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ЭДУАРДЪ III 

И ЕГО МѢСТО ВЪ РЯДУ СОМНИТЕЛЬНЫХЪ ПЬЕСЪ ШЕКСПИРА. 

Въ отличіе отъ многихъ другихъ сомнительныхъ пьесъ «Эдуарда III» никогда 
не приписывали Шекспиру при его жизни. Первый, кто обратилъ вниманіе на 
нее, какъ на пьесу, относительно которой было основаніе утверждать, что въ ней 
участвовалъ Шекспиръ, былъ Кепель, который въ своихъ «Prolusions or select 
pieces of Ancient Poetry» (1760) напечаталъ ее съ такимъ замѣчаніемъ на 
заглавномъ листѣ: «Полагаютъ, что написана Шекспиромъ». Стивенсъ принялъ 
это мнѣніе Кепеля такъ холодно, что о немъ не было рѣчи вплоть до 1836 года, 
когда Людвигъ Тикъ перевелъ «Эдуарда III» въ числѣ «Четырехъ драмъ 
Шекспира», обнародованныхъ имъ въ этомъ году. 

Пьеса первоначально появилась въ издании in quarto въ 1596 г. безъ имени 
автора, и хотя въ 1599 г. было напечатано уже второе in quarto, установить имя 
автора пьесы никто не счелъ нужнымъ. 

Велико число относительно слабыхъ пьесъ, беззастѣнчиво приписываемыхъ 
Шекспиру, но наша пьеса въ ряду ихъ занимаетъ мѣсто исключительное. Какъ 
извѣстно, цѣлыхъ 15 пьесъ въ разное время было приписано Шекспиру: 

1) «Судъ Париса». 2) «Арденъ Фивершэмъ». 3) «Джорджъ Зеленый». 
4) «Локринъ». 5) «Король Эдуардъ III». 6) «Муседоръ». 7) «Сэръ Джонъ 
Ольдкестль». 8) «Томасъ лордъ Кромвель». 9) «Веселый Эдмонтонскій чортъ». 
10) «Лондонскій блудный сынъ». 11) «Пуританинъ или вдова съ Ватлинговой 
улицы». 12) «Iоркширская трагедія». 13) «Прекрасная Эмма». 14) «Два знатныхъ 
родича». 15) «Рожденіе Мерлина». 

Нѣкоторыя изъ названныхъ пьесъ приписывались съ большею или меньшею 
вѣроятностью различнымъ авторамъ; относительно же многихъ не было найдено 
никакихъ данныхъ для опредѣленія того, кому ихъ приписать. «Судъ Париса» 
можетъ быть приписанъ Пилю и принадлежитъ къ до-шекспировскому періоду. 
«Арденъ Фивершэмъ», въ которомъ изображается исторія убійства жены мужемъ 
при помощи наемныхъ убійцъ, представляетъ полную одушевленія и страсти 
пьесу, безъ лишняго паөоса. Пьеса написана, очевидно, мало-опытнымъ 
писателемъ: однако этотъ писатель былъ, безъ сомнѣнія, человѣкъ, который 
имѣлъ шансы занять одно изъ первыхъ мѣстъ между драматургами своего 
времени. Такъ какъ мы не знаемъ другихъ произведеній того же самого пера, то 
естественно предположить, что онъ не дѣлалъ дальнѣйшихъ попытокъ на 
драматическомъ поприщѣ. «Джорджа Зеленаго» можно приписать Грину. 
«Локринъ» по всей вѣроятности принадлежитъ Пилю. Во всѣхъ этихъ пьесахъ 



нѣтъ ничего, что изслѣдователь нашихъ дней, когда на вопросы шекспировскаго 
творчества пролито столько свѣта, могъ бы хоть на минуту приписать Шекспиру. 
Иное дѣло «Эдуардъ III». Какъ будетъ показано въ настоящемъ этюдѣ, есть 
большое основаніе приписать Шекспиру эпизодъ съ графиней Сольсбери. 
«Муcедора» нельзя приписать хотя бы и съ малой степенью вѣроятности какому 
либо опредѣленному автору. То же самое можно сказать о «Сэръ Джонѣ 
Ольдкестлѣ» и «Лордѣ Томасѣ». Авторомъ «Веселаго эдмонтонскаго чорта» 
можно считать съ значительной степенью достовѣрности Деккера – быть можетъ, 
въ сотрудничествѣ съ Гейвудомъ. «Лондонскій блудный сынъ» - болѣе зрѣлое 
произведеніе, чѣмъ остальная масса сомнительныхъ пьесъ – напоминаетъ намъ 
временами о Вилькинсѣ въ его «Бѣдѣ отъ брака поневолѣ». Для установленія 
авторства «Пуританина или вдовы изъ Ватлинговой улицы» нѣтъ никакихъ 
данныхъ. Очень короткая «Iоркширская тргедія» - разрабатываетъ ту же самую 
тему, которую Вилькинсъ въ болѣе распространенномъ видѣ даетъ намъ въ своей 
«Бѣдѣ отъ брака поневолѣ» (Miseries of Enforced Marriage). Ближайшее сравненіе 
обѣихъ пьесъ убѣдило меня, что авторомъ «Iоркширской трагедіи» былъ 
Вилькинсъ. Относительно бóльшій литературный интересъ этой короткой пьесы 
можетъ быть приписанъ въ значительной степени именно ея краткости. Въ своей 
попыткѣ развить тотъ-же сюжетъ въ «Бѣдѣ отъ брака поневолѣ» Вилькинсъ 
значительно ослабилъ впечатлѣніе. Кто могъ бы быть авторомъ «Прекрасной 
Эммы» до сихъ поръ совершенно неустановлено. О двухъ знатныхъ 
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родичахъ» уже говорилось подробнѣе въ настоящемъ изданіи. «Рожденіе 
Мерлина» приписываютъ Шекспиру и Роулею, однако слѣдуетъ сказать, что въ 
ней нѣтъ ни одной черты творчества ни того, ни другого автора. Роулей работалъ 
въ сотрудничествѣ со многими драматургами своего времени. Первыя пьесы свои 
онъ написалъ вмѣстѣ съ Вилькинсомъ и Дэемъ. Вмѣстѣ съ первымъ онъ, видимо, 
написалъ окончаніе Шекспировскаго «Перикла». Вилькинсъ, какъ мнѣ думается, 
написалъ весь I-й и II-й актъ, а Роулей 2, 5 и 6 сцены четвертаго акта; неуклюжій 
хоръ написанъ ими пополамъ, а остальное принадлежитъ Шекспиру. Того 
грубаго, хромающаго стиха, которымъ отличался Роулей, мы совсѣмъ не 
находимъ въ «Рожденіи Мерлина». Но то обстоятельство, что Роулей 
дѣйствительно участвовалъ въ «Периклѣ» Шекспира, давало серьезную опору 
мнѣнію, что «Рожденіе Мерлина» - пьеса сама по себѣ весьма малоцѣнная – 
можетъ быть, приписана Шекспиру и ему. 

Разъ существуетъ столько пьесъ, которыя ошибочно приписывали 
Шекспиру, то нѣтъ ничего удивительнаго, если есть и такая пьеса, въ которой онъ 
дѣйствительно принималъ участіе и которую какъ при его жизни, такъ и долгое 
время послѣ его смерти, тѣмъ не менѣе, приписывали не ему. А между тѣмъ, 
яркая печать шекспировскаго творчества лежитъ на второй сценѣ перваго акта и 1 
и 2 сценѣ II-го акта «Эдуарда III». Это сцены, заключающія въ себѣ весь эпизодъ 
волокитства Эдуарда за графиней Сольсбери. Эпизодъ параллельными 
пассажами связывается съ другими шекспировскими драмами. Остальная часть 
пьесы, представляющая разсказъ о войнѣ Эдуарда во Франціи, не представляетъ 



такой связи. Въ вопросѣ о томъ, кто написалъ «Двухъ знатныхъ родичей» мы были 
вынуждены смотрѣть на многочисленныя черты сходства съ шекспировскими 
драмами, какъ на аргументъ противъ авторства Шекспира. Иначе обстоитъ дѣло съ 
«Эдуардомъ III». Схожія мѣста не на столько многочисленны, чтобы сдѣлать 
сомнительной возможность того, что Шекспиръ повторялъ самого себя, или 
предвосхитилъ мысли, которыя мы находимъ въ его драмахъ позднѣйшаго 
происхожденія. Лица, дѣйствующія въ названномъ выше эпизодѣ, въ остальной 
части пьесы являются въ совершенно иномъ свѣтѣ. Эдуардъ дѣйствуетъ на 
протяженіи всей пьесы, но въ эпизодѣ съ графиней онъ совсѣмъ особенный. 
Графиня, Лодовикъ и Варвикъ, отецъ графини появляются только въ 
обсуждаемомъ эпизодѣ. Стиль пьесы, за исключеніемъ эпизода, сухъ и лишенъ 
красоты. Если въ немъ даже и встрѣчаются поэтическія выраженія, которыя – 
подъ перомъ Шекспира – естественно вызвали бы воспоминаніе о какой нибудь 
другой пьесѣ, гдѣ онъ высказалъ подобныя же мысли, то здѣсь они не вызываютъ 
ничего подобнаго. Такъ напр., Одлей говоритъ: 

The one in choice, the other holds in chase: 
For from the instant we begin to live, 
We do pursue and hunt the time to die: 
First bud we, then we blow, and after seed; 
Then, presently, we fall, and, as a shade 
Follows the body, so we follow death. 

Жизнь достается 
Намъ случаемъ, а смерть гоньбой усердной: 
Чуть начали мы жить, за смертныъ часомъ 
Ужъ началась гоньба. Сперва мы – почки, 
Потомъ цвѣты и напослѣдокъ сѣмя; 
Тогда мы отпадаемъ и за нею – смертью 
Идемъ во слѣдъ, какъ тѣнь идетъ за тѣломъ. 

Если бы эти строки написалъ Шекспиръ, мы имѣли бы право ожидать 
встрѣтить въ нихъ отзвукъ мыслей о смерти, неоднократно встрѣчающихся въ 
разныхъ мѣстахъ его пьесъ. Но этого то въ нихъ и нѣтъ. 

Въ 1 сц. 5 акта мы читаемъ: 

And Rings approach the nearest unto God, 
By giving life and safety unto men. 

«И цари тогда ближе всего къ Богу, 
Когда даруютъ людямъ жизнь и безопасность». 

Мы напрасно ожидаемъ здѣсь услышать откликъ словъ Порціи въ ея 
знаменитой рѣчи о милосердіи. 

Очень характеристичное мѣсто встрѣчается въ 5 сценѣ 4-го акта: 

A sudden darkness hath defaced the sky, 
The winds are crept into their caves for fear, 
The leaves move not, the wood is hustled and still, 
The birds cease singing and the wandering broks 
Murmur no wonted greeting to the shores». 

«Внезапная тьма покрыла небо. 



Вѣтры отъ страха вползли въ свои пещеры; 
Листья не шелохнутся, лѣсъ недвижимъ и молчаливъ; 
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Птицы перетали пѣть, и бѣгучіе ручейки 
Не журчатъ желаннаго привѣта берегамъ». 

Это не шекспировскій стиль, во всякомъ случаѣ, не стиль его раннихъ пьесъ. 
Здѣсь простота рѣчи доходитъ почти до суровости, и эти лишенные всякихъ 
украшеній стихи отичаются отъ стиля Шекспира, какъ день отъ ночи. 

Въ 1 актѣ 1 актѣ Артуа говоритъ объ Изабеллѣ, дочери Филиппа, короля 
Франціи, матери Эдуарда III. 

«And from the fragrant garden of her womb 
Your gracious self, the flower of Europe’s hope, 
Derived is inheritor to France». 

«И изъ благоуханнаго сада ея лона 
Произошла наша всемилостивѣйшая особа, цвѣтъ надежды Европы, 
Чтобы унаслѣдовать Францію». 

Это мѣсто напоминаетъ слѣдующія строки въ «Ричардѣ III». (Актъ IV, 
сцена 4): 

But in your daughter’s womb J bury them: 
Where in that nest of spicery they shall breed 
Selves of themselves to your recomforture. 

«Но я похороню ихъ въ лонѣ вашей дочери: 
И въ этомъ благоуханном питомникѣ они вырастутъ 
Вамъ на утѣшеніе». 

Сходство бросается въ глаза; но не менѣе велико и различіе. Въ той же самой 
сценѣ Варвикъ говоритъ: 

Bid him leave off the lion’s case he wears; 
Lest meeting with the lion in the field, 
He chance to tear him piece-meal for his pride. 

«Вели ему снять львиную шкуру, которую онъ носитъ, 
Чтобы, встрѣтясь со львомъ въ пустынѣ, 
Онъ изъ гордыни не разорвалъ его въ куски». 

Эти стихи напоминаютъ намъ слова Фоконбриджа, сказанныя герцогу 
Автрійскому въ «Королѣ Джонѣ» (III, I, 129): 

Thou wear a lion’s hide! doff it for shame 
And hang a calf’s-skin on these recreant binbs. 

«Ты носишь львиную шкуру! Срамъ! Скинь ее 
И одѣнь на эти малодушные члены телячью кожу». 

Разница не велика, повидимому. Но замѣна поэтическаго «lions hide» 
(львиный покровъ) чисто охотничьимъ терминомъ «lions case» опять таки 
характерна для той суровой простоты второго автора, на которую я обращалъ 
вниманіе раньше. За то въ эпизодѣ, приписываемомъ Шекспиру, совершенно 
другой и несравненно болѣе богатый поэтическій языкъ. 



Флэй, придающій въ данномъ случаѣ вопросу о стилѣ особенное значеніе, 
сопоставляетъ слѣдующія 4 мѣста, харктерныя съ одной стороны для Шекспира, 
съ другой – для другого поэта, его сотрудника: 

1) When she would talk of peace, methinks her tongue 
Commanded war to prison; when of war, 
It wakened Caesar from his Roman grave 
To hear war beautified by her discourse. 
Wisdom is foolishness but in her tongue; 
Beauty a slander but in her fair face; 
There is no summer but in her cheerful looks 
No fresty winter, but in her disdain. 
«Когда она говоритъ о мирѣ, мнѣ кажется, что ея языкъ 
Повелѣваетъ наложить оковы на войну; когда она говоритъ о войнѣ, 
То можетъ пробудить Цезаря въ его римской гробницѣ, - 
Встать и слушать, какъ ея словами украшена война. 
Мудрость оказывается лишь глупостью, благодаря языку ея; 
Благодаря ея молодому лицу, чужая красота становится насмѣшкой; 
Лѣто настанетъ только тогда, когда она весело смотритъ 
И холодная зима – когда она выражаетъ пренебреженіе къ вамъ». 
(Шекспиръ, актъ II, сцена 1). 

2) At sea we are as poissant as the force 
Of Agamemnon in the haven of Troy: 
By land with Xerxes we compare of strength; 
Whose soldiers drank up rivers in their thirst: 
Then, Bayard – like, blind overweening Ned 
To reach at our imperial diadem, 
Is either to be swallowed in the waves, 
Or backt apieces when thou comst ashore». 
«На морѣ мы такъ же могущественны, какъ сила 
Агамемнона въ Троянской гавани; 
На сушѣ мы сравниваемся мощью съ Ксерксомъ, 
Солдаты котораго въ своей жаждѣ выпивали цѣлыя рѣки: 
И вотъ, отважный, какъ Баярдъ, ослѣпленный сомомнѣніемъ Нэдъ, 
Ради того, чтобы взять нашу царскую діадему, 
Будетъ либо поглощенъ волнами, 
Либо изрубленъ въ куски, когда выйдетъ на берегъ». 
(Другой авторъ: Актъ III, сцена I). 

293 

3) For where the golden ore doth buried lie, 
The ground undeckt with nature’s tapestry 
Seems barren, sere, unfertile, fruitless, dry, 
And where the upper turf of earth doth boast 
His pied perfumes and party coloured cost, 
Delve there and find this issue and their pride 
To spring from ordure and corruption’s side. 
«Тамъ, гдѣ лежитъ погребенной золотая руда, 



Почва, не покрытая природнымъ ковромъ, 
Кажется безплодной, выжженной, неплодоносной, бѣдной изсушенной; 
А тамъ, гдѣ верхній слой земли блистаетъ 
Разнообразіемъ своихъ запаховъ и пестротой цвѣтовъ, - 
Копни тамъ, и ты найдешь, что все это великолѣпіе 
Получаетъ начало изъ гнили и тлѣнія». 
(Актъ I, сцена 2, Шекспиръ). 

4) The sun, dread lords, that in the western fall, 
Beholds us now low brought through misery, 
Did in the orient purple of the morn. 
Salute our comming forth, when were known: 
Or may our portion be with damned fiends. 
«Солнце, почтенные лорды, при вечернемъ закатѣ 
Видитъ, какъ мы влачимся среди бѣдствій; 
А утромъ, при пурпурѣ восхода 
Оно привѣтствовало наше появленіе, когда увидѣло насъ. 
Или нашъ удѣлъ быть съ проклятыми злыми духами?..» 
(Актъ V, сцена 1 – не принадлежитъ Шекспиру). 

Приводя эти отрывки, Флэй заявляетъ, что первый и третій изъ нихъ точно 
соотвѣтствуютъ шекспировскому размѣру перваго періода его творчества, между 
тѣмъ, какъ второй и четвертый не соотвѣтствуютъ. Я долженъ прибавить сверхъ 
того, что второй и четвертый отрывокъ сухо-дѣловиты, какъ и отрывки, 
приведенные раньше; первый же и третій, напротивъ того, написаны со всѣмъ 
богатствомъ стихотворной рѣчи. Въ этихъ двухъ выдержкахъ не встрѣчается 
схожихъ местъ съ пьесами Шекспира, но общее впечатлѣніе, остающееся въ умѣ 
читателя, вполнѣ Шекспировское. Флэй основываетъ свое мнѣніе о 
принадлежности эпизода Шекспиру исключительно на одномъ стихосложеніи. И 
дѣйствительно, въ стихосложеніи обѣихъ частей пьесы замѣчается явное различіе. 
Въ части, приписываемой Шекспиру, рифмы постоянно попадаются между 
бѣлыхъ стиховъ, другой же авторъ, повидимому, еще болѣе приверженъ къ 
системѣ бѣлыхъ стиховъ, введенныхъ Марло, чѣмъ самъ Марло. Марло часто 
употребляетъ рифмы посреди бѣлыхъ стиховъ; этотъ же авторъ еле тащится въ 
своемъ утомленномъ монотонномъ движеніи, не пытаясь освѣтить свой путь хотя 
бы случайною рифмой. Въ то время какъ въ нешекспировской части на каждую 
сотню стиховъ, круглымъ счетомъ, приходится четыре рифмованныхъ строки, - въ 
эпизодѣ, принадлежащимъ Шекспиру, мы находимъ на каждыя семь строкъ одну 
рифму, - пятнадцать рифмованныхъ строкъ на сотню, - то есть, число 
рифмованныхъ стиховъ въ эпизодѣ въ четыре раза больше, чѣмъ въ остальной 
драмѣ. Принявъ во вниманіе это крупное различіе стихотворнаго стиля, а такъ же 
изысканную простоту и умѣренность языка второго автора, столь отличныя отъ 
приверженности Шекспира къ поэтическимъ украшеніямъ, я полагаю, что мы 
имѣемъ достаточное основаніе утверждать, что эпизодъ написанъ Шекспиромъ. 
Точно такъ же эпизодъ является единственной не исторической частью всей 
драмы. Эпизодъ заимствованъ у Боккачіо, но Шекспиръ, вѣроятно, заимствовалъ 
его не прямо, а изъ «Palace of Pleasure» Пэйнтера. 



Мы оспаривали принадлежность Шекспира какой либо части «Двухъ 
знатныхъ родичей» на основаніи встрѣчающихся въ этой драмѣ безчисленныхъ 
заимствованій изъ шекспировскихъ пьесъ. Но съ «Эдуардомъ III» дѣло обстоитъ 
нѣсколько иначе. Черты сходства, связывающія трудъ Шекспира съ его другими 
драмами, не болѣе и не менѣе многочисленны, чѣмъ въ другихъ его драмахъ, но 
онѣ въ настоящемъ случаѣ очень характеристичны. А кромѣ мѣстъ, находящихся 
въ прямой связи съ той или иной пьесой, здѣсь встрѣчается много мѣстъ, не 
находящихся въ такой связи, но тѣмъ не менѣе носящихъ явно шекспировскій 
характеръ. Мы сразу чувствуемъ Шекспира; когда послѣ холодной наготы языка 
первой сцены переходимъ, напримѣръ ко второй сценѣ 1-го акта: 

Warwick: 
Even she, my liege; whose beauty tyrant fear, 
As a may-blossom with pernicious winds, 
Hath sully’d, urthered, overcast and done. 

Варвикъ: «Даже и она, государь, какъ майскій цвѣтокъ передъ губительнымъ 
вѣтромъ, зачахла, поблекла, поникла, завяла». 
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Эти стихи невольно напоминаютъ намъ о Шекспирѣ тѣмъ контрастомъ, 
который они представляютъ съ бѣдностью стиля другихъ мѣстъ пьесы. 
Нижеслѣдующее двухстишіе, имѣющее характеръ каламбура, напоминаетъ намъ 
о многихъ подобныхъ мѣстахъ въ «Безплодныхъ усиліяхъ любви» и во «Снѣ въ 
лѣтнюю ночь»: 

For sin, though sin, would not be so esteemed; 
Bud rather virtue sin, sin virtue deemed. 

Но самый яркій примѣръ погони за каламбуромъ мы встрѣчаемъ во 2-й 
сценѣ II-го акта. Эдуардъ говоритъ: 

The quarrel, that J have, requires no arms, 
But this of mine. 

Здѣсь слово «arms» (оружіе , а также объятіе) употреблено въ томъ же 
самомъ двойномъ смыслѣ, какъ въ пьесѣ «Троилъ и Кресида» (Актъ I, сц. 3 ст. 271): 

And dare avow her beaty and her worth 
In other arms than hers. 

Тамъ этотъ каламбуръ признается за доказтельство, что это мѣсто 
принадлежитъ Марстону, а не Шекспиру, такъ какъ послѣдній могъ бы 
прибѣгнуть къ такому элементарному каламбуру только въ первый періодъ своего 
творчества. 

Естественно является мысль о Шекспирѣ также въ слѣдующихъ случаяхъ. 
Словомъ «sun» (солнце) оканчиваются девять послѣдовательныхъ стиховъ въ 
актѣ 2-мъ сц. 1: 

And let me have her likened to the sun; 
Say she hath thrice more splendour than the sun, 



That her perfect win emulates the sun, 
That she breeds sweets as plenteous as the sun, 
That she doth thaw cold winter like the sun, 
That she doth cheer fresh summer like the sun, 
That she doth dazzle gazers like the sun, 
And, in this application to the sun, 
Bid her be free and general as the sun, 
Who smiles upon the basest weed that grows, 
As lavingly as on the fragrant rose». 

«Позвольте мнѣ уподобить ее солнцу, 
Сказать, что она блещетъ трижды ярче, чѣмъ солнце, 
Что ея совершенная прелесть соперничаетъ съ солнцемъ, 
Что она порождаетъ радость такъ же обильно, какъ солнце, 
Что отъ нея таетъ холодная зима такъ же, какъ отъ солнца, 
Что отъ нея веселѣетъ ясное лѣто, - какъ отъ солнца, 
Что она ослѣпляетъ тѣхъ, кто смотритъ на нее, какъ солнце; 
Пусть же въ своемъ уподобленіи солнцу 
Она будетъ свободна и велика, какъ солнце, 
Которое улыбается самому жалкому плевелу 
Съ такой же любовью, какъ благоуханной розѣ». 

