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Шек спир и “шек спи ры”

Юби лей ные шек спи ров ские 2014 и 2016 го ды за хва ти ли не
толь ко год ме ж ду со бой, но и год по сле, по да рив не ма ло за ме -
ча тель ных со бы тий в те ат раль ном ми ре, в об лас ти кни го из -
да ния и ака де ми че ских ис сле до ва ний, но все ли при пом нят,
ка кое из них гро мо глас но анон си ро ва лось как “уни каль ное,
фе но ме наль ное, един ст вен ное в ми ре”. Кто же за слу жил
столь щед рую хва лу?

На де ем ся, чи та тель про стит, ес ли мы про длим ин три гу
еще на не сколь ко строк.

Мо жет быть, это ре дак то ры Но во го окс форд ско го со б ра -
ния со чи не ний Шек спи ра, про ек та фун да мен таль но го, но
весь ма рис ко ван но го в сво их го ло во кру жи тель ных по строе -
ни ях и пред по ло же ни ях?

Или вос тор жен ные эпи те ты от но си лись к ко муто из ав то -
ров по след них яр ких шек спи ров ских по ста но вок — ре жис се -
рам Дек ла ну Дон нел ла ну, Льву До ди ну, Гре го ри До ра ну, Ни -
ко ла су Хит не ру, Юрию Бу ту со ву, Оли вье Пи, Кшиш то фу
Гар ба чев ско му, Ки рил лу Се реб рен ни ко ву или Ива ну По пов -
ски?

Или скром ность, эта не пре мен ная доб ро де тель уче но го,
из ме ни ла ко муто из уча ст ни ков мас штаб ных на уч ных фо ру -
мов — Все мир ной шек спи ров ской кон фе рен ции в Лон до не
или Шек спи ров ских чте ний2016 в Мо ск ве?

От вет не ле жит на по верх но сти по то му, что сам про ект —
тай на, а имен но ин те рак тив ная вы став каал лю зия “Шек -
спир/Тай на/400”, про шед шая в 2016—2017 го дах в обе их сто -
ли цах.

Бес спор ная ее не по вто ри мость за клю ча лась не в экс по ни -
ро ван ных объ ек тах или стан ко вых ра бо тах, а в вы бран ной
ор га ни за то ра ми стра те гии ре ше ния “во про са о лич но сти
Шек спи ра”, по сле до ва тель но реа ли зо ван ной в об ще нии со
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СМИ и в ин фор ма ции, зву чав шей из уст экс кур со во дов в му -
зей ных за лах Мо ск вы и Пе тер бур га.

По на зван ным при чи нам иг но ри ро вать про ект “Тай ны”
ни как нель зя, пусть оче ред ная па мят ная шек спи ров ская да та
ос та лась уже да ле ко по за ди.

Впро чем, нач нем не с уни каль но го дос ти же ния оте че ст -
вен ных ку ра то ров и му зей ных ра бот ни ков, а с ис то рии спо ра
об ис тин ном ав то ре шек спи ров ских про из ве де ний, о чем
речь в об зо ре, пред ла гае мом ва ше му, ува жае мый чи та тель,
вни ма нию.

Со мне ния в том, что Уиль ям Шек спир яв ля ет ся ав то ром
пьес и сти хо тво ре ний, опуб ли ко ван ных под его име нем,
впер вые про зву ча ли в се ре ди не XIX сто ле тия1.

Ука зать на со бы тие, став шее ис ход ным в ис то рии спо ра
об ав тор ст ве, не воз мож но за от сут ст ви ем та ко во го — не про -
изош ло оше лом ляю ще го на уч но го от кры тия, не бы ли об на -
ро до ва ны ка киели бо до се ле не из вест ные до ку мен ты, со об -
щив шие жи те лям пла не ты имя ис тин но го соз да те ля
“Гам ле та”.

Од на ко пер вые ан ти страт фор ди ан цы, то есть те, кто вы -
сту па ет про тив ав тор ст ва Шек спи ра — уро жен ца го род ка в
Уо рик ши ре, не ут ру ж да ли се бя ар гу мен та ци ей, ком пен си руя
ее от сут ст вие ла ви ной фан та сти че ских ги по тез, вы да вае мых
за ис то ри че ские фак ты, не из мен но со блаз ни тель ны ми для
обы ва те ля рас ска за ми о тай нах гроб ниц, за го во рах силь ных
ми ра се го, го ло во лом ных шиф рах в ста рин ных кни гах и гер -
бах, на ко нец до ж дав ших ся про ни ца тель ных и от важ ных пер -
во от кры ва те лей.

Ес ли сей час ря дом с ва ми, ува жае мый чи та тель, ока зал ся
фа на тич ный адепт пред став ле ния об име ни Шек спир как
псев до ни ме, взрыв воз му ще ния га ран ти ро ван: “За пи сать в
обы ва те ли Чарль за Дик кен са, Мар ка Тве на и мно гих дру гих
ве ли ких лю дей! Вот она, кос ность кон сер ва то ров!”. Мы обя за -
тель но вер нем ся к те ме обос но ван но сти и прав ди во сти по пу -
ляр но го пе реч ня вы даю щих ся сто рон ни ков аль тер на тив ных
тео рий ав тор ст ва, но не сколь ко позд нее, а сей час про дол -
жим дви же ние по хро но ло ги че ско му рус лу, по зво ляя се бе
лишь са мые не об хо ди мые от сту п ле ния.

В из вест ной ме ре, поч ву для скеп ти ков под го то ви ли те,
кто и на йо ту не со мне вал ся в ав тор ст ве Шек спи ра, — ре дак -
то ры, из да те ли, ан тик ва ры ХVIII ве ка. Имен но они, стре мясь
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1. О популярной и ложной, как недавно было доказано, датировке начала
спора концом XVIII столетия будет сказано ниже.



вос ста но вить био гра фию ав то ра зна ме ни тых пьес и со не тов,
кон ста ти ро ва ли, что со хра нив шие ся све де ния весь ма скуд -
ны. “Нам достоверно известно о Шекспире лишь то, что он
ро дил ся в Страт фор денаЭй во не, там же же нил ся и стал от -
цом, уе хал в Лон дон, где вы шел в ак те ры и на пи сал сти хо тво -
ре ния и пье сы, вер нул ся в Страт форд, со ста вил за ве ща ние,
умер и был по хо ро нен”, — со жа лел из да тель шек спи ров ских
пьес Джордж Сти венс око ло 1780 го да1.

Дей ст ви тель но, ни один из со вре мен ни ков не взял ся за
био гра фию Шек спи ра, да же спус тя де ся ти ле тия по сле смер -
ти по эта ни кто не со брал вос по ми на ния ак те ров его труп пы,
род ст вен ни ков или страт форд ских со се дей, хо тя мно гие из
них до жи ли до 1650—1660х го дов.

Ис сле до ва те ли XVIII ве ка за пи са ли в Страт фор де лишь
спор ные ле ген ды, ведь ни ко го, кто мог знать Шек спи ра или
его род ных, уже, ра зу ме ет ся, не бы ло в жи вых, а бу ма ги, об на -
ру жен ные в ме ст ных и лон дон ских ар хи вах, бы ли не пол ны -
ми (весь ма цен ные на ход ки бы ли сде ла ны го раз до позд нее)
да и са мы ми ба наль ны ми. Это, го во ря се го дняш ним язы ком,
за пи си ак тов гра ж дан ско го со стоя ния — о кре ще нии, бра ке,
смер ти по эта и его род ст вен ни ков; фи нан со вые до ку мен ты —
на ло го вые за пи си, сви де тель ст ва о сдел ках с не дви жи мо -
стью, так же рас пис ки о вы пла тах Шек спи ру и дру гим ак те -
рам за те ат раль ные пред став ле ния и то му по доб ное; до ку мен -
ты юри ди че ско го ха рак те ра — ис ки, по дан ные про тив
Шек спи ра ли бо им са мим, за пись о при вле че нии его сви де те -
лем в су деб ном де ле, упо ми на ния о Шек спи ре в за ве ща ни ях
его дру зей, на ко нец, его соб ст вен ное за ве ща ние...

Иной ре зуль тат по ис ков был бы чу дом, но чу да не про -
изош ло.

Да, от Шек спи ра не ос та лось чер но ви ков пьес или днев -
ни ко вых за пи сей, но их не ос та лось и от ко голи бо из ели за -
ве тин ских дра ма тур гов.

Три лис та из не про шед шей цен зу ру пье сы “Сэр То мас
Мор” (1603—1604) — не толь ко очень скуд ное твор че ское ру -
ко пис ное на сле дие Шек спи ра, но и спор ное — при над леж -
ность этих стра ниц ос та ет ся дис кус си он ной. Од на ко мно го
ли до на ших дней дош ло из соб ст вен но руч но на пи сан но го
дру ги ми из вест ны ми дра ма тур га ми?
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1. Цит. по: James Shapiro. Contested Will: Who Wrote Shakespeare? — New
York, 2010, p. 43. (Перевод наш. — Д. И.) Отрывки из этого издания публи-
ковались в “Иностранной литературе”: Джеймс Шапиро. Сломанные копья,
или Битва за Шекспира. Главы из книги / Перевод О. Башук. —  2014, № 5,
с. 229—249.



Ров ным сче том ни че го — от та ких ода рен ных ав то ров,
как Джон Уэб стер и Ро берт Грин, от То ма са Ки да ос та лись
два до ку мен та в су деб ном де ле, от пе ре во дчи ка Го ме ра, дра -
ма тур га и по эта Джорд жа Чап ме на — не сколь ко над пи сей на
кни гах и до ку мен тах, от Фрэн си са Бо мон та — од на под пись
и т. д.

Сре ди сча ст лив цев ока за лись То мас Нэш с, в об щей слож -
но сти, че тырь мя до ку мен та ми, сре ди ко то рых есть и сти хо -
тво ре ние, То мас Миддл тон с ру ко пи сью пье сы “Шах мат ная
пар тия”, Бен Джон сон с дву мя сце на рия ми ма сок (при двор -
ных пред став ле ний) и не сколь ки ми сти хо тво ре ния ми, но от
вы даю ще го ся Кри сто фе ра Мар ло ос та лась од наедин ст вен -
ная под пись и ед ва ли ау тен тич ная стра нич ка тра ге дии “Па -
риж ская рез ня”.

А био гра фов не бы ло не толь ко у Шек спи ра, но и ни у ко го
из его кол лег — жан ра био гра фии в со вре мен ном смыс ле со -
вре мен ни ки Шек спи ра не зна ли1, да и са мо сло во “био гра фия”
про ник ло в анг лий ский язык не рань ше 1660х го дов, и уж тем
бо лее не при выч ны бы ли ав то био гра фи че ские со чи не ния.
Близ кие к ним “Опы ты” Ми ше ля Мон те ня, опуб ли ко ван ные
на фран цуз ском в окон ча тель ной ре дак ции в 1595 го ду, а в со -
кра щен ном анг лий ском пе ре во де Джо на Фло рио — в 1603м,
ста ли пер вой и по то му уни каль ной по пыт кой от ра зить мыс ли
и чув ст ва ав то ра во всей их под виж но сти2.

Впол не за ко но мер ные не уда чи, по стиг шие ста ра те лей
XVIII сто ле тия, ни ко им об ра зом не от ме ня ют це ло го ря да
бес спор ных сви де тельств при зна ния Уиль я ма Шек спи ра со -
вре мен ни ка ми и по ни ма ния ими мас шта ба его да ро ва ния.

Такова, в ча ст но сти, оцен ка Фрэн си са Ме ре са, ав то ра кни -
ги “Со кро вищ ни ца ума” (1598), важ но го ис точ ни ка на ших зна -
ний о ли те ра тур ных вку сах анг ли чан кон ца XVI ве ка, в ко то -
ром по эти че ский дар Шек спи ра на зван род ст вен ным Ови дию,
па не ги ри ки и эле гии, от кры ваю щие Пер вое фо лио — вы шед -
шее в 1623 го ду со б ра ние шек спи ров ских пьес, или над пи си
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1. В этом контексте хотелось бы вспомнить “Жизнеописание доктора
Джона Донна, покойного настоятеля собора Св. Павла в Лондоне”, создан-
ное Исааком Уолтоном, но, разумеется, не в качестве “обязательного
исключения из правила”. Не говоря уже о дате выхода в свет этого труда —
в 1640 году, т.е. через четверть века после ухода Уильяма Шекспира из
жизни, герой И. Уолтона по своему социальному статусу несоизмеримо
выше пусть и весьма успешного сочинителя пьес и актера. Для И. Уолтона
величие Джона Донна определялось совсем не уникальным поэтическим
даром, а его духовными трудами, как одного из самых влиятельных лон-
донских проповедников и богословов.
2. Подробнее об этом см.: Стивен Гринблатт. Шекспир и Монтень.
Перевод Е. Суриц. — ИЛ, 2016, № 5, с. 51—60.



под его бюс том в страт форд ской церк ви Свя той Трои цы о
шек спи ров ском ге нии, рав ном Со кра ту и Вер ги лию...

Эти и иные сви де тель ст ва со всей яс но стью со об ща ют нам
и о том, что со вре мен ни ки Шек спи ра не со мне ва лись в его ав -
тор ст ве.

К ко му, как не уро жен цу Страт фор данаЭй во не, от не сти
сло ва Бе на Джон со на в Пер вом фо лио о “сла до ст ном ле бе де
Эй во на”?

И не су ще ст ву ет ни в од ном ар хи ве ми ра ни од но го за фик -
си ро ван но го вы ска зы ва ния че ло ве ка, жив ше го в шек спи ров -
скую эпо ху, в ко то ром ав тор ст во страт форд ца бы ло бы по -
став ле но под со мне ние.

Во сем на дца тый век, не до быв ший же лае мо го зна ния о по -
эте, ком пен си ро вал его са мым безу держ ным идо ло по клон ст -
вом, и оно впол не за ко но мер но вы ро ди лось в свою иде аль ную и
не из беж ную про ти во по лож ность — ан ти страт фор ди ан ст во1.

Толь ко лишь в 1715 го ду биб лио те ка Кем бридж ско го уни -
вер си те та впер вые при об ре ла эк зем п ляр Пер во го фо лио, а
уже в 1737м Алек сандр По уп на звал Шек спи ра “бо же ст вен -
ным”, Сэ мю эл Джон сон — “бес смерт ным” в 1747м и бе зо го во -
роч но — “Бо гом” в 1774 го ду.

К се ре ди не ХVIII ве ка сло жи лись, как бу дет по ка за но ни же,
пре уве ли чен ные, а вер нее, лож ные пред став ле ния о бо лее чем
три дца ти нау ках и прак ти че ских уме ни ях, яко бы Уиль я мом
Шек спи ром ос во ен ных.

Лу ис Мар дер в сво ей из вест ной ра бо те при во дит их спи -
сок, вклю чаю щий юрис пру ден цию, ма те ма ти ку и дру гие зна -
ния, обыч ные для вы со ко об ра зо ван но го и, ви ди мо, ро до ви то -
го че ло ве ка — а пре тен ден ты на шек спи ров ское на сле дие в
сво ем по дав ляю щем боль шин ст ве (се го дня их бо лее вось ми де -
ся ти) имен но та ко вы.

Не бу дем за бы вать, что вы со кие по зна ния со сед ст ву ют в
этом спи ске с та ки ми зем ны ми ре мес ла ми, как, на при мер,
порт няж ное или по хо рон ное де ло и рыб ная лов ля.

Впро чем, в из дан ной в 1748 го ду ра бо те “Про бле ма уче но -
сти Шек спи ра” со дер жа лось при ми ряю щее обоб ще ние: “Ес ли
бы все ре мес ла в ми ре бы ли уте ря ны, их мож но бы ло бы вос -
ста но вить без тру да по пье сам Шек спи ра, как по “Илиа де” Го -
ме ра или “Ге ор ги кам” Вер ги лия2.
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Reputation. — London, 1964, p. 18—24. (Перевод наш. — С. Р.)



Шек спи ров ский культ убе ди тель но под дер жа ли и мас те ра
жи во пи си1. И ес ли в 1777 го ду Ген ри Фю зе ли лишь на ме тил
план рос пи си по тол ка ча сов ни, где, по при ме ру Ми ке ланд же -
ло, изо бра зив ше го в Сик стин ской ка пел ле акт Тво ре ния, хо -
тел во пло тить тво ре ния шек спи ров ские: ге ро ев “Бу ри”, “Две -
на дца той но чи”, “Ко ро ля Ли ра”, “Мак бе та”, то в 1792 го ду
Джордж Ром ни пред ста вил пуб ли ке кар ти ну “Мла де нец Шек -
спир в ок ру же нии При ро ды и Стра стей”, с ком по зи ци ей,
близ кой к тра ди ци он ным фре скам и по лот нам, изо бра жаю -
щим Ро ж де ст во мла ден цаХри ста.

И все же куль ми на ци он ный акт про изо шел бла го да ря не
ли те ра то ру или ху дож ни ку, а бла го да ря че ло ве ку те ат ра — вы -
даю ще му ся бри тан ско му ак те ру Дэ ви ду Гар ри ку. Речь да же не
об ор га ни зо ван ных им и с гран ди оз ным раз ма хом про шед -
ших в 1769 го ду юби лей ных тор же ст вах в Страт фор де2. Еще в
1756 го ду Дэ вид Гар рик по стро ил в сво ем име нии храм Шек -
спи ру и ус та но вил там ста тую по эта, что бы по кло нять ся ей,
слов но древ не му бо же ст ву.

Од на ко сла во сло вий, жи во пис ных по ло тен, юби ле ев с
фей ер вер ка ми и воз ве де ния шек спи ров ско го хра ма адеп там
“бар до лат рии”3, как поз же это яв ле ние бу дет оха рак те ри зо ва -
но Бер нар дом Шоу, ка за лось ма ло. Же ла ние эк заль ти ро ван -
ной пуб ли ки при кос нуть ся к шек спи ров ским ре ли к ви ям и че -
рез них пол нее ощу тить ду хов ную связь с лич но стью сво его
ку ми ра ис ка ло удов ле тво ре ния и на шло его... в уме лых под -
дел ках клер ка юри ди че ской кон то ры Уиль я маГен ри Айр лен -
да. В 1794—1795 го дах он, со всем юный и посво ему ода рен -
ный гос по дин, сма сте рил и об на ро до вал не ма лую кол лек цию
ар те фак тов, в том чис ле ру ко пи си пьес и пе ре пис ку с ко ро ле -
вой Ели за ве той и же ной по эта — Энн Шек спир, уро ж ден ной
Хэ тау эй4.

Фаль шив ки Айр лен да не слиш ком дол го, но поль зо ва лись
ус пе хом у про све щен ной пуб ли ки, и во мно гом по то му, что их
ав тор по сле до ва тель но во пло тил об раз “Шек спи ра” — ус пеш -
но го ли те ра то ра кон ца ХVIII сто ле тия, то есть сно ба и ин тел -
лек туа ла, вра щаю ще го ся в выс ших кру гах лон дон ско го све та,
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1. Подробнее об этом см.: Сергей Слепухин. Бойделл и конкуренты — про-
моутеры Шекспира. — ИЛ, 2016, № 5, с. 228—242.
2. Подробнее об этом см.: Сэмюэл Шенбаум. Стратфордский юбилей /
Перевод Е Ракитиной. — ИЛ, 2016, № 5, с. 220—227.
3. Bardolatry — объединение двух английских слов: “Bard” (“Бард”) и “idolat-
ry” (“идолопоклонство”), то есть “поклонение Барду”.
4. Подробнее об этом см.: Даг Стюарт. Быть или...: Величайшая шекспиров-
ская подделка. Глава из книги “Мальчик, который не стал Шекспиром” /
Перевод Е. ДоброхотовойМайковой. — ИЛ, 2014, № 5, с. 250—260.



пе дан тич но со блю даю ще го свои ав тор ские ин те ре сы. Боль -
шин ст во шек спи ров ских по клон ни ков той эпо хи не ве да ло,
на сколь ко кар ди наль но с ней раз ни лись весь со ци аль ный ук -
лад ели за ве тин ской Анг лии, из да тель ская и те ат раль ная
прак ти ка шек спи ров ско го вре ме ни.

Впро чем, страсть к транс по ни ро ва нию пред став ле ний о соб -
ст вен ной эпо хе на био гра фию Ав то ра ока за лась не ис тре би мой.

В опуб ли ко ван ной от но си тель но не дав но ста тье со вре -
мен ный ис сле до ва тель за да ет ся ко вар ным, как ему ка жет ся,
во про сом о том, по че му Шек спир “со вер шен но не по за бо тил -
ся о та кой ста тье до хо да для сво их по том ков, как ав тор ское
пра во на дра ма ти че ские про из ве де ния”1.

По доб ная за быв чи вость при со став ле нии под роб но го за -
ве ща ния вы гля дит па ра док саль но и, на пер вый взгляд, мо жет
объ яс нять ся толь ко тем, что ни ка ки ми пра ва ми на пье сы
страт фор дец не об ла дал, то есть не пи сал их.

И. Пеш ков так же со об ща ет, что ав тор ское пра во “то гда
рез ко от ли ча лось от со вре мен но го, но оно уже су ще ст во ва ло”.
Ар гу мент по ис ти не убий ст вен ный, ес ли до пол нить его ка ки -
мито при ме ра ми из тек стов за ве ща ний дру гих дра ма тур гов
эпо хи, но сде лать это не воз мож но. Пер вый за ко но да тель ный
акт, за кре п ляв ший ав тор ское пра во на про из ве де ние за его
соз да те лем, был при нят в Ве ли ко бри та нии лишь в 1710 го ду;
до не го ав тор ско го пра ва в се го дняш нем по ни ма нии не су ще ст -
во ва ло, так что не мог ни Уиль ям Шек спир, ни его кол ле ги
обес пе чить сво их по том ков до хо да ми со сбо ров за спек так ли.

У ан ти страт фор ди ан ской ар гу мен та ции, вне за ви си мо сти
от эпо хи или име ни то го или ино го “шек спи ра”, есть од но за -
бав ное свой ст во: наи бо лее “не зыб ле мые и со кру ши тель ные”
до ка за тель ст ва мо мен таль но рас сы па ют ся при со при кос но -
ве нии с ре аль но стью.

Вспом ним в ка че ст ве дру го го при ме ра один из по пу ляр -
ных те зи сов в поль зу Род же ра Мэн нер са, пя то го гра фа Рат -
лен да (ко то ро го в Рос сии дав но пе ре име но ва ли в Рэт лен -
да), — в его ро до вом зам ке бы ла об на ру же на ру ко пись пес ни
“Farewell, dear heart” из ко ме дии “Две на дца тая ночь”.

Итак, Рат ленд ушел из жиз ни в 1612 го ду, а пье са, на пи сан -
ная око ло 1601 го да, бы ла впер вые опуб ли ко ва на в 1623 го ду,
в Пер вом фо лио. По лу ча ет ся, что Рат ленд яв ля ет ся ав то ром
как ми ни мум пес ни, а то и всей пье сы? Увы, кон ст рук ция
хлип кая — фраг мент па ро ди руе мой в ко ме дии и очень по пу -
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ляр ной в Анг лии пес ни мог быть взят Шек спи ром из сбор ни -
ка, под го тов лен но го к пе ча ти Ро бер том Джон сом и вы шед -
ше го в 1600 го ду, или из лю бо го дру го го ис точ ни ка.

У гра фа Рат лен да был най ден не шек спи ров ский ва ри ант,
а ис ход ный текст пес ни Джон са, ко то рую Шек спир пе ре де -
лал для сво ей сце ны.

Но вер нем ся к гну Айр лен ду, в 1795 го ду ос ме лев ше му на -
столь ко, что он под пи сал шек спи ров ским име нем дра му соб ст -
вен но го со чи не ния “Вор ти герн и Ро ве на”, пре мье ра ко то рой в
те ат ре Дру риЛейн пред ска зуе мо за вер ши лась ог лу ши тель ным
про ва лом.

Го дом позд нее Айр ленд был ра зо бла чен Эд мон дом Мэ ло -
уном, доб ро со ве ст ным из да те лем шек спи ров ских про из ве де -
ний и зна то ком ели за ве тин ской эпо хи.

Судь ба на гло го клер ка бы ла пре до пре де ле на, но имен но
его бес по щад ный кри тик Мэ ло ун пред ло жил спо соб чте ния
шек спи ров ско го тек ста, по ро див ший не до ра зу ме ния бо лее
серь ез ные, чем сги нув шие в не бы тие фаль шив ки1.

Как из да тель он стре мил ся из ме нить тра ди ци он ный по ря -
док пуб ли ка ции шек спи ров ских пьес, вос хо див ший еще к
Пер во му фо лио с его жан ро вы ми раз де ла ми: “Ко ме дии”, “Ис -
то ри че ские хро ни ки”, “Тра ге дии”, и ре шил рас по ло жить про -
из ве де ния ина че, по хро но ло гии их соз да ния. При под го тов -
ке со б ра ния со чи не ний 1790 го да Мэ ло ун пред ло жил
прин цип да ти ров ки, ос но ван ный на по ис ке в тек стах пьес
пря мых ука за ний на ис то ри че ские со бы тия, со вре мен ни ком
или воз мож ным уча ст ни ком ко то рых был Уиль ям Шек спир.
Так, в “Ген ри хе V” Хор мо лит о том, что бы:

...пол ко во дец ко ро ле вы
Вер нул ся из по хо да в до б рый час —
И чем ско рее, тем нам всем от рад ней! —
Мя теж ир ланд ский по ра зив ме чом2.

Мэ ло ун уви дел здесь яс ную ал лю зию к со бы ти ям вес ныле -
та 1599 го да, ко гда граф Эс секс от пра вил ся в Ир лан дию для
по дав ле ния круп но го вос ста ния, и этим го дом, кста ти, хро ни -
ка “Ген рих V” обос но ван но да ти ру ет ся и в на ши дни. Од на ко
по доб ные од но знач ные от сыл ки ред ки у Шек спи ра, и Мэ ло -
ун при нял ся из вле кать из тек ста яко бы скры тые в нем на ме -
ки, ру ко во дству ясь лож ным и при ми тив ным до пу ще ни ем —
мол, те ми или ины ми со бы тия ми анг лий ской ис то рии ру бе -
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1. James Shapiro. Op. cit., p. 36—48.
2. Перевод Е. Бируковой.



жа XVI—XVII ве ка бы ли про дик то ва ны те мы шек спи ров ских
про из ве де ний, их сю же ты и да же ха рак те ры дей ст вую щих
лиц. С той же пе дан тич но стью и на ив но стью Эд монд Мэ ло ун
ин тер пре ти ро вал шек спи ров скую по эзию, и пре ж де все го со -
нет ный цикл, — как ре естр све де ний о лич ных об стоя тель ст -
вах и пе ре жи ва ни ях Уиль я ма Шек спи ра.

На при мер, в на чаль ных стро ках 93 со не та “Что ж, бу ду
жить и ду мать — ты вер на. / Как ро го но сец...”1 Мэ ло ун уви дел
до ка за тель ст во рев но сти ав то ра к суп ру ге Энн, ос тав шей ся в
Страт фор де. Эту фан та зию Мэ ло ун под кре п лял вер ным на -
блю де ни ем — рев ность час то ста но вит ся в шек спи ров ских
пье сах дви жу щим мо ти вом дей ст вия.

