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Аннотация
При жизни Шекспира эта комедия издавалась в 1602 году

под названием «Чрезвычайно занятная и весьма остроумная
комедия о сэре Джоне Фальстафе и виндзорских насмешницах.
Содержащая разные забавные выходки валлийского рыцаря сэра
Хью, судьи Шеллоу и его премудрого племянника мистера
Слендера. С пустым хвастовством прапорщика Пистоля и капрала
Нима. Сочинение Уильяма Шекспира. Как она не раз исполнялась
слугами достопочтенного лорда-камергера и в присутствии Ее
Величества, и в других местах».

Комедия была создана после появления «Генриха IV» (1597).
Согласно легенде, это было сделано по личному пожеланию
королевы Елизаветы.

Сюжет пьесы перекликается с итальянскими новеллами
из сборников «Тринадцать весело проведенных ночей»
Страпароллы (1550–1553) и «Овечья голова» Джованни
Фьорентино (1378). Кроме того, некоторые сходные детали
содержатся в многочисленных пьесах подобной тематики,



 
 
 

которые повсеместно ставились в течение XIV–XVI веков во
Франции и Англии.
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Действующие лица

 
Сэр Джон Фальстаф.
Фэнтон, молодой джентльмен.
Шеллоу1, мировой судья.
Слендер2, племянник судьи Шеллоу.
Форд, Пэйдж – виндзорские жители.
Уильям Пэйдж, сын Пэйджа.
Сэр Хьюго Эванс, священник, уроженец Уэльса.
Доктор Каюс, врач, француз.
Хозяин таверны «Подвязка».
Бардольф, Пистоль, Ним – спутники Фальстафа.
Робин, паж Фальстафа.
Симпль3, слуга Слендера.
Рэгби, слуга доктора Каюса.
Миссис Форд.
Миссис Пэйдж.
Мисс Анна Пэйдж, ее дочь.
Миссис Квикли4, служанка доктора Каюса.5

1 Шеллоу – от англ. «shallow» – мелкий, неглубокий, поверхностный.
2 Слендер – от англ. «slender» – худой, скудный, незначительный.
3 Симпль – от англ. «simple» – простой, незамысловатый.
4 Квикли – от англ. «quick» – быстрая, проворная.
5 Каюс – такую фамилию носил знаменитый врач времени Елизаветы I, осно-

ватель «Каюс-Колледжа».



 
 
 

Слуги Пэйджа, Форда и других.

Место действия – Виндзор и его окрестности.



 
 
 

 
Действие I

 

 
Сцена первая

 
Виндзор. Перед домом Пэйджа. Входят судья Шеллоу,

Слендер и сэр Хьюго Эванс

Шеллоу
И не просите меня, сэр6 Хьюго: я подам жалобу в Звезд-

ную Палату7! Будь он хоть двадцать раз сэром Джоном Фаль-
стафом, ему не удастся безнаказанно оскорблять Роберта

6 Обращение «сэр» относилось к духовным лицам и рыцарям. В беседе с пред-
ставителем низшего духовенства к слову «сэр» прибавляли имя, данное при кре-
щении.

7 Звездная Палата – верховный королевский совет, учрежденный в XVI веке,
решения которого не подлежали апелляции. Назывался так потому, что на по-
толке зала, в котором заседал суд, были изображены звезды.



 
 
 

Шеллоу, эсквайра.

Слендер
В графстве Глостерском – мирового судью и coram8.

Шеллоу
Да, кузен Слендер, и – cust-alorum9.

Слендер
И сверх того, еще ratulorum10, потомственного дворянина,

ваше преподобие, который подписывается «armigero» 11; на
каждом приказе, предписании, расписке или обязательстве
– «armigero».

Шеллоу
Да, подписываюсь и подписывался день в день вот уже

триста лет.

Слендер
Все потомки, скончавшиеся прежде него, поступали так,

и все его предки, которые народятся после него, будут по-
ступать точно так же. Они носили и будут носить на своей

8 В присутствии (лат.).
9 Хранитель актов (лат.).
10 Актов (лат., искаж.).
11 Имеющий герб (лат., искаж.).



 
 
 

рыцарской мантии двенадцать белых ковшей12.

Шеллоу
Это – старая мантия.

Эванс
Двенадцать белых вшей очень идут к старой мантии. Это

– тварь, привычная человеку, и обозначает она любовь.

Шеллоу
Из ковшей пьют воду, а для вшей вода не нужна.

Слендер
Могу ли я, дядюшка, взять и себе четверть этой мантии?

Шеллоу
Можешь, сочетавшись браком.

Эванс
(Шеллоу)
Он и взаправду превратит ее в брак, если это случится!

Шеллоу
Нисколько!

12 «…двенадцать белых ковшей». – В оригинале непереводимая игра слов, ос-
нованная на созвучии слов «luces» – «щуки» и «louses» – «вши».