Въ 1596 году, въ «Венеціанскомъ купцѣ» (актъ V, ст. 193-202) мы находимъ 
такую же игру со словомъ «ring» у Бассаніо и Порціи, какъ здѣсь со словомъ «sun». 
Эта погоня за созвучіями очень характеристична для Шекспира перваго періода 
его творчества. Характеристично также для Шекспира возвращаться къ мыслямъ, 
разъ выраженнымъ имъ въ какой либо изъ его пьесъ, - но возвращаться въ новой 
формѣ или съ инымъ значеніемъ. И вотъ примѣры такого возвращенія къ 
мыслямъ, затронутымъ въ «Эдуардѣ III», мы находимъ въ нѣкоторыхъ 
позднѣйшихъ, уже доподлинныхъ Шекспировскихъ пьесахъ, напр. въ «Мѣрѣ за 
мѣру» (Актъ II-й, сцена 4). 

Графиня говоритъ въ нашей пьесѣ (Актъ II-й, сцена 1): 

He that doth clip op counterfeit your stamp, 
Shall die, my lord: and will your sacred self, 
Commit high treason gainst the King of Heaven 
To stamp his image in forbidden metal. 

«Тотъ, кто поддѣлаетъ вашу печать, 
Долженъ умереть, милордъ, и неужели ваша священная особа 
Рѣшится на измѣну противъ Царя небесъ, 
Чтобъ отчеканить свое изображеніе на воспрещенномъ металлѣ?» 

Въ «Мѣрѣ за мѣру» эта же мысль выражена въ такихъ словахъ: 

To pardon him that hath from nature stolen 
A man already made, as to remit 
Their saucy sweetness that do coin heaven’s image 
In stamps that are forbid. 



«Это было бы такъ же хорошо, какъ помиловать того, кто похитилъ у 
природы живого человѣка, или пощадить тѣхъ, кто чеканитъ небесныя 
изображенія запретнымъ клеймомъ». 

Далѣе мы встрѣчаемъ въ нашей пьесѣ слѣдующее мѣсто: 

The poets write that great Achilles’spear 
Could heal the wound it made. 

«Поэты пишутъ, что копье Ахилла 
Могло исцѣлять раны, которыя оно наносило». 
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Подобное же мѣсто встрѣчается въ «Генрихѣ VI» (часть II. 5. 100). 

Whose smile and frown like to Achilles’spear 
Is able urth the change to kill and cure. 

«Чья улыбка и нахмуренный видъ, подобно Ахиллову копью, 
Поперемѣнно убиваютъ и исцѣляютъ». 

Находимъ мы такія же совпаденія между нашей пьесой и «Гамлетомъ» 
(Актъ II-й сцена 2): 

For if the sun breed maggots in a dead day being a god kissing carrion. Have you a 
daughter? P o l . I have, my lord. H a m l e t . Let her not walk in the sun. Conception is a 
blessing, but not as your daughter may conceive. 

«Потому что, если солнце, богъ, порождаетъ червей, коснувшись падали… 
есть ли у тебя дочь? – Полон і й : Есть, милордъ. – Г амл е т ъ : «Не пускай ее на 
солнце. Зачатіе есть благодать; но если эта благодать коснется твоей дочери?» 

Шекспиръ заимствовалъ образъ солнца, цѣлующаго падаль, у Лили, который 
повидимому пересталъ писать для сцены еще до Шекспира. Связь между Лили и 
приведеннымъ мѣстомъ въ «Гамлетѣ» можно найти въ слѣдующемъ мѣстѣ нашей 
пьесы (II. 1): 

The freshest summer’s day doth soonest taint 
The loathed carrion that it seems to kiss. 

«Ясный солнечный день заставляетъ издавать зловоніе 
Отвратительную падаль, которую, онъ, повидимому цѣлуетъ». 

Стихъ изъ нашей пьесы встрѣчается также въ той же самой формѣ въ 14-мъ 
стихѣ 94-го сонета. Онъ находится въ томъ мѣстѣ, гдѣ Варвикъ, отецъ графини, 
убѣждаетъ ее твердо стоять противъ домогательствъ короля: 

Deep are the blows made, with a mighty axe: 
That sin doth ten times aggravate itself 
That is committed in a holy place: 
An evil deed, done by authority, 
Is sin and subornation: deck an ape 
In tissue and the beauty of the robe 
Adds but the greater scorn unto the beast. 
A spacious field of reasons could I urge, 
Between his glory, daughter and thy shame: 



That poison shows worst in a golden cup; 
Dark night seems darker by the lightning’s flash 
Lilies, that fester smell far worse than weeds. 

«Глубоки раны, наносимыя мощной сѣкирой: 
Такъ грѣхъ отягачается десятикратно, 
Если онъ совершенъ въ священномъ мѣстѣ. 
Злое дѣло, совершенное властью, 
Является грѣхомъ и преступленіемъ. 
Одѣнь обезьяну въ пышныя одежды, - 
Отъ этого она станетъ еще смѣшнѣе. 
Я могъ бы привести огромный рядъ сравненій, 
Дочь моя, между его славою и твоимъ позоромъ: 
Такъ ядъ кажется ужаснѣе въ золотомъ кубкѣ, 
Темная ночь кажется чернѣе при мерцаніи факела. 
Лиліи, испортившись, пахнутъ отвратительнѣе плевелъ. 

Въ 94-мъ сонетѣ мы встрѣчаемъ слѣдующія строки: 

They that have power to hurt and will do none, 
That do not do the things they most do show, 
Who, moving others are themselves as stone, 
Unmoved, cold and to temptation slow. 
They rightly do inherit heaven’s graces 
And husband nature’s riches from expense; 
They are the lords and owners of their faces 
Others but stewards of their excellence. 
The summer flower is to the summer sweet, 
Though to itself it only live and die, 
But if that flower with base infection meet, 
The basest weed outbraves his dignity: 
For sweetest things turn sourest by their deeds 
Lilies, that fester smell far worse than weeds. 

«Тотъ, кто имѣетъ возможность вредить и не вредитъ, кто, вліяя на другихъ, 
самъ остается непоколебимымъ и холоднымъ, какъ камень, кто не поддается 
искушенію, - тѣ справедливо наслѣдуютъ милости неба и оберегаютъ богатства 
природы отъ расхищенія. Они сами свои собственные господа и владыки, а прочіе 
только слуги ихъ превосходства. Лѣтній цвѣтокъ милъ лѣту, хотя лишь для самого 
себя онъ живетъ и умираетъ. Но если этотъ цвѣтокъ подвергся гніенію, то самый 
жалкій плевелъ становится выше его по своему достоинству: ибо самое сладкое 
можетъ стать горчайшимъ по дѣламъ своимъ; лиліи, подвергшіяеся порчѣ, пахнутъ 
хуже, чѣмъ плевелы». 

Сравненіе этихъ двухъ мѣстъ едва-ли можетъ оставить сомнѣніе 
относительно того, что они родились въ одномъ и томъ же творческомъ мозгу. 

Какъ мы уже сказали, Шекспиръ часто развиваетъ мысли, уже разъ 
выраженныя имъ. Правда, въ этихъ случаяхъ онъ обыкновенно измѣняетъ форму 
выраженія, но иногда, какъ въ настоящемъ случаѣ, онъ повторяетъ ее безъ 
перемѣны, или только съ незначительнымъ измѣненіемъ. 
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Фризенъ, помѣстившій во второмъ томѣ «Shakespeare Jahrbuch» статью, 
направленную противъ предположенія, что Шекспиръ участвовалъ въ составленіи 
нашей пьесы, допускаетъ за приведенномъ нами мѣстомъ значеніе серьезнаго 
аргумента въ пользу авторства Шекспира. Но онъ утверждаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что 
авторъ нашей пьесы, кто бы онъ ни былъ, могъ видѣть это мѣсто въ рукописи. 
Однако, не болѣе ли естественно предположить, что самъ поэтъ воспользовался 
здѣсь своею собственностью? 

Мѣста, на которыя мы указали, за исключеніемъ тѣхъ, которыя имѣютъ связь 
съ «Гамлетомъ» и «Мѣрой за мѣру» относятся къ болѣе раннимъ пьесамъ. Какъ 
установлено раньше, «Эдуардъ III» занесенъ въ книгопродавческіе списки въ 
декабрѣ 1595 г., напечатана же пьеса была въ 1596 году Кедбертомъ Берли. Хотя 
пьесы нерѣдко пишутся много раньше своего обнародованія, однако если у насъ 
нѣтъ достаточныхъ основаній, мы не вправѣ утверждать, что пьеса была написана 
и представлена за долго до своего обнародованія. Въ настоящемъ случаѣ нѣтъ 
этихъ доказательствъ, а установленныя выше черты сходства съ сонетами вмѣстѣ 
съ чертами сродства, которыя мы сейчасъ приведемъ по отношенію къ 
«Лукреціи», даютъ основаніе признать 1596 годъ, т.-е. дату обнародованія, за 
моментъ, недалекій отъ времени написанія пьесы. 

Сродство съ «Лукреціей», о которомъ сейчасъ была рѣчь, нельзя не усмотрѣть 
въ концѣ эпизода съ графиней Сольсбери. Здѣсь добродѣтель торжествуетъ въ 
груди Эдварда надъ любовью, и авторъ только что написавшій Лукрецію, 
вкладываетъ въ его уста такую рѣчь: 

«Even by that power, I swear, that gives me now 
The power to be ashamed of myself, 
I never, mean to part my lips again 
In any word that tends to such a suit. 
Arise, true English lady; whom our isle 
May better boast of than e’er Roman might 
Of her, whose ransacked treasury hath tasked 
The vain endeavour of so many pens. 

«Клянусь той силой, которая даетъ мнѣ нынѣ 
Силу устыдиться самого себя, - 
Я никогда не сложу своихъ губъ опять, 
Чтобы произнести хоть одно слово для такой просьбы. 
Встань, истинно британская женщина; нашъ островъ 
Можетъ гордиться тобой больше, чѣмъ римляне гордились той, 
Чье похищенное сокровище задало столько напраснаго труда 
Цѣлому сонму писателей». 

Въ шекспировской части «Эдурда III» еще нѣтъ характеризаціи въ точномъ 
смыслѣ этого слова. Но во всякомъ случаѣ бурный любовникъ эпизода съ 
графиней, не разбирающій средствъ для достиженія своихъ желаній, не имѣетъ 
ничего общаго съ деревяностью Эдуарда-короля, когда онъ во главѣ своего войска 
сражается во Франціи. 



Въ графинѣ точно также слишкомъ мало индивидуальности. Она – 
слишкомъ однотонное воплощеніе чистоты и обязана значительной долей своей 
привлекательности только тому поэтическому ореолу, который придалъ ей 
поэтъ. Лодовикъ просто на просто манекенъ, а Варвикъ – лицо слишкомъ 
надуманное. Фигуры исторической части пьесы не вызываютъ въ насъ ни 
малѣйшаго интереса. Мы, конечно, симпатизируемъ Черному Принцу, но въ 
сущности въ основаніи этого чувства лежитъ историческая ассоціація, т. е. 
процессъ, какъ разъ обратный тому, который такъ характеренъ для историческихъ 
пьесъ Шекспира. Тамъ мы безсознательно переносимъ его образы на страницы 
исторіи. Здѣсь же наше предствленіе о Черномъ Принцѣ, составленное по 
исторіи, мы переносимъ на пьесу. 

Робертъ Бойль 1). 
_________________ 

1) Переводъ съ рукописи Е. А. Егорова. 
______________ 
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КОРОЛЬ ЭДУАРДЪ III. 
_________ 

 
Эду ардъ  I I I , король Англіи. 
Эду ардъ , принцъ Уэ(Ве)льскій, его сынъ. 
Гр афъ  Вар викъ .  
Гр афъ  Дерби .  
Гр афъ  Сали с б эри  (Сол ь с б ери ). 
Лордъ  Одлей .  
Лордъ  Пер си .  
Лодо викъ , наперсникъ Эдуарда. 
Сэръ  Вил ь ямъ  Монт е г ью .  
Сэръ  Джонъ  Копл ендъ .  
Два щитоносца и четыре герольда, англичане. 
Роб ер т ъ , именующій себя графомъ Арту а . 
Гр афъ  Монфоръ .  
Г обинъ  д е - Гр ей . 
Iо аннъ , король Франціи. 
Карлъ  и  Филиппъ , его сыновья. 
Г ерцо г ъ  Лот арин г с к і й . 
Вил ь еръ , французскій вельможа. 
Король Богеміи и   союзники короля 
Польскій военачальникъ Iоанна. 
Шесть гражданъ Калэ. 
Французскій военачальникъ и нѣсколько бѣдныхъ жителей того же города. 
Другой военачальникъ; матросъ. 
Три французскіе герольда. 



Да видъ , король Шотландіи. 
Гр афъ  Ду г л а с ъ  и два шотландскіе вѣстника. 
Филиппа , жена короля Эдуарда. 
Гр афиня  Салибэри  (Сол ь с б ери ) . 
Французская женщина и двое дѣтей. 
Лорды и другіе придворные; герольды, офицеры, солдаты и пр. 

____________ 

Дѣйствіе происходитъ то въ Англіи, то во Фландріи, то во Франціи. 

ДѢЙСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

Сцена I. 

Лондонъ. Зала во дворцѣ. 

Трубы. Входитъ к орол ь  Эду ардъ  со свитой, принцъ  В ел ь с к і й ,  
Вар викъ ,  Дерби ,  Одлей ,  Арту а  и другіе. 

Эду ардъ .  
Робертъ, графъ Артуа, хотя ты изгнанъ 
Изъ Франціи, страны твоей родной, 
Но вотчину достаточно большую 
Получишь ты отъ насъ: тебя мы графомъ 
Ричмондскимъ повелимъ именовать. 
Теперь мы рѣчь о нашей родословной 
Продолжимъ. Кто наслѣдовалъ Филиппу 
Красивому? 

Арту а .  
Три сына; другъ за другомъ 

Они престолъ отцовскій занимали, 
Потомства жъ не оставилъ ни одинъ. 

Эду ардъ .  
Но наша мать сестрой имъ доводилась? 

Арту а .  
Конечно, государь; она была 
Единственною дочерью Филиппа - 
И послѣ вашъ отецъ на ней женился. 
Плодомъ ея утробы цвѣтоносной 
Явилась ваша милость, для Европы 
Желанный вождь французскаго народа. 
Но злобу душъ крамольныхъ вы замѣтьте! 
Когда угасъ Филипповъ родъ, французы 
О правѣ вашей матери, ближайшей 
Наслѣдницы, смолчавши, - возложили 
Вѣнецъ на Iоанна Валуа. 
Во Франціи, они толкуютъ, много 
Владѣтельных особъ - и ею править 



Мужская вѣтвь должна лишь - не иначе; 
Вотъ по какой причинѣ, государь, 
И вы устранены несправедливо. 
Ихъ доводы, однако, не прочнѣе, 
Чѣмъ насыпи изъ рыхлаго песку, - 
Въ чемъ скоро имъ придется убѣдиться. 
Сочтете вы предательствомъ, быть можетъ, 
Что я, французъ, разоблачаю это; 
Но небо мнѣ свидѣтелемъ пусть будетъ, 
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Что не враждой развязанъ мой языкъ 
И не обидой личной, а любовью 
Къ отечеству и совѣстью моею. 
Вы - нашего покоя стражъ законный, 
А Валуа, какъ тать, къ вѣнцу подкрался. 
Не долгъ ли вѣрноподданныхъ открыто 
Стоять за государя своего? 
Не нашъ ли долгъ угомонить спесивца 
И подлинного пастыря дать стаду? 

Эду ардъ .  
Пока тебя я слушалъ, Артуа, - 
Какъ нива предъ дождемъ, мой санъ воспрянулъ. 
Зажегъ ты рѣчью пламенной отвагу 
Въ душѣ моей; блуждавшая во тьмѣ, 
Теперь, на златозарныхъ крыльяхъ славы, 
Она дастъ мощь потомку Изабеллы 
Согнуть крутыя спины тѣхъ французовъ, 
Которые противятся его 
Державной власти. (Слышенъ рожокъ.) 

Вѣстникъ? Лордъ Одлей! 
Узнай, откуда. 

(Одлей уходитъ и возвращается). 

Одлей .  
Герцогъ Лотарингскій, 

Прибывшій моремъ, съ вами объясниться 
Желаетъ, государь. 

Эду ардъ .  
Впустите, лорды. 

Какія то мы новости услышимъ! 

(Лорды уходятъ. Король занимаетъ свое мѣсто. Лорды возвращаются съ герцогомъ 
Лотарингскимъ и его свитой). 

Скажи, что привело тебя къ намъ, герцогъ? 
Г ерцо г ъ .  



Славнѣйшій изъ властителей, король 
Французскій Iоаннъ, меня съ привѣтомъ 
Послалъ къ тебѣ и съ требованьемъ также 
Присягу принести ему за то, 
Что герцогствомъ Гіенскимъ ты владѣешь 
Съ его соизволенія; явиться 
Обязанъ ты въ сорокадневный срокъ 
И данникомъ французскаго престола 
Признать себя торжественно; иначе 
Владѣнныхъ правъ лишишься ты - и область 
Останется за нашимъ королемъ. 

Эду ардъ .  
Однако, мнѣ везетъ на удивленье: 
Едва я переплыть проливъ надумалъ, 
Какъ тутъ и зовъ - не приглашенье даже, 
А прямо приказанье, подъ угрозой! 
Отказываться было бъ сумасбродствомъ - 
И вотъ отвѣтъ мой Iоанну, герцогъ: 
Явиться не замедлю я - но какъ? - 
Не на поклонъ къ нему, какъ рабъ смиренный, 
А требуя поклона отъ него, 
Какъ мощный побѣдитель. Измышленья 
Убогія его насквозь я вижу; 
Личины нѣтъ - и наглость вся открыта. 
Такъ отъ меня онъ вправду ждетъ присяги? 
Скажи ему, что мой вѣнецъ онъ носитъ 
И долженъ гнуть колѣни, гдѣ ни ступитъ. 
Не герцогство ничтожное мнѣ нужно, 
А всѣ его владѣнья; если жъ въ этомъ 
Онъ вздумаетъ упорствовать - тѣмъ хуже: 
Всѣ перья оборву тогда на немъ 
И на просторъ спроважу нагишомъ. 

Г ерцо г ъ .  
Такъ слушай, Эдуардъ: я передъ всѣми 
Тебѣ въ лицо бросаю вызовъ. 

Принцъ  В ел ь с к і й .  
Вызовъ? 

Возьми его назадъ - заткни имъ глотку 
Владыкѣ своему. Съ почтеньемъ должнымъ 
Къ отцу и королю и къ нашимъ лордамъ, 
Скажу тебѣ, французъ: твое посольство 
Считаю я лишь выходкой грубѣйшей, 
Пославшаго жъ тебя - негоднымъ трутнемъ, 
Въ орлиное гнѣздо хитро заползшимъ; 



Но такъ его мы вытряхнемъ оттуда, 
Что и другихъ примѣръ его проучитъ. 

Вар викъ .  
И львиную бы шкуру снялъ онъ кстати: 
Какъ въ полѣ съ настоящимъ львомъ столкнется - 
Тотъ въ клочья разорветъ его за дерзость. 

Арту а .  
Совѣтъ бы я далъ герцогу разумный: 
Откланяться, пока не попросили. 
Чѣмъ меньше мы противимся обидѣ, 
Тѣмъ меньше въ ней для насъ и униженья. 

Г ерцо г ъ .  
А, гнусное отродье! перебѣжчикъ! 
Змѣя страны - кормилицы твоей! 

(Обнажая мечъ). 
И ты туда же? 

Эду ардъ .  
Герцогъ Лотарингскій! 

Взгляни на мечъ, какъ тонко онъ отточенъ. 
(Обнажаетъ мечъ). 

Души моей горячее желанье 
Куда острѣй, чѣмъ это лезвіе! 
И, какъ нельзя отъ пѣсни соловьиной 
Забыться сномъ, такъ отъ его уколовъ 
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Не буду знать я отдыха, пока 
Знаменъ своихъ не распущу по вѣтру 
Во Франціи. Довольно - уходи. 

Г ерцо г ъ .  
Не такъ я удрученъ угрозой здѣшней, 
Какъ видомъ гада этого: весь міръ 
Стань истиной - онъ въ немъ остался бъ ложью. 

(Уходитъ со своей свитой). 
Эду ардъ .  

Возврата нѣтъ. Война начнется скоро - 
Не скоро лишь окончится. 

Входитъ с э ръ  Вил ь ямъ  Монт е г ью . 

Эду ардъ .  
Нежданный 

Къ намъ гость - сэръ Монтегью. Ну, какъ идетъ 
Союзъ, что заключили мы съ шотландцемъ? 

Монт е г ью .  
Далъ щели и распался, государь. 



Едва король-клятвопреступникъ свѣдалъ, 
Что отбыли отъ войска вы обратно, 
Какъ все забылъ и принялся нещадно 
Окрестности громить: сперва взялъ Бервикъ, 
Потомъ Ньюкестль опустошилъ и отнялъ 
И, наконецъ, добрался, кровопійца, 
До замка Роксборо, гдѣ угрожаетъ 
Погибелью графинѣ Салисбэри. 

 
Эду ардъ .  

Вѣдь это дочь твоя - не такъ ли, Варвикъ? 
А мужъ ея служилъ въ Бретани долго, 
Владычество Монфора укрѣпляя? 

Вар викъ .  
Да, государь. 

Эду ардъ .  
Давидъ! Какая подлость! 

Иль, кромѣ глупыхъ бабъ, тебѣ стращать 
Оружіемъ ужъ некого? Но скоро 
Улиточьи рога твои примну я. 
Начнемте же! Одлей, ты набирай 
Пѣхоту, чтобъ хватило для вторженья 
Во Францію. Ты, Нэдъ, ступай по графствамъ 
И составляй особые отряды; 
Чтобъ наподборъ все были молодцы 
И лишь пятна безчестія боялись: 
Война вѣдь не на шутку - и противникъ 
Не шуточный у насъ, - запомни это. 
Поможетъ намъ и тесть нашъ, князь Голштинскій: 
Посломъ къ нему ты, Дерби, отправляйся - 
О нашемъ начинаніи повѣдай 
Да попроси, чтобъ онъ, уговорившись 
Съ союзниками фландрскими, привлекъ 
Властителя Германіи къ союзу. 
А я васъ ждать не стану: сколько рати 
Собрать сейчасъ удастся, съ той и двинусь 
Отбросить вновь шотландцевъ двоедушныхъ. 
Но, господа, глядѣть ужъ надо въ оба: 
Враги кругомъ. Прощайся, Нэдъ, надолго 
Съ наукою и съ книгами - и плечи 
Къ увѣсистымъ доспѣхамъ пріучай! 

Принцъ  В ел ь с к і й .  
Для юноши военная тревога 
Звучитъ такой же музыкой, какой 



Звучатъ нововѣнчаннымъ государямъ 
Ликующіе крики «ave, caesar!» 
Я въ этой школѣ чести научусь, 
Какъ смерти обрекать враговъ отчизны 
Иль жертвовать собой безъ укоризны. 
Смѣлѣй впередъ! У каждаго изъ насъ 
Особый путь - и дорогъ каждый часъ. 

_________ 

 

Сцена II. 

Роксборо. Передъ замкомъ. 

Гр афиня  Сали с б эри  и часть населенія появляются на стѣнахъ. 

Гр афиня . 
О бѣдные глаза мои! напрасно 
Глядите вы, не видно ли подмоги 
Отъ короля. Боюсь я, Монтегью, 
Боюсь, мой братъ, что не сумѣлъ ты тронуть 
Горячими мольбами государя. 
Ты не сказалъ, что ждетъ меня въ позорномъ 
Плѣну, когда шотландецъ грубый станетъ 
Въ любезностяхъ мужичьихъ изощряться 
Иль чванство приправлять мерзѣйшей бранью; 
Ты не сказалъ, какъ сѣверяне на смѣхъ 
Поднимутъ насъ, когда восторжествуютъ, 
И какъ въ весельи дикомъ о своей 
Побѣдѣ и о нашемъ пораженьи 
Пролаютъ, всколыхнувши мертвый воздухъ. 

