии. М.: Интрада, 2011. 

247 Подробнее об этих категориях см.: Minnis A.J. Medieval theory of authorship. Lnd.: 

Scolar Press, 1984. 

248 Saunders J.W. The Profession of English Letters. London: Routledge and Kegan Paul, 

1964. P. 19–20. 



 

 126 

ражания при составлении текстов249. Этот переходный момент подробно рас-

смотрен в истории английской словесности (конец XIV – XV вв.) в статье 

Граама Д. Кайе250. В это время те, кто писал на среднеанглийском языке или 

других национальных языках Британии, уже перестали стесняться ставить свои 

фамилии под написанным. Но они стремились оформить свои произведения так 

же, как произведения давно умерших признанных авторов (аукторов с автори-

тетом) — с помощью шрифтов, комментариев, чисто художественных средств, 

и это один из аргументов за то, что это было возрождение древнего понимания 

авторства как авторитета и лишь иногда и косвенно связано с тем, что делалась 

попытка создать именно художественное произведение (Дж. Чосер, аналогич-

ный пример из итальянской литературы и образец для Чосера — Боккаччо). Да 

и сохранение имен во многом связано с тем, что в середине XV века уже нача-

лось книгопечатание. 

Для того, чтобы ситуация с авторством всерьез изменилась, потребовались 

по крайней мере две вещи, вернее, два зова: зов из прошлого, то есть открытие 

античной культуры как потенция иной культуры вообще, и зов из будущего, в 

этом случае скорее вещь: печатный станок. Открытие и распространение пе-

чатной фактуры речи — не просто техническая возможность тиражировать на-

писанное, в первую очередь это возможность сохранять найденное для будуще-

го, человек мог теперь не только переписываться с современниками, передавать 

свои мысли в пространстве (письмо — главная функция письменности, руко-

писная книга это тоже в сущности эпистола, только большего размера и более 

широко направленная), но и передавать свое заветное потомкам, в том случае, 

если надежды на полное или достаточное понимание современников не было.  

                                                 
249 См. об этом, например: English Renaissance Literary Criticism / Vickers B. (ed.). Oxford: 

Clarendon Press, 1999. 

250 Caie G.D. ―I do not wish to be called auctour, but the pore compilator‖: the plight of the 

medieval vernacular poet // Miscelánea: a journal of English and American studies? N 29, 2004. P. 

9–21. 
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Чтобы получить ситуацию, в которой могло бы зародиться художествен-

ное авторство, афинской демократии в V веке дохристианской эры, кроме всего 

прочего не хватило печатного станка, вернее, развитой категории тиражирова-

ния книги. В следующий раз майевтическая раскладка для зарождения художе-

ственного авторства возникла в эпоху Возрождения (то есть второго рождения 

высокой античной классики). В нескольких странах (в первую очередь в Ита-

лии, Испании и Франции) в XIII–XVI вв. возникла похожая на аттическую те-

атральная публичность, и лишь некоторая некомпактность культурных терри-

торий (и в смысле времени: размытость по нескольким векам, и в смысле про-

странства: разбросанность по разным локусам Европы) помешала зарождению 

там авторства, хотя прежде всего, это стадиально был еще не тот момент: 

итальянские гуманисты ответили пока на первый исторический зов эпохи, они 

возродили античность, сделали ее живой культурой. Увидев прошлое, они уви-

дели и настоящее.  

Расчленившись во времени, мир расчленился и в пространстве: из сакраль-

ного космоса начал выделяться для человека реальный мир, заметно отграни-

ченный от мира загробного. Книга Данте могла появиться только в этот мо-

мент, поскольку стало возможным представить топологически эту картину: гу-

манист (то есть в нынешней терминологии филогог-классик) Данте первым от-

четливо увидел эту дихотомию и таким образом своей «Комедией» сделал 

большой шаг к авторству251, однако, осознав противопоставление миров, он 

увидел (и показал) все-таки мир загробный, новая, здешняя жизнь у Данте лишь 

отражение мира нездешнего и одновременно пролог к нему. Обратный вход в 

новую, собственно здешнюю жизнь скрыт в стиле итальянского языка и факте 

его применения. «Новый сладостный стиль» и вообще возможность того, что 

уже было названо им же как новая жизнь («Vita nuova»), оказались с высоты 

                                                 
251 См.: Ascoli A. From Auctor to Author: Dante before the Commedia // Cambridge Compa-

nion to Dante / Rachel Jacoff, ed. 2nd ed. rev. Cambridge UK: Cambridge UP, 2007. P. 46–66. 

http://www.academia.edu/1834229/From_Auctor_to_Author_Dante_before_the_Commedia
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«Божественной комедии» под большим этическим вопросом252, ответ на кото-

рый можно было дать только эстетически, но как раз такой эстетики, необхо-

димо включающей в себе категорию развитого авторства, еще не существовало.  

 

§9. Художественное произведение как предвестник автора 

 

Но, кроме работы печатного станка, было еще одно важнейшее условие, 

необходимая предпосылка для появления авторства: развитая культура стран 

классического Возрождения. Увидеть что-то своим можно только переняв и ос-

воив чужое: свое не может существовать/осознаваться вне оппозиции с чужим. 

Итальянские Треченто, Кватроченто и Чинквеченто (XIV–XVI вв.) это время, 

когда чужое медленно осваивалось, а категория авторства вынашивалась. 

Итальянские гуманисты, которые, по ключевым терминам Л.М. Баткина253, в 

своем «стиле жизни и мышления» находились «в поисках индивидуальности», 

не в меньшей степени находились и в поисках авторства.  

Итак, получается, что автор Божественной комедии – на самом деле еще 

не автор. И его писательская индивидуальность еще не стала авторской лично-

стью как раз потому, что комедия Данте «Божественная», – а мы помним, что 

это не авторское название254, так ее определили другие за ее высокие качества255, 

                                                 
252 См. рассуждения М.Л. Андреева об этической ответственности, осознанной Данте в 

связи в историей о Паоле и Франческе, впавших в грех после чтения стихов «нового сладо-

стного стиля» (Андреев М.Л. Литература Италии: Темы и персонажи. М.: РГГУ, 2008. С. 25). 

253 Две книги Л.М. Баткина оказали серьезное влияние на представляемую нами концеп-

цию авторства: Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. М.: Наука, 1978; 

Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М.: Наука, 1989. 

254 Это тоже существенный фактор отношения к авторству: даже название своего глав-

ного произведения оформил не сам Данте. 

255 Хотя не только за это. В некотором смысле это просто жанровое определение произ-

ведения Данте. Есть точка зрения, что в то время комедия отличалась от трагедии счастли-

вым концом. Поэтому Комедия. Однако, счастливым конец путешествия Данте можно счи-

тать лишь очень условно. Скорее стоит говорить о попытке Данте ввести в описание соци-
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— она так же и не авторская в нашем смысле слова. «Автор» представляет себя 

в образе смиренного ученика, которому требуется более опытный поводырь, то 

есть сам Данте даже не напрямую вдохновляется Богом, как творцы Библии, 

например, а божественную суть передает ему Вергилий, один из литературных 

богов гуманистов. Более того, это нам страшно увидеть Данте не-Автором, а он 

сам как раз боится стать Автором, поскольку очень вероятно, что именно за эту 

авторскую анахронистическую гордость помещает сам себя в Чистилище. И это 

понятно: провозгласить себя творцом мира (ладно бы художественного, но 

именно такой оговорки нельзя и сделать: миры еще всерьез не дифференциро-

вались) не просто страшно256, а почти невозможно перед лицом главного Твор-

ца257, а уж тема «Божественной комедии» имеет к Тому прямое отношение. Сто-

ит повторить, что категория художественного мира, в котором можно спрятать-

ся от мира общего и для которого соответственно можно стать автором, тоже 

еще не сформировалась. Уже упоминавшийся нами выше М.Л. Андреев, веду-

                                                                                                                                                                  

альные слои, более низкие, чем положено в трагедии. При этом низкое дано все-таки в са-

кральном варианте. Это совмещение низкого в античном варианте и высокого, божественно-

го в христианском понимании и приводит к возникновению особого жанра – «божественной 

комедии», наследницы мистерий и мираклей, равно как и древней аттической комедии (ари-

стофановской доминанты).  

256 Это нам легко говорить, что Данте или, например, Чосер «создал свой… новый мир; 

он был истинным творцом, хотя мир этот и был вымышленным» (Checterton G.K. Chaucer. L.: 

Faber & Faber, 1934. P. 19). А тот же Джеффри Чосер в завершении  «Кентерберийских рас-

сказов» отрекся не только от них, но и от всех остальных своих по нашим меркам художест-

венных произведений, признал их грехом и покаялся (см.: Дж. Чосер. Кентерберийские рас-

сказы. М.: Грантъ, 1996. С. 739–740). 

257 Хотя существует исследование, в котором доказывается, что Данте не только скрыто 

имитирует Священное писание, но и представляет себя участником создания Божественных 

текстов (Little S.M. The Sacramental Poetics оf Dante‘s Commedia. Notre Dame, Indiana: 

University of Notre Dame Press, 2010). Однако это как раз подчеркивает его неавторское от-

ношение к собственному произведению как художественному творению, ему важнее при-

близиться к творцу мира, чем стать автором произведения. 
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щий современный отечественный дантовед, в своей статье 1997 года акценти-

рует внимание на двойственности образа автора в «Божественной комедии» и 

приходит к парадоксальному выводу, что в книге  

 

существует две, казалось бы, несовместимые поэтики – поэтика истины 

и поэтика вымысла, поскольку «Божественную Комедию» совместно 

творят поэт и писец. <…> Встреча их в одном произведении, в одном 

авторском «я» непредставима и невозможна, но она есть, и «Божествен-

ная Комедия, где эта встреча состоялась, завершает более чем тысяче-

летний процесс взаимопроникновения двух основных начал европей-

ской культуры258.  

 

Парадокс этой непредставимой встречи можно, с нашей точки зрения,  

преодолеть тем, что категорию авторского «я», которую использует здесь 

М.Л. Андреев, не нужно понимать как развитое полноценное литературное ав-

торство. Потому-то встреча противоречащих друг другу образов автора и воз-

можна, что категории единого авторства, понятия собственно автора художест-

венного произведения еще не существует. Встреча писца и поэта есть как факт, 

но представления о литературном авторстве еще нет, оно начинает формиро-

ваться (в частности и в особенности у Данте), но еще далеко не сформирова-

лось. Все еще в полной мере не сформировалось оно и в эпоху Шекспира, кото-

рый не просто боится назваться автором, а заведомо скрывает свое (даже по-

тенциальное) авторство259. Однако подобное действие – прятать имя пишущего 

                                                 
258 Андреев М.Л. Путь Данте // Литература Италии: Темы и персонажи. С. 30 

259 Псевдонимный характер имени «Шекспир» может считаться сейчас вполне доказан-

ным фактом, причем фактом, не зависящим от решения шекспировского вопроса. Иными 

словами, не нужно ждать ответа на вопрос, кто скрывался под псевдонимом «Шекспир» 

(пусть даже это окажется актер, родившийся в Стратфорде), чтобы понять, что имя Шекспир 

– это псевдоним. См. подробнее: Пешков И.В. Мировое шекспироведение во внутренних 

противоречиях и, возможно, накануне решительных перемен // Новое литературное обозре-

ние. 2013. № 2 (120). С. 330–350. 
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– не могло ранее прийти в голову никому в классические Средние века, не мог-

ло это прийти в голову и Данте. Это говорит о том, что Шекспир гораздо даль-

ше пошел в осознании категории авторства, он уже не может невинно назвать 

себя гордецом и оставить свое имя на обложке книги. Одно дело гордится, что 

ты приложил руку к послушническому труду и косвенно смирять эту гордость в 

тексте, а другое дело осознать, что ты замахнулся на авторство, на творение но-

вого.  

Не в последнюю очередь простодушная смелость Данте связана с тем, что 

его труд по своей фактурной сути оставался рукописью, т.е. книгой еще в сред-

невековом понимании: переплетенной рукописью, которая будет переписы-

ваться и дописываться другими. Данте просто один из переписчиков вечного 

христианского сюжета о загробной жизни, в лучшем случае auctor, собиратель 

всех доступных сюжетов на эту вечную тему.  

В несколько большей степени, но задним числом на новое авторство пре-

тендует «Новая жизнь» Данте, однако и ее не вполне возможно считать худо-

жественным произведением, это – одно из частных воплощений всеобщей кате-

гории любви, тоже по сути дела рукопись, тетрадь для стилистических упраж-

нений. В таком определении нет никакого уничижения: без подобных экзерси-

сов дальнейшее Возрождение могло бы и не состояться. В прозе во многом со-

хранил функции переписчика-компилятора Боккаччо260.  

На Джованни Боккаччо и его основном произведении «Декамерон» оста-

новимся несколько подробнее. Причин для этого, как минимум две.  

Во-первых, «Декамерон» – едва ли не главный источник сюжетов для дра-

матургии Шекспира. Не разобравшись, в чем авторство Боккаччо и авторство 

Шекспира схожи, а в чем различны, мы не сможем сформулировать свое отно-

шение к таким понятиям как заимствование, плагиат, влияние, которыми мож-

                                                 
260 См.: Minnis A.J. Medieval Theory of Authorship: Scholastic Literary Attitudes in the Later 

Middle Ages (2d ed. 1988). С. 204 (про Боккаччо и Чосера). 
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но (или нельзя) объяснять как взаимосвязь этих писателей, так и особенности 

шекспировского авторства самого по себе. 

Во-вторых, фигура Боккаччо стоит в одном ряду с Данте, но исторически 

возникает после него и, если удастся увидеть все еще средневековый характер 

авторства Боккаччо, то это косвенно подтвердит наши выводы о том, что "по-

следний поэт средневековья и первый поэт нового времени" (по определению 

Энгельса) все-таки не может считаться автором в понятиях самого Нового вре-

мени. 

В качестве основы для наших выводов возьмем работы о Боккаччо одного 

из выдающихся итальянских литературоведов Витторе Бранка, уделяя наи-

большее внимание его книге «Боккаччо средневековый», в историко-культуро-

логическом плане находящейся в русле трудов Э. Жильсона, Й. Хѐйзенги, 

Э. Курциуса, К. Доусона, Л. Февра, совершивших, как подчеркивает сам Бран-

ка, «радикальный переворот в трактовке и определениях культуры Средневеко-

вья и Возрождения, пересмотрев старый, все еще распространенный миф о 

мраке Средневековья и ярком свете новой эпохи»261. Уже само название книги 

Бранка «Боккаччо средневековый» полемически заострено против существо-

вавшей до этого традиции оценки «Декамерона» как книги специфически воз-

рожденческой, чуть ли не антисредневековой, выводящей человека со всеми 

его достоинствами и недостатками в качестве главного объекта описания. Од-

нако человек Средних веков тоже вполне может быть назван таким объектом, а, 

по Бранка, для «Декамерона» таким объектом и является. Этот «человек» упа-

кован в сто рассказов десяти рассказчиков. Причем рассказы эти, подчеркивает 

ученый, исключительно средневековые:  

 

 «Декамерон» не вписывался в величественную панораму классиче-

ской литературы, которую так почитали гуманисты проторенессанса и 

еще раньше тосканские предгуманисты. Не восходил он и к изысканно 

аристократической традиции средневековой литературы, близкой по 
                                                 

261 Бранка В. Боккаччо средневековый. М.: Радуга, 1983. С. 12. 
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своим идеалам к высоким классическим образцам, то есть к традиции 

лирической поэзии. Истоки «Декамерона» следовало искать среди буй-

ных дикорастущих творений для простонародья и мещан – в этой второ-

сортной продукции без литературных претензий, которая расходилась и 

в письменной, и в устной форме и услаждала в предшествующие века 

средние слои общества как одно из самых привычных развлечений. Не-

искушенные читатели восприняли «Декамерон» как шедевр в этой об-

ласти, как гениальную систематизацию того излюбленного повествова-

тельного материала, расплывчатого и необработанного, который так ну-

ждался в гармоничном и устойчивом порядке262. 

 

Во второй половине Треченто гуманисты дружно проигнорировали «Дека-

мерон», который, по Брана, представлялся им «не только внелитературным, но 

почти антилитературным явлением»263. Еще бы: его содержание было целиком 

заимствовано, причем не из Античности, далекой, но мудрой и цельной куль-

турной эпохи, а из ближнего, своего, средневекового опыта. Гуманисты, вклю-

чая Петрарку, который был очень хорошо знаком с творением Боккаччо, просто 

не видели в «Декамероне» нового произведения: это был еще один рукописный 

список новелл, пусть и заключенный в рамку истории о десяти благородно 

сбежавших от флорентийской чумы молодых людях. Боккаччо был безусловно 

ауктор — переписчик высшего разряда, что не мешало следованию за ним дру-

гих переписчиков, менявших состав новелл264. 

Хотя те же гуманисты высоко оценили вводную часть книги (описание чу-

мы во Флоренции), они оценили именно риторическое мастерство ее создателя, 

которое тоже целиком опиралось на средневековые руководства: все в книге – 

                                                 
262 Бранка В. Боккаччо средневековый. С. 24. 

263 Там же. С. 25. 

264 «Так, Пьеро ди Даниелло Феи вставил в последний день "Декамерона" рассказ из 

сборника ―Pecorone‖, другие переписчики вплетали в "Декамерон" новеллы Сакетти, Мазуч-

чо, Леонардо Бруни и анонимных авторов» (там же, с. 44). 
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от стиля до композиции – построено по этим руководствам и в целом «произве-

дение задумано и развертывается по схеме, установленной для "комедий" самой 

авторитетной средневековой традицией – от Угоччоне да Пиза и Джона из Гар-

ленда до Данте»265. Бранка убедительно показывает в своей книге, что вся кон-

струкция «Декамерона» столь же очевидно готическая, как и конструкция «Бо-

жественной комедии» Данте266, однако построение ведется с помощью посюсто-

роннего, а не потустороннего материала.  

«Человеческая комедия» Боккаччо как по форме, так и по содержанию 

продолжает коллективный процесс средневекового творчества: он просто наи-

более способный компилятор в ряду многих. И то, что он в своем письме не со-

ветует читать эту книгу дамам267, тоже говорит, если не о многом, то уж, по 

крайней мере, о не совсем авторском, в нашем понимании, отношении.   

Поздние представители Ренессанса, теоретически должны были ближе по-

дойти к понятию авторства. Чем например, не автор Лудовико Ариосто? Одна-

ко, например, художественное единство такой огромной поэмы Ариосто как 

«Неистовый Орландо» (38 тысяч стихов) удерживается с трудом, хотя, с другой 

стороны, автор вроде бы сознательно не дает себе труда удерживать его, пре-

доставляя любому принципиальную возможность как свободно расширять ее (в 

новых изданиях), так и сокращать268. Но уже эта открытость художественной 

                                                 
265 Бранка В. Указ. соч. С. 31. 

266 Такую же готическую конструкцию (только недостроенную) находят в «Кентербе-

рийских рассказах» исследователи Чосера. См., например: Горбунов А.Н. Чосер средневеко-

вый. М.: Лабиринт, 2010. С. 226–232. Перекличка в названии книги  с книгой Брана, конечно, 

не случайна и говорит о многом. Аналогия Боккаччо и Чосера приводит нас снова в Англию, 

к местному предшественнику Шекспира. 

267 Бранка В. Указ. соч. С. 24. 

268 Л.М. Баткин (Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. С. 50) приво-

дит (переводит) слова Ариосто о поэме: «Опустите эту песню, история может обойтись без 

нее и будет не менее ясной» (Orlando furioso, XXVIII, 2). Ясность – категория, прежде всего, 

риторическая или, с началом распада риторической доктрины, стилистическая, но не эстети-
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формы предполагает неполноту авторского начала, так как применение таких 

понятий как завершенность и целое к поэтическому труду, который по объему 

больше, чем «Илиада», «Одиссея» и «Энеида» вместе взятые, уже представля-

ется проблематичным. А если еще принять во внимание, что художественное 

целое поэмы держится, по мнению разных исследователей, на таких трудно 

формализуемых вещах как интонация или ирония269, то наличие в этом произве-

дении Ариосто эстетического единства в современном понимании и вовсе на-

чинает казаться сомнительным: «Улыбка отчуждает ровно настолько, насколь-

ко это необходимо, чтобы провести сквозь хаос эпизодов бдительную волю ху-

дожника, чтобы поставить в центре автора и с ним вместе читателя, чтобы 

выделить этот центр. … Без улыбчиво-небрежной интонации этот мир застыл 

бы и распался…»270 (курсив мой – И.П.). А так как мир поэмы находится в дви-

жении и незавершенности, то, чтобы оценить этот мир как эстетическое целое, 

Л.М. Баткину приходится прибегать к сложным и неоднозначным сравнениям: 

«Открытость и бесконечность в движении ариостовской поэмы выступают вме-

сте с тем как цельность и законченность, подобно разбегающимся во все сторо-

ны галактикам единой и единственной Вселенной…»271. Да, поэма Ариосто бес-

конечна и разнообразна, как бесконечны и разнообразны мир и человек, но это 

делает ее скорее философским, чем художественным произведением, с нашей 

точки зрения, хотя, исторически это и был ход – предположительно неизбежное 

место автора в центре, иначе распад конструкции, – в сторону художественно-

сти и авторства. 

                                                                                                                                                                  

ческая. И это высказывание говорит скорее о том, что Ариосто еще не видит себя автором 

именно художественного произведения. 

269 Говоря об интонации и иронии, Баткин ссылается на Бенедетто Кроче (Croce B. La 

litteratura italiana. Bari, 1956. Vol.1. P. 304–306); отношение к Ариосто других критиков и ли-

тературоведов можно найти в книге: Ramat R. La critica ariostoesca dal secolo XVI ad oggi. 

Firenze, 1954. 

270 Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. С. 151.  

271 Там же. 



 

 136 

Кстати, последнее, то есть само авторство Ариосто в какой-то степени на-

чинает осознавать. В письмах он касается своей поэмы, однако  

 

лишь в связи с настойчивой борьбой за авторские права. Например, 

Ариосто дважды обращается к дожу Венеции с просьбой запретить не-

законные перепечатки «Орландо», лишающие автора доходов и иска-

жающие текст. Он просит маркиза Мантуанского о разрешении на бес-

пошлинный провоз через его владения бумаги, потребной для нового 

издания, и обещает в обмен почтительно упомянуть маркиза в добавле-

ниях к поэме272. 

 

Однако это как раз тот случай, когда категории авторства и авторского 

права отчетливо не совпадают. К тому же зачатки юридического понятия «ко-

пирайт» связаны скорее с изданием, с печатанием книги, а не с автором, хотя 

искажение текста — это уже нарушение прав автора, тут интерес поэта поня-

тен. Но вот просьба о беспошлинном провозе бумаги больше говорит о ком-

мерческом, чем об авторском интересе: тут забота о чистоте текста отходит на 

второй план, и наблюдается некоторая художническая гибкость, мы бы сейчас, 

пожалуй, назвали это коррупцией, но для того времени это, видимо, было нор-

мально, однако в такой норме просматривается явно не авторское отношение к 

художественному произведению. 

Последний автор, которого анализирует Л.М. Баткин до Шекспира, вроде 

бы заведомо не автор художественного произведения: Николо Макиавелли, 

создатель «Государя». Этот «нехудожественный» автор, который тем не менее 

оказал серьезно влияние на Шекспира273, анализируется особенно подробно с 

конечным выводом, что «Талант государя по самой своей структуре анони-

мен… этим и уникален» 274. Чтобы править, по Макиавелли, нужно быть никем, 
                                                 

272 Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. С. 154–155. 

273 См., например: Микеладзе Н.Э. Шекспир и Макиавелли. Тема макиавеллизма в шек-

спировской драме. М.: «ВК», 2005. 

274 Баткин Л.М. Указ. соч. С. 215. 
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дабы в любой момент оказаться способным стать всем, то есть чем или кем 

угодно, если нужно. Возникает вопрос, является ли анонимность конститутив-

ным моментом авторства и если так, то как это соотносится с личностностью 

автора, которая присуща этой категории несомненно275.  

Попробуем несколько расчленить проблематику последней фразы. Во-

первых, как понимать анонимность, если предполагать, что она присуща автор-

ству в каком-то отношении? Ведь аноним – это автор, скрывший свое имя, или 

создатель произведения, чье имя забыто. Это уже два разных, хоть и родствен-

ных понятия. Что имеет в виду Л.М. Баткин, утверждая, что структуре таланта 

государя (правителя) в качестве существенного качества присуща аноним-

ность? Правитель не скрывает свое имя и оно не забывается подданными, зна-

чит, под анонимностью таланта тут понимается что-то другое. Имя тут просто 

отражает сущность субъекта: он изначально не добр и не зол, не быстр и не за-

торможен и т.д. Он открыт обстоятельствам жизни, свободно реагирует на дей-

ствия подданных: когда надо добр, когда надо быстр или наоборот зол и медли-

телен, когда это диктуется обстоятельствами. Если понимать это как аналогию 

авторству, то такое авторство в принципе противоположно личности, хотя Бат-

кин рассматривает Макиавелли как один из возрожденческих путей к личности. 

Правда путь, ведущий к личности, еще не обязательно к ней приводит, возмож-

но, это тупиковый путь.  

В целом здесь речь идет не о той анонимности, о которой мы говорим, 

применительно к авторству. Пожалуй, эта анонимность аналогична анонимно-

сти ветхозаветного Бога, не имеющего индивидуальных качеств. Абсолютный 

правитель – бог для своих подданных, Макиавелли его не ограничивает этиче-

ски, а значит, он не работает на границах культурных сфер, как автор в четкой 

формулировке Бахтина, и следовательно, макиавеллиевский Государь является 

искусственной конструкцией, выполняющей лишь одну функцию – властную. 

Однако эта искусственная абсолютная власть в кое в чем подобна авторской, а 

                                                 
275 Подробнее о соотношении авторства с личностностью см. Заключениe. 
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именно своей вненаходимостью. Такой государь одновременно все и ничто по 

отношению к своим подданным, как и автор по отношению к своим героям.  

Однако автор, будучи вненаходимым для героев, не теряет своего этиче-

ского качества. Он сначала мучительно отказывается от себя в борьбе-любви с 

героем, а потом утверждает себя, создав независимый мир героев. С точки зре-

ния анонимности, это выглядит так, что творец художественного произведения 

должен отказаться от себя, войти в качество безымянности-вненаходимости и в 

известной мере всеохватности-вседозволенности по отношению к своим геро-

ям. Однако параллельным движением является любовное завершение героя и 

освобождение его от своего влияния: хорошо описанный многими феномен, 

при котором герой действует как бы самостоятельно, автор не сочиняет жизнь 

героя, а она течет по своим законам и это течение автор просто фиксирует. С 

рождением произведения рождается и авторское имя, которое может быть омо-

нимично имени так называемого биографического автора (например, случай 

Достоевского), а может мало чем его напоминать (случай Шекспира).  

Причем типологически и генетически второй случай является первичным 

или общим случаем. К рассмотрению его и перейдем в следующей главе. 
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Глава третья.  

Основания для проблематизации шекспировского авторства  

 

§1. Факты 

 

1.1. Паронимы. 

«Ни при жизни Шекспира, ни в течение полутора веков после его смерти 

никто не выразил сомнения в том, что он был автором приписываемых ему 

произведений»276. Это суждение  —  типичное общее место, которое держится 

на простом логическом основании: А=А (закон тождества). Шекспир  —  это 

Шекспир. Или Шекспир  —  автор произведений, которые шекспироведы при-

знали достойными имени «Шекспир». Сама по себе эта аксиома ни у кого ника-

ких сомнений вызывать вроде бы не должна: шекспировский канон (более 36 

пьес, 154 сонета и несколько поэм) написан человеком, родившемся в Страт-

форде на Эйвоне в 1564 году и там же умершем в 1616 году. На авторство этого 

человека есть смутные указания в знаменитом Первом фолио (изданное в 1623 

году в одном томе собрание пьес Шекспира).  

Однако этих указаний самих по себе было бы недостаточно. Если сформу-

лировать, чуть спрямляя нюансы, то в целом стратфордианская гипотеза дер-

жится на простой, причем даже не полной, омонимии или совпадении имен 

собственных, а точнее говоря  —  на их паронимии.  

Сохранились исторические документы, свидетельствующие о том, что в 

Англии второй половины XVI века  —  начала XVII века жил человек по фами-

лии, условно определим пока «Шекспир», а в 1593 году в печатных источниках 

появился автор по фамилии, условно обзначим, «Шек - спир». В 1595 году 

Шекспир был назван, наряду с двумя другими представителями труппы лорда-

камергера, в качестве получателя денег из королевской казны за спектакль кон-
                                                 

276 Морозов М.М. Шекспир. М.: Молодая гвардия, 1947. С. 229.   
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ца 1594 года. Примерно в эти же годы или на несколько лет раньше в Лондоне 

начали играть пьесы Шек - спира. По большому счету это ключевая информа-

ция, на которой строится известная гипотеза. Но нам нужна вся информация, 

иначе понять, какие факты являются ключевыми, а какие нет, просто невоз-

можно.  

Причем нужна «чистая» информация: во-первых, аутентичная сама по се-

бе, а во-вторых, незамутненная позднейшими интерпретаиями. И с получением 

такой информации сразу же начинаются проблемы. С одной стороны, ее не 

очень много277, что дает возможность обозреть ее именно всю, но с другой сто-

роны, вся эта информация исключительно косвенная и понять, кого именно она 

касается, невозможно, не разобравшись в вышеуказанной паронимии. Кроме 

того, практически вся научно обработанная информация является ангажиро-

ванной по отношения к шекспировскому вопросу: обычно она подается с точки 

зрения уже готового решения этого вопроса, и дополнительная задача  —  очи-

стить исходную информацию от ангажированности, а для этой цели тоже пона-

добится четкое представление о паронимии имен собственных. 

Следовательно, чтобы углубиться в легенды и факты, и попытаться более 

или менее адекватно оценить их, со всех точек зрения важно безусловно раз-

вести «омонимичные» имена собственные. Если исходить из того, что разво-

дить нечего, потому что нет никаких омонимов, а есть одна и та же фамилия 

«Шекспир», то классифицировать факты будет очень тяжело, а вся ситуация 

останется терминологически крайне запутанной, а информация в целом кон-

цептуально ангажированной, чего, разумеется, хотелось бы избежать.  

А избежать путаницы и предвзятости вполне возможно. Существует мето-

дически простая процедура разграничения омонимов указанных имен собст-

венных, точнее псевдоомонимов, то есть паронимов, потому что известный че-

                                                 
277 Горазде меньше, чем следовало бы ожидать, говоря об одном из величайших евро-

пейских драматургах, и даже гораздо меньше, чем сохранилось от его менее знаменитых со-

временников. См. подробнее  в самом конце данного параграфа. 
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ловек из Стратфорда изначально даже не омонимичен автору шекспировского 

канона. Will(iam) Shake(-)speare  —  фамилия или псевдоним автора (одно из 

двух). И до того, как на издании поэмы «Венера и Адонис» (1593) в посвяще-

нии графу Саутгемптону появилась подпись William Shakespeare, никакой ре-

альный человек ни в каких официальных документах так не именовался. По 

крайней мере, никто не предъявил этих документов. Вот список всех сущест-

вующих собственных имен и частота их употребления в разных местах и в раз-

ных контекстах278: 

Таблица 1. Упоминания вне литературного контекста (1564–1616): 

                      Всего       Вне Лондона      В Лондоне  

Shakespeare             71              8              63 

Shakespere              27             25               2 

Shakespear              16             16               0 

Shakspeare              13              9               4 

Shackspeare             12             11               1 

Shakspere                8              7               1 

Shackespeare             7              7               0 

Shackspere               6              5               1 

Shackespere              5              5               0 

Shaxspere                3              3               0 

Shexpere                 2              2               0 

Shakspe~                 2              0               2 

Shaxpere                 1              1               0 

Shagspere                1              1               0 

Shaksper                 1              1               0 

Shaxpeare                1              1               0 

Shaxper                  1              1               0 

Shake-speare             1              0               1 

Shakespe                 1              0               1 

Shakp                    1              0               1 

 

                                                 
278  См.: http://shakespeareauthorship.com/name1.html [16.07.2016] 

http://shakespeareauthorship.com/name1.html


 

 142 

Таблица 2. Упоминания в литературном контексте (1593–1616): 

                      Всего        Печатные        Рукописные 

Shakespeare            119            107              12 

Shake-speare            21             21               0 

Shakspeare              10              5               5 

Shaxberd                 4              0               4 

Shakespere               4              1               3 

Shakespear               3              1               2 

Shak-speare              2              2               0 

Shakspear                2              0               2 

Shakspere                1              0               1 

Shaksper                 1              0               1 

Schaksp.                 1              0               1 

Shakespheare             1              1               0 

Shakespe                 1              0               1 

Shakspe                  1              0               1 

 

А ниже нами выбраны все варианты фамилии Шаксперов, существовавшие 

до 1593 года, года появления литературного имени Шекспир. Как видим все эти 

варианты рукописные (handwritten):  

 

1582 (Entry of License in the Bishop of Worcester's Register; Nov. 27) "Wm Shaxpere" 

(handwritten) (EKC II, 41; facs. SS, 70) 

1582 (Bond of Sureties; Nov. 28) "William Shagspere" (handwritten) (EKC II, 41; facs. SS, 63) 

1588 (Bill of complaint in Queen's Bench case of Shakespeare v. Lambert) "Willielmo 

Shackespere". В некоторых документах фамилия Джона [отца Уильяма] писалась "Shackes-

pere" (11 раз), "Shackspere" (2 раза), "Shackspeare" (1 раз) (handwritten) (EKC II, 35) 

1600 (1564279) (Baptisms, Stratford Parish Register; April 26) "Gulielmus filius Johannes 

Shakspere" (handwritten; probably Richard Byfield) (EKC II, 1; facs. SS, 21)) 

                                                 
279 Запись в церковной книге в этом и следующих двух прецедентах сделана предполо-

жительно в 1600 году,  о чем свидетельствует комментарий Дэвида Кэтмена: «В некоторых 

случаях имеется лишь транскрипция документа, написанного ранее; в таких случаях ставится 

наиболее ранняя  —  из тех что мы можем предположить  —  дата создания реально имею-

щегося документа, а год исходного документа добавляется в скобках. Например, все записи 
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1600 (1583) (Baptisms, Stratford Parish Register; May 26) "Susanna daughter of William 

Shakspere" (handwritten; Richard Byfield) (HP II, 51; facs. SS, 76) 

1600 (1585) (Baptisms, Stratford Parish Register; February 2) "Hamnet & Judeth sonne and 

daughter to William Shakspere" (handwritten; Richard Byfield) (EKC II, 3; facs. SS, 76)280 

 

Две первые таблицы, свидетельствующие о подавляющем большинстве 

корня Shake в разнообразии фамилий Шекспира-Шакспера, как будто свиде-

тельствует о единстве имени. Действительно, во многих самых бытовых или 

юридических случаях Шакспер не затруднялся использовать фамилию с внут-

ренней формой «Потрясающего…» (Shake). Таким образом, и в жизни, а не 

только в литературе, функционировал «псевдоним», а значит, считать его псев-

донимом вроде бы не обязательно.  

Однако, несмотря на чисто количественные показатели, на первый взгляд 

поддерживающие тождество фамилий, не стоит отрицать паронимию, считая 

разные орфографические фиксации просто одной и той же фамилией: тот тезис, 

что «Шекспир» в любом случае псевдоним, а не исходная фамилия реального 

человека, поддерживается данными, которыет можно почерпнуть хотя бы из 

этой же статьи Дэвида Кэтмена. Они представлены после таблиц в нашей вы-

борке из документальных обоснований этих же таблиц. Из приведенных фактов 

                                                                                                                                                                  

стратфордского прихода, фиксирующие события до 1600 года, есть вопроизведение ныне 

утерянных исходных документов, сделанные в 1600 году (вероятно, викарием Ричардом 

Байфилдом), потому что было распоряжение все записи перенести на более прочный перга-

мен» («In some cases all we have is a transcription of a document known to have been written ear-

lier; in such cases the reference is listed under the year when the extant document was written (as 

near as we can tell) with the year of the original added in parentheses. For example, all the Stratford 

Parish Register entries we have from before 1600 are transcriptions from the now-lost original, 

made in 1600 (probably by the vicar, Richard Byfield) because of a decree that all paper records be 

transcribed onto more permanent parchment» (http://shakespeareauthorship.com/name2.html 

[27.06.2016]).  

280 David Kathman. The Spelling and Pronunciation of Shakespeare's Name 

(http://shakespeareauthorship.com/name1.html [27.06.2016]). Полужирным выделены аббревиа-

туры источников (см. Сокращения. С. 3).   

http://shakespeareauthorship.com/name2.html
http://shakespeareauthorship.com/name1.html
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вытекает: фамилии Шекспир (Shakespeare) в официальных документах до 1593 

года не обнаружено, «Потрясающего…» не содержит ни одна более ранняя за-

пись. В самом близком к Шекспиру варианте  —  Shackespere  —  корень  

Shacke-, не взирая на концевое е-, все равно имеет закрытый слог, а следова-

тельно совсем другой корневой гласный и другой смысл: согласно OED, этот 

корень имеет значение: «зерно, выпавшее из колоса и годное для кормления 

свиней, птиц и т.д. Также буковый плодокорм или желуди»281, то есть по смыслу 

вполне подходит отцу Уильяма Джону Шаксперу (имевшему к свиноводству 

прямое отношение). 

Итак, не делая никаких предварительных выводов, для удобства описания 

условно назовем весь спектр орфографических вариантов собственных имен с 

первым закрытым слогом (Shakspeare, Shackspeare, Shakspere, Shackespeare, 

Shackspere, Shackespere, Shaxspere, Shexpere, Shaxpere, Shaksper, Shagspere, 

Shaxpeare, Shaxper) фамилией Шакспер (c ударением на первом слоге, Shaxper). 

Из того обстоятельства, что после 1593 года вариантов становится еще больше 

и в подавляющем количестве документов некий человек (возможно этот же) 

именуется так, что на русский язык легко перевести традиционным Шекспир 

(Shakespeare, Shakespere, Shakespear, Shake-speare), никак не следует, что Шак-

спер и Шекспир  —  одно и то же имя. Это — типичные паронимы (разные сло-

ва, близкие по написанию). И очевидно (а если не совсем очевидно, то методи-

чески полезно признать, хотя бы для убедительного доказательства от против-

ного), что Шекспир  —  в любом случае псевдоним, кто бы ни стоял за этим 

именем, пусть даже и Шакспер.  

                                                 
281 Shack 1. Grain fallen from the ear, and available for the feeding of pigs, poultry, etc., after the 

harvest;  a supply  of  fallen  grain for this purpose.  Also, fallen beech-mast or acorns.  1536 Rolls  

House MS. In  Froude  Hist. Eng. (1185–6) III. 93 note,  Able  and  sufficient  with  the  help of the  

shakke in the stubbe to succour and feed as many great beasts..as the land would keep. 1563 Homi-

lies II. Rogat. Week iv. 251 b, The common balkes and walkes, whiche good men before tyme, 

made the greater and broder,..partlye for the better shacke in haruest tyme, to the more comfort of 

his poore neyghbours cattell.  
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1.2. Методология подхода 

Итак, договоримся о терминах: Шекспир [Will(iam) Shake(-)spe(a)r(e)]  —  

псевдоним или публичное имя человека (или группы лиц), создавшего (или 

создавших) шекспировский канон. Шакспер  —  имя человека, которому боль-

шинство шекспироведов долгое время атрибутировали и продолжают атрибу-

тировать все произведения этого канона. 

Даже в рамках стратфордианского подхода стоило бы обратить внимание 

на тот факт, что Шакспер для публичного использования несколько видоизменил 

свою невыразительную (или не выражающую ничего возвышенного) родовую 

фамилию, и в результате у имени автора появилась и глубокая внутренняя фор-

ма (в частности, «Потрясающий копьем», но возможны и иные осмысления).  

Однако для видоизменения Шакспером своей фамилии после 1593 года 

есть и другое, нестратфордианское объяснение: Шаксперу было предназначено 

играть роль Шекспира. Кто-то воспользовался сходством фамилии Шакспера с 

псевдонимом Шекспир и намеренно привел их к одному знаменателю. 

Какое из двух объяснений больше соответствует действительности, мы и 

попытаемся выяснить. 

 

1.3. Факты и интерпретация 

Что же документально известно о Шакспере? То, что его крестили 26 ап-

реля 1564 года, что он женился в 1582 году на женщине на 8 лет старше себя, а 

через шесть месяцев после этого у него родилась дочь. Еще через три года у 

жены Шакспера Энн Хэтуэй родилась двойня: мальчик и девочка. С 1594 года 

Шакспер, по некоторым данным, числился в труппе лорда-камергера (деятель-

ность этой труппы чаще всего ассоциируется с театром «Глобус», но это была 

не первая и не единственная их площадка). В 1596 году умер сын Уильяма, 

Гамнет. В этом же году Шакспер-старший (Джон, отец Уильяма) возобновил 

ходатайство о родовом гербе, а в 1597 году Шакспер-младший приобрел второй 

по величине дом в Стратфорде, позднее еще кое-какую недвижимость и на ро-

дине, и в Лондоне. Выкупил право взимать со стратфордцев налоги. Судился с 
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земляком, не вернувшим в срок долга. Был пайщиком театра «Глобус». Перед 

смертью подписал завещание, в котором нет ни малейшего намека на то, что он 

был драматургом. Похоронен 25 апреля 1616 года.  

Не сохранилось ни одной строчки, написанной рукой Шакспера282. Почер-

коведческий анализ всех шести его подписей показывает, что это автографы 

или больного человека, или человека, который ничего или почти ничего в жиз-

ни не писал283. Причем, это подписи Шакспера, а не Шекспира: Willn Shakp 

(1612), William Shakspe, Wm Shakspe (1613), William Shakspere, Willm Shakspere, 

William Shakspeare (1616). И родители, и дети Шакспера были, скорее всего, не-

грамотными. 

Жизнь Уильяма Шакспера совершенно не вызывала интереса у современ-

ников. По крайней мере, никто284 не оставил о нем воспоминаний: ни в письмах, 

ни в мемуарах. (Или все документы были целенаправленно уничтожены: пред-

положить, что они просто не сохранились, конечно, можно, но, учитывая, что 

                                                 
282 Попытки приписать Шаксперу рукописные строки из пьесы «Томас Мор» надо при-

знать откровенно неудачными. Сличать рукописный текст с шестью корявыми подписями 

дело неблагодарное, чтобы не сказать бесперспективное. Подробнее см.: Sir Thomas More, 

Oxford: Malone Society, 1911; Bald R.C. The Booke of Sir Thomas More and Its Problems // Sha-

kespeare Survey, 2 (1949). P. 44–61; Werstine P. Shakespeare, More or Less: A.W. Pollard and 

Twentieth-Century Shakespearean Editing // Florilegium, 1999, 16. P. 125–145. Наш вывод по 

поводу этой проблемы см.: Пешков И.В. Мировое шекспироведение во внутренних противо-

речиях и, возможно, накануне решительных перемен // Новое литературное обозрение. № 2 

(120). 2013. С. 349–350. 

283 См. об этом, например: Sidney L. Shakespeare's handwriting: facsimiles of the five authentic 

autograph signature of the poet. Smith, Elder, 1899. Р.175; Tannenbaum S.A. Problems in Shakes-

peare‘s Penmanship: Including a Study of the Poet‘s Will. N. Y.: Modern Language Association of 

America, 1927; Detobel R. The Shakespeare "Signatures" Deconstructed: 

 http://shakespeareoxfordfellowship.org/the-shakespeare-signatures-deconstructed/ (27.06.2016). 

284 Если не считать, непонятно кому адресованных двусмысленностей Первого фолио и 

более позних записей Бена Джонсона  — тоже не ясно, о ком. 

http://shakespeareoxfordfellowship.org/the-shakespeare-signatures-deconstructed/
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уже с XVIII века их начали активно разыскивать285, такое предположение не 

представляется достаточно вероятным.) Никто в печати не отозвался на его 

смерть до выхода Первого фолио.  

Уже этих фактов286 вполне достаточно, чтобы поставить под вопрос исход-

ное равенство «Шакспер = Шекспир» или более корректно сформулированное 

утверждение: человек с фамилией Шакспер имел псевдоним «Шекспир». Это 

утверждение нисколько не более очевидное, чем, скажем, утверждение, что Бэ-

кон (Марло, Кид, де Вер, Сидни, Джонсон) имел литературный псевдоним 

Шекспир. Ниже мы увидим, что претензии по крайней мере некоторых из них 

на это имя ничуть не менее оправданны, чем претензии Шакспера. Впрочем, 

насколько известно, сам Шакспер ни на что, кроме денег, недвижимости и, мо-

жет быть, герба, не претендовал и драматургом себя нигде и никогда не вы-

ставлял. Но кто-то безусловно хотел его таковым выставить. Вряд ли случайно 

он оказался в труппе лорда камергера и вряд ли случайно с 1595 года измени-

лась орфография его фамилии. Но о вероятных функциях Уильяма Шакспера в 

этой истории мы поговорим позднее.  

Сначала посмотрим, как выстраиваются доказательства, что Шакспер  —  

это Шекспир. Вот пример полной научной добросовестности: статья Тома Риди 

и Дэвида Кэтмена «Откуда нам известно, что Шекспир написал Шекспира: ис-

торические факты» (опубликовано в Интеренете)287. Содержание статьи дейст-

                                                 
285 Наиболее подробное описание поисков шекспировских документов см. в: Shapiro J. 

Contested Will: Who Wtote Shakspeare? N.Y.: Simon and Schuster, 2010. Р. 18–35. 

286 Желающим рассмотреть все исторические факты, имеющие отношение к Шекспиру, 

стоит прежде всего обратиться к книге Э. Чемберса. Шекспир. Проблемы и факты: Chambers 

E.K. William Shakespeare: A Study of Facts and Problems. Oxford: Clarendon Press, 1930, Vol. I–II.  

287 Мы сознательно даем всю фактографию биографии Шакспира в стратфордианском 

изложении, сделанном, во-первых, признанными учеными, а во-вторых, — общедоступном. 

Это то, с чем мы по идее все должны быть согласны. См. How We Know That Shakespeare 

Wrote Shakespeare: The Historical Facts. By Tom Reedy and David Kathman 

(http://shakespeareauthorship.com/howdowe.html [27.06.2016]). См. также факты биографии 

http://shakespeareauthorship.com/howdowe.html
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вительно основано на фактах. Посмотрим, как они интерпретируются и какие 

из них делаются выводы. 

 

1.4. Интерпретации фактов. Был ли Шакспер актером? 

К сожалению, авторы статьи принципиально не различают имена Шекспир 

и Шакспер. То есть к сожалению, что не различают, но хорошо хотя бы, что 

«принципиально». Это говорит о том, что авторы уже видят проблему номина-

ции. Они приводят все имеющиеся записи фамилии человека из Стратфорда и 

делают вывод, что это просто варианты одной и той же фамилии Шекспир, как 

различные звуки могут быть вариантами одной и той же фонемы и записыва-

ются одной и той же буквой. Соответственно следует утверждщение, что напи-

сания фамилии, порой имеющее мало общего между собой, значат одно и тоже. 

Выше мы показали, на основании данных, приводимых этими же учеными, что 

имеет смысл рассматривать список вариантов не чисто количественно (тогда в 

целом доминирует Шекспир), стоит обратить внимание на генезис этих измене-

ний: тогда становится очевидно, что имя Шекспир доминировало не всегда, а 

только с 1593 года, после публикиции поэмы «Венера и Адонис». До этого та-

кого имени просто не существует, по приведенным данным. 

Если бы авторы разграничили имена Шакспер и Шекспир, не возникло бы 

такого тезиса как: «Имя "Уильям Шекспир" появляется на пьесах и поэмах». 

Разве это доказывает, что Шакспер и есть Шекспир? Не менее странно звучит 

тезис «Уильям Шекспир был актером компании, которая ставила пьесы 

Уильяма Шекспира». Получается то ли двусмысленность, то ли тавтология. 

И только четвертый тезис чуть-чуть отходит от тавтологии «Актер Уиль-

ям Шекспир был Уильямом Шекспиром из Стратфорда на Эйвоне». Но 

приходится вводить сложное описание имен потенциально разных сущностей. 

Насколько было бы проще написать «Актер Шекспир и Шакспер из Стратфор-

                                                                                                                                                                  

Шекспира в более нейтральном изложении: William Shakspere of Stratford by Paul J. Dupuy  

(http://fly.hiwaay.net/~paul/shakspere/evidence1.html [27.06.2016]).  

http://fly.hiwaay.net/~paul/shakspere/evidence1.html
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да  —  одно и то же лицо»! Однако исследователи упорно держатся за единство 

имени, хотя, повторим, ими же приводимые документы дают возможность эти 

имена различить.  

Поскольку первые два тезиса снимаются сами собой при различении паро-

нимов, обратимся сразу к третьему тезису Риди и Кэтмена: «Уильям Шекспир 

был актером компании, которая ставила пьесы Уильяма Шекспира». Посмот-

рим, хорошо ли этот тезис обоснован фактически. Переформулируем для ясно-

сти: «Шакспер был актером труппы лорда-камергера, ставшей с 1603 года 

труппой короля».  

 

Факты таковы: 

2a. On 15 March 1595, the Treasurer of the Queen's Chamber paid "William 

Kempe William Shakespeare & Richarde Burbage servants to the Lord Chamber-

leyne" for performances at court in Greenwich on 26 and 27 Dec of the previous year.  

«15 марта 1595 года казначей королевской палаты заплатил "Уильяму 

Кемпу, Уильяму Шекспиру и Ричарду Бербеджу, слугам лорда Камергера" за 

представления в Гринвичском дворце 26 и 27 декабря предыдущего года».  

 

Из исторических документов известно, что Уильям Кемп288 и Ричард Бер-

бедж были актерами (последний даже ведущим актером труппы лорда-

камергера), но следует ли из этого, что и Шекспир (Шакспер) был актером? 

Нет, безоговорочно к такому выводу прийти нельзя. Шакспер мог получать 

деньги как драматург (Шекспир), просто как пайщик театра, наконец. Не говоря 

уже о том, что он мог быть вписан в документ совсем по другим причинам.  

                                                 
288 Откровенно говоря, документальных свидетельств о Кемпе сохранилось гораздо 

меньше, чем о Шакспере: Records of Early English Drama – Norwich 1540–1642, 1984, 114–115 

[Norwich Mayors' Court Books XIII. Р. 418: record of payment to Kemp for his jig]. Это, пожа-

луй, все, что документально подтверждено. Даже его смерть во время чумы 1603 года под-

тверждается весьма сомнительной записью. 
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Таким образом, этот аргумент для доказательства выставленного тезиса  —  

всего лишь вероятностный, дающий этой вероятности в лучшем случае процен-

тов двадцать пять (сами цифры, конечно, условно-субъективны289). 

Следующий аргумент Риди и Кэтмена: 

2b. On 13 March 1602, John Manningham of the Middle Temple recorded in his 

diary a racy anecdote about Richard Burbage and William Shakespeare:  

Upon a time when Burbidge played Richard III there was a citizen grew 

so far in liking with him, that before she went from the play she appointed 

him to come to her that night unto her by the name of Richard III. Shakes-

peare, overhearing their conclusion, went before, was entertained and at his 

game ere Burbage came. Then message being brought that Richard III was at 

the door, Shakespeare caused return to be made that William the Conqueror 

was before Richard III. Shakespeare's name William.  

The anecdote does not explicitly call Shakespeare an actor, but it places him at the 

theater with Burbage, the leading actor of the Chamberlain's Men. Manningham was a 

friend of William Shakespeare's friend and "cousin" Thomas Greene, who was then finish-

ing up his studies at the Middle Temple and would move to Stratford the following year.  

 

Характерно, что в качестве второго же аргумента приводится анекдот. По-

нятно, что анекдот не в современном значении этого слова, однако и в старом 

значении под этим понимается история не обязательно достоверная, запись не-

кой молвы. Посмотрим внимательно, о чем же свидетельствует молва.  

«В те времена, когда Бербедж играл Ричарда III, некая гражданка до 

того дошла в своей любви к нему, что перед тем как уйти с понравивше-

гося ей спектакля, она назначила ему — в образе Ричарда III — свиданье 

той же ночью. Шекспир подслушал их разговор и пришел раньше, начал 
                                                 

289 Математически гораздо более проработанный вероятностный подход к проблеме 

шекспировского авторства предложен в книге: Sturrock P.A. Aka Shakespeare: A Scientific 

Approach to the Authorship Question. Palo Alto (California): Exoscience, 2013. 
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развлекаться с дамой, и в это время вошел Бербедж. Когда стало извест-

но, что Ричард III ждет перед дверью, Шекспир потребовал, чтобы тот 

ушел, объяснив, что Уильям Завоеватель290 был раньше Ричарда III. Имя 

Шекспира  —  Уильям».  

Видимо, понимая шаткость данного «аргумента», авторы статьи замечают, 

что «этот анекдот прямо не называет Шекспира актером, но помещает его в те-

атре вместе с Бербеджем, ведущим актером труппы лорда камергера» и добав-

ляют, что записавший этот анекдот в марте 1602 года Мэнингэм «был другом 

друга и кузена Шекспира (то есть Шакспера  —  И.П.) Томаса Грина…». В те-

атре после спектакля рядом с Бербеджем мог в принципе оказаться кто угодно, 

и в лучшем случае отсюда можно сделать вывод, что Шакспер дружил с Бер-

беджем, раз позволял себе такие шутки.  

Однако, из этого анекдота можно все-таки сделать и один серьезный вывод. 

Последняя фраза говорит о том, что имя драматурга Шекспира не было столь уж 

широко известно. Даже приятель друга Шакспера вынужден в своем дневнике де-

лать уточняющую запись, чтобы не забыть, как звали Шекспира  —  в случае заб-

вения имени пропадала соль анекдота. Или другой вариант интерпретации: знали 

именно Шекспира как драматурга, знали фамилию, но даже имени его почти ни-

кто не помнил, а значит, Уильям Шакспер как Шекспир известен не был. 

Из всего этого можно сделать и вывод об отношении к авторству драма-

тургов в то время, а возможно и к авторству вообще. Хотя пьесы Шекспира 

ставились уже лет 10–12 и его фамилия вместе с именем обозначалаись на ти-

тульных листах его опубликованных произведений, начиная с 1598 года291, пол-

ное имя оставалось мало кому известным даже в 1602 году.  

                                                 
290 Кстати, можно представить себе и оксфордианскую трактовку этого анекдота. Из-

вестно, что предки Эдварда де Вера пришли в Британию вместе с Уильямом Завоевателем. 

291 До записи анекдота имя Шекспир было напечатано на титулах пьес не менее шести 

раз (возможно и семь, если «Виндзорские насмешницы» вышли раньше, чем была сделана 

запись). Подробные данные по первым изданиям Шекспира см. в главе 4. 
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2c. On 19 May 1603 the Lord Chamberlain's Men were licensed as the King's 

Men. The document lists "Lawrence Fletcher, William Shakespeare, Richard Bur-

bage, Augustyne Phillippes, Iohn Heninges, Henrie Condell, William Sly, Robert 

Armyn, Richard Cowly" as members of the troupe. <…>  

19 мая 1603 года «слуги лорда камергера» превратились в «слуг короля». 

Список «труппы, прошедшей лицензирование», возглавил любимый королем 

Яковом (еще по Шотландии) актер Лоуренс Флетчер, вторым шел Уильям 

Шакспер (William Shakespeare), третьим Ричард Бербедж. Потом еще 6 имен: 

Августин Филипс, Джон Хенингс (именно так: обычно пишут Хеминг(с)), Ген-

ри Канделл, Уильям Слай, Роберт Армин, Ричард Каули. Из этого следует, что 

труппа состояла всего из 9 актеров? Но по другим источникам их насчитыва-

лось существенно больше. Возможно, это список пайщиков, или пайщиков и 

ведущих актеров. Конечно, вероятность того, что Шакспер был актером, выте-

кающая из этого документа, гораздо выше, чем из предыдущих документов, 

процентов 50–60.  

2d. The account of Sir George Home, Master of the Great Wardrobe, lists the 

names of "Players" who were given four yards of red cloth apiece for the investiture 

of King James in London on 15 March 1604. They are "William Shakespeare, Au-

gustine Phillipps, Lawrence Fletcher, John Hemminges, Richard Burbidge, William 

Slye, Robert Armyn, Henry Cundell, and Richard Cowley." Here Shakespeare ap-

pears first among his fellows.  

Те же 9 человек (на этот раз они уже определенно названы актерами) по-

лучили по 4 ярда красной ткани для участия в инагурации короля Якова I, кото-

рая состоялась 15 марта 1604 года. Об этом свидетельствует сохранившийся 

счет Георга Хоума, Великого смотрителя гардеробной (Master of the Great War-

drobe). Теперь Шакспер возглавляет список. Документ даже большей степени 

убедительности, чем предыдущий (процентов 70–80). Но все равно не сто про-
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центов уверенности, что Шакспер был актером. Под общей шапкой «актеры» 

могли скрываться актеры и пайщики, в принципе. 

2e. The will of Augustine Phillips, executed 5 May 1605, proved 16 May 1605, 

bequeaths, "to my Fellowe William Shakespeare a thirty shillings peece in gould, To 

my Fellowe Henry Condell one other thirty shillinge peece in gould . . . To my Fel-

lowe Lawrence Fletcher twenty shillings in gould, To my Fellowe Robert Armyne 

twenty shillings in gould . . . ." All of the people who Phillips calls his "fellows" were 

actors in the King's Men. Augustine Phillips's bequest of 30 shillings to his "Fellowe" 

Shakespeare was written 11 months after the Earl of Oxford's death. If Oxford were 

Shakespeare, Phillips would have known that he was dead.  

«Завещание Августина Филипса, составленное 5 мая 1605 года, подтвер-

жденное 16 мая 1605 года, отказывет "моему товарищу Уильяму Шекспиру 

тридцать шиллингов золотом, моему товарищу Генри Канделу тоже тридцать 

шиллингов золотом… моему товарищу Лоренсу Флетчеру двадцать шиллингов 

золотом, моему товарищу Роберту Арниму двадцать шиллингов золотом…" 

Все, кого Филипс называет своими "товарищами", были актерами труппы коро-

ля. То, что Августин Филипс завещал 30 шиллингов своему "товарищу" Шек-

спиру, было написано через 11 месяцев после смерти графа Оксфорда. Если бы 

Оксфорд был Шекспиром, Филипс должен был бы знать, что он мертв».  

 

Итак, актер Филипс, который в своем завещании оставил Уильяму Шек-

спиру и Генри Канделу по тридцать шиллингов золотом, Лоуренсу Флетчеру и 

Роберту Армину по двадцать, всех их одинаково называет товарищами (при-

ятелями, друзьями, коллегами). Понятно, что все они делают общее дело, но все 

ли они при этом актеры? Не обязательно, хотя вероятность значительная.  

Однако вести на основании этой бумаги антиоксфордианские войны тоже 

не обязательно. Из того, что актер называет Шакспера товарищем, вовсе не 

следует, что Эдвард де Вер, 17-й граф Оксфорд не мог быть Шекспиром. Опять 

имеет место простейшее неразведение имен или путаница омонимов. Ясно, что 
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30 шиллингов завещаны не графу Оксфорду, который, по сохранившимся дан-

ным, умер за одиннадцать месяцев до Филипса. Но разве актер Шакспер не мог 

после смерти графа продолжать изображать Шекспира и не раскрывать тайны 

(если еще Шакспер сам знал имя подлинного автора) коллеге Филлипсу?  

Да и безотносительно к вопросу, кто писал пьесы, почему бы Филлипсу не 

оставить что-то своему коллеге Шаксперу? Не только же драматургу он мог 

что-то завещать: три другие актера в документе ведь заведомо не драматурги… 

Так что для поддержки тезиса «Шакспер был актером» это завещание годится, 

но к решению проблемы авторства ничего не добавляет. 

2f. The 1616 Folio of Ben Jonson's Works contains cast lists for his plays. The 

cast list for Jonson's Every Man in His Humor, performed in 1598, includes "Will 

Shakespeare, Aug. Philips, Hen. Condel, Will. Slye, Will. Kempe, Ric. Burbadge, 

Ioh. Hemings, Tho. Pope, Chr. Beeston, and Ioh. Duke." Once again, Shakespeare is 

listed first among his fellows.  

«В Трудах Бена Джонсона, изданных в 1616 году в Фолио, содержатся спи-

ски актеров, игравших в его пьесах. К пьесе «Каждый человек в соответствии 

со своим характером», поставленной в 1598 году, приложен список, который 

включает "Уилла Шекспира, Авг. Филипса, Ген. Кондела, Уилла Слау, Уилла 

Кемпа, Рич. Бербеджа, Дж. Хемингса, Том. Поупа, Хр. Бистона и Дж. Дьюка". 

Снова Шекспир обозначен первым среди своих товарищей». 

Прежде всего, словам Бена Джонсона не стоило бы априорно и наивно ве-

рить ни в чем, что касается Великого барда. Джонсон был связан с Первым фо-

лио Шекспира и там его речи столь двусмысленны, что бросают тень и на его 

собственное Первое фолио. Джонсон дает список актеров пьесы «Каждый че-

ловек в соответствии со своим характером», которая игралась в 1598 году. 

Шакспер на первом месте в списке актеров и это настораживает, потому что ес-

ли Шакспер и был актером, то, вероятно, статистом. То, что он играл Призрака 

отца Гамлета,  —  простая легенда. Но если в ней есть отголоски реальности, то 
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это была, скорее всего, его актерская вершина292. Отчего тогда он на первом 

месте в списке актеров-исполнителей в пьесе Джонсона? Случайно ли фолио 

Джонсона вышло в год смерти Шакспера, к которой сам Джонсон, возможно, 

имел какое-то отношение?293  

Интересно также, что Шакспер есть в списке актеров в пьесе Бена Джон-

сона «Каждый человек в соответствии со своим характером» (Every Man in His 

Humor), но его нет в аналогичном списке в пьесе, спектакль по которой игрался 

всего через год (в 1599), «Каждый человек вне соответствия своему характеру» 

(Every Man out of His Humor). Значимо ли это присутствие Шакспера в пьесе с 

предлогом in и отсутствие в пьесе с предлогом out? Шакспер приводится в спи-

ске актеров; он, таким образом, в своем характере, как гласит название пьесы. 

Шакспер отсутствует в списке актеров в той пьесе, где каждый вне своего ха-

рактера. Из этих двух суждений с помощью несложных логических операций 

можно сделать вывод: актер — истинный (свой) «характер» Шакспера. Иными 

словами Шакспер — актер и больше никто, если он в своем характере, и изо-

бражает Шекспира, если он не в своем характере: вторая пьеса Джонсона весь-

ма недвусмысленно намекает на отношения подлинного автора шекспировско-

го канона и актера Шакспера, которого изображает персонаж Солиардо, рву-

щийся в дворяне и получающий герб с девизом «Не без горчицы» (ср. 1.5). 

2g. The cast list for Jonson's Sejanus, performed in 1603, includes "Ric. Bur-

badge, Aug. Philips, Will. Sly, Ioh. Lowin, Will. Shake-Speare, Ioh. Hemings, Hen. 

Condel, and Alex. Cooke."  

                                                 
292 По крайней мере, не сохранилось никаких свидетельств о других его ролях. 

293 «Джон Уорд, бывший священником в Стрэтфорде с 1662 по 1681 год, записал в сво-

ем дневнике (вероятно, со слов старожилов), что Шекспир, Бен Джонсон и поэт Драйтон 

«провели веселую встречу» и при этом «уж слишком сильно выпили», что и явилось причи-

ной смерти Шекспира. Биографы предполагают приступ грудной жабы — болезни, которой, 

кстати сказать, страдают многие актеры» (М.М. Морозов. Шекспир. С. 226). 
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«Список актеров, задействованных в пьесе Бена Джонсона Сеян, постав-

ленной в 1603 году, включает "Рич. Бербеджа, Джон. Лоувина, Уилл. Шек-

Спира, Джон. Хемингса, Ген. Кондела, Алекс. Кука"». 

Здесь Джонсон постарался скрыть нарочитость внесения в список Шакспе-

ра: он идет только пятым. Однако, Шакспер ли это? Сомнительно: в этом доку-

менте фамилия написана через дефис, а вторая часть ее  —  с прописной буквы. 

Джонсон, возможно, хочет подчеркнуть, что Шек-Спир  —  драматург, и одно-

временно разводит с Шакспером, которого обозначает как «Shakespeare», что 

варианту «Shake-Speare», приведенному в одной и той же книге, вероятно, про-

тивопоставляется. Интересно, что это противопоставление оформляется в пьесе 

Sejanus. Само название пьесы имеет макороническую внутреннюю форму 

(французский язык + латынь) Se janus  —  это Ян. Или: это Янус. Можно про-

читать и так: «Имя Шекспир — это двуликий Янус»: истинный автор драмати-

ческих произведений и его живая маска). То есть, с одной стороны, это актер 

Шакспер (в данном случае в огласовке Shakespeare, а с другой стороны, это 

драматург, писавший под псевдонимом Шекспир (Shake-Speare). 

Кроме того, кое о чем может говорить и полное название пьесы Бена 

Джонсона: «Сеян. Его падение» (Sejanus. His fall). Ведь, вспомним, «Труды» 

вышли в 1616 году, сразу после смерти Шакспера, то есть произошло оконча-

тельное падение двуликого Януса Шеспира-Шакспера (ушла в мир иной и 

внешняя сторона медали). И в ближайшие годы перед Джонсоном стояла дру-

гая задача: превратить это многолетнее двуличье в монолитное единство дра-

матурга-актера (личность актера + пьесы драматурга). Все это предстояло сде-

лать в Первом фолио (1623 года), до этого издания никто (кроме стратфордских 

родственников и близких лондонских друзей) не знал ни личности Шакспера, 

ни большинства пьес Шекспира (некоторые из опубликованных были опубли-

кованы анонимно294). 

                                                 
294 См. главу 4.  
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Но не будем забегать вперед. Сейчас просто подведем промежуточный 

итог. Самый малооспариваемый тезис  —  Шакспер был актером базируется на 

семи аргументах. Один из них  —  анекдот, хоть и записанный в 1602 году, но 

мало о чем свидетельствующий. Последние два связаны с откровенно ненадеж-

ным свидетелем  —  Бенджамином Джонсоном и в любом случае носят литера-

турный, а не документальный характер. Остаются четыре документа: 1595 года 

об оплате за представления, о лицензировании труппы 1603 года, о выдаче от-

резов красной ткани 1604 года и завещание Филипса 1605 года. Только один из 

них называет перечисленных там лиц актерами (Players).  

Доказывают, ли эти документы, что Шакспер с вероятностью хотя бы один 

к двум был актером? Пожалуй, доказывают. Для нестратфордианцев такое до-

казательство угрозы не представляет и их гипотезам не противоречит, как ни-

каких серьезных аргументов не добавляет гипотезе стратфордианской. Актер и 

драматург — не просто разные профессии, это сущностно разные занятия. Бы-

вают, конечно, исключения (Мольер, например, хотя и более поздний пример), 

но исключения не могут обосновывать гипотезы. 

 

1.5. Интерпретация фактов. Почему актер Шекспир был Шакспером 

из Стратфорда?  

Что ж, посмотрим, как отвечают и на этот вопрос, не потому, что ответ на 

него так уж важен. Просто мы хотим показать, какие еще существуют докумен-

тальные свидетельства о жизни Шакспера. 

3a. In or around 1568, John Shakespeare applied to the Heralds' College for a 

coat of arms, but he fell on hard times and let the application lapse. In October of 

1596, following the success of his son, John Shakespeare of Stratford upon Avon 

applied again for a coat of arms, which was granted sometime before 1599. Thereaf-

ter he and his sons were entitled to put "gentleman" after their name, and it often ap-

pears when William Shakespeare's name is recorded in legal documents after 1599. 

This title was reserved for those of the gentility who were below knights but who had 
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been granted the right to bear arms. That John's son, William, initiated the application 

is probable. Shakespeare was a product of the Elizabethan era, and he accepted the 

social order as it was and was ambitious to rise.  

«Джон Шакспер, отец, Уильяма Шакспера примерно в 1568 году обратился 

в Коллегию по Геральдике с прошением о гербе, но для него настали трудные 

времена, и обращение успеха не имело. В октябре 1596 Джон Шакспер из 

Стратфорда на Эйвоне, вдохновленный достижениями своего сына, возобно-

вил прошение о гербе, которое было удовлетворено не позднее 1599 года. По-

сле этого он и его сын получили право ставить рядом со своим именем титул 

"джентльмен", и последний часто появлялся, когда имя Уильяма Шекспира пи-

салось на юридических документах после 1599 года.  

Этот титул закреплялся за теми благородными гражданами, которые были 

ниже рыцарского звания, но все же имели собственный герб. То, что сын Джона 

Уильям был инициатором этого прошения о гербе, вполне вероятно. Шекспир 

был продуктом елизаветинской эпохи, принимал тот общественный порядок, 

который имел место, и не был лишен амбиций подняться по социальной лест-

нице». 

 

Итак, до рыцарского звания Шаксперы не дотянули, но герб с девизом по-

лучили. Второй раз, возможно, хлопотал и Уильям Шакспер. А возможно и не 

он хлопотал.  

Каким образом вся эта история доказывает, что актер Шакспер был Шак-

спером из Стратфорда, понять трудно. Зато легко понять, как порой добывают-

ся факты. Полужирным выделен текст, явно ни на каких документах не осно-

ванный, а просто подшитый к делу, как нечто само собой разумеющееся.  

3b. In 1602, Peter Brooke, the York Herald, accused Sir William Dethick, the 

Garter King-of-Arms, of elevating base persons to the gentry. Brooke drew up a list 

of 23 persons whom he claimed were not entitled to bear arms. Number four on the 

list was Shakespeare. Brooke included a sketch of the Shakespeare arms, captioned 
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"Shakespear ye Player by Garter." Unless one is prepared to argue that John Shakes-

peare was an actor, or that William Shakespeare's brother Edmund initiated the arms 

application when he was 16 and was a known player by the time he was 22, "Shakes-

pear ye Player" can only be the Shakespeare identified in other documents as an ac-

tor, William Shakespeare of Stratford-upon-Avon, gentleman. This is the same coat-

of-arms that appears on the poet's tomb in Stratford.  

«В 1602 году йорский геральд Питер Брук обвинил Уильяма Детика, глав-

ного геральда королевства (Garter King-of-Arms) в возведении недостойных 

людей в дворянский статус. Брук привел список из 23 человек, кому не следо-

вало предоставлять право иметь собственный герб. Четвертым в списке этих 

лиц был Шекспир. Брук включил эскиз шекспировского герба, выданного 

"Шекспиру актеру (ye Player) верховным геральдом". Если не предполагать, что 

Джон Шакспер был актером и не считать, что брат Уильяма Эдмунд посылал 

запрос на герб, когда ему было 16 лет, а потом успел в 22 года стать известным 

актером, то остается думать, что только Уильям Шакспер (Shakespear ye Player), 

идентифицированный по другим документам как актер, может быть Уильямом 

Шакспером из Стратфорда на Эйвоне, джентльменом. Это тот самый герб, что 

появляется на могиле поэта в Стратфорде». 

 

Да, это подтверждает, что Шакспер и актер Шекспир  —  считались одним 

лицом, но несколько вредит версии, что это же лицо и писало пьесы под псев-

донимом Шекспир. В любом случае, геральд нашел претензии Шакспера на 

дворянство неосновательными. Предположить, что в 1599 году драматург Шек-

спир был настолько знаменит, что за заслуги перед английской литературой его 

роду пожаловали герб, конечно, можно, но такое предположение легко оспо-

рить. Имя Шекспира к этому году появилось только на трех опубликованных 

пьесах (еще один раз собственно в 1599 году), и трудно поверить, что слава 

драматурга в то время бежала впереди публикаций. Эти сомнения как раз и 

подтверждают обвинение Питера Брука, йорского геральда.  
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Что касается Шекспира-актера, то им все-таки (вопреки откровенному 

скепсису в этом вопросе Риди и Кэтмена) мог быть младший брат Уильяма  —  

Эдмунд Шакспер, о похоронах которого имеется запись в книге одной из церк-

вей Лондона («1607, Dec. 31. B. Edmond Shakespeare, a player: in the Church»295). 

По крайней мере, об Эдмунде есть прямое свидетельство, что он был актером. 

Теоретически и Эдмунд мог исполнять роль живой маски Уильяма Шекспира, 

так как первое упоминание о Шекспире-актере приходится на 1594 год, когда 

ему было 14 лет  —  самый подходящий возраст актера на роль женщин.  

3c. In his will, William Shakespeare of Stratford-upon-Avon left a bequest "to 

my fellowes John Hemynge Richard Burbage & Henry Cundell XXVI s VIII d A 

peece to buy them Ringes." Heminges, Burbage, and Condell had been fellow actors 

in the King's Men with William Shakespeare (see the many records in (2) above), and 

Heminges and Condell later edited the First Folio, in which they attributed thirty-six 

plays to their "friend and fellow" William Shakespeare. Oxfordians try to smear this 

record as a forgery, but it is undoubtedly genuine.  

«Своим завещанием Уильям Шакспер из Стратфорда на Эйвоне оставлял 

своим "товарищам Джону Хемингу, Ричарду Бербеджу и Генри Канделу 26 

шиллингов и 8 пенсов купить себе кольца". Хемингс, Бербедж и Кандел были 

членами труппы короля вместе с Уильямом Шекспиром (см. выше), а Хемингс 

и Кандел позже издали Первое фолио, в котором они атрибутировали тридцать 

шесть пьес своего "друга и товарища" Уильяма Шекспира. Оксфордианцы ста-

раются опорочить эту запись как подделку, но она несомненно подлинная».  

 

Итак, в своем завещании Уильям Шакспер упомянул актеров и пайщиков 

театра «Глобус»: Хэминга, Бербеджа и Кандела. Даже если завещание подлин-

ное, даже если оно писалось под диктовку Шакспера, а позднее не редактиро-

                                                 
295 Chambers Е.К. William Shakespeare: A Study of Facts and Problem: 2 vols. Oxford: Cla-

rendon Press, 1930. V.1. Р.18. 

http://shakespeareauthorship.com/howdowe.html#2
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валось и не дополнялось,  это говорит только о том, что Шакспер имел отноше-

ние к театру «Глобус». Но был ли он актером, драматургом или просто пайщи-

ком, неизвестно. 

Почему именно оксфордианцы хотят опорочить эту запись как подделку? 

Кто из них так агрессивен? Чем грозит эта запись оксфордианской теории? На-

оборот, для этой теории лучше, если Шакспер действительно был актером, по-

тому что «живая маска» гораздо эффективнее обычного псевдонима.  

 

3d. Shakespeare bought the Blackfriar's Gatehouse in London in 1613. On the 

deed dated 10 March 1613, John Hemmyng, gentleman (also spelled Hemming on 

the same page) acted as trustee for the buyer, "William Shakespeare of Stratford-

upon-Avon." This property is disposed of in Shakespeare's will.  

 

«Шакспер купил дом в Лондоне в районе ворот Блэкфрайерс в 1613 году. 

Джон Хэмминг, джентльмен, 10 марта 1613 года действовал как доверенное 

лицо покупателя Уильяма Шакспера из Стратфорда на Эйвоне. Собственность 

упомянута в завещании Шакспера».  

Это важно только как факт, выдвинутый тезис это утверждение никак не 

подкрепляет. 

Shakespeare was also a sharer in the syndicate that owned the Globe theater. 

There were three parties to the agreement: Nicholas Brend, who owned the grounds 

upon which the Globe was built; Cuthbert and Richard Burbage, who were responsi-

ble for half the lease; and five members of the Chamberlain's Men  —  William Sha-

kespeare, John Heminges, Augustine Philips, Thomas Pope, and William Kempe  —  

who were responsible for the other half of the lease. Each of these men had a 1/10 

share in the profits. The share dropped to 1/12 when Henry Condell and William Sly 

joined in 1605–08, and dropped to 1/14 in 1611when Ostler came in.  

Это относится уже к следующему тезису, гласящему, что все тот же Шак-

спер был пайщиком-акционером театра «Глобус». Авторы приводят  соответст-
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вующую серию документальных подтверждений. Их никто особенно не оспа-

ривает. Желающие всегда могут с ними познакомиться. Так что приводим 

только перевод их обобщающего пересказа: 

 «Шекспир был также пайщиком синдиката, который владел театром 

«Глобус». Существовало трехстороннее соглашение: Николас Бренд владел 

землей, на которой был построен театр; Кутберт и Ричард Бербеджи отвечали 

за половину аренды (lease); и пять членов труппы Камергера  —  Уильям Шек-

спир, Джон Хемингс, Августин Филипс, Томас Поуп и Уильям Кемп  —  отве-

чали за вторую половину аренды (lease). Каждый из них (из пяти последних  —  

И.П.) получал по 1/10 части прибыли. Доли уменьшились до 1/12, когда в 1605–

1608 гг. к пайщикам присоединились Генри Кандел и Уильям Слай, и до 1/14, 

когда в 1611 году появился Остлер». 

 

Цифры, возможно, не очень точные, поскольку считается, что Кэмп умер в 

1603 году, а Слай в 1608-м. Следовательно, доли должны были распределяться 

не так. Но к нашей проблеме это не имеет прямого отношения. 

 

1.6. Интерпретация фактов. Был ли Шакспер драматургом? 

Далее перейдем к рассмотрению действительно принципиального тезиса, 

гласящего, что Шакспер из Стратфорда был драматургом и поэтом Уилья-

мом Шекспиром. Факты, приводящиеся в поддержку тезиса, таковы. 

 

5a. Around 1601, students in Cambridge put on a play called The Second Part of 

the Return from Parnassus, the third in a series of plays that satirized the London lite-

rary scene. In this play, two characters named "Kempe" and "Burbage" appear, 

representing the actors Will Kempe and Richard Burbage of the Chamberlain's Men. 

At one point Kempe says,  

Few of the university [men] pen plays well, they smell too much of that 

writer Ovid, and that writer Metamorphosis, and talk too much of Proserpina 

and Jupiter. Why, here's our fellow Shakespeare puts them all down, aye and 
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Ben Jonson too. O that Ben Jonson is a pestilent fellow, he brought up Horace 

giving the poets a pill, but our fellow Shakespeare hath given him a purge that 

made him bewray his credit.  

This passage establishes that the playwright Shakespeare was a fellow actor of 

Kempe and Burbage, contrasts him with the University-educated playwrights, and es-

tablishes him as a rival of Ben Jonson.  

 

 «Примерно в 1601 году студенты Кембриджа поставили пьесу "Вторая 

часть Возвращения с Парнаса", третью в ряду пьес, сатирически изображавших 

лондонскую литературную сцену. В этом спектакле появляются два персонажа 

"Кемп" и "Бербедж", представляя актеров Уильяма Кемпа и Ричарда Бербеджа 

из труппы лорда-камергера. В какой-то момент Кемп говорит: 

Немногие из университетских хорошо пишут пьесы (или: Немногие 

из писак хорошо играют), от них слишком отдает этим, как его  —  пи-

сателем Овидием, и этим, как его  —  писателем Метаморфозом, и они 

слишком много болтают о Прозерпине и Юпитере. Ну здесь наш при-

ятель (сокурсник) Шекспир кладет их всех на обе лопатки, да и Бена 

Джонсона впридачу. Кстати, этот Бен Джонсон  —  язвительный парень, 

его тошнит Горацием, когда он дает поэтам пилюли, но наш товарищ 

Шекспир сам дал ему слабительного, что лишило его кредита доверия.  

Этот пассаж (при определенной трактовке слова fellow  —  И.П.) подтвер-

ждает, что драматург Шекспир был товарищем или партнером  актеров Кемпа 

и Бербеджа, противопоставляет его университетски образованным драматургам 

и выставляет его соперником Бена Джонсона». 

 

 Реплику Кемпа, впрочем, можно переводить по-разному. Вот как, напри-

мер, она трактуется в книге Сэма Шенбаума: 

«"Редко кто из этих университетских умеют хорошо писать пьесы. 

Они слишком пропахли этим писателем Овидием и этим писателем Ме-

таморфозием и больно много толкуют о Прозерпине и Юпитере..." Это 
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выпад против общедоступного народного театра в защиту драмы акаде-

мической, следующей образцам римских классиков. А дальше мы слы-

шим от Кемпа прямое противопоставление "неуча" Шекспира "образо-

ванным" писателям: "А вот наш приятель Шекспир всех их кладет на 

лопатки. Да и Бена Джонсона в придачу". Сторонники академической 

драмы с горечью признают, что у зрителей большим успехом пользуют-

ся драматурги "неученые", как Шекспир. Кембриджцев это возмущает, и 

они смеются над вкусами "толпы". 

В этом отрывке особого внимания заслуживают слова актера Кемпа "наш 

приятель Шекспир", "our fellow Shakespeare". Их можно перевести также  —  

"наш товарищ Шекспир", "наш коллега". Иначе говоря, в речи Кемпа Шекспир 

фигурирует одновременно как драматург и актер. Факт знаменательный»296. 

 

Как удалось из вышеприведенного оригинального текста извлечь противо-

поставление неуча и ученого, мы сказать не возьмемся, но почему С. Шенбауму 

надо было представить Шекспира неучем, понятно. Иначе не будет достаточ-

ных оснований приравнивать его к Шаксперу. При этом Шенбаум как-то забы-

вает, что настоящий автор пьес в любом случае не может быть неучем.  

Стоит заметить, что в то время двусмысленности наполняли не только 

шекспировские тексты. Этот отрывок из студенческой пьесы  —  тоже очень 

неоднозначный и существенная часть двусмысленности реплики Кемпа дер-

жится на том, что слово fellow можно трактовать и по-другому: товарищ по 

колледжу, тот, кто учился, например, в Кембридже. И такая трактовка будет не 

менее органичной, учитывая тот факт, что пьеса игралась в Кембридже: там 

этот смысл должен был возникнуть в первую очередь. Этот окончивший Кэм-

бридж автор теперь имеет псевдоним Шекспир и именно поэтому его пьесы мо-

гут ставиться в университетах, где имели обыкновение играть спектакли по 

                                                 
296 Шенбаум С. Шекспир. Краткая документальная биография. Пер. А. Аникста. М.: 

Прогресс, 1985. С. 11.  
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пьесам своих выпускников. Примерно в это же время там, например, был по-

ставлен «Гамлет».  

Подобную трактовку поддерживает тот факт, что еще в 1599 году комик 

Кемп, как принято считать297, покинул труппу лорда-камергера, а следовательно 

уже имел меньше оснований числить Шакспера своим товарищем. Вообще фи-

гура Кемпа вызывает много вопросов также в связи с его книгой, авторство ко-

торой крайне сомнительно298. Кстати, книга Кемпа вышла в 1600 году: не ис-

ключено также, что «Кемп» как персонаж пьесы «Возвращение с Парнаса» ни-

какого отношения не имеет к реальному комику Уильяму Кемпу. 

Итак, этот отрывок из пародийной студенческой пьесы нельзя считать од-

нозначным свидетельством того, что Шакспер был настоящим Шекспиром. 

Главный аргумент: «наш приятель Шекспир». Но если было известно, что Шак-

спер и есть драматург Шекспир, то к чему это подчеркивание? Или это опреде-

ление-уточнение, о каком именно Шекспире идет речь, потому что существует 

наш Шекспир и не наш Шекспир? С другой стороны, именование «наш това-

рищ Шекспир» могло относиться именно к драматургу, но не от лица актеров 

лорда-камергера, а от лица авторов и студентов-актеров Кэмбриджа, которые 

скорее всего в спектакле и играли.  

Так или иначе этот пассаж вложен в уста персонажа пьесы клоуна Кемпа, 

который «по должности» обязан все перевирать и выворачивать наизнанку. А 

значит, сколько-нибудь серьезных выводов из этого пассажа делать не стоит в 

любом случае. 

5b. In 1610, John Davies of Hereford published a volume entitled The Scourge 

of Folly, consisting mostly of poems to famous people and Davies's friends. One of 

these poems was addressed to Shakespeare:  

                                                 
297 Shapiro J. 1599, A Year in the Life of William Shakespeare. London: Faber and Faber. 

2005. Р. 42–49. 

298 Подробнее об этом см. главу 4. 
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To our English Terence, Mr. Will. Shake-speare.  

Some say (good Will) which I, in sport, do sing, 

Had'st thou not plaid some Kingly parts in sport, 

Thou hadst bin a companion for a King; 

And, beene a King among the meaner sort. 

Some others raile; but, raile as they thinke fit, 

Thou hast no railing, but a raigning Wit: 

And honesty thou sow'st, which they do reape; 

So, to increase their Stocke which they do keepe.  

Terence was an ancient Roman playwright who came from humble origins, just 

like Shakespeare. Davies's references to "playing" parts "in sport" refer to acting, and 

his repeated references to "kings" is a play on the name of the King's Men; the only 

other poems in the volume that similarly play on "king" are those to Robert Armin 

and William Ostler, also members of the King's Men, and the poem to Armin also re-

fers to playing "in sport." Incidentally, this poem is demonstrably not addressed to the 

Earl of Oxford in any kind of disguise, since it is addressed in the present tense to a 

living person, and Oxford had been dead for six years. 

«В 1610 году Джон Дейвис из Хиафорда опубликовал сборник, озаглав-

ленный "Бич глупости" состоящий главным образом из стихотворений, посвя-

щенных известным людям и друзьям Дейвиса. Одно из этих стихотворений ад-

ресовано Шекспиру. 

Нашему английскому Теренцию М-ру Уилл. Шек-спиру 

 

Некоторые говорят, Добрый Уилл, которого я, шутя, воспеваю, 

Не ты ли играл королевскую роль в развлечениях, 

Был партнером (вар.: собеседником, наперсником) короля, 

И был королем среди более низких людей? 

Иные сетуют, но сетуют о том, что доступно их мыслям, 
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Твой же ум призван не сожалеть (сетовать), а царствовать: 

Ты сеешь честь, урожай которой они собирают, 

Таким образом ты возвышаешь их природу (породу).   

 

Теренций был древнеримским драматургом низкого происхождения так 

же, как Шекспир. Обращение Дейвиса к "играм" ролей "в развлечениях" имеет 

в виду актерскую игру, а королевские аллюзии отсылают к труппе короля 

(King's Men); еще два стихотворения в этом сборнике, которые демонстрируют 

подобную же игру со словом "король", посвящены Роберту Армину и Уильяму 

Остлеру, так же входящим в труппу короля; к тому же стихотворение, посвя-

щенное Армину, также играет значениями выражения "in sport". В этой связи 

это стихотворение демонстративно не обращено к графу Оксфорду при любой 

маскировке, поскольку оно адресовано в настоящем времени к еще живому че-

ловеку, при том, что Оксфорд к тому моменту был уже шесть лет как мертв». 

 

Получается, авторы статьи снова вернулись к классическому стратфорди-

анскому методу: раз не доказано, что кто-то другой является Шекспиром, то 

Шекспиром автоматически остается Шакспер. Впрочем, в данном случае их 

можно понять: в стихотворении уж слишком много намеков на биографию гра-

фа Оксфорда, и интерпретаторы вынуждены наносить упреждающий удар. 

Удар этот наносится с использованием грамматики. Раз в стихотворении есть 

обращение в настоящем времени, то к мертвому это не подходит. 

Однако не стоит упускать из виду возможность употребления глагола на-

стоящего времени в значении прошедшего  —  praesens historicum. Кроме того, 

можно просто обратить внимание на грамматические формы анализируемого 

текста: Thou hadst bin a companion for a King. Past perfect (прошлое совершѐн-

ное)  —  так в английской грамматике называется это время, и в следующей 

строчке эта форма глагола сохраняется: Ты был. (Употреблено глагольное вре-

мя, демонстративно не связанное с настоящим: действие совершилось и завер-

шилось в прошлом; если это Шакспер, то почему автор в 1610 году решил, что 
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он перестал быть компаньоном королевской труппы?) А дальше следует либо 

praesens historicum, либо просто Present Indefinite. Последнее время встречается 

всего два раза в двух завершающих строках, где речь уже явно идет не о чело-

веке, а об образе автора и его произведениях (метонимия), которые, конечно, 

всегда современны (Thou hast no railing и And honesty thou sow'st, which they do 

reape), если не считать форм зачина речи рассказчика (Some say и I, in sport, do 

sing), форм, собственно с Шекспиром грамматически не связанных.  

Таким образом, стихотворение вполне можно трактовать так, что как раз к 

Шаксперу оно не имеет отношения, потому что здесь говорится о Шекспире-

человеке преимущественно в прошедшем времени, а Шакспер после публика-

ции данного обращения еще шесть лет оставался живым.  

Но даже если педантично применить к настоящему времени фразу «Ту 

честь (правду), что ты сеешь, другие собирают», то все равно трудно отнести 

все стихотворение к Шаксперу-актеру, пусть и игра выражением in sport на-

блюдалась в двух других стихотворениях сборника. Если Шакспер и был акте-

ром, то скорее всего выходил на сцену, во-первых, до того, как труппа лорда 

камергера стала труппой короля, а во-вторых, едва ли играл королей (не счи-

тать же призрака отца Гамлета королем: призрак есть призрак, даже если это 

призрак бывшего короля). В-третьих, быть членом труппы короля совсем не 

значит быть «партнером короля в развлечениях». А вот 17-й граф Оксфорд не 

только мог быть партнером королевы и короля в развлечениях, но и был им, так 

что отрицательно-риторический вопрос, начатый во втором стихе, скорее всего 

относится к Эдварду де Веру.  

Что же касается Теренция, то он в первую очередь славен в истории лите-

ратуры не тем, что вышел из рабов, а тем, что был великим комедиографом и 

именно в этом качестве автор стихотворения сравнивает его с Шекспиром.  

Хотя подробный анализ этого стихотворения с оксфордианских позиций 

здесь был бы неуместен, но даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять на-

тянутость стратфордианской трактовки этого литературного факта. Однако пе-
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рейдем к другим свидетельствам, призванным доказать, что Шакспер это Шек-

спир. Может быть, они окажутся более убедительными. 

5c. In 1615 Edmund Howes published a list of "Our moderne, and present excel-

lent Poets" in John Stow's Annales. He lists the poets "according to their priorities 

(social rank) as neere I could," with Knights listed first, followed by gentlemen. In 

the middle of the 27 listed, number 13 is "M. Willi. Shakespeare gentleman."  

«В 1615 году Эдмунд Хауз публикует список "Наших современных и ны-

нешних лучших поэтов" в Анналах Джона Стоу. Он располагает поэтов "в соот-

ветствии с очередностью (социальным рангом), насколько это возможно": ры-

цари вначале, потом джентльмены. В списке  27 поэтов. В середине списка  

под номером 13 располагается "М. Уилли. Шекспир джентльмен"». 

 

Авторское имя Шекспир помещено в список лучших поэтов, но этот факт 

можно попробывать привязать к Шаксперу лишь на том основании, что Шек-

спир назван джентльменом? Однако это М. (Mr.) постоянно входит в псевдоним 

и печатается на титульных листах его произведений. Интереснее, что Шекспир 

попал в список под номером 13299.  

5d. Some time between 1616 and 1623, William Basse wrote an elegy entitled 

"On Mr. Wm. Shakespeare", in which he suggests that Shakespeare should have been 

buried in Westminster Abbey next to Chaucer, Beaumont, and Spenser:  

Renowned Spenser, lie a thought more nigh 

To learned Chaucer, and rare Beaumont lie 

A little nearer Spenser to make room 

For Shakespeare in your threefold, fourfold tomb. 

To lodge all four in one bed make a shift 

Until Doomsday, for hardly will a fifth 

                                                 
299 Это значимое для Шекспира число. См. главу 7. 
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Betwixt this day and that by fate be slain 

For whom your curtains may be drawn again. 

If your precedency in death doth bar 

A fourth place in your sacred sepulcher, 

Under this carved marble of thine own 

Sleep rare tragedian Shakespeare, sleep alone, 

Thy unmolested peace, unshared cave, 

Possess as lord not tenant of thy grave, 

That unto us and others it may be 

Honor hereafter to be laid by thee. 

«Между 1616 и 1623 годом Уильям Басс написал элегию, озаглавленную 

"М-ру Ум. Шекспиру", в которой он предполагал, что Шекспир должен быть 

похоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с Чосером, Бомонтом и Спенсе-

ром: 

Знаменитый Спенсер, ложись чуть ближе 

К ученому Чосеру, и редкостный Бомонт, ложись 

Немного ближе к Спенсеру, чтобы дать место 

Для Шекспира, в вашей гробнице на троих  —  четвертому. 

Приютить всех четверых в одной усыпальнице значит подгото-

виться 

К Судному дню, потому что едва ли будет  

К концу Света сражен судьбой кто-то пятый, 

Ради кого вновь раздвинется этот могильный занавес. 

Если твое старшинство (первенство) в смерти запрещает (огра-

ничивает, перекрывает)  

Четвертое место в твоем священном склепе (могиле, гробе), 

Под этим резным мрамором, тебе принадлежащим, 

Спи редкостный трагик Шекспир, спи один, 
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Своим безопасным покоем, своей неразделенной гробницей, 

Своей могилой владей как лорд (хозяин), а не как арендатор, 

Так что для нас и всех остальных может стать 

Честью в будущем быть похороненным рядом с тобой». 

 

Вот, вроде бы и отклик на смерть Шекспира-Шакспера, но выше шла речь 

об откликах в печати. Кроме того, эта эпитафия была написана не раньше 1616 

года и не позднее 1623 (в Первом Фолио находят аллюзии на нее), но была ли 

она откликом непорсредственно на смерть Шакспера или написана несколько 

лет спустя неизвестно. Сохранилось примерно две дюжины рукописных копий, 

на некоторых стоит заголовок-посвящение «Мистеру Уильяму Шекспиру, ко-

торый умер в апреле 1616». Но, во-первых, это упоминание о смерти есть толь-

ко в некоторых списках, а в оригинале его явно не было. Если автор изначально 

имел в виду Шакспера, то едва ли  переписчики пропускали бы эти важные для 

эпитафии (чем по сути это стихотворение является) данные: умер в апреле 1616 

года. Следовательно, нужно выяснить какая часть списков содержала эти дан-

ные. Если 18 из 20, то это серьезное свидетельство того, что автор стихов или 

верил в равенство Шакспер-Шекспир, или хотел утвердить это равенство. Если 

половина или меньше, а тем более если списков с датой смерти окажется всего 

два-три, то эти рукописи мало что значат: приписка могла быть сделана и после 

1623 года под влиянием изданного Первого фолио. Ведь стихотворение должно 

было быть до этой даты написано, а переписано могло быть позднее. И скорее 

всего, стоит предполагать именно второе условие, потому что окажись эти дан-

ные о смерти Шакспера хотя бы в одиннадцати списках из двадцати авторы 

статьи не преминули бы читателям об этом сообщить. 

Но даже в самом благоприятном для стратфордианской гипотезы случае 

это посвящение автору, а не человеку. В нем нет и намека на какие-то индиви-

дуальные черты Шакспера. И доказать этим тождество Шакспера и Шекспира 

логически невозможно. Более того, кроме пресловутой приписки на некоторых 

списках, ничто в стихотворении не намекает на Шакспера. А обращение «спи, 
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как лорд, а не арендатор или скупщик земель» может быть трактовано и в пря-

мом смысле. Тогда оно к джентльмену-ростовщику, покупателю недвижимости 

Уильяму Шаксперу явно не относится. 

Тезис Шекспир должен лежать в Вестминстерском аббатстве вместе 

со Спенсером, Чосером и Бомонтом бесспорен. Однако возникает естествен-

ный вопрос: а почему он там не лежит (если Шекспир это Шакспер)? По со-

словным причинам? Нет: Бомонт был такого же уровня дворянин (джентльмен) 

как и Шакспер. Слава Бомонта затмила на тот момент славу Шекспира? Едва 

ли. Собрание сочинений Бомонта совместно с Флетчером вышло только в 1647 

году (спустя более 30 лет после смерти Бомонта), а Первое фолио Шекспира — 

в 1623 году. Так почему же Шакспера не похоронить в 1616 году в Вестмин-

стерском аббатстве в сформировавшемся уже уголке поэтов? Другой серьезной 

причины, кроме той, что Шакспер не был драматургом-Шекспиром, найти пока 

не удается. 

Далее, автор эпитафии туманно сообщает, что что-то препятствует тому, 

чтобы Шекспир лежал в Вестминстерском аббатстве, то есть существует какой-

то запрет, но эта тема снимается дальнейшим обобщением: Шекспир велик и 

ему нужна индивидуальная могила, куда в соседство с ним будут тянуться дру-

гие. Ни малейшего намека ни на Стратфордский монумент, ни на могилу Шак-

спера в Стратфорде в эпитафии нет. Но мы как раз переходим к стратфордским 

памятникам. 

5e. Some time before 1623, a monument was erected to William Shakespeare in 

Stratford, depicting him as a writer. Antistratfordians desperately try to discredit this 

evidence by any means possible, but their efforts are misguided and futile. From the 

1620s on, the monument was consistently seen as representing William Shakespeare, 

the famous poet.  

«Незадолго до 1623 года в Стратфорде был воздвигнут памятник Уильяму 

Шекспиру, изображающий его как писателя. Антистратфордианцы отчаянно 
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стремятся дискредитировать это свидетельство любыми возможными средст-

вами, но их усилия тщетны. С 20-х годов XVII века этот монумент неизменно 

рассматривается как памятник Уильяму Шекспиру, знаменитому поэту». 

Сами надписи в Стратфорде, как ни странно, больше свидетельствуют 

против стратфордианской теории300. Говоря об этом памятнике авторы статьи в 

очередной раз теряют научную беспристрастность и не столько приводят дока-

зательства, сколько обостряют полемику. Это они, а не антистратфордианцы 

«отчаянно стремятся» защитить этот памятник как бесспорное доказательство 

равенства Шакспер=Шекспир. Как же мало должно быть серьезных доказа-

тельств этого равенства, чтобы так цепляться за крайне двусмысленное свиде-

тельство301.  

Заметим только, что сам аргумент находится в некотором смысловом про-

тиворечии с предыдущим. В стихотворении Уильяма Басса как раз звучат со-

жаления, что Шекспир не лежит четвертым в Вестминстерском Аббатстве ря-

дом со Спенсером, Чосером и Бомонтом. Если бы Шакспер был Шекспиром, 

его по всем показателям должны были бы погрести там.  

Так что пямятник, который воздвигли в Стратфорде, сам по себе не гово-

рит о том, что там лежит великий писатель. Скорее наоборот. Почему, действи-

тельно, не поместить Шакспера-Шекспира вместе со Спенсером и тем же Бо-

монтом? Почему для Бомонта, умершего на 50 дней раньше Шакспера, место 

нашлось, а для Шекспира-Шакспера нет? Стратфордианцы почему-то этими 

вопросами не интересуются. А на них необходимо ответить. Если бы хотели 

увековечить память Шакспера, носившего псевдоним Шекспир, то погребли бы 

его в Вестминстерском аббатстве, а если старались сделать вид, будто Шакспер 

это и есть Шекспир (что поддерживает версию живой маски), то нужно было воз-

вести монумент в Стратфорде. Уж слишком незначительной личностью был Шак-

спер, если он не был Шекспиром, и прижизненную идентификацию просто могли 
                                                 

300 См. главу 7. 

301 Наш анализ стратфордского памятника см. в главе 7. 
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забыть  —  такой она была слабой. Живая маска, чтобы стать посмертной маской, 

вечным псевдонимом гения, должна была быть подкреплена монументальным ар-

гументом, который в свою очередь был поддержан аргументами поэтическими  —  

в Первом фолио. К последнему виду аргументов мы как раз и переходим. 

 

5f. In the First Folio, John Heminges and Henry Condell said they published the 

Folio "onely to keepe the memory of so worthy a Friend, & Fellow alive, as was our 

Shakespeare, by humble offer of his playes." Heminges and Condell had been fellow 

actors with William Shakespeare in the King's Men for many years, and had been re-

membered in his will.  

«В Первом фолио Джон Хемингс и Генри Кандел говорят, что они публи-

куют Фолио "только чтобы сохранить память о столь достойном друге и това-

рище в жизни, каким был наш Шекспир, с помощью смиренного предложения 

его пьес". Хемингс и Кандел, как и Уильям Шекспир, были актерами в труппе 

короля много лет и упомянуты в его завещании». 

Расширим от себя общеизвестную цитату из Первого фолио: «Признаем, бы-

ло бы желательно, чтобы сам автор дожил до этого времени и мог наблюдать за 

печатанием своих произведений, но так как суждено было иначе и смерть лишила 

его этой возможности, то мы просим не завидовать нам, его друзьям, принявшим 

на себя заботу и труд собирания и напечатания его пьес, в том числе тех, которые 

ранее были исковерканы в различных краденых и незаконно добытых текстах, ис-

калеченных и обезображенных плутами и ворами, обманно издавшими их; даже 

эти пьесы теперь представлены вашему вниманию вылеченными, и все их части в 

полном порядке: вместе с ними здесь даны в полном составе и все его прочие пье-

сы в том виде, в каком они были созданы их творцом» (пер. А.Аникста). 

Два престарелых по тем временам актера (Хемингсу 57 лет, Канделу не 

менее 47-ми302, он хотя и моложе Хемингса, но ближе его к смерти на три года, 

                                                 
302 Хемингс (ок. 1556–1630),  Henry Condell (ок. 1576–1627). 
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то есть после издания Первого фолио ему осталось жить всего четыре года) в 

качестве главных издателей корпуса произведений Шекспира выглядят не 

слишком убедительно для сомневающихся.  

То обстоятельство, что за публикацию наследия взялись именнто те двое 

из оставшихся в живых актеров, что упомянуты в завещании Шакспера, тоже 

скорее вызывает сомнения, чем убеждает в серьезности их издательских пре-

тензий. Хемингсу и Канделу были завещаны по паре десятков шиллингов на 

покупку траурных колец, но в документе ни слова не говорилось об авторском 

наследии Шакспера, нет и намека, что они будут им распоряжаться. А ведь если 

существовало литературное наследие Шакспера и оно было в руках этих двоих 

(или троих, с учетом умершего в 1619 году Ричарда Бербеджа), то как можно 

было не упомянуть об этом в завещании? Раз эти двое хранили рукописи до 

1623 года, то в 1616 году рукописи с высокой степенью вероятности должны 

были быть у них, а значит, не поставить вопрос об их судьбе перед умирающим 

автором было невозможно. Тем более, что Бен Джонсон Шакспера перед его 

смертью навещал, а он был, вероятно, тесно связан с этими актерами: ведь они 

играли в его пьесах едва ли не до 1616 года (Кандел  в шести303, а Хемингс — в 

трех304).  

Значит, одно из двух возможных стратфордианских решений: или указан-

ные актеры владели рукописями умирающего драматурга и ничего ему не со-

общили об этом, или никаких рукописей у них не было.  

Итак, если рукописей не было у «издателей», то издателями они могут 

считаться лишь в кавычках, как они собственно и поданы в Первом фолио, то 

есть поданы они, скорее, как составители, если видеть все его смыслы текста, а 

не только самый поверхностный.  

                                                 
303 Об этом известно из опубликованного в 1616 году Первого Фолио драматурга: Every 

Man in His Humour (1598), Every Man Out of His Humour (1599), Sejanus (1603), Volpone (1605), 

The Alchemist (1610), and Catiline (1611). 

304 Every Man in His Humour (1598), Sejanus (1603), Volpone (1605). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Every_Man_in_His_Humour
http://en.wikipedia.org/wiki/Every_Man_in_His_Humour
http://en.wikipedia.org/wiki/Every_Man_Out_of_His_Humour
http://en.wikipedia.org/wiki/Sejanus_(play)
http://en.wikipedia.org/wiki/Volpone
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Alchemist_(play)
http://en.wikipedia.org/wiki/Catiline:_His_Conspiracy
http://en.wikipedia.org/wiki/Every_Man_in_His_Humour
http://en.wikipedia.org/wiki/Sejanus_(play)
http://en.wikipedia.org/wiki/Volpone
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Сложнее с первым вариантом, но не намного. Если рукописи у друзей-

актеров были, то почему их не упомянули в завещании? Актеры считали эти 

рукописи собственностью театра? Даже те 18 пьес, которые никогда не публи-

ковались, а некоторые из них, вероятно, никогда и не игрались труппой короля? 

Не упомянуть их в завещании было прямой подлостью по отношению к на-

следникам Шакспера, да и по отношению к самому Шаксперу. Итак, если руко-

писи существовали, то Кандел и Хемингс не заслуживают никакого доверия в 

целом, и ничтожны их показания в Первом фолио в частности. 

Однако хотя бы ради того, чтобы не порочить огульно старых шекспиров-

ских актеров, стоит отказаться от стратфодианской альтернативы и предложить 

для них третий выход: они не имели вообще никакого отношения к рукописям, 

а в то, что от их имени было написано в Первом фолио они не очень и вникали, 

если вообще знали об этом… Учитывая их преклонный возраст, этот вариант 

представляется весьма вероятным. 

Как Шекспир с некоторыми биографическими чертами Шакспера был мас-

кой автора в Первом фолио, так Хемингс и Кандел, были маской публикаторов 

Первого фолио. Ведь совершенно очевидно, что провести всю ту текстологиче-

скую работу, которая была проделана при подготовке Первого фолио, два акте-

ра были не в состоянии (да их в этом собственно практически никто из тех ис-

следователей, кто близко соприкасался с Первым фолио, и не подозревает305). 

Так что свидетельство в Первом фолио товарищей, представляющее дра-

матурга Шекспира партнером по сцене актеров Кандела и Хемингса, выглядит 

очень неубедительно. Если кто и мог быть их партнером, то только Шакспер 

(актер и/или пайщик труппы). 

5g. In the same volume, Ben Jonson wrote a poem "To the memory of my be-

loved, The Author Mr. William Shakespeare," in which he says, 

                                                 
305 См. главу 4.  
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Sweet Swan of Avon! what a sight it were 

To see thee in our waters yet appeare, 

And make those flights upon the bankes of Thames, 

That so did take Eliza, and our James! 

Here not only does Jonson tie the author to William Shakespeare of Stratford-

upon-Avon, but he puts him in James I's court. Oxfordians sometimes attempt to 

claim that this evidence could apply to Oxford by asserting that Oxford owned an es-

tate on the Avon river. While it's true that one of the many estates Oxford inherited 

from his father was at Bilton on the Avon river, he sold this estate in 1580 (43 years 

before Jonson's poem), and there is no evidence that he was ever physically present 

there.  

 «В том же томе Бен Джонсон пишет стихотворение "В память моего лю-

бимого Автора М-ра Уильяма Шекспира", в котором он говорит 

 

Сладчайший Лебедь Эйвона! Что это было за зрелище 

Видеть, как ты явился в наших водах 

И совершал свои полеты на берегах Темзы, 

Чем потрясал Елизавету и нынешнего Якова! 

 

Здесь Джонсон не только связывает Уильяма Шекспира с Уильямом Шак-

спером из Стратфорда на Эйвоне, но и помещает его при дворе Якова Первого. 

Оксфордианцы иногда пытаются утверждать, что это свидетельство  в пользу 

Оксфорда, так как он владел поместьем на Эйвоне.  Да, одно из многих помес-

тий Оксфорда, унаследованных им от своего отца, находилось в Билтоне на Эй-

воне, но он продал это поместье в 1580 году (за 43 года до публикации стихо-

творения Джонсона), и нет никаких данных, что он лично там когда-то был». 

 

Пожалуй нет нужды напоминать, что многие претенденты в Шекспиры были 

тоже связаны с рекой Эйвон. Даже если эта река и была бы четким отличитель-

ным признаком Шакспера, это в данном случае ни о чем не говорило бы. Ясно, 

что Бен Джонсон продолжал лепить посмертную маску автору. Но теоретически 



 

 178 

вполне можно допустить, что Эдвард де Вер прибыл в Лондон именно с Эйвона, 

раз там были его земли. То, что это произошло больше чем за полвека до издания 

Первого Фолио, никакого значения не имеет: срока давности у памяти нет.  

 

5h. Also in the Folio, Leonard Digges wrote an elegy "To the Memorie of the 

deceased Authour Maister W. Shakespeare," in which he refers to "thy Stratford Mo-

niment." Digges presumably knew what he was talking about; he was the stepson of 

William Shakespeare's friend Thomas Russell, and had close ties to Stratford for 

most of his life. The only surviving letter by him, written a few years before his 

death, contains gossip of the "mad relations of Stratford," including Thomas Combe, 

to whom William Shakespeare had left his ceremonial sword in his will.  

«Также в Фолио Леонард Диггс написал элегию "В память покойного ав-

тора мастера У. Шекспира", в котором он обращается к "твоему стратфордско-

му памятнику". Предположительно Диггс знал, о чем он говорит; он был па-

сынком друга Уильяма Шакспера и имел тесные связи со Стратфордом боль-

шую часть своей жизни. Единственное сохранившееся письмо написано им за 

несколько лет до своей смерти и содержит сплетни о "сумасшедших родствен-

никах из Стратфорда", включая Томаса Комба, которому Уильям Шакспер ос-

тавил церемониальный меч в своем завещании». 

 

В равенство Шакспер=Шекспир Диггс мог искренне верить и после смерти 

своего более или менее близкого знакомого (через Томаса Рассела). Стратфорд-

ский пямятник (Stratford Moniment306) он вполне мог видеть. Кстати, возможно, 

выбор написания ключевого слова здесь сделан не случайно. Шакспер был из-

вестен своим корыстолюбием, так что с такой внутренней формой слова  —  

Moni-ment  —  свидетельство может приобрести совсем другое значение. Дву-

                                                 
306 Что, разумеется, никакая не опечатка, а равнопринятый в то время варинат орфогра-

фии, что лишний раз разъяснил всем сомневающимся Б. Борухов (см. 

http://gililov.narod.ru/moniment.htm [27.06.2016]). 

http://gililov.narod.ru/moniment.htm
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смысленность  —  вообще принцип посвящений в Первом фолио, о них, в част-

ности, и о нем в целом  —  разговор особый.  

Упоминание в письме о «сумасшедших родственниках из Стратфорда» ма-

ло что проясняет. 

5i. In a copy of the First Folio now at the Folger Shakespeare Library, the fol-

lowing poem is written in a hybrid secretary-italic hand from the 1620s:  

Here Shakespeare lies whom none but Death could Shake, 

And here shall lie till judgement all awake, 

When the last trumpet doth unclose his eyes, 

The wittiest poet in the world shall rise.  

 

The same hand has on the same page transcribed the verses from Shakespeare's 

monument ("Stay passenger why go'st thou by so fast") and his grave ("Good friend for 

Jesus' sake forbear"), so he is obviously referring to William Shakespeare of Stratford. 

Apparently, somebody went to Stratford and transcribed the poems off the monument 

and the tombstone, then transcribed them into a copy of the First Folio along with anoth-

er epitaph. This writer seems not only to have believed that the man buried in Stratford 

was the author of the First Folio, but that he was "the wittiest poet in the world."  