 
 
 

Эванс
Непременно! Если он возьмет четверть вашей мантии, по

моему простому расчету, у вас останется всего три четвер-
ти. Но это все равно. Если сэр Джон Фальстаф неприлично
поступил с вами, то я как служитель церкви за удовольствие
сочту приложить усилия к тому, дабы учинить между вами
соглашение и взаимное расположение.

Шеллоу
Государственный Совет узнает об этом. Это бунт.

Эванс
Не приличествует Совету узнавать о бунте: в бунте нет

страха Божия. Совет, видите ли, желает слушать о страхе Бо-
жием, а не о бунте. Примите сие в соображение.

Шеллоу
Эх, боже мой! Будь я молод опять, меч разрешил бы это

дело.

Эванс
Лучше, чтоб мечом служили друзья и чтобы они разреши-

ли это дело. И притом в разуме моем возникает еще иная вы-
думка, которая, быть может, принесет добрые последствия.
Насчет Анны Пэйдж. Она – дочь мистера Томаса Пэйджа, и



 
 
 

она прекраснейшая из девственниц.

Слендер
Мисс Анна Пэйдж? У нее темные волосы, и она говорит

тонко, как женщина.

Эванс
Она самая на всем свете. И семьсот фунтов денег, и золо-

то, и серебро дает ей дед на смертном одре – пошли ему Бог
радостное воскресение из мертвых! – когда она окажется в
состоянии преодолеть семнадцать лет. Было бы хорошо нам
оставить ссоры и раздоры и пожелать брака между мистером
Авраамом и мисс Анной Пэйдж.

Шеллоу
Так дед завещал ей семьсот фунтов?

Эванс
Да. А отец оставит и получше сумму.

Слендер
Я знаю эту девицу: у нее хорошие качества.

Эванс
Семьсот фунтов и виды на будущую прибавку – хорошие

качества.



 
 
 

Шеллоу
Ну, отправимся. А Фальстаф там?

Эванс
Могу ли я солгать? Я презираю обманщика, как презираю

того, кто лжив, или как презираю того, кто не правдив. Ры-
царь сэр Джон там, но я умоляю вас следовать советам ваших
доброжелателей. Сейчас постучусь в дверь мистера Пэйджа.
(Стучит.) Э! О! Благослови Господь дом ваш!

Пэйдж
(за сценой)
Кто там?

Входит Пэйдж.

Эванс
Вот Божье благословение и ваш друг судья Шеллоу; а вот

молодой мистер Слендер, который, может быть, расскажет
вам другую историю, если все придется вам по вкусу.

Пэйдж
Очень рад видеть вас, господа, в добром здравии. Мистер

Шеллоу, благодарю вас за дичь.



 
 
 

Шеллоу
Мистер Пэйдж, мне очень приятно видеть вас. Кушайте

ее на здоровье. Я хотел бы, чтобы ваша дичь была лучше: эта
плохо была убита. Как поживает добрейшая миссис Пэйдж?
Я предан вам всей душой, видит Бог, всей душой.

Пэйдж
Покорнейше благодарю.

Шеллоу
Это я вас благодарю; право же, я благодарю.

Пэйдж
Добрейший мистер Слендер, мне весьма приятно видеть

вас.

Слендер
Как поживает ваша рыжая борзая? Сказывали мне, что в

Котсоле ее обогнали13.

Пэйдж
Дело это осталось нерешенным.

13 «…в Котсоле ее обогнали». – В Котсоле проводились ежегодные празднества
и игры, которые были учреждены в начале царствования Якова I и назывались
«Олимпийскими играми Роберта Дувра».



 
 
 

Слендер
Вы не хотите признаться, не хотите признаться.

Шеллоу
Конечно, не хочет. Это не ваша вина, не ваша вина: собака

хорошая.

Пэйдж
Дрянь собака!

Шеллоу
Нет, хорошая собака и видная собака. Можно ли сказать

больше того? Хорошая и видная. Сэр Джон Фальстаф у вас?

Пэйдж
У меня, сэр, и мне бы очень хотелось уладить вашу ссору.

Эванс
Сказано, как и подобает христианину.

Шеллоу
Он оскорбил меня, мистер Пэйдж.

Пэйдж
Сэр, он отчасти сам сознается в этом.



 
 
 

Шеллоу
Сознаться – еще не значит расквитаться, не так ли, мистер

Пэйдж? Он оскорбил меня, как есть оскорбил, одним словом
оскорбил. Поверьте: Роберт Шеллоу, эсквайр, говорит вам,
что он оскорблен.

Пэйдж
Вот и сэр Джон.

Входят Фальстаф, Бардольф, Ним и Пистоль.

Фальстаф
Так что ж, мистер Шеллоу, вы пожалуетесь на меня коро-

лю?

