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Статьи

И.И. Чекалов (Санкт-Петербург)

ШЕКСПИРОВСКИЙ ГЕНРИХ V НАЕДИНЕ 
С СОБОЙ

Ivan I. Chekalov (St. Petersburg) Shakespeare’s Henry V alone with himself

В статье рассматривается один из эпизодов шекспировской хро-
ники «Генрих V», когда ее герой, оставшись наедине с собой перед 
сражением при Азенкуре, обращается к Богу с мольбой, в кото-
рой раскрываются его сокровенные мысли и чувства. Его мучает 
сознание причастности его отца Генриха Четвертого к убийству 
миропомазанника Ричарда Второго, и он молится о том, чтобы 
Всевышний «не вспоминал» в день предстоящей битвы о том, 
какой грех взял на душу отец. События, сопутствовавшие ги-
бели Ричарда Второго, не являются предметом изображения в 
рассматриваемой хронике. Тем самым возникает необходимость 
трактовать композиционную функцию анализируемого эпизода 
не только в рамках самой исследуемой пьесы, но и в более ши-
роком контексте двух шекспировских трилогий о возвышении и 
падении династии Ланкастеров.
Обращение шекспировского Генриха Пятого к Богу сопоставля-
ется в работе с «молитвой Клавдия» в трагедии «Гамлет» (1600). 
В одном случае зрителю демонстрируется абсолютная уверен-
ность Генриха в том, что победа над французами досталась ему 
благодаря помощи свыше, т.е. что его мольба была услышана, 
тогда как в другом – осознаваемая Клавдием тщетность его мо-
литвы (III, 3, 97–98). Подобный контраст отвечает представле-
нию Гамлета (III, 2, 21–22), а вместе с тем и Шекспира, о назначе-
нии драматического искусства.

Ключевые слова: сценическое пространство, драматургическая 
интрига, ретардация действия, композиционная функция, сквоз-
ные мотивы шекспировских хроник, Церемония, «непрозрачная 
личность», назначение драматического искусства.
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I.

В хронике Шекспира «Генрих V» (1599) её герой, английский 
король, почти постоянно появляется перед нами в окружении других 
персонажей. В самом начале пьесы он показан среди своих придвор-
ных и высших иерархов церкви, в дальнейшем же, появляясь на под-
мостках, он не просто почти всегда на виду у всех, кто находится в 
сценическом пространстве, но составляет центр их внимания. Однако 
у данной композиционной схемы наблюдается одно исключение: в 
сюжетном развитии наступает момент, когда мы видим Генриха на-
едине с собой. Этот момент имеет длительную драматургическую 
подготовку, начало которой приходится на первую реплику короля, 
открывающую собой действие четвёртого акта, когда Генрих, под-
хватывая мысль собеседника, которую мы не слышим («Да, правда, 
Глостер» – Gloucester, ‘tis true, IV,1,1)1, и тем самым как бы продол-
жая ранее начатый разговор о численном превосходстве французского 
войска перед английским накануне предстоящего сражения при Азен-
куре, признаёт, что «велика опасность» (we are in great danger, IV, 1, 
1 ), диктующая необходимость «достойно приготовиться к кончине» 
(we should dress us fairly for our end, IV,1,10). Местоимения we и us 
указывают на то, что Генрих не отделяет себя от своих воинов. Он не 
мыслит грядущей битвы без своего личного участия и, соответствен-
но, не исключает собственной гибели 2. Отсюда следует, что он испы-
тывает ту же потребность, что и его солдаты: ведь, по его убеждению, 
«каждый солдат, идя на войну, подобно больному на смертном ложе, 
должен очистить свою совесть от малейших частиц зла»  – should 
every soldier in the wars do as every sick man in his bed – wash every 
mote out of his conscience (IV,1 182–184).

Эту свою потребность Генрих намеревается удовлетворить нае-
дине с собой, о чём он сообщает Эрпингему, сопровождающему его и 
осведомляющемуся о необходимости своего присутствия:
1 Русский текст (при отсутствии особых ссылок) приводится в переводе Е. Би-
руковой по изданию [Шекспир 1959, т.4]. Английский текст (при отсутствии 
особых ссылок) – по изданию [Shakespeare 1965].
2 Вот как сам Генрих говорит о ней: My ransom is the frail and worthless trunk 
(III,6,162)

«Мой выкуп – это немощная плоть»;
Bid them achieve me, and then sell my bones. (IV,3,91)
«Сперва меня убейте, а потом
Продайте мои кости».
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I and my bosom must debate awhile, «Совет с моей душой дер-
жать я должен,
And then I would no other company  И общества другого мне не надо»

(IV, 1, 31–32)

Перевод опирается на синоним слова bosom «душа» – soul, и 
при этом, естественно, меняется объём семантической информации, 
заключённой во фразе оригинала: устраняется, в частности, такое зна-
чение слова bosom, как “the receptacle of secrets” («хранилище тайн»).3 
Важность этого значения слова в рассматриваемой фразе4 обнаружит-
ся, если согласовать её с советом, который Изабелла даёт Анджело в 
«Мере за меру» (1604):

<…> go to your bosom, Вы в собственное сердце постучи-
тесь, 

Knock there, and ask your heart what 
it will know 

Его спросите, знало ли оно

That is like my brother’s fault … Такой же грех, как брата …
 (II, 2,167–169)5  (пер. Т . Щепкиной-Куперник)

[Шекспир 1960, т.6])
Обе фразы соприкасаются по смыслу: Генрих намеревается 

«держать совет» со своей душой, Изабелла хочет, чтобы Анджело за-
глянул «в собственное сердце». Соприкосновение между двумя фра-
зами скреплено употреблением одного и того же слова bosom в значе-
нии «хранилище тайн»6: не случайно и появление у Изабеллы слова 
fault в значении ‘transgression’ («грех») [Schmidt 1902, v. I: 405]; оно на 
этот раз не фигурирует у Генриха, но в конечном итоге возникает и у 
него (IV, 1, 298), тем самым подтверждая смысловое соприкосновение 

3 Ср. [Schmidt, 1902, v. I: 131]. Оксфордский словарь даёт сходное толкование: 
repository of secret thoughts and counsels, hence used for onward thoughts «хра-
нилище тайных мыслей и намерений, отсюда использование для (обозначе-
ния) скрытых мыслей» [OED 1933, I: 1008].
4 Шмидт не даёт толкования указанного слова в рассматриваемом контексте.
5 Цитируется по изд. [Shakespeare 1997]. В данном контексте слово bosom по-
ясняется Шмидтом так: “the seat of desires, of passions, of inward thoughts and 
wishes” («место сосредоточенности желаний, страстей, скрытых мыслей и 
стремлений») [Schmidt 1902, v. I: 131]. 
6 Ср. значение этого слова в реплике Брута Порции в «Юлии Цезаре» (1599): 
And by and by thy bosom shall partake / The secrets of my heart (II, 1, 305 
[Shakespeare 1980]. В переводе М. Зенкевича: «Доверю вскоре сердцу твоему 
/ Моей души тревогу» [Шекспир 1959, т.5].
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указанных фраз. Оно рельефно выявляет причину желания Генриха 
остаться наедине с собой: как бы следуя совету Изабеллы Анджело, 
король хочет «постучаться в собственное сердце» в стремлении осво-
бодить его от «малейших частиц зла».

На данный момент сценического действия у нас нет возможно-
сти узнать, как осуществится подобное стремление. Завернувшись в 
плащ, заимствованный у Эрпингема (IV, 1, 24), Генрих предстаёт не-
узнанным перед своими подданными. Он не ищет контакта с ними. 
Общение с ними не входит в его планы.

Как отмечает Гэри Тейлор, редактор Оксфордского издания пь-
есы, «Пистоль (это показывает диалог короля с ним) сам подходит 
к Генриху, и тот, по-видимому, изо всех сил старается избавиться от 
него; Генрих стоит в стороне и не пытается начать разговор с Флюэл-
леном и Гауэром, три солдата первыми обращаются к нему» [Taylor 
1982 : 41].

После того как мы вместе с Генрихом, незамеченным своими 
подданными, услышали диалог Флюэллена и Гауэра, ведущийся в 
прозе, драматург переходит с белого стиха на данную форму сцени-
ческой речи, и в дальнейшем вся беседа Генриха с Джоном Бетсем, 
Александром Кортом (которому отведена всего лишь одна реплика) 
и Майклом Уильямсом выдержана в прозе. Как известно, в прозе 
отсутствует «семантическая перспектива» (термин М.Л. Гаспарова) 
[Гаспаров 1972: 198], свойственная стиху, и на протяжении всей рас-
сматриваемой беседы мы не встретим «музыкальных фраз» – music (I, 
1, 44) красноречия Генриха, восхваляемого архиепископом Кентербе-
рийским (I, 1, 38–50). Генрих говорит с тремя солдатами простым и 
ясным языком, не только доcтупным их пониманию, но и не вызыва-
ющим у них ни малейшего сомнения, что перед ними не тот, за кого 
он себя выдаёт.