 

 «В одном из экземпляров Первого фолио, хранящемся сейчас в Фолдже-

ровской шекспировской библиотеке, есть поэма, написанная смешанным "сек-

ретарским" [т.е. канцелярским] и "итальянским" [похожим на современный, ко-

торым пользовались только в личной переписке] почерками, характерными для 

20-х годов XVII века: 

 

Здесь Потрясающий копьем (Shakespeare) лежит, кого ничто, 

кроме смерти, не могло потрясти, 

И будет здесь лежать, пока Судная труба всех не разбудит, 

Когда трубный глас откроет его глаза, 

Остроумнейший (мудрейший) поэт в мире восстанет. 
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Той же рукой и на той же странице  воспроизводятся стихи с шекспиров-

ского памятника ("Стой прохожий, к чему ты так спешить…") и стихи с его мо-

гилы ("Дорогой друг, заклинаю Иисусом, воздержись…"), таким образом, он 

[автор текста] явно имеет в виду Уильяма Шакспера из Стратфорда. Несомнен-

но кто-то съездил в Стратфорд и списал стихотворения с памятника и могилы, а 

затем переписал их в экземпляр Первого Фолио, наряду с еще одной эпитафией. 

Писавший, похоже, не только верил, что автор Первого фолио похоронен в 

Стратфорде, но и в то, что он был "мудрейшим поэтом в мире"». 

 

То, что кто-то написал на страницах книги какие-то стихи, частью перепи-

сав их с надписи на памятнике Шаксперу и его могиле, вообще ни о чем опре-

деленном говорить не может. В лучшем случае, это свидетельствует о том, что 

сразу после 1623 года появились люди, которые поверили в вылепленную 

Джонсоном маску. 

5j. In 1630 an anonymous volume was published, entitled A Banquet of Jeasts 

or Change of Cheare. Jest no. 259 in this volume is as follows:  

One travelling through Stratford upon Avon, a Towne most remarkeable 

for the birth of famous William Shakespeare, and walking in the Church to 

doe his devotion, espyed a thing there worthy observation, which was a tom-

bestone laid more that three hundred years agoe, on which was ingraven an 

Epitaph to this purpose, I Thomas such a one, and Elizabeth my wife here un-

der lye buried, and know Reader I. R. C. and I. Chrystoph. Q. are alive at this 

houre to witnesse it.  

This jest implies that the writer had been in the Stratford church, and that he be-

lieved that the William Shakespeare born there was "famous"; indeed, not yet 15 

years after Shakespeare's death, he was apparently the town's main claim to fame. 

True, the writer does not explicitly say that Shakespeare was famous as a poet, but it 

is difficult to see why a grain dealer would bring such fame to his home town.  
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 «В анонимном томе, озаглавленном "Пир острот или смена выражения 

лица" и изданном в 1630 году, шутка № 259 была следующей: 

Некто, проезжая Стратфорд, город наиболее примечательный тем, 

что здесь родился знаменитый Уильям Шекспир, зашел в церковь помо-

литься и обнаружил вещь достойную внимания, а именно могильный 

камень, положенный более трехсот лет назад, на нем была выгравирова-

на эпитафия, Я Томас такой-то и Элизабет моя жена здесь под этим по-

хоронены, и мы знаем, что Ридер И.Р.К и И. Кристоф. К. сейчас живы и 

могут засвидетельствовать это.  

Эта шутка подразумевает, что писавший был в стратфордской церкви и что 

он верил, что Уильям Шекспир был «знаменит»; и в самом деле не прошло и 15 

лет, как Шекспир умер, а он уже считался главной достопримечательностью 

города. Правда, пишущий не сообщает, что Шакспер был знаменит как поэт, но 

трудно представить, что перекупщик зерна мог бы принести такую славу сво-

ему родному городу». 

Понятно, что в 1630-м году, через 7 лет после выхода Первого фолио 

Стратфорд уже стал достаточно знаменит Шекспиром.  

 

5k. In 1634 a military company of Norwich was travelling through the English 

countryside. One Lieutenant Hammond of the company kept a diary of what he en-

countered during his travels, and on or about September 9 he made the following en-

try:  

In that dayes travell we came by Stratford upon Avon, where in the 

Church in that Towne there are some Monuments which Church was built by 

Archbishop Stratford; Those worth observing and of which wee tooke notice 

were these... A neat Monument of that famous English Poet, Mr. William 

Shakespeere; who was borne heere. And one of an old Gentleman a Batche-

lor, Mr. Combe, upon whose name, the sayd Poet, did merrily fann up some 

witty, and facetious verses, which time would nott give us leave to sacke up.  
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Hammond, writing 11 years after the First Folio and 12-18 years after the erec-

tion of the monument, explicitly says that the monument is for "that famous English 

Poet, Mr. William Shakespeere, who was borne heere."  

«В 1634 году военная часть из Норвича передвигалась по английской глу-

бинке. Лейтенант этой части Хаммонд вел дневник, и вот что мы находим в его 

путевых записях под числом 9 сентября: 

На днях мы прибыли в Стратфорд на Эйвоне, где в городской церк-

ви есть несколько памятников, церковь была построена архиепископом 

Стратфорда; среди достопримечательностей, которые мы рассмотрели, 

было кое-что заслуживающее упоминания… Изящный памятник того 

знаменитого английского поэта М-ра Уильяма Шекспира (Shakespeere), 

который был похоронен здесь. И один пожилой джентльмен рыцарь м-р 

Комб, над чьим именем указанный поэт остроумно насмехался, и весе-

лые стихи, которые время не позволило бы нам оставить в забвении». 

Хаммонд, писавший 11 лет спустя после издания Первого фолио и 12–18 

лет после возведения памятника, недвусмысленно сообщает, что это памятник 

"знаменитого английского поэта м-ра Уильяма Шекспира, который здесь ро-

дился"». 

 

Хорошо, был такой эпизод. Что он добавляет к тому, что памятник Шек-

спиру стоит в Стратфорде? Что, разве кто-то сомневается, что он там стоял еще 

до 1623 года? Или уточняется время, когда он там стоял со всей определенно-

стью? Или так важно, что у кого-то он точно ассоциировался с Шекспиром? 

Даже самые воинствующие антистратфордианцы этого, кажется, никогда не 

оспаривали. Если бы существовали какие-то сомнения, стоило бы особенно на-

стаивать на существовании этого памятника и этой могилы (а главное аутен-

тичности надписей), все это имеет особый смысл, к которому мы обратимся в 

главе 7. 
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5l. In 1638, Sir William Davenant's Madagascar contained the following poem, 

entitled "In Remembrance of Master William Shakespeare." 

Beware (delighted Poets!) when you sing 

To welcome Nature in the early Spring; 

    Your num'rous Feet not tread 

The Banks of Avon; for each Flowre 

(As it nere knew a Sunne or Showre) 

    Hangs there, the pensive head. 

Each Tree, whose thick, and spreading growth hath made, 

Rather a Night beneath the Boughs, than Shade, 

    (Unwilling now to grow) 

Looks like the Plume a Captain weares, 

Whose rifled Falls are steept i'th teares 

    Which from his last rage flow. 

The piteous River wept it selfe away 

Long since (Alas!) to such a swift decay; 

    That read the Map; and looke 

If you a River there can spie; 

And for a River your mock'd Eie, 

    Will find a shallow Brooke. 

In this poem, Davenant specifically associates the poet Shakespeare with the 

Avon river, like Jonson in his First Folio poem, and also calls him "Master," as befit-

ting William Shakespeare's social position. This testimony deserves to be taken se-

riously, because significant evidence indicates that William Shakespeare was a friend 

of the Davenant family. William (1606–1668) used to hint that he was Shakespeare's 

bastard son; several independent 17th-century sources report that Shakespeare used to 

stay at the Davenants' tavern in Oxford on his journeys between Stratford and Lon-
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don; William's brother Robert Davenant personally told John Aubrey that "Mr. Wil-

liam Shakespeare here gave him a hundred kisses" during these visits.  

«В 1638 году в "Мадагаскаре" сэра Уильяма Давенанта содержалось сле-

дующее стихотворение, озаглавленное "В память о Мастере Уильяме Шекспире". 

Пусть в трепете замрут поэты, коль ты поешь,  

Приветствуя природу весною рано; 

Стопа твоя не топчет резвым ритмом 

Брег Эйвона; и так любой цветочек 

(Вовек не знавший ни дождя, ни солнца) 

Задумчивую голову склоняет. 

 

Каждое дерево, чей пышный развесистый рост создает 

Как бы более ночь под ветвями, чем тень, 

 (Не желая сейчас расти) 

Выглядит как перо на одежде капитана, 

Чьи беспорядочные грехи тонут в слезах, 

 Которые проистекают от его прошедшего безумия.   

 

Эта жалостливая река выплакивала себя 

Еще долго (увы!) в направлении столь быстрого спуска; 

 Так что читай карту и смотри, 

Сможешь ли ты за рекой там уследить; 

А то вместо реки твой насмешливый глаз 

 Найдет мелкий ручеек. 

 

В этом стихотворении Давенант подчеркивает связь поэта Шекспира с ре-

кой Эйвон подобно Бену Джонсону в его стихотворении в Первом фолио, и так 

же называет его "мастером", утверждая социальный статус Уильяма Шекспира. 

Это свидетельство заслуживает серьезного отношения, поскольку многое ука-

зывает на то, что Уильям Шекспир был другом семьи Давенанта. Уильям 
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(1606–1668) намекал, что он был незаконнорожденным сыном Шекспира; не-

сколько независимых источников семнадцатого века сообщают, что Шекспир 

останавливался в таверне Давенанта в Оксфорде по дороге между Стратфордом 

и Лондоном; брат Уильяма Роберт Давенант лично говорил Джону Обрею, что 

"М-р Уильям Шекспир здесь целовал его сотню раз" во время этих посещений». 

 

В историю с незаконнорожденным сыном Шекспира с трудом верят сами 

исследователи, поэтому она и приводится в этом свидетельстве в качестве при-

даточного аргумента, а не ключевого факта. Хотя почему бы Шаксперу не за-

вести себе сына по дороге в Лондон? Это еще не основание считать его Шек-

спиром. 

А что касается стихотворения, то ключевым фактом здесь является дата 

публикации: 1638 год. Уже опубликованы и Первое и Второе фолио и прикос-

нуться к славе великого Шекспира хочется многим. Образ автора уже сложился 

и именно о нем имело смысл сочинять анекдоты. И даже при этих условиях са-

мо содержание стиха оказывается не такого уж однозначно стратфордианского 

направления. Вот те строки, которые якобы «особенно связывают поэта Шек-

спира с рекой Эйвон»: 

Your num'rous Feet not tread / The Banks of Avon  

Пусть несколько вольно, но мы перевели это так: 

Стопа твоя не топчет резвым ритмом / Брег Эйвона 

Не так просто сказать ни по этим строкам, ни по стихотворению в целом, 

связывает ли автор поэта Шекспира с рекой Эйвон или, или наоборот, нарочито 

«отвязывает» Великого барда от берегов этой реки.  

5m. The 1640 edition of Shakespeare's poems, published by John Benson, con-

tains a poem entitled "An Elegie on the death of that famous Writer and Actor, M. 

William Shakespeare." The same volume contains William Basse's poem from 5d 

above, entitled "On the death of William Shakespeare, who died in Aprill, Anno. 

Dom. 1616."  

http://shakespeareauthorship.com/howdowe.html#5d
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«Изданные в 1640 году Джоном Бенсоном поэмы Шекспира содержат сти-

хотворение, озаглавленное "Элегия на смерть того знаменитого писателя и ак-

тера М. Уильяма Шекспира". В этом же томе содержится вышеприведенное 

стихотворение Уильяма Басса "На смерть Уильяма Шекспира, который умер в 

апреле 1616 года"». 

Это печатное издание поэмы Уильяма Басса, ничего нового по сравнению 

с рукописью оно не содержит. Эллегию же в качестве доказательства своих те-

зисов не приводят и сами стратфордианцы. И, наконец, последнее «свидетльст-

во» авторства Шакспера.  

5n. Sir Richard Baker, a contemporary of Shakespeare and a friend of John 

Donne, published Chronicle of the Kings of England in 1643. Sir Richard was an avid 

fan of the theater, also writing Theatrum Redivium, or the Theatre Vindicated. In the 

Chronicle, for Elizabeth's reign he notes statesmen, seamen, and soldiers, and literary 

figures who are mostly theologians with the exception of Sidney. In conclusion he says,  

After such men, it might be thought ridiculous to speak of Stage-players; 

but seeing excellency in the meanest things deserves remembering . . . For 

writers of Playes, and such as had been Players theselves, William Shakes-

peare and Benjamin Jonson, have specially left their Names recommended to 

Posterity. 

«Сэр Ричард Бейкер, современник Шекспира и друг Джона Донна опубли-

ковал в 1643 году «Хронику королей Англии». Сэр Ричард был страстным по-

клонником театра и написал "Theatrum Redivium или Театр реабилитирован-

ный". В Хронике, описывающей эпоху Елизветы, он отмечал государственных 

деятелей, мореплавателей и военных. Есть там и литераторы, которые были, в 

основном, богословами, за исключением Сидни. В заключение он говорит: 

После таких людей можно было бы подумать, что просто насмешка 

упоминать об актерах, но рассмотрение самого лучшего в самых низких 

вещах заставляет вспомнить… Поскольку писатели пьес, и такие, кото-
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рые сами были актерами, Уильям Шекспир и Бенджамин Джонсон, спе-

циально оставили свои имена, рекомендовав их для будущих поколе-

ний». 

К этому времени посмертная маска уже была сформирована и эта запись 

не больше, чем реакция на Первое и Второе фолио. Хотя, возможно, и больше, 

только это едва ли в пользу стратфордианцев. Что значит писатели пьес, и та-

кие, которые сами были актерами? Возможно оба по натуре актеры или вы-

шли из среды актеров? Или один по натуре актер, а другой из среды актеров? 

Все очень двусмысленно. Но гораздо более загадочно, что они рекомендовали 

свои имена будущему специальным образом… Действительно Джонсон издал 

два первых Фолио: свое и Шекспира и тем самым рекомендовал имена титуль-

ных авторов потомкам. Что ж, это крайне удачная концовка списка стратфор-

дианских доказательств. Значит, надо перейти к Первому фолио и посмотреть, 

каким образом эти авторские имена были рекомендованы нам, потомкам. Сде-

лаем это. (С результатом можно познакомиться в  главе 4.) 

 

Итак, нам предлагается четырнадцать свидетельств авторства Шакспера. 

Из них всего лишь три являются прижизненными: абзац из студенческой 

пьесы крайне двусмысленного содержания; восьмистишие Дэвиса и запись Эд-

мунда Хауэса в списке 27 лучших поэтов современности (1615 год). Ни одно из 

этих свидетельств не может служить доказательством, что Шакспер написал 

произведения Шекспира. До выхода Первого фолио было еще шестнадцати-

стишие Бэсса, посвященное Шекспиру, и памятник в Стратфорде. Таким обра-

зом, источников, которые можно считать в какой-то мере независимыми от из-

дателей Первого фолио оказалось всего пять и даже в совокупности их не назо-

вешь достаточными аргументами для сколько-нибудь серьезного доказательст-

ва стратфордианского тождества Шекспир = Шакспер. Это прямо или косвенно 

признают и сами стратфордианцы, которые всегда основной упор делают на 

показаниях Первого фолио, отрицая их двусмысленность и противоречивость. 

Мы займемся анализом Первого фолио в связи с вопросом авторства в главе 4. 
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Сейчас лишь заметим, что эта книга вышла через 7 лет после смерти Шакспера, 

является художественным произведением и документальным свидетельством 

служить не может в любом случае.  

 

1.7. Выводы из фактов о Шакспере на фоне данных о литераторах зо-

лотого века. 

Итак, прижизненных документальных свидетельств того, что Шакспер на-

писал произведения Шекспира не существует. Остается только паронимия. Но 

допустим, что Шакспер взял псевдоним Шекспир. Все равно должны же были 

остаться хоть какие-то следы того, что он писал пьесы Шекспира? Стратфорди-

анцы отвечают на этот вопрос отрицательно: вовсе нет, история нам ничего не 

должна, от гения тысячелетия вполне могло ничего не остаться в смысле его 

причастности к собственным произведениям. Такое было смутное время. И от 

других мало что осталось, утверждают сторонники авторства человека из 

Стратфорда307. 

Последнее утверждение (мало от кого из современников Шекспира что-то 

осталось, свидетельствующее об атрибуции их произведений) документально 

проверила Дайана Прайс. Она выбрала 24 самых известных сочинителя шек-

спировского времени и рассмотрела все оставшиеся призжизненные свидетель-

ства их авторства. Понятно, почему прижизненные: только они обладают пол-

ной достоверностью. Прайс разделила типы свидетельств на 10 категорий: 

 

1) Данные об образовании (Evidence of education). 

2) Письма (Record of correspondence). 

3) Свидетельства об оплате за литературный труд (Evidence of having been 

paid to write). 

                                                 
307 Мы сознательно приводим здесь некие обобщенные утверждения, во-первых, потому, 

что стратфордианцы редко эксплицируют исходные предпосылки своей гипотезы, а во-вторых, 

потому, что нам нужна не полемика с конкретным ученым, а именно разбор этих предпосылок. 
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4) Свидетельства о прямых контактах с покровителем (Evidence of a direct 

relationship with a patron). 

5) Оригиналы рукописей (Extant original manuscript). 

6) Рукописные заметки, касающиеся литературы (Handwritten inscriptions, 

receipts, letters, etc., touching on literary matters). 

7) Хвалебные стихи, эпистолы или эпиграммы, отправленные или полу-

ченные им (Commendatory verses, epistles, or epigrams contributed or received). 

8) Различные другие записи, свидетельствующие о человеке как о писателе 

(Miscellaneous records, e.g., referred to personally as a writer). 

9) Свидетельства книг, которыми он владел, которые он заимствовал или 

давал другим или в которых он делал записи (Evidence of books owned, written 

in, borrowed, or given). 

10) Некрологи о нем как о писателе (Notice at death as a writer). 

 

Это, кроме, естественно, последнего пункта — прижизненные свидетель-

ства, которые в том или ином количестве по тем или иным категориям обнару-

живаются у реальных литераторов шекспировской эпохи. Приводим список 

этих литераторов (в скобках указана фамилия на английском языке и сколько из 

десяти возможных типов свидетельств у них имеется): 

Бен Джонсон (Ben Jonson: 10), Томас Нэш (Thomas Nashe: 9), Филипп Мэс-

синджер (Phillip Massinger: 8), Габриель Харви (Gabriel Harvey: 8), Эдмонд 

Спенсер (Edmund Spenser: 7), Самуэль Даниэл (Samuel Daniel: 7), Джордж Пил 

(George Peele: 7), Майкл Драйтон (Michael Drayton: 7), Джордж Чепмен (George 

Chapman: 7), Уильям Драммонд (William Drummond: 7), Энтони Мандей 

(Anthony Munday: 7), Джон Марстон (John Marston: 6), Томас Мидлтон (Thomas 

Middleton: 6), Джон Лили (John Lyly: 6), Томас Хейвуд (Thomas Heywood: 6), 

Роберт Грин (Robert Greene: 6), Томас Деккер (Thomas Dekker: 5), Томас Уот-

сон (Thomas Watson 5), Кристофер Марло (Christopher Marlowe: 4), Френсис 
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Бомонт (Francis Beaumont: 4), Джон Флетчер (John Fletcher: 4), Томас Кид 

(Thomas Kyd: 4), Джон Вебстер (John Webster: 3)308. 

При этом надо иметь в виду, что многие литераторы, подтвержденные дос-

таточным количеством прижизненных (еще раз обратим внимание на это уточ-

нение) свидетельств, были гораздо менее знамениты, чем Шекспир, документы 

об их авторстве явно не разыскивались так долго и тщательно, как подтвержде-

ния авторства Шакспера из Стратфорда. Не искали, но нашли. А про человека 

из Стратфорда искали больше двухсот лет  —  и ничего не нашли. Ни одного 

свидетельства ни из одной из десяти категорий свидетельств. Итак, из 24-х пи-

сателей эпохи Шекспира у семи свидетельств того, что они действительно были 

писателями, оказалось от 3 до 5 (у одного-единственного  —  3), у двенадцати 

6–7, у пяти от 8 до 10 (все десять категорий присутствуют лишь у одного Бена 

Джонсона).  

Итак, только у Уильяма Шакспера не нашлось ни одного прижизненного 

свидетельства, подтверждающего, что он писатель. Похоже на заговор: знаме-

нитейший драматург эпохи — и не оставил никаких следов своей творческой 

работы. 

Теперь можно слегка вывернуть наизнанку тезис М.М. Морозова, с кото-

рого началась эта глава, и превратить его в близкую к аксиоме гипотезу: мало 

кто и при жизни Шакспера, и первые семь лет после его смерти считал его 

Шекспиром, автором приписанного ему позднее шекспировского канона (таких 

сведений не сохранилось). Более того, вплоть до 1709 года почти никто все еще 

не приписывал столь уж однозначно Шаксперу это авторство.  

Можно рискнуть и предположить, что по-настоящему стратфордианская 

гипотеза укрепилась лишь после того, как были названы иные кандидатуры ре-
                                                 

308 Price D. Shakespeare's Unorthodox Biography: New Evidence of An Authorship Problem. 

Westport, CT: Greenwood, 2001. P. 130–131. Ее вебсайт: http://www.shakespeare-authorship.com/ 

[27.06.2016]. См. также: Математический анализ этих данных см.:  Sturrock P.A. Shakespeare: 

The Authorship Question, A Bayesian Approach // Journal of Scientific Exploration; Winter 2008, 

Vol. 22. Issue 4. Р. 529. 

http://www.amazon.com/dp/0313312028
http://www.shakespeare-authorship.com/
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ально живших в шекспировское время людей: авторство других претендентов 

оставалось недоказанным, аргументы их адвокатов не слишком убедительны-

ми, и это автоматически поднимало рейтинг Уильяма Шакспера, первого пре-

тендента на роль Великого барда.  

К тому же число претендентов на роль автора росло, и как следствие 

уменьшалась убедительность каждого в отдельности, и еще больше укрепля-

лась стратфордианская гипотеза. В качестве жизни Шекспира демонстрирова-

лась жизнь Шакспера, герою этой жизни придавались отдельные характеристи-

ки, позаимствованные у «образа автора» шескспировских произведений309, а от-

сутствовашие свидетельства о Шакспере порой подделывались310.  

Однако эта «некорректность» некоторых исследователей второй половины 

XVIII  —  первой половины XIX веков глубокими историко-культурологическими 

корнями переплетается с формированием понятия авторства литературно-

художественного произведения, вызревание которого непосредственно связано 

с шекспировским каноном. Авторская индивидуальность, гениальность, лич-

ность, все эти понятия рождались вокруг Шекспира и в конечном счете были 

освящены его именем, образ автора сросся с личностью, стал грандиозной те-

нью некогда реально жившего человека.  

 

1.8. Последняя логическая возможность. 

И все-таки ввиду всех имеющихся о Шакспере фактов существует одна ло-

гическая возможность признать равенство Шакспер=Шекспир, которой  нельзя 

просто пренебречь. Факты получают осмысленную интерпретацию в стратфор-

дианской гипотезе при условии, что актер-бизнесмен Уильям Шакспер, будучи 

автором канона, сознательно скрывал свое авторство. Именно сознательно 

скрывал: не то, что не придавал ему значения среди более важных дел (тогда 

какие-то свидетельства авторства все же сохранились бы), а целенаправленно 

прятал определенные факты от тех, кто мог бы заподозрить в нем писателя.  
                                                 

309 Shapiro J.  Contested Will. 2010. P. 36–61. 

310 Ibid. Р. 21–26. 
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Тогда получается, что Шакспер в этой истории  —  главный конспиратор, а 

стратфордианская гипотеза  —  самая конспирологическая гипотеза из всех 

возможных. Осталось отыскать мотивы для такой конспирации. Например, 

скрывал от отца свое актерское и драматургическое ремесло, ибо отец был рев-

ностный католик и считал актеров близкими к дьяволу, а значит, мог лишить за 

лицедейство наследства. Правда, потом отец умер, а привычка к коспирации оста-

лась еще на 15 лет? Нет, этот вариант явно не проходит, а других вариантов моти-

вировки столь экстравагантного поведения Уильяма Шакспера пока не видно. 

Итак, хотя в целом предпосылка для гипотетической возможности страт-

фордианской трактовки фактов нашлась, но чтобы эта возможность была реа-

лизована, представляется маловероятным, по крайней мере, менее вероятным, 

чем реализация других гипотез. Правда, их нужно еще выдвинуть. Конечно, в 

общем, их давно выдвинули, но мы, в частности, не будем с этим спешить. Ги-

потезы должны вытекать из достоверных фактов. К ним обратимся в ближай-

ших главах.  

Однако в следующем параграфе этой главы основным объектом внимания 

еще побудет Шакспер из Стратфорда: есть возможность и нестратфордианской 

трактовки вышеизложенных фактов об этом человеке. К ней и перейдем. 

 

 

§2. Поиски 

 

2.1. Живая маска. Гипотеза о Шакспере. 

Возможно, Уильям Шакспер (сын Джона Шакспера и Мэри Арден) и 

учился в грамматической школе Стратфорда, где, судя по различным исследо-

ваниям, очень неплохо преподавали латынь311. Даже странно было бы отцу не 

                                                 
311 См. Baldwin T.W. Shakespeare‘s Small Latine and Lesse Greeke. University of Illinois 

Press, 1944. С. 464–557. Более свежая информация на эту тему содержится в работе: Schlein-

er L. Latinized Greek Drama in Shakespeare‘s Writing of Hamlet // Shakespeare Quarterly. 1990. № 41. 

Р. 29–48. 
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отдать его в эту школу: Джон Шакспер имел привилегию учить там своих детей 

бесплатно. Остальных, правда, почему-то не выучил. Как бы то ни было все-

таки очень даже вероятно, что юный Уильям Шакспер в этой школе учился (ес-

ли бы удалось доказать, что он  —  Шекспир, то и это предположение пришлось 

бы автоматически считать доказанным), хотя никаких документальных под-

тверждений этому факту не сохранилось. Так что возможны следующие вари-

анты: не учился, учился  —  не доучился, учился и выучился.  

В пользу того, что не учился или учился  —  не доучился, тот факт, что 

жена и дети Уильяма так и ушли в мир иной, не оставив после себя никаких 

письменных следов, а значит, вероятно, были неграмотными: грамотный отец и 

муж, вроде бы не должен был этого допустить. Но ведь он же, возможно, с 

семьей и не жил почти, по крайней мере, пока дети росли. Так что предполагать 

можно разное, но фактов нет. Единственный факт  —  отрицательный: не оста-

лось ничего, рукой Шакспера написанного312, кроме шести корявых подписей (и 

то неизвестно, все ли его рукой созданы).  

В пользу того, что учился  —  биография Шакспера. Все-таки, вероятно, 

актер, хоть и статист, столичный житель, бизнесмен, а неграмотным бизнесме-

ну быть  —  не очень комфортно, хотя возможно. Не так уж много было гра-

мотных среди представителей третьего сословия (даже среди состоятельной 

буржуазии). А вот то, что он за столько лет в театре ни одной «говорящей» ро-

ли не сыграл, кроме призрака отца Гамлета (и то по легенде: без документаль-

ных подтверждений), скорее свидетельствует о неграмотности. Неудобно не-

грамотному актеру большую роль учить. Как ни рассуждай об особой, устной 

культуре того времени, но все-таки заучивать роль в пьесе это не то же самое, 

что гомеровский эпос декламировать: сказитель и актер  —  разные профессии.  

Книг в собственности Шакспера, вероятно, не было, потому что в завеща-

нии книги не указаны (а это товар дорогой, не дешевле кроватей, которые в за-

                                                 
312 Попытки найти автограф руки Шекспира-писателя не прекращаются по сей день. См. 

главу 6. 
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вещании упомянуты). Но в целом не очень и принципиально, грамотный он был 

или неграмотный. Нередко в Стратфорд на Эйвоне, который расположен не так 

далеко от Лондона, приезжали театральные труппы: театра «Глобус» и труппы, 

его арендующей, тогда еще не существовало, но других трупп хватало, те же 

люди королевы те же парни графа Оксфорда, те же люди лорда адмирала и, ве-

роятно, некоторые другие труппы. Так что театральный соблазн мог возникнуть 

уже в юношеском возрасте.  

Однако, прежде чем поддаться вероятному театральному соблазну, Уилья-

му Шаксперу пришлось изведать соблазн настоящий, присущий не только на-

турам художественным, но и всем здоровым людям. Ну, а как представителю 

семьи, претендующей на знатность (а значит и на благородство), пришлось тут 

же, в восемнадцать лет и жениться, и стать отцом. Через три года у Анны Хэту-

эй родилась двойня, потом дети в семье Уильяма Шакспера перестали рождать-

ся и в сущности это единственное основание для предположения, что главный 

продолжатель рода надолго семью покинул, вероятно, уехал в 1584 году или 

позже (начались «потерянные годы», пожалуй, самый известный термин био-

графии Шакспера, и, несомненно, самый уместный). А поскольку один из бли-

жайших по хронологии из сохранившихся документов (1595) указывает на пре-

бывание Шакспера (правда уже под именем Шекспир) в Лондоне, то можно 

сделать вывод, что именно туда Уильям и уехал.  

И вот с таким семейным, родовым и социальным статусом и богажем дол-

жен был Уильям Шакспер лет с двадцати пяти начать писать пьесы: комедии, 

хроники и трагедии. И если не все из них очевидные шедевры, то почти все, 

каждая вторая пьеса  —  шедевр, не реже. Впрочем, что называть шедеврами, 

это дело вкуса. Но и общепризнанные шедевры, и остальные пьесы написаны 

рукой зрелого мастера, это редко кто оспаривает. Так что получается в целом 

по две пьесы в год примерно, учитывая, что последние восемь лет жизни Шак-

спер (это как раз его поклонники и выяснили) ничего практически не писал 

(разве что «Бурю» и «Генриха VIII», ну, может, еще несколько пьес в соавтор-
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стве). А когда писал, получалось по шедевру-другому  —  раз в год, а то и чаще, 

начиная примерно с двадцатипятилетнего возраста. И так 15–18 лет, примерно, 

с 1589 по 1606. И  —  главное  —  не оставляя ни малейших следов своего писа-

тельства: результат есть, следов процесса нет. Такова стратфордианская точка 

зрения. 

 Но, как известно, в этой истории представимы и другие точки зрения. На-

пример, можно предположить, что Уильям Шакспер попал в орбиту внимания 

человека (или,  —  учтем и такую возможность,  —  нескольких человек: услов-

но говоря, авторской школы), который занимался драматургией и поэзией, то 

есть писал драмы и стихотворения, но которому заниматься этим делом по ран-

гу не следовало бы. Существовали еще на исходе средневековья такие благо-

родные аристократы-рыцари, которым становиться актерами или драматурга-

ми, что в социально-ранжирном смысле для того времени почти равнозначно, 

было не просто не положено, а практически невозможно. Кроме того, у созда-

теля шекспировского канона могли быть другие, дополнительные причины 

скрывать свое имя от публики. А творить хотелось не только ради процесса, но 

и ради результата: видеть свои пьесы поставленными в театре и отпечатанными 

в типографии.  

Какой же из этой ситуации выход? Писать, как раньше делали все, не ду-

мая об авторстве, анонимно или, как стали делать совсем недавно (лет пятьде-

сят, но уж точно не больше ста), об авторстве задумавшись: под псевдонимом.  

Раньше писали анонимно, даже не очень осознавая этот факт. Но и во вре-

мена Шекспира традиции анонимности были еще очень сильны. Например, 

выше мы рассматривали известную студенческую пародию рубежа XVI и XVII 

веков: «Вторая часть возвращения с Парнаса». Пьеса исполнялась и, вероятно, 

даже с успехом, раз текст ее до нас дошел. А ведь это была трилогия: кроме 

указанной пьесы, в нее входили также пьесы под названием «Возвращение с 

Парнаса» и «Паломничество на Парнас». Все три пьесы неизвестно чьи. Изданы 

анонимно. Но это для тех, кто литературой баловался от случая к случаю и пре-
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тензий на литературное авторство не имел, а скорее всего даже не имел об этом 

представления.  

А для тех, кто превратил литературу в дело всей жизни выход один: найти 

себе дублера, человека, которого можно публике вместо себя представить. Хо-

роший псевдоним «Шекспир» — с богатой и неоднозначной внутренней фор-

мой. И похож на реальные фамилии. Оставалось найти человека с совсем похо-

жей фамилией.  

Если принять эту принципиальную схему творчества, то детали использо-

вания живой маски не столь уж важны. Какая в этом случае разница был ли 

Шакспер актером или только пайщиком «Глобуса»? Гораздо важнее то, что он 

честно исполнил роль маски гения, нигде не пережал и не сфальшивил, не по-

вел себя так, что сразу стало бы ясно  —  это не автор. Но нигде и не высунулся 

автором, потому что тогда тоже так или иначе стало бы ясно, что он не автор. 

Он был максимально незаметен, но он был, он маячил на заднем плане истори-

ческой сцены, не вызывая подозрений, чем защищал настоящего автора от 

лишнего внимания.  

Итак, Уильям Шакспер вполне достоин памятника у себя на родине. И мо-

гила его достойна паломников, спешащих на поклонение. Еще неизвестно, что 

труднее: быть гением, прославившим свою страну, или быть маской гения.  

И пусть недоброжелатели упрекают Уильяма Шакспера в стяжательстве: 

дескать, долги с земляков по суду взыскивал нещадно, ячменем вместе с отцом 

спекулировал, недвижимость покупал неизвестно за какие деньги. Не иначе как 

получил за свою роль… Да, возможно, получил: 1000 фунтов313, раз в жизни, не 

считая мелких гонораров (актерских, возможно) да красной материи четыре ярда 

(примерно 3,5 метра в длину, а сколько в ширину неизвестно)  —  сшить костюм 

для присутствия на инаугурации нового короля. Тысячу фунтов за то, чтобы не 

быть собой, разве это много? Раз в год, по тем временам, получать 1000 фунтов  

                                                 
313 Документальных подтверждений не осталось: с Шакспера расписки не брали, но 

ранние биографы Шекспира об этом пишут. 



 

 197 

—  много, очень много, но один раз в жизни — не так много. Нет, это просто че-

стный расчет, и не было никакого шантажа с его стороны, зря некоторые исследо-

ватели такой шантаж предполагают314. Ему справедливо заплатили за исполнение 

большой социально значимой роли. Причем, по нашему мнению, это не просто 

роль Шекспира, это роль в деле формирования понятия «литературное авторство».  

 

2.2. Фрэнсис Бэкон. 

Итак, весьма вероятно, что Шакспер из Стратфорда  —  человек-вывеска. 

Хотя, если смотреть на эту коллизию с учетом исторических реалий, то такое 

определение и само по себе плоско, и незаслуженно обидно для Шакспера, но в 

конечном счете отфильтровалось сквозь толщи песка времени именно это: жи-

вая маска, человек-вывеска.  

Кто же стучался в дверь с вывеской «Шекспир»? 

Многие стучались за 250 лет. Уже свыше полусотни тех, кто к этой двери 

подошел и если не постучался, то хотя бы постоял315. Ну, разумеется, не сами 

они, как призраки, приходили, их приводила к этой двери фантазия писателей, 

их гнал энтузиазм исследователей.  

Первым постучался Фрэнсис Бэкон. Вот как описывает это событие 

М.М. Морозов: «В 1772 году некий Герберт Лоренс, друг знаменитого актера 

Давида Гаррика, писал: "Бэкон сочинял пьесы. Нет надобности доказывать, на-

сколько преуспел он на этом поприще. Достаточно сказать, что он назывался 

Шекспиром". Итак, Лоренс предполагал, что автором произведений, приписы-

ваемых Шекспиру, был философ и государственный деятель Фрэнсис Бэкон»316. 
                                                 

314 См.: Furlong E. The career of William Shaxper // The Shakespeare identity problem. 

http://www.academia.edu/7314863/THE_SHAKESPEARE_IDENTITY_PROBLEM [30.07.2016] 

315 Из отечественных компендиумов по шекспировскому вопросу заслуживает внима-

ния: Б.И. Моцохейн. Кто этот господин? М.: Топливо и энергетика, 2001. Как ни странно 

аналогичных работ нет на английском языке. Странно это, правда, только на первый взгляд: 

западные антистратфордианцы практически никогда не выступают единым фронтом, книг 

написано много, но про каждого претендента в отдельности. 

316 М.М. Морозов. Шекспир.  С. 229. 

http://www.academia.edu/7314863/THE_SHAKESPEARE_IDENTITY_PROBLEM
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Заметим, друг Гаррика. И знаменитый исполнитель Гамлета и других шекспи-

ровских ролей, пропагандист шекспировского гения не поссорился с Лоренсом 

из-за такого предположения. 

Но поскольку от Лоренса по этому поводу больше ничего не дошло, то его 

предположение остается квалифицировать как голословное. Три четверти века 

никто на это предположение никакого внимания не обращал, насколько извест-

но. И лишь в середине следующего века возникла концепция Делии Бэкон. Еще 

раз слово М.М. Морозову:  

 

 «В 1848 году американец Харт снова поднял вопрос об авторстве 

Шекспира. В 1857 году американка Делия Бэкон опубликовала объеми-

стый том под заглавием "Разоблачение философии пьес Шекспира". В 

своей книге она пыталась доказать, что автором приписываемых Шек-

спиру произведений был тайный кружок вольнодумцев (как будто в про-

изведениях великого драматурга нет ярко выраженного индивидуального 

стиля!) во главе с философом Фрэнсисом Бэконом и поэтом, эссеистом, 

историком и мореплавателем Уотлером Ролей. Талантливая книга Делии 

Бэкон полна интересных и подчас глубоких мыслей. Ей действительно 

удалось почувствовать,  —  скорее именно почувствовать, чем разъяс-

нить,  —  черты сходства между материалистической философией Бэкона, 

разрушавшей так называемые "вечные истины" средневековых схоластов 

и призывавшей науку обратиться к "изучению вещей", и реалистическим 

творчеством Шекспира, окончательно освобождавшим образ человека на 

сцене от тех условных иконописных одежд, в которые облекло его сред-

невековье. Но в подтверждение своей "гипотезы" авторства Шекспира 

Делия Бэкон не приводит в конце концов никаких доказательств. Она го-

лословно декларирует каким-то пророческим языком, полным многото-

чий и восклицательных знаков, с настойчивостью фанатика, одержимого 

маниакальной идеей»317.  
                                                 

317 М.М. Морозов. Шекспир.  С. 229–230. 



 

 199 

Конечно, Делия Бэкон была поражена сложной конструкцией шекспиров-

ского авторства и эмоциональное возбуждение, которое она испытала, когда 

обнаружились черты сходства у Шекспира и Фрэнсиса Бэкона, вероятно, по-

мешало ей последовательно сформулировать аргументы в бользу бэконовской 

теории. Но не стоит сразу записывать ее в сумасшедшие318. Тем более, что у нее 

нашлись последователи, углубившие поиски и расширившие доказательную ба-

зу. Они всѐ четко сформулировали и теперь их декларацию трудно было бы на-

звать голословной. По крайней мере, эта тезисная декларация не более голо-

словна, чем выше разобранная декларация стратфордианцев. Приведем одно из 

ее популярных изложений. Итак, каковы аргументы, поддерживающие утвер-

ждение, что Бэкон  —  автор шекспировских пьес319? 

 

1. Бэкон и автор этих пьес очень близки между собой: а) Бэкон знаком 

с людьми, о которых известно, что они были связаны с автором пьес; в) 

Бэкон связан с местами и событиями, отраженными в этих пьесах; с) спе-

циальное прочтение пьес показывают, что многие персонажи являются 

прототипами современников, знакомых с Бэконом. 

2. Бэкон был тайным поэтом. 

3. И Бэкон, и автор пьес имели огромный словарный запас и постоян-

но изобретали новые слова.  

4. И Бэкон, и автор пьес писали чрезвычайно быстро, их рукописи вы-

ходили почти без помарок. 

5. Хотя в шекспировское время было очень много высокообразован-

ных людей, их знания обычно ограничивались классической античностью. 

                                                 
318 Как это еще раз недавно сделал Джеймс Шапиро. Подробнее об этом см.: Пешков 

И.В. Мировое шекспироведение во внутренних противоречиях и, возможно, накануне реши-

тельных перемен // Новое литературное обозрение. № 2 (120). 2013. С. 333–334. 

319 См. Уолкер М. Какие свидетельства указывают на Бэкона как автора шекспировских 

пьес? What Evidence points to Bacon as the Author of the Shakespeare plays? Сompiled by Mather 

Walker: http://www.sirbacon.org/matherevidence.htm  

http://www.sirbacon.org/matherevidence.htm
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Универсальными знаниями, детальными сведениями во многих областях 

искусств, наук и ремесел обладали только Бэкон и автор пьес. 

6. Автор пьес обладал способностью описывать самые разные харак-

теры и пользоваться языком присущим каждому их них, точно такую же 

способность биограф отмечает у Бэкона. 

7. Многие выражения и метафоры, употребленные Бэконом, появля-

ются в пьесах.  

8. Многие характерные черты писательского стиля автора пьес можно 

обнаружить в стиле Бэкона. 

9. В своей записной книжке Бэкон собирал фразы, многие из которых 

позднее появились в этих пьесах. 

10. Многие высказывания Бэкона появляются в этих пьесах. 

11. Часто изменение общественных взглядов отражается в работе обоих. 

12. Многие идеи Бэкона можно обнаружить в этих пьесах. 

13. Оформление театра «Глобус» показывает, что это работа Бэкона. 

14. Бэкон создает и публикует определенное количество литератур-

ных произведений с помощью группы писцов (scriveners), которые работа-

ли на него. Он использовал светлое «А», темное «А», эмблематические за-

ставки, чтобы пометить различные созданные им произведения. Шекспи-

ровские пьесы отмечены этими эмблематическими заставками. 

15.  Бэкон использовал эмблему солнечных лучей, которая отмечена и 

в шекспировских пьесах. 

16. Имеется свидетельство осведомленного современника о том, что 

Бэкон писал пьесы. 

17. Бэкон оставил автограф, со списком созданных им произведений, 

и в этом списке есть некоторые «шекспировские» работы. 

18. В письмах к Бэкону его ближайший друг Тоби Мэтью подчеркнул 

в одном из пассажей, что он возвращает работу «Мера за меру», которую 



 

 201 

Бэкон послал ему. Из другого пассажа следует, что Бэкон написал «Юлия 

Цезаря». 

19. Шекспир и Бэкон не бывают оригинальны в своих работах. Они 

всегда сначала заимствуют, потом заимствованное совершенствуют. 

20. Оба имеют привычку создавать фразы с двойным или противопо-

ложным смыслом. 

21. На первой полной странице текста Первого фолио Бэкон оставил 

сообщение, подписывая своим именем шекспировские работы. 

 

Теперь попробуем дать оценку этой аргументации. Сначала по пунктам. 

Однако с учетом введенной нами терминологии, то есть называя автора канона 

Шекспиром, кто бы за этим псевдонимом не скрывался. Судя по тезисам бэко-

нианцы так же путают амонимы и паронимы, как и стратфордианцы. Итак: 

 

1. Близость Бэкона и Шекспира еще не означает, что это одно и то же лицо. 

2. Можно быть поэтом и даже тайным, но не быть Шекспиром. 

3. Размеры словаря созданных произведений сами по себе могут свиде-

тельствовать и против Бэкона. У ученого и так был аномально большой сло-

варь, а тут еще нужно добавить большой (но не аномально320) словарь Шекспи-

ра. Создание новых слов  —  тоже не отличительная черта обоих. Время в це-

лом было такое, формировался современный английский язык. 

4. Бэкон писал быстро и без помарок, но рукописей Шекспира не сохрани-

лось, поэтому нет материала для сравнения. Свидетельство коллег Шакспера по 

«Глобусу» в Первом Фолио не поддается проверке и, как мы показали в преды-

дущей главе, сами свидетели не кажутся надежными. 

                                                 
320 Elliott W.E.Y., Valenza R.J. Shakespeare‘s Vocabulary: Did it Dwarf All Others? // Stylis-

tics and Shakespeare‘s Language. Transdisciplinary Approaches / Mireille Ravassat and Jonathan 

Culpeper (ed.) N.Y., L.: Continuum, 2011. Р. 34–57; Craig H. Shakespeare‘s vocabulary: Myth and 

reality // Shakespeare Quarterly. 2012. Vol. 62, №1. P. 53–74. 
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5. Шекспир и Бэкон обладали универсальными знаниями. Некоторые дру-

гие кандидаты в Шекспиры тоже обладали достаточно универсальными зна-

ниями. Тот же граф Дерби, тот же граф Оксфорд, та же королева Елизавета или 

король Яков. 

6. Шекспир был драматургом и разные персонажи у него, естественно, го-

ворят на своем языке. По крайней мере, по социальным слоям героев язык сти-

листически четко различается. Бэкон был прежде всего философом-ученым и 

адекватно сличить его потенциальный художественный стиль с шекспировским 

не представляется возможным.  

7. Многие выражения и метафоры Бэкона употреблены и у Шекспира. Что 

ж, у них был общий язык эпохи, выражения и метафоры подчас не собствен-

ность даже их авторов. Если же пользоваться не неопределенно-обобщающим 

квантором «многие», а просто посчитать словосочетания Шекспира, присутст-

вующие в текстах Бэкона, то оказывается, что плотность шекспировских колло-

каций на единицу бэконовского текста по крайней мере не выше средних пока-

зателей других литературных текстов эпохи321. 

8. Сравнение стилей это сложная работа, которую можно сделать только с 

применением компьютера322. Да и то для этого нужно иметь для сравнения при-

мерно одножанровые произведения. Такого материала для сравнения нет. 

9. См. пункт 7. 

10. Поскольку неизвестно точно, когда писались пьесы и даже когда они 

впервые ставились в театре, то понять, кто у кого заимствовал довольно трудно. 

Возможно Бэкон смотрел пьесы и фиксировал понравившиеся выражения Шек-

спира. 

                                                 
321 См. проведенные нами с Б.В. Ореховым исследования с вычленением словника шек-

спировских коллокаций и его сравнениям с текстами разных авторов английской литерату-

ры: Орехов Б.В., Пешков И.В. На подступах к геному стиля Шекспира // Новый филологиче-

ский вестник, № 3 (26) 2013. С. 107–131. То же самое см.: 

http://nevmenandr.net/pages/shake.php [08.07.2016] 

322 См. главу 7. 

http://nevmenandr.net/pages/shake.php
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11. Общественные представления менялись со временем, эти изменения 

могли отражаться и у драматурга, и у философа. 

12. См. 10. Кроме того, Шекспир мог читать или слышать Бэкона. 

13. Даже если Бэкон участвовал в оформлении театра «Глобус», это еще не 

значит, что он  —  Шекспир. 

14. С писцами не очень понятно, в чем смысл аргумента. А с заставками 

нужно разбираться. В любом случае, это косвенное доказательство. 

15. Связь Бэкона и Шекспира с эмблемой солнечных лучей тоже еще не 

доказывает того, что Бэкон писал пьесы под псевдонимом Шекспир. 

16. Предположим, что осведомленный современник и правда знал, что Бэ-

кон писал пьесы. Ну и что? Возможно попытки были неудачными. 

17. Автограф со списком произведений Бэкона, включающий некоторые 

труды Шекспира, действительно существует, но сам по себе такой список еще 

не доказательство тождества Бэкона и Шекспира. Возможно, например, Бэкон 

планировал работы с аналогичными шекспировским пьесам названиями или 

хотел пьесы Шекспира проанализировать. 

18. Выдержки из писем Бэкону могут свидетельствовать, что Бэкон был 

так близко знаком с Шекспиром, что получал от него тексты его пьес и давал 

почитать их своим друзьям.  

19. Относительно Шекспира тезис о неоригинальности стоит оспорить. За-

имствовать элементы сюжета  —  вовсе не значит для писателя быть неориги-

нальным. И вообще философское и научное творчество имеет несколько иную 

природу, чем творчество художественное. Шекспир создал совершенно новый 

мир, новую художественную парадигму, по меньшей мере. Бэкон сделал нечто 

аналогичное для развития научного дискурса. 

20. Языковая игра, в частности и в особенности значениями слов  —  ха-

рактеристика той эпохи, этой технологией владели не только Бэкон и Шекспир. 

21. Бэкон вероятно имел отношение к изданию Первого фолио и возможно 

использовал это издание для зашифровки некой розекрейцерской информации, 
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но это не значит, что для этого нужно обязательно быть Шекспиром. Что каса-

ется подписи, то кто же подписывает первую страницу своей книги, если это не 

дарственная надпись? Автор обозначается обычно на титульном листе или его 

подпись ставится в самом конце текста. 

 

Мы прекрасно понимаем всю ограниченность нашего взгляда на бэкониан-

ство, но в наши намерения вовсе не входит подробный анализ всех нестратфор-

дианских гипотез. Более того, мы принципиально не хотели бы идти от гипотез 

к фактам, а наоборот стремимся идти от фактов к гипотезам. Рассмотрение 

здесь некоторых распространенных версий скорее призвано создать объектив-

ный равноправный фон, чтобы уйти от предъявления любого кандидата только 

на незыблемом фоне «главного претендента»  —  Шакспера из Стратфорда.  

В заключение параграфа о Бэконе следует заметить, что при всей спорно-

сти каждого отдельного аргумента в пользу его авторства общая масса этих ар-

гументов заставляет видеть какую-то связь между Бэконом и Шекспиром. При-

чем связь эта не по вертикали, как между Шекспиром и Шакспером (автором и 

исполнителем в большом времени), а по горизонтали (как между двумя равно-

правными творцами). Например, Бэкон, возможно, участвовал в шекспиров-

ском проекте на правах «научного консультанта», возможно был одним из со-

авторов. Менее вероятно, что он был главным автором «Шекспира», но все 

равно, на наш взгляд, эта вероятность выше, чем то, что Шекспиром был Шак-

спер из Стратфорда. 

 

2.3.    Пятый граф Ратленд 

После Бэкона переходить к Ратленду как-то не совсем удобно. Бэкон  —  

серьезный автор и довольно сильный претендент на титул Шекспира. А Роджер 

Маннерс  —  случайный свидетель эпохи и случайный претендент на шекспи-

ровские полномочия. Но почему-то в нашей стране его многие видят его чуть 
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ли не главным кандидатом323. Так что приходится с этим считаться и от истори-

чески самого первого претендента переходить к наиболее популярному на оте-

чественной почве. Еще М.М. Морозов в той же книге из серии «Жизнь замеча-

тельных людей» писал: 

В 1907 году Карл Блейбтрей создал "ретлэндовскую теорию", со-

гласно которой автором приписываемых Шекспиру произведений был 

граф Ретлэнд. Эта теория была разработана в 1918 году бельгийцем 

Дамблоном и изложена на русском языке Ф. Шипулинским в его вы-

шедшей в 1924 году книжке "Шекспир  —  Ретлэнд"». К более новым 

теориям принадлежат "дербийская", согласно которой под псевдонимом 

"Шекспир" скрывался граф Дерби, и "оксфордская", считающая автором 

прославленных произведений графа Оксфорда324.   

Надо заметить, что и в 1947 году, когда были опубликованы эти строки, и 

раньше: в 1924-м, после выхода в свет книги Шипулинского, ретлендиансую 

теорию мало кто поддерживал даже в России325. Никаких серьезных аргументов 

в пользу графа не выдвигалось. Достаточно было посмотреть на даты жизни 

Роджера Мэннерса, 5-го графа Ратленда (1576–1612), чтобы вычеркнуть его из 

претендентов раз и навсегда. Чтобы оказаться Шекспиром ему нужно было на-

чинать писать драмы с 14 лет и с этого возраста до 29 лет создавать по два ше-

девра в год: не много ли для столь юных лет? Но дело даже не в этом маловеро-

                                                 
323 Например, недавно созданное в России Ратлдендианское общество в 2012 году тор-

жественно отметило 400-летие со дня смерти Ратленда-Шекспира. 

324 М.М. Морозов. Шекспир. С. 230–231. 

325 Концепция еще в начале прошлого века выдвинута шекспироведами П. Альвором, К. 

Бляйбтре, Л. Бостельманом. По этой теории, произведения Уильяма Шекспира были созданы 

пятым графом Ратлендом Роджером Мэннерсом. Впоследствии эту теорию развивали в раз-

ных странах С. Демблон (Demblon C. Lord Rutland est Shakespeare, le plus grand mystère 

dévoilé Shaxper de Stradford hors cause C. Carrington. Paris, 1912), К. Сайкс (Sykes Claud W. 

Alias William Shakespeare? L., 1947), Ф. Шипулинский (Шипулинский Ф. Шекспир — Рэт-

ленд. М., 1924), Пороховщиков (Porohovshikov P.S. Shakespeare Unmasked. N.Y., 1940). 
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ятном предположении, просто вообще сколько-нибудь серьезных аргументов в 

пользу ратлендианской теории не существует, поэтому ее во всем мире так бы-

стро и забыли. 

Но может быть потому, что на русском языке книг о других претендентах 

не существовало, Ратленд продолжал в России обращать на себя внимание. 

Особенно пристальное внимание обратил на него Илья Менделевич Гилилов, 

он даже изобрел еще несколько аргументов в пользу ратлендовской теории и 

написал толстую книгу в ее поддержку326. Оригинальным ходом Гилилова было 

добавление второго вспомогательного лица, также скрывающегося под псевдо-

нимом Шекспир  —  жены графа Елизаветы Ратленд в девичестве Сидни (доче-

ри Филиппа Сидни).  

Ключевым пунктом всей конструкции является новая датировка Честеров-

ского сборника. По мнению Гилилова, этот сборник вышел из печати не в 1601 

году, как написано на одном из двух сохранившихся экземпляров, и даже не в 

1611 году, как написано на втором экземпляре, а не раньше 1612 года, когда 

умерла чета Ратлендов. А раз так, продолжает логическую цепочку ученый, то 

и данный сборник посвящен именно этой паре. Ну и как бы само собой следует, 

что эта пара писала пьесы и поэмы под псевдонимом Уильям Шекспир. Конеч-

но, этот логический каркас теории Гилилова спрятан в большом количестве бо-

лее или менее посторонних рассуждений, в частности общеантистратфордиан-

ских, но из правильной посылки (Шакспер  —  вряд ли был Шекспиром), сде-

лать вывод, что чета Ратлендов писала под псевдонимом Шекспир… конечно, 

можно (и Гилилов сделал в конце концов этот вывод), но признать его убеди-

тельным способны, как нам кажется, только те читатели, для которых логика в 

доказательствах не главное.  

                                                 
326 Гилилов И.М. Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса. М., 1997 

(последнее, исправленное и дополненное издание — 2007). На английском языке последнее 

издание осуществлено как раз Ратлендовским мемориальным обществом: The historicall hoax 

of William Shakespeare or a Mystery of the Great Phoenix. Russia, 2012. 
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Логически Гилилов делал упор на пересмотр датировки Честерского сбор-

ника, но поскольку убедительным этот пересмотр можно назвать с большой на-

тяжкой, параллельная суггестия шла из всех возможных антистратфордианских 

источников. Однако раз направление главного удара было выбрано неверно, то 

и весь напор ушел в песок: одного единственного исторического факта, проде-

монстрированного Б.Л. Боруховым, оказалось достаточно, чтобы конструкция 

Гилилова рухнула. Борухов обратил внимание на запись, свидетельствующую о 

том, что Честеровский сборник существовал как книга уже по крайней мере в 

1606 году327. А значит никак не мог быть посвящен смерти Ратлендов. Все под-

робности превращения теории Гилилова в груду мало связанных между собой 

обломков веры в Ратленда см. на сайте: http://gililov.narod.ru/ [08.07.2016]. 

В последних двух параграфах диссертации вроде бы нарушено наше соб-

ственное требование выдвигать гипотезы по мере проверки достаточного мас-

сива фактов. Но ведь эти гипотезы не столько выдвигались, сколько опроверга-

лись, еще точнее: опровергалась целесообразность выдвижения этих гипотез. 

Займемся же снова преимущественно фактами. А самыми неоспоримыми фак-

тами, с филологической точки зрения, являются первые издания шекспиров-

ских произведений. К их рассмотрению и перейдем в следующей главе. 

 

                                                 
327 См.: http://gililov.narod.ru/chester09.htm. См. также: Борухов Б.Л. Список Драммонда, 

строка 22-я... // Современная драматургия. 2005. № 4. С. 242–244; Борухов Б.Л. Между фили-

ном и пилигримом // Иерусалимский журнал. 2005. № 19. С. 239–246. Примерно в одно вре-

мя с Боруховым начал критику книги Гилилова Альфред Барков (см.: 

http://shaxper.narod.ru/shakespeare_3.htm#s_6 [24.08.2016]), но развернуть ее всерьез не успел. 

http://gililov.narod.ru/
http://gililov.narod.ru/chester09.htm
http://shaxper.narod.ru/shakespeare_3.htm#s_6
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Глава четвертая. 
 

Псевдоним как инструмент формирования категории  

«автор литературного произведения» 

 

§1. Объективные свидетельства книг. 

Конструкция имени автора — первый шаг к понятию авторства 

 

 

Первые три главы нашей работы были нацелены на утверждение того тези-

са, что общая проблема генезиса понятия литературно-художественного автор-

ства тесно связывается с частной проблемой шекспировского авторства, кото-

рую обычно называют шекспировским вопросом. Более того, теперь мы можем 

утверждать, что без такой увязки этот вопрос вообще не имеет решения, а гене-

зис авторства лишается одного из своих ключевых звеньев. Однако (или как раз 

поэтому) для чистоты восприятия первичных данных откажемся от представле-

ний о готовом (состоявшемся) авторстве, а исследуем способы атрибуции лите-

ратурных произведений, то есть постараемся определить, как определенному 

имени приписывается или не приписывается ответственность за то или иное 

произведение.  

В нашем, шекспировском случае подобный подход означает  необходи-

мость пристально рассматривать изданные книги. И в первую очередь — их ти-

тульные листы. Кстати, шекспироведы (и стратфордианцы, и нестратфордиан-

цы) признают, что авторство Шакспера из Стратфорда держится прежде всего 

на фактах публикации его фамилии на изданных работах328. Конечно, приходит-

ся делать допущение, что написание этой фамилии может очень серьезно варь-

                                                 
328 Конечно, лишь некоторые специалисты-текстологи эксплицируют это признание, 

большинство же молчаливо соглашается, признавая авторитет специалистов, например: «Ка-

нон шекспировских пьес держится, прежде всего, авторитетом титульных листов»  

(Chambers E.K. William Shakespeare: A Study of the Facts and Problems. 1930. V. 1. P. 205). 
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ироваться (порой до неузнаваемости). Но как бы там ни было, связь имени на 

публикации и самого публикуемого произведения — исходный материал для 

дальнейшего анализа и возможного теоретизирования, практически основная 

источниковедческая база по вопросу.  

Вышеуказанную базу составляют главным образом первые издания шек-

спировских произведений — от первого кварто (1593) до Первого фолио (1623), 

включая все многочисленные кварто и несколько менее многочисленные окта-

во. Важно обратиться именно к публикациям шекспировского времени. Однако 

тексты произведений Шекспира с годами становились все популярнее и так 

много раз переиздавались, что литературоведы (и даже в частности нередко 

шекспироведы) обычно «забывают» об их первых изданиях. И этому есть объ-

яснение: многие слова и выражения в исходных шекспировских текстах нашим 

современникам непонятны, в отличие от многократно отредактированных из-

даний XVIII–XX веков, где непонятного оставлено относительно мало. А ведь 

шекспировский текст в принципе не может быть понят однозначно: так он уст-

роен329. И непонятное начинается с самого начала, с титульных листов, которые 

к атрибуции естественно имеют наипрямейшее отношение. Рассмотрением их и 

займемся в первую очередь.  

 

1.1. Шекспировские кварто и октаво, изданные до появления Первого 

Первыми изданными произведениями великого драматурга были поэмы. 

Ничего удивительного, ведь Шекспира не зря называют Великим бардом: он 

был не только писателем для сцены, но и поэтом, вся его драматургия — по-

эзия, а существенная ее часть вполне могла бы считаться лирикой — не в пере-

носном, а в прямом жанровом значении этого слова.  

Так что проблема не в том, что лучший в мире драматург начал как поэт, а 

в том, что этот драматург-лирик в 1593 году возник в литературе как deus ex 

                                                 
329 Право на подобное утверждение дает автору десятилетний опыт перевода и коммен-

тирования «Гамлета». См.: Шекспир Уильям. Гамлет. Перевод, комментарии И.В. Пешкова. 

М.: Лабиринт, 2010. 
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machina — внезапно и в полном совершенстве: Шекспир явился свету сразу как 

автор отточенных, больших по объему (1194 строки — первая и 1855 строк — 

вторая) и сложных по содержанию поэм, как виртуоз поэтической формы. Вот 

титульный лист поэмы «Венера и Адонис».  

 

Никто, насколько нам известно, не видел напечатанным имя «Шекспир» 

раньше. Единственный намек на Шекспира обнаруживается в книге Роберта 

Грина «На грош ума» (1592), но это именно намек, само имя не называется330. 

Любопытно, что и в первых публикациях шекспировских произведений (сле-

дующей была издана в 1594 году поэма «Лукреция», как написано на титуль-

ном листе, или «Обесчещенная Лукреция» — заголовок перед самим текстом 

                                                 
330 Подробно этот намек, который оказывается совершенно не случайным, мы разбира-

ем в главе 5. 
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поэмы) имя «Шекспир» не появляется на титуле ни в каком виде. Правда в пер-

вой книге кроме названия на титульном листе есть еще своеобразный эпиграф, 

причем явно не только к данной книге, потому что ее содержание в целом не 

связано с этим эпиграфом:  

Vilia miretur vulgus; mihi flavus Apollo 

Pocula Castalia plena ministret aqua331. 
 

Казалось бы этот эпиграф не может иметь никакого отношения к атрибу-

ции книги, однако, если мысленно подвинуть первую букву слова «miretur» хо-

тя бы на полмиллиметра влево332, то получится, что имя автора все-таки появля-

ется на титульном  листе, правда в латинизированном виде:  

Viliam iretur vulgus : mihi flavus Apollo 

Pocula Castalia plena ministret aqua. 
 

Тогда возможен и такой вариант прочтения: 
 

Пусть профаны уходят, Уильям: ведь сам Аполлон златокудрый 

Чашу с кастальской водою полную мне подает333. 

или: 
 

Пусть же чернь удалится, Уильям: сам Аполлон златокудрый 

Чашу с кастальской водою полную мне подает. 
 

Впрочем, эта расшифровка только вводит имя «Уильям» как что-то не 

вполне адекватное создателю поэмы, основной смысл овидиевского двустишия 

не меняется, первое предложение в сущности означает «Прочь непосвящен-

ные!» как в исходном, овидиевском варианте, так и с передвинутой слегка со-

                                                 
331 Г. Кружков дает поэтический перевод: Низким пусть тешится чернь; а мне Аполлон ве-

личавый / Сладкой Кастальской струей доверху чашу наполнит. В оригинале Аполлон огнен-

но-золотой, в крайнем случае белокудрый. Никакой сладкой струи в оригинале нет, конечно: 

там  Аполлон подает чашу полную Кастальской воды.  

332 А курсивный набор в первом издании вполне позволяет такое членение слов даже 

без всяких передвижек: минимальные пробелы между «a» и «m» и между «m» и «i» почти 

идентичны, больше воздуха между «a» и «m» возникает за счет своеобразия начертания бук-

вы «a». Показательно, что в последующих изданиях этой поэмы интервалы между словами 

сделаны более четкими.  

333
 Возможность такого перевода подтверждена известным латинистом Н.А. Федоровым. 
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гласной. Вот что буквально можно найти у Овидия: Пусть толпа изумляется 

грубому, а мне златокудрый Аполлон пусть подаст чашу, полную Кастальской 

воды. Кстати, если вчитаться в исходное двустишие вне контекста всей поэмы 

Овидия (а большая часть читателей будут воспринимать это именно вне антич-

ного контекста), то тоже возникнут определенные герменевтические трудности 

со стартовыми тремя словами: vilia miretur vulgus. Перевод Пусть толпа изум-

ляется грубому как и перевод Г. Кружкова Низким пусть тешится чернь не да-

ет представления о том, что же такое это vilia (грубое, низкое) и почему толпы 

народа этим должны тешиться или этому изумляться. Неожиданно неплохо 

вписывается внутренняя форма фамилии Шакспера: shak- — плохо прочесан-

ный, грубый, необразованный334. Им ли, его ли произведениям должна тешиться 

толпа, не вполне ясно. Возможно, имеется в виду грубость театральных поста-

новок упомянутого Р. Грином потрясателя сцены, возможно вообще грубость 

театрального партера, где стоящие зрители плевали шелуху от орехов прямо на 

землю себе под ноги. Пусть толпа ликует при виде дикости на сцене или от сво-

ей собственной дикости, я же буду пить кастальскую воду из чаши, поданной мне 

самим Аполлоном, гласит эпиграф. Таким образом, фраза предположительно 

обретает смысл в противопоставлении стремлений толпы (театральных зрите-

лей?) чаяниям избранных (читателей?), а следовательно драматурга и поэта. 

По сути этот «эпиграф» относится к самому поэту, не названному на титу-

ле, но появляющемуся в качестве подписи к посвящению на следующей стра-

нице. Посвящение вместе с эпиграфом как бы заявляет, что этот поэт пишет не 

для толпы, а для избранных. Один, самый избранный даже называется: Генри 

Ризли (Henry Wriothesley335), третий граф Саутгемптон. Причем поэт, судя по 

                                                 
334 VII. † shack, a.1 Obs. rare. [? Evolved from shack-haired a.] Shaggy. 1577 Harrison 

Descr. Scot. vii. 9/1 in Holinshed, White Bulles with shack [1587, p. 13/2 shackt] hears and curled 

manes like fierce Lions. 

335 Там, где традиция перевода английских имен на русский уже сложилась, мы ей сле-

дуем, несмотря на фонетическую «схожесть» (которая в любом случае условна) или несхо-

жесть с оригиналом. 

gdlookup://localhost/shack-haired
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«прислуге», подающей ему воду из Кастальского источника («Аполлон злато-

кудрый»), и сам из избранных и не стесняется этого. 

Обращает на себя внимание явная синхронность появления имени «Шек-

спир» в публикациях его произведений (1593, 1594) и намека на него (1592), такая 

синхронность повторилась на еще более сжатом временном отрезке и в 1598 году. 

Три календарных года имени не было ни в публикациях его произведений, ни где 

бы то ни было еще в печати. А в течение 1598 года вышло упоминание о Шек-

спире Френсиса Мереса (в его книге «Palladis Tamia»), а также имя драматурга 

появилось на обложках переизданий сразу двух исторических хроник («Ричард 

III», «Ричард II») и одной комедии («Бесплодные усилия любви»).  

Ф. Мерес упоминает имя Шекспира 9 раз. Большее число упоминаний в 

книге Мереса имеет только М. Дрейтон (Michael Drayton) — 12 раз. Приведем 

ключевое упоминание Мереса о Шекспире: 

 

As the soule of Euphorbus was thought to liue in Pythagoras: so the 

sweete wittie soule of Ouid liues in mellifluous and hony-tongued Shakes-

peare, witnes his Venus and Adonis, his Lucrece, his sugred Sonnets among 

his priuate friends, &c.    

  As Plautus and Seneca are accounted the best for Comedy and Tragedy 

among the Latines: so Shakespeare among the English is the most excellent in 

both kinds for the stage. For Comedy, witnes his Gentlemen of Verona, his 

Errors, his Loue Labors Lost, his Loue Labours Wonne, his Midsummers 

Night Dreame, and his Merchant of Venice; For Tragedy, his Richard the 2, 

Richard the 3, Henry the 4, King Iohn, Titus Andronicus, and his Romeo and 

Iuliet.    

  As Epius Stolo said that the Muses would speake with Plautus tongue if 

they would speak Latin: so I say that the Muses would speak with Shakes-

peares fine filed phrase if they would speak English.    



 

 214 

 
  

 

 

Как душа Эуфоба предположительно вселилась в Пифагора, так душа 

Овидия поселилась в сладостном  и нежном, как мед, Шекспире, об этом свиде-

тельствуют его «Венера и Адонис» и его «Лукреция», его взволнованные соне-

ты (сонеты, всплывшие) среди близких друзей, и т.д.  

Как Плавт и Сенека считаются лучшими в комедии и трагедии среди лати-

нян, так Шекспир среди англичан самый превосходный в обоих родах для сце-

ны; в комедии об этом свидетельствуют его «Господа из Вероны», его «Ошиб-

ки», его «Тщетные усилия любви», его «Успешные усилия любви», его «Сон в 
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летнюю ночь», его «Венецианский купец»; в трагедии его «Ричард второй», 

«Ричард третий», «Генрих четвертый», «Король Джон», «Тит Андроник» и его 

«Ромео и Джульетта». 

Как Эпиус Столо336 сказал, что если бы музы говорили по-латыни, они го-

ворили бы языком Плавта, так я говорю, что если бы музы говорили по-

английски, они говорили бы шекспировскими изящно построенными фразами. 

 

 
Вышеуказанная синхронность публикации имени Шекспир в произведени-

ях двух разных типов может свидетельствовать о сознательных усилиях по вве-

                                                 
336 А. Смирнов трактует это имя как Элий Стилен. 
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дению в публичное пространство авторского псевдонима. Первая попытка этого 

введения сделана в 1592–1594 годах, и она коснулась атрибуции поэм, хотя в 1592 

году намек на Шекспира был сделан именно как на драматурга. Однако, до 1598 

года этот намек в печати не получил подтверждения и, между прочим, в данном 

случае факт синхронности (намека Грина и появления имени «Шекспир» на по-

эмах) вполне годится как аргумент для доказательства того, что намек 1592 года 

как раз был сделан не на Шекспира: там говорится о ком-то мнящем себя един-

ственным «потрясателем сцены», а тут следом выходит в публичное простран-

ство поэт, демонстративно далекий от сценических «грубостей» (Vilia<m>).  

Все — как потом оказалось, шекспировские — драмы в формате in quarto, 

опубликованные с 1594 по 1597 год, издавались анонимно. Это были преиму-

щественно исторические хроники, хотя началось все с трагедии «Тит Андро-

ник». Затем последовали «Генрих VI, ч.2», «Генрих VI, ч.3», «Ромео и Джуль-

етта», «Ричард II» и «Ричард III».  

С 1599 по 1603 впервые вышли в свет «Генрих IV, ч.2», «Генрих V», «Ве-

нецианский купец», «Сон в летнюю ночь», «Много шума из ничего», «Веселые 

виндзорские кумушки», «Гамлет».  

Итого, с 1597 по 1603 опубликовано 12 пьес и поэмы «Феникс и голубь» и 

«Страстный пилигрим»! И вдруг, начиная с 1604 года  и кончая 1608-м, почти 

пятилетнее затишье — ни одной новой пьесы и всего три переиздания (два в 

1604-м, одно в 1605-м, не считая допечатки второго издания «Гамлета»).  

А в 1608–1609 так же внезапно публикации возобновились: издан «Король 

Лир», «Троил и Крессида», «Перикл» и «Сонеты». Но после 1609 года последо-

вал еще один перерыв в новых публикациях произведений Шекспира, теперь — 

до 1622 года, когда издали «Отелло». Правда переиздания были (в 1611–1613, 

1615 и 1619-м годах), но семь календарных лет вообще ничего из Шекспира не 

печаталось: ни нового, ни старого!  

Но посмотрим, как же выглядело это «авторство» в те годы, когда шекспи-

ровские произведения печатались. Речь по-прежнему в первую очередь идет об 
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атрибуции на титульных листах. Вот полный список изданных кварто с шек-

спировскими произведениями. 

 

1. 1593 «Венера и Адонис» (William Shakespeare), Venus and Adonis 1594 

(William Shakespeare). Имя автора — не на титуле, а как подпись к посвящению. 

2. 1594 «Обесчещенная Лукреция» (William Shakespeare), The Rape of 

Lucrece, 1594 (William Shakespeare). На обложке — просто Lucrece. И здесь имя 

автора стоит не на титуле, а как подпись к посвящению. Обе поэмы впоследст-

вии многократно переиздавались в формате in octavo.  

3. 1594 «Тит Андроник» (анонимно); 1600 (анонимно), 1611 (аноним-

но) Titus Andronicus   

4. 1594 «Генрих  VI, ч. 2» (The First Part of the Contention Betwixt the 

Two Famous Houses of York and Lancaster, анонимно); 1600 (The First Part of the 

Contention Betwixt the Two Famous Houses of York and Lancaster, анонимно); 

1619 (The whole contention betweene the two famous houses, Lancaster and Yorke. 

With the tragicall ends of the good Duke Humfrey, Richard Duke of Yorke, and King 

Henrie the sixt. Diuided into two parts: and newly corrected and enlarged. Written by 

William Shakespeare, Gent.) Henry VI, part 2 

5. 1595 «Генрих  VI, ч. 3» (анонимно, The True Tragedy of Richard 

Duke of York…), [издание in octavo]; 1600 (анонимно, The True Tragedy of Ri-

chard Duke of York…); 1619 (The whole contention betweene the two famous hous-

es, Lancaster and Yorke. With the tragicall ends of the good Duke Humfrey, Richard 

Duke of Yorke, and King Henrie the sixt. Diuided into two parts: and newly cor-

rected and enlarged. Written by William Shakespeare, Gent.) Henry VI, part 3 

6. 1597 «Ромео и Джульетта» (анонимно); 1599 (анонимно); 1609 

(анонимно); 1622 (на обложке год не стоит, один вариант титула — анонимно,  

другой: Written by W. Shake-speare) Romeo and Juliet 

7. 1597 «Ричард II» (анонимно); 1598 (два изд., на обоих: Written by 

William Shake-speare); 1608 (By William Shake-speare); 1615 (By William Shake-

speare) Richard II 

http://en.wikipedia.org/wiki/Venus_and_Adonis
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Rape_of_Lucrece
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Rape_of_Lucrece
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Rape_of_Lucrece
http://en.wikipedia.org/wiki/Titus_Andronicus
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VI,_part_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VI,_part_3
http://en.wikipedia.org/wiki/Romeo_and_Juliet
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_II_(play)
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8. 1597 «Ричард III» (анонимно); 1598 (Written by William Shake-

speare), 1602 (Newly augmented, by William Shakespeare); 1605 (Newly augmented, 

by William Shake-speare); 1612 (Newly augmented, by William Shake-speare); 1622 

(Newly augmented, by William Shake-speare) Richard III 

9. 1598 «Напрасные усилия любви» (By W. Shakespere)  Love's Labor's 

Lost 

10. 1598 «Генрих IV, ч. 1» (анонимно); 1599 (Newly corrected by W. 

Shake-speare); 1604 (Newly corrected by W. Shake-speare); 1608 (Newly corrected 

by W. Shake-speare), 1613 (Newly corrected by W. Shake-speare); 1622 (Newly cor-

rected by W. Shake-speare), Henry IV, part 1  

11. 1599 Страстный пилигрим (By W. Shakespeare) in octavo; до этого 

было издание фрагментов поэмы in quarto без титульного листа; второе 

издание: 1599 (By W. Shakespeare); третье издание: 1612 (часть тиража: By W. 

Shakespere часть тиража анонимно)   The Passionate Pilgrime  

12. 1600 «Генрих IV, ч. 2»  (Written by William Shakespeare) Henry IV, 

part 2 

13. 1600 «Генрих V» (анонимно); 1602 (анонимно); 1619 (анонимно, на 

титуле 1608),  Henry V 

14. 1600 «Венецианский купец» (Written by William Shakespeare); 1619 

(на титуле 1600, Written by W. Shakespeare) The Merchant of Venice 

15. 1600 «Сон в летнюю ночь» (Written by William Shakespeare) A Mid-

summer Night's Dream 

16. 1600 «Много шума из ничего» (Written by William Shakespeare) 

Much Ado About Nothing 

17. 1601 «Феникс и Голубь», 1611 (подпись под поэмой: William Shake-

speare), The Phoenix and the Turtle (in Robert Chester's Love's Martyr)  

18. 1602 «Виндзорские насмешницы» (By William Shakespeare); 1619 

(Written by W. Shakespeare) The Merry Wives of Windsor 

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_III_(play)
http://en.wikipedia.org/wiki/Love's_Labor's_Lost
http://en.wikipedia.org/wiki/Love's_Labor's_Lost
http://en.wikipedia.org/wiki/Love's_Labor's_Lost
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_IV,_part_1
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_IV,_part_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_IV,_part_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_IV,_part_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_V_(play)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Merchant_of_Venice
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Midsummer_Night's_Dream
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Midsummer_Night's_Dream
http://en.wikipedia.org/wiki/Much_Ado_About_Nothing
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Phoenix_and_the_Turtle
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Merry_Wives_of_Windsor
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19. 1603 «Гамлет» (by William Shake-speare); 1604–1605 (by William Sha-

kespeare); 1611 (by William Shakespeare) Hamlet 

20. 1608 «Король Лир» (M. William Shak-speare: his true chronicle histo-

rie of the life and death of King Lear and his three daughters); 1619 (на титуле 1608: 

M. William Shake-speare, his true chronicle history of the life and death of King 

Lear, and his three daughters) King Lear 

21. 1609 Сонеты. Жалобы влюбленной. SHAKE-SPEARES SONNETS. 

A Lover's Complaint 

22. 1609 Троил и Крессида (Written by William Shakespeare) Troilus and 

Cressida 

23. 1609 Перикл (By William Shakespeare); 1611 (By William Shakes-

peare); 1619 (вместе с Генрихом 6, ч.2–3, где на титуле стоит: Written by William 

Shakespeare, Gent.) Pericles 

24. 1622 Отелло (Written by William Shakespeare) Othello337 

 

Кроме признанных шекспировских пьес под именем Шекспир до Первого 

фолио было издано еще три драматических произведения: 

 

25. 1600 Сэр Джон Олдкастл (анонимно), 1619, но на титуле стоит 1600 

(Written by William Shakespeare), Sir John Oldcastle (возможные соавторы: An-

thony Munday, Michael Drayton, Richard Hathwaye) 

26. 1605 Лондонский повеса (By William Shakespeare), The London Prod-

igal (возможные авторы или соавторы: Ben Jonson, Thomas Dekker, John Mars-

ton, Michael Drayton, Thomas Heywood, George Wilkins). 

27. 1608 Йоркширская трагедия (Written by W. Shakspeare), A Yorkshire 

Tragedy (возможные соавторы: Thomas Middleton) 

 

И поэмы и драмы in quarto и in octavo часто переиздавались. Поэмы стоит 

отметить особняком: их популярность была вне конкуренции. «Венера и Адо-

                                                 
337 Подробнее см.: Murphy A. Shakespeare in Print: A History and Chronology of Shakespeare 

Publishing, Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hamlet
http://en.wikipedia.org/wiki/King_Lear
http://en.wikipedia.org/wiki/Shakespeare's_Sonnets
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Lover's_Complaint
http://en.wikipedia.org/wiki/Troilus_and_Cressida
http://en.wikipedia.org/wiki/Troilus_and_Cressida
http://en.wikipedia.org/wiki/Troilus_and_Cressida
http://en.wikipedia.org/wiki/Pericles,_Prince_of_Tyre
http://en.wikipedia.org/wiki/Othello
http://en.wikipedia.org/wiki/Sir_John_Oldcastle
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Munday
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Munday
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Drayton
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Hathwaye
http://en.wikipedia.org/wiki/The_London_Prodigal
http://en.wikipedia.org/wiki/The_London_Prodigal
http://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Jonson
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Dekker_(poet)
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Marston_(poet)
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Marston_(poet)
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Drayton
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Heywood
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Wilkins
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Yorkshire_Tragedy
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Yorkshire_Tragedy
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Yorkshire_Tragedy
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Middleton
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нис» переиздавались 10 раз, а «Обесчещенная Лукреция» — 5 раз. Если клас-

сифицировать переиздания драм с точки зрения жанрового деления, то чаще 

всего переиздавались исторические хроники: в общей сложности двадцать раз. 

Наиболее переиздаваемыми пьесами оказались «Ричард III», и «Генрих IV, ч. 1» 

(по 5 раз), «Ричард II» (4 раза). «Генрих  VI, ч. 2», «Генрих  VI, ч. 3»  и «Генрих 

V» переизданы по 2 раза. Девять раз переиздавались трагедии («Ромео и 

Джульетта» и «Гамлет» — по 3 раза, «Тит Андроник»338 — 2 раза, «Король лир» 

— одни раз) и лишь четыре раза — комедии. Можно включить еще два переиз-

дания «Перикла», не вошедшего в Первое фолио, и исключить одно апокрифи-

ческое переиздание. Лишь четыре пьесы до 1623 года не удостоились повтор-

ного издания: «Бесплодные усилия любви», «Много шума из ничего», «Троил и 

Крессида» и «Отелло», правда «Отелло», выпущенный в свет всего за год до 

выхода Первого Фолио, попадает в этот ряд несколько формально. 

У каждой книжки был собственно печатник и заказчик, которые вместе 

выполняли функции издателя в современном понимании этого слова. Но на ти-

тульном листе оба они не всегда указывались, и разделение их функций было 

не таким уж четким. Заказчик обычно был связан с распространением (прежде 

всего продажей) тиража, вероятно, порой заказчик просто оплачивал печатание. 

Исследователи насчитывают не менее 16 печатников (среди которых и издатели 

Первого фолио Уильям и Исаак Джаггарды) ранних шекспировских кварто и не 

менее 26 заказчиков тиражей. Таким образом, к 1623 году отдельными изда-

ниями (за исключением поэмы «Феникс и Голубь», которая вышла в сборнике) 

                                                 
338 Тот факт, что первое опубликованное шекспировское произведение — анонимный 

«Тит Андроник» — вышло, как сейчас доказано, из-под пера двух авторов, возможно, гово-

рит о том, что поначалу «Шекспир» задумывался как серия лучших литературных произве-

дений своего времени. Хотя полностью идея коллективного проекта не реализовалась, ее 

следы сохранились в нескольких драмах, в которых к главному Шекспиру добавлялись раз-

ные соавторы, будь то тот же Пил, Мидлтон или Флетчер, а также в нескольких так называе-

мых апокрифических пьесах Шекспира, где участие основного Шекспира учеными отрица-

ется. Подробнее об этом см. главу 7. 
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in quarto было опубликовано 23 произведения Шекспира (апокрифы не счита-

ем). Еще как минимум три (обе поэмы и первое издание «Генрих VI, ч. 3») про-

изведения печатались in octavo. Из всего изданного подавляющее большинство 

— драматические произведения (19). Однако пять драм так до Первого фолио и 

оставались анонимными, а значит, читателям-современникам Шекспир мог ка-

заться драматургом, не очень плодовитым: его имя стояло всего лишь на 17 

пьесах, считая три, ныне не признающиеся шекспировскими.  

Итак, наиболее активно публиковали шекспировские произведения в 1593 

— 1603 годах, когда увидело свет восемнадцать его шедевров. Столько же, во-

семнадцать драматических произведений впервые опубликованы лишь два де-

сятилетия спустя в Первом фолио (1623). Но к Первому фолио мы еще обра-

тимся, а сейчас попробуем сделать некоторые обобщения по данным  изданий 

in quarto и in octavo.  

Прежде всего, не видно связи между частотой переизданий и обозначени-

ем на обложке фамилии Шекспира. Складывается впечатление, что спрос дик-

товался совсем не именем. Вероятно, популярностью пользовались сами пьесы, 

имя автора мало кого интересовало. В этом отношении показательно, что даже 

после публикации имени «Шекспир» на титульных листах пьес 1598 года, поя-

вилось двенадцать анонимных изданий шекспировских пьес (включая одно 

апокрифическое). До 1598 года пьесы публиковались только анонимно: шесть 

изданий. 

Всего слово «Шекспир» на разных изданиях пьес до 1623 года появлялось 

38 раз. На первых пяти неанонимных изданиях имя драматурга было введено 

тремя разными способами. 1598: «Ричард II» (два изд., на обоих: Written by Wil-

liam Shake-speare), «Ричард III» (Written by William Shake-speare), «Напрасные 

усилия любви» (By W. Shakespere); 1599: «Генрих IV, ч. 1» (Newly corrected by 

W. Shake-speare). Строго говоря, в последнем случае речь идет лишь о коррек-

торских усилиях: то ли по-новому исправленный, то ли заново исправленный 

Шекспиром текст изданной в 1598 году анонимно пьесы. Общепринятое ныне 
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имя Великого барда относительно утвердилось только в последнем году шест-

надцатого века (1600-м): на обложках пьес «Генрих IV, ч. 2», «Венецианский 

купец», «Сон в летнюю ночь», «Много шума из ничего» обозначено — Written 

by William Shakespeare. На поэме «Феникс и Голубь» и первом кварто «Гамле-

та» опять появляется написание фамилии автора через дефис. 1603: «Гамлет» 

(by William Shake-speare), но Второе кварто возвращает утвержденное имя 

(1604–1605, by William Shakespeare). Однако после паузы в публикациях «Ко-

роль Лир» преподносит еще один, новый вариант авторского псевдонима: M. 

William Shak-speare. Более того, это имя впервые появляется перед названием 

произведения на обложке339, предваряя вместе с «Шекспировыми сонетами» ти-

пографски-издательское оформление Первого Фолио и отсылая к книге «Грина 

на грош ума»340. Не случайно, быть может, публикация «Короля Лира» хроноло-

гически расположена в самой середине между двух указанных изданий (1592 и 

1623).  

Кстати, «Король Лир» при его первом издании  это единственный случай, 

когда внутренняя форма псевдонима хоть чем-то похожа на фамилию Шакспе-

ра (M. William Shak-speare), если не считать апокрифического издания 1608 го-

да: Йоркширская трагедия (Written by W. Shakspeare). Эти факты можно интер-

претировать как чье-то желание реабилитировать, а, возможно, и возродить жи-

вую маску. Вероятно, Шакспер совсем перестал жить в Лондоне, годами не по-

казывался в «Глобусе», его как «автора» совершенно забыли. И кому-то пона-

добилось на всякий случай снова приблизить псевдоним Великого барда к фа-

милии Шакспера из Стратфорда. Впрочем, не исключен вариант, что это про-

стая опечатка, и, возможно, чтобы снять эту опечатку, было предпринято изда-

ние 1619 года — с 1608 годом, напечатанным на титуле.  

                                                 
339 Подробностям и смыслу такого оформления обложки посвящен второй параграф 

данной главы. 

340 О чем см. главу 5. 
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Издание 1608 года Издание 1619 года 
 

Кроме того в издании ложно-1608-го года, в отличие от подлинного вместо 

буквы «W» в имени Шекспира появляются «V V», возможно намекая на имя 

«Vilia m» из эпиграфа к «Венере и Адонису». В последующих публикациях не-

ожиданностей в подаче авторского имени уже нет. Либо Written by William 

Shakespeare, либо просто by William Shakespeare.  

Какие же предварительные выводы можно сделать из этой издательской 

фактографии? Изложенная в предыдущей главе гипотеза о Шакспере, встраива-

ется неплохо.  

Некий человек (или группа лиц), которому (или которым) печататься по 

каким-то причинам не полагается, ищет надежный псевдоним. В 1592 году чи-

тающей публике делается намек на этот псевдоним («Грина на грош ума»), а в 

1593–1594 псевдоним и сам два раза публикуется, но не на титуле, а под по-

священием, в качестве подписи. Возможность использования живой маски, ве-

роятно, уже имеется в виду (запись о спектакле, сыгранном в конце 1594 года341, 

где фигурирует фамилия «Шекспир»), но окончательное решение принимается 

не сразу, и пьесы еще примерно четыре года выходят анонимно. В 1597 году 

                                                 
341 Сама запись сделана в 1595 году. См. подробнее главу 3. 
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Шакспер, возможно, получает деньги от графа Саутгемптона, а в 1598 году имя 

«Шекспир» «засвечивается» на двух исторических хрониках (остро актуальных 

политически) и комедии «Напрасные усилия любви». 

Далее следует лавина публикаций до 1604 года, когда, очень вероятно, ве-

дущий автор умирает. В конце этого года король практически сразу просит 

сыграть при дворе семь пьес Шекспира342, а затем, — можно трактовать и так, 

— на издание новых произведений накладывается траурный мораторий. Шак-

спер надолго уезжает из Лондона, где ему уже некого представлять. Однако в 

1608–1609 годах выясняется, что он еще нужен: потребность в живой маске для 

публикаций не уменьшилась со смертью автора. Шакспер появляется в Лондо-

не. Затем «Шекспир» в лице Шакспера официально отправляется на покой. За 

семь лет до выхода Первого фолио Шакспер умирает.  

Семь лет — подходящий срок, чтобы забыть реального Уилла Шакспера и 

приписать ему качества Уильяма Шекспира. В Первом фолио можно найти ма-

териал для будущей официальной стратфордианской биографии, вместе с мно-

гочисленными намеками на неофициальную, нестратфордианскую биографию 

Великого барда. Публике предъявляется сразу восемнадцать новых пьес Шек-

спира. В качестве издателей-публикаторов представлены два старых актера, 

бывшие коллеги Шакспера по театральной труппе. 

Понимаем, что вписалась гипотеза о Шакспере в издательские факты пока 

несколько грубо, но к деталям и тонкостям стоит обратиться, когда более опре-

деленно утвердится основное имя создателя шекспировских произведений. На 

этапе этой части главы такой определенности нет, есть только предположение, 

что это имя нужно искать там, где псевдоним закреплен на вечные времена. 

Шекспир не перестанет быть Шекспиром, кто бы этот псевдоним ни носил. Но 

Шекспиром в том виде, в каком мы его сегодня знаем, он стал лишь в 1623 году 

— после издания Первого фолио. Анализом этой книги и следует заняться. Хо-

                                                 
342 The Cambridge Companion to Shakespeare on Stage. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2002. Р.18.
 

http://books.google.ca/books?id=WgaMKmVNzacC&pg=PA18
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тя и издания in quarto нам еще своего последнего слова не сказали. Но все-таки 

в этом оркестре молчаливых показаний их слово не главное, их скрипка не пер-

вая. Первая скрипка — Первое фолио. К нему и перейдем. После нескольких 

предварительных замечаний. 

 

1.2. Главный документ — Первое фолио (1623). 

До Первого фолио, как мы выше говорили, Шекспир, справедливо, с точки 

зрения современной науки, числился автором лишь четырнадцати пьес (неспра-

ведливо или не совсем справедливо, с той же точки зрения — еще трех), пуб-

ликацией Первого фолио ему было атрибутировано дополнитель но 

сразу двадцать три драматических произведения . «Перикл», который 

числился за Шекспиром по изданию in quarto  вместе с тремя другими апокри-

фами, в Первое фолио не вошел, и это стало сигналом позднейшим издателям и 

исследователям, что не все то, что подписано Шекспиром, принадлежит Шек-

спиру. Знаменательный сам по себе факт: атрибуция производится не только по 

имени, и даже не столько по имени, стоящем на титуле первого издания, а глав-

ным образом включением произведения в Первое фолио! Первое фолио атри-

бутирует Шекспиру всего 36 драматических произведений. И этот канон про-

держался почти четыре столетия и только на исходе последнего из них появи-

лись серьезные тенденции к расширению шекспировского канона — вместе с 

тенденцией увеличение числа авторов самого канона (с признанием соавторов 

шекспировских текстов). 

В предыдущей главе мы видели, что большая часть самых значимых сви-

детельств того, что именно Шакспер носил псевдоним «Шекспир», содержится 

в Первом фолио. Пропади в издательских перипетиях вводная часть Первого 

фолио, никто бы уверенно не утверждал, что Шакспер — это Шекспир. Про 

памятник в Стратфорде вполне могли забыть, он бы разрушился со временем и 

ни о чем бы не свидетельствовал, как и надпись на могиле Шакспера, хотя и так 
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эти монументальные свидетельства крайне противоречивы и выглядят подго-

товленными теми же людьми, которые готовили и Первое фолио343. 

Таким образом, то, на чем основывается стратфордианская теория, должно 

стать основанием другой гипотезы, но не скажем антистратфордианской, пото-

му что традиционные факты не должны быть отброшены, просто их необходи-

мо должным образом интерпретировать, чтобы они встали на свои места и не 

выглядели в теории инородным телом. Основа стратфордианской гипотезы, 

может, на наш взгляд, стать основой теории шекспировского авторства, не суть 

важно, какой реальный исторический персонаж в роли автора выступит. А ос-

нова гипотезы стратфордианцев — доверие Первому фолио. Правда выводы из 

этого доверия можно делать разные, это уже вопрос принципов подхода и тек-

стологической техники. Но при любом подходе Первое фолио  это книга об 

авторе не в меньшей мере, чем книга его произведений. И об авторе там гово-

рит не только вводная часть, но и многое в самих пьесах344.  

По аналогии с принципами нашей работы с шекспировскими кварто, пре-

жде чем, делать какие-то выводы, просто рассмотрим подробнее Первое фолио.  

ПЕРВОЕ ФОЛИО (The First Folio). Пьесы Шекспира, впервые собранные 

вместе и изданные в 1623 году в формате in folio (полный типографский лист 

бумаги, согнутый пополам).  

В состав книги, кроме предваряющих страниц, посвященных автору, вхо-

дит 36 драм, разделенных на три раздела по жанровому принципу: 14 комедий 

(9 из них опубликованы впервые: «Буря», «Два веронца», «Мера за меру», «Коме-

дия ошибок», «Как вам это понравится», «Укрощение строптивой»345, «Конец — 

делу венец», «Двенадцатая ночь», «Зимняя сказка»), 10 исторических хроник (3 из 

них — «Король Джон», «Генрих VI, часть 1» и «Генрих VIII» — впервые увидели 

                                                 
343 Подробнее см. главу 7. 

344 См. главу 6. 

345 Пьесу с похожим названием in quarto обычно принято считать нешекспировской. 
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свет) и 12 трагедий (из них 6 раньше не печатались: «Кориолан», «Тимон Афин-

ский», «Юлий Цезарь», «Макбет», «Антоний и Клеопатра» и «Цимбелин»).  

Таким образом, Первое фолио — вовсе не подведение итогов предыдущих 

публикаций Шекспира (изданий отдельных пьес in quarto346): фактически Пер-

вое фолио формирует корпус шекспировской драматургии. Впервые читателям 

представлен драматург Шекспир не как имя на титульном листе, а как отдель-

ная персона; у читателей начинают появляться основания связать это имя с ре-

альным, исторически существовавшим человеком. Вся вводная часть книги 

разными средствами этого человека описывает, начиная с портрета Шекспира 

(знаменитая гравюра Дройсхута) и стихотворения Бена Джонсона «К читате-

лю» (являющегося комментарием к портрету), продолжая несколькими посвя-

щениями разных лиц и заканчивая постраничным перечнем драматических 

произведений и списком актеров, принимавших участие в шекспировских по-

становках (этот список возглавляется Уильямом Шекспиром). Впрочем, поря-

док следования некоторых последних частей вводного раздела в разных экзем-

плярах книги может варьироваться. 

Об издателях Первого фолио сообщается на титульном листе («напечатано 

Исааком Джаггардом и Эдуардом Блаунтом») и в колофоне (выходные данные 

с виньеткой): «Отпечатано усилиями Уильяма Джаггарда, Эдуарда Блаунта, 

Джона Смитуика и Уильяма Аспли» (Printed at the charges of W. Iaggard, Ed. 

Blount, L. Smithweeke, and W. Aspley, 1623). Включенные в Первое фолио пье-

сы, которые прежде не печатались, были зарегистрированы в реестре книгоиз-

дателей 8 ноября 1623 года347. К этому времени, вероятно, весь тираж был почти 

готов, так как уже в начале следующего месяца было продано два экземпляра348. 

                                                 
346 См. предыдущий параграф данной главы. 

347 Kirschbaum L. Shakespeare and The Stationers. Columbus: Ohio State University Press, 1955. 

348 См.: Sotheby's The Shakespeare First Folio, 1623: The Dr. Williams's Library Copy, 13 Ju-

ly 2006; "Three Issues" p. 26; auction catalogue research by Peter Selley and Dr. Peter Beal; см. 

также: West A.J. The Shakespeare First Folio: The History of the Book. A new worldwide census 

of first folios. Oxford: Oxford University Press, 2001. V. II. Р. 198. А.Дж. Вест предполагает, что 
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Факт поздней регистрации не публиковавшихся ранее пьес говорит о мно-

гом. Прежде всего о том, что публикаторы не боялись конкурентов. Они снача-

ла отпечатали почти весь тираж, а потом выполнили все законные формально-

сти с регистрацией349. Это означает, что издатели знали: во-первых, рукописи 

неизданных пьес появились из столь надежных источников, что бояться утечки 

информации не приходилось, а, во-вторых, что других источников этой инфор-

мации не существовало. Данные выводы резко противоречат версии, изложен-

ной в самом Первом фолио, о том, что пьесы опубликовали два актера труппы 

короля (старые знакомые Уильяма Шакспера): невозможно было бы так поло-

житься на надежность и единственность полученной от них информации. Если 

бы источником текстов был театр, то поверить, что где-то внезапно не всплы-

вут другие рукописи Шекспира, мог бы только совсем не знакомый с реалиями 

театра человек. Вдруг кто-то из конкурентов за два месяца до выхода Первого 

фолио зарегистрировал бы пару-тройку суфлерских экземпляров, например? 

Разве в этом случае исключалась бы такая возможность?  

Некоторые полиграфические особенности вызывают недоумение. Напри-

мер, деление на акты и сцены. Большинство пьес с начала и до конца имеют та-

кое деление, но в десяти драмах это деление или совсем отсутствует («Напрас-

ные усилия любви», «Троил и Крессида», «Кориолан», «Ромео и Джульетта», 

«Тимон Афинский», «Антоний и Клеопатра») или, как во 2-й и 3-й части «Ген-

риха VI», «Ричарде III» и «Гамлете», имеется только в самом начале произве-

дений. Причем даже там, где деления нет совсем, после заглавия по-латыни 

значится: Акт Первый, сцена Первая. 

Одна из пьес почти полностью исключена из пагинации (нумерации стра-

ниц): страницы с 5 по 29 «Троила и Крессиды» не нумеруются. А в «Гамлете» 

                                                                                                                                                                  

один из двух купленных 5 декабря 1623 года Эдвардом Дерингом экземпляров Первого фо-

лио хранится сейчас в университетской библиотеке в Падуе. 

349 Впрочем, не совсем все: например, не осталось никаких сведений о регистрации пье-

сы «Король Джон». 
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«добавлены» 100 страниц: после 156 сразу следует 257 страница. Эта странная 

пагинация в сочетании с не менее странной опечаткой в колонцифре (993 вме-

сто 399) на последней странице книги дает возможность сделать некоторые вы-

воды350. 

Еще одной из ярких полиграфических особенностей Первого фолио явля-

ется порядок оформления титульного листа — «Мастера Уильяма Шекспира 

комедии, хроники и трагедии» («Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, 

& Tragedies»), — нетипичный для оригинальных произведений на английском 

языке, опубликованных в XVI–XVII веках. Фамилия автора за редчайшими ис-

ключениями, каждое из которых связано со своеобразием атрибуции книги, ни-

когда не пишется сверху351. Таким образом, даже сам полиграфический вариант 

подачи титульного листа привлекает внимание к проблеме авторства.  

Правда, это внимание тут же отвлекается портретом представляемого ав-

тора, тоже достаточно редким вариантом оформления титульного листа. Созда-

тель гравюры родился в 1601 году и едва ли видел Шекспира в сознательном 

возрасте, поэтому неудивительно, что портрет носит условный характер352. Од-

нако особенности портрета не стоит связывать только с возрастом и мастерст-

вом портретиста. Подробное исследование камзола человека на этом портрете в 

Первом фолио показало, что изображено два правых рукава353, а это трудно сде-

лать случайно или списать на неопытность художника. На контртитуле распо-

ложилось весьма двусмысленное обращение Бена Джонсона «К читателю», 

призывающее смотреть в книгу, а не на портрет, где гравер не смог изобразить 

ум (остроумие) Шекспира. 

                                                 
350 См. главу 7. 

351 См. §2 данной главы. 

352 См. подробнее: Spielmann M.H. The Title Page of the First Folio of Shakespeare‘s Plays: 

a comparative study of the Droeshout portrait and the Stratford bust. London: H. Milford, 1924: 32. 

353 См. об этом: Rollett J.M. Shakespeare‘s Impossible Doublet: Droeshout‘s Engraving Ana-

tomized // Brief Chronicles  Vol. II (2010), 9. См. также: 

https://www.youtube.com/watch?v=gCQt4pOMUqc&feature=youtu.be [08.07.2016]  

https://www.youtube.com/watch?v=gCQt4pOMUqc&feature=youtu.be
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Исследователи предполагают, что набирали Первое фолио пять наборщи-

ков, причем один из них набрал половину всех текстов. Практически парал-

лельно с набором производилась вычитка корректуры и внесение правки в на-

бор354, а также печать листов, то есть текст фолио менялся буквально в процессе 

печати, и каждая книга — уникальна355. 

Первое фолио входит в десятку самых дорогих книг в мире. Тираж ее, по 

различным оценкам, составляет от пятисот до тысячи экземпляров. Известно о 

238 сохранившихся экземплярах, но всего сорок из них — полные. Самая 

большая коллекция Первого фолио (82 экз.) хранится в Фолджеровской биб-

лиотеке в Вашингтоне; в Библиотеке Британского музея имеется два экземпля-

ра356. Сразу после издания в XVII веке Первое фолио можно было купить за 1 

фунт стерлингов (примерно 150 современных английских фунтов), а в 2001 го-

ду на аукционе Сотбис один из полных экземпляров книги был продан за 3,75 

миллиона фунтов (свыше шести миллионов долларов). 

Фолио Шекспира публиковалось в XVII веке еще трижды. В 1632 году 

Первое фолио было переиздано с незначительными техническими изменениями 

(хотя точечные исправления текста делались массово357). Так, во Втором фолио 

была помещена в оглавление трагедия «Троил и Крессида». «Пропуск» в сто 

страниц был сохранен, но сделан в трагедии «Макбет». При этом само оглавле-

                                                 
354 См. Hinman Ch. The printing and proof-reading of the First Folio. Oxford: Oxford University 

Press, 1963. 

355 The Appause Facsimile: The First Folio of Shakespeare, 1623. L., N.Y.: Appause Books, 

1995; The Norton Facsimile: The First Folio of Shakespeare. Based on Folios in the Folger Shakes-

peare library collection. The 2nd ed. N. Y., L.: W.W. Norton and Company, 1996. 

356 См. Gregg W.W. The Shakespeare First Folio: Its Bibliographical and Textual History. N. 

Y., Oxford: Oxford University Press, 1955. 

357 Текстологи насчитали примерно 1700 таких исправлений. См. подробности: Black M. 

Shakespeare's Seventeenth Century Editors // Proceedings of the American Philosophical Society. 

Vol. 76, No. 5, 1936. Р. 707–717; Murphy A. Shakespeare in Print: A History and Chronology of 

Shakespeare Publishing. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Р. 52. 
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ние превратилось в перечень пьес, так как номера страниц в томе, где эти пьесы 

расположены во Втором фолио, отсутствуют.  

Один из главных издателей Первого фолио Уильям Джаггард умер в 1623 

году, так и не дождавшись выхода в свет своего детища, его сын Исаак Джаг-

гард умер в 1627, Эдвард Блаунт передал свои права в 1630 году Роберту Аллоту 

(Robert Allot), к которому присоединились в качестве издателей Уильям Эспли 

(William Aspley), Ричард Хоукинс (Richard Hawkins), Ричард Миген (Richard 

Meighen) и Джон Смитуик (John Smethwick). Отпечатал Второе фолио Томас 

Коутс (Thomas Cotes). 

Третье фолио вышло двумя изданиями: в первом (1663) был сохранен со-

став пьес первых двух фолио, но во втором (1664) Филип Четвайнд (Philip 

Chetwinde), женатый на вдове Р. Аллота, наследнице прав на издание Фолио, 

сделал добавление из семи пьес, ранее выходивших под именем Шекспира in 

quarto. Лишь одна из них («Перикл») до конца ХХ века удержалась в Шекспи-

ровском каноне, что, с одной стороны, дает повод считать Третье и Четвертое 

фолио просто испорченными Первым и Вторым фолио, а с другой стороны, за-

ставляет еще раз задуматься о различных способах атрибуции.  

Четвертое фолио повторило состав второго издания Третьего фолио. В ка-

ждом из фолио делались многочисленные корректорские и редакторские ис-

правления. Четвертое фолио стало текстологической основой для последующих 

изданий Шекспира в XVIII веке и позднее. Только в XX веке шекспироведы на-

чали всерьез возвращаться к Первому фолио и более ранним изданиям в кварто. 

Это, так сказать, то, с чем никто не спорит. Однако настоящее исследова-

ние начинается со спорного. Причем снова нужно начинать с самого начала. 

Первые страницы Первого фолио в вопросе об авторстве имеют особое значе-

ние. Это — контртитул и титул. К ним и переходим. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Allot
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Hawkins_(publisher)
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Meighen
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Meighen
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Meighen
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Cotes
http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Chetwinde
http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Chetwinde
http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Chetwinde
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§2. Титульный лист Первого фолио  

на общем фоне традиции оформления обложек 

 

2.1. Общий издательский фон: на обложке сверху название книги. Ис-

ключения. 

 

 

 

Две трети титульного листа Первого фолио занимает гравюра. Портрет ра-

боты Дройсхута (а именно его подпись стоит под знаменитым образом) выпол-

няет прежде всего декоративную функцию, как и любое оформление обложки, 

его задача украсить книгу, привлечь внимание. И это внимание привлекается 

прежде всего к лицу автора книги — случай практически беспрецедентный. 
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Автор демонстрируется, а не просто обозначается. Можно даже сказать автор 

выпячивается. Напомним, что портрет автора в оформлении титульной облож-

ки используется редко, а в английском книгопечатании до XVII века — крайне 

редко (нам такие случаи неизвестны). Но в принципе это просто украшение, де-

корация. Правда, здесь эта декорация заняла почти все пространство обложки358, 

отодвинув от центра и автора и название, так что представить титульный лист 

Первого фолио без этого портрета совершенно немыслимо. А если все-таки по-

пробовать обойтись без портрета и декорацию снять? Посмотреть на титульный 

лист Первого фолио без украшений, чисто технически, ведь сама-то страница 

по сути книгоиздания — техническая. Без портрета-декорации на титульном 

листе остается вот что: 

 

 

 

                                                 
358 А титульный лист в книгах того времени выполнял функции обложки. Книгу могли 

переплетать или не переплетать; в последнем случае титульный лист оставался фактической 

обложкой. Поскольку у Первого фолио был контртитул (стихотворение Бена Джонсона), то 

ясно, что книгу предполагалось переплести. Но другой обложки с информацией об издании, 

кроме титульного листа, у нее все равно не было. О том, как выглядит Первое Фолио во всех 

вариантах, см. The Norton Facsimile: The First Folio of Shakespeare. Based on Folios in the Folger 

Shakespeare Library Collection. The second edition. N.Y., L.: W.W. Norton and Company, 1996; The 

Appause Facsimile: The First Folio of Shakespeare, 1623. L., N.Y.: Applause Books, 1995.  
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Теперь вчитаемся в то, что написано на титульном листе: «Мр-а Уильяма 

Шекспира комедии, хроники и трагедии. Опубликовано в соответствии со стро-

го оригинальными рукописями»359. И внизу «Лондон. Отпечатано Исааком 

Джаггардом и Эд. Блаунтом. 1623».  

Попробуем определить, имеется ли в таком оформлении что-нибудь не-

обычное. Понятно, что ни просто любителей Шекспира, ни шекспироведов, тут 

ничего смутить не может (хотя и по разным причинам). Обычное библиографи-

ческое описание книги: автор, название, где напечатано, издатель и год изда-

ния. То что, все на месте, можно согласиться, но все ли на своем месте?  

И действительно: в нормальной английской книге должно было быть: 

«Комедии, хроники и трагедии, написанные Уильямом Шекспиром». Или про-

сто «Комедии, хроники и трагедии Уильяма Шекспира». Название всегда круп-

нее и значительнее имени автора. Даже в наше время. А в XVI–XVII веках про-

изведение было еще более значимо. Не только формально, по названию, воз-

вышающемуся над автором, но и по сути. Самое главное — произведение, не-

что сотворенное, то есть в той или иной степени божественное, автор осмысля-

ется как передатчик этого сотворенного — от высших сил всем остальным. И 

чем значительнее произведение, тем скромнее должен быть автор. 

Вот, например, перевод на английский язык книги Н. Макиавелли Искус-

ство войны. 

 

                                                 
359 Обоснование данного перевода см. ниже (3.1.). 
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Хотя и тут много места занимает орнамент, название дано крупно и сверху, 

автор — ниже и мельче.  

The  

Arte of Warre, 

 written in Italian by Nicholas 

 Machiauel, and ſet foorth in  

English by Peter VVithorne 

published 1573 

Или рассмотрим в качестве примера книгу начала XVII века. Имя автора 

здесь уже набрано покрупнее, но все равно значительно мельче, чем заглавие, и 

стоит строчкой ниже. Хотя название само по себе невыразительное, а имя, на-

оборот, очень выразительное — и по интеллектуальным достижениям, и по чи-

ну его носителя, генерального прокурора королевства. Но имя все равно идет 

после названия. Стоит заметить также, что издатель этой книги — Джон Джаг-

гарт, дядя одного из издателей360 Первого фолио, которое вышло в свет всего 

через десятилетие. 

 

                                                 
360 Однако, тут есть одна тонкость: дядя Исаака в 1613 году отмечен как издатель (книга 

Бэкона отпечатана для Джона Джаггарта — printed for John Jaggard), в то время как сам Иса-

ак Джаггарт в Первом фолио обозначен в качестве печатника книги (printed by Isaac Jaggard 

and Ed.Blount). Кто был собственно говоря издателем Первого фолио (то есть не кто отпеча-

тал, а для кого отпечатали) на титульном листе не зафиксировано, да и вообще нигде в книге 

об этом не сообщается. Это наводит на мысль, что издатели хотели остаться неизвестными. 

Неформальным издателем (в современных терминах публикатором, ответственным редакто-

ром) очевидно был Бен Джонсон. 
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Такой  способ оформления титульного листа типичен для всех, а не только 

английских книг того времени. Правда, в книгах на древних языках (латынь, 

греческий) имя автора в соответствующем падеже на первом месте — явление 

тоже достаточно распространенное, но не преобладающее. Например, книга 

немецкого ученого Георгия Агриколы: 
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Пример случайный, но лингвистически это явление не случайное: древние 

языки не зря синтетические, и собственное имя автора в родительном падеже свер-

ху не нарушает единства титульного текста361. Знаменитый «Новый органон», дру-

гая книга Фрэнсиса Бэкона, написанная на этот раз на латыни, выглядит так. 

 

 

                                                 
361 Иногда этот античный принцип просачивается и в английские издания, в первую оче-

редь — переводные. Например: Seneca his tenne Tragedies, translated into Englysh. London, by 

Thomas Marsh, 1581; Du Bartas his divine VVeekes and Workes, with a compleate 'Collection of all 

the other most delightfull Workes translated and written by that famous Philomusos, Josuah Sylvester, 

Gent. Но автор переведенного текста не совсем тот, что стоит на обложке, вернее не только тот. 

Переводчик, как известно, второй автор. Поэтому справедливо считать, что переводные книги 

имеют особое авторство, которое в данном случае и отражается в нетипичном оформлении. 
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А новые аналитические языки это первое место для автора, имя которого 

поставлено в соответствующий падеж, уже практически не используют362, атри-

буция осуществляется с помощью различных предлогов, связывающих назва-

ние с творцом, с творцом с маленькой буквы. И для такой связи уже принципи-

ально важен порядок слов. 

