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Самойленко В.А. 

ТВОРЧЕСТВО ЕЛИЗАВЕТИНЦА ГЕНРИ ЧЕТТЛА И ЕГО ЭПОХА (СОСТОЯНИЕ 

ИЗУЧЕННОСТИ, ПОЛЕМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

 
Генри Четтл (1560? – 1607?) – английский книгоиздатель, редактор, памфлетист, романист, 

драматург и поэт – был человеком разносторонних интересов и талантов, постоянно ищущим и 

зарекомендовавшим себя с наилучших сторон в различных видах творческой деятельности как 

профессиональный литератор. К сожалению, сохранилось совсем немного достоверных 

биографических сведений об этой многогранной личности, представляющей литературу 

елизаветинского периода в истории Англии. Известно то, что Генри Четтл был коренным 

англичанином, который родился в Лондоне около 1560 года (биографы, в основном, называют 

приблизительные даты рождения и смерти писателя)
1
. 

Он был сыном лондонского красильщика – Роберта Четтла. Выходец из средних слоёв, имеющих 

отношение к какому-то ремеслу, Генри так же, как и многие другие сыновья ремесленников, решил 

зарабатывать на жизнь литературным трудом. Учитывая особенности того периода в жизни 

английского общества, Л. Райт отмечает: «Из их рядов вышло много писателей»
2
. 

Исследователь называет «крепкой закваской» процесс массового вливания в творческую среду 

представителей класса средних и мелких производителей
3
. 

Генри Четтл начал свою карьеру с изучения печатного дела: он был простым подмастерьем на 

службе у печатника Томаса Иста и посвятил этому занятию семь лет (1977 – 1584). В 1584 году Четтл 

становится членом Компании печатников и книгоиздателей. Затем он сотрудничает с такими 

печатниками, как Джон Дантер и Вильям Хоскинс (1589 – 1591 – годы совместной работы в 

типографии). Известно, что Четтл был женат и имел одну дочь. 

Примечательно то, что почти все сохранившиеся сведения о Четтле связаны с его карьерой в 

качестве драматурга. Как и ко многим другим товарищам по перу, не получившим должного признания 

при жизни, судьба не была благосклонна к позднеренессансному писателю: на протяжении всей 

литературной деятельности ему приходилось выполнять заказную работу. Из-за затруднительного 

материального положения драматург вынужден был присоединиться к многочисленной армии 

литературных поденщиков, занятие которых было делом столь необходимым и популярным в 

елизаветинскую эпоху, когда спрос на пьесы был велик, а актёрские труппы патронировались знатными 

английскими лордами. Так, Четтл одно время (1598 – 1603) работал на Филиппа Хенслоу
4
. 

С 1602 года писал для труппы актёров графа Ноттингема, но большую часть его драматических 

произведений ставила труппа лорда-адмирала. 

Очевидно, что сами обстоятельства, склонившие Четтла к работе в соавторстве с более известными 

драматургами и вынудившие писателя свыкнуться с незавидной карьерой литературного поденщика, 

слишком часто были сильнее его. Выполняя заказы и будучи «врачевателем» пьес других, более 

известных авторов, Четтл, по-видимому, не имел возможности самоутвердиться как драматург. Из-за 

нищеты, приведшей его впоследствии в долговую тюрьму, он был лишён права свободного выбора тем 

и сюжетов для будущих сочинений (установлено, что Четтл был заключён в тюрьму за долги). К 

счастью, он пробыл там недолго (1598 – 1599): Филипп Хенслоу помог писателю освободиться от 

тюремного заключения и даже способствовал его дальнейшему продвижению по служебной лестнице.  

Л. Эшли, акцентируя внимание на нелёгкой жизни Четтла-драматурга, столкнувшегося с 

трудностями различного плана, отмечает, что писатель был «свечой на солнце»
5
. 

Время также не благоприятствовало Четтлу-драматургу: его талант не был понят и отмечен при 

жизни, да и последующие поколения англичан не оценили писателя по достоинству (большая часть его 

сочинений была безвозвратно утеряна). 

Прискорбно, что такой талантливый профессиональный литератор умер в безвестности. Биографы 

предполагают, что Четтл мог умереть от чумы в 1603 (этим годом обрывается его творческая 

деятельность, в процессе которой драматург создал около пятидесяти пьес)
6
. 