Раз ру шая гра ни цы ме ж ду ми ром ху до же ст вен но го вы мыс -
ла и внут рен ним ми ром по эта, об ра зом ге роя дра мы и жиз -
нью ав то ра, Мэ ло ун по ло жил на ча ло раз лич ным ре кон ст рук -
ци ям “под лин ной” био гра фии Шек спи ра, очень по пу ляр ным
в ХIХ ве ке, да и в сле дую щих сто ле ти ях.

В ча ст но сти, Мэ ло ун, по лу чив ший юри ди че ское об ра зо ва -
ние, за клю чил, что и Уиль ям Шек спир дол жен был учить ся
на юри ста, ес ли пра во вые тер ми ны при сут ст ву ют в со нет ном
цик ле и в ре чи пер со на жей пьес.

С без мер ным обо жа ни ем, при ме ры ко то ро го при ве де ны
вы ше, анг ли ча не от кры ва ли в Шек спи ре (или при пи сы ва ли
ему, ори ен ти ру ясь на кри те рии сво ей эпо хи) са мые вы со кие
доб ро де те ли, дос той ные на цио наль но го ге ния. К се ре ди не
XIX ве ка скла ды ва ет ся ро ман ти че ское пред став ле ние о Шек -
спи ре — утон чен ном и раз но сто рон не об ра зо ван ном по эте, му -
дром и не сколь ко ме лан хо лич ном зна то ке че ло ве че ских сер -
дец, безу преч ном лон дон ском ин тел лек туа ле. Страт форд ский
Шек спир, ак тер и пай щик труп пы “Слу ги лор дака мер ге ра”,
удач ли вый биз нес мен, ни как не со от вет ст ву ет это му воз вы -
шен но му об ра зу и дол жен быть за ме нен кемто го раз до бо лее
дос той ным.

Пер вым нис про вер га те лем, прав да, ока зал ся не зем ляк
Бар да, а ньюйорк ский юрист Джо зеф Харт, на звав ший Шек -
спи ра “вар ва ром” в сво ей вы шед шей в 1848 го ду кни ге. Гну
Хар ту был свой ст ве нен тот же сно бизм, что и всем по сле дую -
щим уча ст ни кам ан ти страт фор ди ан ско го дви же ния: сын “не -
гра мот но го бед ня ка”, пи сал аме ри ка нец, “вы рос в не ве же ст ве
и по ро ке и стал обык но вен ным бра конь е ром — и это зва ние,
но уже в ли те ра тур ных де лах, он унес с со бой в мо ги лу”2. (С точ -
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ки зре ния гна Хар та, к пье сам, на пи сан ным “уни вер си тет ски -
ми ума ми”1, Шек спир до бав лял не при стой но сти — и ис клю чи -
тель но их ав то ром он и яв лял ся.)

Ано ним ный ав тор ста тьи “Кто пи сал за Шек спи ра?”, опуб -
ли ко ван ной в од ном из шот ланд ских жур на лов в 1852 го ду,
ме нее аг рес сив но вы ра зил род ст вен ную мысль: Шек спир из
Страт фор да не дос то ин соб ст вен ных про из ве де ний.

Ино гда при хо дит ся слы шать во прос: по че му усом ни лись в
Шек спи ре, а не в комто дру гом из ве ли ких пи са те лей? Ды ма
без ог ня, как из вест но...

Из раз лич ных спо ров об ав тор ст ве упо мя нем тот, что так -
же свя зан с фи гу рой ак те ра и дра ма тур га в од ном ли це —
ЖанБа ти ста Моль е ра, ко то рый, по мне нию твор цов этой ди -
кой фан та зии, все го лишь под пи сы вал чу жие со чи не ния.
Спор об ав тор ст ве Моль е ра еще мо ло же шек спи ров ско го и
не по ро дил та ко го ко ли че ст ва кан ди да тов и столь обиль ной
биб лио гра фии, но не толь ко ста тьи, но и пух лые кни ги на эту
те му про дол жа ют вы хо дить и в но вей шее вре мя.

Не уди ви тель но, что ор га ни зо вать сен са цию во круг име -
ни Шек спи ра наи бо лее про сто — при чи ны ка ж дый из нас
най дет на те ат раль ных афи шах сво его го ро да, — Шек спир
был и, ве ро ят но, ос та нет ся са мым ре пер ту ар ным клас си ком
в ми ре.

Рас че том ли на скан даль ную сла ву, фа на тич ной ли пре дан -
но стью сво ему “шек спи ру” — луч ше му из вось ми де ся ти со -
брать ев — ру ко во дству ют ся ан ти страт фор ди ан цы раз лич ных
эпох, не так важ но. И в пя ти де ся тые го ды XIX ве ка и в ны -
неш нее вре мя они опе ри ру ют од ни ми и те ми же те зи са ми.

Как, гнев но во про ша ют они, ак тер, ро дом из про вин ци -
аль но го Страт фор да, не обу чав ший ся в уни вер си те те, мог на -
пи сать про из ве де ния, пол ные об шир ных и глу бо ких зна ний?

Дей ст вие ря да шек спи ров ских пьес про ис хо дит в италь -
ян ских го ро дах, в ко то рых Уиль ям, сын пер ча точ ни ка, ни ко -
гда не был. От ку да же он брал пред став ле ния о гео гра фии и
обы ча ях тех мест?

А тот факт, что пье сы Шек спи ра изо би лу ют сце на ми из жиз -
ни ко ро лей и гер цо гов, не сви де тель ст ву ет ли о том, что их ав -
тор сам при над ле жал к вы со ко по став лен ным осо бам и по это му
был пре крас но ос ве дом лен о пра ви лах при двор но го эти ке та?

Пре ж де все го, не сколь ко слов о клас си че ском об ра зо ва -
нии Уиль я ма Шек спи ра.
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1. Кристофер Марло, Роберт Грин, Джон Пиль, Джон Лили и другие дра-
матурги — университетские выпускники, чей расцвет пришелся на 1580е
годы.



Ав тор фун да мен таль но го тру да “Не мно го ла ты ни и еще
мень ше гре че ско го Уиль я ма Шек спи ра”1 Т. У. Бол ду ин убе ди -
тель но по ка зал, что шек спи ров ское зна ние древ них ав то ров
и зна ком ст во с ан тич ной ми фо ло ги ей в пол ной ме ре со от вет -
ст ву ют уров ню обу че ния в грам ма ти че ской шко ле се ре ди ны
XVI ве ка. Фор му ла “Small Latine & less Greeke”, вы не сен ная в
за гла вие ис сле до ва ния Бол дуи на (1944), взя та из эле гии па мя -
ти Шек спи ра, на пи сан ной его со вре мен ни ком, дру гом и кон -
ку рен том Бе ном Джон со ном, кста ти, вы пу ск ни ком ана ло гич -
но го учеб но го за ве де ния.

Нет, не эн цик ло пе ди че ская об ра зо ван ность и безу преч -
ное зна ние язы ков со став ля ют уни каль ный шек спи ров ский
дар.

Не у же ли, уз нав, что глав ный ис точ ник рим ских пьес Шек -
спи ра — “Жиз не опи са ния” Плу тар ха — был про чи тан, су дя по
все му, не в ори ги на ле, а в анг лий ском пе ре во де То ма са Нор -
та, мы ста нем мень ше це нить “Ан то ния и Кле о пат ру” или
“Юлия Це за ря”? Речь не толь ко о поч ти до слов ных ци та тах
из Нор та, пре об ра зо ван ных Шек спи ром из про зы — в изу ми -
тель ную по эзию, но и о мно го чис лен ных ошиб ках, за им ст во -
ван ных по этом имен но из анг лий ско го пе ре во да Плу тар ха.

Тем не ме нее в грам ма ти че ских шко лах при ви ва ли уме ние
бег ло чи тать и гра мот но пи сать на ла ты ни и анг лий ском, от -
кры ва ли для уче ни ков мир ла тин ских и гре че ских клас си ков,
учи ли ос но вам ри то ри ки и пра ви лам вы ра зи тель ной дек ла -
ма ции. Эта учеб ная про грам ма, без со мне ния, бла го твор но
по влия ла на ли те ра то ров той эпо хи, но фор ми ро ва ла и зри -
те лей, спо соб ных вос при ни мать дра му но во го ти па — ри то -
ри че ски слож ную, тре бую щую язы ко вой от зыв чи во сти и
пред став ле ния о клас си че ских сю же тах и их ге ро ях. Не слу -
чай но школь ное об ра зо ва ние ока за лось впол не дос та точ ным
и для та лант ли вых со вре мен ни ков Шек спи ра, его кол лег, —
Бе на Джон со на, То ма са Ки да, То ма са Дек ке ра, Джо на Уэб -
сте ра, Майк ла Дрей то на.

Страт форд ская Но вая ко ро лев ская шко ла, ос но ван ная в
1553 го ду по ука зу Эду ар да VI, от но си лась к чис лу луч ших в
стра не2, и во вто рой по ло ви не XVI ве ка, как вид но из со хра -
нив ших ся фи нан со вых до ку мен тов, в ней пре по да ва ли вы пу -
ск ни ки Окс фор да, по лу чав шие от го род ской ад ми ни ст ра ции
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вы со кое жа ло ва нье. Джон Шек спир, отец по эта, в 1568—1576
го дах за ни мал выс шие долж но сти в го род ском со ве те и по -
это му имел пра во бес плат но от дать сво его стар ше го сы на в
шко лу. В пье сах Шек спи ра мы встре ча ем оче вид ные упо ми -
на ния о школь ной жиз ни, на при мер о так на зы вае мых “ро го -
вых кни гах” (аз бу ках на од ном лис те, как бы “ла ми ни ро ван -
ных” под про зрач ным ро го вым сло ем) или об учеб ной
про грам ме. Так, пас тор Эванс в пер вой сце не чет вер то го ак -
та “Винд зор ских на смеш ниц”, эк за ме нуя уче ни ка с име нем
Уиль ям, стро го сле ду ет “Крат ко му вве де нию в грам ма ти ку”
У. Ли ли, учеб ни ку, по ко то ро му уче ни ки грам ма ти че ских
школ изу ча ли ла тин ские спря же ния и скло не ния.

А вот на стой чи вое на ме ре ние ан ти страт фор ди ан цев при -
пи сать “ис тин но му” Шек спи ру уни вер си тет ское об ра зо ва ние
не име ет под со бой ос но ва ний.

Как по ка зы ва ет в сво ем ис сле до ва нии Скотт Мак кри, в про -
из ве де ни ях Шек спи ра на прочь от сут ст ву ют ал лю зии к уни вер -
си тет ской жиз ни, не ис поль зу ют ся ка киели бо ака де ми че ские
тер ми ны, са мо сло во “уни вер си тет” во всем шек спи ров ском
ка но не встре ча ет ся лишь три ж ды и в аб со лют но не оп ре де лен -
ном кон тек сте1. Шек спи ров ские сту ден ты Гам лет и Го ра цио,
по вер но му на блю де нию Мак кри, не вспо ми на ют дней, про ве -
ден ных в Вит тен бер ге, и един ст вен ной ре п ли кой о сту ден че -
ст ве ка ко голи бо пер со на жа тра ге дии ока зы ва ет ся уве ре ние
По ло ния, что он счи тал ся в уни вер си те те хо ро шим ак те ром и
ис пол нял роль Юлия Це за ря (“Гам лет”, III. ii).

До пус тим, Шек спир был пе ре пол нен вос по ми на ния ми о
сво их уни вер си тет ских го дах, но эти впе чат ле ния по че муто
ос та лись не вос тре бо ван ны ми. До ве рия та кая идея не вы зы -
ва ет, но глав ный во прос за клю ча ет ся в ином: дей ст ви тель но
ли столь не ох ват ной и ис клю чи тель ной бы ли эру ди ция по эта
и его сло варь?

От но си тель но не дав няя пуб ли ка ция фраг мен тов кни ги
Дэ ви да Кри сте ла в рус ском пе ре во де по зво ля ет лю бо му за ин -
те ре со ван но му чи та те лю из ба вить ся от бес смыс лен ных кли -
ше в ду хе “Шек спир соз дал анг лий ский язык2. Спо ру нет,
Бард обо га тил язык в боль шей сте пе ни, чем ктоли бо из его
со вре мен ни ков, но на зы вае мые в раз лич ных пуб ли ка ци ях ог -
ром ные циф ры его сло ва ря и для кон тра ста пре дель но за ни -
жен ные дан ные о язы ко вом ба га же обыч но го че ло ве ка не
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толь ко не име ют от но ше ния к ре аль но сти, но и от вле ка ют от
су ще ст ва — не в ко ли че ст ве лек сем мощь и вы ра зи тель ность
шек спи ров ско го язы ка, а в том, ка ким об ра зом в нем ис поль -
зу ют ся сло ва но вые или дав но во шед шие в упот реб ле ние.

Раз го вор об эру ди ции нач нем с Ита лии, стра ны, все объ ем лю -
щее зна ние ко то рой при пи сы ва ют дра ма тур гу ан ти страт фор ди -
ан цы всех кла нов, под дер жи ва ют ли они наи бо лее мод ную фи гу -
ру — гра фа Окс фор да или ма ло за мет ную — гра фа Рат лен да, по
ка при зу судь бы оча ро вав шую часть рос сий ской ау ди то рии.

Бес спор но, пле ни тель ная Ита лия вол но ва ла во об ра же ние
Шек спи ра и его со вре мен ни ков. На след ни ца ве ли чия Древ не -
го Ри ма, ро ди на ис кусств, она и ма ни ла их, и от тор га ла, яв ля -
ясь ме стом пре бы ва ния злей ше го вра га — па пы рим ско го, а
так же ко вар ных по ли ти че ских ин три га нов, чьим сим во лом в
ели за ве тин ской Анг лии счи та ли “макь я ве ля” — ав то ра “Го су да -
ря”, фло рен тий ско го мыс ли те ля Ник ко ло Ма киа вел ли.

Пы тать ся уви деть Ита лию че рез шек спи ров ский текст —
за да ча, тем не ме нее, не осу ще ст ви мая — упо ми на ния лю би -
мых пу те ше ст вен ни ка ми всех эпох дос то при ме ча тель но стей,
на род ных обы ча ев и дру гих ха рак тер ных черт стра ны у Шек -
спи ра весь ма скуд ны.

В свя зи с Ве не ци ей (“Отел ло, “Ве не ци ан ский ку пец”) у ав то -
ра встре ча ют ся гон до лы, Ри аль то и не сколь ко дру гих де та лей,
но в ко ме дии “Ко нец — де лу ве нец” де вять сцен про ис хо дят во
Фло рен ции, а нет и стро ки хо тя бы об од ной дос то при ме ча тель -
но сти го ро да; все, что мы уз на ем от Шек спи ра о Ве ро не, что она
ста рая — из “Ук ро ще ния строп ти вой” — и пре крас ная — в “Ро мео
и Джуль ет те”1.

Мы не мо жем су дить, вы учил ли Шек спир италь ян ский
язык и на сколь ко хо ро шо, но в ели за ве тин ском Лон до не для
за ин те ре со ван но го в том че ло ве ка за да ча не со став ля ла боль -
шо го тру да, как и изу че ние мно гих дру гих язы ков, — из вест -
ны да же рас цен ки на уро ки у мно го чис лен ных пе да го гов2.

Од на ко мож но ска зать с пол ной оп ре де лен но стью о не бо -
га том италь ян ском сло ва ре про из ве де ний Шек спи ра, со сто -
яв шем из не бо лее чем па ры де сят ков слов, рас се ян ных по
дра мам раз ных лет.

Не ме нее оче вид ны и мно гие не точ но сти ав то ра в опи са -
нии гео гра фии Ита лии.

В пер вой сце не пер во го ак та “Ук ро ще ния строп ти вой” в
уда лен ной от мо ря Па дуе не ожи дан но по яв ля ет ся мор ской
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бе рег, в “Бу ре” (I. ii) и в “Двух ве рон цах” (I. i) мор ским го ро -
дом ока зы ва ет ся Ми лан.

Ко ли че ст во по доб ных при ме ров в шек спи ров ских про из ве -
де ни ях не труд но ум но жить, но ог ра ни чен ное про стран ст во ста -
тьи вы ну ж да ет пред по честь их пе реч ню раз бор од но го из ха рак -
тер ных прие мов ан ти страт фор ди ан цев. Им не об хо ди мо лю бой
це ной до ка зать, что “на стоя щий” Шек спир бы вал в Ита лии и не
по кни гам или рас ска зам пу те ше ст вен ни ков знал эту стра ну. Та -
ким об ра зом ре ша ют ся обе за да чи — свер га ет ся страт фор дец и
ут вер жда ет ся тот или иной знат ный кан ди дат, по Ита лии, как
со об ща ет его био гра фия, дей ст ви тель но пу те ше ст во вав ший.

И вот в “Двух ве рон цах” ге рои са дят ся на ко рабль, что бы
плыть из Ве ро ны в Ми лан, хо тя оба го ро да не гра ни чат с мор -
ским по бе режь ем.

В 1908 го ду сэр Эд вард Сал ли ван пер вым по пы тал ся объ яс -
нить стран ные упо ми на ния о “при ли вах” и “ко раб лях” в “Двух
ве рон цах” тем, что в XVI ве ке ме ж ду Ми ла ном и Ве ро ной яко бы
был про ло жен вод ный путь по ка на лам и ре кам. В Се вер ной
Ита лии, осо бен но в ок ре ст но стях Ми ла на, дей ст ви тель но су ще -
ст во ва ла сеть ка на лов, со еди няв ших го род с ре ка ми По и Ад да и
озе ра ми на се ве ре, но они ис поль зо ва лись пре ж де все го для пе -
ре воз ки гру зов. Пу те ше ст вие на бар ке по из ви ли стой По за ня ло
бы в ра зы боль ше вре ме ни, чем по су ше. Не смот ря на свою вы -
зы ваю щую не су раз ность, ги по те за про дол жа ет жить в аль тер на -
тив ной ан ти страт фор ди ан ской гео гра фии по сей день.

В ча ст но сти, Джо зеф Со б ран в 1997 го ду поль зо вал ся иде -
ей о ка на лах как фун да мен таль ным до ка за тель ст вом пре бы ва -
ния Ав то ра в Ита лии1.

Да же са мые ра ди каль ные фан та зии час то ока зы ва ют ся
бес силь ны пе ред все го лишь од ним эле мен том шек спи ров -
ско го тек ста.

В ка че ст ве ил лю ст ра ции это го те зи са об ра тим ся к той же
шек спи ров ской ко ме дии “Два ве рон ца”.

Слу га од но го из двух глав ных ге ро ев пье сы, Ва лен ти на
(то го са мо го, ко му уда лось до п лыть до Ми ла на на ко раб ле из
Ве ро ны), уп ра ши ва ет сво его кол ле гу:

“Так пой дем, ду рья го ло ва, со мной сей час же в пив ную.
Там за пять пен сов те бе пять ты сяч раз ска жут: ‘Доб ро
пожаловать’”2.

Вот дей ст ви тель но за гад ка: пив ная или, ес ли угод но, паб в
Ми ла не? Пен сы в Ита лии?
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Быть мо жет, при чи на в свое во лии пе ре во дчи ка? Од на ко
Ми ха ил Куз мин здесь аб со лют но то чен, в чем не труд но убе -
дить ся, за гля нув в ори ги наль ный текст сце ны: ‘Come on, you
madcap, I’ll to the alehouse with you presently; where, for one
shot of five pence, thou shalt have five thousand welcomes’.

По из вест но му за ме ча нию Гё те, ку да бы Шек спир ни пе ре -
но сил сво их пер со на жей, они не из мен но ве ли се бя как за -
прав ские анг ли ча не, и, про дол жая эту мысль, к ка ким бы
италь ян ским ли те ра тур ным ис точ ни кам ни об ра щал ся Шек -
спир, в его дра ма тур ги че ской Ита лии есть со лид ная то ли ка
бри тан ской жиз ни — имен, обы ча ев, ма нер пер со на жей.

А что до шек спи ров ско го зна ния тех или иных ак ту аль ных
об стоя тельств, имен по ли ти че ских фи гур и важ ных со бы тий
в жиз ни той или иной ев ро пей ской стра ны, то в Лон до не
впол не дос та точ но бы ло об ще ния с экс пат ри ан та ми или по -
куп ки но во ст но го пам фле та. Зна ток выс ше го све та Джон
Чем бер лен пи сал сво ему па риж ско му кор рес пон ден ту, что бы
тот не ут ру ж дал се бя под роб ным пе ре ска зом по ли ти че ских
но во стей, так как, при дя к со бо ру Свя то го Пав ла — лю би мо му
у го ро жан мес ту встреч, не труд но уз нать обо всем, что про ис -
хо дит во Фран ции1.

Кста ти, еще од ним ха рак тер ным при ме ром ан ти страт фор -
ди ан ских фо ку сов слу жит ут вер жде ние о про яв лен ном в пье -
сах глу бо ком зна нии фран цуз ско го язы ка. Речь идет о двух сце -
нах “Ген ри ха V” — чет вер той сце не третье го ак та и чет вер той
сце не чет вер то го ак та. Ес ли, ува жае мый чи та тель, вы склон ны
ве рить в по доб ные рос сказ ни, то, за гля нув в текст пье сы, бу де -
те раз оча ро ва ны, по то му что об на ру жи те в нем лишь не сколь -
ко слов — в пер вой сце не и не хит рых фраз — во вто рой.

По мне нию ан ти страт фор ди ан цев, Шек спир не мог столь
ак тив но поль зо вать ся юри ди че ской тер ми но ло ги ей, не по лу -
чив со от вет ст вую ще го об ра зо ва ния. То есть иг но ри ру ет ся
тот факт, что пра во вая лек си ка в лю бые вре ме на ак тив но
про ни ка ла в обы ден ную речь и ели за ве тин ская эпо ха не бы ла
ис клю че ни ем, — за ко ны ре гу ли ру ют жизнь че ло ве ка от дет -
ских лет до мо ги лы и по то му их язык удо бен для опи са ния са -
мых раз ных жиз нен ных си туа ций... Ос та вив в сто ро не кон -
ста та ции оче вид ных об стоя тельств, еще раз от ме тим
ха рак тер ную для ан ти страт фор ди ан цев тра ди цию вы ры вать
все, что им ка жет ся по лез ным, из ис то ри че ско го кон тек ста и
ле пить из это го увеч но го ма те риа ла “убий ст вен ные” умо зак -
лю че ния и до во ды.
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В шек спи ров ских про из ве де ни ях зву чит язык су дей и ад -
во ка тов? Сле до ва тель но, Ав тор по лу чил юри ди че ское об ра -
зо ва ние, а зна чит, им был не страт фор дец.

Те перь от кро ем од но из ис сле до ва ний и вы яс ним, что мно -
гие кол ле ги дра ма тур га ис поль зо ва ли пра во вую лек си ку и бо -
лее ин тен сив но и бо лее точ но. В ча ст но сти, у Бе на Джон со на,
то же не имев ше го ни об ра зо ва ния со от вет ст вую ще го, ни ма -
лей ше го про фес сио наль но го опы та в об лас ти юрис пру ден -
ции, чис ло от сы лок к тем или иным пра во вым ак там зна чи -
тель но пре вы ша ет ана ло гич ную шек спи ров скую ста ти сти ку1.

С той же без апел ля ци он но стью ан ти страт фор ди ан ца ми
ар ти ку ли ру ет ся те зис о чрез вы чай но близ ком зна ком ст ве Ав -
то ра с при двор ной жиз нью, бы том ари сто кра тов во всех его
ню ан сах, ра зу ме ет ся, не зна ко мых ак те ру скром но го про ис хо -
ж де ния. От ку да в шек спи ров ских пье сах язык со ко ли ной охо -
ты? Сле до ва тель но, на стоя щим Шек спи ром был... и т. д.

Од на ко мо ти вы со ко ли ной охо ты встре ча ют ся у То ма са Хей -
ву да и Майк ла Дрей то на, так же не при над ле жав ших к зна ти. Од -
на из сцен в пье се Хей ву да “Жен щи на, уби тая доб ро той” (1603)
изо би лу ет про ду ман но ис поль зо ван ны ми тер ми на ми этой ари -
сто кра ти че ской за ба вы, но, как из вест но, ис точ ни ком Хей ву ду
по слу жи ла кни га Г. Марк хэ ма “Ака де мия джент ль ме нов” (1595),
а не лич ный опыт. Не ос па ри вая его прин ци пи аль ную для пи са -
те ля цен ность, мы не долж ны за бы вать, что про из ве де ния в
шек спи ров ское вре мя не ме нее, чем в по стмо дер ни ст ское, а
быть мо жет, и бо лее яв но бы ли про ни за ны мно же ст вом от сы -
лок к со чи не ни ям древ них и со вре мен ных ав то ров, строи лись
на обыг ры ва нии из вест ных чи та те лю или зри те лю сю же тов, со -
дер жа ли це лые фраг мен ты чу жих тек стов, та ких, на при мер, как
хро ни ки Эд вар да Хол ла и Ра фа эля Хо лин ше да — весь ма по лез -
ные для опи са ния жиз ни вы со ко род ных особ.

Со хра нив шие ся и, ра зу ме ет ся, из дан ные фи нан со вые до -
ку мен ты ед ва ли вдох но вят по эта, но лю бо зна тель ный чи та -
тель без тру да уз на ет, что шек спи ров ская труп па и сам Уиль -
ям Шек спир иг ра ли спек так ли и при дво ре Ели за ве ты I, и
при дво ре ее пре ем ни ка — Яко ва I.

Зна чи мость этих впе чат ле ний не сто ит пе ре оце ни вать —
в ра бо те над об ра зом Ли ра или Ри чар да III по ни ма ние че ло -
ве че ской при ро ды, по эти че ский дар и чув ст во те ат ра не со из -
ме ри мо бо лее на деж ные по мощ ни ки дра ма тур га, чем све де -
ния о двор цо вом це ре мо ниа ле.
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1. Paul S. Clarkson, Clyde T. Warren. The Law of Property in Shakespeare and
Elizabethan Drama. — New York, 1968, p. 285.



Ес ли бы Ав тор сле до вал ему, то, как мно го крат но от ме ча -
лось, принц Гам лет не ока зал ся бы в спаль не ма те ри с та кой
мгно вен но стью и уж тем бо лее гон цы в пье сах раз ных лет не
смог ли бы пред стать пе ред мо нар хом без объ яв ле ния, вол -
шеб но ми но вав ох ра ну и слуг.

Ви ди мо, ню ан сы по доб но го свой ст ва бы ли, с точ ки зре ния
Шек спи ра, ма ло ин те рес ны или дра ма тур ги че ски бес по лез -
ны, и уж что точ но мож но кон ста ти ро вать, так это от сут ст вие
в его пье сах сле дов, ука зы ваю щих на глу бо кую ос ве дом лен -
ность в бы те ко ро лей и вель мож.

Впро чем, в се ре ди не XIX ве ка шек спи ров ский текст не
был ис сле до ван и опи сан с не об хо ди мой ме рой под роб но сти
и ран ни ми ан ти страт фор ди ан ца ми дви га ло про сти тель ное
не ве же ст во (что со вер шен но не оп рав ды ва ет их но вей ших
по сле до ва те лей).

Та кой про ни ца тель ный ис сле до ва тель страт форд ских ар -
хи вов и вни ма тель ный чи та тель, как Эд гар Фрипп, толь ко ро -
дил ся в 1861 го ду.

Вспо ми на ем о нем в свя зи с од ним за ме ча тель ным на блю -
де ни ем, край не не при ят ным для тех, ко му пре тит идея о Бар -
де — сы не пер ча точ ни ка.