Проведенный нами анализ случайной выборки363, составляющей более че-

тырех сотен книг на английском языке, напечатанных в Британии в XVI — пер-

вой половине XVII века364, показывает, что в  п о д а в л я ю щ е м  б о л ь ш и н с т -

в е  о б л о ж е к  с н а ч а л а  ( в в е р х у )  д а е т с я  н а з в а н и е, а авторство оформ-

ляется в середине или даже в конце страницы после названия или в самом на-

звании. С названием имя ответственного за книгу связывается различными 

предлогами. И с к л ю ч е н и я  из этого правила, — условно обозначим его «на-

звание выше», — буквально е д и н и ч н ы и все эти примеры сами по себе ис-

ключительны, они не свидетельствуют о размытости издательского правила, а 

за внешне кажущимся случайным нарушением всякий раз скрывается мотиви-

ровка титульных перестановок, связанная с особым статусом опубликованного 

имени в этих исключительных книгах. Каждое из найденных исключений мы 

рассмотрим отдельно. 

Возможности для самого существования исключений из правила «название 

выше» были обусловлены грамматикой английского языка. Притяжательный 

падеж — реликт старой синтетической системы в современном английском (а в 

XVI–XVII веках он уже стал современным английским) — предоставлял эти 

возможности, но они редко использовались.  

                                                 
362 Чаще такое встречается с книгами на немецком языке, ввиду его синтетичности. 

363 Относительно, конечно, случайной. Мы стремились все ж брать книги, более близкие 

к тому, что сейчас называется художественной литературой. См. сл. сноску. 

364 Выборка включает, в частности, все книги, признанные ренессансными изданиями 

(на английском языке) на сайте http://www.luminarium.org/renascence-editions/ren.htm 

[07.08.2016] 

http://www.luminarium.org/renascence-editions/ren.htm
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Таким образом, написать на обложке Шекспировы сонеты язык не запре-

щал365, но в принципе так писать на обложке было не принято. Место автора — 

ниже названия. Можно снова предположить, что тут играла свою роль и сред-

невековая идеология. Произведение всегда более значительно, чем человек, его 

создавший. И внезапное выпячивание и возвышение фамилии (и в сонетах, и в 

Первом фолио) — случай беспрецедентный. Чтобы так вдруг выбиться из изда-

тельской традиции, которая утвердилась за прошедшие более чем сто лет с на-

чала книгопечатания на острове, требовались особые причины. 

Разумеется, можно сказать, что и автор здесь беспрецедентный, и само из-

дание беспрецедентное, и вспомнить, например, о коммерческом интересе из-

дателей366. Раз автор знаменит, значит, нужно его имя и выделить как приманку. 

Только для этого не обязательно было подавать имя сверху: 

Комедии, 

Хроники и 

Трагедии 

Шекспира 

— такой вариант был бы не менее коммерчески привлекательным и не попирал 

бы так демонстративно издательскую традицию. Кроме того, по настоящему 

                                                 
365 Более того, при описании книг именно притяжательные конструкции часто использо-

вались. Вот отрывок из рукописи 1610 года, изданный лишь несколько столетий спустя: But 

among the cheife, or rather the cheif, are in my opinion these. ...George Chapmans first seaven 

books of Illiades... Michael Drayton his Heroicall Epistles of England. Marlowe his excellent frag-

ment of Hero and Leander... (Bolton Ed. Enumeration of the best Authors for written English // In-

gleby C.M. The Shakespeare Allusion Book. L., 1909. V. I. Р. 213). 

366 См. об этой стороне издания: West A.J. The Shakespeare First Folio: The History of the 

Book. Vol. 1: An account of the First Folio based on its sales and prices, 1623–2000. Oxford: Uni-

versity Press, 2001. 
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знаменит Шекспир стал после издания Первого фолио, оно сделало Шекспира 

знаменитым, а не он — Первое фолио, это следует хотя бы из анализа изданий 

шекспировских кварто и октаво, проделанном в частности нами в предыдущем 

параграфе данной главы.  

Может быть, Бен Джонсон задумал новый тип издания: полное собрание 

трудов? Предположительно, имя автора стало бы тогда важнее всего. Однако 

такой новый тип издания Джонсон осуществил еще в 1616 году, опубликовав 

свое собственное собрание сочинений в формате in folio367. Обратим внимание, 

что и в этом издании есть портрет автора, однако он не вынесен на сам титуль-

ный лист, а размещен на контртитуле и взят в овальную рамку с текстом девиза, 

что делает его несколько подобным гербу или эмблеме. Портьрет Джонсона 

практически по всем параметрам противопоставлен портрету Шекспира на 

Первом фолио. 

 

 

                                                 
367 См. Meskill L.S. Ben Jonson's 1616 Folio: A Revolution in Print? // Études Épistémè. n 14. 

2008. P. 177–191; Cannan P.D. Ben Jonson, Authorship, and the Rhetoric of English Dramatic Pre-

fatory Criticism // Studies in Philology. Vol. 99, No. 2, Spring, 2002. University of North Carolina 

Press. P. 178–201 (http://www.jstor.org/stable/i392538 [07.08.2016]), а также Butler M. Jonson's 

Folio and the Politics of Patronage // Criticism 35 (1993); Ben Jonson's 1616 Folio / Brady J. and 

Herendeen W.H. (eds.), Newark: University of Delaware Press, 1991. 

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=uncpress
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=uncpress
http://www.jstor.org/stable/i392538
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А на титуле имя автора — на привычном месте.  

Двумя годами раньше вышло тоже практически полное собрание пьес, 

причем переводных (а в таких книгах автор сверху все-таки иногда фигуриро-

вал): Труды Сенеки…  

 

 
 

 

А в 1616 году были изданы труды короля Англии Якова I, причем труды бо-

гословские, но имя Якова все равно расположено под названием. Понятно, что 

сейчас для нас Шекспир как автор стоит гораздо выше и Сенеки и английского 

монарха, пусть с именем последнего и связано еще одно крупное издательское 

предприятие того века: «Библия короля Якова»368. Конечно, Первое фолио это 

фактически Библия Шекспира или, точнее, Евангелие от Шекспира: весть, кото-

рую принес Шекспир Новому времени, возможно, не менее судьбоносна в смысле 

исторического развития Европы, чем та, что зафиксирована первыми евангели-

стами.  

                                                 
368 См. первое издание: The Holy Bible, conteyning the Old Testament, and the New: newly 

translated out of the originall tongues: & with the former translations diligently compared and 

reuised by His Maiesties speciall comandement. Appointed to be read in churches. London: Robert 

Barker, 1611. 
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Но это все с нашей, современной точки зрения (которая как раз тогда в 

Англии и начала формироваться). В 1623 году Шекспир не мог котироваться 

выше короля Якова Первого, а драмы Шекспира — выше Библии, и перемещение 

имени автора на первое место по отношению к его произведениям, следовательно, 

имело совсем не возвышающий смысл или, по крайней мере, не в первую очередь 

возвышающий смысл… Однако, прежде чем делать далеко идущие выводы, сна-

чала нужно убедиться, что такая титульная инверсия названия произведения и 

имени автора была в каком-то отношении уникальна в случае Первого фолио.  

Собственно, в абсолютном смысле убедиться в этом нельзя, потому что, как 

мы уже сказали выше, единичные случаи отступления от правила «название вы-

ше» имеются, то есть сразу ясно, что для книжного рынка в целом такая инверсия 

была не уникальна. Однако все эти единичные инвертивные исключения из изда-

тельской нормы сами по себе очень показательны. Но снова не будем спешить с 

выводами, рассмотрим попристальнее эти маргинально изданные книги.  

Самым отдаленным от Первого Фолио (и по времени, и по содержанию) 

случаем оказалась книга полезных советов: о том, как защитить здоровье: 
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Bulleins bulwarke 

of defece againste all sicknes, sornes, and woundes, that dooe daily assaulte mankinde, whiche bul-

warke is kepte with Hillarius the Gardiner, Health the Phisician, with their chyrurgian, to helpe the 

wounded soldiors. Gathered and practised fro the moste worthie learned, bothe old and newe: to the 

greate comforte of mankinde: doen by Willyam Bulleyn, and ended this Marche, anno salutis 1562. 

Imprinted at London, by Jhon Kyngston. 

 

Уже из самого текста титульного листа ясно, что составитель не претенду-

ет на авторство, перед нами сборник старых и новых рецептов и советов по 

здоровому образу жизни, так что «Баллейнова защита…» — это в данном слу-

чае просто название сборника и не нарушает общего издательского принципа, 

как это может показаться с первого взгляда. Имя «автора» приводится на своем 

месте внизу (doen by Willyam Bulleyn). К тому же от этого издания (1562) до 

Первого Фолио (1623) — дистанция огромного размера во всех отношениях. 

 

2.2. Произведения Шекспира, изданные в нетипичном оформлении ат-

рибуции.  

Наоборот, самым близким к Первому фолио случаем являются «Сонеты 

Шекспира» (1609), о которых мы уже упоминали. Близким не столько по вре-

мени появления в свет, сколько по смыслу. 
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Бросив первый взгляд на это издание, можно сказать, что тут не просто 

близкий к Первому фолио случай, а фактически тот же случай. Тот же Шекспир 

в качестве автора, просто несколько другой книжный жанр: не полное собрание 

драматических произведений, а полное собрание сонетов. Эти две книги противо-

поставлены не одна другой, а скорее, всем остальным, изданным до этого кни-

гам Шекспира. Обычно в изданиях in quarto имя написавшего располагается по-

сле названия (Written by… или просто by…). Разумеется, речь идет о тех изданиях, 

где вообще присутствует имя: значительная часть пьес, как известно, поначалу 

публиковалась анонимно. И вот в 1609, тоже in quarto, выходит книга сонетов с 

очень нетрадиционным оформлением титульного листа. В принципе, можно рас-

сматривать это издание как первый том полного собрания сочинений Шекспира.  

Впрочем, внешне единый тип оформления мог бы считаться по-настоящему 

единым, если бы этому не мешало совсем другое написание имени в этом изда-

нии. Там, в 1623, стояло «Мистера (мастера) Уильяма Шекспира…», а здесь, в 

1609, просто «Шек-спировы сонеты. Никогда раньше не публиковавшиеся». 

Трудно не согласиться, что М-р Уильям Шекспир и Шек-Спир не одно и то же. 

SHAKE-SPEARES SONNETS  — внутренняя форма имени так обнажена, что в 

принципе за этим названием вообще можно не видеть имени автора (трактуя 

слово с дефисом как нарицательное), в то время как М-р Уильям Шекспир — 

все-таки очевидное имя, поскольку имя, в контексте с другими атрибутам лич-

ности (социальное положение, подчеркнутое обращением, и имя в узком смыс-

ле слова), микширует свою внутреннюю форму.  

На наш взгляд, это одна из попыток указать с помощью дефиса на псевдо-

нимность имени «Шекспир»369, вероятно, вторая после смерти автора370. Но еще 

                                                 
369 Еще одна из первых попыток сделана в Честеровском сборнике. Совсем недавно Б.Л. 

Борухов доказал, что подпись …. — осознанная авторская подпись, едва ли не «факсимиле» 

начала XVII века. См. Borukhov B.  R. Chester‘s Love‘s Martyr and the Hyphenated Shakespeare 

// Notes and Queries (2011) 58 (2): 258–260. First published online: April 15, 2011 

(http://nq.oxfordjournals.org/content/58/2/258.full?keytype=ref&ijkey=9hcNwoq8ccFPfkd 

[07.08.2016]). 

http://nq.oxfordjournals.org/search?author1=Boris+Borukhov&sortspec=date&submit=Submit
http://nq.oxfordjournals.org/content/58/2/258.full?keytype=ref&ijkey=9hcNwoq8ccFPfkd
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при жизни автора дефис появился в подписи под поэмой «Голубь и Феникс», вы-

шедшей в 1601 году в Честеровском сборнике371. Уже здесь он, возможно, демонст-

рирует желание автора намекнуть будущим читателям, что «Шекспир» это псев-

доним, иначе зачем ставить дефис, когда тот же автор при первом появлении этого 

имени в печати написал его без дефиса372? Гипотетически можно предположить та-

кой сценарий: автор сначала хотел спрятаться под псевдонимом, а под конец жиз-

ни предпочел пробить в броне псевдонима этим дефисом наглядную брешь. 

Раз уж мы затронули Шекспировы сонеты, то имеет смысл сделать не-

большое отступление от изданий Шекспира и в качестве следующего случая 

также рассмотреть сонеты. Сонеты Филипа Сидни.  

 

                                                                                                                                                                  
370 Подробнее о первой попытке издателей после смерти автора подчеркнуть его псев-

донимность см. чуть ниже. 

371 Том самом, на передатировке издания которого построил свою ратлендианскую кон-

цепцию И.М. Гилилов, концепцию полностью разбитую только что упомянутым Б.Л. Бору-

ховым именно в этом, ключевом пункте: датировка издания 1601 года оказалась, с очень 

большой степенью вероятности, соответствующей реальности. По крайней мере, нет никаких 

фактов этого несоответствия. Впрочем, конценция Гилилова разваливается даже если допус-

тить, что Честеровский сборник был издан в 1606 году (а Борухов приводит историческое 

свидетельство, согласно которому эту книгу читали уже в 1606-м), несмотря на то, что на 

одном из экземпляров стоит год издания 1601-й. См.: главу 3.   

372 То, что это первая авторская подпись доказывается в той же недавно вышедшей ста-

тье Б.Л. Борухова. 



 

 246 

Было еще самое первое издание (с предисловием Томаса Нэша), факсими-

ле его раздобыть не удалось, но вот его библиографическое описание: 

Syr P. S. His  

Astrophel and  

Stella.  
Wherein the excellence of Sweet Poesy is concluded.  

To the end of which are added sundry other rare Sonnets  

of divers Noblemen and Gentlemen.  

1591. 
 

Собственно перед нами случай не совсем аналогичный шекспировским из-

даниям. Имя автора стоит над названием произведения, этого отрицать нельзя. 

Но как подано это имя: сэр P.S.! Мы-то с вами знаем, что это Филип Сидни, а 

обыватель Лондона мог этого и не знать. Для среднего лондонца конца XVI ве-

ка автор так и остался «сэром Р.S.».  

А ведь это сокращение имени и фамилии значимо, значим и сам выбран-

ный способ сокращения. Потому что вообще-то имя Филип принято сокращать 

Ph., то есть Ph.S. было бы нормальным сокращением его имени и фамилии.  

Само желание не публиковать полностью имя и фамилию поэта говорило о 

том, что он — человек высокого происхождения, а благородным людям печа-

тать свои стихи считалось не совсем прилично. Писать — пожалуйста, а публи-

ковать, отдавать на потребу толпе — это низко (вспомним, например, эпиграф к 

«Венере и Адонису»373), поэтому реальную фамилию лучше было не афиширо-

вать. А особое сокращение (Р.S.) намекало на посмертное издание. Действи-

тельно, уже пять лет к моменту публикации книги сонетов Филип Сидни лежал 

в гробу в соборе св. Павла. 

Таким образом, в случае с сонетами Сидни первая строчка на титуле с 

именем автора связана, с одной стороны, с некоторой анонимностью издания, 

пусть и заведомо неполной: кто знал поэта, в принципе легко мог расшифро-

вать аббревиатуру и определить подлинное имя. С другой стороны, первая 

                                                 
373 Vilia miretur vulgus… Подробнее cм. § 1 данной главы. 
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строчка, предположительно намекает на посмертный характер издания, и тем, 

так сказать, причисляет автора к лику классиков374. Заметим, что особенно часто 

на первое место в издании греческих и латинских книг ставились имена знаме-

нитых, хрестоматийных авторов Античности.  

Однако уже при простом продолжении чтения обложки обнаруживаются до-

полнительные основания для нетрадиционного способа атрибуции в начале книги. 

Становится понятно, что означает подзаголовок-объяснение «Wherein the excel-

lence of sweet Poesy is concluded». Глагол concludе здесь может значить не только 

заключать, но и суммировать375. Тогда можно прочитать не только «Куда все дос-

тоинства нежнейшей поэзии включены», но и «Где все наибольшие достижения 

лучшей поэзии суммированы». Просто создатель этих достижений (the excellence) 

— не один Филип Сидни! Оказывается, это книга, «в конце которой добавлены 

некоторые другие замечательные сонеты разных благороднейших людей и благо-

родных людей». Курсивом нами выделен условный перевод непереводимых тер-

минов английского дворянства: Noblemen and Gentlemen. Последний термин обо-

значает низшее дворянское звание, за которое бился в частности отец Шакспера, а 

первый — высшее, рыцарское звание, граф в частности. Перед нами не просто 

книга сонетов Сидни, а своеобразная антология лучших поэтов, в которую вклю-

чены еще стихи Томаса Кэмпиона (предположительно, конечно, потому что под-

                                                 
374 Такую же мотивировку теоретически можно было бы применить и к возвышению 

имени автора и в Первом Фолио, однако дальнейшее рассмотрение нетипичных случаев по-

казывает, что если такой мотив и существовал, то он был определенно не единственным, а 

может быть и не главным. 

375 Из словаря «Webster's Unabridged»: conclude  1. : to shut up or ff: enclose, confine, con-

strain:  a. archaic : to overcome in argument: convince, confute    b. obsolete : to bar from a course 

of action : preclude    c. archaic : to sum up : include, comprehend 

bword://enclose/
bword://confine/
bword://constrain/
bword://constrain/
bword://convince/
bword://confute/
bword://preclude/
bword://include/
bword://comprehend/
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писано Content), Самуэля Даниэля и Эдварда де Вера376 (тогда еще вполне живого 

действующего графа Оксфорда, так аббревиатурой и подписано: Е.О.).  

Вот так приложение к титульному автору! А, может быть, это и есть пост-

скриптум (P.S. вместо имени автора)? То есть это P.S. означает не только по-

смертность, но и обычную постскриптность: после сонетов Филипа Сидни идут 

стихи еще трех авторов, лучшее из изящной поэзии (the excellence of sweet 

Poesy). Астрофил — любитель звезд, а кроме обозначенной на титульном листе 

звезды (Стеллы), в книге скрыты еще две-три377 звезды поэзии.  

Интересно, что в 1609 году вышла книга Самуэля Даниэля (одна из звезд 

антологии Нэша). 

 

                                                 
376 См. Wilson M. Sir Philip Sidney. London: Duckworth, 1931. Р.168–168. А также: Wilson 

Ch. R. Astrophil and Stella: A Tangled Editorial Web // Library, 1979, s6-1, N4. P. 336–346. 

(http://library.oxfordjournals.org/content/s6-I/4/336.extract [08.07.2016]). 

377 См. об этом ниже. 

http://library.oxfordjournals.org/content/s6-I/4/336.extract
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Тоже книжка с интересной атрибуцией («исправленная и продолженная 

Самуэлем Даниэлем»), но это отдельная тема и мы приводим эту обложку ис-

ключительно как еще одну попутную иллюстрацию нормы издательской прак-

тики XVI–XVII веков: сначала название, потом автор, часто как бы входящий в 

описательное название.  

Но вернемся к изданиям Шекспира. Выше мы утверждали, что только две 

книги (сонеты и Первое фолио) противопоставлены по типу предъявления име-

ни автора всем остальным, изданным до этого книгам Шекспира. Это не совсем 

точно, потому что за год до сонетов вот в каком виде был опубликован «Король 

Лир»: 
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Итак, есть еще один вариант до Первого Фолио, когда имя «Шекспир» пи-

шется выше названия. И вариант очень своеобразный. Наверху крупным шриф-

том (крупнее остального), но не прописными, написано: 

M. William Shak-speare: 

И в таком написании несколько сюрпризов.  

Во-первых, хотя буква М. часто оказывалась сокращением слова «Мастер» 

(однако все-таки более привычное сокращение Mr.), которое только-только на-

чало осмысляться как современное «мистер», в принципе возможно предпола-

гать, что здесь под аббревиацией скрывается нечто другое: например, может 

быть, это сокращение от слова «Маска» (Mask)? Или вообще значение латин-

ской буквы М — 1000378? 

Во-вторых, здесь редчайшее (если не считать апокрифы Шекспира, то про-

сто единственное) для обложек написание фамилии — без немого «е» на конце 

первого слога, который таким образом становится закрытым, и в результате по-

лучается не Шекспир, а Шакспер, примерно так по-русски. В английском же 

меняется смысл имени. Нет уже никакого «Потрясающего», есть некто бук-

вально «непрочесанный»379, грубый. Если второй слог читать как «копье», то 

получится «нечесаное копье», то есть, вероятно, «нестроганое копье», если — 

как «занавес», то «грубый занавес».  

В-третьих, дефис, отделяющий этот первый, неоднозначно понимаемый слог. 

В-четвертых, двоеточие вместо притяжательного s, а на следующей строч-

ке притяжательное местоимение ЕГО — HIS380! Тут прямая перекличка с книгой 

                                                 
378 4. The Roman numeral symbol for: A thousand. (In the 15–16th c. it could be substituted 

for the numeral word in any context; it is now rare exc.in dates.) 

379 VII. † shack, a.1 Obs. rare. [? Evolved from shack-haired a.]Shaggy. 1577 Harrison 

Descr. Scot. vii. 9/1 in Holinshed, White Bulles with shack [1587, p. 13/2 shackt] hears and curled 

manes like fierce Lions. 

380 Вообще-то в такой форме притяжательности ничего для того времени необычного 

нет. Многие грамматисты даже считают ее вполне синонимичной традиционной синтети-

ческой притяжательности.  

gdlookup://localhost/shack-haired
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сонетов Сидни, с его «Sir P.S. HIS».  

Сформулируем очевидный вывод: первая строчка этого издания, по мень-

шей мере, вызывает сомнение в подлинности титульного имени автора и дает 

дополнительные аргументы в пользу того, что это псевдоним. Кстати, М. может 

еще читаться как muerto (по-испански «мертвый», «умерший»). Тогда понятно, 

что это псевдоним: г-н Шакспер был еще жив в это время.  

Кстати, как мы уже показывали, существует еще один похожий вариант 

издания «Короля Лира» — с ложной, как утверждают исследователи381, датой 

издания: 

 

 
 

                                                 
381 Подробности см.: Blayney Р.W.M. The Texts of King Lear and Their Origins: Volume 1, 

Nicholas Okes and the First Quarto. Cambridge University Press, 2007.  

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:
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Кроме «е», возвращенного, по сравнению с изданием 1608 года, в первый 

корень сложного имени Шекспир, единственным отличием в оформлении ав-

торства в этом ложно-повторном издании оказалась запятая после имени ти-

тульного автора вместо двоеточия в первом издании. Насколько это изменение 

принципиально и значимо, пока не ясно. Ясно только, что эти игры с маскиров-

кой переиздания 1619 года (накануне выхода Первого фолио) под 1608 год еще 

уменьшают шансы «Корля Лира» стать книгой, в которой понятно, кто есть кто: 

где автор, где псевдоним. 

Итак, пока серьезным исключением из общего правила оказалось издание 

сонетов Филипа Сидни. Правда, похоже на Первое фолио оно только в смысле 

расположения автора на титуле: сверху. Однако тут нет полного имени, а толь-

ко инициалы, а от них соответственно нет притяжательного падежа, вместо это-

го используется притяжательное местоимение his. Собственно, поскольку тут 

стоит не имя автора, а инициалы, в принципе скрывающие его от большинства, 

то и говорить об исключении в полной мере нельзя. Так что эта книга не проти-

воречит особой исключительности титула Первого фолио.  

Таким образом, после изучения обложек Сонетов Шекспира, сонетов Сид-

ни и «Короля Лира», книг, которые бы нарушали правило «название сверху» 

без особых на то причин, не прибавилось. Особые причины просматриваются. 

Значит, пока наше предположение, что отклонение от этого правила всегда ос-

мысленно и несет в себе какую-то специальную информацию, вероятно, свя-

занную с авторством произведения, оправдывается. Но уже следующий «автор» 

заставит нас на первых порах в нашем предположении усомниться. 

 

2.3. Многоликий Роберт Грин 

 

Перейдем к следующему по времени издания случаю. Этот случай уже не 

одна книга и даже не две, этот случай — целое явление в литературе, имя кото-

рому Роберт Грин. Роберт Грин рожден великой эпохой, но сам канонам и нор-

мам этой эпохи не до конца подчинялся, а если речь идет об авторстве и его по-
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даче, то для Грина никакие типографско-издательские каноны, похоже, не су-

ществовали. Хотя на большей части его произведений имя автора располагается 

все-таки традиционным образом, исключений так много и они так своеволь-

ны382, что сразу видно: правила писаны не для Грина. Он сам стремился форми-

ровать каноны: что и как писать и как издавать. И его произведения дают серь-

езный повод для плодотворного анализа понятия авторства383. Но мы остано-

вимся только на некоторых названиях. 

Вот, например, очень своеобразное название: Greenes Never Too Late. 

 

Грина 

Никогда не слишком поздно. 
Обе части. 

Адресовано всем молодым джентльменам, 

представляющим в настоящей английской истории тех 

особых тщеславцев, которые своими ледяными вздохами 

вытягивают цвет каждой живой мысли 

в попытке вобрать в себя ее зажигающее совершенство 

(или: не давая мозгу достичь предназначенного ему совершенства). 

Сколь приятный, столь и полезный отполированный драгоценный камень,  

способствующий соединению праздности с наслаждением и 

                                                 
382 Например, Greenes Newes both from Heauen and Hell 1593; Greenes Funeralls 1594; 

Greenes Orpharion VVherin is discouered a musicall concorde of pleasant histories many sweet 

moodes graced vvith such harmonius discords, as agreeing ... profit to the eare. Robertus Greene 

(1599). Правда, указанные произведения уже по очевидным причинам (Грин «официально» 

умер в 1592 году) предполагают соавторов, но есть и другие, в которых особенности 

авторства не столь очевидны: Greenes Farewell to Folly Sent to Courtiers and Schollers as a 

President to Warne Them from the Vaine Delights That Drawes Youth on to Repentance. Robert 

Greene Vtriusque Academiae in Artibus Magister (1591); Greenes Vision (1590). 

383 См. книгу Кэтрин Уилсон (Wilson K. Fictions of authorship in late Elizabethan narra-

tives: Euphues in Arcadia. Oxford University Press, 2006. Особенно гл. Green‘s Glucupilica. Р. 

86–112), а также анализ этой книги в главе 8. 
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безрассудства с моральным назиданием. 

От Роберта Грина, магистра искусств. 

 

Далее Грин приводит первую половину стиха Горация, явно намекая на 

вторую его половину: 

Ómne tulít punctúm, qui míscuit útile dúlci 

Общего одобрения достигнет тот, кто соединил приятное с полезным384.  

 

 
 

                                                 
384 Гораций, "Наука поэзии", 343–344 (пер. М. Гаспарова):  

Ómne tulít punctúm, qui míscuit útile dúlci,  

Léctorém deléctandó paritérque monéndo.  

Всех соберет голоса, кто смешает приятное с пользой,  

И услаждая людей и на истинный путь наставляя.  
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Впрочем, если говорить о приведенной обложке, то перед нами случай, ко-

гда не нужно так сразу верить своим глазам: это не первое издание 1590 года, 

как написано (но, вероятно, от руки), а переиздание 1611 года (где помещены 

обе части сразу). 

В первом издании текст на обложке был несколько иной: 

 

GREENES NEVER TOO LATE 

Or 

A powder of experience sent to all youthful gentlemen  

to root out the infectious follies 

that overreaching conceits foster in the spring-time of their youth. 

Крупицы опыта, предложенные молодым джентльменам для искоренения зара-

зы безрассудства (глупости, причуд), которая, достигая (добиваясь хитростью) 

лести, поражает их в самое нежное время их юности. 

Deciphering in a true English history those particular vanities  

that with their frosty vapours nip the blossoms of every ripe brain  

from attaining to his intended perfection. 

As pleasant as profitable, being a right pumice-stone apt to race out idleness with delight 

and folly with admonition. 

Rob. Greene in artibus Magister. 

Omne tulit punctum. 

London. 

Printed by Thomas Orwin for N.L. and John Busby. 

1590. 
 
Интересно, что в этой книге обнаруживаются две поэмы, написанные 

строфой, близкой к строфе поэмы Шекспира «Венера и Адонис». В обоих слу-

чаях совпадает система рифмовки, но первая песня написана четырехстопным 

ямбом, в отличие как от второй, так и от «Венеры и Адониса», которые написа-

ны пятистопным ямбом.  

В первой поэме упоминаются и Венера, и Адонис,  во второй присутствует 

имя Венеры, а сам герой в некотором смысле занимает позицию Адониса, хотя 

это имя не фигурирует прямо. Таким образом, можно предполагать какое-то 

знакомство Грина с еще не изданной первой поэмой Шекспира. В свете той 

книги, которую мы будем рассматривать следующей, это предположение при-

обретает особый интерес (еще, возможно, небезынтересно, что Томас Орвин, 
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издавший «Грина никогда не поздно», умер в 1593-м, в год выхода в свет пер-

вой поэмы Шекспира «Венера и Адонис»).  

А в 1592 году отпечатана еще одна книга Роберта Грина. 

 

 

Дешевое остроумие Грина, дорого ему обошедшееся. 

Грина Сострил на копейку, а раскаяния на миллион. 
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Грина Грош цена уму, приобретенного миллионом раскаяния. 

Грин. Умничал на копейку, а каялся на миллион. 

Грина Ума на копейку, а раскаяния (покаяния) на миллион. 

 

Буквальный перевод заглавия здесь невозможен, ввиду многозначности 

слов и высказывания в целом. Традиционный перевод "Копейка ума, искуплен-

ная миллионом раскаяния" выглядит бессвязно по-русски даже в синтаксиче-

ском смысле. Поэтому привожу несколько вариантов перевода заглавия. 

Первый вариант осмысления названия (Дешевое остроумие Грина, дорого 

ему обошедшееся) поддержан грозным львом на месте эмблемы, а мстительное 

выражение лица льва предваряется латинским высказыванием Foelicem fuisse 

infaustum (чтобы быть счастливым, нужно до этого быть несчастным), очень 

двусмысленно звучащим в этом контексте, особенно с учетом предыдущего 

предложения на титуле: Written before his death and published at his dyeing 

request (Написано до его смерти и опубликовано по его предсмертной просьбе).  

Собственно, это и не книга вовсе, а, говоря в современных терминах, бро-

шюра. Тоненькая книжечка. Но несколько обстоятельств заставляют нас заост-

рить на ней внимание читателей.  

Во-первых, это, как и некоторые другие его книги, посмертное издание. 

Правда, «автор» умер (или автор «умер») буквально накануне публикации, но 

последнюю редакцию все-таки определенно готовил не он. Так что с авторст-

вом тут тоже есть некоторые проблемы, на которые давно обратили внимание 

исследователи385. Получается, «Грин» наверху обложки, возможно, тоже имя не 

единственного автора, а одного из авторов386. 

                                                 
385 См., например: Mentz S. Forming Greene — theorising the early modern author in the 

Groatsworth of Wit // Melnikoff K. Gieskes Ed. Writing Robert Greene: essays on England's first 

notorious professional writer. Aldershot: Ashgate Publishing, Ltd., 2008. Р. 115. 

386 А возможно никакого Роберта Грина как автора, родившегося с такой фамилией, не 

было вообще. См. главу 5.  
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Во-вторых, перед нами не только необычно оформленная книга, но, по 

мнению большинства шекспироведов, книга несущая чрезвычайно важную для 

них информацию: в ней впервые имеется намек на драматургически-

театральную деятельность Шекспира. То есть это вообще первое упоминание о 

литературной деятельности Великого Барда, поскольку первая поэма за подпи-

сью Шекспир появилась лишь в следующем, 1593 году. До этого имя Шекспир 

в печати не встречалось (по крайней мере, таких публикаций пока не нашли). 

Итак, эта неправильно оформленная на титульном листе книга, вероятно, тоже 

имеет отношение к Шекспиру. Какое — это отдельный вопрос, здесь его рас-

сматривать неуместно387.  

И наконец, в-третьих, судя по содержанию книги, Роберт Грин (фигура во 

многих отношениях весьма колоритная388) не только один из авторов (возможно 

и единственный), но и один из героев этого издания. А значит, книга попадает в 

какой-то степени под традиционную форму, где название, включающее имя ге-

роя, стоит первым. Кроме самого текста книги, где Грин фигурирует как дейст-

вующее лицо, об этом говорит еще фраза на титуле: 

Written before his death and published at his dyeing request, то есть 

Написано до его смерти и опубликовано по его предсмертной просьбе.  

Первое утверждение (написано до смерти) кажется вообще бессмыслен-

ным: странно было бы, если бы нечто оказалось написанным после смерти ав-

тора! А может быть именно на этой странности и играет (не без цинизма) эта 

излишняя банальность: действительно, кое-что, возможно, все-таки написано 

после его смерти, то есть приписано ему как автору, однако это оправдано тем, 

                                                 
387 Это тоже тема главы 5. 

388 Некоторые шекспироведы даже считают его прототипом Фальстафа, см.: Green-

blatt St. Will in the World: How Shakespeare became Shakespeare. N.Y.: W.W. Norton & Compa-

ny, 2004. Р. 215–216; до него подобное предположение высказывал Болдуин Максвелл: 

Maxwell B. The Original of Sir John Falstaff — Believe it or Not // Studies in Philology 1930, 

27(2). P. 230–232. 
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что имя Грина поставлено на титульном листе не там, где положено быть имени 

автора. 

o G R E E N S, 

o GROATS-VVORTH 

o of Wit, 
bought with a  

million of Repentance. 

Describing the follie of youth, the falshoode of make- 

shift flatterers, the miserie of the negligent, 

and mischiefes of deceiuing  

Courtezans. 

Written before his death and published at his dyeing request. 

Fœlicem fuisse infaustum. 

[image] 

L O N D ON 

Imprinted for William Wright. 

1 5 9 2. 

Итак, здесь нетрадиционное оформления титульного листа в самом про-

стом случае связано с тем, что у автора несомненно имеется соавтор, который 

берет на себя функцию автора, переделывающего книгу другого. А автор ис-

ходной книги становится для него в известной степени персонажем. Книга пи-

шется не только за него, но и о нем. 

Таким образом, книга с первым намеком на драматурга Шекспира, возможно, 

бросает некоторый свет на книгу, вышедшую 31 год спустя, книгу ни внешне, ни 

по содержанию, ни по объему совершенно не похожую на книгу Грина, просто 

ничем более не похожую, кроме препозиции имени автора. Вот только понятие 

автора в результате этого параллельного рассмотрения обложек столь разных 

книг, пожалуй, слегка меняется, автор частично превращается в героя, то есть, — 

если данное понятие терминологизировать, — несколько героизируется. 
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Случай с Грином явно нетипичный. Мало того, что половина книг с препо-

зицией его имени на обложке вышла после смерти Грина, так еще некоторые из 

них сообщают загробные новости от лица Грина: Greenes newes both from haven 

and hell. Таким образом, понятие автора не только героизируется, но и просто 

мистифицируется. 

Итак, Грин — это отдельная статья (и глава389) вопроса, но в целом нашей 

гипотезе не противоречащая. 

  

2.4. Формирование новой парадигмы  

оформления титульного листа. Автор как герой. 

Еще одна книга вышла в свет вскоре после самой известной в наше время 

книги Грина, где он предположительно упоминает о Шекспире. 

В отличие от памфлета Грина, до которого о Шекспире в печати вообще не 

было ни слова, ни намека, еще одно издание с «неправильно» оформленным ти-

тульным листом появилось уже после публикации обеих главных поэм Шек-

спира («Венера и Адонис», 1593; «Обесчещенная Лукреция», 1594), причем 

сразу же после них. На титуле сверху написано Willobie His Avisa. Or The true 

Picture of a modest Maid, and of a chast and constant wife390.  

«Henry Willobie (or Willoughby) (1575? — 1596?) is the supposed author of a 

1594 poem called Willobie his Avisa.», то есть «…предполагаемый автор поэмы 

"Виллоуби его Авиза" (или: «Виллоубиева Авиза"), изданной в 1594 году» — 

примерно такую информацию сообщают практически все современные энцик-

лопедии391. Больше об этом Генри ничего доподлинно и не известно. Даже если 

и был такой человек, который к девятнадцати годам написал поэму, по объему 

и сложности поэтической техники сопоставимую с поэмами Шекспира, человек 
                                                 

389 См. главу 5. 

390 Полужирный шрифт здесь и в следующей фразе мой — И.П. 

391 По поводу атрибуции этой поэмы существует несколько гипотез. См., например: 

Prechter R.R. On the Authorship of Willobie His Avisa // Brief Chronicles Vol. III (2011). Р. 135–

167. Пречтер доказывает, что автор этой поэмы Джордж Гаскойн. 
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с фамилией по звучанию, вероятно, похожей на фамилию (если это вообще фа-

милия), напечатанную в верхней части титульного листа (Willobie), то жить ему 

после этой публикации осталось недолго.  

С пугающей быстротой люди, первыми поспешно откликнувшиеся на по-

этическую деятельность Шекспира, уходят со сцены истории… Сначала Роберт 

Грин (в 33 года), теперь этот загадочный Генри Виллоуби (Henry Willobie) — 

21 год. Хотя, скорее всего, никакого Генри Виллоуби не было в природе. Был, 

возможно, некий Henry Willoughby и было нечто похожее написано на титуль-

ном листе книги: Willobie His Avisa. Многие исследователи просто считают 

этот поэтический труд произведением анонимного автора392. Эта обложка, ко-

нечно, должна стать объектом отдельного исследования, но для данной главы 

достаточно того, что титульный лист этой книги общего издательского прин-

ципа не нарушает, потому что есть серьезные подозрения, что Генри Виллоуби 

— это и псевдоавтор, и герой книги393. 

 
                                                 

392 См., например: Hill Ch. Intellectual Origins of the English Revolution. Oxford: Clarendon 

Press, 1965. P. 142. 

393 Об этом свидетельствует в частности то обстоятельство, что во втором издании кни-

ги (1596) некий «автор» прямо заявляет, что Виллобай мертв. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Hill_(historian)
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Однако пятью годами позже вышла еще одна диссидентски оформленная 

книга. Ее автор, известный памфлетист и драматург Томас Нэш. Тот самый Нэш, 

который организовал первое, пиратское394 издание сонетов Ф. Сидни, со своей 

вступительной статьей и приложением стихов еще двух или трех поэтов. Тот 

самый Нэш, который, возможно был соавтором последней, пред(по)смертной 

работы Роберта Грина. Обе книги, напомним, входят в список исключений из 

правила «Название сверху». Сам Нэш до этого издания (а в 1599 году уже мас-

титому автору исполнилось 32 года) ни разу не нарушал неписанного издатель-

ского правила оформления обложек или титульных листов книг. А тут нарушил: 

Nashes Lenten Stuff 

Containing the description and first procreation and increase of the town of Great 

Yarmouth in Norfolk. 

With a new play never played before, of the praise of the red herring. 

Fit of all clerks of noblemen‘s kitchens to be read, and not unnecessary by all 

servingmen that have short board-wages to be remembered. 

Famam peto per vindas. 

 

London. 

Printed for N.L. and C.B. and are to be sold at the west end of Paul‘s. 

1599. 

Нэша великопостный провиант (или: великопостная проповедь) 

Содержащий описание зарождения и роста города Великий Ямут в Норфолке. 

С новой пьесой, никогда не игранной ранее,  

достойной похвалы копченой селедки. 

Годится для прочтения писарями кухни благородных людей и небесполезно  

запомнить слугам, получающим небольшие столовые деньги. 

Famam peto per vindas395.  

Лондон. 

                                                 
394 См.: Wilson M. Sir Philip Sidney. London: Duckworth, 1931. P. 168. 

395 См. лат. выражение Famam peto per undas. Желаю славы в волнах. 
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Напечатано для Н.Л. и К.Б. и будет продаваться  

у западного конца собора св. Павла. 

1599. 

Хотя название очевидно игровое, но все-таки Томас Нэш — вполне реаль-

ный человек, драматург, известный памфлетист. Выбор простой: или признать 

этот труд полноценным исключением из правила, или углубляться в содержание 

памфлета и соотнести его с автором. Кстати, автор вообще был очень непростым 

человеком396. Чего только стоит вот такой отрывок в самом конце его книги: 

Stay, let me look about, where am I? In my text, or out of it? Not out for 

a groat; out for an angel; nay, I‘ll lay no wagers, for now I perponder397 more 

sadly upon it, I think I am out indeed. Bear with it; it was but a pretty paren-

thesis of princes and their parasites, which shall do you no harm, for I will 

cloy you with herring before we part. 

Перевести совсем нелегко, отрывок многозначный: 

«Стоп, дайте мне осмотреться, где я? В моем тексте или вне его? За 

то, что не вне, ставлю грош, за то, что вне, ставлю золотой; нет, я не бу-

ду делать ставки, поскольку теперь я вовсе не так весело на это смотрю, 

думаю, что я и на самом деле в ауте. Успокоимся, это просто была не 

более чем милая интерлюдия принцев и их паразитов, которые не при-

несут вам никакого ущерба, поскольку я насыщу вас селедкой перед тем 

как мы расстанемся». 

Намеки, загадки: что это за интерлюдия, что за введение принцев и их па-

разитов? О чем, о ком это? Возможно, мы никогда не найдем ответов на эти во-

                                                 
396 См. о нем хотя бы: Faulkes F. Tiger's Heart in Woman's Hide / Series ―The Tiger Heart 

Chronicles‖. V. 1, Trafford Publishing, 2007. P. 65–73.  

397 Слово, вероятно, придуманное самим Нэшем: perponder, v. Obs. rare.[f. per- 2 + pond-

er v.] intr. To ponder or consider thoroughly. 1599 Nashe Lenten Stuffe 21 Then perponder of the 

red herringes priority. Ibid. 68 Nowe I perponder more sadlie vppon it, I thinke I am out indeede. 

gdlookup://localhost/per-
gdlookup://localhost/ponder
gdlookup://localhost/ponder
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просы398. У нас все еще очень мало информации о том времени. Зато мы вполне 

способны понять общий альтернативный вопрос, глобальность его постановки: 

автор (Нэш) внутри своего текста или вне его? Если внутри, то он, значит, в оп-

ределенном смысле и герой. Как бы Нэш ни отвечал на этот вопрос, он его по-

ставил, значит в какой-то степени проблематизировал свое авторство, а это и 

есть то общее, что объединяет обложки с написанной наверху фамилией автора: 

демонстрация проблемы авторства. 

Остается добавить, что Томас Нэш умер, как и Роберт Грин, в 33 года, и, 

как и Генри Виллоуби, через два года после выхода своей неканонически 

оформленной книги. 

На следующий год после публикации Nashes Lenten Stuff на книжном рын-

ке Лондона появляется еще одна книга, менее значительная сама по себе, но 

более однозначно поддерживающая последний тезис об авторе-герое. Эта книга 

Кемпа, одного из известных399 актеров-комиков эпохи Шекспира, что само по 

себе настораживает. Комики не часто пишут книги даже в наше время400, а 

представить себе клоуна XVI века, специализирующегося на танцах, в качестве 

писателя не так-то просто, а уж в качестве сочинителя акросонетов… Нет, со-

всем не верится, что Кемп сам написал эту книгу. Сразу верится только в одно: 

в то, что Кемп, который предположительно401 умер от чумы через три года по-

сле выхода этой книги, является главным ее героем. Автор он или соавтор, или 

вообще не автор это большой вопрос, а что он герой — несомненно, тут вопро-

сов быть не может: достаточно бегло просмотреть это произведение. 

                                                 
398 А возможно найдем очень легко, из самой книги Нэша. Но это дело будущего. 

399 Однако, заметим, что большая часть исторической информации о нем почерпнута из 

рассматриваемой нами книги, а это примерно то же, что черпать исторические сведения о 

Шекспире из «Гамлета». 

400 Роман Г. Бѐлля «Глазами клоуна» носит подчеркнуто провокативное название. 

401 В целом о Кемпе сохранилось даже меньше исторических сведений, чем о Шакспере. В 

церкви Саутворка есть запись об одном из умерших от чумы: «Кемп, мужчина». Даже имени 

нет. Исследователи предполагают, что это тот самый Кемп. Но фактом это считать нельзя. 
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Кроме содержательных, есть и чисто формальные параметры, которые не 

дают возможности считать, что книга является примером размытой нормы кни-

гопечатания относительно оформления титульных листов.  

 

Kemps nine daies vvonder.  
Performed in a daunce from  

London to Norwich.  

Containing the pleasure, paines and kinde entertainement  

of William Kemp betweene London and that Citty  

in his late Morrice. 

Wherein is somewhat set downe worth note; to reprooue  

the slaunders spred of him: many things merry,  

nothing hurtfull.  

Written by himselfe to satisfie his friends. 

 

LONDON  

Printed by E.A. for Nicholas Ling, and are to be  

solde as his shop at the west doore of Saint  

Paules Church. 1600. 
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Эти параметры сразу бросаются в глаза, если посмотреть на титульный 

лист. Да, первая строчка начинается с имени автора, но это имя (фактически 

имя героя) входит в общее название книги: Kemps nine daies vvonder. Performed 

in a daunce from London to Norwich («Кемпа девять дней изумления. Исполнено 

в танце от Лондона до Новича» или точнее по-русски: «Девять дней изумления 

Кемпа. Представлено в танце от Лондона до Новича»). Имя никак не выделяет-

ся, оно набрано тем же размером шрифта и стоит на той же строчке, что и ос-

тальные слова названия. В качестве автора он отмечен ниже, в том месте, где и 

положено помещать авторов. Правда, не совсем обычным образом. Сначала 

следует текст 

Containing the pleasure, paines and kinde entertainement  

of William Kemp betweene London and that Citty  

in his late Morrice. 

Включая удовольствия, печали и добродушные развлечения Уильяма Кем-

па между Лондоном и указанным городом в его позднем Моррисе. 
 

Тут и стоит имя Уильям Кемп. Только автор ли он здесь? Вопрос на титуле 

предельно запутан, потому что далее следует 

Wherein is somewhat set downe worth note; to reprooue  

the slaunders spred of him: many things merry,  

nothing hurtfull.  

Written by himselfe to satisfie his friends. 

То есть:  

В которой есть нечто, что стоит взять на заметку:  

чтобы опровергнуть ложь,  

распространенную о нем; много вещей забавных, ничего вредного. 

Написано им самим, чтобы доставить удовольствие своим друзьям. 

 

Да и само имя автора, может осмысляться как «чемпион» (Томас Кэмпи-

он?) или как грубый волос (тогда Kemp=shak, грубо прочесанный). 
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В общем Кемпом это все сначала протанцовано, потом что-то замечено, а 

в самом конце курсивом, наконец, набрано, что и написано им самим. Ну это 

бы ничего, хотя вместо четкого имени автора стоит местоимение. Так еще вдо-

бавок написано (протанцовано) не для каких-то случайных покупателей книж-

ки, которая, как сказано ниже, будет продаваться «в лавке у западного входа 

Собора св. Павла», а для того, чтобы удовлетворить друзей (или, учитывая 

возможности разных значений глагола satisfie, просветить их, открыть им неиз-

вестный смысл402). Если он сам это все-таки Кемп, то кто такие его друзья? Или 

это просто оборот речи и все читатели, купившие его книгу, сразу же подпада-

ют под категорию «его друзей»? Все это вопросы, хотя их несколько меньше, чем 

можно было бы задать по предыдущим рассмотренным нами книжкам, все-таки 

достаточно сложные и ответы на них тоже требуют отдельного исследования. 

Итак, обозначение авторства на титуле очень сомнительное. Повествова-

ние ведется от первого лица, главным героем является сам повествователь, а 

отождествлять повествователя с автором книги или не отождествлять, это от-

дельная проблема. 

Таким образом, книги Роберта Грина, Томаса Нэша, Уильяма Кемпа и не-

коего Виллоуби задали новый тип оформления обложки, когда более или менее 

сомнительный автор является к тому же и главным героем своей книги, именно 

поэтому их имена идут первыми в форме притяжательного падежа или с ис-

пользованием местоимения his, сливая таким образом авторство и название в 

одно единое целое.  

 

2.5. Роль истории и географии в литературе. 

Однако, признать, что это — маленькая парадигма и она прямо повлияла 

на титульное оформление Первого фолио мешает некоторый временной зазор 

                                                 
402 Вспомним, что умирающий Гамлет просит Горацио: Представь меня и смысл моих 

поступков / Стремящимся узнать (концовка в оригинале: «To the unsatisfied», «Гамлет», 

5.2.356–357). 
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между изданиями 1592 («Грина на грош остроумия…»), 1594 («Виллоубиева Ави-

за»), 1599 («Нэша высокопостные запасы», а также 1600 («Кемпа девятидневное 

удивление») годов и изданием 1623 («М-ра Уильма Шекспира комедии, истории и 

трагедии») года. Конечно, были еще книги такого же типа самого Шекспира in 

quarto: 1608 («М. Уильям Шакспер: его правдивая история хроники жизни и смер-

ти короля Лира») и 1609 («Шек-Спировы сонеты»), но их можно просто вынести 

за скобки: в нашем вопросе Шекспир — не объяснение, а объясняемое. 

Однако, обнаружилось, что между 1600-м и 1623 было еще, по крайней 

мере, три издания, которые, можно сказать, прямо готовили новое осмысление 

титульного оформления, выразившееся в принципе «автор выше». Первое из 

этих изданий появилось почти сразу за «Шекспировыми сонетами» (1609) и на-

зывалось «Кориэтовы нелепости» (Coryats Crudities, 1611). Для начала обратим 

внимание, что внизу пышно оформленной обложки в овале, типичном для зер-

кала, расположен портрет автора книги, вещь для тех времен достаточно ред-

кая. Портрет некоего знатного, судя по костюму, господина, который на что-то 

указывает перстом правой руки, а, может быть, и не указывает, но во всяком 

случае указательный палец значительно отделен от среднего, так что эти два 

пальца вполне можно прочесть как букву V.  
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Заслуга привлечения внимания к этой книге в связи с шекспировским во-

просом в новейшей истории российской гуманитарной науки принадлежит 

Илье Менделевичу Гилилову403. Гилилов усомнился в подлинности авторства 

Томаса Кориэта: какой же автор назовет собственную книгу «Нелепости» (Не-

доработки, Наработки, Грубости), и поддержал свои сомнения рассмотрением 

содержания книги. Проанализируем и мы это содержание. 

Сразу же бросается в глаза структурный параллелизм «Кориэтовых неле-

постей» и «Первого фолио». И там, и тут большая вводная, так сказать, хоровая 

часть, в которой будущий автор книги предстает героем.  

Причем, в сравнении с покойным «классиком» (Уильямом Шекспиром из-

дания 1623 года), воспевающих живого «неклассика» Томаса Кориэта гораздо 

больше: это и Джон Донн, и Джон Дэвис, и Майкл Дрейтон, и Томас Кэмпион, 

и Генри Гудиа, и Хью Холланд, и Кристофер Брук, и Джон Харрингтон. При-

водим только самые известные имена, количественно воспевающих едва ли не 

на порядок больше404. Корифеем же поэтического хора и здесь, и там оказывает-

ся Бен Джонсон405, что тоже не выглядит такой уж  случайностью. 

Фигура Томаса Кориэта явно пародийная, а все приносимые ей на алтарь 

восхваления крайне двусмысленны. Даже если не вдаваться в тонкости похвал, 

уже само их количество, доведенное до гиперболы, заставляет думать, что все 

это клоунада. Описание путешествия начинается примерно со второй трети 

книги. Представить себе, чтобы практически все имеющиеся в стране в наличии 

поэты всерьез воспевали ранее никому не ведомого путешественника, пусть и 

                                                 
403 Гилилов И.М. Игра об Уильяме Шекспире, или тайна великого феникса. С. 322–332. 

404 Гилилов насчитал их 56. На глаз это близко к истине. 

405 «Jonson, though, was a central figure in the project of packaging the Crudities as carnivales-

que, and presenting Coryate as a buffoon» (McRae A. "On the Famous Voyage": Ben Jonson and Civic 

Space // Early Modern Literary Studies Special Issue. 1998, 3 (September), 8. P. 1–31). 
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по команде наследного принца Генри, совершенно невозможно406. Да просто 

прочесть рукопись книги путешествий за два года такому количеству поэтов вряд 

ли бы удалось. Разве что принц устроил съезд поэтов и велел читать им вслух со-

чинения своего бывшего шута, назначенного на должность великого пешехода!  

Нет, гораздо больше все это похоже на традиционное карнавальное увен-

чание: шут на троне короля поэтов. При этом не важно, ходил этот новый Афа-

насий Никитин за три моря или не ходил. Вероятно, все-таки ходил, остались 

его письма и письма и сочинения свидетелей его пребывания в дальних стра-

нах. Правда, свидетельства остались, в основном, о его индийском походе, ко-

торый случился несколько позднее. Но для наших целей в самом деле не очень 

важно, что там было в реальности с Томасом Кориэтом, достаточно знать, что 

такой человек, вероятно, все-таки существовал. И существовала группа гумани-

стов под предводительством Бена Джонсона и патронажем принца Генри. 

В противовес вводным страницам само содержание толстенного тома 

(подробные описания его путешествий по Европе) оказывается весьма серьез-

ным и со страноведческой, и с филологической точки зрения. И трудно пове-

рить, что написал это бывший недоучившийся студент Оксфорда, бывший 

главный шут принца. Конечно, он был шутом в компании гуманистов, но едва 

ли они бросали все свои силы на образование шута, а не на развлечение принца. 

Почти одновременно с первой книгой вышел из печати еще один том, и 

имя автора также было напечатано в верхней части обложки. Никакие путеше-

ствия в этом томе уже не отразились. Путешественник просто отчитывался о 

проделанной работе и пожинал плоды славы. И по ходу давал наставления бу-

дущему королю Карлу. Поверить в то, что все это делалось на полном серьезе, 

трудно. Наоборот, легко верится, что это придворные игры гуманистов, в число 

которых, очевидно, входил и сам король, и его сын принц Генри!  

                                                 
406 Даже серьезные биографы Томаса Кориата сомневались, что восхваляющие его по-

эты были знакомы с его путешествиями. См., например: Strachan M. The Life and Adventures 

of Thomas Coryate. London: Oxford UP, 1962. P. 124–125. 
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И, наконец, в 1616 году407 вышло описание третьего путешествия Томаса 

Кориэта. Вернее опубликовано было не описание, а письма потенциального ав-

тора. В общем-то прощальные, потому что из Индии, как было объявлено уже че-

рез два года, великий пешеход не вернулся. Заболел там и умер в 1617 году. Кста-

ти, и предыдущий скороход-танцор, путешественник, правда не международного, 

а внутрианглийского уровня, но тоже в своем роде шут — комик на сцене Уильям 

Кемп — умер вскоре после выхода «своей» книги или умер от чумы человек с та-

ким же именем, но сам актер в любом случае сошел со сцены британской жизни. 

Все это уже совсем похоже на парадигму. Однако издатели семнадцатого 

века не спешили помогать нам ее выстраивать. В 1613 году вышла книга 

Purchas his Pilgrimage. Вот ее второе издание. Обложку первого пока найти не 

удалось, но будем надеяться, что в основном они идентичны408. 

 

                                                 
407 Правда еще в 1611 году появилась просто анонимная книга на эту же тему, но хотя 

она оформлена не так, чтобы это требовало нашего немедленного рассмотрения, в ней можно 

найти много интересного и загадочного. 

408 Что и подтверждают библиографические описания. См., например: 

http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=eebo;idno=A10228.0001.001 [08.072016] 

http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=eebo;idno=A10228.0001.001
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Если этот Самуэль Перчас и вправду обычный автор, то парадигма наша 

теряет свою уникальность, а значит, и существенную часть доказательной силы 

по отношению к Первому фолио. По обложке можно сказать только одно: это 

Purchas his pilgrimage, набранное мелко наверху и отделенное чертой от основ-

ного заглавия, похоже не столько на автора и заглавие книги, сколько на серий-

ное название издания. Так и есть, в эту серию включено пять томов, пятый 

принципиально имеет двойное авторство, отмеченное уже на обложке: 
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Посмертные работы Ричарда Хэклуита, знаменитого английского географа 

и историка тоже приравнены к Purchas his Pilgrimage. Так что полное авторство 

этого Перчеса в предыдущих издания серии сомнительно уже потому, что несо-

мненно его неполное авторство в книге 1625 года. Правда это уже через два года 

после Первого фолио, однако пятый том серии Purchas his Pilgrimage бросает 

тень и на авторство четырех предыдущих. 

Кстати, в книге есть нечто общее и с Первым фолио и с книгой «Кориэтовы 

нелепости». Это общее — портрет автора (или псевдоавтора). Тут он наиболее 

документирован. Во-первых, написан возраст: 48 лет. Во-вторых, стоит подпись 

anag. Samuel Purcas. Правда, фамилия автора написана немного не так, как в на-

звании книги (Purcas вместо Purchas). Обычная ли это опечатка или желание 

показать, что Purchas his Pilgrimage просто название серии, а к авторству как та-

ковому отношения не имеет, сказать трудно, но вопрос возникает. 

Итак, книги путешественников и просто географов, изданные не по прави-

лам, тоже имеют отношение к проблеме авторства, а значит если не укрепляют, 

то и не ослабляют новую парадигму, в которой формальный автор — автор, так 

сказать, не в полной мере, более того, нередко очевидно, что титульный автор 

как раз в полной мере не биографический автор (как в случае с Кориэтом). 

 

2.6. Предварительные выводы. Исключения подтвердили правило:  

настоящее имя писавшего книгу не может стоять наверху ее титульного 

листа. 

В самом деле, все это уже всерьез похоже на настоящую парадигму. Нача-

лось все назиданиями, построенными на примерах из жизни Грина, сделанными 

от лица самого Грина (1592), продолжилось книгой Виллоуби (или неизвестно 

кого в 1594), затем путешествием-танцем по Англии клоуна Кемпа (1600) и за-

кончилось тремя чуть ли не кругосветными пешими переходами придворного 

шута Томаса Кориэта, который в трех книгах более чем наглядно демонстриру-

ет, что он живая маска подлинного автора или авторов. Чья? Это уже вопрос не 
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по теме нашей главы. Гилилов считал, что графа Ратленда409. Трудно поддер-

жать или опровергнуть его утверждение: мало данных. Но для темы главы это и 

не важно. В нашем контексте важно только то, что концепция живой маски, 

возможно зародившаяся еще в книгах Виллоуби и Кемпа, начала в полной мере 

прорисовываться в книгоиздании с 1608 года: в этом году опубликована часть 

биографии Эдварда де Вера под маской короля Лира, в этом же году Томас Ко-

риэт отправляется в свое первое путешествие. К 1616 году парадигма осмысле-

ния автора в качестве героя-псевдоавтора полностью выстроилась. Да и вероят-

ная живая маска (м-р Шакспер) приказала долго жить. Параллельно начала 

строиться парадигма полного собрания трудов  — усилиями Бена Джонсона. И 

оформлены эти труды были титульно в классической манере. Потому что серь-

езное, настоящее, современное410 авторство (то есть еще до- или предхудожест-

венное авторство) не могло обозначаться именем сверху. 

Итак, мы рассмотрели все обнаруженные нами в книгах, изданных на анг-

лийском языке до 1623 года, случаи, когда есть сомнения, что первой строкой в 

титульном листе идет название. Это сонеты Шекспира и Сидни, книги Грина, 

Перчаса и Кориэта, книги Виллоуби, Нэша и Кемпа. Всего восемь авторов или 

псевдоавторов. Случай шекспировых сонетов и «Короля Лира» — это не фон 

для собрания сочинений Шекспира, а книга Сидни — слишком нетипичный 

случай, и в принципе тоже говорящий об особом отношении к авторству. А вот 

книги Грина, Виллоуби и особенно Кемпа прямо сообщают нам, что автор или 

                                                 
409 Но тогда не только Ратленда, так как он умер в 1612, а Кориэт в 1617. Разве что Рат-

ленд заранее все написал. Принципиально важно, что Кориэт и Шекспир — разные маски: 

первая маска — шутовская, а вторая — полноценная, живая, как у Фантомаса. И это лишний 

раз доказывает, что Ратленд — не Шекспир. 

410 Еще раз напоминаем, что речь идет о современных Елизаветинской и Яковинской 

эпохе авторах, писавших на английском языке. Произведения на других языках или перевод-

ные произведения на английском могли оформляться именем автора сверху, хотя все равно 

это делалось крайне редко (норма и для этих произведений название сверху, но для них это 

норма не жесткая, скорее просто узус). 
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псевдоавтор может стоять первой строкой на титульном листе именно тогда, 

когда сам является героем книги. А уж четырехтомник серьезного компилято-

ра-географа Перчаса дает нам фон для восприятия трилогии про пешехода Ко-

риэта, которая наглядно показывает вместо подлинного автора живую маску, то 

есть реально существовавшего человека, явно не писавшего того, что препод-

носилось читателю под его именем. 

Разумеется все эти невольно возникающие аналогии не годятся для Перво-

го фолио, если автором беспрекословно считать Уильяма Шакспера. О непол-

ной анонимности (псевдонимности) тогда говорить не приходится, а посмерт-

ный характер издания не подходит для случая Шекспировых сонетов. Но мы 

уже согласились, что вышеуказанная беспрекословность вообще убивает вся-

кую возможность научного исследования в данной области411. Так что остается 

признать, что эта аналогия работает на нестратфордианское решение вопроса. В 

особенности на оксфордианское: сонеты Шекспира вышли так же, как и сонеты 

Сидни, ровно через пять лет после смерти автора (если это Эдвард де Вер) и так 

же скрывали-открывали имя автора, только вместо почти очевидной аббревиа-

туры (в случае Сидни) в 1609 году использовали анаграммы, хоть и достаточно 

простые.  

А уж тот факт, что в книге Сидни 1591 года напечатаны стихи 17-го графа 

Оксфорда, говорит сам за себя. Складывается нечто похожее на хронологию. В 

1591-м году Эдвард де Вер публикует стихи под своим собственным именем, 

но скрывает их под обложкой книги своего извечного поэтического и полити-

ческого противника Филипа Сидни, в 1592 выходит работа Роберта Грина с 

упоминанием «потрясателя сцены», а в 1593 публикуется первая поэма за под-

писью «Шекспир» — «Венера и Адонис», написанная строфой, которой часто 

писал и Эдвард де Вер и которая отчасти использовалась в книге «Грина нико-

гда не поздно» (1593). Публикация поэмы «Венера и Адонис» — момент реши-

тельного выбора псевдонима автором.  

                                                 
411 См. главу 3. 
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Первое фолио использует и опыт Сидни, когда автор слегка скрывает свое 

имя, и опыт книг Грина и Кемпа, когда заглавный автор в той или иной степени 

является героем книги, и особенно случай Томаса Кориэта, который очевидно 

оказывается и героем и живой маской. Причем в шекспировском варианте 

(Первое фолио) героем может быть и сам подлинный автор, и живая маска, 

только теперь, в отличие от кориэтовых книг, это маска-псевдоним. Во всяком 

случае, эмпирически несомненно: первая, непронумерованная часть фолио 1623 

года целиком посвящена Шекспиру (кем бы он ни был), а не его произведениям 

и их героям.  

Итак, Уильям Шекспир по меньшей мере автор-герой, а очень вероятно, 

герой-псевдоавтор Первого фолио, и почти несомненно — Псевдоним. И это 

фактически обозначено на титульном листе. Но нужно двигаться дальше в ана-

лизе Первого фолио. 

 

 

§3. Неформальный титульный лист Первого фолио.  

Оглавление-каталог.  
 

 

3.1. Шекспир — герой Первого фолио. 

Итак, углубимся в Первое фолио, откроем и пролистаем эту книгу, разуме-

ется, в переносном смысле слова «откроем»: в руки ее взять почти невозможно, 

но она доступна в Интернете412. 

Первая страница — с десятистрочным обращением к читателю Бена Джон-

сона, советующего смотреть не на портрет, а в книгу, на следующей странице 

того же разворота обнаруживается титульный лист с тем самым портретом, на 

который Джонсон советует нам не смотреть. То есть посмотреть-то можно, но 

                                                 
412 Автор благодарит Библиотеку Университета Майями (США) за предоставленную 

возможность воспользоваться цифровой коллекцией первых четырех Фолио Шекспира. Под 

каждой страницей Первого или Второго Фолио, приведенной ниже в качестве иллюстрации, 

следует читать: Image provided by Miami University Libraries, Oxford, OH © Miami University. 

All rights reserved.  
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увидим мы при внимательном рассмотрении, скорее всего, не лицо жившего 

когда-то автора, а маску. Правда, удивительно живую маску. Впрочем, не бу-

дем настаивать на этом: все зависит от угла зрения. Однако на то, что над этой 

маской (или не маской) написано, посмотреть стоит.  

 

 
 

А написано вот что:  

Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, & Tragedies. 

Published according to the True Originall Copies. 

Первая строчка в дополнительном переводе не нуждается. Это — нетипич-

но с точки зрения традиции книгоиздания, но с точки зрения синтаксиса и се-

мантики тут все ясно: «Мастера (мистера) Уильяма Шекспира Комедии, Хро-

ники и Трагедии». Поэтому начнем перевод со второй строчки, с ключевого 

существительного: Copy. Идеально подходит значение 9413: «Манускрипт или 

печатные материалы для публикации». То есть теоретически это могли быть 
                                                 

413 9. a. Printing. Manuscript (or printed) matter prepared for printing. 
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рукописи или кварто, изданные до 1623 года. Однако определение original (ис-

ходные, изначальные, подлинные414) без натяжки подходит только к рукописям, 

как и стоящее перед ним определение True415, которое  подчеркивает их реаль-

ность, истинность: речь идет о действительно исходных рукописных вариантах 

пьес Шекспира, с которых отпечатано Первое фолио.  

Заметим, что похожая формула была еще в издании второго кварто «Гам-

лета»: ―… according to the true and perfect Coppie.‖ В 1604 году эта формула 

подчеркивала аутентичный характер второго издания трагедии (отчасти в про-

тивовес первому, гораздо меньшему по объему). То же самое эта формула, уси-

ленная еще и определением Originall вместо нейтрально-похвального perfect, 

подчеркивает, вероятно, и в издании Первого фолио. Обычно, однако, шекспи-

роведы или недостаточно внимательно относятся к данной формулировке (the 

True Originall Copies) на титульном листе или воспринимают ее с недоверием: 

предполагают, что пьесы в Первом фолио набирались с разных источников: не 

только с рукописей, но и с вышедших раньше шекспировских кварто416. Однако, 

кроме прямого утверждения издателей, за то, что источник для набора был, ес-

ли не монолитно единым, то исключительно рукописным, как сейчас мы бы 

сказали, авторским, говорит хотя бы факт поздней регистрации пьес Первого 

фолио, о котором мы уже упоминали. 

Таким образом, утверждение «Опубликовано в соответствии с действи-

тельно исходными рукописями (истинными первоисточниками)», скорее всего 

не рекламный трюк, а факт, который издатели хотели подчеркнуть как важней-

ший для оценки их книги. 

                                                 
414 1. a. Of or pertaining to the origin, beginning, or earliest stage of something; that belonged 

at the beginning to the person or thing in question; that existed at first, or has existed from the first; 

primary, primitive; innate; initial, first, earliest. 

415 5. a. Real, genuine; rightly answering to the description; properly so called; not counterfeit, 

spurious, or imaginary; also, conforming or approaching to the ideal character of such. 

416 См. Kirschbaum L. Shakespeare and The Stationers. Р. 3. 
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Напомним, что кроме этого прямого указания на рукописные источники 

корпуса пьес, представленных в Первом фолио, на его титульном листе нам уже 

удалось прочитать там два крайне важных теоретических сообщения. Во-

первых, что Шекспир подается, если говорить в терминах, введенных в главе 

первой нашей работы, не только как автор, но и как герой Первого фолио, а во-

вторых, что этот титульный лист «неправильно» оформлен: вопреки сложив-

шейся издательской традиции имя английского автора стоит выше названия 

произведения. 

Для начала рассмотрим, имеет ли первое сообщение (автор=герой) под со-

бой какие-то основания, кроме тех, что мы добыли при сопоставлении несколь-

ких титульных листов книг конца XVI — начала XVII века. Существуют ли 

кроме этих, так сказать, трансцендентных, еще и имманентные основания, то 

есть подтверждается ли первый тезис самим Первым фолио? Ответ очевиден: 

значительная часть того, что написано в Первом фолио до оглавления, имеет 

своей целью создать образ автора-актера, уроженца города Стратфорд на Эйво-

не. Фактически фиксируется равенство Шакспер=Шекспир. Но это явная цель; 

есть и тайная: разбросать намеки, что этот закрепляемый образ вполне может 

оказаться и фальшивым417.  

Однако, какова бы ни была цель вводных страниц книги, можно с уверен-

ностью утверждать, что Уильям Шекспир является полноправным героем, по 

крайней мере, этой части Первого фолио. Причем, если мы попытаемся спрое-

цировать на эту книгу наш опыт чтения полных собраний сочинений различных 

классиков и сказать, что это обычное явление, когда сначала рассказывают об 

авторе, а потом уже публикуют его произведения, то этот опыт будут иметь к 

Первому фолио лишь отрицательное отношение: настолько непохоже то, что 

                                                 
417 По указанному двойному смыслу посвятительных страниц Первого фолио и про-

изошло разделение ученых-шекспироведов на стратфордианцев и нестратфордианцев, тех, 

кто признавал только верхний, буквальный смысл, и тех, кто видел иронию во всех тех тек-

стах, которые в этой книге предшествовали собственно произведениям Шекспира. 
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пишется о Шекспире в начальных посвящениях данного фолио (по форме, по 

жанрам, по стилю), на все то, что обычно пишут во вступительных статьях к 

Сочинениям какого-либо автора. В Первом фолио — сложная многоголосая 

структура, не всегда гармоничный внешне хор голосов, из которых возникает 

образ Шекспира, нестойкий, как марево. Но, несмотря на свою нестойкость и 

иллюзорность, а, может быть, как раз вследствие этого, перед нами именно об-

раз героя-автора книги, а не последовательно изложенная биография автора или 

объективная оценка его трудов. 

Вот что написал Бен Джонсон в посвящении: 

 

To the memory of my beloved, 

The AUTHOR 

MR. WILLIAM SHAKESPEARE: 

And what he hath left us. 

 

To draw no envy on thy name 

Am I thus ample to thy Book and Fame: 

While I confess thy writings to be such, 

As neither Man, nor Muse, can praise too much.  

 

То есть: 
 

Памяти моего любимого автора Мр. Уильяма Шекспира и того, что он нам 

оставил. 

 

Или (адекватно передавая строфику и графику оригинала): 

 

В память моего любимого,  

АВТОРА 

МР. УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА  

И того, что он нам оставил. 

 

Чтобы не вызвать зависть к твоему имени, 

Достаточно ли мне твоей Книги и Славы: 
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Ведь я признаю твои писания такими, 

Что ни муза, ни человек не в состоянии перехвалить их. 

(Что ни Человек, ни Муза не может по достоинству оценить их.) 

 

Как с первой же страницы Первого фолио Бен Джонсон советует не смот-

реть на портрет автора, так с первых же строк своего посвящения он советует 

быть осторожным с именем. Обратим внимание, что «мой любимый» и «автор» 

разделены не только запятой, но и новой строкой. Так же новой строкой Мр. 

Уильям Шекспир отделен от «автора». Все это можно было бы счесть случай-

ностями полиграфического исполнения, если бы не текст самого посвящения, 

которое начинается строчкой: «Чтобы не привлечь зависти к твоему имени…» 

или «Не обнажить твое имя для зависти». Как понимать это «не привлечь», ес-

ли имя все равно формально названо? Остается предполагать, что «Шекспир» 

— не собственное имя человека, который написал эту книгу, иначе к чему все 

эти целевые придаточные сокрытия? 

Получается, что Бену Джонсону достаточно «Книги и Славы» для предме-

та своей читательской (или коллегиальной писательской) любви, имя автора он 

оберегает от зависти. Или, учитывая вопросительную инверсию вспомогательного 

глагола и местоимения, Джонсон сомневается, что книги и славы для этой любви 

достаточно. Простую мысль Бена Джонсона, можно сформулировать и прямым 

текстом: Уильям Шекспир есть псевдоним человека, имя которого скрывается, за-

навешивается (to draw) от завистников. Потому что завидовать есть чему.  

Далее следует череда восхвалений Шекспиру, большинство из которых 

рассмотрены в главе 3. Причем эти посвящения и восхваления даже пагинации 

не имеют. Поэтому, условно нумеруя418, третья страница — и здесь мы перехо-

дим к формулировке второго сообщения, полученного из анализа именно этой ус-

                                                 
418 Объективно говоря, первому заполненному развороту книги предшествуют неско-

лько совершенно чистых листов, их можно считать аналогами форзаца в современной книге, 

вероятно при переплете их в этих целях и использовали.  
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ловно третьей страницы с портретом Дройсхута — не что иное, как псевдотитул с 

псевдонимом наверху и гравюрой некой маски на остальной части страницы.  

Собственно пагинация Первого фолио начинается с первой страницы «Бу-

ри», одной из последних, как принято считать, пьес Шекспира. Она открывает 

раздел «Комедии», хотя комедией не является. Закрывает Фолио и его послед-

ний раздел «Трагедии» пьеса «Цимбелин», которая тоже совсем не похожа на 

трагедию. Шекспир последовательно маркирует концы и начала первого и 

третьего разделов жанрово не вполне соответствующими пьесами: конец разде-

ла комедий — «Зимней сказкой» (еще менее комедией, чем «Буря»), а начало 

трагедий — «Троилом и Крессидой» (комедией в полном смысле слова). Впро-

чем, начало трагедий он вообще маркирует своеобразно: пьесой-невидимкой: 

эта самая пародийная, комическая «трагедия» отсутствует в оглавлении и почти 

полностью лишена пагинации. Но об этом ниже (см. главу 7).  

Главное: уже по содержанию (будем говорить каталогу, калькируя ориги-

нал) видна авторская рука в расположении пьес419, а до этого каталога-

содержания видна рука редакторская, издательская, а автор, начиная с парадно-

го титула, сам оказывается главной фигурой, которая лепится этой редактор-

ски-издательской рукой. 

С этого момента издатели, редакторы, исследователи-филологи всячески 

стремятся переписать-улучшить Шекспира. С 1664 года, когда радикально рас-

ширили состав шекспировского фолио, сфера влияния публикаторов с преди-

словий и посвящений переходит на сам шекспировский текст. Мало того, что 

они изменяют написанное автором, они изменяют и самого автора, канонизируя 

явно карнавальную подставную фигуру человека из Стратфорда Уильяма Шак-

спера и резко убавляя шансы подлинного автора быть признанным. (Но изме-

няя реальность они невольно создают художественную реальность и одновре-

                                                 
419 И для этого автору вовсе не обязательно было быть живым в 1623 году, когда изда-

валось Первое фолио. Последовательность публикации пьесы могла быть утверждена задол-

го до этого. 
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менно понятие художественного авторства. Канонизированная маска становит-

ся полноправным автором.) Оригиналы (true originall copies) подлинного Шек-

спира, отраженные в Первом фолио, конечно, как могут, сопротивляются, но 

только в ХХ веке несколько отыграют свои позиции.  

 

3.2. Дополнительный титульный лист 

Что же возникает из сочетания этих двух начал в книге: авторского, кото-

рое господствует после этой страницы с «Каталогом…», и редакторско-

издательского, которое на этой странице заканчивает свое беспрекословное 

влияние? Что выходит с учетом того, что страница с портретом оказывается не 

настоящим титульным листом (наш второй тезис)? С учетом всего вышеизло-

женного, возникает третий тезис (или, если угодно, логический вывод): с т р а -

н и ц а  с  К а т а л о г о м  с т а н о в и т с я  т и т у л ь н ы м  л и с т о м  с о б с т в е н н о  

а в т о р с к о й  ч а с т и  П е р в о г о  ф о л и о . А предыдущая отпечатанная страни-

ца играет при нем роль шмуцтитула, пополненного списком действующих лиц. 

Вот этот «шмуцтитул». 
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После «шмуцтитула» идет чистая четная страница, на таких часто печата-

ют контртитул, но не обязательно. Следующая нечетная страница — нефор-

мальный титульный лист, включающий в себя содержание всей книги с указа-

нием номеров страниц420: 

 

 
 

Теперь сравним формальный и неформальный титульные листы.  

                                                 
420 Впрочем, есть экземпляры книги, где последовательность этих страниц обратная. То-

гда Каталог становится титулом, а список актеров с названием — оборотом титула. 
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Итак, заглавие. На формальном титульном листе (с гравюрой Дройсхута и 

контртитулом в виде десятистишия Бена Джонсона «К читателю») говорится:  

 

Мистера (Мастера) Уильяма  

Шекспира  

Комедии, Хроники и Трагедии,  

напечатанные в соответствии с их настоящими исходными рукописями. 

 

Mr. WILLIAM  

SHAKESPEARES  

Comedies, Histories, & Tragedies. 

Published according to the True Originall Copies 

 

А здесь, на «шмуцтитуле» перед рабочим (непарадным) титулом читаем: 

 

The Works of William Shakespeare,  

containing all his Comedies, Histories, and  

Tragedies : truly set forth to their first  

O R I G I N A L L 421 

Труды Уильяма Шекспира, содержащие все его  

Комедии, Хроники и Трагедии,  

точно набранные в соответствии с изначальным оригиналом 

 

Оригинальные рукописи превратились здесь в первый оригинал, корень 

оригинальности от прилагательного перешел к существительному и к тому же 

дан заглавными буквами в разрядку и курсивом, то есть с использованием поч-

ти всех возможных способов шрифтового выделения. Набрано (уточнение кон-

                                                 
421 2. a. The thing (or person) from which something else arises or proceeds; a source, 

cause; = origin n. 2; an originator, author. Nowrare or arch. in general sense: see 3. 3. A thing (or 

person) in relation to something else which is a copy, imitation, or representation of it; the pattern, 

archetype. a. A writing or literary work (less commonly, a phrase or word) in its relation to another 

which is a translation of it, or (quot. 1869) which reproduces, or is founded upon, its statements. 

gdlookup://localhost/origin
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кретного типографского процесса, не абстрактно опубликовано, а набрано ти-

пографским шрифтом) с их первого оригинала. Именно с первого: речь о руко-

писи (в единственном числе!) создателя текста. Но написано больше: слово 

«оригинал» здесь может значить и самого создателя текста. Тогда можно про-

читать:  

«Труды Уильяма Шекспира, содержащие все его Комедии, Хроники и Тра-

гедии, в правильно установленной их первым создателем последовательности». 

Возникает важная дополнительная информация. Во-первых, последова-

тельность пьес в Первом фолио задана оригиналом, а не издателями, и это кос-

венно подтверждается особым членением книги на разделы, по сути никакому 

жанровому делению не соответствующими. Например, Ф. Мерес в 1598 году 

исторические хроники Шекспира называл (и не без оснований) трагедиями.  

Во-вторых, появляется противопоставление Шекспира некоему «первому 

автору», исходному источнику текстов, противопоставление пусть и не очевид-

ное, но возможное. 

Далее здесь следует в две колонки список, включающий 26 имен, начиная 

с Шекспира: The names of the Principall actors in all these plays, то есть Имена ве-

дущих актеров во всех этих пьесах. И, наконец, на внутреннем титуле-

оглавлении обнаруживаем: 

Каталог (перечень, реестр)  

тех различных (отдельных) Комедий, Хроник и Трагедий,  

которые содержатся в этом томе 

Предположим, есть два титульных листа. Один парадный, с портретом, где 

авторство Уильяма Шекспира подчеркнуто притяжательной формой фамилии 

(Shakespeares), однако этой же формой и размещением имени автора на первом 

месте по отношению к заглавию это авторство ставится под сомнение (см. §2 

данной главы). 

Контртитул (со стихами Бена Джонсона) подливает масла в огонь сомне-

ний относительно имени автора, уже на титуле поставленного на первое место. 
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Портрет не смог отразить авторскую сущность, а имя ее не выражает в принци-

пе. Читателю предлагается смотреть не на портрет, а в книгу. Причем не просто 

в книгу (эту книгу), а в ЕГО книгу, в ту часть этой книги, которая написана ав-

тором, а не в ту, достаточно большую часть книги, которая написана про авто-

ра, таким образом понемногу превращающегося в героя. Попробуем найти тот 

прием, которым парадный титульный лист (вкупе с контртитулом) отсылают 

читателя к истинному, рабочему титульному листу вместе со шмуцтитулом.  

Контртитул кончается указанием «Смотри»: Reader, looke Not on his pic-

ture, but his Booke. Отдельно взятый, этот призыв может показаться если не 

странным, то, по крайней мере, излишним. На контртитуле призывать читателя 

смотреть в книгу все равно, что сказать в современной аннотации: «Читатель, 

читай эту книгу». Конечно, Джонсон тонко подвел к этому выводу, объяснил, 

что остроту ума автора не удалось изобразить на картинке, поэтому читайте им 

написанное, там ум и отражается. Но если хоть на мгновенье отвлечься от по-

этической формы контртитула, смысл для читателя получается прямо-таки ос-

корбительный: «Ты читать умеешь? Читай, там все написано». 

Но, думается, у Бена Джонсона не было замысла просто поиздеваться над 

читателем. Тогда попробуем поглубже разобраться со смыслом последнего им-

ператива: Reader, looke Not on his picture, but his Booke. С первым словом все 

ясно: читатель, что тут еще может быть? А вот второе слово, тоже вроде бы, 

на первый взгляд, достаточно простое и однозначное, требует толкования. Оно 

оказывается не таким уж однозначным. Прежде всего, тут синтаксически два 

глагола: просто looke и looke on. Кроме обычного значения оба они могут иметь 

смысл стремиться, искать что-то, рассматривать особым образом422. Итак, 

                                                 
422 d. To seek, search for; = look for (15 b). Also, to be on the look-out for, seek or search 

out. rare (now dial.). c 1394 P. P. Crede 593 Now mot a frere..loken hem lesynges þat likeþ þe 

puple. c 1470 Henryson Mor. Fab. i. (Cock & Jasp) v, I had leuer ga scrapit heir with my nail-

lis..and luik my lyfis fude. 1595 Munday John a Kent (Shaks. Soc.) 22 Moorton shall looke him 

now an other bryde. 1600 Shakes. A.Y.L. ii. v. 30 He hath bin all this day to looke 
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«Читатель, ищи не на его портрете (картинке), а…» То есть читателю предлага-

ется не просто смотреть в книгу, а что-то искать. С одной стороны, по контек-

сту стихотворения выходит, что идет поиск остроумия (ума) автора, или даже 

Джонсон ищет знакомства с ним самим: все эти смыслы предполагает в той или 

иной степени существительное wit.  

Есть еще один поворот в возможностях толкования этого слова. Увидеть в 

нем вообще не это слово. Дело в том, что в оригинале Первого фолио напечата-

но не просто wit, а Wit, то есть, во-первых, с большой буквы совершенно немо-

тивированно ни синтаксисом, ни строфикой стихотворения, а во-вторых, тут не 

W, а VV: VVit423. Конечно, можно считать это типографским способом передачи 

буквы W, но в этом же тексте фигурирует нормальное заглавное W. И это дает 

нам возможность предположить, что такая орфография не случайна, а влияет на 

смысл. Первое V пока оставим, рассмотрим получившееся в результате «игр 

наборщика» слово Vit. Это сокращение от латинского слова vitalis (жизненный, 

живой, жизнеспособный; дающий жизнь, животворный). Тогда получается: «О 

если бы он мог изобразить его животворность, его жизненность!» То есть во-

обще лучше оживил бы его, чем делать мертвой гравюрой!  

Но не обязательно обращаться к латыни, есть еще английское слово, не 

прочитанное пока в этом стихотворении. В южных диалектах слово Vit может 

равняться слову fit424, а это открывает новые возможности для интерпретаций. 

Это значит и часть поэмы, песнь. Получается тогда: «О если бы он мог нарисо-

вать его песнь!» Есть значение также и «нотный стан». То есть в переносном 

смысле тогда вышло бы: «О если бы он мог нарисовать его музыку!» 

Но есть же и прямое дополнение к глаголу искать во фразе Reader, looke 

Not on his picture, but his Booke. Даже два прямых дополнения. Первое в пред-

                                                                                                                                                                  

you. 1622 Mabbe tr. Aleman's Guzman d'Alf. ii. 152 You neuer left any Crownes nor Royals with 

me: Goe looke your Crownes and Royals else-where. 

423 Такое написание буквы присутствует не во всех экземплярах Фолио. 

424 vit obs. Sc. f. wit n. and v.; southern dial. f. fit v. 

gdlookup://localhost/wit
gdlookup://localhost/fit
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ложении looke Not on his picture. Тут все понятно, смотреть на это не надо. 

Второе: looke (on) his Booke. Итак, что же нам нужно искать? Книгу? Если про-

сто смотреть в книгу — плеоназматично, то искать книгу — бессмысленно. То-

гда может быть слово «книга» значит что-то другое? Слово «Book» достаточно 

многозначно: и сейчас, и особенно в XVII веке книга было не единственным, а в 

средние века и далеко не первым его значением. А одним из активных значений 

было по всей форме составленный документ, бумага425. В таком значении это 

слово употребляется и у Шекспира в первой части Генриха IV (3.1.224): By that 

time will our Booke, I thinke, be drawne. Возможно это простое совпадение, но в 

пятой строке рассматриваемого стихотворения употреблен тот же глагол и в 

той же форме (правда, вероятно, в другом значении: O, coulde he but have 

drawne his wit! И вот невозможность каким-то образом вдохнуть (have drawne) 

его жизнь (мудрость, остроумие — vvit) в картину заставляет тем временем (By 

that time) искать (looke) некий документ (our Booke, his Booke), полностью 

оформленный, значит, по меньшей мере, подписанный.   

Мы видели, что автор контртитула умеет писать не только последователь-

но, но и параллельно: одним и тем же словом он говорит разное, дополняя и 

развивая собственную мысль. Так вот искать нужно документ и одновременно 

место, где этот документ находится и это место расположено, конечно, в этой 

                                                 
425 I. † 1. A writing; a written document; esp. a charter or deed by which land (hence 

called bócland) was conveyed. Obs.1596 Shakes. 1 Hen. IV, iii. i. 224 By that time will our Booke, 

I thinke, be drawne. 1611 Bible Jer.xxxii. 12 The witnesses, that subscribed the booke [1885 

R.V. deed] of the purchase. 2. A (written) narrative or account, record, list, register. Obs. (In the Bi-

ble only a following of Greek and Latin precedents, in their rendering by βίβλος, liber, 

the Heb. sēpher, k⊇thāb ‗writing, written account‘.) a 1000 ælfric Gen. v. 1 Ðis is seo boc Adames 

mæᵹrace. 1535Coverdale Matt. i. 1 The boke of the generacion of Jesus Christ. 1582–8 Hist. James 

VI (1804) 123 The clerks and writters to the Lords of Sessioun compellit to rander the buicks of par-

liament unto thame. 1611 Bible Gen. v. 1 This is the booke of the generations of 

Adam. 1681 Burnet Hist.Ref. II. 14 He intended to create some new peers; and ordered him to write 

a book of such as he thought meetest 
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же книге и называется оно опять-таки his Booke, только на этот раз не в значе-

нии бумага, документ, а в значении список, реестр (2. A (written) narrative or 

account, record, list, register. Последнее слово также имеет значение  a list, cata-

logue).  Вот оно, знакомое слово: каталог. Теперь ясно где искать. Нас отправ-

ляют от парадного титула к рабочему, а следовательно, подлинному титульно-

му листу Первого фолио, к листу, наверху которого наиболее крупными буква-

ми написано одно слово КАТАЛОГ. Здесь и нужно искать документ с подпи-

сью автора.  

 

3.3. Подозрительное слово. Анаграмма подписи автора? 

Однако, если мы обратимся к странице с заголовком «Каталог…», то ника-

кой подписи мы на этой странице не найдем. На «авантитуле» подпись есть, 

даже две. Одна наверху, где положено: Работы Шекспира, содержащие все его 

Комедии, Хроники и Трагедии и т.д. А другая — пониже уже в списке актеров, 

там Шекспир стоит первым. Две подписи налицо. Попробуем поставить две ти-

тульные части страниц рядом. В переводе: 

Авантитул 

 

Титул 

 

 

Труды Уильяма Шекспира,  

содержащие все его Комедии, Хроники и 

Трагедии, правильно расставленные, в соот-

ветствии с их первым оригиналом 

Каталог 

тех различных Комедий, Хроник и Траге-

дий,  

которые содержатся в этом томе. 
 

 

И в оригинале:   

The Workes of William Shakespeare, 

containing all his Comedies, Histoties, and  

Tragedies: Truelly set forth, according to their 

first ORIGINALL. 

A  C A T A L O G V E  

of the seuerall Comedies, Histoties, and Tra- 

gedies contained in this Volume. 

 
 

Прежде всего, важный момент: подчеркнуто в авантитуле: Truelly set forth, 

according to their first ORIGINALL. Глагол set forth многозначный426. Среди его 

                                                 
426 set forth. † a. (a) To thrust forth. Obs. † (b) To direct or send forward, set on the way. † (c) 

To arrange or dispose in a certain manner; to lay out. Obs.† b. (a) To send out (soldiers, etc.) for 
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значений есть, конечно, и публиковать, выпускать в свет, но есть и украшать, 

располагать и даже отправляться в путешествие. Эти значения нужно, как 

минимум, учитывать. Пьесы не просто напечатаны, набраны с правильных ори-

гиналов (об этом уже сообщалось на третьей странице — над портретом). Пьесам 

предстоит большой исторический путь, они отправлены в дорогу Первым фолио. 

Это с одной стороны. А с другой стороны, они именно правильно расположены, 

расставлены по местам в правильной готовности к этому пути. А это значит, что 

взаимное расположение пьес в Первом фолио имеет особое значение. 

Кроме того, авантитул позволяет сделать еще одно предположение, которое, 

насколько нам известно, никогда не делалось. «Труды» отправляются в свой пе-

чатный путь, идут в набор «в соответствии с их первым оригиналом», то есть на-

бираются не с отдельных рукописей или изданий в кварто, а с единого 

ОРИГИНАЛА. Это предположение коррелирует с предыдущим — об особом зна-

чении взаимного расположения пьес в книге. Если бы пьесы набирались с разных 

исходных, то понять их последовательность было бы труднее. Единство замысла 

книги тогда могло контролироваться только оглавлением. Трудно сказать, на-

сколько это утверждение авантитула соответствовало действительности: все ли 

пьесы были собраны в одном оригинале или чего-то недоставало, но интенция 

прослеживается недвусмысленно и поддерживается соседством с оглавление 

книги. 

В этом соседстве настораживает только один момент: all на авантитуле и 

seuerall на титуле. Хотя такому противопоставлению можно найти языковые 

                                                                                                                                                                  

service; hence, to equip, fit out (men, a fleet, a voyage). Obs. † (b) To furnish with what is neces-

sary. Obs.† (c) To furnish, provide entertainment). Obs. † c. (a) To provide, allot, or set apart for a 

purpose. d. To promulgate, publish, issue (a regulation, proclamation, etc.). e. To publish (a literary 

work). f. (a) To express in words, give an account of, present a statement of, esp. in order, dis-

tinctly, or in detail; to declare, expound, relate, narrate, state, describe; † to describe the features or 

characters of. g. To adorn, decorate. Now rare. † h. To further the progress or advancement of; to 

promote, advance. Obs.† j. To exhibit, display, show forth. Obs. k. intr. To set out on a jour-

ney, against an enemy, in pursuit, etc. 
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объяснения. Там все труды, а тут перечень этих всех трудов в виде различных 

произведений. Таким образом, никаких очевидных противоречий, позволяющих 

подозревать в каком-то слове анаграмму подписи автора, в самом тексте не обна-

руживается. Тогда возможно ключ лежит в каких-то параллельных текстах? Слово 

«Каталог» не так уж часто встречается в виде заголовка. CATALOGVE — доволь-

но странное слово, в котором значение оглавление-содержание не зафиксировано 

даже ключевым словарем истории английского языка (OED). А здесь, в Первом 

фолио, по контексту — типичное содержание книги. Но вот где еще слово 

Catalogue обнаруживается в значении список, перечень, реестр: 

 

Это страница из «Трудов короля Якова…», книги вышедшей из печати в 

1616 году, то есть в год смерти Шакспера из Стратфорда. Случайно ли, что из 

этой книги фактически позаимствовали и виньетку, и само слово Каталог (здесь 

это слово, кстати, гораздо более уместно, чем в Первом фолио!)? Если учесть, 
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что в этом же году с употреблением той же виньетки вышло и полное собрание 

сочинений Бена Джонсона, то случайностью это едва ли покажется.  

Итак, в «Трудах короля Якова…»: 

A  C A T A L O G V E  O F  

 the lyes …………………………………………………. 

 

Поставим рядом наше: 

A  C A T A L O G V E  

of the seuerall …………………………………. 

И не будем отвлекаться на дальнейшее содержание страницы королевской кни-

ги. Все, что нам нужно, мы уже нашли. На том месте, где в Первом фолио стоит 

слово seuerall, здесь находим слово lies в контекстном значении ложь, ложные 

высказывания. Значит, со словом seuerall все-таки что-то не так. Конечно, мы 

не можем не проверить намек, тем более, что это намек из королевской книги, 

сделанный любимым королевским сочинителем и редактором Первого фолио 

Шекспира Беном Джонсоном.  

Итак, мы получили явное указание, что слово находится на месте чего-то 

ложного или что в самом этом слове заключен какой-то обман. Или, возможно 

само слово обманчиво и выражает совсем не то, что понимается в первую оче-

редь. Это слово — ложь, но поскольку лгать и лежать, располагаться и даже 

быть похороненным типичные омонимы и очень годятся для языковой игры, 

которую так любил Шекспир (он собственно и использовал эту омонимию в 

сцена на кладбище из «Гамлета», где могильщик то ли лежит в могиле, то ли 

лжет из могилы427, то ли и то и другое одновременно), постольку в этой лжи 

расположена или захоронена правда.  

Нетрудно догадаться, какая правда там должна быть спрятана: на титуль-

ном листе есть названия произведений, но нет имени создавшего их! Однако, 

как извлечь имя автора из слова seuerall? Предполагая, что ложное слово, сло-

                                                 
427 «Гамлет» (5.1.125–127). 
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во-могила, где похоронено имя подлинного автора — простая анаграмма, нуж-

но передвинуть вперед начальную букву нужно на четыре знака: 

seuerall → euersall → E.Uers all 

или, поскольку уже ясно, что должно получиться с помощью анаграммы: 

 

seuerall → euersall → ueresall → Uerеs all 

Принципиально важно было привлечь внимание к слову seuerall, а уж про-

верить его на анаграмматизм дело филологической техники. То, что передви-

нуть s нужно вперед на четыре знака, кажется совершенно очевидным из воз-

можностей членения слова, с одной стороны, и оппозицией этого слова в этом 

месте слову all (все) на авантитуле. Ясно, что all должно вступить в свои закон-

ные права: список всех драматических сочинений Шекспира, полное собрание 

драматических сочинений, на меньшее издатели этого тома явно не согласи-

лись бы. 

А ведь издатели были самые королевские. Пусть по именам это другие 

люди, не те, что издавали в 1616 году «Труды короля Якова» и «Труды Бена 

Джонсона», но использовались те же виньетки (по крайней мере, некоторые), а 

изготовление их было дорого, так что предполагать, что их передали в другую 

типографию или продали туда, конечно, можно, но подтвердить такое предполо-

жение трудно. Мастера хранили свои секреты, а виньетки были своеобразным 

клеймом типографской школы, и уступать их конкурентам никто так просто 

(даже за деньги) не стал бы. Разумеется, могли быть какие-то особые обстоятель-

ства, высшего порядка. Но мы об этом и говорим. Первое фолио — королев-

ский заказ — по меньшей мере, в переносном смысле слова, а возможно, и в 

прямом!  

Все это к поддержке термина все (all), к которому и подтягивается началь-

ная буква s. Перед ней и апостроф вверху ставить не нужно (в то время еще не 

вошло в обычай ставить апостроф перед притяжательным s): Uerеs all. Тоже 

вполне адекватно передает смысл. Надо еще учесть, что слово seuerall могло 
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писаться и с одним l на конце: seueral, а тут две буквы ll, ведь только вариант с 

двумя буквами вел к возможной анаграмме.  

Итак, мы шли не от гипотезы (мистер Х писал под маской Шекспира) к ма-

териалам, поддерживающим эту гипотезу, а вполне индуктивно: от филологи-

ческих фактов. И эти факты текстологии, герменевтически осмысленные, от-

крыли нам имя. Теперь мы знаем имя претендента, и это дает нам право искать 

другие более четкие его следы. Впрочем, с именем нужно еще кое-что уточ-

нить. Uerе! Хоть претендентов на шекспировский трон и много, но такая родо-

вая фамилия только у одного: у Эдварда де Вера, Семнадцатого графа Оксфор-

да. Но обычно его полное имя пишется так: Edward de Vere и хотя известно, что 

буквы U и V взаимозаменимы в этот период истории английского языка, в качест-

ве заглавной обычно употребляется V. Однако, во-первых, не мог же издатель в 

середине слова написать заглавную букву, а во-вторых, на одном из гербов 

графов Оксфордов именно так и написано: Uerе. В общем, не стоило бы вообще 

обращать внимание на эту орфографическую особенность в написании имени 

графа, если бы в дальнейшем эта особенность не сыграла свою роль (см. главу 7). 

Конечно, расшифровка анаграммы не более чем вероятностное доказатель-

ство подписи де Вера. И вероятность ее даже на глаз далека от высоких значе-

ний. Однако прежде чем искать более отчетливую подпись графа в Первом фо-

лио, стоит, наверное, поближе познакомиться с самим Семнадцатым графом 

Оксфордом, чтобы оценить, насколько вообще вероятно, что этот человек и 

стоял за псевдонимом Шекспир, укрывшись дополнительно под живой маской 

актера Уильяма Шакспера, если тот был актером. Впрочем, кем бы последний 

ни был, живой маской-то он, скорее всего, был. Но на него мы уже посмотрели 

(см. главу 3). Теперь посмотрим на человека, чьей, предположительно, маской 

был Уильям Шакспер. То есть в следующей главе представим еще одного пре-

тендента. Возможно главного. 

Итак, мы проанализировали титульные листы Первого фолио, имея в виду 

как формальный титульный лист, выполняющий также роль обложки по анало-
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гии изданиям ин кварто, так и гипотетические или неформальные титульные 

листы, которые мы обнаружили в Первом фолио. Анализ проводился как имма-

нентно-текстологически традиционными герменевтическими методами иссле-

дования, так и с привлечением аналогий в изданиях других шекспировских и 

нешекспировских художественных произведений золотого века английской ли-

тературы и литературы других стран Европы того времени. Рассмотрение ти-

тульного листа Первого фолио на современном ему издательском фоне привело 

к однозначному выводу: оформление титульного листа Первого фолио оказа-

лось встроено в небольшую новую парадигму изданий, демонстрирующих осо-

бую роль создателя текста: теперь это не просто тот, кто написал, собрал, ском-

пилировал, отредактировал, сделал книгу (его фамилия могла быть указана или 

не указана), а это тот, кто создал нечто оригинальное, новое. Не случайно анг-

лийский корень слова оригинальность несколько раз встречается на титулах 

шекспировского фолио. Возможна даже трактовка слова оригинал как собст-

венно автора (first ORIGINALL), в согласовании с кем набраны и расположены 

произведения в каноне, — один из шагов к понятию литературно-художествен-

ного авторства. «Автор» также одно из первых слов, употребленное Беном 

Джонсоном в своем посвящении.  

Личное авторство — нетипичное явление в национальных литературах то-

го времени, что и отражено в традициях полиграфии. Первыми составляющим 

этого нового явления стали индивид и псевдоним, само их четкое противопос-

тавление, авторство понимается как оформление ответственного псевдонима, 

несущего информацию как о произведениях, им созданных, так и о людях его 

использующих. Автор возникает на стыке человека и произведений и этот стык 

оказывается псевдонимом в конечном счете, а поначалу, вероятно, живой маской.  

К рассмотрению проблемы маски как протоавторства, как инструмента 

создания механизма авторства мы и переходим в следующей главе. 
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Глава пятая. 

Латентное зарождение авторства в книге Грина «На грош ума…»  

и его символическая визуализация на обложке  

 

 

§1. Анализ книги Грина «На грош ума…» 

 

 

1.1. Эдвард де Вер, граф Оксфорд, семнадцатый по счету. 

Итак, из анализа вводной части Первого фолио появилось предположи-

тельное имя автора. Значит, нужно рассказать о носителе этого имени, несмот-

ря на то, что его претензии на авторство пока в целом не слишком убедитель-

ны: анаграмма сама по себе не доказательство, а лишь намек на его возмож-

ность. Так что пока не стоит писать каноническую биографию, однако коротко 

представить вероятного героя-автора все-таки пора. Так что прилагаем малень-

кую энциклопедическую справку. 

 

ЭДВАРД ДЕ ВЕР (Еdward de Vere) 17-й граф Оксфорд (12 апреля 1550 — 

24 июня 1604), придворный, поэт, драматург, покровитель искусств. В настоя-

щее время самый популярный в мире претендент на авторство шекспировского 

канона.  

После того, как в 12 лет Эдвард потерял отца и стал графом, он воспиты-

вался в доме главного сановника Елизаветы I Уильяма Сесила Берли, который и 

выполнял роль основного духовного наставника юного графа. Де Вера обучали 

лучшие педагоги Британии того времени. В 17 лет он уже магистр Оксфордско-

го и Кембриджского университетов. 

В 1571 году, то есть достигнув 21 года, Эдвард де Вер женился на дочери 

своего попечителя Анне Сесил Берли, а в 1575–1576 гг. без жены совершил путе-

шествие по европейскому континенту, посетив Францию, Германию, Швейцарию 

и Италию, где часть времени (предположительно большую) провел в Венеции. 

Пока граф путешествовал, у него родилась дочь, которую он, вероятно, не при-
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знал своей. Во всяком случае, после возвращения в Англию он не встречался с 

супругой более пяти лет. Вел бурную жизнь, по видимости придворную, а по 

сути очень разнообразную, часто авантюрную, но несомненно творческую428.  

В 1580 году у графа родился незаконный сын Эдвард от Анны Вейвасур, 

одной из приближенных королевы. Елизавета, узнав о том, что придворная да-

ма, которой по статусу положено было быть девственницей, родила, заключила 

ее, графа Оксфорда и их ребенка в Тауэр, но графа вскоре выпустили, правда, с 

отлучением от двора на несколько лет. Вероятно, условием освобождения из 

тюрьмы Эдварда де Вера было его возвращение в семью, и действительно в 

1581 или в 1582 году семнадцатый граф Оксфорд вернулся к законной супруге, 

которая до своей смерти, наступившей в 1588 году, успела родить ему еще чет-

верых детей. Из них выжили две девочки.  

В 1591 году граф Оксфорд женился на Элизабет Трентам. Она родила ему 

наследника Генриха де Вера, с середины 1604 года — восемнадцатого графа 

Оксфорда. 

Всю жизнь Эдварда де Вера преследовали финансовые проблемы429. До его 

совершеннолетия средствами графа распоряжался Уильям Сесил Берли. Коро-

левское обучение стоило дорого. Чтобы поехать в турне по Европе, Эдвард 

продал большую часть наследственных земель, но по возвращении в Англию 

так и не сумел рассчитаться за свое обучение. К середине восьмидесятых годов 

практически все владения графа были проданы, а в 1586-м ему была пожалова-

на Елизаветой I огромная пенсия (1000 фунтов в год), выплаты которой были 

подтверждены и королем Яковом I (в 1603 г.). Сколько-нибудь убедительных 

мотивировок такой серьезной государственной поддержке частному лицу исто-

рики-неоксфордианцы привести не могут. 

                                                 
428 Более подробно, хотя и достаточно сжато, о творческих заслугах Э.де Вера под сво-

им собственным именем см.: http://www.luminarium.org/renlit/deverebio.htm [08.07.2016]. 

429 Самое подробное исследование этого вопроса см.: Green N. The Fall of the House of 

Oxford // Brief Chronicles, Vol. I (2009). P. 49–121. 

http://www.luminarium.org/renlit/deverebio.htm
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Эдвард де Вер вкладывал деньги и в военные компании (которые не при-

носили ему особой славы), и в торговые предприятия (где терял все), но осо-

бенно щедро граф Оксфорд вкладывал деньги в искусство: он много сезонов 

содержал две театральные труппы и музыкальную компанию, несколько лет 

владел театром Блэкфрайерс, а также поддерживал многих начинающих лите-

раторов, таких как Лили, Грин, Мандeй. Графу Оксфорду были посвящены кни-

ги тридцатью тремя авторами, переводчиками и составителями. 

Сохранилась ранняя лирика Эдварда де Вера и несколько свидетельств о 

том, что он писал драмы, был «одним из лучших в комедиях» (Ф. Мерес. 

Palladis Tamia, 1598). Однако, комедий под его именем опубликовано не было, 

что заставляет предполагать, что он публиковался под псевдонимом.  

Вот такой свидетель эпохи. Но он человек, а значит, как все люди, — сви-

детель не совсем надежный. Кроме того, он лицо заинтересованное и прямых 

свидетельств по шекспировскому вопросу не оставил, и в этом отношении ни-

каких преимуществ перед Шакспером не имеет. Поэтому вернемся к более на-

дежным и менее заинтересованным свидетелям — книгам. Для начала обратим-

ся к одной единственной книге, в которой — впервые в истории! — речь зашла 

о Шекспире. Впрочем, прямо ни это имя, ни имена других исторических лично-

стей в рассматриваемой книге названы не были. Но намек на имя «Шекспир» 

читается недвусмысленно.  

 

1.2. Переход к анализу книги «На грош ума…». 

Обложка книжки, по крайней мере, на первый взгляд, совсем не кажется 

загадочной. Скорее предстает апофеозом банальности: имя автора (Грин) на-

верху, картинка льва внизу.  
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Сомнения возникают, когда мы смотрим на расположение частей обложки 

и начинаем понимать, что не все стоит на своем месте. Конечно, по поводу 

имени автора и неуместности (необычности его местоположения) нам теперь 

кое-что известно (о месте имени в структуре титульного листа, см. главу 4, § 2), 

но изображение  льва требует специального рассмотрения.  

Собственно, на месте этого изображения льва в любой книге обычно стоял 

знак печатника, то есть, говоря современным языком, бренд типографии430. Так 

что, предположительно, это логотип типографа и/или издателя и как таковой 

вполне банален. Банально и то, что на нем изображено: лев как эмблема. Но в 

любом случае необходимо задаться простым вопросом: действительно ли это 

логотип, знак печатника? Нами просмотрено значительное количество обложек 

книг XVI и XVII века431 и такого логотипа больше ни на одной книге не обна-

ружено, но для абсолютного доказательства пришлось бы просмотреть все об-

ложки, а это задача почти неразрешимая. Однако, можно подойти к этому во-

просу и с другой стороны: установлено, что печатали эту книгу Грина два Джо-

на: Дентер и Вольф (John Danter, John Wolfe)432. Их логотипы известны: 

 
                                                 

430 Или даже издательства, потому что отношения типографии/издательства в XVI веке 

были несколько иные, чем в наше время: некоторые современные функции издательства 

брала на себя типография 

431 См. главу 4. 

432 См.: Lavin J.A. John Danter's Ornament Stock // Studies in Bibliography. Vol. 23, (1970). P. 

21–44; Hoppe H.R. John Wolfe, Printer And Publisher, 1579–1601 // Library, 1933 s4-XIV(3). P. 241–

287; Blayney P.W.M. The Texts of King Lear and Their Origins, Volume 1; Cambridge: Cambridge 

University Press, 2007. P. 13; Smith H. A publishing trade in Shakespeare‘s time // A Concise Companion 

to Shakespeare and the Text / Ed. by A. Murphy. Chichester, UK: Wiley Blackwell, 2010. P. 17–34. 
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и  

 

Логотип Джона Вулфа433. 

 

Конечно, в принципе у печатников мог быть и не один логотип, но такие 

случаи не столь уж часты. (Более известны случаи, когда признанный логотип 

одного печатника переходил «по наследству» к другому печатнику.) Эта отно-

сительная редкость неединственности логотипа печатника в сочетании с визу-

альной типологической непохожестью нашей львиной картинки на знак печат-

ника дает серьезную возможность предполагать: такого логотипа никогда не 

существовало.  

Любопытно, что тот же Дэнтер (John Danter) зарегистрировал в гильдии 

печатников Англии (Stationers' Register) и издал в 1594 году трагедию «Тит Ан-

дроник» (The Most Lamentable Romaine Tragedie of Titus Andronicus.) То есть 

один из двух печатников книги Грина всего через год публикует и первую пье-

су Шекспира! Пока, правда, анонимно434, но ведь и в книге Грина тоже не прямо 

о Шекспире говорится, а лишь намеком. 

                                                 
433 Roberts W. Printers' Marks. A Chapter in the History of Typography. London: George Bell 

& Sons, York Street, Covent Garden, & New York, 1893. Р. 78. 

434 Более того, многие шекспироведы и до сих пор утверждают, что эта пьеса написана 

Шекспиром в соавторстве, скорее всего с Джорджем Пилом, одним из возможных адресатов 

письма Грина в этой книге. Джонатан Бейт и Эрик Расмуссен, например, поддерживают 
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Потом были еще два издания трагедии в этом формате. 1600-го года:  

 

 

И 1611-го: 

                                                                                                                                                                  

мысль о том, что начало «Тита Андроника» написано Пилом (Bate J. and Rasmussen E., eds. 

The RSC Shakespeare: The Complete Works. Palgrave Macmillan, 2007. Р. 1618).  
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Как видим, эта ветвь рассмотрения опять-таки кончается хоть и не совсем 

львом, но тем вариантом грифона, где голова у орло-льва львиная. Собственно, 

грифоном такой конгломерат называть не совсем правильно, это просто крылатый 

лев, стоящий на задних лапах, с когтями орла на передних лапах. Теперь уже зверь 

имеет вполне логотипное оформление435. И этот грифон (или лев с птичьими ког-

тями), вышедший из печати спустя 19 лет после льва книги «На грош ума…» ко-

нечно, заслуживает тщательного изучения, но сразу ясна связь с гербом Gray's Inn, 

одной из знаменитых высших адвокатских школ (правый нижний герб). 

 
                                                 

435 Тут некоторая львиность логотипа может как-то мотивироваться тем, что над ним 

написано о пьесе, которая игралась «слугами Его Величества». К тому же, в гербе Англии и 

Шотландии именно чистый (бескрылый) лев и совсем в другой позе. 
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(Combined arms of the four Inns of Court. Clockwise from top left: Lincoln's Inn, Middle 

Temple, Gray's Inn, Inner Temple.) 

Правда картинка дает представление о современном гербе, в Елизаветин-

ские времена собственного герба как такового у Gray's Inn не было, но был не-

кий значок с похожей символикой: 

 

 Единственная разница, что это действительно настоящий грифон, никакой 

львиной головы не имеется. И это не удивительно: грифон был атрибутом бо-

гини возмездия Немезиды (чья колесница обычно запряжена четырьмя грифо-

нами), а значит, мог иметь прямое отношение и к высшему юридическому об-

разованию, и к содержанию трагедии «Тит Андроник». Но вернемся к обложке 

книги Грина, а потом и к тому, что там под обложкой, то есть к содержанию 

этой книги.  

 

1.3. Знаковость обложки. 

Итак, изображение льва здесь, по меньшей мере, не просто товарный знак 

(скорее всего, вообще в принципе не логотип), а некая иллюстрация к содержа-

нию произведения или, возможно, даже ключ к этому содержанию.  

