
Ар ден из Фа вер шэ ма
Пьеса
Сцены 1, 8

Пе ре вод с анг лий ско го и всту п ле ние Ан д рея Кор чев ско го

“Ар ден из Фа вер шэ ма” (“Arden of Faversham”) — ни ко гда ра нее не пе ре во -
див шая ся на рус ский язык пье са, впер вые по став ле на и опуб ли ко ва на в 1592
го ду и ос но ва на на ре аль ных со бы ти ях (убий ст ве за жи точ но го зем ле вла -
дель ца и биз нес ме на То ма са Ар де на мо ло дой же ной Элис и ее лю бов ни ком
Мос би в 1551 го ду) и яв ля ет ся пер вым при ме ром сце ни че ской “бы то вой”
тра ге дии, рас ска зы ваю щей о жиз ни сред не го клас са (а не о ко ро лях, гер цо -
гах и ми фо ло ги че ских пер со на жах, как это бы ло при ня то). Пье са в де та лях
сле ду ет зна ме ни тым “Хро ни кам” Ра фа эля Хо лин ше да, где по ве ст во ва ние об
убий ст ве Ар де на так же стоя ло особ ня ком на фо не опи са ния бо лее мас штаб -
ных ис то ри че ских со бы тий эпо хи. Зри те ли тра ге дии ве ро ят но пом ни ли от от -
цов и де дов рас ска зы об этом со бы тии, ко то рое по тряс ло со вре мен ни ков. В
“Ар де не из Фа вер шэ ма”, ве ро ят но, впер вые дос тиг нут лю бо пыт ный эф фект:
не смот ря на то что ис ход ис то рии из вес тен зри те лям за ра нее, дра ма под дер -
жи ва ет вни ма ние пуб ли ки бла го да ря мно го чис лен ным не удач ным по ку ше -
ни ям на глав но го ге роя. Не ожи дан но для са мих се бя зри те ли не воль но на -
чи на ли со чув ст во вать не удач ли вым кон спи ра то рам — го ло во ре зам Блэку
Уил лу и Шейк бэ гу, ра зо рив ше му ся зем ле вла дель цу Гри ну, слу ге Майк лу и ху -
дож ни ку Клар ку. Вне зап но тра ге дия Ар де на ока зы ва ет ся свя зан ной с его
соб ст вен ны ми по ступ ка ми — на при мер, с тем, как он ото брал уча сток у мо -
ря ка Ди ка Ри да и его се мьи. Убий ст во Ар де на, по ка зан ное на фо не со бы тий
се ре ди ны XVI ве ка, ко гда у мо на сты рей бы ли ото бра ны их зем ли (как раз с
из вес тия о пе ре да че То ма су Ар де ну вла де ний фа вер шэм ско го аб бат ст ва),
об ре та ет но вые, да ле ко не од но знач ные, смы сло вые от тен ки. А “фе ми ни сти -
че ские” стан сы Элис, на стаи ваю щей на сво ем пра ве лю бить и рас по ря жать -
ся соб ст вен ной судь бой, се го дня зву чат и во все со вре мен но!

Вы со кое по эти че ское и дра ма ти че ское ка че ст во пье сы (из на чаль но пуб -
ли ко вав шей ся без ука за ния име ни ав то ра) спо соб ст во ва ло ран не му при зна -
нию ее од ним из шек спи ров ских апок ри фов. В пол ное со б ра ние со чи не ний
Шек спи ра пье са во шла толь ко в 2017 го ду (The New Oxford Shakespeare. The
Complete Works) по сле то го, как пуб ли ка ции ав то ри тет ных ис сле до ва те лей
по след них де ся ти ле тий (сре ди ко то рых ве ду щее ме сто за ни ма ют ра бо ты
Мак до нал да Джек со на и Ма ри ны Тар лин ской) по зво ли ли убе ди тель но ат ри -
бу ти ро вать сред нюю часть пье сы пе ру Уиль я ма Шек спи ра. Ос тав ший ся текст
при пи сы ва ет ся ко му -то из ав то ров стар ше го по ко ле ния, ско рее все го, Ки ду
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или Мар ло. “Ар ден из Фа вер шэ ма” стал од ним из уди ви тель ных ли те ра тур -
ных от кры тий по след не го вре ме ни, су ще ст вен но рас ши рив шим гра ни цы
шек спи ров ско го ка но на. “Ино стран ная ли те ра ту ра” зна ко мит чи та те лей с
дву мя от рыв ка ми из пер во го рус ско го пе ре во да пье сы, в том чис ле — со
зна ме ни той “Сце ной ссо ры”, ко то рую мно гие ком мен та то ры свя зы ва ли с
име нем Шек спи ра еще за дол го до не дав них лин гвис ти че ских изы ска ний.
Пол ный пе ре вод пье сы в на стоя щее вре мя го то вит ся к пе ча ти.

Дей ст вую щие ли ца

Арден
Франклин, его друг
Элис, же на Ар де на
Адам Фаул, вла де лец “Ли лии”
Майкл, слу га Ар де на
Мосби
Кларк, ху дож ник
Грин
Сюзан, се ст ра Мос би и слу жан ка Элис
Брэдшоу, юве лир
Блэк Уилл и Шейкбэг — на ем ные убий цы
Ученик
Лорд Чайни и его сви та
Паромщик
Дик Рид
Матрос, его друг
Мэр Фавершэма и стра жа

Сце на 1

Франклин. Друг Ар ден, не гру сти, воз ве се лись!
Лорд Со мер сет, при ко ем я слу жу,
Те бе и всем на след ни кам тво им,
С со гла сья ко ро ля, передает
Все зем ли от аб бат ст ва Фа вер шэм.
Бу ма ги здесь.
Вот под пись гер цо га, а вот — пе чать,
Чи тай и ме лан хо лию ос тавь.

Арден. Мне друж ба на ша, Франк лин, ис ко ни
Смяг ча ла ду шу, про яс ня ла дни,
Что без те бя од ну пе чаль не сли,
Од ну лишь под лость, ра ня щую взор;
Но луч ше вме сто по кры вал не бес ных
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Мо гиль ный холм иметь над го ло вой.
Есть не кий Мос би, с ним моя же на
В лю бов ной пе ре пис ке со сто ит;
Она мер зав цу от да ла коль цо,
Ко то рым в церк ви об ру чи лись мы;
Вот го ре, го ре стей лю бых боль ней.