Четвёртому акту, как и всем остальным, предпослано выступле-
ние Хора. В нём представлен «облик Генриха в ночи» – a little touch of 
Harry in the night (IV, 0, 47) накануне сражения с французами: он обо-
дряет своих воинов, по выражению Гэри Тэйлора, «in propria persona 
в качестве короля» [Taylor 1982: 42]
For forth he goes and visits all his host, Обходит он один свои войска,
Bids them good morrow with a modest 
smile

Приветствует со скромною улыбкой,
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And calls them brothers, friends, and 
countrymen.

Зовет их: братья, земляки, друзья.

Upon his royal face there is no note На царственном лице не видно страха
How dread an army hath enrounded him; Пред мощной ратью, окружившей их.
Nor doth he dedicate one jot of color Бессонная и тягостная ночь
Unto the weary and all-watched night; Не согнала с его лица румянец:
But freshly looks, and overbears attaint Он смотрит бодро, побеждая немощь
With cheerful semblance and sweet 
majesty;

С таким веселым, величавым видом,

That every wretch, pining and pale 
before,

Что каждый, как бы ни был он изму-
чен,

Beholding him, plucks comfort from 
his looks.

В его глазах поддержку обретёт.

(IV, Prologue, 32–42)

По наблюдению Эндрю Гёра, редактора Кембриджского изда-
ния пьесы, «то, что происходит в каждом акте, в различной степени 
противоречит утверждениям Хора, вводящим этот акт» [Gurr 2005: 
7]. И действительно «облик Генриха в ночи», представленный Хором, 
совершенно не соответствует изображению того персонажа, которого 
трое солдат видят перед собой в предрассветный час (IV, 1, 86) перед 
сражением при Азенкуре. Прежде всего, в нём нет и намёка на бо-
дрость царственного вида, и он рекомендуется как «свой» (a friend, 
IV, 1, 97). Нет у него и ни малейшего намерения ободрять их. При 
приближении к ним он, вероятно, услышал их мрачную оценку той 
ситуации, в которой они очутились (IV, 1, 88–91), и в согласии с ней 
признаёт отчаянность положения английского войска (IV, 1, 99–100). 
В свою очередь, солдаты не получают никакой поддержки от появле-
ния неузнанного Генриха.

Центральное место в беседе Генриха с солдатами, как отмеча-
ет Гёр, принадлежит «обмену мнениями между ними относительно 
справедливости войны» [Gurr 2005: 29]. Эта тема возникала в начале 
пьесы, когда ставился вопрос о необходимости английской военной 
кампании во Франции, и он решался положительно в соответствии с 
чисто феодальным правом наследования (I, 2, 97–101). Завершением 
данной темы можно считать картину полной разрухи во Франции, о 
которой говорит герцог Бургундский в пятом акте (V, 2, 38–62). Од-
нако в беседе с солдатами «необходимость войны» обсуждается не в 
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плане вызванной ею разрухи в стране, а прежде всего в плане подразу-
меваемого войной кровопролития. Эта тема также появлялась в нача-
ле пьесы, когда Генрих, обращаясь к архиепископу Кентерберийскому 
за благословением своего похода, призывал того:
Therefore take heed how you impawn 
our person,

Итак, подумайте, на что обречь

How you awake our sleeping sword of 
war.

Хотите нас, понудив меч поднять.

We charge you in the name of God, 
take heed;

Во имя Бога, будьте осторожны!

For never two such kingdoms did 
contend

При столкновенье двух таких дер-
жав

Without much fall of blood, whose 
guiltless drops

Рекой прольётся кровь. А кровь без-
винных

Are everyone a woe, a sore complaint Отмщенья жаждет, к небу вопиет,
‘Gainst him whose wrongs gives edge 
unto the swords

Кляня того, кто наточил мечи,

That makes such waste in brief 
mortality.

Скосившие цветы короткой жизни.

(I, 2, 21–28)

В дальнейшем образы, связанные с кровопролитием на войне, 
постоянно вплетаются через  речь персонажей в развитие действия, 
начиная от отчаянного призыва Генриха своим солдатам, штурмую-
щим Гарфлёр (III,1–2), его наставления им «подражать повадке тигра» 
(Then imitate the action of the tiger, III, I, 6), устрашающей картины, 
которую Генрих силой своего воображения, продиктованного поэтом-
драматургом, рисует жителям этого французского города, убеждая их 
сдаться на милость победителя (III, 3, 33–41) вплоть до апокалипси-
ческого босхиански гротескного зрелища, «когда в судный день все 
ноги, руки, головы, отрубленные в сражении, соберутся вместе и воз-
опиют: “мы погибли там-то”!» – when all those legs and arms and heads, 
chopped off in a battle, shall join together at the latter day and cry all, “We 
died at such place” (IV,1,136–140).

Если помнить о подобных образах, то нельзя не признать умест-
ным вопрос, заданный Уильямсом Генриху: «… как солдату умирать 
с благочестивыми мыслями, когда у него одно кровопролитие на 
уме?»  – <…> how can they charitably dispose of any thing when blood 
is their argument? (IV, 1, 144–146).  «Суть ответа Генриха, – пишет 
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американский исследователь Джеймс Л. Колдервуд, – ответ простра-
нен, последователен, снабжён наглядными примерами и совершенно 
не относится к делу – заключается в одном предложении: “каждый 
подданный должен служить королю, но душа каждого принадлежит 
ему самому”  – Every subject’s duty is the King’s, but every subject’s soul 
is his own (IV, 1, 181–182) [ссылка по принятому в статье изданию – 
И.Ч.]. Уильямс, кажется, успокаивается, но у него мало оснований для 
этого. Предметом обсуждения здесь служат не частные грехи, которые 
каждый солдат насчитывает в процессе обычной жизни – с этой точки 
зрения душа каждого подданного, разумеется, принадлежат ему – а, 
наоборот, те грехи, которые он конкретно совершает, «когда у него 
одно кровопролитие на уме», когда он, как в данном случае, громоздит 
ноги, руки, головы, чтобы отстаивать притязания Генриха во Фран-
ции. С этой точки зрения, за душу и долг каждого подданного несет 
ответственность король» [Calderwood 1979: 151].

Можно согласиться с Колдервудом в том, что «суть ответа Ген-
риха» Уильямсу состоит в приведённой выше сентенции персонажа, 
однако, в целом трудно принять концепцию калифорнийского иссле-
дователя, так как в ней устраняются ветвления рассуждений Генриха, 
поддерживающие упомянутую сентенцию, и тем самым искажается 
сам ход шекспировской драматургической мысли. В самом деле, ка-
ким образом Генрих представляет себе связь между тем, что «душа 
каждого принадлежит ему самому» и тем, что «война – бич Божий, 
кара Господня» – War is his beadle, war is his vengeance (IV,1, 173–174)? 
Праведность души не будет нарушена на войне, утверждает Генрих, 
если солдат сможет «очистить свою совесть от малейших частиц 
зла»  – wash away every mote out of his conscience (IV, 1, 184). Тем же, 
кто в своей обычной жизни виновен в таких, например, грехах, как 
«преднамеренное убийство» –premeditated and contrived murder (IV, 1, 
166), нельзя скрыться от наказания Бога (IV, 1 ,170–181). Присутствие 
последних неизбежно в любом войске, ибо «ни один король, как бы 
ни было безгрешным его дело, в случае, если придётся защищать его 
мечом, не может набрать войско из одних безгрешных людей» – there 
is no king, be his cause never so spotless, if it come to the arbitrеment of 
swords, can try it out with all unspotted soldiers (IV, 1, 162–165). Итак, 
Генрих не проводит различия между предосудительностью поведе-
ния солдата в обыденной жизни и предосудительностью его поведе-
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ния на войне. Главным, по его мнению, для спасения души является 
её очищение «от малейших частиц зла». Если оно достигнуто, даже 
смерть – «благо ему, если же не умрёт, то время, потраченное на та-
кое приготовление (т.е. очищение – И.Ч.), не будет для него потрачено 
даром» – and dying so, death is to him advantage; or not dying, the time 
was blessedly lost wherein such preparation was gained (IV, 1, 185–186). 
Таким образом, как отмечает Гэри Тейлор, «Генрих не отрицает от-
ветственности короля за справедливость своего дела, не отрицает он 
и того, что некоторая часть (или даже многие) из его солдат погибнет. 
Но он отрицает свою ответственность за состояние каждой индивиду-
альной души» [Taylor 1982: 40].