Но прежде, чем вплотную заняться содержанием, поговорим еще немного 

о форме. Еще раз сравним обложечную форму книги Грина и обложку другой 

книги, которая вышла в свет 31 год спустя, обложку Первого фолио. 

Вроде бы ничего общего. Там брошюрка ин кварто, здесь фолиант, под ты-

сячу страниц. Там какой-то набросок оскалившегося льва, а здесь парадный 

портрет автора.  
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Но, во-первых, есть общее в отношении рисунков на обложках: это не ло-

готипы печатников, а предположительно иллюстрирующие изображения, что в 

то время было достаточно большой редкостью. 

А во-вторых, при сравнении, прежде всего существенно не художествен-

ное качество или содержательное наполнение рисунка, а соотношение струк-

турных единиц оформления. Теперь мы знаем, что в первую очередь стоит об-

ратить внимание на расположение имени автора. Оно напечатано в обоих слу-

чаях там, где, за редчайшими исключениями, имя автора не ставилось. И почти 

все эти исключения связаны с сомнительным авторством той или иной книги 

(см. главу 4, §2). И одним из первых таких исключений стала книга Роберта 

Грина, вернее книги Роберта Грина, потому что таким способом его авторство 

обозначено на нескольких обложках. Однако сейчас нас интересует одна-

единственная, важнейшая для шекспироведения книга. 

Для начала попробуем наиболее нейтрально перевести ключевую часть на-

звания (в скобках привожу варианты): 
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Грина 

низкая оценка ума (на грош ума),  

купленного за бесконечное раскаяние  

(искупленная бесконечным — на миллион! — раскаянием). 

 

А затем посмотрим на полное название: 

GREENЕS, 

GROATS-VVORTH 

of Wit, 

bought with a  

million of Repentance. 

Describing the follie of youth, the falshoode of make- 

shift flatterers, the miseries of the negligent, 

and mischiefes of deceiuing  

Courtezans. 

Written before his death and published at his dyeing request. 

Fœlicem fuisse infaustum. 

[изображение льва] 

L O N D ON 

Imprinted for William Wright. 

1 5 9 2. 

Итак, только что мы видели обложки книг, за которыми находятся два ос-

новных, на взгляд многих (а возможно и большинства) исследователей, источ-
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ника авторства Уильяма Шекспира. С последним, то есть с Первым фолио все 

понятно (там авторство оформляется и с этим мало кто, особенно из стратфор-

дианцев, будет спорить), а с первым, с памфлетом Роберта Грина, где шекспи-

роведы находят упоминание (вернее, намек на) Шекспира, мы сейчас попыта-

емся разобраться, вернее тоже намекнуть на то, как здесь можно пробовать ра-

зобраться: вряд ли сразу стоит претендовать на что-то большее.  

Начнем с названия. Буквальный перевод («Грош ума, купленный за мил-

лион раскаяния») представляется несколько бессмысленным.  

Прежде всего надо подчеркнуть, что название начинается с Грина. Попро-

буем перевести далее: 

Грина  

копеечное остроумие, 

оплаченное раскаянием на миллион. 

Описывающее глупость юности, ложь (фальшь, вероломство)  

приспособленцев-льстецов, страдание (убогость, горе) небрежных (нерадивых, 

халатных) и зло (проказы, буйство) обольщающих (обманывающих) куртиза-

нок. 

Написано перед его смертью  

и опубликовано по его предсмертному требованию. 

Обратим внимание сначала на описательную часть названия книги. Пусть 

и поставленное через точку оно лишь причастный оборот к краткому названию. 

Даже не ко всему названию, а к верхней его части: «Копеечное остроумие Гри-

на …, описывающее глупости юности» и т.д. В результате получается (можно 

прочитать и так), что вот это-то зеленое (незрелое) писательское остроумие и 

оплачено раскаянием на миллион! Однако, именно во множественном числе 

слово groats кроме мелкие монетки может значить зерна! Тогда возможно: Не-

зрелые зерна ценного ума, купленные за миллион Раскаяния. А если брать не 

пассивно-орудийное значение предлога with, а более общее значение совмест-
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ного действия, то можно получить даже: Проростки бесценного ума, приобре-

тенные вместе с бесконечным покаянием. Псевдо(?)-авторское имя полностью 

растворяется в названии книги. 

Следующее утверждение («написано до смерти») выглядит, на первый 

взгляд, вообще бессмысленным: странно было бы, если бы нечто оказалось на-

писанным после смерти автора! А может быть именно этой странностью и иг-

рает (не без цинизма) эта излишняя банальность: действительно, кое-что, воз-

можно, все-таки написано после его смерти, то есть приписано ему как автору. 

Кстати, имя автора здесь не называется и вся пассивная конструкция выглядит 

совсем безлично и слегка провисает (насколько можно судить об английском 

языке того времени). 

Наконец еще далее на обложке мы находим: 

Fœlicem fuisse infaustum. 

Большое несчастье когда-то быть счастливым. 

 

После этих слов и следует маска грозного льва, что само по себе несколько 

контрастирует с идеей раскаяния-покаяния, заявленной в названии. Поэтому 

хочется проакцентировать: ключевое место на обложке этой загадочной книги 

(о степени ее загадочности чуть ниже) занимает маска. Причем маска действи-

тельно довольно грозная436. Без контекста книги трудно понять, кого же она 

скрывает, и кому угрожает титульный лев437.  

После псевдолейбла-льва располагаются выходные данные: место и год 

издания и издательство. Последнее для того времени означает прежде всего за-

                                                 
436 Лев явно гневается. О семиотике гнева льва, сохраняющейся в семиотике дьявола, 

см. А.Е. Махов. Средневековый образ. Между теологией и риторикой. Опыт толкования ви-

зуальной демонологии. М., 2011. С. 70. 

437 Для непереплетенных книг в то время титульный лист обычно оказывался одновре-

менно и обложкой. 
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казчика тиража, в данном случае это некий Уильям Райт (Imprinted for William 

Wright)438.  

 

1.4. Первая часть. Сюжет новеллы. Актер и ученый-гуманист. 

Сколько ни исследуй форму книги, рано или поздно придется заняться со-

держанием439, грубо говоря, прочитать и понять, что там написано. Предлагаем 

краткий дайджест содержания440 анализируемой книги. Оно, как и положено 

быть содержанию художественного произведения, тоже оформлено. С точки 

зрения композиции это означает, что в нем можно четко выделить три части и 

приложение (от публикатора Генри Четла) письма Грина своей бывшей жене. 

В первой части книги главным героем является некий ученый-гуманист 

(по всем характеристикам) Роберто. Его отец Гориниус (Gorinius) и брат Лука-

нио (Lucanio) — ростовщики, классические носители зла по средневековой 
                                                 

438 Следы этого книготорговца (заказчика книги) сохранились и в других изданиях. Ср., 

например: The Speeches and Honorable Entertainment giuen to the Queenes Majestie in Progress, 

at Cowdrey in Sussex, by the Right Honourable the Lord Montacute, 1691. London, Printed by 

Thomas Sсarlet, and are to bee solde by William Wright, dwelling in Poules Church-yard, neere to 

the French Schoole. 4to. (выделено мной — И.П.). Вероятно, соседство лавки с французской 

школой не случайно. Один из современных исследователей включает Райта в группу издате-

лей (William Wright, John Wolfe, Edward Aggas, Richard Field), «специализирующихся на пуб-

ликациях новостей из Франции…»   (Lisa Ferraro Parmelee. Good newes from Fraunce: French 

anti-league propaganda in late Elizabethan England. N. Y. 1996. P. 53). Тогда же, то есть за год 

до книги Грина, были еще и новости из Шотландии: Newes from Scotland. Declaring the damn-

able life of Doctor Flan a notable sorcerer, who was burned at Edenbrough in Ianuarie last. 1591 

...[London] Printed for William Wright [1591].  

439 Наиболее полный обзор современных точек зрения на проблему скрытого содержа-

ния этой книги дан в статье: Frank D. Greenes Groats-worth of Witte: Shakespeare‘s Biography? 

The Oxfordian, Vol. 11, 2009. 

440 С полной английской версией книги в доступной орфографии читатели могут позна-

комиться на сайте Нины Грин (http://www.oxford-shakespeare.com/greene.html [24.08.2016]), а 

в исходной орфографии на сайте ренессансных изданий: 

 http://www.luminarium.org/renascence-editions/greene1.html [24.08.2016]. 

http://www.shakespeare-oxford.com/?p=888
http://www.oxford-shakespeare.com/greene.html
http://www.luminarium.org/renascence-editions/greene1.html
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«социологии». Умирая, отец завещал Луканио все свое богатство, а Роберто от 

отца достался всего лишь один грош (а groat, серебряная монета в четыре пен-

са), со специальным указанием купить себе то, что и обозначается словосочета-

нием в названии книги: a groats-worth of wit. Что непросто передать по-русски. 

Во всяком случае не очень вписывается в качестве покупки копейка ума, как 

перевели в конце позапрошлого века: "Копейка ума, искупленная миллионом 

раскаяния"441. В крайнем случае, ума на грош, то есть ума на все унаследован-

ные деньги.  

Принято считать, что прототипом Роберто был сам Роберт Грин. Но после-

дим дальше за сюжетом этой автобиографической назидательной повести уми-

рающего: по крайней мере, так автор стремится представить читателю себя и 

свою повесть. 

Сразу после смерти отца братья вместе отправились искать жену Луканио, 

и встретились с Ламилией, куртизанкой, в которую Луканио тут же влюбился. 

Оставшись втроем, они устроили нечто похожее на малый «Декамерон»: Ламилия 

рассказала басню о лисе, барсуке и опозоренной овце. Роберто поведал историю о 

дочери помещика и крестьянском сыне, которые полюбили друг друга и должны 

были пожениться. Но жених был обманут завистливым соперником, приме-

нившим некий постельный трюк («bed-trick»). В результате соперник жениха 

получил невесту, а крестьянский сын должен был жениться на другой женщине.  

После цикла историй Роберто, Луканио и Ламилия начали играть в кости, 

и Ламилия выиграла все имеющиеся на руках у Луканио деньги. Пока Луканио 

ходил за следующей порцией монет, Роберто уговаривал Ламилию отдать ему 

часть ее выигрышей, поскольку сам привел к ней брата. Когда Луканио вернулся, 

Ламилия рассказала ему о происках Роберто, и Луканио прогнал своего брата. 

Изгнанный Роберто стенал, проклиная свою судьбу. Эти стенания услы-

шал некий джентльмен и предложил помощь: «Полагаю, вы ученый. Какая жа-

                                                 
441 Брандес Г. Шекспир. Жизнь и произведения. Перевод В.М. Спасской и В.М. Фриче. 

М.: Типо-литография В.Ф. Рихтер, 1899; переиздание: М.: Алгоритм, 1997. С. 28.  
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лость, что ученые должны жить в нужде». Роберто спросил: «А вы кто по про-

фессии?». Джентльмен ответил: «Сказать по правде, сэр, я актер» (Truly, sir, I 

am a player). Роберто был поражен: «А я принял вас за солидного человека, за 

джентльмена» (I tooke you rather for a Gentleman of great living). Тот ответил, 

что, конечно, сейчас он состоятельный человек (man of substance), но так было 

не всегда, были времена, когда его преследовали несчастья (faine to carry my 

playing Fardle a footebacke). Однако сейчас его пай в театральном предприятии 

стоит не меньше 200 фунтов (very share in playing apparel will not be sold for two 

hundred pounds). Роберто снова удивился: «мне ваш голос не показался особен-

но изысканным». Дальше большая цитата (ответ актера): «Мне не по душе ваше 

суждение. Я настолько знаменит как Дельфригус и король фей, насколько ко-

гда-либо кто-либо был знаменит в наше время. Двенадцатью подвигами Герак-

ла я прогремел на подмостках театра, играл три сцены в "Дьяволе по пути на 

небо"». Вот как, сказал Роберто, тогда я умоляю вас простить меня. Ничего, от-

ветил актер, я могу создать чудесный монолог, поскольку я был провинциаль-

ным автором, монолог с моралью, или диалог дивов; семь лет подряд я был хо-

ром на кукольном представлении442. Но сейчас: Люди не ценят воспитание, обу-

чающее нравственности (The people make no estimation / Of Morals teaching edu-

cation). Что, неплохо для рифмованного экспромта? Хотите еще услышать?» 

«Нет, достаточно, сказал Роберто, едва ли впечатленный рифмой estimation — 

education, но как вы меня-то хотите использовать?» «Ну, сэр, просто: в созда-

нии драм, ответил тот, за это вам хорошо заплатят, если вы продемонстрируете 

достаточное старание».  

Роберто принял предложение и пошел с актером, который снял ему комна-

ту в одном из торговых домов. То есть этот актер становится работодателем для 
                                                 

442 Семь лет (с 1585 по 1592) как раз «потерянные годы Шекспира» в традиционном 

шекспироведении. О хоре в кукольном театре говорится в «Гамлете». Офелия обращается к 

Гамлету: «Вы хороши как хор, мой господин» (3.2.258), а он ей отвечает: «Я стал бы толма-

чом между вами и вашей любовью, если бы мог вынести шоу флиртующих кукол» (3.2.259–

260). Но сделать то, чего не выносит настоящий автор, актеру-пайщику не составляет труда! 
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драматурга443 В результате наш ученый-гуманист стал писать пьесы, заработал 

кучу денег и пустился во все тяжкие. Или, ближе к тексту Грина, пока Ламилия 

лишала богатства Луканио, Роберто стал «Архипоэтом-драматургом» (famozed 

for an Arch-plaimaking-poet). Его богатство расширялось, как море, и довело его до 

полной конфронтации с миром ("contrarie to the world"), до презрения к нему. Ро-

берто цинично признается в том, что, если бы ему платили вперед, он не держал 

бы своего слова, не исполнял бы того, что обещал. Параллельно с писанием пьес 

наш архидраматург изучил воровское ремесло и крючкотворство законников. 

Жена Роберто, вполне достойная леди, старается достучаться до него, но 

безрезультатно. Ее муж продолжает всячески дебоширить, пока закономерно не 

впадает в нищету. У него остается единственный грош. Он стенает: «О сейчас 

слишком поздно, слишком поздно купить ума на него. Теперь, продав свою 

беззаботную юность, я вижу, что я по небрежности забыл купить». Далее автор 

заявляет, усиливая якобы автобиографичность всей истории:  

«Здесь, передавая мне все сказанное, Роберто Грин пожелал послать вам 

то, что не смог вовремя оценить как главное в жизни, ума на грош (все свое на-

следство) и сказал: "Хотя мне сейчас уже никто не поможет, но, умирая, я хочу 

своим раскаянием помочь всем людям"»444. 

Далее следует поэма, полная вздохов и сожалений Роберто, а затем автор 

переходит к списку из 10 правил для истинных джентльменов. 

 

1.5. Вторая часть. Письмо Грина о подлости актеров и жалкости дра-

матургов. 

Вторая часть книги, формально никак не связанная с первой, — письмо 

трем прямо не названным авторам (на сегодняшний день они довольно уверен-

                                                 
443 См.: Carroll D.A. The Player-Patron in "Greene's Groatsworth of Wit (1592)" // Studies in 

Philology Vol. 91. No. 3 (Summer, 1994). Р. 301–312.  

444 Greene R. Greene‘s Groatsworth of Witte (Transcribed by R.S. Bear). Renascence Edi-

tions: University of Oregon, 2000. P. 17. 
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но идентифицируются шекспироведами как Марло, Пил и Лодж или Нэш). 

Письмо содержит предупреждение о некой «вороне в павлиньих перьях, мня-

щей себя единственным потрясателем сцены». Предупреждает Грин, собствен-

но, не об одной этой вороне-обезьяне, а об опасности актерской гегемонии во-

обще. В сущности, это манифест в защиту драматургов-авторов, которые в со-

словном обществе ставились на одну доску с ремесленниками-актерами. Про-

тив системы феодализма Грин очевидно выступать не собирался, поэтому об-

ращался к собратьям по театральному ремеслу: бойтесь актеров, не понимаю-

щих и не ценящих того, что они произносят. Но и сами авторы-драматурги 

должны больше ценить и уважать то, что делают.  

Возможна и иная степень обобщения, если данное противопоставление ак-

теров и автора (авторов) соотнести со знаменитой надписью над театром «Гло-

бус»: «Totus mundus agit gistrionem». Обычно это несколько вольно, но по 

смыслу правильно, переводят с латинского цитатой из комедии «Как вам это 

понравится?» «Весь мир — театр и люди в нем актеры». Но если все люди — 

актеры, которые лицедействуют, то есть играют спектакли, то должен же быть 

автор у этих спектаклей.  

Но от общего корпоративного обращения к писателям (или даже философ-

ско-богословского предостережения им), вернемся к знаменитому частному за-

мечанию о неком актере с сердцем тигра445. Поскольку тут прямая аллюзия на 

«женщину с сердцем тигра» из Генриха VI (часть 3), постольку предполагается 

первое упоминание пьес Шекспира, что в сочетании с выражением «Потрясатель 

сцены» (Shake-scene), по общему мнению исследователей, свидетельствует о том, 

что речь идет именно о Шекспире. Конечно, это не стопроцентное доказательство 

(потрясать сцену и потрясать копьем все-таки разные действия), но допустим, что 

                                                 
445 Ср., между прочим, в «Гамлете»: «"Свирепый Пирр как будто зверь гирканский", 

нет, не так, но начинается с Пирра» (II, 2, 463–464). Заметим, что Пирр — сын главного героя 

Илиады Ахилла, как Гамлет сын эпического героя Гамлета. Гирканский зверь — тигр. Получа-

ется Гамлет в шкуре актера с сердцем тигра. И тут же утверждается что в этом что-то «не так»!  
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так. Вот только о каком Шекспире? Несомненно об актере; это сказано открытым 

текстом. Собственно на драматурга тут вроде бы намекает именование «Потряса-

тель сцены» (Shake-scene), однако более детальный анализ составляющих внут-

ренней формы этого имени показывает, что перевод его как «Потрясатель сце-

ны», скорее всего, неправильный: обобщенного значения у термина scene как 

подмостки, театр в то время еще не существовало. Потрясатель сцены — это 

ироническое именование того, кого сейчас назвали бы «монтировщик декора-

ций»446. Нужно заметить, что в Первом Фолио Бэн Джонсон употребил другое вы-

ражение: «shake a stage», которое действительно означает «потрясать сцену». 

А что же с драматургом? Когда пробуешь разобраться с Шекспиром-

драматургом, все становится чрезвычайно двусмысленным. С одной стороны, 

все-таки Шекспир (Shake-то имеет место) как драматург вроде бы вводится в 

исторический контекст, предваряя появление этого бренда на поэмах (!) всего 

год и два спустя. С другой стороны, с такими характеристиками, какие выдают-

ся ему здесь Грином, он не может быть тем самым знаменитым драматургом и 

поэтом447. А если вспомнить первую часть книги, то там ведь актер и автор — 

                                                 
446 По контексту и времени употребления подходит только одно значение этого слова: 

Scene 6. a. The material apparatus, consisting chiefly of painted hangings, slides, etc., set at the 

back and sides of the stage, and intended to give the illusion of a real view of the locale in which 

the action of a play takes place; the view thus presented to the spectators at any time during the ac-

tion of a play. Also, any one of the painted hangings, slides, etc. used for this purpose. On the Eli-

zabethan stage, the curtain or hanging at the back of the stage, concealing the vestry or green-

room, stood in lieu of scenery. Painted scenes and elaborate machinery, the representation of 

buildings or landscape in perspective, etc., were a principal feature of the privately-produced mas-

ques of Jas. I and Chas. I and, later, of the operatic play (see opera 1). 1540 [scenish]  

Palsgr. Acolastus Prol. B ij, In this scenyshe apparaylynge [L. In apparatu scaenico], i. the setty-

ing forth or trymming of our scenes, that is to saye (our places appoynted for our players to come 

forth of). 1605 B. Jonson Masque of Blackness, First, for the Scene, was drawne a Landtschap, con-

sisting of small woods,..which falling, an artificiall sea was seene to shoote forth (Не последним 

ли термином тут обозначено сотрясение сцены, то есть задника декораций?) 
447 Обычно эти характеристики объясняются завистью Грина к молодому конкуренту. 

Но если поверить Грину на слово, что он здесь умирающий и кающийся, то тем более стран-

ной выглядит такая отчаянная зависть, граничащая с клеветой. Какая конкуренция может 

gdlookup://localhost/opera
gdlookup://localhost/scenish
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это изначально разные люди: первый актер-ремесленник (пайщик труппы), вто-

рой ученый-гуманист, становящийся по просьбе первого профессиональным 

драматургом. Там, в первой части, пайщик театра (актер) нанимает ученого-

гуманиста писать драмы. Здесь, во второй части, некий актер то ли прикидыва-

ется, то ли является драматургом. Двусмысленность задается с самого начала.  

Но пора привести в оригинале это первое в истории упоминание Шекспи-

ра. Приведем сначала фотокопию страницы, а затем транслитерацию ключевого 

фрагмента. Выделенное у нас курсивом в оригинале набрано другим шрифтом, 

отличающимся от основного, близкого к готическому: 

 
                                                                                                                                                                  

быть страшна умирающему? Зачем ему заведомо лгать? Нет, он искренне не считает актера 

драматургом, пусть он даже и лучший сотрясатель воздуха со сцены. Потрясать зрителей он 

сможет только в том случае, если автор напишет ему трагедию. Актер — не единственный 

создатель спектакля: без драматурга он ничто. 
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Base-minded men all three of you, if by my miserie you be not warnd: for 

unto none of you (like mee) sought those burres to cleave: those Puppets (I 

meane) that spake from our mouths, those Anticks garnisht in our colours. Is it 

not strange, that I, to whom they all have beene beholding: is it not like that you, 

to whom they all have been beholding, shall (were yee in that case as I am now) 

bee both at once of them forsaken? Yes trust them not: for there is an upstart 

Crow, beautified with our feathers, that with his Tyger’s hart wrapped in a 

Player’s hyde, supposes he is as well able to bombast out a blanke verse as 

the best of you: and beeing an absolute Iohannes fac totum, is in his owne 

conceit the onely Shake-scene in a countrey. O that I might entreate your rare 

wits to be employed in more profitable courses: & let these Apes imitate your 

past excellence, and never more acquaint them with your admired inventions.  

 

На русском языке есть несколько переводов этого знаменитого места. 

Правда, все они неполные, то есть по-русски приводится не весь период, что 

несколько искажает общий смысл. Сначала выделенное в предыдущем абзаце 

полужирным обнаруживается в известной книге Георга Брандеса о Шекспире: 

 

Предостерегая своих друзей и товарищей по профессии против небла-

годарности актеров, Роберт Грин говорит: ―Да, не верьте им, ибо среди них 

проявилась ворона, нарядившаяся в наши перья с сердцем тигра под кос-

тюмом актера; этот выскочка считает себя способным смастерить белый 

стих не хуже любого из вас, и в качестве настоящего Johannes-Factotum 

(мастер на все руки) мнит себя единственным потрясателем сцены 

(Shakescene) в стране‖448. 

 

Сразу после цитаты Брандес подчеркивает, что «лишь противное здравому 

смыслу толкование способно видеть в этом месте выходку против Шекспира 

как актера; оно, без малейшего сомнения, заключает в себе обвинение в литера-

                                                 
448 Брандес Г. Шекспир. Жизнь и произведения. С. 29–30. 
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турном плагиате (выделено мной — И.П.). Все указывает на то, что Грин и Мар-

ло сообща переделывали старую пьесу, и что первый с чувством озлобления был 

очевидцем успеха, выпавшего на долю шекспировской переработки их текста»449.  

То, что Брандес утверждает без малейшего сомнения, в сущности только 

на его уверенности и основывается. Лишь отчасти понимание текста строится 

на сомнительной трактовке латинского термина Johannes-Factotum, который 

можно перевести как мастер на все руки скорее всего только в ироническом 

смысле. (Речь, вероятно, идет о том человеке, который за все готов хвататься, 

но ничего толком не умеет.) Кроме того, переводчик полностью снимает иро-

нию с выражения Johannes-Factotum: «и в качестве настоящего Johannes-

Factotum (мастер на все руки) мнит себя единственным потрясателем сцены». У 

Грина написано примерно следующее (при буквальном прочтении): «и будучи 

законченным Johannes-Factotum, в своем больном воображении видит себя од-

ного (единственным, уникальным) Потрясателем подмостков». 

Так что и этой косвенной опоры (толковании латинского выражения) ут-

верждение Брандеса лишено. Остается чисто дейктический оборот («Все ука-

зывает на то…») вместо посылок для логического вывода.  

Однако, в целом осмысление Брандеса весь ХХ век450 оставалось типичным 

толкованием знаменитого места книги Грина. Например, классик советского 

шекспироведения А.А. Аникст, заранее предваряя свой перевод трактовкой, пи-

сал об этом так: 

Грин был в большой обиде на актеров, считал себя и других драма-

тургов жертвой их эксплуатации и мечтал о том, чтобы проучить их, а 

для этого, как ему казалось, надо было перестать писать для них пьесы. 

Лишь таким образом можно будет заставить актеров оценить значение 

драматургов. Впрочем, — мало того, что актеры наживаются за счет 

                                                 
449 Там же. С. 30. 

450 Да и в XXI-м веке отечественные шекспироведы порой следуют за Брандесом в трак-

товке этого места (см., например: Шайтанов И.О. Шекспир. М.: Молодая гвардия, 2013. С. 120). 
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драматургов, — появился один актер, который сам начал писать пьесы. 

Это, в глазах Грина, вообще является большой опасностью, ибо комеди-

анты настолько обнаглели, что рассчитывают обойтись без драматургов 

с университетскими познаниями (выделено мной. — И.П.). Имея в ви-

ду все это, Грин обратился ко всем трем сотоварищам по литературной 

профессии, увещевая их перестать писать для театра.  

"Разве не странно, что я, — продолжает Грин, — я, которому они 

все столь обязаны, покинут ими, и не менее странно будет, если вы, ко-

торым они все тоже столь многим обязаны, окажись вы в моем положе-

нии, будете сразу же покинуты ими?"  

И далее следует выпад Грина против того из актеров, который на-

чал вытеснять "университетские умы" (выделено мной. — И.П.), 

взявшись за писание пьес для театров. Грина охватывает припадок зло-

бы, когда он пишет: "Да, не доверяйте им, ибо среди них завелась одна 

ворона-выскочка, разукрашенная нашими перьями. Это человек с серд-

цем тигра в обличье актера, и он думает, что так же способен греметь 

белыми стихами, как лучший из вас, тогда как он всего-навсего мастер 

на все руки, возомнивший себя единственным потрясателем сцены в 

стране"451.  

Чтобы поддержать стратфордианскую гипотезу, А. Аниксту пришлось вве-

сти в трактовку «драматургов с университетскими познаниями» или «универ-
                                                 

451 Аникст А.А. Шекспир. М.: Молодая гвардия, 1964. С. 80–81. 

И наконец, кажется самый последний перевод знаменитого места (но тоже далеко не 

абзаца в целом): "Есть некая ворона-выскочка, украшенная нашим опереньем, с сердцем ти-

гра в актерской оболочке, возомнившая, что может напыщенно изрекать белый стих, подоб-

но лучшим из вас, и, будучи абсолютным Джоном Фактотумом, самонадеянно считает себя 

единственным потрясателем сцены в стране" (Шекспировская энциклопедия. М.: Радуга. Под 

редакцией Стэнли Уэллса при участии Джеймса Шоу. Перевод А. Шульгат. 2002. С. 54).  Един-

ственная принципиальная разница состоит в том, что здесь латинское определение вороны-

выскочки не передается описательно как у А. Аникста, а просто транслитерируется кириллицей. 
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ситетские умы» и убрать из текста латинское выражение «Johannes fac totum». 

В противном случае драматургам противопоставлен просто актер. То, что он 

еще и драматург по совместительству, придется особо доказывать. Аникст же 

предполагает, что Шекспир-актер = драматург («появился один актер, который 

сам начал писать пьесы») без всяких доказательств, просто путем противопос-

тавления его драматургам с университетскими познаниями. Однако в тексте 

Грина нет ни университетских умов, ни драматургов с университетскими по-

знаниями. Возможно, потому, что Грин не мог себе представить драматурга без 

университетских познаний, возможно, по какой-то другой причине, но таких 

определений у Роберта Грина не существует. На всякий случай замечу, что 

«появился один актер, который сам начал писать пьесы» — это не речь Грина, 

переданная в косвенной форме, а самостоятельное утверждение А.А. Аникста. 

В книге «На грош ума» подобных утверждений нет, как нет и сколько-нибудь 

твердых оснований для их прямого или косвенного вывода. 

1.6. Сравнительный анализ двух частей книги.  

Частное и общее в проблеме авторства. Система масок 

Письмо драматургам в книге подписано: «Желаю, чтобы вы жили, хотя 

сам умираю, Роберт Грин». Уходя, автор дает наставление авторам, а, возмож-

но, передает по наследству само понятие авторства, пытается утвердить его. 

Причем, скорее всего это именно абстрактный автор или даже псевдонимный 

автор, потому что, если бы Роберт Грин писал мемуары, то есть действительно 

бы исповедовался в этом произведении, зачем было бы герою первой части 

книги присваивать имя «Роберто»?  

Существует две возможности трактовать историю Роберто: 1) автор писал 

художественную аллегорию на свою жизнь; 2) автор действительно каялся, 

описывая свою жизнь. В первом случае давать герою имя прототипа, пусть и в 

итальянской огласовке, как-то нетипично для жанра. Аллегория так аллегория; 

сходство имен все только путает. Во втором случае тем более нелепо изменять 

свое собственное имя. Да и вообще затруднительно представить себе реального 



 

 321 

умирающего, который смог бы написать такую достаточно большую, разно-

жанровую, но очень цельную книгу.  

Таким образом, если это и аллегория, если это намек, то не на жизнь Ро-

берта Грина, более того само имя Роберт (Роберто) Грин, возможно, является 

псевдонимом другого человека, по крайней мере, для этой истории в книге. Со-

прягая информацию из первой части с наблюдениями над второй частью книги 

можно построить пропорцию: Роберто (герой повести) так же относится к Ро-

берту Грину (титульному автору книги), как ворона с сердцем тигра к автору 

шекспировского канона. Ворона = актер, наши перья = перья драматургов.  

В целом периоде спрятан переход от общего к частному. Общее: актеры 

должны знать свое место, они лишь рупоры драматургов (рассуждения до этого). 

Частное: есть тут один актер, который нарядился в костюм автора и мнит себя на-

стоящим Шекспиром (потрясателем сцены — одна из возможных внутренних 

форм имени Шекспир, только тогда уже в Гриновском Shake-scene сцена — во-

все не подмостки театра, а сцена действия во всем мире, потрясать хоть копьем, 

хоть театральным занавесом значит влиять на события в мире). Актер мнит себя 

человеком, влияющим на историю, скорее всего такой смысл здесь заложен.  

Откуда появилась идея плагиата, которой придерживаются многие страт-

фордианские трактовки, понять можно. Правда при этом путаются понятия 

подражания и плагиата. Здесь всюду идет речь подражании об актерстве как не 

первичной функции, а вторичной, подражательной. Конечно, обычно утвер-

ждают, что ворона ворует… Но ведь, даже если принять это свойство вороны за 

обязательное, то литературное воровство — это явный анахронизм: понятие ав-

торства еще только формируется, и нет оснований говорить о плагиате. К тому 

же английская (елизаветинская) ворона (в отличие от русской) знаменита не 

столько тем, что ворует, сколько тем, что имитирует, подражает, хотя в басен-

ных античных истоках отмечается и вороватость вороны452. Но все-таки больше 

                                                 
452 Ср.: «The crow is famous for mimicry but not for invention, and it croaks bombastically. In 

classical fables it is associated with stealing whatever it finds beautiful or attractive, even the finer 
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она похожа на обезьяну. И действительно, если не ограничиваться переводом 

выбранной части гриновского периода, а не забыть его начало и конец, то не-

медленно всплывает обезьяна.  

Base-minded men all three of you, if by my miserie you be not warnd: 

for unto none of you (like mee) sought those burres to cleave: those Puppets (I 

meane) that spake from our mouths, those Anticks garnisht in our colours. 

(Начало.) 

Вы все трое были бы мелкими душонками, если бы мое несчастье 

вас не предостерегло: никто из вас (как и я) не пожелал эти заусеницы 

спилить, и те Куклы (которых я подразумеваю) говорят вашими голоса-

ми, те Шуты украшаются в ваши цвета. 

O that I might entreate your rare wits to be employed in more profitable 

courses: & let these Apes imitate your past excellence, and never more ac-

quaint them with your admired inventions. (Конец.) 

О если бы я мог направлять ваши редкие умы на более выгодную 

(прибыльную, плодотворную) работу: пусть эти обезьяны подражают 

вашим прошлым достижениям, никогда больше не знакомьте их со 

своими восхитительными изобретениями453. 

                                                                                                                                                                  

plumes of other birds; thus in Renaissance symbolism the crow is associated with plagiarism, par-

ticularly literary plagiarism, with the plumes or feathers (relating to quill pens) referring to what the 

poets (‗other birds‘) have written. In this instance the actor who is the ‗upstart crow‘ is accused of 

beautifying himself with the ‗feathers‘ of Greene and his fellow playwrights» (Dawkins P. The Shakespeare 

Enigma. L.: Polair, 2004. P. 47). 
453 Это очень важный момент: не знакомить с изобретениями. Ибо подражать можно 

всему, кроме творчества. Актеры или драмоделы-ремесленники могут произнести текст, мо-

гут подражать готовому стилю, могут даже расположить изобретенное в пьесу, перелицевать 

чужую пьесу, но изобрести свой, новый мир, дать небывалый поворот сюжета или создать 

новый живой образ, а не перетасовку общих мест и фигур речи исполнители в широком 

смысле слова не способны. Тут нужен автор. 
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Здесь нет речи о соперничестве университетских и неуниверситетских 

драматургов. Речь идет о том, что с авторами в принципе не считаются, их тру-

ды грубо используют. Творцам не просто не оказывают должного уважения, а 

вообще их не замечают. Да, актеры и правда редко замечают авторов, что в ше-

стнадцатом веке, что в двадцать первом. Не знакомить актеров с изобретениями 

драматургов — означает призыв к бойкоту театров, а совсем не обязательно бо-

язнь, что какой-то актер вдруг перелицуется в драматурга, что-то украдет из 

неосторожно прочитанного вслух или написанного кем-нибудь из них. 

Это общее суждение, а в центре периода содержится частное, которое все-

гда и цитируют. В этом ядре периода заключено два образа: (1) выскочка-

ворона-обезьяна в чужих перьях и (2) актер с сердцем тигра. Если объединить 

эти образы, то получится: ворона(1)-актер(2) снаружи в перьях драматурга(1), а 

внутри с сердцем тигра(2). Это же система масок! С одной стороны, актер Шек-

спир (Шакспер) надел маску драматурга, а с другой стороны, этот же актер 

Шекспир (Шакспер) есть маска-псевдоним этого же драматурга. За маской 

Шекспира, который прячется под внешней маской драматурга, прячется сам 

внутренний драматург-автор. (Это кажется тавтологией, но функционально это 

важно различать в связи с необходимым различением псевдонима и живой мас-

ки.) Драматург-автор — актер-маска — драматург-маска (псевдоним)! 

Таким образом, Грин всего-навсего призывает не путать актера с драма-

тургом. И вообще, и в частности. Но в данном конкретном тексте его задача 

выпятить общее утверждение и сделать несколько размытым, не слишком од-

нозначно бросающимся в глаза утверждение частное, текстуально прикрытое 

двумя общими. Вводя псевдоним «Шек[спир]», Грин заботится о том, чтобы 

этот псевдоним не был раскрыт как таковой, по крайней мере, в обозримом буду-

щем. Поскольку маска двойная, то раскрытие псевдонима (чего в любом обществе 

избежать в принципе трудно) ведет лишь к раскрытию «псевдонима» Шакспера, а 

это закономерно, учитывая похожесть фамилий, кончается утверждением его 

как Шекспира (основной инструмент этого утверждения — Первое Фолио).  
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§2. Теоретические выводы 

 

2.1. Посмертные игры Грина. 

Однако, резкость выражений (ворона-выскочка, обезьяна, мастер на все 

руки, мнящий себя потрясателем подмостков), в характеристиках актера Шек-

спира (Шакспера) в книге Грина, все-таки делала слишком очевидной невоз-

можность от его имени признать этого актера автором-драматургом. Что поста-

вило под удар всю игру с двойным псевдонимом-маской. А поскольку в книге 

«На грош ума» было заявлено, что ее автор уже умер, то исправлять ситуацию 

пришлось публикатору данного гриновского памфлета Генри Четлу. Вот как 

описывает эту коллизию А.А. Аникст: 
 

 

 

По его собственному признанию, Четл печатал рукопись Грина, ко-

гда он еще не был знаком ни с Марло, ни с Шекспиром. Теперь ему 

пришлось познакомиться с обоими. Встреча с Марло не оставила у него 

хороших воспоминаний. Марло был не из тех людей, которые спокойно 

переносят обиду: он привлекался к суду за убийство в уличной драке. В 

предисловии ко "Сну добросердечного" (опубликовано в том же 1592 

году вскоре после выхода из печати книги Грина. — И.П.) Четл писал: 

"С теми двумя, что сочли себя оскорбленными, я до этого не был зна-

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

не познакомился с ним"454. Таково отношение Четла к знакомству с Марло.  

О Шекспире он составил себе совсем иное мнение. Это произошло 

явно не без вмешательства третьих лиц, которые познакомили Четла с 

Шекспиром и дали ему наилучшие рекомендации.  

"Другого я тогда тоже не очень пощадил, хотя теперь я поступил бы 

иначе, так как я, который умерял горячность живых авторов, мог бы по-

ступить по собственному разумению (особенно в подобном случае), по-

                                                 
454 «With neither of them that take offence was I acquainted, and with one of them I care not if 

I never be». 
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скольку автор был мертв; то, что я не сделал этого, заставляет меня со-

жалеть, как если бы чужая ошибка была совершена мной самим, ибо он 

оказался столь же приятного облика, сколь и воспитанным, отлично 

проявившим себя в избранной им профессии. Кроме того, многие досто-

почтенные лица отмечают его прямодушие в обращении, что свидетель-

ствует о честности, а изящество стиля говорит о его мастерстве"455.  

Четл проявил искусность в своих извинениях. Грин осмеял Шек-

спира за то, что он думал, будто может "греметь белыми стихами". Ис-

правляя ошибку, как если бы она была совершена им самим, Четл под-

черкивает, что внешний облик Шекспира так же благороден, как его по-

ведение, и он проявил себя отличнейшим образом в своих литературных 

сочинениях»456. 
 

Это был перевод и параллельный комментарий Аникста следующего анг-

лийского текста: 
 

With neither of them that take offence was I acquainted, and with one of 

them I care not if I never be: the other, whome at that time I did not so much 

spare, as since I wish I had, for that as I have moderated the heate of living 

writers, and might have used my owne discretion (especially in such a case) 

the Author being dead, that I did not, I am as sory, as if the originall fault had 

been my fault, because my selfe have seene his demeanor no lesse civill than 

he, exelent in the qualitie he professes: Besides, divers of worship have re-

ported, his uprightness of dealing, which argues his honesty, and his face-

                                                 
455 В книжке Г. Брандеса концовку этого «панегирика» перевели так: "Мне до такой 

степени больно, что я не сделал этого, как будто первоначальная вина была моя собственная, 

так как я вижу теперь, что его поведение столь же безукоризненно, сколько сам он превосхо-

ден в своей профессии. Кроме того, многие высокопоставленные лица удостоверяли прямоту 

его образа действий, доказывающую его честность, и остроумную грацию его сочинений, 

свидетельствующую о его даровании" (Брандес Г. Шекспир. Жизнь и произведения. С. 30.). 

456 Аникст А.А. Шекспир. С. 83.   
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tious grace in writting, that aprooves his Art457 (выделено мной — И.П. Это 

то самое место, которое, как предполагается, характеризует Шекспира).  

 

Перевод Аникста — однозначный, в то время как текст крайне двусмыс-

ленный, написанный в духе эвфуизма Озрика, то есть текст примерно того тол-

ка, которому Гамлет подражает в описании Лаэрта в 5 акте трагедии458. Есть и 

прямая натяжка, в толковании выражения exelent in the qualitie he professes. 

Найти здесь слово «профессия» можно только при целенаправленном поиске. 

Но эта «профессия» нужна стратфордианцам, чтобы дальше говорить, как 

Аникст в комментариях, о «литературных сочинениях» Шекспира!.. Читатель 

невольно думает, что это определение Четла, но нет: там в лучше случае сказа-

но только об «изяществе стиля» (а возможно и не стиля, а просто «почерка»). 

Фактически Генри Четл снял лишь тезис о бесчестности актера Шекспира, оп-

ровергнув его тем, что тот прямодушен (his uprightness of dealing = его деловая 

прямота), хотя… искусен или ловок. В любом случае, если бы актер Шакспер 

                                                 
457 Можно и так перевести выделенное полужирным: «…я самолично увидел, что его пове-

дение не менее корректное, чем он сам, непревзойденный в том качестве, которое выказывает 

(демонстрирует: professes). Кроме того, идет молва о его деловой прямоте, которая свидетельст-

вует о его честности и его нешуточной грации в письме» (facetious grace in writing). Или: «…не 

на шутку грациозном почерке, что свидетельствует о его искусстве (коварстве, ловкости)». 

458 См. «Гамлет»: «…полный всяких разнообразных отличий, мягкий в общении, с пре-

красными данными…» и т.д. (5.2.107–124). 
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был настоящим Шекспиром, двусмысленные извинения Четла стали бы ему 

сомнительным утешением. 

Кроме того, стоит заметить, что Генри Четл, естественно, нигде не называ-

ет собственных имен (ни Марло, ни Шекспира), поэтому нет даже полной уве-

ренности, что эта амбивалентная апология вообще относится к Шекспиру 

(Шаксперу). Наоборот, к Шекспиру ее стоит относить в последнюю очередь, 

ведь в своей книге Грин к «Потрясателю» даже не обращается, он приведен 

лишь как пример актера-выскочки. Почему он должен быть объединен в пару к 

одному из трех драматургов, к которым как раз обращается Грин, непонятно, 

как непонятно, почему первым в этой паре нужно считать К. Марло. 

 

2.2. Третья часть. Стрекоза и муравей. 

Однако, ранние следы шекспировского вопроса в книге, где впервые упо-

минается Шекспир, на этом не заканчиваются. Есть еще третья часть, которая 

состоит из пересказа басни Эзопа о стрекозе и муравье. Стрекоза назвала мура-

вья жадным скрягой (a "greedie miser") и муравей ответил: «Экономный хозяин 

накапливает (spares) то, что транжира проматывает». После того, как они рас-

стались, стрекоза продолжала жить в свое удовольствие, а муравей работал. Ко-

гда пришла зима, муравей оказался готов к ней, а стрекоза начала голодать. Она 

пришла к муравью за помощью, но тот ответил: «Уходи прочь, праздное лени-

вое насекомое». «Без пищи, без помощи, без сил» стрекоза выкопала себе яму в 

песке и выгравировала эпитафию в двух двенадцатистрочных строфах, где в 

самом конце были такие три строки: 

 

For all worlds trust, is ruine without ruth. 

Then blest are they that like the toyling Ant, 

Prouide in time gainst winters wofull want. 

 

Раз вся вера мира гибнет без сострадания, 

То благословенны будут те, которые, как трудолюбивый муравей, 

Запасают вовремя к зиме все, что скорбно необходимо. 
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Эти строки невольно обращают к философско-богословской трактовке 

гриновской оппозиции автора и актеров459. «Вся вера мира» гибнет, значит, че-

ловечество не слушается своего Автора. А гибнет она от отсутствия сострада-

ния. Актеры действуют в своих интересах, они забыли о том Авторе, который и 

сам страдал, и других призывал, по крайней мере, к со-страданию. 

Кто в этой басне стрекоза? Возможно сам Автор, который редко марал ру-

ки грязной работой (если не считать такого изделия как человек460), а только из-

рекал «слова, слова, слова», начиная с первого, которое было в самом начале.  

А почему необходимость запасать названа скорбной? Не потому ли, что 

эта необходимость эгоистична, а не сострадательна? И на кого намекает образ 

муравья? Кто он такой, запасливый, жадный, и лишенный сострадания, жесто-

кий, как тигр? Кто накапливает и дает в долг лишь под высокие проценты? Есть 

такой человек, и по фамилии он весьма похож на Шекспира. Но он не столько 

потрясает (shake) копьем (spеar), сколько трясется (shake with) над накоплен-

ным (spares).  

 

2.3. Философия, история и категория авторства. 

Итак, сюжетный мотив о драматурге и актере в книге Грина повторяется  в 

общем (структурно-композиционно) трижды (а в частностях или чисто стили-

стически — множество раз) и от этого повторения разрастается в глобальную 

оппозицию творца и исполнителя, мыслителя-художника и деятеля-прагматика. 

Эта новая, хотя генетически связанная с парой господина и вассала, оппозиция, 

в конечном счете и зародила в эпоху Возрождения категорию авторства, близ-

кую к ее современному пониманию. 

                                                 
459 Напомним, что первая часть после истории Роберто заканчивается его десятью 

принципами поведения для джентльмен, которые вполне можно назвать «заповедями». И 

число 10 тут не случайно. 

460 «Что за изделие (произведение) человек!» What a piece of work is a man!  («Гамлет», 

2.2.12–13). 
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Феодальный мир не подразумевал творца in statu nascendi. Мир был дан. 

Все в нем было расставлено по местам. Если творец и был, то только в смысле 

пребывал, а не прибывал вместе с этим миром. Мир не предполагал прибыли. 

Только иерархию. Акт творения остался далеко в эпическом прошлом. Творец 

повелевал, но не управлял. В любой точке иерархической вертикали власти был 

господин, но не было творца. Если внеиерархические творцы и существовали, 

то они оставались безымянными, а следовательно, быстро возвращались в не-

бытие. Сложившуюся иерархию невозможно было преодолеть извне. Тем более 

она была неразрушима изнутри. Творец мог появиться только при совмещении 

позиций: внутренней и внешней. 

Например, полувнесистемный трубадур (не говоря уже о случайно образо-

ванном ремесленнике) не мог стать автором нового мира (vita nuova). Автором 

мира мог стать только человек системы, причем человек из верхней ее идеоло-

гической части. Если не король, то близкий к королю. Тот, кто имел возмож-

ность обозревать пирамиду с самого верха и достаточно спокойно, без страха, 

чтобы увидеть ее устройство. И залюбоваться им. Но этот принадлежащий дан-

ному миру человек должен был оказаться наполненным также иным миром, 

возрожденным миром античности. Шакспер не имел шансов на совмещение 

этих позиций. Даже Марло не имел этих шансов по большому счету. Потому 

что тот же Марло стал Марло только после того, как Шекспир стал Шекспиром, 

невзирая на историческую последовательность. Марло не был настоящим авто-

ром, пока Шекспир не родил идею авторства. Вопрос быть или не быть челове-

ку-автору был поставлен и решен в этом смысле только Шекспиром. 

Таким образом, авторство не могло появиться прямо ни как должность, ни 

как категория, ни как образ жизни: в иерархии для нее не было предусмотрено 

никакой позиции. Более того, авторство противоречило иерархии. Поэтому ав-

тор авторства не мог иметь имени. Автор мог начинать творить, но не мог об-

ладать поименованным бытием. Он не имел даже возможности обозначения 

именем существительным собственным.  
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И он стал обозначаться именем прилагательным. Зеленый (Green) — это не 

собственное имя автора, это определение поисков. Он еще вне иерархии всего 

осуществленного и даже определенно становящегося, но уже имеет безличное 

качество будущего имени. Он — то, что станет когда-нибудь зрелым, а значит, 

станет сущностным. Зеленый творец — это не мастер, которым он не может 

быть по определению, это подмастерье. Мастера — актеры, драмоделы, поэты, 

ремесленники. А Зеленый — это подмастерье, стремящийся имманентно пре-

одолеть сами законы мастерства, условно говоря, стать над-мастерьем… И ста-

нет им тот и тогда, кто и когда создаст себе зрелое имя. Смастерит себе имя, 

которым он не имеет права обладать. Это не псевдоним как простое официаль-

ное публичное имя автора, защищающее его частное имя. У такого автора нет 

ни частного, ни публичного имени, потому что нет еще настоящего понятия ав-

торства, нечего именовать.  

А значит имя нужно создать почти из ничего, существительное сотворить 

из прилагательного. И каким-то образом дать этому имени плоть (разумеется, 

не свою). И этот процесс субстантивирования авторства начался в книге «Не-

зрелая толика ума, купленная за бесконечное покаяние» (так тоже можно пере-

вести). Это начало хроники объявленной смерти зеленого подмастерья. Начало, 

потому что Незрелый умирал медленно461: еще и через год, и через два и через 

семь лет, и даже через 25 лет выходили его новые книги — вести с того света. 

Это и понятно, ведь истинный сверхмастер, по-настоящему зрелый автор поя-

вился только в 1623 году, через 30 лет после объявления о смерти «Незрелого».  

Но все-таки начало было положено: декларация прав автора состоялась, 

пусть и в неявной форме, в форме аллегории, в форме новеллы, в форме нази-

дательного письма, в форме басни.  

 

                                                 
461 Greene‘s Funerals London, 1593; Greene‘s News From Both Heaven and Hell, London, 

1594; Greene‘s ORPHARION, London, 1599; ALCIDA Greene‘s Metamorphosis, London, 1617. 
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2.4. Декларация прав драматурга. 

Создатель текстов драм не актер, а драматург. Такая простая мысль с на-

шей, современной точки зрения, но почти совсем непонятная для Англии конца 

XVI века. Хозяин слов — драматург. Пусть актеры не думают, что если они 

способны прокаркать белый стих со сцены, то они и являются творцами этих 

слов. Хотя ясно, что актеры ничего такого не думают, потому что их дело не 

думать, а произносить текст. Но предостережение обращено не к актерам, а к 

драматургам! Мы, драматурги, пишет Незрелый462, не называя никаких имен, 

потому что авторских имен еще не может быть, их не существует в природе ок-

ружающего мира. Но уже существует это «мы»; к прилагательному добавляется 

местоимение; так постепенно возникает авторская речь. Речь не глашатая, а 

творца463! Но до самого авторства еще далеко. По крайней мере, три десятиле-

тия. Процесс можно будет считать в какой-то степени пришедшим к результату 

только после публикации Первого фолио Шекспира, когда последнего корону-

ют авторством. Сделают первым по существу настоящим автором464. Но до это-

го автору нужно будет еще сменить несколько тел и умереть в каждом из них. 

Пока же автор еще жив. Хотя он еще совсем не Автор. Но вскоре он станет 

зрелым и обретет плоть. Кто он? Ясно, что «потрясатель сцены», хотя, как мы 

предполагаем, это понятие не совсем собственное, а скорее метафорическое, рас-

                                                 
462 Не на эту ли внутреннюю форму имени «Грин» намекает Нэш в книге «Странные 

новости», книге вышедшей прямо вслед гриновскому памфлету: «A per se a  is  improved 

nothing since, excepting his old Flores Poetarum, and Tarleton‘s surmounting rhetoric, with a little 

euphuism and Greeneness (выделено мной — И.П.) enough» (Thomas Nashe. Strange News, Р. 

44. См. файл на сайте Нины Грин). 

463 «…лучше бы глашатаю с площади произнести мои строки» (Гамлет, 3.2.3–4) — реп-

лика тоже имеет отношение к проблеме авторства, к соотношению драматурга и актера. 

464 Была еще черновая попытка Бена Джонсона с его Первым фолио (1616), но очевид-

ный всем Бенжамин так и остался ремесленником, сооружавшим пьедестал настоящему ав-

тору. Убрать букву ―h‖ из фамилии (Jonson вместо Johnson) оказалось недостаточно, чтобы 

возвыситься до полноценного авторства в современном понимании этого слова. 
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считанное на восприятие будущих поколений. Кем еще может быть автор в эту 

эпоху в Англии? Он должен потрясать сцену. Потрясать сцену должен автор, а не 

актер — в этом смысл книги Грина. (Актер может только сотрясать подмостки и 

воздух.) Но хватит уже терпеть анонимность! Пусть лучше даже актер назовется 

драматургом. Главное, что последний получит имя. А имя получит плоть, пусть 

бутафорски-актерскую. Пусть пока это будет кукольный театр авторства, пусть 

автор пока будет просто хором, но пусть он будет, пусть хотя бы обещает быть.  

В этом смысл поспешных и странных извинений Генри Четла перед тем, кто 

назван в книге Грина вороной-выскочкой. Без вороны в перьях драматурга пока не 

получится. А когда получится, это будет уже не просто нарицательный потряса-

тель сцены, а полусобственный-полуприлагательный «Потрясающий копьем»…  

 

2.5. Копье и маска льва. 

Понятно, что или кого новый автор потрясает, но чем он потрясает тоже важ-

но: потрясать он должен чем-то существенным, может быть даже чем-то средне-

веково-сущностным. При этом, копье дает определенную субстанциональность, 

как постоянный атрибут какого-нибудь античного бога, Афины, например. Ко-

пье465 — вот тот стержень, на который надевается средневековая вертикаль власти.  

Но до «Шекспира» у Автора была еще одна личина: не слово уже, но еще 

не тело, не тело человека, но уже и не тело зверя. Это нечто, созданное специ-

ально для человека, точнее для его лица. Маска. Маска льва, маска полного те-

ла льва — вплоть до лап.  

                                                 
465 Причем копье (spear) светской власти тут вполне омонимично копию (spear: приспо-

собление на которое надевалось ―тело Бога‖, то есть Христа в обряде евхаристии) власти 

церковной! 
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Лев в средневековом бестиарии в определенном смысле фигура пограничная 

между демоном и ангелом, он бывает и Христом и дьяволом466. Лев может быть 

настолько разным, что он, похоже, самый амбивалентный из всего бестиария! Все 

зависит от выражения его лица, если можно так это назвать. Оно может быть спо-

койным и величественным — тогда он Бог-добро, но может быть и гневно-

грозным — тогда он дьявол-зло. Но как на одном рисунке изобразить оба свойства 

льва? Такого в средневековой иконографии не бывает. Да, он может быть разным, 

но на каждом конкретном изображении он какой-то определенный, двусмыслен-

ным данный средневековый образ в его исходном контексте быть не может.  

Итак, средневековый лев несет либо идею добра, либо идею зла, а лев на 

книге Грина несет скорее идею границы (в частности границы добра и зла), то 

есть этот лев уже не просто средневековый, а возрожденческий, потому что это 

изображение не собственно льва, а изображение маски льва! И эта маска льва 

гораздо более человечна, чем любое другое изображение льва. Какой он здесь: 

злой или добрый? Злой, потому что у него оскалена пасть, вернее сказать, хищ-

но обнажены зубы рта, но сами по себе зубы выглядят вполне по-человечески! 

И у него подняты внешние части бровей: крайне редко встречающийся в сред-

невековой иконографии способ выражения гнева — обычно гневно наморщен 

лоб467. Так что поднятие бровей демонстрирует скорее величественность и… 

гуманизм этого льва. 

                                                 
466 Махов А.Е. Hostis antiquus. Категории и образы средневековой христианской демо-

нологии. Опыт словаря. М.: Intrada, 2006. С. 231. 

467 Об иконографических способах выражения гнева льва в Средние века см.: Махов 

А.Е. Средневековый образ. Между теологией и риторикой. Опыт толкования визуальной де-

монологии. М.: Intrada, 2011. С. 70–73. 
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2.6. Кто там, под маской? 

Таким образом, если позднее (или глубже в содержание книги) автор будет 

под маской актера, то здесь, на титульном листе, он, очевидно, под маской льва. 

Но маска неизбежно влечет за собой вопрос, которым начинается «Гамлет» (и 

который снова и снова возникает в нашей работе), — кто там? У маски льва-

гуманиста, кроме абстрактных идеалов гуманизма, как бы их исторически ни 

конкретизировать, должен быть еще и конкретный носитель, реальный человек 

данной эпохи. Вернее маска так или иначе предполагает своего носителя. Итак, 

чья собственно здесь маска льва? Этот вопрос возникает неизбежно. Лев на об-

ложке, похож на львов с парадных дверей Венеции? Когда Эдвард де Вер в 

1575–1576 гг. путешествовал по континентальной Европе, основным местом 

его дислокации была именно Венеция.  

 

С существенной долей вероятности де Вер побывал и во Флоренции. И, 

пожалуй, больше всего лев с обложки книги Грина похож на львов со стены 

дворца Питти468. Особенно показательны грозно сведенные брови. Осталось уб-

рать восьмерку губ и стиснуть зубы.  

                                                 
468 В рецензии на мою книгу высказывались сомнения в том, что этот лев находился на 

фасаде дворца в то время, когда во Флоренции мог быть Эдвард де Вер: «Что касается маски 

льва как эмблемы европейского авторства, то привлекаемая И. Пешковым фотография го-

рельефа со стены дворца Питти требует комментария: дворец был выкуплен в 1548 г. женой 

Козимо I Элеонорой Толедской и к моменту путешествия Эдварда де Вера по Италии в 

1575–1576 гг. находился в процессе реконструкции. Поэтому горельеф не может использо-

ваться в качестве экспликации образа автора как маски льва». См.: Макуренкова С.М. Шек-
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И, наконец, на вопрос «А зачем на обложке книги Грина предполагать ав-

тора под маской льва, чем неудовлетворительно авторство Грина, имя которого 

стоит на той же обложке?» можно ответить вопросом: «А почему ранние пьесы 

Шекспира так походят на некоторые пьесы Грина?»469. Или вопросом «А почему 

компьютерный анализ текста этой книги привел аналитика к выводу, что вовсе 

не Грин автор ее?»470.  

                                                                                                                                                                  

спир: предположение или утверждение? (Рец. на кн.: Пешков И.В. F1, или книга доказа-

тельств: теорема Шекспира как лемма авторства. М.: Рипол-Классик, 2015) // НЛО, 2015, №2 

(132). С. 384. Вазари, архитектор, руководивший реконструкцией дворца, умер в 1574 году 

(как впрочем и сам герцог Козимо Медичи), следовательно, можно с большой степенью ве-

роятности сделать вывод, что перестройка к этому году закончилась или прервалась. О дру-

гих серьезных перестройках в более позднее время ничего не известно. Так что вполне мож-

но предполагать, что горильефы львов были на дворце во время визита во Флоренцию Эд-

варда де Вера. 

469 Kawanami A. The art of dissembling in three Elizabethan writers: John Lyly, Robert 

Greene, and Shakespeare. PhD thesis, University of Warwick. 2006. Особенно см. с. 130–215. 

470 Первым претендентом на авторство долго считался Генри Четл, см.: Mentz S. Form-

ing Greene — theorising the early modern author in the Groatsworth of Wit // Writing Robert 

Greene: essays on England's first notorious professional writer / Eds: Kirk Melnikoff, Edward 

Gieskes. Aldershot: Ashgate Publishing, 2008. Правда в конечном счете Менц приходит к вы-



 

 336 

Аподиктических ответов на эти вопросы, конечно, пока что не существует 

и вряд ли когда-нибудь эти ответы появятся. Но вероятностно ответить можно. 

Мы приводили один из таких ответов: Роберт Грин — это тоже псевдоним Эд-

варда де Вера (хотя возможно и не только де Вера, и не столько де Вера), основ-

ной до 1592. И вот, чтобы сменить псевдоним, пришлось носителя этого псевдо-

нима условно убить: выпустить посмертную книгу Роберта Грина, в которой 

вводится в оборот новый псевдоним, вводится исподволь, только намеком…  

Эту гипотезу (Роберт Грин как псевдоним Эдварда де Вера) еще в 1989 го-

ду выдвинула в своей статье Нина Грин471. Подтвердись эта гипотеза, она мно-

гое бы объяснила в творческом становлении Великого барда. Например, стало 

бы понятно, почему в каноне Шекспира по большому счету одни шедевры и 

нет произведений еще ученически зеленого автора: школа осталась за Гри-

ном472, Шекспир сразу «родился» сложившимся мастером.  

                                                                                                                                                                  

воду, что существовал некий необычный вид соавторства между Грином и Четлом (ibid., 

p.115). Заметим, что еще в 1969 Уоррен Остин (Warren B. Austin) с помощью компьютерного 

анализа даже доказал авторство Четла. Однако, позднее его работа была подвергнута крити-

ке: Westley R. Computing Error: Reassessing Austin‘s Study of Groatsworth of Wit // Literary and 

Linguistic Computing, Volume 21, No. 3, 2006. Наш компьютерный анализ показывает, что во 

всяком случае стиль этой книги Грина выбивается из среднего, так сказать, гриновского сти-

ля. Плотность присутствия шекспировских сочетаний слов (по 130-тысячному словнику 36 

пьес Шекспира) в «На грош ума…» до третьего знака после запятой совпала с этой же плот-

ностью в Шекспировых сонетах, показатели которых в свою очередь очень близки к первым 

двум опубликованным поэмам Шекспира («Венера и Адонис» 1593, «Обесчещенная Лукре-

ция» 1594). См.: Орехов Б.В., Пешков И.В. На подступах к геному стиля Шекспира // Новый 

филологический вестник. 2013. № 3 (26). С. 107–131. 

471 Green N. Who was the "upstart crow" referred to in Robert Greene's Groats-worth of Witte 

Bought With a Million of Repentence? // Edward de Vere newslatter. No 3. 1989.  

472 «Впоследствии в стихотворении, посвященном памяти Р. Грина, неизвестный автор 

построил игру слов, пользуясь тем, что имя Грина означает по-английски "зеленый". Пере-

вожу дословно. "Зеленое приятно для глаза, — писал этот поэт, — Грин нравился всем, кто 

только видел его; зеленое — основа для смешения красок, Грин дал основу всем, кто писал 
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2.7. Гипотеза Роберт Грин создан Эдвардом де Вером 

Посмотрим же на текст книги Грина под углом гипотезы «Роберт Грин — 

дошекспировский псевдоним Эдварда де Вера». 

Первое, что мы находим в книге, это обращение печатника к читателям.  

Издатель — благородным читателям. 

 

The printer to the gentle readers. 

I Haue published heere Gentlemen for your mirth and benefite Greenes 

groates worth of wit. VVith sundry of his pleasant discourses, ye haue beene 

before delighted: But now hath death giuen a period to his pen: onely this hap-

pened into my handes which I haue published for your pleasures: Accept it 

fauourably because it was his last birth and not least worth: In my poore opi-

nion. But I will cease to praise that which is aboue my conceipt, and leaue it 

selfe to speake for it selfe: and so abide your learned censuring.  

Yours VV. VV. 473 

Я опубликовал здесь, джентльмены, для вашего веселья и пользы 

«Грина на грош ума». Некоторыми его приятными сочинениями вы уже 

раньше наслаждались, но сейчас смерть положила предел твореньям его 

пера. То, что попало в мои руки, я публикую для вашего удовольствия. 

Примите это благосклонно, потому что это было его последнее создание 

(рождение), и не худшее, по моему скромному разумению. Но я не буду 

больше хвалить то, что выше меня, я предоставляю ему самому говорить 

за себя и покорно ожидаю вашей просвещенной оценки. 

Ваш У[ильям]. Р[айт]. 

 

                                                                                                                                                                  

после него"» (Аникст А.А. Шекспир. С. 82). А главной величиной после Роберта Грина в 

драматургии стал, как известно, Уильям Шекспир. 

473 Greene R. Greene’s Groatsworth of Witte (Transcribed by R.S. Bear), Renascence Edi-

tions: University of Oregon, 2000. 
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Это меньше всего похоже на обращение издателя к читателю. Во всяком 

случае, реального издателя к читателям. Я даже не говорю о стиле, изысканно 

поэтическом и одновременно тонко ироническом: такие изыски с трудом под-

даются объективной научной оценке. Достаточно посмотреть пусть не на образ, 

а на самоидентификацию пишущего. Кто он? Начнем с конца, с подписи: Yours 

VV. VV. (Уильям Райт). На обложке стоит  «Напечатано для Уильяма Райта». 

По параллельным изданиям мы знаем, что этот заказчик тиража — книготорго-

вец. Печатали книгу Дж. Дэнтер и Дж. Вульф. Значит, эту книгу Райт, как веро-

ятно и предыдущие, где он указывает себя заказчиком тиража, также не печа-

тал. Тогда почему он в обращении называет себя печатником?  

Далее. В первой же строке он пишет, что опубликовал «Гриновский на 

грош ума». Получается, он представляется публикатором. Но мы знаем, что 

публикатор — совсем другой человек: Генри Четл. Значит, или Четл не пуб-

ликатор, а выполняет иную функцию или Райт не публикатор. Предположим, 

что книготорговец как самое заинтересованное в финансовом плане лицо обра-

щается к читателям, но какой-то рекламной функции это обращение тоже не 

несет: малоосмысленные, на первый взгляд, реверансы. Единственный недву-

смысленный бит информации этого текста: автор Грин умер. Труды и дни Гри-

на остановлены смертью. А самое двусмысленное высказывание, пожалуй это: 

«it was his last birth». Что можно трактовать как «его последний плод» или как 

«его последнее рождение». 

А затем в книге следует еще одно посвящение. Теперь уже без подписи. Но 

по всем признакам — от автора. Хотя сам по себе факт обращения от автора 

сразу после обращения «печатника», сообщившего, что автор умер, тоже вызы-

вает вопросы. С самого начала автор является нам, говоря словами Гамлета, в 

столь проблематичной (questionable, 1.4.46) форме: ни жив, ни мертв, ни хорош, 

ни плох… и эта авторская форма проблематизирует все, казалось бы такое не-

замысловатое содержание книги. 
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To the Gentlemen Readers. 

Gentlemen. The Swan sings melodiously before death, that in all his life 

vseth but a iarring sound. Greene though able inough to write, yet deeplyer 

searched with sickenes than euer heeretofore, sendes you his Swanne like 

songe, for that he feares he shal ne[u]er againe carroll to you woonted loue 

layes, neuer againe discouer to you youths pleasures. How euer yet sickenesse, 

riot, Incontinence, haue at once shown their extremitie, yet if I recouer, you 

shall all see, more fresh sprigs, then euer sprang from me, directing you how to 

liue, yet not diswading ye from loue. This is the last I haue writ, and I feare me 

the last I shall writ[e]. And how euer I haue beene censured for some of my 

former bookes, yet Gentlemen I protest, they were as I had speciall informa-

tion. But passing them, I commend this to your fauourable censures, and like 

an Embrion without shape, I feare me will be thrust into the world. If I liue to 

ende it, it shall be otherwise: if not, yet will I commend it to your courtesies, 

that you may as well be acquainted with my repentant death, as you haue la-

mented my careles course of life. But as Nemo ante obitum felix, so Acta Ex-

itus probat: Beseeching therefore to be deemed heereof as I deserue, I leaue the 

worke to your likinges, and leaue you to your delightes474. 

Джентльмены! Лебедь поет мелодично перед смертью, а в течение 

всей жизни производит лишь грубые звуки. Грин, хотя достаточно спо-

собный писать, уже глубже познанный (deeplier searched) болезнью, чем 

когда бы то ни было прежде, посылает вам свою лебединую песню, по-

скольку он боится, что никогда больше не споет вам привычных любов-

ных песен, никогда больше не раскроет перед вами удовольствий юности. 

Однако болезнь, разгул, несдержанность уже тут сказываются в своих 

крайностях, но если я смогу возродиться (раскрыться вновь, выздороветь: 

                                                 
474 Greene R. Greene‘s Groatsworth of Witte (Transcribed by R.S. Bear). Renascence Edi-

tions: University of Oregon, 2000. 
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yet if I recouer), вам предстоит увидеть более свежие побеги, чем те, что 

произрастали из меня до сих пор, они укажут вам, как жить, не отклоня-

ясь уже от любви. Это последнее, что я написал, и, боюсь, последнее, что 

напишу. И хотя меня осуждали за некоторые из моих предыдущих книг, 

но, джентльмены, я заявляю, что они несли особую информацию. Однако 

после освоения их, я рекомендую этот труд вашей благосклонной оценке, 

потому что, я боюсь, он будет пущен в свет как неоформленный эмбрион. 

Если моей жизни хватит, чтобы закончить его, это будет другое дело, но 

если не хватит, я должен предоставить это вашей деликатности, потому 

что вы так же получите возможность познакомиться с моей покаянной 

смертью, как раньше сожалели о беззаботном течении моей жизни. Но 

как Nemo ante obitum felix [=Никто не может быть назван счастливым до 

смерти], так Acta exitus probat [=Результат есть мера наших действий The 

outcome is the measure of our actions О делах судят по результатам; Конеч-

ным успехом оправдывается дело (Овидий)]. Следовательно, умоляя, 

чтобы в этом отношении я был оценен по заслугам, оставляю сей труд 

вашим симпатиям, а вас самих — вашим восторгам. 

Тут уже наглядно (хотя и почти незаметно стилистически) показано расщеп-

ление автора и его маски, сказано практически открытым текстом (насколько это 

вообще возможно в данной стилистике), что автор собирается маску менять.  

Тезис первый: это лебединая песня Грина.  

Тезис второй: все-таки Грин с его болезнью, распутством и пр. сказывается 

в этом произведении, но если мне удастся переродиться (возродиться, от-

крыться по-новому, ключевое слово здесь очень емкий и многозначный глагол 

recouer, впрочем, в своей емкости не исключающий и простого значения вы-

здороветь), читатель неизбежно увидит «более свежие побеги, которые когда-

либо произрастали из меня».  

Тезис третий: книги Грина несли определенную информацию, и я должно 

было пройти через них.  
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Тезис четвертый: теперь из этого эмбриона возникнет нечто совсем другое 

(если жизни хватит).  

Тезис пятый: если не хватит, возвращаемся к началу периода, к Грину, его 

лебединой песне и концу жизни. 

Самое интересное, что смена маски демонстрируется не только на содер-

жательно-смысловым уровне периода, но и формально-синтаксическими сред-

ствами: сначала об авторе сообщается в третьем лице, а потом вдруг автор сам 

начинает говорить — от первого лица. Причем в третьем лице автор сразу де-

монстративно называется собственным именем (Грин), а первое лицо так и ос-

тается безымянным.  

Этот переход от третьего лица к первому нельзя до конца оправдать ника-

кой риторической фигурой, он происходит как слом текста, как внезапный от-

каз от образа и обращение к своему глубинному «я». Автор мертв, да здравст-

вует Автор, Грин (незрелый) умирает, но рождается кто-то, кто по оппозиции 

должен стать зрелым («свежие побеги»). 

В связи с анализом содержания обращения становится понятно, почему 

оно не подписано, хотя даже обращение Райта подписано, и вообще подобные 

обращение в книгах того времени принято было подписывать. Это — чрезвы-

чайно значимое отсутствие подписи: автор, написавший посвящение, находится 

в процессе трансформации, он перевоплощается прямо на глазах у изумленной 

(или ничего не замечающей) публики! 

И все-таки тут и без формальной подписи указано, кто скрывается под 

маской льва. Синтаксический слом текста происходит вот в этом месте ориги-

нала: 
 

How euer yet sickenesse, riot, Incontinence, haue at once shown their ex-

tremitie, yet if I recouer, you shall all see, more fresh sprigs, then euer sprang 

from me, directing you how to liue, yet not diswading ye from loue.  

 

Выше мы перевели это так: 
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«Однако еще болезнь, разгул, несдержанность тут сказываются в 

своих крайностях, но если я смогу возродиться (раскрыться вновь: yet if I 

recouer), вам предстоит увидеть более свежие побеги, чем те, что произ-

растали из меня до сих пор, они укажут вам, как жить, не отклоняясь от 

любви».  

 

Именно в этом периоде автор впервые говорит от первого лица. Все начи-

нается с ничего вроде бы не значащего однако: How euer… Однако тут не одно 

слово в тексте, а два, как тогда зачастую и писали, но в данном случае важен не 

формально-орфографический обычай, а смысл отдельного euere. Можно прочи-

тать первое слово как Как, а второе слово как E.Uere (Эдвард де Вер). Остается 

обратить внимание на слово sickenesse, которое всего несколькими строками 

выше писалось как sickenes! Не для того ли, чтобы этим притяжательным окон-

чанием сделать зашифрованное грамматически правильным: How yet eueres 

sickenes, riot, Incontinence, haue at once shown their extremitie… Тогда весь пери-

од можно перевести так: 

Как де Вера болезнь, разгул, несдержанность тут сказываются в своих 

крайностях… Или даже так: как Э.Вер, болезненный, разгульный, несдержан-

ный тут еще сказывается в своих крайностях, так, если я смогу переродиться 

(раскрыться вновь: yet if I recouer), вам предстоит увидеть более свежие (соч-

ные, зрелые?) побеги, чем те, что Э.Вер выращивал из меня до сих пор, они 

укажут вам, как жить, вовсе не отклоняясь от любви. 

Собственно говоря, Эдвард де Вер — здесь такой же псевдоним автора, как 

и все остальные, он в таком же третьем лице, как и Грин, потому что задача 

здесь не столько зашифровать свое имя, сколько родить имя автора, сделаться 

подлинным автором. 

Соответственно и еще одно предложение можно попытаться прочитать по-

другому: 

 

And how euer I haue beene censured for some of my former bookes, yet 

Gentlemen I protest, they were as I had speciall information.  
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«И как Е. Вер я был раскритикован за некоторые из моих предыдущих 

книг, но, господа, я заявляю: они несли специальную информацию, кото-

рой я располагал». 

 

Итак, хотя в последнем случае такая расшифровка кажется грамматически 

сомнительной, в целом трудно избежать ощущения, что некто (автор или по-

тенциальный автор или скрытый автор) пытается донести некую специальную 

информацию. Тогда становится понятным заголовок этого посвящения с его 

некоторой плеонастической странностью. Ни к джентльменам, ни к читателям 

обращается автор, а именно к благородным читателям, то есть тем, кто спосо-

бен увидеть его благородный авторский (графский) прототип. Для понимания 

этой специальной информации нужен не ум (хоть на грош, хоть на 1000 фун-

тов), а именно благородство, кровное чутье!..  

Дальше в книге снова идет заголовок, вроде бы повторяющий название с 

титульного листа. Однако всмотримся внимательно. Есть, по крайней мере, од-

но отличие: 

G R E E N E S. 

GROATES-VVORTH 

OF WIT. 

Точка после «Гриново». Что значит эта точка? Отрывает имя автора от 

этого произведения? Или это самостоятельное предложение? Если прочитать 

последние две буквы как глагол-связку из испанского языка, то получится Он 

— зелен или Незрел он еще. Возможно. Но читаем дальше. Начало всегда 

важно.  

 

In an Iland bounded with the Ocean there was sometime a Cittie situated, 

made riche by Marchandize, and populous by long peace: the name is not 

mentioned in the Antiquarie, or els worne out by times Antiquitie, what it was 

greatly skilles not: but therein thus it happened. An old new made Gentleman 

herein dwelt, of no small credit, exceeding wealth, and large conscience: he 

had gathered from many to bestowe vpon one, for though he had two sonnes 
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he estemed but one, that being as himselfe, brought vp to be golds bondman, 

was therefore held heire apparant of his ill gathered goods475.   

 

«На острове в океане расположился город, разбогатевший на торговле и 

привлекавший людей длительным отсутствием войн. Его имя в древно-

сти не зафиксировано или не дошло до нас с античных времен; каким 

оно было, совершенно неизвестно: но там-то, следовательно, все и про-

изошло. Здесь некий старый джентльмен из нового дворянства (new-

made gentleman) и обитал, пользуясь почетом (no small credit), обладая 

чрезмерным богатством и безразмерной совестью (широкими взглядами, 

large conscience): он собирал у многих, чтобы пожаловать одному, пото-

му что, хотя у него было два сына, он ценил только одного из них, кото-

рый будучи (как он сам) рабом золота, был, следовательно, прямым на-

следником его болезненно накопляемого добра». 

 

Итак, действие происходит в неизвестном городе, расположенном на не-

ком острове в океане, хронотопическая анонимность. На отсутствии имени го-

рода рассказчик особенно настаивает. Имя то ли не отмечено в анналах, то ли 

не дошло до нас с древности, но «вот там-то все и случилось». Сказочный зачин 

типа «в некотором царстве, в некотором государстве» подается в стиле ирони-

чески-историческом. Причем проблема имени возникает уже в зачине. 

После сказочного зачина сразу появляется примета современности (An old 

new made Gentleman) — намек на новое дворянство, на тех, кто из грязи в кня-

зи. Неприязнь к подобным людям типична для Шекспира476, презренье к ним 

тем более должно было быть свойственно 17-му графу Оксфорду. Дальше вы-

страивается коллизия — отец с его наследством и два сына. Один сын живет 

по-отцовски: жаждет накапливать добро всеми доступными средствами, а дру-

                                                 
475 Greene R. Greene‘s Groatsworth of Witte. 

476 Гамлет об Озрике: «Это красноклювая ворона, но, так сказать, с большим замахом: 

грязь так и липнет к ее крыльям» (5.2.91–92). 



 

 345 

гой пошел учиться в университет, читает книги и что-то пишет. Отец этого вто-

рого, ученого сына не одобряет, считает, что он занимается ерундой, а не де-

лом, поэтому все свои десятки тысяч фунтов завещает младшему — Луканио. 

Старшего зовут Роберто, и он когда-то не сумел скрыть своего отношения к 

ростовщическим делам отца, за что и поплатился фактическим лишением на-

следства. 

Стоит сразу обратиться к значению имен, раз автором привлечено внима-

ние к проблеме именования. Имя «Луканио» отсылает к одному из величайших 

римских поэтов (Марк Анней Лукан лат. Marcus Annaeus Lucanus, 39, Кордова 

— 65, Рим). А Марк, между прочим, это имя одного из четырех евангелистов, 

который нередко изображался в виде льва и был покровителем Венеции (Сан-

Марко).  

Но по идее (гипотезе), псевдоним де Вера — Роберт Грин, а значит, пред-

ставлять его должен Роберто (ученый-гуманист). Так и есть, однако в ситуации 

с наследством отца имена сыновей зеркально отражают имена прототипов из 

реальной ситуации судьбы де Вера. Деловой отец с новеньким титулом и без-

размерной совестью, — это прямой портрет Уильяма Сесила Берли, только что 

получившего от королевы титул; наследник умирающего в книге Луканио — 

сын Уильяма Берли Роберт, который полностью унаследовал дело своего отца и 

после его смерти занял его пост в королевстве. А делом отца был весь этот ска-

зочный остров — Британия, который «богател торговлей», как в книге Грина. 

Отец Роберта и попечитель де Вера был премьер-министром Англии (de facto) и 

главным советником королевы Елизаветы и председателем Тайного совета (de 

jure). Эдвард де Вер по стопам Уильяма Сесила Берли не пошел: занялся поэзи-

ей и прочими авантюрами. В результате старший Берли не только ничего опе-

каемому (а потом зятю) не оставил, но и вообще просто-напросто разорил его: в 

1586 году королева вынуждена была назначить своему лорду великому камер-

геру пенсию — 1000 фунтов в год. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/39
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/65
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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Так что треугольник Берли — Роберт — Эдвард вполне мог отразиться в 

треугольнике книги Грина Гориниус — Луканио — Роберто. Эдвард де Вер, 

кстати, был женат, как и Роберто, а Роберт Сесил Берли до 1589 года женат не 

был, как и Луканио. Но это все в большом сюжете (жизни и книги), в ближай-

шем сюжетном эпизоде, сразу после смерти отца имена отражаются непосред-

ственно. То есть де Вер скорее Луканио, а Роберто — Роберт, хотя соотноше-

ние возрастов тут обратны прототипам (де Вер родился в 1550-м, а Роберт Се-

сил Берли в 1563-м), зато указан точный возраст вступления в брак Эдварда де 

Вера  — 21 год. В этом же возрасте и Луканио влюбился в Ламилию.  

И еще одна странная цифра фигурирует 

в новелле: отец болел 16 лет перед смертью. 

С чего бы такая точность? Никакого значе-

ния ни эта цифра, ни сам факт длительной 

болезни отца в дальнейшем сюжете иметь не 

будут. Остается посмотреть на реальность и 

из года издания книги (1592) вычесть 16, по-

лучим 1576-й, год возвращения де Вера в 

Англию, год в котором он предположитель-

но заразился сифилисом в Венеции. 

И вот на этом не совсем приятном биографическом эпизоде мы подробное 

рассмотрение текста книги Грина прекратим. Не потому, что больше не пред-

полагаем ничего подходящего для нас найти. Наоборот, опасаемся, что подхо-

дящего будет слишком много, но не совсем по теме нашей работы. 

 

2.8. Лев для Геркулеса. 

Так что напоследок в этой главе еще только один нюанс. В «Гамлете» есть 

упоминание о Геркулесе с его ношей477. Исследователи предполагают тут рису-

                                                 
477 «Одолевают самого Геркулеса с его ношей» (3.2.369–370). 
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нок на флаге, развевающемся над театром «Глобус»478. Геракл держит там зем-

ной шар: известный эпизод из подвигов Геракла, когда он подменял Атланта. Од-

нако Землю нельзя назвать ношей, Геркулес ее никуда не несет. И тем не менее 

своеобразная ноша у Геракла есть: он носит на своих плечах и голове шкуру льва. 

Немейского льва479. Морда льва как поднятое забрало. А если вспомнить о сердце 

тигра480 в шкуре актера, то наизнанку выйдет сердце автора в шкуре льва. Автор 

пьес и есть тот Геракл, который тащит на себе театр, создает Театр с большой бу-

квы (имеется в виду и «Театр» старшего Бербеджа, и «Глобус» младшего481). А не-

благодарные актеры этого не понимают и не ценят. Иногда у них жестокое сердце 

тигра, но вообще-то они больше по своей натуре вороны или обезьяны.  

Тигр так же родственен льву, как актер — драматургу, но эти родственни-

ки зачастую не любят друг друга. Эдвард де Вер содержал две театральные 

труппы и о взаимоотношениях актеров и с актерами знал не понаслышке. Ав-

гиевы конюшни театра можно было вычистить только будучи Геркулесом 

(драматургом и режиссером).  

 

 

 

                                                 
478 Хотя прежде всего эти предположения исходят из текста «Гамлета». См. Schanzer E. 

Hercules and His Load // The Review of English Studies. New Series, 1968. Vol. 19, No. 73 

(Feb.,). Р. 51–53.  

479 «Моя судьба зовет и наливает / Мельчайшие артерии отвагой, / Как мышцы льва Не-

мейского…» («Гамлет», 1.4.85–87). 

480 Тигр — слово многозначное, в частности может означать и леопарда, который в 

свою очередь в геральдике часто изоморфен льву. Кроме того, тигр аллегорически подразу-

мевает жестокого скрытного человека. 

481 Подробности см. в кн. Sheen E. Shakespeare and the Institution of Theatre. N.Y.: Pal-

grave Macmillan, 2009. P. 22–42. 
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То, что под маской льва скрывается человек, возможно, подчеркивается 

центральной деталью рисунка.  

Вся эта схема, когда сквозь льва проглядывает нечто иное, нашла свое не-

ожиданное отражение в сцене из «Сна в летнюю ночь». 

 

BOTTOM  

Masters, you ought to consider with yourselves. To bring in—God shield 

us!—a lion among ladies is a most dreadful thing. For there is not a more fearful 

wildfowl than your lion living. And we ought to look to ‘t. 

SNOUT  

Therefore another prologue must tell he is not a lion. 

BOTTOM  

Nay, you must name his name, and half his face must be seen through the 

lion‘s neck. And he himself must speak through, saying thus—or to the same de-

fect —―Ladies,‖ or ―Fair ladies,‖ ―I would wish you‖ or ―I would request you‖ 

or ―I would entreat you‖ ―not to fear, not to tremble, my life for yours. If you 

think I come hither as a lion, it were pity of my life. No, I am no such thing. I 

am a man as other men are.‖ And there indeed let him name his name, and tell 

them plainly he is Snug the joiner. 

ОСНОВА (зад, низ, дно, суть). 

Мастера, <кое-что> вы должны подвергнуть рассмотрению между со-

бой. (Или, уходя от буквальности: Творцы, вам стоит быть осмотритель-

нее.) Ввести — Боже сохрани! — льва среди благородных женщин это 

жуть. Потому что нет более пугающей пернатой птицы482, чем живой лев. И 

мы должны следить за этим. 

РЫЛО (хобот, морда, нос). 

Следовательно, еще один Пролог должен сказать, что он не лев. 
                                                 

482 Вспомним обложку «Тита Андроника» в издании 1611 года, где присутствует имен-

но пернатый лев.  
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ОСНОВА. 

Нет, вы должны поименовать его имя и половину его лица должно 

быть видно сквозь львиный воротник (львиную шею). И он сам должен 

сквозь него говорить, нечто вроде или вроде как нечто: «Леди» или «Чест-

нейшие леди», «Я бы желал, чтобы вы» или «Я бы умолял вас» «не боять-

ся, не дрожать, я жизнь за вас отдам. Если бы вы подумали, что я пришел 

сюда как лев, это было бы главным разочарованием всей моей жизни. Нет, 

я совсем не то. Я человек как другие люди». А там действительно позволь-

те ему поименовать свое имя, и сказать им прямо, что он — Удобство 

(Snug), плотник483. 

 

Надо заметить, что и эта сцена и вообще вся сквозная интерлюдия с поста-

новкой спектакля к свадьбе в афинских верхах сюжетно крайне неплотно вхо-

дит в пьесу «Сон в летнюю ночь», хотя при стилистическом мастерстве Шек-

спира эта композиционная аномалия вся равно не очень-то и заметна. Однако, 

нарочитая метасемиотика репетиционного процесса все равно существует и 

нельзя исключать здесь вероятность гипертекста. Кто такой Основа (Bottom) со 

всеми своими смыслами внутренней формы имени (очень богатыми)? Он здесь, 

по сути, автор приготовляемого спектакля в спектакле. Он мастер развлечений 

правителя, а это именно та неформальная позиция, которая была у Эдварда де 

Вера при дворе. И почему нужно подчеркивать много раз, что лев это не лев? 

Почему сквозь маск-костюм (эквивалент театральной маски античности) льва 

должен проглядывать актер? Как будто не достаточно условности самой маски. 

Внешняя, текстовая мотивировка — дилетантизм театральной группы, возглав-

ляемой Основой. Ремесленники не понимают условности искусства, за которое 

берутся. Но есть и метатекстовые возможности трактовки. «Поименовать его 

имя» (must name his name), определить имя льва — это явный гипертекст.   

                                                 
483 Кроме частного значения «плотник», слово в оригинале имеет и более общее значе-

ние: 1. a. One who joins, connects, unites: see join v.1 1483 Cath. Angl. 199/2 A Ionour, junc-

tor,..confederator. 1503 Hawes Examp. Virt. xiii. viii, O ioyner of vertue and well of vnyte.   

gdlookup://localhost/join
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Автор-Основа дает актеру-Удобству костюм льва, царя всех сценических 

героев, а следовательно, автора всех героев. То что он — автор, вытекает еще и 

из подписи (последнего слова) его реплики: joiner. Он объединитель, компози-

тор частей произведения, тут тот же корень, что и в слове joint из знаменитой 

концовки перового акта «Гамлета»: The time is out of joint (1.5.195)484. Там тоже 

мир разъединился, вышел из сустава, из пазов (плотницкий термин), и герою-

автору определена задача соединить, возродить этот мировой паз(л). Здесь же, в 

комедии, актеру-составителю (плотнику-строителю основы всего) Основе до-

верена роль автора, прикрытого львиной шкурой. 

Теперь после сценки — картинка, последняя картинка к вопросу Кто 

там? Это семейный герб де Веров в их родовой усыпальнице. Рядом с гербом и 

как его обрамление находятся два льва, более похожих на льва с обложки книги 

Грина, чем что бы то ни было другое (кроме льва с дворца Питти) из того, что 

нам удалось найти по львиной иконографии. Под левым от нас львом два меча, 

под правым — два копья. Так что потрясать есть чем! 

Известен девиз герба де Веров: Veres «Vero Nihil Verius» (Веров «Нет ни-

чего правдивее правды»). Он написан рядом с гербом (внизу) на следующем 

изображении:  

 

                                                 
484 Подробную трактовку этого места в «Гамлете» см.: Пешков И.В. Переводческая тра-

диция как проблема (Безумное время Гамлета) // Истфил: исследования в гуманитарных нау-

ках. Вып. 1. М., 2004.  
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Казалось бы здесь ни льва, ни копья, однако если проанализировать текст 

девиза, то приведенный перевод может показаться несколько тавтологичным, 

лишающим девиз какого-то реального смысла: действительно, что может быть 

правдивее самой правды, лесистее леса или озернее озера? Но кому придет в 

голову подобную банальность писать в качестве девиза? Нет, под банальностью 

должно крыться действительно (Vero) нечто существенное. Вот это Vero и кро-

ется с нашей точки зрения, потому что слово «Vero» переводится с латыни не 

только как «в самом деле, действительно, подлинно, безусловно», но и как «ко-

пье» (III vero, ōnis m. AV = veru 2. И соответственно: verū, ūs n. 2) метательное 

копьѐ, дротик V, Tib. Тогда смысл получается вполне рыцарский: «Копье: нет 

ничего вернее (истиннее, действеннее)!» Вот где прописано копье с барельефа 

надгробья. 

Понятно, что мы не собираемся использовать параллельность сравнений 

автора шекспировского канона со львом, а Шакспера с тигром в качестве клю-

чевого аргумента для решения шекспировского вопроса. Это всего лишь с ри-

торической точки зрения — прием расширения, амплификации контекстной ба-

зы. Такая, расширенная база дает право на условное рассуждение типа «Если 

Шекспир — псевдоним Эдварда де Вера (в целом или в частности), то лев на 

обложке книги Грина приобретает определенный смысл». А никакого другого 

смысла, насколько нам известно, у этого льва до сих пор не нашли.  

 

 

bword://veru/
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Глава шестая. 

Авторство как отражение судьбы  

создателя художественного произведения  

 

 

§1.  Жизнь и пьесы. Предварительные замечания 

 

1.1. О природе гениальности. 

Над воссозданием биографии человека, который, предположительно, писал 

под псевдонимом Шекспир, трудилось несколько поколений оксфордианцев. 

Но, разумеется, несоизмеримы с последователями заслуги самого первого из 

них, того, кто имя Эдварда де Вера в качестве главного претендента на звание 

«Шекспир», собственно, и обнародовал. Это сделал подданный британской ко-

роны, преподаватель английской словесности Томас Лоуни. Еще во втором де-

сятилетии ХХ века, точнее, в 1920 году, вышла его книга «"Шекспир", опо-

знанный в Эдварде де Вере, семнадцатом графе Оксфорде», где автор расска-

зал, каким путем пришел к своей теории, и изложил систему доказательств. Ко-

нечно, некоторые частные факты и выводы в ней уже устарели: опровергнуты 

позднейшими исследованиями. Однако большая часть заложенной Т. Лоуни 

доказательной базы оксфордианской теории до сих пор сохраняет свое значе-

ние и лежит в области аналогий между жизнью Эдварда де Вера и сюжетами 

пьес Уильяма Шекспира485. (Мы предложили называть это аналоговым сигна-

лом об авторстве486). Действительно, таких аналогий много: в любой пьесе Шек-

                                                 
485 Anderson M. «Shakespeare» By Another Name: The Life of Edward de Vere, The Earl of 

Oxford, The Man Who Was Shakespeare. New York: Gotham Books, 2005; Ogburn Ch. The Mys-

terious William Shakespeare: The Man and the Myth. EPM Press, 1992; Farina W. De Vere As 

Shakespeare: An Oxfordian Reading of the Canon. Jefferson, North Carolina, and L.: McFarland & 

Company, Inc., Publishers, 2006. 

486 См.: Пешков И.В. Опечатка, или Ключ к имени автора // Новое литературное обозре-

ние, 2010,  N 5 (105). С. 156–170. 

http://www.shakespearebyanothername.com/
http://www.shakespearebyanothername.com/
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0939009676/theshakepeare-20/103-1573318-0973403
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0939009676/theshakepeare-20/103-1573318-0973403
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спира есть моменты в той или иной степени коррелирующие с жизненными пе-

рипетиями семнадцатого графа Оксфорда. И наоборот: практически все эпизо-

ды судьбы этого графа, которые удалось так или иначе документально подтвер-

дить, нашли свое отражение (часто довольно причудливое) в драматургии и по-

эмах Великого барда. 

Конечно, аналогия — это еще не доказательство. Например, ревнивые ге-

рои в пьесах Шекспира. Оксфордианцы написали не одну книгу для потенци-

альной «серии» «Человек, который был Отелло» и не одну для «серии» «Чело-

век, который был Гамлетом». Названия, конечно, у этих книг разные, но, по су-

ти, общий смысл сохраняется. Однако большинством шекспироведов эти ана-

логии в лучшем случае попросту игнорируются. Впрочем, время от времени, 

когда оксфордианцы уж очень настаивают на значимости своих аналогий, ан-

тиоксфордианцы приводят и концептуальные возражения. Самое серьезное из 

них состоит в том, что законы поэтики шекспировской эпохи работали по-

другому: никто не «списывал» сюжеты и характеры с себя и своего окруже-

ния487. Литература Средневековья и Возрождения создавалась по строгим жан-

ровым канонам, где не было места подобному «реализму». Сюжеты брались не 

из жизни, а из литературной традиции, а эта традиция в целом не предполагала, 

чтобы автор обращался к своему индивидуальному опыту. Автор обрабатывал 

сюжетные и композиционные формы, выстраивал из них некий текст. Эта рабо-

та в чем-то напоминала работу сказителя волшебных сказок, а значит, создатель 

такого текста это не совсем автор в современном понимании, а составитель, 

компоновщик сюжетных мотивов.  

В таких возражениях, при всей их теоретической солидности, несколько 

слабых мест. Прежде всего, бездоказательное подведение творчества Шекспира 

под некие литературные законы, которым он, скорее всего, уже не следовал. 

Это связано с неучетом или непризнанием того факта, что Шекспир в своем 

                                                 
487 Последним к этим аргументам прибег Дж. Шапиро. См: Shapiro J. Contested Will. Р. 

268–269.  
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творчестве вышел на радикально другой уровень, открыл иной художествен-

ный этап в развитии литературы. А ведь если этот факт учесть или признать, то 

из него вытекает, что судить Шекспира нужно не по тем законам, по которым 

мы судим писателей, живших до него. По существу это были действительно 

еще не авторы в современном значении этого слова, а, как мы пытались дока-

зать во второй главе, «предавторы» или «доавторы» — и не стоит видеть в этих 

рабочих терминах ничего ущемляющего писателей и поэтов, к которым мы их 

применяем: тут, как мы предупреждали во введении, действительно просто во-

прос выбора терминологии.  

Подчеркнем то банальное, но не до конца проанализированное обстоятель-

ство, с которым согласны практически все: Шекспир был гением. Но если он 

гений, каких не было до него, то не потому ли, что благодаря его творчеству 

сложившаяся традиция литературного письма получила новое направление или 

даже оказалась вывернутой наизнанку? Законы средневековой литературы, 

принципы раннего Ренессанса могут быть радикально изменены творцом тако-

го масштаба. Не в том ли его гениальность, что он традиционные сюжеты и ха-

рактеры наполнил своей собственной судьбой и судьбой своего народа? Разве 

хроники Шекспира можно назвать шаблонными средневековыми летописями в 

драматической форме? Разве не отразилась в них — фактически впервые488 — 

живая история489? Разве в комедиях и трагедиях Шекспира не «просвечивает» 

личный опыт, не прорываются собственные чувства автора? Это первое.  

И второе: не в том ли заключается гениальность Великого барда, что он 

перестал быть простым «драмоделом», перелицовщиком чужих произведений, 

а стал автором-драматургом и автором-поэтом, то есть в целом поэтом-

драматургом с совершенно новой категорией авторства в общем зна-

менателе? Не сыграл ли он, следовательно, решающую роль (по меньшей ме-

                                                 
488 Hart J.L. Shakespeare and his contemporaries. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. О соотно-

шении истории и драмы см. с. 129–167. 

489 См., например: Барг М.А. Шекспир и история. М.: Наука, 1979. 



 

 355 

ре, в Англии) в утверждении самого понятия авторства? Разве автор-творец не 

связан с личностью в понимании современного человека? А может ли станов-

ление авторской личности идти независимо от биографического фактора?  

Так что огромное, аномальное число совпадений сюжетных линий шек-

спировской драматургии с биографией предполагаемого автора — явление, с 

нашей точки зрения, не случайное. Нам представляется, что использование 

личного опыта в процессе создания литературного произведения и есть одна из 

примет становления авторства нового, современного типа490, а в приятой здесь 

терминологии — литературно-художественного авторства как такового. 

 

1.2. От жизни к пьесам: биографические эпизоды, отраженные в сю-

жетных мотивах пьес Шекспира (обобщенный перечень). 

Повторим еще раз: конечно, аналогия не доказательство, но обилие анало-

гий, которое ожидает нас ниже (а это только часть из найденного оксфордиан-

цами491), — не просто  набор фактов, способный что-то подтвердить лишь после 

того, как неопровержимые доказательства будут добыты. Система аналогий 

между драматургией Шекспира и жизнью Эдварда де Вера, приведенная в ука-

занных трудах Т. Лоуни, М. Андерсена, У. Фарины, Ч. Огберна, И. Кант и мно-

гих других, именно как система становится мощным сигналом того, что Эдвард 

де Вер, семнадцатый граф Оксфорд, является серьезным претендентом на ав-

торство шекспировского канона. Мы предлагаем называть эту систему анало-

                                                 
490 Апофеозом этого процесса можно считать творчество Джеймса Джойса, который 

близок Шекспиру также своим глубоким погружением в мифологию. Теоретическое соеди-

нение мифологичности и личного опыта можно найти у Я.Э. Голосовкера. См. Миф моей 

жизни // Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М.: Наука, 1987.  

491 Систематизированный обзор аналогий между пьесами Шекспира и жизнью Эдварда 

де Вера наиболее полно приведен в книге: Кант И. «Эстафета Фениксов», или Так кто же 

был Шекспиром? Milwaukee: Scripta Manent, LLC, 2008. В 2 т. Т. 1. 
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говым сигналом атрибуции шекспировского канона, подразумевая, что есть 

еще цифровой сигнал492.    

Нет необходимости пересказывать все достижения оксфордианцев за поч-

ти столетие их исследований, тем более что теперь у русскоязычного читателя 

есть возможность познакомиться с ними в систематизированном изложении 

Ирины Кант. Здесь предлагается лишь попытка краткого обобщения. Все, что 

набрано курсивом, — документально подтвержденные эпизоды биографии Эд-

варда де Вера. Рядом приводим названия пьес Шекспира, в которых эти эпизо-

ды нашли свое отражение. 

 

28. Несправедливая ревность. «Обесчещенная Лукреция», «Отел-

ло», «Зимняя сказка», «Цимбелин», «Гамлет»,  «Много шума из ничего», 

«Троил и Крессида» (ирония над несправедливой ревностью) и др. 

29. Лишение почестей, оскорбленная честь. «Кориолан», «Тимон 

Афинский», «Обесчещенная Лукреция», «Мера за меру», «Троил и 

Крессида», «Много шума из ничего», «Как вам это понравится?» 

30. Ранний брак. «Ромео и Джульетта», «Отелло», «Троил и 

Крессида», «Цимбелин».   

31. Неравный брак. «Все хорошо, что хорошо кончается», «Отел-

ло», «Гамлет», «Цимбелин», «Ричард III». 

32. Тесть и королева. «Гамлет», «Цимбелин», «Все хорошо, что 

хорошо кончается» (в варианте теща и король). 

33. Неудачи с женщинами. «Напрасные усилия любви», «Ромео и 

Джульетта» (1-е действие), «Сон в летнюю ночь», «Два веронца», «Мно-

го шума из ничего», «Двенадцатая ночь», «Виндзорские насмешницы», 

«Отелло», «Гамлет», «Троил и Крессида».  

34. Гибель наследства-состояния. «Король Лир», «Гамлет», 

«Тимон Афинский», «Генрих VI» и др. хроники. 

                                                 
492 См. главу 7. Сами термины заимствованы из электроники, где говорят о цифровом и 

аналоговом сигнале при передаче информации. 
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35. Мелкие эпизоды: разбой на большой дороге, убийство слуги 

на учебном фехтовании. «Венецианский купец», «Двенадцатая ночь», 

«Гамлет», «Генрих V», «Виндзорские насмешницы». 

36. Королева и 1000 фунтов пенсии для Эдварда де Вера. «Венера 

и Адонис», «Ромео и Джульетта», половина пьес включает в себя упо-

минание о тысячи в различных денежных единицах измерения. 

37. Предательство друзей — «Тимон Афинский», «Юлий Це-

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

38. Месть за отца. Возможно, Джон де Вер, шестнадцатый 

граф Оксфорд, был отравлен. «Гамлет», «Король Лир», многие хроники. 

«Тит Андроник», «Цимбелин». 

39. Двойники и подмены. Мотив авторства под маской. «Коме-

дия ошибок», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Венецианский купец», 

«Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь», «Два веронца», «Мно-

го шума из ничего», «Двенадцатая ночь», «Король Лир», «Буря», «Все 

хорошо, что хорошо кончается», «Мера за меру», «Как вам это понра-

вится?». Лев почти во всех пьесах Шекспира (в англ. форме слова «лев» 

встречается 141 раз в 31 пьесе из Первого фолио) и др. 

 

Мы понимаем, что многие пункты этого формального списка выглядят зага-

дочно при краткости изложенной нами биографии Эдварда де Вера, но вдавшись в 

подробные объяснения каждого пункта, мы рисковали бы увязнуть в биографиче-

ских и текстологических подробностях, и без нас давно известных специалистам. 

Поэтому еще раз обращаем внимание на работы вышеприведенных авторов493, в 

которых детали биографии претендента в связи с его текстами отразились во всех 

доступных исследователям деталях, и попробуем подойти к проблеме с другой 

стороны — отталкиваясь не от биографии претендента, а от текстов Шекспира. 

                                                 
493 А к ним нужно добавить сайт Нины Грин, представляющий на сегодняшний день 

наиболее полную и наиболее корректно и доступно представленную подборку документов о 

жизни Эдварда де Вера: http://www.oxford-shakespeare.com/documents.html [19.08.2016]. 

http://www.oxford-shakespeare.com/documents.html
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§2. От пьесы к жизни: «Ромео и Джульетта» 

 

Итак, пойдем более традиционным для литературоведения путем — от 

пьес к жизни. Все пьесы брать не будем, потому что выйдет материала на много 

книг. Возьмем для подробного анализа одну пьесу и два сюжетных мотива: 

вернее, во-первых, комплекс мотивов, который в принципе может отражать 

(прямо или косвенно) идею авторства под маской, а во-вторых, очевидный сю-

жетообразующий мотив для многих пьес Шекспира: ревность.  

 

2.1. От пьесы к жизни: путь реставрации. Ромео, Джульетта. 

Итак, «Ромео и Джульетта». Выбор не совсем случаен: эта пьеса, с одной 

стороны, была первой из опубликованных великих трагедий (напечатанную са-

мой первой пьесу «Тит Андроник» многие шекспироведы великой трагедией не 

признают и часто даже полное авторство Шекспира ставят под сомнение494). С 

другой стороны, имя Шекспира как автора «Ромео и Джульетты» появилось (и 

то лишь на части тиража!) только в 1622 году. Получается, пьеса атрибутирова-

на позднее всех, изданных до Первого фолио (1623). Почему имя автора именно 

этой пьесы так долго скрывалось от читателей? Анализ текста трагедии вероят-

но даст ответ на этот вопрос, но забегая вперед, можно предположить, что эта 

пьеса отражала что-то очень личное, настолько личное, что это хотелось скрыть 

от посторонних.  

                                                 
494 Сейчас почти общее место — признание Джорджа Пила соавтором этой пьесы. Но-

вейшие аргументы в пользу этого получены уже с помощью компьютеров: Jackson MacDo-

nald P. Studies in Attribution: Middleton and Shakespeare. Salzburg: Salzburg University Press, 

1979. P. 147–153; Tarlinskaja M. Shakespeare's Verse: Iambic Pentameter and the Poet's Idio-

syncrasies. New York: P. Lang, 1987. P. 121–124; Vickers B. Shakespeare, Co-Author:  

A Historical Study of Five Collaborative Plays. Oxford: Oxford University Press, 2002. P. 219–

239.  



 

 359 

 

Издание «Ромео и Джульетты» 1599 года 
 

Это издание «Ромео и Джульетты» (второе кварто) особенно значимо на 

фоне первого кварто, которое иногда называют пиратским, потому что оно на 

четверть короче второго. Прежде всего, бросается в глаза разница в названиях 

произведения, беспрецедентная даже для ранних шекспировских изданий (ино-

гда названия в публикациях варьировались, но не в такой степени495). В первом 

кварто на титуле имеем «AN EXСELLENT conceited Tradedie OF Romeo and 

Iuliet». Во втором кварто уже: 

                                                 
495 См. главу 4. 
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THE 

MOST EX= 

cellent and lamentable 

Tragedie of Romeo 

and Iuliet. 

Newly corrected augmented and amended496 

 

 «Отличная изысканная трагедия Ромео и Джульетты» в 1597 году и «Са-

мая выдающаяся и горестная (скорбная) трагедия Ромео и Джульетты заново 

откорректированная, расширенная и исправленная» в 1599 году. Причем шриф-

товые членения в названии дают возможность альтернативного его прочтения: 

«Самая скрытая (герметически запечатанная: cellent) скорбная трагедия Ромео 

(далее гораздо мельче и на другой строчке как что-то второстепенное) и 

Джульетты». В этом варианте названия тут одновременно и трагедия о Ромео, 

и трагедия Ромео в качестве ее автора. MOST EX вполне можно рассматривать 

как анаграмму сокращения M-ST E OX (мастер граф Оксфорд), то есть как мо-

нограмму автора. Причем интересна приписка Newly corrected augmented and 

amended, сделанная тем же шрифтом, что и слово «Джульетта». То, что перед 

нами расширенный вариант текста augmented, это понятно, но то, что текст  ис-

правленный (corrected and amended), выражено несколько избыточно, практи-

чески полными синонимами. Единственное новое значение, которое привносит 

второе определение — юридическое. Получается, что не просто исправлены 

ошибки набора (банальная правка), но и исправлены фактические ошибки. А 

что за фактические ошибки могли быть в художественном тексте? Значит, текст 

выводит из чисто художественной сферы в сферу жизненную, возможно в сфе-

ру жизни прототипов трагедии.  

                                                 
496 3. Law. To correct (an error committed in legal process), or rectify (a legal document). Al-

so absol. 1429 Act 8 Hen. VI, xv. (Pulton 1632) The Iustices may in certaine cases amend defaults 

in Records. 
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Стоит также обратить внимание на типографский знак Томаса Крида, ко-

торому до эмблемы не хватает только растолковывающий ее смысл подписи. 

Девиз по-латыни «Viressit vulnere veritas» почти анаграммируется в девиз герба 

де Веров: Veres «Vero Nihil Verius» («Нет ничего правдивее правды»). Не хва-

тает двух букв: «о» и «h». Зато сам девиз сопровождается утверждением, что 

это тест на де Вера: Vero nihil verius. Veres tast497. Пропущенное «о» еще раз 

подчеркивает фамилию графа (Ver), а латинская буква «h» в английском языке 

часто вообще не читается, что может служить дополнительной мотивировкой 

ее пропуска. И — главное для анаграммы — не остается ни одной лишней бук-

вы! Но самое интересное, что напечатанный девиз — скорее всего заново изо-

бретенный по аналогии с известным высказыванием 2 века нашей эры Аулюса 

Гелиуса (Aulus Gellius) Virescit vulnere virtus (рана увеличивает мужество). То-

гда Viressit vulnere veritas, вернее, Viresсit vulnere veritas должно значить Рана 

увеличивает истину, что не имеет никакого понятного смысла. Кроме того, в 

первом глаголе допущена ошибка: Viressit вместо Viresсit. Однако, на первый 

взгляд, девиз очень похож на исходное латинское выражение. Трудно отделать-

ся от мысли, что изменения, включая опечатку в форме глагола, сделаны спе-

циально, чтобы получить возможность анаграммы, раскрываемой как Vero nihil 

verius. Veres tast. Добавленная буква «s» здесь при деле, а «с» была бы лишней.  

Вспомним, что в 1598 году впервые на опубликованной драме появилось 

имя Шекспир и срочное второе издание «Ромео и Джульетты» с несколькими 

видами зашифровки авторства де Вера на титульном листе можно рассматри-

вать как одну из первых попыток сохранить имя подлинного автора для потом-

ства. 

                                                 
497 Что касается слова tast, то оно в форме глагола в другом варианте орфографии (tеst) 

появляется в расшифровке подписи на гранитной плите под бюстом Шекспира в Стратфорд-

ской церкви. См. главу 7. 
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Издание «Ромео и Джульетты» 1597 года 

 

Итак, если счесть, что уже в заглавии зашифровано имя реального автора, 

который является прототипом героя, то можно предположить, что в данной 

пьесе в какой-то степени отражена его собственная биография. Но подтвержда-

ется ли это предположение текстом пьесы? 

Попробуем выяснить. Как уже говорилось выше, дочь Уильяма Сесила 

Берли примерно в возрасте Джульетты выдали замуж за Эдварда де Вера. Ран-

ние браки тогда не были редкостью, хотя столь ранние браки в Англии были 

скорее исключением, даже у людей высших сословий498. Правда, вероятность 

                                                 
498 Данных по социальным группам в отдельности пока нет, как нет и в целом по XVI 

веку, но в 1600 году  средний возраст вступления в брак женщин составлял 24 года, и лишь 

0,5% девушек выходило замуж в возрасте 15 лет. В  более юном возрасте процент «брачую-
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простого совпадения тут все-таки достаточно велика. Да и сюжетом женитьбу 

графа Оксфорда на дочери своего опекуна назвать трудно. 

Однако если пристально прочесть, например, первый акт трагедии, то сю-

жетные параллели пьесы и жизни найти можно. Во-первых, надо обратить вни-

мание на предыдущую любовь героя. Ромео отнюдь не был однолюбом; 

Джульетта не единственная любовь в его жизни. Весь первый акт, исключая его 

концовку, молодой Монтекки был влюблен в другую женщину. Посмотрим, что 

известно об этой недоступной для Ромео «розе». Это прекрасная Розалина, дочь 

загадочного «дяди Капулетти». Получается, она двоюродная сестра главы се-

мьи Капулетти, отца Джульетты. В общем, хотя прямых данных о возрасте Ро-

залины это не дает, но косвенно предполагает, скорее, ее зрелый возраст. О зре-

лости говорит и то, что она твердо решила соблюдать обет целомудрия:  
 

O, she is rich in beauty, only poor, 

That when she dies with beauty dies her store. (1.1.207–208) 

Подстрочник: 

О, она богата красотой, однако бедна, 

Поскольку, когда она умрет, вместе с красотой умрут и ее богатства. 