Шеллоу
Сэр, вы избили мою прислугу, застрелили моего оленя и

выломали дверь в моем охотничьем домике.

Фальстаф
Но не целовал дочери вашего лесничего.

Шеллоу
Ну да что там! Вы за это ответите!

Фальстаф



 
 
 

Отвечу хоть сейчас. Да, все это я сделал. Вот и ответил.

Шеллоу
Совет узнает об этом.

Фальстаф
Вам же хуже, если об этом узнают в Совете: вас высмеют.

Эванс
Pauca verba14, сэр Джон. Говорите лучше немного слов!

Фальстаф
Ослов-то добрых немного! Слендер, я, кажется, проломил

вам голову… Что вы имеете против меня?

Слендер
Право, сэр, у меня в голове кое-что осталось против вас

и ваших дружков-негодяев – Бардольфа, Нима и Пистоля,
которые затащили меня в таверну, опоили и обчистили мои
карманы.

Бардольф
Ах ты, бенберийский сыр15! (Обнажает меч.)

14 Поменьше слов (лат., искаж.).
15 «Ах ты, бенберийский сыр!» – Бенбери – город в Оксфордшире, славивший-

ся производством тощих сыров. Здесь – намек на худобу Слендера.



 
 
 

Слендер
Хорошо, хорошо, ругайся!

Пистоль
В чем дело, Мефистофель16?

Слендер
Хорошо, хорошо, ругайся!

Ним
Руби его, говорят вам! Pauca, pauca! Руби его, палка! Вот

мой нрав!

Слендер
Где мой слуга Симпль? Не знаете ли, дядюшка?

Эванс
Покорнейше прошу вас успокоиться. В этом деле – три

посредника, сколько я понимаю: мистер Пэйдж – fidelicet17

мистер Пэйдж; затем я сам – fidelicet я сам, и третий – по-
следний и окончательный – хозяин таверны «Подвязка».

16 Мефистофель. – Во времена Шекспира этим прозвищем награждали худых
и костлявых особ.

17 Ну, конечно (лат.).



 
 
 

Пэйдж
Нас трое, чтобы выслушать дело и покончить его миро-

вой.

Эванс
Очень хорошо. Я занесу это к себе в записную книжку,

и вслед за сим приступим к разбирательству дела со всевоз-
можным беспристрастием.

Фальстаф
Пистоль!

Пистоль
Он весь превратился в слух.

Эванс
Что за чертовщина такая – «он весь превратился в слух»?

Да это манерничанье!

Фальстаф
Пистоль, ты обчистил кошелек мистера Слендера?

Слендер
Обчистил, клянусь этими перчатками18, не войди я нико-

18 «…клянусь этими перчатками…» – Перчатки считались признаком большо-
го щегольства. Таким образом Слендер стремится подчеркнуть, что следит за



 
 
 

гда в свой собственный парадный зал! Семь гротов он ста-
щил у меня, – семь гротов шестипенсовой монетой да еще
два эдуардовских шиллинга, которые я купил у Эди Милле-
ра по два шиллинга за каждый, клянусь этими перчатками!

Фальстаф
Это правда, Пистоль?

Эванс
Нет. Как можно называть правдой воровство? Это не

правда, а обман.

Пистоль

Ах ты, пришлец с гор! Сэр Джон, мой вождь!
Я призываю хвастуна к ответу!
Гнев возраженья в нос тебе кидаю,
Гнев возраженья, пена, грязь! Ты лжешь!

Слендер
(указывая на Нима)
Тогда вот этот сделал, клянусь моими перчатками!

Ним
Поосторожнее, сэр, и укротите ваш нрав! Коли вы натра-

вите на меня ваши глупые остроты, так ведь я сострю так,
модой.



 
 
 

что вам не снилось. Зарубите на носу!

Слендер
Ну так это сделала вон та красная рожа, клянусь моей

шляпой. (Указывает на Бардольфа.) Я хоть и не точно пом-
ню, что со мной происходило, когда вы напоили меня пья-
ным, но все-таки не совсем же я осел.

Фальстаф
Что скажешь ты на это, Джон Румяный19?

Бардольф
Да что сказать? Скажу, что сей джентльмен упился в это

время так, что лишился своих пяти чувствий.

Эванс
Правильнее сказать – пяти чувств. Фу, какое невежество!

Бардольф
А нарезавшись, он, что называется, спекся. И выводы пре-

взошли возможности.

Слендер
Да, вы и тогда говорили по-латыни. Но не в этом дело. По-

19 Джон Румяный – один из товарищей легендарного английского разбойника
Робина Гуда. Фальстаф намекает на красный цвет лица Бардольфа.



 
 
 

сле такой штуки я никогда в жизни не напьюсь иначе, как в
честной, благовоспитанной и приличной компании. Напьюсь
пьян только с теми, в ком страх Божий, а не с пьяными него-
дяями.