«Индивидуальное человеческое содержание» характера Генриха 
(по терминологии А.А. Аникста [Аникст 1974: 142]) по-разному пред-
стаёт здесь перед зрителем и сценическими персонажами. Когда Ген-
рих говорит солдатам, что у короля «все чувства <…> такие же, как 
у всех людей» (пер. Е. Бируковой) и что «отними у короля церемони-
ал, он окажется всего лишь человеком» (пер. М. Морозова [Морозов 
1956: 98]) – all his senses have but human conditions. His ceremonies 
laid by, in his nakedness he appears but a man (IV, 1, 105–106), зритель 
знает, что Генрих имеет ввиду самого себя, и, разумеется, помнит о со-
циальной дистанции между ним и солдатами. Для современного нам 
зрителя слова Генриха о короле не звучат откровением, но во времена 
Тюдоров и Стюартов любой зритель не мог не чувствовать, что в них 
заключена, по выражению Эндрю Гёра [Gurr 2005, n.to 96–97: 161], 
«разрушительная мысль» по отношению к обычным представлениям 
эпохи, согласно которым «король считался не только наместником 
Бога на земле, но живым воплощением Божественного начала среди 
людей, олицетворением силы чудесной, сверхъестественной; король 
в обществе выполнял ту же функцию, какая отводилась Создателю во 
Вселенной: он сплачивал общество в единый организм» [Барг 1976: 
83]7. У зрителя же, знакомого с тем, что происходит в шекспиров-

7 Точно такое же представление о короле вложено в уста епископа Карлейля в 
шекспировской хронике   «Ричард II», когда он спрашивает лордов:
And shall the figure of God’s majesty, Так можно ли судить вам государя,
His captain, steward, deputy elect, Наместника небесного величия,
Anointed, crowned, planted many years, Избранника, наместника Господня
Be judged by subject and inferior breath, Венчанного, помазанника Бога
And he himself not present? И приговор заочно выносить?

Точно такое же представление о короле вложено в уста епископа Карлейля в 
шекспировской хронике «Ричард II», когда он спрашивает лордов:
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ском «Короле Лире» (1605), вполне могут возникнуть ассоциации с 
этой трагедией, в частности, с тем её эпизодом, когда Лир, лишён-
ный всех «королевских церемоний» (приблизим русский перевод к 
подлиннику), то есть всех «символов королевской власти» [Gurr 2005, 
n. to 99 : 161], видит, что «неприкрытый человек – не более, как бед-
ное голое двуногое животное» (пер. М. Кузмина [Шекспир 1936]) – 
unaccommodated man is no more but such a poor, bare, forked animal (III, 
4, 101–102) [Shakespeare 1983].

Джон Бетс, Александр Корт и Майкл Уильямс не подозревают, 
что перед ними король, принимая его за простого человека из их соб-
ственной среды. Когда между Генрихом и Уильямсом вспыхивает ссо-
ра, Бетс призывает их: «помиритесь вы, английские дураки! Да ну же 
помиритесь!»  – Be friends, you English fools, be friends! (IV, 1, 227). 
Вызывая Генриха на поединок, Уильямс думает, что имеет дело с та-
ким же солдатом как он, и впоследствии, когда все обстоятельства, 
связанные с конфликтной ситуацией проясняются (что происходит 
вне рамок рассматриваемого эпизода), с полным основанием заявляет, 
что перечил Генриху, когда тот был «не в подлинном своём виде»  – 
not like yourself (IV, 8, 50).

Появление Генриха среди солдат в подобном виде создаёт у них 
иллюзию, не только искажающую их зрительное восприятие короля 
(излюбленный драматургом сценический эффект, основанный на не-
соответствии видимости и реальности), но и позволяет им говорить 
о короле без обиняков то, что они думают. Бетс и Уильямс (Корт в 
беседе не участвует), как отмечает Гэри Тейлор, «сомневаются в спра-
ведливости дела Генриха и честности его уверений об отказе на право 
выкупа» [Taylor 1982: 42]. Они никак прямо не отзываются на откро-

And shall the figure of God’s majesty,
His captain, steward, deputy elect,
Anointed, crowned, planted many years,
Be judged by subject and inferior breath,
And he himself not present?

(Richard II, IV, 1, 125–129) 
«Так можно ли судить вам государя,
Наместника небесного величия,
Избранника, наместника Господня,
Венчанного, помазанника Бога?
И приговор заочно выносить?

(пер. М. Донского [Шекспир 1958, т.3)                                           
[Shakespeare 1937, v.II]
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вения Генриха о короле, но смотрят на королевские поступки со своей 
колокольни. «Он может храбриться для вида сколько угодно, – гово-
рит о короле Бетс, – а всё-таки я думаю, что, как ни холодна эта ночь, 
он предпочёл бы сидеть по горло в Темзе, – да и я с ним, что бы там 
со мной ни случилось, – только бы быть подальше отсюда» – He may 
show what outward courage he will; but I believe, as cold a night as ‘tis, 
he could wish himself in Thames up to the neck; and so I would he were, 
and I by him, at all adventures, so we were quit here (IV, 1, 115–119). Уи-
льямс скептически относится к королевскому обещанию отказаться от 
выкупа: «Ну да, он сказал это нарочно, чтобы мы лучше дрались, но, 
когда нам всем перережут глотку, всё равно его выкупят, а нам от этого 
лучше не будет» – Ay, he said so, to make us fight cheerfully; but when 
our throats are cut, he may be ransomed, and we ne’er the wiser (IV,1, 
197–199).

В своём комментарии профессор Гёр полагает, что реплика 
Генриха вслед уходящему Эрпингему (IV, 1, 34) даёт начало «само-
му длинному эпизоду в пьесе», длящемуся вплоть до реплики короля 
появившемуся Глостеру (IV, 1, 34–282, нумерация строк Гёра) [Gurr 
2005, n. to 34–282: 158]. Обратим внимание на то, что уже в словах 
Генриха, открывающих собой действие четвёртого акта, присутствует 
призыв к английским солдатам «достойно приготовиться к кончине». 
В следующей реплике Генриха зафиксирован момент, когда он берёт 
у Эрпингема плащ, и такое действие в сочетании с желанием Генриха 
«держать совет» с собственной душой ясно показывает, что Генрих 
намерен искать полного уединения с тем, чтобы самому осуществить 
указанный призыв. Вся дальнейшая драматургическая интрига вплоть 
до монолога героя основана на том, что ему не удаётся избегать об-
щения с другими лицами, происходящего помимо его воли. На про-
тяжении всей первой сцены четвёртого акта мы наблюдаем развитие 
единой линии действия – стремление героя к исповеди, ретардацию 
этого стремления и его осуществление в монологе и молитве героя. 
При такой трактовке композиционной схемы данной сцены она пред-
стаёт как единый эпизод, а её членение, предлагаемое Гёром, пред-
ставляется излишним и произвольным.

Если непредвиденные встречи Генриха с подданными замедля-
ют движение пьесы к исповеди героя, то его беседа с солдатами даёт 
ему пищу для размышлений, зафиксированных в монологе, который 
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он произносит, оставшись наедине с собой. В разговоре с солдатами 
Генрих говорил: «Отними у короля церемониал (собственно, в под-
линнике: церемонии – И.Ч.), и он окажется всего лишь человеком». 
Теперь же, как бы отталкиваясь от ранее высказанной мысли, он сос-
редоточен на том, что отличает короля от прочих смертных (IV, 1, 
243)8, и приходит к убеждению, что это отличие коренится в церемо-
нии (ceremony, IV, 1, 244). Так представление о церемонии попадает 
в центр внимания Генриха, и само слово становится ключевым в его 
монологе.9

8 Здесь мы вынуждены в ряде случаев отступить от цитирования русского сти-
хотворного перевода из-за неудовлетворительного состояния известных нам 
опубликованных его вариантов. Так, Е. Бирукова переводит строки оригина-
ла What infinite heart’s-ease / Must kings neglect that private men enjoy! (IV,1, 
241–242) как «О, сколько благ, /доступных каждому, лишён король!». Перевод 
данных строк, осуществлённый А. Ганзен [Шекспир 1902], выполнен в том 
же ключе: «И много ль радостей есть у него, – /… которых / Любой ничтож-
ный смертный не имел бы?» Между тем, Шмидт поясняет значение словосо-
четания heart’s-ease как ‘tranquility of mind’ («спокойствие души») [Schmidt 
1902, v. I : 526)], а «Оксфордский словарь» – как “ease of heart, tranquility of 
mind” («душевное спокойствие, спокойствие души или умиротворение») [The 
Shorter Oxford Dictionary 1966, v.I : 880 ). Таким образом, у Шекспира речь 
идёт не о благах и не о радостях, а о душевном спокойствии. Неверная переда-
ча смысла рассматриваемой фразы ведёт к дальнейшему искажению шекспи-
ровского текста у Бируковой и Ганзен. В переводе, продолжающем указанную 
фразу, мы читаем у них:
А много ль радостей ему доступно – И много ль радостей есть у него, –
Таких, каких бы каждый не имел, Коль исключить величие, – которых
Коль царственную пышность исклю-
чить?