(И сейчас, когда она умирает, вместе с красотой умирают и ее накопления) 
 

Едва ли осознанно стремиться к сохранению невинности могла бы совсем 

юная девушка. Скорее всего, «такая строгая святая» гораздо старше Джульетты 

и, вероятно, старше самого Ромео. Претендовать на роль «святой» в окружении 

                                                                                                                                                                  

щихся» женского пола был еще меньше. См.: Wrigley E.A., Davies R.S., Oppen J.E., Schofield 

R.S. English Population History from Family Reconstitution 1580–1837. Cambridge, 1997. Инте-

ресно, что в новелле Луиджи да Порто — одном из очевидных источников шекспировского 

сюжета — героине почти 18 лет: «Ведь в этом году на святую Ефимию ей исполнится восем-

надцать, а девушки, когда переступают этот порог, уже не сохраняют, а скорее утрачивают 

свою красоту» (http://www.romeo-juliet-club.ru/novella.html [19.08.2016]). Значит, автор траге-

дии сознательно уменьшил возраст Джульетты, доведя его до соответствия возрасту возмож-

ного прототипа героини. 

http://www.romeo-juliet-club.ru/novella.html
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Эдварда де Вера могла прежде всего королева Елизавета I. Тот факт, что де Вер 

в ранней молодости был ее фаворитом, тоже едва ли кем-то будет оспорен. Ин-

тересно, что в оригинале везде употребляется настоящее время. Если счесть это 

за praesens historicum, то все действие нужно отнести в прошлое, а не в буду-

щее. Но если прочитать, как есть, то фраза прямо относится к Елизавете I: и в 

1597 году и в 1599 году приближенным двора было понятно, что королева уми-

рает, и умирает без наследников!.. 

По контексту пьесы, Розалина — то ли двоюродная сестра, то ли племян-

ница Капуллети. Глава дома называет ее в списке приглашенных на бал «моей 

прекрасной племянницей» (my fair niece Rosaline, 1.2). Значит, Ромео изначаль-

но не видит никакой проблемы в том, чтобы влюбиться в  женщину из враж-

дебной семьи. Это важный момент, но сейчас нас больше интересует другой 

нюанс: Ромео знакомится с Джульеттой в присутствии Розалины и — без вся-

кого противодействия со стороны своей недавней возлюбленной — начинает за 

Джульеттой ухаживать. Хотя Эдвард де Вер, скорее всего, познакомился со 

своей будущей женой в доме ее отца, где жил и сам, но нельзя отрицать того 

факта, что Анна Сесил Берли была фрейлиной королевы, и возможно, именно в 

королевских покоях она произвела на него впечатление. Вспомним, что Елиза-

вета приложила немало усилий, чтобы поженить Эдварда и Анну, и придем к 

выводу, что в пьесе и в жизни ситуации имеют некоторые общие черты. 

 

2.2. Историческая справка о вероятном прототипе Джульетты. 

И это далеко не все аллюзии по первому акту трагедии. Мы видим, что к 

Джульетте сватается Парис, но ведь и к «прототипу Джульетты» еще до графа 

Оксфорда сватался другой человек: Анна Сесил некоторое время была помолв-

лена с поэтом Филипом Сидни, блестящим придворным того времени и вполне 

троянским Парисом по внешности. Однако за него королева свою фрейлину 

Анну (дочь Берли) не отдала (неизвестно по какой причине), хотя Сидни гораз-

до больше подходил не очень знатной Анне, чем семнадцатый граф Оксфорд. 

Причем помолвка с Сидни осуществилась, когда Анна была в возрасте Джуль-
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етты. Это за де Вера она вышла уже в 15 лет. И на временной интервал между 

13 и 15 годами в шекспировской трагедии можно найти намек: 
 

But saying o'er what I have said before:  

My child is yet a stranger in the world,  

She hath not seen the change of fourteen years;  

Let two more summers wither in their pride   

Ere we may think her ripe to be a bride. (1.2.7–11) 

 

Но говоря о том, о чем я вел речь перед этим: 

Мой ребенок еще чужак в этом мире, 

Она еще не увидела смены четырнадцати лет; 

Пусть еще два лета расцветут и завянут  

До того, как мы могли бы подумать, что она достаточно созре-

ла для невесты. 
 

И наш поэтический вариант перевода: 
 

Но говоря о том, с чего я начал: 

Еще чужой в сем мире мой ребенок, 

Четырнадцать-то время перемен: 

Пусть года два цветет. Тогда увидим,  

Созрела ли она, чтоб стать невестой. 
 

Таким образом, в поэтических переводах, как, впрочем, и в традиционных 

комментариях, незрелость Джульетты весьма вероятно преувеличена на один 

год. Хотя однозначной трактовки текст Шекспира скорее всего не предусмат-

ривает. Выражение She hath not seen the change499 of fourteen years означает все-

                                                 
499 That which is or may be substituted for another of the same kind; esp. in phrase change of 

raiment (apparel, etc.). (In this sense sometimes unchanged in the plural; see quot. 1611.) 

1592 Greene Groatsw. Wit (1617) 9 Mistresse Lamilia, like a cunning Angler made readie her 

chaunge of baytes. 1611 Bible Lev.xxvii. 33 If he change it at all, then both it, and the change the-

reof, shall be holy. ― Judg. xiv. 12 Thirtie sheetes, and thirtie change of garments.  
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таки, что она не видела смены четырнадцати лет на пятнадцать, а не четырна-

дцатого года жизни на пятнадцатый. Конечно, если верить кормилице (хотя она 

вполне могла ошибиться на год), то четырнадцать ей будет буквально через две 

недели. Скорее всего, отец исходит из того, что его дочери почти четырнадцать. 

А выражение «пусть года два цветет» явно не об этих двух неделях и еще годе. 

Нет, отец считает, что до возраста невесты Джульетте остается не меньше двух 

лет. Кроме того, очень поэтичная характеристика дочери (a stranger in the 

world), возможно, связана не только с незрелостью героини, но и с особой судь-

бой и даже со свойствами характера Анны де Вер500. О чуждости Анны Сесил 

(графини Оксфорд) этому миру, равно как и о ее преданности любимому (Эд-

варду де Веру), говорит хотя бы вот это письмо: 
 

Господин мой! Меня постигли глубокие несчастья, они бесконечны, 

и я уже почти потеряла всякую надежду освободиться от них. Но с не-

давних пор в моем воображении надежда все-таки забрезжила: повери-

лось, что Ваша светлость возобновит ко мне тот интерес, который Вы 

начали проявлять этим летом, когда убедили меня в Ваших добрых на-

мерениях, хотя, казалось, открыто Вы испугались проявить их. Сейчас, 

после того как я долго не имела о Вас никаких вестей, мне, наконец, ста-

ло известно (но насколько все это правда, я не знаю и поэтому чувствую 

себя очень неловко), что Вы, Ваша светлость, снова сердитесь на меня, 

хотя я не подавала к тому никакого повода ни поступком, ни помышле-

нием. Мой повелитель, я умоляю Вас именем Господа, — который знает, 

что все мои мысли проникнуты любовью к Вам, несмотря на то зло, ко-

торое Вы мне причинили, — дать мне знать, как Вы на самом деле ко 

мне относитесь и по какой причине Вы длите мои несчастья, и что, по 

Вашему мнению, я должна сделать из того, что в моих силах, чтобы вер-

нуть Ваше постоянное расположение. Ведь, Вы, Ваша светлость, не мо-

                                                 
500 См. о ней как о вероятной поэтессе: Moody E. Six Elegiac Poems, Possibly by Anne Cecil 

de Vere, Countess of Oxford. (http://www.jimandellen.org/anne.cecil.poems.html [19.08.2016]) 

http://www.jimandellen.org/anne.cecil.poems.html
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жете держать меня в таком бедственном состоянии без всяких причин, а 

Бог свидетель: я абсолютно ни в чем не виновата… Из дома отца в 

Вестминстере 7 декабря 1581 года501. 

 

Через пять дней она написала еще одно письмо в ответ на его ответное, не-

сохранившееся. Письма самой Анны сохранились, возможно, лишь потому что 

с них снял копию ее отец. Насколько корректно он все переписал, мы конечно 

не знаем. Но эти два письма, еще одно небольшое послание к Анне от Эдварда 

во время его поездки на континент и краткие упоминания о ней в письмах дру-

гим адресатам — это единственные документальные источники, по которым мы 

можем судить об их взаимоотношениях. Поэтому вчитаемся повнимательнее. 
 

Дорогой мой господин, от всего сердца благодарю тебя за письмо. 

Мне горько от сознания того, насколько глубоко ты страдаешь от из-

                                                 
501 My Lord, in what misery I may account myself to be, that neither can see any end thereof, 

nor yet any hope how to diminish it. And now of late, having had some hope in my own conceit that 

your Lordship would have renewed some part of your favour that you began to show me this 

summer when you made me assurance of your good meaning, though you seemed fearful how to 

show it by open actions, now after long silence of hearing anything from you, at the length I am 

informed (but how truly I know not, and yet how uncomfortably I do feel it) that your Lordship is 

entered into some misliking of me without any cause in deed or thought. And therefore, my good 

Lord, I beseech you in the name of that God that knoweth all my thoughts and my love towards you 

notwithstanding your evil usage of me, let me know the truth of your meaning towards me, upon 

what cause you are moved to continue me in this misery, and what you would have me do in my 

power to recover your constant favour, so as your Lordship may not be led still to detain me in 

calamity without some probable cause, whereof I appeal to God, I am utterly innocent. From my 

father‘s house in Westminster, the 7th December, 1581 (Ward B.M. The Seventeenth Earl of 

Oxford, 1550–1604, from Contemporary Documents. London: John Murray, 1928. P. 226; Annals 

of the Reformation and Establishment of Religion, and Other Various Occurrences in the Church of 

England, During Queen Elizabeth's Happy Reign: pt. 1 Annals; being an history of the affairs of the 

Church of England: together with various other occurences of the state and kingdom coincident; 

chiefly with relation thereunto: continued; Book 1, Oxford: Clarendon Press, 1824. P. 82–83). 

(Ward B.M. The Seventeenth Earl of Oxford, 1550–1604, from Contemporary Documents. P. 226). 
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менчивости мира, я и сама ее ощущаю. Но после того как я поняла по 

твоим увереньям, что нужна тебе как жена, я стану более терпеливо пе-

реносить несчастья, которые без этого для меня совершенно неперено-

симы, и если бы Бог позволил и если бы это шло на пользу тебе, я бы 

взяла на себя большую часть твоей несчастной судьбы, для меня в ра-

дость нести этот груз вместе с тобой. Что касается моего отца, то, что бы 

о нем ни говорили, уверяю тебя: я не знаю другого человека, который 

желает тебе добра больше, чем он, но дворцовые интриги, боюсь, созда-

ют у тебя противоположное впечатление.  

Для госпожи Драри я почти ничего не делаю, и забочусь о ней не 

больше, чем ты мне велел, но я вынуждена время от времени, чтобы из-

бежать зависти и злоумышлений, иметь дело с ней и другими, хотя у ме-

ня нет большого желания с ними общаться. Но дорогой мой повелитель, 

уверяю тебя, что я люблю тебя и только тебя и больше всего на свете 

хочу доставлять радость тебе, и жажду слышать от тебя чаще о прибли-

жении того счастливого поворота судьбы, когда мы сможем воссоеди-

ниться502. 

                                                 
502 My very good Lord, I most heartily thank you for your letter, and am most sorry to perce-

ive how you are unquieted with the uncertainty of the world, whereof I myself am not without some 

taste. But seeing you will me to assure myself of anything that I may as your wife challenge of you, 

I will the more patiently abide the adversity which otherwise I feel, and if God would so permit it, 

and that it might be good for you, I would bear the greater part of your adverse fortune, and make it 

my comfort to bear part with you. As for my father, I do assure you, whatsoever hath been reported 

of him, I know no man can wish better to you than he doth, and yet the practices in court, I fear, do 

seek to make contrary shows. For my Lady Drury, I deal as little with her as any can, and care no 

more for her than you will have me, but I have been driven sometimes, for avoiding of malice and 

envy, to do that both with her and others which I would not with my will do. Good my Lord, assure 

yourself it is you whom only I love and fear, and so am desirous above all the world to please you, 

wishing that I might hear oftener from you until better fortune will have us meet together. (British 

Library MS Lansdowne 104/64, ff. 166–167). Modern spelling transcript copyright ©2002 Nina 

Green All Rights Reserved http://www.oxford-shakespeare.com/ [19.08.2016] 

http://www.oxford-shakespeare.com/
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Письма написаны за двенадцать и семь дней до десятилетия их свадьбы. 

Семь лет, как они расстались, и неполных семь лет ей остается жить. Она уже 

давно мать Елизаветы, их единственного ребенка, дочери, которую Эдвард, 

возможно, признал своей лишь сейчас — фактом этой переписки. А впереди у 

Анны еще четыре беременности. Двум девочкам выпадет жить, а еще одной де-

вочке и мальчику суждено будет умереть почти сразу после рождения.  

Особенно тяжело далась графине потеря младенца мужского пола, воз-

можного наследника, о котором, разумеется, мечтал граф. Трагедия разразилась 

вскоре после этого письма — в 1583 году. Рождение сына — это фактическое 

подтверждение того, что письмо подействовало, завязалась переписка, в ре-

зультате которой Эдвард де Вер уже в январе следующего, 1582 года вернулся к 

жене. Он, вероятно, простил ее, хотя в чем была ее вина, неизвестно, а она его 

ни в чем и не обвиняла, несмотря на то, что 23 марта 1581 года у де Вера ро-

дился внебрачный ребенок — от фрейлины королевы Анны Вейвасур, которая 

демонстративно назвала мальчика Эдвардом. В Тауэр были отправлены все 

«фигуранты» дела, включая ребенка.  

Правда, адюльтер графа и нарушение целостности фрейлины королевы, 

возможно, были только поводом для изоляции графа — как раз в это время он 

был обвинен своими друзьями, Ховардом и Аранделом, чуть ли не во всех 

смертных грехах: вероотступничестве, содомии и даже ритуальных убийствах503. 

Однако эти обвинения выглядели скорее местью де Веру, чем убедительными 

свидетельствами. Дело в том, что незадолго до этого граф, в письме к королеве, 

сам обвинил своих «друзей» в подготовке заговора и шпионаже в пользу Испа-

нии (причем последние обвинения позднее полностью подтвердились504).  

Тем не менее, поступившие королеве сигналы требовали расследования и 

проверки. Посадить графа без доказательств на время ведения следствия? Но де 

                                                 
503 THE NATIONAL ARCHIVES SP 12/151/49, f. 109 (http://www.oxford-shakespeare.com/ 

documents.html  [19.08.2016]). (Modern spelling transcript copyright ©2002 Nina Green) 

504 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS Leg. 835, f. 6. Ibid.   

http://www.oxford-shakespeare.com/%20documents.html
http://www.oxford-shakespeare.com/%20documents.html
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Вер долгое время был явным, а потом, возможно, и тайным фаворитом Елиза-

веты. В любом случае их отношения были скорее личными, чем официальны-

ми, и так просто посадить в тюрьму своего друга, к тому же тестя своего глав-

ного советника (Уильяма Сесила Берли), королева не могла. А вот разозлиться 

на него за связь со своей фрейлиной и под этим предлогом упрятать их всех 

вместе в тюремную камеру — это было нормально.  

Таким образом, королева Елизавета, во-первых, выигрывала время для 

расследования по делу де Вера; во-вторых, иронично наказывала свою фрейли-

ну (хотела заполучить де Вера — пожалуйста, но в камере); в-третьих, перево-

дила отношения двадцатиоднолетней Вейвасур и тридцатиоднолетнего графа 

из разряда романтических в разряд бытовых: несколько месяцев этого тюрем-

но-семейного быта превратили вечную любовь505 Эдварда де Вера к Вейвасур в 

едва ли не пожизненную ненависть… Что, впрочем, оказалось не так страшно 

для Анны Вейвасур: вскоре у нее появился другой высокопоставленный лю-

бовник — Генрих Ли Дичли, который подарил ей в 1605 году ренту в 700 фун-

тов ежегодного дохода; к тому же затем она вышла замуж за капитана дальнего 

плаванья. Так или иначе, но Эдвард де Вер, отец первого ребенка Анны Вейва-

сур, свидетельств нежных чувств к ней с тех пор не оставлял. К тому же его 

долгое время преследовали родственники Анны — с целью отомстить за ее по-

руганную честь. Дядя Анны даже серьезно его ранил, а возможно, и покалечил: 

оксфордианцы предполагают, что лирический герой сонетов не случайно назы-

вает себя хромым. 

Так или иначе, но план королевы сработал. Как мы видели, уже с лета 1581 

года начались какие-то переговоры между семьей Берли и графом Оксфордом, 

который вскоре был выпущен из Тауэра. Вероятно, гордость не позволила ему 

сразу вернуться к жене, но через полгода воссоединение графа и графини со-

стоялось. 

                                                 
505 Если считать, как предполагают оксфордианцы, что Вейвасур и была смуглой леди 

сонетов. 
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Мы сделали этот маленький экскурс в историю лишь с одной целью: пока-

зать, как глубоко была предана графу Анна Сесил. Это вполне соответствует 

беззаветному героизму юной Джульетты и, в принципе, даже превосходит этот 

героизм. Чтобы остаться собой, Джульетта жертвует жизнью. Это потребовало 

от нее двух дней подготовки и нескольких минут геройства перед смертью. 

Жизнь Анны была гораздо хуже смерти: опозоренная своим мужем, она семь 

лет  жила с публичным клеймом, но продолжала сохранять любовь к тому, кто 

погрузил ее в этот позор. Кротостью, смирением и терпением она вернула его 

любовь! И вероятно, стала главной героиней его драматургии.  

 

2.3. Сложности с героем: Ромео и его хор. Маски и лица. 

Кроме «главной героини», в драматургии Шекспира есть и «главный ге-

рой», прототип которого, однако, не всегда бывает отображен непосредственно 

тем или иным персонажем, хотя и такое не редкость: Отелло, Гамлет, Ромео — 

это лишь хрестоматийные оксфордианские примеры. Но суть не в этом непо-

средственном отражении в персонажах, суть — в образе автора всего канона, 

образе, который исподволь формируется у читателя Первого фолио. Проиллю-

стрируем это пассажем из первого действия анализируемой пьесы: 

 

БЕНВОЛИО 

У Капулетти, кроме Розалины, 

Твоей зазнобы, будут на балу 

Виднейшие красавицы Вероны. 

Пойдем туда. Когда ты их сравнишь 

С своею павой непредубежденно, 

Она тебе покажется вороной506. 
 

                                                 
506 Везде, где не оговорено иное, «Ромео и Джульетта» цитируется в переводе 

Б.Л. Пастернака. 
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BENVOLIO  

At this same ancient feast of Capulet's 

Sups the fair Rosaline whom thou so lovest, 

With all the admired beauties of Verona: 

Go thither; and, with unattainted eye, 

Compare her face with some that I shall show, 

And I will make thee think thy swan a crow. 
 

Обратим внимание на выделенные нами полужирным слова. В подстроч-

ном переводе они читаются так: «…незамутненным глазом сравни ее лицо с 

тем, что я тебе покажу, и я заставлю тебя думать, что твой лебедь — ворона». 

Тут несколько важных моментов. Во-первых, хор507 (а Бенволио один из предста-

вителей хорового сопровождения Ромео) настаивает, чтобы герой смотрел не-

предубежденно. Весьма актуальная задача и для недоверчиво-ревнивого де Ве-

ра. Во-вторых, герою предлагается сравнить уже известное лицо с чем-то неиз-

вестным. В-третьих, в этом случае герой откроет нечто новое, а именно: новое 

лицо — и поймет, что на фоне этого лица его лебедь выглядит просто вороной.  

Если учесть, что примерно в то же время в книге Грина говорится о «воро-

не-выскочке», а лебедем часто называли Шекспира (например, Бен Джонсон в 

Первом фолио назвал его «лебедем Эйвона»), и с лебедя же начинается автор-

ское посвящение в книге «На грош ума», то связь вороны и лебедя в «Ромео и 

Джульетте» (в устах Бенволио) представляется достаточно значимой.  

Далее следует: 

ROMEO  

When the devout religion of mine eye 

Maintains such falsehood, then turn tears to fires; 

                                                 
507 О своеобразии хора у Шекспира преимущественно на материале другого шекспиров-

ского шедевра трагедии «Гамлет» см., например: Peshkov I., Shelogurova G. Horatio in the 

structure of Hamlet (On the role of chorus in drama) // Playing Games with Shakespeare, ed. by Ol-

ga Kubinska and Ewa Nawrocka. Gdansk, 2004. 
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And these, who often drown'd could never die, 

Transparent heretics, be burnt for liars! 

One fairer than my love! the all-seeing sun 

Ne'er saw her match since first the world begun. (1.2.90–96) 

Подстрочник: 

Если благочестивая религия моих глаз 

Породит такую ложь, пусть слезы обратятся в огонь. 

А эти, что часто тонут, но никогда не могут умереть, 

Прозрачные еретики, пусть сгорят как лжецы! 

Некто прекраснее, чем моя любовь! Всевидящее солнце 

Не видело еще ей достойной пары с тех пор, как стоит свет». 
 

Означает ли это, что за свою любовь Ромео готов отдать жизнь? Нет, он 

готов лишиться зрения, если увидит женщину, которую смог бы сравнить со 

своей возлюбленной. А незадолго до того он заявляет: 
 

Tut! I have lost myself; I am not here:  

This is not Romeo, he's some otherwhere. (1.1.188–189) 
 

Я потерял себя, и я не тут. 

Ромео нет, Ромео не найдут.  
 

То есть он не стал пока героем, который, по Ортеге-и-Гассету508, должен 

следовать самому себе. Ему еще предстоит найти себя как героя. 

Обратим здесь внимание на переход от первого лица к третьему. Пьеса, 

предположительно, написана примерно в то же время, что и книга Грина, кото-

рую мы рассматривали в предыдущей главе и в которой тоже (в обращении к 

читателям) имеется значимый перепад грамматических лиц глагола: от третьего 

лица к первому. В любом случае обращение к себе в третьем лице (он) — это 

внутреннее отстранение себя, частичная потеря своего «я», возможно, методи-

ческая. 

                                                 
508 См. ниже сноску 519. 



 

 374 

А методическая потеря себя — это уже некоторый маскарад, то есть самое 

время поговорить о масках. Ромео оканчивает первую сцену словами: 
 

В разрезах черных масок с большей силой 

Сверкают лица женщин белизной. 
 

These happy masks that kiss fair ladies‘ brows,  

Being black puts us in mind they hide the fair. (1.1.232–233) 

 

В четвертом же явлении Меркуцио говорит, имея в виду себя и Ромео: 

 

А если так, будь тоже с ней жесток, 

Коли и жги, и будете вы квиты. 

Однако время маску надевать. 

Ну вот и все, и на лице личина. 

Теперь пусть мне, что знают, говорят: 

Я ряженый, пусть маска и краснеет. 

 

If love be rough with you, be rough with love.  

Prick love for pricking, and you beat love down.  

Give me a case to put my visage in.  

A visor for a visor! What care I  

What curious eye doth quote deformities?  

Here are the beetle brows shall blush for me. (1.4.28–33) 

 

Любовь груба с тобой? И ты будь груб с любовью. 

Уколом на укол с любви собьешь ты спесь.  

Вот случай спрятать облик под забралом. 

Для маски маска! Что мне до того, 

Как любопытный глаз цитирует изъяны? 

Пусть рожа дурака краснеет за меня. 

(Подстрочник здесь и ниже мой — И. П.) 

 

http://www.enotes.com/romeo-and-juliet-text/act-i-scene-iv#prestwick-gloss-1-46%23prestwick-gloss-1-46
http://www.enotes.com/romeo-and-juliet-text/act-i-scene-iv#prestwick-gloss-1-47%23prestwick-gloss-1-47
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Хочется уточнить смысл этой «маски», поэтому рассмотрим варианты пе-

реводов. Два переводчика почему-то развивают идею «человек в футляре»: 
 

Когда любовь с тобою так сурова, 

То сам ты будь с любовию суров; 

Коли ее, когда она колюча, 

И с ног собьешь, и победишь любовь. 

Давайте-ка футляр мне на лицо, 

(Надевает маску.) 

На маску — маску. Вот так образина! 

Пусть надо мной смеются, — мне-то что? 

Пусть за меня краснеет этой хари 

Нависший лоб. 

(Перевод Д. Л. Михаловского.) 

 

За рану — рань ее и победишь. 

Ну, дайте же футляр мне для лица. (Надевает маску.)  

Личина — на личину. Ну, теперь, 

Коль строгий взор во мне изъян заметит, 

Пусть за меня краснеет эта харя. 

(Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник.) 

 

В оригинале здесь принципиально нечто большее, чем в переводе. 

Д.Л. Михаловский ближе Б.Л. Пастернака к оригиналу в этом месте. Еще ближе 

Т.А. Щепкина-Куперник: «Личина — на личину», хотя вряд ли стоило называть 

маску-забрало футляром. A visor for a visor! Тут двойная образность: забрало в 

прямом смысле для забрала в переносном смысле, то есть лица. Тогда, правда, и 

лицо трактуется как некая личина, естественная маска человека. А с другой 

стороны, и забрало в переносном смысле приобретает нечто от лица, становит-

ся живой личиной. И все эти смыслы достигаются простым повторением слова 

visor. Забрало для забрала, маска для маски, то есть двойная маска. Вся эта об-

http://www.enotes.com/romeo-and-juliet-text/act-i-scene-iv#prestwick-gloss-1-47%23prestwick-gloss-1-47
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разность выливается в два смысла: ближайший и отдаленный. Первый смысл: 

всякое лицо есть маска человека, а значит, надевая маску, мы надеваем маску 

на маску. Второй, скрытый, отдаленный смысл: двойная маска авторства. Шак-

спер под маской драматурга Шекспира, а автор-драматург — под маской Шек-

спира-Шакспера509! Гениальная «конструкция (frame), которая переживет тыся-

чу своих обитателей» («Гамлет» 5.1.43–44) и которая «простоит до Судного 

дня!» («Гамлет» 5.1.59–60). Могила автора, гарантирующая его бессмертие! 

Очень показательно, что слова про двойную личину произносит Меркуцио, 

— наряду с Бенволио, типичный представитель хора главного героя510. (Хотя, с 

точки зрения античных норм, совсем нетипичный, потому что гибнет раньше 

героя, но этому есть объяснение: хор в этой пьесе оберегает героя, и как только 

герой теряет своего друга, он сам становится обреченным. Без хора Ромео не 

жилец! Но именно без поддержки хора он становится трагическим героем511.) 

Как бы то ни было, в момент завязки действия Меркуцио и Ромео вместе пря-

чутся под двойным забралом. Однако прежде чем они в четвертой картине на-

денут карнавальные маски, в третьей картине леди Капулетти сообщит о маске 

еще кое-что интересное: 

 

Read o'er the volume of young Paris' face, 

And find delight writ there with beauty's pen; 

Examine every married lineament, 

And see how one another lends content 

                                                 
509 См. главу 3. 

510 О нашем понимании функции античного хора в «Гамлете» см.: Шелогурова Г.Н., 

Пешков И.В. О роли хора в шекспировском «Гамлете» // Шекспировские чтения — 2004. М., 

2006. С.144–159. 

511 Напомним, что и Гамлет становится трагическим по-настоящему героем, когда дей-

ствует без помощи хора или вопреки хору (Горацио). Подробнее см. Шелогурова Г.Н., Пеш-

ков И.В. Хор ratio в «Гамлете» (Античная трагедия героя Возрождения) // Новое литератур-

ное обозрение, № 6 (94), 2008. С. 76.  
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And what obscured in this fair volume lies 

Find written in the margent of his eyes.  

This precious book of love, this unbound lover, 

To beautify him, only lacks a cover: 

The fish lives in the sea, and 'tis much pride 

For fair without the fair within to hide: 

That book in many's eyes doth share the glory, 

That in gold clasps locks in the golden story; 

So shall you share all that he doth possess, 

By having him, making yourself no less. (1.3.85–98) 

 

Прочти, как в книге, на его лице 

Намеки, ласки и очарованья. 

Сличи его черты, как письмена. 

Измерь, какая в каждой глубина, 

И если что останется в тумане,  

Ищи всему в глазах истолкованья. 

Вот где тебе блаженства полный свод, 

И переплета лишь недостает. 

Как рыба — глуби, с той же силой самой 

Картина требует красивой рамы,  

И золотое содержанье книг 

Нуждается в застежках золотых. 

 

Это относится к лицу Париса, разумеется. Лицо как книга — образ извест-

ный, но, пожалуй, не очень уместный в устах леди Капулетти. Конечно, доста-

точно туманно, но все же этот монолог напоминает о Первом фолио: портрет, 

черты, книга. Привожу подстрочник: 

 

Прочти весь том Парисова лица, 

Найди восторг, вписанный туда пером красоты, 
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Исследуй каждую из поженившихся черт лица 

И посмотри, как от одной к другой прибывает удовлетворение, 

А что непонятного (запутанного, спрятанного) в этом прекрас-

ном томе лежит (расположилось), 

Найди написанным на полях (границе) его глаз. 

Эта прелестная книга любви, этот свободный от обязательств 

(непереплетенный) любовник (лорд, мастер), 

Чтобы украсить (благословить) его, всего лишь не хватает об-

ложки (покрывала): 

Эта рыба живет в море, и это очень гордо (и <самке> страстно 

хочется): 

Для (Поскольку) честности без честности внутри скрывать, 

Что (ту) книга(у) в глазах многих разделяет эту славу, 

Которая (Что) в золотых застежках (объятиях) замкнута в этой 

блестящей (прекрасной, золотистой) истории (сюжете); 

Итак, ты разделишь с ним все, чем он владеет, 

Имея его, делая себя(,) не меньше? 

 

Просто загадочная строчка: For fair without the fair within to hide.  

Что это за fair without the fair: Красавица без прекрасного внутри? Но по-

чему тогда нет артикля? Честно без чистоты внутри спрятать что-то? Или речь 

идет об игре, в которой вполне правильно без лишнего внутреннего благород-

ства (лишних условностей) прятаться (например, под стол)? Или within to hide 

относится к морю, тогда получается: 

Эта рыба живет в этом море, и этим можно гордиться, 

Поскольку это нормально без красавицы в нем спрятаться. 

То есть возможен и такой смысл: до свадьбы плавай себе, где хочешь! В 

любом случае эти две строчки врезаются в текст несколько произвольно, а без 

них как раз все вполне, если не понятно, то последовательно. Была бы сонетная 

рифмовка, можно было бы подумать, что поэт добирал до 14 строк этот моно-
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лог, то есть раньше он был сонетом, использованным позже в пьесе. Так нет 

же! Это никак не сонет в прошлом. Так что же это за рыба в «этом море» и что 

за море? И до, и после речь идет только о книге (томе), похожей на лицо, и о 

лице, которое нужно читать как книгу.  

Но если все-таки речь идет о лице, то не об авторском ли? Дело в том, что 

значения английского слова fair во многом пересекаются со значение латинско-

го слова verus, да и по звучанию похоже на имя графа (Vere). Тогда получается 

«Поскольку честность без определенного лица (Вера) внутри должна быть 

спрятана» (For fair without the fair within to hide). Суть все в том же тайном ав-

торстве. Метафора оборачивается: если можно читать лицо как книгу, то можно 

и искать на обложке книги лицо, в особенности лицо автора. 

Непосредственно без этой образности книги-лица остаются только две по-

следние строчки: 

 

So shall you share all that he doth possess, 

By having him, making yourself no less. 

 

То ли вопросительные, то ли утвердительные: имея его, ты разделишь все, 

чем он владеет, и сделаешься не меньше. Строчки тоже крайне многозначные, 

однозначными они являются только для кормилицы, способной понимать лишь 

физиологические смыслы: «поимев его, ты забеременеешь», но это демонстра-

тивно неадекватное понимание. Да что там кормилица! Сама леди Капулетти 

явно не способна понять всего, что говорит. Что значит «на полях его глаз 

Джульетта должна прочитать нечто спрятанное»? Что прочитать: любовь? Но 

вопрос вообще не стоит так: любит — не любит. Любовью Джульетты из до-

машних никто не интересуется, Парис же влюблен заведомо, тут никаких со-

мнений и тайн нет, но и это мало кого интересует. Другое дело, что рыбу в море 

надо поймать, — это мать девушки понимает. Возможно, только это она и по-

нимает, да еще две последние строки о том, что надо овладеть состоянием зятя. 

Это и есть ее уровень понимания, остальные 10 строк поданы как чисто рито-

рическое украшение, оторванное и от текущего действия, и от характера персо-
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нажа. Такая подача драматического текста Шекспиру вообще-то совершенно не 

свойственна. Остается предположить, что это прямой текст автора, причем не 

столько для зрителя-слушателя (подобные украшения на слух с трудом воспри-

нимаются), сколько для читателя будущего тома сочинений.  

Но тогда что это: предвидение или тщательное планирование? Последнее 

при тогдашней вертикали власти было вполне возможно. В шекспировском 

описании лица как книги интересно и кое-что другое, возвращающее нас к кни-

ге Грина «На грош ума», ориентировочно написанной примерно в то же время, 

что и «Ромео и Джульетта». 

 

And what obscured in this fair volume lies 

Find written in the margent of his eyes. (1.3.89–90) 

… 

For fair without the fair within to hide: 

That book in many's eyes doth share the glory, 

That in gold clasps locks in the golden story… (1.3.94–96) 

 

Эти строки из монолога о лице, которое читается как маска, можно попро-

бовать приложить к книге, в которой впервые сделан намек на Шекспира, и в 

особенности к маске, изображенной на обложке: 

 

 

 

 

Лев с обложки книги Грина «На грош ума» и центральный фрагмент рисунка 
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 «На полях глаз», а точнее, прямо между глаз (на правом поле левого глаза 

и левом поле — правого), скрывается то, что дает истолкованье всему, говоря 

словами перевода Пастернака. Или, если следовать оригиналу: «Что скрыто в 

этом прекрасном (честном) томе, ищи написанным на полях его глаз». Пока что 

мы видим некий иконический знак, похожий на изображение рыцаря. А вот и 

пропущенные в предыдущей цитате строки: 

 

This precious book of love, this unbound lover, 

To beautify him, only lacks a cover… 

 

Значение последнего слова (couer): обложка. Причем в таком значении это 

слово впервые встречается именно у Шекспира и как раз в рассматриваемой 

нами пьесе512. Однако слово cover можно истолковать и более широко: как не-

что, покрывающее, скрывающее513, выполняющее функции маски (см., например, 

словарь Ю.Д. Апресяна514) или забрала515, что заставляет вспомнить о маске, 

выше определенной как забрало для забрала516.  

                                                 
512 Couer b. A defensive or protective covering for the body; a piece of armour; an article of 

clothing. cover of the eyes: the visor (of a helmet). Obs. c 1300 K. Alis. 2359 He hitte Amanas..In 

the cubur [? error for cuvur] of the eyghe. 1540 R. Hyrde tr. Vives' Instr. Chr. Wom. i. ix (R.), This 

apparell..is the couer of antichrist. c. Of a book: (a) The binding, wrapper, or case, as a whole; (b) 

each of the boards or sides, as in from cover to cover; (c) the quantity of cloth required for a case. 

1592 Shakes. Rom. & Jul. i. iii. 88 This precious Booke of Loue..onely lacks a Couer. d. fig. Some-

thing that hides, conceals, or screens; a cloak, screen, disguise, pretence. Phr. under (the) cover 

of.1599 Shakes. Much Ado iv. i. 117 Death is the fairest couer for her shame. 

Couer = quiver c. The contents of a quiver; a quiverful. 1599 Shakes. Much Ado i. i. 274 Nay, 

if Cupid haue not spent all his Quiuer in Venice, thou wilt quake for this shortly. 1623 Webster Du-

chess Malfi v. ii, Your bright eyes carry a quiver of darts in them sharper than sunbeams. 

513 That which covers: anything that is put or laid over, or that naturally overlies or over-

spreads an object, with the effect of hiding, sheltering, or enclosing it; often a thing designed or ap-

propriated for the purpose. 

514 Ю.Д. Апресян, вероятно, опирался на то, что cover вариант слова covert  со значени-

ем Concealed, hidden, secret; disguised. 
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Не хватает маски для биотификации (to beautify him517) героя абзаца (кста-

ти, графа), лицу которого посвящен монолог леди Капулетти. Пожалуйста, вот 

маска льва (подробнее об этом в связи с Эдвардом де Вером см. в предыдущей 

главе). Предположим, текст Шекспира предлагает внимательно посмотреть на 

эту маску и найти на полях ее глаз кое-что важное. Это важное оказывается 

изображением рыцаря, насколько можно распознать. А рыцарская генеалогия 

де Веров в Англии восходит к XI веку. 

 

2.4. Речевые игры. Метаизобретение.  

«Ромео и Джульетта». Частное и общее. 

В связи с только что изложенным возникает вопрос о доказательной силе 

игровых аргументов. Можно ли извлекать научные выводы из двусмысленно-

стей художественного текста? Например, хотя бы для аналогового сигнала об 

авторстве они годятся? Считать ли эти темные намеки, случайными бликами в 

глазах исследователя и выводить их из круга научных понятий в паранаучный 

или пытаться воссоздавать культурный контекст эпохи и прояснять относи-

тельную темноту намеков, а также искать референтную группу посвященных в 

то, чего не ведают профаны? Прочь, непосвященные! –посылка любого дву-

смысленного текста; прочь от скрытого смысла к смыслу явному.  

Приведем близкий нам пример. Уильям Шекспир, умерший в Стратфорде 

в 1616 году, написал публикуемые 36 пьес — гласит первый смысл Первого 

фолио. Но текст сам по себе (не гипертекст даже), начиная с первой страницы 

этой книги — обращения Бена Джонсона к читателю, — сообщает этому чита-

телю, что в нем (в тексте) содержится и второй смысл: Уильям Шекспир — 

псевдоним, причем не актера Шакспера, а драматурга, который решил отка-
                                                                                                                                                                  

515 cover of the eyes: the visor (of a helmet).  

516 A visor for a visor! (1.4.31) 

517 Beatify, v. [a. F. béatifier, ad. L. beātificāre to make happy.] 1. trans. To make supremely 

happy or blessed. 1535 Trevisa's Barth. De P.R. iii. iii, The sowle departed from the body is beati-

fied with angels.  

http://www.enotes.com/romeo-and-juliet-text/act-i-scene-iv#prestwick-gloss-1-47%23prestwick-gloss-1-47
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заться от своего собственного имени и принял, точнее, создал имя Автора шек-

спировского канона (но это в частности, на основе которой создается и сама ка-

тегория авторства вообще), имя «Шекспир» с внутренней формой «Потрясаю-

щий копьем». Причем игра в Первом фолио характеризуется тем, что и первый, 

казалось бы, очевидный смысл немногим более убедителен, чем второй. Вер-

нее, первый смысл так и подается как сомнительный, несомненным его сделали 

издатели, которые глубже не вникали. 

Шекспир играет словами двумя основными способами: 1) используя внут-

реннюю форму слова, обнажает ее и выпукло демонстрирует смысл слова; 2) 

имеет в виду различные значения слова, доходящие в этой многозначности до 

омонимов. Первая игра всегда очевидна для современников Шекспира, да и во-

обще почти при всяком сиюминутном синхронном чтении-восприятии, а вторая 

— далеко не всегда: эта игра требует какого-то синхронно-диахронного взгля-

да, одновременно симультанного и сукцессивного, однако, если пользоваться 

риторическими категориями, именно вторая игра относится к изобретению, а 

первая игра — это простое выражение. 

Но изобретение, построенное на игре значениями слов, — это же явно не 

классическое изобретение, так до Шекспира не изобретали. Изобретение техни-

чески строилось на переборе общих мест, выборе смыслового фрейма, подхо-

дящего к теме. А тут остроумие без всяких общих мест рождает двусмыслен-

ность, причем не поверхностную двусмысленность типа каламбура, а содержа-

тельную, кросс- и метатекстовую двусмысленность, которая ведет в конечном 

счете к изобретению (или даже можно сказать метаизобретению) Автора. 

Посмотрим, как эта гипотеза метаизобретения Автора работает дальше. 

Перейдем ко второму акту «Ромео и Джульетты». Где можно найти намеки на 

открытие сокрытого автора? Например, в первой сцене Меркуцио в шутку вы-

зывает дух Ромео: «Звать мало, — вызову его, как тень» (Nay, I‘ll conjure too! 

1.2.6), причем он зовет его как тень поэта («Хоть что-то зарифмуй, и я буду до-

волен; Воскликни хоть «Увы!», произнеси хоть "любовь" и "голубь"»: Speak but 
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one rhyme, and I am satisfied; Cry but «Ay me!» pronounce but «love» and «dove», 

2.1.9–10), и зовет его во имя Розалины, то есть еще не понимая, что страсть Ро-

мео поменяла вектор и теперь может воплотиться не в стихах, а в реальности. 

«Но я ведь заклинаю дух Ромео в его прямом и собственном лице», — говорит 

Меркуцио, а Бенволио (второй член хоровой свиты Ромео) подводит итог: «За-

чем искать того, кто найден быть не хочет?» (tis in vain To seek him here that 

means not to be found, 1.2.41–42). И символично, и многозначно: автор как чело-

век, безусловно, не хочет быть найден, точнее создаваемая категория авторства 

подразумевает (means), что он не будет найден.  

Вторая сцена — отречение Ромео от имени. Он отдается любви всем суще-

ством и готов отрешиться от собственного имени. (На это же ради страстного 

стремления к творчеству идет Эдвард де Вер.) 

 

Ромео, как мне жаль, что ты Ромео! 

Отринь отца да имя измени… 
 

O Romeo, Romeo! wherefore art thou Romeo? 

Deny thy father and refuse thy name… (2.2.33–34) 
 

Итак, Джульетта дает прямой императив Ромео: «Отрицай своего отца и 

откажись от своего имени». Принципиальная разница для метаизобретения в 

переводе и в оригинале: не измени имя (был кем-то имярек, а стал тем-то — на-

пример, Шекспиром), а откажись от своего имени вообще. Был всем (в обще-

стве, в театре), а стал ничем! Вот формула создания авторства, и смысл ее со-

всем не такой, как у простого принятия псевдонима или анонимного издания. 

Авторство — категория не из временных, а из вечных. Это временный псевдо-

ним взял Шакспер, но, как всем известно, нет ничего более постоянного, чем 

временное, и псевдоним Шекспир за 400 лет стал практически неотличим от 

фамилии Шакспер. Так неотличим, что нередко даже специалисты-шекспиро-

веды любые попытки различить эти фамилии воспринимают как покушение на 

само существование Шекспира!  
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Но постоянное не значит вечное. В действительности, существование ав-

тора шекспировского канона ставится под сомнение как раз несомненностью и 

единственностью сущности Шакспера-Шекспира, потому что в таком случае у 

канона есть имя, но нет автора, поскольку процесс его рождения в каноне апри-

орно оказывается фиктивным. Вещь, получившая твердое, однозначное имя, 

тем самым и становится вещью, одновременно приобретая  служебную функцию, 

но однозначный автор — это сontradictio in adjecto: автор не вещь заведомо. 

 

Лишь это имя мне желает зла. 

Ты был бы ты, не будучи Монтекки. 

Что есть Монтекки? Разве так зовут 

Лицо и плечи, ноги, грудь и руки? 

Неужто больше нет других имен? – 

 

ставит вопрос ребром прямодушная Джульетта. 

 

Что значит имя? Роза пахнет розой, 

Хоть розой назови ее, хоть нет. 

 

Tis but thy name that is my enemy; 

Thou art thyself, though not a Montague. 

What's Montague? it is nor hand, nor foot, 

Nor arm, nor face, nor any other part 

Belonging to a man. O, be some other name! 

What's in a name? that which we call a rose 

By any other name would smell as sweet; 

So Romeo would, were he not Romeo call'd, 

Retain that dear perfection which he owes 

Without that title. Romeo, doff518 thy name, 
                                                 

518 3. transf. and fig. To put off as a dress or covering; to throw off, lay aside; hence (in wider 

sense), to do away with, get rid of (anything associated with oneself). † Also with off (obs.). 

1592 Shakes. Rom. & Jul. ii. ii. 47. 1599 B. Jonson Ev. Man out of Hum. v. v, He..oftentimes d'of-
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And for that name which is no part of thee 

Take all myself. (2.2.38–49) 

 

Знаменитые строчки: «роза пахнет розой…». Случайно ли в уста Джульет-

ты вложено это имя розы на фоне только что упомянутой Розалины? Важно 

любить друг друга и не важно, кто мы при этом есть: королевы или вчерашние 

девочки, примерно так, наверно, должно читаться послание героини. Джульетта 

готова отдать себя за отречение Ромео от своего имени. «Ромео, отбрось свое 

имя, — настаивает она, — и вместо этого имени, которое не является никакой 

частью тебя, возьми всю меня». «Будь именем другим» (первое полужирное 

выделение), призывает его Джульетта! «Итак, Ромео, если бы он не звался Ро-

мео, сохранил бы то дорогое совершенство, которым он обладает, без этого ти-

тула». Так можно было бы перевести последнее выделение полужирным. И 

опять появляется книжная терминология. Ромео владеет неким совершенством, 

но Джульетту не устраивает его имя на титуле этого совершенства. Джульетта 

научена матерью читать лицо возлюбленного «как книгу», теперь она хочет 

всего лишь поменять титул этой книги или, вернее, ее титульное имя, имя ее 

творца. И Ромео ради любви готов на все, он даже считает, что ловит ее на сло-

ве, отдавая взамен лишь имя: 
 

О, по рукам! Теперь я твой избранник. 

Я новое крещение приму,  

Чтоб только называться по-другому. 

 

I take thee at thy word:  

Call me but love, and I'll be new baptized; 

Henceforth I never will be Romeo (2.2.49–51). 

 

(Буквально: «Ловлю тебя на слове: зови меня просто любовью, и я буду заново 

крещен; в дальнейшем я никогда не буду Ромео».) 
                                                                                                                                                                  

feth his owne nature and puts on theirs. 1605 Shakes. Macb. iv. iii. 188 Your eye..would create Sol-

diours, make our women fight, To doffe their dire distresses. 
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Опять-таки в поэтическом переводе метаизобретение несколько нивелиру-

ется: быть избранником — это не совсем то же самое, что зваться просто любо-

вью, избранник может иметь собственное имя, а просто любовь безымянна. И 

это уже очень серьезное заявление: ради того чтобы остаться по сути собой-

любовью (а любовь — суть Ромео с самого начала пьесы, и суть его не меняет-

ся, меняется только объект любви и интенсивность взаимоотношений с ним), 

нужно отречься от традиций общества: новое крещение не ради Христа, а ради 

любви (творчества — у прототипа). Ромео готов начать новую жизнь: «Не смею 

назвать себя по имени», «…имена запретны». Между прочим, заметим, что за-

претность некоторых имен — это один из первоисточников поэзии вообще, так 

что переплетение любовного и поэтического мотивов еще усиливается. 

От запрета на исходное (полученное при крещении) имя естественно пе-

рейти к маске, которая (возможно, в качестве нового имени) будет старое имя 

скрывать. И вот что мы услышали о маске от Джульетты: 

 

   Thou know'st the mask of night is on my face. (2.2.85) 

 

Признаем, ночь не совсем обычная маска, как и псевдоним не совсем 

обычное имя. Пастернак это не перевел, зато перевел, правда, заменив ночь на 

тьму, Аполлон Григорьев: 

 

Ты знаешь, маска тьмы теперь скрывает 

Лицо мое… 

 

Ночь как маска способна преобразить человека, и Ромео настолько преоб-

разился за одну ночь, что потерял чувство хора, а его хорег Меркуцио перестал 

понимать его: 

эта Розалина 

Своей пустой, бессовестной игрой 

Беднягу доведет до полоумья. 
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Ah, that same pale hard-hearted wench, that Rosaline. 

Torments him so, that he will sure run mad (2.4.5–6). 

 

И тут же Меркуцио снова обозначает Ромео как поэта: «Вот кому теперь 

растекаться словами вроде Петрарки, благо теперь перед его милой Лаура не 

больше чем кухонная замарашка».  Однако приведем весь абзац.  

 

MERCUTIO  

Without his roe, like a dried herring. O flesh, flesh, how art thou fishified! 

Now is he for the numbers that Petrarch flowed in. Laura to his lady was but a 

kitchen-wench— marry, she had a better love to berhyme her—Dido a dowdy, 

Cleopatra a gypsy, Helen and Hero hildings and harlots, Thisbe a grey eye or 

so, but not to the purpose.— Signior Romeo, bonjour! There‘s a French salutation 

to your French slop. You gave us the counterfeit fairly last night (2.4.15–19). 

 

МЕРКУЦИО  

Без икры (молок), как вяленая селедка. О плоть, плоть! Как легко ты 

превращаешься в вялую рыбу! Сейчас он [сосуд] для стихов, влитых в не-

го Петраркой. Лаура, по сравнению с его госпожой, просто кухарка (за-

бавно, ведь у нее было больше любви для зарифмовывания), Дидона — 

неряха, а Клеопатра — цыганка, Елена и Геро — потаскушки и шлюхи, 

Фисба — серый глаз или что-то в этом духе, но не по делу. Синьор Ромео,  

это французское приветствие твоей французской одежонке. Вы дали нам 

прекрасный урок моды прошлой ночью. (Или: Ты здорово обул нас про-

шлой ночью!)» (Подстрочник мой — И. П.) 

 

Далее следует вполне эвфуистическое состязание в остроумии, которое за-

канчивается очень знаменательным определением героя его хором: «…ты — 

Ромео, ты — то, что ты есть и чем должен казаться». Это важное определение: 

он есть то, чем должен выглядеть. Пастернак опирался на классическую шек-

спировскую оппозицию быть/казаться (хотя у Шекспира собственно термина 



 

 389 

казаться здесь нет) и парадоксально нейтрализовал ее, пожалуй, передавая 

глубинный смысл этих строк. Но обратимся к оригиналу:  

 

Why, is not this better now than groaning for love? now art thou socia-

ble, now art thou Romeo; now art thou what thou art, by art as well as by 

nature: for this drivelling love is like a great natural, that runs lolling up and 

down to hide his bauble in a hole (2.4.39–42). 

 

Ну вот, разве это не лучше, чем стонать от любви? Теперь с тобой 

можно разговаривать, ты прежний Ромео; ты то, чем сделали тебя 

природа и воспитание. А эта дурацкая любовь похожа на шута, кото-

рый бегает взад и вперед, не зная, куда ему сунуть свою погремушку 

(Т.А. Щепкина-Куперник). 

 

Вот ведь не лучше ли это разных любовных ахов и охов? Ты те-

перь на человека похож, ты опять Ромьо, как надо быть Ромьо и по 

воспитанию и по натуре! Потому: эта нюня-любовь мечется вечно, вы-

суня язык, из угла в угол, да ищет все дырки, куда бы свою дурь всунуть 

(Ап. Григорьев). 

Разве это не лучше, чем вздыхать от любви? Сейчас ты в обществе, 

сейчас ты Ромео; сейчас ты есть то, что ты есть, это достигнуто искусст-

вом так же, как и природой: поскольку эта вытекающая любовь похожа 

на природную, которая рвется вверх и вниз, чтобы скрыть (упрятать) 

свой жезл (свою игрушку) в отверстие (подстрочник мой — И. П.).  

 

Практически чистая порнография, которую и Ап. Григорьев, и Т.А. Щеп-

кина-Куперник, и Б.Л. Пастернак стараются по-возможности закрыть вторыми 

смыслами. Меркуцио здесь сводит любовь Ромео к физиологии, объединяя 

природу и искусство. Однако Шекспир на примере Ромео попутно снимает са-

му эту оппозицию: новая любовь Ромео, в отличие от прежней, неразделенной 

любви к Розалине, захватывает и душу, и тело Ромео. Это любовь во всей ее со-

творенности искусством и природной полнокровности. 
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Не зная всего этого, Меркуцио еще не понимает настоящего героизма Ро-

мео, готового быть собой во что бы то ни стало, ведь можно согласиться с фор-

мулировкой Хосе Ортеги-и-Гассета: «…быть героем — значит быть самим со-

бой, только собой. Если мы оказываем сопротивление всему обусловленному 

традицией и обстоятельствами, значит мы хотим утвердить начало своих по-

ступков внутри себя. Когда герой хочет, не предки и не современные обычаи в 

нем хотят, а хочет он сам. Это желание быть самим собой и есть героизм»519. 

Меркуцио же по-средневековому отождествляет имена с сущностью, а кажи-

мость с бытием. Ромео должен казаться остроумным сыном знатного и богатого 

человека и радоваться выпавшей доле, а семнадцатый граф Оксфорд должен 

казаться блестящим придворным и быть Великим камергером, а никак не вели-

ким драматургом и поэтом. Шекспир все это опровергает в одной реплике, де-

лая Ромео прототипом графа (поэтом-то графу быть не возбраняется — в меру 

необходимости развлекать королеву, например), он напоминает, что Ромео уже 

изъявил готовность отказаться от имени во имя любви! 

И наверно, не случайно вскоре после этого откровения следует странней-

ший ответ Ромео на вопрос кормилицы Джульетты «где найти молодого Ро-

мео»: «Извольте. Только молодой Ромео будет немного старше, когда вы его 

найдете, чем во время поисков. Из людей с этим именем я самый младший за 

неимением худшего». Вопрос был не о молодом Ромео, а о младшем Ромео в 

оригинале, но это почти мелочь. А вот то, что в этом переводе Ромео будет не-

много старше, не мелочь:  

 

I can tell you; but young Romeo will be older when you have found him 

than he was when you sought him: I am the youngest of that name, for fault of 

a worse (2.4.64–66). 

 

                                                 
519 Ортега-и-Гассет Х. Размышления о «Дон Кихоте». СПб., 1997. С. 152 (пер. О.В. Жу-

равлева). Определение, данное на материале романа Сервантеса, удивительно подходит и к 

Гамлету, и к Ромео. 
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Речь идет совсем не о том кратком промежутке времени, прошедшем с на-

чала поисков Ромео до конца этих поисков. Речь — о большом периоде време-

ни: младший Ромео станет старшим (и лишь второй смысл: юный Ромео станет 

старше).  

В реплике Ромео может содержаться и неожиданный тайный смысл, кото-

рый сейчас непонятен. Хотя почему так уж непонятен: предположим, здесь в 

поисках автора смешивается герой и его прототип. Зрители созерцают Ромео, 

когда его прототип уже изрядно постарел. Пьеса написана явно не в 1570-е го-

ды, а уж поставлена в публичном театре едва ли раньше 1590-х520. Ромео же те-

перь вечно молод, «за неимением худшего». Худший — это прототип Ромео. 

Почему худший? Потому что Ромео был в любви бескорыстен до самоотрече-

ния, а Эдвард де Вер вел себя в этой области гораздо хуже, это автор честно 

признает, и это признание-раскаяние приходится делать кормилице, поскольку 

прототипа героини уже нет в живых. 

В третьем акте должен погибнуть Меркуцио, которого герой явно пере-

рос521. И Меркуцио погибает («он мой друг и ранен»), чем на время втягивает 

                                                 
520 Текст кормилицы о землетрясении (Tis since the earthquake now eleven years; 1.3.23) 

уже не раз анализировали с точки зрения датировки пьесы  (см., например: Romeo and Juliet. 

The Arden Shakespeare Second Series / Gibbons B. (ed.) London: Thomson Learning, 1980. Р. 26–

27). В 1580 году в районе пролива Дувра произошло крупнейшее из зафиксированных в Анг-

лии, Северной Франции (Фландрии) землетрясение (Conteining A generall doctrine of sundrie 

signes and wonders, specially Earthquakes both particular and generall: A discourse of the end of 

this world: A commemoration of our late Earthquake, the 6 of April, about 6 of the clocke in the 

evening 1580. And a praier for the appeasing of Gods wrath and indignation. Newly translated and 

collected by Abraham Fleming. Cited in: Richard Tarlton and the Earthquake of 1580, by Lily B. 

Campbell // The Huntington Library Quarterly Vol. 4 No. 3 (April 1941). Р. 293–301). Если кор-

милица говорит об этом землетрясении, что очень вероятно, то датой написания (или перво-

го представления) пьесы можно считать 1591 год.  

521 В этом смысле совсем не безразлично, что Меркуцио убит из-под руки Ромео. Воль-

но или невольно Ромео сам избавляется от хора, когда перестает играть по его правилам, пе-

рестает подчиняться нормам ближайшего социума. 
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Ромео в круг старых понятий (месть превыше всего!). Ромео убивает Тибальта, 

забыв на мгновенье о любви и новой жизни. Но уже скоро возвращается на из-

бранную стезю: 

Ромео! 

Ах это имя — гибель для нее,  

Как было смертью для ее родного. 

Скажи, где в нас гнездятся имена? 

Я уничтожу это помещенье. 
 

   As if that name, 

Shot from the deadly level of a gun, 

Did murder her; as that name's cursed hand 

Murder'd her kinsman. O, tell me, friar, tell me, 

In what vile part of this anatomy 

Doth my name lodge? tell me, that I may sack 

The hateful mansion. (3.3.106–108). 
 

Ромео хочет отказаться от имени уже ценой своей жизни, но его спасает 

монолог брата Лоренцо, суть которого в его ключевых словах «Встань чело-

век», перекликающихся со второй репликой «Гамлета» («Встань и открой се-

бя!»522). Важно встать, важно открыть себя, а жизнь и смерть для этого судьбо-

носного задания — вещи сопутствующие. 

 

2.5. Ромео, Джульетта и принцип третьего:  

немного об эпохе Возрождения. 

От глубин и высей изобретения категории авторства вернемся к банальной 

параллельности сюжетов пьесы и жизни. Хотя почему банальной? Жизнь пита-

ет искусство и отражается в нем. Искусство подражает жизни. Конечно, это ба-

нально, но только не для Средневековья. Эту аристотелевскую банальность ис-

                                                 
522 Подробнее о значении первых реплик «Гамлета» см.: Пешков И.В. «Stand and unfold 

yourself» // Шекспировские чтения — 2004. М., 2006. С. 241–251.  
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кусства как подражания-отражения еще предстояло возродить в конце той эпо-

хи. В третьем акте имеем действительно банальные слова отца Джульетты, 

мечтающего выдать дочь за графа: «Ей не очевидно, Во сколько раз жених 

знатнее нас?», «Богач, красавец, знатный человек, Воспитан, воплощенье всех 

достоинств» (3.5.243–244). Сцена уговоров Джульетты отцом и матерью корре-

лятивна возможной сцене уговоров Анны ее родителями (Сесилом Берли и его 

женой) выйти замуж за Сидни523, который по тогдашним социальным нормам 

был для нее идеальной парой. А она предпочла Эдварда де Вера, человека, ко-

торый по средневековым канонам вообще не мог иметь с ней, незнатной по 

крови, ничего общего. Коррелятивна, потому что героизм Джульетты тут бес-

примерный, он преодолевает сразу два канона — жанровый канон литературы и 

канон бытового поведения: ни по одной из традиционных линий девушка 13–14 

лет так вести себя не может, поэтому тут требуется преодоление в квадрате, а его 

истоки нужно соответственно искать в перемножении усилий жизни, помогающей 

преодолеть жанровые нормы, и художественной литературы, меняющей жизнь. 

В результате (или для литературы в истоке) мы имеем Анну Сесил Берли, кото-

рая была именно такой женщиной, и Эдварда де Вера, который был именно та-

ким мужчиной-поэтом-творцом. Их встреча и породила этот двойной героизм.  

И в результате мы также имеем «Ромео и Джульетту»: чтобы создать воз-

рожденческую трагедию, нужно было античную трагедию и средневековый 

сюжет насытить сегодняшними живыми чувствами, наполнить своей собствен-

ной судьбой. Но достаточно ли в «Ромео и Джульетте» от судьбы де Вера и Анны 

Сесил? На три действия вроде бы было достаточно, но что дальше? Прямых аллю-

зий в тексте обнаружить не удалось, но сюжетные переплетения продолжаются.  

                                                 
523 Нужно отметить еще одну параллель сюжета пьесы и коллизии де Вера, одиноко жи-

вущего в семье Берли. Отец де Вера, как известно, скончался в 1562-м, а мать — в 1568 году. 

В пьесе у Ромео формально есть родители, но они появляются на сцене лишь дважды: в самом 

начале и в самом конце трагедии. По сути, Ромео одинок и независим в своем поведении, вер-

нее, зависим до поры до времени только от социального хора (Меркуцио и Бенволио). 
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Например, Ромео в четвертом действии пребывает в Мантуе, куда выслан 

за убийство Тибальта, убийство, которое было следствием его героизма и отказа 

от старых понятий (месть, война домов и пр.), если иметь в виду еще одно посред-

ствующее логическое звено (Меркуцио погиб в результате «нового мышления» 

Ромео). То есть, в конечном счете, высылка Ромео, которой предшествовала не 

очень длинная цепочка событий, оказалась следствием его любви к Джульетте.  

А в судьбе потенциального автора? Через четыре года после свадьбы с 

пятнадцатилетней Анной граф уезжает на континент — весной 1575-го. По сво-

ей ли воле уезжает или его направили по каким-то государственным делам, 

точно неизвестно, но можно предположить, что его отношения с женой кому-то 

очень властному не понравились. Как бы все ни было мотивированно (мы пока 

не имеем данных для уточнения мотивов), но по большому счету повороты 

сюжета и жизни совпадают. Муж уезжает, жена остается. 

Была ли Анна во время отсутствия де Вера как мертвая (Джульетта), тоже 

неизвестно. Известно только, что она родила графу дочь в июле или в сентябре. 

Тут уже есть показания свидетелей, но они расходятся. И это уже напоминает 

сюжет «Отелло»: в жизнь героини вмешивается один из свидетелей, информант 

графа Оксфорда. Так и появляется — в результате верного или неверного сви-

детельства — между Эдвардом де Вером и его женой некий третий, реальный 

или воображаемый.  

Смесью реальности и мифа он, третий, показан и в «Ромео и Джульетте», к 

мифу отсылает имя: Парис. Именно он, третий, разрушает брак героев: и в жиз-

ни, и на сцене (литературной или театральной). Ведь не будь угрозы скорой 

свадьбы с Парисом, никаких ухищрений с летаргическим сном Джульетте не 

потребовалось бы. Суть дела не в роковой случайности, не в том, что весть о 

Джульетте донес до Ромео не тот человек и весть не истинную, но кажущуюся. 

Суть в том, что все эти события были предопределены вмешательством третье-

го — Париса. Не та, так другая случайность все равно привела бы героев к ги-
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бели. Сюжетный поворот к краху — спешно готовящаяся свадьба-насилие, от 

которой герои и вырываются к свободе-смерти. 

Третий человек в судьбе Анны и Эдварда существовал почти всегда. Сна-

чала призрак постороннего отца первой дочери Анны Сесил, потом вполне ре-

альная Анна Вейвасур, родившая от де Вера сына (1581), в результате чего граф 

Оксфорд был почти изгнан — отлучен от двора.  

Анна Сесил умерла в 1588-м, не дожив до 32 лет. С 1582 года она героиче-

ски рожала четырежды (выжили две девочки, таким образом, у де Вера было 

три дочери, наследницы его состояния: сюжет «Короля Лира»). Анна так и не 

смогла родить графу наследника и умерла вскоре после рождения очередной 

девочки. Сам граф «умер» по-другому еще раньше. Он был отправлен на пен-

сию, пусть и с очень высоким содержанием, но фактически его общественная 

жизнь закончилась. Он умер как граф, — как умер граф Парис в «Ромео и 

Джульетте»524, как умер и сам Ромео, увидев мертвой свою жену. Жизнь прекра-

тилась: осталось творчество под другим именем… В восьмидесятые годы ак-

тивно публикуются произведения некоего Роберта Грина525 (Зеленого), а с 1593-

го — произведения некоего Уильяма Шекспира (Потрясающего526). Но это уже 

другая история, о творчестве. Историю же о любви закончим словами Ромео из 

пятого акта: 

   …Здесь оставлю 

Свою неумирающую суть 

И бремя рока с плеч усталых сброшу. 

                                                 
524 Кстати, случайно ли, что в том же 1586 году, когда наступила, так сказать, граждан-

ская смерть семнадцатого графа Оксфорда, умер и другой участник любовного треугольника 

— Филип Сидни? Напомним, что в пьесе Ромео и Парис гибнут почти одновременно, причем 

Парис убит рукой Ромео (Сидни умер от полученной в бедро раны в войне с испанцами, где 

был на стороне голландцев). История сохранила ссору Сидни и де Вера (возможно, и поеди-

нок) на корте (что нашло отражение еще и в «Гамлете»). 

525 Подробнее об этом см. главу 5.  

526 Не так важно, потрясающего чем, важно — кого! 
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  …here, here will I remain 

With worms that are thy chamber-maids; O, here 

Will I set up my everlasting rest, 

And shake the yoke of inauspicious stars 

From this world-wearied flesh. (5.3.117–121. Выделено мной 

— И. П.) 

 

У Пастернака есть еще один вариант в перевода: 

 

Здесь поселюсь я, в обществе червей, 

Твоих служанок новых. Здесь останусь, 

Здесь отдохну навек, здесь сброшу с плеч 

Томительное иго звезд зловещих. 

 

Рискнем дать свой перевод: 

 

Я здесь остаюсь, здесь… Пусть черви 

Нам горничных твоих заменят; здесь 

Установлю я вечности покой, 

Стряхнув хомут зловещих звезд и плоть 

Освободив от тяжкой ноши мира.  

 

Хотя первый вариант Пастернака (о неумирающей сути) противоречит не 

только шекспировскому тексту (там просто ничего похожего нет), но и всей 

христианской доктрине (в могиле может остаться только тело, бессмертная ду-

ша либо воспаряет в небо, либо проваливается сквозь землю — к дьяволу), этот 

перевод очень точно передает общий смысл трагедии: и герой, и прототип ус-

танавливают покой вечности и оставляют в родовом склепе Капулетти свою 

жизненную суть, связывая ее со смертью любимой, и освобождаются от ярма 

жизни, в которой нас нахлестывают зловещие звезды, источники гороскопов. 

Герой умирает, прототип героя становится Автором, «стряхнув (shake) хомут 
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зловещих звезд». Превращение в автора с отречением нового имени от плоти 

реального человека осуществляется с помощью глагола shake! 

Итак, мы видим, что метасюжет канона уже в «Ромео и Джульетте» (пер-

вой изданной великой трагедии Шекспира) распадается на две части: любовную 

(женскую) и творческую (мужскую).  

Любовная линия связана с центральным кризисным эпизодом жизни графа 

Оксфорда: заподозрив свою жену в неверности, он подчеркнуто демонстратив-

но уходит от нее. Этот судьбоносный эпизод становится ключевым в целом ря-

де пьес: «Отелло», «Все хорошо, что хорошо кончается», «Цимбелин», «Зимняя 

сказка», «Троил и Крессида», «Много шума из ничего», в меньшей степени 

«Два веронца», с некоторой натяжкой и в неглавной линии «Мера за меру» и 

«Антоний и Клеопатра» (подробнее см. следующий параграф). Другие части 

приватной биографии графа отражают «Гамлет» (взаимоотношения с тестем) и 

особенно «Король Лир» (взаимоотношения с дочерьми), а также «Тимон Афин-

ский» (предатели-друзья). 

Творческая линия (тема творения и творца, связанная с темой необходимо-

сти маски) представлена особенно ярко в пьесах: «Комедия ошибок», «Ромео и 

Джульетта», «Гамлет», «Венецианский купец», «Укрощение строптивой», «Сон 

в летнюю ночь», «Два веронца», «Много шума из ничего», «Как вам это понра-

вится?», «Двенадцатая ночь», «Король Лир», «Буря», «Все хорошо, что хорошо 

кончается», «Мера за меру» и др. (подробнее см. § 3.4). 

Однако пока продолжим главу рассмотрением любовной линии, которая на 

поверку в большей части пьес проявляется принципом третьего и мотивом рев-

ности. 
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§3.  Сюжетообразующие фабульные схемы и мотивы 

 

3.1. От пьес к жизни. Адюльтер: подлинный или мнимый?  

Авторский или героический? 

Соотношение художественных произведений и жизни их предполагаемого 

автора не сводится к сюжетным параллелям той или иной пьесы, отражающим 

некие жизненные коллизии. Важно отметить и тематические преференции ав-

тора. Например, если мы — вместе со многими оксфордианцами — считаем 

ключевой жизненной коллизией Эдварда де Вера его сомнение в верности же-

ны после возвращения в Англию из европейского турне, то обращение к теме 

ревности даст нам богатый материал в произведениях Шекспира. Правда, исто-

рические хроники (за редкими исключениями) почти свободны от этой темы, 

но хроники связаны у Шекспира с самыми разными моментами, почти заведомо 

исключающими возможность писать о ревности. Прежде всего, сам жанр хро-

ники практически не оставляет места для этой тематики. Зато и трагедии, и ко-

медии Шекспира полны ревностью, причем и на уровне главной темы произве-

дения, и на уровне сопутствующих сюжетов или хотя бы упоминаний о ревно-

сти в монологе того или иного героя. Рогоносец — одна из самых страшных 

перспектив, которые угрожают героям мужского пола в трагедиях и комедиях. 

В связи с понятием «рогоносец» нельзя не упомянуть об иконографиче-

ских представлениях этого понятия в первых изданиях Шекспира. Например, 

типичная виньетка в Первом фолио (сидящий человек в центре снабжен чем-то, 

похожим на корону и на рога одновременно).  

 

Типичная виньетка в Первом фолио Шекспира 
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Слова с корнем cuckold (рогоносец) встречаются в 17 пьесах Шекспира 40 

раз. Слова «ревность», «ревнивый» (jealosy 1, jealous 51, jealousies 11, jealousy 

39) — всего 102 раза в 23 пьесах527. Частотность употребления слов «ревность» 

и «рогоносец» уже говорит о значимости этих понятий у Шекспира, о том же 

говорит и «рогатая» заставка (виньетка) в кварто, где впервые напечатано имя 

Шекспир. 

 

 

Виньетка на издании «Венеры и Адониса» 1593 года 

 

Если мы рассмотрим весь утвержденный Фомой Аквинским в XIII веке 

список смертных грехов — гордыня, алчность (жадность), зависть, злость 

(гнев), сладострастие (похоть), праздность (лень), чревоугодие, — то сразу 

поймем, что все эти грехи являются важнейшими мотивами драматургии Шек-

спира, а скорее всего, и всей драматургии Возрождения и Нового времени. Но 

не будем делать такой широкий охват, а сосредоточимся на Великом барде, в 

произведениях которого влиятельность смертных грехов в качестве сюжетных 

мотивов, пожалуй, идет именно в таком порядке, как эти грехи и принято ука-

зывать. По крайней мере, гордыня или тщеславие как сюжетный мотив, вклю-

чающий в себя и стремление к власти, занимает абсолютно первое место (почти 

все хроники, многие трагедии и комедии). 

Есть только один мотив не лучшего, скажем так, человеческого поведения, 

который в драматургии Шекспира может поспорить с властолюбием и тщесла-

вием. Это ревность, причем ревность не в старом широком смысле слова, как 

соревновательность, или не совсем точном, как зависть (в этом смысле рев-

ность иногда включают в список смертных грехов как частный случай зависти), 

                                                 
527 Данные приводятся по конкордансу текстов Шекспира: 

http://www.opensourceshakespeare.org/concordance/ [03.06.2016] 

http://www.opensourceshakespeare.org/concordance/o?i=781301
http://www.opensourceshakespeare.org/concordance/o?i=765043
http://www.opensourceshakespeare.org/concordance/o?i=768644
http://www.opensourceshakespeare.org/concordance/o?i=765464
http://www.opensourceshakespeare.org/concordance/
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а как ревность в любовно-семейной сфере, и даже еще уже: ревность мужчины 

к женщине. (Вариант женской ревности в «Короле Лире» скорее исключение, 

причем ревность там не столько любовная, сколько амбициозная: в борьбе за 

власть сестрам нужен рядом с собой целеустремленный мужчина типа Эдмун-

да. Достаточно пассивная женская ревность в комедии «Сон в летнюю ночь» 

сюжетообразующей функции не несет, в отличие от ревности Оберона к Тита-

нии, которая организует одну из ключевых линий сюжета.)  

Итак, зафиксируем: ревность настолько «узкий» грех, что не входит, по 

христианской идеологии, в число смертных. Но почему-то именно этот грех 

становится ведущим мотивом в трагедиях и комедиях Шекспира: «Отелло» и 

«Виндзорские насмешницы» только вершина тематического айсберга. Из шек-

спировских пьес, затрагивающих тему ревности, можно выстроить две тетрало-

гии по принципу представлений в древнегреческих Афинах эпохи высокой 

классики: по три трагедии и одной комедии (вместо сатировской драмы). 

 

1). «Драматическая» тетралогия о ревности. 

1. «Гамлет».  

Ретроспективная ревность отца героя. Предвосхищающая ревность, отказ 

героя от любви из-за мести и ревности. Он и она погибают. 

2. «Отелло».  

Ревность без повода, по навету. Убийство героини героем и его гибель.  

3. «Троил и Крессида».  

Обоснованная ревность: предательство героини и страдания героя (он по-

гибает).  

4. «Виндзорские насмешницы».  

Обоснованно необоснованная ревность. Осмеяние ревнивца. Осмеяние 

третьего. Все живы. 

 

2). «Романическая» тетралогия о ревности. 

1. «Ромео и Джульетта».  
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Возможность ревности по наличию латентных треугольников, но отсутст-

вие ее, так как нет повода, оба героя-любовника почти ничего не знают друг о 

друге, а когда узнают, вскоре и погибают. Мнимая смерть героини не спасает ее 

от подлинной смерти. Отказ от всего из-за любви.  

2. «Цимбелин».  

Уверенность, проверка, неудача (подлость третьего) — возникшая из 

чрезмерной уверенности ревность. Смерть-сон героини. Мнимая смерть героя 

(тело в костюме героя без головы). Он и она живы. 

3. «Зимняя сказка».  

Необоснованная спонтанная ревность, опровержение и позднее раскаяние. 

Мнимая смерть героини. Смерть-раскаяние героя. Он и она живы. 

4. «Много шума из ничего».  

Пародийная смерть героини, осмеяние-осуждение ревнивца, еще не став-

шего мужем. И он, и она живы. 

(Есть еще девятая, запасная комедия, сюжет которой тоже держится на 

ревности, это «Сон в летнюю ночь».) 

В этих двух условных тетралогиях есть две проблемные позиции. Две тра-

гедии, в которых мотив ревности не является несомненно ведущим: «Гамлет» и 

«Ромео и Джульетта». Однако диалектика Шекспира развивает тему ревности, 

начиная с ее латентных форм, с ее потенциальной возможности. Но к этому мы 

еще вернемся в разборе самих трагедий, а пока несколько слов о принципах по-

строения тетралогий.  

Выбранный принцип различения двух тетралогий — жанровый, вернее, 

даже жанрово-родовой. Если можно в драматургическом роде литературы сно-

ва провести родовое деление, то первая тетралогия («Гамлет», «Отелло», «Тро-

ил и Крессида», «Много шума из нечего») явно тяготеет собственно к драме, а 

вторая («Ромео и Джульетта», «Цимбелин», «Зимняя сказка», «Виндзорские на-

смешницы») — к эпическому роду, конкретнее, даже к весьма определенной 

жанровой парадигме, складывающейся из греческого и пасторального романа. 
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Даже комедия во второй тетралогии имеет свою пасторальную линию, пусть и в 

несколько пародийном виде. Отнести к греческому роману «Ромео и Джульет-

ту» мешает только трагическая концовка произведения. Возможно, это как раз 

связано с латентностью темы ревности, ее невыраженность и приводит к соот-

ветствующей жанровой латентности греческого романа.  

Но не будем углубляться в сравнительно-исторические литературные шту-

дии, рассмотрим содержательное наполнение наших тетралогий. Начнем с пер-

вой: классически драматической.  

 

3.1.1. «Гамлет». 

Итак, «Гамлет». Понятно, что в этой трагедии можно найти все что угодно, 

сам принцип подачи текста автором (единство в многообразии) предполагает 

вариативность даже в выборе исходного текста (из двух кварто и Фолио). Однако 

мотив ревности является ключевым и сохраняется во всех вариантах трагедии. 

В своей работе о Горацио мы основывались на известной гипотезе о том, что сю-

жетная основа трагедии  восходит к Орестовскому циклу фиванских мифов528, 

отраженному в драматургии отцов трагедии. В соответствии с этой основой не-

обходимость мести за убийство отца самым тесным образом переплетается с 

ревностью к матери. Собственно в шекспировской трагедии упор на ревность 

делает Призрак отца Гамлета при первом же свидании с сыном (1.5.43–58)529: 

 

Животное! Кровосмешенье, адюльтер, 

Сколь нечестивы, столь сильны в соблазне: 

Постыдной страстью волю превозмочь 

Моей, казалось, чистой королевы! 

                                                 
528 Эта параллель, отмеченная еще Мюрреем (Murray G. Hamlet and Orestes // The Clas-

sical Tradition in Poetry. Oxford, 1927. Р. 205–240), особенно подчеркнута в концепции Л. 

Шлейнер: Scheiner L. Latinized Greek Drama in Shakespeare‘s Writing of Hamlet // Shakespeare 

Quarterly 41 (1990). Р. 29–48. 

529 Напомним, что переводы  из «Гамлета» везде наши, если не оговорено иное — И. П.. 
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Что за паденье это было, Гамлет! 

Чтоб от меня с высокою любовью,  

Всегда обету, данному на свадьбе,  

Столь верною, и пасть до подлеца,  

Которому природою дано 

Немногое в сравнении со мной! 

То добродетель непоколебима, 

Явись соблазн ей и в небесных формах, 

А похоть — хоть служи ей светлый ангел! — 

Пресытит быстро неземное ложе 

И к требухе потянет.                                                

 

Гамлет-старший, как видим, даже после смерти с большим ревнивым чув-

ством относится к жене. Требование мести брату скорее традиционно, оно даже 

и не формулируется в явном виде, а вот «не дать цвести инцесту» — это быв-

ший король требует определенно. И Гамлет не зря носит одно и то же имя с от-

цом: он начинает выполнять данное требование еще до встречи с Призраком. Уже 

самый первый солилоквиум принца датского (1.2.137–155) полон ревности к ма-

тери: 

    …кто бы мог подумать: 

Не более двух месяцев, нет, меньше. 

Что за король был! Этот рядом с ним — 

Сатир с Гиперионом. Мать так нежил,  

Что даже ветер ей в лицо при нем 

Не смел дохнуть. О небо и земля!  

Я должен помнить? Так рвалась к нему, 

Как будто страсть росла от утоленья. 

И вот прошел лишь месяц. Ой, не знать!   

Не зря зовется слабым женский пол.  

Едва ли месяц, носит те же туфли, 
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В которых шла за гробом вся в слезах,  

Как Ниобея: — и она, она! —    

О Боже! Зверь, что разума лишен,  

Скорбел бы дольше — замужем за дядей. 

Да — брат отца, но на отца похож, 

Как я на Геркулеса. Лишь за месяц! 

Быстрей, чем соль тех лицемерных слез 

Ушла из русла покрасневших глаз,   

Уж вышла замуж. Нечестива прыть... 

Так рваться к простыням кровосмешенья!            

 

При встрече с Горацио, следующей сразу за этим солилоквиумом, первой 

же содержательной репликой Гамлета оказывается замечание о скорой свадьбе 

матери.  

Я приехал 

На похороны вашего отца.       

ГАМЛЕТ 

Не насмехайся надо мной, сокурсник, 

Скажи, на свадьбу матери моей. 

ГОРАЦИО 

И правда, это следовало быстро. 

ГАМЛЕТ 

Расчет, расчет! Печеное с поминок, 

Едва остыв, идет на брачный пир.       

 Я лучше б повстречал Врага на небе,  

Чем этот день, Горацио, мне встретить (1.2.174–182).            

 

Ну и в результате ревность Гамлета оказывается не беспочвенной: уже че-

рез явление Призрак отца ее подтвердит и усилит, как мы видели выше. 

Но это были пока ревнивые слова. Будут и подобные действия в пьесе: 

весь второй акт оказывается философски подготовительным к реализации рев-
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ности Гамлета, а третий — кульминационный — воплощает их в полной мере. 

Сначала прелюдия ревнивой вспышки проигрывается на Офелии, все эти разго-

воры о невинности и красоте кончаются упреком (3.1.137–140):  

 

Если пойдешь замуж, получи от меня проклятье в приданное. Будь 

ты холодна как лед и чиста как снег, все равно не избегнуть тебе клеве-

ты. Стань монашкой. Прощай. Или, если уж тебе приспичит выйти за-

муж, выходи за дурака: умные слишком хорошо знают, каких монстров 

вы из них делаете. В женскую обитель — и поскорее! Прощай.   

 

Эта отправка Офелии то ли в монастырь, то ли в бордель уже вполне тянет 

на реализацию ревнивых подозрений героя. Но квинтэссенция мотива ревности 

— это знаменитая сцена на сцене (3.2), мотив проявляется дважды, сначала в 

пантомиме, потом прямо в диалоге: король совершенно точно знает, что жена 

изменит ему после его смерти, а лицемерность ее уверений заранее фиксирует-

ся еще в пантомиме. До измены сам драматический эпизод просто не доиграли 

(король не выдержал). Гамлет в роли хора вовсю разжигал мотив ревности, за-

ложенный в пьесе. Причем прямым объектом обвинений в неверности он вы-

брал Офелию, таким образом перенеся  внешнюю ситуацию ревности (своего 

отца к матери) на собственную, внутреннюю ситуацию с Офелией. Вывод по-

лучился один: все женщины предательницы по своей природе.  

 

Что еще человеку делать, если не забавляться? Например, посмот-

рите, как задорно сияют глаза моей матери, а ведь прошло  всего лишь 

два часа, как умер мой отец. 

   ОФЕЛИЯ 

Нет, уже дважды два месяца, мой господин. 

   ГАМЛЕТ 

Так давно? Ну тогда пусть дьявол носит черное, а я облачусь в пла-

тье с соболями. О небеса! Умер два месяца назад, и не забыт еще? Зна-
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чит, есть надежда, что память о великом человеке переживет его на пол-

года (3.2.123–131) 

 

Спектакль, поставленный Гамлетом, достиг своей цели (виновность Клав-

дия доказана). Однако Гамлет, хотя и ликует, радуясь эстетическим достижени-

ям, но на этом не успокаивается. Уже в четвертой сцене он всю накопившуюся 

в сердце ревность изливает прямо на свою мать, да так бурно, что теперь При-

зраку приходится защищать свою бывшую жену. Не забудем также, что именно 

разгоревшаяся ревность подвигла Гамлета заколоть спрятавшегося за ковром 

соперника («Это был король?» в чем-то аналогично пушкинско-донжуанскому 

«Уж нет ли соперника здесь?»). Восклицание «крыса!» по отношению к пред-

полагаемому королю тоже выдает ревность: крысы питаются объедками, пада-

лью. Это именно то, в чем обвиняет жену Призрак (1.5.58), и то, в чем уличает 

короля Гамлет: Клавдий ведь владеет Гертрудой после короля Гамлета-

старшего, на стол брачного пира Клавдия пошли объедки с поминок его брата!  

 

Смотрите на портрет. И вот на этот.   

Изображения обоих братьев... 

Что за изящество, смотрите: кудри 

Гипериона и Юпитера чело; 

Взор Марса, чтоб повелевать, грозить; 

Меркурий статью — словно легкий вестник    

Слетел на холм, целующийся с небом; 

Действительно, собранье лучших черт, 

Ведь каждый бог свою печать поставил, 

Чтоб миру гарантировать: вот муж! — 

Супруг ваш бывший. А теперь смотрите.  

Супруг ваш новый: будто плесень села 

На светлый образ брата. Где глаза? 

Спуститься с этих солнечных вершин  

За кормом на болото? Где глаза? 
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Тут нет любви в помине; в ваши годы    

Волнение в крови укрощено, 

Любовь покорно ждет оценки: что за мысль 

Сюда шагнуть отсюда? Смысл-то здравый  

В движеньях у вас есть; но разум ваш 

В апоплексию впал: безумный так     

Не ошибется. В исступленье полном 

Нельзя не сохранить способность видеть 

Такую разницу! Что это был за дьявол, 

Что в жмурки вас обжулил? Осязанье  

Вслепую даже; зрение одно,     

Без рук и зренья слух иль обонянье — 

Малейшая способность к восприятью 

Не обманула б. Стыд, где твой румянец? 

Мятежный ад! 

Раз можешь бунтовать в костях вдовы,   

То пылкость юная пусть чистоту, как воск, 

В огне спалит. Превозноси бесстыдство!  

Когда навязчивая так безмерна страсть, 

То и мороз способен припекать, 

И разум — сводник у желанья (3.4.55–90).    

 

Причем даже после ухода Призрака уже в самом конце сцены Гамлет опять 

иронически отыгрывает свои ревнивые мечты: 

 

Позвольте выскочке вас снова искушать; 

Трепать за щечку, звать развязно мышкой;  

За парочку весомых поцелуев,       

За щекотанье шеи помогите         

Свести в конце концов концы с концами,  

Пусть знает он: я не сошел с ума, 
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А лишь безумно ловок. Королеве 

Прекрасной, мудро-сдержанной не скрыть    

От этой жабы, от кота, летучей мыши  

Такую новость!..(3.4.188–197) 

 

В четвертом акте ревность подвигает Гамлета на издевательства над коро-

лем, которого, в конце концов, он называет «матерью». Плюс изощренно-

ерническое письмо «…голым высажен на берег вашего королевства» и пр. 

В пятом акте ревность Гамлета изливается уже на Офелию: он ревнует ее к 

Лаэрту, и наконец, во втором явлении Гамлет снова фиксирует свою ревнивую 

претензию королю: «развратил мне мать», а вскоре и убивает Клавдия с моти-

вировкой за мать!  

 

   КОРОЛЕВА 

Нет, нет, питье... О дорогой мой Гамлет... 

Питье, питье! Меня им… отравили! 

ГАМЛЕТ 

Злодейство! Как же так? Заприте двери.  

Что, вероломство!? Разыскать его!  

  ЛАЭРТ 

………………………Матерью твоей 

Уж выпит яд... нет сил... король виновен. 

   ГАМЛЕТ 

Сталь тоже с ядом!.. Так за дело, яд!  

Ранит короля.  

   ВСЕ  

Измена! Тут измена!         

   КОРОЛЬ        

Друзья, спасите, я ведь только ранен. 

   ГАМЛЕТ 

Проклятый Даний! Ты, король инцеста, 
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Вот, выпей порцию. Твой жемчуг здесь? 

За матерью последуй (5.2.337–344). 

  

Конечно, ревность в сюжетной мотивации «Гамлета» совсем не обязатель-

но противопоставлять мести: Гамлет, в конце концов, мстит, но реальным сти-

мулом к убийству оказывается не абстрактная исторически уходящая категория 

мести, а реальное чувство ревности. Ревность как наследство и ревность как 

предчувствие. Как наследство от отца — ревность к королеве-матери и как 

предчувствие у самого Гамлета — ревность к Офелии. То есть ревность движет 

героем, но объект ревности у него не совсем адекватный: бывшая жена отца и, 

возможно, своя собственная будущая жена. Однако поскольку ни будущего, ни 

даже в полной мере настоящего у Гамлета нет, ревность его немного философ-

ская, хотя и не такая отвлеченная, как месть. 

 

3.1.2. «Отелло». 

Зато Отелло мстит весьма конкретно: и душит, и закалывает свою лишь на 

днях обретенную жену. Дездемона еще менее виновата перед ревнивцем, чем 

Офелия перед Гамлетом, но тут был специальный человек, который ее в глазах 

Отелло виновной делал. Так что замечание Пушкина о доверчивости Отелло, 

возможно, справедливо в своей положительной части. Собственно, утвержде-

ние «не ревнив»530 носит у Пушкина характер риторического противопоставле-

ния, то есть всерьез считать Отелло неревнивым, опираясь на это знаменитое 

высказывание «солнца нашей поэзии», не стоит. Доверчивость не противопо-

ложна ревности. Отелло ревнив, потому что доверчив, а доверчив, потому что 

изначально тайно ревнив (не верит своему счастью): так можно логически за-

                                                 
530 «Отелло от природы не ревнив — напротив: он доверчив». А. С. Пушкин. Заметки… 

// Соловьева О.С. Рукописи Пушкина, поступившие в Пушкинский дом после 1937 года. 

Краткое описание. М.; Л., 1964. С. 41 (№ 1134). Собрание сочинений А. С. Пушкина в десяти 

томах. Т. 7. С. 208. Ю.Г. Оксман в комментариях замечает, что «сходная мысль была выска-

зана Кольриджем в книге «Specimens of the Table-Talk...». Как видим, замечание Пушкина не 

просто не окончательное, оно даже формально не завершенное. 
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циклить высказывание Пушкина. Доверчивость Отелло связана с неверием в 

себя, в свою способность быть искренне любимым. С другой стороны, не пове-

рить Яго было трудно, потому что трудно представить себе в человеке такую 

концентрацию лживости и злобности, так что и степень доверчивости Отелло, 

пожалуй, Пушкиным преувеличена: мавр-генерал был в принципе опытный на-

чальник и довольно долго не верил доводам Яго. Но в результате имела место 

трагическая ошибка из-за неправильного выбора объекта доверия. 

 

3.1.3. «Троил и Крессида», «Виндзорские насмешницы». 

В противоположность первым двум пьесам тетралогии в «Троиле и Крес-

сиде» ревность была оправдана, но не реализована в качестве мести своему 

объекту любви. Троилу было за что «убить» Крессиду, но он ее не убил, а погиб 

сам. Нет в трагическом мире совершенства: справедливо было бы Троилу по-

меняться местами с Отелло, тогда женщины получили бы по заслугам. Но, по 

Шекспиру, в ревности нет и не может быть справедливости. 

Справедливость существует в шекспировском мире лишь в том, что всякий 

ревнивец достоин порицания и осмеяния, и тетралогия этим и завершается. И 

самым сильным наказанием бывает осмеяние, в полной мере осуществленное в 

пьесе «Виндзорские насмешницы». Правда, наибольшему осмеянию подверга-

ется тот, кто пытается склонить верных жен к адюльтеру, Фальстаф. Здесь он 

осмеивается трижды — за каждую трагедию по разу. Ревнивым мужьям, конеч-

но, тоже достается, особенно более ревнивому из двух — Форду, который так 

же, как Постум из «Цимбелина», сам провоцирует испытание своей жены на 

верность, так же, как Гамлет, вообще скептически настроен к женщинам и, как 

Отелло, готов жестоко отомстить своей жене, а, как Троил, — своему потенци-

альному сопернику. 

Таким образом, здесь Форд — комическая пародия на ревнивца из траге-

дий, фигура, функционально противопоставленная, но комически уподобленная 

Фальстафу. Случайно ли, что имя героя, почти аллегорически воплощающего 

ревность во всех ее проявлениях, является укороченным родовым именем графа 
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Оксфорда? Нам кажется, что и безотносительно к шекспировскому вопросу Эд-

вард де Вер явный кандидат в прототипы Форду.  

Интересно, что этот ревнивый Форд, Форд-идеолог ревности, еще и люби-

тель маскарада: перед Фальстафом он играет роль некоего влюбленного в ми-

стресс Форд мистера Брука. Тоже говорящая фамилия. Брук в одном из значе-

ний имени нарицательного — семантический дублет Форда, если и это слово 

рассматривать как имя нарицательное. Форд — брод, поток, река, Брук — ру-

чеек, но это не единственное значение. В качестве глагола это слово в англий-

ском языке значит «наслаждаться использованием чего-то; … использовать, на-

слаждаться, обладать»531, а как известно, родовая черта ревнивца — чувство 

собственности по отношению к своей жене. Но есть еще одно существенное 

значение у этого глагола, связанное с именем, в выражении to brook a name 

(well), которое на русский язык можно перевести как «с достоинством нести 

свое имя»532. Это как раз то, чего не хватало в свете графу Оксфорду: его имя 

было многократно и разнообразно запятнано.  

В контексте этого лексического маскарада пара корней Brook-Ford так от-

носится к паре Oxen-ford, как имя «Шакспер» к имени «Шекспир», у первых 

членов отчетливой внутренней формы не наблюдается («ручей-брод» скорее 

бессмысленная тавтология), а вторые члены вполне осмыслены: «бычий брод» 

и «потрясающий копьем». 

Есть еще одно имя, которое может указывать прямо на де Вера: Фрэнк — 

это имя Форда, его жена так один раз за пьесу к нему обращается («Как пожи-

                                                 
531 1. trans. To enjoy the use of, make use of, profit by; to use, enjoy, possess, 

hold. Obs. except Sc. in some legal phrases, and arch. in literature. 

532 b. transf. A stream, a ‗torrent‘ (e.g. of blood). a 1225 Ancr. R. 258 Þet ilke dei þet he 

bledde..brokes of ful brode & deope wunden. c 1240 Ureisun in Lamb. Hom. 187 Þi blod isched on 

þe rode..þe large broc of þi softe side. † c. to brook a name (well): to bear it appropriately, do credit 

to it, act consistently with it. Obs. 1587 Harrison England ii. v. (1877) 127 Would to God they 

might once brooke their name, Sans reproche. a 1600 Robin Hood (Ritson) ii. xvi. 30 ‗Simon,‘ said 

the good wife, ‗I wish thou mayest well brook thy name‘. 
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ваете, милый Фрэнк? Что вы так меланхоличны?» (2.1.142) How now, sweet 

Frank! why art thou melancholy?). Слово frank533 семантически очень близко к 

латинскому корню ver-534, к которому восходит фамилия Эдварда де Вера. Ме-

ланхолия тоже значимая категория и отсылает не только в Жаку-меланхолику, 

но и к Гамлету. 

 

3.1.4. «Ромео и Джульетта». 

Переходим ко второй условной тетралогии. Начинается она с еще более 

латентной формы ревности, чем та, что рассматривалась в «Гамлете». Строго 

говоря, скрытой ревность в «Гамлете» можно назвать только в том отношении, 

что она реже, чем месть, становится объектом литературоведческого исследо-

вания. У самого Гамлета ревность весьма открытая, но не очень адекватная по 

объекту. Вот в «Ромео и Джульетте», действительно, ни о какой ревности на 

уровне внешнего сюжета говорить не приходится. Хотя в конце трагедии Ромео 

и убивает своего соперника по любви к Джульетте, сам он поначалу даже не 

знает, кого он убивает. И лишь убив, понимает, что это: 

 

Родня Меркуцио, бедный граф Парис! 

О чем, когда мы ехали верхами,  

Дорогой говорил мой человек? 

Не о предполагаемом ли браке 

Джульетты и Париса? (5.3.83–86) 

 

                                                 
533 1. = free in various applications of the word; often frank and free. 3. a. Not practising con-

cealment; ingenuous, open, sincere. Of feelings: Undisguised. 1555 W. Watreman Fardle Fa-

cions App. 321 The bonde⁓man..lacketh the francque noblenes of minde. 1604 Shakes. Oth. i. iii. 

38 Bearing with frank appearance Their purposes toward Cyprus.  

534 1) истинный, подлинный, действительный (amicitia C; virtus H )  2) законный, на-

стоящий (heres C ); основательный, обоснованный(timor, spes C )  crimen verissimum C  — 

вполне обоснованное обвинение  3)  а) правдивый, верный (oraculum C ); добросовестный, 

надежный, правдивый (testis C ) promissa vera fuerunt O — обещания исполнились б) прямой, 

искренний (vultus Ter; animus T )   Из словаря Universal (La-Ru). 

gdlookup://localhost/free
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Однако факт остается фактом: Ромео убивает соперника. Как фактом оста-

ется и то, что именно наличие этого соперника закручивает трагическую пру-

жину сюжета. То, что Ромео убил брата Джульетты, большое несчастье, но как 

таковое оно еще не привело к трагедии. Однако в семейные отношения Ромео и 

Джульетты вклинился третий, который, тоже сам того не зная, стал угрозой для 

женской верности Джульетты. Причем в отличие от почти всех других случаев 

ревности, описанных Шекспиром, этот третий действительно любит женщину и 

настойчиво посягает на нее. И имя у этого третьего, между прочим, Парис, имя 

мифологического персонажа, который вносит яблоко раздора. Ромео было к 

кому ревновать! И Джульетта знала это и знала, что рано или поздно все узнает 

и Ромео, знала, что тогда Ромео взревнует, нарушит запрет и приедет из изгна-

ния, а следовательно, погибнет за это по приговору суда. Джульетта не только 

не хотела быть неверной Ромео, но и переживала о его судьбе. 

Таким образом, возможность и неотвратимость ревности в значительной 

степени двигают у Шекспира сюжет о любви, первой, невинной, от которой, ка-

залось бы, до ревности очень далеко.  

 

3.1.5. «Цимбелин». 

Следующая пьеса в тетралогии прямо развивает этот случай. В «Цимбели-

не» герой (Постум Леонат) и героиня (Имогена) тоже разлучаются практически 

сразу после свадьбы, героя отправляют в изгнание и он оказывается гораздо 

дальше от своей молодой жены, чем Ромео от Джульетты, а героиню тут же на-

чинает грубо соблазнять британский принц (дело происходит в древней Брита-

нии), трус, подлец и вообще воплощение всех пороков. Но герой, уехав, оста-

вив жену рядом с этим необразованным и порочным принцем, даже и не думает 

ревновать: доверие его к жене практически безгранично и доходит до того, что 

Постум, в конце концов, делает большую ставку в споре на верность Имогены, 

и его приятель-противник специально едет эту верность испытать. Имогена 

оказывается верна, как Дездемона, но посланник — хитер, как Яго, он умудря-

ется добыть улики неверности Имогены и предъявляет их Постуму, вернувшись 
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в Италию. И тогда Постум, доверчивый, как Отелло, решает убить ее и посыла-

ет письмо своему слуге с соответствующим приказанием.  

От любви до ненависти, прямо по пословице, всего один шаг, и шаг этот — 

ревность!  

Дальше следуют типичные для греческого романа перипетии, и в конце 

концов, добро торжествует, а зло наказано. Ревность в этой пьесе такой же оче-

видный двигатель сюжета со стороны героя, как любовь со стороны героини. 

 

3.1.6. «Зимняя сказка». 

И совсем внезапно и немотивированно вспыхивает ревность главного ге-

роя «Зимней сказки» короля Сицилии Леонта, который уже давно живет с же-

ной, у него есть сын от нее, и жена — снова беременная. Вдруг король ни с того 

ни сего начинает ревновать жену к своему лучшему другу. Тот едва успевает 

спастись бегством, но Леон тут же сажает жену в тюрьму, и там она рожает де-

вочку, которую Леонт не признает своей и отправляет почти на верную гибель. 

Сын царя умирает от переживаний, жена якобы тоже. И тут же следует ее пол-

ное оправдание, пришедшее от дельфийского оракула. Ревнивец на 16 лет нака-

зан страшными муками раскаяния. Опять-таки по законам греческого романа 

все хорошо кончается, но герою пришлось немногим слаще, чем Отелло: кусать 

локти и проклинать свою неправедную ревность 16 лет подряд тяжелее, чем 

сразу заколоться. Но его длительное страдание-раскаяние вознаграждается: же-

на и дочь в конечном счете оказываются живы.  

Мы видим, что во всех случаях, даже в последнем, ревнивец вроде бы не 

совсем виноват, он сам жертва интриг или внезапного ослепления, и, тем не 

менее, эстетически он должен понести наказание.  

 

3.1.7. «Много шума из ничего». 

Должен понести наказание и герой комедии «Много шума из ничего» 

Клаудио, который еще до брака доверчив к плохим слухам о своей будущей 

жене (Геро), как Отелло после брака, и готов отомстить ей, как готов Троил, и 



 

 415 

это удается, во всяком случае так ему поначалу кажется (как кажется Отелло, 

Постуму и Леонту): невеста официально умирает, но в конце концов не удается 

(как Троилу, Постуму и Леонту), потому что смерть Геро была инсценировкой, 

необходимой, чтобы обелить имя героини. Герой-ревнивец, правда, не столько 

осмеивается, сколько порицается и очищается сознанием своей виновности и 

якобы запоздалым раскаянием. В жанровой форме греческого романа драмати-

ческая разница между трагедией и комедией в значительной степени стирается. 

 

3.1.8. Ключевая сюжетная схема ревности. Выводы. 

Итак, в семи пьесах (а если считать «Сон в летнюю ночь», то в восьми) 

Шекспир выстраивает очень похожую модель ревностных отношений. Невин-

ная жена (или потенциальная жена, как в «Гамлете» или «Много шума из ниче-

го») и ревнивый муж (жених), который впадает в это состояние в пяти случаях 

из-за интриги, а в одном случае («Зимняя сказка») из-за ослепления. Еще в одно 

случае Ромео просто по сюжету не успевает дойти до стадии ревности (героиня 

погибает). Итак, основная модель: верная женщина и в какой-то момент пе-

рестающий ей верить мужчина. Ведь и Ромео, в сущности, не поверил, что 

сила любви героини способна преодолеть обстоятельства, он не бросился вос-

крешать ее, а принял очевидность ее смерти. 

Только случай Троила и Крессиды иной, и то Крессида оказывается невер-

ной Троилу совсем не по своей воле. Троил сам отдал Крессиду грекам (по 

большому счету, не сопротивлялся этому), он первый предал ее, а уж потом она 

его, так что это взаимное предательство, и его можно рассматривать как паро-

дию Шекспира на свою основную модель преданных друг другу любовников. А 

пародия, как известно, только усиливает основную жанрово-сюжетную компо-

зицию! 

Таким образом, из 12 трагедий Первого фолио Шекспира 5 сюжетов дви-

жимы ревностью, а из 14 комедий на ревности держится 4 сюжета. Каждая тре-

тья пьеса в трагикомическом разряде построена практически по идентичной 

схеме ревностных отношений. 
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Из нашего рассмотрения сама собой вытекает проблема веры-неверия, 

причем поставленная именно в такой конфигурации: верная жена и не верящий 

муж. Ревнует только муж, верная и невинная всегда только жена.  

Случайно ли это упорство в повторе ключевой сюжетной линии? Есть ли 

тут историческая, поэтологическая, жанровая или какая-то иная закономер-

ность? Чтобы ответить на эти вопросы, нужны дополнительные исследования. 

Но для решения шекспировского вопроса в его оксфордианском изводе и так 

это мощный импульс в аналоговом сигнале. 

Еще одна попутная проблема, которая вытекает из рассмотренного мате-

риала, — это проблема циклизации пьес Шекспира. Это проблема не новая, но 

тоже недостаточно разработанная. Кроме двух тетралогий о ревности, склады-

ваются две тетралогии о тщеславии: 

 

1). Тщеславие доброе (семейно-дружеское). 

 

1. «Король Лир».  Тщеславная надежда на наследников. 

2. «Тимон Афинский». Тщеславие дружбы. 

3. «Кориолан». Тщеславие воинской доблести. 

4. «Все хорошо, что хорошо кончается». Тщеславие любви. 

 

2). Тщеславие власти (злое). 

 

1. «Макбет». Тщеславие абсолютной личной властью. 

2. «Тит Андроник». Тщеславие местью.  

3. «Мера за меру». Тщеславие властью закона. Ложная безличность власти. 

4. «Буря». Тщеславие власти и мести. Месть-осмеяние. 

 

Однако тщеславием как мотивом в драматургии Шекспира мы подробно 

заниматься не будем (хотя этот мотив тоже имеет прямое отношение к графу 

Оксфорду), а перейдем, как и планировали, к отражению в пьесах Шекспира 

идеи маски и тайного маскарада, — не претендуя на полноту, а останавливаясь 

только на ключевых позициях.  
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Напоследок заметим о шекспировской ревности, что момент сокрытости, 

тайны присутствует и в ней. Ревность у Шекспира — это в большинстве случа-

ев ложное знание, обман зрения, принятие кажимости за бытие. Ревнующий 

мужчина не видит реальности, в частности реальной верности своей жены, он 

одержим идеей ее неверности. Верная жена выступает для него под маской не-

верности, измены, тогда как сам герой надевает маску ревнивца. В результате 

любящий человек надевает маску ненависти. Но посмотрим, какие еще маски 

надевают герои Шекспира, и нет ли под этими масками самого автора. 

 

3.2. От пьес к жизни: мотив авторства под маской.  

Мы не будем далее подробно рассматривать все аналогии судьбы де Вера 

сюжетным мотивам пьес Шекспира: снова отошлем к трудам, которые почти за 

столетие созданы об этом оксфордианцами. Заметим лишь, что хотя этот, ана-

логовый сигнал об авторстве Эдварда де Вера очень силен, он состоит подчас 

из столь мелких и незаметных импульсов, что подвергнуть их антиоксфордиан-

ской критике не представляет никакого труда.  

И такой критикой многие шекспироведы с удовольствием занимаются: и 

стратфордианцы, и бэконианцы, о которых мы уже говорили, и марловианцы, 

то есть те шекспироведы, которые не без успеха ищут содержательные анало-

гии между сочинениями и судьбой Кристофера Марло и пьесами Шекспира.  

Но, повторяю, мы здесь не будем углубляться ни в дебри импульсов само-

го аналогового сигнала во всей его полноте, ни в критику его во всей ее много-

численной отрывочности. Важно, что он есть, этот сигнал, и не менее важно, 

что сам по себе он совершенно не убеждает скептиков.  

Рассмотрим подробно лишь особый пучок этого сигнала, редко привле-

кавший внимание исследователей. Пожалуй, можно назвать его метааналого-

вым сигналом. Он состоит в отражении в пьесах Шекспира самой подмасковой 

ситуации, по нашей гипотезе, ситуации зарождения авторства. Если Шакспер 

— живая маска, то отразилась ли вся эта модель живой маски в драматургии 

Шекспира? В этом очередной вопрос. 
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3.2.1. «Гамлет». Отец героя. 

А раз вопрос поставлен так, то естественно в первую очередь обратиться к 

«Гамлету», но не как к источнику одной из ключевых аналогий между сюжетом 

трагедии и жизнью автора (об этом оксфордианцами написано немало, начиная 

с книги Лоуни), а как к произведению об авторстве вообще. То, что Гамлет в 

трагедии выведен в качестве драматурга и покровителя актеров, мысль не новая. 

Особенно первая часть этого утверждения: Гамлет пишет пьесу для сцены на 

сцене, вернее, преобразует уже готовый спектакль в совсем другой, свой спек-

такль, для которого дописывает 16 строк. Стратфордианцы тут сразу забывают, 

что они являются противниками аналогового сигнала в принципе, и обычно 

констатируют, что Гамлет поступает как Шекспир (Шакспер): «перелицовывает» 

старые пьесы. Но даже если согласиться с этим, то уж во всех остальных отно-

шениях Гамлет совершенно не похож на Шакспера. Есть сходство только у 

имени заглавного героя с именем умершего сына Шакспера (его звали Гамнет). 

Но кроме того, что на поверхности сюжета (одного из его поворотов) Гам-

лет представляет Шекспира-драматурга в трагедии (хотя он все-таки герой, ав-

тор только прототип его), есть еще скрытый метагерой трагедии, на которого 

протагонист все время ориентируется, на которого постоянно намекает читате-

лю. Тень (призрак) отца Гамлета, а в другом переводе — творца (см. «Да ты 

хорошей новости творец»535, говорит Клавдий Полонию)! С этого пьеса и начи-

нается: загадочные явления тайного отца-творца в плоть произведения.  

Если говорить о романной структуре, то призрак отца-творца — это в оп-

ределенном смысле образ автора произведения. А о романной структуре при-

менительно к «Гамлету»536 говорить возможно, так как в полном виде «Трагиче-

                                                 
535 Thou still hast been the father of good news (2.2.43). Отец Гамлета в отличие от отца Офе-

лии — творец плохой новости. Эта оппозиция соотносится с названием книги Грина «Новости с 

небес и из преисподней». Отец Гамлета уже покойник, а Полоний — почти покойник! 

536 Да и не только к «Гамлету»: в целом драматургия Шекспира — сильно романизи-

рованный жанр, во многих пьесах есть эпический компонент См. об этом, например: Hart J.L. 

Shakespeare and his contemporaries. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2011. 
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ская история Гамлета, принца датского» — не для театра (она очень сценична 

во всех составных своих частях, но не слишком сценична в целом, просто из-за 

своей исключительной длины, что не позволяет охватить ее единым восприяти-

ем), и чтобы сделать из этого произведения пьесу, нужно его существенно со-

кратить. В целом — это одновременно протороман и прототрагедия (как прото-

роман-трагедия книга Грина «На грош ума»: там повествование чередуется c 

диалогами и монологами537).  

Итак, на первом, хотя и глубоко внутреннем, даже потустороннем плане — 

образ автора, ему посвящена вся первая сцена, добрая половина второй сцены, а 

также четвертая и пятая сцена первого акта. Весь второй акт и половину третье-

го акта Гамлет решает вопрос, кто он, этот Призрак (то есть по большому счету 

отвечает на вопрос «Кто там?»). И в конце концов, готов поставить за слово 

Призрака (творца) 1000 фунтов538 (напомним, что именно за такую сумму годо-

вой пенсии, по оксфордианской версии, де Вер в 1586-м окончательно стал 

тайным автором, автором-призраком). Призрак — это, с одной стороны, маска 

автора (Шакспер, который к 1597 году тоже получил 1000 фунтов, но одно-

кратно, по легенде539, от графа Саутгемптона), а с другой — образ автора, само-

го Шекспира-Оксфорда...  

В пользу такой трактовки соотношения Призрака и Гамлета говорят годы 

жизни Эдварда де Вера. Год его зафиксированной в документах смерти совпа-

дает со смертью Гамлета в издании второго кварто: 1604-й. Но если Гамлету 

примерно от 30 до 33 лет (такой возраст можно вывести из его разговора с мо-

гильщиком), а его отцу к моменту рождения Гамлета было не меньше 21 года 

(возраст совершеннолетия для женитьбы короля — самый подходящий), то 

                                                 
537 Больше всего по жанру это произведение похоже на сценарий, но только это сцена-

рий не фильма, а целой жизни, причем реализованный сценарий! Подробнее см. предыду-

щую главу. 

538 1000 (или несколько тысяч) фунтов (или других денежных единиц) присутствует во 

многих пьесах Шекспира (всего 68 раз в 20 пьесах).  

539 Отраженной уже в биографии Шекспира Н. Роу (1709). 
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старшему Гамлету может быть к моменту его смерти как раз 51–54 года (едва 

ли больше, судя по его прекрасным физическим кондициям, которые много-

кратно подчеркиваются в трагедии). Тогда дата рождения Гамлета-отца при-

мерно совпадет с датой рождения самого Эдварда де Вера  (1550 год). Получа-

ется, что образ автора в «Гамлете» становится единым в двух лицах отца и сына 

Гамлетов. На это единство, возможно, направлено и единство имени героев — 

солнечного и теневого.  

В принципе, две стороны протагониста Гамлета (старшая и младшая) дос-

таточно очевидны. Один (отец-творец) Гамлет — идеальный, образцовый, но, 

вероятно, именно поэтому и неживой; другой — живой, раньше был идеальным 

(повторяя отца), а после смерти отца стал совсем не образцовым и не идеаль-

ным, а наоборот, реальным до брутальности. Тот эпосно бессмертный, а этот 

драматически смертный. В своей совокупности все это и дает образ автора, соз-

давшего Шекспира и его произведения. Очень живого при жизни и бессмертно-

го после смерти — он построил свой храм, театрально-литературный храм. Те-

перь достоин памяти. Мертвый творец говорит живому: «Помни обо мне»540. 

Трагедия «Гамлет» сделана так, что всякий, кто начинает с ней работать, стано-

вится живым автором, но должен помнить об авторе мертвом. И на каком-то 

повороте работы с трагедией нужно уже вспомнить реальное имя автора, веро-

ятно, и здесь упакованное, выбитое, как на могильной плите541.  

