Н. Ф. Шестакова. Уильям Шекспир и Уэльс

171

Taylor G. Reinventing Shakespeare: A cultural study from the Restoration to the Present. London,
1990.
Wordsworth W. Daffodils (I wandered lonely as a cloud) // Wordsworth W. The Complete Poetical
Works. N. Y., 1888.

Статья поступила в редакцию 13.06.2015 г.

Н. Ф. Шестакова

УДК 821.111 Шекспир + 94(429) + 008
Уильям Шекспир и Уэльс

Статья посвящена проблеме отражения «имперского мифа» эпохи Возрождения
в произведениях английского драматурга Уильяма Шекспира. Автором также
предпринята попытка выявить и проанализировать влияние валлийской культуры
на жизнь и творчество писателя.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Уэльс; Уильям Шекспир; валлийцы; национальный валлийский символ; Оуэн Глендур; национальная идентичность.
Ведь я уэлец, добрый мой земляк.
Уильям Шекспир. Генрих V

Уильям Шекспир (William Shakespeare; 1564–1616) является одним из самых
известных и загадочных писателей в мире. О его происхождении, жизни и смерти
мало что известно. Эта неизвестность способствовала появлению так называемого «шекспировского вопроса», породила многочисленные мифы и тайны,
связанные с личностью писателя, которые вот уже на протяжении нескольких
веков пытаются разгадать историки, филологи и искусствоведы. «Шекспировский вопрос» представлен большим числом работ зарубежных и отечественных
исследователей [основную библиографию см.: Аникст; Акройд]. Ученые задаются вопросом: «Как в небольшом провинциальном городке Стратфорд-на-Эйвоне
(Stratford-upon-Avon) мог появиться гениальный поэт и величайший драматург,
у которого в юные годы даже не было возможности получить достойное образование? Может, все дело в генетических корнях Шекспира?
В начале XX в. в шекспироведении была широко распространена гипотеза
о валлийских корнях Уильяма Шекспира. Ее основоположником был биограф
драматурга Джон Пим Ейтмен (John Pym Yeatman), который утверждал, что
обнаружил родственную связь писателя с семьей Гриффин, которые были потомками валлийских принцев. В Реестре завещаний Норгемптона (Northampton
Probate Registry) Д. П. Ейтмен обнаружил завещание некого Фрэнсиса Гриффина из Брейбрука (Francis Griffin of Braybrook), датированное 26 февраля 1537 г.
В  завещании он обращается к своей сестре Элис Шекспир (Alys Shakspere;
бабушка Уильяма Шекспира по отцовской линии) с просьбой найти в Лондоне
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реестры [Yeatman, p. 239]. Родословная семьи писателя, которую издал Д. П. Ейтмен, начинается с Гриффита, принца Южного Уэльса, сына Риса ап Теудура (Rhys
ap Tewdwr), и Гвенлиан, дочери Гриффита ап Кинана, принца Северного Уэльса.
Из этого автор делает вывод, будто валлийское происхождение и кровь, которая
текла в жилах Шекспира, были главными источниками гениальности поэта.
Однако в 30-е гг. XX в. эта гипотеза была опровергнута Э. Чембером, который
доказал несостоятельность версии о валлийских корнях писателя. Английский
литературный критик утверждает, что Ейтмен идентифицировал двух разных
личностей, фермера Ричарда Шекспира из Сниттерфилда, женой которого была
Элис Шекспир (сестра Фрэнсиса Гриффина), и джентри Ричарда Шекспира из
Роксолла, который как раз и был дедом известного драматурга [Chambers, p. 28].
Тем не менее, творчество Уильяма Шекспира тесно связано с Уэльсом и валлийцами. Целью нашего исследования является изучение проблемы влияния
истории и культуры Уэльса на творчество Шекспира. Для этого, во-первых,
необходимо установить, какое место в своих произведениях драматург отводил
Уэльсу. Во-вторых, выявить и проанализировать образы, связанные с «имперской идеей» Тюдоров и Стюартов (восстановление в прежних пределах якобы
существовавшей в древности единой Британии) в шекспировском дискурсе.
Источниками для проведения исследования стали, в первую очередь, произведения Уильяма Шекспира: «Генрих IV» (1597–1598), «Генрих V» (1598),
«Виндзорские насмешницы» (1598), «Цимбелин» (1610) и др. Среди исторических хроник по истории Уэльса следует упомянуть «Историю бриттов»
Гальфрида Монмутского (Galfridus Monemutensis, первая половина XII в.)
[Гальфрид Монмутский], «Описание Уэльса» Геральда Камбрийского (90-е гг.
XII в.) [Historical works of Giraldus Cambrensis], а также «Хроники Англии, Шотландии и Ирландии» Рафаэля Холиншеда (вторая половина XVI в.) [Raphael
Holinshed’s Chronicles]. Отметим, что эти сочинения были известны Шекспиру,
который использовал их при создании своих произведений.
Творчество Уильяма Шекспира пользуется большой популярностью у валлийцев, являясь для них предметом неисчерпаемого интереса. Прежде всего,
это связано с тем, что перед народом Уэльса на протяжении многих веков
остро стоял «шекспировский вопрос»: «Быть или не быть?». В произведениях
драматурга через символические образы и художественные детали показана
самобытность и своеобразие валлийцев. В  творчестве Шекспира оказались
представлены наиболее важные периоды и события истории Уэльса: древнее
британское прошлое, Столетняя война (1337–1453), восстание Оуэна Глендура
(Owen Glendower; 1400–1408), правление династии Тюдоров (1485–1603). Самобытная культура Уэльса служила источником вдохновения для Шекспира,
а валлийцы — современники драматурга — стали прототипами персонажей
некоторых его произведений.
Биографам Шекспира не удалось установить, посещал ли он Уэльс. Однако
в Стратфорд-на-Эйвоне, где он родился и жил до 1585 г., согласно городским
отчетам проживало большое количество валлийцев. Город располагался приблизительно в 120 км к востоку от исторических границ Уэльса, через него проходила
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дорога, по которой валлийцы перегоняли скот для продажи в Лондоне. Можно
предположить, что теплое и дружеское отношение Шекспира к Уэльсу, которое
весьма ощутимо в его литературных произведениях, можно объяснить повседневным общением с валлийцами.
С 7 до 13 лет Уильям Шекспир обучался в scolae grammaticales («грамматической школе»), которая была открыта в Стратфорд-на-Эйвоне в конце правления
Эдуарда VI (1547–1553). В  1557 г. ее директором стал валлиец Томас Дженкинс (Thomas Jenkins), магистр искусств оксфордского колледжа св. Иоанна
(St. John’s College of Oxford University). По мнению биографов Уильяма Шекспира, Томас Дженкинс не мог не обратить внимание на талантливого юношу,
добившегося значительных успехов в изучении латинского и древнегреческого
языков, а также античной поэзии. По всей видимости, директор школы также
оказал значительное влияние на Шекспира рассказами о храбрости, религиозном
усердии, упрямстве, музыкальных и поэтических талантах своих соплеменников
[Harries, p. 15–18; ср.: Aubrey, p. 225–226].
Принято считать, что именно Томас Дженкинс стал прототипом Хью Эванса,
валлийского пастора и учителя из пьесы «Виндзорские насмешницы». В одной
из сцен этого произведения миссис Пейдж интересуется школьными успехами
своего сына Уильяма [Шекспир, т. 4, с. 331–335]. Не исключено, что данный
эпизод появился под влиянием воспоминаний Шекспира о «грамматической
школе Эдуарда VI»1.
Благодаря интуитивному дару восприятия человека и его личных качеств,
Уильям Шекспир создал образы трех типичных валлийцев: аристократа, воина
и священнослужителя. В  этих персонажах — Оуэн Глендур, Флюэллен, Хью
Эванс — драматург отразил основные особенности валлийского национального характера. Например, сэр Хью Эванс из «Виндзорских насмешниц» — это
проницательный, скромный, набожный пастор из Уэльса, более всего чтущий
Священное Писание [Акнист, с. 441].
Оуэна Глендура из пьесы «Генрих IV» автор характеризует в диалоге графа
Эдмунда Мортимера и графа Генри Перси:
Мортимер
Но, право, он достойный человек,
Весьма начитанный и посвященный
В науки тайные; он храбр, как лев,
Отменно обходителен и щедр,
Как рудники индийские…
[Шекспир, т. 4, с. 68]