Входитъ к орол ь  Да видъ , съ войскомъ; его сопровождаютъ Ду г л а с ъ ,  г е рцо г ъ  
Лот арин г с к і й  и другіе. 

Скорѣй уйти - мой лютый врагъ подходитъ. 
Но спрячусь я поближе, чтобъ послушать 
Ихъ наглую, тупую болтовню. 

(Отходятъ за укрѣпленія). 

Да видъ .  
Привѣтъ отъ насъ любезнѣйшему брату, 
Котораго мы чтимъ из христіанскихъ 
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Правителей превыше всѣхъ. О томъ же, 
На что король отвѣта ждетъ, скажите, 
Что съ Англіей вести переговоры 
И сдѣлки заключать мы не желаемъ; 



Напротивъ, будемъ жечь ихъ города 
Сосѣдніе до Iорка и за Iоркомъ. 
Не скоро наши конники уймутся: 
Ни удиламъ, ни шпорамъ молодецкимъ 
Въ бездѣйствіи заржавѣть не дадутъ, 
Позолоченныхъ панцырей не сложатъ 
И вязовыхъ упругихъ копій мирно 
На стѣны городскія не повѣсятъ; 
Изъ перевязей кожаныхъ не вынутъ 
Своихъ мечей-кусакъ, пока не скажетъ 
Вашъ государь: «Довольно! пощадите!» 
Счастливаго пути. Еще добавьте, 
Что съ нами вы простились передъ замкомъ, 
Котораго послѣдній часъ ужъ пробилъ. 

Г ерцо г ъ  Лот арин г с к і й .  
Отвѣтъ вашъ, столь пріязненный, его 
Величеству я передамъ дословно. 

(Уходитъ.) 

Да видъ .  
Теперь, Дугласъ, нашъ разговоръ продолжимъ: 
Какъ вѣрную добычу подѣлить. 

Ду г л а с ъ .  
Мнѣ, государь, хозяйку - и довольно. 

Да видъ .  
Полегче, сэръ. Я первый выбираю - 
И ужъ она не въ счетъ. 

Ду г л а с ъ .  
Тогда ея 

Уборы драгоцѣнные возьму я. 
Да видъ .  

Уборы ей принадлежатъ и, значитъ, 
Владѣльцу вмѣстѣ съ нею достаются. 

Поспѣшно входитъ в ѣ с т никъ .  

Вѣ с т никъ . 
Отправились мы въ горы, государь, 
Кой-чѣмъ на пропитаніе разжиться - 
И видимъ вдругъ, что много-много войска 
Идетъ сюда. На копьяхъ и кольчугахъ 
Такъ солнце и горитъ: кольчугъ не счесть, 
А копій цѣлый лѣсъ. Не вышло бъ худа! 
Часа черезъ четыре ужъ навѣрно 
Послѣдніе ряды ихъ подоспѣютъ. 

Да видъ .  



Скорѣе прочь! То англійскій король. 
Ду г л а с ъ .  

Эй, Джемми! эй! Буланаго мнѣ - живо! 
Да видъ .  

Ты въ бой, Дугласъ? Намъ ихъ не одолѣть. 
Ду г л а с ъ .  

Я знаю, государь, - и удираю. 
Гр афиня  (Выходя изъ-за прикрытія). 

Чѣмъ угощать прикажете васъ, лорды? 
 

Да видъ .  
Глумится вѣдь, Дугласъ! Я не стерплю. 

Гр афиня .  
Такъ кто же, господа, беретъ хозяйку 
И кто - ея уборы? Вы отсюда 
Не подѣлясь, надѣюсь, не уйдете. 

Да видъ .  
Все слышала она - и вотъ теперь 
Злорадствовать изволитъ. 

Входитъ другой в ѣ с т никъ .  

Вѣ с т никъ . 
Государь, 

Къ оружію! Врасплохъ на насъ напали. 
Гр афиня .  

Велите, государь, догнать француза - 
Сказать ему, что вамъ ужъ не до Iорка: 
Конь захромалъ - какъ быть! 

Да видъ .  
И это знаетъ 

Проклятая! Ну, женщина, прощай. 
Теперь спѣшить я долженъ... 

Гр афиня .  
Не со страху, - 

Конечно, нѣтъ, - но все-жъ вы убѣжали. 
(Шумъ битвы. Шотландцы уходятъ). 

О, будь благословенна эта помощь! 
Хвастунъ самоувѣренный, что клялся 
У этихъ стѣнъ не отступать, хотя бы 
Возстало на него все государство - 
Ужъ не лицомъ, спиною къ намъ, навстрѣчу 
Полуночному вѣтру поскакалъ, 
Едва призывъ къ оружію раздался. 

Входятъ Монт е г ью  и другіе. 



Гр афиня .  
И Монтегью? Вотъ праздникъ мнѣ сегодня! 

Монт е г ью .  
Какъ тетушки здоровье? Что же это? 
Ворота на замкѣ! Мы не шотландцы. 
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Гр афиня .  
Ужъ мнѣ ли не привѣтствовать того, 
Кто во-время спасти меня явился! 

Монт е г ью .  
Здѣсь, тетя, самъ король: сойди его 
Величество съ прибытіемъ поздравить. 

Гр афиня .  
Какими же словами государю 
Я выразить могу почетъ и вѣрность! 

(Сходитъ со стѣны. Трубы). 

Входятъ к орол ь  Эду ардъ ,  Вар викъ ,  Арту а  и другіе. 

Эду ардъ .  
Не дождались блудливыя лисицы, 
Чтобъ мы на нихъ спустили гончихъ. 

Вар викъ .  
Правда; 

Но гончія ретивы, государь, 
И вихремъ за лисицами несутся. 

(Снова входитъ графиня со свитою). 
Эду ардъ .  

Графиня Салисбэри это, Варвикъ? 
Вар викъ .  

Да, государь. Тиранъ ея красу, 
Какъ майскій цвѣтъ губительные вѣтры, 
Развѣялъ, изсушилъ и обездолилъ. 

Эду ардъ .  
Ужель она была еще прекраснѣй? 

Вар викъ .  
Ахъ, государь! красавицей навѣрно 
Ее вы не назвали бы, увидѣвъ 
Съ ней рядомъ ту, какую зналъ я прежде. 

Эду ардъ .  
Какихъ же чаръ неотразимыхъ были 
Полны ея чудесные глаза, 
Когда на нихъ, теперь ужъ потускнѣвшихъ, 
Въ величіи державномъ я смотрю, 
Какъ поданный, съ восторгомъ несказаннымъ. 



Гр афиня .  
Земля мнѣ не даетъ склонить колѣни, 
Какъ долгъ велитъ, и я склоняю сердце, 
Чтобъ изъявить вамъ, государь, хоть долю 
Безмѣрной благодарности моей 
За то, что вѣсть о вашемъ приближеньи 
Отъ бѣдъ войны избавила мой замокъ. 

Эду ардъ .  
Встань, леди. Я къ тебѣ явился съ миромъ, 
Но нажилъ неожиданно войну. 

Гр афиня .  
Войну? О государь! не для себя же? 
Шотландцевъ нѣтъ - имъ только бы укрыться. 

Эду ардъ .  
Томиться здѣсь въ постыдной страсти? Полно! 
Въ погоню за шотландцами - впередъ! 

Гр афиня .  
Прошу тебя, мой государь, помедли 
И соизволь, чтобъ мощный повелитель 
Почтилъ нашъ кровъ. Супругъ мой на войнѣ - 
Какъ счастливъ будетъ онъ, узнавъ объ этомъ! 
Не поскупись своимъ высокимъ саномъ 
И, будучи у стѣнъ, войди въ ворота. 

Эду ардъ .  
Не гнѣвайтесь, графиня, - не войду я: 
Измѣна снилась мнѣ - боюсь. 

Гр афиня .  
Измѣна, 

Есть или нѣтъ, - отъ этихъ стѣнъ далеко. 
Эду ардъ  (въ сторону). 

Не дальше, чѣмъ въ глазахъ, которыхъ стрѣлы 
Напоены отравой; ни разсудокъ, 
Ни врачъ ее изъ сердца не изгонятъ. 
Свѣтъ отнимать у смертныхъ глазъ дано 
Не солнцу одному. Вотъ двѣ дневныя 
Звѣзды передо мной: отъ нихъ ослѣпнуть 
Мнѣ радостнѣе было бъ, чѣмъ отъ солнца. 
Хочу я любоваться! а любуясь - 
Хочу любить! - Эй, Варвикъ! Артуа! 
Садиться на коней - мы ѣдемъ дальше! 

Гр афиня .  
Что мнѣ сказать, чтобъ государь остался? 

Эду ардъ .  
Къ чему языкъ такимъ глазамъ, въ которыхъ 



Вся сила краснорѣчія земного! 
Гр афиня .  

Не будь же, государь, апрѣльскимъ солнцемъ, 
Что землю приласкаетъ и исчезнетъ! 
Наружныхъ стѣнъ коснулся отблескъ твой - 
Такъ пусть же онъ и внутреннихъ коснется 
Нашъ домъ на простолюдина похожъ: 
Подъ грубой, неприглядной оболочкой, 
Такъ мало обѣщающей, таится 
Сокровищница доблести завѣтной. 
Гдѣ золото въ землѣ погребено, 
Тамъ почва лишена красы природной, 
И кажется засохшей и безплодной; 
А гдѣ благоуханной пестротой 
Тщеславится земля - снимите слой: 
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Увидите, что все ея цвѣтенье - 
Гніющихъ нечистотъ произведенье. 
Безъ дальнихъ словъ, по виду стѣнъ моихъ 
Нельзя судить о внутренности ихъ; 
Какъ въ непогоду плащъ, онѣ защитой 
Лишь служатъ для красы, за ними скрытой. 
Такъ помоги же мнѣ, властитель мой, 
Склонить тебя, чтобъ побылъ ты со мной! 

Эду ардъ  (въ сторону). 
Умъ равенъ красотѣ. Онъ - сторожъ вѣрный: 
Зачѣмъ же мнѣ еще о долгѣ помнить? 
Хотя и ждутъ меня дѣла, графиня, 
Но мнѣ до нихъ, пока я здѣсь, нѣтъ дѣла. 
Ночую въ замкѣ я - за мною, лорды! 

__________ 

ДѢЙСТВIЕ ВТОРОЕ. 

Сцена I. 

Роксборо. Сады при замкѣ. 

Входитъ Лодо викъ .  

Лодо викъ .  
Я вижу, что глаза ея своими 
Онъ такъ и ѣстъ и съ губъ, какъ медъ, впиваетъ 
Ея слова; лицо жъ его подобно 
Тѣмъ облакамъ, что по вѣтру несутся 
И таютъ, очертанія мѣняя. 
Когда она краснѣетъ, онъ блѣднѣетъ, 



Какъ будто кровь его волшебной силой 
Влечетъ она къ себѣ; а поблѣднѣть 
Случится ей въ почтительной боязни - 
Онъ вспыхнетъ весь красой своей багряной, 
Похожей на ея румянецъ чистый, 
Какъ на кораллъ кирпичъ, какъ смерть на жизнь. 
Чѣмъ объяснить такое состязанье? 
Ее вгоняетъ въ краску скромный стыдъ 
Отъ близости особы вѣнценосной; 
Его же - стыдъ нескромный, отъ сознанья, 
Что онъ, король, глядитъ куда не надо. 
Она при немъ, какъ женщина блѣднѣетъ, 
Невинный страхъ къ величію питая; 
А онъ - переживая страхъ вины 
Передъ своимъ достоинствомъ державнымъ. 
Прощай, война! Придется намъ, пожалуй, 
Въ осадѣ сердца стойкаго завязнуть. 
Вотъ и король, бродящій одиноко. 

Входитъ к орол ь  Эду ард . 

Эду ардъ .  
При мнѣ она еще прекраснѣй стала; 
Что слово у нея - то гибче умъ 
И серебристѣй голосъ. Какъ забавно 
Давида и шотландцевъ представляетъ! 
«Вотъ, что онъ мнѣ сказалъ», - такой же говоръ 
И обороты всѣ такіе жъ, но выходитъ 
Получше, чѣмъ шотландцы говорятъ. 
«А вотъ, что я сама ему сказала» - 
И кто жъ подобно ей сказалъ бы это! 
Когда враговъ она въ глаза хулила, 
Не ангельскій ли кличъ со стѣнъ былъ слышенъ? 
Заговоритъ о мирѣ - посылаетъ 
Войну въ темницу словно; о войнѣ - 
Воскресъ бы Цезарь самъ, чтобъ съ нею слиться 
Въ воинственномъ восторгѣ. Мудрость только 
Въ ея рѣчахъ не глупостью звучитъ - 
И лишь въ ея наружности прекрасной 
На красоту природа не клевещетъ. 
Привѣтлива она - нѣтъ лѣта жарче; 
Сурова - холоднѣе нѣтъ зимы. 
Мнѣ ль осуждать шотландца за осаду 
Цѣннѣйшаго изъ всѣхъ сокровищъ края 
Но трусомъ онъ себя явилъ безспорно, 
Покинувши добычу такъ позорно. 



Лодовикъ здѣсь? Чернила и перо! 
Лодо викъ .  

Несу, мой повелитель. 
Эду ардъ .  
Да скажи 

Тамъ лордамъ, чтобы въ шахматы играли 
Спокойно: я одинъ хочу остаться. 

Лодо викъ .  
Исполню, государь. 

(Уходитъ). 
Эду ардъ .  
Молодчикъ этотъ 

Порядочно въ поэзіи начитанъ 
И шустръ умомъ. Я страсть ему свою 
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Хочу открыть: пусть онъ ее завѣситъ 
Покровомъ изъ батиста, сквозь который 
Царица надъ царицами красы 
Увидѣла бъ свое изображенье. 

(Лодовикъ возвращается). 
Все есть? перо, чернила и бумага? 

Лодо викъ .  
Все, государь. 

Эду ардъ .  
Тогда садись со мною 

Подъ эту сѣнь. Вообразимъ, что въ залѣ 
Совѣта мы. Совѣтъ нашъ будетъ зеленъ, 
Какъ мысли наши зелены; когда жъ 
Мы снимемъ бремя съ нихъ, намъ станетъ легче. 
Теперь нужна мнѣ золотая муза: 
Зови ее сюда съ перомъ волшебнымъ. 
Начнешь вздыхать - должны быть вздохи слышны; 
Скорбѣть начнешь - должны быть слышны стоны; 
А гдѣ дойдетъ до слезъ - должна быть рѣчь 
Мольбами такъ окутана, чтобъ очи 
Татарина увлажились, и жалость 
Кремневымъ сердцемъ скиөа овладѣла. 
На это власть дана перу поэта - 
И, если ты поэтъ, будь властенъ такъ же, 
Любовью государя вдохновившись. 
Созвучье струнъ налаженныхъ способно 
Вооружить вниманьемъ уши ада: 
Тѣмъ болѣе душа поэта можетъ 
Привлечь къ себѣ отзывчивое сердце. 



Лодо викъ .  
Къ кому же рѣчь держать, милордъ? 

Эду ардъ .  
Къ тому, 

Кто въ силахъ пристыдить красу любую 
И мудрость въ глупость превратить; чье тѣло - 
Всѣхъ женскихъ чаръ сіяніе, прекраснѣй 
Прекраснѣйшаго: вотъ тебѣ начало. 
Красивому названье дай еще 
Красивѣе и, имъ же восторгаясь, 
Превозноси его, какъ можно, выше. 
За льстивость осужденія не бойся: 
Будь твой восторгъ хоть вдесятеро больше, 
Все-жъ вдесятеро десять тысячъ разъ 
Дѣйствительность окажется цѣннѣе. 
Пиши, а я предамся созерцанью. 
Не позабудь сказать, что отъ ея 
Красы я изнываю въ мукахъ страсти. 

Лодо викъ .  
Такъ, значитъ, это женщина? 

Эду ардъ .  
Какой же 

Иной красѣ я покориться могъ бы? 
Какъ же, какъ не женщинамъ, поемъ 
Мы о любви? Иль думалъ ты, что лошадь 
Я воспѣвать хочу? 

Лодо викъ .  
Необходимо 

Еще мнѣ знать сословіе иль санъ. 
Эду ардъ .  

Престолъ - вотъ санъ ея; а мой - скамейка, 
Которую она небрежно топчетъ. 
По этому могуществу ты можешь 
Судить и о сословіи. Пиши, 
Пока я размышляю. Не сказать ли, 
Что голосъ у нея, какъ соловей? 
Но каждый вѣдь пастухъ весной про то же 
Твердитъ своей зазнобѣ черномазой; 
И къ мѣсту ли тутъ соловей, поющій 
О горестяхъ супружеской измѣны? 
Нѣтъ, прочь его! Хоть грѣхъ - все грѣхъ, - но слыть 
Грѣхомъ не хочетъ онъ: ему пріятно 
Слыть доблестью, какъ доблести - обратно. 
О волосахъ сказать, что мягче шелка 



И янтаря желтѣе въ отраженьи 
Угодливаго зеркала. Нѣтъ, лучше 
Я съ зеркаломъ сравню ея глаза: 
Они, скажу, въ себя вбираютъ солнце, 
Горячими его лучами брызжутъ 
На грудь мою и зажигаютъ сердце. 
О, сколько варіацій порождаетъ 
Въ моей душѣ мелодія любви! 
Что жъ, превратилъ ты въ золото свои 
Чернила? Нѣтъ? Моей богини имя 
Лишь крупно напиши: позолотитъ 
Оно бумагу въ мигъ. Читай скорѣе! 
Давно открылъ я уши, чтобы звуки 
Твоей поэзіи ловить. 

Лодо викъ .  
Еще 

Періода хвалы я не закончилъ. 
Эду ардъ .  

Хвалѣ, какъ и любви моей, нѣтъ мѣры; 
Онѣ такъ бурны обѣ, что въ періодъ 
Законченный вмѣщаться не желаютъ. 
Краса ея равна моей лишь страсти: 
Тамъ - цѣлый міръ, здѣсь - тотъ же міръ съ прибавкой; 
Ее хвалить труднѣй, чѣмъ въ морѣ капли 
Пересчитать, - чѣмъ обратить въ песчинки 
Огромный холмъ и каждую запомнить. 
Такъ что же ты съ періодомъ суешься, 
Когда о восхваленіи безконечномъ 
Идетъ вопросъ? Я слушаю, читай. 
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Лодо викъ .  
«Прекраснѣй и скромнѣй царицы ночи»... 

Эду ардъ .  
И сразу же двѣ грубыя ошибки. 
Сравнилъ ее ты съ тою, чье сіянье 
Во мракѣ лишь мы свѣтомъ почитаемъ; 
При солнцѣ же она огаркомъ жалкимъ 
Намъ кажется. Моя любовь и въ полдень 
Передъ небеснымъ окомъ устоитъ: 
Сними съ нея покровъ - затмитъ и солнце. 

Лодо викъ .  
Еще ошибка въ чемъ, мой повелитель? 

Эду ардъ .  
Перечитай. 



Лодо викъ .  
«Прекраснѣй и скромнѣй»... 
Эду ардъ .  

Скромнѣй! Я не велѣлъ тебѣ копаться 
Въ ея душѣ. Мнѣ было бы пріятнѣй 
Скоромницу, чѣмъ скромницу въ ней видѣть. 
Все вычеркни - луны я не желаю. 
Уподоби ее ты лучше солнцу; 
Скажи: она въ три раза ярче солнца, 
Соперничаетъ качествами съ солнцемъ, 
Родитъ благоуханія, какъ солнце, 
Смягчаетъ стужу зимнюю, какъ солнце, 
Пестритъ убранство лѣтнее, какъ солнце, 
Смотрящихъ на нее слѣпитъ, какъ солнце, - 
И, такъ во всемъ ее равняя съ солнцемъ, 
Проси и щедрой быть подобно солнцу, 
Которое къ ничтожной травкѣ такъ же 
Благоволитъ, какъ и къ пахучей розѣ. 
Теперь, что за луной идетъ, посмотримъ. 

Лодо викъ .  
«Прекраснѣй и скромнѣй царицы ночи 
И въ твердости отважнѣй»... 

Эду ардъ .  
Ну, отважнѣй? 

Чѣмъ кто? 
Лодо викъ .  

«Отважнѣй, чѣмъ Юдиөь»... 
Эду ардъ .  

Вотъ стихъ 
Чудовищный! Недостаетъ меча: 
Тогда бы я ей голову подставилъ. 
Долой! долой! Послушаемъ, что дальше. 

Лодо викъ .  
Я дальше ничего пока не сдѣлалъ. 

Эду ардъ .  
Спасибо, что, хоть плохо, да немного, - 
Плохого же довольно за глаза. 
Нѣтъ, пусть ужъ о войнѣ боецъ толкуетъ, 
О тягостяхъ неволи - заключенный; 
Страданья лучше всѣхъ больной опишетъ, 
Голодный - сладость пиршества, прозябшій - 
Живительное дѣйствіе огня 
И каждый горемыка - прелесть счастья. 
Ужъ попытаюсь самъ, давай-ка. 



(Входитъ графиня). 
Тсссъ! 

Сокровище души моей идетъ. 
Негоденъ никуда твой планъ, Лодовикъ, - 
И неучъ ты изрядный въ этомъ дѣлѣ. 
Развѣдчики, летучіе отряды - 
Все, все не тамъ, гдѣ слѣдуетъ. 

Гр афиня .  
Простите 

За смѣлость, повелитель: изъ одной 
Лишь преданности я пришла провѣдать, 
Какъ добрый государь мой поживаетъ. 

Эду ардъ .  
Ступай и передѣлай все. 

Лодо викъ .  
Иду. 

(Уходитъ). 
Гр афиня .  

Мнѣ больно, что король нашъ такъ печаленъ: 
Чѣмъ подданная вѣрная могла бы 
Тоску, къ тебѣ приставшую, прогнать? 

Эду ардъ .  
Ахъ, лэди! не способенъ я, тупица, 
Стыдъ прикрывать цвѣтами утѣшенья. 
Здѣсь не живу, а мучусь я, графиня. 

Гр афиня .  
Чтобъ здѣсь могли тебѣ не угодить - 
Избави Богъ! О государь мой добрый, 
Скажи, скажи мнѣ, чѣмъ ты недоволенъ? 

Эду ардъ .  
Приближусь ли тогда я къ исцѣленью? 

Гр афиня .  
Настолько же, властитель мой, насколько 
Могу ручаться въ томъ я женской властью. 

Эду ардъ .  
Ну, если это вѣрно, я спасенъ. 
Лишь поручись, что ты вернешь мнѣ радость, 
И радостенъ я буду вновь, графиня; 
Иначе - смерть. 
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Гр афиня .  
Все сдѣлать я готова. 

Эду ардъ .  
Клянись. 



Гр афиня .  
Клянусь святыми небесами. 

Эду ардъ .  
Теперь поговори сама съ собою; 
Шепни, что есть король, въ тебя влюбленный, 
Что ты властна его счастливымъ сдѣлать, 
Что поклялась ты радость мнѣ вернуть 
Своею женской властью, - сдѣлай это 
И объяви: когда я буду счастливъ? 

Гр афиня .  
Все сдѣлано, мой грозный государь. 
Что изъ любви моей отдать я вправѣ, 
То получилъ ты съ преданностью вмѣстѣ: 
Приказывай - тебѣ я повинуюсь. 

Эду ардъ .  
Вѣдь я сказалъ, что я тебя люблю. 