Возможно, в «Гамлете» на имя автора намекает семейно-государственная 

коллизия, которая непременно должна была отразиться в творчестве. То, что 

фактический премьер министр Англии, тайный и явный советник королевы 

изображен в «Гамлете» в роли Полония или, по крайней мере, является одним 

из главных прототипов Полония, известно всем шекспироведам, даже студен-
                                                 

540 Это последние слова Призрака при свидании с Гамлетом (Remember me), родствен-

ные его первым словам — Mark me (1.5.2), — которые перекликаются со словами Нэша о са-

мом Эдварде де Вере: Mark him well. См. эпиграф к данной главе. В обоих случаях выбран очень 

сильный глагол, смысл которого в надежном привлечении и удержании внимания к объекту. 

541 А оно там действительно выбито. См. главу 7. 
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там... Гамлет и Офелия — это с очень большой степенью вероятности сам де 

Вер и дочь лорда Берли, с которой Эдвард рос вместе, при том что был ее 

старше примерно на шесть лет. Королева — правда, не мать де Вера542, но в не-

котором смысле вполне как мать, если вспомнить обделенность де Вера под-

линной материнской любовью, разницу в возрасте с королевой и разносторон-

нюю близость их отношений. Да и то, с какой ревностью относится Гамлет в 

трагедии к матери, может зеркально отражать реальную ревность королевы к 

своему молодому фавориту, хотя формально она не только дает согласие на его 

брак, но и активно участвует в свадебных мероприятиях. 

Есть и иные мотивы «Гамлета», в которых можно найти линии судьбы де 

Вера: отец Эдварда умер, когда ему было 12 лет, мать вскоре вышла замуж 

вновь, через год примерно. Отношения с будущим новым мужем начались, ве-

роятно, еще раньше... Отрок ранимого возраста, несомненно, страдал от этого, 

хотя и жил не с матерью: не обязательно даже обращаться к психоанализу, что-

бы увидеть тут травму, которую будущему Шекспиру суждено было изжить в 

своей главной трагедии543. Боль от предательства матери плюс боль от преда-

тельства жены, ведомой тещей и тестем, и в результате получается треуголь-

ник: Гамлет — Гертруда — Офелия. Или квадрат: Гамлет — Гертруда — Офе-

лия — Полоний. 

Мы немного отвлеклись от модели живой маски и двинулись в сторону 

сюжетного маскарада жизни: приходится идти за материалом. Но вернемся к 

выбранному вектору поисков. 

 

                                                 
542 Хотя некоторые оксфордианцы готовы дойти и до такой крайности. Но если исхо-

дить из принципа: все, что не опровергнуто документально, может быть правдой, то можно 

далеко уйти. Впрочем, этот принцип вовсю работает и в стратфордианской гипотезе, но при-

вычка делает все как бы достоверным… 

543 Нелишне вспомнить здесь, что Зигмунд Фрейд являлся активным сторонником окс-

фордианской версии. 
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3.2.2. «Все хорошо, что хорошо кончается».  

Жена под маской любовницы. 

Кроме «Гамлета» есть еще одна пьеса, отражающая семейную коллизию 

Эдварда де Вера, причем отражающая ее гораздо более прямо: героя фактиче-

ски насильно женят на воспитывавшейся в том же доме девушке. Причем герой 

тоже граф, и убегает он от молодой жены не куда-нибудь, а в Италию, в Таска-

нию544… Конечно, это «Конец — делу венец» (так тоже переводили эту пьесу — 

и правомерно), хотя некоторые шекспироведы подозревают, что изначальным 

названием этой пьесы было «Успешные усилия любви» — в противополож-

ность «Бесплодным усилиям любви», пьесе, стилистически ей очень близкой. 

Однако Шекспир при жизни ее не издавал, она появилась только в Первом фо-

лио (1623), что и понятно: если это пьеса де Вера, то слишком многим тогда 

стало бы все ясно545. Мало того, что по сюжетной аналогии Бертрам — де Вер, а 

Елена — его жена (Анна), так еще описан такой нюанс, как ребенок то ли от 

мужа, то ли нет. Есть и недавно умерший отец героя, есть советник графини 

матери (Дворецкий) — явный Сесил, есть и королева, правда, она состоит из 

двух образов — короля и графини вместе взятых.  

Напомним, что мы занимаемся здесь биографическими аналогиями только 

попутно, в той мере, в какой они раскрывают коллизию «под маской». А свое-

образную живую маску в ключевом эпизоде пьесы надела жена Бертрама, при-

кинувшись под покровом ночи (тоже маской, по словам Джульетта) совсем 

                                                 
544 Тут уместно еще раз вспомнить львов со стены дворца Питти во Флоренции. См. 

главу 5. 

545 И нет ничего удивительного, что ученые из Оксфорда именно в этой пьесе нашли 

вторую руку и что они отнесли окончательную редакцию (при которой, я полагаю, и появи-

лась эта редакторская вторая рука) ее к 1608 году, именно тогда, после четырехлетнего тра-

урного молчания стали публиковаться некоторые неизданные пьесы Шекспира («Король 

Лир», «Троил и Крессида»). Но «Все хорошо, что хорошо кончается» так и не была издана до 

1623 года. Других серьезных мотивов для этого, кроме необходимости сохранять тайну ав-

торства, я представить не могу. 
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другой женщиной, любви которой в тот момент искал Бертрам. Использование 

живой маски сработало: Елена зачала ребенка. Так что, возможно, не зря шек-

спироведы подозревают, что эта пьеса имела и еще одно название: «Успешные 

усилия любви» (Loves Labour Won). Тайное название намекает не только на па-

раллельный сюжет (из жизни де Вера и Анны Сесил), но и на метасюжет автор-

ства: воссоединение автора-человека со своей женой, неожиданно для всех бе-

ременной от него. Произведение — плод автора (в пьесе — Бертрама) и живой 

маски (в пьесе жены Бертрама, бывшей с ним под маской другой женщины). То 

есть автор находит свои произведения в переплете с живой маской (или лучше 

сказать в обложке живой маски) и признает свое авторство (в истории с Шек-

спиром признается авторство де Вера) — псевдоним раскрывается.  

Впрочем, в этой пьесе имеются менее туманные претензии на будущее 

раскрытие псевдонима, собственно, в эпилоге. Знаменательны уже его первые 

строчки: «Спектакль окончен. Я уж не король, Я лишь бедняк, игравший эту 

роль» (пер. М. Донского). Это, впрочем, переведена только первая строчка, ни-

чего похожего на вторую строчку в данном переводе нет: The king‘s a begger, 

now the play is done: All is well ended, if this suit be won (5.3.386–387)546. «Этот 

король — просто какой-то бедняк, сейчас пьеса сыграна: Все кончится хорошо, 

если этот иск будет выигран». Пьеса — иск? К кому? Если не подозревать здесь 

метатекста, то смысл не просматривается. Метатрактовка же здесь возможна. 

Король — верховный автор того, что происходит в мире этой пьесы. Так же, 

как Бертрам биографически исполняет роль де Вера, Король играет автора. Как 

                                                 
546 † b. to make (one's) suit: to supplicate, petition; to sue to a person for a thing; al-

so const. inf., to petition for something to be done.Obs.c 1430 Lydg. Min. Poems (Percy Soc.) 

34 Now no man to me make the ony sute! c 1513 More Rich. III Wks. 53/1 While some for their bu-

sines made sute to them that had the doing. Ibid. 58/2 This pore Lady made humble sute vnto y 

king, y{supt} she might be restored vnto such smal landes as [etc.]. 1530 Palsgr. 716/2, I sewe, I 

make sute for a thing, je pourchasse. 1556 Cheke in Lett. Lit. Men (Camden) 19 To favor such 

poore suts for my Libertie as M{supr} Dean shall make to your Ma{supt}{supi} in my be-

halfe. 1601 [Bp. W. Barlow] Serm. Paules Crosse 2 As I neuer made sute to preach anywhere.  
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автор, он был при смерти и готов был расстаться с жизнью, как Грин расстался 

с ней только что: 1592 год! Но король возрождается с помощью героини, про-

тотипом которой могла быть жена де Вера. Так же возрождается и автор, но 

уже под другим именем547. Предположительно, первая редакция пьесы «Все хоро-

шо, что хорошо кончается» тоже написана в том же 1592 году. Теперь король 

вместе с актером, который играет короля, — титульный автор этой комедии, то 

есть Шекспир. Но все действительно хорошо кончится (иск потомству будет 

удовлетворен) только тогда, когда всем станет ясно, что Шакспер и есть тот бед-

няк-актер, который играл роль автора (Шекспира-Вера, настоящего Шекспира). 

Кроме того, пьеса имеет массу перекличек с «Гамлетом» как сюжетных и 

стилистических, так и просто текстуальных. Однако отражение женского про-

тотипа как бы раздваивается в этих пьесах: в комедии она становится женой, 

пусть сначала и нежеланной, и остается жить, а в трагедии она так женой и не 

становится и почти тут же гибнет; она — Анна Сесил Берли, в замужестве Се-

сил де Вер, графиня Оксфорд. 

Возможно, «Гамлет» и «Все хорошо, что хорошо кончается» (и многие 

другие пьесы) не столько шифровали имя автора, сколько сообщали сведения о 

судьбе автора, причем тогда это могло быть дополнительным мотивом скрывать 

его имя, по крайней мере, при жизни Елизаветы I. Но проблема была не столько 

во внешнем влиянии: не обязательно быть королевской крови или иметь отноше-

ние к королевской крови, чтобы скрывать, что ты Шекспир. Графской крови — 

вполне достаточно, чтобы прятать имя. Скорее всего, задача заключалась в том, 

чтобы скрыть хотя бы на поколение свое авторство: наследники графов люди уяз-

вимые, в общественном мнении быть ремесленником-драматургом для такого вы-

сокопоставленного по рождению светского лица — дело малопочтенное, а глав-

ное: тень бесчестья падала и на сына, на восемнадцатого графа Оксфорда.  

По идее, нужно было сделать так, чтобы слава Шекспира в будущем сама 

собой открыла имя его автора. Вероятно (а с анализом каждой последующей 

                                                 
547 Развитие этой гипотезы, напомним, изложено в главе 5. 
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пьесы Шекспира это становится все более вероятным), так и было сделано. Но 

де Вер не мог или не хотел учитывать, что будущему читателю приятнее будет 

поверить в сказку о Шакспере, сочиненную самим Шекспиром для временного 

прикрытия настоящего авторства. Всему виной процессы демократизации и 

люмпенизации общества, то самое восстание масс, которым как-то льстит тот 

факт, что Шекспир мог выйти из этой их массы, что он свой, возможно, и мало-

грамотный парень, которому все нипочем. И вообще трудиться особенно не на-

до, надо просто быть гением, и шедевры сами собой посыплются как из рога 

изобилия. А древние и новые языки, знание литературы и общие знания на 

уровне передовых представителей эпохи — это все не обязательно, стоит толь-

ко вытянуть счастливый билет, как его вытянул Шакспер. Самораскрытие 

псевдонима не сработало и не могло сработать в такой социальной среде. 

Предположительно, и сам подлинный Шекспир в такой среде не пожелал бы 

снять маску. 

Хотя авторского самораскрытия автоматически не произошло, произошло 

нечто большее: в общественном сознании оформилось и закрепилось понятие 

литературно-художественного авторства.  

Однако продолжим искать отражения модели раннего построения понятия 

«автор» — с использованием живой маски — в произведениях Шекспира. 

 

3.2.3. «Комедия ошибок». Начало метасюжета. 

Пьеса считается достаточно простенькой переделкой классического антич-

ного сюжета о близнецах, разлученных в младенчестве и через четверть века 

внезапно очутившихся в одном городе. Вроде бы типичная комедия положений. 

У Шекспира, правда, больше на одну пару близнецов. Это слуги героев, равные 

хозяевам по возрасту. Традиционно, насколько нам известно, эта добавка не 

считалась серьезным, качественным изменением сюжета, а трактовалась как 

обычная амплификация, расширение. А ведь в действительности эта дополни-

тельная пара радикально все меняет: перед нами возникает система двойников.  
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В пьесе один из героев попадает в смешную ситуацию, когда он никого не 

знает, а его, как выясняется, знают все. Новичок-приезжий вынужден (хоть и 

недолго) жить не своей жизнью, играть чужую роль. Можно предположить 

аналогию: Шакспер приезжает в Лондон, где его принимают (или выдают) за 

Шекспира, он пытается отбиться так же, как герой пьесы Антифол Сиракуз-

ский; образно говоря, не хочет жить с чужой женой (чужими произведениями). 

Притом важно, что герои не просто близнецы, их и зовут одинаково. Продол-

жим аналогию: имя Шакспера в Лондоне в какой-то момент спутали с именем 

драматурга Шекспира или стали считать драматургом Шекспиром, и он вольно 

или невольно стал заместителем этого драматурга, его двойником. 

Таким образом, все, что происходит в драме, уже не случайная путаница, а 

осознанная система. Система реализуется, в частности, через слуг, дополни-

тельных клонов для героев. Слуги в истории европейской драмы восходят к 

функции античного хора, играют роль некоего внутреннего размышляющего 

ego героя548. Это говорит о том, что подмена ролей осуществлена продуманно, с 

подстраховкой.  

Все это могло бы показаться большой натяжкой, если бы не один нюанс: 

местный, Эфесский Антифол (то есть лондонский герой-автор) живет в доме 

под названием «Феникс». Феникс — королева Елизавета, это известная аллю-

зия (я даже не говорю о птице Феникс из поэм Честеровского сборника, эта 

аналогия тоже давно предложена549). Сиракузский Антифол по ошибке попадает 

в этот дом и в результате каких-то коллизий близнецы, наконец, узнают друг 

друга и договариваются.  

Возможно, Шекспир в «Комедии ошибок» начал рассказывать о своей ав-

торской игре. Не исключено, что большая многовековая игра началась с про-

                                                 
548 Шелогурова Г.Н., Пешков И.В. О роли хора в шекспировском «Гамлете». 

549 См. хотя бы http://hankwhittemore.wordpress.com/2012/10/18/reason-53-part-one-why-

the-earl-of-oxford-shakespeare-the-1601-elegy-the-phoenix-and-turtle-is-explained-by-oxfords-

role-in-1581-as-knight-of-the-tree-of-the-sunne/ [27.05.2016]. 

http://hankwhittemore.wordpress.com/2012/10/18/reason-53-part-one-why-the-earl-of-oxford-shakespeare-the-1601-elegy-the-phoenix-and-turtle-is-explained-by-oxfords-role-in-1581-as-knight-of-the-tree-of-the-sunne/
http://hankwhittemore.wordpress.com/2012/10/18/reason-53-part-one-why-the-earl-of-oxford-shakespeare-the-1601-elegy-the-phoenix-and-turtle-is-explained-by-oxfords-role-in-1581-as-knight-of-the-tree-of-the-sunne/
http://hankwhittemore.wordpress.com/2012/10/18/reason-53-part-one-why-the-earl-of-oxford-shakespeare-the-1601-elegy-the-phoenix-and-turtle-is-explained-by-oxfords-role-in-1581-as-knight-of-the-tree-of-the-sunne/
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стой ошибки: Шакспера приняли за Шекспира. Или он сам заявил о себе как о 

Шекспире.  

А почему бы пьесы Шекспира не рассматривать в качестве одинаковых 

слуг героев? Они, вероятно, тоже жили такой двойной, параллельной жизнью. 

Одни игрались при дворе Феникс (де Вер — «один из лучших в комедиях», но 

пьес под этим именем не осталось), другие — в публичных театрах, в частно-

сти, в «Театре» и «Глобусе» при посредничестве Шакспера или, по крайней ме-

ре, при какой-то связи с ним. При этом двойняшки — не обязательно совсем 

одинаковые, они слуги двух господ, двух аудиторий (придворной и публичной), 

и подстраиваются под них: королеве, скорее всего, показывают не совсем то, 

что широкой публике. А печатают еще какой-то третий вариант, который дол-

жен пройти цензуру550. 

 

3.2.4. «Двенадцатая ночь». Уилл: злой или добрый? OLIVIOLA. 

В этой пьесе с непонятным пока названием551 тоже фигурируют двойники и 

тоже появляется «Феникс». Теперь это название корабля, который «был захва-

чен вместе с грузом» благородным, как потом выясняется, пиратом Антонио. 

Контекст такой, что пьеса не могла быть издана при жизни королевы: впервые 

она была напечатана в Первом фолио (1623). Однако «и ―Тигр‖ на абордаж взят 

                                                 
550 Это касается не только пьес Шекспира: «Джон Бейл переписывает Короля Джона 

через двадцать лет после создания первой версии, переделывая ее для постановки при дворе 

перед королевой Елизаветой. Пьеса Судьба честного человека (The Honest Man’s Fortune) 

Натана Филда (Nathan Field), Филипа Мессинджера (Philip Massinger) и Джона Флетчера 

(John Fletcher) была написана, занесена в реестр (licensed) и поставлена на сцене в 1613-м, 

переписана и возобновлена в 1625-м, а напечатана с изменениями в Фолио Бомонта и Флет-

чера в 1647-м» (Ioppolo G. Dramatists and their manuscripts in the age of Shakespeare. Р. 134–

135).  

551 Ниже мы предлагаем интерпретацию числа 13 как шекспировского (см. главу 7). А 

ведь за двенадцатой ночью следует день тринадцатый. И тогда, возможно, наступит ясность 

в смысле и этого названия и всего канона. 
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в том бою» (And this is he that did the Tiger board, 5.1.56)552… Не тот ли это тигр, 

чье жестокое сердце билось под костюмом актера, вороны-выскочки из книги 

Грина «На грош ума»? Кстати, в следующем же стихе упоминается некий пле-

мянник герцога Тит, который тогда же «ноги лишился» (When your young ne-

phew Titus lost his leg, 5.1.57). 

Все это резко приближает нас ко времени издания книги «На грош ума»: 

«Тит Андроник», заглавный герой которого по ходу пьесы, правда, лишается 

руки, а не ноги, анонимно опубликован в 1593 году.  

Однако оставим мелкие аналогии и неверные параллели и вернемся к на-

шей основной линии. Отказ от «я», по крайней мере, в гендерном смысле, пред-

варяет сюжет комедии. «Я не я, а евнух», — заявляет Виола, хотя никаких осо-

бых черт евнуха в образе этой героини, даже и под маской пажа, мы не замечаем. 

Значит, «евнух» может иметь метасмысл: автор прикидывается бесплодным, все 

лавры творца отдает другому, призывая окружающих скрывать правду: 

 

Как дальше быть — увидим, а пока 

Пусть правда не сорвется с языка. 

 

What else may hap to time553 I will commit554; 

Only shape thou thy silence to my wit. (1.2.57–58) 

                                                 
552 Русский текст «Двенадцатой ночи», если не оговорено иное, дается в переводе Э. 

Линецкой. 

553 51. to time. † a. For all time, for ever. Obs. c 1200 Trin. Coll. Hom. 183 For þine gulte 

ishal nu to pine, rotie mote þu to time. 1607 Shakes. Cor. v. iii. 127, I..that brought you forth this 

boy To keepe your name liuing to time. 

554 To give in charge, entrust, consign. 6. a. To do (something wrong or reprehensible); to per-

petrate, be guilty of (a crime, offence, etc.). 1490 Caxton Eneydos xxiv. 90 Thoffence that Eneas 

hath commytted ayenste me. 1548 Udall, etc. tr. Erasm. Par. Acts 89 b, I haue committed nothyng 

agaynst my countreymen. 1553 Eden Treat. Newe Ind. (Arb.) 18 Yf any man committe murther. 

1565 Jewel Reply Harding (1611) 363 Thou shalt not commit Vsurie to thy Brother. 1583 Golding 

Calvin on Deut. vi. 34When we haue committed God any faults let vs be afrayd.1611 Bible Ex. xx. 

14 Thou shalt not commit adultery. 



 

 429 

 

Что еще может случиться со временем (в вечности), я желаю 

испытать (погрузиться в игру), беру ответственность на себя, 

Ты же только лишь приспособь свое молчание к моему остро-

умию (мой подстрочник — И. П.). 

 

КАПИТАН 

Вы евнух, я немой… Ну что ж, клянусь: 

Коль проболтаюсь, тотчас удавлюсь.  

 

Be you his eunuch, and your mute I'll be: 

When my tongue blabs, then let mine eyes not see (1.2.59–60). 

 

Будьте его евнухом, я буду вашим немым: 

Если (когда) мой язык развяжется, то (тогда) пусть мои глаза 

больше не видят (мой подстрочник — И. П.). 

 

Стоит сравнить знаменательное выражение shape thou thy silence to my wit 

с последними осмысленными словами Гамлета: the rest is silence. Сочетание 

(оформление, соположение) «твоего» молчания с «моим» остроумием — гре-

мучая смесь авторства! И в первом же действии намеки на некую тайну про-

должаются: «…я действительно не тот, кого играю».  

 

OLIVIA  

Are you a comedian? 

VIOLA  

No, my profound heart: and yet, by the very fangs of malice I swear, I am 

not that I play. Are you the lady of the house? 

OLIVIA  

If I do not usurp myself, I am. (1.5.165–169) 

 

ОЛИВИЯ 

Ты комедиант?  
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ВИОЛА  

Нет, мое глубоко проникающее сердце, но клянусь самыми корнями 

злобной подозрительности, я не то, что я играю. Вы хозяйка этого дома?  

ОЛИВИЯ 

Если я не узурпировала себя, то это я» (мой подстрочник и выделе-

ние — И. П.). 

 

Судя по функции в пьесе, Виола является двойным двойником, ее двойни-

чество и природное, и благоприобретенное. Во-первых, она двойняшка со сво-

им братом (это от природы), а во-вторых, она пытается заменить герцогу Оли-

вию — и это намеренная субституция. Причем эта намеренность исходит не 

только от героини, но и от автора: само имя Виола легко получается из букв 

имени Оливия: OLIVIA = (анаграммируется в) I VIOLA.   

Приведенный маленький диалог женщин-двойников показателен. Подлин-

ная Оливия спрашивает у подставной: «Ты комедиант?» А подставная отвечает: 

«Нет, …но я не то, что я играю». И в свою очередь спрашивает у подлинной о 

ее сущности. И подлинная отвечает не менее загадочно: «Если я не узурпирова-

ла себя, то это я». Стоит поразмышлять над ответом подставной:  

 

VIOLA  

Most certain, if you are she, you do usurp yourself; for what is yours to 

bestow is not yours to reserve. (1.5.170–171) 

 

ВИОЛА 

Точнее, если вы — она, вы и узурпировали себя, поскольку одарить 

своим не то же самое, что сохранить свое (мой подстрочник — И. П.).  

 

В выражениях yours to bestow и yours to reserve аллюзия на формульное 

окончание писем yours to command. Сохранить себя значит узурпировать себя 

в отличие от одарить собой. Виола намекает на то, что Оливия не отвечает на 

чувства герцога Орсино. 
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OLIVIA 

If you be not mad, be gone; if you have reason, be brief. (1.5.179) 

 

ОЛИВИЯ 

Если вы не в себе — уходите… 

 

Переводчик явно не понял священного безумия оригинала. Оливия говорит 

Виоле: «Если вы НЕ сумасшедший, уходите; если вы в здравом уме (и одно-

временно: если у вас есть основания), будьте кратки…» Оригиналу нужен 

именно сумасшедший двойник в здравом уме, обычный шизофреник, который 

исполнит роль автора. Чуть ниже мы находим клятву именно такого шизофре-

ника (Виолы): Кто я и чего хочу, должно быть окружено не меньшей тайной, 

чем девственность. Для ваших ушей — святое откровение, для посторонних — 

кощунство».  

 

OLIVIA  

Yet you began rudely. What are you? what would you? 

VIOLA  

The rudeness that hath appeared in me have I learned from my entertain-

ment555. What I am, and what I would, are as secret as maidenhead; to your 

ears, divinity, to any other's, profanation (1.5.193–197).  

 

                                                 
555 † 2. a. The action of maintaining persons in one's service, or of taking persons into service. 

Also, the state or fact of being maintained in or taken into service; service, employment. Obs.1577–

87 Holinshed Chron. I. 78/1 The Saxons..desirous of intertainment to serue in warres. 1601 Shakes. 

All's Well iv. i. 17 He must thinke vs some band of strangers, i'th aduersaries entertainment.1604 ― 

Oth. iii. iii. 250 Note if your Lady straine his [Cassio's] Entertainment With any strong, or vehe-

ment importunitie. 1647 Sprigge Anglia Rediv. iv. vii. (1854) 269 All officers and soldiers that shall 

desire to take entertainment from any foreign kingdom. a 1662 Heylin Laud ii. 259 To undertake 

some Stipendary Lecture, wheresoever they could find entertainment. 
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ОЛИВИЯ 

И все же вы начали грубовато (невежливо). Кто вы есть? Кем бы 

могли быть? (Кем бы стали?) 

ВИОЛА 

Грубостью, которая появилась во мне, я обязан своему нынешнему 

положению. Что я такое есть и чем я мог бы стать — такая же тайна, как 

невинность; для ваших ушей — божественно, для чьих-то других — про-

фанация (перевод мой — И. П.). 

 

Итак, тайна человека (например, как автора) — не для профанов, а для тех, 

кто готов открыть сокровенное! 

Заметим, что ответ Виолы последовал на непростой вопрос: «Что ты та-

кое? Чем бы ты был?» (would — сослагательная модальность). Оливия явно го-

това что-то затеять со своим двойником, который со своей стороны дополни-

тельно провоцирует ее на эти затеи.  

Продолжение метатекста можно найти в шутке над Мальволио. Уже само 

его имя (с латинской внутренней формой: плохая воля — bad will, в отличие от 

Бенволио, good will, из «Ромео и Джульетты») может сказать о многом, тем бо-

лее если вспомнить подзаголовок пьесы: [Twelfth Night, or] What You Will556. 

Вполне можно трактовать как обращение с пропуском глагола-связки: What are 

You, Will? (Кто ты такой, Уилл?)  

И этот текст при определенном подходе читается как прямой намек на 

Шакспера, который подался в графья: «...сюда идет Мальволио. Он сейчас на 

солнцепеке добрых полчаса обучал собственную тень хорошим манерам» (Mal-

volio‘s coming down this walk. He has been yonder i' the sun practising behavior to 

                                                 
556 Мы оставляем в стороне пьесу Джона Марстона «What You Will», опубликованную в 

1607 году и поставленную, вероятно, в 1601–1602 гг., отражающую знаменитую войну теат-

ров, а фактически войну драматургов (См.: Chambers E.K. The Elizabethan Stage. 4 Vols, Ox-

ford: Clarendon Press, 1923. Vol. 3. Р. 430), хотя сама перекличка названий едва ли была слу-

чайной. 
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his own shadow this half hour, 2.5.12–14). Шаксперу как тени тени, то есть маске 

псевдонима, хорошие манеры, конечно, были бы нужны. Но вот прозвучал им-

ператив: «Стань графом, Мальволио!» (To be Count Malvolio! 2.5.30), то есть 

плохой Уилл должен превратиться в хорошего Уилла, стать графом-автором. И 

наконец, письмо запечатано («И печать с головой Лукреции», and the impressure 

her Lucrece, with which she uses to seal, 2.5.93–94), и теперь оно вполне может 

читаться как метатекст, потому что эта печать на письме к Мальволио отсылает 

к «Лукреции» (опубликованной в 1594 году) — поэме, где во второй раз в исто-

рии (напомним, впервые это имя зафиксировано в 1593 году в поэме «Венера и 

Адонис») появилось имя Шекспир, причем оно стоит там не на месте имени ав-

тора, а на месте печати-подписи — после посвящения.  

Но посмотрим сначала на текст письма, который читает Мальволио и в ко-

тором мы предполагаем увидеть метатекст. 

 

Jove knows I love: But who? 

Lips, do not move; 

No man must know. 

'No man must know.' What follows? the numbers altered! 'No man must 

know:' if this should be thee, Malvolio? (2.5.96–102) 

 

Юпитер знает, что я люблю, но кого? 

Уста не разжимайтесь. 

Никто не должен знать. 

―Никто не должен знать‖, что дальше? строки чередуются ―Никто не 

должен знать‖, что если бы это был ты, Мальволио? (Подстрочник 

мой — И. П.) 

 

И правда, имя Мальволио вписывается в стихотворение четвертой строкой. 

Итак, «то, что кое-кем будет плохой Уилл, никто не должен знать» — чем не 

метатекст? Однако сам текст письма здесь прерывается, и к метатексту бук-

вально взывает другой герой, некто Фабиан. 
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ФАБИАН 

Такое представление я не поменял бы на пенсию в тысячу золотых от 

самого персидского шаха! (I will not give my part of this sport for a pension of 

thousands to be paid from the Sophy. 2.5.180–181) (Подстрочник мой — И. П.) 

 

Фабиан здесь почти что безвестный и бессловесный слуга! И именно он 

вдруг вспоминает о пенсии (1000 фунтов), аналогичной той, которую до самой 

смерти ежегодно получал де Вер от верховной власти страны, начиная с 1586 

года. Это дополнительный аргумент трактовать письмо к Мальволио как мета-

текст. Но продолжим его чтение. 

 

Хотя могу повелевать 

Любимым я, но на уста 

Легла молчания печать 

М.О.А.И. — моя мечта.  

 

I may command where I adore; 

But silence, like a Lucrece knife, 

With bloodless stroke my heart doth gore: 

M, O, A, I, doth sway my life. (2.5.104–107). 

 

И тут переводчик явно не знал, что делать с метатекстом. Буквальный пе-

ревод такой: «Я могу господствовать там, где я преклоняюсь; Но молчание, как 

нож Лукреции, бескровным ударом пронзает мое сердце: М, О, А, И и колеблет 

(трогает, расшатывает) мою жизнь». 

Итак, молчание — это самоубийство для автора письма и, возможно, само-

убийство для автора шекспировского канона. Причем это «самоубийство» и 

есть рождение автора «Лукреции»: «…сбрось убогую оболочку и явись как за-

ново рожденный». Буквально «to inure thyself to what thou art like to be, cast thy 

humble slough and appear fresh» (2.5.139–140) означает: «чтобы приучить себя к 

тому, что ты есть то, на что ты должен быть похож, нужно сбросить свою низ-

менную оболочку и явиться обновленным».  
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Здесь можно видеть и рождение автора, и возрождение как таковое. Бук-

вально в тексте этого нет, но «сбрось свою кожу пресмыкающегося (убогую 

змеиную кожу) и покажи свежесть» тоже неплохо. Общий смысл все равно со-

храняется: стань другим. 

Но стать другим для Шекспира нередко вообще и в данном случае в осо-

бенности означает остаться самим собой:  

 

OLIVIA  

Alas, it is the baseness of thy fear 

That makes thee strangle thy propriety: 

Fear not, Cesario; take thy fortunes up; 

Be that thou know'st thou art, and then thou art 

As great as that thou fear'st. (5.1.146–150) 

 

Выделенное полужирным переведено так: 

 

Прими свою судьбу, собой останься.  

 

Это уже императив к трагическому герою и к метагерою, которому остаться со-

бой значит надеть маску автора и таким образом и открыть, и скрыть себя! Од-

нако оригинал, кажется, откроет больше: 

 

Увы, это основание твоего страха, 

Который заставил тебя задушить свою собственность (свое 

благородство): 

Не бойся, Цезарио, прими свой жребий-наследство, 

Будь тем, кто ты, как ты сам знаешь, на самом деле есть, и за-

тем ты станешь 

Так же велик, как твой страх (как то, чего ты боишься) (мой 

подстрочник — И. П.).  

 

Фактически Цезарио должен принять наследство, стать Цезарем, стать ве-

ликим, соединившись с Оливией: получить оливковую ветвь победителя. Но 
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Виола оказалась только маской Цезарио, живой маской, настоящим Цезарио 

был ее двойник-брат, принявший наследство-Оливию и ставший Цезарем-

автором. Цезарио-Цезарь, Шакспер-Шекспир — аллюзия, конечно, не совсем 

прозрачная, но читаемая. 

 

Нет брата у меня, и я не бог,  

Чтоб сразу быть двумя.  

 

Переведено огрублено, но в целом правильно. 

 

Do I stand there? I never had a brother; 

Nor can there be that deity in my nature, 

Of here and every where. (5.1.226–228) 

 

Я там стою? У меня никогда не было брата 

И нет ничего божественного в моей натуре, 

Чтобы быть там и здесь, и везде (мой подстрочник — И. П.).   

 

Поэтому и приходится брать второго в качестве живой маски: нарождающийся 

автор не Бог, который может быть един и в трех лицах. 

 

Отец мой — Себастьян из Мессалина 

И брата тоже звали Себастьян.  

 

Of Messaline: Sebastian was my father; 

Such a Sebastian was my brother too (5.1.232–233).  

 

Перед нами творческая двойка одноименных отца и сына, это мы уже ви-

дели в «Гамлете». 

 

И умер он в тот день, когда Виоле 

Исполнилось тринадцать (5.1.244–245) 

 

(Любимый возраст для героини Шекспира: Джульетта). Итак, «одни рождаются 

великими, другие достигают величия, к третьим оно приходит» (some are born 
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great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon 'em, 2.5.144–

146). Это — случай Мальволио (шуточный), но это и случай Шакспера, челове-

ка из третьего сословия, к которому величие само пришло, точнее, по оригина-

лу, оно не просто пришло, оно ему было доверено, он получил его в довери-

тельное хранение, оно на Шакспера было возложено. 

 

3.2.5. «Укрощение строптивой». Трехслойный пирог. 

Если в «Двенадцатой ночи» мотив передачи функций человека высшего 

сословия  человеку низшего сословия появляется в боковом сюжете примерно в 

середине пьесы, то в «Укрощении строптивой» он наблюдается уже в интро-

дукции. Этот типичный мотив средневековой и в частности ренессансной лите-

ратуры приобретает несколько специфических черт, показывающих, что дело 

здесь, возможно, не в типичности сюжета, а в поворотах личной жизни, отра-

женных в пьесе.  

Слай, который, изображая лорда, действительно верит, что он лорд, во 

второй же реплике утверждает: «Загляни в хроники. Мы пришли с Ричардом 

завоевателем»557. Напомним, что и де Веры тоже пришли в Британию вместе с 

Уильямом Завоевателем. Неграмотный Слай путает Ричарда и Уильяма, и эта 

путаница странным образом перекликается с анекдотом, записанным в 1601 го-

ду, где Ричард Бербедж и Уильям Шекспир соревнуются в завоевании некой 

знатной дамы, и вся соль анекдота в упоминании Уильяма Завоевателя558. Тут 

тоже действуют Ричард и Уильям. 

Но вначале пьяный Слай засыпает, и появляется некий Лорд, который ре-

шает разыграть Слая, сделав его Лордом. Сам же настоящий Лорд ведет себя с 

актерами примерно так же, как Гамлет во втором и третьем акте одноименной 

трагедии, то есть управляет ими.  

                                                 
557 Русский текст «Укрощения строптивой», если не оговорено иное, дается в переводе 

М. Кузмина. 

558 См. главу 3. 
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После пробуждения Слаю заявляют в частности: «Пятнадцать лет вы про-

вели во сне и бодрствовали словно бы в потемках» (Введение, сц. 2). Почему 

пятнадцать? Появление этого числа совершенно сюжетом пьесы не мотивиро-

вано. Ведь Слай до этого всю жизнь был медником, и ему явно не 15 лет, а, су-

дя по поведению, гораздо больше. Пятнадцать — к  тому же вовсе не фольк-

лорное число (типа тройки или семерки), которое могло бы появиться совсем 

немотивированно. Остается думать, что число это метатекстовое. Предполо-

жим, оно подразумевает жизненный интервал прототипа или прототипов. То 

есть это число получается путем вычитания из более поздней исторической да-

ты более ранней. Или из более поздней даты можно вычесть 15 лет. Вот, на-

пример:  1597 – 15 = 1582. В результате такого вычитания имеем год условного 

совершеннолетия Шакспера, то есть его женитьбы (1582). А 1597-й — это год, 

когда Шакспер внезапно разбогател, то есть был, вероятно, окончательно на-

значен на высокую должность Шекспира с соответствующим вознаграждением 

(1000 фунтов) — и в 1598 году имя Шекспир впервые появилось в опублико-

ванной драме. Все 15 лет фактически потерянные годы, когда Шакспер спал-

бодрствовал, как в потемках, и вот, наконец, получил звонкое имя — Шекспир! 

Да заодно и дворянское звание559.  

Намек на Шакспера можно предполагать и в этих строчках: 

 

Не знали вы ни дочки, ни трактира, 

Ни тех людей, что вы нам называли, 

Как Стивен Слай да старый Джон Непс-Сало… 

 

(В оригинале никакой дочки нет и в помине, скорее всего, речь идет о служанке.) 

 

Why, sir, you know no house nor no such maid, 

Nor no such men as you have reckon'd up, 

As Stephen Sly and did John Naps of Greece…(введение, 2.76–78) 

 

                                                 
559 См. главу 3. 
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В труппе лорда Камергера был актер Уильям Слай, а отца Уильяма Шак-

спера звали, как известно, Джон, и он, помимо прочего, торговал свининой.  

В конце интермедии Слаю вместо общения с женой — мнимой, которую 

играет юноша, но в реальность которой Слай уже поверил — предлагают по-

смотреть, вероятно, написанную Лордом пьесу. Собственно, предположитель-

но, этим по большому счету и занимался всю свою жизнь Шакспер. Оставив 

жену в Стратфорде, он играл роль автора: смотрел в Лондоне пьесы, написан-

ные, вероятно, преимущественно Эдвардом де Вером (но не им одним), иногда 

сам участвовал в спектаклях. 

Почему заведомо рамочная интермедия о Слае остается незавершенной560? 

А.А. Аникст предполагает, что текст в Первом фолио напечатан с какой-то де-

фектной рукописи. Текст интермедии в принципе можно восстановить по ано-

нимному изданию «Укрощения строптивой» 1594 года. В этой пьесе Лорд вы-

дает себя за слугу по имени Симон. Приведем диалог из середины пьесы в пе-

реводе А. А. Аникста: 

 

СЛАЙ 

Скажи мне, Сим, что шут еще вернется? 

ЛОРД 

Увидите, милорд, вернется скоро. 

СЛАЙ 

Эй, сукины сыны, вина налейте. 

Шинкарь проклятый! Съешь-ка, Сим, вот это. 

ЛОРД 

Да я уж ем. 

СЛАЙ 

Вот, Сим! Пью за твое здоровье. 

ЛОРД 

Милорд, смотрите, вот опять актеры. 
                                                 

560 См., например, Аникст А.А. Первые издания Шекспира. М.: Книга, 1974. С. 62. 
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СЛАЙ 

Ого! Смотри, какие две красотки!561  

 

И еще один диалог между ними, уже последний562: 

 

СЛАЙ 

Я не хочу, чтоб их в тюрьму сажали. 

ЛОРД 

Милорд, но это — пьеса, только шутка. 

СЛАЙ 

Я повторяю: не хочу арестов. 

Забыл ты, Сим, что я дон Кристо Вари? 

Приказываю: не сажать в тюрьму. 

ЛОРД 

Милорд, не бойтесь, их и не посадят, 

Они уже сбежали. 

СЛАЙ 

Сбежали, говоришь, ну что ж, прекрасно. 

Тогда налей, и пусть себе играют. 

 

Слай засыпает, сцена, которую он смотрел, заканчивается, Лорд приказывает: 

 

Эй, кто там есть! Сюда. Он спит. 

И вы его отсюда унесите, 

Оденьте снова в прежнюю одежду 

И положите там, где он лежал, 

Неподалеку от трактирной двери. 

Смотрите только, чтоб он не проснулся. 

 

                                                 
561 Аникст А.А. Указ. соч. С. 64. 

562 Там же. С. 65. 
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Приказ выполняется. Спектакль, который смотрели Лорд со Слаем, закан-

чивается. И следует последняя сцена интермедии: 

 

Затем входят двое, неся Слая опять в его собственной одежде, и кладут его там, 

где нашли, и уходят. Потом входит трактирщик563. 

 

ТРАКТИРЩИК  

Теперь, когда минула ночи тьма  

И вновь взошла заря в кристальном небе,  

Пойду из дому. Стой! Лежит здесь кто-то. 

Да это Слай! Всю ночь он провалялся. 

Ну что ж, разбудим. Мог он здесь подохнуть, 

Когда бы брюхо не наполнил элем. 

Проснись-ка, Слай! Ну как тебе не стыдно! 

СЛАЙ   

Налей еще мне, Сим. А где актеры? 

Исчезли все? Что, я уже не лорд? 

ТРАКТИРЩИК 

Какой там лорд? Ты что не протрезвился? 

СЛАЙ 

А это кто? Трактирщик! Ну так слушай: 

Я видел сон чудесный, но тебе 

Такой вовеки не приснится. 

ТРАКТИРЩИК 

Пусть так. А ты ступай домой, приятель. 

Получишь от жены за то, что спал здесь. 

СЛАЙ  

Она? Как укрощать строптивых жен,  

Я этой ночью научился. 

                                                 
563 Аникст А.А. Указ. соч. С. 65–66. 



 

 442 

А ты прервал мне этот сон прекрасный. 

Ну коли так, к жене своей отправлюсь 

И укрощать ее примусь, как только 

Она начнет меня сердить. 

 

Однако вопрос «Почему этот, рамочный слой пьесы не завершен в вариан-

те Первого фолио?» остается открытым. Предположение Аникста о том, что 

текст мог быть набран с какой-то дефектной рукописи, представляется малове-

роятным, потому что тогда возникает другой вопрос: «Почему дефект коснулся 

именно этого слоя и полностью его стер, начиная с какого-то момента действия 

пьесы?» Столь избирательными дефекты рукописи не бывают. Скорее стоит 

понять это как сознательный отказ автора или издателей от продолжения дан-

ного слоя. Можно видеть в этом и чисто эстетические причины (чтобы не де-

лать интермедию слишком навязчивой), а можно предположить, что продолже-

ние рамки пьесы убрали, чтобы затушевать эту рамку, не так ее выпячивать. 

Сделать ее незаметной для поверхностного взгляда. Возможно, в 1623 году 

прототипы этой интермедии еще вполне узнавались, а это было рискованно для 

всей концепции Первого фолио.  

И надо сказать, вышеуказанная вторая цель была достигнута вполне: редко 

в каких постановках пьесы увидишь Слая. Формально он есть, но для читателей 

и зрителей его как бы и нет. 

Однако это была предполагаемая биография Слая, так сказать, со стороны 

Шакспера. 

С другой стороны, эти 15 лет, возможно, значимы и в биографии Эдварда 

де Вера. Проснувшемуся Слаю инкриминируют 15 лет сумасшествия, то есть 

предполагается, что он 15 лет считал себя не лордом, а бог знает кем. Повторя-

ем, это число не мотивировано в пьесе ничем, но именно 15 лет прошло с тех 

пор, как Анна Сесил впервые была помолвлена (с Филипом Сидни), а значит, 

могла привлечь внимание графа Оксфорда как женщина, и до тех пор как Эд-

вард де Вер по-настоящему стал жить семейной жизнью (вернулся к дочери 
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Уильяма Берли). С 1568-го по 1582 год (неполных 15 лет). Как бы ни прошли 

эти годы, сам по себе брак с Анной, скорее всего, был навязан графу: он был 

очевидным мезальянсом. Граф де Вер, вероятно, ощущал ущемление своего 

достоинства. И действительно, он вел себя как сумасшедший почти все эти го-

ды: уехал в Европу, бросив жену, совратил фрейлину королевы, дрался на ду-

эли с ее дядей, открыл у себя дома мужской клуб то ли метафизиков, то ли ал-

химиков и т. д. и т. п., не говоря уже о поэтических и театральных увлечени-

ях564. Вот эти строки прямо про графа Оксфорда (жизнь как безумный сон): 

 

Вот отчего родня вас избегает, – 

Отвадило ее безумье ваше. 

О, вспомни, господин, свой знатный род, 

Былой ход мысли кликни из изгнанья 

И изгони позорящие сны. 

 

Hence comes it that your kindred shuns your house, 

As beaten hence by your strange lunacy. 

O noble lord, bethink thee of thy birth, 

Call home thy ancient thoughts from banishment 

And banish hence these abject lowly dreams (введение, 2.13–17). 

 

Чем заканчивается интермедия «Укрощения строптивой», тем и начинает-

ся пьеса: сущностным обменом между двумя людьми, но если там Лорд как бы 

делегировал Слаю свою сущность, то тут хозяин со слугой поменялись имена-

ми и обликами (одеждой): 

 

ТРАНИО 

Кто ж будет вашу роль играть? 

<…> 

ЛЮЧЕНЦИО 

                                                 
564 См. подробнее главу 5.  
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  Будь мною, Транио, 

И как хозяин заменяй меня. 

Смотри за слугами, веди хозяйство,  

А я прикинусь бедняком из Пизы <…>  

TRANIO  

Not possible; for who shall bear your part,    

And be in Padua here Vincentio's son,  

Keep house and ply his book, welcome his friends,  

Visit his countrymen and banquet them? 

LUCENTIO  

Basta; content thee, for I have it full.  

We have not yet been seen in any house, 

Nor can we lie distinguish'd by our faces 

For man or master; then it follows thus; 

Thou shalt be master, Tranio, in my stead, 

Keep house and port and servants as I should: 

I will some other be, some Florentine, 

Some Neapolitan, or meaner565 man of Pisa. (1.1.200–205) 

Я намеренно не привел поэтический перевод пяти строчек процитирован-

ного оригинала, потому что выражение Nor can we lie distinguish'd by our faces 

For man or master включает в себя двусмысленное lie distinguish'd by our faces 

(«оказываться (lie) различенными по лицам» или «лгут (lie)…»), то есть лица 

сами по себе не могут различить хозяина и слугу, слуга не лжет, изображая хо-

зяина, а выполняет его волю. И действительно, далее следует: «Ты будешь хо-

                                                 
565 I. † meaner1 Obs.In 4 mener, 5 menowre, menar. [a. OF. meeneur, moieneor, moyenneur.] 

A mediator; an interpreter. 1387 Trevisa Higden (Rolls) IV. 409 Mark þe gospellour, Paule his dis-

ciple and his mener [L. interpres Petri]. Ibid. V. 397 Austyn..com alonde wiþ fourty felawes and 

som meners [interpretibus]. c 1440 Promp. Parv. 333/1 Menowre, or medyatowre. C 1450 Holland 

Howlat 747 Thow moder of all mercy, and the menar. ▪ II. meaner2? Obs.(ˈmiːnə(r)) [f. mean v.1 + -

er1.] One who means, intends, or purposes. Chiefly with qualifyingadj. prefixed. 

gdlookup://localhost/mean
gdlookup://localhost/-er
gdlookup://localhost/-er
gdlookup://localhost/-er


 

 445 

зяином (господином), Транио, вместо меня». Таков буквальный перевод, одна-

ко слово master имеет еще и другой смысл, а именно мастер, творец художе-

ственного произведения. Есть еще смысл магистр; Master of Arts — так обычно 

именовался на титульных листах книг Роберт Грин. Сокращенный вариант это-

го именования нередко присутствовал на обложках  шекспировских книг: Mr 

Shakespeare. 

Но особый интерес вызывают две последние строчки: 

 

  Я желаю быть кем-то другим, немного Флорентинцем, 

 Немного Неаполитанцем или менее достойным (более низким) че-

ловеком,  посредником из Пизы (подстрочник мой — И. П.). 

 

Указаны точки интереса де Вера в Италии и одновременно упомянут более 

низкий (meaner) человек, который и будет посредником (meaner) между авто-

ром и миром, за живой маской которого спрячется настоящий творец! 

 

Вы имя Транио теперь забудьте. 

В Люченцио он обратился весь. 

 

And not a jot of Tranio in your mouth:  

Tranio is changed into Lucentio. (1.1.236–237) 

 

Так отвечает хозяин своему второму слуге в ответ на его изумление: 

 

BIONDELLO  

Where have I been! Nay, how now! where are you? Master, has my 

fellow Tranio stolen your clothes? Or you stolen his? or both? pray, 

what's the news? (1.1.223–225) 

 

БИОНДЕЛЛО 

Где я был? Нет, как так? А где вы? Хозяин, мой приятель Тра-

нио украл вашу одежду? Или вы украли его? Или взаимно? Умо-

ляю, что за новости? 
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Обратим внимание на выражение my fellow Tranio, примерно так же гово-

рит о Шекспире Кемп в пьесе «Возвращение с Парнаса»566, «наш приятель Шек-

спир» (our fellow Shakespeare). В ответе Люченцио появляется мотив «спасения 

жизни», совершено ненужный по ходу пьесы:  

 

Your fellow Tranio here, to save my life, 

Puts my apparel and my countenance on, 

And I for my escape have put on his; 

For in a quarrel since I came ashore 

I kill'd a man and fear I was descried: 

Wait you on him, I charge you, as becomes, 

While I make way from hence to save my life:  

You understand me? (1.1.228–235) 

 

Товарищ ваш, чтоб жизнь мою спасти, 

Взял на себя мой внешний вид и платье, 

А я для избавленья взял его.  

Лишь на берег сошел, убил я в драке  

Здесь человека и боюсь суда.  

Вам поручаю быть ему слугой.  

А сам для безопасности уеду. 

Вы поняли? 

 

Да, дело серьезное, хотя о спасении жизни речь может идти только в мета-

форическом смысле, да и то без всяких объяснений этой метафорики: в бли-

жайшем контексте такая жизнеспасительность обмена именами сильно преуве-

личена. И скорее всего, мотивировка намеренно выдает эти личные мотивы ав-

тора тому, кто способен их понять («Вы поняли?»). Вспомним, что быть Шек-

спиром, то есть автором «Ричарда II» и «Ричарда III» к моменту их издания 

                                                 
566 См. главу 3. 



 

 447 

(1598), было небезопасно567, и вполне возможно, что некий хозяин-мастер пору-

чил слуге-подмастерью сыграть роль Шекспира. Еще один мотив из биографии 

де Вера — случайное убийство человека (в биографии графа Оксфорда во вре-

мя тренировочного боя на рапирах). 

Дальше, во втором акте, возникает известная линия Петруччио и Катари-

ны. Казалось бы, в этой линии нет ничего общего с женитьбой де Вера на Анне 

Сесил, старшей дочери Уильяма Сесила Берли. Петруччио вроде сам рвется в 

бой-женитьбу в отличие от де Вера, зависимого от всесильного советника ко-

ролевы, но в действительности и герой комедии женится не по любви, его мо-

тив — деньги, приданое, он явно беден и потому вынужден жениться на ком 

угодно, чтобы вести соответствующий его статусу образ жизни. Аналогичные 

финансовые проблемы были у Эдварда де Вера. Петруччио очень остроумен, 

экстравагантен в речах и поведении и этим тоже похож на графа Оксфорда. И 

это уже третий слой параллелей между жизнью де Вера и пьесой «Укрощение 

строптивой». 

Итак, во-первых, в «Укрощении строптивой» вводная рамка (скорее пре-

амбула) никакой связи с действием не имеет, Слая один раз будят во время 

представления, и на этом все заканчивается. В дальнейшем обо всей этой ввод-

ной конструкции читатель, скорее всего, и не вспомнит. Зачем она? Можно 

строить разные предположения с точки зрения архитектоники пьесы, но все они 

не будут несомненными. Несомненен факт: незнатного ремесленника застав-

ляют играть роль знатного лорда, покровителя театральной труппы (последнее 

явно не сказано, но подразумевается, иначе, откуда актеры взялись бы столь не-

замедлительно, если бы их не было в покоях вельможи или рядом с ними?). В 

сочетании с возможной трактовкой числа 15 это выглядит достаточно знамена-

                                                 
567 См. подробнее: Пешков И.В. Мировое шекспироведение во внутренних противоре-

чиях и, возможно, накануне решительных перемен // Новое Литературное Обозрение, 2013, 

№ 120. С. 336–337. 

http://magazines.russ.ru/nlo/2013/120/
http://magazines.russ.ru/nlo/2013/120/
http://magazines.russ.ru/nlo/2013/120/


 

 448 

тельно, ведь то, что де Вер много лет был покровителем разных театральных 

трупп, подтверждено документально.  

Во-вторых, в «Укрощении строптивой» по ходу пьесы действуют как ми-

нимум четыре подставных лица — Люченцио прикидывается учителем латыни, 

при этом меняется ролями со своим слугой Транио, Гортензио прикидывается 

учителем музыки, так же, как и Люченцио, желая получить доступ к Бьянке, и 

наконец, Педант играет роль Винченцио, отца Люченцио. Таким образом, 

принцип подставных лиц практически до тотального. В результате мы имеем 

двойное удвоение (четыре пары). Удваивается и сам спектакль: основное дей-

ствие пьесы подается как большая сцена на сцене.  

Основной сюжет пьесы вовсе не совпадает с заглавным сюжетом укроще-

ния, который выглядит как вставной назидательный кукольный спектакль. Ге-

рои этого кукольного спектакля перечеркивают все социальные условности: 

знатный господин Петруччио укрощает не менее знатную даму (всего-навсего 

острую на словцо), как какой-нибудь маньяк-похититель, издевающийся над 

своей жертвой: морит ее голодом, не дает спать, валяет в грязи, придавив кобы-

лой, заставляет по первому требованию публично целоваться с ним или цело-

вать первого встречного старика. А все вокруг, начиная с ее собственного отца, 

потакают ему в этом. (Намекает ли вся эта ситуация на отношения Сесила Бер-

ли, его дочери Анны и Эдварда де Вера, трудно утверждать однозначно, но так 

же трудно отрицать возможность этого намека. Не исключено, кроме того, что 

по метасмыслу речь идет об укрощении фрейлины королевы Анны Вейвасур, 

родившей де Веру ребенка и числящейся у многих оксфордианцев смуглой ле-

ди сонетов.) 

И наконец, в-третьих, в конце 1 сцены второго акта и в начале пятого акта 

разрабатывается тема поддельных отцов для поддельных детей: 

 

     Отцы обычно  

Детей рожают, я ж рожу отца. 

 



 

 449 

TRANIO  

I see no reason but supposed Lucentio 

Must get a father, call'd 'supposed Vincentio;' 

And that's a wonder: fathers commonly 

Do get their children; but in this case of wooing, 

A child shall get a sire, if I fail not of my cunning. (2.1.407–411) 

 

Причин не вижу мнимому Люченцио 

Иметь в отцах хоть ―мнимого Винченцио‖; 

Но удивительно: обычно ведь отцы 

Детей своих рожают, но в случае этих ухаживаний 

Ребенок должен породить (получить) отца (стать сэром), если я 

сделаю все достаточно искусно (подстрочный перевод мой — И. П.). 

 

Здесь есть еще игра словами, приводящая к дополнительной аналогии: A 

child shall get a sire, что значит не только получить отца, но и стать джент-

льменом, сэром. Этот намек опять, предположительно, приводит нас к 1598 го-

ду, когда род Шаксперов добился дворянства568. Маска (а это Транио, испол-

                                                 
568 См. Интересно получается: эмблема Шакспера (не без права) антигероична, как, воз-

можно, любая эмблема (см.: Махов А.Е. «Язык вещей»: от средневековой герменевтики к ре-

нессансной эмблематике // Культурологический журнал: Электронное периодическое рецен-

зируемое научное издание. / Российский институт культурологии. М., 2013. N 4 (14). 

http://www.cr-journal.ru/rus/journals/240.html&j_id=17 [03.06.2016], но герб-то, по идее, скорее 

героичен. Вот и выходит, что это очень ироничный герб. Тем более что тема девиза относит-

ся и к гербу как факту тоже: не без права иметь герб! Это ведь общежанровая ирония, то есть 

ирония, направленная не на отдельного человека и его текст, а на весь жанр текстов. Если 

это сам Шакспер так иронизировал над всем (и собой в первую очередь), то он — гений. Или 

— конгениален всей заварушке! Если написать на гербе «по праву», то тоже будет ирония 

над жанром, все равно, что надеть на себя майку с надписью «Интеллигентный человек». А 

если учесть еще, что Шакспер попал в число тех, кого инспектор счел несоответствующими 

дворянскому званию (из этого письма мы вообще обо всем узнали), то «не без права» выгля-

дит очень иронично со всех сторон… См. также главу 3.  

http://www.cr-journal.ru/rus/journals/240.html&j_id=17
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няющий роль Люченцио) должна родить отца, а отец-творец — это автор про-

изведения. Маске получить отца — значит получить наполнение, узнать, кого 

маска изображает. Актер узнает, что должен играть роль драматурга, а вовсе не 

носить настоящее имя автора, поскольку отец тут тоже только видимость, нек-

то, исполняющий роль отца Люченцио, «мнимый Винченцио». В начале пятого 

акта есть диалог с этим мнимым Винченцио — неким Педантом: 

 

ПЕТРУЧЧИО 

<…> Это выходит форменное жульничество так присваивать чужое 

имя! 

ПЕДАНТ 

Вяжите этого негодяя! Я уверен, он хочет кого-нибудь облапошить в 

городе, воспользовавшись моим именем. 

 

PETRUCHIO 

<…> why, this is flat knavery, to take upon you another man's name. 

PEDANT 

Lay hands on the villain: I believe a' means to cozen somebody in this 

city under my countenance. (5.1.35–40) 

 

Таким образом, если в начале пьесы в интермедии маска смущается и не 

желает брать на себя чужую, хоть и приятную роль, то в последнем действии 

маска ведет себя нагло, не тушуясь перед настоящим носителем имени. Воз-

можно, автор этим предсказывает свою собственную судьбу. 

 

3.2.6. «Два веронца». Любовь под маской дружбы 

На корабле из Вероны в Милан! Эту ситуацию из «Двух веронцев» обычно 

используют, чтобы доказать приоритет Шакспера: он родину не покидал, в 

университете не учился, значит географические тонкости ему знать не обяза-

тельно. Однако, стоит взглянуть на ситуацию хоть чуть-чуть внимательнее, то 

становится ясно, что, если Шакспер действительно учился в Грамматической 
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школе Стратфорда, — а без этого предположения считать его Шекспиром поч-

ти совсем абсурдно — то отправлять героев из Вероны в Милан морем он бы не 

стал, а если бы попытался, то эту ошибку исправили бы в театре после первой 

же постановки569 или даже до нее, еще во время репетиций. Сохранение такой 

детской ошибки в Фолио 1623 года, скорее всего, свидетельствует о том, что 

она была сделана осознано. Более того, вероятно это не ошибка вовсе: известно, 

что во времена Шекспира между Миланом и Вероной существовала система 

каналов, то есть на корабле добраться было очень даже возможно570. Конечно, в 

Англии этого никто не знал, кроме тех, кто путешествовал по Италии. Милан 

— одно из вероятных мест пребывания де Вера в Италии. Верона — Милан — 

это в действительности стратегический путь де Вера из дома в Англии в Ита-

лию или из дома в Венеции (где де Вер базировался на полуострове и действи-

тельно снимал себе дом) в города материковой Италии.  

А в целом, знание Италии автора шекспировского канона потрясающее, 

один итальянский писатель на этом основании предположил, что Шекспир на 

самом деле итальянец571. Из его пьес даже сведения о некоторых диалектах 

итальянского языка можно почерпнуть. То есть автобиографичность при от-

плытии двух героев подчеркнута географической псевдонелепостью, при этом 

идея один вместо другого (знаменитое qui pro quo) становится ключевой и для 

этой пьесы: отплывший в Милан вторым герой-любовник (Протей) стремится 

занять место первого отплывшего (Валентина) подле его возлюбленной, то есть 

пытается сыграть его роль. Восстановить справедливое распределение возлюб-

ленных невесте Протея помогает прием переодевания в мальчика. 

Таким образом, во всех разобранных комедиях, трех ранних и одной позд-

ней («Двенадцатая ночь»), работает идея двойничества. Наиболее явно (две па-
                                                 

569 Данных о постановках «Двух веронцев» при жизни автора не сохранилось. Только 

упоминание названия в списке пьес Шекспира Френсиса Мереса (1598).  

570 См., например: Farina W. De Vere as Shakespeare: An Oxfordian Reading of the Canon. 

Jefferson, North Carolina and L.: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2006. P. 27. 

571 Iuvara M. Shakespeare era italiano. Ragusa: Saggio Ispica, 2002. 
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ры двойников-братьев) — в «Комедии ошибок»; возможно, наиболее биогра-

фично, с одной стороны, и двупланово, с другой, — в «Укрощении стропти-

вой», а наиболее тотально и тонко — в «Двух веронцах».  

 

3.2.7. «Сон в летнюю ночь». Любовник-осел. 

В комедии «Сон в летнюю ночь» тоже (как в «Гамлете» и в «Укрощении 

строптивой») наличествует сцена на сцене: актеры-любители, — в прямом 

смысле слова, ремесленники (плотник, столяр, ткач, починщик раздувальных 

мехов, медник и портной), — по формулировке Гамлета, «лепят людей, да так 

неумело», что у высокопоставленных зрителей Афин это вызывает добродуш-

ный смех. Интересно, что в пьесе показан не только сам вставной спектакль, но 

и процесс его подготовки, отрывки репетиций. Также интересно, что в этой 

внутренней подготавливаемой, а затем разыгрываемой сцене происходит смеше-

ние современного Шекспиру театра и театра античного (употребление маски).  

При этом интересно вот что: будущий герой-любовник сцены на сцене не-

ожиданно оказывается в основной пьесе пародийным любовником Титании 

(Основа с ослиной головой). Актер-любитель, таким образом, участвует в двух 

метаморфозах с мифической подоплекой: в качестве основы для ослиной голо-

вы в мифологической линии главной пьесы и в качестве героя-любовника во 

встроенной пьесе («Основа, ты должен играть Пирама», You, Nick Bottom, are 

set down for Pyramus. 1.2.282), той самой, где столяр-объединитель572 играет ца-

ря зверей («Миляга, столяр, ты получаешь роль Льва», Snug, the joiner; you, the 

lion's part, 1.2.322, <…> А у вас роль Льва переписана?», Have you the lion's part 

written? 1.2.324, пер. Т. А. Щепкиной-Куперник).  

В первом случае актер — основа для низменного (осел = зад, низ), воз-

можно, дурацкого, ослиного. Во втором случае актер — основа для возвышен-

ного, то есть для влюбленного Пирама. Но в обоих случаях актер — знак чего-

то другого, даже не знак, а носитель знака, материальная основа для знака. 

                                                 
572 Подробнее см. главу 5. 
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Стоит задаться вопросом, почему Шекспир вообще выбрал для вводной 

пьесы мифическую историю Пирама и Фисбы. К сюжету главной коллизии ко-

медии она никакого отношения не имеет, типологических параллелей исследо-

вателям найти не удалось. Остается предполагать, что миф выбран только по-

тому, что он очень короткий и подходит для миниатюрной пьески ремесленни-

ков. Но этот же сюжет упомянут еще и в «Венецианском купце», где подобных 

задач миниатюризации драматургу решать не приходится. Значит, само содер-

жание пьески несет какой-то особый смысл. Обратим внимание на то, что клю-

чевой поворот сюжета связан с образом льва. Именно появление льва становит-

ся причиной трагедии влюбленных. Причем лев ничего плохого еще не сделал. 

Трагедией обернулся сам факт его появления: лев есть тот, кто своим появле-

нием рождает трагедию. Этот вывод хорошо вписывается в нашу метасмысло-

вую парадигму, в которой лев семиотически связан с категорией авторства573.  

Но, повторяем, аллюзии на эту же тему существуют и в «Венецианском 

купце». Рассмотрим их. 

 

3.2.8. «Венецианский купец». 

В такую ночь 

Пугливо по росе ступала Фисба 

И, тень от льва увидев раньше льва, 

Бежала в ужасе… (пер. Т.А. Щепкиной-Куперник) 

 

   In such a night 

Did Thisbe fearfully o'ertrip the dew 

And saw the lion's shadow ere himself 

And ran dismay'd away. (5.1.6–9) 

 

Это и есть прямая отсылка к истории Пирама и Фисбы, рассказанной в 

четвертой книге «Метаморфоз» Овидия. Причем детали, присочиненные Шек-

спиром, занимают по объему едва ли не большую часть текста самой аллюзии. 
                                                 

573 См. главу 5. 
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Во-первых, «ночь», добавленная в чисто стиховом отношении как единонача-

лие (In such a night повторяется в начале нескольких реплик подряд), не очень 

хорошо сочетается с идеей тени. Нужно подразумевать особую, лунную ночь, 

чтобы лев мог всерьез отбрасывать тень. Эта, ни в каких изводах мифа больше 

не фигурирующая тень почему-то Шекспиру понадобилась. Фисба ведь испуга-

лась не самого льва, а его тени. Так же, как угроза в ремесленной пьеске во 

«Сне в летнюю ночь» существенней самого носителя угрозы (льва), тень льва 

пугает не меньше самого льва. Мнимое оказывается страшней реального. Ка-

жущееся по воздействию реальней настоящего. Мнимое, наружное идет впере-

ди, суть прячется под маской. Лев в данном случае — сущность авторства (см. 

гл. 5), а его тень — маска автора, его внешняя видимость. Наличие маски и ро-

ждает трагедию, а вместе с ней и ее автора. 

К гибели человека ведет непонимание, что есть тень, а что — настоящее. 

От льва как такового еще можно спастись, но не уйти от собственного страха, 

невозможно не испугаться его тени. И это задача благородных читателей (gentle 

readers) — понять, где сущность произведения, а где лишь внешний костюм, 

позолоченная или посеребренная маска, как (выставленные отцом Порции) зо-

лотой или серебряный ларцы, призванные лишь привлекать внешнее внимание, 

но одновременно скрывать суть происходящего. Так выстроены все произведе-

ния Шекспира в отдельности, и так выстроено его единое драматическое про-

изведение, которое и демонстрирует, и одновременно скрывает автора.  

Автор, таким образом, является метагероем шекспировского канона. Воз-

можно, каждая пьеса, кроме своей частной задачи, решает еще и кросстелеоло-

гическую проблему, намекает на ее решение на различных уровнях: на лекси-

ческом, образном, идейном и даже нумерологическом. 

В отношении всего вышесказанного «Венецианский купец» Шекспира — 

особенно показательная пьеса. Начиная с названия, тут все замаскировано. Пе-

ревод «купец»  не передает всей многосмысленности названия: The Merchant of 

Venice. Несомненно и однозначно, что заглавный герой — из Венеции, а кто он: 
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торговец, посредник, оптовик, лавочник, что как раз и передается русским сло-

вом «купец», или просто приятель, малый, товарищ — неизвестно. В любом 

случае по заглавию эта пьеса, прежде всего, об Антонио, причем трагедия по 

жанру.  

Но уже в описании сюжета на обложке первых изданий внимание привле-

кается к ростовщику-еврею, который буквально готов резать мясо из тех, кто 

вовремя не возвращает взятые у него деньги. И если считать главным героем 

Шейлока, то это, несомненно, комедия: Шейлок гротескно-неадекватен в своей 

коммерческой деятельности.  

Так что the Merchant of Venice — это ростовщик, который в заглавии мас-

кируется под купца, или купец, который на поверку оказывается гуманистом-

меланхоликом, человеком, верящим в дружбу и готовым к самопожертвованию. 

Два героя-антагониста решают проблему: деньги — это средство или цель? Для 

Антонио (как для Тимона Афинского в первой части одноименной трагедии — 

до того как он превратился в мизантропа) — это средство помогать друзьям, а 

для Шейлока — это самоцель, и люди лишь средство ее достижения. Оба героя 

отлично понимают позиции друг друга: вот почему Шейлок делает серьезным 

шуточный залог, а Антонио не ищет способа вовремя вернуть взятые под его 

вексель деньги.  

Общество должно решить, кто из них прав в своей позиции. И общество 

решает в пользу Антонио. Причем вовсе не из гуманизма, а из средневековой 

ненависти к ростовщикам, с которыми ассоциировались евреи вообще. Но как 

раз на национальном вопросе Шекспир упора не делает и решает его в духе 

пушкинского «Не то беда, что ты поляк…».  

Беда не в том, что Шейлок — еврей, а в том, что он — ростовщик. Чело-

век, который занимается таким делом, не может быть хорошим, по Шекспиру574. 

                                                 
574 Ростовщик — ругательное слово во многих пьесах Шекспира, хотя бы в том же «Ти-

моне Афинском», где ростовщичество тесно связано с проблематикой пьесы, или в «Зимней 

сказке», где по сюжету разговор о ростовщике вообще ни к чему, но где в песенке высмеива-
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И это важно для него не только само по себе. Важно показать читателям буду-

щих поколений, что автор «Венецианского купца» и всех остальных произведе-

ний шекспировского канона не может быть ростовщиком ни в малейшей степе-

ни. А документально подтверждено, что Уильям Шакспер ссужал деньги и пре-

следовал в судебном порядке тех, кто задерживался с возвратом долга. Шак-

спер не Шекспир! — сразу же (а «Венецианский купец» написан не позднее 

1594 года) и однозначно устанавливает автор свою метапозицию. Не исключено 

даже, что выбор рода Шаксперов на роль живой маски Шекспира связан имен-

но с пристрастием этого рода к ростовщичеству. Уж ростовщика-то никто все-

рьез не сочтет Шекспиром, рассуждал автор… и оказался в этом вопросе со-

вершенным средневековым ретроградом: ремесло ростовщиков стало со време-

нем не просто престижным, а одним из самых престижных в обществе. Теперь 

их называют почтительно банкирами. И банкиры всегда поддержат своего 

звонкой или виртуальной монетой: монетаризм из общеевропейской идеи вы-

рос в идею планетарную и покорил почти все человечество, и Шекспир был од-

ним первым, кто предсказал губительность этого принципа существования, кто 

разглядел опасность в момент первого, общеевропейского расширения этого 

принципа. 

 Кроме вышизложенного изысканного намека на маскарадный характер 

Шакспера-Шекспира в пьесе есть и прямой намек на какую-то тайну, непосред-

ственно с сюжетом «Венецианского купца» не связанную: 

 

…умен тот отец, что узнает собственного ребенка. Ладно, старик, я 

вам все расскажу про вашего сына. (Становится на колени.) Благослови 

меня. Правда должна выйти на свет: убийства долго скрывать нельзя! 

Кто чей сын, это скрыть можно, но в конце концов правда выйдет нару-

жу (пер. Т. А. Щепкиной-Куперник).   

 

                                                                                                                                                                  

ется не только ростовщик, но и его жена, которая родила 20 мешков золота, а потом захотела 

поесть гадючьих голов и жареных лягушек (4.3).  
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…it is a wise father that knows his own child. Well, old man, I will tell 

you news of your son: give me your blessing: truth will come to light; mur-

der cannot be hid long; a man's son may, but at the length truth will out. 

(2.2.76–80). 

 

…любой мудрый отец (при)знает свое собственное дитя. Я сообщу вам 

новости о вашем сыне, благословите меня, правда выйдет на свет; убийство 

не может быть долго скрыто; сын человеческий может [попытаться], но в 

конце концов правда обнаружится». (Подстрочник мой — И. П.) 

 

Выделенный текст совершенно не мотивирован ни ходом действия, ни ха-

рактером персонажа. Прямая перекличка с «Гамлетом» во фразах «truth will 

come to light» (2.2.78–79) и «murder cannot be hid long» (2.2.79)575. Но в чем прав-

да и кто чей убийца — остается загадкой. Конечно, выражение truth will come to 

light, учитывая, что английское слово  truth соответствует по смыслу латинско-

му корню Ver- (veritas — истина, verus — истинный), можно прочитать как 

«Де Вер Уилла вывел к свету» (с некоторой грамматической натяжкой) или 

просто как «Вер выйдет на свет Божий», это лишь одно из вероятных решений. 

Ну и в «Венецианском купце», обнаруживается как идея двойничества 

(«Двойственной душой клянись: доверья это стоит», swear by your double self,    

And there's an oath of credit 5.1.245–246, пер. Т.А. Щепкиной-Куперник), так и ее 

воплощение в паре дам, переодетых в мужское платье, которые спасают Антонио 

от вырезания сердца. Благая цель здесь вполне оправдывает карнавальные средст-

ва ее достижения. 

 

3.2.9. «Виндзорские насмешницы». Кто хитрее? 

Оксфордианцы находят в этой пьесе прямую параллель одного из эпизодов 

биографии Эдварда де Вера: нападение на большой дороге его слуг на неких 

господ соответствует аналогичному нападению слуг Фальстафа, на что есть на-

мек в комедии. Это усиливает вероятность предположения, что вся пьеса — это 
                                                 

575 См. ―Hamlet‖ (1.2.257).  
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безжалостная карикатура графа Оксфорда на самого себя. Карикатурность изо-

бражения не мешает автору сделать достаточно прозрачный намек читателю на 

собственное тайное имя не только самой карикатурой. В сцене, где учитель эк-

заменует Уильяма по латинской грамматике, есть текст, прямо отправляющий к 

той странице популярного в то время учебника латинского языка, где в качест-

ве примера употребления имени собственного приводится: Edwardus is my 

proper name576.  

Опять имеются подмены: главный ревнивец Форд (ср. с Оксфорд) прики-

дывается неким Бруком, Фальстафа одевают бабой, двух парней наряжают в 

костюм Анны Пейдж, главной приманки для женихов, для участия в финальном 

карнавале наряду с ряженными «феями» и пр. В целом пьесу можно было бы 

назвать «Бесплодные усилия псевдолюбви». Но не только псевдолюбовь у 

Шекспира нуждается в маскараде. Любовь тоже зачастую предпочитает пря-

таться под маской. 

 

3.2.10. «Бесплодные усилия любви». Тотальный маскарад. 

Это одна из самых карнавально-маскарадных пьес Шекспира. Здесь есть и 

сцена на сцене, и переодевание четырех придворных во главе с королем На-

варрским в костюмы неких русских, неизвестно откуда взявшихся, и ответный 

маскарад дам, усугубленный их обменом подарками, полученными от вышеоз-

наченных кавалеров. Кроме того, это одна из самых демонстративно риториче-

ских пьес Шекспира: языковые игры, пародии на них, владение иностранными 

языками и пародии на это владение буквально не прекращаются ни на одном 

квадратном дюйме текста.  

Ради достижения любовных целей великолепная четверка мужчин легко 

отрекается от взаимной клятвы три года не видеть женщин. Смысл пьесы, на 

наш взгляд, в концовке: вся любовно-карнавально-риторическая изобретатель-

ность чего-то стоит только на фоне реальной смерти (внезапно умирает отец 
                                                 

576 См. Подробнее: Green N. Lily‘s Latin Grammar And The Identity Of Shakespeare 

(http://www.oxford-shakespeare.com/oxford-shakesp.html [21.06.16]).    

http://www.oxford-shakespeare.com/oxford-shakesp.html
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Принцессы король Франции), и женихи получают урок на год, по выполнении 

которого они смогут снова претендовать на своих суженных. Смерть прекраща-

ет маскарадную пустоту и возвращает героев к началу пьесы с их отречением 

от женщин. Правда, срок этого отречения сокращается втрое (не три года, а год) 

и цель теперь облагораживается: не вообще женщины, а конкретные объекты 

любви.  

Показательно кончается первый акт «Бесплодных усилий любви». Армадо 

говорит, что он так влюбился, что будет писать сонеты… Общее место для того 

времени. Стихи пишут все влюбленные, а тогда сонетная форма была одной из 

наиболее популярных. Но посмотрим точно, что он говорит: «Я уверен, что 

начну сочинять сонеты. Острись, ум! Пиши, перо! Я в настроении заполнить 

фолианты» (1.2, пер. М. Кузмина). А вот есть «цитата» из «Гамлета»:  

 

АРМАДО  

―О стыд! О стыд!‖ 

МОТЫЛЕК  

―…Конек-скакунок позабыт‖ (пер. Кузьмина). 

DON ADRIANO DE ARMADO 

But O,—but O,— 

MOTH 

'The hobby-horse is forgot.' (3.1.25–26)  

Это слова Гамлета577, а Гамлет в определенном отношении явным прототи-

пом имеет самого Шекспира. Вообще имя Армадо напоминает об Ars amandi 

Овидия, одного из наиболее цитируемых Шекспиром авторов античности, ко-

торого перевел на английский язык дядя Эдварда де Вера по материнской ли-

нии Артур Голдинг578. 

                                                 
577 У Гамлета почти буквальный повтор в реплике к Офелии: «For o, for o, the hobby-

horse is forgot» (3.2.135). 

578 См.: Golding, Arthur // The Oxford Companion To English Literature. 7th ed. New York: 

Oxford University Press, 2009. Р. 424. 
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В пьесе неожиданно обнаруживается подпись подлинного автора. В кон-

цовке имеются песенки весны и зимы, причем весна представлена по-латыни. 

«Ver, начинай», — говорит Армадо. Оксфордианцы утверждают, что похожая 

песенка есть в поэзии Эдварда де Вера579… 

 

3.2.11. «Много шума из ничего». Суета вокруг мнимой смерти 

Это еще одно из названий шекспировских пьес, которые не столько откры-

вают, сколько скрывают содержание драмы. Буквальный смысл названия «Суе-

та ни о чем», «Напрасные беспокойства (хлопоты)». В пьесе «Много шума по-

пусту» (пер. М. Кузмина) много не столько шума, сколько масок, подмен-

двойников, и очень много сюжетных намеков на судьбу Эдварда де Вера. Пре-

жде всего, отцом той, что в пьесе как бы умирает и возрождается, является Ле-

онато — третья пьеса с латинским корнем «лев» в имени у одного из главных 

героев. «Рожденный львом», то есть близкий к автору герой, упоминание льва в 

первых же репликах, появление 1000 дукатов в первой же сцене и их роковая 

роль во всей пьесе — это уже такие маркеры, которые свидетельствуют, что пе-

ред нами одна из, условно говоря, автобиографических пьес Шекспира, но она, 

в отличие от «Зимней сказки» или «Цимбелина», была опубликована еще при 

жизни автора. 

В первом акте есть еще такие намеки: «к ярму и дикий бык привыкнуть 

может» или «если Купидон не расстрелял своего колчана в Венеции, ты скоро 

от него затрясешься», в пятом акте: «Значит, ему понадобилось переменить ко-

пье. Прежнее сломалось пополам»  (последняя фраза намекает на герб барона 

Бальбека, где изображен лев с поломанным копьем580; первая — на дикого быка 

в гербе графа Оксфорда; Венеция — основная база дислокации де Вера в путе-

шествии по Европе). 

                                                 
579 Мелодическую и ритмическую похожесть стихотворения де Вера «Не тот я, кем ка-

жусь» (пер. И. Кант) на песенку весны первым заметил Томас Лоуни. См.: Кант И. «Эстафета 

Фениксов». Milwaukee: Scripta Manent, LLC, 2008. С. 469–471.  

580 Еще один титул Эдварда де Вера. См. главу 5. 
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3.2.12. «Мера за меру». Отмерянный и ложный маскарад. 

Тут творец пытается создавать новое на социальном фронте, но, не договари-

ваясь, условно говоря, с политической элитой, как в «Бесплодных усилиях люб-

ви», не пытаясь ставить себя на место другого, в переносном смысле, а, наоборот, 

в прямом смысле поставив другого на свое место. Герцог хочет освежить почте-

ние к законам с помощью наместника, нового, молодого лица, выполняющего 

функцию управления государством. В общем-то, это идея опричнины, возможно, 

у самого Ивана Грозного и почерпнутая, но по-шекспировски доведенная до пол-

ной формы, когда сам правитель становится анонимным и прямого влияния на со-

бытия не оказывает, правда, оказывает косвенное (но существенное) — с помо-

щью очередного шекспировского маскарада: переодевшись в монаха581.  

Кроме того, так же, как и в пьесе «Все хорошо, что хорошо кончается», 

здесь имеет место ложный маскарад, когда почти жена отдается почти мужу в 

костюме другой женщины, и таким образом, измена ее будущего мужа делается 

условной, а не абсолютной. Этот маневр, когда маска должна не только скрыть, 

но и в последующем обнажить свою сущность, особенно акцентируется в коме-

дии «Как вам это понравится», к которой мы и переходим. 

 

3.2.13. «Как вам это понравится?» Маска навыворот. 

Перед нами условное название, то есть мало связанное со смыслом пьесы 

(такое же, как в пьесах «Двенадцатая ночь», «Много шума из ничего», «Зимняя 

сказка», «Все хорошо, что хорошо кончается»). В комедии «Как вам это понра-

вится?» главная героиня надевает мужское платье и предлагает своему возлюб-

ленному, который не узнает ее в мужском наряде, представлять, что это она са-

ма. Таким образом, тут маска как бы выворачивается наизнанку и играет роль 

того, кого она скрывает. Это весьма существенный момент в развитии масоч-

ной семиотики Шекспира. Важно не только скрыть человека-автора (в данном 

                                                 
581 Подробнее об этом см. Шелогурова Г.Н. Тяга к лицедейству? (Театральный экспери-

мент правителя в пьесе Шекспира «Мера за меру») // Театр и власть. Сб. статей. Тверь, 2013. 

С. 5–14. 
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случае женщину, ту, которая способна родить произведение, и не случайно она 

— главный мотор развития сюжета этой пьесы), но и изобразить его. Маска 

изображает автора и тем самым его создает — так работает шекспировская мо-

дель авторства, шекспировская модель сотворения творца. Точно таким же об-

разом маска на титульном листе Первого фолио и скрывает истинный облик ав-

тора, и раскрывает его, при определенном взгляде прямо демонстрируя реаль-

ного автора-человека, дополнительно указывая на него своей изнанкой582. При 

раскрытии маски в пьесе наступают (и должны возникнуть в шекспировском 

каноне) полный мир и справедливость, — как и если вам это нравится!.. В пьесе 

всем понравилось, в реальной истории — пока далеко не всем.  

Можно предполагать и наличие в пьесе прямого намека на Уильяма Шак-

спера: Оселок обращается к некоему Уильяму и уже после первой приветствен-

ной фразы требует: Cover thy head, cover thy head; nay, prithee, be covered. Бук-

вально: «Покрой свою голову, покрой свою голову. Нет, умоляю тебя, замаски-

руйся»583. Покрыть голову, спрятать голову, не высовываться, сокрыться — вот 

что Оселок советует Уильяму: 

 

TOUCHSTONE  

Good even, gentle friend. Cover thy head, cover thy 

head; nay, prithee, be covered. How old are you, friend? 

WILLIAM  

Five and twenty, sir. 

TOUCHSTONE  

A ripe age. Is thy name William? 

WILLIAM  

William, sir. 

TOUCHSTONE  

A fair name. Wast born i' the forest here? 

                                                 
582 См. главу 7. 

583 Это напоминает, как Гамлет советует Озрику порыть голову (5.2.95–96). 
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WILLIAM  

Ay, sir, I thank God. 

TOUCHSTONE  

'Thank God;' a good answer. Art rich? 

WILLIAM  

Faith, sir, so so. 

TOUCHSTONE  

'So so' is good, very good, very excellent good; and 

yet it is not; it is but so so. Art thou wise? 

WILLIAM  

Ay, sir, I have a pretty wit. 

TOUCHSTONE  

Why, thou sayest well. I do now remember a saying, 

'The fool doth think he is wise, but the wise man 

knows himself to be a fool.' The heathen 

philosopher, when he had a desire to eat a grape, 

would open his lips when he put it into his mouth; 

meaning thereby that grapes were made to eat and 

lips to open. You do love this maid? 

WILLIAM  

I do, sir. 

TOUCHSTONE  

Give me your hand. Art thou learned? 

WILLIAM  

No, sir. 

TOUCHSTONE  

Then learn this of me: to have, is to have; for it 

is a figure in rhetoric that drink, being poured out 

of a cup into a glass, by filling the one doth empty 
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the other; for all your writers do consent that ipse 

is he: now, you are not ipse, for I am he. 

WILLIAM  

Which he, sir? 

TOUCHSTONE  

He, sir, that must marry this woman. Therefore, you 

clown, abandon,– which is in the vulgar leave, — the 

society, — which in the boorish is company, — of this 

female, — which in the common is woman; which 

together is, abandon the society of this female, or, 

clown, thou perishest; or, to thy better 

understanding, diest; or, to wit I kill thee, make 

thee away, translate thy life into death, thy 

liberty into bondage: I will deal in poison with 

thee, or in bastinado, or in steel; I will bandy 

with thee in faction; I will o'errun thee with 

policy; I will kill thee a hundred and fifty ways: 

therefore tremble and depart. 

AUDREY  

Do, good William. 

WILLIAM  

God rest you merry, sir (5.1.15–56). 

 

В. Левик перевел это так: 

 

 ГИЛЬОМ 

Добрый вечер, Одри. 

 ОДРИ 

Добрый вечер, Гильом. 

 ГИЛЬОМ 

И вам добрый вечер, сударь. 
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 ОСЕЛОК 

Добрый  вечер,  друг  любезный.  Надень шляпу. Нет, прошу 

тебя, надень. Который тебе год, приятель? 

 ГИЛЬОМ 

Мне двадцать пять лет, сударь. 

 ОСЕЛОК 

Возраст уже зрелый. Тебя зовут Гильом? 

 ГИЛЬОМ 

Гильом, сударь. 

 ОСЕЛОК 

Красивое имя. Ты здесь в лесу и родился? 

 ГИЛЬОМ 

Да, благодарение богу. 

 ОСЕЛОК 

―Благодарение богу‖ — хороший ответ. Ты богат? 

 ГИЛЬОМ 

Ни да, ни нет, сударь. 

 ОСЕЛОК 

Ни да, ни нет? Что ж, это хорошо, очень хорошо. Прямо-таки пре-

восходно, и вместе с тем это никак — это ни да, ни нет. А ты в уме? 

 ГИЛЬОМ 

О сударь, башка у меня варит. 

 ОСЕЛОК 

Недурно ты отвечаешь. Помнится, есть такая поговорка: ―Ду-

рак думает, что он умный, а умный знает, что он дурак‖. Языческий 

философ, желая поесть винограду  и  поднося  ягоды ко рту, раздви-

гал губы. Он хотел этим доказать, что  виноград  создан  для того, 

чтобы его ели, а губы — для того, чтобы их раздвигали. Ты любишь 

эту девушку? 
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 ГИЛЬОМ 

Да, сударь. 

 ОСЕЛОК 

Дай мне руку. Ты учился чему-нибудь? 

 ГИЛЬОМ 

Нет, сударь. 

ОСЕЛОК 

Так я тебя выучу кое-чему. Иметь значит иметь. Риторическая 

фигура говорит, что напиток, вылитый из чаши в стакан, наполняет 

стакан посредством опорожнения чаши. И все писатели сходятся на 

том, что ―ipse‖ означает ―он‖. Ну, а ты не ―ipse‖, потому что ―он‖ — я. 

 ГИЛЬОМ 

Какой такой ―он‖, сударь? 

 ОСЕЛОК 

―Он‖ — это, сударь, тот, кто женится на этой девушке. Так вот, 

деревенщина, оставь строить куры, или, выражаясь низким  слогом, 

брось ухаживать, или, выражаясь по-мужицки, перестань ухлесты-

вать за этой особой женского пола, короче говоря, за этой женщи-

ной, что в целом означает — не смей, мужик, бегать за этой бабой, 

не то сыграешь в ящик, другими словами — издохнешь. Я убью те-

бя, сживу со света, твою жизнь превращу в смерть, твою свободу — 

в рабство. Я отравлю тебя, забью палками, зарежу. Я подниму про-

тив тебя мятеж, я опутаю тебя кознями. Я найду полтораста спосо-

бов, чтобы расправиться с тобой. Поэтому трепещи и проваливай! 

 ОДРИ 

Уйди, мой добрый Гильом. 

 ГИЛЬОМ 

Господь с вами, сударь. (Уходит.) 
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Для чего В. Левику понадобилось Уильяма именовать Гильомом, можно 

только догадываться, но сам этот диалог никоим образом не связан ни с основ-

ным сюжетом, ни с побочными сюжетными мотивами. Молодого двадцатипя-

тилетнего парня Уильяма испытывают на Оселке. Характеристики этого героя 

Уильяма и Уильяма Шакспера во многом совпадают, например возраст — 

предположительно, тот же, в котором Шакспер приехал в Лондон: 1589 год, ве-

роятно, верхняя граница периода, к которому, по стратфордианской биографии, 

может быть отнесено его первое появление в столице. Разберем ключевой от-

рывок диалога. 

 

TOUCHSTONE  

Give me your hand. Art thou learned? 

WILLIAM  

No, sir. 

TOUCHSTONE  

Then learn this of me: to have, is to have; for it 

is a figure in rhetoric that drink, being poured out 

of a cup into a glass, by filling the one doth empty 

the other; for all your writers do consent that ipse 

is he: now, you are not ipse, for I am he. 

WILLIAM  

Which he, sir? 

 

Этот отрывок практически лишается смысла из-за в корне неправильного 

перевода Леквиком центрального латинского термина, потому что ipse может 

трактоваться как «он» (и то лишь в смысле сам, субстантивированное для хозя-

ин) в одном единственном значении из пяти, так что «все писатели» никак не 

могут «сходиться» в этом переводе: ―ipse‖ означает ―он‖. В действительности 

―ipse‖ вовсе не местоимение ―он‖. Поэтому нужно разбираться со смыслом это-

го отрывка с самого начала. Итак, Оселок просит руку Уильяма и, вероятно, не 

найдя на руке мозолей, спрашивает, учился ли он. Уильям оказывается не толь-
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ко бездельником, но и неучем. «Тогда выучи от меня вот что: обладать значит 

обладать», — Оселок начинает с закона тождества. Это надо твердо усвоить, а 

хитрости со стаканом и чашкой — всего лишь риторическая фигура, которая 

закона тождества нарушить не может: «так как это просто фигура в риторике, 

что жидкость, будучи вылита из чашки в стакан, заполнением одного делает 

пустым другое, то все твои писатели согласились (договорились), что ipse это 

он, ты не ipse, поскольку я это он». В переводе ipse и он поставлены в кавычки 

и все превращается в игру местоимениями с ошибкой в латинском. К чему то-

гда была фигура о перелитой жидкости, неясно. В результате Оселок выходит 

таким же олухом, как и Уильям.  

Жидкость и стакан (чашка) это известная метафора о содержании и форме. 

Обладать значит обладать: если жидкость содержится в стакане, значит, стакан 

обладает содержанием, а форма пустой чашки остается бессодержательной, при  

вливании жидкости она наполняется содержанием. Ipse же это и самость и хо-

зяин, тот, кто полон содержанием (целый, полный — одно из значений этого ла-

тинского слова), обладает им, он не называется по имени, как и Бог, причем 

важно подчеркнуть, что это не Уильям. Ipse всегда обладает содержанием, он 

его постоянный владелец и, даже если он перельет это содержание в Уильяма, 

он не перестанет иметь его сам, владеть им, в этом разница между человеком и 

чашкой, указанная фигура риторики на людей не распространяется. Некто на-

значен ipse (вероятно по заслугам): предположительно «все твои писатели со-

гласились», что ipse это Уильям Шекспир (в оригинале это имя включает все 

латинские буквы слова «ipse»). Далее метатекст заканчивается и Оселок пере-

ходит к более близкому для Уильяма объекту обладания. «Я это он», он уже не 

ipse, Оселок не претендует на звание автора. Только тут ничего не понимаю-

щий Уильям смог за что-то зацепиться: «Который он, сэр», спрашивает он, по-

нимая, что речь вернулась к земным предметам. Ну и дальше Оселок показыва-

ет Уильяму его место среди этих предметов. Отчасти это тоже метатекст: ты 

мужик и клоун, Уильям, и помни свое дурацкое место. Ты лишь вывеска для 
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произведений Шекспира, временное имя, тень творца, а тень должна знать свое 

место! Но у всего этого есть уже и первый, контекстный смысл, которого пол-

ностью лишена предыдущая реплика Оселка. 

Итак, идея авторской маски, автора как подателя содержания для маски-

псевдонима выходит здесь на теоретический уровень, как выходит на теорети-

ческий уровень общая идея маски и социальной игры в знаменитом монологе 

Жака-меланхолика: 

 

  All the world's a stage, 

And all the men and women merely players: 

They have their exits and their entrances; 

And one man in his time plays many parts…(2.7.142–145) 

 

Монолог известный: «Весь мир — театр (точнее, сцена)». И от него удобно 

перейти к некоторым теоретическим обобщениям. 

 

3.3. О роли маски в ритуале и игре:  

промежуточные выводы из анализа пьес. Немного о личности. 

Метасюжет шекспировской маски вызван не только и не столько конспи-

рологическими причинами (спрятать имя автора, чтобы потом открыть его: ко-

гда, как и пр.), сколько причинами, связанными с формированием новой поэти-

ки и появлением нового образа человека.  

Всем известно, что в эпоху Возрождения начинает утверждаться представ-

ление о личности. Однако понять, чем личность Ренессанса отличается от «не-

личности» человека Средних веков, не так-то просто. Придется сделать не-

большое историко-культурологическое отступление.  

Вычленение человека из окружающей природы связано с формированием 

некоего коллективного ритуалитета поведения, сложным путем развивавшего 

человеческую семиотику. Эта семиотика формировала человеческое общество, 

но почти совсем не формировала особенности отдельного человека, для которо-

го практически все было предопределено ритуалом.  
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Парадигма ритуальной предопределенности впервые частично сменилась 

на парадигму игровой свободы в классической античности — с расцветом теат-

ра и сопутствующей демократии. Замечу, что игровая свобода не обязательно 

должна сопровождаться демократией, а если и сопровождается ей в некоторых 

странах Древней Греции, то в ее ограниченном полисном качестве, например, 

эталонная в современной историографии афинская демократия это в особенно-

сти демократия для избранных. А избранные из избранных приобрели личност-

ные качества. Здесь не место входить в подробности этого процесса. Важно за-

метить только, что он остался незавершенным. 

Итак, хотя на почве классической Аттики была сделана первая удачная по-

пытка зарождения личности, но ойкумена для этой попытки была миниатюрной, 

что хорошо для создания, но плохо для поддержания и развития: информация 

распространялась медленно, так что возрождать эту попытку пришлось аж через 

две тысячи лет в XIV–XVI веках нашей эры. В самой Античности идея, конечно, 

не сразу умерла, но, расширяясь в пространстве и размываясь во времени, игровая 

свобода личности постепенно деградировала до девиза «Хлеба и зрелищ!». 

Средневековье в целом закрепило принцип ритуалитета социальных ролей, 

добавив к этому принципу некую новую внутреннюю составляющую (христиан-

ская вера). Поэтому Возрождению как части Средневековья не нужно было воз-

рождать Античность как таковую: основные ритуальные принципы античного 

общежития Средневековье напрямую унаследовало. Ренессанс возрождал те дос-

таточно редкие элементы игровой свободы, которые были сформированы антич-

ной культурой, причем прежде всего не в политический области, а в сфере искус-

ства. В частности ренессанс золотого века в Англии — это в первую очередь воз-

рождение античной драматургии вплоть до театра высокой афинской классики.  

И ключевой фигурой тут, конечно, является Шекспир. Разумеется, возрож-

дение афинской трагедии — это отдельная сложная тема584, но ключевым прие-

                                                 
584 Мы начали раскрывать ее в статьях: Шелогурова Г.Н., Пешков И.В. Хор ratio в «Гам-

лете» (Античная трагедия героя Возрождения); Шелогурова Г.Н., Пешков И.В. Еще о роли 
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мом возрождения античной драмы для Шекспира является использование в его 

драматургии идеи маски. Тот смысл, который несла в античном театре внешняя 

маска, надетая на лица актеров, Шекспир распространил на разные уровни тек-

ста и метатекста своего канона.  

Маска в шекспировском каноне — это скрывающее природное лицо, но 

открывающее личность приспособление, которое попутно снимает противоре-

чие ритуальности и релятивности человеческих социальных ролей. 

Используя традицию маски, Шекспир закладывал свою идею авторской 

личности на пересечении смыслов отдельных пьес, изобретая метасмысл всего 

канона. Не случайно в этой связи, что ровно половина пьес оставалась до Пер-

вого фолио неопубликованной, а единый автор всего корпуса не определился.  

Одним из путей выявления единства шекспировского канона является цик-

лизация. Две тетралогии о ревности мы уже начали рассматривать. Однако 

ключевые пьесы второй тетралогии о ревности, такой ревности, которая и вы-

страивает драматический сюжет, и выводит из этого сюжета, с одной стороны, в 

другие литературные жанры (прежде всего в романс: греческий и пасторальный 

роман в терминах нашей литературоведческой традиции), а с другой стороны, в 

реальную жизнь, мы пока еще рассмотрели не так подробно. Пора это сделать. 

 

3.4. Ревность как один из важнейших сюжетных мотивов  

драматургии Шекспира. Слава, власть, тщеславие — автора или героя?  

3.4.1. «Цимбелин». Снова лев  

В трагедии «Цимбелин» различных переодеваний и маскарада не меньше, 

чем в комедиях, большинство из которых рассмотрены выше. Тут и героиня пе-

реодевается в юношу, и главный враг героя переодевается в его костюм, и сам 

герой выступает то в форме римлян, то в одежде нищего британца. Не говоря 

уже о том, что два принца с рождения до двадцати лет живут в лесах простыми 

охотниками, ничего не зная о своей королевской крови. 
                                                                                                                                                                  

хора в шекспировском «Гамлете» // Шекспировский сборник 2004. М.: Наука, 2006. С. 144–

159.  
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«Цимбелин» — последнее произведение из раздела «Трагедии» и всего 

Первого фолио, где оно и было впервые напечатано (начиная с 369 страницы 

третьей пагинации). Последнее название как подпись под всем списком опуб-

ликованного: «Цимбелин, король Британии». Цимбелин (cymbe-line) — бук-

вально означает «ладьевидная строка». Что это за строка: края ее подняты, как 

у ладьи? Может быть, она закавычена? На открывающие и закрывающие ка-

вычки очень похожи цифры 6 и 9, особенно когда в Первом фолио они распо-

ложены на разных уровнях: 369 . А тройка перед ними может значить «три раза 

в кавычках», то есть каждое слово в кавычках. Но если начальная колонцифра в 

публикации трагедии похожа на две одиночные кавычки-лапки, то конечная 

колонцифра включает двойные кавычки из двух девяток: 993. Хотя предыду-

щая страница 398. Простая ли опечатка в колонцифре на последней странице 

шекспировского канона — вопрос, требующий специального исследования585, 

но как бы то ни было, получается, что трагедия закавычена: каждое слово и в 

названии, и в тексте трагедии нужно понимать в переносном смысле. Смысл 

переносится на жизнь самого автора: перед нами более чем прозрачный намек 

на основной эпизод судьбы семнадцатого графа Оксфорда.  

Напомним, что главного героя трагедии зовут вовсе не Цимбелин. И это не 

типично для Шекспира. Из двенадцати трагедий относительно не названной по 

главному герою можно считать только пьесу «Юлий Цезарь». При таком фоне 

это значимая замена: главный герой не Цимбелин, а Постум Леонат, который в 

тексте дается просто сокращенно Post. (Postumus Leonatus = букв. Посмертно 

Рожденный Львом). Латинская фамилия героя расшифровывается самим Шек-

спиром на последней странице Первого фолио как «детеныш льва».  

Значит, в названии последнего произведения в оглавлении Фолио можно 

читать вместо условного Цимбелина настоящего героя, как, например, «По-

смертное наследие льва, короля Британии». Это — подпись под всем списком 

произведений Шекспира. Напомню, что в одном из гербов Эдварда де Вера фи-

                                                 
585 Результаты которого мы предъявляем в главе 7. 
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гурирует лев со сломанным копьем586. А еще «лев», так или иначе, появляется 

почти во всех пьесах Шекспира (141 раз, гораздо чаще, чем другие дикие зве-

ри587)… Таким образом, как герой «Цимбелина», так и автор всего канона дол-

жен обнаружиться после смерти самого творца. Кстати, о том, что главный ге-

рой намекает на действительного автора шекспировского канона, говорит тот 

факт, что этот «львенок» еще и мастер поэтических импровизаций (5.3): 

 

Хотите, зарифмую этот случай 

Вам на потеху? Слушайте мой стих: 

―Старик и два юнца, заняв теснину, 

Нам счастье принесли, врагу — кончину‖. 

 

Сам Постум несколько стесняется того, что он поэт («Вы довели меня до 

виршеплетства»588), но ведь так же и предполагаемый прототип Постума скром-

но прячет свой дар драматического поэта под псевдонимом.  

Герой «Цимбелина» Постум воспитывается при королевском дворе после 

смерти родителей, как и Эдвард де Вер — после смерти отца (мать тоже прак-

тически сразу ушла из его жизни). Функцию короля Цимбелина при Елизавете, 

королеве-девственнице, исполнял Уильям Сесил Берли, он и воспитал Эдварда 

де Вера вместе со своей дочерью Анной. Эдвард женился на ней, но вскоре был 

послан (при содействии как раз Сесила Берли) в Европу на полтора года — 

большую часть времени он провел в Италии, как и Постум, изгнанный королем 

Цимбелином герой трагедии. За это время Анна успела родить графу Оксфорду 

дочь. Каким образом Эдвард установил факт неверности жены, неизвестно, из-

вестно только, что дочь он долгое время не признавал и жену на несколько лет 

покинул. Эту историю мы уже неоднократно излагали, как излагали и то, что 

                                                 
586 См. главу 5. 

587 См. Орехов Б.В., Пешков И.В. Какого зверя больше водится в произведениях Шек-

спира // Бестиарный сборник. М.: Интрада, 2013. С. 94. 

588 Вспомним, что и Ромео пишет стихи, как пишет стихи и Гамлет, хотя и скрывает это. 
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герой трагедии нашел способ заочно, с помощью случайного приятеля, убе-

диться в неверности жены и после этого даже поручил своему слуге убить ее.  

Дальнейший сюжет в пьесе по-романному закручен, но драматически скор 

и кончается хеппи-эндом. В жизни графа перипетии длились не меньше шести 

лет, потом мир с женой все же наступил. Вся история получила огласку при 

дворе, и это создало графу репутацию жестокого ревнивца. Однако, как бы ему 

это ни было неприятно, он должен был признать, что сама история останется в 

истории, и значит, с ее помощью мог, в частности, рассчитывать донести свое 

настоящее имя до потомков.  

На это в пьесе намекает и текст, оставленный на груди героя высшими си-

лами (свиток Юпитера):  

 

Когда львенок, сам не ведая, кто он такой, найдет то, чего не искал, 

и будет объят струей нежного воздуха; когда отсеченные ветви величе-

ственного кедра, много лет считавшиеся мертвыми, вновь оживут, при-

растут к старому стволу и зазеленеют на нем, тогда окончатся бедствия 

Постума, а в счастливой Британии вновь процветут мир и изобилие (5.4 

— перевод П. Мелковой).  

 

Конечно, этот текст имеет и строго сюжетную мотивировку, но вполне 

может интерпретироваться в метасюжетном варианте посмертного рождения 

авторства. Когда смертный творец (львенок), получивший в наследство вдохно-

вение от верховного творца (льва), найдет то, чего не искал (славу автора, коим 

себя по-средневековому не считает: «не ведает, кто он такой»), когда руки и 

имя живого человека прирастут к стволу-маске ремесленника-драматурга-

актера и оживят-озеленят понятие авторства, тогда бедствия посмертно рож-

денного закончатся, а в счастливой Британии настанет мир и изобилие.  
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3.4.2. «Зимняя сказка». Еще один лев. 

Вроде бы ближе сюжета «Цимбелина» к биографии Эдварда де Вера вообще 

уже ничего быть не может. Драматург же не мемуары писал… Однако «Зимняя 

сказка» сюжетно еще точнее отражает жизнь семнадцатого графа Оксфорда.  

Во-первых, главного героя зовут Леонт — сокращенный вариант от фами-

лии главного героя «Цимбелина» Леонат, в основе все тот же лев… Во-вторых, 

моменты сюжета. Этот сицилийский король Леонт внезапно бешено взревновал 

свою жену Гермиону к лучшему другу без каких-либо видимых оснований (по 

сути, не было никаких оснований ревновать жену и де Веру, по крайней мере, 

ни малейшего намека на возможность существования фактической базы для 

ревности до нас не дошло, косвенных же свидетельств неправоты графа пре-

достаточно). Леонт так же решительно, как и де Вер, отказался от жены. Кста-

ти, героиня — дочь русского царя, намек, понятный в то время, когда Иван 

Грозный сватался за Елизавету I (а аналогия Сесила Берли с Иваном Грозным 

— попутная месть автора своему тестю, если согласиться с оксфордианской 

версией). Более того, сицилийский король так же жестоко, как семнадцатый 

граф Оксфорд, опозорил свою жену. Затем герой отрекся от только что родив-

шейся девочки, как и сам автор, но герой, в отличие от автора, имел возмож-

ность избавиться от нежелательного потомства, отправив младенца на верную 

смерть.  

Хотя довольно быстро оракул сообщил всем о неправоте ревнивца, все 

равно было уже поздно: умер сын Леонта, да и жена Леонта тоже вроде бы 

умерла. Она оказывается живой лишь в конце пьесы — через 16 лет. И через те 

же 16 (с небольшим) лет после свадьбы с графом Оксфордом умирает графиня 

Сесил Оксфорд, в девичестве Анна Сесил Берли, возродить ее граф смог только 

в своих произведениях… Анна за пять лет до собственной смерти родила и тут 

же потеряла сына. У героя и героини пьесы также умирает сын, правда, не в 

младенческом возрасте, но в достаточно раннем детстве. И наконец, еще один 
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маленький поворот сюжета — Леонт в финале выдает найденную дочь за сына 

своего лучшего друга — имеет отношение к судьбе автора: граф Оксфорд сва-

тает дочь за одного из своих лучших друзей, за графа Саутгемптона, который 

по возрасту годится де Веру в сыновья. 

То, что «Зимняя сказка» является второй содержательной половинкой 

ключа к аналоговому решению шекспировского вопроса, ясно еще и по месту 

расположения пьесы в Первом фолио. Как «Цимбелин» находится в конце раз-

дела трагедий, так и «Зимняя сказка» помещена последней в разделе комедий. 

Еще при жизни автора было публично заявлено, что де Вер — «один из лучших 

в комедиях» (Ф. Мерес). Вот только комедий под авторством этого одного из 

лучших не осталось почему-то, но это не значит, что ни одной комедии не со-

хранилось: не могли не сохраниться лучшие комедии в стране, где уже более 

ста лет работал печатный станок. Приходится рассматривать два варианта: они 

были изданы анонимно или под псевдонимом. В первом случае, непонятно по-

чему бы Мересу не назвать их. Ведь лучшему  драматургу Шекспиру он атри-

бутирует пьесы, изданные анонимно. Причем Мерес делает это именно в том 

году, когда Имя Шекспир впервые появляется на изданных драмах. Отчетливые 

подписи под этими драмами Эдварда де Вера появились только четверть века 

спустя в Первом фолио. Одна из подписей — аналоговая она сделана именем 

героя последней в списке комедий: Леонт. Отчетливый кандидат в прототипы 

— Эдвард де Вер. Все это говорит о том, что вероятнее второй вариант: пьесы 

графа Оксфорда издавались под псевдонимом. 

«Зимняя сказка» еще и по жанровым признакам явно выбивается из разде-

ла комедий (как и «Цимбелин» из раздела трагедий). Обе они, по сути, — мело-

драмы, жанр, восходящий к греческому роману, а также к роману-пасторали. 

Однако этот достаточно условный жанр Шекспир наполнил таким живым чув-

ством, так проник в психологию ревнивца, что трудно себе представить, что 

столь глубокое проникновение возможно без личного опыта. Это соответствует 

и теоретическим взглядам Шекспира, разбросанным по разным его драмам, но 
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наиболее концентрировано изложенным в «Гамлете», в наставлениях главного 

героя актерам: цель драматического искусства — «держать зеркало перед при-

родой» (3.2.22) со всеми вытекающим отсюда последствиями. Какие-то прин-

ципиальные вещи нельзя придумать или позаимствовать, их можно только пе-

режить… И отразить в магическом зеркале искусства. 

Итак, мы имеем в конце разделов «Комедии» и «Трагедии» подписи ге-

роями (Леонт-Леонат), для которых предполагаемый автор являлся весьма ве-

роятным прототипом. Конечно, это все еще неформальные, аналоговые подпи-

си, подписи, которые можно признавать или не признавать в зависимости от 

веры в правильность системы аналогий. Но есть в Первом фолио подписи и 

достаточно формализованные. Об одной из них, построенной анаграмматиче-

ски, мы говорили уже в четвертой главе. Однако анаграмма, хотя это, конечно, 

уже не аналогия, никакой математической гарантии подлинности тоже не дает. 

Более доказательной представляется подпись цифровая. К ней и переходим в 

следующей главе. 
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Глава 7 

Авторство как подпись  

 

§1. О цифровой атрибуции шекспировских произведений 

 

Прежде чем перейти к рассмотрению цифровых подписей, сделаем не-

сколько оговорок. Предположим, автор подписал свои произведения тем или 

иным способом, значит ли это, что он хотел быть узнанным и признанным 

окончательно и бесповоротно? Можем ли мы быть в этом уверены? Разумеется, 

нет: прежде всего, потому что, если бы автор твердо хотел быть узнанным че-

рез определенный, связанный с человеческими мерами срок, он, скорее всего, 

нашел бы способ сцену узнавания вовремя организовать.  

А поскольку подпись автора оказалась прочитанной (допустим, что наша 

или какая-либо иная расшифровка покажется достаточно убедительной) лишь 

через почти 400 лет, постольку можно предполагать, что творец канона хотел 

оставить проблему его авторства в некоторой неопределенности, если отказать-

ся от гипотезы, что автор задумал организовать прочтение подписи именно че-

рез 400 лет. Вероятнее, что он сознательно или бессознательно «запрограмми-

ровал» жизнь своих произведений с вариативным выбором автора и таким об-

разом многократно увеличил объем смыслов, в эти произведения заложенных. 

Очевидно же, что «Гамлет» актера Шекспира-Шакспера – это не то же самое, 

что «Гамлет» Шекспира семнадцатого графа Оксфорда или «Гамлет» Шекспира 

Кристофера Марло, таинственного шпиона-бунтаря или «Гамлет» Шекспира 

Френсиса Бэкона, одного из основоположников современной научной методо-

логии. Мы по-разному будем воспринимать эту пьесу в зависимости от выбора 

имени автора.  

Конечно, в действительности основным творцом канона был какой-то оп-

ределенный человек (если отбросить мистические варианты этой истории), но 

мы должны считаться с его, как нам представляется, очевидным желанием не 

быть вычисленным до конца. Тем более что о таком вычислении до самого 
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конца нет и речи, то есть его желание совпадает с нашими возможностями: аб-

солютное доказательство-определение того, кто скрывался под псевдонимом 

Шекспир, найдено быть не может (хотя не исключена очень высокая степень 

определенности атрибуции). Но чем больше усилий будет приложено, чтобы 

найти скрытое имя, тем лучше, потому что этого, по нашему мнению, добивал-

ся от нас сам автор: активного поиска, а не пассивного восприятия. Важен не 

только текст, но и метод его прочтения, который и выбирается при том или 

ином решении шекспировского вопроса. «Если это и безумие, то все же метод в 

этом есть» (2.2.209) – повторим еще раз слова Полония из великой трагедии 

Шекспира. 

И вернемся к решению шекспировского вопроса со стороны кодового 

цифрового сигнала об авторстве. Такой сигнал долго и настойчиво искали бэ-

конианцы, но он у них всегда оказывался очень сложным589. Это первое. Второе: 

хотя во многих случаях, разными способами в тексте Первого фолио расшиф-

ровщики обнаруживают имя Бэкона, крайне редко это имя в том месте, где его 

находят, выглядит как подпись. Но если цифровая составляющая в бэконианст-

ве все-таки существует, то аналоговая составляющая практически просто от-

сутствует: параллели в судьбе Бэкона и сюжетах шекспировского канона всерь-

ез обнаружить не удается. Вместо них бэконианцы находят отражение идей Бэ-

кона в пьесах Шекспира. Но такое отражение аналоговым сигналом об авторст-

ве никак не назовешь. В целом отсутствие аналоговой составляющей убеди-

тельность гипотезы авторства Френсиса Бэкона существенно снижает. 

