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Святой поэт Роберт Саутвелл
Имя Ро бер та Са ут вел ла (1560/61—1595) поч ти не зна ко мо рос сий ско му
чи та те лю. Тем не ме нее ра бо ты это го за ме ча тель но го по эта яв ля ют ся фун -
да мен таль но важ ны ми не толь ко для всей анг лоя зыч ной ду хов ной, но и
свет ской по эзии. Есть ма ло из ве ст ный, но весь ма лю бо пыт ный факт: хо ро -
шим дру гом Ро бер та Са ут вел ла был Шек спир. Они чи та ли друг дру гу свои
сти хи, бо лее то го, Бард при слу ши вал ся к мне нию Са ут вел ла и да же под ра -
жал ему.

Ро берт Са ут велл... Свя щен ник, ие зу ит, мыс ли тель, про по вед ник, ка но -
ни зи ро ван ный ка то ли че ской цер ко вью. По эт. Че ло век, рис ко вав ший жиз -
нью ра ди про по ве ди сво ей ве ры и при няв ший му че ни че скую смерть во
имя ее.

Ро дил ся Ро берт Са ут велл в 1561 го ду в граф ст ве Нор фолк. Он про ис хо -
дил из знат но го ро да, а по то му был обес пе чен и с ну ж дой не знал ся. Его
дед, Ри чард Са ут велл, слу жил при двор ным при ко ро ле Ген ри хе VIII, мать
то же из из вест но го ро да — Шел ли (по ли нии ма те ри у Са ут вел ла есть род -
ст вен ная связь с Пер си Би ши Шел ли).
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Кро ме то го, есть пред по ло же ние, что Са ут велл и Шек спир не толь ко
зна ли друг дру га, но и бы ли род ст вен ни ка ми. Од ну из сво их ра бот Са ут велл
пред ва рил по сла ни ем: мо ему ку зе ну W. S. Да лее шло об ра ще ние, из ко то -
ро го ста но вит ся яс но, что та ин ст вен ный “ку зен W. S.” — это из вест ный по -
эт. В ок ру же нии Са ут вел ла был толь ко один че ло век, ко то рый со от вет ст во -
вал этим кри те ри ям, — дра ма тург и по эт Уиль ям Шек спир.

Ко гда Са ут вел лу ис пол ни лось пят на дцать лет, его от пра ви ли учить ся во
Фран цию, в Дуэ, а за тем в Па риж. Пер вые сти хи вы шли из-под его пе ра уже
в сем на дцать лет. В этом же юном воз рас те Ро берт пы та ет ся всту пить в об -
ще ст во Ии су са, но без ус пеш но. Од на ко вско ре его до пус ка ют в Рим. Не -
сколь ко лет он на хо дит ся под опе кой ие зуи та То ма са Дар бишь е ра, а по сле
двух лет ней под го тов ки в Тур не Ро берт Са ут велл всту па ет в мо на ше ский ор -
ден ие зуи тов. Сан свя щен ни ка он по лу ча ет в 1584 го ду по сле окон ча ния
анг лий ско го кол ле гиу ма в Ри ме.

Ду хов ная цель ка жет ся дос тиг ну той, бу ду щее — яс ным... Но имен но в
этот год ко ро ле ва Анг лии Ели за ве та I из да ла указ, со глас но ко то ро му анг -
лий ские под дан ные-ка то ли ки, при няв шие сан свя щен ни ка или всту пив шие
в мо на ше ский ор ден, не име ют пра ва на хо дить ся в стра не бо лее со ро ка
дней. Не ис пол не ние при ка за пре сле до ва лось и жес то ко ка ра лось. Ра зу ме -
ет ся, мно гие ве рую щие не со би ра лись по ки дать свои до ма, а уж тем бо лее
ид ти на сдел ку с со ве стью ра ди зем но го бла го по лу чия. В этот пе ри од и за -
кан чи ва ет ся ис то рия ро ман тич но го юно ши-ка то ли ка Ро бер та Са ут вел ла.
Но на чи на ет ся дру гая — ис то рия по эта-му че ни ка.

Уз нав о го не ни ях на еди но вер цев, Ро берт Са ут велл, соз на тель но рис -
куя, про сит на чаль ст во ор де на от пра вить его в Анг лию и по лу ча ет со гла -
сие. В Анг лию он при был в 1586 го ду и стал за ни мать ся под поль ной мис -
сио нер ской дея тель но стью, тай но про во дя бо го слу же ния и про по ве дуя.
Его сти хи как не отъ ем ле мая часть мис сио нер ской дея тель но сти пе ре пи сы -
ва лись от ру ки и рас про стра ня лись сре ди анг лий ских ка то ли ков. Ори ги -
наль ные и в то же вре мя лег кие, за ме ча тель но и глу бо ко на пи сан ные, они
про кла ды ва ли путь люб ви и при ми ре ния в его тай ную цер ковь для но вых
сто рон ни ков тра ди ци он ной ве ры.