Гр афиня .  
Нужна тебѣ краса? Бери, коль можешь: 
Хотя она и очень мало стоитъ, 
Ее я цѣню вдесятеро меньше. 
Иль честь тебѣ нужна? Бери, коль можешь: 
Въ расходѣ честь растетъ. Что дать я въ силахъ 
И что ты въ силахъ взять - бери. 

Эду ардъ .  
Хочу 

Я взять красу твою. 
Гр афиня .  

О, будь она 
Личиной разрисованной, охотно 
Я стерла бы ее и отдала бы; 
Но, государь, она съ моею жизнью 
Такъ спаяна, что брать ужъ надо обѣ: 
Краса моя - лишь тѣнь отъ солнца жизни. 

Эду ардъ .  
Но ты ее взаймы, для наслажденья, 
Могла бы дать. 

Гр афиня .  
Какъ невозможно душу, 

Живымъ оставивъ тѣло, дать взаймы, 
Такъ невозможно дать взаймы и тѣло, 
Сберегши въ немъ живую душу. Тѣло - 
Обитель, храмъ, престолъ души; она же - 
Божественный, безплотный, чистый ангелъ: 
Тебя впустить въ ея жилище - значитъ 



Убить ее и быть убитой ею. 
Эду ардъ .  

Но ты клялась мнѣ дать, что захочу я. 
Гр афиня .  

Дать, что могу, клялась я, государь. 
Эду ардъ .  

Мнѣ нужно только то, что дать ты можешь; 
Я не прошу: скорѣе - покупаю. 
Любви твоей хочу и за нее 
Плачу цѣной своей любви безмѣрной. 

Гр афиня .  
Изъ устъ не столь священныхъ, осквернила бъ 
Такая рѣчь любви святое чувство. 
Любовь, что вы сулите мнѣ, - не ваша: 
У цезаря есть цезаря супруга; 
И я своей любви не госпожа: 
У Сарры есть владыка. За поддѣлку 
Печати вашей смертью вы казните; 
Дерзнете ль долгъ и клятву преступить 
Вы, царь земной, передъ Царемъ Небеснымъ? 
Дерзнете ль на металлѣ запрещенномъ 
Подобіе Его вы отчеканить? 
Священныхъ брачныхъ узъ не признавая, 
Вы большему величію, чѣмъ ваше, 
Наносите ударъ: санъ мужа старше, 
Чѣмъ короля, - вашъ праотецъ Адамъ, 
Единственный тогда владыка міра, 
Былъ Богомъ возведенъ въ мужья, но не былъ 
Имъ въ короли помазанъ. Нарушитель 
Не вами даже изданныхъ законовъ 
Считается преступникомъ! насколько жъ 
Преступнѣе попрать законъ, скрѣпленный 
Десницею Господнею! Я знаю, 
Что государь испытываетъ только 
Жену того, кто честно исполняетъ 
Свой долгъ въ рядахъ бойцовъ: къ словамъ любви 
Преклонитъ слухъ она иль не преклонитъ? 
Отъ этихъ словъ и удаляюсь я: 
Не государь мнѣ страшенъ, а судья. 

(Уходитъ.) 

Эду ардъ .  
Краса ль ея отъ словъ небесной стала? 
Слова ль ея красу смиренно славятъ? 
Какъ прелесть придаетъ вѣтрилу вѣтеръ, 



Вѣтрило же намъ вѣтра прелесть кажетъ, - 
Такъ и она себя словами краситъ, 
Слова - собой. Завистливый паукъ, 
Вбирающій смертельный ядъ порока, 
О, почему, я не пчела, чтобъ медомъ 
Душевной чистоты ея питаться! 
Но для красы столь нѣжной - долгъ суровый 
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Не черезчуръ ли строгій надзиратель? 
Ахъ, будь она моей, какъ этотъ воздухъ! 
Да такъ и есть: хочу ее обнять - 
И самого себя лишь обнимаю. 
Добьюсь я своего – заставитъ смолкнуть 
Любовь моя и разумъ, и разсудокъ. 

(Входитъ Варвикъ). 
Ея отецъ! Подговорю его, 
Чтобъ сталъ моей любви онъ знаменосцемъ. 

Вар викъ .  
Что моего властителя печалитъ? 
Дозволено ли будетъ мнѣ узнать, 
Чтобъ могъ я мракъ души его разсѣять, 
Коль старыхъ силъ моихъ на это хватитъ? 

Эду ардъ .  
По добротѣ ты мнѣ сулишь въ подарокъ 
То самое, что выпросить хотѣлъ я; 
Но для чего - о міръ, кормилецъ лести! - 
Ты золотишь языкъ нашъ, а поступки 
Свинцомъ отягощаешь и ко лживымъ 
Обѣтамъ насъ неволишь? Еслибъ мы 
Могли читать въ закрытой книгѣ сердца, 
Чтобъ сдерживать языкъ, когда онъ хочетъ 
Сказать не то, что тамъ! 

Вар викъ .  
Не доведись 

Мнѣ, государь, въ лѣтахъ моихъ преклонныхъ 
За золото платить свинцомъ! Мой возрастъ 
Скорѣе грубъ, чѣмъ льстивъ, - и повторяю: 
Лишь зналъ бы я причину вашей грусти 
Да силы бы мои не измѣнили - 
На муки самъ пойду, чтобъ васъ утѣшить. 

Эду ардъ .  
Обманщиковъ знакомая повадка: 



Что словомъ задолжали - не платить. 
Ты мнѣ и клятву дашь, не сомнѣваюсь; 
Когда жъ узнаешь правду, - какъ отрыжку, 
Проглотишь необдуманное слово 
И въ помощи, наверное, откажешь. 

Вар викъ .  
Клянусь, государь: подставьте мечъ - 
Готовъ на немъ я жизнь свою пресѣчь! 

 
Эду ардъ .  

А для того, чтобъ мнѣ помочь, рѣшился бъ 
Ты на потерю чести? 

Вар викъ .  
Если средства 

Иного нѣтъ у васъ, потерю эту 
Я прибылью считалъ бы для себя. 

Эду ардъ .  
Не можешь ты поклясться и отречься? 

Вар викъ .  
Нѣтъ, не могу; а могъ бы - не хотѣлъ бы. 

Эду ардъ .  
Возможно все. Что мнѣ тогда сказать? 

Вар викъ .  
Что говорятъ обычно негодяю, 
Который святость клятвы нарушаетъ. 

Эду ардъ .  
Что ты ему сказалъ бы? 

Вар викъ .  
Я сказалъ бы, 

Что измѣнилъ и Богу онъ, и людямъ, 
И отметенъ и Богомъ и людьми. 

Эду ардъ .  
Уговорить кого-нибудь нарушить 
Святой обѣтъ - кто могъ бы это сдѣлать? 

Вар викъ .  
Не человѣкъ, а дьяволъ только могъ бы. 

Эду ардъ .  
Такъ сослужи мнѣ дьявольскую службу 
Иль стань клятвопреступникомъ - порви 
Всѣ узы между мною и собою. 
Коль господинъ ты и себѣ, и клятвѣ, 
Ступай сейчасъ же къ дочери своей 
И прикажи, уговори, какъ хочешь - 
Заставь, чтобъ на любовь мою любовью 



Отвѣтила она. Безъ возраженій! 
Пусть твой обѣтъ ея обѣтъ убьетъ - 
Иначе знай, что твой король умретъ. 

(Уходитъ.) 
Вар викъ .  

О, подлый долгъ передъ королемъ безумнымъ! 
Великъ соблазнъ: вѣдь, онъ меня заставилъ 
Поклясться Божьимъ именемъ - обѣтъ, 
Во имя Бога данный, уничтожить. 
Поклялся бы я правою рукою 
Отрѣзать руку правую! Не лучше ль 
Святыню осквернить, чѣмъ ниспровергнуть? 
Ни то, ни это, нѣтъ. Сдержу я клятву 
И отрекусь предъ дочерью моей 
Отъ всѣхъ благочестивыхъ наставленій: 
Скажу, что позабыть супруга надо 
И королю объятія открыть; 
Скажу, что преступить обѣтъ не трудно, 
Но трудно получить потомъ прощенье; 
Скажу, что вправду добръ лишь тотъ, кто любитъ, 
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Но доброта не есть еще любовь; 
Скажу, что санъ ея безчестье смоетъ, 
Но отъ грѣха все царство не избавитъ; 
Скажу, что я обязанъ убѣждать, 
Но ей вольно со мной не соглашаться. 

(Входитъ графиня). 
Вотъ и она. Найдется ли другой 
Злодѣй, какъ я, для дочери родной? 

Гр афиня .  
Я васъ ищу, отецъ. И мать, и пэры 
Меня послали къ вамъ съ усердной просьбой, 
Чтобъ вы его величество старались 
Отъ мрачныхъ размышленій отвлекать. 

Вар викъ  (въ сторону). 
Какъ быть мнѣ съ порученьемъ злополучнымъ? 
Начать: «мое дитя»? Хорошъ отецъ, 
Склоняющій дитя свое къ соблазну! 
Женою Салисбэри не назвать ли? 
Но мы друзья: хорошъ и другъ, что дружбу 
Способенъ обокрасть! - Ты мнѣ не дочь 
И моему испытанному другу 
Ты не жена. Не Варвика ты видишь, 
А стряпчаго по дьявольскимъ дѣламъ: 



Я въ Варвика преобразился только, 
Чтобъ короля исполнить порученье. 
Великій нашъ король въ тебя влюбленъ; 
Онъ властенъ у тебя взять жизнь, какъ властенъ 
Отнять и честь, - такъ соглашайся лучше 
Въ залогъ оставить честь, чѣмъ жизнь: изъ чести 
Что потеряешь - вновь найти ты можешь, 
А жизни мы лишаемся навѣки. 
Отъ солнца сохнетъ сѣно, но траву 
Оно живитъ; король, позоря, славитъ. 
Ахиллъ своимъ копьемъ цѣлилъ тѣ раны, 
Что наносилъ: для сильныхъ міра, ясно, 
Зло исправлять добромъ легко. Мы знаемъ, 
Какъ съ подданными кротокъ сытый левъ; 
Поэтому-то онъ для насъ прекрасенъ 
И съ пастью окровавленной. Король 
Величіемъ своимъ твой стыдъ покроетъ: 
Кто высмотрѣть тебя за нимъ захочетъ, 
Тотъ зрѣнія лишится, какъ отъ солнца; 
И что за вредъ отъ капли яда морю, 
Когда оно въ своихъ пучинахъ можетъ 
Все утопить и сдѣлать ядъ безвреднымъ? 
Священнѣйшее имя государя 
Смягчитъ твой грѣхъ и горькому напитку 
Упрековъ дастъ пріятнѣйшую сладость; 
И нѣтъ грѣха въ дѣяніи, когда 
Его не совершить намъ безъ позора. 
Такъ, моему властителю радѣя, 
Одѣлъ я добродѣтелью порокъ 
И отъ тебя отвѣта ожидаю. 

Гр афиня .  
Въ осаду изъ осады! Для того ли 
Я отъ враговъ напасти избѣжала, 
Чтобъ вдесятеро горшую напасть 
Извѣдать отъ друзей? Иль опорочить 
Не могъ онъ кровь мою, не совращая 
На грѣхъ того, чья кровь во мнѣ течетъ? 
Не диво, что полны заразой вѣтви, 
Когда и корень зараженъ; не диво, 
Что гибнетъ прокаженное дитя, 
Когда въ сосцахъ у матери отрава. 
А если такъ - пусть будетъ грѣхъ свободенъ; 
Пусть молодость живетъ, узды не зная: 
Долой всѣ запрещенія закона! 



Долой законъ Господенъ, воздающій 
Стыдомъ за стыдъ и карою за грѣхъ! 
Нѣтъ, лучше умереть, чѣмъ согласиться 
Стать жертвою нечистыхъ вожделѣній! 

Вар викъ .  
Вотъ это рѣчь желанная; теперь 
И я могу отъ словъ своихъ отречься. 
Почетная могила стоитъ больше 
Срамной опочивальни короля; 
Чѣмъ выше человѣкъ, тѣмъ всѣ поступки 
Его виднѣй – хорошіе ль, дурные ль; 
На солнцѣ и ничтожная пылинка - 
Для насъ какъ бы существенное нѣчто; 
Чѣмъ жарче день, тѣмъ, будто бы цѣлуя, 
Скорѣй онъ разлагаетъ мертвечину; 
Могучъ топоръ - могучи и удары; 
Тяжеле въ десять разъ тотъ грѣхъ, который 
Въ священномъ мѣстѣ совершенъ; дурное 
Дѣяніе особы властной вводитъ 
Въ соблазнъ другихъ; одѣнь ты обезьяну: 
Отъ красоты наряда станетъ только 
Уродливѣй она. Я много могъ бы 
Сравненій привести, соизмѣряя 
Величье короля съ твоимъ позоромъ: 
Такъ, въ кубкѣ золотомъ отрава гаже, 
При молніи чернѣй ночная тьма, 
Гніющія лилеи сорныхъ травъ 
Зловоннѣе, - и честь, къ грѣху склонясь, 
Втройнѣ свое сіяніе безславитъ. 
Я ухожу - пока съ благословеньемъ, - 
Но можетъ стать оно проклятьемъ, если 
Ты чистотой пожертвуешь своей 
Тому, чего на свѣтѣ нѣтъ грязнѣй. 

(Уходитъ.) 
Гр афиня .  

Я за тобой - и обрекаю душу 
На вѣчный адъ, когда свой долгъ нарушу! 

(Уходитъ.) 
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Сцена II. 

Тамъ же. Комната въ замкѣ. 

Входятъ Дерби  и Одлей , встрѣчаясь. 

Дерби .  



Какъ радъ я съ благороднѣйшимъ Одлеемъ 
Здѣсь встрѣтиться! Что - государь и пэры? 

Одлей .  
Не видѣлъ государя я съ тѣхъ поръ, 
Какъ онъ меня отправилъ на вербовку; 
Приказъ его исполнилъ я - доставилъ 
Ему солдатъ, прекрасно снаряженныхъ. 
А ладно ль съ императоромъ у насъ? 

 
Дерби .  

Такъ ладно, какъ не можетъ быть ладнѣе: 
Помочь его величеству готовый, 
Онъ всѣхъ своихъ владѣній назначаетъ 
Намѣстникомъ его. Итакъ - впередъ, 
Во Францію великую! 

Одлей .  
И что же? 
Обрадовался очень государь? 

Дерби .  
Онъ ничего пока еще не знаетъ: 
Сидитъ въ своихъ покояхъ, огорченный, 
А чѣмъ - Богъ вѣсть! - и приказалъ себя 
До самаго обѣда не тревожить. 
И на кого ни взглянешь - на графиню, 
На Варвика, на Артуа, - всѣ хмуры. 

Одлей .  
Ужъ что-нибудь здѣсь кроется навѣрно. 

(За сценой трубы). 

Дерби .  
Ага, трубятъ! Теперь онъ вышелъ, значитъ. 

Входитъ Эду ардъ . 

Одлей . 
Сюда его величество идетъ. 

Дерби . 
Да будетъ все по волѣ государя. 

Эду ардъ . 
Ахъ, если бъ ты владѣлъ волшебнымъ словомъ! 

Дерби . 
Привѣтъ отъ императора сердечный. 

(Подаетъ письма). 
Эду ардъ  (въ сторону). 

Не отъ нея! 
Дерби . 



Исполнены теперь 
Всѣ вашего величества желанья. 

Эду ардъ  (въ сторону). 
Неправда, не исполнены. Но если бъ! 

Одлей . 
Владыкѣ моему - любовь и вѣрность. 

Эду ардъ  (въ сторону). 
Что мнѣ въ твоей любви! - Какія вѣсти? 

 
Одлей . 

По вашему приказу, и пѣхота 
И конница готовы, государь. 

Эду ардъ . 
По нашему отказу, пусть пѣхота 
На четырехъ ногахъ обратно скачетъ. 
Взгляну, что мнѣ графиня пишетъ, Дерби. 

Дерби . 
Графиня, государь? 

Эду ардъ . 
Ну, императоръ. 

Оставь меня. 
Одлей . 
Что въ мысляхъ у него? 

Дерби . 
Уйдемъ, пока въ такомъ онъ настроеньи. 

(Уходятъ). 
Эду ардъ . 

Такъ отъ избытка чувствъ уста глаголятъ: 
Вдругъ, вмѣсто императора, графиня! 
Ну, что жъ? Она и есть мой императоръ, 
А я - вассалъ колѣнопреклоненный, 
Обязанный по взгляду понимать, 
Довольна ли она, иль недовольна. 

(Входитъ Лодовикъ). 
Что цезарю сказать велѣла та, 
Съ которой не сравняться Клеопатрѣ? 

Лодо викъ . 
Что нынче же отвѣтитъ государю. 

(За сценой барабаны). 

Эду ардъ . 
Съ чего тамъ растрещался барабанъ, 
Въ моей груди пугая Купидона? 
Вотъ шкурѣ то несчастной достается! 
Поди, избавь бѣдняжку отъ злодѣя; 



Я нѣжными строками устелю 
По ней дорогу въ грудь небесной нимфы: 
Бумагой писчей мнѣ она послужитъ – 
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И барабанъ сварливый превратится 
Въ глашатая, въ любезнаго посла 
Отъ мощнаго властителя къ богинѣ. 
Невѣжду поучи играть на лютнѣ 
Иль удави ремнемъ отъ барабана: 
Сдается мнѣ, сегодня непристойно 
Нескладной трескотней тревожить небо. 
Ступай. (Лодовикъ уходитъ). 

Въ бою, къ которому я рвусь, 
Себя своимъ рукамъ лишь поручаю: 
Пусть моему врагу спѣшатъ навстрѣчу 
Подъ бурный маршъ проникновенныхъ стоновъ; 
Глаза мнѣ будутъ стрѣлами, а вздохи 
Сослужатъ службу вѣтра и до цѣли 
Всѣ выстрѣлы изъ сердца донесутъ. 
Но солнца для меня ужъ нѣтъ: вѣдь солнце - 
Она сама! Вотъ почему поэты 
Зовут слѣпымъ крылатаго буяна: 
Любовь - нашъ вождь, пока отъ страсти зрѣнья 
Не лишена. 

(Лодовикъ возвращается). 
Ну, что тамъ? 
Лодо викъ . 

Государь, 
Веселый трескъ о вашемъ храбромъ сынѣ, 
О принцѣ Эдуардѣ, возвѣщаетъ. 

Входитъ принцъ  В ел ь с к і й . Лодовикъ отходитъ къ двери. 

Эду ардъ  (въ сторону). 
Вотъ онъ - весь въ мать! Ея черты зовутъ 
На правый путь, увѣщеваютъ сердце 
И глазъ журятъ за алчность: ужъ смотрѣлъ бы 
На то, что есть, не зарясь на чужое! 
Гнуснѣе всѣхъ тотъ воръ, который даже 
Не можетъ и на бѣдность-то сослаться. - 
Ну, мальчикъ мой, что скажешь? 

Принцъ . 
Дорогой 

Отецъ и повелитель! Я собралъ 
Все лучшее, что Англія вскормила, 



Для нашего похода и явился 
Принять отъ государя указанья. 

Эду ардъ  (въ сторону). 
Какъ ни гляжу, все матери лицо 
Въ немъ вижу. Да, глаза ея какъ будто 
Впились въ меня - и я уже краснѣю; 
Укрыться грѣхъ не можетъ: страсть - огонь, 
А люди, словно фонари, свѣтъ страсти, 
Зажженный въ нихъ, наружу пропускаютъ. 
Прочь, суетности шелковыя путы! 
Не мнѣ ли суждено расширить грани 
Британіи прекрасной? и въ клѣтушку 
Души моей владыкой не войду я? - 
Подайте панцырь мнѣ изъ вѣчной стали: 
Иду на королей! Чтобъ добровольно 
Склонился я и недруга сталъ другомъ? 
Немыслимо. Впередъ, мой Нэдъ! Пусть наши 
Знамена воздухъ Франціи полощатъ. 
Лодо викъ  (подойдя къ королю и шепча ему на ухо). 
Съ улыбкою привѣтливою проситъ 
Къ вамъ доступа графиня, государь. 

Эду ардъ . 
Вотъ и пропало все! Одна улыбка 
Освобождаетъ Францію изъ плѣна 
И намъ даритъ свободу. - Милый мальчикъ, 
Оставь меня - иди, пируй съ друзьями. 

(Принцъ уходитъ. Въ сторону). 
Что въ матери твоей? Черна - и только; 
А ты напоминаешь мнѣ объ этомъ. 
Введи сюда графиню - пусть разсѣетъ 
Надъ нами тучи зимнія: покорны 
Ея красѣ и небо и земля. 

(Лодовикъ уходитъ). 
Грѣшнѣе бѣдный людъ рубить и рѣзать, 
Чѣмъ обнимать на любодѣйномъ ложе 
Сосудъ сокровищъ рѣдкостныхъ: поднесь 
Отъ ветхаго Адама такъ ведется. 

(Лодовикъ возвращается съ графиней). 
Иди, залѣзь въ мой кошелекъ, Лодовикъ! 
Мотай, швыряй, играй, безчинствуй - дѣлай, 
Что хочешь, лишь оставь меня на время. 

(Лодовикъ уходитъ). 
Души моей подруга! Ты явилась 
Откликнуться небеснымъ словомъ «да» 



На жалобы любви моей нѣжнѣйшей? 
Гр афиня . 

Отецъ благословилъ меня... 
Эду ардъ . 

Чтобъ ты 
Мнѣ уступила? 

Гр афиня . 
То, что вамъ по праву 

Принадлежитъ, возлюбленный властитель. 
Эду ардъ . 

Не меньше, значитъ, чѣмъ за право - право 
И за любовь - любовь. 

Гр афиня . 
Чѣмъ зло за зло 
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И ненависть за ненависть. Но вижу: 
Ни мой отказъ, ни мужняя любовь, 
Ни вашъ высокій санъ, ничто святое 
Не властно мнѣ помочь въ борьбѣ съ величьемъ, 
Святого ничего не признающимъ; 
И потому должна я несогласье 
Въ согласье обратить и «не желаю» 
Заставить быть «желаю», - если только 
Вы сами тѣ препоны удалите, 
Что стали между нашею любовью. 

Эду ардъ . 
Лишь назови: клянусь, что ихъ не будетъ! 

Гр афиня . 
Хотѣла бъ уничтожить я тѣ жизни, 
Что стали между нами, мой властитель. 

Эду ардъ . 
Чьи жизни, лэди? 

Гр афиня . 
Вашей королевы 

И графа моего: пока они 
Въ живыхъ распоряжаться мы не смѣемъ 
Ихъ собственностью - нашею любовью. 

Эду ардъ . 
Ты хочешь преступленья! 

Гр афиня . 
Какъ и вы: 

Ужъ если строгій вашъ законъ исполнить 
Мѣшаетъ вамъ одно, то пусть онъ также 
Вамъ запретитъ другого домогаться; 



Могу ли я любви повѣрить вашей, 
Когда не соблюдаете вы клятвы? 

Эду ардъ . 
Довольно! и она и онъ - умрутъ. 
Ты превзошла красою Геро, я же 
Сильнѣе безбородаго Леандра: 
Онъ переплылъ проливъ пустячный, - я же, 
Чужую кровь проливъ, достигну Сеста, 
Гдѣ ждетъ меня возлюбленная Геро. 

Гр афиня . 
Вы сдѣлаете больше: создадите 
Рѣку изъ крови сердца двухъ супруговъ, 
Разлучниковъ двухъ любящихъ сердецъ. 

Эду ардъ . 
Въ твоей красѣ - вина супруговъ этихъ, 
И въ ней же - смерть обоихъ; ихъ судья, 
Имъ смертный приговоръ я объявляю. 

Гр афиня . 
Преступная краса! судья неправый! 
Когда въ палату звѣздную надъ нами 
Всемірный судъ насъ призоветъ къ отвѣту 
За это зло - мы оба затрепещемъ. 