Эванс
Добродетельное намерение, суди меня Бог!

Фальстаф
Вы слышали, господа: все показания опровергнуты? Вы

это слышали?

Входят миссис Форд, миссис Пэйдж и Анна Пэйдж, ко-
торая несет кубок с вином.

Пэйдж
Нет, дочка, неси вино в комнаты: мы будем пить там.

Анна уходит.

Слендер
О небо! Это – мисс Анна Пэйдж!

Пэйдж
Как ваше самочувствие, миссис Форд?



 
 
 

Фальстаф
Миссис Форд, честное слово, мне весьма приятно вас ви-

деть. С вашего позволения, почтенная миссис! (Целует ее.)

Пэйдж
Жена, проси джентльменов отобедать с нами. Пожалуйте;

у нас на обед будет горячий паштет из дичи. Прошу, господа.
Надеюсь, что мы утопим в вине все неприятности.

Уходят все, кроме Шеллоу, Слендера и Эванса.

Слендер
Я отдал бы сорок шиллингов, лишь бы здесь был мой

сборник сонетов и любовных песен20.

Входит Симпль.

Наконец-то! Где это ты пропадал? Что же, я сам себе дол-
жен прислуживать? Где моя книга? При тебе, что ли?

Симпль
«Книга загадок»21? Да вы ведь сами изволили одолжить ее

20 «Сборник сонетов и любовных песен» – книга лорда Генри Говарда «Книга
с песнями и сонетами».

21 «Книга загадок» – популярный среди простого народа сборник «Книга ве-
селых загадок».



 
 
 

Алисе Шорткейк в праздник Всех Святых, за две недели до
Михайлова дня.

Шеллоу
Пойдем, пойдем, племянник. Мы ждем тебя. Только вот

еще одно слово, племянник: вот что, братец, знаешь, сэр
Хьюго сделал мне издалека, обиняком нечто вроде предло-
жения. Понимаешь ты меня?

Слендер
Да, сэр, увидите, я буду благоразумен. Раз так нужно, я

буду поступать благоразумно.

Шеллоу
Да ты прежде пойми меня!

Слендер
Я это и делаю.

Эванс
Внемлите его внушениям, мистер Слендер. Я составлю

вам обозрение этого дела, если вы способны вникнуть в оное.

Слендер
Нет, я поступлю, как скажет дядюшка Шеллоу, уж вы ме-

ня простите: он – мировой судья у себя в округе, как бы



 
 
 

прост я ни был.

Эванс
Но совсем не в этом дело: дело в вашей женитьбе.

Шеллоу
Да, об этом и речь, сэр.

Эванс
Право, об этом самая и речь; на мисс Анне Пэйдж.

Слендер
Что ж, если это так, я готов жениться на ней по любому

разумному предложению.

Эванс
Но можете ли вы питать привязанность к сей девице? Поз-

вольте нам услыхать об этом из ваших уст или из ваших губ,
ибо некоторые философы утверждают, что губы суть части-
ца уст. Итак, объясните с точностью, можете ли перенести
свое благорасположение на сию девицу?

Шеллоу
Племянник Слендер, можешь ты любить ее?

Слендер



 
 
 

Надеюсь, сэр, что поступаю, как полагается благоразум-
ному человеку.

Эванс
Нет, клянусь всеми святителями и святительницами Бо-

жьими! Говорите положительно: можете ли внушить ей ва-
ши желания к ней?

Шеллоу
Да, ты должен отвечать положительно. Хочешь жениться

на ней и взять хорошее приданое?

Слендер
Я сделаю и больше этого, дядюшка, если вы того потре-

буете.

Шеллоу
Нет, ты пойми, пойми меня, любезный племянник: я ведь

делаю все для твоего удовольствия. Можешь ты любить эту
девицу?

Слендер
Я женюсь на ней, если вы того желаете. Вначале любовь,

может быть, будет и не очень велика, но потом, когда мы бли-
же познакомимся, женимся и покороче узнаем друг друга,
она, с Божьей помощью, может, и уменьшится. Надеюсь, что



 
 
 

по мере сближения будет увеличиваться и взаимное нерас-
положение. Но если вы скажете: «Женись на ней» – я же-
нюсь. На это я решился добровольно и необдуманно.

Эванс
Весьма разумный ответ, за исключением слова «необду-

манно», ибо, по нашему мнению, нужно сказать: «Обдуман-
но». Но намеренье прекрасное.

Шеллоу
Да, я полагаю, у него есть намеренье.

Слендер
Да, а не то пусть меня повесят – и все тут!

Входит Анна Пэйдж.

Шеллоу
Вот и наша красавица, мисс Анна! Видя вас, мисс Анна,

я жалею, что не могу вернуть свои юные годы.

Анна
Обед подан. Батюшка просит вас пожаловать.