“Уиль ям Шек спир упо ми на ет о ко же бы ков и ло ша дей, те -
лячь ей ко же, овечь ей ко же, ко же яг нен ка, ли сы, со ба ки и о лай -
ке. Он зна ет, что ‘во ло вья кожа’ идет на баш ма ки, ове чья — на уз -
деч ки. ‘Ведь пер га мент вы де лы ва ют, — спра ши ва ет Гам лет, — из
ба рань ей ко жи?’ Го ра цио от ве ча ет: ‘Да, мой принц, и из те лячь -
ей также’. По эту бы ло из вест но, что кон ский во лос ис поль зу ют
для те ти вы лу ков, а ‘те ля чьи кишки’ для скри пич ных струн. Он
упо ми на ет о ко жа ных фар ту ках, о муж ских ко жа ных курт ках и
ко жа ных фля гах, о сум ке ‘из сви ной кожи’, ко то рую но си ли мед -
ни ки, и с юмо ром рас су ж да ет о том, что дуб ле ная ко жа не про пус -
ка ет во ду. Он упо ми на ет о ‘мя се и шкуре’, о ‘саль ных шку рах
овец’ и с оче вид ным удо воль ст ви ем го во рит про ‘бе лое руно’ яг -
нен ка. Он зна ет, что оле нья ко жа да ет лес ни че му до пол ни тель -
ный до ход, и мы мо жем пред по ло жить, что его отец при об ре тал
оле ньи ко жи у лес ни чих в ок ре ст но стях Страт фор да. Лай ка (ко -
жа коз лен ка) упо ми на ет ся весь ма кста ти. Бла го да ря сво ей мяг ко -
сти и эла стич но сти она ис поль зо ва лась для из го тов ле ния бо лее
изящ ных пер ча ток. Шек спир го во рит о ‘по дат ли вой лай ко вой
совести’, ко то рая мо жет ‘вме стить дары’, ес ли ее хо зя ин ‘со бла -
го во лит рас тя нуть ее’, и об ‘остроумии’ из ‘лай ки, ко то рая рас тя -
ги ва ет ся в ши ри ну от дюй ма до локтя’”1.
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По доб ное зна ние шек спи ров ско го тек ста свой ст вен но,
ра зу ме ет ся, боль шо му уче но му, но кто из чи та те лей “Гам ле -
та” не вспом нит уди ви тель ное по тон ко сти и по ни ма нию ос -
нов ре мес ла на став ле ние за глав но го ге роя при быв шим в Эль -
си нор ак те рам?

Ак тер, дра ма тург и по эт Шек спир со всем не был уни ка лен
в этом со че та нии про фес сий, ко то рое мы ви дим и в био гра -
фи ях со вре мен ни ков — Бе на Джон со на, То ма са Хей ву да,
Уиль я ма Бар к сте да, Сэ мю эля Ро ули, На та ни эля Фил да.

Ко гда за пад ные и до мо ро щен ные ан ти страт фор ди ан цы
са мы ми про ти во ес те ст вен ны ми спо со ба ми вы во ра чи ва ют
шек спи ров ский текст на из нан ку, что бы най ти в нем имя то го
или ино го кан ди да та, или со чи ня ют лю бые не бы ли цы, воз ра -
зить ино гда хо чет ся, прин ци пи аль но не пре неб ре гая и са мы -
ми аз буч ны ми ар гу мен та ми.

Для вас не вы но си ма мысль о Шек спи ре — сы не мас те ро во го
и ак те ре? Тем не ме нее вот он. Ес ли чьето серд це ра нит низ кий
со ци аль ный ста тус от ца ге ния, то на прас но. Та ко во сви де тель -
ст во ру ко во ди те ля ге раль ди че ской па ла ты о Джо не Шек спи ре:
“А че ло век этот был ми ро вым судь ей в Страт фор денаЭй во не.
Бу ду чи ми ро вым судь ей, он же нил ся на до че ри и на след ни це
Ар де на, был хо ро шо обес пе чен и habiletе (пра во спо со бен)”1.

А имя по эта и дра ма тур га — его сы на — бы ло Уиль ям. От -
крой те, ува жае мый чи та тель, ори ги наль ный текст со не тов
135—136 и уви ди те, как их ли ри че ский ге рой и ав тор вир ту оз но
иг ра ет с раз лич ны ми от тен ка ми зна че ний сло ва “will” (во ля,
же ла ние) и с со кра щен ным соб ст вен ным име нем Will.

Из рус ских пе ре во дчи ков наи бо лее на гляд но эти скре ще -
ния вы ра же ны Иг на ти ем Ива нов ским.

Та ко вы на чаль ные стро ки 135 со не та:

“Вилл” зна чит “во ля”. Я во всем твой Вилл,
Воль на ты воз не сти и ума лить.
Те бя я лишь не воль но про гне вил,
Же лая вме сте на ши во ли слить.

А это на чаль ный кат рен 136 со не та:

Хо тя твоя ду ша на сто ро же,
Ты ей ска жи, что я — твой вер ный Вилл,
А “Вилл” ведь зна чит “во ля”. И уже
Я тяж кую судь бу бла го сло вил.
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Пер вым из пре тен ден тов на роль Ав то ра был на зван фи -
ло соф, пи са тель и го су дар ст вен ный дея тель Фрэн сис Бэ кон.
Его кан ди да ту ра бы ла вы дви ну та од но фа ми ли цей — Де ли ей
Бэ кон, аме ри кан кой из шта та Кон нек ти кут. В по ис ках Ав то -
ра, при над ле жа ще го к выс шим кру гам ели за ве тин ско го и яко -
ви ан ско го об ще ст ва, гжа Бэ кон при ня лась за тру ды Фрэн си -
са Бэ ко на, и ее оза ри ло — вот он, под лин ный Шек спир!

Энер гич ная в до бы ва нии средств и свя зей да ма в 1856 го -
ду вы сту пи ла с жур наль ной стать ей, а го дом позд нее — с кни -
гой “Под лин ная фи ло со фия пьес Шек спи ра”, вы шед шей в
Лон до не. Прие хав впер вые в Лон дон в 1853 го ду, Д. Бэ кон на -
нес ла ви зит ис то ри ку и фи ло со фу То ма су Кар лай лю. Ус лы -
шав опи са ние тео рии ис тин но го ав тор ст ва, Кар лайль не
сдер жал “ис те ри че ско го хо хо та”, как впо след ст вии вспо ми -
на ла са ма гжа Бэ кон1.

Тем не ме нее ув ле чен ность аме ри кан ской учи тель ни цы
ре во лю ци он ны ми на то вре мя идея ми про из ве ла впе чат ле -
ние на Кар лай ля, а так же на аме ри кан цев — пи са те ля На та ни -
эля Го тор на и фи ло со фа Раль фа Уол до Эмер со на, ока зав ших
гже Бэ кон под держ ку.

Весь ма по ка за тель но, что гжа Бэ кон, ока зав шись в Анг -
лии, не по се ти ла ар хив Бри тан ско го му зея, не по бы ва ла и в
дру гих хра ни ли щах ис то ри че ских до ку мен тов. Она на дея -
лась, что ис то вая ве ра вку пе с пыл ким во об ра же ни ем яв ля ет -
ся аб со лют но дос та точ ным на уч ным ин ст ру мен том, не ве дая
о том, что имен но та кой ме тод по зна ния Фрэн сис Бэ кон вы -
смеи вал в сво ей зна ме ни той ра бо те “О дос то ин ст ве и при ум -
но же нии на ук”.

Д. Бэ кон за ло жи ла и по ны не жи ву щие в ан ти страт фор ди -
ан ских опу сах тра ди ции без гра нич ной ве ры их ав то ров в соб -
ст вен ные за теи и в сле пое про сто ду шие чи та те лей.

“Ос та вим в сто ро не скуч ные тек сто ло ги че ские под роб но -
сти и упо мя нем лишь ряд яр чай ших фак тов. Гер бом Рэт лен -
дов бы ла ру ка, по тря саю щая копь ём”2. Так пи шет о Род же ре
Мэн нер се, пя том гра фе Рат лен де, то есть глав ном рос сий -
ском пре тен ден те на роль Бар да, со вре мен ный фи ло лог и пе -
ре во дчик Вик тор Кул лэ, ука зы вая на смы сло вое сход ст во
опи сан но го им гер ба и име ни Shakespeare (“по тря саю щий
копь ем”).

Ед ва ли по доб ные на блю де ния мо гут вос при ни мать ся в ка -
че ст ве до ка за тель ст ва ав тор ст ва, сколь кони будь проч но го,
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но глав ная про бле ма в том, что в ге раль ди ке Мэн нер сов не
при сут ст ву ет ка коели бо ко пье, с ру кой или без оной. Гн Кул -
лэ на прас но счи та ет, что его сло ва не пре мен но долж ны быть
при ня ты на ве ру — уви деть, как на са мом де ле вы гля дел герб
гра фа, мож но, на при мер, по смот рев изо бра же ние над гроб -
но го ба рель е фа в церк ви Св. Ма рии в Бот тес фор де1.

Да ле ко не все ан ти страт фор ди ан ские мис ти фи ка ции ра -
зо бла ча ют ся столь лег ко, мно гие из них пред по ла га ют го раз -
до бо лее де таль ный ана лиз, но, тем не ме нее, при мер с копь -
ем и ру кой в выс шей сте пе ни ха рак тер ный.

Вер нем ся к гже Бэ кон. Ее ар гу мен ты, они же ти по вые ар -
гу мен ты ан ти страт фор ди ан цев всех эпох про тив Уиль я ма
Шек спи ра, — че ло ве ка не вы со ко го про ис хо ж де ния, не учив -
ше го ся в уни вер си те те, не бы вав ше го в Ев ро пе, — уже об су ж -
де ны вы ше.

Вы брав тор же ст вен ное на зва ние для сво его со чи не ния,
Де лия Бэ кон по пы та лась на вя зать шек спи ров ским пье сам
сум му фи ло соф ских и со ци аль ных идей, бо лее ха рак тер ных
для со вре мен ной ей Аме ри ки, чем для Анг лии шек спи ров -
ской эпо хи, но изза не вы но си мо го по тоск ли во сти и на пы -
щен но сти сти ля это го опу са внят но му пе ре ска зу идеи гжи Бэ -
кон не под да ют ся.

Де лия Бэ кон вы ска за ла убе ж де ние, что ее од но фа ми лец
был од ним из глав ных чле нов груп пы, пи сав ших шек спи ров -
ские пье сы под ру ко во дством сэ ра Уол те ра Рэ ли, вои на, фа -
во ри та ко ро ле вы Ели за ве ты, по эта, но ос таль ной ав тор ский
кол лек тив она пред став ля ла очень смут но.

По убе ж де нию гжи Бэ кон, до ка за тель ст ва ее тео рии уча -
ст ни ки тай но го со об ще ст ва унес ли с со бой в мо ги лу, и по это -
му она до би ва лась от вла стей раз ре ше ния вскрыть за хо ро не -
ние Фрэн си са Бэ ко на в СентОл бан се и од на ж ды про ве ла
ночь с ло па той в ру ках в церк ви Свя той Трои цы в Страт фор -
де ря дом с мо гиль ной пли той Шек спи ра, все же не ре шив -
шись по тре во жить прах по эта2.

Идея по ис ка шек спи ров ских ар хи вов в мо ги лах и скле пах
ста нет еще од ной не из мен ной ан ти страт фор ди ан ской тра ди -
ци ей.

В со всем не дав нем док ла де об ис тин ной мо ги ле Ав то ра, в
дан ном слу чае “шек спи ра” — гра фа Окс фор да, Алек сандр Во
про де мон ст ри ро вал ре зуль та ты сле дую ще го экс пе ри мен та.
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По ему од но му ве до мой ло ги ке, на ло жив план Вест мин -
стер ско го аб бат ст ва в из ме нен ном мас шта бе на стра ни цу с
по свя ще ни ем из пер во го из да ния шек спи ров ских “Со не тов”
(1609), ли дер се го дняш них окс фор ди ан цев по лу чил сногс ши -
ба тель ный ре зуль тат — мо ги ла ока за лась имен но в том мес те,
где в 1741 го ду ус та но ви ли ме мо ри аль ную ста тую Шек спи ра.

По жа луй, есть и од на угас шая ан ти страт фор ди ан ская тра -
ди ция — про ве де ние спи ри ти че ских се ан сов с це лью оп ро са
ду хов умер ших ели за ве тин цев.

Знай те, ува жае мый чи та тель, эта ме то да на шла свое во пло -
ще ние в из дан ной в 1947 го ду кни ге Пер си Ал ле на “Бе се ды с
ели за ве тин ца ми, рас кры ваю щие тай ну ‘Уиль я ма Шекспира’”!

Кни га, по при зна нию ее ав то ра, — “по пыт ка раз и на все -
гда, по сред ст вом пря мо го кон так та с ду ха ми трех ели за ве тин -
цев — Бэ ко на, Шек спи ра и гра фа Окс фор да, про яс нить тай ну
ав тор ст ва”.

Так, дух Уиль я ма Шек спи ра от крыл гну Ал ле ну, что “Со не -
ты” на пи са ны гра фом Окс фор дом. По сле этой встре чи, по
мне нию П. Ал ле на, про бле ма ав тор ст ва в дан ном слу чае бы ла
“пол но стью и окон ча тель но ре ше на”. Пя то го ок тяб ря 1944 го -
да дух Фрэн си са Бэ ко на при знал ся П. Ал ле ну, что фи ло соф не
яв ля ет ся соз да те лем ни од ной из пьес, но “имел сча стье по сто -
ян но кон суль ти ро вать их ав то ра”. Уиль ям Шек спир из Страт -
фор да, так же по све де ни ям, по лу чен ным от ду хов, при ни мал
не ко то рое уча стие в ра бо те над “Ко ро лем Ли ром”, “Гам ле том”,
“Отел ло”, “Дву мя ве рон ца ми”, “Ве не ци ан ским куп цом”, а так -
же “Ро мео и Джуль ет той”.

На поч ве об ще ния с ве ли ки ми те ня ми у гна Ал ле на слу -
чил ся кон фликт с ак тив ным бэ ко ни ан цем Альф ре дом Дод -
дом, ко то рый так же об рел кон такт с ду хом сэ ра Фрэн си са Бэ -
ко на, но при под держ ке из вест но го ме диу ма. Пер си Ал лен
на стаи вал, что ему уда лось, в от ли чие от гна Дод да, ус та но -
вить не по сред ст вен ный кон такт с по эта ми про шло го1.

Кон флик ты в ан ти страт фор ди ан ской сре де, не из беж ные
изза мно го лю дья кан ди да тов и ко ли че ст ва вер сий, вспых ну -
ли вме сте с на ча лом дви же ния.

Поч ти од но вре мен но с гжой Бэ кон в под держ ку бэ ко ни -
ан ской вер сии вы сту пил лон до нец Уиль ям Ген ри Смит. В
1856 го ду он об ра тил ся к пред се да те лю Шек спи ров ско го об -
ще ст ва лор ду Эл лес ме ру с от кры тым пись мом под на зва ни ем
“Был ли лорд Бэ кон ав то ром пьес Шек спи ра?”, а в сле дую щем
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го ду, не сколь ки ми ме ся ца ми поз же, Д. Бэ кон опуб ли ко вал
соб ст вен ный труд “Бэ кон и Шек спир”.

От вер гая об ви не ние в пла гиа те, гн Смит от ве чал, что его
кни га име ет ма ло об ще го с “Под лин ной фи ло со фи ей” гжи Бэ -
кон: вопер вых, она пи са на в ином сти ле, “не по эти че ском, а
прак ти че ском”, а вовто рых, Смит, в от ли чие от аме ри кан ской
пи са тель ни цы, счи тал Бэ ко на един ст вен ным ав то ром шек спи -
ров ских пьес и со не тов.

В том, что оба пио не ра дви же ния не за ви си мо друг от дру -
га при пи са ли шек спи ров ские со чи не ния имен но вы даю ще му -
ся фи ло со фу, нет ни че го уди ви тель но го. Пре стиж ес те ст вен -
ных на ук и ра цио наль но го зна ния в се ре ди не XIX ве ка был
очень вы сок, а Фрэн сис Бэ кон спра вед ли во счи тал ся од ним
из ос но во по лож ни ков но во го ев ро пей ско го ра цио на лиз ма.
Его трак та ты “О дос то ин ст ве и при ум но же нии на ук” (1605),
“Но вый ор га нон” (1620), “Но вая Ат лан ти да” (1627) за ло жи ли
ос но вы на уч но го ме то да по зна ния при ро ды. За ду ман ный, но
не окон чен ный Бэ ко ном гран ди оз ный труд, ко то рый он на -
звал “Ве ли ким вос ста нов ле ни ем на ук”, дол жен был пред ста -
вить всю пол но ту че ло ве че ско го зна ния в но вом све те.

Как уже от ме че но вы ше, анг ли ча не на чи ная с кон ца XVIII
сто ле тия пре бы ва ли в том за блу ж де нии, что в шек спи ров -
ском тек сте с не по гре ши мой точ но стью за пе чат лен уни вер -
сум, и те, кто счи тал страт форд ско го Шек спи ра не дос той -
ным этих вер шин, ло гич но пред по чли ему Фрэн си са Бэ ко на.

Итак, путь был от крыт. Ко ли че ст во пуб ли ка ций в поль зу
бэ ко ни ан ской, а впо след ст вии и дру гих вер сий ав тор ст ва
шек спи ров ских про из ве де ний стре ми тель но на рас та ло в
США, Ве ли ко бри та нии и дру гих ев ро пей ских стра нах и уже к
1884 го ду их чис ло дос тиг ло 255 книг, бро шюр и ста тей.

Во мно гом этот бур ный рост был обу слов лен рас ши ре ни -
ем кол лек ти ва не воль ных кан ди да тов на роль Ав то ра.

Скон ст руи ро ван ный об щи ми уси лия ми по клон ни ков Бар -
да, его об раз ви дел ся ан ти страт фор ди ан цам столь ти та ни че -
ским по сво ей, поль зу ясь фор му ли ров кой Ф. Эн гель са, “мно -
го сто рон но сти и уче но сти”, что лю бая из вы бран ных фи гур
ока зы ва лась чемто ущерб ной.

Фрэн си су Бэ ко ну не дос та ва ло бое во го во ен но го про шло -
го, и то гда тень слав но го сэ ра Уол те ра Рэ ли при зы ва ли в со -
ав то ры, что бы ком пен си ро вать дан ный ми нус. Свя зи фи ло -
со фа с те ат раль ным ми ром так же не вы гля де ли проч ны ми, и
по это му спи сок ав то ров по пол ня ли име на ми из вест ных про -
фес сио наль ных дра ма тур гов эпо хи. В сво их не уем ных фан та -
зи ях пер вые ан ти страт фор ди ан цы лег ко дос тиг ли жан ро вых
вы сот фар са — гжа Бэ кон ог ра ни чи лась все го лишь во се мью
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име на ми, вклю чая сво его од но фа миль ца, “эко но мен” был и
ав тор вы шед ше го в 1892 го ду опу са “Наш анг лий ский Го мер”.
В нем сэр Фрэн сис Бэ кон был по свя щен в “глав ные ре дак то -
ры”, а под его на ча лом тру ди лась за вид ная ко ман да, со сто яв -
шая из Ро бер та Гри на, Джорд жа Пи ля, Сэ мю эля Дэ ние ла,
Кри сто фе ра Мар ло, Уиль я ма Шек спи ра, То ма са Нэ ша и То -
ма са Лод жа. Од на ко С. Мак кри в сво ем ис сле до ва нии упо ми -
на ет и тео рию, в ко то рой за псев до ни мом “Шек спир” ук рыл -
ся раз но шер ст ный от ряд из се ми де ся ти че ло век, вклю чая
гро зу ис пан ско го фло та сэ ра Фрэн си са Дрей ка, под ру ко во -
дством, прав да, все то го же фи ло со фа Бэ ко на1.

Лю бо пыт но, что иде ям по доб но го ка че ст ва, да и са мим се -
бе, ан ти страт фор ди ан цы упор но стре мят ся при дать ака де ми -
че ский ста тус.

На За па де их со вре мен ные ус пе хи в этом на прав ле нии
прак ти че ски не за мет ны, а в Рос сии нель зя не от ме тить карь -
ер ное дос ти же ние И. М. Ги ли ло ва, ав то ра бел лет ри зо ван но -
го жиз не опи са ния (о ко то ром при дет ся да лее го во рить под -
роб но) од но го из кан ди да тов на шек спи ров ское на сле дие.

И. М. Ги ли ло ву, дея тель но му на след ни ку глав ных ан ти -
страт фор ди ан ских тра ди ций, уда лось с 1989го по 1999 год
чис лить ся уче ным сек ре та рем Шек спи ров ской ко мис сии
при Ака де мии на ук СССР, а впо след ст вии при Рос сий ской
ака де мии на ук, что ста ло воз мож ным изза бла го ду шия или
без раз ли чия то гдаш них ее чле нов. Прав да, на вод нен ный
эле мен тар ны ми и сме хо твор ны ми ошиб ка ми опус гна Ги -
ли ло ва до сих пор вос при ни ма ет ся мно ги ми как от кры тие
все лен ско го мас шта ба не по ка кимто фор маль ным при чи -
нам.

За ме ча тель ный со вре мен ный фи ло лог и ре дак тор шек -
спи ров ских со б ра ний Гэ ри Тэй лор сфор му ли ро вал и пси хо -
ло ги че скую при чи ну не из мен ной вос тре бо ван но сти кон спи -
ро ло ги че ских ги по тез: “Миф о том, что пи ра ми ды бы ли
по строе ны ино пла не тя на ми, удов ле тво ря ет тот же люд ской
го лод, что и миф о том, что пье сы Шек спи ра бы ли на пи са ны
ари сто кра та мипри шель ца ми. В обо их ми фах ве ли кое дос ти -
же ние ‘передоверено’ ко муто дру го му, а при знан ные экс пер -
ты дис кре ди ти ро ва ны”2.

Сэр Фрэн сис Бэ кон не ко то рое вре мя ос та вал ся оп ти маль -
ной для ан ти страт фор ди ан цев фи гу рой в свя зи с тем, что он
был ув ле чен раз ра бот кой шиф ров для тай ной ди пло ма ти че -
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ской пе ре пис ки и раз ра бо тал ори ги наль ный ме тод сте га но -
гра фии1.

В 1888 го ду кон грес смен от шта та Мин не со та Иг на ти ус
Дон нел ли, че ло век ши ро ких ув ле че ний, вы пус тил поч ти ты -
ся че стра нич ную кни гу “Ве ли кая крип то грам ма: шифр Фрэн -
си са Бэ ко на в так на зы вае мых пье сах Шек спи ра”. Гн Дон нел -
ли по ста вил пе ред со бой за да чу най ти в про из ве де ни ях
тай ные со об ще ния, за пи сан ные “бэ ко нов ским шиф ром”, и
уве рял, что спра вил ся с ней. Ложь — не пре мен ная спут ни ца
да же са мо го ис крен не го ан ти страт фор ди ан ца — за клю ча лась
в том, что И. Дон нел ли так и не уда лось ра зо брать ся в так на -
зы вае мом дво ич ном ко де Бэ ко на. Вме сто не го упор ный Иг на -
ти ус изо брел соб ст вен ный спо соб по ис ка за шиф ро ван ных
зна ков, на столь ко пу та ный, что и сам ока зал ся не в си лах сле -
до вать ему.

Кни га Дон нел ли за ко но мер но ста ла по во дом для ед ких па -
ро дий — ост ря ки со рев но ва лись, “за шиф ро вы вая и рас шиф -
ро вы вая” в шек спи ров ском тек сте все, что за бла го рас су дит -
ся, но как по ка за ла жизнь, аме ри кан ский по ли тик стал
ос но во по лож ни ком еще од ной тра ди ции, без ко то рой про -
фес сио наль ное ан ти страт фор ди ан ст во (а есть его по жиз нен -
ные адеп ты) не мыс ли мо. Про ти во ес те ст вен ная идея о том,
что, соз да вая об ра зы Ро мео, Гам ле та, Ли ра или со нет ный
цикл, Ав тор был глу бо ко по гру жен в ор га ни за цию тек ста как
тай но пи си, на хо дит но вых при вер жен цев и по сле Дон нел ли.
В се ре ди не 1890х про сла вил ся врач из Дет рой та Ор вил
У. Оу эн, изо бре та тель гран ди оз но го “шиф ро валь но го ко ле -
са” под управ ле ни ем не сколь ких опе ра то ров. Ко ле со Оу эна
ли хо рас кру ти ло сю жет в сти ле мыль ной опе ры: фи ло соф
Фрэн сис Бэ кон ока зал ся сы ном... ко ро ле вы Ели за ве ты и ее
тай но го лю бов ни ка Ро бер та Дад ли, гра фа Лес те ра, ины ми
сло ва ми, на след ни ком тро на.

Эли за бет У. Гэл лап, вер ная со рат ни ца Оу эна, уже без ко -
ле са, опе ри руя ис клю чи тель но бэ ко нов ским шиф ром, в 1899
го ду пы та лась пе ре вер нуть ис то рию анг лий ской ли те ра ту ры
эпо хи Ре нес сан са ут вер жде ни ем, что Бэ кон был ав то ром не
толь ко шек спи ров ских пьес и со не тов, но и со чи не ний Кри -
сто фе ра Мар ло, Джорд жа Пи ля и Ро бер та Бер то на.

И все же к се ре ди не ХХ ве ка тео рия о “шек спи ре” —
Фрэн си се Бэ ко не пе ре ста ла до ми ни ро вать в ан ти страт фор -
ди ан ском со об ще ст ве, хо тя те ма ти че ские сай ты и са мые
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1. Стеганография — вид тайнописи, которая на взгляд непосвященного
человека выглядит как полноценное сообщение со своим собственным
смыслом, далеким от главного — скрытого в нем.



раз лич ные сою зы жи вы и по сей день. Тео рию яв но ком про -
ме тировал им ма нент ный ей по сту лат, гла ся щий, что на про -
тя же нии бо лее чем двух де ся ти ле тий дра ма тур ги че ские и
по эти че ские про из ве де ния соз да ва лись с глав ной, ес ли не
един ст вен ной це лью пе ре дать не кое тай ное по сла ние об их
ис тин ном ав то ре.

Ува жае мый чи та тель, мы во все не сгу ща ем крас ки — пред -
ста вить тру ды то го же гна Дон нел ли и иже с ним бо лее аб -
сурд ны ми, чем они яв ля ют ся, ед ва ли ко муто по пле чу.

Пре ж де все го, Пер вое фо лио, без ма лей ших на то фак ти -
че ских ос но ва ний, бы ло оха рак те ри зо ва но им как иде аль ное
из да ние, луч шее из вы шед ших в яко ви ан скую эпо ху, и да же
все до пу щен ные в нем опе чат ки, по по доз ре нию гна Дон нел -
ли, та ко вы ми не яв ля лись, а пол но прав но уча ст во ва ли в за ду -
ман ном из на чаль но шиф ре.

Путь на пи са ния шек спи ров ских драм гн Дон нел ли рас -
чер тил в сле дую щей по сле до ва тель но сти.

Пер во на чаль но сэр Фрэн сис Бэ кон яко бы за пи сал не кую
тай ную ис то рию, а за тем тща тель но спря тал ее в во ро хе из
ты сяч дру гих слов, то есть ре п лик ге ро ев шек спи ров ских ко -
ме дий, хро ник и тра ге дий, соз даю щих про стран ст во то таль -
но го ко да.