Эду ардъ . 
Что говоритъ моя любовь? Рѣшилась? 

Гр афиня . 
Рѣшилась - кончено. Сдержи лишь слово, 
Великій государь, и я - твоя. 
Стой, гдѣ стоишь, я отступлю немного - 
И посмотри, какъ буду отдаваться. 

(Быстро поворачивается къ нему и показываетъ два кинжала, висящіе у пояса). 
Вотъ два ножа вѣнчальные - ты видишь? 
Возьми одинъ, убей имъ королеву, 
А гдѣ ее найти - сейчасъ узнаешь; 
Другимъ покончу я съ любимымъ мужемъ, 
Который спитъ спокойно въ этомъ сердцѣ. 
Свершится - полюблю тебя. Ни съ мѣста, 
Державный похотникъ! Моя рѣшимость 
Проворнѣй, чѣмъ усердіе твое 
Меня спасти, - и, сдѣлай лишь движенье, 
Вонжу я ножъ; поэтому стой смирно 
И слушай, что даю тебѣ на выборъ: 
Иль поклянись отъ мысли нечестивой 
И отъ меня навѣки отказаться, 
Иль, вотъ клянусь, - 



(на колѣняхъ) 
- той кровью, что хотѣлъ 

Ты запятнать, въ мгновенье запятнится 
Твоя земля. Клянись, король, клянись - 
Иль здѣсь же я умру! Не шевелись! 

Эду ардъ . 
Клянусь той высшей силой, что даетъ 
Мнѣ силу пристыдить себя, - навѣки 
Уста мои для просьбъ такихъ замкнуты! 
Встань, истинная англійская лэди: 
Тобой гордиться можетъ островъ больше, 
Чѣмъ древній Римъ гордился той, чей кладъ 
Утраченный столькихъ стараній вздорныхъ 
И множества такого перьевъ стоилъ. 
Встань, лэди, - добродѣтели твоей 
Мой тяжкій грѣхъ грядущей славой будетъ: 
Отъ суетнаго сна я пробудился. 
Нэдъ, Варвикъ, Дерби, Артуа, Одлей, - 
Куда вы удальцы, запропастились? 

(Входятъ принцъ и лорды). 
Ты, Варвикъ, будешь сѣверъ сторожить; 
Ты, принцъ, и ты, Одлей, - скорѣе къ морю: 
В Нью-Гевенѣ часть войска мнѣ оставьте; 
Мы жъ трое черезъ Фландрію проедемъ 
И дружескую помощь обезпечимъ. 
Едва лишь этой ночи хватитъ мнѣ 
Прощеніе снискать въ моей винѣ: 
Походъ нашъ такъ привѣтствовать мы будемъ, 
Что солнце раньше времени разбудимъ. 

_________ 
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ДѢЙСТВIЕ ТРЕТЬЕ. 
_________ 

Сцена I. 

Фландрія. Французскій лагерь. 

Входятъ к орол ь  францу з с к і й  Iо аннъ ,  д в а  е г о  сын а ,  Карлъ  и 
Филиппъ ,  г е рцо г ъ  Лот арин г с к і й  и другіе. 

Iо аннъ . 
Пока нашъ флотъ изъ тысячи судовъ 
Подноситъ непріятелю гостинцы, 
Дождемся здѣсь мы вѣсти о побѣдѣ. 
Что слышалъ ты объ Эдуардѣ, герцогъ? 



Въ достаточной ли мѣрѣ онъ снабженъ 
Оружіемъ и войскомъ для похода? 

Г ерцо г ъ . 
Скажу вамъ безъ утайки, государь, 
Не обольщая васъ надеждой ложной, 
Что онъ, какъ мнѣ доподлинно извѣстно, 
Явился къ намъ, прекрасно снаряженный: 
Вся Англія стремится на войну, 
Какъ на веселый праздникъ. 

Карлъ . 
Этотъ островъ 

Всегда пріютомъ былъ для недовольныхъ, 
Мятежныхъ, кровожадныхъ Катилинъ, 
Для мотовъ и для тѣхъ, кому бы только 
Мутить да совершать перевороты: 
Такъ можетъ ли на нихъ онъ положиться? 

Г ерцо г ъ . 
На всѣхъ, за исключеніемъ шотландцевъ: 
Какъ вашему высочеству извѣстно, 
Тѣ поклялись торжественно не класть 
Меча и не вступать въ переговоры. 

Iо аннъ . 
Вотъ на кого надежда остается! 
Зато, какъ вспомню я о Нидерландахъ, 
Гдѣ Эдуардъ нашелъ себѣ друзей, 
Объ этихъ, пивомъ налитыхъ, голландцахъ, 
Всегда съ губами, мокрыми отъ пѣны, 
Готовыхъ пить безъ отдыха, - какъ вспомню, 
Такъ все и закипитъ во мнѣ. Его 
Поддерживаетъ также императоръ: 
Толкуютъ, что намѣстникомъ онъ будетъ. 
Ну, что жъ! чѣмъ многочисленнѣй противникъ, 
Тѣмъ большая и слава отъ побѣды. 
Мы не одни: суровые поляки, 
Отважные датчане, короли 
Богеміи, Сициліи - все это 
Союзники завѣдомые наши 
И къ намъ теперь торопятся навѣрно. 

(За сценой барабаны). 
Да вотъ и барабаны ихъ я слышу: 
Они ужъ здѣсь - я не ошибся, значитъ. 

Входитъ к орол ь  Бо г ем с к і й  съ войскомъ и съ подкрѣпленіями изъ датчанъ, 
поляковъ и русскихъ. 

Корол ь  Бо г ем с к і й . 



Король французскій Iоаннъ! По долгу 
Союза и сосѣдства, я съ войсками 
Своими поспѣшилъ къ тебѣ на помощь. 

Поль с к і й  в о е н а ч а л ь никъ . 
Я также изъ великой, страшной туркамъ 
Московіи и благородной Польши 
Привелъ съ собой усердныхъ слугъ, готовыхъ 
Сражаться за тебя. 

 
Iо аннъ . 

Привѣтъ сердечный 
Тебѣ, король, и прочимъ всѣмъ. Столь важной 
Услуги я не позабуду. Кромѣ 
Тѣхъ кронъ, что вы получите въ избыткѣ, 
Васъ ждетъ еще награда: намъ грозитъ 
Народъ, прикрывшій спесью трусость зайца, 
И отъ него втройнѣ мы поживимся. 
Исполнилась теперь моя надежда: 
Мы на морѣ могучи, какъ подъ Троей 
Войска Агамемнона, а на сушѣ 
Равны мы рати Ксеркса, для которой 
Понадобились рѣки, чтобъ напиться; 
И, стало быть, съ Баярдомъ самозваннымъ 
Покончено у насъ: пойдетъ на дно 
Иль будетъ на куски разрубленъ, если 
На высадку рѣшится. 

Входитъ ма тро с ъ . 

Матро с ъ . 
Государь! 

На вахтѣ находясь, я видѣлъ близко 
Кичливую армаду Эдуарда. 
Сперва она была подобна рощѣ 
Засохшихъ старыхъ сосенъ; но, когда 
Приблизилась, - по блеску кораблей, 
По пестрымъ развѣвающимся флагамъ, 
Мнѣ лугомъ показалась разноцвѣтнымъ, 
Скрывающимъ нагую грудь земли. 
Суда идутъ величественнымъ строемъ, 
Рогатый полумѣсяцъ представляя; 
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На кораблѣ подъ адмиральскимъ флагомъ, 
А также и на тѣхъ, что образуютъ 
Какъ бы его почетную охрану, - 



Красуются обоихъ королевствъ 
Гербы соединенные. И, бодро 
Пучину бороздя, подъ свѣжимъ вѣтромъ 
Армада надвигается на насъ. 

Iо аннъ . 
До золотыхъ ужъ лилій онъ добрался? 
Медъ высосанъ изъ нихъ – и въ листьяхъ только 
Для паука остался ядъ, надѣюсь. 
А нашъ-то флотъ? Готовы ли суда 
Навстрѣчу стаѣ вороновъ подняться? 

Матро с ъ . 
Объ этомъ извѣщенные, они 
Снялись тотчасъ же съ якоря и, словно 
Не вѣтромъ вздувши паруса, а гнѣвомъ, - 
Впередъ рванулись: такъ орелъ голодный 
Кидается на первую добычу. 

Iо аннъ . 
Вотъ, получи за вѣсти. Воротись 
Теперь на свой корабль и, если цѣлъ 
Останешься, приди сюда обратно 
Отдать отчетъ подробный о сраженьи. 

(Матросъ уходитъ). 
Слѣдить намъ лучше порознь, господа, 
Чтобъ высадки не сдѣлалъ непріятель. 
Немедленно, мой братъ, расположите 
Богемцевъ вашихъ по равнинѣ; герцогъ 
Нормандскій, старшій сынъ мой, на высоты 
Взойдетъ съ противной стороны: мы оба - 
Я и Филиппъ, мой младшій сынъ, - займемъ 
Средину побережья, между вами. 
Итакъ, друзья, на стражу - въ добрый часъ: 
Всей Франціи судьба въ рукахъ у васъ! 

(Карлъ, герцогъ Лотарингскій, король Богемскій и войско уходятъ). 
Что скажешь ты, Филиппъ, о притязаньяхъ 
Противника? 

Филиппъ . 
Скажу я, государь: 
Чего бы Эдуардъ ни домогался, 
Откуда бы свой родъ ни выводилъ онъ, 
Вѣнецъ на васъ - и этого довольно, 
Чтобъ имъ владѣть; а хоть бы и не такъ, 
Я все-жъ не покорюсь ему: иль кровью 
Самъ изойду, иль проходимцевъ наглыхъ 
Въ обратный путь спроважу. 



Iо аннъ . 
Молодчина! 

Вели-ка дать намъ хлѣба и вина: 
Когда мы подкрѣпимъ свои желудки, 
Тогда въ лицо врагу смѣлѣе взглянемъ. 

(Вносятъ накрытый столъ; король съ сыномъ садятся за него. Вдали слышна 
стрѣльба). 

Сегодня морю будетъ жарко. Бейтесь, 
Французы, бейтесь - какъ въ берлогѣ бьются 
За медвѣжатъ медвѣдицы! а ты, 
О Немезида, правь кормиломъ такъ, 
Чтобъ вражій флотъ огнемъ смертельной злобы 
Былъ безъ слѣда разметанъ и потопленъ 

(Снова стрѣльба). 
Филиппъ . 

Отецъ, какая музыка! и какъ 
Она пищеваренью помогаетъ! 

Iо аннъ . 
Теперь ты, мальчикъ, слышишь самъ весь ужасъ 
Борьбы за власть державную. Земной 
Утробы сокрушительные вздохи 
Иль въ небесахъ сверкающіе взрывы 
Скопившихся паровъ страшны не меньше, 
Чѣмъ распря королей, излить готовыхъ 
Взаимный гнѣвъ. 

(Трубятъ отступленіе). 
Вотъ и конецъ - одинъ 

Противникъ пораженъ: что, если это 
Французы? О! поворотись къ намъ, счастье, 
И вѣтру такъ вели поворотиться, 
Чтобъ небо даровало намъ побѣду, 
Враговъ же нашихъ въ бѣгство обратило. 

(Входитъ матросъ). 
Недоброе предчувствую. Скажи 
Намъ, блѣдной смерти зеркало, за кѣмъ 
Сегодня честь? О тяжкомъ пораженьи, 
Прошу тебя, повѣдай, если хватитъ 
Дыханья у тебя. 

Матро с ъ . 
Да, государь. 

Бѣда на долю Франціи досталась: 
Бахвалу Эдуарду удалось 
Побѣду одержать. Пылая гнѣвомъ, 
Надеждою и страхомъ, оба ряда 



Судовъ желѣзногрудыхъ поспѣшили 
Построиться одинъ передъ другимъ. 
Корабль ихъ адмиральскій сразу началъ 
По нашему стрѣлять безъ перерыва; 
Тогда всѣ остальные, увидавъ, 
Что этимъ двумъ погибель угрожаетъ, - 
Какъ ярые драконы, другъ на друга 
Величественно ринулись, о смерти 
Гонцами скоролетными вѣщая. 
И ясный день смѣнился ночью темной: 
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Окуталъ мракъ могильный и живыхъ, 
И тѣхъ, что перестали быть живыми; 
Друзья не успѣвали попрощаться, 
А кто и успѣвалъ - таковъ былъ грохотъ! - 
Уподоблялся тотъ глухонѣмому. 
Кругомъ отъ крови раненыхъ все море 
Окрасилось въ багряный цвѣтъ такъ быстро, 
Какъ будто кровь широкими ручьями 
Изъ кораблей прострѣленныхъ лилась. 
Здѣсь голова оторванная, тамъ 
Поломанные руки, ноги, словно 
Сухая пыль, подхваченная вихремъ, - 
По воздуху летѣли и кружились. 
Вы наблюдать могли бы, какъ суда 
Расщепленныя въ волны погружались, 
Пока не исчезали ихъ верхушки. 
Всѣ средства нападенья и защиты, 
Всѣ проявленья храбрости и страха, 
Рѣшимости и трусости, - все было 
Въ ходу и на виду: одни сражались 
Для славы, а другіе по неволѣ. 
Не мало «Nonpareil» нашъ отличился, 
А также и булонскій «Черный Змій», 
Которому изъ кораблей нѣтъ равныхъ. 
Но тщетно! Вѣтеръ, волны, вся природа 
Возстала противъ насъ, врагамъ на счастье - 
И къ берегу пришлось открыть имъ путь. 
Тутъ и конецъ. Моргнуть мы не успѣли, 
Какъ разгромили насъ и одолѣли. 

Iо аннъ . 
Теперь одно спасенье намъ: собрать 
Остатки силъ и на враговъ ударить, 
Пока они не выстроились къ бою. 



Уйдемъ, Филиппъ! Уйдемъ скорѣе прочь! 
Сердечной боли мнѣ не перемочь. 

____________ 

Сцена II. 

Пикардія. Поля около Кресси. 

Входитъ францу з ъ ; навстрѣчу ему другіе, въ томъ числѣ женщина съ двумя 
дѣтьми, нагруженные домашнимъ скарбомъ, какъ бѣглецы. 

1 -ый  францу з ъ . 
Здорово, господа. Какія вѣсти? 
И почему вы такъ нагружены 
Пожитками? Иль нынче день завѣтный - 
Изъ дома въ домъ обычный переѣздъ? 

2 -ой  францу з ъ . 
Да, переѣздъ! Боюсь, не переѣлъ бы 
Насъ лютый Эдуардъ, какъ волкъ барановъ. 
Вы новости-то слышали? 

1 -ый  францу з ъ . 
Какія? 

3 - і й  францу з ъ . 
Французскій флотъ разбитъ - и англичане 
Ужъ высадились на берегъ. 

1 -ый  францу з ъ . 
Такъ что жъ 

Изъ этого? 
2 -ой  францу з ъ . 
Вы говорите: что жъ? 

Да развѣ не пора бѣжать, когда 
И врагъ и смерть такъ близко? 

1 -ый  францу з ъ . 
Успокойтесь, 

Пріятель: врагъ еще не такъ-то близко - 
И, прежде чѣмъ онъ въ глубь страны проникнетъ, 
Себѣ онъ сломитъ голову, ручаюсь. 

2 -ой  францу з ъ . 
Да, такъ и стрекоза живетъ безпечно, 
Пока зима не стала; а щипнетъ 
Ее морозецъ - все отдать готова, 
Чтобъ воротить потерянное время. 
Кто о плащѣ заботится, когда 
Ужъ видитъ, что накрапываетъ дождикъ, 
Тому немудрено промокнуть раньше, 
Чѣмъ спохватиться онъ успѣетъ. Намъ, 
И скарбомъ, и семьей обремененнымъ, 



Зѣвать нельзя: понадобится помощь, 
А мы ее, глядишь, и упустили. 

1 -ый  францу з ъ . 
Въ удачу вы извѣрились, я вижу, 
И ждете пораженія. 

3 - і й  францу з ъ . 
Кто знаетъ! 

На худшее разсчитывать-то лучше. 
1 -ый  францу з ъ . 

Нѣтъ, лучше биться, чѣмъ бросать въ бѣдѣ 
Родной очагъ, забывши долгъ сыновній. 

2 -ой  францу з ъ . 
Да что жъ! У насъ и такъ довольно войска 
Въ сравненьи съ жалкой горсточкой враговъ; 
Но правда не на нашей сторонѣ - 
Не намъ и побѣждать: вѣдь, по родству 
Всѣхъ ближе Эдуардъ, родной племянникъ; 
А Iоаннъ - из третьяго колѣна. 

Женщина . 
И много о пророчествѣ толкуютъ, 
Что сказано однимъ монахомъ бывшимъ, - 
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А ужъ не разъ предсказывалъ онъ вѣрно; 
Пророчество такое: скоро, скоро 
Съ заката левъ появится у насъ 
И лилію французскую утащитъ. 

Поспѣшно входитъ еще одинъ францу з ъ . 

4 -ый  францу з ъ . 
Бѣгите, земляки мои, французы! 
Цвѣтущій миръ, счастливой жизни корень, 
Покинутъ и совсѣмъ изъ края изгнанъ: 
Взамѣнъ его разбойница-война, 
Какъ воронье, на крышахъ примостилась; 
Убійство и грабежъ, все разрушая, 
По улицамъ гуляютъ невозбранно, - 
Въ чемъ я сейчасъ наглядно убѣдился 
На этой вотъ горѣ. Насколько взора 
Хватило моего, огнемъ объятыхъ 
Пять городовъ увидѣлъ я, - какъ печь, 
Поля и виноградники пылали; 
А тамъ, гдѣ дымъ разсѣивался вѣтромъ, 
Я различалъ и жителей несчастныхъ, 
Хоть отъ огня и спасшихся, но тутъ же 
На англійскія пики попадавшихъ. 



Бичи судьбы разгнѣванной тремя 
Дорогами несутъ намъ страхъ и гибель: 
Правѣй идетъ король побѣдоносный, 
Лѣвѣй – неудержимо-пылкій принцъ, 
А посрединѣ - цвѣтъ англійской рати; 
Всѣ врозь еще пока, но за собою 
Вездѣ опустошенье оставляютъ. 
Бѣгите же, коль вы благоразумны, 
Подальше укрывайтесь, чтобъ сквозь слезы 
Не увидать, какъ вашихъ женъ подвергнутъ 
Безчестію, а васъ самихъ ограбятъ. 
Ужъ буря надвигается - спѣшите! 
Скорѣй! Скорѣй! Я слышу барабаны. 
Боюсь я - о несчастная страна! - 
Что рухнешь ты, какъ шаткая стѣна. 

(Уходятъ). 
_________ 

Сцена III. 

Тамъ же. 

Барабаны. Входятъ к орол ь  Эду ардъ ,  Дерби  и другіе, во главѣ марширующаго 
войска, - и  Г об е нъ  д е - Гр ей . 

Эду ардъ . 
Гдѣ тотъ французъ, который такъ искусно 
Насъ бродомъ черезъ рѣчку переправилъ 
И показалъ, какъ переѣхать море? 

Г об е нъ . 
Здѣсь, государь. 

Эду ардъ . 
А какъ тебя зовутъ? 
Г об е нъ . 

Гобенъ де-Грей зовусь я, ваша милость. 
Эду ардъ . 

Такъ вотъ, Гобенъ, за важную услугу 
Тебя мы на свободу отпускаемъ - 
И, кромѣ этого, еще въ награду 
Отъ насъ пятьсотъ червонцевъ ты получишь. 
Но почему мы съ сыномъ до сихъ поръ 
Не встрѣтились? Его я жажду видѣть. 

Входитъ Арту а . 

Арту а . 
Я съ доброй вѣстью, государь: за мною - 
И принцъ, и лордъ Одлей, и всѣ другіе, 



Съ кѣмъ намъ сойтись никакъ не удавалось. 

Барабаны. Входятъ принцъ  В ел ь с к і й ,  Одлей и войска. 

Эду ардъ . 
Здорово, милый принцъ. Какъ шли дѣла 
Съ тѣхъ поръ, какъ ты на берегу французскомъ? 

Принцъ .  
Благодаря Всевышняго, успѣшно. 
Достались намъ столь сильныя твердыни, 
Какъ Ло, Гарфлэръ, Кротажъ и Карентанъ; 
И прочихъ городовъ мы не щадили, 
Повсюду оставляя за собою 
Широкое для разоренья поле. 
Покорность изъявившихъ мы, конечно, 
Прощали - но упорныхъ и строптивыхъ 
Обуздывали карой безпощадной. 

Эду ардъ . 
О Франція! Зачѣмъ ты отвергаешь 
Объятія друзей своихъ? Какъ нѣжно 
Хотѣли мы груди твоей коснуться - 
Ступить на землю мягкую твою! 
А ты, въ своей заносчивой гордынѣ, 
Какъ жеребецъ, уздою не смиренный, - 
Отпрянувъ, насъ лягнула. Нэдъ, скажи-ка: 
Французскаго престола похититель 
Не встрѣтился ль тебѣ? 

Принцъ . 
Да, государь, 

Часа лишь два тому назадъ, не больше, 
Я съ берега рѣки его увидѣлъ 
На противоположномъ берегу - 
И до ста тысячъ воиновъ съ нимъ было. 
Боялся я, что нашей слабой рати 
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Пришелъ конецъ; но онъ, лишь насъ примѣтилъ, 
Тотчасъ же отступилъ къ полямъ Кресси, 
Гдѣ видимо, судя по строю войска, 
Намъ хочетъ дать сраженіе. 

Эду ардъ . 
Добро 

Пожаловать: мы ждемъ нетерпѣливо. 

Барабаны. Входятъ к орол ь  Iо аннъ ,  Карлъ  и Филиппъ , его сыновья, 
к орол ь  Бо г ем с к і й ,  г е рцо г ъ  Лот арин г с к і й  и войска. 



Iо аннъ . 
Знай, Эдуардъ, что истинный король 
Французскій, Iоаннъ, съ негодованьемъ 
Взирая на твое къ нему вторженье, 
На грабежи твои и на убійства, - 
Плюетъ тебѣ въ лицо; а дальше слушай, 
Что на словахъ онъ къ этому прибавитъ. 
Начну съ того, что назову тебя 
Разбойникомъ, бродягой, оборванцемъ, 
Которому приткнуться даже негдѣ, 
А ежели и есть, то на землѣ, 
Лишенной травъ и злаковъ, - и который 
Живетъ лишь воровствомъ; потомъ скажу, 
Что, вмѣстѣ съ долгомъ вѣрности, нарушивъ 
Нашъ договоръ, ты поступилъ, какъ самый 
Послѣдній негодяй; а напослѣдокъ, 
Хоть и постыдно мнѣ съ такою мразью 
Въ сношеніе входить, - но, такъ какъ ты 
За золотомъ лишь гонишься, стремишься 
Лишь страхъ внушить, а не любовь, то вѣдай: 
Чтобъ накормить вдвойнѣ твою утробу, 
Принесъ съ собой я множество сокровищъ - 
И жемчуга и денегъ. Прекрати же 
Преслѣдованье слабыхъ, покажи, 
Оружіе съ оружіемъ скрестивши, 
Что ты, по мелочам воруя, можешь 
И честно завоевывать добычу. 