Шеллоу
Я иду к нему, прекрасная мисс Анна!



 
 
 

Эванс
Господи, помилуй! Я не должен пропустить предобеден-

ную молитву.

Шеллоу и Эванс уходят.

Анна
Не угодно ли и вам пожаловать?

Слендер
Нет, благодарю вас, поверьте честному слову, от всего

сердца благодарю. Мне очень хорошо.

Анна
Обед ждет вас, сэр.



 
 
 

Слендер
Я не голоден. Благодарю вас, честное слово. (Симплю.)

Ты, как мой слуга, ступай прислуживать моему дядюшке
Шеллоу.

Симпль уходит.



 
 
 

И мировой судья может быть иногда благодарен другу за
слугу. Теперь, пока еще моя мать жива, я держу только трех
лакеев да одного мальчика. Но что ж такое? Я все-таки живу,
как бедный, но родовитый дворянин.

Анна
Я не могу вернуться без вас: пока вы не придете, гости не

сядут за стол.

Слендер
Ей-богу, мне решительно не хочется есть. Благодарю вас

точно так же, как будто я уже поел.

Анна
Пожалуйста, пойдемте. Прошу вас, сэр.

Слендер
Право, благодарю вас. Я лучше здесь похожу. На днях я

ушиб себе колено, фехтуя на шпагах и кинжалах с учителем
фехтования; три удара за блюдо вареного чернослива, и, кля-
нусь вам честью, с тех пор я не могу выносить запах горячего
кушанья. Чего это ваши собаки так заходятся? Разве в город
привели медведей?

Анна
Кажется, да, сэр. Я слыхала: толкуют про них.



 
 
 

Слендер
Очень мне нравится это увеселение, и никто в Англии не

держит пари при этом так горячо, как я. А вы, я думаю, пу-
гаетесь, когда медведя спускают с цепи?

Анна
Разумеется, сэр.

Слендер
А меня вот хлебом не корми, дай полюбоваться этим зре-

лищем. Я раз двадцать видел спущенного Секерсона22 и да-
же брал его за цепь. Но уверяю вас: женщины так кричали и
визжали при этом, что приходилось отпускать его. Впрочем,
действительно, для женщин медведи невыносимы: это – та-
кие грубые, неблаговоспитанные животные.

Входит Пэйдж.

Пэйдж
Пожалуйте, любезнейший мистер Слендер, пожалуйте:

мы все вас ждем.

Слендер

22 Секерсон – кличка медведя, которого часто показывали в общественном Па-
рижском саду недалеко от театра «Глобус».



 
 
 

Мне решительно не хочется есть. Покорнейше вас благо-
дарю.

Пэйдж
Клянусь петухом и пирогом23, вам выбора нет, сэр.

Слендер
Нет, пожалуйста, ступайте.

Пэйдж
Пожалуйте, сэр.

Слендер
Мисс Анна, вам следует идти первой.

Анна
Нет, пожалуйста, проходите вы.

Слендер
Право, я не пойду первым. Право – и все тут! Я не буду

так неучтив.

Анна
Пожалуйста, сэр.

23 «Клянусь петухом и пирогом…» – простонародная божба, часто встречаю-
щаяся во многих старых английских драмах.



 
 
 

Слендер
Нечего делать; я буду лучше невежлив, чем надоедлив. Вы

сами к себе неучтивы, ей-богу, – и все тут.

Уходят.



 
 
 

 
Сцена вторая

 
Там же.
Входят сэр Хьюго Эванс и Симпль.

Эванс
Ступай и узнай, как пройти к дому доктора Каюса. Там

живет миссис Квикли. Она у доктора вроде няньки или си-
делки: не то стряпает, не то стирает, не то выжимает.

Симпль
Слушаю-с.

Эванс
Вот что еще: отдай ей это письмо, потому что эта женщи-

на давно знакома с мисс Анной Пэйдж. А в письме ее про-
сят содействовать твоему господину в сватовстве его к мисс
Анне Пэйдж. Ступай же поскорее, а я пойду завершать обед:
остались еще яблоки и сыр.

Уходят.



 
 
 

 
Сцена третья

 
Комната в таверне «Подвязка». Входят Фальстаф, хо-

зяин таверны, Бардольф, Ним, Пистоль и Робин.

Фальстаф
Почтеннейший хозяин «Подвязки»!

Хозяин
Что скажет мой плутвояка? Говори учено и умно.

Фальстаф
Вот что, мой хозяин: я должен отпустить кое-кого из моей

свиты.

Хозяин
Увольняй, буйный Геркулес, спроваживай. Пусть прова-

ливают рысцой, рысцой!

Фальстаф
Я трачу по десять фунтов в неделю.

Хозяин
Ты – император, цезарь, кесарь и фесарь! Бардольфа я

возьму к себе: он будет цедить и разливать вино. Хорошо



 
 
 

сказано, буйный Гектор?