Франклин. Утешь ся, друг мой; раз ве мысль но ва,
Что лжи вы жен щи ны и не вер ны?

Арден. Но клю нуть на по доб но го ему,
Чу до вищ но, не объ яс ни мо, друг.

Франклин. Кто он та кой?
Арден. Порт няж кой ни щим по бы вав спер ва

И в тем ных сдел ках на ко пив день жат,
На служ бу он вте сал ся в че ст ный дом,
Где ле стью низ мен ной и уни жень ем
Про бил ся в упра ви те ли те перь
И в шел ко вой лив рее стал хо дить.

Франклин. Кто взял к се бе та ко го под ле ца?
Арден. Лорд Клиф форд, кто ж, ста рин ный не друг мой.

Но хва стать ся по дач ка ми смеш но,
Да хоть бы он у канц ле ра слу жил,
Мне ров ней Мос би стать не смо жет ввек,
Я по ро ж де нью кров ный джент ль мен.
И тот под лец без род ный, кто ри ск нет
Мо ей же ны на ру шить чис то ту —
А мне ее лю бовь не бес до ро же, —
Ну, по до ж ди: в по ру ган ной по сте ли
Ле жать тво им сус та вам и киш кам,
А на по лу — рас тер зан но му те лу,
Что по хот ли вая омо ет кровь.

Франклин. Тер пе нье, Ар ден, мой со вет та ков:
Чтоб убе речь лю бов ный ваш аль ков,
Будь мя гок; мяг кость мо жет приоткрыть
Подъ ем ные во ро та в серд це жен.
Во вся ком слу чае, не будь рев нив,
Во про сов про лю бовь не за да вай;
А при ка жи го то вить ло ша дей,
И в Лон дон мы от пра вим ся вдво ем;
Ведь жен щи на ми на до пре неб речь,
Чтоб к нам они про ник лись ин те ре сом.

Арден. Со гла сен я, хоть с ра зу мом враз рез.
Да дим ей знать, что ско ро едем мы.
Эй, Элис!

Вхо дит Элис.
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Элис. Суп руг, за чем ты встал в та кую рань,
Вско чил, хоть ле том но чи ко рот ки?
Про сну лась бы — не от пус ти ла б так.

Арден. Ко гдато мы, лю би мая, с то бой,
Ови дию под стать, про си ли Ночь:
При ка жет пусть сво им сле пым ко ням
В по стель к Ти фо ну Эос воз вра тить,
За плащ пур пур ный в оке ан стя нув.
Но нын че ночь раз би ла серд це мне:
Сквозь сон ты Мос би, не ме ня, зва ла.

Элис. Я но чью по то му зва ла его,
Что про не го не вспо ми наю днем.

Арден. За чем же, это имя по вто рив,
Во сне ме ня ты креп че об ня ла?

Элис. Но как мог ла я пе ре пу тать вас,
Ко гда со мной был толь ко ты один?

Франклин. Ты, Ар ден, слиш ком да вишь на нее.
Арден. Да, ми лая, не ста нем ве рить снам,

Раз я попреж не му лю бим то бой.
Элис. Я по ня ла, как все про изош ло:

Ведь мы бол та ли ве че ром о нем?
Арден. Его ты по мя ну ла раз иль два.
Элис. Те перь ты ви дишь, нет на мне ви ны.
Арден. За бу дем наш раз лад. Ча сы не ждут.

Мы нын че в Лон дон с Франк ли ном спе шим.
Элис. Ска жи, а дол го ль ты про бу дешь там?
Арден. Не доль ше, чем по тре бу ют де ла.
Франклин. Не доль ше ме ся ца, я б так ска зал.
Элис. Как, ме сяц? Нет! О ми лый, воз вра тись

За день иль два, ина че я ум ру.
Арден. Мне так же, Элис, без те бя не вмочь.

Ну а по ка ко ней сед ла ет Майкл,
Еще на при стань нуж но нам по спеть.
Я дол жен по смот реть то ва ры там.
А ты нам, Элис, зав трак при го товь,
Чтоб от был я к по луд ню, не позд ней.

Вы хо дят Арден и Франклин.

Элис. К по луд ню он от бу дет, не позд ней.
Весть до б рая! Ко гда бы не кий дух
Все лил ся в ло шадь Ар де на тай ком,
Пом чал бы му жа че рез оке ан
И сбро сил там его в пу чи ну волн!
Что де лать мне? Взял Мос би серд це в плен
И пра вит им, хоть не име ет прав.
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Да, с Ар де ном нас свя зы ва ет брак.
Но брак — лишь сло во, а лю бовь — как Бог.
И, зна чит, Мос би, ты — пре вы ше всех.
Так быть мо им те бе, а мне тво ей:
Ни Ар ден не указ, ни Ги ме ней.

Вхо дит Адам из та вер ны ”Ли лия“.

А вот Адам из ”Ли лии“ как раз.
Бьюсь об за клад, есть вес ти у не го.
Адам, ка кую но вость ты при нес?
Не бой ся, муж мой от был толь ко что.

Адам. Ма дам, тот са мый Мос би, вам из вест ный,
Прие хал в го род, и сло веч ко вам
При слал, что по се щать его нель зя.

Элис. Не по се щать?
Адам. И что он здесь, за будь те в сей же миг!
Элис. Ска жи, он не до во лен ли, сер дит?
Адам. Да, он те перь как буд то не в се бе.
Элис. Будь он Ге рак лом, спя тив шим с ума,

Уви жусь с ним. И бе ре гись, Адам,
Как бу ря я сне су те бя с пу ти,
Коль ты люб ви до ро гу пре гра дишь.

Адам. Вы так воз бу ж де ны. То гда я пас.
Элис. Адам, ты дру гом быть мо им хо тел.

Спро си у Мос би, чем раз гне ван он.
Вот па ра тех се реб ря ных кос тей,
В них мы иг ра ли на лоб за нья с ним —
И кто про иг ры вал, тот по бе ж дал.
По бе да, про иг рыш — все Бо жий дар.
Так вот, сне сешь их Мос би и про си,
Чтоб он хо тя бы сто ро ной про шел
Здесь, у ок на, и мне мах нул ру кой.
Опас но сти нет в этом ни ка кой.

От да ет кос ти Ада му.

Адам. Все пе ре дам. Про щай те, я по шел.

Адам ухо дит.