Любой ничтожный смертный не 
имел бы?

 (Бирукова) (Ганзен)
Однако в английском тексте ни о каких радостях речи нет. Генрих задаётся во-
просом о том, что, если исключить публичную церемонию, чем же обладают 
короли, чего не имеют также обыкновенные люди:
And what have kings that privates have not too,
Save ceremony, save general ceremony? (IV, 1, 243–244)
9 Церемонии, как известно, отведено важное место в чапменовском продол-
жении посмертно опубликованной поэмы Кристофера Марло (1564–1593) 
«Геро и Леандр» (1598). Церемония у Чапмена является, по выражению 
Ю.М.У. Тиллиарда, «яркой эмблематической фигурой», воплощающей «одну 
из центральных тем поэзии елизаветинского периода» – мысль о благоустро-
енности иерархической лестницы в «цепи бытия» [Tillyard : 15, 14]. В мо-
нологе шекспировского Генриха подобная эмблематичность отсутствует (о 
Церемонии у Чапмена см., например, [Sinkhorn 1966: 45–47; 79–80].
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Своеобразие употребления Генрихом слова «церемония» заклю-
чается в том, что в своём монологе Генрих неоднократно использует 
его в качестве обращения вместе с личным местоимением второго 
лица единственного числа (thou «ты») и его производными. Таким 
образом происходит олицетворение абстрактного понятия, обозна-
ченного указанным словом в указанной функции, и конкретные об-
ращения Генриха к Церемонии приобретают некоторое сходство с 
диалогом, в котором один партнёр говорит, а другой безмолвствует; 
этот квазидиалог или, иначе говоря, риторические вопросы и воскли-
цательные предложения, вкраплённые в монолог, придают ему инто-
нацию эмоционального напряжения, служащего подготовкой для пе-
рехода монолога в последующую исповедь героя.

Оксфордский словарь английского языка поясняет значение сло-
ва ceremony в рассматриваемом монологе как ceremonial display, pomp, 
state («проявление церемониальности, великолепие, пышность»), ил-
люстрируя это пояснение только одним примером – IV, 1, 243–244; см. 
[OED 1989, v. II: 1048, 3d]. Александр Шмидт сводит воедино все при-
меры употребления данного слова в указанном монологе и даёт им об-
щее определение: “the outward forms of state” («внешние формы госу-
дарства») [Schmidt 1902, v.I: 182]. К этой же группе примеров Шмидт 
присоединяет и реплику Изабеллы, адресованную Анджело в «Мере 
за меру», где церемония упоминается как принадлежность сильных 
мира сего и перечисляются её атрибуты («Measure for Measure», II, 2, 

Гэри Тейлор установил языковые параллели между шекспировской хроникой 
«Генрих V» и чапменовским переводом семи песен гомеровской «Илиады» 
и, опираясь на эти параллели, пришёл к выводу, что чапменовский перевод 
служил Шекспиру одним из источников в создании пьесы; см.[Taylor 1982: 
52–55.] Перевод Чапмена был опубликован в 1598 году (тогда же появилось 
и его продолжение поэмы «Геро и Леандр») и содержал посвящение Роберту 
Деверё, графу Эссексу, накануне экспедиции того в Ирландию (он отбыл туда 
27 марта 1599 года); посвящение соприкасается с приветственными строка-
ми, обращёнными к «полководцу королевы» в монологе Хора перед пятым 
актом шекспировской хроники «Генрих V» (V, Pr., 30–34). Учёт данных об-
стоятельств – особенно отмеченного Тейлором прямого контакта Шекспира 
с творчеством Чапмена в период создания указанной хроники – ставит во-
прос об отношении шекспировской трактовки Церемонии к её истолкованию 
Чапменом. Однако данная проблема при всём её интересе выходит за рамки 
настоящей работы.
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79–83)10. Генрих в своём монологе также перечисляет атрибуты сво-
ей власти (VI, 1, 265–270) и, перебрав их, обращается к их воплоще-
нию – Церемонии с признанием: он не может спать «так крепко»* (so 
soundly, 273)11 , как ничтожный раб (the wretched slave, 273), ибо тот 
«никогда не видит ужасной ночи, порожденья ада»* (Never sees horrid 
night, the child of hell, 276). Какие же ночные кошмары мучают Генри-
ха и отчего они являются ему как «порожденье ада»? Чтобы составить 
об этом представление, следует предпринять экскурс в другие хрони-
ки Шекспира.

II

В размышлениях, которым предаётся Генрих Шестой в третьей 
части (создана в 1591г.) ранней шекспировской трилогии, носящей 
имя этого короля, разрабатывается тема, аналогичная той, которая ха-
рактерна для монолога Генриха Пятого, – противопоставление счаст-
ливого существования простолюдина и незавидной участи монарха. 
У Генриха Шестого простолюдин предстаёт в виде фигуры пастуха 
(ренессансный символ мирного существования) на фоне идилличе-
ской природы, и королю мнится «счастливый жребий / Быть бедным 
деревенским пастухом» – a happy life, / To be no better than a homely 
swain (II, 5, 21–22)12. Он перебирает в уме черты воображаемой пас-
тушеской идиллии и, сравнивая их с роскошными аксессуарами коро-
левского обихода, отдаёт предпочтение первым (II, 5, 42–45; 47–54). 
Генрих Пятый также бросает недовольный взгляд на своё королев-
ское положение. Он сетует на то, что «малейшим спокойствием души 
должны монархи пренебречь*, в то время как простолюдину оно 
доступно» – What infinite heart’s-ease / Must kings neglect that private 
10 Вот эта реплика:

No ceremony that to great ones ’longs,  ( …) все украшенья власти,
Not the King’s crown; nor the deputed sword,  Корона, меч наместника, и тога
The Marshal’s truncheon, nor the Judge’s robe Судьи – ничто
Become them with one half so good a grace  Не может озарить таким сияньем
As mercy does (…) Как милость (…)

(Пер. Т. Щепкиной-Куперник [Шекспир 1960, т.6])
11 В тех случаях, когда перевод сделан автором настоящей работы, он отме-
чен звёздочкой. В остальных случаях перевод принадлежит Е. Бируковой.
12 Английский текст приводится по изданию [Shakespeare 1937, v. II]; русский 
перевод Е.П. Бируковой – по изданию [Шекспир 1957, т. 1]. 
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men enjoy! (IV, 1, 241–242). В монологе Генриха Пятого простолю-
дин – крестьянин (IV,1, 289) или вообще некое частное лицо, тот, кто 
не занимает никакой государственной должности (IV, 1, 242–243)13 , и 
его самое низкое положение на социальной иерархической лестнице 
подчёркнуто тем, что он именуется рабом14 . Если бы не Церемония, 
как думает Генрих Пятый, такой простолюдин оказался бы в лучшем 
положении, чем король (And but for Ceremony, such a wretch, / (…) / 
Had the forehand and vantage of a king. (IV, 1, 283, 285). В конце мо-
нолога Генрих Пятый всё же отдаёт дань зоркости монарха, которая 
позволяет простолюдину вести мирный образ жизни:
The slave, a member of the country’s 
peace,

Ничтожный раб вкушает дома мир,

Enjoys it; but in gross brain little wots И грубому уму не догадаться,
What watch the king keeps to maintain 
the peace

Каких забот монарху стоит отдых,

Whose hours the peasant best 
advantages.

Которым наслаждается крестьянин.

(IV,1, 286–289).

При тематическом сходстве, проявляющемся в этих монологах, 
существенны и различия между ними. В монологе Генриха Шестого 
нет речи ни о болезни, ни о ночных кошмарах. Хотя сон не обойдён 
вниманием короля и упоминается им как приятное мгновение во вре-
мяпрепровождении пастуха, сон в его монологе не имеет той силы 
воздействия, какой он обладает в монологе Генриха Пятого, где сон 
предстаёт как «… сон спесивый, / Играющий покоем короля» – … 
proud dream, / That play’st so subtlely with a king’s repose (Henry V, IV, 
1, 262–263).