Фальстаф
Сделай это, мой добрый хозяин.

Хозяин
Сказал – так и кончено. Вели ему следовать за мной. (Бар-

дольфу.) Посмотрим, как ты умеешь напускать пену и под-
мешивать. Я слова своего не меняю. Ступай за мной.

(Уходит.)

Фальстаф
Бардольф, иди за ним. Быть подносчиком – хорошее ре-

месло. Из старого плаща выходит новый камзол, из поно-
шенного слуги – свежий подносчик. Иди. Прощай!

Бардольф
Этой жизни я всегда желал. Теперь мои дела пойдут от-

лично! (Уходит вслед за хозяином.)

Пистоль
Изгой и отщепенец! Ужель ты будешь править краном?!

Ним
Он был зачат в хмелю и рожден в похмелье. Чем плоха



 
 
 

острота?

Фальстаф
Я рад, что отделался от этого ящика с адской смесью. Он

воровал слишком открыто. Он мошенничал, и, точно неис-
кусный актер, не мог выдержать паузу.

Ним
Настоящее искусство состоит в том, чтобы успеть украсть

в паузу.

Пистоль
«Добыть», – мудрец сказал бы. «Красть»! Фу! Слово гад-

кое!

Фальстаф
Да, судари мои, я остался почти без сапог.

Пистоль
Так можно отморозить ноги.

Фальстаф
Тут уж ничего не поделаешь: придется исхитриться, при-

думать разные штуки.

Пистоль



 
 
 

Должны же молодые воронята кушать.

Фальстаф
Кто из вас знает здесь, в городе, Форда?

Пистоль
Мужлана знаю: естеством изряден.

Фальстаф
Честные друзья мои, я хочу сказать вам, что теперь во

мне…

Пистоль
Два ярда, если не поболе.

Фальстаф
Полно! Сейчас не до острот, Пистоль! Правда, во мне два

ярда в обхвате, но речь сейчас не об обхвате, но о захвате.
Словом, я собираюсь ухлестнуть за женой Форда. Она лю-
безничает со мной, заигрывает, строит глазки. Я уразумеваю
смысл этого интимного послания: в нем даже самая неблаго-
приятная для меня фраза означает в переводе на чистый ан-
глийский язык: «Я вся принадлежу сэру Джону Фальстафу».

Пистоль
Он изучил ее мысли и перевел их с языка непорочности



 
 
 

на английский.

Ним
Якорь брошен глубоко. Хороша острота?

Фальстаф
Люди толкуют, что мужнин кошелек в ее руках, а в нем –

целый легион серебряных ангелов24.

Пистоль
В подмогу столько же чертей – и в путь!

Ним
Шутки все яснее. Хорошо. Теперь состри насчет ангелов.

Фальстаф
Я написал к ней вот это письмо; а вот и другое – к же-

не Пэйджа, которая тоже несколько часов назад строила мне
глазки и основательно осматривала всю мою персону. Луч ее
взглядов золотил то мою ногу, то мое величественное брюхо.

Пистоль
Так солнце на навоз светило!

24 «…легион серебряных ангелов». – «Ангел» – расхожее название монеты с
изображением ангела.



 
 
 

Ним
Спасибо за удачное сравненье.

Фальстаф
О, ее взгляд скользил по моим могучим формам с таким

жадным вниманием, что вожделение ее взора опаляло меня,
точно зажигательное стекло. Вот письмо и к ней. Она тоже
управляет кошельком своего мужа; она – Гвиана, вся полная
золота и щедрости25. Я стану казначеем для них обеих, а они
– казначействами для меня. Они будут моими Ост-Индией
и Вест-Индией. И я начну вести торговлю с обеими. Так вот
ты отнеси это письмо к миссис Пэйдж, а ты – к миссис Форд.
Расцветем мы, дети мои, расцветем!

Пистоль

Я Пандаром троянским должен стать
И меч носить? Пусть Люцифер вас всех возьмет!

Ним
Я не паду так низко. Возьмите это норовистое письмо. Я

буду придерживаться пристойного поведения.

Фальстаф (Робину)

25 «…она – Гвиана, вся полная золота и щедрости» – намек на описания сэра
Уолтера Рли, посетившего в 1596 году Южную Америку.



 
 
 

Неси же, мальчик, письма со вниманьем,
Лети, как парусник, к златым брегам.
А вы, мерзавцы, прочь! Себе ищите
Пристанище другое. К черту! Вон!
Брысь! Убирайтесь! Вам я не хозяин.
Фальстаф дух времени усвоил преотлично:
Расчетливость и бережливость – вот мой щит.
Пусть спутником моим останется лишь паж.
Без вас двоих мы, право, обойдемся.

(Уходит с Робином.)