Достоинства знаменитого валлийца дополняются ореолом таинственности
(«кельтский маг»). Отметим, что «странные знамения», которые произошли

1
М и с с и с П э й д ж: Сэр Хью, мой муж говорит, что книги пока что не прибавили ни капли ума нашему сыну… [Шекспир, т. 4, с. 332].
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вскоре после рождения валлийского героя, упоминал в своей исторической
хронике Рафаэль Холиншед [Raphael Holinshed’s Chronicles, vol. 3, p. 17].
В пьесе «Генрих V» Шекспиром был создан образ идеального правителя
Британии, победителя в битве при Азенкуре 25 октября 1415 г., английского
короля Генриха V (1413–1422). Заслуживает внимания, что драматург акцентировал внимание на валлийском происхождении короля Генриха, который
родился в замке Монмут (Monmouth) на юго-западе Уэльса. На самом деле
Генрих не был валлийцем. Он родился в семье будущего короля Генриха IV
Болинброка (1399–1413) и Марии де Богун (Mary de Bohun; около 1368–1394),
его знаменитым предком был старший сын короля Эдуарда III Плантагенета
(1327–1377) Эдуард Черный принц (1330–1376).
В одной из сцен пьесы «Генрих V», когда происходит знакомство с прапорщиком Пистолем, король упоминает о своем валлийском происхождении:
Пистоль
…Должно быть, корнуэлец ты?
К о р о л ь Ге н р и х
Нет, я уэлец.
[Шекспир, т. 4, с. 440]