В де каб ре 1588 го да он пи шет од но из сво их луч ших и, по жа луй, наи -
бо лее из вест ных сти хо тво ре ний — “Пы лаю щий Мла де нец”.

Мно гие его сти хи об ли ча ли ре ли ги оз ных фа на ти ков — сто рон ни ков ко -
ро ле вы, от прав ляв ших на пыт ки и смерть ина ко мыс ля щих. Имен но в эти дни
поя ви лись та кие зна ме ни тые про из ве де ния Ро бер та Са ут вел ла, как “Пись мо
уте ше ния”, “Крат кое пра ви ло доб рой жиз ни”, “По бе да над смер тью”, “Сле зы
Ма рии Ма гда ли ны”, “Сми рен ные моль бы к ко ро ле ве Ели за ве те” и дру гие.

Ро берт Са ут велл ни ко гда не за ни мал ся по ли ти че ски ми ин три га ми, жил
скром но и не при хот ли во. В те че ние шес ти лет он пе ре хо дил с про по ве дью
от од ной се мьи к дру гой, уте шая и обод ряя сво их еди но мыш лен ни ков, —
вплоть до то го дня, как стал жерт вой пре да тель ст ва.

25 ию ня 1592 го да Ан на Бе ла ни, дочь од но го из спод виж ни ков Эн то ни
Ба бинг то на (ор га ни за то ра и ак тив но го уча ст ни ка за го во ра про тив ко ро ле -
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вы Ели за ве ты) при гла си ла Са ут вел ла к се бе в дом яко бы для про ве де ния
бо го слу же ния.

Од на ко она за клю чи ла тай ное со гла ше ние с людь ми ко ро ле вы, и Са ут -
вел ла под жи да ла ло вуш ка. Так по эт со вер шил по след нее в сво ей жиз ни
бо го слу же ние.

Ри чард Тапк лиф, ко ро лев ский охот ник за свя щен ни ка ми, во рвал ся в ее
дом с воо ру жен ны ми до зу бов сол да та ми.

“Свя щен ник и пре да тель”, — бро сил он в ли цо Са ут вел лу.
Ро бер та аре сто ва ли и под верг ли пыт кам, на ме ре ва ясь вы ве дать име на

и ме сто на хо ж де ния дру гих свя щен ни ков и мис сио не ров. Но си ла ду ха ока -
за лась силь нее бо ли.

Его со дер жа ли в Вест мин сте ре, по том в Тау эре — и там, в за клю че нии,
он соз дал боль шин ст во сво их по эти че ских про из ве де ний. Они ста ли на -
столь ко по пу ляр ны сре ди его со вре мен ни ков, что впо след ст вии час то из -
да ва лись и пе ре из да ва лись без ука за ния име ни ав то ра.

Три на дцать раз пред ста вал он пе ред чле на ми Тай но го со ве та.
20 фев ра ля 1595 го да со сто ял ся суд — по сле трех лет, про ве ден ных в

тюрь ме, его об ви ни ли в го су дар ст вен ной из ме не, он был осу ж ден и при го -
во рен к смерт ной каз ни че рез чет вер то ва ние и по ве ше ние.

На сле дую щий день, 21 фев ра ля 1595 го да, при го вор был при ве ден в
ис пол не ние.

Ему бы ло 33 го да. Зна ко мый воз раст, не прав да ли?
На сле дие Ро бер та Са ут вел ла — это не толь ко за ме ча тель ные по эти че -

ские про из ве де ния. Он ос та вил нам глу бо кую и ори ги наль ную фи ло соф -
скую ли ри ку, со чи не ния на ре ли ги оз ную те ма ти ку.

Од но из са мых из вест ных про из ве де ний Са ут вел ла — по эма “Жа ло бы
свя то го Пет ра”.

25 ок тяб ря 1970 го да по эт, про по вед ник и му че ник Ро берт Са ут велл
был ка но ни зи ро ван ка то ли че ской цер ко вью.

“Я до пус каю стра ст ность и одоб ряю лю бовь — толь ко хо те лось бы,
чтоб лю ди из ме ни ли объ ект под ра жа ния и меч та ли о бо лее вы со ком” (Ро -
берт Са ут велл).

Пылающий Младенец
Застыв, дрожа в седой ночи, — снег падал на чело, —
Вдруг изумлен я был теплом, что сердце мне зажгло.
Я огляделся — где огонь? И страшно стало мне:
Младенец дивный, весь горя, явился в вышине.
Был жар великий! И велик был слёз Его поток —
Но он лишь пламень разжигал, а погасить не мог.
— Увы! — сказал. — Рождаясь вновь, Я вновь и вновь 

в огне...
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