Итак, шек спи ров ские по эти че ские об ра зы, сю жет ные ре -
ше ния, ост ро ты его ге ро ев и их реф лек сии, пред смерт ные
при зна ния или лю бов ные вос тор ги слу жат мно го слой ной
оберт кой, ак ку рат но раз вер нув ко то рую, Иг на ти ус Дон нел ли
уз рел бла го дар ную фи зио но мию ис тин но го Ав то ра.

Че рез сто ле тие с лиш ним ре цен зент кон ста ти ро вал в ку да
бо лее сдер жан ной по то ну кни ге Джо на Ми че ла “Кто на пи сал
Шек спи ра?” на ли чие тех же уд ру чаю щих черт: “Аль тер на тив -
ные тео рии ос но вы ва ют ся на спле те нии ана грамм, ак ро сти -
хов, ка лам бу ров и шиф ров, ко то рые обес це ни ва ют пье сы, сво -
дя их к уров ню дья воль ски слож но го кросс вор да”1.

Не из быв ны ми, как пи сал в той же ста тье Чарльз Ни колл,
ос та ют ся и во про сы, ро ж даю щие ся при зна ком ст ве с лю бы -
ми опи са ния ми хит ро ум ных за го во ров по со кры тию име ни
Ав то ра: с ка кой це лью был осу ще ст в лен об ман, мог ли он
быть осу ще ст в лен без при вле че ния бу к валь но со тен лю дей —
пи са те лей, ак те ров, их по кро ви те лей, при двор ных, курь е ров
и мно гих дру гих...
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От би ва ясь де жур ны ми за кли на ния ми “тай на — иг ра — мис -
ти фи ка ция”, ан ти страт фор ди ан цы со сре до то че ны на иных
про бле мах, на при мер на обос но ва нии поч тен ной дав но сти
спо ра об ав тор ст ве шек спи ров ских про из ве де ний.

Как уже от ме че но вы ше, нет ни од но го до ку мен таль но го
сви де тель ст ва ели за ве тин ской или яко ви ан ской эпо хи о
чьихли бо со мне ни ях в ав тор ст ве страт форд ца, по это му не -
пло хим для его про тив ни ков ре зуль та том бы ла бы да ти ров ка
на ча ла спо ра хо тя бы не сколь ко бо лее ран ним вре ме нем, чем
се ре ди на XIХ сто ле тия.

Су ще ст ву ет и дру гая, важ ная, для ан ти страт фор ди ан цев
цель — до пол нить груп пу экс цен трич ных ос но во по лож ни ков
сво его де ла, о ко то рых мы рас ска за ли, не ки ми со лид ны ми,
вы зы ваю щи ми до ве рие фи гу ра ми.

В этой ро ли по при хо ти судь бы ока зал ся пре по доб ный
Дж. Уил мот (1726—1807) из Уо рик ши ра, при чем не за слу жен -
но, что вы яс ни лось в 2010 го ду бла го да ря Джейм су Ша пи ро —
круп но му аме ри кан ско му уче но му, ав то ру мно гих из вест ных
ра бот о Шек спи ре.

Со бы тия раз ви ва лись так. В на ча ле 1930х го дов в рас по -
ря же нии Лон дон ско го уни вер си те та ока за лась кол лек ция,
со дер жав шая цен ные ма те риа лы, от но ся щие ся к Фрэн си су
Бэ ко ну.

Изу чая их, ис то рик Ал лар дайс Ни колл и встре тил упо ми -
на ние об окс форд ском вы пу ск ни ке Джейм се Уил мо те, близ -
ком к пар ла мен та ри ям, за мет ным уче ным и пи са те лям, в том
чис ле Ло рен су Стер ну и Сэ мю элю Джон со ну. При мер но в
1781 го ду Дж. Уил мот покинул Лондон и вернулся в родные
края, поселившись в деревне в не сколь ких ми лях от Страт -
фор данаЭй во не.

В 1805 го ду Уил мо та яко бы по се тил нек то Джеймс Кау элл,
член Фи ло соф ско го об ще ст ва из Ип сви ча, прие хав ший в
Уорик шир, да бы со брать све де ния о жиз ни Шек спи ра. Гость
был чрез вы чай но за ин те ре со ван рас су ж де ния ми пре по доб -
но го, ко то рый буд то бы тру дил ся над срав ни тель ным ана ли -
зом тек стов Шек спи ра и Бэ ко на и да же со би рал ма те риа лы
для кни ги. Сре ди за пи сей гна Кау эл ла ока за лось и раз вер ну -
тое при зна ние Джейм са Уил мо та, к 1785 го ду ут вер див ше го -
ся во мне нии, что ве ли кие пье сы на пи са ны фи ло со фом Бэ ко -
ном, а не Уиль я мом Шек спи ром.

Вер нув шись к се бе в Ип свич, гн Кау элл под роб но из ло -
жил но вую тео рию сво им кол ле гам в хо де двух вы сту п ле ний,
а их за пи си, пре ж де не из вест ные, Ал лар дайс Ни колл об на ру -
жил в кол лек ции сэ ра Э. Дер нин гаЛо рен са, по сту пив шей в
ар хив уни вер си те та.
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Сле ду ет от ме тить, что Ал лар дайс Ни колл, серь ез ный уче -
ный, ав тор ря да фун да мен таль ных ра бот по тео рии дра мы,
ра зу ме ет ся, не бла го во лил к ан ти страт фор ди ан ским спе ку ля -
ци ям. Од на ко как доб ро со ве ст ный ис сле до ва тель он по счи -
тал обя за тель ным опуб ли ко вать ста тью о пер вом бри тан ском
бэ ко ни ан це, что и бы ло сде ла но в 1932 го ду. По сле ее вы хо да
в свет и до не дав не го вре ме ни счи та лось, что пер вые со мне -
ния в ав тор ст ве Шек спи ра бы ли сфор му ли ро ва ны лет за пят -
на дцать до кон ца XVIII ве ка. Это об стоя тель ст во дол гое вре -
мя ок ры ля ло ан ти страт фор ди ан цев раз лич ных ори ен та ций
и не из мен но упо ми на лось ими как ис то ри че ская ве ха.

Пе дан тич ный Дж. Ша пи ро, вновь об ра тив шись к за пи -
сям вы сту п ле ний Кау эл ла в кон це 2000х го дов, об на ру жил,
что их ав тор де мон ст ри ру ет зна ком ст во с не ко то ры ми фак -
та ми био гра фии Уиль я ма Шек спи ра, еще не из вест ны ми ни
в 1785 го ду, ни в 1805м — в год ви зи та Кау эл ла в Уо рик шир,
а от кры ты ми и об на ро до ван ны ми не сколь ко поз же. Ша пи -
ро об ра тил вни ма ние и на дру гие стран но сти, в ча ст но сти
на язык Кау эл ла, по че муто ис поль зо вав ше го в сво их за пис -
ках лек си ку, чу ж дую анг ли ча нам, жив шим на ру бе же XVIII—
XIX ве ков1.

Ма ло то го что за пи си ока за лись под дел кой, со стря пан ной,
по всей ви ди мо сти, в на ча ле XX ве ка, но в до вер ше ние ко все -
му, ни ка ко го Джейм са Кау эл ла, чле на Фи ло соф ско го об ще ст ва
из Ип сви ча, ни ко гда не су ще ст во ва ло на све те. Со от вет ст вен -
но, опи сан ной им встре чи с Джейм сом Уил мо том — ли цом ис -
то ри че ским, не бы ло, а зна чит, нет и ма лей ших ос но ва ний счи -
тать, что у пре по доб но го бы ли ка кието со мне ния в ав тор ст ве
сво его зем ля ка.

Лич ность фаль си фи ка то ра “за пи сей Кау эл ла” ус та но вить
уже вряд ли уда ст ся, но это как раз тот слу чай, ко гда ав тор ст -
во не прин ци пи аль но.

Под роб ный рас сказ обо всех при ду ман ных с се ре ди ны XIХ
ве ка по на ши дни “шек спи рах” не име ет боль шо го смыс ла. И
ар гу мен та ция, от ри цаю щая пра ва “про ста ка из Страт фор да”, и
“до ка за тель ст ва ис тин но го ав тор ст ва” ти по ло ги че ски близ ки
и мо гут быть из ло же ны на при ме ре лю бых не сколь ких пре тен -
ден тов в до пол не ние к их “ста рей ши не” — Фрэн си су Бэ ко ну.

Для это го тек ста мы вы бра ли из бо га той ан ти страт фор ди -
ан ской кол лек ции за ме ча тель но го по эта и дра ма тур га Кри -
сто фе ра Мар ло — са мо го ли те ра тур но ода рен но го из ос нов -
ных кан ди да тов, гра фа Окс фор да, как, по жа луй, са мо го
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мод но го из “шек спи ров” на се го дняш ний день, и гра фа Рат -
лен да, фи гу ру, наи бо лее по пу ляр ную в Рос сии.

Тем не ме нее бег ло пе ре чис лим и не ко то рые иные вер -
сии. Не име ем пра ва не вспом нить “шек спи ра” — Ели за ве ту I.
Не смот ря на оче вид ные ко ро лев ские пре иму ще ст ва, та кие
как не срав нен ное зна ние дво ра, а так же бле стя щее вла де ние
ла ты нью, гре че ским и со вре мен ны ми ев ро пей ски ми язы ка -
ми, ав то ру вы шед ше го в 1956 го ду со чи не ния1 при шлось пус -
тить ся во все тяж кие, под страи вая хро но ло гию шек спи ров -
ско го ка но на к да там жиз ни Ели за ве ты (1533—1603).

Позд няя шек спи ров ская тра ге дия “Ти мон Афин ский”
(1607—1608) бы ла объ яв ле на пер вым про из ве де ни ем, соз дан -
ным в 1580 го ду и те ма ти че ски, как пье са о люд ской не бла го -
дар но сти, свя зан ным с рев но стью Ели за ве ты к сво ему лю бов -
ни ку Ро бер ту Дад ли, пер во му гра фу Лес те ру, же нив ше му ся на
ее двою род ной пле мян ни це.

“Ти мон Афин ский” яв ля ет ся, кста ти, од ной из пьес, на пи -
сан ных Шек спи ром в со ав тор ст ве, но не в фан та сти че ском, а
тра ди ци он ном для те ат раль ной прак ти ки эпо хи — со сво им
из вест ным кол ле гой То ма сом Мидд л то ном.

Не толь ко ори ги на ла, но и рус ско го пе ре во да тра ге дии
впол не дос та точ но, что бы оце нить всю вы мо роч ность за теи
най ти в ос но ве про из ве де ния ро ман ста рею щей ко ро ле вы и
ее фа во ри та.

В 1939 го ду У. Рос сом бы ло по ло же но на ча ло од но му из са -
мых за нят ных ка зу сов в ис то рии, ко гда шек спи ров ские про -
из ве де ния бы ли при пи са ны... не со всем че ло ве ку2.

27 но яб ря 1582 го да клерк, де лая од ну из за пи сей о бра ке
Уиль я ма Шек спи ра, не вер но ука зал де ви чью фа ми лию суп ру -
ги страт форд ца.

Та ким об ра зом поя ви лось имя Энн Уэт ли вме сто пра виль -
но го — Энн Хэ тау эй.

Гн Росс опуб ли ко вал по ве ст во ва ние об от верг ну той люб -
ви Энн Уэт ли к Шек спи ру, счи тая, что он ре кон ст руи ро вал
сю жет лю бов ных от но ше ний, на ме чен ный в со нет ном цик -
ле, и объ я вил, что в об ра зе Смуг лой да мы за пе чат ле на за кон -
ная суп ру га Энн Хэ тау эй, а сам Шек спир вы ве ден в ро ли пре -
крас но го юно ши.

Ос но вы ва ясь ис клю чи тель но на соб ст вен ной ме то де де -
шиф ров ки шек спи ров ско го тек ста, гн Росс и его по сле до ва -
тель, вы пус тив ший не ме нее экс цен трич ное со чи не ние в
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1. George Elliot Sweet. ShakeSpeare, the Mystery. — Princeton, 1956.
2. William Ross. The story of Anne Whateley and William Shaxpere, as revealed
by ‘The sonnets to Mr. W. H.’ and other Elizabethan poetry. — Glasgow, 1939.



1950 го ду1, “до ка за ли”, что Энн Уэт ли яв ля ет ся не толь ко ав -
то ром со нет но го цик ла, но и ря да про из ве де ний Эд мун да
Спен се ра и Кри сто фе ра Мар ло.

Эта транс фор ма ция опи ски клер ка, ко неч но, впе чат ля ет,
но не по ра жа ет уни каль но стью — ме ра аб сурд но сти под дер -
жи ва ет ся на не из мен но вы со ком уров не пред ста ви те ля ми
всех ан ти страт фор ди ан ских кон фес сий.

В 1891 го ду ар хи вист Джеймс Грин ст рит об на ру жил да ти руе -
мое 1599 го дом пись мо о том, что Уиль ям Стэн ли, шес той граф
Дер би, про во дит вре мя, “со чи няя пье сы для про стых ак те ров”.
Это го со об ще ния, вку пе с ро до ви то стью кан ди да та, его окс -
форд ским об ра зо ва ни ем, по зна ния ми в со ко ли ной охо те, пре -
бы ва нием в На вар ре при дво ре, иными, бо лее эк зо ти че скими,
пу те ше ст виями и т. п., ока за лось дос та точ но для де бю та еще
од но го “шек спи ра”.

Ра зу ме ет ся, и здесь не обош лось без по ис ка за шиф рован -
ной в тек сте ин фор ма ции о “под лин ном ав то ре” и дру гой,
лю би мой ан ти страт фор ди ан ца ми, иг ры в иден ти фи ка цию
шек спи ров ских пер со на жей. Окс фор ди ан цы, бэ ко ни ан цы,
рат лен ди ан цы — несть им чис ла — обо жа ют в каче ст ве до ка -
за тель ст ва свя зы вать пер со на жей шек спи ров ских пьес с
самы ми раз ны ми ли ца ми из ок ру же ния сво их ку ми ров. Од -
на ко Шек спир был че ло ве ком те ат ра и по этом, а не при -
двор ным жи во пис цем, он соз да вал дра ма тур ги че ские ха рак -
те ры, а не порт рет ную га ле рею при двор ных сво ей эпо хи,
не го во ря уж о том, что иден ти фи ка ция ли те ра тур но го ге -
роя с ко гдато жив шим че ло ве ком поч ти все гда бу дет пред -
по ло жи тель ной.

Уда лось ли гра фу Дер би, дей ст ви тель но по кро ви тель ст во -
вав ше му раз лич ным ак тер ским труп пам, во пло тить свои соб -
ст вен ные ли те ра тур ные за мыс лы и на сколь ко удач но, не из -
вест но.

Гра фа не ста ло в 1642 го ду, то есть он был жив-здоров, ко -
гда Пер вое фо лио вы шло в свет в 1623-м, и еще немало лет по -
сле это го со бы тия.

По че му он не при ни мал уча стия в под го тов ке из да ния шек -
спи ров ских, то бишь “соб ст вен ных” пьес, ко то рое го то ви ли
ак те ры шек спи ров ской труп пы Джон Хе минг и Ген ри Кон дел?
По че му и са ми ак те ры — со ста ви те ли из да ния, и Бен Джон сон
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в сти хо твор ной эле гии, опуб ли ко ван ной в Пер вом фо лио, го -
во рят о Шек спи ре как о че ло ве ке, ушед шем из жиз ни?

До ро гой чи та тель, вам уже из вес тен от вет на этот и ана ло -
гич ные во про сы: “тай на — кон спи ра ция — иг ра”.

В XIX ве ке, по сле дли тель но го заб ве ния, в Ве ли ко бри та -
нии на ча ли пе ре из да вать, а глав ное, сно ва чи тать пье сы и по -
эти че ские про из ве де ния Кри сто фе ра Мар ло. Труд но бы ло
пред ста вить, что про бу ж де ние ин те ре са пуб ли ки к яр ко му со -
вре мен ни ку Бар да по ро дит еще од ну спе ку ля цию на те му ав -
тор ст ва шек спи ров ских про из ве де ний, но к 1895 го ду, да те по -
яв ле ния со чи не ния Уил бу ра Цейг ле ра “Это был Мар ло”, но вая
ан ти страт фор ди ан ская вол на, ско рее все го, бы ла не из беж ной.

При шла по ра пред ло жить рав но цен ную и, что важ но для
ус пе ха, не ожи дан ную для пуб ли ки аль тер на ти ву бэ ко ни ан ст -
ву с его чрез мер но уто ми тель ны ми шиф ра ми и ве ли че ст вен -
ным Ав то ром — фи ло со фом и по ли ти ком.

Дос то ин ст ва Мар ло — “шек спи ра” бы ли как на ла до ни —
та лант ли вый по эт, дра ма тург труп пы “Слу ги лор даад ми ра -
ла”, ус пеш но кон ку ри ро вав шей с шек спи ров ской труп пой,
вы пу ск ник Кем брид жа с ди пло мом ма ги ст ра ис кусств — бо лее
удач ную за ме ну, ка жет ся, и во об ра зить не воз мож но.

Кста ти, мож но лишь со жа леть, что в Рос сии при жи лась
идея о столь блек лом и бес плод ном в ли те ра тур ном от но ше -
нии пре тен ден те — гра фе Рат лен де1. Па ра докс в том, что не
все кон спи ро ло ги че ские ги по те зы оди на ко во бес по лез ны. По -
боч ным и, не со мнен но, по зи тив ным эф фек том фан та зий ан -
ти страт фор ди ан цев о Ф. Бэ ко не и Кри сто фе ре Мар ло — “шек -
спи рах”, ста ло вни ма тель ное изу че ние их твор че ско го
на сле дия и сло ва рей уже не шар ла та на ми, ра зу ме ет ся, а доб ро -
со ве ст ны ми уче ны ми. Бу к валь ные со от вет ст вия или вза им ное
ци ти ро ва ние Шек спи ром Бэ ко на, ко неч но, не об на ру жи лись,
но бы ло за фик си ро ва но, на при мер, то ин те рес ное на блю де -
ние, что шек спи ров ские не оло гиз мы име ют анг ло сак сон ское
про ис хо ж де ние, а бэ ко нов ские — гре че ское или ла тин ское.

Со пос тав ле ние язы ка Шек спи ра и Мар ло осу ще ст в ле но, в
ча ст но сти, в клас си че ской ра бо те Кэ ро лайн Сперд жен. В ней
по ка за но, на сколь ко ме нее книж ной, бо лее те лес ной, про ни -
зан ной ме та фо ра ми обы ден ной жиз ни яв ля ет ся речь шек спи -
ров ских ге ро ев в срав не нии с ак цен ти ро ван ны ми у Мар ло об -
раз ами солн ца, пла нет, не до ся гае мых не бес2.
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1. Первые в истории ратлендианцы — К. Блейбтрей (Германия), Л. Бос -
тельманн (США), С. Дамблон (Бельгия) заявили о себе в конце 1900х.
2. C. F. E. Spurgeon. Shakespeare’s Imagery and What It Tells Us. — Cam bridge,
1935, p. 13.



Не со мнен но, в ран них шек спи ров ских пье сах, та ких как
“Тит Ан д ро ник”, “Ри чард III”, “Ри чард II”, влия ние Мар ло
весь ма ощу ти мо в изо щрен ной жес то ко сти ми зан сцен, да и в
по эти че ской тка ни про из ве де ний.

Ре дак то ры Но во го окс форд ско го со б ра ния от стаи ва ют
точ ку зре ния, в со от вет ст вии с ко то рой три ло гия о Ген ри хе
VI — это плод со труд ни че ст ва Кри сто фе ра Мар ло и Уиль я ма
Шек спи ра, ха рак тер но го для дра ма тур гов ели за ве тин ской
эпо хи, по сто ян но ра бо тав ших со вме ст но.

В ко ме дии “Как вам это по нра вит ся” Шек спир точ но ци -
ти ру ет по эму Мар ло “Ге ро и Ле андр”, но в це лом, на чи ная со
вто рой по ло ви ны де вя но стых, Шек спир все даль ше уда ля ет -
ся от сво его без вре мен но ушед ше го свер ст ни ка, и от сыл ки к
его твор че ст ву ес ли и встре ча ют ся, то об ре тая иро ни че ский
или па ро дий ный ха рак тер. Так, мо но лог Пер во го ак те ра в
“Гам ле те” мож но про чи тать и как па ро дию на гро мо по доб -
ный, дек ла ма ци он ный стиль пье сы К. Мар ло и То ма са Нэ ша
“Ди до на, ко ро ле ва Кар фа ге на”.

При хо дит ся воз вра щать ся от по этов к кон спи ро ло ги че -
ским иде ям — те ма ста тьи обя зы ва ет.

У Кри сто фе ра Мар ло как пре тен ден та был оче вид ный и
серь ез ный не дос та ток — его уби ли в 1593 го ду, что вро де бы
оз на ча ло ре ши тель ную не воз мож ность соз дать по дав ляю щее
боль шин ст во шек спи ров ских про из ве де ний, да ти руе мых
1593—1613 го да ми.

Как мы уже зна ем, па со вать пе ред по доб ны ми пре пят ст вия -
ми не в ан ти страт фор ди ан ских пра ви лах, и пио нер тео рии гн
Цейг лер зая вил, что по эта уби ли не в 1593 го ду, а пя тью го да -
ми поз же, в те че ние ко то рых Мар ло не ис то во тру дил ся.

В 1925 го ду фан та зия о Мар ло — “шек спи ре” долж на бы ла
бы мир но по чить по сле об на ру же ния под роб но го от че та ко -
ро лев ско го ко ро не ра Уиль я ма Дан би, ко то рый в 1593 го ду ос -
мат ри вал те ло дра ма тур га и рас сле до вал об стоя тель ст ва его
убий ст ва.

Ха рак тер ной чер той ан ти страт фор ди ан ст ва во все вре ме -
на ос та ет ся силь ней шая ал лер гия на ис то ри че ские фак ты —
чем бо лее оп ре де лен ным и не оп ро вер жи мым яв ля ет ся до ку -
мен таль ное сви де тель ст во, тем бо лее от ча ян ное же ла ние его
от ри нуть или иг но ри ро вать вы ка зы ва ют бор цы за “ис тин но -
го ав то ра”.

Имен но это свой ст во бле стя ще про де мон ст ри ро вал Кал -
вин Хофф ман, ав тор кни ги “Убий ст во че ло ве ка, ко то рый
был Шек спи ром”, вы шед шей в 1955 го ду.

Гн Хофф ман пред ло жил изум лен ной и до вер чи вой пуб ли -
ке сле дую щую ле ген ду соб ст вен но го про из вод ст ва.
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Яко бы в 1593 го ду, изза вы дви ну тых про тив Мар ло об ви не -
ний в ате из ме, ре ше но бы ло инс це ни ро вать его ис чез но ве ние.
Ор га ни за то ром вы сту пил То мас Уол син гем — мо гу ще ст вен -
ный ели за ве тин ский вель мо жа, гла ва сек рет ной служ бы, ор га -
ни зо вы вав ший тай ные опе ра ции за ру бе жом в ин те ре сах ко ро -
ны, а так же, по тео рии Хофф ма на, лю бов ник по эта Мар ло.

В на зна чен ный день двое со труд ни ков Уол син ге ма уби ли
не кое го мо ря ка из депт форд ских до ков и пе ре оде ли его в оде -
ж ду по эта.

Бе до ла гумо ря ка по хо ро ни ли, про даж ный ко ро нер Дан би
за сви де тель ст во вал его смерть, а, са мое глав ное, це лый и не -
вре ди мый Кри сто фер Мар ло смог скрыть ся за гра ни цей и про -
дол жал пло дить ше дев ры, ко то рые ста ви лись и из да ва лись под
псев до ни мом не да ле ко го и без молв но го ак те ра Уиль я ма Шек -
спи ра.

Кру пи цы прав ды в этом трил ле ре на ли че ст ву ют. Кри сто -
фе ра Мар ло дей ст ви тель но об ви ня ли в ере си и го мо сек су аль -
но сти, впол не ве ро ят ной, а гла ва тай ной служ бы был зна ком с
убий цей Мар ло и од ним из его спут ни ков, пра ви тель ст вен -
ным аген том.

Од на ко все ос таль ные пе ри пе тии — ли ри че ская связь по -
эта с Уол син ге мом, убий ст во и за хо ро не ние без вест но го мо -
ря ка, бег ст во Мар ло за ру беж, под куп ко ро не ра — по ро ж де -
ние фан та зии К. Хофф ма на и ни что иное.

Сле дуя не доб рой ан ти страт фор ди ан ской тра ди ции,
К. Хофф ман ис пы ты вал сла бость к клад би щен ским ис сле до -
ва ни ям и в 1956 го ду до бил ся раз ре ше ния вскрыть се мей ный
склеп Уол син ге мов с це лью об на ру же ния ру ко пи сей и до ку -
мен тов, но ни че го не на шел.

В ан ти страт фор ди ан ст ве есть, как мы уже вы яс ни ли, свои
тра ди ции, но есть и мод ные тен ден ции и, учи ты вая их, мы
обя за ны рас ска зать о кан ди да те, се го дня наи бо лее по пу ляр -
ном в сре де за пад ных ан ти страт фор ди ан цев — Эд вар де де Ве -
ре, сем на дца том гра фе Окс фор де.

В 1920 го ду про вин ци аль ный бри тан ский учи тель То мас
Ло уни1 вы пус тил кни гу “Опо знан ный Шек спир”, где ут вер -
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1. Фамилия Looney давно известна на острове Мэн и на местном диалекте,
видимо, произносилась как “лоуни”. В английском у этого слова произно-
шение иное — “луни”, и означает оно “полоумный”. И хотя в России при-
жился этот радикальный вариант, мы от него отказались в пользу ориги-
нальной транскрипции.
Кстати, еще первый предполагаемый издатель “Опознанного Шекспира”
предложил автору заменить родовое имя псевдонимом, но первый оксфор-
дианец наотрез отказался.



жда лось, что Эд вард де Вер был на стоя щим ав то ром шек спи -
ров ских со чи не ний.

Его по ло же ние по ан ти страт фор ди ан ской шка ле цен но -
стей вы ше Кри сто фе ра Мар ло уже по той при чи не, что от цом
по след не го был са пож ник. В от ли чие от про чих ари сто кра -
товпре тен ден тов, граф Окс форд был из вес тен со вре мен ни -
кам как ав тор ко ме дий и бо лее дю жи ны сти хо тво ре ний, ко то -
рые сто рон ни ки ги по те зы на зы ва ют юно ше ски ми, а ее
про тив ни ки — вя лы ми и не уме лы ми.

Упо мя ну тый в на ча ле этой ста тьи Фрэн сис Ме рес воз да ет
в сво ей кни ге “Со кро вищ ни ца ума” хва лу мно гим ли те ра то -
рам эпо хи, в том чис ле Шек спи ру и Окс фор ду и, ра зу ме ет ся,
от дель но друг от дру га.

Име на гра фа и Уиль я ма Шек спи ра ока за лись в еще од ном
спи ске из при бли зи тель но со ро ка анг лий ских по этов, но в
раз лич ных его час тях — в “Са де муз” Джо на Бод нэ ма по эты
рас став ле ны по знат но сти про ис хо ж де ния.

Вы без тру да до га дае тесь, ува жае мый чи та тель, ка ким об -
ра зом вер ный окс фор диа нец пы та ет ся пре одо леть эти барь е -
ры — ссы ла ясь на “тай ну — иг ру — кон спи ра цию”.

В слу чае с гра фом Окс фор дом, прав да, эта от го вор ка ра бо -
та ет осо бен но пло хо.