Элис. Иди. Я ско ро все пе ре ме ню.
Ме ня он лю бит, но по ме хой страх.
Бо ит ся му жа ли, что так рев нив,
Со се дей ли, что вы жечь ко ст ный мозг
Го то вы, чуть за ста нут нас од них.
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Кля нусь ду шой, я со кру шу барь ер.
И, Мос би, ты, что при хо дил тай ком,
Уж не сму тишь ся жа ля щей мол вой,
Ни Ар де ном. Столь вер но справ люсь с ним,
Как не на ви дим он, а ты лю бим.

Вхо дит Майкл.

Эй, здрав ст вуй Майкл, на пра вил ся ку да?
Майкл. Сед лать ко ня. Наш в си ле уго вор?
Элис. Да, в си ле, ес ли, клят ву со хра нив,

Ты столь ре ши те лен, сколь не болт лив.
Майкл. Кля нусь, не де ли он не про жи вет.
Элис. Ко гда свер шит ся, вот моя ру ка:

С се ст рою Мос би под ве нец пой дешь.
Майкл. А наш со седху дож ник мне ска зал,

Что он и Сью уже сго во ре ны.
Элис. Майкл, этой че пу хе не верь на грош.
Майкл. Он пря мо в серд це мне во ткнул кин жал,

По слав ку плет ей, вы ши тый на тка ни,
Что нын че дев ка но сит на гру ди.
Ну, пусть ее! И я б сыс кал, кто в си лах
Чи тать, пи сать и в риф му го во рить,
А как най ду... Вот толь ко по до ж ди.
По шлю из Лон до на пись мо с уп ре ком,
Чтоб съе ла с со лью серд це на гле ца,
Его од ним пре зрень ем на гра див.

Элис. Но есть ли смысл? Кля нусь, она твоя!
Майкл. А я кля нусь хо зяи на убить,

Все сде лаю, лишь при ка жи те мне.
Элис. Тут, Майкл, все нуж но про вер нуть с умом.
Майкл. Пусть пой ман бу ду — да же и то гда

Не вы дам вас. А Сю зан, мо жет быть,
Как де ва, вы мо лит ме ня с га лер.

Элис. Ну, это вряд ли, Майкл.
Майкл. Кля нусь бес смер ти ем ду ши мо ей!

Но бу ду жив иль мертв, ска жи те ей,
Что я цен ней, чем два дцать пач ку нов:
В мо ги лу бра та стар ше го сго ню —
И бол тон ская фер ма вся моя.
И кто бы, прав да, дом не взял с зем лей,
Ко гда вся пла та — хук и бо ко вой?

Вхо дит Мосби.

Элис. А вот и Мос би. Майкл, те перь иди,
Ни с ним, ни с кем свой план не об су ж дай.
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Майкл у хо дит.

О Мос би, страсть моя!
Мосби. Прочь в сей же миг, со мной не го во ри.
Элис. Все го два сло ва, ми лый, и уй ду.

Час ран ний, не че го бо ять ся нам.
Мосби. Где твой суп руг?
Элис. Сей час при лив; на при ста ни, ви дать.
Мосби. Возь ми свой дар на зад; за будь ме ня.

Воз вра ща ет ей кос ти.

Элис. Так вот, чем клят вы кон чи лись твои?
Вот плод, что преж ние цве ты сме нил?
За это я по жерт во ва ла мно гим,
Рас со ри лась с суп ру гом и — увы! —
По гиб ла честь моя, как суд но в шторм.
И ты мне го во ришь: ”За будь ме ня!“
Ты пря тал ся в мо ем шка фу од на ж ды,
Я это не за бы ла. Пом нишь, мы
В ту ночь ре ши ли Ар де на убить?
За пом ни ли и не бо, и зем ля:
По ка ты не явил мне лжи вый лик,
По ка ты ле стью серд це не оп лел,
Мне Ар ден был до ро же, чем ду ша,
И был бы все еще. О, под лый смерд,
Прочь, и не смей по бе дой на до мной
Бах ва лить ся — то бы ло кол дов ст во.
Чем за слу жил бы ты мою лю бовь,
Ведь бла го род ной кро ви я са ма,
И в бра ке с джент ль ме ном со стою,
Кто в слу ги бы не взял те бя? Про щай.

Мосби. Ах, как не спра вед ли ва ты ко мне!
Увы, че го бо ял ся я, сбы лось:
Как мол ния, у жен щи ны лю бовь,
Ед ва лишь вспых нув, по гло тит се бя.
Я зря ис пы ты вал лю бовь твою,
А то бы все еще на де ж дой жил.

Элис. За чем са му на деж ность про ве рять?
Мосби. Увы, но рев ность — спут ни ца люб ви.
Элис. Так слу ша ет мо ряк ру сал ки песнь;

На ва си ли ска стран ник смот рит так.
Чтоб толь ко при ми рить ся мне с то бой,
Со глас на я на про иг рыш лю бой.

Воз вра ща ет Мос би кос ти.
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Мосби. Твой про иг рыш? Нет, пре ж де рух нет мир.
Элис. Ах, Мос би, дай люб ви тво ей вку сить,

И будь что будь, а я не от сту п лю.
Бо гат ст во ко пит мой упор ный муж —
Счи тай, для на ших тру дит ся де тей.
То вар гля дит — со чти сво им то вар.
Уе дет в Лон дон нын че — я твоя.

Мосби. Как, в Лон дон? Будь он под дан ным мо им,
Его на веч но бы ту да со слал.

Элис. Ко гда бы так!
Мосби. Я по встре чал ху дож ни ка вче ра,

Спо соб нее в кре ще ном ми ре нет,
Он в крас ке мас ля ной раз во дит яд,
И кто б ни гля нул на его маз ню,
То пря мо с по слан ным из глаз лу чом,
Впи тав от ра ву, тем се бя убь ет.
Да вай за ка жем, Элис, твой порт рет,
Воз зрит ся Ар ден — и во прос ре шен.

Элис. Но Мос би, я дро жу от стра ха!
Ведь ты, иль я, иль ктони будь дру гой
При бли зит ся к порт ре ту — и ко нец.

Мосби. Кар ти ну тка нью за на ве сим мы
И в ком на те по ве сим на сте не.

Элис. Но вдруг, же лая сде лать мне сюр приз,
Муж сра зу по зо вет ме ня взгля нуть?