Если в монологе Генриха Шестого мысль персонажа движется 
посредством сопоставления существования монарха с идиллической 
картиной пастушеской жизни, а в монологе Генриха Пятого она на-
правлена на Церемонию и в ней находит различие между монархом 

13 Шмидт поясняет значение private в строке 243 указанного монолога: One 
not invested with а public office «лицо, не наделённое государственной долж-
ностью» [Schmidt 1902, v. II: 903]; отсюда значение private men как «частные 
лица».
14 Слово slave употреблено в данном случае не в своём прямом значении, а в 
качестве эмоционально экспрессивного усиления социальной характеристики 
частных лиц.
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и простолюдином, то в монологе Генриха Четвёртого в третьем акте 
второй части хроники о нём (пьеса была создана в 1597/ 98 г.) она 
в трактовке рассматриваемой темы полностью сосредоточена на сне. 
Данный монолог пронизан жалобами Генриха Четвёртого на бессон-
ницу, которая тем более бросается ему в глаза, что составляет кон-
траст со спокойным сном его «беднейших подданных»  – my poorest 
subjects (2 Henry IV, III, 1, 4)15, отсюда печальные заключительные 
строки его монолога:
… Then happy low, lie down! Счастливый, мирно спит простолюдин!
Uneasy lies the head that wears a crown. Не знает сна лишь государь один.

(2 Henry IV, III, 1, 30–31)

Помимо сходной трактовки темы в трёх указанных монологах, в 
одном из них – монологе Генриха Пятого – содержатся строки, кото-
рые могли бы служить эпиграфом ко второй части хроники о Генрихе 
Четвёртом, ибо в них запечатлено как раз то, что происходит с ним в 
этой пьесе:
…O, be sick, great greatness, … О. захворай, величье,
And bid thy ceremony give thee cure! И пышности вели себя лечить.
Thinks thou the fiery fever will go out Как думаешь, погаснет жар болезни
With titles blown from adulation? Пред титулами, что раздуты лестью?

(Henry V, IV, 1, 256–259)

По словам А.А. Аникста, душу этого короля «постоянно терза-
ет сознание вины в убийстве Ричарда II» [Аникст 1959 (а): 611]. Ис-
ходная точка данного сюжетного мотива возникает в заключительном 
эпизоде шекспировской хроники «Ричард II» (создана в 1595г.). Ген-
рих Четвёртый видит гроб с останками Ричарда Второго и заявляет 
сэру Пирсу Экстону, убившему свергнутого короля:
The guilt of conscience take for thy 
labour

Ты встретишь не мое благословенье,

ut neither my good word or princely 
favour (…)

Но совести нечистой угрызенья (…)

 (Richard II, V, 6, 41–42)  (Пер. М. Донского)

Генрих Четвёртый признаёт, что, свергнув Ричарда с престола, 
«желал ему смерти» – I did wish him dead (Richard II, V, 6, 39), но при 

15  Английский текст этой хроники везде по изданию [Shakespeare 1970]. Пе-
ревод Бируковой по изданию [Шекспир 1959, т.1]. 
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виде гроба с останками свергнутого короля душа Генриха «исполнена 
скорби» – my soul is full of woe (V, 6, 45); он горюет о том, что его путь 
к власти окроплён кровью: «Чтоб вырос я, был нужен дождь крова-
вый» – blood should sprinkle me to make me grow (V, 3, 45). Генрих Четвёр-
тый оплакивает смерть Ричарда и собирается отправиться в Иерусалим к 
гробу Господню, чтобы «смыть ту кровь на своей руке, на которой лежит 
вина» – To wash off this blood from my guilty hand (V, 6, 50).

Однако замыслу Генриха Четвёртого не суждено осуществиться. 
Против него, как становится понятным из содержания первой (созда-
на в 1596г.) и второй шекспировской хроники о нём (1598 г.), восстают 
феодалы, и борьба с ними заставляет его остаться в Англии.

Джон Довер Уилсон полагал, что уже начальная строка первой 
части пьесы о Генрихе Четвёртом –
So shaken as we are? so wan with care Пусть мы в тревоге, от забот больны.

(пер. Бируковой)

– «должна восприниматься как относящаяся в равной степени к ко-
ролевству Генриха Четвёртого и к нему самому» [Wilson 2009, v. 8: 
XXII]. Но о воздействии внутреннего потрясения на здоровье Генриха 
Четвёртого мы узнаём лишь в третьем акте второй части этой хрони-
ки, когда видим короля «больного эти две недели» – this fortnight ill 
(2 Henry IV, III, 104). Он страдает от бессонницы и вспоминает слова 
Ричарда, сказанные тем, когда его вынуждали отречься от престола:
The time will come that foul sin, 
gathering head,

Придет пора, когда постыдный грех,

Shall break into corruption. Созревший как нарыв, прорвется бурно.
(2 Henry IV, III, 1, 76–77)

Он не может отрешиться от мысли о том, «каким недугом / по-
ражено всё тело государства; / болезнь растёт и угрожает сердцу» – 
the body of our kingdom / How foul it is, what rank diseases grow, / And 
with what danger, near the heart of it. (2 Henry IV, III, 1, 38–40). Однако 
улучшение состояния политического тела государства – Генриху по-
ступает сообщение о победе над врагами – и ухудшение состояния его 
здоровья вынуждают его задать себе вопрос:
And wherefore should these good news 
make me sick?

Что ж худо мне от радостных вестей?

( 2 Henry IV, IV, 4, 2)
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Ответ на этот вопрос содержится в словах Томаса, одного из сы-
новей Генриха Четвёртого:
The incessant care and labor of his 
mind

Заботы, потрясенье сил духовных

Hath wrought the mure that should 
confine it in

Разрушили души его ограду,

So thin that life looks through and will 
break out.

И жизнь вот-вот сквозь бреши улетит.

(2 Henry IV, IV, 118–120)

В английском тексте здесь идёт речь об истончении «ограды 
души» (to work the mure  thin «делать стену тонкой») в результате не-
прерывной озабоченности (incessant care) и мучительного напряже-
ния ( labor – painful exertion) [Schmidt 1902, v. I : 622], вероятно, длив-
шихся долго.

Подоплёка этого душевного мучительного напряжения раскры-
вается Генрихом Четвёртым в его предсмертной исповеди своему на-
следнику принцу Уэльскому:
(…) God knows, my son, (…) Известно Богу,
By what bypaths and indirect crooked ways Каким путем окольным и кривым
I met this crown, and I myself know well Корону добыл я, лишь мне известно,
How troublesome it sat upon my head. С какой тревогой я носил ее.

( 2 Henry IV, IV, 5, 183–186)

В этом признании затрагивается сюжет сразу нескольких пьес: 
оно фиксирует не только оценку самим Генрихом Четвёртым тех его 
действий, которые отчасти привели к отречению от престола Ричар-
да Второго, – действий, изображённых в соответствующей хронике, 
но и даёт определение собственному царствованию Генриха Четвёр-
того, представленному в двух пьесах о нём, как troublesome, то есть 
’full of, characterized by, or causing trouble’ [The Shorter Oxford English 
Dictionary 1968 : 2253] («полное тревог, характеризуемое тревогой или 
вызывающее тревогу»).

Такое царствование Генрих Четвёртый не желает оставлять сво-
ему наследнику и поэтому надеется:
… all the soil of the achievement … весь позор успеха вместе со мною
With me into the earth Предадут земле. *
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(2 Henry IV, IV, 5, 189–190)16

Однако в дальнейшем ходе монолога – Генрих даёт своему на-
следнику «последний совет» (the very latest council, 2 Henry IV, IV, 
5, 182) – такая надежда ослабляется неоднократным употреблением 
прилагательного в сравнительной степени, вносящим оттенок непол-
ного осуществления предполагаемого действия. Так Генрих Четвёр-
тый сулит принцу Уэльскому:
To thee it shall descend with better quiet. К тебе она (корона) спокойней перейдет.

(2 Henry IV,5, 187)

При этом он не забывает упомянуть, что у Принца будет «луч-
шая репутация» – better opinion (ibid. 188), основанная «на более 
прочном положении» – better confirmation (ibid.), и то, что сам Генрих 
получил не по праву наследования, его сын получит «более незапят-
нанным образом» – in a more fairer sort (ibid. 200). Генрих Четвёртый 
предрекает:
So thou the garland wears successively Наследственный венец носить ты будешь

(2 Henry IV, 5, 201),

но предупреждает, тем самым ставя предел собственной надежде на 
спокойное царствование своего преемника:    
Yet though thou stand’st more sure than 
I could do,

Хоть будешь тверже ты стоять, чем я,

Thou art not firm enough, since griefs 
are green.

Всё ж твой непрочен трон: свежи 
обиды.