Он не от но сил ся к то му боль шин ст ву при двор ных, ко то -
рые пуб ли ко ва ли свои по эти че ские опы ты ано ним но или под
труд но раз га ды вае мы ми ини циа ла ми. Граф Окс форд, спра -
вед ли вость тре бу ет ска зать, че ло век со всем не  роб ко го де сят -
ка, во ин, по бе ди тель ры цар ских тур ни ров, от ча ян ный ду -
элянт, не счи тал нуж ным скры вать свои ли те ра тур ные опы ты
и под пи сал сво им име нем пер вую же по эму, опуб ли ко ван ную
в 1573 го ду.

Гн Ло уни, от пра вив ший зна ме ни то го бой ца в “ав тор ский
полк”, свое об раз но ре шил про бле му да ти ров ки шек спи ров -
ско го ка но на в свя зи с кон чи ной гра фа в 1604 го ду. Эта да та
от ре за ет от шек спи ров ско го ка но на це лый ряд позд них пьес,
в том чис ле “Ко ро ля Ли ра”, “Мак бе та”, “Ан то ния и Кле о пат -
ру”, “Зим нюю сказ ку” и “Бу рю”.

Бри тан ский пе да гог хлад но кров но вы бро сил ге ни аль ную
“Бу рю” из чис ла шек спи ров ских пьес как про из ве де ние слиш -
ком яв но от сы лаю щее к со бы ти ям вто рой по ло ви ны 1600х
го дов, а су ще ст во ва ние ос таль ных ше дев ров объ яс нил тем,
что Окс форд, уми рая, ос та вил во рох не за кон чен ных ру ко пи -
сей, впо след ст вии кемто на спех до пи сан ных.

Гн Ло уни был че ло ве ком про сто душ ным и не скры вал сво -
его не при яз нен но го от но ше ния к нау ке. “Ве ро ят но, про бле ма
все еще не ре ше на имен но по то му, — пи сал он в пре ди сло вии к
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“Опо знан но му Шек спи ру”, — что до сих пор ею за ни ма лись
уче ные”1.

По сле до ва те ли Ло уни, как и пред ста ви те ли дру гих вет вей
ан ти страт фор ди ан ст ва, стре ми лись при дать сво ей дея тель -
но сти ака де ми че ский флер и, вопер вых, бла го род но вер ну ли
в ка нон “Бу рю”, а вовто рых, за ня лись ожес то чен ной пе ре да -
ти ров кой все го ка но на, — как пьес, на пи сан ных до 1604 го да,
так и по сле не го, — ина че граф Окс форд ока зы вал ся не у дел.

На фо не этой то таль ной вой ны окс фор ди ан цев со здра -
вым смыс лом, с ис то ри ей — го су дар ст ва, из да тель ско го де ла,
те ат ра, ино гда за бы ва ет ся тот факт, что с 1580 го да на стоя -
щий граф Окс форд на про тя же нии ря да лет был па тро ном
соб ст вен ной те ат раль ной труп пы, но сив шей его имя. Ко ме -
дии, на пи сан ные гра фом Окс фор дом, не со хра ни лись, но из
до шед ших до нас до ку мен тов из вест но, что для его труп пы
пи са ли из вест ные дра ма тур ги Джон Ли ли и Эн то ни Ман ди.
Чем ру ко во дство вал ся граф, тай но пе ре да вая для ис пол не -
ния на пи сан ные ше дев ры кон ку ри рую щей труп пе, то есть
шек спи ров ской?

Под ми ги ва ния чи та те лю, “мол, тай на — она и есть тай на”,
не все гда ока зы ва ет ся дос та точ но, и то гда ра бо та ет дру гая ан -
ти страт фор ди ан ская тех но ло гия — ог лу шить чи та те ля, еще
не при шед ше го в се бя от од ной се рии уда ров по рас суд ку, —
иной, еще бо лее мощ ной. С этой за да чей бле стя ще спра ви -
лись До ро ти и Чарл тон Ог бер ны, ав то ры мо ну мен таль но го
тру да “Звез да Анг лии”, из дан но го в 1952 го ду. При ду ман ная
ими от на ча ла до кон ца сказ ка о “тю до ров ском прин це” поль -
зу ет ся до сих пор по пу ляр но стью, и имен но она вдох но ви ла
ре жис се ра Р. Эм ме ри ха на соз да ние филь ма “Ано ним” (2011).
В сво ей ос но ве сказ ка со сто ит из ут вер жде ния, что Эд вард де
Вер, ро див ший ся в 1550 го ду, был не за кон но ро ж ден ным сы -
ном прин цес сы Ели за ве ты и ба ро на То ма са Сей му ра. И это
еще не все. Ог бер ны уси ли ли свою фан та зию ин це сту оз ной
ли ни ей: ко гда Окс форд вы рос и воз му жал, он стал лю бов ни -
ком сво ей ма те ри, и от это го сою за в 1573 го ду ро ди лись граф
Са ут гемп тон, бу ду щий по кро ви тель Шек спи ра, ко то ро му тот
по свя тил свои пер вые по эмы, а так же воз мож ный про то тип
Юно го дру га из со нет но го цик ла.

От вет на во прос, по че му Окс форд — “шек спир” и по ны не
по пу ляр нее дру гих кан ди да тов, оче ви ден — гра дус бе зу мия
по ка еще ос та ет ся не дос ти жи мым для дру гих ан ти страт фор -
ди ан ских ав то ров.
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1. Цит. по: S. Schoenbaum. Op. cit., p. 431. (Перевод наш. — Д. И.)



Кста ти, имен но окс фор ди ан цы в ли це Т. Ло уни по пы та -
лись объ е ди нить сто рон ни ков всех аль тер на тив ных кан ди да -
тов, ор га ни зо вав в 1921 го ду Шек спи ров ское об ще ст во
(Shakespeare Fellowship), ны не из вест ное как “Фонд шек спи -
ров ско го ав тор ст ва” (Shakespeare Authorship Trust).

Фонд стре мит ся дис ци п ли ни ро вать мно го го ло сье ан ти -
страт фор ди ан ских тео рий: со би ра ет взно сы и по жерт во ва -
ния, при су ж да ет на гра ды наи бо лее ак тив ным про дол жа те -
лям де ла Де лии Бэ кон и Иг на тиу са Дон нел ли, про во дит псев -
до на уч ные кон фе рен ции. Док ла ды на них пе ре ме жа ют ся
чте ни ем со не тов или от рыв ков из шек спи ров ских пьес, ино -
гда в ис пол не нии из вест ных ак те ров, со чув ст вую щих иде ям
Фон да ав тор ст ва, Де ре ка Джа ко би и Мар ка Рай лэн са. Кста ти,
Рай лэнс в сво ем не дав нем ин тер вью да ет са мое про сто душ -
ное и обая тель ное объ яс не ние ан ти страт фор ди ан ст ву — в его
слу чае оно спо соб ст ву ет по сти же нию ро ли1. Так, ре пе ти руя
роль Оли вии в “Две на дца той но чи”, ак тер вспо ми на ет о знат -
ной да ме и по этес се Мэ ри Сид ни как об ис точ ни ке вдох но ве -
ния ав то ра или соб ст вен но ав то ре шек спи ров ских пьес —
есть и та кая вер сия, а судь бу пер во го из не воль ных пре тен -
ден тов — фи ло со фа Бэ ко на, осу ж ден но го и ока зав ше го ся в
Тау эре, ак тер вспо ми нал, ра бо тая над горь кой шек спи ров -
ской дра мой “Ме ра за ме ру”.

Не по ку ша ясь на чьели бо пра во ве рить в “тю до ров ско го
прин ца”, “бэ ко нов ские шиф ры” из де сят ков ты сяч слов, чу дес -
ное спа се ние Ки та Мар ло, в мно го ве ко вые за го во ры и про чие
сверхъ ес те ст вен ные со бы тия, об стоя тель ст ва и си лы, за пад ное
ака де ми че ское со об ще ст во пред ло жи ло в по след ние го ды впол -
не дос туп ные сред ст ва для из бав ле ния от по доб но го ро да на ва -
ж де ний. Вы шли в свет из да ния с дос ко наль ным ана ли зом все го
ар се на ла ан ти страт фор ди ан ских ма ни пу ля ций2. Бла го да ря
Фолд же ров ской и Бод ле ан ской биб лио те кам, а так же Шек спи -
ров ско му ин сти ту ту и На цио наль но му ар хи ву Ве ли ко бри та нии
в от кры том дос ту пе те перь на хо дят ся ска ни ро ван ные до ку мен -
ты, фраг мен ты книг и ру ко пи сей XVI—XVII ве ков, свя зан ные с
био гра фи ей и твор че ст вом Уиль я ма Шек спи ра3. Да ви дом Кат -

154
ИЛ 8/2018

[ ]

Ш
ек

сп
ир

1. https://www.coursera.org/learn/shakespeare/lecture/0GkCp/a54
interview-withsirmarkrylancepart2
2. Кроме коллективной монографии “Shakespeare Beyond Doubt” и книги
Джеймса Шапиро “Contested Will”, следует назвать труд Уэллса и
Эдмондсона “Shakespeare Bites Back”, существующий в открытом доступе:
http://bloggingshakespeare.com/wpcontent/uploads/2011/10/Shakespea
re_Bites_Back_Book.pdf
3. См. http://www.shakespearedocumented.org/exhibition



ма ном и То мом Ри ди соз дан чрез вы чай но по лез ный в кон тек -
сте об су ж дае мой те мы сайт1.

В Рос сии си туа ция со вер шен но иная с шек спи ров ским
кни го из да ни ем в це лом, ко то рое за ред ки ми ис клю че ния ми
пре бы ва ет в глу бо ко про вин ци аль ном со стоя нии. Кста ти,
имен но этим об стоя тель ст вом, а ни как не сно биз мом ав то ров
на стоя щей ста тьи обу слов ле на не об хо ди мость ссы лать ся пре -
ж де все го на ра бо ты, не пе ре ве ден ные на рус ский язык.

Тем не ме нее с уче том дав не го ин те ре са рос си ян к об су ж -
дае мой те ме есть все пред по сыл ки для то го, что бы и оте че ст -
вен ная ау ди то рия по лу чи ла воз мож ность уз нать о ре аль ном
по ло же нии дел не от твор цов скан даль ных сен са ций, а от
доб ро со ве ст ных уче ных.

По всей ви ди мо сти, впер вые в Рос сии об ан ти страт фор -
ди ан ст ве со об щил очень по пу ляр ный жур нал “Биб лио те ка
для чте ния”, опуб ли ко вав за мет ку с пря мо ли ней ным за гла ви -
ем “Нет бо лее Шек спи ра”2, и до два дца тых го дов сле дую ще го
ве ка но вые из вес тия в этом на прав ле нии при хо ди ли в стра ну
так же че рез раз но об раз ную пе рио ди ку.

В на ча ле XX ве ка один из пер вых рус ских шек спи ро ве дов
Н. И. Сто ро жен ко кон ста ти ро вал, что “аме ри кан ская рек ла -
ма” и “пло хие бро шюр ки” спо соб ст во ва ли стре ми тель но му
рос ту сто рон ни ков “бэ ко ношек спи ров ской ере си”, так что
мно гие “при сло ве Шек спир мно го зна чи тель но ух мы ля ют ся,
да вая этим по нять, что... им хо ро шо из вес тен сек рет По ли -
ши не ля”3. Н. Сто ро жен ко ил лю ст ри ро вал свою ста тью фо то -
ко пия ми до ку мен тов, сви де тель ст вую щих в поль зу Уиль я ма
Шек спи ра из Страт фор да, и при зы вал на пи сать тол ко во из -
ло жен ную ис то рию бэ ко ни ан ско го за блу ж де ния4.

Ар ка дий Авер чен ко де ся тью го да ми позд нее ед ко иро ни зи -
ро вал над уси лия ми бэ ко ни ан цев (в том чис ле и упо мя ну то го
на ми вы ше И. Дон нел ли) про длить жизнь сво их тео рий и ко ря -
вы ми по пыт ка ми их ис поль зо вать в те ат раль ной прак ти ке5.

Дли тель ное вре мя рос сий ские ан ти страт фор ди ан цы в
ос нов ном прак ти ко ва ли пе ре сказ бэ ко ни ан ской и мар ло ви -
ан ской тео рий, поч ти не упо ми ная о гра фе Окс фор де — кни -
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1. http://shakespeareauthorship.com/
2. Нет более Шекспира. Библиотека для чтения. Т. 131, май, 1855, отд. VII,
с. 70 (Смесь. Заметки странствующего вокруг света).
3. Н. И. Стороженко. Опыты изучения Шекспира: Поэтическое вдохнове-
ние и законы драматического искусства. — М., 1902, c. 361.
4. Там же, с. 250.
5. А. Т. Аверченко. Записки театральной крысы. В его же: Собр. соч., т. 6. — М.,
2014, с. 66.



га Т. Ло уни о нем вы шла по сле ре во лю ции, пе ре ве де на не
бы ла ни то гда, ни впо след ст вии, а уже к 1920 го ду в ро ли
глав но го “ис тин но го ав то ра” в Рос сии был ут вер жден граф
Рат ленд.

Здесь при хо дит ся вспом нить не толь ко ми фо ло ги че ско го
Рат лен да — “шек спи ра”, но и ис то ри че ско го Род же ра Мэн нер -
са, пя то го гра фа Рат лен да (1576—1612).

Он был ро ж ден в знат ной и очень бо га той се мье, обу чал ся
в Кем брид же и был слу ша те лем в Па ду ан ском уни вер си те те.

(В раз лич ных опу сах фи гу ри ру ет упо ми на ние о па ду ан ских
од но курс ни ках гра фа — Ро зен кран це и Гиль ден стер не, фак ти -
че ски пер со на жах “Гам ле та”. Это мно го зна чи тель ное сов па де -
ние есть плод фан та зии рат лен ди ан цев, о чем не пре мен но рас -
ска жем да лее.)

Граф пу те ше ст во вал по Ев ро пе, уча ст во вал в не сколь ких
во ен ных кам па ни ях, за ни мал ся ди пло ма ти че ской и бла го тво -
ри тель ной дея тель но стью. Был же нат на до че ри по эта Фи ли па
Сид ни. В 1601 го ду граф Рат ленд под дер жал не удав ший ся мя -
теж гра фа Эс сек са про тив Ели за ве ты I и сча ст ли вым об ра зом
со хра нил не толь ко жизнь, но и сво бо ду — за не го был вы пла -
чен штраф больший, чем за ко голи бо из дру гих за го вор щи ков,
из бе жав ших каз ни.

Впер вые имя Рат лен да упо мя ну ли в не ко то рой свя зи с
био гра фи ей Уиль я ма Шек спи ра в кон це XIX ве ка.

Ар хи вист сэр Ген ри Мак свеллЛайт, раз би рая бу ма ги в
зам ке Бель ву ар, об на ру жил за пись дво рец ко го шес то го гра фа
Рат лен да (млад ше го бра та Род же ра Мэн нер са) от 31 мар та
1613 го да, что “мас те ру Шек спи ру” за пла че но 44 шил лин га зо -
ло том “по по во ду им пре сы1 мое го лор да”. За из го тов ле ние и
рас крас ку им пре сы ту же сум му по лу чил друг и кол ле га Шек -
спи ра, ве ду щий ак тер труп пы слуг ко ро ля Ри чард Бер бедж.
Су дя по при ход норас ход ной кни ге, Фрэн сис Мэн нерс го то -
вил ся к це ре мо ни аль но му ры цар ско му тур ни ру по слу чаю го -
дов щи ны вос ше ст вия на пре стол ко ро ля Я ко ва.

За пись дво рец ко го не ожи дан ным, ес ли не анек до ти че -
ским, об ра зом по да ри ла жизнь еще од но му “шек спи ру”.

Ав то ри тет ный уче ный Сид ни Ли опуб ли ко вал ста тью с пе -
реч нем по след них от кры тий, имею щих от но ше ние к Уиль я му
Шек спи ру, в ко то рой пункт об им пре се со сед ст во вал с из вес -
ти ем об от кры тии бо лее су ще ст вен ном — до ку мен тов Ге раль -
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обычно стихотворным текстом. Шекспир, вероятно, придумал идею эмб-
лемы и был автором текста.



ди че ской кол ле гии от 1596 го да, под твер ждаю щих пра ва се мьи
по эта на дво рян ский герб1.

И бель гий ский об ще ст вен ный дея тель Се ле стен Дамб лон
явил ми ру оче ред ное чу до ан ти страт фор ди ан ской ло ги ки.
Он по счи тал, ес ли в тек сте по сле пунк та о гер бе се мьи Шек -
спи ров сле ду ет со об ще ние об им пре се для Рат лен дамлад ше -
го, это оз на ча ет...

В са мом де ле, что же это мо жет оз на чать?
Для че ло ве ка не за шо рен но го в ста тье С. Ли есть па ра гра -

фы тре тий и чет вер тый, где ска за но о раз лич ных ар хив ных
на ход ках, ни как ме ж ду со бой не свя зан ных. Но бе да ан ти -
страт фор ди ан цев в том, что ес ли они от ка жут ся от вы му чен -
ной ар гу мен та ции, то ос та нут ся с пус ты ми ру ка ми за не име -
ни ем дру гой.

По это му гн Дамб лон, при чем ссы ла ясь на ста тью ав то ри -
тет но го сэ ра Сид ни Ли, вы дви нул в сво ей кни ге2 вздор ный
те зис, что граф по мог Уиль я му Шек спи ру до бить ся гер ба.
Впо след ст вии бель ги ец вы пус тил еще од но ана ло гич ное из -
да ние3, соз дав по до бие ка те хи зи са для ве рую щих в Рат лен -
да — “шек спи ра”.

Так на свет вы лу пи лось не до ра зу ме ние, тор же ст вен но
име нуе мое в Рос сии “рат лен ди ан ской тео ри ей”, “вер си ей ав -
тор ст ва” или “ве ли кой иг рой” — вслед за И. М. Ги ли ло вым,
ав то ром кон спи ро ло ги че ско го ро ма на о Рат лен де — “шек спи -
ре”, пер вый ти раж ко то ро го уви дел свет в 1997 го ду.

“Ро ман, ос но ван ный на фак тах” — та кое оп ре де ле ние сво -
ему тру ду бы ло да но са мим рос сий ским ав то ром, за ме тим,
край не ред ко от ли чаю щим факт от вы мыс ла4.

Так, у гна Ги ли ло ва как в ран ней, так и в по след ней при -
жиз нен ной ре дак ции его со чи не ния5 мы встре ча ем по мощь
Рат лен да с гер бом се мье Шек спи ра (с. 236) и “вы даю щее ся от -
кры тие” Дамб ло на (с. 237) в ар хи вах Па ду ан ско го уни вер си -
те та — речь о яко бы од но курс ни ках Рат лен да с име на ми пер -
со на жей тра ге дии “Гам лет”.
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1. S. Lee. The Future of Shakespearean Research. — The Nineteenth Century,
Vol. 59. May, 1906, p. 763—778.
2. C. Demblon. Lord Rutland est Shakespeare. Le plus grand des mystfres dеvoi-
lе. Shaxper de Stratford hors cause. — Paris, 1912, p. 13.
3. C. Demblon. L’auteur d’Hamlet et son monde. — Paris, 1914.
4. Илья Гилилов, Алексей Чанцев. О Шекспире, Шакспере, “шекспиров-
ском вопросе” и великой игре. — Московский наблюдатель, 1998, № 1, c. 24.
5. Здесь и далее книга цитируется по последнему прижизненному изданию:
И. М. Гилилов. Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого
Феникса. — М., 2007.



Од на ко Дамб лон ни ко гда не ра бо тал в этом ар хи ве и пи -
шет, что не кие Ро зен кранц и Гиль ден стерн дей ст ви тель но
бы ли сту ден та ми в Па дуе, ссы ла ясь на ис ланд ско го уче но го
Йо на Сте фанс со на.

В Па дуе ни как не мог ли встре тить ся не толь ко Ро зен кранц
с Гиль ден стер ном, но и граф Рат ленд с ни ми обо и ми. Ро зен -
кранц учил ся в Па дуе в 1587—1589 го дах, Гиль ден стерн — в
1603 го ду, а граф Рат ленд по се тил Па дую в 1596 го ду1.

Со вре мен ным оте че ст вен ным рат лен ди ан цам, а так же эн ту -
зиа стам, со став ляв шим био гра фию гра фа для рус ской Ви ки пе -
дии, и, ра зу ме ет ся, ее чи та те лям по лез но бы ло бы учесть и при -
ве ден ные да ты, и за ме ча ние А. Х. Гор фун ке ля, вы ска зан ное в
ста тье два дца ти лет ней дав но сти: “Для то го что бы знать и упот -
ре бить в пье се име на Гиль ден стер на и Ро зен кран ца, не на до бы -
ло ни учить ся с ни ми в Ита лии, ни от прав лять ся в Да нию: име -
на эти при над ле жат зна ме ни тей шим в дат ской ис то рии
дво рян ским ро дам и бы ли ши ро ко из вест ны... Но вей ший дат -
ский био гра фи че ский лек си кон в ста тье, по свя щен ной ро ду
Гиль ден стер нов, пе ре чис ля ет 49 имен его пред ста ви те лей, в
том чис ле 11 со вре мен ни ков Шек спи ра, и 115 пред ста ви те лей
ро да Ро зен кран цев, 21 из ко то рых жил во вре ме на Ве ли ко го
Бар да, а мно гие встре ча лись на стра ни цах сред не ве ко вой дат -
ской и ев ро пей ской ис то рии”2.

В этом же, очень со дер жа тель ном, тек сте вид но го уче но го
яс но оце не ны при пи сы вае мые ав то ру “Гам ле та” бо га тые зна -
ния о Да нии, стра не, в ко то рой граф Рат ленд по бы вал в 1603
го ду с ди пло ма ти че ской мис си ей, и зам ке Эль си нор, где его
как по слан ца Я ко ва I с по че том при ни ма ли.

Ту пой раз гул на за пад и вос ток
По зо рит нас сре ди дру гих на ро дов;
Нас на зы ва ют пья ни ца ми, клич ки
Да ют нам свин ские...

I. iv. Пе ре вод М. Ло зин ско го

Как от ме ча ет А. Х. Гор фун кель, ос ве дом лен ность о пьян -
ст ве дат чан, чер те, хо ро шо из вест ной ев ро пей цам шек спи -
ров ской эпо хи, ни как не мо жет рас смат ри вать ся в ка че ст ве
на деж но го сви де тель ст ва пре бы ва ния ав то ра в Да нии. Столь
же сла бым ар гу мен том вы гля дит и из люб лен ное рат лен ди ан -

158
ИЛ 8/2018

[ ]

Ш
ек

сп
ир 1. Jon Stefansson. Shakespeare at Elsinore. — The Contemporary Review, Vol.

69, Jan 1896, p. 32.
2. А. Х. Горфункель. Игра без правил. — НЛО, 1998, № 30, с. 32.



ца ми упо ми на ние порт ре тов двух ко ро лей на сте не спаль ни
Гер тру ды. Порт ре ты ко ро лей в Эль си но ре дей ст ви тель но
бы ли, но не два, а це лая порт рет ная га ле рея, и не в спаль не,
а в од ном из за лов зам ка на шел ко вом за на ве се.

Ре во лю ци он ные идеи Дамб ло на бы ли с вос тор гом вос при -
ня ты А. В. Лу на чар ским. Со рат ник Ле ни на был че ло ве ком эн -
цик ло пе ди че ских зна ний, но, по хо же, на не го про из вел не из -
гла ди мое впе чат ле ние ро ман ти че ский об раз Рат лен да,
соз дан ный бель гий ским со циа ли стом: граф, уча ст ник вос ста -
ния Эс сек са, ге рои че ски идет на встре чу смер ти с об на жен -
ной шпа гой в ру ке.

Эта за ри сов ка, не имею щая и ми зер но го от но ше ния к ис -
то ри че ской ре аль но сти, ста ла мо ну мен таль ным по лот ном
бла го да ря Ф. П. Ши пу лин ско му уже в Рос сии по сле ре во лю -
ци он ных лет, и Рат лендза го вор щик обер нул ся идей ным бор -
цом про тив “ти ра ни че ско го ре жи ма” ко ро ле вы Ели за ве ты.

Тов. Ши пу лин ский обе ща ет “за ста вить весь мир по вто -
рять имя гра фа Рэт лен да, так же как мы за ста ви ли весь мир
по вто рять кон спи ра тив ное имя то ва ри ща Ле ни на!” и кон ст -
руи ру ет пре дель но ис ка жен ную мо дель Лон до на в дни вос -
ста ния. Фан тас ма го рия, вы шед шая изпод пе ра тов. Ши пу -
лин ско го, обу слов ле на не толь ко иг но ри ро ва ни ем ис то ри че -
ских фак тов, но и ор га ни че ской для лю бо го ан ти страт фор -
ди ан ца по треб но стью — соз дать свою “эпо ху” для сво его
“шек спи ра”.

Бэ кон — “шек спир”, Окс форд — “шек спир”, Рат ленд — “шекс -
пир” и лю бая сход ная особь не мо жет ды шать воз ду хом вре ме -
ни и тре бу ет для се бя ис кус ст вен ной сре ды оби та ния.

По этой при чи не Шек спир у Ши пу лин ско го — кон спи ра -
тив ная клич ка, поч ти “пар тий ный псев до ним”, Тау эр ста -
новит ся “Пе тро пав лов кой Лон до на”, гра фа Эс сек са и его
сторон ни ков на ули цах Лон до на встре ча ет “град пуль” пра ви -
тель ст вен ной ар мии, и они бар ри ка ди ру ют ся в Эс сексхау се,
где уст раи ва ют “сво его ро да ‘романовку’ на ших якут ских то -
ва ри щей в 1904 го ду”1. Для пол но ты кар ти ны не хва та ет тру -
пов на ок ро вав лен ном льду Тем зы и ка кихни будь де вон шир -
ских руд ни ков, где бы то ми лись осу ж ден ные анг лий ские
“фев ра ли сты”...

Ме ж ду тем ни ка кой “ро ма нов ки” (то есть за хва та зда ния
ссыль ны ми, про тес тую щи ми про тив на ру ше ния их прав) в
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1. Ф. Шипулинский. Ретленд — Шекспир. — Вестник театра, 1920, № 61, с. 5.



Эс сексхау се, ра зу ме ет ся, не про ис хо ди ло, как не бы ло, кста -
ти, и мно го чис лен ных жертв сре ди го ро жан1.

Со вет ские рат лен ди ан цы пер вых по сле ре во лю ци он ных
лет мог ли по зво лять се бе лю бые за вих ре ния, че му, в из вест -
ной сте пе ни, спо соб ст во вал ста тус их ли де ров — нар ко ма
про све ще ния А. В. Лу на чар ско го и ди рек то ра Ин сти ту та язы -
ка и ли те ра ту ры В. М. Фри че.

Рат лен ди ан цы на ших дней ти ра жи ру ют ле ген ду о жес то -
ком кат ке со вет ско го ре жи ма, по гу бив шем в три дца тые го ды
мно го обе щаю щие ро ст ки зна ния об “ис тин ном ав то ре”, но ре -
прес сии, по сча стью, не за тро ну ли ни ко го из рат лен ди ан цев.

В 1929м умер В. М. Фри че, в том же го ду А. В. Лу на чар -
ский ли шил ся по ста нар ко ма, но, на наш взгляд, эти со бы тия
не бы ли оп ре де ляю щи ми — те ма на ску чи ла чи та те лям, да и
но вые эн ту зиа сты про ек та Рат лен да — “шек спи ра” еще не на -
ро ди лись.