А вот при гипотезе авторства Эдварда де Вера аналоговая составляющая 

просто поражает воображение (см. главу 6). Однако то, что поражает вообра-

жение, не всегда выглядит научно убедительным. Для строгой доказательности 

оксфордианской гипотезе очень нужна цифровая, кодовая составляющая, кото-

                                                 
589 Хрестоматийный пример такой сложной расшифровки: Donnelly I. The great crypto-

gram: Francis Bacon's cipher in the so-called Shakespeare plays. Chicago: N. Y., L.: Peale & com-

pany, 1888. 

http://archive.org/details/greatcryptogramf00donn
http://archive.org/details/greatcryptogramf00donn
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рой сами оксфордианцы почему-то в большинстве своем чураются. Вероятно, 

опыт поиска шифровок бэконианцами, раскритикованный специалистами по 

шифрованию590, всерьез настроил против цифрового решения проблемы окс-

фордианцев, тем более, что значительная их часть  в последние десятилетия ин-

корпорировалась в академическое шекспироведение, традиционно с недовери-

ем относящееся ко всему, что связано с математическими методами. Создается 

впечатление, что та степень убедительности, которая достигнута в решении 

шекспировского вопроса в пользу графа Оксфорда аналоговыми методами, — 

то есть преимущественно методами сравнительного литературоведения, — уст-

раивает и оксфордианцев, и стратфордианцев: первых потому, что в определен-

ной мере легализует их как шекспироведов, а вторых потому, что аналоговые 

аргументы не могут по-настоящему поколебать устойчивость традиционных 

взглядов. Но, впрочем, социология научной борьбы интересует нас в послед-

нюю очередь, по большому счету значение имеет лишь всестороннее объектив-

ное рассмотрение шекспировского вопроса. 

 

§2. Надпись на памятнике Шаксперу в Стратфорде 

 

До сих пор мы придерживались мнения, что все основные сигналы об ав-

торстве заключены в Первом фолио. Это логично: где же еще должна распола-

гаться информация об авторе как ни в его главной книге, полном собрании 

пьес? Однако прежде чем извлечь очередной цифровой сигнал из Первого фо-

лио (собственно, цифровую подпись), обратимся к другому традиционному ис-

точнику шифрованной информации об авторстве Шекспира. Этот источник – 

надпись под памятником Шаксперу в церкви Святой Троицы в г. Стратфорд на 

реке Эйвон. И это логично: второй стратфордианской составляющей авторства 

Шакспера являются как раз монументы этой церкви (первая составляющая 

                                                 
590 См., например: Friedman W.F., Friedman E.S. The Shakespearean Ciphers Examined. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1957. 
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стратфордианства заключается, естественно, в Первом фолио591), кроме того, 

чуть ниже мы увидим, что палеографический текст просто призывает (по край-

ней мере, в одном из вариантов его толкования) себя расшифровать, вернее, из-

влечь из данного документа (монумента) имя автора.  

Итак, попробуем прочитать, что написано на этом памятнике. Для начала 

просто написано, не зашифровано. Хотя и написанное многосмысленно. 

 

 

Надпись под памятником Шаксперу в стратфордской церкви Святой Троицы 

 

Сначала две строчки по-латыни. 

 

Iudicio Рylium genio Socratem, arte Мaronem, 

Terra tegit, popvlvs maeret, Olympus habet 

 

Того, кто сужденьем – Нестор, гением – Сократ, искусством – Марон, 

Земля (страна) скрывает (сохраняет в тайне), народ оплакивает, Олимп 

приемлет. 

 

В первой строке более или менее понятно все, кроме власти Нестора, если 

Iudicio Рylium тут толковать как власть (вероятно, судебную). Но вполне удов-

летворительна и традиционная трактовка: суждение, рассудок Нестора.  
                                                 

591 См. главу 4.  
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Вторая строка сразу заявляет о тайне. Не считать же первые два слова ба-

нальным «земля хоронит (погребает)», хотя и даже в этом случае оттенок спря-

танности остается. В целом без тайны эта строчка вообще не несет какой-то 

прямой информации, одни общие места.  

Но переходим к английскому тексту (в сносках приведены наиболее под-

ходящие по смыслу и времени употребления значения). 

 

Stay Passenger592, why goest593 thov by so fast,  

read if thov с(g)anst whom enviovs594 Death hath plas(с)t 595 

with in this monvment596 Shakspeare: with whome  

                                                 
592 c. Rhet. Puttenham's name for the figure paralipsis. Obs. rare—1. 1589 Puttenham Eng. Poe-

sie iii. xix. (Arb.) 239 marg., Paralepsis, or the Passager. = A rhetorical figure in which the speaker 

emphasizes something by affecting to pass it by without notice, usually by such phrases as ‗not to 

mention‘, ‗to say nothing of‘. 1586 A. Day Eng. Secretary ii. (1625) 95 Paralepsis or Occupatio, 

when in seeming to ouer-passe, omit, or let-slip a thing, we then chiefly speake the-

reof. 1589 Puttenham Eng. Poesie iii. xix. (Arb.) 239 Paralepsis, or the Passager.  

593 57. go by―. † a. To neglect, pass without notice; to pass unheeded. Obs.(Cf. go-by n.) 

c 1450 St. Cuthbert (Surtees) 7167 Þair ordure reule þai went bathe by And leuyd our dishonest-

ly. 1513 Douglas æneis vii. viii. 66 The messinger is nocht gone by myne eris [L. non..meas effugit 

nuntius aures]. 1549 Compl. Scot. viii. 72 O ignorant..pepil, gone by the pathvaye of verteouse 

Knaulage. a 1592 H. Smith Wks. (1866–7) I. 234 When you can go by an offence, and..suffer 

trouble quietly, you have a kind of peace and joy in your heart. 79. go by. a. To go past, pass 

(see by adv. 3). 1508 Dunbar Ball. Kynd Kittok 38 Drink with my Gud⁓dame, as ȝe ga by, Anys 

for my saik. 1601 Shakes. Twel. N. iii. iv. 398 The time goes by: Away.  

594 3. Full of emulation; emulous. Const. of. a 1300 Floriz & Bl. 356 For he is suþe couetus 

And at þescheker enuius. a 1450 Knt. de la Tour (1868) 150 Thei be envyeusis whiche shalle goo 

furst up on the offerande. 1594 T. B. La Primaud. Fr. Acad. ii. 318 Be enuious of the best gifts. 

595 6. To assign, attribute, impute, ascribe. a. To hold (a quality or attribute) to reside or consist in 

something. † b. To refer (a fact or circumstance) to something as a cause; to ‗put down‘ to. Obs. 1608 

Willet Hexapla Exod. 830 They placed a certaine religion in the shadow of trees. 1631 Gouge God's Ar-

rows iii. §8. 199 They did not place honour or honesty simply in victory. Place b. A (short) passage in a 

book or writing, separately considered, or bearing upon some particular subject; a text, extract. 

gdlookup://localhost/paralipsis
gdlookup://localhost/go-by
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 483 

qvick natvre dide597 whose name, doth deck ys598 Tombe,  

Far599 more600, then cost601: Sieh602 all, yt603 He hath writt, 

                                                                                                                                                                  
596 2. a. A written document, record; a legal instrument. (App.sometimes confused with muni-

ment.) c 1440 Promp. Parv. 342/2 Monyment, or charterys, or oþer lyke, munimentum. 

1559 Morwyng Evonym. 332Leaninge to the moniments and sayings of Paulus ægineta.1563 Foxe 

(title) Acts and Monuments of these latter and perillous Dayes.  A piece of information given in writing.  

597 To experience a sexual orgasm. (Most common as a poetical metaphor in the late 16th and 

17th cent.) 1599 Shakes. Much Ado iii. ii. 70 Claudio. Nay, but I know who loues him..and in des-

pight of all, dies for him. Prince. Shee shall be buried with her face vpwards. a 1631 Donne Elegies 

Songs & Sonnets (1965) 39 Once I lov'd and dyed; and am now become Mine Epitaph and Tombe. 

598 I. ys obs. f. his, ice, is (see be v.). ▪ II. ys var. es pers. pron., them. 14.. Stockholm 

Med. MS. i. 79 in Anglia XVIII. 297  Take rwe [&] heysele & meng ys with hony. 

599 IV. † far, v. Obs. exc. dial. trans. To put far off, remove. In mod. dial. only in the expres-

sion of a wish (see quots.). Const. from; rarely with double obj. Beowulf 156 Grendel..ne wolde wið 

manna hwone feorhbealo feorran. a 1300 E.E. Psalter lxxxvii. 19Neghburgh and frend fered þou fra 

me. 1340 Ayenb. 240 Þe stat of religion ssel by zuo yuerred uram þe wordle þet [etc.].c 1380 Sir 

Ferumb. 3625 Richard was noȝt so ferred ys fon, þat hy hym þo ne seȝe. c 1430 Pilgr. Lyf Man-

hode ii. lxviii. (1869) 101 Thouh thou were forveyed other ferred from thi wey.  

600 V. more, v.1 Obs. exc. dial. Also 7 moare. [f. more n.1] 

1. intr. To take root, become rooted; chiefly fig. c 1200 Trin. Coll. Hom. 163 [Hie] sewen on 

þis lond godes word for sede and hit morede on here heorte and weacs and wel 

þeaȝh. 1607 Schol. Disc. agst. Antichr. i. i. 42 They gaue them scope..not only to moare but also to 

spread, and finally to gaine that height in which at this day we find them. † 2. trans. To root, im-

plant; to establish. Obs. a 1300 Leg. Rood (1871) 28/126 To one hi [the three trees] were alle icome 

And Imored so uaste also þat hi ne miȝte awei be inome. c 1330 R. Brunne Chron. Wace (Rolls) 

16587 Whenne..þe folk was wel y-mored. c 1380 Sir Ferumb. 2834 Hure loue ys mored on þe ful 

vaste. 1398Trevisa Barth. De P.R. xiv. ii. (1495) 466 Noo thynge on lyue maye growe but yf he be 

rotyd and moryd in substaunce of erthe. Ibid. xv. xxxvii. (Tollem. MS.), Seuen naciones of them 

were of children of Canaan, in þe whiche þe curse þat was ȝeuen to them, was y moret, as it were by 

heritage. 1593 Bilson Govt. Christ's Ch. 15 The grounding vs in faith, moring vs in hope, and root-

ing vs in charitie. 3. To uproot, root up. 1297 R. Glouc. (Rolls) 10263–4 Þe erchebissopes wodes ek 

þe king het echon Þat me morede al clene vp, þat þer ne bileuede non. Þat ech tre were vp mored, 

þat it ne spronge namore þere. 
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Leaves living art, bvt page, to serve his witt.  

OBIIT ANO DO 1616  

AETATIS 53 DIE 23 AP 

 

В квадратных и круглых скобках приводятся варианты значений слов, а в 

треугольных — дополнения для смысловой или синтаксической связи. 

 

Остановись, прохожий, почему идешь ты в спешке? Прочти, если 

сумеешь, с кем побуждаемая духом соперничества смерть разместила 

[кому завистливая (злобная) смерть разместила] в этом памятнике [до-

кументе] Шекспира: с кем была [умерла] живая природа, чье имя укра-

шает его [их] могилу [гробницу, склеп, пустоту] гораздо больше, чем 

<она> заслуживала. Профильтруй все это [Выбей признание из всего 

этого]. То, что он написал, оставляет <после смерти> живое искусство 

всего лишь пажом, служащим его остроумию [только в качестве пажа, 

служащего его уму].  

Умер в 1616 году от Рождества Христова  

в возрасте 53 лет в день 23 апреля  

 

Это предварительный, черновой вариант перевода. Рассмотрим поподробнее. 

Сначала попробуем понять все это, исходя из стратфордианской трактовки. 

Для этого нужно в выражении read if thov сanst whom enviovs Death hath plast 

                                                                                                                                                                  
601 2. a. fig. To necessitate or involve the expenditure of (time, trouble, or the like), loss or sa-

crifice of (some valued possession), suffering of (some penalty, etc.). 1393 Gower Conf. I. 

152 Which most is worth..And costeth lest a man to kepe..I say it is humilite. 

1535 Coverdale 1 Chron. xiii. [xii.] 19 Yf he fell vnto his lorde Saul, it mighte cost vs oure 

neckes. 1599 Shakes. Much Ado ii. i. 387, I am for you, though it cost mee ten nights watchings. a  

602 Sie \ˈsī\ transitive verb chiefly Scotland: strain  strain b. To extort (money, confessions, 

etc.). Obs. 

1596 Shakes. Merch. V. iv. i. 184 Por. Then must the Iew be mercifull. Iew. On what compul-

sion must I? Tell me that. Por. The quality of mercy is not strain'd.  

603 yt obs. f. it; (also y{supt}) contr. graphic var. that. 

bword://strain/
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with in this monvment Shakspeare прочитать выделенное курсивом как единый 

предлог within , а местоимение whom трактовать как винительный падеж.  

 

«Прочти, если умеешь, кого завистливая [злобная] смерть размес-

тила в этом памятнике Шекспиру, с кем живая природа умерла, чье имя 

украшает его могилу гораздо больше, чем она оценивалась [стоила], по-

скольку все, что он написал, оставляет живущее искусство лишь пажом, 

служащим его остроумию». 

 

Получается синтаксически связный текст, но семантически, если предпо-

лагать, что речь идет об одном и том же человеке, почти совсем бессвязный. 

Кого смерть разместила в памятнике Шекспиру (Шаксперу, так как в оригинале 

Shakspeare)? Самого Шекспира? Тогда имеется в виду, что Шекспир – псевдо-

ним Шакспера и об этом надпись? Но ведь слово Shakspeare никто из страт-

фордианцев не трактует как Шакспер, паронимы не разводят принципиально. 

Чуть более связно можно прочитать, если внести в надпись элемент диалога: 

 

 «Прочти, если умеешь, кого злобная смерть разместила в этом па-

мятнике! — Шекспира! С кем живая природа умерла, чье имя украшает 

его могилу гораздо больше, чем она оценивалась [стоила], поскольку 

все, что он написал, оставляет живущее искусство лишь пажом, служа-

щим его остроумию». 

 

Но все равно, это высказывание живая природа умерла с Шекспиром, ко-

торый своим именем украшает эту могилу больше, чем она того заслужила 

загадочно, мягко говоря. Имя «Шекспир» украшает могилу Шекспиру больше, 

чем та заслужила? Едва ли это при стратфордианской трактовке достойно 

оценки выше, чем «невнятица». Следующее далее объяснение, привязанное ис-

правленным словом sith к предыдущему утверждению, ничего не объясняет 

(all, yt He hath writt, Leaves living art, bvt page, to serve his witt): в лучшем 

случае это простая фигура восхваления написанного усопшим. Или речь шла о 

финансовой стоимости могилы? Тогда украшающая ценность имени сравнива-
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ется со стоимостью работ каменотеса и гравера… Как только такие сравнения 

предполагаются, тут же становится очевидна вся их натянутость. Для англоя-

зычных стратфордианцев просто спасительно, что у них нет необходимости пе-

реводить этот текст и тем самым трактовать его. 

Но нам-то переводить надо, хорошо еще, что есть возможность трактовать 

и переводить это все вне связи со стратфордианской традицией. Вернее, тек-

стологически не видно возможности трактовать это по-другому. 

Даже стартовое why goest thov by so fast совсем не так однозначно, как 

кажется. «Почему проходишь мимо так быстро?» – немногим более осмыслен-

ный вопрос, чем императив «Прочти, если умеешь!» Второй, более глубокий 

смысл: «Почему не обращаешь внимания, почему игнорируешь эту запись?» 

Вообще это эпиграфическое послание многим поколениям людей, послание ка-

кой-то сакральной глубины (люди, хватит метаться, носиться туда-сюда без ос-

тановок и раздумий!). Это шекспировский аналог выражению «Камо гряде-

ши?». Stay Passenger! Это Stay аналогично императиву второй строки «Гамле-

та»: Stand and unfold yourself! Обычно шекспироведы контекстуально толкуют 

употребление глагола stand как остановись, но никуда не деться от основного 

значения встань. В данном же случае возможна обратная замена значений: stay 

значит не только трафаретно-жанровое задержись, остановись, но и более глубо-

кое поднимись над суетой, торжественно встань здесь и пойми нечто важное. 

Кроме того слово passenger означает не только прохожего или путешест-

венника, но и риторическую фигуру паралипсис (умолчание), когда говорящий 

выделяет что-то показательно не замечая этого, часто с помощью фраз «чтобы 

не отметить», «чтобы ничего не сказать об этом» и т.п. Таким образом, прохо-

жему предлагается задуматься над тем, о чем (или о ком) в тексте демонстра-

тивно не говорится, кто не назван по имени. Этот предмет размышлений – ав-

тор шекспировских произведений. Именно на него тут делаются постоянные 

намеки, и, получается, именно он подчеркнуто не назван. Тогда начало может 

иметь второй смысл: Останови умолчание (прерви молчание). 
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Вернемся к синтаксически ключевому для понимания всего текста месту: 

…whom enviovs Death hath plast with in this monvment Shakspeare. Нормаль-

ная постпозиция предлога в сочетание whom …. with. Прямой порядок был бы, 

по нашему мнению, таким: with whom enviovs Death hath plast Shakspeare in 

this monvment («с кем ревностная смерть расположила Шекспира [Шакспера] в 

этом памятнике»). При этом смерть не столько завистливая (кому ей завидо-

вать, мертвому?), сколько склонная к соревнованию, провоцирующая соревно-

вание. Важно еще, что слово monvment можно трактовать как письменный па-

мятник или собственно этот палеографический текст. Кроме того, слово plast 

(от инфинитива to place) имеет значение не только расположить, но и припи-

сывать и даже атрибутировать (to assign, attribute, impute, ascribe). Тогда одно 

из возможных чтений: «кому ревностная смерть атрибутировала в этом доку-

менте <произведения> Шекспира», и далее with whome qvick natvre dide, то 

есть «с кем резвая природа умирала [испытывала любовный восторг], чье имя 

покрывает [украшает] его могилу…». Такое, экзотическое для нас, но обычное 

для поэзии XVI–XVII веков значение слова die хорошо согласуется с его грам-

матической формой dide (past indefinite, а не present perfect). 

Еще одно очевидно проблемное место документа связано с немецким сло-

вом Sieh. Вернее, возможно, немецким. Большинство исследователей как раз не 

признают немецкого слова, предполагая, что здесь просто вкралась опечатка: 

должно быть английское слово sith в значении современного since. Однако нет 

необходимости предполагать здесь опечатку: немецкое Sieh (Смотри!) очень 

хорошо вписывается в контекст: «рассмотри [разыщи] все это!». Да и немецкое 

слово предполагать не обязательно: существует британское (например, шот-

ландское) слово Sie, в вариантах написания которого на конце встречается и h. 

Тогда читается прямой призыв к прохожему осмыслить все это, дойти до исто-

ков. Кстати, и немецкое «смотри», конечно, не мешает нам увидеть здесь ана-

логичный призыв. В связи с этим начальный текст («Прочти, если сумеешь»), 

идущий сразу после обращения и формульного привлечения внимания («Зачем 
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проходишь так быстро»), может значить «прочти скрытое имя», «расшифруй 

текст», иначе императив теряет смысл. Традиционное «прочти, если умеешь»604 

как раз приводит такую, бессмысленную трактовку. Любой письменный текст 

обращается к грамотному человеку, обращение к неграмотному – странное ие-

зуитство, потому что неграмотный человек не поймет, что над ним издеваются, 

а обращаться с этим всерьез к грамотному – пустая трата камня. Нет, конечно, 

речь не о том, умеет ли читатель читать, а о том, сумеет ли он вычитать из тек-

ста его скрытый смысл, сможет ли он ответить на вопрос «С кем в этом доку-

менте ―уложено‖ имя Шекспир, с каким скрытым именем?») Остальное оче-

видно. Предлагаем наш чистовой вариант перевода. Вернее два варианта.  

Первый: 

 

Остановись, прохожий, почему ты в спешке проходишь мимо? 

Прочти, если сумеешь, с кем ревнительница-смерть разместила в этом 

памятнике Шакспера, с кем умерла живая природа, чье имя украшает его 

гробницу гораздо больше, чем <она> заслуживала (стоила). Изучи <все 

это>. То, что он написал, оставляет существующее искусство всего лишь 

пажом, служащим его остроумию.  

 

И второй: 

 

Стой путешественник, [Прерви (останови) умолчание], зачем игно-

рируешь <послание>? Расшифруй, если сумеешь, кому ревностная 

смерть атрибутировала в этом документе <произведения> Шекспира, с 

кем резвая природа умирала [испытывала любовный восторг], чье имя 

покрывает [украшает] его надгробье… Передвинь, выкопай [передвинь 

корень] затем оцени! Дойди до истоков. Все, что он написал, оставляет 

живое искусство всего лишь пажом, служащим его остроумию. 

 

                                                 
604 См., например: Шекспировская энциклопедия. М.: Радуга. Под редакцией Стэнли 

Уэллса при участии Джеймса Шоу. Перевод А. Шульгат. 2002. 
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Получилось как бы два слоя смысла. Первый, более очевидный, читается 

без всякого углубленного  исследования значений слов, а второй, несколько бо-

лее скрытый, требует специальной герменевтической процедуры. Причем в це-

лом эти слои не противоречат друг другу: они об одном и том же, но с разной 

степенью прояснения предмета. Можно сказать, что каждый вариант обращен к 

своей аудитории. Первый предполагает самую широкую аудиторию читателей, 

второй подразумевает специалистов-филологов: в нем речь прямо идет об ат-

рибуции произведений Шекспира. 

Наконец, в документе остались последние две строчки справа по-латыни: 

 

Отошел (умер) в 1616 году от Рождества Христова  

в возрасте 53 лет в день 23 апреля 

 

Первый латинский глагол достаточно многозначный, хотя в данном кон-

тексте традиционное значение «умер». Странно, что возраст Шекспира 53 года. 

Если доверять этой дате смерти, то приходится сомневаться в годе рождения. 

Если Шаксперу в день смерти 53 года, то он родился в 1563 году, значит, или 

запись о крещении 25 апреля 1564 года неверна, или крестили его через год по-

сле рождения. Или просто ошиблись в арифметическом действии – вычитании.  

Так что с финальной латынью все, с одной стороны, понятно (обычная 

надгробная надпись), но с другой стороны, есть вроде бы нелепая цифра 53. Ос-

тается лишь суметь прочесть, о ком все-таки текст на английском, выполнить 

императив «Прочти, если сможешь!».  

В одном из вариантов перевода отрывка ys Tombe, Far more, then cost по-

лучается еще один императив: Его надгробье передвинь, выкопай, затем оцени! 

То есть требование прямо противоположное тому, что написано на самом над-

гробном камне: 

 

Good Frend for Iesus sake fobeare To digg the Dvst enclosed Heare: 

Blest be ye Man yt spares thes stones And cvrst be he yt moves my bones.  
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 «Добрый друг, во имя Иисуса воздержись выкапывать прах, заклю-

ченный здесь. Благословен будет тот, кто пощадит эти камни, и проклят 

будет тот, кто потревожит мои кости» (перевод Э.Б. Арутюнян605). 

 

В отличие от текста под памятником, эпитафия на надгробной плите чита-

ется и понимается совершенно однозначно и при этом полностью соответствует 

канонам жанра. Даже чрезмерно соответствует: «Текст эпитафии У. Шекспира 

остается интересным примером синкретизма, в котором античные языческие 

каноны текстопостроения эпитафий, содержащих элемент проклятия, продол-

жают существовать в условиях христианского культурного контекста»606.  

Характерно отсутствие подписи под этим синкретичным палеографиче-

ским памятником. Некто, лежащий недалеко, но все же несколько в стороне от 

памятника Шекспиру, просит не беспокоить его кости. Возможно именно по-

тому, что лежащий в могиле никакого отношения к драматургу Шекспиру не 

имеет: почему гений Шекспир вдруг стал бы беспокоиться, что его кости со 

временем церковный сторож выбросит из могилы? Что, Шакспер знал о сомне-

ниях по поводу своего авторства и решил подстраховаться? Или был уверен в сво-

ем неавторстве? В любом случае представляется, что настоящий Шекспир не стал 

бы суетиться из-за своих костей. Так, впрочем, не поступил бы ни один истинный 

христианин, которому больше пристало бы думать о душе, а не о прахе. Но даже 

если думать именно о костях, то, повторим, как раз настоящий Шекспир мог бы 

совершенно не беспокоиться о них: имя гения само по себе хорошо бы их за-

щищало от посягательств. Ведь перезахоронить могли лишь некие безвестные 

кости людей, к могилам которых много десятилетий никто не подходил. 

Так что мотивировку надписи на могиле, скорее всего, нужно искать не в 

самой могиле, а в надписи под памятником, собственно соседней надписи, ко-

                                                 
605 См.: Арутюнян Э.Б. Эпитафия У. Шекспира как пример преемственности жанров в 

текстах эпитафий // Известия Российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена. Выпуск № 124 / 2010. С. 172.  

606 Там же. С. 176. 
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торая и делает неподалеку лежащую могилу предположительно могилой Шек-

спира. Вот тут и становится понятно, что текст Far more, then cost  вероятно 

вполне четко читался как «Передвинь, выкопай (передвинь корень), затем оце-

ни!», поскольку глагол far имеет значение to put far off, remove, а глагол more — 

1. intr. To take root, become rooted; chiefly fig. 2. trans. To root, implant; to estab-

lish.  3. To uproot, root up. Кто-то мог бы понять это буквально, как призыв 

вскрыть могилу, поэтому на могильной плите написали контр-призыв — с 

серьезными угрозами за его невыполнение. Это значит, что текст под памятни-

ком на английском языке совсем не инструкция для кладоискателей или иска-

телей рукописей, и все, что предположительно спрятано в этом памятнике (о 

чем повествует сам текст), спрятано в самом документе (эпиграфическом тек-

сте): копать, передвигать и углубляться нужно исключительно в герменевти-

ческом, текстологическом смысле. 

Итак, в палеографическом памятнике прямо говорится о том, кто размещен 

рядом с Шекспиром (Шакспером). То есть, поскольку это не могила, а пись-

менный памятник, речь идет об имени, размещенном рядом с именем Шекспи-

ра. Очевидно, что его-то и нужно извлечь из текста, который, чтобы этого до-

биться, следует просеять, профильтровать (все это значения слова Sie). Не 

вполне очевидно, правда, как извлекать имя из этого текста.  

Например, можно «просеять» слова с первой прописной, то есть выписать 

слова, которые начинаются с заглавных букв607: 

 

Stay Passenger Death Shakspeare Tombe Far Sieh He Leaves 

Останови(сь), прохожий, смерть! Могила Шекспира далеко. Смот-

ри: он ушел. 

Останови умолчанье о смерти Шекспира! 

Или еще можно попробовать переставить слова: 

Stay Death Passenger Shakspeare Tombe Sieh Far He Leaves 

                                                 
607 Идея такого рассмотрения предложена К.В. Колпаковым.  
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Стой, смерть-бродяга! Шекспира склеп отсюда далеко, ведь он 

ушел.… 

Получилось просто более короткое и более метафорическое сообщение, 

что Шекспир – это не тот, кто лежит в стратфордской церкви. Про имя ничего 

узнать не удалось. Чтобы как-то «просеять» этот текст и получить крупицы 

имени, нужно иметь метод, а еще лучше инструмент. И недавно такой метод 

был найден, инструмент применен и опубликован в статье Дэвида Ропера 

«Криптология»608. Оказывается во второй половине XVI – начале XVII века был 

популярен способ шифровки как раз по семантике названия и применения свя-

занный с просеиванием: Кардано гриль или решетка Кардано. Текст, в котором 

имелось шифрованное сообщение, для дешифровки нужно было выстроить по 

определенному числу букв во всех строках (пробелы между словами не учиты-

вались). После этого обычно прикладывали шаблон (бумагу с прорезями для 

слов в определенных шифровальщиком местах, то есть трафарет) к правильно 

выстроенному тексту и прочитывали то, что было видно сквозь прорези. Мож-

но было обойтись и без шаблона, просто находили связный текст по вертикали. 

Этот метод впервые предложил некий Джироламо Кардано (Girolamo Cardano) 

в 1550 году.  

Вместо простого трафарета более изощренные шифровщики употребляли 

некие слова-ключи, которые помогали правильно выстроить текст, то есть оп-

ределить нужную длину строки. В нашем случае в качестве шаблона-ключа ис-

пользовали имя семнадцатого графа Оксфорда (de Vere), а длину строки опре-

деляли перебором всех вариантов. Попробуем повторить процедуру дешифров-

ки. Нам, конечно, несравненно легче, чем первопроходцам609, потому что в ре-

                                                 
608 Roper D.L. Proving Shakespeare: In Ben Johnson's Own Words. Orvid Editions, 2011. 

609 Все остальные возможности расшифровать текст по этой системе проанализировал 

профессор А.В. Бухшталлер из Канзасского Университета. Он проверил на «вертикальную 

осмысленность» тексты надписи с длиной строки от 5 до 55 букв. И не в одном другом 

случае (кроме 34 букв в строке) осмысленного сообщения не получилось. См. подробнее: 

Burgstahler A.W. Encrypted testimony of Ben Jonson and his contemporaries for who ―William 
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зультате их перебора мы уже знаем, что длина строки должна составлять 34 бу-

квы (возможно это удвоение порядкового номера графства де Вера, 17 х 2 = 34): 

 

S t a y P a s s e n g e r w h y g o e s t t h o v b y s o f a s t r 

e a d i f t h o v с a n s t w h o m e n v i o v s D e a t h h a t h 

p l a s t w i t h i n t h i s m o n v m e n t S h a k s p e a r e w 

i t h w h o m e q v i c k n a t v r e d i d e w h o s e n a m e d o 

t h d e c k y s T o m b e F a r m o r e t h e n c o s t S i e h a l 

l y t H e h a t h w r i t t L e a v e s l i v i n g a r t b v t p a 

g e t o s e r v e h i s w i t t                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

 

По правилам расшифровки «Кардано гриль» на вертикальные «шампуры» 

в поисках смысла нанизываются буквы, складывающиеся в слова, а затем в 

текст следующего содержания: So test610 him, I vow he is E. de Vere as he <is> 

Shakspeare. Me, I.B. Итак, примите свидетельство о нем: я клянусь, он – это 

Э.де Вер, поскольку он – Шекспир. Я, Д. Б. (Джонсон Бен). Это «итак» связыва-

ет горизонтальный текст с вертикальным, показывает, как развивается его за-

мысел. Нам предлагали расшифровать (прочитать, просеять) и вот, пожалуйста, 

результат просеивания, отцеживания сквозь гриль Кардано. От себя добавим, 

что последнее местоимение (he) здесь может быть избыточно. Без него текст 

получается даже синтаксически более связным. So test him, I vow he is E. de 

Vere as Shakspeare. Me, I.B. Итак, примите свидетельство <о его наследии> о 

нем: я клянусь, он – это Э.де Вер как Шекспир. Я, Д.Б. (Джонсон Бен). Еще 

проще вариант: So test him, I vow: E. de Vere is Shakspeare. Me, I.B. Итак, за-

                                                                                                                                                                  

Shakespeare‖ really was // International and Academician Forum of Shanxi Agricultural University 

Centennial. Taigu, Shanxi, PR China: Shanxi Agricultural University; 2009. Р. 57–78.   

610 Test I. † 1. trans. To leave by will or testament, to bequeath. Sc. Obs.rare—1. 1491 Acta 

Dom. Conc. (1839) 208/1 He allegeit It wes testit gudis, & he Intromettit þarw{supt} as executour. 

2. intr. To make a will, execute a testament. (See also testing vbl. n.1 1.) Obs. exc. Sc. 1582 N. T. 

(Rhem.) Heb. ix. 17 For a testament..is yet of no value, whiles he that tested, liueth.  

gdlookup://localhost/testing
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свидетельствуйте его (о нем), я клянусь: Э.де Вер – Шекспир. Я – Д.Б. (Бен 

Джонсон). 

Единственное сомнение, что слово Shakspeare не результат просеивания, а 

берется готовым из текста. Но, с одной стороны, Шекспир здесь изначально не 

искомое, ищется, по заданию самого текста, какое-то дополнительное имя, а с 

другой стороны, синтаксическая связь с именем «Шекспир» для текста не обя-

зательна, но лишь является дополнительным украшением. Так что возможно, 

корректнее было бы написать: Итак, засвидетельствуйте его (о нем), я кля-

нусь: Э. де Вер <– Шекспир>. Я – Д.Б. (Бен Джонсон).  Или еще проще: Итак, 

примите его завещание [засвидетельствуйте его (о нем)], я клянусь: это Э. де 

Вер. Я – Д.Б. (Бен Джонсон). 

Поскольку в стихотворении речь шла о ком-то, чье имя надо найти (суметь 

прочитать) и кто размещается рядом с Шакспером (в профанном слое текста) 

или кому нужно атрибутировать произведения Шекспира (в экспертном слое), 

то главное, что расшифровано имя, а что оно значит, ясно из самого прямого 

текста. Это имя, конечно, не собственная подпись де Вера под своими произве-

дениями, но это клятвенное свидетельство главного редактора и издателя этих 

произведений (в Первом фолио) – Бена Джонсона. И оно, редакторское свидетель-

ство в некоторых случаях бывает более объективно, чем признание самого автора. 

 

§3. Цифровой сигнал списком 

 

Казалось бы, после такой расшифровки, чего еще недостает, чтобы пове-

рить в авторство Эдварда де Вера? Поверить, конечно, можно, однако наука не 

формируется чье-то субъективной уверенностью, даже если этот кто-то Марк 

Твен или Зигмунд Фрейд, даже если эта уверенность носит массовый характер 

и ей привержено некое большинство. А следовательно решающую роль играют 

не отдельные свидетельства (пусть и самого Бена Джонсона), а система доказа-

тельств. И такая система существует. Прежде всего, это параллельность анало-

говых и цифровых сигналов. Выше, в шестой главе, мы видели, как комплекс-
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но, системно работает аналоговый сигнал. Существует системность и в цифро-

вом сигнале. Нужно только ее выявить. Начнем с того, что зашифровка имени 

была очень разносторонней и разнообразной. Покажем это разнообразие, сведя 

его к некоторым основным, как нам представляется, пунктам. 

1. В предыдущем параграфе продемонстрированная расшифровка сообщения 

на плите под памятником в церкви Святой Троицы в Стратфорде. Текст сообще-

ния подписан Беном Джонсоном, наиболее авторитетным свидетелем по данному 

вопросу: So test him<,> I vow<:> E. de Vere is <Shakspeare.> Me<,> I<.>B<.>  

2. Самая известная до последнего времени расшифровка имени автора 

шекспировского канона – однозначная аллюзия (если так можно сказать об ал-

люзии) в трех пьесах Шекспира к «Грамматике Латинского языка» Уильяма 

Лили, именно к той странице, где в качестве примера имени собственного при-

водится фраза: «…Эдвард – мое настоящее (собственное) имя» (Eduardus is my 

proper name)611. Эти аллюзии имеются в пьесах: «Тит Андроник» (4.2), «Генрих 

IV, часть 1» (2.1), «Виндзорские насмешницы» (4.1)612. Ниже приводим страни-

цу, на которую трижды намекает Шекспир: 

 

                                                 
611 См. A  shorte  introduction  of grammar by William Lily,  with an introduction by Vincent 

J. Flynn.  New York: Scholars‘ Facsimiles & Reprints, 1945. 

612 Подробности см.: Green N. Lily‘s Latin Grammar And The Identity Of Shakespeare // 

http://www.oxford-shakespeare.com/oxford-shakesp.html [30.07.2016] 

http://www.oxford-shakespeare.com/oxford-shakesp.html
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3. Анаграмматическая зашифровка имени и фамилии семнадцатого графа 

Оксфорда: ever, for ever (Э.Вер), как в посвящении к сонетам, в сочетании с се-

мантикой этой фамилии, переданной английским словом  «truth». Возможно и в 

оглавлении Первого фолио: A CATALOGVE of the severall Сomedies, Histories, 

and Tragedies contained in this Volume. Перевод дает несколько странный смысл: 

Перечень <всех> тех отдельных Комедий, Историй и Трагедий, которые со-

держатся в этом Томе. А с учетом того, что одной трагедии из тома нет в этом 

списке, слово the severall вообще несет ложную информацию, а значит подле-

жит препарированию и здесь может быть трактовано как анаграмма: если пере-

ставить немного вперед по ходу письма первую букву слово мгновенно рас-

шифровывается как ever‘s all, возвращая сочинениям имя их настоящего автора. 

Теперь все будет читаться так: A CATALOGVE of the E.Ver‘s all Сomedies, His-

tories, and Tragedies contained in this Volume. И новый смысл: Перечень всех Ко-

медий, Историй и Трагедий Э.Вера, содержащихся в этом Томе (подробности 

см. в § 3 главы 4). 

4. И наконец, четвертый пункт списка (так же, как и третий, являющийся 

результатом наших собственных исследований) – цифровая подпись. Этот 

пункт раскрывается в следующем параграфе. 

5. Есть еще совсем другая сторона цифрового сигнала, еще более научно 

объективная: цифровой анализ стиля шекспировских произведений. Этому по-

священ параграф седьмой нашей главы.  

 

§4. Цифровая подпись в конце Первого фолио 

 

Примерно в те же годы, когда кандидатом в Шекспиры стал Эдвард де Вер 

(повторим: это произошло под влиянием книги Томаса Лоуни «―Шекспир‖, 

отождествленный с Эдвардом де Вером…»613), М.М. Бахтин писал о значении 

                                                 
613 Looney J.T. ―Shakespeare‖ Identified in Edward de Vere the Seventeenth Earl of Oxford. Lon-

don: Cecil Palmer, 1920; большое источниковедческое значение имеет книга: Ward B.M. The Se-

venteenth Earl of Oxford, 1550–1604, from Contemporary Documents. London: John Murray, 1928.  
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подписи как серьезнейшего действия, акта авторской ответственности614. По 

нашей гипотезе, творец шекспировского канона был первым, кто эту авторскую 

ответственность в полной мере ощутил.  

Все варианты автографов Уильяма Шакспера, выходца из Стратфорда, по 

мнению многих исследователей, в частности почерковедов, в лучшем случае при-

надлежат больному человеку, возможно, перенесшему инсульт615, в худшем – во-

обще малограмотному (полная неграмотность его все же маловероятна, см. § 1, 

главы 3). И в любом варианте эти подписи связаны с юридическими документами, 

никакого отношения к литературно-художественному творчеству не имеющими.  

У Эдварда де Вера положение и с собственно подписями, и вообще с авто-

графами гораздо более выигрышное – многие его стихи и письма сохрани-

лись616, правда, сам шекспировский канон он вроде бы формально не подписал, 

во всяком случае, его подпись до 2010 года не обнаруживалась.  

Каноном, конечно, в данном случае нужно считать не некий абстрактный, за 

несколько столетий составленный шекспироведами корпус всех произведений Ве-

ликого барда – под ним точно никакой подписи найти не удастся, – а содержимое 

Первого фолио, вернее, само Первое фолио как единство формы и содержания.  

Пропускаем всю серию посвящений, полных всяческих намеков (поскольку 

намек не подпись), и переходим к действительно подписанным страницам или 

                                                 
614 Вот одно из его высказываний, дошедшее от того времени: «Не содержание обяза-

тельства меня обязывает, а моя подпись под ним, то, что я единожды признал, подписал дан-

ное признание» (Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и 

техники. Ежегодник: 1984–1985. М., 1986. С. 111). 

615 См. об этом, например: Lee S. Shakespeare's handwriting: facsimiles of the five authentic au-

tograph signature of the poet. Smith, Elder, 1899; Chambers E.K. William Shakespeare: A Study of 

facts and Problems. Oxford: At the Clarendon Press, 1930. Vol. II. Р. 175; Tannenbaum S.A. Problems 

in Shakespere's Penmanship. N. Y., 1966; Detobel R. The Shakespeare "Signatures" Deconstructed.  

(http://shakespeareoxfordfellowship.org/the-shakespeare-signatures-deconstructed/ [30.07.2016]) 

616 См. большой цифровой архив документов Эдварда де Вера на сайте Нины Грин: 

http://www.oxford-shakespeare.com/  

http://shakespeareoxfordfellowship.org/the-shakespeare-signatures-deconstructed/
http://www.oxford-shakespeare.com/
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страницам, в совокупности их рассмотрения дающим первую внятную подпись 

автора, анаграмму (см. § 3 главы 4). Конечно, сама по себе анаграмма – вещь не 

очень надежная. Например, можно и на контртитуле  прочесть имя Э. Вера и в 

третьей строке снизу посвящения Бена Джонсона «К читателю» перед портретом 

на титульном листе: All, that was ever writ in brass. Буквально: «Все, что когда-либо 

было написано, в бронзе», можно прочитать: «Все, что было написано Э. Вером, в 

бронзе». Интересно даже не то, что из слова ever можно получить E. Ver (оксфор-

дианцы регулярно проделывают такую операцию617), интересно, что фигурируют 

те же составляющие, что у подписи на странице оглавления: All, ever…  

Как бы то ни было, не эти анаграммы – главный знак автора. Пришлось 

дожидаться эпохи равноправия цифровых подписей с обычными, чтобы, как 

нам представляется, основная подпись (в конце всех произведений автора) была 

прочитана. Все дело в том, что эта подпись действительно цифровая, состоящая 

из трех цифр. И всякий, кто брал на себя труд пролистать Первое фолио до 

конца или хотя бы заглядывал на последнюю страницу, видел эту подпись – 

993. Но некоторые их тех, кто заглядывал на последнюю страницу, вероятно, 

думали, что в этом Фолио именно столько страниц (993), не беря в расчет, что в 

книге три пагинации, в каждом разделе начинающиеся с единицы. У специали-

стов же сложилось убеждение, что раз 993-я страница следует за 398 страницей, 

то на самом деле здесь должна быть 399 страница, а число 993 – обыкновенная 

опечатка618.  

                                                 
617 См. например, анализ посвящения к изданию сонетов 1609 года: Anderson М. Shakes-

peare by Another Name. Gotham, 2005. P. 397–403. См. также критику  трактовки ever как име-

ни 17-го графа Оксфорда (http://www.oxford-shakespeare.com/Oxmyths/OxmythsOxford.pdf 

[26.08.2016]) Ниной Грин, что еще повышает значимость открытой нами цифровой подписи. 

618 См. например: Lowndes W.Th. The Bibliographer's Manual of English Literature. W. 

Pickering, 1834. P. 1645.  

http://www.oxford-shakespeare.com/Oxmyths/OxmythsOxford.pdf
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Последняя страница Первого фолио 

Таким образом, подпись в конце книги все время была на виду, но просто 

не была осознана как таковая. А ведь нужен совсем несложный код, чтобы с 

помощью латинского алфавита, который был в ходу в то время, и нескольких 

простых принципов гематрии, которая тоже была в ходу в высших кругах евро-

пейского общества, получить это число из имени автора. Впрочем, еще проще: 

основная подпись расшифровывается и без всякой гематрии619, которая дает 

лишь дополнительные числовые осмысления. 

                                                 
619 Сама по себе нумерологическая система берет начало еще от Пифагора с его геомет-

рической нумерологией и древних евреев с их каббалой, а в средние века и в эпоху Возрож-

дения этот способ осмысления слов через числовую общность (слова разные, а числа, соот-

ветствующие этим словам, или сумма цифр этих чисел – одинаковы) был очень распростра-

нен. См., например: Dudley U. Numerology, or, What Pythagoras wrought. Cambridge: Cam-

bridge University Press, 1997. 
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Итак, алфавиту по порядку присваиваются числовые значения, сначала 

единицы, потом десятки, потом сотни. Для наглядности прилагаю таблицу, где 

в первой и третьей строках буквы латинского алфавита, а во второй и четвертой 

– их числовое значение (непосредственно под буквой в том же столбце).  

 

Числовое зна-

чение буквы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20  

 a b c d e f g h i k l  
Порядковый 

номер буквы в 

алфавите 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  

Числовое зна-

чение буквы 
30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 

 m n o p q r s t v x y(u) z 
Порядковый 

номер буквы в 

алфавите 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

 

В этой таблице только один нюанс, одно отклонение от школьного алфа-

вита: буква u в числовом значении приравнивается не к v (хотя и в письменном 

английском языке времен Шекспира, и в классической латыни именно u и v 

были в значительной степени изоморфны), а к у (игрек, то есть «i» греческое), 

букве, специально введенной в латыни, чтобы передавать греческие звуки, ана-

логичные греческой букве «ипсилон» (Υ, υ – отсюда и русское у.) Мотивиров-

ки, особенно лингвистические, для такого решения могут быть разные, но для 

введения кода они особого значения не имеют. Важно, что именно такой, впол-

не естественный способ перевода букв в цифры подходит, именно он делает 

993 числом де Вера.  

Чтобы не ошибиться в сложении, составим таблицу, которая даст нам воз-

можность произвести автосуммирование. 

 

е d w(v+v) a r d d e v(u) e r e Сумма 

5 4 400 1 80 4 4 5 200 (400) 5 80 5 793 (993) 
 

В скобках 993 вполне условно, как и буква u. Стоит напомнить о расшиф-

ровке с помощью анаграммы на неформальном титульном листе: euer – так на-

писано там имя автора, хотя заглавные взаимозаменяемые буквы v-u обычно 

писались как V. В данном случае это пример любимой шекспировской дву-

смысленности, когда знак имеет, как минимум, два значения. Автор и собст-
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венное имя ухитрился зашифровать двумя различными числами, играя вариан-

тами написания вроде бы одной и той же буквы v(u). Возводя один из этих ва-

риантов (u) к греческой ипсилон (σ), де Вер в алфавитном шифре приравнивает 

его к у, «σ-греку» (само название свидетельствует о происхождении из грече-

ской буквы σ), хотя в английском языке название буквы у и потеряло свою ла-

тинскую внутреннюю форму.  

Вероятно, так рассуждал человек, писавший под псевдонимом Шекспир, 

или его душеприказчик, потому что именно этот код дает максимальное коли-

чество числовых совпадений в значимых именах.  

Теперь посмотрим, как работает механизм гематрии. Начнем в цифровом 

плане с самого Эдварда де Вера. 

Edward de Uere = 993; 9 + 9 + 3 = 21; 2 + 1 = 3 

Edward de Vere = 793; 7 + 9 + 3 = 19; 1 + 9 = 10 

Полученное число определяемого слова путем сложения составляющих 

его цифр постепенно становится все короче, пока не превращается в двузначное 

или вообще однозначное. Получаем два варианта имени и фамилии графа Окс-

форда: один канонически общепринятый вариант написания (Vere), а другой — 

или исторически очень старый вариант, или «искаженный» анаграммой 

(Uere620). «Правильный» де Вер соответствует числу 19 (10), «искаженный» – 21 

(3). 

Теперь посмотрим, что за цифры даст нам псевдоним. Сначала первичная 

сумма. 

William 400 + 9 + 20 + 20 + 9 + 1 + 30 = 489 

Shakespeare 90 + 8 + 1 + 10 + 5 + 90 + 60 + 5 + 1 + 80 + 5 = 355 

Потом ее преобразование. 

William 489; 4 + 8 + 9 = 21; 2 + 1 = 3 

Shakespeare 355; 3 + 5 + 5 = 13; 1 + 3 = 4 

                                                 
620 Именно так готическим шрифтом написано на фамильном гербе Оксфордов (de 

Uere). См. рисунок в самом конце главы 5. 
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(А в целом William Shakespeare 489 + 355 = 844, где четверка тоже играет 

решающую роль, правда, уже по обычным, арифметическим, а не гематриче-

ским правилам.) 

Сравним с цифрами де Вера. 

10 + 3 = 13, то есть Edward de Vere (10) + Edward de Uere (3) = Shakespeare 

(13). Или: Edward de Vere (1 + 0) + Edward de Uere (2 + 1) = Shakespeare (1 + 3). 

Получается, что имя Уильям621 прямо соответствует «неправильному» де 

Веру (21), а Шекспир – сумме «правильного» (10) и «неправильного» (3). В ко-

нечном счете, фамилия-псевдоним Шекспир – это сумма двух ипостасей де Вера.  

Возьмем родовое имя семнадцатого графа Оксфорда в одном из вариантов 

его тогдашнего написания. 

Oxenford = 50 + 300 + 5 + 40 + 6 + 50 + 80 + 4 = 535; 5 + 3 + 5 = 13 

Тут совпадает с шекспировской не только сумма цифр, но и сами цифры: 

две пятерки и тройка: 5 + 3 + 5 = 13 (Oxenford); 3 + 5 + 5 = 13 (Shakespeare). Это 

может дать гипотезу о происхождении псевдонима в его окончательном виде. У 

предположительно первоначального псевдонима (Shake-spere, «потрясатель за-

навеса», то есть буквально синонимичного первому намеку на Шекспира в кни-

ге Грина: Shake-sсene622) сумма выходила 354, а соответственно сумма цифр = 

12, то есть до имени Oxenford не хватало единицы, ее и добавили вместе с бук-

вой «а» – ShakespeAre! Со смазанной, неоднозначной (то есть гораздо более бо-

гатой, в частности, имеющей значение «Потрясающий копьем») внутренней 

формой623. 

                                                 
621 Заметим, что лирический герой сонетов Шекспира, к которому эпитет «правильный» 

подходит меньше всего, не просто называет себя Уилл, но и обыгрывает внутреннюю форму 

этого сокращенного имени. 

622 См. об этом подробнее в главе 5, а также в статье: Пешков И.В. Почему Роберт Грин 

за грош ума (остроумия) каялся на миллион? // Бестиарий в словесности и изобразительном 

искусстве. М., 2012. С. 97–126. 

623 В английском языке нет слова speare, есть spere (архитектурная конструкция, иг-

рающая роль экрана, ширмы) и spear (копье; копие для накалывания частиц в обряде евхари-
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Вспомним о предполагаемой живой маске и «просчитаем» один из наибо-

лее распространенных вариантов исходного имени человека из Стратфорда. 

William Shaksper, искомая сумма – 833; 8 + 3 + 3 = 14. Как видим финальные 

числа Шекспира (13) и Шакспера (14) следуют друг за другом, что аналогично 

непосредственной близости маски к лицу человека. Кроме того, соотношение 

исходных сумм (355 и 833) намекает на некую изнаночность связи. Не имеет ли 

это отношения к портрету на титульном листе Первого фолио и его изнанке, 

гораздо более содержательной и разнообразной?624 

Вся цепочка издательско-гематрическо-арифметических приемов доста-

точно сложна, чтобы послание об авторстве было раскрыто при жизни поколе-

ния автора и следующего поколения (пока никто и не думал искать доказа-

тельств авторства), и достаточно проста, чтобы быть обнаруженной когда-

нибудь. Для этого потребовалось: 1) увидеть анаграмму на листе оглавления; 2) 

усомниться, что 993 вместо 399 – простая опечатка; 3) найти алфавитный код 

перевода слов в числа, приводящий к обозначенному в оглавлении автору при 

сумме 993; 4) применить этот код к псевдониму и признать, что, по цифрам, 

Edward de Vere = Shakespeare. Равен в той степени, в какой в какой арифметика 

способна передавать гуманитарное равенство. 

Как бы то ни было, связь имени автора и числа в конце Первого фолио все-

таки достаточно легко устанавливается, и случайной эту связь признать очень 

трудно (даже не прибегая при этом к теории вероятности), тем более что в са-

мой книге это число заведомо не было случайным. 

 

                                                                                                                                                                  

стии). Возможно, первоначальный вариант внутренней формы слова Shakespere – «раздви-

гающий занавес». 

624 См. Пешков И.В. Опечатка, или Ключ к имени автора // Новое литературное обозре-

ние, № 4 (105), 2010. С. 156–170. 
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§5. Неслучайное число. Следы подписи во Втором фолио 

 

Число 993 в Первом фолио появилось не случайно, хотя бы потому что за-

ведомо не является простой опечаткой, ведь 399 в действительности никоим 

образом не соответствует числу страниц в третьем разделе книги. Рассмотрим 

по порядку.  

Чтобы замаскировать 993 под опечатку, нужно было сверстать раздел тра-

гедий точно в 399 полос. Или можно поставить вопрос по-другому: есть ли 

серьезные основания сомневаться в том, что в третьей пагинации Первого фо-

лио колонцифра предпоследней страницы (398) получилась случайно, в резуль-

тате непреднамеренной игры наборного и верстального процесса. Основания 

для таких сомнений есть, потому что очевидны приемы, которые применяли 

для сознательной подгонки финального числа страниц. Что же в верстке Перво-

го фолио заставляет думать об этой сознательной подгонке? 

Сначала обратим внимание на один достаточно изощренный прием (или 

издательский недосмотр, если это не считать приемом). В конце той или иной 

пьесы дается список действующих лиц, но далеко не во всех произведениях. 

Таким путем можно было тонко регулировать количество страниц. Однако до 

таких тонкостей еще нужно было дойти.  

Стоит проанализировать состав тома, весь корпус произведений, для чего 

просто внимательно посмотрим на его оглавление. Четырнадцать комедий, судя 

по нему, занимают 304 страницы (напротив «Зимней сказки» ошибочно указана 

страница не начала пьесы, а конца всего раздела). Десять хроник потребовали 

всего 232 страницы (по последней колонцифре). А одиннадцать (по оглавле-

нию) трагедий расположились аж на 399 страницах. Это при том, что хроники у 

Шекспира в среднем не существенно короче трагедий. Лишние 176 страниц и 

каких: это же почти наш формат А3, то есть примерно в два раза больше клас-

сического машинописного листка! Получается 176 страниц примерно на одну 

трагедию, судя по оглавлению. (Хотя вскоре выясняется, что на две, но и на две 

это слишком много.) В чем здесь дело, мы догадываемся, как только доходим 
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до трагедии «Гамлет». Она по оглавлению начинается на 152 странице, а титул 

следующей за ней трагедии («Король Лир») расположен на 283 странице. «Гам-

лет» – большая пьеса, но не на 131 страницу форматом in folio. При ближайшем 

рассмотрении оказывается, что пятая страница «Гамлета» имеет колонцифру 

156, а шестая – уже 257… Тоже вроде бы невинная опечатка: вместо 1 постави-

ли 2, и дальше так и пошло. Конечно, случайно поставить двойку вместо еди-

ницы в спешке можно было, но потом отразить все это в оглавлении и не заме-

тить при чтении корректуры – в такую небрежность в обращении с этим серь-

езным заказом поверить трудно. 

Ничто не мешает предположить, что перед нами сознательный прием при-

ведения последней страницы к числу 399, вместо которого напишется 993, что-

бы можно было подумать, что это опечатка. Шекспировских трагедий даже 

близко не хватило на 399 страниц, пришлось по ходу верстки, так сказать, вир-

туально добавить еще сотню. Причем стоит обратить внимание, какие номера 

страниц выбраны для перехода через провал в сто единиц: 156 и 257 (см. изо-

бражения ниже). Соответственно сумма их цифр 12 и 14. Между ними находит-

ся не что-нибудь, а число Шекспира (де Вера) – 13. 
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«Гамлет» в Первом фолио: колонцифры 156 и 257 

Однако с версткой надо разбираться дальше: что-то не верится, что все 

трагедии сверстались ровно в 299 страниц. Проанализируем предположительно 

более тонкие приемы для подгонки под нужное число. Например, можно было 

некоторые пьесы вносить или не вносить в общее собрание. Так, пьеса «Цимбе-

лин» заявлена в качестве трагедии, хотя пьесу вполне можно было поместить в 

комедии625. Или включить в раздел трагедий «Перикла», признанного шекспи-

ровским теперь. Но его нет в Первом фолио…  

Зато в Первом фолио есть целая трагедии, которой нет в оглавлении! Это 

«Троил и Крессида» – одна из самых ироничных, самопародийных трагедий 

Шекспира626. Оказалось, что эта трагедия не только внутренне самоиронична, 

она еще и внешне отрицает саму себя. Мало того, что ее нет в оглавлении. Она 

в корпусе книги первоначально (во всяком случае, в части тиража это так) шла 

после «Ромео и Джульетты» и перед «Тимоном Афинским», занимая формаль-

но всего четыре страницы, даже три. «Ромео и Джульетта» заканчивается на 77 

странице третьей пагинации, а «Тимон Афинский» начинается на 80 странице. 

В «Троиле и Крессиде» пронумерованы только третья и четвертая страницы, 

которые имеют колонцифры 79 и 80 (получается, первая и вторая посчитаны 

                                                 
625 Чем он отличается по жанровым признакам от «Зимней сказки», например? 

626 См. главу 6. 
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как 77 и 78)627, остальные 25 страниц трагедии не пронумерованы (в колонтиту-

лах колонцифр нет) и не посчитаны, а 80 страница посчитана дважды.  

Таким образом, из подсчета (из общей нумерации третьей пагинации, то есть 

раздела трагедий) выведено 26 страниц. Видимо, именно такой перебор возник 

после того, как к разделу произвольно (в сцене первого явления Призрака Гамле-

ту) добавили 100 страниц. Теперь 26 лишних страниц изъяли – с помощью такой 

хитрой пагинации «Троила и Крессиды». 

 

 

Четвертая страница «Троила и Крессиды» 
 

                                                 
627 Существуют экземпляры Первого фолио, где эта, отсутствующая в оглавлении пьеса 

так и размещена: конец «Ромео и Джульетты» напечатан на одном развороте с началом 

«Троила и Крессиды». 



 

 508 

 

Пятая страница «Троила и Крессиды» 

 

Конечно, этот факт шекспироведам известен, хотя далеко не всем. Объяс-

няют это просто. Когда книга была сверстана, набрана и, возможно, частично 

отпечатана, вдруг вспомнили еще об одной трагедии Шекспира. Или не вспом-

нили, а получили разрешение от владельца прав. И вставили новый блок в уже 

готовую книгу. Поэтому этой трагедии в оглавлении и нет628. 

                                                 
628 См. одно из последних утверждений по этому поводу: «17 из 18-ти пьес были опуб-

ликованы при жизни Шекспира («Перикла не включили, и от "Троила и Крессиды" почти от-

казались: разрешение на включение ее было получено в последний момент, после того, как 

вся книга была уже отпечатана, этим и объясняется отсутствие пьесы в содержании» (The 

plays were 17 of the 18 published in Shakespeare‘s lifetime (Pericles was omitted – and Troilus and 

Cressida nearly was, with licence to include it only being obtained at the last minute, after the 

whole book had been printed off, which accounts for the absence of the play from the contents list. 

См.: Jonathan Bate. The case for the Folio. Р. 7, http://www. Rscshakespeare.co.uk/pdfs/ 

Case_for_Folio. pdf). 
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Да, простое объяснение, но если бы все было так, откуда бы взялся пробел 

в третьей пагинации в две (!) страницы (78-я и 79-я) и почему число 79 фигури-

рует как колонцифра на третьей странице «Троила и Крессиды»?.. «Тимон 

Афинский» начинается на четной полосе – 80-й. Если бы все было сверстано 

без потерянной пьесы, он должен был бы начинаться на 78-й или для красоты 

верстки на следующей нечетной полосе – 79-й. А забытую трагедию можно бы-

ло вставить куда угодно (логичнее и технически удобнее было вставить ее в ко-

нец сверстанного тома). При всех этих условиях данное простое объяснение 

могло бы сработать. И все эти условия печатники, без сомнения, выполнили бы, 

если бы не имели задания спрятать лишнюю пагинацию.  

 

 

Двадцать девятая страница «Троила и Крессиды» 
 

В реальности в части тиража конец «Ромео и Джульетты» расположен на 

одном листе с началом «Троила и Крессиды»629. Потом пьесу перенесли в нача-

ло раздела трагедий, где ее появление уже можно было мотивировать внезап-

                                                 
629 См. The First Folio. Norton Facsimile. P. 916, 918. 
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ным получением разрешения. Но колонцифры 79 и 80 остались как след ее пер-

воначального места в книге. Остались случайно или были оставлены намерен-

но, причем в данном случае это говорит об одном и том же. Если остались слу-

чайно, то, значит, хотели скрыть игры с хитрой пагинацией, но не доработали в 

этом направлении. А если намеренно, то как раз хотели оставить след этих игр. 

И в том, и в другом случае это свидетельство, что сами по себе игры с пагина-

цией имели место. 

Интересно еще, что стык, где потерялось две страницы, попытались замас-

кировать: предпоследняя страница «Ромео и Джульетты» пронумерована как 

276, а последняя как 279, так что начало «Тимона Афинского» на четной полосе 

(280) идет как бы последовательно. Любопытно еще, что ни одна пьеса Первого 

фолио не начинается с Пролога, всегда сначала следует название. И только в 

случае с «Троилом и Крессидой» еще до названия следует Пролог – в основной 

части тиража. Таким образом, третий раздел (трагедии) сразу начинается с 

Пролога к почти не нумерованной пьесе. Почему так получилось? Потому что в 

части тиража вся верстка «Троила и Крессиды» начиналась с названия на чет-

ной полосе, физически неразрывно от последней, нечетной страницы «Ромео и 

Джульетты» (на одном листе с двух сторон). Значит, при переносе «Троила и 

Крессиды» в начало раздела, этот начало раздела оказывалось на нечетной по-

лосе — пустой, так как начало трагедии было сверстано на четной полосе. Пус-

тую нечетную полосу и заняли Прологом. 

Итак, по вышеприведенному традиционному объяснению выходит, что без 

разрешения пьесу «прятали» (верстали) после «Ромео и Джульетты», а как по-

лучили разрешение, поставили ее первой. Но целая пьеса не иголка в стоге се-

на, чтобы ее можно было спрятать в томе, всего лишь не пронумеровав ее! А 

если не прятали, а, как еще предполагают, надеялись получить разрешение, то 

почему не нумеровали дальше третьей страницы?  

Попробуем еще раз понять логику традиционного объяснения ситуации с 

пьесой «Троил и Крессида» в Первом фолио. Итак, издатели вели переговоры и, 
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надеясь получить разрешение, начали набор пьесы, когда до нее дошла очередь. 

Набрали, последовательно пронумеровали, отпечатали и в конце печати, есте-

ственно начали набор следующей пьесы, потому что времени ждать не остава-

лось: работа была спешной. Но тогда нумерация по «Тимону Афинскому» была 

бы другой. Приходится допустить, что именно в тот момент, когда отпечатали 

первые оттиски «Троила и Крессиды», пришла однозначная весть: разрешения 

нет и не будет. Сама возможность такой вести уже крайне сомнительна. Во вся-

ком случае, нужно помнить, что вся книга в гильдии издателей была зарегист-

рирована буквально в последний момент– практически после полной (или поч-

ти полной) готовности всего тиража Первого фолио: пьесы, которые прежде не 

печатались, были зарегистрированы в реестре 8 ноября 1623 года. Но главное 

возражение даже не это. Главное, что и первая часть тиража была отпечатана 

без пагинации 25-ти страниц «Троила и Крессиды». Ее что на всякий случай не 

нумеровали, чтобы переставить в начало? Часть сброшюровали так, без разре-

шения, а остальное эдак, после разрешения? Приходится признать, что логику 

традиционных объяснений мы выявить не смогли. И, скорее всего, не потому, 

что объясняющие не владели научной логикой, а потому что они исходили не 

из всех фактов: текстология Первого фолио вещь очень непростая. 

Раз традиционные объяснения не работают, то напрашивается однознач-

ный вывод: странная верстка делалась сознательно. Цель в данном случае явно 

оправдывала любые средства. Можно предположить, что процесс шел так: пье-

су «Троил и Крессида» разместили после «Ромео и Джульетты», что было оп-

равдано содержанием (между пьесами множество перекличек, давно замечен-

ных шекспироведами), а когда сверстали всю третью часть тома, поняли, что 

выйти на 399 страниц не удалось. Или только после черновой верстки получили 

задание выйти на 399 страниц всей пагинации раздела. Так или иначе, но после 

добавления ста страниц в «Гамлете» оказалось лишних полос числом примерно 

на одну пьесу. Тогда решили одну из пьес вывести из состава трагедий и пере-

нести в комедии. Понятно, что выбирать пришлось между «Цимбелином» и 
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«Троилом и Крессидой», жанрово менее других пьес похожих на трагедии. Но, 

вероятно, «Цимбелин» был заранее маркирован как финальная пьеса раздела 

трагедий630, и изъяли «Троила и Крессиду». Через некоторое время выяснили, 

что переносить пьесу в другой раздел нельзя, причины могли быть разные: ли-

бо исходя из прямых указаний автора, либо было уже поздно вставлять ее в ко-

медии по техническим обстоятельствам (корпус комедий был сверстан и отпе-

чатан). «Зимняя сказка» так же, как «Цимбелин» для трагедий, была маркиро-

вана последней в комедиях, а значит, после «Зимней сказки» поставить «Троила 

и Крессиду» было невозможно. Совсем выбрасывать пьесу из канона тоже не 

решились, и ее сначала просто лишили пагинации, но пьеса без пагинации в се-

редине раздела выглядела слишком подозрительно, ее и поставили первой в 

трагедиях как пьесу до пагинации. Отсюда сама собой возникла мотивировка 

поздним получением прав на нее. А чтобы не привлекать ко всем этим комби-

нациям лишнего внимания, пьесу не стали вносить в содержание тома, иначе 

уже и оно выглядело бы странно, как и вся верстка третьей части Первого фолио. 

Но и это еще не все: после указанных счетных операций 8 страниц пагина-

ции теперь не хватало. Тут уже поступили совсем элементарно: никуда ничего 

не стали переносить, а вместо законной колонцифры 101 поставили 109 и 

дальше уже отсчитывали от нее. 

А цель странной верстки кажется нам очевидной: в третьей пагинации в 

конечном счете должно было быть 399 страниц, чтобы представить простой 

опечаткой число 993. Подогнать весь корпус трагедий под это число без приме-

нения какого-то особого приема сложно: это же не компьютерная верстка, а 

ручной набор. Но такой особый прием нашелся, даже два специфических прие-

ма: просто-напросто добавили сто лишних страниц в «Гамлете», вывели из под-

счета почти целую пьесу и, кроме того, невзначай «съели» 8 страниц в первой 

                                                 
630 Что имеет особую мотивировку в аналоговом сигнале об авторстве. См. главу 6, а 

кроме того, может быть объяснено жанровой параллельностью с последней пьесой раздела 

комедий («Зимней сказкой»). 
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же колонцифре «Юлия Цезаря». Как верстали и нумеровали, с конца или с на-

чала, более детально предположить трудно, это уже дело техники: но если 

можно несколько десятков страниц не нумеровать вообще, а сто страниц при-

писать, то задача по заказу сверстать весь корпус трагедий в 399 страниц стано-

вится достижимой,  а вариант случайной верстки в 399 страниц кажется совсем 

маловероятным.  

И наконец еще один элементарный аргумент в пользу того что 993 не про-

стая опечатка. Всем известно, что Первое фолио – особая книга в полиграфиче-

ском отношении: не существует ни одного абсолютно одинакового экземпляра, 

правка вносилась на всех стадиях набора, экземпляры с опечатками так же шли 

в дело, как и исправленные листы. То есть исправить опечатку 993, если бы это 

была опечатка, не составило бы никакого труда, более того, ее невозможно бы-

ло не заметить и не исправить, место маркированное: самый конец книги. Но 

однако «опечатку» оставили: ни в одном из экземпляров, насколько нам из-

вестно, нет в последней колонцифре числа 399. 

Во Втором фолио (1632 года; после первого издания канона прошло 9 лет) 

провал в сотню страниц не отменили (что было бы более чем естественно для 

переработанного издания), а попытались скрыть: во-первых, в оглавлении стра-

ницы проставлять вообще не стали, во-вторых, так как «Троила и Крессиду» 

пришлось легализовать и ввести в общую пагинацию, лишние 100 страниц «ор-

ганизовали» на пьесу раньше – в «Макбете» (после 168-й идет сразу 269-я стра-

ница). Хотя для чего нужно было делать «провал» в 100 страниц примерно в 

том же месте раздела (всего на 11 страниц дальше)? Хотели опять совместить 

провал с числом Шекспира (13)? Но для этого нужно было прибавлять вирту-

альную сотню после 165-й, а это страница нечетная и в таком варианте списать 

«провал» на опечатку было бы затруднительней. Или имели не очень четкие 

указания от предыдущих издателей?  

Но эти вопросы совсем незначительны по сравнению с тем значительным 

фактом, что во Втором фолио не исправили самые крупные ошибки пагинации 
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Первого фолио, хотя чисто технически их было проще исправить, чем не ис-

править. И в результате снова почти пришли к цифровой подписи на последней 

странице текста. Ошибись на две страницы (419 вместо 417, а это сочетание 

значимой четверки Шекспира с порядковым числом графства Эдварда де Вера 

– он 17-й граф Оксфорд) или сочли, что такая очевидная подпись не должна 

иметь места, и решили вместо этого оставить намек на подпись в Первом фо-

лио. Последняя пьеса тома начинается на 389 странице третьей пагинации, но в 

колонцифре стоит другое число — 399! Итак, во Втором фолио в целом игра 

опечатками и нумерацией не прекратилась. Число 399 можно выдать за опечат-

ку и при этом напомнить о последней странице Первого фолио (по подогнанной 

пагинации – 399-й, где вместо нее стоит 993-я). Еще одно спрятанное в колон-

цифрах «прощай и помни обо мне»: 993 (Edward de Uere). 
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«Макбет» во Втором фолио: колонцифры 168 и 269 

 

§6. Происхождение кода 
 

Но есть еще один вроде бы сомнительный момент, который лучше сразу про-

яснить. А кто собственно сказал, что именно вышеиспользованная таблица бук-

венно-числового соответствия должна применяться? Не подогнан ли этот код под 

неслучайное (а в этом-то теперь уже вроде бы сомнений должно быть мало) число 

де Вера – 993 (793). Действительно, приходится заниматься именно этим: по 

предполагаемому результату  (Edward de Uere = 993) восстанавливать код, так же 

как приходилось это делать кодировщику, но только в обратном порядке. Тот, кто 

кодировал подпись, уже знал, какая кодовая таблица дает равенство суммы цифр 

чисел Шекспира и Оксфорда, и из этой таблицы получил число Эдварда де Вера.  

C одной стороны, можно предположить, что нам просто повезло: простейшая 

таблица соответствий букв числам дала искомый результат, но с другой стороны, 

это одна из древнейших таблиц буквенной записи чисел. Приведем ее еще раз. 

Числовое зна-

чение буквы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20  

 a b c d e f g h i k l  
Порядковый 

номер буквы  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  

Числовое зна-

чение буквы 
30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 

 m n o p q r s t v x y(u) z 
Порядковый 

номер буквы  

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 
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Откуда появилась эта кодовая таблица в шекспировском окружении? В 

принципе, с точки зрения чистой логики поиска автора, отвечать на этот вопрос 

необязательно. Главное, код работает, а кто и как его составил, это уже к делу 

не относится. Но это, конечно, подход шифровальщика, а не гуманитария. В ис-

тории ни что (нечто) не возникает из ничего: у всего есть источник. У этой таб-

лицы, конечно,  не один источник, этот шифр – возможно, даже общее место в 

определенных кругах европейского общества того времени, но один из воз-

можных источников мы все-таки приведем. В Париже в 1586 году (примерно 

через 11 лет после посещения этого города Эдвардом де Вером) вышла книга 

«Трактат о шифрах или тайных способах письма» (Traicté des Chiffres ou 

Secrètes Manières d‘Escrire). Автор трактата – французский дипломат Блез де 

Виженер. На 97 странице этой книги есть таблица. 

 

 

«Трактат о шифрах или тайных способах письма» 
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Таблица из «Трактата о шифрах или тайных способах письма» 

 

Из этой таблицы, если оставить только соответствия букв латинского ал-

фавита и чисел наверху каждой ячейки таблицы, легко получить тот код, кото-

рый использовался при зашифровке имени Эдварда де Вера. Де Виженер делал 

эту таблицу для французского языка, которому (особенно в то время) буква k 

была не нужна. Английский же без нее не мог обойтись, поэтому после девятой 

по порядку следования в алфавите десятой буквой будет не l, а k. Все осталь-

ные буквы в матрице сдвигаются на одну позицию вплоть до буквы z, которая 

становится 23-й и последней в коде де Вера631.  

 

§7. Стилевая подпись  

в зеркале цифровых исследований Шекспира 

 

Итак, у нас есть закодированная в числе подпись автора шекспировского 

канона: в Первом фолио (993). Даже если предположить, что к появлению в 

конце Первого фолио числа 993 и его осмыслению могла привести игра случая, 

вернее целый набор самых разнообразных случайностей, то вероятность такой 

случайности здесь крайне незначительна. А значит существует исключительно 

высокая вероятность того, что 993 – это сознательная подпись, явное принятие 

ответственности за книгу. Сам Эдвард де Вер или кто-то из его последователей, 

                                                 
631 Приведем все-таки еще один потенциальный источник шифрования для Эдварда де 

Вера: Peter Bungus. Numerorum Mysteria. Bergamo, 1584. 
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напрямую причастных к изданию Первого фолио, счел своим долгом зафикси-

ровать имя семнадцатого графа Оксфорда на последней странице книги. Что 

может означать такая фиксация, как ни признание носителя этого имени основ-

ным создателем шекспировского канона? Осознанная подпись, другое объясне-

ние подобрать затруднительно. Семнадцатый граф и/или кто-то еще выразил(и) 

уверенность в принципиальной его причастности.  

Однако при всей ее значимости такая сознательная подпись – акт субъек-

тивный. Кто-то выразил уверенность, что Эдвард де Вер был основным автором 

шекспировских произведений и этот кто-то поставил цифровую подпись под 

собранием этих произведений. Но цифровой сигнал не ограничивается под-

тверждением этих субъективных намерений, хотя они очень важны.  

Можно подойти к проблеме подписи и с объективной стороны. Любой ху-

дожественный текст содержит в себе еще неосознанную подпись – индивиду-

альным письмом, стилем. И эти шекспировские подписи уже довольно давно 

изучаются шекспироведами преимущественно на предмет выявления соавторов 

Великого барда632. Такое изучение стиля особенно интенсифицировалось с по-

явлением компьютеров, то есть с применением к проблеме стилистической 

подписи цифровых методов: цифровых и в смысле машинной системы переда-

чи информации, основанной на двоичном цифровом коде, и в смысле новых 

возможностей подсчетов различных языковых составляющих шекспировского 

текста, который оказался, в известном смысле, полигоном для проверки раз-

личных компьютерных технологий обработки информации633. 

                                                 
632 Elliott W.E., Valenza R.J. A Touchstone for the Bard // Computers and the Humanities, 

Vol. 25, No. 4 (Aug., 1991), Р. 199–209; Eftekhari A. Fractal geometry of texts: An initial applica-

tion to the works of Shakespeare // Journal of Quantitative Linguistics, 2006, Vol. 13, N 2–3. Р. 

177–193. 

633 Орехов Б.В., Пешков И.В. На подступах к геному стиля Шекспира // Новый филологи-

ческий вестник, № 3 (26) 2013. С. 107. См. детали: Bolton W. The Bard in Bits: Electronic Editions 

of Shakespeare and Programs to Analyze Them // Computers and the Humanities, Vol. 24, No. 4 (Aug., 
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Однако пока в большинстве работ исследуются произведения Шекспира с 

точки зрения их словаря: на слова членить тексты проще и естественнее всего, 

по крайней мере, в техническом отношении. Одна из недавних работ – сборник 

«Стилистика и язык Шекспира»634. Первая же глава сборника635 ставит проблему 

уровня оригинальности языка Шекспира. Дело в том, что если исходить из зна-

менитого the Oxford English Dictionary, то оригинальность языка Шекспира вы-

глядит из ряда вон выходящей; получается, что весьма значительную часть со-

временного английского языка придумал сам Шекспир. Но филологическая 

шутка истории состоит в том, что в то время, когда создавался the Oxford Eng-

lish Dictionary тогда еще под названием New English Dictionary (в последней 

трети XIX века), Шекспира считали гениальным во всем, в частности, на него 

указывали как на чуть ли не главного изобретателя слов в Англии. Но слова не 

изобретаются в одиночку, для этого нужна среда, и в золотом веке английской 

литературы эта среда существовала. Сравнивая некоторые слова из знаменито-

го словаря, Жиль Гудленд проследил, какая часть из них действительно впер-

вые была употреблена Шекспиром, а какая использовалась его современниками 

или предшественниками. 

Джонатан Кульпепер продолжил тему пересмотра некоторых принципи-

альных позиций the Oxford English Dictionary в отношении к текстам Шекспи-

ра636. Кульпепер теоретически подтвердил тот факт, с которым практически 

сталкиваются все переводчики Шекспира: определяя значение слова в пьесе 

Шекспира, вы должны обратиться к словарю, в котором приводится значение 

                                                                                                                                                                  

1990). Р. 275–287; Lowe D., Matthews R. Shakespeare Vs. Fletcher: A Stylometric Analysis by Radial 

Basis Functions // Computers and the Humanities, Vol. 29, No. 6 (Dec., 1995). Р. 449–461.  

634 Stylistics and Shakespeare‘s Language. Transdisciplinary Approaches / Ravassat M. and 

Culpeper J. (eds.) N.Y., L.: Continuum, 2011. 

635 Goodland G. ‗Strange deliveries‘: Contextualizing Shakespeare‘s First Citations in the 

OED // Stylistics and Shakespeare‘s Language. P. 8–33. 

636 Culpeper J. A New Kind of Dictionary for Shakespeare‘s Plays: an Immodest Proposal // 

Stylistics and Shakespeare‘s Language. P. 58–83. 
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этого слова, причем нередко со ссылкой на тот самый контекст, который вы пе-

реводите или трактуете. Словарь в таком случае по большому счету и не нужен, 

а в некоторых сложных для толкования контекстах просто мешает: лексикограф 

тоже человек, и его трактовка может быть ошибочной или не единственно воз-

можной. Дж. Кульпепер предлагает радикально другой принцип составления 

словаря: приводить не один первый случай употребления слова, а несколько по 

возможности синхронных контекстов, которые и дадут инвариантное значение 

слова или несколько разных значений. 

Вторая глава книги «Стилистика и язык Шекспира», написанная Вардом 

Элиотом и Робертом Валенсой637, связана с проблемой переоценки значимости 

словаря Шекспира как с точки зрения количества слов, так и с точки зрения 

смыслового потенциала используемых слов. Авторы считают, впрочем, что ни-

какой переоценки словаря Великого барда не было, а была радикальная недо-

оценка словарей других субъектов: и писателей-современников Шекспира, и 

писателей следующих поколений, и наших образованных современников. Тес-

ты показали, что словарь Шекспира меньше и беднее, чем словарь Мильтона, 

больше и богаче, чем словарь Флетчера, и примерно такой же по количеству и 

качеству, как словари Марло, Грина, Джонсона, Деккера и Чепмена. Результаты 

получены, естественно, с помощью компьютерных подсчетов.  

Однако с помощью компьютера можно не только посчитать словарь того 

или иного писателя, но и выделить и посчитать типичные элементы стиля, опре-

делить черты индивидуального стиля, то есть то, что сейчас принято называть 

идиостилем. А следовательно, при наличии данных для сопоставительного ана-

лиза можно определить и авторство того или иного текста. Этим в отношении 

Шекспира и его современников занимались, в частности, авторы книги «Шек-

                                                 
637 Elliott W.E., Valenza R. J. Shakespeare‘s Vocabulary: Did it Dwarf All Others? // Stylis-

tics and Shakespeare‘s Language. P. 34–57. 
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спир, компьютеры и тайна авторства» Хью Крейг и Артур Кинни638. Рассмотрим 

работу как последний на сегодняшний день большой труд в данной области. 

Метод анализа, результаты которого приводятся в книге Хью Крейга и Ар-

тура Кинни, не новый, но несколько обновленный: это тест текстов на наиболее 

и наименее частотные слова в шекспировских произведениях. Собственно, ис-

пользуются два типично шекспировских словника: один в 200 служебных слов, 

другой в 500 словарных слов. И два зеркальных словника, типично нешекспи-

ровских, в тех же объемах. Надо сказать, что при использовании метода в раз-

ных случаях анализа имеются свои особенности, но в подробности самого ме-

тода мы вникать не будем, а обратимся сразу к результатам, которые должны 

казаться филологам (а возможно, и специалистам в области квантитативной 

лингвистики) достаточно убедительными.  

Итак, посмотрим, например, на результат анализа шекспировской трило-

гии о Генрихе VI639. Хью Крейг вынужден противостоять тем, кто не приемлет 

Марло в качестве соавтора Шекспира, во-первых, потому что он в некотором 

смысле невозможный кандидат (somehow impossible as a candidate), а во-

вторых, потому что его влияние на других авторов было столь велико, что сни-

жает достоверность стилистических доказательств его авторства, если бы они 

появились, и сколь бы сильны они ни были. Однако шансы Марло на авторство, 

согласно проведенному анализу с использованием служебных слов, очень ве-

лики, гораздо выше, чем у всех остальных претендентов. И представить, что в 

этом и только в этом случае такой автор, как Шекспир, был более похож на 

Марло, чем на самого себя, исследователям оказалось трудно640. 

В частности, проведенный анализ помогает снять часть вопросов по атри-

буции первой части «Генриха VI». Пьеса – плод соавторства. Один из соавто-
                                                 

638 Shakespeare, computers, and the mystery of authorship / Craig H., Kinney A.F. (eds.) 

Cambridge:  Cambridge  University  Press, 2009. 

639 Craig H. The three parts of Henry VI // Shakespeare, computers, and the mystery of author-

ship. P. 40–77. 

640 Ibid. P. 67. 
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ров, условно говоря "Шекспир", написал сцену в церковном саду и сцены, изо-

бражающие последнее сражение Талбота, но больше ничего существенного. 

Очень вероятно, что Марло написал среднюю часть сюжетной линии, вклю-

чающую сцены с Жанной Д‘Aрк. Эти два драматурга могли написать и другие 

отрывки, но в работу мог быть вовлечен еще кто-то, например Нэш, и тут уже 

все сомнительно, пока исследователи не готовы более детально говорить о со-

авторах. Но кое-что они заявляют вполне определенно: у этой пьесы не один 

автор, и указанные части почти наверняка написаны кем-то и Марло641. При-

мерно о том же самом говорят результаты исследования второй части «Генриха 

VI»: Марло, несомненно, написал сцены с Жанной Девственницей и Жаком 

Кейдом642. То есть для первых двух частей «Генриха VI» Шекспир – однозначно 

псевдоним. Хотя такого вывода авторы и не делают, но он неизбежен.  

В большей части глав книги рассматриваются шекспировские апокрифы: 

те пьесы, которые или выходили анонимно (но шекспировское авторство позд-

нее подозревалось), или публиковались с именем Шекспир на титульном листе, 

но не были включены в канон Первого фолио. Один из таких апокрифов «Ар-

ден из Февершема» (Arden of Faversham). Артур Кинни абсолютно уверен, что 

Шекспир определенно приложил к этой пьесе руку643, но следов Кида или Мар-

ло там нет. Но кто-то еще был соавтором Шекспира, который написал среднюю 

часть пьесы644.  

Мы с Б.В. Ореховым провели свой стилистический анализ шекспировских 

и околошекспировских произведений. В противоположность исследованию по 

ключевым словам (наиболее или наименее частотным), как в рассмотренной 

выше книге, мы разбили весь корпус текстов, составленный по Первому фолио, 

но не на слова, а на коллокации (то есть не обязательно мотивированные син-
                                                 

641 Craig H. The three parts of Henry VI. P. 68. 

642 Ibid. P. 77. 

643 Kinney A.F. Authoring Arden of Faversham // Shakespeare, computers, and the mystery of 

authorship. P. 96. 

644 Ibid. P. 99. 
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таксически сочетания рядом стоящих словоформ) и построили словник из тех, 

которые присутствуют хотя бы в двух пьесах Шекспира. Таких словосочетаний 

в шекспировском каноне драматургии обнаружилось более 130 тысяч единиц. 

Кроме того, мы составили словник коллокаций, присутствующих во всех пье-

сах Шекспира (218 единиц). Потом искали элементы этих словников в отдель-

ных пьесах или отрывках пьес. Полученные результаты пока не проверены по-

вторным исследованием, но все равно интересно сравнить их с выводами, сде-

ланными по другой методике. 

Чтобы синхронизировать наши результаты с данными Кинни, мы так же, 

как и он, разбили пьесу «Арден из Февершема» на части по 2000 слов. Сравни-

ли каждый отрывок с нашими словниками, и шекспировских коллокаций оказа-

лось существенно больше, чем в заведомо нешекспировских произведениях. 

Причем присутствие коллокаций в разных отрывках исключительно равномер-

ное, что позволяет предполагать, что пьесу написал один единственный автор645. 

И если согласиться с выводами Артура Кинни, что в пьесе, несомненно, есть 

рука Шекспира, можно всерьез задуматься над вопросом, не была ли она пол-

ноправной авторской рукой в этой пьесе. Разумеется, трудно исключить воз-

можность мелких вкраплений текстов, написанных другими авторами, но эти 

вкрапления вполне могут квалифицироваться как редактура. 

К чисто отрицательным результатам привел анализ текста пьесы «Эдмонд 

Айронсайд» (Edmond Ironside), проведенный Филиппом Палмером. Более или 

менее определенно, что это не Шекспир; ничего точнее об авторе этой пьесы 

сказать не удалось646. Наши выводы похожи, но чаша весов чуть колеблется в 

другую сторону: скорее, менее определенно, что это не Шекспир: наличие шек-

спировских коллокаций так же, как и в предыдущей пьесе, значительно выше 

                                                 
645 Орехов Б.В., Пешков И.В. На подступах к геному стиля Шекспира // Новый филоло-

гический вестник, № 3 (26) 2013. С. 117–118. 

646 Palmer Ph. Edmond Ironside and the question of Shakespearean authorship // Shakespeare, 

computers, and the mystery of authorship. P. 108. 
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среднего уровня, но чуть ниже, чем в «Ардене из Февершема». Кто бы ни писал 

эту пьесу, он был под сильным влиянием шекспировского стиля647.  

Зато о пьесе «Правление Эдуарда III» (The Raigne of Edward the third) Ти-

моти Айриш Ватт смог твердо сказать, что ее автором был Шекспир, но не он 

один. Главный Шекспир написал сцены с графиней (1.2–2.2), кто написал все 

остальное, установить не удалось648. Сделанные нами с Б.В. Ореховым выводы 

не противоречат выводам Ватта, хотя наши показатели не дают оснований вы-

членять сцены с графиней из всего массива текста. 

Аналитикам удалось подтвердить мнение Кольриджа и Стивенсона, что 

дополнения к пьесе Кида «Испанская трагедия» в издании 1602 года сделаны 

Шекспиром649, а также доказать, что дополнения в «Короле Лире», имеющиеся в 

Первом фолио в отличие от изданий в кварто, принадлежат тому же автору650.  

Подчеркнем еще раз: все приведенные в анализируемой книге (а также во 

многих других, ей предшествующих) результаты исследований с определенно-

стью демонстрируют, что «Шекспир» — это в любом случае псевдоним. По-

скольку многие произведения, на титульных листах которых стоит имя «Шек-

спир», написаны в соавторстве (причем зачастую стиль автора шекспировского 

канона вовсе не превалирует, так что никак нельзя предположить простую ре-

дактуру или доработку другим драматургом), то это имя – псевдоним, и явля-

лось бы псевдонимом даже в том случае, если бы имена Шакспер и Шекспир 

полностью совпадали орфографически.  

                                                 
647 По количеству шекспировских коллокаций эта стилистически на редкость выдер-

жанная пьеса близка к текстам Чепмена и Бомонта. 

648 Watt T.I. The authorship of The Raigne of Edward the Third  // Shakespeare, computers, 

and the mystery of authorship. P. 132–133. 

649 Craig H. The 1602 Additions to The Spanish Tragedy // Shakespeare, computers, and the 

mystery of authorship. P. 180. 

650 Kinney A.F. Transforming King Lear // Shakespeare, computers, and the mystery of au-

thorship. P. 201. 
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В данной книге основным соавтором шекспировских произведений высту-

пает Кристофер Марло, что связано исключительно с выбором пьес для анали-

за. По результатам стилистического анализа, проводимого с помощью компью-

тера учеными конца прошлого – начала нынешнего столетия, видно, что в слу-

чаях и с другими апокрифами, и анонимными изданиями, и даже, казалось бы, 

аутентичными шекспировскими текстами дополнительными соавторами были 

Джордж Пил («Тит Андроник»), Джон Флетчер («Генрих VIII», «Два благород-

ных родственника»), Томас Мидлтон («Тимон Афинский»651), Джордж Уилкинз 

(«Перикл»). 

Пил, Марло, Флетчер, Мидлтон, Уилкинз, с одной стороны, и Шекспир, с 

другой стороны, это ведь не одно и то же, а во многих монографиях достаточно 

убедительно показано, что «первая сторона» написала значительные части тек-

стов в драмах, которые опубликованы под именем «второй стороны» (Шекспир 

без первой стороны). И если новейшие компьютерные исследования не остав-

ляют никаких сомнений в том, что «Шекспир» — это псевдоним, то больше не-

возможно исходить из предпосылки, что Шекспир и Шакспер — это одно и то 

же. Заведомо ведь не одно и то же, а значит, и то предположение, что Шакспер 

из Стратфорда вообще участвовал в создании шекспировского канона, нужно 

еще доказывать и доказывать. 

Отсюда совершенно ясно, почему, как констатирует Шапиро652,  идея соав-

торства в отношении шекспировских пьес с большим трудом находит место в 

умах стратфордианцев: им нужен монолитный автор Шекспир, только такого 

автора можно априорно попытаться считать неотделимым от фамилии «Шак-

спер». Как только монолит распадается, гипотеза сразу теряет убедительность. 

                                                 
651 Недавно опубликованные результаты исследований находят руку Мидлтона в пьесе 

«Все хорошо, что хорошо кончается». См.: Laurie Maguire and Emma Smith 'Many Hands - A 

New Shakespeare Collaboration?' [PDF] TLS April 19th 2012. http://www.cems-

oxford.org/projects/the-authorship-of-alls-well [21.07.2016] 

652 См.: Shapiro J. Contested Will. P. 254–255. Конечно, Дж. Шапиро этот факт констати-

рует, но объяснение ему приводит скорее формальное. 

http://www.cems-oxford.org/sites/default/files/MaguireSmithShCollaboration.pdf
http://www.cems-oxford.org/sites/default/files/MaguireSmithShCollaboration.pdf
http://www.cems-oxford.org/projects/the-authorship-of-alls-well
http://www.cems-oxford.org/projects/the-authorship-of-alls-well


 

 526 

Джеймс Шапиро это очень верно почувствовал и попытался упредить эту си-

туацию, оборачивая факты соавторства в пользу стратфордианской гипотезы. 

Но такой оборот получился исключительно риторико-патетическим: «Для окс-

фордианцев в особенности исследования по атрибуции текстов – ночной кош-

мар»653. Почему для нестратфордианцев (в частности, оксфордианцев) это кош-

мар? Разве представить участником кооперативной драматургии можно только 

Шакспера? Более того, именно Уильяма Шакспера в этом процессе в первую 

очередь и трудно представить, ведь следы совместной работы должны были бы 

неминуемо где-то отразиться: в переписке, в дневниках соавторов, в дележе го-

нораров и т. д. и т. п. Чтобы эти следы нигде не отразились, их нужно было бы 

специально скрывать. Но для чего Уильяму из Стратфорда, если он настоящий 

Шекспир, скрывать это? А раз не было смысла в сокрытии, следы участия Шак-

спера в соавторской работе с весьма большой вероятностью остались бы в до-

кументах. Но их нет. А вот некий замаскировавшийся автор как раз по прави-

лам этой маскировки должен был бы скрывать следы. И он их скрыл.  

Попытки же Шапиро доказать, что только актер-пайщик труппы, тесно 

связанный с местами представлений, мог написать «поздние» шекспировские 

драмы, совсем уж неубедительны: основаны на целой серии необязательных 

предположений. Особенно тенденциозным выглядит отвод Эдварда де Вера, 

семнадцатого графа Оксфорда по социальным мотивам. Шапиро утверждает, 

что граф не сел бы рядом, например, с брутальным Уилкинзом, который «дер-

жал трактир и, возможно, бордель» (kept an inn and may have run a brothel)654. 

Только человек, плохо знакомый с биографией Эдварда де Вера, который со-

всем не был будуарным графом, а скорее походил на принца Генри из «Генриха 

IV», мог бы искренне утверждать такое. Но Шапиро написал целую главу, по-

священную оксфордианской гипотезе, и должен был бы хоть немного пред-

ставлять характер и образ жизни этого претендента в Шекспиры.  

                                                 
653 Shapiro J. Contested Will. P. 258. 

654 Ibid. 
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Но, кроме определения соавторов по псевдониму «Шекспир», стилистиче-

ский анализ способен серьезно помочь в определении главного автора, писав-

шего под этим псевдонимом. Хотя для радикального определения авторства та-

ким способом существует ряд принципиальных препятствий. Во-первых, в це-

лом по Шекспиру: Первое фолио включает тексты, атрибутируемые разным 

личностям, а значит, словники всегда будут включать единицы не вполне гомо-

генного стиля. Во-вторых, уже в целом по кандидатам: имеется проблема тек-

стов как материала для сравнения с шекспировскими текстами. Кроме Марло, 

Кида и Бена Джонсона, у претендентов на роль Шекспира текстов для сравне-

ния или нет совсем, или их крайне мало. Конечно, от Бэкона тексты дошли, но 

они относятся к совсем другим жанрам, чем творения Шекспира. 

Первая трудность может быть в целом сочтена несущественной, поскольку 

достаточно большой объем корпуса должен сгладить различные стилистиче-

ские вкрапления. Вторая трудность для основного кандидата существует лишь 

относительно драматических произведений: лирику Эдварда де Вера мы вполне 

способны сравнить с поэзией Шекспира, но если раньше многие делали это 

вручную, то, используя компьютер, мы с Б.В. Ореховым получили вполне зна-

чимые результаты. Так, плотность присутствия единиц Большого словника 

шекспировских словосочетаний655 в двух первых опубликованных поэмах Шек-

спира и в лирике Эдварда де Вера практически идентична. Для большей кор-

ректности результатов мы разбивали сравниваемые тексты на отрывки в 2000 

слов. Плотностью мы обозначили общее количество найденных единиц Боль-

шого шекспировского словника, разделенное на количество слов в анализируе-

мом тексте. 

                                                 
655 В этот словник входят все сочетания слов, идущих друг за другом в репликах персо-

нажей пьес Первого фолио, которые хоть раз повторялись в двух разных пьесах. Подробно-

сти см.: Орехов Б.В., Пешков И.В. На подступах к геному стиля Шекспира. См. также: 

http://nevmenandr.net/pages/shake.php [21.07.2016] 

http://nevmenandr.net/pages/shake.php
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Очень близка средняя плотность в отрывках «Обесчещенной Лукреции», 

«Венеры и Адониса» и поэзии Эдварда де Вера («Венера и Адонис» – 0,450 – 

отличается от поэзии де Вера вообще всего на 3 тысячных). 

 

№  

от-

рыв-

ка в 

2000 

Плотность шек-

спировских слово-

сочетаний в 

«Обесчещенной 

Лукреции»  

Плотность шек-

спировских сло-

восочетаний в 

«Венере и Адо-

нисе»  

Плотность шекспи-

ровских словосоче-

таний в лирике Э. де 

Вера  

1 0,478 0,443 0,422 

2 0,450 0,449 0,471 

3 0,456 0,435 0,448 

4 0,484 0,439  

5 0,489 0,481 Среднее 0,447 

6 0,456   

7 0,422 Среднее 0,450  

    

 Среднее 0,457   
 

Показателей, более близких (или хотя бы с близостью того же порядка) 

между собой, для других авторов и произведений пока обнаружить не удалось. 

Особенно значима эта близость на фоне того факта, что Шекспир никак не мог 

влиять на де Вера, в отличие от некоторых авторов художественной литературы 

XVIII–XX веков, на которых стилистическое влияние Шекспира (прямое и, 

возможно, через язык в целом) прослеживается явственно. Остается два логи-

ческих варианта. Или поэмы Шекспира и лирику де Вера писал один и тот же 

человек, или «Шекспир» находился под сильнейшим стилистическим влиянием 

де Вера, что при небольшом объеме лирики последнего весьма сомнительно. 

Конечно, эти исследования носят предварительный характер (проведение 

их в полном объеме требует больших затрат времени), и в данной работе их ре-

зультаты используются как вспомогательные и дополнительные аргументы, но 

в перспективе увеличение количества и качества подобных аналитических ра-

бот может оказать серьезное убеждающее влияние, так сказать, при обществен-

ном решении шекспировского вопроса. 

И разумеется нужно отдавать себе отчет, что выводы из стилистического 

анализа (сколь бы компьтеризированными или математизированными они ни 
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были) носят вероятностный характер, как впрочем и выводы из всех остальных 

типов авторской подписи под шекспировскими произведениями. Подведем ито-

ги анализа. 

 

§8. Вероятностная иерархия подписей. Итоги главы. 

 

Попробуем выстроить систему подписей по степени их вероятностности. 

1. Наиболее небесспорной, скорее всего, покажется подпись на листе с 

оглавлением Первого фолио, наименее цифровая из всех: анаграмма из слова 

severall: Veres all. Тем не менее эта анаграмма не случайная, а имеющая слож-

ную систему намеков, в которой задействуется не только Первое фолио. 

2. Это случай, где выход за пределы Первого фолио уже носит обяза-

тельный, а не вспомогательный характер. Ключ хранится в Латинской грамма-

тике Лили. Фраза на латинском «Мое собственное (настоящее) имя Эдуард» 

находится на странице грамматики, на которую в трех разных пьесах Шекспира 

дан очень определенный намек. Здесь тоже нет никакой цифровой составляю-

щей, кроме троекратности этого намека. 

3. Промежуточный вариант между буквенной и цифровой подписью – 

надпись на мраморной плите под бюстом Шекспиру в Соборе Святой Троицы в 

Стратфорде. Кодировка «Кардано гриль» включает в себя геометрическую и 

арифметическую составляющую: правило вертикального чтения и длина строки 

в 17 букв. Вероятность случайного складывания закодированного текста здесь 

крайне мала, кроме того, смысл самого исходного текста в одном из своих пла-

стов прямо состоит в призыве к расшифровке его. Поэтому расшифрованный 

вариант Итак, засвидетельствуйте его (о нем), я клянусь: Э. де Вер <– Шек-

спир>. Я – Д.Б. (Бен Джонсон).  (So test him<,> I vow<:> E. de Vere is <Shaks-

peare.> Me<,> I<.>B<.>) выглядит достоверным с очень высокой степенью ве-

роятности. 

4. Доминантно цифровой подписью предстает подпись числом 993 на 

последней странице Первого фолио. Число приводит к расшифровке имени Эд-
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варда де Вера по таблице перевода латинских букв в числа, причем таблице 

имеющей реальное хождение в то время. Принципиальное значение имеет тот 

факт, что число 993 никоим образом не могло появиться в колонцифре послед-

ней страницы случайно, как незамеченная никем и не исправленная ни в одном 

сохранившемся экземпляре Первого фолио опечатка. Напротив, сделаны были 

специальные усилия в наборе и верстке, чтобы придать этому числу вид опе-

чатки. Вероятность того, что все получилось случайно просто ничтожна. 

5. И наконец, чисто цифровым, как это ни странно на первый взгляд, 

может быть стилистический анализ текстов и выявление стилевой подписи. 

Первая попытка сплошного стилистического анализа текстов Шекспира сдела-

на нами с Ореховым. Сравнительный анализ показывает, что наиболее вероят-

ным претендентом на авторство чисто поэтических произведений Шекспира 

является Эдвард де Вер. 

Таким образом, мы завершили историко-аналитическую часть нашей рабо-

ты: рассмотрели исходную проблематичность авторства Шакспера их Страт-

форда (третья глава), проанализировали все возможные способы атрибуции 

шекспировских текстов в частности и литературно-художественных произведе-

ний того времени вообще (четвертая глава), изучили ключевой момент первого 

указания на имя Шекспир в книге Грина «На грош ума…» (пятая глава), погру-

зились в содержание шекспировских пьес в связи с наличием в них аналогового 

сигнала об авторстве (шестая глава) и показали наиболее убедительные виды 

цифровой (и смешанной, буквенно-цифровой) подписи Эдварда де Вера как ос-

новного автора шекспировского канона (седьмая глава). 

Осталось сделать из этих пяти глав окончательные теоретические выводы 

нашей работы. Этому посвящена следующая, восьмая глава, которая, конечно, 

является не только выводом из текстологического анализа, но и продолжением 

теоретических исследований первой и второй главы работы. 
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Глава 8. 

Становление категории авторства 

 

§1. Особенности Ренессанса в Англии 

  

В золотой век английской литературы, то есть в период примерно с 1570 

по 1630 годы культурная прослойка страны смогла воспользоваться не только 

античными текстами самими по себе, но и их осмыслениями, сделанными за 

прошедшие три века в Испании, Италии и Франции (отчасти и в самой Англии). 

Кроме того, здесь на острове, куда буквально стекались все европейские куль-

турные ценности, можно было учесть новый художественный опыт и достиже-

ния испанских, французских и особенно итальянских гуманистов. Поэтому 

Англия в смысле майевтических условий для зарождения понятия авторства 

оказалась в наиболее выигрышном положении, даже то обстоятельство, что она 

несколько позже континентальных стран Западной Европы вступила в эпоху 

Возрождения, сыграло свою положительную роль: английские гуманисты стоя-

ли на плечах гуманистов Треченто, Кватроченто и Чинквеченто. 

Конечно, в это время и на Британских островах мир реальный все еще не 

до конца отделился от мира горнего, но в отличие от более ранних периодов 

позднего Средневековья и более юго-восточных регионов Европы Англия золо-

того века не столько встраивала здешнюю жизнь в священную историю, сколь-

ко приспосабливала священную историю к посюсторонней жизни. Собственно 

таким приспособлением занимался любой протестантизм. С переходом к пе-

чатной книге последняя стала использоваться как инструмент анализа Священ-

ного писания и ревизии выводов из него. Устная католическая гомилетика и 

монументальная готическая пропаганда христианской идеологии была замене-

на идеей индивидуального (или совместного коллективного, но в узком кругу) 

чтения Библии: так по преимуществу работал протестантизм в центральной Ев-

ропе (Голландия, Германия, Франция, Швейцария).  
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Но англиканство — особый вид протестантизма, пожалуй, его можно счи-

тать наиболее светским видом, не случайно королевская власть здесь стала и 

высшей церковной властью. Это был не столько книжный, сколько театраль-

ный вариант реформации, хотя развитие книгопечатания тоже имело большое 

значение, в частности и для развития театра. Монархи (Генрих VIII, Елизавета 

I, Яков I) приняли на себя всю тяжесть, но и весь блеск потенциально горней 

жизни: средневековая властная пирамида превратилась в динамическую систе-

му разноуровневых театральных подмостков: особенно Елизавета I умела с 

мастерством первого актера королевства переступать, когда надо, через все 

подмостки-ступени вертикали власти и обращаться к народу напрямую, в част-

ности во время регулярных сезонных поездок по стране.  

Поощрялся и театр в узком смысле слова как профессиональный институт 

развлечения и пропаганды, институт, существующий под контролем (патрона-

жем) высших сановников государства, в том числе и самой королевы, повелев-

шей в 1583 году набрать себе труппу из лучших актеров разных театральных 

компаний. С 80-х годов известны также труппы графа Оксфорда, труппа графа 

Дерби, труппа лорда-адмирала и многие другие. В 1594 появилась и труппа 

лорда-камергера, наглядно связанная с именем «Шекспир». Сутью жизни в той 

мере, в какой она спустилась с небес на землю, стал театр.  

Таким образом, английская, практически в основном лондонская элита су-

мела и консолидировать писательские усилия, и создать зрительско-читатель-

скую аудиторию, в некоторых отношениях (прежде всего в смысле всеобъем-

лющего влияния театра) возродив модель греческого полиса656. Кроме того, ме-

жду греческим полисом и Британским театральным миром была еще прослойка 

романского Возрождения XIV–XV вв.: влиятельного испанского и особенно 

                                                 
656 Остальные афинские демократические институты, предполагающие развитую судеб-

ную и политическую риторику, можно найти воплощенными отчасти в судебной устной и 

письменной практике, отчасти в печатной фактуре речи: кроме самых разнообразных по на-

правленности и жанрам книг, это еще брошюры и листовки с государственными указами. 
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итальянского театра; и не менее влиятельной французской, испанской и осо-

бенно итальянской литературы.  

В целом гуманисты Возрождения подготовили материал и собственно для 

творчества Шекспира, и для создания особой культурной среды в Англии, без 

чего само появление Шекспира было бы невозможно. Среда эта оказалась вы-

соко концентрированной: сжатой во времени и в пространстве, активно впиты-

вающей все исторические достижения своего времени, до которых только мог-

ла дотянуться в пространстве. И все-таки в известном смысле это была герме-

тическая среда, плотная не только изнутри, но и плотно защищенная от втор-

жения извне, так что сама по себе она во многих отношениях остается для нас 

загадкой.  

 

§2. Жанрово-родовое разнообразии произведений  

как возможное условие появления автора 

 

2.1. Золотой век Англии — колыбель европейского авторства. 

Слишком много исходящих из герметического «черного ящика» шекспи-

ровской культуры сигналов намекает на категорию авторства, так что порой 

гипотеза о том, что золотой век английской культуры — это век рождения и 

детства этой категории, вернее, век родителей и ее зарождения, представляется 

едва ли не аксиомой. Ключевой фигурой, вокруг которой кристаллизовалось 

авторство, был несомненно Уильям Шекспир. Мы не хотим сказать, что сами 

представители творческой среды такой кристаллизации — Филип Сидни, Кри-

стофер Марло, Томас Нэш, Томас Лодж, Эдмунд Спенсер, Джон Донн, Бэн 

Джонсон, Френсис Бомонт, Джон Флетчер и многие другие — вообще не были 

авторами, но для нас они стали авторами только в свете категории авторства, 

выработанной произведениями Уильяма Шекспира и его (их, ее) позднейшим 

восприятием. И все вышеперечисленные и многие другие писатели последней 

трети XVI — первой трети XVII веков практически участвовали в процессе за-

рождения Шекспира-как-автора, первого европейского автора собственно ху-
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дожественных произведений. Участвовали по-разному: кто своими стилистиче-

скими экспериментами как Марло657, Спенсер658 или Донн659, кто теоретическими 

работами, как Сидни, который доказывал самоценность художественного твор-

чества660, кто попытками профессионализации писательского мастерства (в по-

эзии тот же Спенсер661, в драматургии — Джонсон662), кто непосредственным 

участием в издании Первого фолио и лепкой героического образа автора под 

именем Шекспир (снова Бен Джонсон и, возможно, другие). 

Непосредственным предшественником Шекспира в процессе создания ка-

тегории авторства нельзя не признать Роберта Грина. Его эксперименты с обра-

зом автора были глубоки и разнообразны, а его жанровый диапазон был даже 

шире, чем у Шекспира. Грин едва ли не в одиночку выполнил в Англии функ-

цию итальянских гуманистов (учтя их опыт) по освоению античной литерату-

                                                 
657 См. главу о Марло в книге: Hart J. Shakespeare and his contemporaries. N. Y.: Palgrave 

Macmillan, 2011. P. 35–58. 

658 Спенсер традиционно считается главным соперником Шекспира на поэтическом по-

прище, однако в последнее время появились работы, которые противопоставляют этих по-

этов как представителей разных типов авторства. Это прежде всего работы Патрика Чини. 

Непосредственно этой теме посвящена книга: Cheney P. Shakespeare, National Poet-

Playwright. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 

659 См. Макуренкова С.А. Джон Данн: поэтика и риторика. М.: Академия-Academia, 

1994. 

660 Sidney Ph. A Defence of Poetry (1579–1580, опубл. 1595) / Sidney Ph. Selected poetry 

and prose. Ed. by D. Kalstone. N. Y.; Toronto, 1970.   

661 Хельгерсон, например, считает, что Спенсер был уникален среди современников тем, 

что «подавал себя как поэта, как человека, который видит в том, что он пишет, в большей 

степени долг, чем развлечение (presented himself as a poet, as a man who considered writing a 

duty rather than a distraction)», он был первым английским, если не полностью профессио-

нальным поэтом, то открыто признающим себя таковым (professed, if not fully professional, 

poet)» (Helgerson R. Self-Crowned Laureates: Spenser, Jonson, Milton and the Literary System. 

Berkeley: University of California Press, 1983. Р. 55, 82). 

662 Обычно исследователи для подтверждения этого тезиса ссылаются на факт издания 

Джонсоном своих Трудов в Фолио 1616 года. 
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ры, так что Шекспир смог стать последним средневеково-возрожденческим 

скриптором и первым автором Нового времени, которое при жизни его еще не 

наступило663. Позднее Возрождение это конец Средневековья, но еще вовсе не 

начало Нового времени664, об этом говорит, в частности, латентность категории 

авторства в ту эпоху. А Новое время трудно представить без авторского инди-

видуализма, говоря в эстетических категориях, или индивидуалистического 

«я», говоря в категориях этических и философских. 

 

2.2. Драматург как автор. 

Принципиально важно отметить, что литературное авторство, то есть со-

единение субъекта с творением, рождается именно в драматургии: Гесиод и 

Сапфо лишь чуть менее мифичны, чем Гомер. Первые относительно «немифи-

ческие» авторы, те, что уже не создавали, а обрабатывали мифы, подражали 

жизни, используя мифические сюжеты — отцы трагедии (Эсхил, Софокл и Ев-

рипид) и отец комедии Аристофан. Это — первые драматурги, но назвать их 

авторами в современном смысле слова едва ли возможно. Они были организа-

торами синтетического действа, имеющего очень существенную сакральную 

составляющую, никаких художественных произведений, независимых от дру-

гих идеологических сфер жизни, в Древней Греции не существовало665. Отцами-

авторами древнегреческие драматурги становились уже в восприятии европей-

цев, приближающихся к Новому времени или вступивших в него.  

Вероятно, наиболее глубоко так их воспринял Шекспир, который в своем 

творчестве явно стремился возродить древнегреческую драму. Особенно разно-

образно и последовательно это стремление отразилось в одной из лучших пьес 

                                                 
663 Стоило бы оспорить вошедшее уже в английский язык определение эпохи или лите-

ратуры как Early Modern; «ранней современностью» можно было бы признал только Шек-

спира и то в позднейшем восприятии. 

664 См. Гофф Ж. Ле. В поддержку долгого средневековья // Гофф Ж. Ле. Средневековый 

мир воображаемого. М.: Изд. группа «Прогресс», 2001. С. 31–38. 

665 Подробнее см. главу 2. 
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всей мировой драматургии, в «Гамлете»666. Но не стоит сбрасывать со счетов в 

этом отношении и другие шекспировские пьесы, начиная прямо с «Тита Анд-

роника» (первой изданной трагедии), где обработка древнегреческого мифа до-

водит идею мести до абсурда, таким образом отражая новое представление о 

чести будущего нового человека. 

В отличие от своих античных образцов для подражания, где каждый автор 

соответствует одному-единственному жанру667 (например, древняя аттическая 

комедия для нас практически равняется Аристофану и наоборот, поэтому Ари-

стофан для нас это не столько имя автора, сколько имя целого жанрового этапа 

драмы), Шекспир работает в разных драматических жанрах, да и не только в 

жанрах драматического рода, но и лиро-эпических (поэмы) и просто лириче-

ских (сонеты) жанрах, то есть в совсем других родах литературы. Кроме того, 

есть основания полагать, что на него оказали влияния романные (точнее ро-

мансные) эксперименты Роберта Грина (см. главу 5).  