(ibid. 202–203)

III

Теперь вернёмся к тому сценическому моменту шекспировской 
хроники «Генрих V», когда монолог героя оканчивается при кратком по-
явлении Эрпингема, и вслед за тем, снова оставшись наедине с собой, 
Генрих обращается с молитвой к Богу. Прежде всего Генрих молит Его о 
солдатах, в том числе тех, с которыми он только что беседовал:

16 В данном употреблении А. Шмидт поясняет слово’soil’ как «stain (позорный 
факт, пятно), tarnish (позорное пятно, тень), blemish (позор)». [Schmidt 1902, v. 
II: 1683]. Все эти синонимы имеют пейоративную окраску, связанную с нрав-
ственным проступком и его осуждением.
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O God of battles, steel my soldiers’ hearts О Бог сражений! Закали сердца,
Possess them not with fear! Солдат избавь от страха (…)

(IV, 1, 294–295)

а затем взывает к Его милосердию:
(…) Not today, O Lord,
O, not today, think not upon the fault
My father made in compassing the crown!

(…) На сегодня,
О, на сегодня, Боже, позабудь
Про грех отца – как он добыл 
корону!

(IV, 1, 297–299)

Слово «грех», которым переведено английское fault, требует 
уточнения: в том контексте, который здесь имеется в виду, данное 
английское слово приобретает более чётко обозначенное конкретное 
значение. А. Шмидт приводит диапазон подобных значений: “offence, 
transgression, crime” [Schmidt 1902, v. I: 404] («проступок, нарушение 
закона, преступление»), впрочем, не отмечая рассматриваемое слово-
употребление.

У Шекспира можно обнаружить случаи, не выделяемые особо 
Шмидтом, когда значение слова fault диффузно, и в нём слиты воеди-
но представления о преступлении и убийстве, и данное слово, собст-
венно, обозначает убийство. Так, в «Тите Андронике» читаем:
You kill’d her husband; and for that 
vile fault,

Убили мужа, и за грех тот подлый

Two of her brothers were condemn’d 
to death.

Ее двух братьев на смерть обрекли.

 (Titus Andronicus, V, 2, 173–174 (пер. А. Курашовой
 [Shakespeare 1937, v. III ])  [Шекспир 1958, т. 2])

Джон Гонт говорит вдове Томаса Вудстока, убитого по приказу 
Ричарда Второго:
But since correction lieth in those 
hands

Но если наказание – в руках

Which made the fault that we cannot 
correct

Того, кто сам причастен к злому делу

Put we our quarrel to the will of heaven. И кто не может быть наказан нами, – 
Пусть небеса свершают правый суд.

(Richard II, I, 2, 4–6)
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В «Короле Иоанне» граф Пембрук подозревает Роберта де Бурга 
в убийстве принца Артура:
This is the man should do the bloody 
deed; 

Вот тот, кто совершил убийство. 

…  …
The image of a wicked heinous fault  
Lives in his eye; (…)

В глазах его я гнусный вижу грех.

 (King John, IV, 2, 69, 71–72. (пер. Н. Рыковой [Шекспир 1958, т. 3]) 
 [Shakespeare 1937, v. II]) 

То, что fault здесь следует понимать как убийство, раскрывают 
следующие слова молитвы Генриха Пятого: «И больше горьких слёз 
над ним я пролил, / Чем крови вытекло из жил его». Английский текст 
выразительнее передаёт картину преступления, о котором здесь идёт 
речь:

I (…)
And on it have bestowed more contrite tears
Than from it issued forced drops of blood.

(IV, 1, 301–302)

Выражение forcѐd drops of blood («капли крови, выдавленные 
насильно»: to force – “to bring about or effect by constraint or violence” 
[Schmidt 1902, I: 440] «осуществить что-либо посредством насилия») 
свидетельствует о том, что Ричард Второй был убит. Убийство короля-
миропомазанника – вот та «частица зла», которую сын унаследовал от 
отца-узурпатора вместе с престолом. Вот почему Генриху Пятому по 
ночам снятся кошмары, «порожденье ада». Убийство Ричарда Второго 
постоянно мучает совесть Генриха Пятого:      
Five hundred poor I have in yearly pay, Пять сотен бедняков я призреваю,
Who twice a day their withered hands 
hold up

Что воздевают руки дважды в день,

Toward heaven, to pardon blood; and 
I have built

Моля прощения за кровь. Построил

Two chantries, where the sad and 
solemn priests

Я две часовни, грустные монахи

Sing still for Richard’s soul. (…) Там поминают Ричарда. (…)
(IV, 1, 303–307)

Теперь, оказавшись, как его солдаты, перед лицом опасности, 
угрожающей его войску от превосходящих сил французов, Генрих, 
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«подобно больному на смертном ложе», думает о своей душе и спа-
сении. Он понимает, что убийство Ричарда – смертный грех и не под-
лежит искуплению: иначе невозможно объяснить, почему он молит 
«Бога сражений» только на время предстоящей битвы с французами «не 
думать», как его отец добыл корону, равно как и то, почему «ничтожно 
всё», что он может сделать в память о Ричарде (аll that I can do is nothing 
worth; IV, 1, 309), ибо его раскаяние наступает после всего (Since that my 
penitence comes after all; ibid. 310), что уже совершилось17.

Победа в битве при Азенкуре служит для него сигналом того, 
что его мольба услышана, и он глубоко верует, что этой победе он 
полностью обязан Божьему промыслу. Узнав, как много французов и 
как мало англичан полегло на поле боя, он восклицает:                                 
(…) O God, thy  arm was here! (…) Твоя десница, Боже,
And not to us, but to thy arm alone,  
Ascribe we all! 

Свершила всё! Не мы, твоя десница!

  (IV, 8, 108–110)

17 Заключительные строки молитвы:  ( … ) More will I do; ( … ) Готов я Though 
all that I can do is nothing worth, И больше сделать, хоть ничтожно всё, Since 
that my penitence comes after all, Пока я не покаялся в грехе, Imploring pardon. 
Взывая о прощенье. . (IV, 1, 308–311). В переводе Бируковой неточно истол-
кован союз since that: он оформляет не временное (как в переводе), а причин-
но-следственное отношение между рассматриваемыми предложениями (since 
that – “as, seeing that” [Schmidt 1902, v. II: 1062]; перевод же предложения my 
penitence comes after all (то есть «раскаяние приходит после всего») является 
чистым вымыслом:
( … ) More will I do; ( … ) Готов я
Though all that I can do is nothing worth, И больше сделать, хоть ничтожно всё,
Since that my penitence comes after all, Пока я не покаялся в грехе,
Imploring pardon. Взывая о прощенье.

(IV, 1, 308–311)
В переводе Бируковой неточно истолкован союз since that: он оформляет не 
временное (как в переводе), а причинно-следственное отношение между рас-
сматриваемыми предложениями (since that – “as, seeing that” [Schmidt 1902, v. 
II: 1062]; перевод же предложения my penitence comes after all (то есть «рас-
каяние приходит после всего») является чистым вымыслом. А. Ганзен также 
игнорирует указанную причинную связь:

И больше сделаю ещё – хоть
Всё ни к чему, что сам я властен сделать
И под конец останется одно –
Раскаянье и мольбы о прощенье.
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И отдаёт своему войску приказ: 
And be it death proclaimѐd  through 
our host

 (…) смерть тому,

To boast of this, or take that praise from God Кто будет хвастаться победой нашей.
Which is His only. Она – Господня.

(IV, 8, 116–118)

IV

Если за время осады Гарфлёра Генрих призывает своих сол-
дат возглашать: «Господь за Гарри и Cвятой Георг!» – God for Harry, 
England and Saint George! (III, 1, 34) (слово «Англия» выпущено Е. Би-
руковой), то перед битвой при Азенкуре он восклицает: «И как тебе 
угодно, Боже, реши сражения исход!»  – And how thou pleasest, God, 
dispose the day! (IV, 3, 134). Эти два сценические положения отлича-
ются сменой тональности.

В первом случае Генрихом руководит только собственная воля 
к победе, он захвачен пылом сражения и готов как полководец ради 
поставленной цели пойти на любые жертвы:
Once more unto the breach, dear 
friends, once more;

Что ж, снова ринемся, друзья, в про-
лом

Or close the wall up with our English 
dead! 

Мы трупами своих всю брешь зава-
лим!