Мосби. Не бой ся; мы при ду ма ем, как быть.
Ху дож ник здесь. Об су дим это с ним.

Элис. Не ста ну я по зи ро вать ему!
Мосби. Про шу те бя, ос тавь ре ше нье мне.

Эй, Кларк!

Вхо дит Кларк.

При ятель, ты че ло век сло ва, явил ся во вре мя!
Кларк. Все что угод но, сде лаю для вас,

Но уж и вы сдер жи те сло во, сэр,
Чтоб Сю зан Мос би стать мо ей же ной.
Вот, на при мер, по эты — чьи сти хи
Бы ва ло за став ля ли весь Олимп
Пре зреть нек тар и жад но им вни мать —
Тво рить не мо гут без под сказ ки Муз.
Ху дож ни ки с по эта ми в род ст ве,
Но вме сто Му зы, нам нуж на Лю бовь:
Она кар ти ны учит го во рить
Иль пла кать, в лад го рюю щим серд цам.
Итак, дос та нет ся ли Сю зан мне?
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Элис. Ну, что ж, пусть так; дос той ный бу дет муж.
Мосби. Кларк, вот моя ру ка; и уго вор.
Кларк. За честь та кую от пла чу спол на.

Я вам вве ряю жизнь, ис кус ст во, все.
Элис. Но толь ко лиш не го не на бол тай.
Мосби. Нет ос но ва ний со мне вать ся в нем.
Кларк. Не усом нят ся знав шие ме ня.

Я тро нут тем, что в вас жи вет лю бовь.
А что хо ти те му жа в гроб со гнать,
Я в этом ви жу бла го род ный ум,
Ко гда для вас, чем с не лю би мым жить,
Же лан нее с лю би мым уме реть.
Так для Сю зан ны по сту пил бы я.

Элис. Во век бы на та кое не по шла,
Все му ви ной лю бовь. Ко гда б мог ла
Лю бить сво бод но — пусть бы Ар ден жил.
Но ес ли нет — он участь за слу жил.

Мосби. Я таю, Элис, от та ких ре чей.
(Клар ку.) Но яд в порт ре те нам не по ду ше;
Дру гой от ра вы нет ли у те бя?

Элис. Да чтоб, к при ме ру, по ло жить в буль он,
Но муж по вку су рас по знать не мог.

Кларк (дос та ет пу зы рек). На вся кий слу чай, я при нес вам это.
Все го лишь му жу кап не те в бо кал,
В лю бой буль он, чтоб толь ко про гло тил,
И он за гнет ся, не прой дет и ча са.

Элис. И, Кларк, кля нусь, что бу ду щим же днем
Ты ста нешь му жем Сю зан.

Мосби. И я ее при да ное уд вою.
Кларк. Ваш муж идет. Я луч ше уда люсь.

Кларк ухо дит. Вхо дит Арден.

Элис. Ну, с Бо гом! Мис тер Мос би, Ар ден здесь,
Ему за дай те са ми ваш во прос.

Мосби (Ар де ну). Сэр Ар ден, был я в Лон до не вче ра,
Там зем лю здеш не го аб бат ст ва мне
Про дать пы тал ся не кий гос по дин,
Дик Грин, кто сэ ру Аге ру слу жил.
Ска жи те, то не ва ша ли зем ля?
Не во вле чен ли ктони будь еще?

Арден. Мы, Мос би, все об су дим сей же час.
На крой мне зав трак, Элис; я спе шу.

Элис ухо дит.
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Да, Мос би, зем ли все те перь мои,
На что па тент мне ко ро лев ский дан.
Но честь же ны — цен ней лю бых зе мель;
Я слы шал, ты на Элис по сяг нул.
Под лец, как здесь ты ока зал ся с ней?
Столь низ кий раб — и в об ще ст ве та ком?

Мосби. Но, Ар ден, я же к вам, не к ней, при шел;
И ос корб ле ний я не по тер п лю.

Франклин. Что сде лае те, сэр?
Мосби. Я ото мщу на глей ше му из вас.

Ар ден вы тас ки ва ет меч Мос би.

Арден. Нет, пес, те бе не по до ба ет меч.
За кон, их за пре тив ший кус та рям,
Мы со блю дем. Ис поль зуй свой кин жал,
Ис пан скую иг лу иль свой утюг,
Все для ме ня пой дет. Но не за будь,
Порт няж ка бед ный, го во рю те бе:
Еще хоть раз те бя уви жу здесь,
И вме сто ног куль тяш ки об ре тешь.

Мосби. О, Ар ден, нет, вы ра ни ли ме ня;
Зо ву на по мощь Бо га и лю дей.

Франклин. Ты от ри ца ешь, что порт няж кой был?
Мосби. Су ди не кем я был, а кем я стал.
Арден. Ты раз ве не вель ве то вый ла кей,

Паж во ро ва тый, се ля нин пре зрен ный?
Мосби. Те бя стош ни ло, Ар ден, на ко нец,

Гор чай шим ядом серд ца твое го.
Но мой че ред. По сколь ку я хо чу
На не бе сах жить с Бо гом и свя ты ми,
Же ну твою не стал бы со блаз нять.
Из вест но ей, и мир уз на ет пусть.
Я пре ж де был влюб лен в нее, ви нюсь.
Ее кра са огонь во мне за жгла,
Но вре мя уто ли ло в уг лях жар,
Я, Ар ден, до сих пор хо жу сю да
К се ст ре мо ей, что слу жит здесь у вас,
От нюдь не к Элис, Бог хра ни ваш дом.
Ждет ад ский жар ме ня, не жизнь в раю,
Коль честь ее за тро ну иль твою.

Арден. По слу шай, пра во же, твои сло ва
Смяг чи ли смерт ной не на вис ти пыл,
И бу дем мы дру зья, коль ты прав див.
А ос корб ле нья с уст мо их — ну что ж,
За будь их, Мос би. Я имел пред лог,
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По сколь ку в Кен те джент ль ме ны все
Дав но су да чат о те бе, о ней.

Мосби. Кто не стра дал от зло ст ных язы ков?
Франклин. Но, Мос би, да бы тол ки все пре сечь,

На чьем су де честь зи ж дет ся под час,
Дом Ар де на ос тавь.

Арден. Ос та вить? Нет. Пусть ча ще хо дит он.
Уви дят все, как ве рю я же не.
От до ма от ка зав ему те перь,
Мы этим по доз ре нья под твер дим.