Далее в этой сцене появляется еще один валлийский персонаж — капитан
Флюэллен. Став королем, Генрих прекратил разгульный образ жизни. Он
отстранился от своего друга Фальстафа, пьяницы и гуляки. Тогда же король
приблизил к себе достойного и храброго валлийского капитана Флюэллена,
который воплотил в себе мужество, благородство и патриотизм народа Уэльса.
Известный английский историк Д. А. Фрауд (James Anthony Froude) заметил,
что «…ни одного другого героя Уильям Шекспир не описывал с большей любовью и легкой иронией, как Флюэллина» [цит. по: Harries, p. 162].
Флюэллен отважен, груб, прямолинеен, но одновременно с этим он является
сторонником военной дисциплины и хорошо разбирается в тонкостях осадного
искусства. Например, во время осады англичанами крепости Гарфлёр (Harfleur)
в сентябре 1415 г. валлийский офицер отказался признать, что его знание военных хитростей уступает военным талантам герцога Глостера:
Га у э р
Капитан Флюэллен, вас требуют к подкопу: герцог Глостер хочет с вами поговорить.
Флюэллен
К подкопу? Скажите герцогу, что к подкопу не следует подходить. Этот подкоп,
видите ли, сделан не по всем правилам военного искусства, он недостаточно глубок.
Противник, видите ли, подвел контрмину на четыре ярда глубже, — так и доложите
герцогу. Ей-богу, они взорвут всех нас, если не последует лучших распоряжений
[Шекспир, т. 4, с. 412].
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Следует обратить внимание, что Уильям Шекспир хорошо знал национальные традиции и символику Уэльса. С большим уважением он относился
к валлийскому (уэльскому) языку. Подтверждением этому являются несколько
сцен из пьесы «Генрих V». Согласно древней легенде, живший в VI в. св. Давид
Валлийский, просветитель и небесный покровитель Уэльса, перед сражением
с саксами предложил, чтобы отличать своих воинов от вражеских, прикрепить
к шлемам валлийцев лук-порей [Анисимова, с. 559–560]. В  битве при Креси
Эдуард III разбил наголову французов, а отряд валлийцев отличился в стычке,
которая произошла в огороде, засеянном пореем. 1 марта, день памяти св. Давида, являлся в Уэльсе важнейшим праздником. Укоренилась также традиция
украшать шапки пореем, стилизованное изображение которого превратилось
в национальную эмблему.
Уильям Шекспир включил в пьесу «Генрих V» несколько сцен, связанных
с этой валлийской традицией. Речь идет, в частности, об эпизоде, в котором
валлийские офицеры Флюэллен и Гауэр проучили английского прапорщика
Пистоля за неуважительное отношение к древним обычаям Уэльса. В качестве
наказания они вынудили Пистоля съесть лук-порей [Шекспир, т. 4, с. 475–477].
Уверенное поведение и откровенность Флюэллена в присутствии короля
могут показаться странными и неприемлемыми для англичан, не знакомых
с особенностями валлийского народа. Очевидно, Шекспир обратил внимание
на это качество национального характера валлийцев благодаря труду «Описание Уэльса» Геральда Камбрийского (XII в.), в котором говорится: «Природа
наделила жителей этого края решительностью, вне зависимости от их происхождения, смело и уверенно говорить даже в присутствии принцев или вождей»
[Historical works of Giraldus Cambrensis, p. 500].
Произведения Уильяма Шекспира поражают наличием сцен как из легендарного, так и из исторического прошлого кельтских народов. В пьесе «Король
Лир», сюжет которой был взят из «Истории бриттов» Гальфрида Монмутского,
мы познаем варварское великолепие и гнев древних бриттов [Шекспир, т. 6,
с. 455]. В пьесе «Цимбелин» драматург вольно адаптировал фрагмент из хроники Рафаэля Холиншеда, включив в него сюжет из «Декамерона» Боккачо.
Историческим фоном для этой пьесы стало римское вторжение в Британию в I в.
н. э., а ее главным героем является Цимбелин, правитель королевства бриттов,
которое находилось в зависимости от Римской империи. В целом содержание
произведения соответствует историческим реалиям и заканчивается подчинением Риму значительной части Британии (всю Британию римляне никогда
не контролировали).
Первая постановка этой пьесы в 1610 г. была приурочена к церемонии инвеституры Генриха Фредерика Стюарта (Henry Frederick Stuart; 1594–1612),
старшего сына короля Якова I (1603–1625), во время которой ему был присвоен титул Принца Уэльского. Эти события способствовали росту престижа