Сви де тель ст вом то го, что те ма не бы ла опас ной и, уж тем
бо лее, за пре щен ной, мо жет по слу жить на ча ло ста тьи
А. К. Джи ве ле го ва, вы шед шей в мрач ном 1938 го ду:

“За ман чи вость ги по те зы, что дей ст ви тель ным ав то ром
про из ве де ний Шек спи ра был граф Рэт ланд, в зна чи тель ной
ме ре по кои лась на том, что Род жер Рэт ланд не со мнен но был
в Ита лии”2.

Ан ти страт фор ди ан ст во вер ну лось в Рос сию во вто рой по ло -
ви не вось ми де ся тых го дов, но не ста нем утом лять вас, ува жае -
мый чи та тель, пе ре ска зом раз лич ных за ме ток в пе рио ди ке тех
лет и сра зу вер нем ся к уже упо мя ну то му в на шей ста тье тру ду
И. М. Ги ли ло ва “Иг ра об Уиль я ме Шек спи ре, или Тай на Ве ли -
ко го Фе ник са”. Его пуб ли ка ция в 1997 го ду чрез вы чай но спо -
соб ст во ва ла фор ми ро ва нию ор де на но вых рат лен ди ан цев,
мно го ли ко го, очень аг рес сив но го, силь но уяз влен но го ав то ри -
тет ны ми кри ти че ски ми ре цен зия ми в Рос сии3 и оцен кой сво ей
тео рии на ро ди не Бар да как не за мет ной про вин ци аль ной ере -
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1. Как ни удивительно, но коллекция унылых и претенциозных курьезов,
собранная Феофаном Шипулинским, анонсируется в наши дни как...
“книга, открывшая новую эпоху в отечественном шекспироведении”!
http://www.wshakespeare.ru/library/ktoskrivalsapodmaskoyshekspira1.html
2. А. К. Дживелегов. Шекспир и Италия. — Литературная учеба, 1938, фев-
раль, с. 89.
3. Кроме уже цитированной здесь статьи А. Х. Горфункеля, рекомендуем
познакомиться с работой академика Н. И. Балашова “Слово в защиту автор-
ства Шекспира” (в период. изд.: Независимая академия эстетики и свобод-
ных искусств, 1998). Подробный и остроумный анализ характерных ляпсу-
сов автора “Великой игры” предложен на сайте Б. Борухова “Игра об Илье
Гилилове, или Неразгаданный Шекспир” http://gililov.narod.ru/
Index.html



си. На до ска зать, что этот скром ный ста тус ос тал ся не из мен -
ным, не смот ря ни на пе ре из да ния со чи не ния гна Ги ли ло ва, ни
на слов но со шед шую со стра ниц Иль фа и Пет ро ва ис то рию с
иде ей вы дви же ния Ильи Мен де ле ви ча на Но бе лев скую пре -
мию. Ес ли бы она бы ла вру че на, то, ви ди мо, с фор му ли ров -
кой — “за дос тиг ну тую гар мо нию со дер жа ния и сти ля”.

Вни ма тель ный чи та тель кни ги И. М. не пре мен но об ра тит
вни ма ние на щед ро рас сы пан ные жем чу жи ны сло га:

“К ли те ра ту ре бы ло при ча ст но не ма ло ари сто кра тов...”
(с. 480);

“Поч ти все, пи сав шие о “Бу ре”, от ме ча ли в пье се силь ное
субъ ек тив ное, иду щее от са мо го ав то ра на ча ло...” (с. 430).

И. М. Ги ли лов, сле дуя за Т. Ло уни, пред ло жил че кан ное
оп ре де ле ние од ной из, его сло ва ми, “спе ци аль ных ха рак те -
ри стик” Шек спи ра: “не уве рен ность, со мне ния там, где де ло
ка са ет ся жен щин” (с. 248).

Не ис клю че но, что та ко го ро да со мне ния бы ли свой ст вен -
ны гра фу Рат лен ду, но ед ва ли по эту и дра ма тур гу Уиль я му
Шек спи ру.

Весь ма объ ем ный сло варь от кро вен ной лек си ки шек спи -
ров ских про из ве де ний1 слу жит ис чер пы ваю ще под роб ным
воз ра же ни ем, но впол не дос та точ но пьес и сти хов Уиль я ма
Шек спи ра.

Мож но, на при мер, пе ре чи тать со нет 151 — в ори ги на ле,
пе ре во де Са муи ла Мар ша ка или Алек сан д ра Фин ке ля — или
вспом нить сле дую щий диа лог слуг глав ных дей ст вую щих лиц
пье сы2:

Спид
Но вый дет она за не го за муж?

Ланс
Нет.

Спид
А что же? Он на ней же нит ся?

Ланс
Нет и ни как нет.

Спид
Зна чит, у них чтото сло ма лось?

Ланс
На про тив, оба це лы, как ры ба в во де.
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1. E. Partridge. Shakespeare’s Bawdy: A literary and psychological essay and a
comprehensive glossary. — New York, 1955.
2. Два веронца. II. v. Перевод В. Левика и М. Морозова.



Спид
Но как же всета ки у них об сто ит с этим?

Ланс
А вот как: ес ли у не го хо ро шо сто ит, так и для нее хо ро шо 

об сто ит.

На вер ное, лишь по клон ни кам “Иг ры” ве до мо, что скры ва -
ет ся за эниг ма тич ной фор му лой “шек спи ров ская не уве рен -
ность, со мне ния там, где де ло ка са ет ся жен щин”. Где на хо -
дит ся за вет ное “там”, о ка ком “де ле” речь...

По спра вед ли во му за ме ча нию М. Г. Со ко лян ско го, “труд но
про бить ся к смыс лу ги ли лов ской фра зы ‘раб ле зи ан ский смех —
один из важ ных ком по нен тов шек спи ров ской легенды’”1. Тот
же уче ный от ме ча ет по ра зи тель ное за яв ле ние гна Ги ли ло ва:
“боль шин ст во ге ро ев ‘пар нас ских пьес’ яв но име ют ре аль ных
про та го ни стов”. Так бы ло ска за но в пер вом из да нии “Иг ры”2, в
по след нем “про та го ни стов” все же сме ни ли “про то ти пы”.
М. Г. Со ко лян ский од ним из пер вых ре цен зен тов об ра тил вни -
ма ние на гру бые ошиб ки гна Ги ли ло ва в анг лий ском язы ке:
“Об ра ща ясь к сти хо тво ре нию Бе на Джон со на, от кры ваю ще му
фо лио 1623 го да, Ги ли лов весь ма воль но пе ре во дит сло во со че -
та ние ‘those flights upon the bankes of Thames’ как ‘на бе ги на бе -
ре га Темзы’ (c. 169)3. Ме ж ду тем сло во ‘flight’ оз на ча ет в этой
стро ке ‘полеты’, что со от но сит ся и с об ра зом пти цы — ‘Эй вон -
ско го лебедя’, — и с по эти че ской оп по зи ци ей: Эй вон — Тем за”4.
В дан ном слу чае мож но до пус тить соз на тель ную хит рость —
гну Ги ли ло ву не об хо ди мо уй ти от опас ных для его по строе ний
ас со циа ций с ро ди ной Шек спи ра.

Труд нее най ти ра цио наль ное объ яс не ние про ма хам, уже
не свя зан ным с тео рия ми ав тор ст ва. По че му, на при мер, на -
зва ние из вест ной кни ги Ме ре са “Со кро вищ ни ца ума”, ко то -
рое И. Ги ли лов дол жен был мно го крат но встре чать в са мых
раз лич ных ис точ ни ках — “Wit’s Treasury” — упор но пе ре во -
дит ся им как “Со кро вищ ни ца умов”?5
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1. И. М. Гилилов. Игра об Уильяме Шекспире... Указ. соч. (2007), с. 255.
2. И. М. Гилилов. Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна великого
Феникса. — М., 1997, с. 272.
3. В цитатах из М. Г. Соколянского нумерация страниц — по первому изда-
нию “Игры”.
4. М. Г. Соколянский. Перечитывая Шекспира: Работы разных лет. —
Одесса, 2000.
5. И. М. Гилилов. Игра об Уильяме Шекспире... Указ. соч. (2007), с. 28, 153,
350, 478.



Б. Л. Бо ру хов на упо мя ну том вы ше сай те со брал вну ши -
тель ное ко ли че ст во ляп су сов из “Иг ры об Уиль я ме Шек спи -
ре”, до ка зы ваю щих, что Илья Ги ли лов, к со жа ле нию, очень
сла бо вла дел анг лий ским язы ком, на уров не яв но не дос та точ -
ном для ис сле до ва те ля. Вос поль зу ем ся крас но ре чи вым при -
ме ром из этой бо га той кол лек ции.

Гну Ги ли ло ву при гре зил ся лик гра фа на од ной из ми ниа -
тюр Исаа ка Оли ве ра. По мне нию И. Ги ли ло ва, до ка за тель ст -
вом этой иден ти фи ка ции яв ля ет ся сход ст во строе ния, изо -
бра жен но го на фо не ми ниа тю ры, с па ду ан ски ми зда ния ми, а
в Па дуе, как мы пом ним, граф Рат ленд бы вал. Да лее И. Ги ли -
лов вы ска зы ва ет пред по ло же ние: “Бен Джон сон, ока зы ва ет -
ся, знал эту ми ниа тю ру Оли ве ра — он го во рит о ней в сво ем
по сла нии Драм мон ду (1619), вспо ми ная ‘изящ ные но ги то го,
юно го, кто си дит там в те ни де ре ва Аполлона’”.

Пре ж де все го, как уточ ня ет Б. Л. Бо ру хов, ни ко гда не пи -
сал Бен Джон сон та ко го по сла ния, а стро ки взя ты из его эле -
гии “Мой порт рет, ос тав лен ный в Шот лан дии”.

От но ше ния к ми ниа тю ре Оли ве ра это по эти че ское про -
из ве де ние не име ет, но бе да не толь ко в ха рак тер ном для гна
Ги ли ло ва хао се не точ но стей, а в бес смыс лен ном, ме ха ни че -
ском пе ре во де ци та ты из Бе на Джон со на.

Вы ра же ние “subtle feet” ис поль зо ва но Джон со ном в зна че -
нии “ис кус ные сто пы” — по эти че ские, а со всем не “изящ ные
но ги” — юно ше ские.

На по доб ных сме хо твор ных ос но ва ни ях и по ко ит ся вся
тео рия о Рат лен де — “шек спи ре”.

Шот ланд ский по эт Уиль ям Драм монд не воль но стал пер со -
на жем еще од но го иден ти фи ка ци он но го дей ст ва, раз вер ну то -
го на стра ни цах “Иг ры”. В гла ве “По ком же зво нил ко ло кол”
гном Ги ли ло вым пред ло же на но вая да ти ров ка сти хо твор но го
сбор ни ка Р. Чес те ра, в ко то ром сре ди дру гих про из ве де ний
опуб ли ко ва на по эма Шек спи ра “Фе никс и Го лубь”1.

Уси лия гна Ги ли ло ва бы ли на це ле ны на до ка за тель ст во
той вер сии, что сти хо тво ре ния, вхо дя щие в сбор ник, на пи са -
ны о гра фе Рат лен де и его суп ру ге, то есть “Го лу бе” и “Фе -
никс”, и в шек спи ров ской по эме оп ла ки ва ет ся их кон чи на в
1612 го ду.

Пусть сло во “до ка за тель ст во” не вве дет здесь ни ко го в за -
блу ж де ние!
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1. Поэма была издана в сборнике Честера безымянной. Название “Феникс
и Голубь” впервые было использовано в 1807 г.



И. М. за ни мал ся пря мым со пос тав ле ни ем сим во лов и ал -
ле го рий в по эти че ских тек стах — с из вест ны ми ему об стоя -
тель ст ва ми жиз ни че ты Рат лен дов.

По убе ж де нию И. Ги ли ло ва, уча ст ни ки сбор ни ка по свя ти -
ли свои про из ве де ния “ис тин но му Шек спи ру” — то есть че те
Рат лен дов, а по эма “Фе никс и Го лубь”, в ко то рой яко бы оп ла -
ки ва ет ся их уход из жиз ни, шек спи ров ской не яв ля ет ся, а
при над ле жит пе ру вид но го дра ма тур га Джо на Флет че ра.

Для дос ти же ния ре зуль та та, в пер вую оче редь, сле до ва ло
обос но вать, что сбор ник Ро бер та Чес те ра вы шел не в 1601 го -
ду (как бы ло на са мом де ле), а по сле кон чи ны гра фа и гра фи -
ни Рат ленд в 1612 го ду, чем гн Ги ли лов и за нял ся с при су щим
ему упор ст вом.

А. Х. Гор фун кель спра вед ли во счи та ет этот эпи зод чрез -
вы чай но по ка за тель ным: “...связь сбор ни ка с судь бой суп ру -
гов Рэт лен дов под твер жда ет ся из ме не ни ем да ты из да ния, а
да ти ров ка кни ги вы во дит ся из то го, что имен но они яв ля ют -
ся ее пер со на жа ми. В ло ги ке по доб ное по строе ние име ну ет ся
по роч ным кру гом; но здесь на по мощь ис сле до ва те лю при хо -
дит Ве ли кая Тай на, при зван ная объ яс нить оче вид ные про ти -
во ре чия”1.

Тем не ме нее все уси лия гна Ги ли ло ва по шли пра хом. Он,
увы, не знал о спи ске книг, со став лен ном Уиль я мом Драм мон -
дом, из ко то ро го сле ду ет, что кни га Р. Чес те ра бы ла про чи та на
им в 1606 го ду, то есть за шесть лет до кон чи ны Рат лен дов. Этот
спи сок, три ж ды опуб ли ко ван ный — в 1857, 1952 и 1971 го дах,
был предъ яв лен Б. Л. Бо ру хо вым как не оп ро вер жи мое до ка за -
тель ст во то го, что чес те ров ский сбор ник в це лом и по эма “Фе -
никс и Го лубь” ни ко им об ра зом не свя за ны с Рат лен да ми. Гн
Ги ли лов от ча ян но воз ра жал, но тот факт, что столь важ ный ис -
точ ник не был уч тен им в ра бо те над “Иг рой” и ос та вал ся ему
не из вес тен до ре цен зии Бо ру хо ва, от ри цать бы ло не воз мож но.

Так длин ный пе ре чень до ка за тельств бес поч вен но сти
идеи Рат лен да — “шек спи ра” по пол нил ся еще од ним пунк том.

И. М. Ги ли лов на звал уча ст ни ка ми при ду ман ной им “Иг -
ры” не ис чис ли мое мно же ст во лю дей са мых раз ных со сло -
вий, на чи ная с обо их мо нар хов. Ис то ри че ские со бы тия и
про ис ше ст вия вре мен Ели за ве ты и Я ко ва: по жа ры, тю рем -
ные за клю че ния, двор цо вые на зна че ния, бо лез ни — все обу -
слов ле но иг рой в Шек спи ра и не об хо ди мо стью на деж но
скрыть “ис тин ное ав тор ст во” его про из ве де ний.
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1. А. Х. Горфункель. Указ. соч., с. 37.



Кон спи ро ло ги че ская вязь ро ма на гна Ги ли ло ва на мно -
гих про из во дит впе чат ле ние, но важ но не за бы вать, что все
эти раз но род ные яв ле ния бы ли объ е ди не ны лишь в соз на нии
ав то ра. Как пи шет А. Х. Гор фун кель, “Тай на в кни ге ‘Иг ра об
Уиль я ме Шекспире’ — не ре зуль тат ис сле до ва ния ис то ри че -
ских сви де тельств. Она есть ис ход ная пред по сыл ка все го из -
ло же ния, она по ло же на в ос но ву всех рас су ж де ний ав то ра, и
все по сле дую щее — не что иное, как под гон ка под за ра нее из -
вест ный от вет. Не фак ты под твер жда ют су ще ст во ва ние тай -
ны — са ма тай на слу жит объ яс не нию и ис тол ко ва нию фак тов
и пред по ло же ний”1.

Стран ные зло клю че ния про ис хо дят по во ле И. М. Ги ли -
ло ва со мно ги ми зна чи мы ми ли те ра тур ны ми про из ве де ния -
ми эпо хи. Так вы яс ня ет ся, что Бен Джон сон не пре рыв но
вдох нов лял ся судь бой Рат лен да в сво их дра мах.

В “Ка но ни за ции” Джо на Дон на сна ча ла об на ру жи ва ют ся
стро ки, по свя щен ные че те Рат лен дов, а не сколь ко ни же
гном Ги ли ло вым вы ска зы ва ет ся еще и пред по ло же ние, что
это сти хо тво ре ние соз да но... гра фом Рат лен дом2.

Да же са мых ми зер ных до ку мен таль ных ос но ва ний для
этой ат ри бу ции не су ще ст ву ет, кро ме пыл ких за ве ре ний
Ильи Мен де ле ви ча о свя зи сти хо тво ре ния Дон на с по эма ми
чес те ров ско го сбор ни ка. Од на ко и сбор ник, как по ка за но вы -
ше, не име ет от но ше ния к Рат лен дам.

Мно го ярус ные и на туж ные фан та зии в ан ти страт фор ди -
ан ст ве тра ди ци он но при ня то че ре до вать с те зи са ми, пре тен -
дую щи ми на яс ность и про сто ту, на при мер, о вы даю щих ся
лю дях, не ве рив ших в ав тор ст во “ак те ра Шак спе ра”. Пре ж де
все го о “Шак спе ре”.

Что бы “ис тин но го ав то ра” шек спи ров ских пьес от де лить
от страт форд ца Уиль я ма, по след не му при шлось дать но вое
имя, и ран не со вет ские рат лен ди ан цы вы бра ли ва ри ант
“Шак спер”.

Это на чи на ние под хва ти ли их пре ем ни ки в пост со вет -
скую эпо ху, гип но ти зи руя чи та те ля со хра нив ши ми ся в раз -
лич ных анг лий ских до ку мен тах ва ри ан та ми на пи са ния ми
име ни Бар да, от лич ны ми от Shakespeare.

Ис поль зо ва ние это го “убий ст вен но го ар гу мен та” сви де -
тель ст ву ет или о не шу точ ном не ве же ст ве, или о на ме рен ном
иг но ри ро ва нии сум мы ис то ри че ских об стоя тельств.
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1. А. Х. Горфункель. Указ. соч., с. 12—13.
2. И. М. Гилилов. Игра об Уильяме Шекспире... Указ. соч. (2007), с. 468—
470.



Глав ным из них яв ля ет ся не мыс ли мое в на ши дни от сут -
ст вие же ст ких норм на пи са ния фа ми лий в ели за ве тин скую
эпо ху.

Су ди те са ми, ува жае мый чи та тель.
Бен Джон сон под пи сы вал ся вна ча ле Johnson, по том

Jonson, сэр Уол тер Рэ ли не сколь ко раз пе ре хо дил с Rauley на
Ralegh, а в юно сти под пи сы вал ся да же Rawleyghe, но ни ко -
гда — так, как его фа ми лию пи шут сей час — Raleigh.

По эт Эд мунд Спен сер обыч но под пи сы вал ся Spser, в един -
ст вен ной из до шед ших до нас под пи сей Кри сто фе ра Мар ло
вме сто при выч но го Marlowe мы встре ча ем поч ти не уз на вае мое
Mаrley. Скотт Мак кри при во дит еще во семь из вест ных ва ри ан -
тов вос про из ве де ния име ни это го та лант ли во го дра ма тур га.

С не ко то рой тре во гой упо ми на ем мы это об стоя тель ст -
во — ес ли ка приз ная ре пер ту ар ная судь ба вновь под ни мет
пье сы К. Мар ло до уров ня их ог ром ной по пу ляр но сти в кон -
це XVI сто ле тия, не вы сту пят ли с но вой “Иг ройТай ной” ка -
киени будь ан ти кен тер бе рий цы (ро ди на Мар ло — го род Кен -
тер бе ри).

Мно го зна чи тель ное про ти во пос тав ле ние ва ри ан тов на -
пи са ния фа ми лии на ше го ге роя есть пус тая спе ку ля ция. Со -
хра ни лась за пись, да ти руе мая 1595 го дом, о де неж ном воз на -
гра ж де нии ак те рам труп пы “Слу ги лор дака мер ге ра”, а
имен но Уиль я му Кем пу, Уиль я му Шек спи ру и Ри чар ду Бер -
бед жу за спек так ли, сыг ран ные пе ред ко ро ле вой Ели за ве той.
Имя Шек спи ра вос про из ве де но в этом фи нан со вом до ку мен -
те как “Shakespeare”, точ но так же, кста ти, как и в ге раль ди че -
ских до ку мен тах, в свя зи с пра вом се мьи по эта на герб.

Вме сте с тем, ко гда в 1593 го ду лон дон ский чи нов ник Ри -
чард Сто ун ли при об рел эк зем п ляр шек спи ров ской по эмы “Ве -
не ра и Адо нис”, он за пи сал в сво ем днев ни ке имя ав то ра как
“Shakspere”.

Зна ме ни тый тра ги че ский ак тер Эд вард Ал лен, ку пив в
1609 го ду пер вое из да ние “Со не тов”, от ме тил в рас ход ной
кни ге его стои мость ря дом с на зва ни ем “Shaksper sonnetts”
хо тя у не го пе ред гла за ми был ти туль ный лист, на ко то ром
зна чи лось “Shakespeares Sonnets”.

Раз ли чия в на пи са нии име ни не рас смат ри ва лись как су ще -
ст вен ные не толь ко при жиз ни по эта, но по рой и мно го позд -
нее.

Эд вард Дау ден на звал свой труд “Shakspere: A Critical Study
of His Mind and Art” (1875). Ф. Дж. Фер ни валь, ос но вав в 1873
го ду шек спи ров ское об ще ст во, дал ему имя “New Shakspere
Society”.
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Оба из вест ных уче ных ни ка ких сим па тий к ан ти страт -
фор ди ан ст ву не вы ра жа ли, уча ст ни ка ми ка кихли бо “игр” с
име нем по эта, со от вет ст вен но, ни ко гда не бы ли.

По бес чис лен ным опу сам и сай там блу ж да ет спи сок вы даю -
щих ся пи са те лей, от ри цав ших ав тор ст во Уиль я ма Шек спи ра.
Цель его ис поль зо ва ния яс на как бо жий день. О чем, мол, спо -
рить, ес ли сам Вла ди мир На бо ков на пи сал в 1924 го ду:

...тру ды твои при вык
под пи сы вать — за пла ту — рос тов щик,
тот Вилль Шек спир, что “Тень” иг рал в “Гам ле те”.

Раз В. В. На бо ков ска зал, зна чит, так то му и быть — ло ги ка
до ми но, чу ж дая ав то ру “За щи ты Лу жи на”.

Од на ко рас про стра нив ее, на при мер, на из вест ное ин тер -
вью пи са те ля в но яб ре 1961 го да, кон спи ро ло ги мо гут по ра -
зить че ло ве че ст во тео ри ей еще бо лее гло баль ной, чем ан ти -
страт фор ди ан ст во.

Вла ди мир На бо ков не ве рил в по лет Юрия Га га ри на и
счи тал его на глой мис ти фи ка ци ей Со ве тов1.

В ци ти руе мом сти хо тво ре нии На бо ко ва есть и вол ную щая
кар ти на слу чай ной встре чи двух ге ни ев.

Мне охо та
во об ра жать, что, мо жет быть, смеш ной
и лас ко вый соз да тель Дон Ки хо та
бе се до вал с то бою — не вз на чай,
по ка ме ня ли ло ша дей — и, вер но,
был ве чер синь.

Уди ви тель но, что на се го дняш ний день гла ша тай ни од но -
го ан ти страт фор ди ан ско го кла на не до ду мал ся при вес ти эти
стро ки как ис точ ник и ре кон ст руи ро вать диа лог Сер ван те са
с гра фом Окс фор дом или с гра фом Рат лен дом, гра фом Дер би
и да лее, по уны ло му в сво ей бес ко неч но сти, спи ску.

М. Д. Лит ви но ва в кни ге “Оп рав да ние Шек спи ра”, из дан -
ной в 2008 го ду, вы дви ну ла ги по те зы, столь же ка пи таль но
обос но ван ные.

Жизнь по ко ле ния по этов шек спи ров ской эпо хи ока за лась
все це ло под чи не на ме ло дра ма ти че ским се мей ным кол ли зи -
ям че ты Рат лен дов. Пред ставь те, их сча стье яко бы бы ло за -
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1. Brian Boyd. Vladimir Nabokov: The American Years. — Princeton (N. J.),
1991, p. 402.



губ ле но Джо ном Дон ном, поз же усо ве стив шим ся и сбе жав -
шим за гра ни цу.

Рос сий ские ан ти страт фор ди ан цы по ка не от кры ли ка ко -
гото не из вест но го до се ле “ис тин но го ав то ра”, но по сле до ва -
тель ное со еди не ние ис сле до ва тель ско го па фо са и пре тен зии
на на уч ность с сю же та ми мыль ных опер, не со мнен но, яв ля ет -
ся но ва тор ским.

Не мо жем не пред ло жить ва ше му вни ма нию ха рак тер ный
ре бус от гжи Лит ви но вой:

“Под твер жда ет на шу до гад ку — две пра вые ру ки под од ной
мас кой — еще один порт рет, опуб ли ко ван ный спус тя сем на -
дцать лет по сле порт ре та Друс хау та1 в то ме шек спи ров ских
со не тов, из дан ном не ким Джо ном Бен со ном (!). Гра вю ра
У. Мар шал ла сле ду ет, в ос нов ном, порт ре ту из Пер во го фо -
лио. Джон Бен сон — зер каль ное изо бра же ние име ни Бен
Джон сон, это и есть ключ к раз гад ке вто ро го порт ре та. Он —
зер каль ное изо бра же ние порт ре та 1623 го да из Пер во го фо -
лио. Толь ко на ру ку, ру кав ко то рой вшит не пра виль но, на ки -
нут плащ, она скры та со всем; за то ру ка, со от вет ст вую щая пра -
вой, пи шу щей, вид на вся и дер жит лав ро вую ветвь”2.

Ле де не ет кровь! До сад но, что про фес сор М. Д. Лит ви но ва
за па мя то ва ла ска зать сво им чи та те лям, что “не кий” Джон Бен -
сон — это ис то ри че ское ли цо, он зна чит ся во всех спра воч ни -
ках ти по гра фов и пе чат ни ков XVII ве ка. Что те перь де лать с
опи сан ны ми “от ра же ния ми”, “пе ре пу тан ны ми ру ка ми”, “лав -
ро вой вет вью” и “клю чом”? То ли ро ди те ли, на ре кая сы на Джо -
ном, пред вос хи ти ли все по сле дую щие ис то ри че ские со бы тия,
то ли не кие выс шие си лы бы ли не в се бе, вы би рая из да те ля
шек спи ров ских про из ве де ний по име нифа ми лии...

Не ко то рая про бле ма ре цен зи ро ва ния пух лых то мов с де -
сят ка ми раз но об раз ных гал лю ци на ций в том, что оп ро вер же -
ния тре бу ет бу к валь но ка ж дый аб зац.