Мосби. О, ве рою кля нусь, вы пра вы, сэр,
Я по то му здесь за дер жусь на вре мя,
Чтоб сплет ня ми пре сы ти лись вра ги;
По том они умолк нут, осоз нав,
Как бес при чин но об ви ни ли нас.

Арден. А я от прав люсь в Лон дон по де лам,
Пусть зна ют, мне на мне нье их пле вать.

Вхо дят Элис и Майкл.

Элис. Муж, по спе ши, ос ты нет зав трак твой.
Арден. Вы, Мос би, с на ми ся де те за стол?
Мосби. Есть не мо гу, но с ва ми по си жу.
Арден. Эй, Майкл, про верь, что ло шадь у крыль ца.

Майкл ухо дит

Элис. В чем де ло, Ар ден? По че му не ешь?
Арден. Я не здо ров. Здесь буд то прив кус есть.

Буль он — его ва ри ла ты са ма?
Элис. Са ма — и от то го не го ден он.

(Вы пле ски ва ет буль он на пол.)
Не уго дить мне вку су твое му.
Ска жи еще, ты мною был от рав лен!
До воль но сло ва лишь, дви же нья лишь,
И ты ме ня из мен ни цею мнишь!
Вот тот, кем ты все ты чешь мне в ли цо;
Коль я ви нов на, до ка жи ви ну.
Вам, Мос би, так же не к ли цу мол чать.
Не вы ль ме ня под пет лю под ве ли?
Ка кой вам приз дос тал ся от ме ня,
Быть мо жет, в ще ку по це луй один?

Мосби. О, гос по жа, вы сер ди тесь за зря;
Нет рев но сти у Ар де на в ду ше.

Арден. Как, Элис до ро гая, сто ит мне
И при бо леть — а ты се бя ви нишь?
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Где, Франк лин, у те бя за пас ле карств?
Про ти во ядье бу дет не во вред.

Франклин. При ми, и нам по ра на ло ша дей.
Кля нусь ду шой, ле кар ст во хоть ку да.

Элис. Эй, лож ку мне; я съем буль он са ма,
Будь он от ра вой по лон до кра ев!
Так бе дам всем мо им при дет ко нец.
О, есть ли в ми ре жен щи на не сча ст ней?

Арден. Утешь ся, пра во, кто те бя ви нит?
Элис. Бог отом стит, коль ты ви нишь ме ня,

О, есть ли же ны, кто му жей лю би ли,
Как я люб лю?

Арден. Я знаю, Элис, жа ло бы ос тавь,
А то и сам я раз ре вусь в от вет.

Элис и Ар ден об ни ма ют ся.

Франклин. До воль но этих неж но стей, по ра.
Элис. Пусть ра нят серд це кол кие сло ва,

Не в си лах я объ я тий ра зомк нуть.
Арден. Не вмочь про щать ся, но по ра ид ти.
Элис. Ты в Лон дон, а ме ня бро са ешь здесь?

Ос тать ся, ми лый Ар ден, я мо лю!
Да, знаю, знаю, ждут те бя де ла.
Ну что ж, я по ста ра юсь по тер петь.
Но ка ж дую не де лю мне пи ши,
Нет, ка ж дый день, и доль ше не про будь,
Чем сле ду ет, ина че я ум ру.

Арден. Жди вес то чек с ока зи ей лю бой,
До встре чи, Элис, а по ка про щай.

Элис. Про щай, суп руг, раз в этом мой удел.
Но, Франк лин, му жа у ме ня за брав,
Вер ни те в срок — и вот вам от ме ня.
(Це лу ет его.)

Франклин. Вер нет ся в срок — иль я не ви но ват.
Про щай же, Мос би, клят ву со хра ни.

Мосби. На де юсь, рев ность по бо ро ли вы.
Арден. Нет, Мос би, нет; быть не вра гом тво им,

А дру гом до ро гим хо чу. Про щай.

Ухо дят Арден и Франклин.

Элис. Ну на ко нец; чуть не ос тал ся он!
Ты ви дел, как я роль ве ла свою?

Мосби. Ах Элис, бес по доб ная иг ра!
Но что за не го дяй ху дож ник Кларк!
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Элис. Да, вот так слав ный яд он нам вру чил!
А муж мой жив и здрав, как был до сель.
Долж но быть, эта ка вер зная смесь
Буль о ну стран ный прив кус при да ла.
Был груб и ося за ем по ро шок.

Мосби. Но, съев еще хо тя бы лож ки три,
Он был бы мертв, а на ша страсть — жи ва.

Элис. Она жи ва, пусть он еще не мертв.
Мосби. Нет, это му не быть, я клят ву дал,

Фор ту ну не ис пы ты вать опять,
По ка он жив, те бя не со блаз нять.

Элис. То гда те бя я со блаз ню са ма.
Ужель за рок убил в те бе лю бовь?
Я то же, зна ешь, в вер но сти кля лась,
Не гдени будь, а в церк ви под вен цом.
Ведь клят вы лишь сло ва, сло ва лишь дым,
А дым бес пло тен. По ла гаю так:
Од но ре бя че ст во дер жать ся клятв.

Мосби. Все вер но, Элис. Но, по зволь, на срок,
По ка он жив, я со хра ню за рок.

Элис. Со глас на. Нам с то бой не дол го ждать,
Ах, был бы ты ре ши те лен, как я,
Чтоб Ар ден умер пря мо здесь, сей час.
Но, слу шай, в Лон до не бан ди ты есть,
Кто уко ко шит хоть ко го за куш.
За пла тим им, чтоб муж об рел по кой.

Вхо дит Грин.

Мосби. Кто там при шел? Ты зна ешь ли его?
Элис. Те перь иди. Вот че ло век как раз,

Кто смо жет на шим пла нам по со бить.

Мосби ухо дит.

Грин. Су да ры ня, я на шей встре че рад.
Увы, сей час в отъ ез де ваш суп руг,
С кем спеш но я уви деть ся хо тел.
Но все же путь мой не на пра сен был,
Вы здесь, и вы спо соб ны дать от вет
На тот во прос, что му ча ет ме ня.

Элис. О чем вы, мис тер Грин? Коль я мо гу
И впра ве, то от ве чу тот час вам.