Уэльса, что вызвало появление нескольких новых театральных постановок,
связанных с древним прошлым этого края. По мнению Марисы Р. Кулл (Marisa
R. Cull), принц Генрих Фредерик Стюарт должен был стать образцом воина.
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Для достижения этой цели возникла необходимость обратиться к древнему
прошлому Британии [Cull, p. 127–128].
Использование образов и сюжетов из истории «древнего народа бриттов»
с целью укрепления престижа правящей династии не было чем-то новым. Став
королем Англии и Шотландии, Яков I Стюарт был воодушевлен идеей создания британского союза и объединения двух стран, некогда входивших в состав
Древней Британии. Прошлое «туманного Альбиона» использовалось также
для того, чтобы подчеркнуть преемственность между легендарным королем
бриттов Артуром и правящей династией [Hopkins, p. 152].
В ряде пьес Уильям Шекспир ассоциирует валлийцев с троянцами. О происхождении жителей Уэльса от троянцев, пророчестве Мерлина и великолепном
дворе Артура англичанам XVI–XVII вв. было известно из хроники монаха
Гальфрида Монмутского [Гальфрид Монмутский, с. 21]. Данная история сохранилась также в сочинениях Рафаэля Холиншеда и Уильяма Камдена (William
Camden; 1551–1623). В  частности, Камден утверждал, что «…остатки племен
бриттов обосновались в западной части острова <…> валлийцы отличались воинственностью, были жестоким и отважным народом, всегда готовым к войне,
ненавидящим рабство» [Camden, p. 81]. Не зря Уэльс, ассоциировавшийся
с краем британской славы, должен был стать домом для Генриха Фредерика
Стюарта, принца Уэльского. Выбор Шекспиром имен для главных героев пьесы «Цимбелин» также акцентирует внимание на троянском происхождении
валлийцев: Постумом звали сына Энея, а Имогеной — жену Брута, правнука
Энея [Hopkins, p. 145].
Воинственный образ Генриха Фредерика служил альтернативой образу
короля-миротворца Якова I, пацифистскую политику которого не одобряла часть
населения Английского королевства, агрессивно настроенная по отношению
к Испании и Голландии. В пьесе «Цимбелин» воплощением принца Уэльского
является Гвидерий, старший сын Цимбелина и наследник престола. Разлученный с Цимбелином с раннего детства, Гвидерий провел юношеские годы в горах
Уэльса с приемным отцом Беларием, бывшим некогда воином при дворе родного
отца принца. Отправленный в изгнание и желая отомстить, Беларий похитил
двух сыновей Цимбелина. Именно поэтому Уэльс стал для двух наследников
домом, в котором они выросли настоящими героями.
Следует отметить, что в I в. н. э. Уэльс как отдельное политико-административное образование еще не существовал. Однако в пьесе подчеркивается отличие
этого региона от остальной части Британии. Уэльс представлен Шекспиром как
«дикий край, бесплодная земля», в то время как двор Цимбелина драматург
изображает вполне цивилизованным благодаря римскому влиянию. В начале
пьесы Цимбелин упоминает, что детские годы он провел среди римлян, а его
королевство долгие годы находилось в союзе с империей. Неудивительно, что
главными отрицательными персонажами пьесы являются королева и ее сын
от первого брака Клотен, которые призывают к войне с Римом. Следует также
упомянуть, что в сочинении Гальфрида Монмутского бритты изображены как
народ, не знающий благ цивилизации. По мнению средневекового хрониста,
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«подлинная цивилизация» проникла в Британию только после римского завоевания [Гальфрид Монмутский, с. 56].
Стоит отметить, что Уильям Шекспир не случайно выбрал в качестве места
встречи Имогены и Постума бухту Милфорд Хэйвен (совр. Milford Haven).
Окрыленная счастьем в ожидании встречи с мужем, дочь Цимбелина прибывает в Милфорд, не подозревая, что здесь по приказу Постума ее должен убить
слуга [Шекспир, т. 7, с. 685]. Характерно, что по отношению к порту Милфорд
в Англии существовало двойственное отношение. С одной стороны, эта часть
страны воспринималась как родина династии Тюдоров, мирная и безопасная.
В  пьесе «Ричард III» Уильям Шекспир писал, что вторжение армии Генриха
Тюдора началось в августе 1485 г. в бухте Милфорд:
Кетсби
Мой государь, захвачен Бекингем.
Весть эта добрая, но есть похуже;
Сказать ее вам все же надо: Ричмонд
У Милфорда с могучим войском вышел.
[Шекспир, т. 1, с. 559]