Эду ардъ . 
О, если бы полынь иль желчь имѣли 
Пріятный вкусъ, была бы слаще меда 
Мнѣ рѣчь твоя; но, такъ какъ вкусъ ихъ гадокъ, 
То и твои слова полны отравой - 
И вотъ тебѣ отвѣтъ на бранный лепетъ. 
Коль честь мою хотѣлъ ты запятнать 
Иль омрачить мой родъ блестящій - вѣдай: 
Я посмѣюсь надъ этимъ волчьимъ воемъ. 
Коль ты хотѣлъ снискать людскую милость 
И жалкими румянами блудницы 
Прикрыть свое презрѣнное дѣянье - 
Слиняютъ краски скоро, будь увѣренъ, 
И грязь твоей души наружу выйдетъ; 
Но, если раздразнить меня ты думалъ, 
Считая, что имѣешь дѣло съ трусомъ 
Иль съ байбакомъ, нуждающимся въ шпорахъ, - 



Сообрази, какъ на морѣ я медлилъ, 
Какъ города не разгромлялъ на сушѣ 
И какъ, остановившись на прибрежьи, 
Безпечному покою предавался. 
Вѣдь, если я тебѣ не подражаю, 
Не ясно ль, что ищу я не добычи? 
Далъ клятву я сорвать съ тебя вѣнецъ - 
Иначе одному изъ насъ конецъ! 

 
 

Принцъ . 
Не ожидай отъ насъ отвѣтной брани 
Иль злобнаго глумленья и проклятій: 
Пусть жалятъ языками между скалъ 
Таящіяся змѣи - за себя же 
Мы говорить мечи свои заставимъ. 
Но вотъ, что съ позволенія отца 
Скажу тебѣ: какъ у тебя изъ глотки 
Выходитъ только ложь и клевета, 
А мы стоимъ за правду, - такъ сегодня 
Окончиться должна и наша битва; 
Одинъ торжествовать побѣду будетъ, 
Другой стяжаетъ вѣчное безчестье. 

Эду ардъ . 
Пустыя пререканія! Я знаю, 
Что совѣсть говоритъ ему иное. 
Готовъ ли ты отречься, Валуа, 
Покуда серпъ не тронулъ ржи иль въ пламя 
Не превратилась вспыхнувшая ярость? 

Iо аннъ . 
Я знаю, Эдуардъ, твои права; 
Но, прежде чѣмъ я отрекусь постыдно, 
Равнина станетъ озеромъ кровавымъ 
И въ бойню вся окрестность превратится. 

Принцъ . 
Теперь ты весь намъ виденъ: не отецъ, 
Не государь, не пастырь ты, а извергъ 
Родной страны, - какъ лютый тигръ, ее 
Терзающій и кровь ея сосущій. 

Одлей . 
И вы, вельможи Франціи, идете 
За тѣмъ, кто вашу жизнь ни въ грошъ не ставитъ! 

Карлъ . 
За кѣмъ же имъ идти, мозглякъ несчастный, 



Какъ не за ихъ законнымъ государемъ? 
Эду ардъ . 

Ужель его коришь ты тѣмъ, что время 
Лицо ему избороздило? Знай, 
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Что опыта маститые питомцы, 
Какъ дубы, нерушимы, - молодыя жъ 
Деревья не выдерживаютъ бури. 

 
 

Дерби . 
Въ твоей семьѣ, съ отцовской стороны, 
Кто до тебя носилъ вѣнецъ державный? 
А Эдуарда родъ владѣлъ престоломъ, 
По женскому колѣну, пять столѣтій! 
Такъ кто жъ изъ нихъ - мятежники, судите, - 
Вашъ истинный король: тотъ или этотъ? 

Филиппъ . 
Довольно словъ, отецъ: вѣдь, англичане 
Хотятъ лишь время выиграть, болтая, 
Чтобъ ночью улизнуть отъ пораженья. 

Iо аннъ . 
Возлюбленные подданные, часъ 
Насталъ всю вашу силу обнаружить - 
И вамъ, друзья, лишь взвѣсить остается: 
За кѣмъ идете вы: тутъ вашъ соотчичъ, 
А на кого идете - чужеземецъ; 
За кѣмъ идете вы, тотъ правитъ вами, 
Какъ добрый, снисходительный возничій, 
А на кого идете - коль побѣда 
Останется за нимъ, - рабами васъ 
Подѣлаетъ и тяжкою рукою 
Желанную свободу вашу сломитъ. 
Поэтому, чтобъ защитить отчизну 
И короля, сердецъ отважныхъ надо, 
Не менѣе, чѣмъ есть отважныхъ рукъ, - 
И мы тогда бродягъ прогонимъ быстро. 
Кто этотъ Эдуардъ, какъ не пьянчуга, 
Не похотникъ разслабленный, еще 
Намедни отъ любви чуть не умершій? 
И кто его сподвижники лихіе? 
Лишите ихъ говяжьяго жаркого 
Да выньте изъ-подъ нихъ пуховики - 
Заѣзженными клячами всѣ станутъ. 



Не дайте жъ имъ господствовать: напротивъ, 
Свяжите ихъ, какъ плѣнниковъ французскихъ! 

Францу зы . 
Vive le roi! Простри десницу, Боже, 
Надъ королемъ французскимъ Iоанномъ! 

Iо аннъ . 
Построимся теперь на той равнинѣ – 
Ты жъ, Эдуардъ, коль смѣешь, начинай! 

(Король Iоаннъ, Карлъ, Филиппъ, герцогъ Лотарингскій, король Богемскій и войска 
уходятъ). 

Эду ардъ . 
Недолго ты прождешь насъ, Iоаннъ 
Французскій - День рѣшительный, милорды: 
Иль съ происками гнусными покончить 
Иль съ честью лечь въ могилу - выбирайте. 
Итакъ, мой Нэдъ, ты въ первый бой вступаешь! 
Поэтому, какъ требуетъ обычай, 
Издревле существующій, - чтобъ сталъ 
Ты рыцаремъ, торжественно должны мы 
Тебѣ вручить оружіе. - Герольды! 
Подайте намъ, по правиламъ, доспѣхи 
Для принца, сына моего. 

(Трубы. Входятъ ч е тыр е  г е р ол ь д а , несущіе латы, шлемъ, копье и щитъ; первый 
герольдъ подноситъ латы королю Эдуарду, который надѣваетъ ихъ на сына). 

Во имя 
Господне. Эдуардъ Плантагенетъ! 
Какъ эти латы грудь твою покроютъ, 
Такъ стойкая отвага да послужитъ 
Прикрытіемъ для сердца твоего, 
Чтобъ низменныхъ страстей оно не знало: 
Сражайся и носи съ собой побѣду! 
Теперь за вами очередь, милорды. 

Дерби  (беря шлемъ у второго герольда). 
Принцъ Вельскій, Эдуардъ Плантагенетъ! 
Какъ этотъ шлемъ отнынѣ увѣнчаетъ 
Твою главу, сокровищницу мозга, 
Такъ лаврами побѣдными Белона 
Чело твое навѣки да украситъ: 
Сражайся и носи съ собой побѣду! 

Одлей  (беря копье у третьяго герольда). 
Принцъ Вельскій, Эдуардъ Плантагенетъ! 
Въ свою десницу доблестную это 
Копье возьми, чтобъ, какъ перомъ желѣзнымъ, 
Чертилъ ты планы битвъ и въ книгу чести 



Записывалъ дѣянія свои: 
Сражайся и носи съ собой побѣду! 

Арту а  (беря щитъ у четвертаго герольда). 
Принцъ Вельскій, Эдуардъ Плантагенетъ! 
Вооружись щитомъ; какъ щитъ Персея, 
Пусть въ недруговъ, глядящихъ на него, 
Вселяетъ ужасъ онъ и превращаетъ 
Ихъ въ образы окаменѣлой смерти: 
Сражайся и носи съ собой побѣду! 

Эду ардъ . 
А рыцарское званіе придется 
Завоевать ужъ самому. 

Принцъ . 
Отецъ 

Великодушный! доблестные пэры! 
Та честь, что вы сейчасъ мнѣ оказали, 
Живитъ моей незрѣлой силы всходы 
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Отрадою примѣтъ благопріятныхъ, 
Какъ древняго Iакова слова, 
Которыми дѣтей благословилъ онъ. 
Коль оскверню священныя даянья 
Иль обращу ихъ не во славу Божью, 
Не на защиту нищихъ и сиротъ, 
Не Англіи на пользу: пусть колѣни 
Отнимутся мои, повиснутъ руки, 
Завянетъ сердце, - чтобъ своимъ безсильемъ 
Являлъ я воплощеніе позора! 

Эду ардъ . 
Да будетъ такъ съ желѣзной нашей ратью: 
Ты, Нэдъ, бери передовой отрядъ. 
А чтобъ сдержать твой юный пылъ, раздѣлитъ 
Съ тобою власть Одлей благоразумный - 
И вы, соединивъ съ отвагой опытъ, 
Прекраснаго дадите полководца 
Въ двухъ лицахъ; центръ останется за мною, 
Тебѣ же, Дерби, тылъ я поручаю. 
Скорѣе по мѣстамъ, и на коней - 
Взыщи насъ, Боже, милостью твоей! 

_________ 

Сцена IV. 

Тамъ же. 



Шумъ разгорающейся битвы. Пробѣгаетъ много французовъ; принцъ и англичане 
гонятся за ними; затѣмъ входятъ к орол ь  Iо аннъ  и  г е рцо г ъ  

Лот арин г с к і й . 

Iо аннъ . 
О герцогъ! что же значитъ это бѣгство? 
Вѣдь численный за нами перевѣсъ. 

Г ерцо г ъ . 
Смятенье, государь, отъ генуэзцевъ 
Произошло: ропща на то, что ихъ 
Въ бой повели безъ отдыха съ дороги, 
Чуть заняли они во фронтѣ мѣсто, 
Какъ стали отступать, - на нихъ же глядя, 
И остальные всѣ бѣжать пустились; 
При этомъ началась такая давка, 
Что отъ нея неизмѣримо больше 
Погибло, чѣмъ отъ вражескихъ ударовъ. 

Iо аннъ . 
Нежданная бѣда! Но, можетъ быть, 
Удастся ихъ еще остановить. 

________ 

Сцена V. 

Тамъ же. 

Барабаны. Входятъ к орол ь  Эду ардъ  и Одлей . 

Эду ардъ . 
Пока нашъ сынъ въ погонѣ за врагами, 
Поставьте, лордъ Одлей, войска на эту 
Возвышенность: мы отдохнемъ немного. 

Одлей . 
Исполню государь. 

(Уходитъ. Трубятъ отступленіе). 
Эду ардъ . 

Судья небесный, 
Чьи мудрыя рѣшенья нашимъ грубымъ 
Умомъ нельзя постигнуть, - какъ должны 
Мы прославлять Тебя за то, что нынче 
Ты правду защитилъ и нечестивцевъ 
Заставилъ о самихъ себя споткнуться! 

Поспѣшно входитъ Арту а . 

Арту а . 
Скорѣй, король! скорѣй на помощь къ сыну! 

Эду ардъ . 
На помощь, Артуа? Въ плѣну онъ развѣ? 



Иль сброшенъ съ лошади? 
Арту а . 

Нѣтъ, государь; 
Но тѣми же французами, которыхъ 
Преслѣдовалъ, онъ окруженъ вплотную - 
И нѣтъ ему спасенья, если ваше 
Величество не выручите. 

 
Эду ардъ . 

Вздоръ! 
Оружіе дано ему недаромъ - 
Онъ рыцарство добыть себѣ обязанъ. 

Поспѣшно входитъ Дерби . 
Дерби . 

Нашъ принцъ! нашъ принцъ! О государь, не медли! 
Онъ цѣлымъ міромъ недруговъ охваченъ. 

Эду ардъ . 
И славы цѣлый міръ онъ завоюетъ, 
Коли отбиться сможетъ; а не сможетъ - 
Что дѣлать! Остальные сыновья 
Намъ въ старости послужатъ утѣшеньемъ. 

Поспѣшно входитъ Одлей .  
Одлей . 

О Эдуардъ преславный, умоляю: 
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Позволь мнѣ поспѣшить съ отрядомъ къ принцу, 
Которому погибель угрожаетъ! 
Подобно муравьямъ, кишатъ французы 
Вокругъ него; а онъ, какъ левъ, попавшій 
Во вражескія сѣти, изступленно 
Ихъ дергаетъ, грызетъ, - но все напрасно: 
Не вырваться ему! 

Эду ардъ . 
Одлей довольно! 

Ты жизнью отвѣчаешь, если къ принцу 
Пошлешь хоть одного солдата. Нынче 
Его отвагѣ юной суждено 
Созрѣть и закалиться: проживи 
Онъ столько же, какъ Несторъ, - будетъ помнить 
Всю жизнь о славномъ подвигѣ. 

Дерби . 
Увы! 

Не проживетъ. 



Эду ардъ . 
Тогда его прославимъ 

Мы надписью надгробною. 
Одлей . 

Отдать 
На жертву кровь его, когда возможно 
Ее сберечь, - не произволъ ли это, 
Добрѣйшій государь? 

Эду ардъ . 
Молчи! Кто скажетъ 

Навѣрняка, что мы ему поможемъ? 
Что онъ ужъ не убитъ иль не въ плѣну? 
Спугните-ка вы сокола на взлетѣ - 
Въ какую онъ ворону обратится! 
Удастся намъ спасти его, допустимъ, - 
Такъ и впередъ онъ станетъ ждать того же; 
Спасется жъ самъ - бояться смерти будетъ 
Не больше, чѣмъ ребенка иль раба. 

Одлей . 
Безжалостный отецъ! Прощай, нашъ принцъ! 

Дерби . 
Прощай, надежда рыцарства! 

Арту а .  
О, если бъ 

Я жизнью могъ купить его у смерти! 
Эду ардъ . 

Постойте! Я, какъ будто, слышу трубы - 
Зловѣщій звукъ отбоя. Вѣдь не всѣ же, 
Надѣюсь, тамъ погибли: кто-нибудь 
Съ хорошей иль дурной вернется вѣстью. 

Трубы. Торжественно входитъ принцъ  Эду ардъ , держа въ рукѣ разбитое копье; 
передъ нимъ несутъ его мечъ и погнувшіяся латы, а за нимъ - тѣло Богемскаго короля, 

завернутое въ знамена. Лорды спѣшатъ къ принцу съ объятіями. 

Одлей . 
Живъ побѣдитель! живъ! 

Дерби . 
О принцъ отважный! 

Привѣтъ тебѣ. 
Эду ардъ . 

Привѣтъ Плантагенету. 
(Обнимаетъ его). 
Принцъ . 

Сначала долгъ исполню я. 
(Преклоняетъ колѣни и цѣлуетъ руку отца). 



Привѣтъ 
И благодарность вамъ отъ сердца, лорды. 
Преодолѣвъ и зимнія невзгоды 
И ярость волнъ морскихъ, уйдя отъ безднъ 
Зіяющихъ, отъ скалъ вооруженныхъ, - 
Привелъ корабль я къ пристани желанной, 
Гдѣ всѣ мои надежды и награда; 
И вотъ я здѣсь, колѣнопреклоненный, 
А вотъ и жатва первая меча, 
Которую я снялъ въ предверьи смерти, - 
Король Богемскій, мной самимъ сраженный. 
Его войска меня кругомъ тѣснили: 
Для ихъ мечей, какъ молоты тяжелыхъ, 
Мой шлемъ былъ наковальней, - но поддержку 
Я въ мраморной своей отвагѣ черпалъ; 
Когда же утомившіяся руки 
Мнѣ стали измѣнять, какъ дровосѣку 
Топоръ передъ громадою дубовъ, 
Тогда я тутъ же вспомнилъ и о вашихъ 
Дарахъ и о своемъ обѣтѣ пылкомъ: 
Отвага мнѣ вернула бодрость духа, 
Я силой прорубилъ себѣ дорогу - 
И врагъ бѣжалъ. Десница Эдуарда, 
Какъ видите, свершила то, что ей 
Велѣли вы и долгъ. 

Эду ардъ . 
Да, Нэдъ, безспорно 

Ты рыцарское званье заслужилъ. 
Твоимъ мечомъ, еще донынѣ теплымъ 
(взявъ мечъ у солдата и коснувшись имъ колѣнопреклоненнаго принца). 
Отъ крови тѣхъ, кто смерть тебѣ готовилъ, - 
Тебя я посвящаю. Встань же, рыцарь! 
Сегодня праздникъ мнѣ: въ тебѣ обрѣлъ я 
Достойнаго наслѣдника престола. 
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Принцъ . 
Вотъ перечень подробный, государь, 
И принцевъ именитыхъ, и бароновъ, 
И рыцарей французской рати: двѣсти 
Одиннадцать легло въ сраженьи, всѣхъ же 
Убито тридцать тысячъ - въ тридцать разъ 
Потеря больше нашей. 

Эду ардъ . 
Слава Богу! 



Теперь ты, Iоаннъ, едва ли скажешь, 
Что Эдуардъ - пьянчуга, похотникъ 
Разслабленный, собравшій подъ знамена 
Не воиновъ, а клячъ. Куда жъ король 
Укрылся? 

Принцъ . 
Въ Пуатье - со всѣмъ потомствомъ. 

 
Эду ардъ . 

Ты, Нэдъ, и ты, Одлей, - за нимъ вдогонку; 
А я и Дерби - прямо на Калэ: 
Осадѣ мы подвергнемъ этотъ городъ. 
Недалека развязка, бейте звѣря, 
Пока онъ на бѣгу. Скажите, что 
Изображаетъ это? 

(Указываетъ на знамя). 
Принцъ . 

Пеликана. 
Онъ клювомъ раздираетъ грудь и кровью, 
Изъ сердца исходящею, питаетъ 
Дѣтенышей; девизъ же: «sic et vos», - 
По-нашему: «Вы такъ же поступайте». 

(Трубы. Всѣ торжественно уходятъ). 
_________ 

ДѢЙСТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

Сцена I. 

Бретань. Лагерь англичанъ. Палатка Салисбэри. 

Войска Салисбэри. Входитъ Сали с б эри ; къ нему подходитъ Mонфоръ , со 
свитой, - въ рукахъ у него герцогская корона. 

Монфоръ . 
Я вамъ обязанъ тѣмъ, лордъ Салисбэри, 
Что недругъ мой Карлъ де-Блуа сраженъ 
И герцогствомъ Бургундскимъ я владѣю 
Попрежнему. Въ признательность и вамъ 
И государю вашему за помощь, 
Рѣшился я стать подданнымъ его 
Величества: прошу васъ передать 
Ему корону эту вмѣстѣ съ клятвой 
Быть преданнымъ слугою Эдуарда. 

Сали с б эри . 
Беру, Монфоръ. Недолго ужъ, надѣюсь, 
Намъ ждать, чтобъ всѣ французскія владѣнья 
Его рукѣ побѣдной подчинились. 



(Монфоръ и свита уходятъ). 
Не знаю, какъ пробраться безопаснѣй 
Въ Калэ, чтобъ государя повидать: 
Мнѣ въ письмахъ сообщаютъ, что съ войсками 
Туда теперь онъ двинуться намѣренъ. 
Пожалуй, такъ; да, это лучшій способъ. 
Эй, кто тамъ! Привѣсти ко мнѣ Вильера. 

Входитъ Вил ь еръ . 
Сали с б эри . 

Вильеръ, тебѣ извѣстно, что отнынѣ 
Ты плѣнникъ мой - и отъ меня зависитъ 
На волю отпустить тебя за выкупъ 
Въ сто тысячъ франковъ иль въ плѣну оставить. 
Но такъ теперь выходитъ, что свободу 
Купить за плату меньшую ты можешь; 
А именно: добудь мнѣ только пропускъ 
Отъ герцога Нормандскаго, чтобъ я 
Черезъ его владѣнья до Калэ 
Доѣхалъ безпрепятственно (нетрудно, 
Я думаю, тебѣ устроить это: 
Ты говорилъ вѣдь, помнится, что съ Карломъ 
Учились вмѣстѣ вы); добудешь пропускъ - 
На всѣ четыре стороны. Что скажешь? 
Берешься ли? 

Вил ь еръ . 
Берусь, милордъ; но долженъ 

Для этого я герцога увидѣть. 
Сали с б эри . 

Само собой. Такъ на коня скорѣе - 
И въ путь, - съ условіемъ, однако: честью 
Мнѣ поклянись, что, если неудачу 
Потерпишь, - въ плѣнъ немедленно вернешься; 
Мнѣ большаго ручательства не надо. 

Вил ь еръ . 
Согласенъ на условіе, милордъ, 
И выполню его безъ отступленья. 
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Сали с б эри . 
Тогда - прощай, Вильеръ. 

(Вильеръ уходитъ). 
Хочу разъ въ жизни 

Надъ вѣрностью француза сдѣлать опытъ. 
________ 



Сцена II. 

Пикардія. Англійскій лагерь передъ Калэ. 

Входятъ к орол ь  Эду ардъ  и  Дерби , съ солдатами. 

Эду ардъ . 
Они не принимаютъ нашихъ мирныхъ 
Условій и воротъ не отпираютъ; 
Поэтому должны мы осадить 
Проклятый городъ, чтобы ни припасы 
Ни войско не могли въ него проникнуть: 
Мечамъ покой - и пусть воюетъ голодъ. 

Дерби . 
Имъ помощи не будетъ: подкрѣпленья 
Другимъ путемъ направлены - и скоро 
Раскаются они въ своемъ упорствѣ. 

(Входитъ нѣсколько бѣдныхъ французовъ). 
Кто эти оборванцы, государь? 

Эду ардъ . 
Спроси, должно быть, горожане. 

Дерби . 
Кто вы, 

Носители отчаянья и горя? 
Живые ли вы люди, или тѣни, 
Что выползли на землю изъ могилъ? 

1 -й  францу з ъ . 
Не тѣни мы, милордъ: мы дышемъ жизнью 
Тягчайшею, чѣмъ тихій смертный сонъ; 
Мы - бѣдные, больные горожане, 
Въ отчаяніе впавшіе калѣки. 
Къ военной службѣ мы негодны стали - 
И выгналъ насъ изъ города начальникъ, 
Припасами съѣстными дорожа. 

Эду ардъ . 
Вполнѣ и милосердно, и похвально. 
Но что жъ теперь вы думаете дѣлать? 
Мы съ вами во враждѣ - и нѣтъ иного 
Намъ выбора, какъ васъ казнить: зачѣмъ 
Вы мирныя условія отвергли! 

1 -й  францу з ъ . 
Коль ваша милость такъ рѣшить изволитъ – 
Мы примемъ смерть, какъ приняли бы жизнь. 

Эду ардъ . 
Имъ горше отъ бѣды, чѣмъ отъ обиды! 
Займись-ка, Дерби, этими глупцами: 



Вели снабдить ихъ пищей, а потомъ 
Дай каждому пять кронъ. 

(Дерби и французы уходятъ). 
Такой добычи, 

Что въ ротъ сама суется, льву не надо - 
И Эдуардовъ мечъ питаться долженъ 
Лишь тѣми, чье упорство принуждаетъ 
Къ насилію. 

Входитъ Пер си , прибывшій изъ Англіи. 
Эду ардъ . 

А, Перси! Что привезъ? 
Пер си . 

Поклонъ вамъ, государь, отъ королевы 
И отъ нея же, съ вице-королемъ, 
Отрадное извѣстье о побѣдѣ: 
Возставшій противъ васъ Давидъ Шотландскій 
(Разсчитывалъ онъ пользу, вѣроятно, 
Изъ вашего отсутствія извлечь), 
Благодаря усердной службѣ пэровъ 
И личному участью королевы, 
Беременностью даже пренебрегшей, - 
Ужъ не король, а вашъ военноплѣнный. 

Эду ардъ . 
Сердечное спасибо за такое 
Извѣстье. Кто жъ взялъ въ плѣнъ его? 

Пер си . 
Эсквайръ 

Сэръ Джонъ Коплендъ; на просьбы королевы 
Рѣшительнымъ отказомъ отвѣчая, 
Онъ лично вашей милости намѣренъ 
Свою добычу выдать, чѣмъ ея 
Величество огорчено немало. 