Пистоль

Пусть коршун рвет тебе кишки! Обманет
Судьба богатого и бедняка.
Еще ты будешь нищ, а я – богат,
Фригийский турок!

Ним
У меня возник план мести.

Пистоль
Ты хочешь мстить?

Ним
Клянусь луной и небом!



 
 
 

Пистоль
Умом? Мечом?

Ним
Мне оба равно любы. Я раскрою Пэйджу затею этой люб-

ви.

Пистоль

Я Форду расскажу сполна,
Что хочет жирный гусь
Голубку взять, и брюхо золотом набить,
И ложе брачное их запятнать.

Ним
Мой пыл не остынет. Я доведу Пэйджа до крайности, до

безумия, чтоб он пустил в ход яд. Я вгоню его в желтуху, ибо
в гневе я страшен. Вот какой у меня характер!

Пистоль
Ты – Марс всех недовольных. Я – второй после тебя. Так

в путь!

Уходят.



 
 
 

 
Сцена четвертая

 
Комната в доме доктора Каюса. Входят миссис Квик-

ли, Симпль и Рэгби.

Миссис Квикли
Вот что, Джон Рэгби: ты ступай, пожалуйста, к окну и

смотри, не идет ли домой мой хозяин, доктор Каюс, а то, ес-
ли он вернется и застанет у себя в доме кого-нибудь, опять
начнет пытать Господнее долготерпение и английский язык.

Рэгби
Пойду покараулю.

Миссис Квикли
Да, иди; а за труды я вскипячу для тебя молочка на по-

следнем огне.

Рэгби уходит.

Честный, услужливый, добрый малый; лучший слуга, ка-
кого только можно принять в дом. И притом, уверяю вас, –
совсем не сплетник и не задира. Самый большой недостаток
его, что он очень богобоязнен и на этот счет довольно упрям.
Впрочем, у каждого есть свои недостатки. Но довольно об



 
 
 

этом. Вы говорите, вас зовут Питер Симпль?

Симпль
Да, за неимением лучшего.

Миссис Квикли
И вы слуга мистера Слендера?

Симпль
Совершенно так.

Миссис Квикли
Это который с большой круглой бородой вроде сапожного

ножа?

Симпль
Совершенно не так: у него крохотное лицо с маленькой,

желтой бородкой, вроде Каиновой26.

Миссис Квикли
Человек он, кажется, смирный, спокойный?

Симпль
Совершенно так. Но чуть что, так же ловок с кулаком.

26 «…с маленькой желтой бородкой вроде Каиновой». – Каин и Иуда на ста-
ринных картинах и тканях для обивки стен изображались с рыжими бородами.



 
 
 

Как-то раз он подрался с полевым сторожем…

Миссис Квикли
Что вы говорите? О, теперь я припоминаю! Ведь это – тот

самый, что носит, так сказать, голову вверх и ходит фертом?

Симпль
Да, да, он самый и есть.

Миссис Квикли
Ну, в таком случае, дай Бог Анне Пэйдж не найти худшей

партии! Скажите господину пacтоpу Эвансу, что я сделаю
все, что могу, для вашего хозяина. Анна – девушка хорошая,
а я желаю…

Рэгби возвращается.

Рэгби
Горе нам! Спасайтесь: хозяин идет!

Миссис Квикли
Не миновать нам всем беды! (Симплю.) Спрячьтесь, доб-

рейший молодой человек! Полезайте в этот шкаф. (Вталки-
вает Симпля в шкаф.) Хозяин скоро уйдет. (Кричит.) Эй,
Джон Рэгби! Джон! Да поди же сюда, Джон, говорят тебе!



 
 
 

Входит доктор Каюс.

(Притворяется, что не видит его.) Ступай, узнай, не при-
ключилось ли чего с нашим господином. Уж не случилось ли
чего с ним, что его так долго нет? (Напевает.)

Там, внизу, внизу, низехонько…

Каюс (смотрит на нее с подозрением)
О чем ты распелясь? Не люблю такой пюстяк. Принёсь из

шкаф unе мон boite verte27 – ящьик, зельоный корьобка. По-
нимаешь, што я сказаль? Зельоный корьобка!

Миссис Квикли
Конечно, понимаю. Сейчас принесу. (В сторону.) Я очень

рада, что он не пошел туда сам. Застань он там молодого че-
ловека, начал бы прямо бодаться, как бешеный бык.

Каюс
Фу, фу, фу, фу! Ма foi, il fait fort chaud. Je m’en vais la cour

– la grande affaire28.

Миссис Квикли

27 Зеленый ящик (фр.).
28 Какая жара! А мне нужно ходить на королевский двор лечить одну важную

персону (фр.).



 
 
 

Этот ящик?

Каюс
Oui, mete la au mon29 карман; dépêche30, проворней. Да где

этот каналья Рэгби?

Миссис Квикли
(кричит)
Эй, Джон Рэгби! Джо-о-н!