(III, 1, 1–2)

Во втором случае он гораздо рачительнее относится к потерям 
на войне:
If we are marked to die, we are enow Коль суждено погибнуть нам, – до-

вольно
To do our country loss; Потерь для родины (…)

(IV, 3, 20–21)

К тому же меняется его отношение к солдатам: он больше не 
делит их, как при штурме Гарфлёра (ср. III, 1, 17; 25), на благородных 
рыцарей и поселян-йоменов, но обращается к каждому солдату как 
равному себе:
For he today that sheds his blood with me Тот, кто сегодня кровь со мной прольёт,
Shall be my brother; be he ne’er so vile, Мне станет братом: как бы он ни был 

низок, 
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This day shall gentle his condition. Его облагородит этот день.
(IV, 3, 61–63)

Как свидетельствует его восклицание перед битвой при Азенку-
ре, теперь он проникнут смирением перед волей Господа Бога и готов 
принять любой исход битвы. В этом сказывается характер его молит-
вы. В ней, как отмечает Джон Довер Уилсон, «нет никаких притязаний, 
не упоминается и о справедливости его дела, нет даже просьбы о победе. 
Всё, о чём Генрих просит, – это то, чтобы его солдатам была дарована 
храбрость сражаться с превосходящими силами противника и чтобы пре-
ступление его отца, захватившего престол благодаря свержению и смерти 
Ричарда, не было зачтено в ущерб им» [Wilson 2009, v. 10: XL].

Указанные выше сценические моменты фиксируют две разные 
точки состояния духа Генриха: в одном случае – при осаде Гарф-
лёра – он с душой отдаётся той наступательной операции, которой он 
руководит; в другом случае – перед битвой при Азенкуре – решение 
об исходе боя отдано им Богу. Для того, чтобы представить переход 
душевного состояния героя из одной точки в другую, драматургу тре-
бовалось изобразить его не извне, как при штурме Гарфлёра, а изну-
три. С этой целью драматург постоянно выявляет в своём герое черты 
гуманности. Уже в третьем акте мы видим, как после сдачи англича-
нам французского гарнизона Гарфлёра Генрих распоряжается оказать 
милосердие пленным (III, 3, 54) и, строго-настрого приказывая своим 
солдатам, чтобы «никто ничего не брал в деревнях силой» – there be 
nothing compelled from the villages (III, 6, 114–115), роняет афоризм: 
«там, где кротость и жестокость спорят о короне, выигрывает тот, ко-
торый более великодушен» – when lenity and cruelty play for a kingdom, 
the gentler gamester is the soonest winner (III, 6, 117–119). В четвёр-
том акте, по словам Довера Уилсона, «по мере того как приближается 
тяжёлое испытание (то есть битва при Азенкуре – И.Ч.) Шекспир всё 
больше раскрывает в Генрихе человека, и его человечность является 
основной идеей как его беседы с солдатами, так и следующего за ней 
монолога» [Wilson 2009, v. 10: XXXVIII].

Шекспир недаром посылает Генриха на непредвиденные встречи 
с другими персонажами. О своём намерении остаться наедине с собой 
Генрих сообщает в начале четвёртого акта, но осуществление этого 
намерения неоднократно откладывается из-за обстоятельств внеш-
него порядка, не зависящих от воли короля. Подобная ретардация не 
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только обостряет внимание зрителя к тому, чем завершится данное 
намерение Генриха, но и служит Шекспиру драматургической подго-
товкой исповеди Генриха. Персонажи, которые встречают короля, не 
узнают его персону, так как его внешний облик замаскирован плащом; 
возникающая у персонажей иллюзия (которой также помогает ночная 
тьма) обладает сценической функцией, дающей возможность драма-
тургу показать человеческие черты индивидуальности Генриха – его 
честность, чистосердечие, искренность, шутливость, горячность нра-
ва и т.п. В свою очередь, такие его черты, как честность и искрен-
ность, мотивируют характер его молитвы, обращённой к Богу.

Стремление Генриха очистить свою душу от той «частицы зла», 
которая унаследована им от отца, его раскаяние и принесённое Богу 
покаяние, вселяют в Генриха нравственную силу и надежду, позволяя 
ему произнести непосредственно перед сражением при Азенкуре, ког-
да он уже видит, как «стоят французы в строе боевом» – the French are 
bravely in their battles set (IV, 3, 60):      
All things are ready, if our minds be so. Коль мы готовы духом, – все готово.

(IV, 3, 71)

Когда битва при Азенкуре выиграна, Генрих испытывает тем 
больший подъём духа от того, что его молитва услышана, и его нрав-
ственная сила и надежда были благословлены Богом. Это указание 
свыше он считает причиной победы:
Let there be sung “Non nobis and “Te 
Deum”,

Прослушаем «Non nobis» и «Te 
Deum»;

The dead with charity enclosed in clay, С молитвой мёртвых предадим земле,
And then to Calais and to England then; Потом – в Кале, потом – в свою страну.
Where ne’er from France arrived more 
happy men.

Счастливей нас никто не вёл войну.

(IV, 8, 125–127)

Здесь важно подчеркнуть, что молитвенные слова, произноси-
мые Генрихом, не содержат просьбы об искуплении вины его отца, в 
них речь идет лишь об отсрочке возмездия Ланкастерам за смертный 
грех убийства Ричарда: «На сегодня, / О, на сегодня, Боже, позабудь / 
Про грех отца – как он добыл корону!» – Not today, O Lord, / O, not to 
day, think not upon the fault / My father made in compassing the crown! 
(IV, 1, 297–299). Победа Генриха над французами в данном контексте 
раскрывает позицию автора: Бог благоволит Генриху, однако благово-
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ление это заслужено победителем битвы при Азенкуре, но не династи-
ей Ланкастеров. В эпоху, когда, по словам Довера Уилсона, «абсолют-
ная монархия, легитимность власти и “божественность что монарха 
ограждает” 18, были столпами общественной системы, фигурой мо-
нарха затрагивались центральный нерв политической мысли и эмо-
ции» [Wilson 2008 : XXVI], и, соответственно, отсутствие благослове-
ния Бога у династии шекспировских Ланкастеров обретало глубокий 
смысл. О том, что она его не имеет, свидетельствует эпилог рассма-
триваемой пьесы, где драматург напоминает зрителю о своей трило-
гии «Генрих VI» и указывает не только на утрату сыном завоёванной 
отцом Франции, но и на то, что при сыне «государством управляли 
столь многие, что они заставили при нём Англию истечь кровью» –    

Whose state so many had the managing,
That they lost France, and made his England bleed (…)

(Epilogue, 11–12)19 .

Выражение, использованное здесь, по своему значению пе-
рекликается с тем, которое использует епископ Карлейль в хронике 
«Ричард II», предрекая смуту в Англии в случае свержения короля: 
«Кровь английская удобрит землю» – The blood of English shall manure 
the ground (Richard II, IV, 1, 137). Речи епископа Карлейля, как это изо-
бражено в соответствующей хронике, не вняли: Ричард II был сверг-
нут и убит, а в Англии началась междоусобица (исторически войны 
Белой и Алой Роз, 1455–1487), о которой предупреждал Карлейль. 
Картина незадачливого царствования Генриха Шестого во время этой 
смуты представлена в шекспировской трилогии о нём, и напомина-

18 Изменённая цитата из «Гамлета» (“Hamlet”, IV,5, 123), текст по изданию 
[Shakespeare 1953]. 
19 К сожалению, мы не можем воспользоваться русским стихотворным пере-
водом Е.П. Бируковой, существенно отклоняющимся от оригинала. Ср. её пе-
ревод с подлинником:
Henry the Sixth, in infant bands crowned King И стал младенец Генрих королем,
Of France and England, did this king succeed; И Англии и Франции владыкой.
Whose state so many had the managing, За власть боролись многие при нем, –
That they lost France, and made his 
England bleed

Отпала Франция в разрухе дикой.

(Epilogue 9–12)
Последняя строка в переводе значительно усечена, а это небезразлично для 
смысла пьесы. 
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ние о ней в хронике о Генрихе Пятом даёт понять, что смертный грех 
убийства Ричарда по-прежнему тяготеет над родом Ланкастеров и не 
подлежит искуплению.

В галерее монархов, созданных Шекспиром в двух тетралогиях о 
возвышении и падении династии Ланкастеров, в характере почти всех 
венценосных персонажей обнаруживается внутренний изъян: Ричард 
Второй самовлюблён и в дни своей власти заботится только о себе, а 
не о стране; Генрих Четвёртый – узурпатор и добывает себе корону 
«окольным и кривым путём»; Генрих Шестой слабоволен и не спосо-
бен управлять государством; Эдуард Четвёртый развратен – lascivious 
Edward (3 Henry VI, V, 5, 34); Ричард Третий – само воплощение зла 
в его многогранных проявлениях. Единственным исключением в этом 
ряду является фигура Генриха Пятого. Его покаяние, продиктованное 
нравственной устремлённостью к добру, открывает ему путь к воин-
ской славе. Его молитва – ключевой эпизод на этом пути и, вероят-
но, поэтому Довер Уилсон поставил молитву Генриха Пятого в центр 
шекспировского «могучего колеса восьми хроник о возвышении и па-
дении династии Ланкастеров» [Wilson 2009, v. 10: XL].