Было установлено, что писателя уже нет в живых к 1607 году: факт смерти зафиксирован на 

страницах памфлета Томаса Деккера «Night’s Conjuring» (1607), где Четтл в забавной форме описан как 

воссоединившийся в раю с Чосером, Спенсером и другими. 

Зарубежная литературная критика, накопившая определённый опыт в изучении творческого 

наследия Генри Четтла, в целом затрагивает основные проблемы, связанные с деятельностью 

позднеренессансного автора, но каждый конкретный исследователь заостряет внимание на каком-то 

одном аспекте развития творческого таланта профессионального писателя (один выделяет 

драматургию, другой – прозу, третий – издательскую работу и т.п.). Однако, на данный момент не 

существует полного комплексного исследования особенностей поэтики творчества Г. Четтла. 
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Так, в справочнике «Handbook of Elizabethan and Stuart Literature» (под редакцией Д. Руофф) (1975) 

Г. Четтл охарактеризован как памфлетист, поэт, драматург, «доктор-драматург»
7
 пьес «других» и 

редактор памфлета Р. Грина «The Groats-Worth of Witte, bought with a Million of Repentance» (1592). 

Здесь представлены биографические сведения из жизни английского писателя и отмечена работа 

Четтла-драматурга в соавторстве с более известными авторами. Имеют место некоторые не совсем 

достоверные факты, как, например, приписывание Четтлу авторства двух анонимных пьес («The Trial of 

Chivalry», «The Weakest Goeth to the Wall») или отождествление личности писателя с подлинным 

автором отрывка рукописи, которая считается принадлежащей Шекспиру. 

В небольшом разделе справочника «Renaissance Drama» (1980) Р. Эшли представляет Четтла как 

автора, испробовавшего себя в создании литературных образцов различных жанров (памфлет, роман, 

пьесы, поэма). При этом исследователь заостряет внимание на драматических произведениях 

позднеренессансного писателя (созданных им лично или в соавторстве) и отмечает его редакторскую 

деятельность. Учёный приводит незначительные биографические факты и указывает на нелёгкий 

жизненный путь Четтла, столкнувшегося в жизни с серией неудач и непредвиденных обстоятельств. 

Так, не обладая полной свободой выбора, т.е. долгое время выполняя заказную работу, писатель 

вынужден был быть «доктором-драматургом»
8
 того времени, в котором он жил. Как представляется, 

факты и незначительные характеристики, приведенные Эшли в анализируемом разделе указанного 

справочника, составляют одну из самых удачных подборок сведений и материалов о жизненном и 

творческом пути Четтла. Учитывая существующую ограниченность данных, следует отметить 

объективность, разносторонность и краткость изложения. 

В одном из разделов «Dictionary of Literary Biography» (под редакцией Ф. Бовеза) (1987), 

посвящённом творческому наследию Р. Грина и представляющем драматургов-елизаветинцев, 

отмечено, что Четтл редактировал гриновское произведение «Грош мудрости…»
9
. 

Как видно, составители многотомного словаря не выделяют творчество Четтла в отдельный раздел и 

даже не рассматривают писателя в качестве прозаика или драматурга, а лишь соотносят этот факт с 

выходом в свет знаменитого памфлета Грина, о чём дальше пойдёт речь. Бесспорно, что и в наличии 

биографических фактов, и в изучении творческого наследия Генри Четтла существует немало белых 

пятен. 

Раздел «Biographies and selected bibliography» книги-справочника «English Renaissance Drama» (под 

редакцией А. Бронмюллера) (1990)
10

 включает в себя характеристику плодотворной деятельности 

Четтла-драматурга и сатирического памфлетиста. Причём информация подаётся в сжатой форме и 

носит чисто ознакомительный характер. 

В справочнике «The concise Oxford companion to English Literature» (под редакцией М. Драббл), 

вышедшем не так давно (1993)
11

, в первую очередь отмечен талант Четтла как драматического писателя: 

высказано предположение, что он был автором тринадцати пьес и соавтором значительно большего их 

количества. Составители справочного издания выделяют единственную сохранившуюся пьесу 

елизаветинского писателя «The Tragedy of Hoffman» (1602) (дата написания ставится под сомнение), 

памфлет «Kind-Harts Dreame» (1592) (год выхода указан приблизительно), заслуживающий внимания за 

ссылку на Шекспира, и элегию, посвящённую королеве Елизавете I «England Mourning Garment» (1603). 