Грин. Ска за ли мне, что Ар ден при нял в дар
Еди но лич но, как па тент гла сит,
Всю зем лю от аб бат ст ва Фа вер шэм.
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Но раз ве мо жет он не знать, что здесь
Вла дель цев преж них по пра ны пра ва?
Я был од ним из них и по стра дал.
Ма дам, так это прав да или нет?

Элис. Да, мис тер Грин, зем ля те перь его,
И кто бы ею пре ж де ни вла дел,
Те ря ют все, до коль суп руг мой жив,
Так вер но, как сур гуч ная пе чать.

Грин. Я, мис сис Ар ден, не мо гу мол чать.
Я жерт ва здесь. Ваш муж по смел ме ня
Ли шить по след не го клоч ка зем ли.
Зем ля — вся жизнь моя, и в ней —
Все, что ос та лось от на след ст ва мне.
Все силь на в Ар де не к на жи ве страсть,
И жад но сти жер ло раз верз лось в нем.
Пус кай на па перть юный джент ль мен
Пой дет, ог раб лен Ар де ном спол на!
Но зем лю по те ряв, я не це ню
Жизнь ни на грош — как он не це нит честь.
Ска жи те му жу: месть его най дет.
Сви де тель Бог, но все рав но пра ва
На эту зем лю мне при над ле жат.

Элис. Ах, бед ный джент ль мен, как мне вас жаль,
И го ре мне, что в ми ре есть ну ж да.
Бог ви дит, не ви нов на я. Но он,
С дру ги ми дур но по сту пая, ах...
Бог ви дит, я рас топ та на са ма!

Грин. Но, мис сис Элис, злоб ный гру би ян
Не у жто вас не чтит? Ваш слав ный род,
При да ное, дос той ный круг дру зей?
Из чьих и кто вы, в Кен те зна ют все.

Элис. Ах, мис тер Грин, от крою вам сек рет,
Дня доб ро го я с ним не про ве ла.
Ко гда я с ним вдво ем — лишь тяж кий взгляд,
Уп рек, по ще чи на — вот весь наш брак.
Мог ла б я му жа ра до вать са ма —
Но до ма шлюх он пря чет по уг лам;
Ко гда же здесь от шлюх ус та нет он,
То ска чет пря мо в Лон дон, где ку тит
Сре ди та ких по дон ков, кто ему
Со ве ту ет же ну к чер тям по слать.
Так, в не пре стан ном стра хе я жи ву,
В тос ке, от ча яв шись сыс кать по кой,
И ка ж дый день мо лит ву при но ся,
Чтоб я иль он по ки ну ли сей мир.
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Грин. Я, мис сис Элис, тро нут глу бо ко,
Что так оби жен ан гел не зем ной.
Как мо жет быть га лант ный гос по дин
Столь низ мен ным? Та ко му день про жить —
На день длин ней, чем за слу жил под лец.
Но, жен щи на, воз ра дуй ся! Я тот,
Кто спра вед ли вость вос ста но вит здесь.
И ес ли Ар ден не ус ту пит мне
И долж ные пра ва не воз вра тит,
Воз дам ему, чтоб ни стряс лось со мной.

Элис. От серд ца ва ша речь?
Грин. Да, Бог сви де тель, сдел ка тут про ста,

Ско рей ум ру, чем свой ут ра чу пай.
Элис. Что ж, мис тер Грин, вот мой со вет, он — ваш:

Чтоб вас в опас ность не го дяй не ввел,
Най ми те мяс ни ка на эту дичь;
Вот де сять фун тов — за пла тить за труд.
Ум рет зло дей — до бав лю два дцать сверх,
А зем ли, что ос па ри ва ли вы,
К вла дель цу воз вра тят ся в тот же день.

Грин. Вы сдер жи те ли сло во?
Элис. Пус кай ина че лгунь ей про слы ву.
Грин. Вот вам моя ру ка, я все уст рою.

Без про мед ле нья в Лон дон еду я,
Ни от ды ха, ни сна не бу ду знать.
И с тем про щай те.

Элис. Фор ту на пусть со про во ж да ет вас.

Грин ухо дит.

Лю бо му, кто б за де ло ни взял ся,
Ве зе ния же лаю, в до б рый путь.
Все к луч ше му. О, Мос би, по спе шу
Те бе свои ус пе хи опи сать.

Вхо дят Мосби и Кларк.

Мосби. Ка кие, Элис, но во сти у нас?
Элис. Те бе и нам на ра дость, ми лый друг.
Мосби. Рас ска жешь сей же час, но пре ж де, Элис,

По ве дай мне, как там де ла с се ст рой?
Со глас на ли она пой ти за Клар ка?

Элис. О нет! Пусть Кларк уха жи ва ет сам.
Иль для слу жа нок не важ ны сло ва?
Кларк, по ско рее к ней, она од на.
Майкл, мой слу га, был вы черк нут из книг.
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Кларк. По клон вам, мис сис Элис, я иду,
И толь ко б сла ди лось с Сю за ной все,
Ско ман дуй те, пой ду в та кую даль,
Ку да ед ва ль кто из жи вых до шел.

Кларк ухо дит.

Мосби. Ну, Элис, к но во стям те перь.
Элис. Они так хо ро ши, что не сдер жу

Смех ра до сти, рас ска зы вая их.
Мосби. На де юсь, вме сте по сме ем ся мы.
Элис. Се го дня мис тер Грин — да, да, Дик Грин,

Ли шен ный изза Ар де на зем ли,
При шел сю да за прав дой, чтоб уз нать,
Всту пил ли во вла де нье муж.
Ус лы шав прав ду, Грин тот час вспы лил
И клял ся с му жа стре бо вать рас чет,
А ес ли муж ему от ка жет в том,
То, с мес та не схо дя, убить его.
Тут ви дя, что бед ня ги нрав вски пел,
Я нуж ных слов под ки ну ла в огонь,
И, Мос би, с ним со шлись мы на ко нец
В на ме ре нье в мо ги лу му жа свесть.
Ему вру чи ла де сять фун тов я,
На нять го ло во ре за или двух.
Как муж ум рет, до бав лю два дцать сверх,
А Гри ну так же зем лю воз вра щу.
И он, сча ст ли вый, в Лон дон по ска кал
Не мед лен но, как смер ти вес то вой.