Эду ардъ . 
Тогда сейчасъ же мы гонца отправимъ 
И вызовемъ Копленда: пусть съ собою 
И плѣнника прихватитъ. 

Пер си . 
Королева. 

Сама теперь ужъ въ морѣ, государь: 
Она въ Калэ сойти предполагаетъ, 
Чуть вѣтра лишь попутнаго дождется. 

Эду ардъ . 
Я буду очень радъ - и въ ожиданьи 
Велю шатеръ на берегу раскинуть. 



Входитъ францу з с к і й  в о е н а ч а л ь никъ . 
Во ен а ч а л ь никъ .  

Король всевластный! Граждане Калэ 
Рѣшили на совѣтѣ добровольномъ 
Сдать городъ вамъ и крѣпость, съ тѣмъ, однако, 
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Условіемъ, что государь изволитъ 
Имъ даровать и жизнь, и достоянье. 

Эду ардъ . 
Вотъ какъ! Тогда пускай мнѣ шлютъ указы, 
Рѣшаютъ всѣ дѣла и правятъ сами. 
Нѣтъ, молодецъ! скажи имъ, что, отвергнувъ 
Предложенную милость, навсегда 
Они ее лишились: въ ходъ отнынѣ 
Огонь и мечъ пущу я - развѣ только 
Въ теченіе двухъ сутокъ шестерыхъ 
Изъ самыхъ именитыхъ гражданъ вышлютъ 
Ко мнѣ въ однѣхъ рубашкахъ полотняныхъ, 
Съ веревкою у каждаго на шеѣ, 
Чтобъ, распростершись ницъ, готовы были 
Принять побои, смерть - что пожелаю. 
Такъ ихъ степенствамъ и скажи. 

(Эдуардъ и Перси уходятъ). 
Во ен а ч а л ь никъ .  

Что значитъ 
На сломанный-то посохъ опираться! 
Не будь мы такъ увѣрены, что помощь 
Окажетъ намъ король, не стали бъ такъ 
Упорствовать. Но каяться ужъ поздно: 
На жертву отдавая шестерыхъ, 
Отъ смерти мы спасаемъ остальныхъ. 

__________ 

Сцена III. 

Пуату. Поля близъ Пуатье. Французскій лагерь. Палатка герцога Нормандскаго. 

Входятъ Карлъ  и Вил ь еръ . 

Карлъ .  
Дивлюсь, Вильеръ, что ты мнѣ докучаешь, 
Радѣя о врагѣ смертельномъ нашемъ. 

Вил ь еръ .  
Не за него, великодушный принцъ, 
Являюсь я ходатаемъ усерднымъ: 
Свой выкупъ я уплачиваю этимъ. 



Карлъ .  
Твой выкупъ? Да зачѣмъ же онъ тебѣ? 
Ты развѣ не свободенъ? Не должны ли 
За шиворотъ хватать мы каждый случай, 
Намъ первенство дающій надъ врагами? 

Вил ь еръ .  
Не каждый, добрый принцъ, а лишь на правѣ 
Основанный; иначе это будетъ 
Ужъ низостью. Но споръ завелъ бы насъ 
Далеко. Соизволите ли ваше 
Высочество пожаловать мнѣ подпись? 

Карлъ .  
И не хочу и не могу, Вильеръ. 
Нельзя дать столько воли Салисбэри, 
Чтобъ требовать онъ пропуска былъ вправѣ. 

Вил ь еръ .  
Тогда одинъ мнѣ путь: опять въ тюрьму 
Отправиться, откуда я къ вамъ прибылъ. 

Карлъ .  
Опять въ тюрьму? Ты этого, надѣюсь, 
Не сдѣлаешь, Вильеръ? Какая жъ птица, 
Случайно изъ сѣтей освободившись, 
Не станетъ ихъ впередъ остерегаться? 
Какой же человѣкъ, едва избѣгнувъ 
Опасности, въ нее полѣзетъ снова? 

Вил ь еръ .  
Но я далъ клятву, принцъ: ее нарушить 
Не позволяетъ совѣсть мнѣ - иначе 
Меня назадъ и царство не сманило бъ. 

Карлъ .  
А развѣ ты во всемъ повиноваться 
Не клялся государю своему? 

Вил ь еръ .  
Повиноваться въ томъ, что справедливо; 
Когда же убѣжденьемъ иль насильемъ 
Меня неволятъ слову измѣнить - 
Тогда повиноваться я не долженъ. 

Карлъ .  
Такъ ближняго убить - проступокъ меньшій, 
Чѣмъ данную врагу нарушить клятву? 

Вил ь еръ .  
Когда мы убиваемъ на войнѣ, 
Мы мстимъ за нанесенныя обиды - 
И нѣтъ въ такомъ убійствѣ преступленья, 



Добрѣйшій принцъ; но клясться мы должны 
Обдуманно, а разъ ужъ дали клятву - 
Блюсти ее хотя бъ цѣною жизни. 
Поэтому въ тюрьму я отправляюсь 
Съ такою же охотою, какъ въ рай. 

(Хочетъ идти). 
Карлъ .  

Остановись, Вильеръ. Твоя душа 
Высокая достойна преклоненья. 
Просить тебѣ ужъ больше не придется: 
Давай сюда бумагу - подпишу. 

(Подписываетъ и возвращаетъ). 
Я до сихъ поръ любилъ въ тебѣ Вильера - 
Теперь себя второго обнимаю. 
Останься же подъ кровомъ благосклоннымъ! 

Вил ь еръ .  
Благодарю смиренно вашу милость. 
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Немедленно отправлю къ графу пропускъ - 
И въ вашу власть предамъ себя. 

(Уходитъ). 
Карлъ .  

Ступай. - 
Съ такими молодцами Карлу можно 
Глядѣть въ лицо всѣмъ бѣдамъ безтревожно. 

Входитъ к орол ь  Iо аннъ . 

Iо аннъ . 
Впередъ! впередъ! попался Эдуардъ: 
Принцъ Вельскій окруженъ совсѣмъ вплотную 
И вырваться ему ужъ не удастся. 

Карлъ . 
Какъ, государь? вторичный бой сегодня? 

Iо аннъ . 
Еще бы, Карлъ! У нихъ лишь тысячъ восемь, 
У насъ же мало-мало шестьдесятъ. 

Карлъ . 
Я, государь, прочту вамъ предсказанье, 
О томъ, какая предстоитъ удача 
Намъ въ этой омерзительной войнѣ: 
Мнѣ далъ его въ Кресси, на полѣ битвы, 
Живущій тамъ отшельникъ престарѣлый. 

(Читаетъ). 
«Какъ только рать твоя отъ птицъ вся задрожитъ 



И градомъ на нее посыплются каменья, 
Такъ вспомни ты о томъ, кто правды не таитъ: 
То будетъ страшный день стенанья и смятенья; 
Но въ сердце Англіи и ты - настанетъ мигъ - 
Проникнешь, какъ твой врагъ во Францію проникъ». 

Iо аннъ . 
Да, это намъ побѣду предвѣщаетъ. 
Какъ допустить немыслимо, чтобъ камни 
Побили наше войско или птицы 
Вогнали въ дрожь его, такъ допустимо 
Вполнѣ, что мы избѣгнемъ пораженья; 
А если нѣтъ, то все же напослѣдокъ 
Прогонимъ мы врага и разоримъ 
Его страну, какъ разорилъ онъ нашу; 
Въ потеряхъ насъ утѣшитъ месть. Однако, 
Все это - вздоръ, мечты; лишь вѣрно то, 
Что сынъ сидитъ въ тенетахъ нашихъ прочно 
Теперь отца поймать бы такъ же точно. 

_________ 

Сцена IV. 

Тамъ же. Англійскій лагерь. 

Входятъ принцъ  Эду ардъ ,  Одлей  и другіе. 

Принцъ . 
Повсюду мы, Одлей, въ объятьяхъ смерти: 
Одна утѣха намъ, что тяжкой данью 
Мы доступъ къ лучшей жизни покупаемъ. 
На полѣ у Кресси французскихъ мошекъ 
Разсѣяли мы дымомъ боевымъ; 
Теперь же ихъ мильоны закрываютъ 
Прекрасное пылающее солнце, 
Не оставляя намъ иной надежды, 
Какъ на слѣпую тьму зловѣщей ночи. 

Одлей . 
На диво, принцъ, въ такой короткій срокъ 
Они собраться съ силами съумѣли. 
Король стоитъ въ долинѣ передъ нами: 
Въ рукахъ его вся мощь земли и неба – 
Одинъ отрядъ всей нашей рати больше. 
Его наслѣдникъ храбрый, Карлъ Нормандскій, 
Украсилъ холмъ, отъ насъ лежащій вправо, 
Броней блестящей такъ, что онъ подобенъ 
Серебряному шару, а поверхъ 
Знамена и безчисленные флаги 



Отъ вѣтра отбиваются, который, 
Ихъ пестрядью нарядною прельстившись, 
Все льнетъ къ нимъ съ поцѣлуями. Налѣво 
Расположился младшій сынъ, Филиппъ – 
И холмъ его уже въ иномъ убранствѣ: 
Прямыя позолоченныя копья 
Похожи на деревья золотыя, 
Знамена же - на листья; между ними 
Красуются гербы, какъ въ гесперидскихъ 
Садахъ плоды диковинные. Холмъ, 
Что за спиной у насъ (вѣдь мы объяты 
Рогатымъ полумѣсяцемъ, открытымъ 
Съ одной лишь стороны), тотъ холмъ унизанъ 
Стрѣлками смертоносными - и боемъ 
Тамъ Шатильонъ свирѣпый руководитъ. 
Вотъ наше положеніе: долину 
Король намъ замыкаетъ, по бокамъ 
Насъ оба сына стерегутъ, а сзади 
Мы подъ дозоромъ смерти неминучей, 
Наемницы усердной Шатильона. 

Принцъ . 
Страшнѣе слово «смерть», чѣмъ смерть на дѣлѣ, 
И, сосчитавъ подробно вражьи силы, 
Ты ихъ преувеличилъ. Какъ ни много 
Въ моей рукѣ песчинокъ, все же это 
Лишь пригоршня, которую легко мнѣ 
Подбросить вверхъ и по вѣтру пустить; 
Но, если я песчинку за песчинкой 
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Начну считать, то затуманю память 
И тысячу мильоновъ насчитаю 
Того, что для меня лишь единица. 
Всѣ лагери, полки и эскадроны, 
За нами, передъ нами и съ боковъ, - 
Одна лишь только рать. У человѣка 
Есть сила въ головѣ, въ рукѣ, въ ногѣ: 
Какъ будто бы и много силъ, а вмѣстѣ 
Все взятое, Одлей, для насъ не больше, 
Какъ сила человѣка одного; 
Пускаясь въ дальній путь, считаешь мили, 
А сосчитай шаги - впадешь въ унынье; 
Числа нѣтъ каплямъ, падающимъ съ неба, 
А это что такое? - дождь. Одна 
Есть Франція, и у нея одинъ же 



Единственный король, - другихъ не знаемъ; 
Одинъ король - и рать одна; мы тоже 
Имѣемъ рать: тутъ сила противъ силы - 
И, стало-быть, мы силами равны. 

(Входитъ герольдъ). 
Что, вѣстникъ, скажешь? Коротко и ясно. 

Г ерол ь дъ . 
Мой государь привѣтъ свой посылаетъ 
Черезъ меня тебѣ, врагу, принцъ Вельскій: 
Коль отберешь ты сто особъ знатнѣйшихъ, 
Сто лордовъ, сквайровъ, рыцарей и прочихъ, 
И съ ними самъ падешь къ его ногамъ, - 
То сложитъ онъ кровавыя знамена 
И выкупъ лишь возьметъ съ тебя за павшихъ; 
Иначе вы прольете крови больше, 
Чѣмъ вашей всей землей поглощено. 
Какъ отзовешься ты на эту милость? 

Принцъ . 
Лишь небо, что надъ Франціей простерлось, 
Смиренно я о милости молю; 
Но, чтобъ у человѣка я постыдно 
Вымаливалъ ее, - избави Боже! 
Скажи ты государю своему, 
Что у меня языкъ стальной и будетъ 
О милости просить, стуча по шлему. 
Что и у насъ знамена такъ же красны, 
И такъ же смѣлы воины, и крѣпко 
Оружіе. Неси обратно вызовъ - 
Ступай. 

Г ерол ь дъ . 
Иду. 

(Уходитъ. Входитъ еще герольдъ). 
Принцъ . 

Ты съ чѣмъ явился? 
Г ерол ь дъ . 

Герцогъ 
Нормандскій, господинъ мой, сожалѣя 
Объ юности, на гибель обреченной, 
Тебѣ шлетъ быстроногаго коня, 
Какого подъ тобою не бывало; 
Его совѣтъ - немедленно бѣжать: 
Смерть поклялась тебя не выпускать. 

Принцъ . 
Животное - животному обратно. 



Не сяду я, скажи, на клячу труса; 
Пусть скачетъ самъ, а я пущусь вдогонку, 
Искровяню коня и кровью шпоры 
Вдвойнѣ позолочу: такъ и скажи 
Задорному мальчишкѣ. Убирайся. 

(Герольдъ уходитъ. Входитъ еще герольдъ). 
Г ерол ь дъ . 

Принцъ Эдуардъ! второй сынъ короля 
Державнѣйшаго Франціи, Филиппъ, 
Увѣренный, что смертный часъ твой близокъ, 
И движимый любовью христіанской, 
Молитвословъ тебѣ вручаетъ - съ тѣмъ, 
Чтобъ ты благочестивымъ размышленьямъ 
Остатокъ жизни посвятилъ и душу 
Къ переселенью въ вѣчность подготовилъ 
Исполнилъ я приказъ - и возвращаюсь. 

Принцъ . 
Снеси же отъ меня поклонъ Филиппу: 
Все доброе приму я отъ него; 
Но, обо мнѣ заботясь, бѣдный мальчикъ, 
Пожалуй, самого себя обидѣлъ? 
Сдается, онъ иначе, какъ по книжкѣ, 
Молиться не умѣетъ. Возврати 
Молитвенникъ ему, чтобъ въ часъ невзгоды 
Былъ подъ рукой; моихъ грѣховъ, къ тому же, 
Не знаетъ онъ и потому не можетъ 
Рѣшать, какія мнѣ нужны молитвы. 
Пока еще свѣтло, пусть молитъ Бога, 
Чтобъ слухъ мой преклонилъ къ его моленьямъ. 
Такъ наглецу скажи. Ступай. 

Г ерол ь дъ . 
Иду. 

(Уходитъ). 
Принцъ  

Что значитъ много ихъ! Вотъ и зазнались. 
Теперь, Одлей, спроси свои сѣдины; 
Пусть мудрость убѣленная свой опытъ 
Повѣдаетъ намъ въ этотъ часъ тяжелый. 
Не мало битвъ ты въ жизни перенесъ - 
И на твоемъ челѣ перомъ желѣзнымъ 
Записаны минувшихъ лѣтъ уроки. 
Съ бѣдой повѣнчанъ ты; меня же искусъ 
Пугаетъ, какъ стыдливую невѣсту: 
Какъ быть мнѣ, научи. 
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Одлей . 
И жизнь и смерть 

Естественны равно; жизнь достается 
Намъ случаемъ, а смерть гоньбой усердной: 
Чуть начали мы жить, за смертнымъ часомъ 
Ужъ началась гоньба. Сперва мы - почки, 
Потомъ - цвѣты и напослѣдокъ - сѣмя; 
Тогда мы отпадаемъ и за смертью 
Идемъ вослѣдъ, какъ тѣнь идетъ за тѣломъ. 
Но почему, боясь, ее мы ловимъ? 
Иль почему, ловя, ее боимся? 
Боязнью вѣдь мы помогаемъ только 
Тому, чего боимся, насъ поймать; 
А если нѣтъ боязни, то судьбы 
Предѣльной грани намъ ничѣмъ не сдвинуть: 
Созрѣвъ иль перезрѣвъ, мы отпадаемъ 
По жребію - не позже и не раньше. 

Принцъ . 
А, старина! Я тысячи кольчугъ 
Отъ словъ твоихъ почувствовалъ на тѣлѣ. 
Какъ жизнь глупа въ твоемъ изображеньи: 
Искать, чего боишься! Да и смерть 
Съ ея побѣдой царственной не лучше: 
Когда за нею гонятся всѣ жизни, 
А не она за ними, - что за слава! 
За жизнь гроша не дамъ я, а за то, 
Чтобъ смерти избѣжать - не дамъ полушки; 
Коль жизнь - гоньба за смертью лишь, а смерть - 
Начало новой жизни, то пускай же 
Придетъ мой часъ, когда Господь захочетъ: 
Что жить, что умереть - мнѣ все равно. 

(Уходитъ). 
________ 

Сцена V. 

Тамъ же. Французскій лагерь. 

Входятъ к орол ь  Iо аннъ  и Карлъ . 

Iо аннъ .  
Внезапный мракъ окуталъ небо, вѣтры 
Отъ страха залегли въ свои пещеры, 
Не шелохнутся листья, лѣсъ притихъ, 
Не слышно птицъ и ласково не шепчутъ 
Привѣта берегамъ ручьи живые. 



Молчаніе намъ чудо предвѣщаетъ 
И, словно, ждетъ пророчества отъ неба: 
Въ чемъ, Карлъ, иль въ комъ молчанія причина? 

Карлъ .  
Разинувъ рты и выпучивъ глаза, 
Солдаты наши другъ на друга смотрятъ 
И ничего не говорятъ другъ другу: 
Отъ ужаса нѣмого день сталъ ночью - 
И рѣчи спятъ, когда вокругъ природа 
Вся бодрствуетъ. 

Iо аннъ .  
Чуть выглянуло солнце 

На міръ изъ колесницы золотой - 
И спряталось опять. Земля похожа 
Теперь на гробъ: темна, мертва, безмолвна - 
И вся полна какой-то жутью. 

(Слышенъ крикъ вороновъ). 
Слышишь? 

Что за зловѣщій крикъ? 
Карлъ .  

Вотъ братъ Филиппъ 
Спѣшитъ сюда. 

Iо аннъ .  
И въ ужасѣ, я вижу. 

Входитъ Филиппъ . 

Iо аннъ .  
Какую вѣсть убійственную ты, 
Встревоженный, приносишь? 

Филиппъ .  
Гибель! гибель! 

Iо аннъ .  
Что это значитъ, трусъ? не намъ ли гибель? 
Ты лжешь: погибнуть мы не можемъ. 

Филиппъ .  
Гибель! 

Iо аннъ .  
Приди въ себя, воспрянь упавшимъ духомъ 
И объясни, откуда этотъ страхъ, 
Тебя уподобляющій видѣнью. 
Ну, въ чемъ же дѣло? 

Филиппъ .  
Гибель воронья 

Летаетъ, гнусно каркая, надъ войскомъ 
То треугольной, то квадратной стаей, 



Смотря по строю части: въ то же время 
Густой туманъ поднялся отъ земли, 
Завѣсивъ пеленой тяжелой небо 
И полдень превративъ въ глухую полночь, 
Повисшую надъ міромъ устрашеннымъ. 
Оружіе солдаты побросали, 
Стоятъ, какъ истуканы, неподвижно 
И, блѣдные, лишь смотрятъ другъ на друга. 

Iо аннъ .  
Сбывается пророчество, но страху 
Не долженъ поддаваться я. - Вернись 
И ободри смятенныя ихъ души, 
Скажи, что воронье ихъ увидало, 

325 

Готовыми разить бродягъ голодныхъ, 
И, падалью обильною прельстившись, 
Заранѣе слетѣлось на обѣдъ. 
Мы видимъ умирающую лошадь: 
Она еще жива, но, въ ожиданьи, 
На ней ужъ птицы хищныя усѣлись. 
И это воронье летаетъ такъ же 
Надъ нашими несчастными врагами, 
Добычу неотъемлемую чуя; 
А каркаютъ - поторопиться просятъ. 
Ступай, воспламени моихъ солдатъ, 
Вели трубить погромче и невиннымъ 
Обманомъ сотвори большое дѣло. 

Филиппъ уходитъ. Шумъ снаружи. Входитъ францу з с к і й  в о е н а ч а л ь никъ  со 
взятымъ въ плѣнъ Сали с б эри .  

Во ен а ч а л ь никъ . 
Вотъ этотъ рыцарь, государь, и сорокъ 
Другихъ, то убѣжавшихъ, то убитыхъ, - 
Насильно проложить себѣ дорогу 
Хотѣли къ оцѣпленному ихъ принцу: 
Теперь въ твоей онъ власти, повелитель. 

Iо аннъ .  
Ступай - и первый сукъ, что попадется, - 
Имъ опогань: для англійскаго вора 
Считаю я великой честью быть 
Повѣшеннымъ на деревѣ французскомъ. 

Сали с б эри .  
Но у меня отъ герцога есть пропускъ, 
Мнѣ всюду открывающій дорогу. 



Карлъ .  
Вильеръ тебѣ досталъ, не так ли? 

Сали с б эри .  
Да. 

Карлъ .  
Такъ, значитъ, можешь ты идти свободно. 

Iо аннъ .  
Да, можешь, безъ помѣхи и задержки - 
На висѣлицу прямо. Увести! 

Карлъ .  
Надѣюсь, государь не опозоритъ 
И силы не лишитъ мою печать: 
Онъ можетъ предъявить вамъ обѣщанье, 
Подписанное этою рукою, - 
И лучше мнѣ не называться принцемъ, 
Чѣмъ слово, принцемъ данное, нарушить. 

Iо аннъ .  
Какъ сынъ мой, ты подвластенъ мнѣ со всѣми 
Своими обѣщаньями; не вправѣ-ль 
Я всякое нарушить? Что постыднѣй: 
Ослушаться отца иль обѣщанья 
Не выполнить? Въ извѣстныхъ лишь предѣлахъ 
Имѣетъ силу слово; только тотъ 
Довѣріе обманываетъ наше, 
Кто слово нарушаетъ добровольно, 
Но не обманщикъ тотъ, кого неволятъ. 
Повѣсьте же его! Я отмѣняю 
Твое распоряженіе - и это 
Вполнѣ съ тебя отвѣтственность снимаетъ. 

Карлъ .  
Какой же я тогда солдатъ! Прощай, 
Оружіе, - борьба пойдетъ иная: 
Могу ли я снять поясъ или долженъ 
Спросить опекуна, который властенъ 
Мнѣ это запретить и разрѣшить? 
Когда бъ всѣмъ нашимъ рыцарямъ далъ пропускъ 
Принцъ Вельскій черезъ англійскія земли, 
Отецъ его - я въ томъ готовъ поклясться – 
Не только бъ не препятствовалъ проходу, 
Но, сына уважая, угостилъ бы 
И рыцарей и свиту ихъ по-царски. 

Iо аннъ .  
Примѣрами корить меня ты вздумалъ? 
Да будетъ такъ. - Ты кто же, англичанинъ? 



Сали с б эри .  
Въ отчизнѣ графъ, здѣсь плѣнникъ, а для тѣхъ, 
Кому извѣстенъ лично, - Салисбэри. 

Iо аннъ .  
Куда жъ ты, Салисбэри, держишь путь? 

Салибэри .  
Въ Калэ, гдѣ Эдуардъ, мой повелитель 

 
 

\ Iо аннъ .  
Въ Калэ? Такъ убирайся, Салисбэри, 
А королю скажи, чтобъ рылъ могилу 
Для царственнаго сына своего. 
На западѣ ты встрѣтишь холмъ высокій, 
Какъ будто, безъ вершины - потому, 
Что на груди небесъ она сокрыта; 
Когда твоя нога вершины этой 
Коснетъся, на невѣдомую раньше, 
Отнынѣ жъ знаменитую, долину 
Брось, бѣглый взглядъ: увидишь, какъ желѣзнымъ 
Кольцомъ охваченъ бѣдный принцъ. Оттуда 
Спѣши въ Калэ, къ отцу, - пусть знаетъ онъ, 
Что сынъ расплющенъ мной, а не сраженъ, 
И что надъ нимъ еще бѣда витаетъ: 
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Явлюсь къ нему, когда онъ и не чаетъ. 
Ступай! Враговъ мы дымомъ уморимъ, 
Коль ядрами не попадемъ по нимъ. 