Отмечена редакторская работа Четтла. Таким образом, специалисты выделяют все произведения 

английского позднеренессансного автора, созданные им самим, за исключением, может быть, самого 

достойного внимания его творения – романа «Piers Plainness: Seven Years Prenticeship» (1595). В общем, 

сообщение представляет собой краткое, лаконичное, предварительное знакомство с творческим 

наследием Г. Четтла. 

Бесспорно, что Генри Четтл известен главным образом как редактор гриновских «покаяний» 

(«Groats-Worth of Witt, bought with a Million of Repentance, The Repentance of Robert Greene», 1592). 

Огромное внимание к этому произведению можно объяснить в связи с произошедшим курьёзным 

случаем, связанным с появлением в печати «покаяний». Думается, что будет уместно рассказать об этой 

истории. Дело в том, что Р. Грин умер незадолго до выхода в свет своего памфлета (август 1592). 

Известно, что Четтл был другом Роберта Грина и редактором его посмертного произведения (некоторые 

исследователи, применив компьютерный способ анализа лексики, высказывают предположение, что 

автором «Гроша мудрости…» был сам Четтл). 

В «Покаянии Роберта Грина, магистра искусств» писатель предлагает читательской аудитории 

советы нравственного характера и сетует на свою бесцельно прожитую жизнь. Далее Грин, не стесняясь 

в выражениях, призывает трёх собратьев по перу (имена не называются) задуматься над своей 

профессией. Учёные предполагают, что автор обращается к Кристоферу Марло, Томасу Нэшу и 

Джорджу Пилю. Затем Грин нападает на одного коллегу (актёра) и называет его «вороной-выскочкой» 

и «Джоном-Фактотумом». Литературоведы, большей частью шекспироведы, высказывают 
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предположение, что Р. Грин так несдержанно и бесцеремонно высказывается в адрес Шекспира. 

Понятно, что эпизод, характеризующий Грина не с лучшей стороны, получил широкую известность. 

Так как нападки Грина имели сильный резонанс, то Четтлу пришлось извиняться за невежливый и 

развязный выпад Грина в предисловии к своему памфлету «Сон Добросердечного», вышедшему спустя 

несколько месяцев после появления в печати «покаяний». 

Четтл оправдывается и даёт своё толкование этому случаю. Так, автор предисловия называет 

причину, побудившую его обратиться к читателям и послужившую поводом для его извинений. Четтл 

поясняет, что, так как Грин умер, не успев опубликовать своё произведение, то он был вынужден 

принять участие в издательстве гриновской книги. Из-за того, что один или двое драматургов были 

оскорблены нападками Грина, которому «они не могли отомстить», то они начали преднамеренно 

ругать «живого автора»
12

. Четтл отмечает, что ни с кем из них (кто воспринял выпады в свой адрес) он 

не был до этого знаком. «Всем хорошо известно, что когда я имел отношение к печатному делу, я 

всегда препятствовал яростным нападкам на учёных мужей»
13

. Заметно, что Четтл раскаивается в 

ошибке Грина: «Я сожалею так, как если бы этот проступок был содеян мною лично»
14

. 

Он пытается оправдать себя и Т. Нэша (известно, что Нэш был также другом Грина). Так как 

рукопись Грина было трудно разобрать, то ему пришлось её переписать. «Не вставляя ни слова ни от 

себя лично, ни от мистера Нэша»
15

, Четтл убрал из неё кое-какие резкие выражения. 

Этот случай впечатлял настолько, что на него часто ссылались исследователи. Так, А. Роуз в книге 

«Discoveries and review from Renaissance to restoration» (1975), подводящей итоги открытиям, 

проливающим свет на пробелы в знаниях об эпохе правления королевы Елизаветы I, вспоминает об 

этом факте (в качестве примера). Отмечено, что Четтл сожалел о том, что ему пришлось оказать 

помощь в издании произведения Р. Грина
16

. 