Мосби. Ты это доб рой но во стью зо вешь?
Элис. Но, ми лый, что не так?
Мосби. Бла гая но вость, что под лец ум рет,

Но, пра во, Элис, мне не по ду ше,
Ко гда, за быв про шат кость на ших дел,
Ты не зна ком цам в них да ешь от чет.
Как! Встреч но го в на ме ре нья вве сти,
В де ла убий ст ва! Это путь пря мой,
Чтоб Ар ден все в под роб но стях уз нал
И тут же унич то жил нас дво их.
Пре ду пре ж ден — воо ру жен; вра гу
Свой план от крыть — как меч ему от дать.

Элис. Ста ра лась я как луч ше.
Мосби. Раз сде ла но, так что те перь гру стить.

Что этот Грин, ре ли гио зен ли?
Дай до га да юсь, на бо жен весь ма?
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Элис. Ну да.
Мосби. За бу дем, Элис. У ме ня есть план,

Он сгла дит все, что упус ти ли мы.

Вхо дят Кларк и Сюзан.

Элис. Что, Кларк, ме ня пой ма ли на вра нье?
За зря ль за вас за мол ви ла слов цо?

Кларк. Не зря.
Мосби. И что? Уст ро ен брак?
Кларк. Брак, ис тин но. Мой луч ший день!

И тот ху дож ник, чья па лит ра — жизнь,
Мо ей люб ви ни те ни не при дал.
Она моя.

Элис. Смот ри, зар де лась.
Мосби. Ну что, се ст ра, ты вы бра ла его?
Сюзан. Ре шать те бе. По сея ны сло ва,

Что дать по бе ги брач ных клятв мог ли б,
Но толь ко ес ли ты по зво лишь им.

Мосби. А, мис тер Кларк, ре ше ние за мной;
И все еще се ст ра по слуш на мне.
Но прось бу лишь ис пол ни те од ну,
И этот брак уст ро ит ся впол не.

Кларк. О чем вы, мис тер Мос би?
Мосби. Мне пом нит ся наш тай ный раз го вор

О том, что мог бы ты ме ня снаб дить
От рав лен ным рас пять ем.
Кто гля нет на не го, ос леп нет вмиг.
А кто к рас пя тью бли же по дой дет,
Скон ча ет ся от ис па ре ний тот.
По доб ное рас пя тье из го товь,
И я то гда от дам те бе се ст ру.

Кларк. Чтоб я Хри ста в со общ ни ки при влек?
Ну лад но — чем те рять кра сот ку Сью,
Все сде лаю для вас, что обе щал.
Но кто же бу дет жерт вой?

Элис. Ос тавь все это нам. Но вот во прос:
Как мо жешь ты кар ти ну на пи сать,
Ис поль зуя от рав лен ную крас ку,
При этом сам не по стра дав ни чуть?

Мосби. И вправ ду, как? Что нам от ве тит Кларк?
Кларк. О, это про сто. Я вам объ яс ню,

Ка ким ма не ром с крас кой об хо жусь:
Так плот но на де ваю я оч ки,
Чтоб зре нью сво ему не по вре дить;
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За тем най ду я ре ве ня лис ток
И в нос кла ду, пусть за пах ото бьет;
Так, по мо лясь, за жи во пись при мусь.

Мосби. От лич но, но ко гда мы все по лу чим?
Кларк. День ков за де сять.
Мосби. То гда сту пай.

Кларк ухо дит

Что, Элис, чем ты под чу ешь дру зей?
Раз мис тер Ар ден да ле ко от сель,
По зволь мне роль суп ру га ра зы грать.

Элис. Кто гос по ди ном серд ца стал дав но —
Уж будь хо зя ин до ма за од но.

Ухо дят.

Сцена 8

Вхо дит Мосби.

Мосби. Я стал бе жать лю дей от тяж ких дум,
Что ис су ша ют мозг и день, и ночь.
Тер за нья не ус той чи вой ду ши
Из во дят пьян ст вом слаб ну щую плоть,
Яз вя, как не обуз дан ный нордост,
Что пер вый цвет сме тет с вет вей вес ной.
Сча ст ли вец тот, кто, сев за скром ный стол,
Не де лит с по доз рень я ми его;
Но ма ет ся вку сив ший луч ших блюд,
Чей ум со мне ни ем отя го щен.
В мой век зла той я зла та не имел.
Хоть я ну ж дал ся, но спо кой но спал;
Ус та лость дня не сла мне креп кий сон,
А креп кий сон су лил мне све жесть днем.
Но верх них ве ток дре ва я дос тиг,
Гнез до на де ясь свить средь об ла ков,
Тут вся кий вздох ка ча ет мне по стель,
Пу гая, что на зем лю сверз нусь я.
Че го же мне до бить ся уда лось?
Ис ко мый путь, где ра до стей при ют,
Он по за ди, и мне воз вра та нет,
А я вле ком впе ред, к две рям бе ды.
Вот по то му ты, Ар ден, смерть най дешь,
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Гринзем ле па шец вы по лет те бя,
А я сож ну от бор ное зер но.
Но, Гри на уле стив си ро пом лжи,
Я улей вы ку рю, чтоб воск изъ ять;
Пче ла, как он, ужа лит, коль жи ва.
Есть Майкл еще, и жи во пи сец с ним,
Два ко ми ка в кро ва вой дра ме сей,
Кто, в крес ле Ар де на ме ня уз рев,
Не на ме ня ли об ра тят свой гнев,
Гро зясь мои ра зо бла чить де ла.
Ну ни че го, мо гу им бро сить кость,
Пус кай друг дру гу глот ки пе ре рвут,
И бу ду вновь твор цом судь бы сво ей.
Но что же мис сис Ар ден? Мы од но,
Как воз гла сит цер ков ный ри ту ал.
А ес ли я те бе не ве рю, Элис?
Как Ар ден бу дет сруб лен для ме ня,
Так и ме ня ты сру бишь для дру го го.
Как жут ко спать в по сте ли со зме ей!
Со чтусь и с ней, жи вот спа сая свой.

Вхо дит Элис с мо лит вен ни ком.

Но вот она. Я дол жен ей поль стить.
Как, Элис, ты? Что, го ре ст на, гру ст на?
От дай мне часть том ле нья сво его;
По жар сми ря ют, пла мя раз де лив.

Элис. Нет, пла мя я за пру в сво ей гру ди,
По ка са мо се бя не по гло тит.
Ах, Мос би!