Од на ко, вы, ува жае мый чи та тель, уже мог ли убе дить ся,
что ан ти страт фор ди ан цы со хра ня ют прак ти че ски не из мен -
ный уро вень дре му че сти, вне за ви си мо сти от то го или ино го
ас пек та зна ния и вне за ви си мо сти от сво его ста ту са, лю би -
тель ско го или ака де ми че ско го.
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1. Так в тексте М. Д. Литвиновой. В отечественной научной литературе
фамилию гравера Droushaut принято передавать либо на фламандский
манер — Дройсхут, либо на английский — Друшаут (родившийся в Англии
Мартин Дройсхут был внуком переселенца из Брюсселя).
2. М. Литвинова. Портреты Шекспира разгаданы. Исследование. — Новая
Юность, 1998, 1—2 (28—29).



Ни че го уди ви тель но го — кто бы ни иг рал в фут бол на бо -
ло те, ко ман да все рав но про ва лит ся.

Воз вра ща ясь к ан ти страт фор ди ан ст ву Вла ди ми ра На бо -
ко ва, за ме тим, что по сле сти хо тво ре ния 1924 го да пи са тель
не за тра ги вал те му Шек спи ра — под став но го ли ца. Один из
сто рон ни ков окс фор ди ан ской тео рии до ход чи во объ яс нял
при чи ну мол ча ния В. На бо ко ва — его стес нен ны ми об стоя -
тель ст ва ми1. Ины ми сло ва ми, пи са тель до фи нан со вой не за -
ви си мо сти, при шед шей к не му с вы хо дом “Ло ли ты” в 1955 го -
ду, яко бы бо ял ся на влечь на се бя гнев кос ных ака де ми че ских
кру гов и ли шить ся ра бо ты в аме ри кан ских уни вер си те тах.
Да же ес ли при нять на ве ру это про зре ние, при чи ны ос то -
рож но сти В. На бо ко ва на про тя же нии сле дую щих бо лее чем
два дца ти лет его жиз ни на все гда ос та нут ся “Тай ной”.

Со б ра ние вы даю щих ся ан ти страт фор ди ан цев, по И. М. Ги -
ли ло ву, вклю ча ет в се бя “Чарль за Дик кен са, Мар ка Тве на, Ген -
ри Джейм са, Зиг мун да Фрей да, Ан ну Ах ма то ву, Вла ди ми ра На -
бо ко ва и мно гих, мно гих дру гих...”2

Илья Мен де ле вич при выч но лу ка вил по той при чи не, что
до ба вить мож но со всем не “мно гих”, а лишь не сколь ко фи гур
близ ко го уров ня.

Те перь пред ста вим се бе дру гой пе ре чень — боль ших пи са -
те лей, для ко то рых Уиль ям Шек спир был ку ми ром или очень
зна чи мым ав то ром, на чи ная с ве ли ких про заи ков и по этов
ХIХ ве ка и да лее — к Дж. Ору эл лу, Уи сте ну Хью Оде ну, Б. Пас -
тер на ку, Х. Л. Бор хе су...

Мы под ра зу ме ва ем тех, кто не счи тал ан ти страт фор ди ан -
ские “от кро ве ния” дос той ны ми упо ми на ния или пуб лич но
вы сту пил про тив них. Страт фор ди ан ский со юз ока жет ся не -
со из ме ри мо бо лее на се лен ным, но суть не в од ной ста ти сти -
ке, ко неч но. Обос но ван ли при зыв в ря ды ан ти страт фор ди -
ан цев всех на зван ных гном Ги ли ло вым зна ме ни то стей?

Мы не бу дем на вя зы вать сво его от но ше ния к убе ж де ни ям
Вла ди ми ра На бо ко ва — вы во ды за чи та те лем, но с пол ной оп -
ре де лен но стью долж ны ска зать, что Ч. Дик кенс не ос та вил
по сле се бя да же од ной фра зы, по зво ляю щей при чис лить его
к ан ти страт фор ди ан цам.

И. Ги ли лов ушел из жиз ни до то го, как его за пад ные еди -
но мыш лен ни ки (Shakespeare Authorship Сoalition) в фев ра ле
2015 го да, на ко нец, са ми вы черк ну ли Дик кен са из груп пы
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1. Philip F. Howerton, Jr. Vladimir Nabokov and William Shakespeare. —
Shakespeare Oxford Society Newsletter, Winter 1990.
2. И. Гилилов. Уточним факты и правила. — НЛО, 1999, № 35.



скеп ти ков с не дву смыс лен ной фор му ли ров кой: “Он ни ко гда
не вы ра жал со мне ний гдели бо”1. Од на ко и Илья Ги ли лов, и
Ма ри на Лит ви но ва вме сто то го, что бы вво дить сво их чи та те -
лей в за блу ж де ние, мог ли бы со об щить им, что Ч. Дик кенс не
толь ко ни ко гда не ста вил под со мне ние ав тор ст во Уиль я ма
Шек спи ра, но и при ни мал дея тель ное уча стие в спа се нии
страт форд ско го до ма се мьи по эта, ко гда Ф. Т. Бар нум пла ни -
ро вал транс пор ти ро вать его как му зей ный экс по нат в
НьюЙорк в 1847 го ду2.

Аб со лют но ло гич ным вы гля дит при сут ст вие в спи ске Ген -
ри Джейм са, не ве рив ше го, что ис тин ный Шек спир мог ос та -
вить твор че ст во в по след ние го ды жиз ни, но не пло хо бы пом -
нить, ка ким об ра зом в рас ска зе “Род ной дом” (1903) вы ра же но
об щее от но ше ние ав то ра к не при ем ле мо му для не го био гра фи -
че ско му под хо ду в це лом, и до мамму зе ям в ча ст но сти. Ген ри
Джеймс счи тал, что ве ли кий пи са тель про дол жа ет жить в сво -
ем тек сте, а мерт вя щие му зей ные ин терь е ры лишь от да ля ют
нас от ав то ра и да же унич то жа ют его.

Чи та те ли “ИЛ” име ли воз мож ность по зна ко мить ся с со дер -
жа тель ной ре цен зи ей Хи ла ри Ман тел на кни гу Дж. Ша пи ро
“Сло ман ные ко пья, или Бит ва за Шек спи ра”3. Ре цен зент под -
чер ки ва ет двой ст вен ность по зи ции Мар ка Тве на, ко то рый
“от ка зы вал ся ве рить, что мож но на пи сать про из ве де ние о
том, ‘что зна ешь толь ко понаслышке’, и, со от вет ст вен но, ли -
шал Шек спи ра, че ло ве ка скуд но го жиз нен но го опы та, ав тор -
ских прав. Од на ко все это ни чуть не по ме ша ло Тве ну на нять
ре пор те ра, что бы тот со брал ма те ри ал о до бы че ал ма зов в
Юж ной Аф ри ке для его но вой кни ги”.

Что же до ан ти страт фор ди ан ст ва Зиг мун да Фрей да, оно
яв ля ет ся ес те ст вен ным про дол же ни ем его ин тер пре та ций
шек спи ров ской дра ма тур гии.

Фрейд на хо дит тай ный смысл “Ко ро ля Ли ра” в по дав лен ных
ин це сту оз ных при тя за ни ях Кор де лии. Го не ри лья и Ре га на,
вый дя за муж, по да ви ли лю бовь к от цу, а Кор де лия не мо жет как
пре одо леть ее, так и вы ра зить ее, а по то му от верг ну та Ли ром.

Ана ло гич ная тех но ло гия бы ла ис поль зо ва на Фрей дом при
раз бо ре “Гам ле та”. В “Тол ко ва нии сно ви де ний” (1900) мыс ли -
тель пред ла га ет бес ком про мисс ную раз гад ку при чин “про мед ле -
ния Гам ле та”. Прин ца Дат ско го вле чет к соб ст вен ной ма те ри, и,
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2. https://www.shakespeare.org.uk/exploreshakespeare/blogs/barnumvs
dickensohwhatcircus/
3. Перевод Екатерины Кузнецовой. — ИЛ, 2014, № 5, с. 224—228.



по сле то го как Клав дий уби ва ет его от ца, Гам лет ока зы ва ет ся не -
спо со бен к мес ти — Клав дий за нял ме сто от ца в ма те рин ской по -
сте ли, то есть реа ли зо вал по дав лен ные дет ские же ла ния Гам ле -
та. В та ком слу чае убить Клав дия бы ло бы ак том суи ци даль ным,
по то му что он ис пол нил то, о чем меч та ет сам Гам лет.

Гэ ри Тэй лор ем ко оха рак те ри зо вал этот ме тод: “У Фрей да
че ло ве че ские су ще ст ва ста но вят ся тек ста ми, а ли те ра ту ра,
на рав не с лю бым дру гим че ло ве че ским вы ска зы ва ни ем, ста -
но вит ся сим пто мом”1.

В сво ей не за вер шен ной ра бо те “Очерк пси хо ана ли за”
(1938) Фрейд крат ко по ды то жил свои со об ра же ния о то таль -
ной обу слов лен но сти ха рак те ра ге роя жиз нен ным опы том
его ав то ра.

“Эд вард де Вер, граф Окс форд, че ло век, ко то ро го пред по ло -
жи тель но иден ти фи ци ру ют с ав то ром шек спи ров ских про из ве -
де ний, по те рял обо жае мо го от ца и от рек ся от сво ей ма те ри, ко -
то рая вско ре по сле его смер ти, вновь вы шла за муж”2.

Ес ли мы го во рим об ан ти страт фор ди ан ст ве Ах ма то вой, то
за кон ное пра во чи та те ля учи ты вать не толь ко вос по ми на ния
В. Э. Ре цеп те ра — в них Ан на Ан д ре ев на ка те го ри че ски не при -
ни ма ет об раз Шек спи ра, — ак те ра, “не учив ше го ся в уни вер си -
те те”3.

Хо ро шо знав ший Ах ма то ву по эт, пе ре во дчик и уче ный Ва -
лен тин Бе ре стов за пи сал про ти во по лож ное су ж де ние поэтес -
сы о “бун те пер со на жей про тив ав то ра” как ха рак те ри сти ку
анти страт фор ди ан ских тео рий. В био гра фии по этес сы при во -
дит ся и эпи зод с не при яти ем об су ж де ния те мы ав тор ст ва в
прин ци пе: “Както на во прос мо ло до го ли те ра то ра, быв ше го у
нее в гос тях, об ав тор ст ве про из ве де ний Шек спи ра (во прос пе -
рио ди че ски воз ни каю щий, попреж не му вы зы ваю щий спо ры)
цар ст вен ным жес том ука за ла на пол ку с кни га ми, ска зав: ‘Вот
он — Шек спир!’ — от сы лая не столь ко к празд но сти во про са,
сколь ко к уни вер са лиз му и все че ло веч но сти Шек спи ра”4.

На вер ное, сле ду ет учесть и то об стоя тель ст во, что ни в од -
ном из опуб ли ко ван ных тек стов (а свя зи твор че ст ва Ан ны Ах -
ма то вой с шек спи ров ским на сле ди ем бо га ты и мно го об раз -
ны), а так же в ар хи вах, сви де тель ст ва ин те ре са по этес сы к
тео ри ям аль тер на тив но го ав тор ст ва об на ру же ны не бы ли.
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1. G. Taylor. Op. cit., p. 263. (Перевод наш. — С. Р.)
2. Перевод наш. — С. Р.
3. В. Рецептер. Это для тебя на всю жизнь. — Вопросы литературы, 1987,
№ 3, c. 195.
4. С. А. Коваленко. Анна Ахматова. — М., 2009, с. 282 (Серия ЖЗЛ).



Од на из са мых ве ли ких фи гур в ис то рии ХХ сто ле тия, упо -
ми нае мая рос сий ски ми ан ти страт фор ди ан ца ми (в ча ст но сти
М. Лит ви но вой) в ка че ст ве сво его еди но мыш лен ни ка, — это
сэр Чарльз Спен сер Ча п лин.

В “Мо ей ав то био гра фии” он дей ст ви тель но на зы ва ет не -
по сти жи мым пре вра ще ние де ре вен ско го па рень ка в ве ли ко -
го по эта, оши боч но при пи сы вая Шек спи ру глу бо кое зна ние
“ино стран ных ко ро лев ских дво ров, жиз ни кар ди на лов и ко -
ро лей”. Ге ни аль ный ак тер го тов по ве рить в ав тор ст во фи ло -
со фа Бэ ко на, гра фа Са ут гем пто на, то есть ад ре са та двух ран -
них шек спи ров ских по эм, и да же не кое го Рич мон да, не
уточ няя, о ком и из ка кой ко ро лев ской ди на стии идет речь.

Од на ко Ча п лин при зна ет ся и в том, что тер петь не мо жет
ни шек спи ров скую по эзию, ни шек спи ров ских пер со на жей,
спесь ве ли че ст вен ных ко ро лей и ко ро лев.

С осо бен ным раз дра же ни ем ве ли кий ак тер пи шет о “Гам ле -
те”: “В по го не за хле бом на сущ ным в мо ей юно сти ред ко воз ни -
ка ли во про сы чес ти, и мне труд но раз де лять за бо ты прин ца.
Мать Гам ле та мог ла пе ре спать с кем угод но во двор це, а я про -
дол жал бы ос та вать ся без у ча ст ным к той бо ли, ко то рую это
при чи ни ло Гам ле ту”1.

Уни каль но про ти во ре чи вые оцен ки, не прав да ли — ис пы -
ты вать столь силь ное раз дра же ние к про из ве де ни ям и вме сте
с тем тре бо вать для них бо лее дос той но го ав то ра.

Мы ис крен не на де ем ся, ува жае мый чи та тель, что по доб -
ные ню ан сы пред став ля ют для вас ин те рес, но не пи та ем на -
ив ных на дежд про бу дить здра вый смысл и ин туи цию в про -
фес сио наль ных ан ти страт фор ди ан цах.

Упор ное со зи да ние па рал лель ной ре аль но сти от ни ма ет у
них все си лы без ос тат ка. Для до пол ни тель ной ил лю ст ра ции
это го те зи са еще раз об ра тим ся к де ти щу гна Ги ли ло ва, этой
биб лии но вей ше го рос сий ско го ан ти страт фор ди ан ст ва.

Он рас ска зы ва ет, как шек спи ров ские со не ты ока за лись у их
из да те ля То ма са Тор па, на зы вая имя че ло ве ка, пе ре дав ше го их
ему че рез Э. Бла ун та. По без апел ля ци он но му ут вер жде нию
Ильи Мен де ле ви ча, это был Уиль ям, тре тий граф Пем брук2.

Вопер вых, един ст вен ная без ус лов ная связь ме ж ду шек спи -
ров ски ми про из ве де ния ми и брать я ми Пем бру ка ми за клю ча -
ет ся в том, что они яв ля ют ся ад ре са та ми по свя ще ния к Пер во -
му фо лио.
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Вовто рых, ни ко му на све те се го дня не из вест но, ка ким об ра -
зом со нет ный цикл по пал к Тор пу. Не со хра ни лось по это му по -
во ду ни до ку мен тов, ни пи сем, ни чьихли бо вос по ми на ний, не
со хра ни лось стро ки или ту ман но го на ме ка, ука зы ваю ще го на
роль гра фа Пем бру ка или дру го го ли ца.

Бла го да ря по доб но му, ска жем без эки во ков, без от вет ст -
вен но му гра фо ман ст ву ста ли воз мож ны со бы тия, о ко то рых
пой дет речь в за вер шаю щей час ти на шей ста тьи.

* * *
Семнадцатого ию ля 2016 го да в сту дии на уч нопо пу ляр ных и
учеб ных про грамм “Хо чу все знать” ра дио ве ща тель ной ком -
па нии “Ма як” со сто ял ся диа лог, весь ма сим во лич ный в кон -
тек сте об су ж дае мой те мы.

В тот день ра дио вол ны пре об ра зо ва лись в стран ные зву -
ки, и фраг мен ты их за пи си вме сте с со пут ст вую щи ми раз -
мыш ле ния ми мы пред ла га ем ва ше му вни ма нию.

С пол ной ви део за пи сью встре чи мож но по зна ко мить ся,
от крыв ссыл ку http://radiomayak.ru/videos/video/id/
1548788, хо тя не име ем пра ва не пре ду пре дить, что это тяж -
кое ис пы та ние.

В гос тях у ве ду щих ока за лась ак три са и ре жис сер Ма рия
Ми лю ти на, убе ж ден ная сто рон ни ца аль тер на тив ных вер сий
ав тор ст ва.

По жа луй, са мым ней траль ным из ска зан но го гжой Ми лю -
ти ной бы ло ут вер жде ние, что “имен но в Анг лии, в кон це ХIХ
ве ка Шек спир стал ди ко по пу ля рен бла го да ря ко ро ле ве Вик -
то рии”.

Как из вест но, “ди кая по пу ляр ность” на ча лась на век с лиш -
ним ра нее на зван но го пе рио да — в 1765 го ду вы шло в свет зна -
ме ни тое из да ние шек спи ров ских про из ве де ний под ре дак ци -
ей Сэ мю эля Джон со на, в 1769 го ду со бы ти ем на цио наль но го
мас шта ба стал Страт форд ский юби лей по эта, а его ор га ни за -
то ром, вы даю щим ся ак те ром Дэ ви дом Гар ри ком бы ли сыг ра -
ны Ро мео, Мак бет, Лир и мно гие дру гие про сла вив шие его
шек спи ров ские ро ли.

Ко ли че ст во при ме ров мож но мно го крат но ум но жить, но,
тем не ме нее, вклад уче ных вик то ри ан ской эпо хи в изу че ние и
из да ние шек спи ров ских про из ве де ний не ос по рим, и, при оче -
вид ной не точ но сти про зву чав шей по ра дио фор му ли ров ки, ка -
ж дый име ет пра во на лич ные пред поч те ния или чу да че ст ва.

Все ос таль ные, без ис клю че ния, “све де ния” от М. Ми лю ти -
ной про бу ж да ют в па мя ти кар ти ны из “Се вер но го Мюнх гау зе -
на” Сте па на Пи са хо ва: “В ста ры го ды мо ро зы жи ли гра ду сов на
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две сти, на три ста. На мо ей па мя ти до хо ди ло до пя ти сот. Ста ру -
хи ска зы ва ют — до се ми сот бы ва ло, да мы не очень ве рим”1.

Ци та та вы бра на на ми не слу чай но. Ма рия Ми лю ти на, как
и по до ба ет адеп ту кон спи ро ло ги че ских вер сий ав тор ст ва, го -
ря чо ве рит в ма гию цифр и ее воз дей ст вие на люд ские умы.

Так, со об щив ра дио слу ша те лям о лю би мой пье се Ели за ве -
ты I — “Сне в лет нюю ночь”, что не име ет под со бой ни ка ких
ос но ва ний — ар хив ных сви де тельств о пред поч те ни ях ко ро -
ле вы в свя зи с тем или иным шек спи ров ским про из ве де ни ем
не со хра ни лось, М. Ми лю ти на мгно вен но со вер ши ла еще од -
но от кры тие, зая вив, что “се бя Ели за ве та ас со ции ро ва ла с ко -
ро ле вой Ти та ни ей”.

Ра дио слу ша те ли, вспом нив шие: Мой Обе рон! / Ка кой я ви де -
ла не ле пый сон! / Мне сни лось, буд то я в ос ла влю би лась. (Акт IV,
сце на 1)2, за та ив ды ха ние жда ли, кто из при бли жен ных ока -
жет ся воз люб лен ным Ели за ве ты I внут ри этой но ва тор ской
кон цеп ции, но М. Ми лю ти на по счи та ла бо лее важ ным на -
звать впе чат ляю щую циф ру — со рок шесть пред став ле ний ко -
ме дии, сыг ран ных спе ци аль но для ко ро ле вы.

Ме ж ду тем, не смот ря на бы тую щее пред по ло же ние о по -
пу ляр но сти пье сы при жиз ни ее ав то ра, при дво ре она дос то -
вер но бы ла сыг ра на одинедин ст вен ный раз, в 1604 го ду.
Впол не ве ро ят но, что бы ли и дру гие двор цо вые спек так ли —
в том чис ле и при жиз ни Ели за ве ты Тю дор, — но о них ров -
ным сче том ни че го не из вест но на се го дняш ний день, то есть
циф ра “46” бы ла взя та М. Ми лю ти ной “с по тол ка”.

От ту да же тя же ло сва ли лась и дру гая циф ра, оше ло мив -
шая ве ду щих про грам мы “Хо чу все знать”, а имен но сто три -
дцать во семь (кур сив наш) стра ниц шек спи ров ско го за ве ща -
ния. Об ра тим ся к фраг мен ту диа ло га в сту дии слав ной
ра дио стан ции “Ма як”:

— Сто три дцать во семь стра ниц, — хи хи кая, про из нес ла Ма -
рия Ми лю ти на и по бед но до ба ви ла: — Луч ше бы он его не пи сал!

— В сти хах на пи сал? — по ин те ре со вал ся один из ве ду щих и
иро нич но по хва лил страт форд ско го бе до ла гу: — Мо ло дец!

— Нет, не в сти хах, с ошиб ка ми, очень про стень кое, — от вет ст -
во ва ла Ма рия.

Эта ра зы гран ная в пря мом эфи ре сцен ка не толь ко по теш -
на, но и очень по ка за тель на.
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Не от ни мая пер вен ст ва у гжи Ми лю ти ной, по ма но ве нию
ока уве ли чив шей объ ем за ве ща ния Шек спи ра с двух с по ло ви -
ной лис тов до на зван ной ею фан тас ма го ри че ской циф ры,
еще раз от ме тим, что ан ти страт фор ди ан цам на про тя же нии
всей ис то рии их дви же ния при хо дит ся со вер шать изо щрен -
ные ма ни пу ля ции с ис то ри че ски ми да та ми, био гра фия ми из -
вест ных и ме нее из вест ных ис то ри че ских лиц, не го во ря уж
о по все ме ст ном по ис ке за го во ров и шиф ров в ли те ра тур ных
про из ве де ни ях, пись мах и ме муа рах.

Эта бур ная дея тель ность от ни ма ет все си лы, и в ре зуль та -
те их хро ни че ски не хва та ет для зна ком ст ва с ре аль ны ми об -
стоя тель ст ва ми эпо хи, ис то ри че ски ми до ку мен та ми и на уч -
ны ми тру да ми.

Боль шая уда ча гос тьи сту дии, что ве ду щие про грам мы с
дет ским до ве ри ем от не слись к ее фан та зи ям. Ес ли бы ктото
из них во вре мя но во ст ных бло ков, пре ры вав ших пе ре да чу,
от крыл в се ти фак си ми ле шек спи ров ско го за ве ща ния и уви -
дел ис тин ное ко ли че ст во стра ниц, бе се да о “под лин ном Шек -
спи ре” не из беж но за шла бы в ту пик.

Кем бы ни был ав тор шек спи ров ских про из ве де ний, он
точ но не был ни сул та ном Бру нея, ни аме ри кан ским муль ти -
мил ли ар де ром. От ку да им взять ся, этим ста три дца ти вось ми
стра ни цам за ве ща ния? Од на ко ве ду щим про грам мы очень хо -
те лось уз нать не что сногс ши ба тель но но вое о “Виль я ме на -
шем, о Шек спи ре”, по это му они бы ли го то вы по ве рить в лю -
бую ахи нею, и они в нее по ве ри ли.

А быть мо жет, ве ду щие доб ро со ве ст но го то ви лись к пе ре -
да че и лишь чрез вы чай ное чув ст во так та не по зво ли ло им за -
дать сво ей гос тье це лую се рию край не не удоб ных во про сов?

Так или ина че, на сча стье Ма рии Ми лю ти ной, ей не при -
шлось уз нать в пря мом эфи ре, что ее сен са ци он ное за яв ле -
ние о “тем ном пят не в био гра фии” Бе на Джон со на, ужин с ко -
то рым яко бы стал для Шек спи ра по след ним, — яв ля ет со бой
все го лишь гру бо ис ка жен ный ва ри ант ле ген ды, за пи сан ной
страт форд ским ви ка ри ем Джо ном Уор дом.

Не у же ли мас те ра ра дио эфи ра ис крен не раз де ля ют со жа ле -
ние гжи Ми лю ти ной о том, что Шек спи ра “на ста ро анг лий ском
иг ра ют край не ред ко”? Прав да, де ла об сто ят еще печаль нее —
Шек спи ра ни ко гда не иг ра ли на “ста ро анг лий ском” по той скуч -
ной при чи не, что он не пи сал на этом язы ке и не знал его, так
как древ не анг лий ский (Old English) прин ци пи аль но ви до из ме -
нил ся при мер но за че ты ре сто ле тия до ро ж де ния по эта.

Гос тья сту дии азарт но аги ти ро ва ла ве ду щих при нять уча -
стие в по ста нов ке “Гам ле та”: “По про бу ем его сыг рать так, как
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его иг ра ли в ‘Глобусе’, со ста вом в семь че ло век”, — но фун да -
мен таль ные бри тан ские ис сле до ва ния те ат ра ели за ве тин -
ской эпо хи ни че го не со об ща ют о столь ра ди каль ном со кра -
ще нии дей ст вую щих лиц пье сы в спек так лях шек спи ров ской
труп пы. За чем же ук ре п лять бо га тые сце ни че ские идеи псев -
до ис то ри че ски ми ссыл ка ми...

Вы яс ни лось так же, что М. Ми лю ти на пре бы ва ет в за блу ж -
де нии от но си тель но ро ли Бе на Джон со на в под го тов ке Пер -
во го фо лио, счи тая его из да те лем этой кни ги. Ос та нав ли -
вать ся на ис то рии вы пус ка пер во го со б ра ния шек спи ров ской
дра ма тур гии не ста нем, но от ме тим, что Ма рии Ар кадь ев не в
день эфи ра бы ло не из вест но, что мно гие шек спи ров ские пье -
сы не од но крат но из да ва лись за дол го до вы хо да Пер во го фо -
лио в 1623 го ду, на чи ная с де вя но стых го дов пред ше ст во вав -
ше го сто ле тия — на при мер, це ни мый ею “Гам лет” был
че ты ре ж ды из дан до 1623 го да.

К са мым по ра зи тель ным по след ст ви ям при вел не слож -
ный во прос ве ду щих о да те по строй ки те ат ра “Гло бус”.

М. Ми лю ти ной сле до ва ло бы на звать ее — 1599 год — и за -
од но дру гие из вест ные да ты — по жа ра, унич то жив ше го те атр
в ию не 1613 го да во вре мя спек так ля, и от кры тия те ат ра в
вос ста нов лен ном ви де год спус тя, но вме сто них она за чемто
на пом ни ла ау ди то рии о го дах жиз ни Шек спи ра, за од но со -
вер шив са мое гло баль ное из сво их от кры тий в тот па мят ный
день.

Вос про из во дим дан ный фраг мент бе се ды без ку пюр, в
пер во здан ном ви де:

Ведущий. В ка ком го ду “Гло бус” был, — по лу ча ет ся, до
Шек спи ра его по строи ли, сам те атр?

Мария. Нет, это как раз на го ды Шек спи ра, вот этот вот
пе ри од 1564—1616, на его 52 го да, ме ж ду эти ми го да ми су ще -
ст во вал те атр, вот этот срез: го ти ка на из ле те, Воз ро ж де ние
на под хо де...

“Воз ро ж де ние на под хо де”, кста ти, про зву ча ло в хо ро вом
ис пол не нии, вме сте с од ним из ве ду щих, вряд ли пре ус пев -
шим в бла го род ном стрем ле нии — все знать.

Как оце нить уни каль ную пе рио ди за цию, пред ло жен ную
Ма ри ей Ми лю ти ной? По жа луй, сто ит про ци ти ро вать фра зу
са мой гжи Ми лю ти ной из то го же ин тер вью: “Здесь мы уже
под хо дим к краю, что на зы ва ет ся...”