Известный литературовед С. Кларк в книге «The Elizabethan Pamphleteers» (1983) пишет, что Четтл 

извиняется за нападки Грина на Шекспира и отмечает (Четтл – В.С.) свойственную Грину не совсем 

приличную манеру вести себя
17

. 

Исследовательница указывает на то, что Нэш, напротив, поддерживает Грина
18

. 

Подобная тенденция характерна и для работ отечественных учёных, выделяющих редакторскую 

деятельность позднеренессансного писателя. Неудивительно, что в разделе драматургии литературы 

XVI века третьего тома «Истории всемирной литературы» (под редакцией Н. Балашова и др.) (1985) в 

том месте, где даётся оценка творческого наследия Роберта Грина – создателя ряда драматических 

произведений, – о Генри Четтле упомянуто только то, что он был одним из основоположников 

английской театральной критики
19

. 

По-видимому, из-за краткости изложения материала (творчество третьеразрядных елизаветинских 

писателей не рассматривается), дающего только общую характеристику литературы английского 

Возрождения, редколлегия энциклопедии не сочла необходимым рассмотреть наследие мало 

изученного зарубежными специалистами и практически не исследованного отечественной наукой 

позднеренессансного автора. Таким образом, деятельность Г. Четтла рассматривается лишь в контексте 

ознакомления с более признанным и изученным автором-елизаветинцем – Р. Грином. 

Б. Пуришев в книге «Литература эпохи Возрождения» (1996) также не обходит вниманием 

гриновское произведение и по этому поводу пишет: «Грину были известны только самые ранние пьесы 

Шекспира. И всё же отзыв умирающего драматурга нельзя признать справедливым»
20

. 

Заметно стремление исследователя дать какое-то разумное истолкование такому эпизоду. 

В 1998 г. вышла в свет книга И. Гилилова – фундаментальное и кропотливое исследование, 

посвящённое постижению шекспировского феномена. Автор предлагает свою концепцию решения 

«шекспировского вопроса» – «Великого спора о личности Великого Барда»
21

. 

При этом Гилилов указывает на то, что существует немало проблем, связанных с творчеством 

современников Шекспира
22

. 

Он несколько раз упоминает о Четтле, главным образом как о редакторе гриновского памфлета. 

Автор «Игры об Уильяме Шекспире, или тайне великого Феникса» указывает на значимость этого, 

имеющего место, случая (выпад Р. Грина), который «является первым по времени и очень важным 

звеном в цепи странных и двусмысленных литературных фактов елизаветинско-якобианской эпохи, 

имеющих прямое или косвенное отношение к «шекспировской тайне»
23

. 

Началом творческой карьеры Г. Четтла считается его памфлет «Сон Добросердечного» (1592). Это 

произведение не переводилось и не исследовалось отечественными специалистами, но получило 

хорошие отзывы со стороны зарубежных учёных как занимательного, сатирического, оригинального 

творения позднеренессансного писателя. 

Так, Э. Бейкер в разделе «The Cony-catching pamphlets» второго тома авторитетного исследования 

«The History of the English novel» (1937) вскользь упоминает о содержании памфлета Г. Четтла. Учёный 



 128 

отмечает, что повествование состоит из рассказа о «пяти призраках с их обличительными выпадами»
24

. 

Другой литературовед, Д. Винни в контексте анализа романа Четтла «Пирс Простак» заявляет, что 

памфлет «Сон Добросердечного» пропитан духом «сильного реализма»
25

. Исследователь хочет 

обратить внимание на то состояние общества, о котором пишет позднеренессансный автор. 

Так, кембриджец Мерез относит Г. Четтла к числу лучших английских авторов комедии: имя автора 

«Сна Добросердечного» фигурирует рядом с такими знаменитостями, как Д. Лили, Т. Лодж, Р. Грин, У. 

Шекспир, Т. Нэш и др.
26

 

В. Дэвис в книге «Idea and act in Elizabethan fiction» (1969) заостряет внимание на особенностях 

стилистического таланта Четтла-памфлетиста. Он указывает, что для его произведения свойственно 

«сопоставление различных стилей»
27

. 