Мосби. Та кие вспыш ки — пу шеч ный огонь,
Что ты ве дешь по рух нув шим сте нам,
Раз бив мне серд це в ты ся чи ос кол ков.
Твоя пе чаль — как пыт ка для ме ня;
Но, не стра дая, ты иг ра ешь роль
Стра да ли цы, как буд то по за быв:
Есть тот, кто боль твою не в си лах снесть.
Лю бя, лю би ла б ты гне вить лю бовь?

Элис. Лю бя, лю бил бы ты гу бить лю бовь?
Мосби. Что это зна чит?
Элис. Ты зна ешь, Ар ден так лю бил ме ня.
Мосби. И что те перь?
Элис. Те перь... — я не же лаю про дол жать.

Чтоб ве тер не унес мои сло ва,
Не раз гла сил их — нам дво им на стыд.
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Нет, Мос би, пусть вес на увя нет на ша,
Здесь к жат ве толь ко сор ня ки взой дут.
За будь, про шу, что бы ло ме ж ду на ми,
Ина че, вспом нив, от сты да сго рим.

Мосби. Вот пе ре ме на!
Элис. Хо чу я имя вновь пе ре ме нить;

Не дев кой звать ся — Ар де на же ной,
Бес че ст ной пусть — но с име нем че ст ным.
Ты, Мос би, име ни ли шил ме ня,
Те перь я пад шая для всей род ни.
Мой лоб те перь клей мен тво им про звань ем,
Ре мес лен ни ка клич кой пло щад ной.
Я не в се бе бы ла; будь про клят час,
Ко гда под па ла я под кол дов ст во.

Мосби. Раз ты про кля тья шлешь, и я мо гу.
Раз ты о чес ти по пран ной скор бишь,
Дай вспом нить мой под мо чен ный кре дит.
Я пре неб рег воз мож но стью та кой,
Что над то бой воз вы сить ся бы мог.
Я по сту пил ся всем, ут ра тил все.
Фор ту ны я дес ни цу от толк нул,
Чтоб ру ку дев ки улич ной пой мать.
Дру гой не вес ты был я же ни хом,
С при да ным, боль ше всех тво их бо гатств,
Со ста тью, кра со той — вид ней тво их.
Так, луч шее на худ шее сме няв,
Весь ка пи тал по ста вил на те бя.
Здесь кол дов ст во — мо гу ска зать и сам,
Что пал я жерт вой во рож бы тво ей.
Но в си лах я раз ру шить при во рот,
Раз ве ять ча ры, снять за ве су с глаз,
Ко то рым во рон был за го луб ка.
Не взрач на ты — жаль, не за ме тил я,
Ты не до б ра — я знать те бя не знал.
Но по зо ло ту слов но ли вень смыл,
И вме сто зла та об на жи лась медь.
Не важ но, что чер на твоя ду ша,
Но как я мог те бя кра си вой чтить?
Иди, най ди дру го го про сте ца!
Хо рош я слиш ком, быть друж ком тво им.

Элис. Ах, как я бы ст ро убе ди лась в том,
О чем дру зья шеп та ли мне дав но,
Что лишь бо гат ст во ты мое лю бил,
А я по ве рить в это не мог ла.
По слу шай, Мос би, па ру слов мо их,
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Столь горь ких, что язык я про гло чу.
Взгля ни в гла за, а то убью се бя;
Не скрыть ся мне от гроз ных глаз тво их.
Вой ну объ я вишь — мир мне ни к че му.
Лю бую ка ру от те бя при му,
Мо лит вен ник со жгу, от ку да я
Сло ва бра ла, чтоб серд це при ру чить.
Гля ди же, Мос би, вы рву этот лист,
Нет, все по рву: под зо ло той об лож кой
Пус кай те перь твои сло ва жи вут,
Те перь мо лить ся бу ду я по ним,
Средь всех церк вей дру гой не зная ве ры.
Что ж не гля дишь? Иль вся лю бовь про шла?
Не слу ша ешь? Иль злость зве нит в ушах?
Не го во ришь? Иль гнев язык ско вал?
Но ви дел ты так зор ко, как орел,
Как за яц роб кий, чут ко слу шал ты,
И как ора тор древ ний го во рил.
Про шу те бя — ус лышь, ска жи, взгля ни,
Не у жто ты от ка жешь мне во всем?
От мерь же на ве сах доб ро и зло:
Не у жто за слу жу твой смут ный взгляд?
Пусть про яс нит ся в род ни ке во да,
Ил во ро шить не ста ну ни ко гда.

Мосби. О нет, ведь я ре мес лен ник про стой,
Для низ ких лишь по ле тов опе рен.
Быть с Мос би? Фу! Ни за миль он мо нет.
Лечь с ним в по стель? При ду ма ют еще!
Знать, чер ни грех ды шать, где ды шит знать.

Элис. Нет, ты вы со ко род ней, чем ко роль,
Не ви дев это го, бы ла сле па.
Цве ты по рой на пус то ши рас тут,
На тер нах ро зы, сор ня ки в са дах;
Не важ но зва нье твое го от ца,
Ко гда об рел ты бла го род ст во сам.

Мосби. Как жен щи ны уме ют ос кор бить,
Но слад кой ре чью ис ку пить ви ну.
Мы по за бу дем эту ссо ру, Элис,
Но впредь ме ня, про шу, не ис ку шай.

Вхо дит Брэдшоу.

Элис. Так дай скре пить гу ба ми но вый брак.
Мосби. По лег че, Элис, мы здесь не од ни.
Элис. Брэд шоу, есть ли но во сти для нас?
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Брэдшоу. Нет но во стей, но я при нес пись мо,
Что мис тер Грин про сил для вас дос та вить.

Элис. Вхо ди те же. Пусть пи ва при не сут.
И с на ми вы раз де ли те обед.

Ухо дит Брэдшоу.

(Чи та ет пись мо.)
“Мы упус ти ли на шу цель в Лон до не, но дос тиг нем ее не -
пре мен но. Бла го да рим на ше го со се да Брэд шоу. Ваш, Ри -
чард Грин”.
Ну как, мой друг, те бе по сла нье это?

Мосби. Я но во стей же лал бы по све жей.
Элис. Ах, ес ли б так! То гда нас сча стье ждет.

По ка же у бла жен ст ва жел чи вкус.
Пой дем же внутрь, чтоб не за ста ли нас.

Мосби. Пой ду с то бой до са мых смерт ных врат.

Ухо дят.
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