Милфорд неоднократно становился местом проведения праздничных торжеств, в том числе по случаю вступления на престол правнука Генриха VII Якова I. С другой стороны, Уэльс воспринимался как «ахиллесова пята» британской
короны. В  1603 г. английский дворянин Гай Фокс (Guy Fawkes; 1570–1606)
отправился в Испанию, чтобы убедить короля Филиппа III (1598–1621) высадиться с войсками в бухте Милфорд и оказать помощь британским католикам
в деле свержения Якова I с престола.
В заключение отметим, что в своих произведениях Уильям Шекспир отводил
Уэльсу, его культуре и прошлому одно из значительных мест. Также не вызывает сомнения, что валлийцы оказали большое влияние на творчество великого
драматурга. Тем не менее, изучение «валлийского вопроса» в шекспироведении
долгое время оставалось terra incognita.
В основе «имперской идеи», которая активно пропагандировалась в пьесах
Шекспира, лежала древняя кельтская (британская) мифология, включавшая
в себя рассказы о прибытии на Туманный Альбион троянца Брута, ставшего
основателем первой династии британских королей, выдающимся представителем которой был Артур [Йейтс, с. 7–8]. Этот миф обосновывал легитимность
власти «валлийской» династии Тюдоров и их имперскую доктрину. Древность
происхождения и славные предки позволяли Тюдорам и Стюартам конкурировать с другими правящими династиями Европы, ведущими свою родословную
от троянцев. Не удивительно, что героическое прошлое Уэльса, которое активно
использовалось английскими монархами в политических целях, привлекало
писателей «золотого века» английской культуры. Уильям Шекспир, занимающий среди них выдающееся место, положил начало созданию художественной
концепции образа валлийца и образа Уэльса. В  своих произведениях драматург запечатлел основные черты характера валлийского народа: храбрость,
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воинственность, дисциплинированность, проницательность, темпераментность
и др. В  творчестве Шекспира Уэльс предстает как дикий и варварский край
британской славы, родина короля Артура и волшебника Мерлина.
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