«В образе Генриха V, пишет А.А. Аникст, Шекспир стремится 
показать идеального короля и образец подлинного народного героя 
(…), он, несомненно, выдающаяся личность, но личного в нём оста-
лось мало. В себе самом он видит только короля, никаких личных 
стремлений и интересов у него не осталось. Правда, он обладает ин-
дивидуальностью, и она сказывается в его поведении – то в гневе, то в 
сомнениях, то в шутке. Но Генрих-человек всегда подчинён Генриху-
королю» [Аникст 1959 (b): 638–639].

Против последнего тезиса А.А. Аникста трудно не возразить. 
Когда Генрих ищет полного уединения и желает «держать совет со 
своей душой», разве он думает о самом себе как о короле? Когда он 
плащом маскирует свой внешний вид, разве это не свидетельству-
ет о его намерении предстать перед другими персонажами в облике 
обыкновенного человека? Разве во время молитвы Генрих-человек 
не находится на переднем плане по сравнению с Генрихом-королём? 
Разумеется, своё раскаяние Генрих осуществляет по-королевски: воз-
водит две часовни, призревает «пять сотен бедняков», поручает мона-
хам поминать убитого Ричарда, но источник, питающий его покаяние, 
относится к области чисто человеческих переживаний, совершаемых 
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в сфере нравственности – стремление избыть «частицу зла», остав-
ленную в его душе отцом. Абсолютное чистосердечие его исповеди 
услышано, как он верит, Господом Богом, и это, по его убеждению, 
приносит ему победу при Азенкуре. Таким образом, нравcтвенный 
поступок Генриха с точки зрения общечеловеческой морали Шекспир 
кладёт в основу поведения короля как полководца20.

Тут необходимо остановиться на концепции «непрозрачной 
личности» (opaque self), якобы свойственной Генриху с точки зрения 
некоторых современных шекспироведов21. «Шекспир, – читаем, на-
пример, у Эндрю Гёра, – уже обращался в «Ричарде II» к концепции 
«непрозрачной личности», личности, которую невозможно охаракте-
ризовать простыми этическими пометами и ещё в меньшей степени 
суждениями. Отец Генриха, будучи Болингброком, никогда не обнару-
живает человеческой алчности и честолюбия, он вообще не кажется 
человеком. Он разыгрывает роль непостижимой личности, никогда 
не признавая, что обладает честолюбивыми притязаниями на корону, 
которая оказывается на его пути. Театральная игра, притворство цели-
ком и полностью принадлежат Ричарду» [Gurr 2005: 11].

Ну, а как быть с описанием поведения Болингброка перед лон-
донской толпой, как оно видится Ричардом?
Ourself, and Bushy, Bagot here, and 
Green,

Мы сами, да и Буши, Бегот, Грин

Observed his courtship to the common 
people;

Заметили, с каким смиреньем льсти-
вым

How he did seem to drive into their 
hearts

Подлаживался он к простонародью,

With humble and familiar courtesy; Как в души к ним старался он про-
лезть,

What reverence he did throw away on 
slaves;

Как он рабам отвешивал поклоны,

Wooing poor craftsmen with the craft 
of smiles,

Мастеровым слал мастерски улыб-
ки,

20 Шекспир не упоминает о лучниках, сыгравших (согласно его источникам) 
решающую роль в победе английского войска в сражении при Азенкуре, и 
вообще, как замечает А,А. Аникст, «о битвах и сражениях здесь говорят, но 
публика их не видит» [Аникст 1959 (2) : 637]
21 Ссылки на эти работы приведены Гёром [Gurr 2005].
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And patient underbearing of his 
fortune,

Стараясь показать, что он страдалец,

As’t were to banish their affects with him. Что изгнана любовь народа с ним.
Off goes his bonnet to an oyster-wench; Он шляпу снял перед торговкой рыбой;
A brace of draymen bid God speed him well, Два возчика сказали: «Добрый путь!» –
And had the tribute of his supple knee, А он в ответ раскланялся учтиво:
With “Thanks, my countrymen, my 
loving friends”;

«Спасибо вам, любезные друзья» –

As were our England in reversion his, Как если б нашей Англии наследник,
And he our subjects’ next degree in hope. Надежда наших подданных он был.

(“Richard II”, I, 4, 29–36)

Это ли не картина настоящего представления, данного с расчётом 
на публику? И, хотя оно и принадлежит недружелюбному наблюдате-
лю, нет оснований сомневаться в правдивости передаваемого события. 
Не составляет ли эта картина часть того «окольного и кривого пути», о 
котором Генрих Четвёртый говорит своему сыну и наследнику, находясь 
на смертном ложе? Или мы должны предположить, что в дилогии о Ген-
рихе Четвёртом характер персонажа настолько изменился, что его уже 
нельзя считать «непрозрачной личностью», какой он был в «Ричарде II»? 
Но тогда всё же, о чём он поведал в свой предсмертный час, если не о 
своём поведении, когда он был Болингброком?

Подобное недоумение возникает и в отношении эпизода в хро-
нике «Генрих V», когда король в молитве раскрывает свою душу Богу. 
При разъяснении концепции «непрозрачной личности», якобы харак-
теризующей Генриха, здесь никак не обойтись без анализа текста. Од-
нако Эндрю Гёр лишь мимоходом упоминает о данном эпизоде [Gurr 
2005 : 10], а без его разбора вся концепция повисает в воздухе.

Джон Довер Уилсон считал, что уже в период создания «Ричар-
да II» у Шекспира сложился единый композиционный замысел всей 
тетралогии о возвышении династии Ланкастеров. «Когда Шекспир 
отправился путешествовать по дороге, которая начинается в «Ричарде 
II», – писал он , – перед ним уже предстало всё путешествие, он уже 
пересёк вторую половину его и видел дорогу, открывшуюся перед ним, 
она вела от узурпации Болингброка, через волнения его царствования 
к решающей победе его сына над французами как огромному взлёту в 
истории Англии и тому её разделу, который люди его эпохи находили бо-
лее интересным нежели любой другой» [Wilson 2009, v. 8: XVI].
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Отсутствие документальных данных о том, как из отдельных 
пьес складывалась у Шекспира указанная тетралогия, заставляет от-
нестись к приведённым выше словам Уилсона лишь как к гипотезе, 
однако сюжетные связи, существующие между отдельными пьесами, 
входящими в тетралогию, не приходится отрицать.

Когда Клавдий, воплощение зла в «Гамлете» (1600), пытается мо-
литься, он чувствует, что «слова летят, мысль остаётся тут. / Слова без 
мысли к небу не дойдут» – My words fly up, my thoughts remain below. / 
Words without thoughts never to heaven go. (“Hamlet”, III, 3, 97–98, пер. 
М.Л. Лозинского). Молитва Генриха Пятого, как он сам убеждается 
в противоположность Клавдию, достигает своей цели; и не потому, 
что она исходит от «непрозрачной личности», а потому что молитву 
произносит тот, кто честен, искренен и чистосердечен. Контраст меж-
ду действенностью молитвы Генриха и бездейственностью попытки 
Клавдия молиться демонстрирует роль драматического искусства, как 
его понимал Гамлет (и его устами Шекспир), – «показать добродетели 
её собственные черты, пороку её собственный образ»  – to show virtue 
her own feature, scorn her own image (“Hamlet”, III, 2, 21–22, пер. К.Р.22).
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Shakespeare’s Henry V alone with himself

Summary

This paper examines the episode from Shakespeare’s chronicle 
“Henry V” in which the king appeals to God with a prayer revealing 
his innermost thoughts and feelings before the battle at Agincourt. 
The king is tormented by his memory of the part his father, Henry 
IV, played in the murder of Richard II, the Lord’s Anointed. Henry V 
implores God “not to remember” his father’s sin on the day of the 
upcoming battle. The chronicle itself does not detail the events 
surrounding Richard II’s death. Thus, the compositional function of 
the episode in question must be treated not only in the context of 
“Henry V,” but also in the broader context of the two Shakespearean 
tetralogies about the rise and fall of the Lancasters. The present paper 
compares Henry’s prayer to that of Claudius in “Hamlet” (1600). 
While Henry is completely confident that his victory over the French 
was due to God’s interference, Claudius realizes that his entreaty is 
futile (III, 3, 97–98). This contrast is in line with Hamlet’s (III, 2, 21–
22), and Shakespeare’s, idea of the purpose of dramatic art.

Key words: stage space, dramatic intrigue, retardation of the action, 
compositional function, the through motives of Shakespearean 
chronicles, ceremony, “opaque (non-transparent) personality”, the 
purpose of dramatic art.