Д. Руофф выделяет знаменитое предисловие памфлета Четтла
28

. Очевидно, что специалист в первую 

очередь заостряет внимание на курьёзном случае, о котором шла речь. 

Л. Эшли называет памфлет Четтла «сатирической сказочной выдумкой»
29

.  

С. Кларк даёт более подробную характеристику «Сна Добросердечного». Анализируя памфлет 

Четтла в контексте развития памфлетного жанра в елизаветинскую эпоху, она указывает на 

сатирическую направленность произведения позднеренессансного писателя, который «обрамляет свою 

сатиру в сновидение»
30

. 

П. Сэлзмен в разделе своей известной книги «English prose fiction (1558 – 1700)» (1985), 

представляющем Генри Четтла и Николаса Бретона, даёт краткий анализ памфлета елизаветинского 

автора и называет его «причудливым произведением»
31

. Учёный отмечает индивидуальную манеру 

письма Г. Четтла и проводит параллели между «Сном Добросердечного» и памфлетом Т. Нэша «Pierce 

Penilesse», написанным в тот же год, что и произведение Четтла. 

К сожалению, не сохранилось никаких сведений о Г. Четтле в промежуток с 1592 г. – момента 

появления в печати памфлета «Сон Добросердечного» – и до 1595 года, знаменательного тем, что в это 

время вышло второе произведение елизаветинского автора. Так как «Пирс Простак», бесспорно, 

представляет собой уникальное в своём роде творение, то на него обратило внимание немало 

зарубежных учёных. Такие специалисты, как: Э. Бейкер
32

, Д. Винни
33

, Л. Райт
34

, Ф. Манн
35

, П. 

Сэлзмен
36

, Д. Морголис
37

, В. Дэвис
38

, Л. Эшли
39

 рассматривают только некоторые аспекты 

особенностей поэтики романа Четтла. Из этого ряда можно выделить книгу В. Дэвиса «Idea and act in 

Elizabethan fiction», где в отдельных главах (вторая, шестая) даётся более подробный анализ «Пирса 

Простака». 

Так, Ф. Манн во введении книги «The works of Thomas Deloney» (1912) даёт краткую характеристику 

романа Четтла. Она состоит из анализа влияния традиций на построение «Пирса Простака». 

Исследователь выделяет испанскую пикареску и национальную «воровскую» литературу
40

. 

Л. Райт называет роман позднеренессансного автора «сатирическим рассказом»
41

 и отмечает его 

популярность у современников. 

Э. Бейкер в разделе «Eufhuism and Arcadianism» книги «The history of the English novel» (1937) 

анализирует фабульные особенности романа Четтла и отмечает влияние традиций на жанровую 

природу «Пирса Простака». Учёный считает произведение елизаветинского автора «плутовским» 

рассказом (известно, что Бейкер весь елизаветинский роман относит к периоду экспериментирования с 

романной формой)
42

. Специалист обращает внимание на своеобразную конгломеративную структуру 

произведения Четтла, столь непривычное явление даже для английского романа эпохи Позднего 

Ренессанса. 

Д. Винни отмечает следование автора «Пирса Простака» двум канонам: «эвфуистическому»
43

 

(«высокая» линия) и «испанской пикареске»
44

 («низкая» линия). 

В. Дэвис заостряет внимание на таких важных моментах поэтики романа Четтла, как жанровая 

природа, фабула, стиль. В первую очередь учёный отмечает «сопоставление различных стилей»
45

. Он 

выделяет два стиля: «возвышенный официальный» и «импровизированный»
46

. 

Дэвис пишет, что эти два стиля образуют две совершенно самостоятельные сюжетные линии
47

. 

Источниками двух стилей литературовед считает греческий роман и современную мошенническую 

биографию
48

. 

Л. Эшли называет роман Четтла «пикарескным» и «пасторальным»
49

. 

Д. Морголис также отмечает многосоставность «Пирса Простака»
50

. 

П. Сэлзмен в вышеупомянутой книге определяет генезис жанровой природы романа елизаветинского 

автора и упоминает о наличии «двух совершенно разных стилей»
51

. Специалист настаивает на большом 

и первостепенном значении национальной «низовой» художественной литературы, которая оказала 

влияние на произведение Четтла. 