Все, кто в самой Англии непосредственно предшествовал Шекспиру, были 

ограничены в жанрово-родовом отношении. Первый претендент на авторство в 

Англии (тоже конечно, претендент лишь в глазах позднейших исследователей) 

Джеффри Чосер был исключительно поэтом, и хотя поэзия его достаточно раз-

нообразна, это только поэзия. Из ближайших предшественников и современни-

                                                 
666 См. Шелогурова Г.Н., Пешков И.В. Хор ratio в «Гамлете» (Античная трагедия героя 

Возрождения) // Новое литературное обозрение, 2008. № 6 (94). С. 61–84. 

667 Тот факт, что отцы трагедии писали тетралогии, в которые входила кроме трех тра-

гедий еще и сатировская драма, не противоречит этому утверждению, потому что поначалу 

именно тетралогия может рассматриваться как аналог цельного художественного произведе-

ния. Сатировская драма — это отчасти внутренняя пародия трагедии на саму себя. Пример-

ное соответствие этому можно найти у Шекспира, включающему комические элементы в 

свои трагедии и хроники, причем вовсе не обязательно в те, которые позже стали называть 

трагикомедиями, нет: комическая прослойка присуща и стопроцентным, классическим, так 

называемым великим трагедиям Шекспира («Гамлет», «Король лир», «Отелло», «Макбет») 

наряду с остальными. 
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ков Великого Барда можно назвать первых драматургов (Томас Кид, Джорж 

Пил), поэтов (Филипп Сидни, Эдмунд Спенсер), прозаиков (Джон Лили, Томас 

Нэш). Единственным исключением из предшественников (кроме Роберта Гри-

на, а это уже совершенно особый случай) был Джордж Гаскойн, работавший в 

разных жанрах и родах литературы, он явился прообразом шекспировской жан-

рово-родовой широты. Однако Гаскойн был не слишком плодовит и некоторые 

его произведения выходили анонимно и, возможно, псевдонимно668 или вообще 

не публиковались. Тем не менее именно Гаскойн прикладывал много усилий, 

чтобы подать себя как автора669. Из современников Шекспира относительной 

жанровой широтой отличался, пожалуй, только Томас Лодж. 

Другой пример еще более ярко выраженной сознательной попытки подать 

себя как автора — случай Спенсера, исследователи даже называют его «По-

этом-самолауреатом», однако его претензии на признание себя как поэта носят 

явно посмертный, если так можно выразиться, характер, признания двора ему 

было явно недостаточно, понятие придворный поэт уже, вероятно, осознается 

как нечто противоположное тому, что можно назвать поэтом-автором, но дру-

гой публичной среды еще нет, как нет и необходимого, с нашей точки знания, 

условия жанрово-видового разнообразия произведений.  

Таким образом, хотя автор художественно-литературного произведения в 

конечном счете появляется как автор этого произведения, сначала он появляется 

как та категория, которая объединяет и разные жанры, и разные роды литературы. 

Только такая разносторонность, и литературная вездесущесть дает возможность 

отслоить автора от его произведений, вычленить категорию автора как отдель-

ное явление. И тем Шекспир принципиально отличается от современных ему 

«авторов»: они или драматурги-ремесленники (Пил, Марло, Бомонт, Флетчер, 
                                                 

668 Prechter R.R. On the Authorship of Willobie His Avisa // Brief Chronicles Vol. III (2011). 

Р. 135–167. 

669 См., в частности: Austen G. Self-portraits and Self-presentation in the Work of George 

Gascoigne // Early Modern Literary Studies 14.1 / Special Issue 18 (May, 2008) 2.1-34: 

http://purl.oclc.org/emls/14-1/article1.htm [22.07.2014]. 

http://purl.oclc.org/emls/14-1/article1.htm


 

 538 

Мидлтон) или поэты-любители (Сидни, Спенсер, Донн, невзирая на все их дра-

матические или поэтические достоинства, невзирая на претензии Спенсера счи-

таться профессионалом), но практически никогда и то и другое вместе670.  

То, что Первое фолио объединило только драматические произведения в 

известной мере случайность, к тому же Первое фолио вообще можно рассмат-

ривать как вторую часть собрания сочинений после опубликования сонетов (см. 

главу 4). Кроме того, драматургия Первого фолио очень разножанровая, услов-

ность разделения его пьес на комедии, хроники и трагедии давно замечена, а 

сами комплексы пьес Шекспира способны имитировать родовое деление лите-

ратуры в целом. Например, вторую тетралогию хроник, по предположению 

Джонатана Харта, Шекспир оформляет «через другие жанры — трагедию в 

"Ричарде  II", комедию в 1 части "Генриха IV", сатиру во 2 части "Генриха IV", 

проблемную пьесу в "Генрихе V"»671. Но можно пойти дальше и сделать еще 

большее, хотя, пожалуй, и более грубое обобщение: хроники — эпос, комедии 

— лирика, трагедии — драма, а такая комедия как «Зимняя сказка» и такая тра-

гедия как «Цимбелин», не говоря уже о не вошедшем в канон Первого фолио 

«Перикле», представляют собой развитие жанров греческого и пасторального 

романов и на драмы похожи скорее формально. Да и жанровые основы «Гамле-

та», равно, как и его жанровые перспективы, — чрезвычайно разнообразны672. 

Такая жанрово-родовая всеохватность автора-гения и формирует его как Авто-

ра-творца своего мира, а не ремесленника — раба своего изделия. Драматург, 

преодолевая свою родовую принадлежность, становится автором. 

                                                 
670 Опять-таки исключение — Роберт Грин, но это прямой предшественник Шекспира, а 

реально — возможно, по крайней мере — отчасти одно и то же физическое лицо (см. главу 

5), и в какой-то степени Бен Джонсон, но с ним тоже особый сюжет: он главный издатель 

Первого фолио. 

671 Hart J. Shakespeare and his contemporaries. N.Y., L.: Palgrave Macmillan, 2011. Р. 137. 

672 Пешков И.В. «Гамлет» в бликах идей М. Бахтина, или три реплики странного време-

ни // Хронотоп и окрестности: Юбилейный сборник в честь Николая Панькова. Уфа: Вагант, 

2011. С. 235–266. 
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§3. Псевдоним как способ героизации автора  

 

3.1. «Образ автора» как прообраз автора. 

Однако жанровое разнообразие — условие если и необходимое, то уж точ-

но не достаточное: это скорее внешний показатель истинно авторской всеох-

ватности, но чтобы стать автором, нужны особые, в существенной степени 

внутренние условия. Одним из важных внутренних условий возникновения ав-

торства, и одновременно одним из принципиальных способов приобретения ка-

чества «быть автором» является то, что можно назвать самогероизацией.  

 На пути к авторству сначала появляется автор-герой собственного произ-

ведения, иначе говоря, героизируется авторское начало как таковое, ибо ла-

тентное авторство несомненно существовало и в Античности673, и в Средние ве-

ка, на излете которых особенно развилось в ренессансной культуре Италии. 

«Тот, кто написал», — такое элементарное представление и есть латентное ав-

торство. Но художественный текст это не то, что просто признано кем-то напи-

санным или подписанным, это то, что кем-то выношено, то, что даже будучи 

отделенным от своего создателя, не теряет с ним внутренней связи, которую 

чувствуют читатели. Читатель в каком-то смысле всегда видит674 автора, без та-

кого читательского видения автора (или даже его видения) полноценным авто-

ром в обществе стать невозможно.  

Бывает, что автор слишком хорошо виден читателю, и тогда задача состоит 

в том, чтобы как-то скрыться, спрятаться, но так бывает в эпохи развитого ху-

дожественного сознания, основанного на большом литературно-художествен-

ного опыте читателей. На начальных этапах формирования художественной ли-

                                                 
673 Уже в поэмах Гесиода находят некоторые претензии на авторство. См., например: 

Аверинцев С.С. Авторство и авторитет // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы 

художественного сознания. М.: Наследие, 1994. С. 118–119. 

674 Флоберовское утверждение, что автор не должен быть виден, но должен чувство-

ваться — просто метафора. Чувствовать и видеть в данном случае для читателя одно и то же. 

Герои тоже в принципе не видны, а воспринимаются по-другому. 
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тературы автору важно «высунуться» из произведения, чтобы как раз обозна-

чить данное произведение как художественное, специально созданное автором. 

И самый простой способ проклюнуться из текста своего произведения — соз-

дать наряду с образами других героев произведения свой собственный образ. 

Поэтому и возникает такая категория как «образ автора»675, то представление о 

повествовательном начале, которое оформляет художественное произведение. 

Причем это представление совсем не обязательно связывается с реальным фи-

зическим лицом писателя. Наоборот, реальное лицо заведомо предстает как не-

автор, как простой посредник между автором и читателем. Тот же Боккаччо в 

«Декамероне», с одной стороны, простой организатор десятидневной конфе-

ренции рассказов, созданных некими «авторами», а с другой стороны, традици-

онный оформитель типично средневекового построения: готической верти-

кальной рамки для предложенной «человеческой комедии». Данте — вообще 

скромный посредник между Божественной волей и человечеством. 

С теми же посредническими функциями предавтора связано представление 

чужого произведения своим, вернее это нам так кажется, что чужое произведе-

ние присвоено, в то время как оно просто предложено читателю, возвращено 

ему внешним посредником. Например, элементарная попытка введения автора 

в литературу — перевод классических произведений.  

Внешне противоположный способ создания образа автора — это предста-

вить читателю свое произведение как чужое, как написанное другим. Однако в 

обоих случаях тут не столько перевод-присвоение676 (как у Пушкина, заведомо 

осознававшего себя автором), сколько дар-отчуждение переведенного или на-

писанного по мотивам иноязычного автора произведения (от более или менее 

точного перевода до совершенно искажающего пересказа).  
                                                 

675 Интересно, что у прямого предшественника Шекспира Гаскойна этот образ часто по-

дается визуально, в рисунке. См.: Austen G. Self-portraits and Self-presentation in the Work of 

George Gascoigne. 

676 См.: Махов А.Е. Перевод-присвоение: чужое слово "инкогнито" // Российский лите-

ратуроведческий журнал. М., 1993, № 3. С. 13–23. 
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Именно античный писатель (греческий или латинский) в переводе на анг-

лийский золотого века, классик, имя которого печатается наверху титульного лис-

та книги677, прежде всего становится протоавтором. Далее возможны комбинация 

переводов и собственных произведений, собственные произведения, выдаваемые 

за чужие и другие варианты. Попробуем перечислить эти возможности списком:  

 

1) комбинация переводов и собственных произведений;  

2) собственные произведения, выдаваемые за переводы;  

3) собственные произведения, выдаваемые за недавно изданные книги ре-

ального человека;  

4) произведения, выдаваемые за книги недавно умершего писателя;  

5) произведения, выдаваемые за книги неизвестного творца.  

 

3.2. Гаскойн, Лили, Грин, Нэш и другие. 

Проблемы, связанные с авторством в начале золотого века английской 

культуры, не остались незамеченными современными исследователями. Мы 

имеем в виду, прежде всего, статью Т. Бедкоу678 и книгу К. Уилсон «Фикции ав-

торства в поздних елизаветинских нарративах»679, на которой остановимся под-

робнее. Нет ничего удивительного, что главной фигурой в этой книге оказыва-

ется Роберт Грин (вернее, его произведения), один из самых загадочных персо-

нажей этой эпохи680. Тема книги Уилсон напрямую перекликается с нашей те-

                                                 
677 Вот типичный пример: Seneca his tenne Tragedies, translated into Englysh. London, by 

Thomas Marsh, 1581. Сенека — один из самых влиятельных авторов в Англии того времени. 

678 Badcoe T.Th. «As many Ciphers without an I»: Self-Reflexive Violence in the Work of 

Thomas Nashe // Modern Philology. Chicago, 2014. Vol. 111, N 3. P. 384–407. 

679 Wilson K. Fictions of Authorship in Late Elizabethan Narratives. Oxford: University Press, 

2006. Не совсем понятно, почему, рассматривая произведения повествовательных жанров, 

изданные в начале 80 — середине 90-х годов XVI века, автор называет их поздними. Даже 

если строго иметь в виду указанную эпоху, то этот отрезок лишь частично захватывает нача-

ло конца елизаветинского времени. 

680 См. главу 5. 
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мой, поэтому остановимся на ней несколько подробнее. Загадочность гринов-

ского образа автора подчеркивается исследовательницей уже во введении. Уил-

сон находит, что отношение Томаса Нэша в его предисловии к «Менафону» 

(1589) к автору последнего Роберту Грину двойственное (double edged): с одной 

стороны, он возвышенно хвалит ясность стиля гриновской прозы, а с другой 

стороны, оставляет место для сомнений о ее культурном статусе. Эти сомнения 

отражаются во фразе «ироническое развлечение читателя» (the Ironicall 

recreation of the Reader). То, что Уилсон называет сомнением в культурном ста-

тусе, лучше назвать сомнением в авторском статусе, так как автор не столько 

озабочен развлечением читателя, сколько своим отношением к этому развлече-

нию. В любом случае, предложенный вариант подачи образа автора (в преди-

словии, написанном другой рукой) будет в ближайшие десятилетия в англий-

ской литературе очень продуктивно развиваться, достигнув своей вершины в 

Первом фолио Шекспира. 

В первой главе книги Кэтрин Уилсон681 Роберта Грина еще нет, здесь изу-

чаются влияния пионерского произведения Джорджа Гаскойна «Описание при-

ключений, случившихся с мастером Ф.Дж.» (1573) и подражание ему последо-

вательно Джорджем Уэтстоуном, Джоном Грейнджем и Габриэлом Харвеем. 

Собственно речь идет не столько о простом подражании, сколько о попытках 

использовать успех книги, который оказался скандальным, а сама она была за-

прещена цензурой. Произведение Гаскойна вполне подходит под первый пункт 

классификации способов создания образа автора: она состоит из переводов чу-

жих произведений в соединении с собственными поэмами, а также из своих и, 

возможно, чужих писем682, однако, Гаскойн применяет также специальный при-

                                                 
681 The Making of Master G.H.: Gascoigne, Whetstone, Grange, and Harvey. 

682 Уже титульный лист отражает это содержание: «A Hundreth sundry Flowres bounde up 

in one small Poesie. Gathered partely (by translation) in the fyne outlandish Gardins of Euripides, 

Ouid, Petrarke, Ariosto, and others: and partly by inuention, out of our owne fruitefull Orchardes in 

Englande: Yelding sundry sweete sauours of Tragical, Comical, and Morall Discourses, bothe plea-

saunt and profitable to the well smellyng noses of learned Readers». 
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ем самопортретирования683. Запрет на книгу был связан, вероятно, со сценой из-

насилования, и все три подражателя всячески на эту сцену намекали. Таким об-

разом, запрет произведения вызвал интерес к нему и закончился созданием об-

раза его автора (The Making of Master, как это называет Уилсон). Попутно заме-

тим, что, хотя «мастером» (Master) на обложках книг будет именоваться и Ро-

берт Грин, а впоследствии и сам Шекспир, это все еще ролевая, то есть нелич-

ностная «форма авторства» (Бахтин). 

Во второй главе Уилсон переходит к Роберту Грину в комбинации с Джо-

ном Лили: рассматриваются вышедшие в течении пяти лет произведения Лили 

(«Эвфуэс. Анатомия остроумия», «Эвфуэс и его Англия») и Грина «Мамил-

лия»684. Понятно, почему Уилсон именно последнее произведение называет 

подражанием. Оно и вышло последним. Однако в известном смысле второй ро-

ман Лили тоже является подражанием его же первому роману. Принципиально 

важно другое: анализ обнаруживает, что Лили стремится создать новый способ 

авторства, отраженный в его особом стиле (эвфуизм) и базирующийся на опре-

делении его произведения как анатомии.  

Однако более глубокую анатомию романов Лили осуществляет Роберт 

Грин — в своей «Мамиллии», выворачивая наизнанку их сюжет, делая доми-

нантной литературную сцену и экспериментируя с женским образом рассказчи-

ка. Само название Грина Mamillia по сути содержит в себе явный намек на фа-

милию Лили. Так или иначе, работа с образом автора в гриновском романе не-

шуточная и интерес к романам Лили это еще и заслуга Грина. 

Итак, эвфуизм — это не только порой изысканный, как некоторые речи 

Гамлета из «Гамлета», порой извращенный в духе реплик Озрика из того же 

«Гамлета» стиль, эвфуизм конца 80-х — 90-х годов XVI века — это пародийная 

                                                 
683 См. уже упоминавшуюся работу: G. Austen. Self-portraits and Self-presentation in the 

Work of George Gascoigne. 

684 Lyly‘s Euphues (1578) and Euphues and his England (1580) Robert Greene‘s Mamillia 

(1583). 
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или ироническая манера общения с читателем, основанная на отражении в про-

изведении современного общества, отражении в непрямой форме, до некоторой 

степени одновременное сокрытие своего отношения к власти и обществу и де-

монстрация этого отношения. Отдаленная параллель — М.М. Булгаков, В.В. 

Маяковский, Е.Л. Шварц и особенно Г.И. Горин. Но советская параллель — 

драматический всплеск уже на излете европейского цикла бытования категории 

авторства. А Шекспир — зарождение этой категории и серьезный эвфуизм 

свойствен многим шекспировским пьесам (и прежде всего «Конец — делу ве-

нец», «Как вам это понравится», «Двенадцатая ночь», «Мера за меру», «Бес-

плодные усилия любви», «Много шума из ничего» — из комедий, «Генрих IV, 

часть 1 и часть 2», «Троил и Крессида», «Тимон Афинский» — из трагедий). 

Естественно в наибольшей степени эвфуистичны комедии, не случайно боль-

шая часть их не публиковалась до Первого фолио.  

В позднейшей интерпретации литературные явления, связанные с эвфуиз-

мом, обычно называют барочностью или маньеризмом685. Но это явление в той 

же степени, в какой оно по сути является стилевым, связано с рождением кате-

гории авторства, потому что автор литературного произведения это не в по-

следнюю очередь — индивидуальный стиль. Тот же маньеризм может сущест-

вовать только в индивидуальном авторском стиле, но не в произведениях, непо-

средственно связанных с фольклорной традицией (эпос) и не в средневековых 

книжных рукописных опусах, которые, хотя и по-разному, но в равной мере 

нивелировали индивидуальность авторского стиля, а в конечном счете и саму 

категорию авторства.  

Но вернемся к книге Уилсон. В следующей главе686 показано, как Грин соз-

дает собственное «брендовое» имя: он дает понять читателям, что развивает в 

                                                 
685 Чекалов К.А. Маньеризм во французской и итальянской литературах. М.: ИМЛИ, 

2001. С.16–27; см. также: Buci-Glucksmann C. Tragique de l‘ombre. Shakespeare et le ma-

niérisme. P., 1990. P. 32. 

686 Greene's Glucupilica. Р. 85–111. 
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своих трудах особый жанр — трагикомедию, связанную с греческим романом. 

Эта жанровая особенность называется «глукупилика» (слово, состоящее из 

комбинации греческих корней со значением горькое и сладкое). Гриновские ра-

боты это и есть горько-сладкая смесь, в частности смесь суррогатных авторов и 

рассказчиков (причем многие из них женщины, уточняет Уилсон). Тут у Грина 

явная аллюзия на Боккаччо и пр. сборники новелл итальянского и французского 

возрождения. На этом материале, дополненном английскими легендами и хро-

никами, Грин и проводит эксперименты с образом автора.  

В Заключении Уилсон особо останавливается на создании «авторской пер-

соны» Роберт Грин, столь необходимой, чтобы его произведения выходили в 

свет, когда автора уже не будет в живых. Получается, что Грин делал себе имя-

бренд, чтобы спокойно умереть и обеспечить издание своих и чужих книг. У 

исследовательницы так получается, на наш взгляд, потому, что она недостаточ-

но учитывает особый характер авторства в то время, а ведь все описанное Уил-

сон работает на гипотезу зарождения новой категории, ее конструирование во-

круг образа автора. В свете этой гипотезы становится ясно687, почему Роберт 

Грин — изначально бренд или псевдоним: с его помощью формируется понятие 

литературного авторства одновременно с формированием аудитории для чте-

ния прозы. Причем игра с образами автора есть одновременно игра с читателя-

ми и игра для читателей, в которой они должны будут заинтересоваться не 

только содержанием читаемого, но и автором написанного. В этом случае не 

так важно, умер Грин в 1592 году, накануне рождения псевдонима Шекспир 

(1593), или не умер, а лишь мистифицировал читателей якобы предсмертным 

письмом. Важно, что бренд-псевдоним «Грин» еще продолжал работать больше 

десятилетия (см. подробнее главу 4 и особенно главу 5).  

Все феномены, описанные К. Уилсон, были, с нашей точки зрения, не 

столько «фикциями авторства», сколько такими нарративными стратегиями, 

которые вели к формированию категории художественного авторства. 

                                                 
687 Подробности см. в главе 5. 
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Итак, параллельно с эвфуистическим воспитанием аудитории, приучаемой 

к двусмысленным словам и многослойности текстов художественной литерату-

ры, шло создание образа автора книги. То есть образ автора, как ни странно, 

появляется в литературе раньше самого автора. И Лили (бледный, бесцвет-

ный688, белый), и Грин (зеленый) это не столько имена авторов, сколько обозна-

чение этапа становления художественного произведения как такового. В этом 

произведении образ автора поначалу появлялся как пародия, стилизация, как 

поиски индивидуального стиля и не сразу вел прямо к категории авторства. 

Сначала чистый эвфуизм и его анатомия, затем ранние эксперименты с образом 

автора и сшивание романсов (то есть протороманов, если брать понятие роман 

в современном терминологическом значении) из поэм, новелл, писем и тому 

подобной «глукупилики», и лишь затем — новая драматургия, отталкивающая-

ся от комедийной традиции, одновременно пытающаяся возродить античную 

трагедию, а по существу произрастающая из прозы, той самой разношерстной 

прозы, которую инициировал Джордж Гаскойн, но создал в основном Роберт 

Грин при участии Джона Лили и Томаса Нэша. И вот эта-то, отпочковавшаяся 

от прозы новая драматургия и получает автора, то есть полноценное авторское 

имя — Шекспир. 

 

3.3. Псевдоним как оформление авторского содержания.  

Весь описанный процесс держится не только на субъективных усилиях ли-

тературных энтузиастов, он держится и на сложившихся объективных возмож-

ностях: возможностях, с одной стороны, новой фактуры речи (печатной), и 

возможностях, с другой стороны, старых (но радикально обновленных) теат-

ральных представлений, которые буквально насквозь пронизали елизаветин-

ское культурное пространство.  

                                                 
688 b. Pale, pallid, colourless, bloodless; lily-livered a., white-livered, cowardly; so lily-liver, 

a ‘lily-livered’ person; lily-liveredly adv. 1590 Shakes. Mids. N. v. i. 337 These Lilly Lips, this 

cherry nose, These yellow Cowslip cheekes.  1605  ― Macb. v. iii. 15 Go pricke thy face, and ouer-

red thy feare, Thou Lilly-liuer'd Boy. 
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Итак, формирование авторства происходит на путях его героизации. Гово-

ря о влиянии печатной фактуры речи на этот процесс, нужно заметить, что та-

кая героизация часто была связана с новым явлением — псевдонимизацией689 

литературных произведений. О Грине с его брендовым именем мы уже говори-

ли. Упомянем еще Виллоуби («Авиза»), Кемпа с его «Девятью днями изумле-

ния»690, P.S., великого пешехода Кариэта и самого Шекспира. Все это более или 

менее очевидные псевдонимы, хотя некоторые позаимствованы, так сказать, у 

живых людей (Кемп — известный актер-комик, Кариэт — не менее известный 

шут короля Якова Первого), а P.S. — почти не скрывает (посмертно) авторско-

го имени (Филип Сидни). Нужно заметить, что само понятие псевдонима на 

фоне еще только складывающегося понятия авторства, тоже оказывается поне-

воле размытым и тоже в известной мере предшествует самому авторству, помо-

гает его формированию, становится еще одним путем создания образа автора. 

Однако в какой-то степени отстраненный от действия художественного 

произведения образ автора, зачастую оформленный псевдонимом, лишь одна из 

сторон героизации автора. Другая сторона открывается в произведениях, где 

автор стремится стать еще и главным героем, при этом сами такие произведе-

ния совсем не традиционная автобиография691, и в целом не совсем то, что Бах-

тин называл автобиографическим способом завершения произведение, связы-

вая этот способ с авантюрным героем Средних веков и Возрождения. Конкрет-

но мы имеем в виду путешествие-танец Кемпа, затем, конечно, «Грина на грош 

ума» (произведение, которому мы посвятили всю Пятую главу нашей работы), 

затем, «Кариэтовы нелепости», и наконец, сонеты P.S. и «Шекспировы соне-

                                                 
689 Псевдоним — совершенно не свойственное средним векам явление, во многом про-

тивоположное средневековой анонимности.  

690 Kemps nine daies wonder. Performed in a daunce from London to Norwich (Кемпа девять 

дней изумления. Исполнено в танце от Лондона до Новича). Подробный анализ титульного 

листа книги см. в главе 4.  

691 Ср.: Зарецкий Ю.П. Автобиографические Я от Августина до Аввакума (Очерки исто-

рии самосознания европейского индивида). М.: ИВИ РАН, 2002. 
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ты». Отчасти это «Великопостная проповедь Нэша», отчасти «Виллоуби, его 

Авиза» (подробности обо всем этом см. в главе 4). 

Таким образом, имеется серия книг, где автор в той или иной мере стано-

вится героем произведения, причем как автор в большинстве случаев скрывает-

ся за псевдонимом. Это явление в целом мы и называем героизацией автора. 

Тут очень тонкий момент в генезисе авторства. Героизация создателя произве-

дения — это способ зарождения художественного авторства как такового, а не 

игра в прятки с читателем. Если читатель видит, что некто, отвечающий фор-

мально за написанный текст, является еще и героем данного произведения, то 

этим поднимается и статус самого отвечающего: он становится не менее зна-

чим, чем просто герой этого произведения (а подчас и чем герой любого произ-

ведения литературы). В каких-то случаях автор как бы почти сливается с глав-

ным героем, как, например, в книге Кемпа или в «Кориэтовых нелепостях», в 

каких-то случаях становится одним из главных героев, как в «На грош ума» 

Грина, или становится лирическим героем, как в сонетах Сидни или «Шекспи-

ровых сонетах». Вспомним, что лирика это особый этап авторства, по Бахтину, 

где герой практически одержим автором, который в свою очередь еще субъек-

тивно зыбок и радикально зависим от хоровой поддержки. Кстати, рассматри-

ваемая проза тоже еще во многих отношениях (прежде всего включает в себя 

большой стихотворный пласт) лирична. 

Итак, перед нами разные способы добиваться неслиянности создателя со 

своим произведением при сохранении/достижении нераздельности с ним. При-

чем все эти способы героизации в большинстве случаев работают в произведе-

ниях, написанных под псевдонимом. Томас Нэш, насколько нам известно, 

единственный несомненно реальный человек, который входит в эту парадигму, 

но и он не чужд острых игр с образом автора вообще и в приведенной книге в 

частности. В любом случае, его книга в наименьшей степени претендует на ху-

дожественность.  
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Героем может стать тот титульный автор, который не прямо связан с ре-

альным физическим лицом, создавшим произведение. Этот (псевдо)автор и 

подвергается процедуре героизации: посмертно, как в книгах Грина «На грош 

ума», «Новости с того света» и в Первом фолио, или предсмертно, как в книгах 

«Виллоуби, его Авиза», «Кориэтовы нелепости», «Кемпа девять дней изумле-

ния» или «Нэша великопостная проповедь».  

Все это очень разные книги, но у них есть одно формально общее свойст-

во: на титульном листе автор ставится выше названия. И это свойство не только 

объединяет эти книги между собой, но и отличает их от всех остальных непере-

водных художественно-литературных изданий того времени. Все эти редкостно 

оформленные книги (а их можно пересчитать по пальцам двух рук) связаны с 

проблемой авторства (см. главу 4), все ищут свой путь к вышеупомянутой не-

раздельности/неслиянности творца с произведением.  

Так, шут Кориэт — очевидное подставное лицо в книге «Кориэтовы неле-

пости», и способ героизации псевдоавтора здесь двойной. С одной стороны, это 

откровенная пародия в многочисленнейших посвящениях автору, с другой — 

серьезнейший дневник-отчет самого автора о своих путешествиях по Европе. 

Если вспомнить этап самоотчета-исповеди, по Бахтину, то можно даже увидеть 

в этом некую иронию по поводу «авторства» самоотчета. 

На подобном перепаде от серьезного к смеховому (обозначенном Грином 

как глукупилика) отчетливо выделяется фигура (псевдо)автора. В «Шекспиро-

вых сонетах», например, к концу интимного стихотворного цикла с богатым 

лирическим «я» прилепляется стилистически далекое произведение с совер-

шенно другим лирическим «я» — даже в половом отношении («Жалобы влюб-

ленной»), чем опять же привлекается внимание к единому псевдоавтору под 

псевдонимом «Шекспир»: его нельзя отчленить от сонетов, но можно из них 

вычленить! 

Книга Грина «На грош ума» вроде бы, наоборот, настойчиво подчеркивает 

непсевдонимный характер создателя книги. Часть книги написана как реальное 
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прощальное письмо друзьям-коллегам, часть как исповедь-покаяние, две дру-

гие части представляют собой новеллу и басню. Но детальный анализ этой кни-

ги (см. главу 5) показывает, что она или написана не Грином (по крайней мере, 

не одним Грином) или само имя «Роберт Грин» является псевдонимом. Тут ис-

поведальность тона перемежается с новеллистической назидательностью и по-

этически-басенной условностью. Образ автора, нарочито скрепляющий эти 

разноплановые жанровые формы, невольно привлекает к себе внимание. 

Не менее яркие стилистические перепады привлекают внимание и к автору 

книги Кемпа: между простым рассказом-путешествием в духе авантюрной ав-

тобиографии и изысканными стихами (с совсем другим авторским типом), по-

рой — акростихами, лежит стилистическая пропасть. Кроме того, к проблеме 

авторства настоятельно подталкивает и персона самого Кемпа, — известного 

клоуна и танцора, исполнителя джиги, — персона, которая совершенно не вя-

жется с писательством вообще и способностью создавать сложные поэтические 

формы в частности. 

Итак, героизация автора в том или ином варианте часто имеет специальное 

библиографическое оформление: титульная препозиция имени создавшего 

текст названию произведения. Конечно, часто не значит всегда: бывают случаи, 

при которых проблематизация художественного авторства формально-полигра-

фически не подчеркивается. Зато верно обратное: всякий раз, когда имеет место 

такое нетипичное для того времени оформление титульного листа, можно гово-

рить о процессах героизации авторства. «Автор наверху» это уже не тот, кто 

записывает, передает (переписывает, переводит, ретранслирует) известные ис-

тории (и художественные, и нехудожественные, и еще нерасчлененные в этой 

дихотомии), не некий внешний произведению механизм передачи верховной 

средневековой воли, а нечто уже имманентное произведению, нечто входящее в 

смысл названия. Притяжательная форма имени притягивает не только произве-

дение к автору, но и автора к произведению.  
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§4. Шекспир и Первое фолио  

как ключевые феномены становления авторства 

 

4.1. Индивидуальность автора как принципиальная тайна. 

Зарождается не только авторство, зарождается и само собственно художе-

ственное произведение — как потенциально принадлежащее автору, как инди-

видуальное творение автора. Скрытая индивидуальность поначалу проявляется 

лишь стилистически: заимствуется и античное содержание и христианское об-

рамление, вернее, как описал, в частности Л.М. Баткин692, античное содержание 

ретранслируется в христианском обрамлении. Методику этой ретрансляции 

Шекспир воспринял у итальянских, французских и испанских гуманистов. Од-

нако те не скрывали своих фамилий и остались до известной степени именно 

ретрансляторами античной мысли, возродителями, а не родителями, отдавали 

формальную пальму авторского первенства то античным авторам, то христиан-

скому Богу, то богам-предшественникам из гуманистов (вроде Данте, Петрарки).   

Шекспир же, осмыслив общую гуманистическую методологию, оказался 

сразу на следующем этапе, на этапе после сознательного подражания древним, 

на этапе бессознательного оформления личного авторства, то есть это момент, 

когда прямое подражание уже не было высшей доблестью, а прямое индивиду-

альное творчество еще не было доблестью вообще. Он уже не столько подра-

жал древним, сколько авторизовал подражания прежних гуманистов, лишь кос-

венно и непреднамеренно (непредумышленно!) вводя себя самого, как бы про-

пуская типичные сюжеты Возрождения (пришедшие к нему преимущественно 

через Боккаччо) и хроники средневековья (главным образом Холиншеда) 

сквозь свои личные обстоятельства, отображая в типичных сюжетах свою 

жизнь и чувства (вероятный вариант отражения личности автора в шекспиров-

ских произведениях см. главу 6), так же, как жизнь и чувства своих современ-

ников. 

                                                 
692 Баткин Л.М. Итальянские гуманисты. Стиль жизни и стиль мышления. М.: Наука, 

1978.  
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Однако и для такой степени свободы в личном отношении к произведению 

автор должен был скрыть самого себя как реального человека этой эпохи, ибо 

писать о самом себе не то, что было не принято, это было невозможно: соци-

альное окружение этого просто не позволило бы, ведь писать о самом себе зна-

чит раскрывать и свое окружение, и в данном случае в принципе не имеет зна-

чения, каково это окружение. Светский человек не в состоянии сказать что-

либо важное о себе, не сказав чего-то существенного о своем ближайшем ок-

ружении, будь этим окружением фермеры, горожане или королевский двор!  

 

4.2. Суть шекспировской революции. 

Попробуем в связи со всем вышеизложенным почетче сформулировать 

нашу гипотезу относительно сути шекспировского случая: псевдоним «Шек-

спир» был использован не столько в конспиративных целях, сколько в це-

лях налаживания принципиально нового творческого процесса (создания 

художественного произведения в собственном смысле слова). Все, что было 

создано в литературе до Шекспира, можно считать лишь относительно художе-

ственным, у произведений всегда имелись другие функции: религиозные, раз-

влекательные, поучительные, воспитательные и пр., причем эти вспомогатель-

ные, с нашей, нынешней точки зрения, функции, были в прежние времена едва 

ли не доминирующими693.  

Да и произведения Шекспира в его время в основном использовались так 

же (спектакли отчасти развлекали, отчасти пропагандировали государственные 

ценности), поэтому поначалу псевдоним и не применялся, а среди изданных 

шекспировских произведений преобладали хроники (1593–1597), опубликованные 

без указания драматурга, к тому же и после появления псевдонима на некоторых 

драмах (начиная с 1598 года), анонимные издания и постановки продолжались.  

Но по сути дела сами произведения Шекспира уже писались как авторские, 

причем, прежде всего авторское начало формально проявилось в поэмах («Ве-

                                                 
693 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Наука, 1977.  
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нера и Адонис», 1593 и «Обесчещенная Лукреция», 1594), а наиболее содержа-

тельно — в сонетах (написанных, скорее всего, в большинстве своем раньше по-

эм), где образ автора очень силен и нелегко отделим от личности автора. И, как не 

случайно имя автора сначала напечатано в книгах с поэмами, так же не случайно, 

что имя автора помещается наверху титульного листа именно в издании сонетов 

(1609): личность автора, таким образом, становится художественным явлением.  

Как писал Бахтин, «эстетическая индивидуальность есть чисто архитекто-

ническая форма самого эстетического объекта: индивидуализуется событие, 

лицо, эстетически оживленный предмет и проч.; особый характер носит инди-

видуальность автора-творца, тоже входящая в эстетический объект»694, этика и 

познание также входят, по Бахтину, в эстетический объект695. Причем нужно за-

метить, что все это в полном объеме начало входить в этот объект по-

настоящему лишь с Шекспиром и после Шекспира. 

Невозможно было издать «Сонеты» не под псевдонимом. Это означало бы 

как раз разрушение эстетического объекта, потеря особого характера вхожде-

ния автора в художественное произведение и… скандал в обществе. Да и в са-

мих сонетах автор подчеркивает сокрытость своего собственного имени696.  

Впрочем, еще до выхода в свет сонетов имя «Шекспир» было поставлено 

выше названия на обложке первого издания «Короля лира» (1608): и в этом 

                                                 
694 Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художествен-

ном творчестве // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литера-

тура, 1976. С. 19. 

695 «Основная особенность эстетического, резко отличающая его от познания и поступ-

ка, — его рецептивный, положительно-приемлющий характер: преднаходимая эстетическим 

актом, опознанная и оцененная поступком действительность входит в произведение (точнее 

— в эстетический объект) и становится здесь необходимым конститутивным моментом. В 

этом смысле мы можем сказать: действительно, жизнь находится не только вне искусства, но 

и в нем, внутри его, во всей полноте своей ценностной весомости: социальной, политиче-

ской, познавательной и иной» (там же, с. 29). 

696 См., например, сонеты 71 и 82. 
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произведении отразились черты биографии вероятного автора (см. гл. 4). Так, 

автор проникает в произведение не только как лирический герой, но и отраже-

нием биографических черт создателя произведения (подробности см. в гл. 6): 

гамлетовское задание «держать зеркало перед природой», корреспондирующее 

с аристотелевским понятием подражания (мимесис), очевидно сформулировано 

не только для актеров, но и для драматургов. Природа, по-шекпировски, это во-

все не только лес, куда удаляются его герои подальше от суеты двора, природа 

это суть жизни, общей жизни автора и протогероев. Кстати, протогерои в дан-

ном случае совсем не то же самое, что прототипы. Как раз прямых прототипов 

может и не быть, поскольку в произведениях Шекспира нет характеров в позд-

нейшем понимании этой категории. Шекспир отражает, прежде всего, отдель-

ные сюжеты своей жизни и соответственно жизни окружающего его общества и 

в этом отражении характеры только зарождаются — и в жизни и на сцене, а за-

тем и в литературе. 

Вот это отражение самого себя в литературе есть элемент, необходимый 

для рождения личности, а сама личность — этическая параллель понятию ав-

торства, то есть личность в эпоху Возрождения рождается как авторская лич-

ность, поэтому понятие авторства шире самого себя, его значение выходит за 

пределы эстетической области и начинает работать на границе с познанием и 

особенно поступком. В частности, отрешение себя от своих произведений во 

имя рождения художественного авторства может рассматриваться не просто 

как поступок, но как поступок героический во всех значениях этого слова: и ге-

ройский (самопожертвование), и достойный описания в литературе, отражения 

в произведениях. В самом деле: отказаться от посмертной славы, а именно к та-

ким последствиям неминуемо должно было привести и привело использование 

живой маски (см. главу 3) в качестве подставного автора — это поступок тита-

нического уровня. Сформировать категорию автора и отказаться от авторства, 

от того, чтобы стать первым литературным автором христианского мира — 

это особый, авторский героизм: героизм родиться, но не быть узнанным.  
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4.3. Первое фолио как компендиум методов формирования авторства. 

Практически все вышеописанные способы героизации автора так или иначе 

отразились в Первом фолио. Во-первых, это посмертное издание произведений 

псевдоавтора, во-вторых, ему предшествует большое количество посвящений: 

большая часть посвящений самому Шекспиру, но есть еще посвящение патронам-

покровителям издания и два обращения к читателям, оба почти демонстративно 

пародийные: одно Бена Джонсона, призывающего читателя не смотреть на порт-

рет на титульной странице, другое — якобы от издателей, от имени двух друзей 

актера Шекспира. Посвящения рисуют образ автора, хоть и не очень конкретный, 

но позволяющий, при доверии к однозначности их смысла идентифицировать за 

образом автора реального человека. Правда для идентификации нужно было 

еще посетить Стратфорд, на что есть специальные указания в посвящениях.  

После вводных страниц в Первом фолио идет весь корпус драматургии 

Шекспира, разбитый на три части по жанровому принципу. Монументальность 

полного собрания драматических произведений, с одной стороны, отвечает той 

патетической струе восхвалений, которая имеется в предварении. С другой сторо-

ны, образ оказывается настолько идеальным, не содержащим в себе черт какого 

бы то ни было физического лица, что его условность полностью соответствует ус-

ловности титульного портрета, работы Дройсхута. Кроме того, тот человек, на ко-

торого вроде бы есть указания в тексте (Шакспер из Стратфорда), резко противо-

речит образу автора, складывающемуся из чтения канона (параллель случаям с 

Кемпом и Кариэтом). Однако последнее обстоятельство может выясниться только 

после длительного чтения книги и специального изучения личности «псевдоавто-

ра». Поэтому приставка псевдо- откладывается в 1623 году на потом, а на первый 

план выходит понятие «автор», начиная с посвящения Джонсона (см. подробнее 4 

гл.). На обозримые (как оказалось не слишком обозримые) времена псевдоним697 

                                                 
697 А псевдонимность имени заранее формально подчеркивается положением его навер-

ху титульного листа, что становится понятным в свете сложившейся издательской традиции, 

описанной выше (более подробно в 4 главе). 
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становится именем автором, то есть идеальным автором идеальных драматиче-

ских произведений! И одновременно оформляется эскиз понятия авторства как 

такового. Процесс, длившийся в Англии примерно полстолетия, привел к ре-

зультату. 

Это была внутренняя техника дела, во многом книжного дела, которое ра-

ботало, так сказать, на вечность не в меньшей степени, чем на сиюминутность. 

Однако были еще и дополнительные внешние условия развития категории ав-

торства. 

 

4.4. Драма как книга 

Особенность становления категории авторства в Англии состоит в том, что 

она вычленялась из триады драматург — актеры — зрители при параллельном 

развитии диады писатель — читатели. Этой диады не было до книгопечата-

ния. Причем поначалу и печатная книга воспринималась как вариант рукопис-

ной, как послание Бога, переданное от человека к человеку. В триаде Бог –

скриптор (богодухновенное лицо, записывающее) — переписчик каждый дейст-

вующий словом существует в единственном числе по той причине, что множе-

ственна сама цепь людей, передающих это слово. Рукописная книга нанизывает 

читателей (писателей) поодиночке, но во множестве, это ряд единиц, повер-

женных или приподнятых Словом. 

Переход к механическому тиражированию книг, предполагающий участие 

нескольких человек в создании книги уже не только последовательно, но и в 

существенной части параллельно (заказчик, писатель, редактор, корректор, на-

борщик, корректор, писатель и т.д. в разном порядке; в историческом пределе 

можно сказать: теперь книга создается не сукцессивно, а симультанно), не сразу 

приводит к качественным изменениям в сути книги. Это все та же средневеко-

вая нисходящая стрела, несущая свет Божий. Только стрелы теперь летят пач-

ками и каждый экземпляр книги — параллельный удар света. Правда читаю-

щий ее уже редко сам одновременно и переписчик (писатель), он — просто по-

лучатель, он теряет свои редакторские функции, функции всякого нормального 
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средневекового читателя-продолжателя книги, теряет качество избранности, но 

приобретает качество званности: задача писателя теперь не только передать 

нравоучение в большом смысле слова избранному (например, грамотностью) 

читателю, но и созвать к себе читателей во множественном числе. Средневеко-

вая рукописная книга была принципиально singularia tantum, печатная книга 

стала принципиально pluralia tantum. 

Соответственно, если приложить все эти общие рассуждения к непосред-

ственно рассматриваемой нами эпохе, то нужно заметить, что в Англии парал-

лельно с развитием театра с 80-х годов шестнадцатого столетия шло не столько 

развитие драматургии как жанра, этот театр обслуживающего, сколько писа-

тельский поиск жанровых форм, рассчитанных отнюдь не в первую очередь на 

зрителя, а направленных на читателя, но читателя не единичного, а массового, 

то есть аудитория выращивалась одновременно: и на театральных подмостках, 

и в книжных лавках. Грином, Лили, Нэшем и другими осуществлялось воспи-

тание читательского вкуса, шло создание относительно массовой образованной 

аудитории!  

Таким образом, печатная книга стала средством воздействия на аудиторию 

широкого охвата. Однако это произошло не сразу. В частности в той же Англии 

книга стала средством массового воздействия уже только после возникновения 

театра, который стал таким средством несколько раньше698. Тут нужно учесть и 

чисто количественные показатели: книги редко издавались тиражом больше 

500 экземпляров, а публичный театр в 1580–1590 годы вмещал в себя примерно 

от 2000 до 3000 тысяч человек! 

Однако главные показатели отнюдь не количественные. По-настоящему 

«документируется» зарождение категории авторства лишь тогда, когда эти две 

линии массового воздействия и воспитания вкуса сходятся в Первом фолио, ко-

гда драматург популярнейших произведений, постановки по которым почти не 

                                                 
698 См., например: Микеладзе Н.Э. Елизаветинский театр-коммуникатор, или Об искус-

стве «смотреть ушами» // Шекспировские чтения, 2004. М.: Наука, 2006. С. 32–49. 
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переставая шли в английском театре (причем на разных подмостках и в испол-

нении разных трупп), произведений, которые столь же постоянно распростра-

нялись в кварто (зачастую анонимно), получил фиксированное имя создателя 

большой книги — Шекспир, — и стал таким образом не писателем (возможно 

перелицовщиком-компилятором) отдельных пьес, а автором целого канона 

драматургии, — которая в этом объединении отчасти перестала быть драматур-

гией, а стала чистой поэзией, — вернул автора к его первоначально поэтиче-

ским произведениям.  

Таким образом, драма перестала быть непременно синтетическим искусст-

вом, где равноправными агентами были актеры, драматурги и антрепренеры, а 

стала собственно искусством литературы; живые картинки, материально пред-

ставленные перед зрителями, превратились в художественные картинки чита-

тельского воображения. Презентация стала фикцией, показ вырос в художест-

венный эпидейксис, риторический род речи произрастил из себя и отпочковал в 

печатной фактуре художественную литературу.  

Поэтический образ только потому смог стать образом в массовом созна-

нии, что перед этим воплощался в реальных людях — на сцене. Читателям как 

недавним зрителям было что вообразить-вспомнить (не забудем, что воображе-

ние существенно было связано с припоминанием во многих эстетических тео-

риях, начиная с Платона699). Когда книга хоть до некоторой степени смогла за-

менить театр, тогда и автор художественного произведения смог заменить 

драматурга-сценариста. По крайней мере, отчетливо начал его менять.  

Окончательная замена произошла уже в XVIII веке, когда Шекспира все-

рьез вспомнили-оценили, только тогда наглядно оформилась категория автор-

ства, так как драматург уже полностью оторвался от исходного театра, для ко-

торого он писал, и стал автором в собственном смысле слова, неким творцом 

некоего канона, который нес в себе фиктивный (художественный) мир, уже не 

                                                 
699 Платон. Государство. Кн. III, 395 D–Ε.; кн. X, 598 С;  кн. X, 603 В. 
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имеющий для читателей реальных физических (театральных) иллюстраций, 

мир, построенный исключительно на словесной образности. 

Соответственно и автор перестал быть неким маленьким человеком (где-то 

реально живущим или жившим), передающим посредством пера и бумаги (а за-

тем и посредством печатного станка) чью-то волю, теперь это — большой тво-

рец, сам по себе не менее воображаемый, чем содержание его произведений. 

Хотя окончательное преображение Шекспира в автора-творца произошло лишь 

к концу XVIII века700, начало этому процессу формально было положено в 1623 

году701. За этот период постепенно стала осознаваться несводимость автора 

шекспировского канона к какой-то маленькой личности (с биографией Шакспе-

ра, например). При этом сама биография как раз и утвердилась, — по крайней 

мере, отчасти — как осознанно нерелевантная автору-творцу (по теории роман-

тиков так и должно быть702). 

 

§5. Романтизм и авторство 

 

Таким образом, формирование первого автора-гения и кончилось и началось 

в 1623 году — выходом в свет Первого фолио, что обеспечило издание и переиз-

данию в течении XVII века всех сочинений Шекспира, чтобы, когда и творческая 

элита, и чуткая аудитория английского ренессанса-маньеризма уже перестанут 

существовать (после закрытия театров в 1642 году), донести это литературно-

художественное авторство до XVIII века, в конце которого (и начале XIX) оно 

было осознано теоретиками и практиками предромантизма и романтизма.  

                                                 
700 См., например: Bate J. The Genius of Shakespeare. Oxford: OUP, 2008. P. 157–186. 

701 Формально, потому что само Первое фолио, как мы пытались кратко показать выше 

(см. главу 4), было результатом творческих и издательских усилий нескольких десятилетий 

до этой знаменательной даты. 

702 См., например: «Romantic theory of authorship works precisely in and through its failure 

to work» (Bennett A. The author. С. 5). См. также: Grazia M. De. Shakespeare Verbatim: The Re-

production of Authenticity and the 1790 Apparatus, Oxford: Clarendon Press. 1991. Р. 6.  



 

 560 

Одним из первых английский теоретик Эдвард Юнг703 провел четкое разли-

чие между подражателями (imitators) и оригинальными авторами (originals). За-

метим в скобках, что тот же английский термин (original) был употреблен еще 

на титульном листе Первого фолио, правда не в значении субъекта, а в значе-

нии качества текста, его первичности. У исследователя середины восемнадца-

того века — простая метонимия.  

Итак, по Юнгу, подражатели создают «дубликаты (duplicates) того, что уже 

существовало, и существовало, возможно, в лучшем виде» и тем поддерживают 

влияние книг, «выстроенных на других основаниях»704. Не сомневаясь, что 

клише это обезьянья имитация (apish imitation), Юнг подчеркивает, что обезья-

ны — мастера мимикрии (masters of mimickry)705. Из этого ясно его отношение к 

подражателям, которое тоже восходит прямо к золотому веку английской лите-

ратуры, в частности к знаменитому памфлету Грина «На грош ума…», рас-

смотрению которого мы посвятили пятую главу. К оригиналам-авторам Юнг, 

наоборот, относится крайне благожелательно: «они расширяют литературную 

республику, добавляя новые провинции в ее владения»706. В целом оппозиция 

подражателя/гения выглядит так: 

 

 Обучению мы приносим благодарность, гения мы почитаем, первое 

доставляет  нам удовольствие, второе — восторг, первое информирует, 

второе вдохновляет, да и гений сам по себе зависит от вдохновения, по-

тому что гений приходит с небес, а обучение — от человека. Гений ста-

вит нас над законом и грамотой, обучение — над тем, что мы выучили, с 

                                                 
703 См. его работу: Edward Young‘s Conjectures on Original Composition (1759). 

704 Young E. Conjectures on Original Composition /ed. Edith J. Morley, Manchester: Man-

chester University Press, 1918. Р. 7. 

705 Young E. Conjectures on Original Composition. Р. 20. 

706 Ibid. Р. 6–7. 
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прослойкой вежливости. Обучение приносит знания, а гений это знания 

прирожденные и наши собственные707. 

 

Франсуаза Мелтцер передает концепцию Юнга следующим образом: «Ав-

тор, новое, оригинальное, спонтанное — хорошие слова, которым противосто-

ят плохие: копиист, старое, подражательное (или украденное) и нарочи-

тое»708. Итак, понятие «автор» трактуется как оппозиция понятию «копиист». В 

романтизме идея оригинальности развилась в представление о поэте как проро-

ке, оригинально-гениальном до такой степени, что свое время не способно еще 

его признать, а следовательно, полностью оценен он будет только после смер-

ти, будущими поколениями, что можно трактовать как проекцию на будущее (с 

примеркой романтиками на себя) шекспировского случая. Истинный автор, по 

утверждению Водсворда (в эссе 1815 года) «создает вкус, с помощью которого 

им будут наслаждаться»709. И эти слова вполне применимы к золотому веку анг-

лийской литературы: Шекспир и его окружение прививали литературный вкус 

европейскому обществу, которое лишь через несколько поколений смогло на-

слаждаться произведениями Шекспира в полной мере!  

В ставшем уже классикой литературоведения труде «Зеркало и лампа» 

(1953) Н.М. Абрамс утверждает, что в течении XVIII века модель литературно-

го творчества трансформировалась от зеркала, направленного на природу к об-

разу творца, похожего на лампаду, несущего свет из единственного источника. 

Романтизм видит поэзию как «перелив через край, выброс мыслей и чувств по-

                                                 
707 Young E. Conjectures on Original Composition. Р. 17. 

708 Meltzer F. Hot Property: The Stakes and Claims of Literary Originality. Chicago: Universi-

ty of Chicago Press, 1994. Р. 72. 

709 Wordsworth W. The Oxford Authors: William Wordsworth, ed. Stephen Gill. Oxford: Ox-

ford University Press, 1984. Р. 657–658. См. Об этом подробнее: Bennett A. Romantic Poets and 

the Culture of Posterity. Cambridge: Cambridge University Press, 1999; Bennett A. ‗The Idea of the 

Author‘ // Romanticism: An Oxford Guide / Nicholas Roe (ed.). Oxford: Oxford University Press, 

2005. Р. 654–664. 
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эта», «зеркало, которое держали перед природой, становится прозрачным и 

впускает читателя в душу и сердце самого поэта»710. 

Любопытно, что намеки на обе модели можно найти в одном и том же мо-

нологе шекспировского Гамлета, который однозначно отдает предпочтение 

«зеркалу»: смысл актерской игры «испокон веков, так сказать, держать зеркало 

перед природой; показывать добродетели ее собственные черты, презираемому 

— его облик, а всему поколению и эпохе — их формы и отпечатки» (3.2.21–25). 

Великий бард еще не видит себя гением, магическим кристаллом, впускающим 

в себя читателей, гением его делают другие, а магический кристалл как раз и 

формируется в шекспировском творчестве. 

Окончательно точки над Шекспиром и восклицательные знаки после него 

расставили немецкие романтики711 не без помощи разработанного Иммануилом 

Кантом логического аппарата творческого процесса, завершившего эту разра-

ботку понятием гения: 

 

Истинная сфера для гения — это сфера воображения, ибо оно быва-

ет творческим и меньше, чем все другие способности, находится под 

гнетом правил, но именно поэтому ему больше доступна оригиналь-

ность. — Правда, механизм обучения, постоянно принуждая ученика к 

подражанию, несомненно, оказывает вредное действие на пробуждение 

гения, если иметь в виду его оригинальность. Но каждое искусство все 

же нуждается в некоторых основных механических правилах, а именно в 

соответствии произведения с его идеей, т. е. в истине при изображении 

предмета, который имеют в мысли. Этому следует научиться со всей 

школьной строгостью, и оно, несомненно, есть следствие подражания. 

Освободить воображение и от этого принуждения и дать особому талан-

                                                 
710 Abrams M.H. The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition. New 

York: Oxford University Press, 1953. Р. 21–23. 

711 См.: Bennett A. The Romantic Author // Patricia Waugh (ed.) Literary Theory and Criti-

cism: An Oxford Guide. Oxford: Oxford University Press, 2005. Р. 48–58. 
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ту действовать и увлекаться без всяких правил, даже вопреки природе, 

— это, быть может, приведет к оригинальному безумию, но оно, конеч-

но, не будет образцовым и, следовательно, его нельзя причислять к ге-

ниальности712.  

  

Однако и английские романтики немало сделали, чтобы связать возникно-

вение авторства с именем Шекспира. Так, критический идеализм Канта, пред-

полагает, что наше понимание мира зависит от структуры человеческого разу-

ма, от того, что Перси Биши Шелли называл «человеческими разумными образ-

ами» (human mind‘s imaginings, ‗Mont Blanc‘, 1817). Кольридж в 1818 году в 

лекции по европейской литературе утверждает, что гений вовлекает «подсозна-

тельную активность» (unconscious activity) и что эта активность сама по себе и 

есть «собственно Гений в человеке-Гении»713. Но еще раньше в «Эссе о гении» 

(1774) Александр Герард утверждал, что «огонь гения, как божественный им-

пульс, возвышает ум над самим собой и с помощью природного влияния вооб-

ражения возбуждает душу как будто бы это сверхъестественное вдохновение»714. 

Почти через полвека Уильям Хезлит в эссе «Осознает ли гений свою силу?» 

(Whether Genius is Conscious of its Powers? 1823), давая определение гению, 

сформулировал это так: «он действует неосознанно» и «те, кто создают бес-

смертные книги, не знают, как и почему они это делают», в частности Шекспир 

«обладал всем этим случайно, не зная, как это все работает или оформляется»715. 

Романтики интуитивно почувствовали, что эта самая кантовская творче-

ская свобода воображения является отличительной чертой шекспировского 
                                                 

712 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения (1798) // Кант И. Сочинения в 

шести томах. М.: ―Мысль‖, 1966. Т. 6. С. 466. 

713 Coleridge S.T. Lectures 1808–1819 On Literature. 2 vols, London: Routledge and Kegan 

Paul, 1987. V. 2. P. 222. 

714 Gerard A. An Essay on Genius // Eighteenth-Century Critical Essays / ed. Elledge S., Itha-

ca: Cornell University Press, 1961. P. 894. 

715 Hazlitt W. The Complete Works, 21 vols / ed. Howe P.P., London: Dent. 1930–1934. V. 

12. P. 118. 
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творчества, а способность вообразить и выстроить новый мир предполагает 

субъекта этой способности в качестве главного творческого компонента. Исто-

рический процесс зарождения категории авторства сомкнулся с оформлением 

логического понятия гения. Причем оба явления прояснили друг друга. Как мы 

видим, кантовское определение гения еще грешит размытостью и терминоло-

гически не выходит на понятие авторства. Но заложенный в Первом фолио по-

тенциал, который делал Шекспира автором де факто, за два века после его 

смерти раскрылся и с помощью определения автора-гения сделал Шекспира ав-

тором де юре. Кстати к этому же времени окончательно оформилось понятие 

авторского права, на которое, конечно, меньше всего ориентировались роман-

тики. Впрочем, и юридические лица, заинтересованные в авторском праве, 

меньше всего ориентировались на вкусы и устремления романтиков.  

Принципиально оставим в стороне юридическую стороны дела, этот по-

бочный продукт становления понятия авторства. Однако еще до юридического 

порядка в понятие гения, по Канту, входит порядок творческий, определенные 

правила, без которых автор просто безумец без руля и ветрил. Шекспир и здесь 

отвечает кантовским нормам: его творческая свобода гармонично сочетается с 

поэтическими и театральными традициями, Шекспир им до конца не подчиня-

ется, но он их не отрицает, новое Шекспира отчетливо вырастает из старого. 

Однако надо заметить, что всем канонам гениальности соответствует не что-

нибудь, а произведения Первого фолио, именно этот канон, «подписанный» 

Шекспиром, говорит об авторе-гении, многое изданное под той же фамилией 

этим критериям не соответствует.  

Интересно, что создав и утвердив концепцию автора-гения, выдвинув на 

первый план субъективность поэта как необходимое условие авторства, одно-

временно романтики всячески подчеркивали имперсонализм творца, его вдох-

новенность, зависимость от внешних (высших) сил. Поэт не контролирует свое 

творчество в момент его свершения, писатель выходит за пределы своего обыч-

ного я, присущего ему «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон». 
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Гениальность состоит в том, чтобы одновременно и быть и не быть собой. Беннет 

и другие исследователи считают это парадоксальным состоянием («гений — 

парадоксов друг»), но по Пушкину гений — это друг парадоксов, и из этого не 

следует, что гениальность сама по себе парадоксальна, противоречива. Нет, тот 

же Пушкин показал, как разные «я» прекрасно сосуществуют в личности, однако 

для этого не обязательно расслаивать их во времени: можно именно одновремен-

но и быть и не быть собой, преодолевать себя, осваиваясь с миром, и преодолевать 

мир, становясь собой. Это сложно, но кто сказал, что быть гением это просто?    

Однако большинство исследователей XIX–XX веков исходило именно из 

парадоксальности романтического авторства, усвоенного и позднейшим лите-

ратурным процессом, и противоречие разрешалось разными концепциями. Ав-

тор или представлялся всем в произведении и тогда литературоведение и кри-

тика сосредотачивали на нем все свои усилия (от традиционной критики XIX 

века до фрейдизма и неофрейдизма и «новой критики» XX века). Или автор 

становился ничем и тогда рассматривалось произведение вне автора (от форма-

листов до структуралистов и постструктуралистов), который с большей или 

меньшей декларативностью умерщвлялся. 

 

§6. Перспективы и ретроспективы авторства. Автор и личность 

 

6.1. Автор-личность in statu nascendi 

В отличие от других «авторов», появившихся после него, Шекспир остав-

ляет автора в его постоянной колыбели: in statu nascendi, его автор всегда лич-

ность, но никогда не индивидуализированная до предела личность, не индиви-

дуалист, то есть личность, не поставленная на грань, где она теряет свою сущ-

ность. Тот прием, которым Шекспир достиг этого, можно назвать ложной автори-

зацией, приписыванием своих произведений заведомо ложному автору. Еще это 

можно назвать скрытой псевдонимизацией, поскольку приписывание реальному 

человеку не абсолютно, а носит характер неуверенного намека, который, однако, 

сразу начинает улавливаться, а спустя полтора столетия, его уже охотно при-
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нимают за чистую монету. Шекспир, с одной стороны, — открытый и честный 

псевдоним (со своей внутренней формой), а с другой стороны, как бы фамилия 

реально родившегося в Стратфорде человека. И именно такой конволют оказался 

работающим механизмом для создания модели категории авторства. 

Говоря высоким стилем, можно сформулировать: литературное авторство 

появляется там, тогда и постольку, где, когда и поскольку создатель художест-

венного произведения отказывается от себя как единичного человека, в преде-

ле, как и в этом, изначальном случае, отказываясь от собственного имени и 

принимая псевдоним, что в шекспировском варианте означает передачу своих 

«исторических прав» на произведения другому человеку, заведомо не подхо-

дящему под параметры автора.  

Предельный и изначальный моменты не случайно совпадают: изначаль-

ный, рождающий категорию авторства прецедент не может не быть предель-

ным в рассматриваемой ситуации: утверждение личного авторства требовало 

безличного псевдонима, или даже живой маски, представляющейся автором, 

единой личностью, и тем самым, эту личность со своей стороны формирующей. 

Шекспир только зачал категорию авторства своим творческим союзом с 

другими драматургами и писателями-памфлетистами-романистами и деловым 

союзом с актером-ростовщиком Уильямом Шакспером, зачатое долго вынаши-

валось и рождалось, по меньшей мере, дважды. Впервые как факт в 1623 году с 

выходом в свет Первого фолио, и наконец, как живая работающая в обществе 

категория — в эпоху романтизма, то есть взросление категории продолжалось 

еще века полтора.  

При этом не стоит путать возникшую таким сложным креативно-

историческим путем категорию авторства с юридическим понятием «авторско-

го права», зафиксированным в Англии716 и Франции примерно в один и тот же 

                                                 
716 См. об этом Rose M. Authors and Owners: The Invention of Copyright, Cambridge, 

Mass.: Harvard University Press, 1993; на русском языке имеется работа: Алябьева Л.А. Лите-

ратурная профессия в Англии в XVI–XIX веках. М.: Новое литературное обозрение, 2004. 
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исторический период. «Авторское право», которое часто выступает в качестве 

показательного частного случая буржуазного права собственности717, как раз ни 

в коей мере не отражает гуманистического модуса понятия авторства, заложен-

ного Шекспиром718, хотя некоторые исследователи и находят прямую связь ме-

жду авторским правом и понятием личностного индивидуализма719.  

Автор, по Шекспиру, не хозяин своих произведений, а скорее их слуга. Но 

теперь это слуга не общего, Божественного творения, а слуга своего, сотворен-

ного своей жизнью, пусть и божественного, но уже в отличие от случая Данте, 

божественного с маленькой буквы произведения. Шекспир в каком-то смысле 

находится между Божественной комедией Данте и Человеческой комедией 

Бальзака. При этом Данте еще не автор в нашем понимании, а Бальзак вполне 

автор и носитель авторского права и получатель гонораров за его использование. 

                                                 
717 См. например: Woodmansee M. The Genius and the Copyright: Economic and Legal 

Conditions of the Emergence of the ―Author‖ // Eighteenth-Century Studies, 1984, 17. Р. 425–448. 

718 Таким образом, в чем-то можно согласиться с исследователями, которые подчерки-

вают значение печатной культуры для становления индивидуальности, потому что эта куль-

тура вела к развитию новой формы собственности, завершившемуся утверждением юриди-

ческого понятия «копирайт» (см., например: Eisenstein E. The Printing Press as an Agent of 

Change: Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe, 2 vols, Cam-

bridge: Cambridge University Press, 1979: V 1. P. 240). К этому же процессу привязывается и 

развитие категории авторства. Такой привязки, конечно, полностью исключить нельзя, но ей 

нельзя и всерьез объяснить внутреннюю суть процесса. Если книгопечатание возникло еще в 

XV веке, то почему копирайт возник только в XVIII-м, а ключевой автор эпохи начал публи-

коваться в конце XVI века? Книгопечатание, безусловно, было необходимым условием для 

формирования категории авторства, но явно не достаточным. 

719 Марта Вудменси, например, пишет: «Наши законы об интеллектуальной собственно-

сти коренятся в долговременном переосмыслении творчества, переосмыслении, отразившем-

ся в своей высшей стадии в декларациях романтиков, вроде Водсвордского, утверждавшего, 

что творческий процесс должен происходить в одиночестве, или быть индивидуальным, и 

вводить "какой-то новый элемент в интеллектуальный мир" (Woodmansee M. On the Author 

Effect: Recovering Collectivity // The Construction of Authorship: Textual Appropriation in Law and 

Literature / Woodmansee M. and Jaszi P. (eds). Durham, NC: Duke University Press, 1994. Р. 27). 
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Сам же Шекспир находится не просто между, а выше этой линии развития автор-

ского права, гораздо выше плоскости экономической категорий собственности.

  

6.2. Шекспир как оппонент Р. Барта 

Проиллюстрировав заблаговременно концепцию смерти автора, к которой 

привело более чем двухсотлетнее развитие литературной теории, Шекспир и 

посмеялся над ней, потому что теория смерти автора, во многом построенная на 

творчестве Шекспира, неожиданно обернулась в наше время возрождением Ав-

тора, причем не просто возрождением конкретного автора Шекспира (напри-

мер, под именем Эдвард де Вер), а потенциально бесконечным возрождением 

авторства как в частности и в особенности для шекспировского канона, так и 

для литературного творчества в целом. Когда в современном мире «все сказа-

но», причем сказано достаточно анонимно (неким информационным полем от 

СМИ до Интернета), то интерес, как ни парадоксально, переносится с предмета, 

с темы, с того, что говорится, на того, кто говорит. Это и общериторическая 

тенденция, и собственно художественно-литературная: автор становится героем 

своего произведения именно как автор уже не только в игровом смысле, типа 

Иржи Грошека720, но нередко и в прямом смысле, где автор в равной мере и ав-

тор и герой произведения. 

Если уже в ХХ веке предпринимались попытки создать художественное 

произведение не единого монистического типа, а типа вероятностного721, где 

развитие текста (сюжета) зависело бы в той или иной мере от активности чита-

теля, с одной стороны, и попытки создания теории чтения как процесса имити-

рующего авторскую деятельность, с другой стороны, то Шекспир пошел даль-

                                                 
720 См. его романы: «Легкий завтрак в тени некрополя» (2001); «Реставрация обеда» 

(2002 год; в 2009 году вышел, исправленный и дополненный как «Большая реставрация обе-

да»); сборник «Файф и Пять фацеций «а-ля рюсс» (2005); роман «Помпеи нон грата» (2009). 

721 См. об этом: Махов А.Е. Черед бросать кости: Бог, Николай Маркевич, Лев Толстой, 

Стефан Малларме, Пьетро Чероне, Пьер Булез, Джексон Поллок и другие // Апокриф. Куль-

турологический журнал. № 2. М., [1993]. С. 70–89.  
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ше или, вернее, заранее стал выше. Ведь произведение как лабиринт возможно-

стей для читателя всегда, однако, имеет один окончательный выход, в против-

ном случае читатель теряется в замкнутом мире художественного и погибает 

для реальной жизни. Шекспир же выстраивает лабиринт из группы произведе-

ний, каждое из которых имеет собственную художественную замкнутость, а 

весь корпус суммарно разомкнут в поиски автора-личности. Автор создает 

фиктивный мир в каждом частном случае, но объединение этих частных случа-

ев создает своеобразный лабиринт обязательного выхода в мир нравственности 

и познания, и это не просто сумма произведений, а расписанные художествен-

ными фресками стены лабиринта, содержание фресок указывает читателю эти-

ко-эстетическое направление движения. Подлинной нитью Ариадны этого ла-

биринта является Автор в его этической и познавательной составляющей. Так 

средство достижения цели в какой-то момент творческой активности сливается 

с самой целью и приводит к радикальному изобретению читателем-

исследователем личности автора или — что то же самое — к открытию автор-

ско-личностного подхода к жизни. 

 

6.3. Индивидуальность и личность 

Говоря об авторской личности, нужно различать понятия «индивидуаль-

ность» и «личность»: отдельную единицу вида «человек разумный», которую 

никак нельзя лишить особенностей, сколь бы коллективное «мы» ни доминиро-

вало в обществе, и человека, осознающего себя единственным в мире и в этом 

качестве самоценным. Индивидуальность присуща человеку объективно, лич-

ность же требует в первую очередь субъективной самооценки, а любая само-

оценка возникает только в определенной социальной среде (среде гуманистов, 

например) и неотделима от оценки этой среды.  

Личность всегда ощущает себя автором или личность воспринимается как 

автор какого-либо произведения (если речь идет о художнике), события (если 

речь о политике в широком смысле слова), нового знания (если речь идет об 

ученом), человека (если говорить о воспитателе-проповеднике). В эпоху Шек-
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спира были и другие люди, которые могли претендовать на Авторство. Это 

Френсис Бэкон в научной сфере, это лорд Сесил Берли в политической сфере. 

Еще совсем недавно автором новой религии стал Генрих VIII, авторами новой, 

эстетической этики вполне можно считать Елизавету I и Якова I. Были также 

путешественники и географы — открыватели путей в Индию и Америку. Лич-

ность уже созрела в практике многих сфер жизни, и только отсутствие полно-

ценного понятия авторства мешало ее эксплицированию. 

До Шекспира индивидуальность скрыта в типе, в маске, в персоне. Персо-

на аналогична роли человека в обществе, это и есть индивидуальность до лич-

ности. Те самые шесть возрастов средневековья722, которые превратились в мо-

нологе Жака-меланхолика в семь возрастов жизни, не случайно связаны со зна-

менитым «Весь мир театр и люди в нем актеры». Однако знаменитое — это 

обычно не совсем то, что сказал Шекспир, это то, что удобно было услышать 

(воспринять) нам. Так что посмотрим хотя бы чуть более широко, что же хотел 

сказать Шекспир: All the world's a stage, And all the men and women merely play-

ers; They have their exits and their entrances; And one man in his time plays many 

parts, His acts being seven ages.  

Буквально: «Весь мир есть некие подмостки (уровень, платформа, этаж, 

возвышение, стадия), И все эти мужчины и женщины просто исполнители (иг-

роки, актеры), И один человек в свое время играет много ролей, Его действия 

проходят семь возрастов (эпох)». 

Эпохи истории человечества, они же возрасты человеческой жизни (ages) 

трансформировались через латинское понятие aetas (связанное между прочим с 

                                                 
722 «По Августину, история знает шесть эпох — от сотворения Адама до потопа, от по-

топа до Авраама, от Авраама до Давида, от Давида до вавилонского пленения, от вавилон-

ского плена до Рождества Христова и, наконец, от Христа до конца света. Эти всемирно-

исторические эпохи соответствуют шести периодам жизни человека младенчество, детство, 

отрочество, юность, зрелость, старость. Точно так же и Исидор Севильский трактовал поня-

тие aetas двояко — как возраст человеческий и как возраст мира (PL, t. 82, 223)» (Гуревич 

А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984. С. 132).  
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лицом), которое переводят даже как личность! Отсюда и выводится знаменитая 

театральная концепция жизни. Опровергать эту концепцию не стоит, но стоит 

иметь в виду, что для самого Шекспира эта концепция изначально не столько 

для будущего, сколько о прошлом. Шекспир прежде всего констатирует роле-

вой характер средневекового общества, а для этого нужно быть в определенной 

степени в позиции вненаходимости к этому обществу723, чтобы, преодолевая эту 

ролевую зависимость, осознать свою жизнь как заданную роль и найти способ 

менять ее. Все знаменитые переодевания, двойники — это способ демонстра-

ции возможностей преодоления своей социально-ролевой данности (см. гл. 5).  

Ролевая структура функционирования общества Шекспиром осознана, од-

нако этой структуре не хватает еще одного звена, еще одной роли — роли авто-

ра. Модель жизнь = театр неравновесна по причине неравнозначности автор-

ства в членах уравнения. По средневековой системе у жизни есть абсолютный 

автор — Бог, который если не прямо управляет каждым актером-человеком, то, 

по крайней мере, определяет все его возрастные и социальные роли, а посред-

ством церкви ставит каждому человеку сверхзадачу, стимулируя ее выполнение 

перспективами загробной жизни. Театр же подобен жизни тем, что он также 

agit histrionem, персоны в нем исполняют роли, но вот со сверхзадачей в театре 

долгое время были проблемы: гистрионы телеологией не были озабочены, ве-

роятно, поэтому часто подвергались гонениям в средние века как отродья дья-

вола или, наоборот, прямо переходили на службу церкви (играя в мираклях и т. 

п.), при этом театр терял специфику искусства как такового или еще не обретал 

этой специфики и в любом случае был лишен автономного авторского начала. 

                                                 
723 Ср.: «Знаменитый афоризм Шекспира "Весь мир — театр, а люди в нем — актеры" 

сконденсировал в себе претерпевающее автономизацию самосознание барочного человека. 

На первый взгляд, эта мысль лишь констатирует ролевое функционирование личности. Но в 

действительности подобная метафоризация присутствия в мире означает как раз внутреннее 

отделение "исполнителя" от "роли", не свойственное чисто ролевому сознанию» (Тюпа В.И. 

Дискурсные формации. Очерки по компаративной риторике. М.: Языки славянской культу-

ры, 2010. С. 40–41). 
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Получается, что сравнение мира с театром имманентно-исторически стоит 

прочитать, с другого конца и для такого прочтения оригинальный шексприров-

ский текст дает возможностей, конечно, гораздо больше, чем переводы; в ори-

гинале собственно еще и понятия театра нет, оно как раз рождается сравнением 

мира с подмостками, в результате чего возникает некая платформа, возвышен-

ная площадка, сцена жизни: театр — это мир, и актеры так же, как люди в жиз-

ни, играют определенные роли, а не просто кувыркаются, паясничают и крив-

ляются. То, что мир строится по модели театра представления, это очевидно в 

системе нормативистского сознания: пирамида платформ от крестьянина до ко-

роля все роли расписывает.  

Ново другое: театр, оказывается, может строиться по модели мира, отра-

жать эту модель («держать зеркало перед природой»). Но для этого не хватает 

одного — автора! Раз у мира есть автор, то и у пьесы, у цикла пьес, у театра в 

целом должен быть автор — вот апофатически сформулированная идея шек-

спировской театральности. По-другому, не апофатически, эту идею и нельзя 

никак было сформулировать: прямая аналогия автора пьесы с Автором мира 

ничего хорошего для судьбы первого автора не сулила! А сравнение мира с те-

атром можно было выдать за достаточно безобидную маньеристскую шутку, 

этакий изысканный эвфуизм, вложенный в уста почти шутовскому персонажу 

— Жаку-меланхолику. 

Кроме того, если актер становится до некоторой степени зеркальным от-

ражением природы, мира, человека в обществе, то его задача — уже не просто 

казаться персонажем, а в глазах зрителей быть им, а это уже таило опасность 

для средневекового порядка и средневековой он-ментальности. Актер (марио-

нетка, низшее существо в средневековой иерархии) вдруг становился на глазах 

зрителей королем, принцем, королевой. Введение (возрождение) Шекспиром 

проблемной оппозиции быть vs казаться, подрывало всю средневековую он-

тологию. Средневековое представление о бытие равняется исполнению роли 

(неосознанному в большинстве случаев), то есть в данной системе дошекспи-
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ровское казаться это и есть быть: когда ты кем-то кажешься другим, окру-

жающим, то ты как раз есть (существуешь); играть роль, по-средневековому, 

значит быть! Первые же слова Гамлета в одноименной пьесе взрывают это об-

щепринятое суждение: «не кажется, сударыня, а есть»724! Он сразу противопос-

тавляет кажимость бытию, и это новость для всех окружающих, бредовая с их 

точки зрения новость. Гамлет же хочет быть и при этом никем НЕ казаться. 

Его горе — это его горе и оно есть вне зависимости от того, как он демонстри-

рует его окружающим. Такая позиция как раз и представляется окружающим 

полным бредом! В длинном монологе Клавдий тут же разъясняет, как Гамлет 

должен играть роль сына умершего отца, пределы этой роли прописаны до 

конца, преодолеть эти пределы значит, по Клавдию, стать неадекватным, мало-

душным. Мы воспринимаем Клавдия как лицемера в этом случае, а он совер-

шенно, банально искренен, потому что излагает общепринятую позицию. И 

мать Гамлета ничего особенного в ней не видит, она рассматривает ситуацию в 

том же ключе и вовсе не из-за женского подчинения мужу, а потому, что таков 

всеми признанный взгляд. Это Гамлет бредит новым, столь новым, что его еще 

некому воспринять как новое, оно может быть воспринято лишь как безумие, то 

есть в норме не может быть воспринято вообще. 

Поэтому шекспировская трагедия (не только «Гамлет», а в целом) — пре-

жде всего преодоление этой средневековой «театральности». С Лира снимается 

маска мудрого правителя, с Антония — опытного военачальника, с Тимона — 

доброго друга, с Клеопатры — холодной соблазнительницы, с Джульетты — 

любящей и послушной дочери, с Ромео — наследственного мстителя и носите-

ля имени рода и умирающего от любви (к Розалине), с Отелло — мудрого и 

опытного человека, с Кориолана — римского патриота и лидера-полководца, с 

Тита Андроника — любящего отца и покорного вассала, с Макбета — честного 

военного, с Троила и Крессиды — маски искренне влюбленных, с героя Цимбе-

лина — маска свято верящего своей жене человека, наконец, с Гамлета — сры-

                                                 
724 Пер. Б.Л. Пастернака. 



 

 574 

вается целая россыпь масок: маска преданнейшего сына, маска влюбленнейше-

го юноши, маска доброго и гуманного человека, маска претендента на престол, 

маска друга, маска ученого. 

В глобальном смысле, создавая принципиально новую роль (метароль авто-

ра), Шекспир не собирается подчиняться и этой роли, сознательно отказывается от 

нее, собственно это и есть его способ эту роль ввести. Нужно показать недоми-

нантность авторской роли, ее открытость для заполнения любым индивидуумом, 

ибо если Бог не единственный автор в мире, то автором может стать каждый. Не 

обязательно граф или барон, или король (королева). Любой из этих чинов именно 

своей «чинностью» перечеркнул бы свободу авторства. Поэтому важно было «на-

значить» автором человека из третьего сословия, самого ничтожного и презирае-

мого по средневековой иерархии человека — ростовщика-актера. Но не для того 

же, чтобы закрепить главенство ростовщически-авторского начала, чтобы увеко-

вечить новую социальную маску, а для того, чтобы научиться отказываться от 

маски и становиться самим собой. Это авторство дано человечеству на вырост — 

к тому моменту, когда каждый должен стать автором самого себя, когда любой 

маленький человек ощутит себя личностью, это, как пишет Баткин, задание на 

XXI век. А возможно на XXII-й, уже можно добавить. Или вообще невыполнимое 

задание, но оно важно именно как задание, к которому, по меньшей мере, надо 

стремиться, а по наименьшей, оно нам предложено725.  

Человечество в целом пока выбрало лишь одну авторскую маску, предло-

женную Шекспиром. Почему роль ростовщика кажется нам наиболее подходя-

                                                 
725 Напомним, что писал Баткин об итальянском Возрождении: «Тут-то действительно 

может произойти (может, но не происходит в рамках ренессансной культуры), скачок к со-

всем другой, более поздней мысли: человечество не только состоит из "я", но фокусируется 

в "Я", и каждый в принципе уникален. Каждый — это особый и целостный мир, ибо каждый 

— сразу все человечество, в качестве этого человечества. А не всего лишь его малая "части-

ца"» (Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности, с. 136). Даже и сейчас эта 

«более поздняя мысль» кажется слишком ранней и воспринимать ее можно только в модаль-

ности долженствования или даже императива.  
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щей для автора шекспировского канона? Ответ более или менее очевиден, но он 

выходит за рамки теоретического литературоведения. И вообще за рамки науки 

как таковой. 

Однако знаменитое мир как театр в пьесах Шекспира может рассказывать 

не только о шекспировском прошлом, но и о его будущем. Ведь есть роли со-

циально заданные (кастовые, наследственные) и роли, которые могут быть при-

обретены посредством относительно честных (законных) и относительно нече-

стных хитростей разного рода: интригой, обманом, переодеванием, переимено-

ванием, и вообще различного рода qui pro quo. При этом сталкиваются интере-

сы социальной стабильности и социального развития: когда ритуально закреп-

ленные роли нарушаются, возникает ситуация карнавала: бурная и разнообраз-

ная (в том числе и постоянно словесная) игра. Лучшие игроки, казалось бы, по-

беждают, а правда торжествует, но неизменно в результате какой-то интриги. 

Благая цель почти всегда у Шекспира в комедиях оправдывает средства. 

Таким образом, Шекспир в своих комедиях задает современный мир игро-

вой свободы, постепенно, но со временем все быстрее и быстрее вырождаю-

щийся в мир свободной игры, а в хрониках декларирует ритуалитет и ответст-

венность вертикали власти. Кстати, наш мир так в этом комедийном задании и 

этих политических декларациях и обретается. Ни исполнить завет, ни преодо-

леть Шекспира мы пока не сумели, поэтому Шекспир остается главным авто-

ром человечества на нынешний момент, а наряду с этим вообще главной гума-

нитарной проблемой современности.  

В хрониках интриги не приводят к желаемому результату. Хроники — 

анализ прошлого своей страны, создание ее истории, судебная речь и справед-

ливая оценка. Попытки консервации привычного автору ритуала поведения, 

порой противоречивые, с появлением элементов игровой свободы (принц Ген-

ри, Фальстаф), в целом остаются безуспешными. 

Трагедии же, в отличие от комедий и хроник, в наибольшей степени отра-

жают современную автору ситуацию, а, возможно, и его личный биографиче-
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ский кризис (см. главу 6). Этот кризис и дает толчок трагическому изобрете-

нию.  

Таким образом, варианты того, чему можно научиться у Шекспира, чело-

вечество имело. Однако именно комедии, впитавшие в себя коварные заговоры 

хроник и роковые интриги трагедий, но не теряющие своей беззаботной весело-

сти даже в своем мрачном варианте, сделались театрально, а затем и жизненно 

притягательными, так как сюжет после захватывающих перипетий всегда при-

ходит к хэппи энду, а при этом сами комедии не оказывались принципиально 

внеморальными726, как в целом до Шекспира, то есть не претендующими на мо-

ральную реальность мира! Наоборот, теперь комедии ухитрились казаться и сво-

бодно игровыми и зеркально отражающими природу, а значит, детерминированно 

реальными. Афоризм Весь мир — театр в прямой трактовке позволяет каждому 

выбрать себе любую роль, не по статусу, не по возрасту, не по уму: с помощью за-

говоров и интриг возможности новой жизни становятся безграничными, посте-

пенно наступает храброе Новое время, лишенное (или лишаемое) страха Божьего.  

Интерес к Шекспиру в XVIII веке и все возрастающий интерес в XIX и XX 

веках связан с тем, что внешняя (комедийно-игровая) шекспировская концеп-

ция в это время уже по-настоящему возобладала в Европе. Смена социальных 

ролей, социальные лифты как принцип развития общества, связанное с этим 

«восстание масс»727, начатое Великой французской революцией и продолженное 

другими революциями XIX — начала XX веков, театр двух мировых войн и, 

наконец, ускоренная экспансия информационных технологий, приведшая ко 

всемирной массовой коммуникации «зрелищ», насытить которыми все челове-

чество оказалось легче, чем «хлебом» — таков окончательный (постмодернист-

                                                 
726 О доминанте внеморальности как жанровом признаке классической европейской ко-

медии в целом см.: Андреев. М.Л. Классическая европейская комедия. Структура и формы. 

М.: РГГУ, 2011. С. 15–24 и др. 

727 См. подробнее: Пешков И.В. Семь обличий анатома, или незавершенный анамнез // 

Хосе Ортега-и-Гассет. Анатомия рассеянной души. Пио Бароха. Древо познания. М.: Лаби-

ринт, 2007. С. 5–32.  
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ский, если угодно) результат возрождения античных эстетических ценностей в 

конце средневековья. 

Не то, чтобы Шекспир всего этого не хотел (или, наоборот, хотел), не то, 

чтобы театрализованное существование в его игровом, антиритуальном вариан-

те противоречило шекспировским представлениям, но, безусловно, это далеко 

не все, что мог и желал сказать человечеству Великий бард. Идею личности, 

как человека, который стремится и достигает успеха, продвигаясь по ступень-

кам социальной лестницы, а то и включающего всевозможные акселераторы и 

эскалаторы (нередко работающие на костях ближних), мы сформировали сами, 

основываясь на каждом изолированном представлении от отдельных пьес, в то 

время как автор закладывал свои идеи на пересечении смыслов всего разнооб-

разия драмы, изобретая (предлагая изобрести) метасмысл всего канона. Не слу-

чайно в этой связи, что половина пьес оставалась до Первого фолио неопубли-

кованными, а единый автор всего корпуса не определился.  

Личность — это не то, что выпячивается на социальную поверхность, что-

бы сыграть там не свою роль, личность — это то, что скрывает себя, предостав-

ляя обществу пользоваться плодами своего труда. Возможно, таково метапос-

лание человечеству автора шекспировского канона. Я — личность, потому что 

на мне личина другого, которому я отдаю свой труд, и личина других, которым 

я отдаю свое вдохновение.  

За внешне безудержной карнавальностью шекспировских комедий, пря-

чется проблема, созданная вышеуказанной оппозицией быть/казаться. При 

всей парадности и привлекательности кажимости она, эта внешняя кажимость-

видимость ассоциируется у Шекспира в конечном счете с небытием. Лгать зна-

чит не быть, по Шекспиру, хотя именно такое небытие постоянно приводит к 

социальным победам. Пробраться сквозь толщу румян, масок, костюмов, ри-

туалов к спрятанной в самом центре (Земли? Вселенной?), «в самом сердце 

сердца» правде, пробить этот толстый слой ритуальной игры и игрового ритуа-
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ла живым чувством, ощущением лично у тебя утекающего времени — вот зада-

ча сокровенного Автора, вот, что значит для Шекспира Быть.  

Нет ничего правдивее правды (девиз рода де Веров): это что, плеоназм 

трюизмов? Если осознать этот девиз через драматургию Шекспира, то он на-

полнится смыслом. В нашем мире можно и нужно сомневаться, не лжет ли сама 

правда, потому что мир стал релятивистским, и где правда, где ложь порой бы-

вает понять очень трудно. Ложь постоянно рядится в ритуальные одежды прав-

ды, поэтому доверие к самой правде перманентно подрывается. Создается даже 

впечатление, что правды нет в принципе, что правда у каждого своя, сказка — 

ложь, от правды остается один намек и т.д., и т.п. Эта ситуация сложилась уже 

во время Шекспира: «Век изощрился!», — восклицает Гамлет! Маски были 

везде, не случайно даже самый популярный при дворе драматический жанр в то 

время так и назывался: маска.  

И вот при таком лицемерно-игровом раскладе в драматургии появляется 

человек с родовым девизом «Нет ничего правдивее правды!» и пишет пьесы о 

всеобщей лжи, которая в принципе в каждом отдельно взятом произведении 

торжествует. Но главный герой, принц его канона Гамлет рискует утверждать 

«не кажется, сударыня, а есть»728, добавляя I know not seem! (Я знать не знаю 

«кажется»). И решает проблему быть (то есть умереть-уснуть) или казаться (то 

есть не быть, лицемерить и носить маски) в пользу безусловного быть. И он (и 

автор, и герой одновременно) умирает, сначала превращая свою жизнь в сума-

сшествие-сон, а потом и умирает физически, при этом и вследствие этого ста-

новится первым настоящим автором в истории человечества, автором, вопло-

тившимся в своем произведении, растворившим в нем свое имя, но сохранив-

шем в нем же механизм восстановления этого имени, бескорыстного восста-

новления имени метагероя-автора.  

                                                 
728 Пер. Б.Л. Пастернака. 
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Заключение 

 

 

Итак, какие же характеристики получила категория «автор» после Шек-

спира? Мы утверждаем, что именно те характеристики, которые сформулиро-

вал М.М. Бахтин, наиболее определенно (теоретически прямо, а не в историко-

литературном опосредовании, как в большинстве своих более поздних работах) 

в ранней работе «Автор и герой в эстетической деятельности». Правда и «пря-

мые» формулировки Бахтина не суть чисто логические дефиниции, и это созда-

ет трудности при их логической транскрипции, но бахтинский способ феноме-

нологического анализа не следует относить к терминологическим сложностям 

или объяснять методической невыдержанностью научного дискурса Бахтина 

(что делал в отношении понятия «автор», например, Б.О. Корман). Неклассиче-

ская логика Бахтина связана с самой сутью анализируемой категории, причем 

последнюю также ни в коей мере нельзя назвать классическим предметом ис-

следования, результаты которого можно передать понятием со строго опреде-

ленным объемом и содержанием. 

Прежде всего, автор – это не статическая ни в каком смысле, а динамиче-

ская категория и в ее динамике становятся плохо различимы, а то и принципи-

ально отсутствуют границы субъекта и объекта. Именно поэтому так практиче-

ски бесспорно, без серьезной дискуссии прошло теоретическое объявление 

смерти автора в шестидесятых годах: автор так легко потонул в структуралист-

ской и постструктуралистской теории, что оппонентам не удалось представить 

какого бы то ни было устойчивого определенного явления на предполагаемом 

месте автора, месте, которое М. Фуко обозначил как функцию-автора (см. §1 

главы 1). Если искать автора как данность (например, текст художественного 

произведения), то действительно найти его невозможно (в частности, текст не 

автор, Р. Барту нетрудно было это доказать, причем, подчеркнем, что это всего 

лишь частный случай данности). Устойчивость и себетождественность текста 
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как текста, плотно закрывающего готовое произведение, не дает возможности 

увидеть в нем творца. Никакая интертекстуальность Юлии Кристевой тут не 

спасет. Это с одной стороны поисков.  

А с другой стороны, если понять автора как чистое задание (например, за-

мысел), то автор становится прозрачен и неуловим, как мысль. А автор не 

мысль, и уж тем более не смысл произведения. Но при этом несомненно, что 

автор присутствует в произведении в каком-то смысле. Это так же ясно, как то, 

что в каком-то другом смысле автор в произведении не менее очевидно отсут-

ствует. Это-то отсутствующее присутствие или присутствующее отсутствие у 

Бахтина названо вненаходимостью автора. Термин Бахтина точно передает ок-

сюморонность авторской сути: корень слова утверждает, что автор находится в 

произведении (находимость?!) или вернее, что там его можно найти; а префикс 

вне- указывает, что находится он одновременно и вне произведения, возмож-

ность же членить слово еще и по-другому (в-ненаходимость) надежно погружа-

ет автора в принципиальную ненаходимость. В самом термине содержится 

сложнейшая диалектика (или диалогика) категории автора. Нужно охватить все 

стороны авторской динамики, не указывать на его бытие-вот (Dasein Хайдегге-

ра), а по косвенным признакам улавливать следы его бывшего и будущего при-

сутствия. Понять автора значит понять траекторию его движения, а не статику 

его позиции.   

Мы попытались определить вехи траектории авторского движения, со-

вместив феноменологические сети Бахтина и этапы порождения речевого про-

изведения, разработанные классической риторикой.  

Суть бахтинской риторической революции можно видеть в замене ключе-

вого объекта изобретения: классическая теория призывает искать предмет речи, 

Бахтин это поиск по сути драматизирует, художественный автор в отличие от 

ритора должен искать не безгласный предмет, а другого, говорящего человека, 

то есть искать, с кем бы вступить в диалог, чтобы сделать его героем произве-

дения, вернее, чтобы заставить его действовать героически и тем самым распо-
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лагаться в замысленном (замышляемом) автором произведении. Таким образом, 

сюжет и композиция соответствуют этапу диспозиции (расположения) класси-

ческой риторики. 

Как мы не видим свет сам по себе, а только освещаемые предметы, так мы 

не видим и никогда не увидим автора ни в процессе конкретного эстетического 

восприятия произведения, ни в сетях теории, но мы можем пройтись по узло-

вым точкам этих сетей. Что мы и сделали по отношению к Шекспиру. На по-

верхности художественного текста автор предстает перед нами как его стиль, 

неповторимое сочетание слов в произведении. С помощью компьютерных под-

счетов, мы подтвердили, что это действительно неповторимый стиль (конец 7 

главы). Впрочем, неповторимость стиля Шекспира чувствуется (и всегда чувст-

вовалась) интуитивно. Сложнее интуитивно увидеть неповторимость его сю-

жетных схем и композиций. Мы определили сюжетные доминанты шекспиров-

ских произведений (6 глава). Они характеризуют автора с не меньшей одно-

значностью, чем стиль. И наконец, главное, каков герой у Шекспира и как он 

его преднаходит (изобретает, на языке риторики)?  

И это, разумеется ключевой узел теоретических сетей для автора: открытие 

героя, порождение автором героя. Причем автор героя, по слову Бахтина, не 

выдумывает. (А ведь традиционное представление о шекспировском творчест-

ве: готовый сюжет и выдуманный богатым воображением художника герой.) 

Но если не выдумывает и не заимствует, то как он его порождает? Герой рож-

дается так же, как все живое, — из плоти родителя, из авторского духовного 

лона. Автор проецирует эпизоды своей жизни в художественное произведение, 

автор отрывает героя от себя, вступая с ним в диалог, заставляет его становить-

ся другим для себя, вести себя независимо и самостоятельно. Воспитанию этой 

самостоятельности очень способствует драматический род большинства шек-

спировских произведений. Протороманные структуры произведений Гаскойна, 

Грина и Нэша при всей очевидности попыток выпячивания образа автора в них 

так и не сумели породить настоящего героя, он все еще во многом сливался с 
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автором, но опыт этих произведений очень помог Шекспиру, об этом опыте 

помнил его герой (условно, Гамлет), но жить этот Гамлет вынужден был уже 

сам, без подпорок автора-повествователя: сцена не оставляла других вариантов, 

герой не мог ускользнуть и слиться с лоном автора, ему пришлось действовать 

самостоятельно, хотя это было и трудно, но эта-то трудность и показывает, что 

герой действительно порожден автором, а не выдуман им и не взят из готового 

фольклорного сюжета. У Кида в «Испанской трагедии», которую часто назы-

вают предтечей «Гамлета», никакого настоящего героя нет, есть обычные бала-

ганные масочные персонажи. Поэтому не будет преувеличением сказать, что 

лишь поскольку Шекспир рождает героя, постольку он сам рождается как ав-

тор. И творчеством Шекспира открывается эта матрица порождения художест-

венного произведения: отныне без героя писатель не автор. Осознается эта мат-

рица позднее: образно — начиная с романтиков, научно в полной мере — лишь 

Бахтиным. 

Попробуем осознать историко-теоретические последствия простейшего 

узлового сочленения, связанного с категорией автора: без полноценного, поро-

жденного человеком героя, этот человек не автор.  

В традиционалистские эпохи герой был дан, а значит «авторы» в этом во-

просе были факультативны, они могли меняться, их имена могли вовсе отсут-

ствовать, и античные поэты, и средневековые аукторы не имели тех демиурги-

ческих характеристик, которые мы связываем с понятием автора.  

И гомеровский эпос, и аттическая драма строились вокруг априорного ге-

роя, героя полностью созданного мифологической традицией. Специальной ро-

ли автора для этого не требовалось, потому что не было процесса порождения 

героя. Требовался «ритор» особого рода. Древнегреческие трагики собственно 

и соревновались подобно ораторам.  Не было самостоятельного порождения ге-

роя ни у Вергилия, ни у Сенеки, тем более не было такого героя ни в греческом, 

ни в рыцарском романе, ни у средневековых скрипторов, ни у ранневозрожден-



 

 583 

ческих подражателей античности. Не было такого героя ни у Данте, ни у Бок-

каччо. Подробности изложены в главе второй. 

Шекспир совершил в этом смысле революцию: использовав жанровую 

форму античности (трагедия), он создал нового героя (в частности, Гамлета) и 

тем самым стал автором. То есть процесс рождения героя является одновре-

менно и процессом рождения автора, причем в общем случае. А в случае абсо-

лютного возрожденческого начала (возрождение как абсолютное начало!) этот 

процесс совпадает с зарождением самой категории авторства. В пятой главе на 

примере анализа произведения Роберта Грина этот процесс описан подробно.  

Далее. Неизбежно первый новый герой должен быть теснейшим образом 

связан с самим автором, поскольку нового героя автор не берет готовым из тра-

диции, а порождает из себя, из своего социального и психологического опыта, 

отсюда вытекают сюжетные сходства в произведениях и биографии автора. Это 

второй узловой момент фиксации категории авторства, аналогичный риториче-

скому расположению. Он подробно рассмотрен в шестой главе работы. 

И наконец, повторим, рождение авторства как появление индивидуального 

стиля, чего совершенно не было в средневековой литературе и что было до-

вольно редким явлением в литературе античной. Этому частично посвящен по-

следний  параграф седьмой главы. 

Кроме того, зарождение авторства, особенно его первое рождение требует 

выхода за чисто эстетическую сторону дела (если такую можно условно выде-

лить в пограничье культурных сфер). Здесь представление об авторе перекли-

кается с понятием биографического автора, от которого требуется совершение 

этического поступка. Чтобы стать автором в вышеуказанном смысле, нужно от-

казаться от биографического авторства: нельзя быть одновременно и реальным 

субъектом жизни и эстетической динамикой произведения. Когда можно ска-

зать: «Вот автор идет, гляди!», то уже нельзя воспринять автора, как то, что 

светит нам в художественном произведении. Нужно принципиально отодви-

нуть писателя от авторства. Для этого существовали и существуют разные спо-
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собы, но в случае с Шекспиром был выбран самый радикальный — полное заб-

вение биографического имени творца, вернее, вариант риска полного забвения, 

ибо абсолютное забвение все-таки не предполагалось и явственные следы био-

графического автора были оставлены. 

Автор, пошедший на этот риск, впервые становится более имманентным 

художественному произведению, чем трансцендентным ему. Имманентность в 

частности достигается не только содержательно, когда автор отдает произведе-

нию свое собственное содержание, но и формально, когда реальный создатель 

отказывается от собственного имени, то есть разрушает внешнюю связь между 

пишущим и его произведением, оставляя лишь внутреннюю, имманентную!  

Таким образом, в случае с Шекспиром, чтобы родить авторство, творцу 

(или творцам) пришлось отказаться на время от своего имени (имен), передове-

рив авторские функции псевдониму. И это не случайно: только псевдоним мог 

быть именем абсолютно первого европейского автора как имя очищенное от 

реальной биографии. Сбросив с себя плоть биографичности, авторство роди-

лось и через полтора века было оформлено юридически, но теперь для оформ-

ления задним числом самого процесса рождения требуется исходное имя био-

графического автора. Для утверждения матрицы рождения автора, мы должны 

знать, что исходное имя существовало, и отказ от него состоялся ради креще-

ния в авторство с новым именем. То есть отказ от своего имени должен был со-

провождаться его фиксацией (иначе до нас не дошел бы и факт отказа), но фик-

сацией естественно шифрованной, в противном случае все эта история с отка-

зом и поступком быстро оказалась бы простой комедией, сыгранной в малом 

времени. Вот почему так важен еще один узловой пункт авторства: подпись 

биографического автора. 

Поискам подписи автора, то есть ее расшифровке посвящена была седьмая 

глава. Мы обнаружили, что зашифровка подписи была сложной, но многократ-

но дублированной в разных системах шифрования: начиная от троекратной ал-

люзии в произведениях Шекспира на страницу из Грамматики латинского язы-
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ка со строчками «Мое настоящее имя Эдвард», через зашифровку по методу 

«решетки Кардано» свидетельства Б.Джонсона, что де Вер — это Шекспир, на 

плите под памятником Шекспиру в церкви Святой Троицы в Стратфорде, до 

цифровой подписи в Первом фолио на последней странице, где стоит число 993 

— сумма числовых значений букв имени Эдвард де Вер (в одной из самых рас-

пространенных кодировок числовых значений букв латинского алфавита).  

Вся эта спрятанная система подписей не приводит, конечно, к однознач-

ному выводу, что де Вер (17-й граф Оксфорд) единственный биографический 

автор шекспировских текстов, но несомненно свидетельствует, что он имел к 

канону самое прямое отношение, а также имел прямое отношение к факту отка-

за от биографического имени в пользу имени-псевдонима — Шекспира как ав-

тора знаменитого канона драматических текстов.  

Таким образом, авторство это творческий процесс, который направлен не 

только на создание произведения, но и на создания самого автора. Существенно 

отметить, что автор формируется и в каждом конкретном художественном про-

изведении, и в истории создания художественной литературы в целом. Шек-

спир это финальный этап истории перехода от поэта к автору, то есть, обоб-

щенно говоря, от еще не автора (предавтора, доавтора) к возможности быть ав-

тором (возможности, реализованной в более позднем восприятии общества).  

На пути от поэта к автору в Средние века лежал (вернее сидел за столом 

или стоял за конторкой) переписчик. Средневековые монахи переписывали все, 

что осталось от античности, и что развилось в священной истории. Скриптор – 

это прежде всего технический инструмент письма, а автор – творец нового ми-

ра, оформленного с помощью письма и печатного станка (последнее сущест-

венно). Не будучи творцом художественного мира, скриптор формально свобо-

ден от задачи завершения этого мира, что можно назвать, например, незамкну-

тостью, которая противопоставляется эстетической замкнутости произведения 

автора. 
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Любой предавтор строго выполняет заданную средневековым обществом 

социальную роль: даже самый маргинальный тип поэта-трубадура жестко при-

вязан к средневековой иерархии. Так же и английский драматург на излете 

Средних веков в целом был не более чем ремесленником, принадлежащим ак-

терскому цеху. Центральное же положение в сообществе предавторов занимает 

переписчик рукописей в монастыре, будь он простой скриптор или финальный 

редактор-дописчик (ауктор), его роль – роль главного рядового в сражении за 

литературу. Автор как таковой вышел из заданного ряда, научился преодоле-

вать социально-ролевую стратификацию и в этом смысле можно говорить об 

элементе личностной свободы, которая обычно начинает подаваться в автор-

ском произведении как некая ценность (Гамлет). 

Частным моментом предыдущей оппозиции ролевой заданности и ценно-

сти личностной свободы нередко оказывалась прикованность доавтора к жанру 

произведений. Редко можно найти жанровую свободу (или хотя бы жанровое 

разнообразие), близкую к шекспировской, до Шекспира. Например, в античной 

литературе Гомер практически равен древнегреческому эпосу, а Аристофан – 

древней аттической комедии и т.д. Хотя эта оппозиция небезоговорочна, а по-

рой факультативна, но как тенденция она наблюдается.  

Итак, основные оппозиционные элементы, которые можно попытаться 

сформулировать на перевале к современному понятию авторства, таковы: 

1) переписчик текста / творец мира; 2) незамкнутость / завершенность; 

3) общественная роль / личностная свобода; 4) жанрово-родовая привязка / 

жанровое и родовое разнообразие литературных произведений.  

Во второй и восьмой главах мы имели возможность убедиться, насколько 

эти оппозиции работают при историко-теоретическом анализе. 

В связи с вышеизложенным идея смерти автора может быть использована 

в одном отношении: биографический автор, чтобы стать собственно автором, 

должен «умереть» в своем произведении, то есть в известной мере отказаться 

от себя этического, чтобы обрести свою эстетическую вненаходимость, так как 



 

 587 

обретение избытка видения связано с преодолением собственной социальной 

оболочки. 

Однако исторически прежде чем творцу умереть в своем произведении, 

ему сначала нужно было родиться как автору текста, хотя бы вполне биографи-

ческому, имеющему возможность поставить свою подпись. И в этом-то и со-

стояла собственно непосредственная задача гуманистов, поскольку для них ан-

тичные образцы были в первую очередь именно образцовыми авторскими тек-

стами, для гуманистов автор – это имя, стоящее над (под) изучаемым текстом, 

греческим или латинским. Создавать что-то подобное, что-то такое, над (под) 

чем можно поставить свое имя, осознанная мечта гуманистов, в достижение ко-

торой они поначалу сами верили с трудом, но постепенно вошли в роль, подра-

жая античности не только в стиле письма, но и в стиле жизни729. Ставить свое 

имя значит создавать произведения подобные античным авторам. И это апогей 

ролевого авторства. Личное авторство требует и собственного изобретения при 

создании текста и индивидуальной ответственности за него, а это уже претен-

зия на прерогативы Бога.  Играть автора – пожалуйста, это дозволяется, но быть 

им – это уже вне рамок средневекового общественного договора.  

Чтобы в конечном счете стать авторами, гуманистам нужно было уйти от 

прямого подражания античности, и, подражая более близкой жизни, отражать 

непосредственно видимое и слышимое в произведениях, а для этого приходи-

лось скрывать свое реальное имя под маской псевдонима, ибо читательская ау-

дитория, даже с началом книгопечатания была все еще слишком близкой пи-

шущему.  

Таким образом, маска писателя вынуждена социальными обстоятельства-

ми, но эта вынужденность благотворна: из-под маски формируется авторская 

личность (маска, кстати, по внутренней форме слова и есть «внешее лицо», ли-

чина). Такая вынужденная маска-псевдоним дает возможность выйти из роли 

древнего автора и стать самим собой, не открывая самого себя на всеобщее 

                                                 
729

 См.: Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. М.: 

Наука, 1978. 



 

 588 

обозрение и тем спасаясь от ролевой гибели. Приживление к своему ролевому 

лицу маски автора – путь к личности. По крайней мере, один из путей. Именно 

этот смысл содержится в императиве второй же реплики «Гамлета»: «Встань и 

открой себя!»730. Открой себя, значит, сделай маску своим новым лицом, лицом 

отличным от других, индивидуально-авторски неразличимых. 

Быть собой через свое произведение, через все разнообразие своих произ-

ведений – это ли не цель заветная грядущего Автора? Отсюда доминанта отра-

жения личной судьбы в драматургии и поэмах Шекспира: «Встань и открой се-

бя» – ключевой ответ «Гамлета» на первый же ключевой вопрос трагедии: «Кто 

там?», ответ, подразумевающий порождение творцом из самого себя героя про-

изведения. Stand оригинального текста несет двойственный смысл, во-первых, 

подразумевает необходимость остановиться, чтобы обнаружить себя («напря-

женно-любовно замедлить над предметом», по Бахтину), а во-вторых, требует 

встать, распрямиться, почувствовать творческую свободу вненаходимости. 

Закрывая себя маской как автора, он одновременно открывает себя как героя.  

Создатель шекспировского канона уже имел возможность вполне осознать 

стадию развития, достигнутую итальянскими и французскими гуманистами. 

Подражать античности было уже поздно, а непосредственно отражать жизнь 

своей эпохи – рано, стадиально преждевременно. Но подражать своей эпохе 

под видом подражания итальянским гуманистам, то есть используя их сюжеты, 

наполнять их намеками на современную жизнь уже было возможно, хотя и не-

безопасно. Безопасность обеспечивалась лишь надежной маской или анонимно-

стью. Последняя, однако, не могла привести к личному авторству, поэтому так 

и осталась тупиковой (хотя и довольно плодотворной в золотом веке Англии) 

ветвью развития литературы. 

Вообще, «анонимность», «псевдонимность» – понятия поздние, рожден-

ные не раньше рождения новоевропейского понятия авторства, поэтому, упот-

                                                 
730 Уильям Шекспир. Гамлет. Перевод и комментарии И.В. Пешкова. С.11. Подроб-

нее об этом см.: Пешков И.В. «Stand and unfold yourself» // Шекспировские чтения – 2004. М., 

2006. С. 241–251. 
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ребляя эти слова по отношению к золотому веку английской литературы, не 

нужно забывать, что это наш, современный взгляд на вещи. Когда в Англии 

XVI века публиковалась пьеса без фамилии того, кто ее написал, это не значи-

ло, что она была анонимным произведением. И наоборот, если на титуле стояло 

«написано тем-то» это вовсе не значило, что тот-то – автор этой пьесы. Если 

некий ремесленник сваяет глиняный горшок и поставит на нем свое клеймо, это 

еще не будет свидетельствовать, что он – автор этого горшка. Творцом горшка 

его не назовешь, хозяином горшка он останется лишь на время, пока горшок у 

него кто-нибудь не купит, но некоторое отношение этот ремесленник к этому 

горшку все же имеет. Так же и с пьесой. Если кто-то взял какой-то известный 

сюжет и написал на этот сюжет трафаретные диалоги, а актеры во все это вдох-

нули театральную жизнь и представили зрителям, то что значит имя написав-

шего текст, кроме указания лица цеховой принадлежности?  

К тому же известно, что и писали пьесы нередко корпоративно, в несколь-

ко перьев сразу. Это еще никак не соавторство, это именно коллективный заказ 

группе ремесленников, если кто-то в одиночку не успевал справиться. Но когда 

результаты этого заказа публиковались, ставилось только одно имя. Или ни од-

ного. В известном смысле все зависело от игры случая, появлялось имя или не 

появлялось и какое имя появлялось, если появлялось. К авторству в нашем по-

нимании это не имело почти никакого отношения. Если пользоваться совре-

менными терминами, то все было почти одинаково «анонимно» вне зависимо-

сти от того, стояла какая-то фамилия после предлога by или не стояла. 

Стремление к литературному авторству заметно как раз там, где имя на 

публикации заведомо не соответствовало имени того человека, который при-

ложил руку к его созданию. Этот, условно говоря, стремящийся к авторству, – 

не один из писавших, а главный творец; тот же, чье имя принципиально стави-

лось на титульном листе, причем на самом почетном месте, – некто, явно не пи-

савший, но роль которого представлена существенно более значимой, чем роль 

случайно писавшего или одного из писавших. Скорее всего, это живая маска, а 
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не просто придуманная фамилия, то есть это не совсем то, что позднее стали 

называть псевдонимом.  

Но одной конструкции живой маски недостаточно. Чтобы появилась кате-

гория авторства, должен был появиться человек, который развил бы своеобраз-

ную индустрию выдающихся художественных текстов, выдающихся в смысле 

положительной, качественной выделенности из всего моря литературы. И такой 

человек появился. Сохраняя лицо, он естественно работал под разными маска-

ми и из его произведений был чуть позднее выстроен канон текстов, закреплен-

ных за одним из имен этих масок. Наиболее звучным именем оказалось имя 

«Шекспир», к двадцатым годам XVII века фактически ставшее брендом для из-

дателей и антрепренеров. Имя гения-автора было уже готово в Первом фолио и 

сохранено в следующих трех шекспировских фолио. Оставалось привить само 

понятие гениальности к литературе и культуре в целом, но для этого пришлось 

дожидаться полной и окончательной победы Нового времени над Средневе-

ковьем, только в этом случае эпитет «божественный» стало возможно секуля-

ризовать и соотнести с понятием «гениальный». 
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