Ед ва ли на зва ние ра дио про грам мы соответствует осу ще ст -
в лен ной 17 ию ля 2016 го да транс ля ци и сви де тельств упор но -
го и бес стыд но го не ве же ст ва, и уж тем более призыв “все
знать” никак не согласуется с содержанием и качеством про -
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ек та, ав то ром ко то ро го яв ля ет ся ре жис сер и ак три са Ма рия
Ми лю ти на. Это вы став ка “Шек спир/Тай на/400”, оха рак те -
ри зо ван ная ее ор га ни за то ра ми (кро ме М. Ми лю ти ной, это
ге не раль ный про дю сер — Ал ла Ключ ни ко ва, PRди рек тор —
Ма рия Зи ми на; тех ни че скийди рек тор — Кон стан тин Ро зенб -
люм) как “куль тур нооб ра зо ва тель ный про ект”.

“На уч нопо пу ляр ная и об ра зо ва тель ная” про грам ма, вы -
держ ки из ко то рой вы про чи та ли, воз мож но, и не за слу жи ва -
ла бы столь под роб но го раз бо ра, но цель ра дио бе се ды за -
клю ча лась в про дви же нии вы ше на зван но го “куль тур нооб ра -
зо ва тель но го” про ек та. Он стар то вал в Мо ск ве, в особ ня ке
Сал ты ко выхЧерт ко вых на Мяс ниц кой, гос тил в сте нах Го су -
дар ст вен ной га ле реи на Со лян ке, а по сле пе ре ез да в Санкт-
Петербург раз мес тил ся в сте нах Му зеяусадь бы Г. Р. Дер жа -
ви на, то есть в фи лиа ле Все рос сий ско го му зея А. С. Пуш -
кина.

Не сколь ко за бе гая впе ред, ска жем, что по се ти те ли, по бы -
вав шие на пе тер бург ских экс кур си ях, до вер чи во вы слу ши ва -
ли бре до вое со об ще ние ги да о том, что ве ли кий рус ский по эт
то же скло нял ся к ан ти страт фор ди ан ст ву.

В об щей слож но сти вы став ка бы ла от кры та с 24 мая 2016
го да по 4 сен тяб ря 2017 го да. Нам не из вест на ста ти сти ка по -
се щае мо сти это го ме ро прия тия, но да же ес ли она бы ла не
очень вы со ка, мож но с пол ной оп ре де лен но стью ска зать, что
ты ся чи лю дей бы ли снаб же ны “све де ния ми” о Шек спи ре и
его эпо хе, по доб ны ми тем, что из ла га ла Ма рия Ми лю ти на в
сво ем ин тер вью. Ау дио за пи си мо с ков ской и пе тер бург ской
экс кур сий да ют пол ное ос но ва ние ска зать, что экс кур со во ды
ока за лись вер ны ми со рат ни ка ми ку ра то ра вы став ки.

Труд но удер жать ся от во про са: не у же ли ру ко во дство мо с -
ков ской ор га ни за ции, слав ной, в ча ст но сти, зна ме ни той биб -
лио те кой, со б ран ной А. Д. Черт ко вым, и круп ный рос сий -
ский му зей по ла га ют дос той ным сво их стен мно го ме сяч ный
ма ра фон вра нья и фаль си фи ка ций?

Не у же ли им без раз лич но, кто и что рас ска зы ва ет в их за -
лах, по че му они не схва ти лись за свои от вет ст вен ные го ло вы,
ус лы шав бе се ду в сту дии ра дио стан ции, фраг мен ты ко то рой
мы здесь при во дим?

Об су ж де ние соб ст вен но экс по зи ции не вхо дит в за да чи
ав то ров на стоя щей ста тьи. Соз дан ные ху дож ни ка ми объ ек ты
и гра фи че ские ра бо ты на шек спи ров ские те мы мог ли по нра -
вить ся в боль шей или мень шей сте пе ни, но ка че ст во и луч ше -
го из них — ма ке та те ат ра “Гло бус”, ко неч но, бы ло то таль но
де валь ви ро ва но не су раз ны ми ре п ли ка ми экс кур со во дов.
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Кста ти, нель зя не от ме тить, с ка кой вир ту оз ной лов ко -
стью ор га ни за то ры вы став ки ин тер пре ти ро ва ли по хва лу
А. В. Бар то ше ви ча от но си тель но экс по ни ро ван но го ма ке та
шек спи ров ско го те ат ра как одоб ре ние ан ти страт фор ди ан -
ско му па фо су про ек та в це лом, хо тя Алек сей Ва ди мо вич, как
и его учи тель Алек сандр Аникст, ни ма лей ших сим па тий к
спе ку ля ци ям на те му “ис тин но го ав тор ст ва” ни ко гда не вы ка -
зы вал.

Глав ная про бле ма ан ти страт фор ди ан ско го дви же ния, как
бы ло от ме че но вы ше, за клю ча ет ся не в том, что пред ла га ют -
ся ма ло убе ди тель ные аль тер на тив ные фи гу ры на роль страт -
форд ца. Те ма ав тор ст ва, ко неч но, важ на, и да же но вей шая
фран цуз ская фи ло со фия, как при ня то ду мать, без раз лич ная к
фи гу ре твор ца и его жиз нен ным кол ли зи ям, не ис клю ча ет
пол но стью эту про бле ма ти ку из кру га сво их ин те ре сов. Ми -
шель Фу ко стро ит свои рас су ж де ния о зна чи мо сти име ни ав -
то ра на при ме ре ат ри бу ции шек спи ров ских со не тов1. И все
же толь ко та кой чу ж дый ми ру гу ма ни тар но го зна ния че ло -
век, как ре жис сер (упо мя ну то го вы ше) филь ма “Ано ним”
Р. Эм ме рих, мо жет все рь ез по ла гать, что слу чись за ме на име -
ни Шек спи ра на Окс фор да или ко голи бо еще, она ста ла бы
кра хом для “офи ци аль ной нау ки”, — су ще ст ву ют це лые раз де -
лы шек спи ро ве де ния, весь ма да ле кие от био гра фи че ско го
дис кур са, на чи ная с ис сле до ва ний шек спи ров ско го язы ка до
сце ни че ской ис то рии пьес, изу че ния их об раз ной при ро ды —
все го не пе ре чис лить.

Так чем же опас ны тро пы, ко то ры ми блу ж да ют ан ти страт -
фор ди ан цы из раз лич ных ла ге рей?

В пер вую оче редь, тем, что вне за ви си мо сти от вы би рае -
мой ими фи гу ры кан ди да та им при хо дит ся ут вер ждать ее по -
сред ст вом са мых не ве ро ят ных ис ка же ний, под та со вок, иг но -
ри ро ва ния ис то рии эпо хи и, в ре зуль та те, соб ст вен но
шек спи ров ских про из ве де ний.

При всей ка ри ка тур но сти за фик си ро ван ных вы сту п ле ний
ги дов на вы став ке “Шек спир/Тай на/400” они, тем не ме нее,
ока за лись впол не ор га нич ной, ес те ст вен ной ча стью ан ти -
страт фор ди ан ско го дис кур са.

Вот пе тер бург ский гид на экс кур сии, со сто яв шей ся 3 мая
2017 го да, по сто ян но на зы вая ро ди ну по эта ди ко вин ным
име нем “Стэн форд-на-Эй во не”, без апел ля ци он но со об ща ет
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о “днев ни ке спе ци аль но го уче та” уча щих ся, ко то рый яко бы
вел ся в шко ле, где обу чал ся Шек спир. Из вест но иное, что
пер га мен ты с пе реч нем уче ни ков не со хра ни лись, и мож но
толь ко га дать об ис точ ни ке этой стран ной фан та зии ги да.
Уме ст но здесь ска зать и о том, что у страт форд ской шко лы
не бы ло ар хи ва до на ча ла XIX ве ка. Та ким об ра зом, че ло век,
ут вер ждаю щий, что Шек спир во об ще не учил ся в шко ле, а
это од на из лю би мых спе ку ля ций ан ти страт фор ди ан цев, мо -
жет с рав ным ус пе хом от сто ять и тот те зис, что шко лу, не -
смот ря на ее бес спор ное су ще ст во ва ние, ни кто не по се щал
до де вят на дца то го сто ле тия.

Сле дую щий диа лог дос то ин пол но го вос про из ве де ния.
Гид. Те перь об ра тим ся к за ве ща нию Шек спи ра. Оно со -

сто ит из 136 стра ниц, на ко то рых Шек спир опи сы ва ет свое
иму ще ст во, свой биз нес, что ко му пе ре хо дит из иму ще ст ва и
ко му пе ре хо дит управ ле ние биз не сом, но он ни сло ва не го во -
рит о ли те ра тур ном на сле дии. Как буд то его нет во все. А я на -
пом ню, что это 127... 137... 156 со не тов, 37 пьес и две по эмы.

Экскурсант. А в ту по ру уже [за ве ща ли ав тор ские пра ва]?
Гид. Да, ав тор ские пра ва за ве ща ли еще дав но.
Нет не об хо ди мо сти по вто рять уже ска зан ное в ста тье о

со стоя нии ав тор ско го пра ва в Анг лии шек спи ров ской эпо хи,
от ме тим мо но лит ное един ст во ку ра то ра вы став ки и ги дов по
во про су не мыс ли мой дли ны шек спи ров ско го за ве ща ния и
три не удач ные по пыт ки на звать точ ное чис ло шек спи ров -
ских со не тов.

Из за ла Му зеяусадь бы Г. Р. Дер жа ви на в Пе тер бур ге мыс -
лен но пе ре но сим ся в Га ле рею на Со лян ке в сто ли це. На ка -
лен да ре 13 но яб ря 2016 го да.

Рас ска зы ва ет мо с ков ский гид:
“Отец Уиль я ма, Джон Шек спир, дер жал чуть ли не мо но по -

лию на шер стя ном рын ке Ве ли ко бри та нии тех вре мен и имел
коека кие свя зи в пра ви тель ст ве. Как раз бла го да ря это му че ло -
ве ку, на при мер, поя вил ся за кон о вя за ных ша поч ках, по ко то -
ро му ка ж дый ува жаю щий се бя джент ль мен дол жен был ка ж дое
но вое вос крес ное бо го слу же ние в бли жай шем хра ме по се щать
в но вой шер стя ной вя за ной ша поч ке. Это здо ро во под ни ма ло
про да жи, и се мья бы ла дос та точ но за жи точ ная”.

Да, труд но от дать пред поч те ние мо с ков ско му или пе тер -
бург ско му ги ду, ис то во со рев но вав шим ся в соз да нии ве ре ни -
цы не ле пых анек до тов!

Не бу дем воз вра щать ся к те ме про фес сио наль ных за ня -
тий от ца по эта. Не ле пая ис то рия про “ша поч ки” буд то бы ос -
но вы ва ет ся на за ко но да тель ном ак те 1571 го да, ко то рый обя -
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зы вал но сить шер стя ные шап ки бри тан ско го про из вод ст ва,
так на зы вае мые “мон мут ские шап ки”, но но сить их как раз
долж ны бы ли про сто лю ди ны, а ни как не “ува жаю щие се бя
джент ль ме ны”. Ни кто, ко неч но, не обя зы вал лю дей и ра зо -
рять ся, при об ре тая по но вой шап ке в не де лю. Од на ко бо лее
все го по ра жа ет пред став ле ние ги да о том, что в хри сти ан -
ском хра ме джент ль ме нам бы ло же ст ко пред пи са но си деть с
шап кой на го ло ве.

Мо с ков ский гид так же, как и пе тер бург ский, вслед за гжой
Ми лю ти ной вспо ми на ет “за ве ща ние, под пи сан ное Шек спи -
ром и со стоя щее из 139 стра ниц омер зи тель но го по чер ка” —
не ис тре би мая, по хо же, фан та зия.

Да лее гид рас ска зы ва ет по се ти те лям вы став ки:
“Там очень про стым де ре вен ским язы ком рас пи сы ва лись

до стран но го бы то вые ве щи: в ду хе, мол, шка фы ос тав ляю
стар шей до че ри, сер ви зы — млад шей, та кието день ги — им
обе им и вто рую по ка че ст ву кро вать в до ме — сво ей до ро гой
суп ру ге. Лю ди по ня ли, что ве ли кий дра ма тург на вряд ли мог
на пи сать чтото по доб ное та ким язы ком и не упо мя нув ни ка -
ко го ли те ра тур но го на сле дия, и ста ли ко пать”.

Вос поль зу ем ся этим су ро вым об ви не ни ем, что бы еще раз
по го во рить о шек спи ров ской по след ней во ле.

Как ука зы ва ет Скотт Мак кри, кни ги и ру ко пи си не фи гу ри ру -
ют в за ве ща ни ях и дру гих про фес сио наль ных ли те ра то ров эпо -
хи — Сэ мюе ля Дэ ние ла, Джо на Мар сто на, Джейм са Шер ли.
Кни ги не пе ре чис ле ны в за ве ща ни ях То ма са Кэм пио на, Ред жи -
наль да Ско та и да же в за ве ща нии вы даю ще го ся фи ло со фа Фрэн -
си са Бэ ко на, что во все не оз на ча ет их от сут ст вия1. Для книг
состав ля лись от дель ные опи си, к со жа ле нию, ред ко со хра нив -
шие ся до на ших дней. Алек сандр Гор фун кель, ре цен зи ро вав -
ший в 1998 го ду толь ко что вы пу щен ное в свет со чи не ние гна
Ги ли ло ва, при во дит два очень лю бо пыт ных при ме ра на дан ную
те му, со об щая об от сут ст вии упо ми на ния о кни гах в за ве ща нии
за ме ча тель но го ев ро пей ско го фи ло со фа Пьет ро Пом по нац ци,
а так же в за ве ща нии... гра фа Рат лен да, при том что хо ро шо из -
вест но о бо га тых биб лио те ках и в пер вом и во вто ром слу чае2.

Что же до лю би мых уп раж не ний ан ти страт фор ди ан цев в
кри ти ке язы ка за ве ща ния, то в оче ред ной раз при хо дит ся на -
пом нить, что текст был со став лен но та риу сом Фрэн си сом
Кол лин зом, а не по этом Уиль я мом Шек спи ром. Как по ка за ло
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изу че ние ана ло гич ных до ку мен тов, под го тов лен ных Кол лин -
зом, он из бе гал ка ко голи бо вы ра же ния чувств за ве ща те ля и
по эти че ских от сту п ле ний, да и уме ст ны ли они в стро го юри -
ди че ском до ку мен те?

И сно ва да дим сло во мо с ков ско му ги ду:
“Еще у Шек спи ра есть 154 со не та, 126 из ко то рых по свя ще -

ны не ко ей Смуг лой ле ди, так же пер вые по эмы — ‘Обес че щен -
ная Лукреция’ и ‘Ве не ра и Адонис’... У Смуг лой ле ди вне зап но
есть бо ро да, лю би мый кот, и си дит она здесь в Тау эре по по доз -
ре нию в уча стии в бун те то го же Эс сек са. Это Ген ри Риз ли,
граф Са ут гемп тон, по про зви щу ‘Смуг лая леди’, с ко то рым Окс -
форд час тень ко про гу ли вал го су дар ст вен ную служ бу, в от лич -
ный день по си деть в те ат ре, и ко то рый учил ся в кол лед же Те ла
Хри сто ва вме сте с Рат лен дом и Кри сто фе ром Мар ло”.

Уда лось ли вам про драть ся че рез та кой син так сис, ува жае -
мый чи та тель?

Так или ина че, граф Окс форд не имел от но ше ния к кол лед -
жу Те ла Хри сто ва. (Граф Са ут гемп тон то же, кста ти, не имел к
не му от но ше ния — он про вел свои сту ден че ские го ды в кол лед -
же Св. Ио ан на.) Граф Окс форд ни как не мог учить ся и в од но
вре мя с Кри сто фе ром Мар ло, по то му как ро дил ся на 14 лет
рань ше дра ма тур га. И гра фу Рат лен ду не су ж де но бы ло учить ся
вме сте с гра фом Окс фор дом, по то му что по след ний ро дил ся на
два дцать шесть лет рань ше пер во го. Ос та вим бес чис лен ные не -
со сты ков ки и при зна ем — не их ра ди бы ла вы бра на ци та та.

От ку да взя лись бо ро да и лю би мый кот, уга дать не слож -
но, — из раз ме щен ной в Ви ки пе дии ра бо ты Джо на де Крит ца,
соз дав ше го порт рет Са ут гем пто на вре ме ни за клю че ния в
Тау эре.

Из ка ких грип поз ных снов ро ди лась идея о Са ут гем пто -
не — “Смуг лой ле ди”, вот в чем во прос. Ду ма ем, что и сам гид
не на шел бы от вет на не го, но од но об стоя тель ст во мож но не -
со мнен но кон ста ти ро вать. Че ло ве ку, ко то рый чи тал шек спи -
ров ские со не ты, по доб ная бо лез нен ная ересь в го ло ву не при -
дет; он вспом нит ес ли не стро ки со не тов, то от но ше ния
пер со на жей цик ла.

Вер нем ся на нев ские бе ре га, вер нее на бе ре га Фон тан ки,
в слав ный Дер жа вин ский дом.

Сло во дер жит ме ст ный экс кур со вод:
“Кри сто фер Мар ло — это со вре мен ник Шек спи ра, но он

был из вес тен го раз до рань ше, чем Шек спир. Его пье сы уже
шли с ус пе хом в те ат рах Лон до на, ко гда Шек спир в Лон до не
толь ко по яв ля ет ся. Они поль зу ют ся ус пе хом — ‘Маль тий -
ский еврей’ и ‘Тамерлан’. Пье са ‘Маль тий ский еврей’ на 75
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про цен тов иден тич на пье се ‘Ве не ци ан ский купец’ Шек спи -
ра. Та кое впе чат ле ние, что Шек спир как буд то бы во ру ет
пье су у Мар ло...”

Ува жае мые ор га ни за то ры вы став ки и ги ды! До ро гие по -
стра дав шие! (То бишь до вер чи вые по се ти те ли мо с ков ской и
пе тер бург ской вер сий вы став ки.)

При очень по верх но ст ном сход ст ве глав ных ге ро ев
“Маль тий ско го ев рея” и “Ве не ци ан ско го куп ца” тек сты пьес
не иден тич ны друг дру гу да же на пол про цен та. Счи тай те
Шек спи ром ко го угод но, но за чем же уни жать се бя и ау ди то -
рию столь огол те лой и бес смыс лен ной ло жью — оба про из ве -
де ния дос туп ны и в ори ги на ле, и в рус ском пе ре во де, и лю бо -
зна тель ный че ло век без боль шо го тру да про ве рит, что
Шек спир и од ной ре п ли ки не за им ст во вал из дра мы Мар ло.
За чем же ос корб лять па мять по эта без дум ным и ни на чем не
ос но ван ным об ви не ни ем в пла гиа те...

Воз вра ща ем сло во пе тер бург ско му экс кур со во ду:
“К 2020 го ду в Анг лии бу дет пе ре из да ние всех про из ве де -

ний Шек спи ра, но уже под име нем не толь ко Уиль я ма Шек -
спи ра, но и под име нем Фрэн си са Бэ ко на и Эду ар да де Ве ра,
по то му что анг лий ские уче ные точ но до ка за ли, что ав то ра ми
бы ли они. По край ней ме ре Э. де Вер был ав то ром ис то ри че -
ских хро ник, а Ф. Бэ кон со ав то ром не ко то рых пьес”.

Этот пас саж тре бу ет бо лее под роб но го ана ли за в срав не -
нии с пре ды ду щим.

В Но вом Окс форд ском со б ра нии Шек спи ра су ще ст вен но,
до 44 на зва ний, рас ши ре но ко ли че ст во пьес, к ко то рым Шек -
спир имел от но ше ние как со ав тор, и про из ве де ний, где его
со ав то ра ми бы ли дру гие дра ма тур ги эпо хи, в ча ст но сти Кри -
сто фер Мар ло в свя зи с ра бо той над все ми тре мя час тя ми
“Ген ри ха VI”. Не смот ря на очень со лид ную ар гу мен та цию,
эти ат ри бу ции еще бу дут дис ку ти ро вать ся, но пре ж де все го
сле ду ет пом нить, что все дра ма тур ги эпо хи, и Шек спир не яв -
ля ет ся ис клю че ни ем, мно го ра бо та ли со вме ст но. Важ но для
нас и то, что пье сы пер во го ря да, та кие как “Гам лет”, “Отел -
ло”, “Ко роль Лир”, “Бу ря”, бы ли на пи са ны Уиль я мом Шек -
спи ром без ка кихли бо со ав то ров. Един ст вен ным ис клю че ни -
ем яв ля ет ся уча стие То ма са Мидд л то на в за вер шаю щей
пе ре ра бот ке тек ста “Мак бе та” — тра ге дии, впер вые из дан ной
в Пер вом фо лио 1623 го да. В кон тек сте же вы став ки о “тай -
нах” прин ци пи аль но то об стоя тель ст во, что во прос о со ав то -
рах Шек спи ра не име ет ни ма лей ше го от но ше ния к кон спи -
ро ло ги че ским сю же там аль тер на тив но го ав тор ст ва. (К сло ву
ска зать, ни Фрэн сис Бэ кон, ни Эд вард де Вер, сем на дца тый
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граф Окс форд, сре ди со ав то ров Шек спи ра в Но вом со б ра -
нии не на зва ны.)

Ин тер пре та ция те мы со вме ст ной ра бо ты Шек спи ра с дру -
ги ми дра ма тур га ми как не дав не го от кры тия ан ти страт фор ди -
ан цев не вы дер жи ва ет ни ка кой кри ти ки.

Как по ка зы ва ет в сво ей мо но гра фии Гэ ри Тэй лор, еще Ни -
ко лас Роу, из дав ший в 1709 го ду со б ра ние шек спи ров ских про -
из ве де ний, ста вил под со мне ние ав тор ст во Шек спи ра в соз да -
нии все го тек ста “Пе рик ла”, а в 1725 го ду Алек сандр По уп
вы ска зы вал ана ло гич ные со об ра же ния в свя зи с “Бес плод ны ми
уси лия ми люб ви”, “Зим ней сказ кой”, “Ти том Ан д ро ни ком”1.

Уче ные вик то ри ан ской эпо хи сыг ра ли зна чи тель ную
роль в оп ре де ле нии со ав тор ст ва Джо на Флет че ра в на пи са -
нии двух по след них шек спи ров ских пьес — “Ген ри ха VIII” и
“Двух бла го род ных ро ди чей” — и уча стия Т. Мидд л то на в
“Мак бе те”.

Ко неч но, это те ма ти че ское про стран ст во ка жет ся ан ти -
страт фор ди ан цам очень ла ко мым кус ком. Ес ли Шек спи ру не
при над ле жат без раз дель но все про из ве де ния ка но на, по че му
бы не объ я вить, что он во об ще ни че го не на пи сал.

По ды то жи вая бег лый срав ни тель ный ана лиз дея тель но -
сти пе тер бург ских и мо с ков ских му зе ев, паль му пер вен ст ва,
на вер ное, сто ит от дать сто ли це за безу держ ность фан та зии.

В сло вах мо с ков ско го ги да в боль шей ме ре уз на ют ся энер -
гия ав то ра идеи вы став ки Ма рии Ми лю ти ной, с чьим ин тер -
вью на ра дио “Ма як” мы уже по зна ко ми лись.

Вот во ис ти ну по бед ный фраг мент ау дио за пи си экс кур сии
в го су дар ст вен ной Га ле рее на Со лян ке:

“Плюс в 1623м вы шло Ве ли кое фо лио Шек спи ра — пол -
ное со б ра ние со чи не ний, со стоя щее из вось ми то мов. Сей час
все тек сты из фо лио счи та ют ся ис ход ни ка ми. Ру ко пи сей нет.
Вот в пя том то ме был по свя ти тель ный стих от Бэ ко на, где он
при зна вал ся в люб ви Шек спи ру и го во рил, что в твор че ст ве
его со дер жит ся очень не ма лая до ля тя же ло го сти ля Мар ло —
то го са мо го Мар ло, — и на вряд ли Бэ кон го во рил о бе лом сти -
хе, при чем он не про сто так про это на пи сал. Мар ло был пер -
вым дра ма тур гом, пи сав шим в та ком слож ном сти ле, в ко то -
ром прак ти че ски все сло ва со сто ят из че ты рех букв.
Ста ро анг лий ский это по зво лял. Шек спир был вто рым и по -
след ним дра ма тур гом, пи сав шим в та ком сти ле”.
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1. G. Taylor. Op. cit., p. 212.



Мож но пред по ло жить, ка ким об ра зом Пер вое фо лио из
од ной кни ги ста ло вось ми том ни ком — ве ро ят но, то му ви ной
не от ступ ное дет ское впе чат ле ние от мрач ных об ло жек зна -
ме ни то го со вет ско го шек спи ров ско го со б ра ния под ре дак ци -
ей А. А. Смир но ва и А. А. Аник ста.

Но ка ко во про ис хо ж де ние про чей аб ра ка даб ры — о “по свя -
ти тель ном сти хе Бэ ко на”, кста ти, не пи сав ше го сти хи, Шек -
спи ру ли ад ре со ван ные или ко мули бо еще; что за “че ты рех бу -
к вен ность ста ро анг лий ско го” (о ста ро анг лий ском не в пер вый
раз вспо ми на ем), оп ре де лив шая стиль Шек спи ра и Мар ло...

Пе тер бург ский гид на фо не это го ин тел лек ту аль но го пир -
ше ст ва смот рит ся скром нее, но дис ци п ли ни ро ван но сле ду ет
по из ви ли сто му фар ва те ру “куль тур нооб ра зо ва тель но го”
про ек та.

Ко гда в фи на ле его экс кур сии по се ти те ли, по тря сен ные
от крыв ши ми ся вы со та ми и безд на ми, по ин те ре со ва лись, все
ли пре тен ден ты на роль Шек спи ра, или, как фор му ли ро вал
гид, “по доз ре вае мые в ав тор ст ве про из ве де ний Шек спи ра”,
бы ли со вре мен ни ка ми, по сле до вал от вет:

Эд вард де Вер, на при мер, уми ра ет в 1604 го ду, но все ис то ри че -
ские хро ни ки на пи са ны до 1602 го да.

Фрэн сис Бэ кон уми ра ет то гда же, воз мож но чуть рань ше, но его
смерть не до ка за на, воз мож но он ее инс це ни ро вал...

О без ус пеш ных уси ли ях  окс фор ди ан цев по вы ду мы ва нию
удоб ной для се бя хро но ло гии шек спи ров ско го ка но на ска за -
но вы ше. Им при хо дит ся со чи нять му чи тель ные объ яс не ния
то му не пре одо ли мо му фак ту, что по сле кон чи ны гра фа Окс -
фор да бы ли соз да ны “Ко роль Лир”, “Мак бет”, “Ан то ний и
Кле о пат ра”, “Ко рио лан”, “Бу ря” и ряд дру гих пьес...

Слу чи лось так, что ни кто из по се ти те лей Му зея Пуш ки на
не про све тил ги да в от но ше нии то го, что Фрэн сис Бэ кон
ушел из жиз ни 9 ап ре ля 1626 го да, и ле пет об инс це ни ров ке
его кон чи ны яв ля ет ся пусть и ори ги наль ным, но аб со лют -
ным бре дом. По хо же, пе тер бурж цы ока за лись столь же де ли -
кат ны ми людь ми, как и све ду щие ве ду щие сту дии на уч нопо -
пу ляр ных и учеб ных про грамм “Хо чу все знать”.
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