Радует то, что на роман «Пирс Простак» обратили внимание и отечественные специалисты. Во 
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второй половине восьмидесятых годов выходят работы Л. Приваловой
52

, где исследовательница 

затрагивает два аспекта: анализ имени заглавного персонажа и особенности фабульной структуры. Она 

пишет: «Герой-правдоискатель из романа Г. Четтла – одно из звеньев той литературной цепи, которая 

тянется от Петра Пахаря из поэмы Ленгленда
53

 к образу паломника из романа Д. Бэньяна («The Pilgrim’s 

Progress», 1677 – 1684)
54

. 

Прискорбно, что ничего не известно о Г. Четтле начиная с 1595 – выхода в свет его романа – по 1598 

г. Как уже отмечалось, 1598 – 1603 годы были периодом плодотворной деятельности Четтла-драматурга 

в качестве литературного поденщика. Работа в тесном содружестве с более известными драматургами, 

такими как Томас Деккер, Бен Джонсон, Энтони Манди, Майкл Дрейтон, Джон Дей, Вильям Хотон и 

др. – оказала отрицательное влияние в том плане, что большая часть драматических сочинений Четтла 

была, к сожалению, утеряна, а сам автор умер в безвестности. Предполагается, что елизаветинский 

драматург написал сам около тринадцати пьес (одна-единственная из них уцелела) и принял участие в 

создании около тридцати шести. Из них (работа в соавторстве) только четыре были изданы. Это: «The 

Downfall of Robert, Earl of Huntington» (1601) с Энтони Манди; «The Death of Robert, Earl of Huntington» 

(1601) с Энтони Манди; «Patient Grissel» (1603) с Вильямом Хотоном и Томасом Деккером; «The Blind 

Beggar of Bethnal Green» (1659) с Джоном Деем. О загруженности Четтла мы можем судить из записей 

Д. Гаррисона, который пишет: «У Хенслоу сейчас сильная команда драматургов. Четтл постоянно 

занят»
55

. 

Единственное драматическое произведение позднеренессансного автора («The Tragedy of Hoffman, 

or, a Revenge for a Father», 1602)
56

, практически не исследовано зарубежными специалистами и совсем 

не рассматривалось отечественными учёными. На данный момент существуют только незначительные 

упоминания о пьесе. Так, Л. Эшли считает, что это произведение приближается к традиции мести
57

. 

Учёный усматривает в нём черты шекспировского «Гамлета», так как действующими лицами 

являются «полный решимости мститель и аналогичный образ Офелии
58

. 

Таким образом, исследователь проводит параллели между знаменитой трагедией Шекспира и пьесой 

Четтла. 

А. Бронмюллер в книге «English Renaissance Drama» (1990) очень кратко упоминает о событиях 

«Трагедии Гофмана». Литературовед отмечает, что произведение Четтла представляет мстителя, 

который снаряжает мини-театр около своей пещеры. Здесь находится скелет его казнённого отца, но 

вскоре Гофман помещает сюда и труп Отто
59

. 

Кроме двух прозаических произведений и пьесы, Четтл является ещё и создателем поэмы, которая 

завершает творческий путь этого елизаветинского автора. «England’s Mourning Garment» (1603) – это 

элегия, напоминающая о смерти великой королевы Елизаветы I. В ней автор хотел отдать дань 

уважения английской правительнице. Очевидно, что смерть королевы потрясла позднеренессансного 

автора. Как отмечает Д. Руофф «поэма призывает несколько современных писателей под разными 

псевдонимами присоединиться к нему (Четтлу – В.С.) в написании элегий»
60

. 

К сожалению, это произведение не получило должного внимания со стороны зарубежных учёных, а 

отечественные специалисты совсем не занимались его изучением. 

Таким образом, творчество Генри Четтла можно условно разделить на два периода: прозаические 

произведения и драматургия. Первый этап его карьеры отмечен переходом от малого прозаического 

жанра к роману; второй – плодотворной деятельностью в качестве литературного поденщика. 

Значимость изучения творческого наследия позднеренессансного автора заключается в том, что в 

современном литературоведении проявляется тенденция, которая состоит в переоценке особенностей 

протекания историко-литературного процесса в елизаветинско-якобианской Англии. 
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