_________ 

Сцена VI. 

Тамъ же. Часть боевого поля. Шумъ битвы. 

Входятъ принцъ  Эду ардъ  и  Арту а . 

Арту а .  
Не ранены вы, принцъ? 

Принцъ .  
Нѣтъ, Артуа; 

Я просто здѣсь отъ пыли и отъ дыма 
Передохнуть хочу. 

Арту а .  
Передохните - 

И въ бой опять! Французы растерялись, 
Глазѣя на воронъ, - и, если бъ наши 



Колчаны вновь наполнились стрѣлами, 
То сталъ бы этотъ день для насъ днемъ славы: 
Побольше стрѣлъ, милордъ, - вотъ, что намъ нужно! 

Принцъ .  
Кой чортъ намъ, Артуа, въ стрѣлахъ пернатыхъ. 
Когда у насъ пернатыхъ тварей столько! 
Къ чему намъ въ потъ вгонять себя, сражаясь, 
Когда враговъ пугаетъ крикъ вороній! 
Сама земля вооружаетъ насъ 
Кремнями огненосными; вели же 
Стрѣлкамъ изъ тиса гибкаго французовъ 
Каменьями разить. Смѣлѣй - впередъ! 
Душа моя побѣды нынче ждетъ. 

(Уходятъ. Шумъ битвы; отдѣльныя стычки). 

Входитъ к орол ь  Iо аннъ .  

Iо аннъ .  
Средь нашихъ войскъ само собой возникло 
Смятеніе; боязнь грядущихъ бѣдъ 
Распространила вдругъ холодный ужасъ - 
И низменныя души ищутъ въ бѣгствѣ 
Защиты отъ малѣйшей неудачи. 
Какъ сталь передъ свинцомъ, я передъ ними, 
Но, помня предсказаніе и видя 
Изъ вражьихъ рукъ летящіе на насъ 
Родные наши камни, - самъ поддался 
Я страху малодушному невольно. 

Входитъ Карлъ . 

Карлъ . 
Бѣги, отецъ! Французы бьютъ французовъ - 
И стойкіе преслѣдуютъ бѣгущихъ; 
Отъ барабановъ лишь растетъ унынье, 
А трубы о безчестіи вѣщаютъ; 
Духъ страха, передъ смертью лишь дрожащій, 
Торопится навстрѣчу смерти самъ. 

Входитъ Филиппъ . 

Филиппъ . 
Глаза намъ надо вырвать, чтобъ не видѣть 
Позора дня! Одинъ Давидъ убогій 
Прикончилъ двадцать мощныхъ Голіаөовъ: 
Кремнями двадцать тощихъ проходимцевъ 
Смутили и разстроили ряды 
Бойцовъ, на удивленье снаряженныхъ. 



Iо аннъ .  
Mordieu, они швыряютъ въ насъ каменья - 
И сорока холопами побиты 
Отборныхъ сорокъ тысячъ копьеносцевъ! 

Карлъ .  
Зачѣмъ я не въ иной странѣ родился! 
Французы опозорены сегодня - 
Теперь надъ ними всѣ глумиться будутъ. 

Iо аннъ .  
Ужель надежды нѣтъ? 

Филиппъ .  
Одна надежда 

На то, что смерть нашъ стыдъ въ землѣ схоронитъ. 
Iо аннъ .  

Тогда - продолжимъ бой! Двадцатой доли 
Оставшихся въ живыхъ у насъ довольно 
На горсть враговъ. 

Карлъ .  
Идемъ же! Если небо 

Не противъ насъ - мы счастье отвоюемъ. 
Iо аннъ .  

За мной! за мной! 
(Уходятъ). 

Шумъ битвы. Входятъ раненый Одлей  и д в а , освободившіе его, щитоно сц а . 
1 -й  щитоно с ецъ .  

Какъ чувствуете 
Себя, милордъ? 

Одлей .  
Какъ чувствуетъ себя 

На пиршествѣ кровавомъ побывавшій. 
2 -й  щитоно с ецъ .  

Надѣюсь, не смертельна ваша рана? 
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Одлей .  
А хоть бы и смертельна! На худой 
Конецъ однимъ лишь смертнымъ станетъ меньше. 
Теперь меня вы къ принцу Эдуарду 
Сведите, чтобы я, въ вѣнцѣ кровавомъ, 
Отъ сердца могъ привѣтствовать его 
И весело сказать, что эта рана - 
Послѣдній плодъ изъ жатвы ветерана. 

(Уходятъ. Шумъ новыхъ стычекъ; потомъ – отступленіе). 
________ 



Сцена VII. 

Тамъ же. Англійскій лагерь. 

Трубы. Торжественно входитъ принцъ  Эду ардъ , ведя за собою взятыхъ въ плѣнъ 
к ороля  Iо анн а  и сына его Карл а ; офицеры, солдаты и прочіе съ распущенными 

знаменами. 

Принцъ .  
Ну, гдѣ жъ твои знамена, Iоаннъ, 
Во Франціи ужъ ставшій не Французскимъ? 
Давно ль и ты, надменный Карлъ Нормандскій, 
Мнѣ присылалъ коня для бѣгства? Оба 
Вы милости моей теперь подвластны. 
Ахъ, господа! не стыдно ли, что вамъ 
Чужіе безбородые мальчишки 
На вашей же землѣ, одинъ на двадцать, 
Такое пораженіе наносятъ! 

Iо аннъ .  
Не мощь твоя, а счастье побѣдило. 

Принцъ .  
Кто правъ, тому и небо помогаетъ. 

Входитъ Арту а  съ Филиппомъ . 

Принцъ .  
Смотрите: Артуа - и съ нимъ усердный 
Печальникъ о душѣ моей! Добро 
Пожаловать. Кому жъ изъ насъ, Филиппъ, - 
Тебѣ иль мнѣ нужны теперь молитвы? 
По нашей-то пословицѣ и вышло: 
День вечеромъ, а утро днемъ хвали. 

Входитъ Одлей , котораго ведутъ два щитоносца. 
Принцъ .  

А это что за призракъ мрачной скорби? 
О, сколько тысячъ рукъ лицо Одлея 
Отмѣтили печатью роковою? 
Ты, смерть свою встрѣчающій съ улыбкой 
И радостно смотрящій въ глубь могилы, 
Какъ бы въ глаза возлюбленной, - скажи мнѣ, 
Чей алчный мечъ впился въ твое лицо 
И друга отъ души моей отторгнулъ? 

Одлей .  
О принцъ! въ твоей отъ сердца рѣчи слышу 
Я погребальный звонъ передъ кончиной. 

Принцъ .  
Коль мой языкъ вѣщаетъ смерть Одлею, 



Могилой пусть мои объятья будутъ. 
Какъ мнѣ спасти тебя? твоимъ убійцамъ 
Чѣмъ отомстить? Ты крови королевской 
На жаждешь ли? иль мнѣ испить прикажешь? 
Я здравицу провозглашу тотчасъ же. 
Иль, можетъ быть, почетъ тебя излѣчитъ? 
Тогда всю славу нынѣшняго дня 
Возьми себѣ - и самъ въ живыхъ останься. 

Одлей .  
Побѣдоносный принцъ, - да, короля 
Плѣнивъ, какъ Цезарь, ты побѣдоносенъ! - 
Когда бъ свой смертный часъ я могъ отсрочить, 
Чтобъ на землѣ проститься съ государемъ, 
Душа моя безропотно и мраку, 
И тлѣну, и червямъ сдала бы эти 
Развалины моей твердыни плотской. 

Принцъ .  
Бодрись, храбрецъ! Ты слишкомъ гордъ душою, 
Чтобъ изъ-за вздорной бреши сдать твердыню: 
Небесную жену земного мужа 
Способенъ ли прогнать французскій мечъ? 
Прими же отъ меня, мой другъ, лѣкарство - 
Три тысячи земельнаго дохода. 

Одлей .  
Приму, чтобъ долгъ священный уплатить: 
Рискуя жизнью, эти щитоносцы 
Меня освободили отъ французовъ; 
И, если, принцъ, меня ты вправду любишь - 
Да подтвердитъ согласіе твое 
Послѣднее желаніе мое. 

Принцъ .  
Живи, Одлей мой благородный: вдвое 
Дарю тебѣ - для нихъ и для тебя, - 
И, что ты отдаешь имъ, то навѣки 
Закрѣплено за ихъ потомствомъ будетъ. 
Теперь - идемъ: испытаннаго друга 
Положимъ на удобныя носилки 
И двинемся торжественно въ Калэ, 
Къ державному отцу, съ трофеемъ славнымъ - 
Прекраснѣйшей страны вождемъ державнымъ. 

_________ 

ДѢЙСТВIЕ ПЯТОЕ. 

Пикардія. Англійскій лагерь близъ Калэ. 



Входятъ к орол ь  Эду ардъ  съ к орол е в ой  Филиппой  и Дерби ; офицеры, 
солдаты и прочіе. 

Эду ардъ .  
Довольно, королева, успокойся; 
Кеплендъ, коль оправдаться не сумѣетъ, 
Прочтетъ неодобренье въ нашемъ взорѣ. 
Теперь должны мы взять упрямый городъ: 
Впередъ! Я больше медлить не хочу 
И лживымъ проволочкамъ не поддамся; 
Рубите все и всѣхъ - добыча ваша! 

(Сигналъ къ наступленію. Изъ города выходятъ шесть гражданъ, въ однѣхъ рубашкахъ, 
босикомъ, съ веревками на шеяхъ). 

Гр аждан е .  
Пощады, милосердный государь! 

Эду ардъ .  
Пощады запросили, негодяи? 
Я глухъ къ моленьямъ вашимъ. Барабаны! 

(Барабаны бьютъ наступленіе). 
Мечи долой! 

1 -й  г р ажданинъ .  
Могучій повелитель, 

Повремени и выслушай, что скажемъ! 
Мы къ слову королевскому взываемъ: 
Двухдневный срокъ еще не миновалъ - 
И мы пришли, готовые подвергнуть 
Себя и карамъ всяческимъ, и мукамъ, 
Народъ бы лишь трепещущій спасти. 

Эду ардъ .  
Двухдневный срокъ? Да, я его назначилъ, 
Но требовалъ при этомъ, чтобъ съ повинной 
Ко мнѣ явились шесть знатнѣйшихъ гражданъ. 
А вы-то кто? холопы, можетъ статься? 
Преступники, грабители морскіе, 
Которыхъ, еслибъ строгость въ насъ умолкла, 
На казнь бы, все равно, пришлось вести? 
Нѣтъ, нѣтъ! вамъ ложью насъ не оплести. 

2 -й  г р ажданинъ .  
То солнце, грозный государь, что гаснетъ 
На западѣ сейчасъ, насъ видитъ горемъ 
Униженныхъ; но въ утреннемъ багрянцѣ 
Оно сіяло намъ, какъ знатнымъ людямъ. 
Когда мы лжемъ, пусть насъ Господь накажетъ. 

Эду ардъ .  
Коль такъ, то обѣщанье наше въ силѣ 



Останется: займемъ мы городъ мирно; 
Но вы на снисхожденье не надѣйтесь. 
Какъ наше правосудіе рѣшило, 
Вкругъ стѣнъ тѣла проволокутся ваши 
И будутъ четвертованы мечомъ. 
Нашъ приговоръ, солдаты, исполняйте! 

Корол е в а .  
Ахъ, сжалься надъ явившими тебѣ 
Покорность! Сѣять міръ - благое дѣло, - 
И къ Богу приближаются цари, 
Даруя жизнь и безопасность людямъ. 
Желаешь ты быть королемъ французскимъ - 
Такъ береги же подданныхъ своихъ: 
Что мечъ сразилъ иль пламя истребило, 
То нашимъ достояньемъ ужъ не будетъ. 

Эду ардъ .  
Хотя и учитъ опытъ насъ, что миръ 
Тогда лишь благоденствіе приноситъ, 
Когда въ конецъ истреблено все злое; 
Но для того, чтобъ стало всѣмъ извѣстно, 
Какъ, силою меча другихъ смиряя, 
Мы и въ себѣ смирять умѣемъ страсти, - 
Да будетъ, какъ желаешь ты, Филиппа: 
Пускай живутъ и славятъ нашу милость, 
Тиранство же пускай грозитъ тиранству. 

Гр аждан е .  
Пошли Господь вамъ счастья, государь! 

Эду ардъ .  
Вы можете вернуться: если вашу 
Любовь снискалъ я этимъ добрымъ дѣломъ, 
То докажите мнѣ и вашу вѣрность. 

(Граждане уходятъ). 
Теперь бы намъ узнать о положеньи 
Военныхъ дѣлъ: тогда бы мы войска 
На зимнюю стоянку размѣстили. 
Кто это къ намъ идетъ? 

Входятъ Кепл ендъ  и к орол ь  Да видъ . 

Дерби .  
Кеплендъ, милордъ, 

И съ нимъ Давидъ, король шотландскій. 
Эду ардъ .  

Это ль 
Тот сѣверный - спесивый, дерзкій - сквайръ, 
Что плѣнника не выдалъ королевѣ? 
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Кепл ендъ .  
Я сквайръ, милордъ, - но дерзкимъ и спесивымъ, 
Сдается мнѣ, я не былъ никогда. 

Эду ардъ .  
Такъ почему же ты съ такимъ упорствомъ 
Противился желанью королевы? 

Кепл ендъ .  
Тутъ не было упорства, повелитель, 
А дѣйствовали право и законъ: 
Я короля плѣнилъ въ единоборствѣ 
И, какъ солдатъ, ни съ кѣмъ не пожелалъ 
Заслуженнымъ отличіемъ дѣлиться. 
По вашему жъ приказу не замедлилъ 
Кеплендъ прибыть во Францію и вамъ 
Отдать поклонъ плодомъ своей побѣды. 
Прими же, государь высокочтимый, 
Усердныхъ рукъ моихъ пріобрѣтенье, 
Которое давно ты получилъ бы, 
Когда бъ изволилъ дома находиться. 

Эду ардъ .  
Но, все-же, повелѣнья государя 
Отъ имени его ты не исполнилъ. 

Кепл ендъ .  
Я имя чту, но больше чту лицо: 
Во всемъ покорный имени, смиренно 
Передъ лицомъ колѣни я склоняю. 

Эду ардъ .  
Ужъ положи, Филиппа, гнѣвъ на милость: 
И онъ и рѣчь его по душѣ; 
Кто, совершая подвиги, отъ славы, 
Ему принадлежащей, отречется? 
Какъ рѣки всѣ стремятся къ морю, такъ 
Стремится къ королю Кепленда вѣрность. 
Склонись же, сквайръ, и рыцаремъ возстань; 
А чтобъ свой санъ ты соблюдалъ достойно, 
Дарю тебѣ пять тысячъ марокъ въ годъ. 

(Входитъ Салисбэри). 
Здорово, лордъ. Что новаго въ Бретани? 

Сали с б эри .  
Бретань - твоя, великій государь: 
Графъ Iоаннъ Монфоръ, ея правитель, 
Твоей державной власти подчиняясь, 
Тебѣ свою корону посылаетъ. 



Эду ардъ .  
Благодаримъ за службу, храбрый лордъ; 
Мы у тебя въ долгу. 

Сали с б эри .  
Но послѣ этой 

Отрадной вѣсти, государь, я долженъ, 
На скорбный ладъ свой голосъ перестроивъ, 
О горестныхъ событіяхъ вѣщать. 

Эду ардъ .  
При Пуатье разбиты? или принцу 
Не устоять передъ врагомъ сильнѣйшимъ? 

Сали с б эри .  
Да, именно. Когда я съ сорока 
Сподвижниками вѣрными своими 
И съ грамотой охранной отъ дофина 
На поле битвы къ принцу пробирался, 
Отрядомъ копьеносцевъ были взяты 
Мы въ плѣнъ и къ королю приведены. 
Добычею довольный, приказалъ онъ 
Намъ головы снести долой тотчасъ же - 
И всѣмъ бы намъ конецъ, когда бъ отъ казни 
Насъ не избавилъ герцогъ, благородствомъ 
Значительно отца превосходящій. 
А Iоаннъ промолвилъ намъ вдогонку: 
Пусть вашъ король, что нужно, приготовитъ 
Для погребенья принца; мечъ надъ нимъ 
Ужъ занесенъ - да и съ отцомъ скорѣе 
Сочтемся мы, чѣмъ онъ предполагаетъ. 
Мы молча удалились, унося 
Отчаянье въ сердцахъ и взорахъ. Быстро 
Достигли мы высокаго холма - 
И наша скорбь, хотя она и раньше 
Была сильна, сильнѣе втрое стала, 
Чуть въ истинѣ пришлось намъ убѣдиться; 
Тамъ, государь, - о, тамъ расположенье 
Обѣихъ армій намъ предстало ясно. 
Кольцомъ идутъ французскія траншеи, 
А каждое открытое мѣстечко 
Заполнено орудіями густо. 
Вотъ десять тысячъ конницы ретивой, 
За нею вдвое больше копьеносцевъ, 
Подалѣе - изъ луковъ смертоносныхъ 
Искусные стрѣлки, а по срединѣ, 
Какъ бѣлая на небосклонѣ точка, 



Какъ пузырекъ, на океанѣ всплывшій, 
Какъ лиственная вѣтвь въ лѣсу сосновомъ, 
Какъ на цѣпи медвѣдь, - нашъ принцъ прекрасный, 
Готовый каждый мигъ къ тому, что будетъ 
Французскими собаками растерзанъ. 
И начался вдругъ смертный перезвонъ: 
Пальба пошла такая, что подъ нами 
Съ протяжнымъ гуломъ холмъ заколыхался. 
Вотъ и труба; за ней другая, третья; 
Войска сошлись; когда же мы не въ силахъ 
Ужъ были различать, гдѣ другъ, гдѣ недругъ 
(Такъ все перемѣшалось и слилось), - 
Тогда застлала взоры намъ слезами 
Мрачнѣе дыма чернаго кручина. 
Боюсь, чтобъ не былъ мой разсказъ - разсказомъ 
О полномъ пораженьи Эдуарда. 

Филиппа .  
Таковъ-то мнѣ отъ Франціи привѣтъ! 
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Зачѣмъ же я о встрѣчѣ съ милымъ сыномъ 
Лелѣяла мечту! О Нэдъ безцѣнный! 
Ужъ лучше бъ матери твоей лежать 
На днѣ морскомъ, не зная тяжкой скорби! 

Эду ардъ .  
Филиппа, успокойся: не слезами 
Вернуть намъ сына, если онъ погибнетъ. 
Утѣшься, милая, какъ я, надеждой 
На адское, неслыханное мщенье. 
Да, я о погребеньи позабочусь: 
Всей Франціи вельможи облекутся 
Въ печальныя одежды и до капли 
Кровавыми слезами изойдутъ; 
На ихъ костяхъ воздвигнется гробница, 
Отъ городовъ ихъ пепелъ путь усыплетъ, 
Въ колокола ихъ глотки превратятся 
И, вмѣсто факеловъ могильныхъ, будутъ 
Сто пятьдесятъ ихъ башенъ пламенѣть, 
Пока не перестанемъ мы скорбѣть. 

Трубы снаружи. Входитъ г е р ол ь дъ .  

Г ерол ь дъ .  
Возрадуйся и царствуй, государь! 
Несокрушимый Эдуардъ, принцъ Вельскій, 
Наперсникъ мощный Марса въ ратномъ дѣлѣ, 



Гроза французовъ и отчизны слава, 
Сюда, какъ тріумфаторъ римскій, ѣдетъ, 
А у стремянъ его идетъ смиренно 
Плѣненный Iоаннъ Французскій съ сыномъ: 
Корону принцъ тебѣ везетъ, чтобъ ею 
Вѣнчался ты, какъ Франціи король. 

 
Эду ардъ .  

Довольно: осуши глаза, Филиппа! 
Привѣтствуйте Плантагенета, трубы! 

Громкія трубы. Входятъ принцъ ,  Одлей ,  Арту а  съ королемъ Iо анномъ  и  
Филиппъ .  
Эду ардъ .  

Какъ снова обрѣтенная утрата, 
Мой сынъ живитъ родительское сердце, 
Лишь мигъ назадъ скорбѣвшее по немъ. 

(Спѣшитъ къ принцу и обнимаетъ его). 
Корол е в а .  

Вотъ все, что въ силахъ сдѣлать я. 
(Цѣлуетъ принца). 

Восторгъ 
Моей души меня лишаетъ рѣчи. 

Принцъ .  
Вручаю даръ тебѣ, отецъ державный. 

(Передаетъ ему корону короля Iоанна). 
Пусть эта драгоцѣнная награда, 
Добытая съ опасностью не меньшей, 
Чѣмъ что-либо донынѣ добывалось, - 
Тебя въ правахъ законныхъ возстановитъ; 
Двухъ плѣнниковъ тебѣ вручаю также, 
Виновниковъ главнѣйшихъ нашей распри. 

Эду ардъ .  
Вы, Iоаннъ Французскій, вѣрны слову: 
Сказали, что прибудете скорѣе, 
Чѣмъ мы предполагаемъ, - такъ и вышло; 
А сдѣлали бы раньше это - сколько 
Въ сохранности стояло бъ городовъ, 
Теперь до тла разрушенныхъ! и сколько 
Спасли бы человѣческихъ вы жизней, 
Безвременно погибшихъ! 

Iо аннъ .  
Эдуардъ! 

Чего нельзя вернуть - о томъ ни слова; 
Скажи, какой ты выкупъ назначаешь? 



Эду ардъ .  
О выкупѣ рѣчь впереди; сначала 
Ты въ Англію отправишься, чтобъ видѣть, 
Какая тамъ насъ встрѣча ожидаетъ: 
Навѣрно ужъ она не будетъ хуже 
Того, что мы во Франціи нашли. 

 
 

Iо аннъ .  
Проклятый человѣкъ! Вотъ - предсказанье: 
Я далъ ему иное толкованье. 

Принцъ .  
Склонись, отецъ, на просьбу Эдуарда. 

(Преклоняетъ колѣни). 
Тебя, чья милость мнѣ была охраной, 
Чьей волей избранъ я всю нашу силу 
Явить врагамъ, - тебя я умоляю: 
Дозволь, чтобъ и другіе также принцы, 
На островѣ увидѣвшіе свѣтъ, 
Могли себя побѣдами прославить; 
А что меня касается, пускай бы 
И этихъ ранъ кровавыхъ, и тяжелыхъ, 
Безъ отдыха, ночей, и ярыхъ стычекъ, 
Мнѣ гибелью грозившихъ непрестанно, 
И холода, и зноя было больше 
Хоть въ двадцать разъ - въ примѣръ моимъ потомкамъ, 
Чтобъ ихъ сердца исполнились отвагой 
И чтобъ они не Франціи одной, 
А всѣмъ, какія есть на свѣтѣ, странамъ, 
Которымъ на себя навлечь пришлось бы 
Нашъ справедливый гнѣвъ, - лишь смертоноснымъ 
Оружіемъ блеснувъ на ихъ глазахъ, 
Могли внушить неодолимый страхъ. 

Эду ардъ .  
Итакъ, война окончена, милорды: 
Вложите мечъ въ ножны, передохните, 
Оправьтесь, осмотритесь, посчитайте 
Военную добычу: день иль два 
Здѣсь проживемъ и, съ помощью Господней, 
Направимся домой, куда, надѣюсь, 
Мы пятеро - два короля, два принца 
И королева - счастливо прибудемъ. 

В. Лихачовъ. 
 

 