Входит Рэгби.

Рэгби
Здесь я, сэр!

Каюс
Ты – Жак Рэгби, ты – и дурак Рэгби. Бери скорей свою

рапир и стюпай за мной по пятам.

Рэгби
Рапира готова, сэр, и стоит в сенях.

Каюс

29 Да, положи в мой (фр.).
30 Поторапливайся (фр.).



 
 
 

О дьябль, я ужасно опоздаль! Qu’ai je oublié?31 Там в шь-
каф лекарств, надо браль его с собой на корлевськи двор.

Миссис Квикли
Ах, беда! Он найдет там молодого человека и взбеленится.

Каюс
О, diable, diable!32 Кто это в мон шькаф? Бездельньик, мо-

шенньик, ворь! (Вытаскивает Симпля.) Рэгби, мон рапир!

Миссис Квикли
Милый хозяин, успокойтесь.

Каюс
По какой причина я могу быть спокойник?

Миссис Квикли
Этот юноша – честный человек.

Каюс
Честны чельовек что будет делаль в мон шькаф? Нет чест-

ны чельовек, чтоб сидель в мон шькаф.

Миссис Квикли

31 Не забыл ли я чего-нибудь? (фр.)
32 Ах, черт, черт! (фр.)



 
 
 

Умоляю вас: не будьте таким флегматиком и выслушай-
те, в чем дело. Он прислан мне преподобным Эвансом…

Каюс
Ви-ви, да-да.

Симпль
Клянусь вам, сударь, это так… Чтобы просить эту даму…

Миссис Квикли
Молчите! Заклинаю вас!

Каюс
Ты сам мольчи! А он пусть говориль!

Симпль
Чтобы просить эту почтенную даму, вашу служанку, за-

молвить мисс Анне Пэйдж доброе слово за моего хозяина
насчет замужества.

Миссис Квикли
Ну да! Вот и все! Но я ни за что не полезу на рожон, да и

нет мне в этом никакой нужды.

Каюс



 
 
 

Тебя послаль сэр Гьюго? Се бьен. Рэгби, baillez33 мне бу-
магу. А ты жди минутку.

(Садится за стол и торопливо пишет.)

Миссис Квикли
(тихо Симплю)
Я так рада, он сегодня на удивление спокоен. Если бы он

вспылил, наслышались бы вы его криков от его милохолии.
Но как бы там ни было, молодой человек, я сделаю для ваше-
го хозяина все, что смогу. Вся штука в том, что француз-док-
тор – мой господин… Я могу назвать его моим господином,
потому что веду его хозяйство, стираю, глажу, варю, пеку,
чищу, стряпаю, стелю постель, и все сама, сама…

Симпль
(тихо ей)
Для одного человека многовато.

Миссис Квикли
(тихо ему)
Чувствуете? Дел невпроворот: вставай рано да ложись

поздно. И все-таки – скажу вам на ухо, чтобы об этом не бол-
тали, – мой господин сам влюблен в мисс Анну Пэйдж. Но,
несмотря на это, я знаю, о чем мечтает Анна. Ничего у моего
хозяина не выйдет.

33 Дай (фр.).



 
 
 

Каюс
(встает и протягивает Симплю письмо)
Эй, олюх, несешь этот письмо месье Эванс. Я визиваль его

дуэль, дьябль побери! Я перерезай ему горло! Я показывай
этот паскудны олюх, как вмешать чужое дело! Можешь про-
валиваться. Нечего тебе делать мой шькаф. Diable! У него,
чьорт побери, нечего будет даже собаке бросить нос и уши!

Симпль уходит.

Миссис Квикли
Бедный! Ведь он хлопочет только о своем друге.

Каюс
Мне это все равно. Ты сам мне обещаль, сказаль, что Анна

Пэйдж моя. О, чьорт побери, я хочу убьить этот больван-пас-
тор! Секундант я выбраль хозяин jarrettiere34. Анна Пэйдж
должен быть мой, чьорт побери!

Миссис Квикли
Сэр, девушка любит вас, и все у вас с ней сладится. (За-

творяет дверь.) Пусть себе народ болтает, сколько хочет.
Экая беда! Я одна знаю, о чем мечтает Анна. Никто в Вин-
дзоре, кроме меня, не властен над ее поступками.

34 Подвязка (фр.).



 
 
 

Каюс
Рэгби, провождай меня. Чьорт побери, если Анна Пэйдж

не будет мой, я тебя отучу даже нос просовать мне в дверь.
Рэгби, следуй по мой пятам! (Быстро уходит.)

Рэгби спешит за ним.



 
 
 

Миссис Квикли
(закрывая дверь)
Ослиные уши останутся тебе – вот что! Нет, я знаю, что

думает Анна на этот счет; ни одна женщина в Виндзоре луч-
ше меня не знает, что думает Анна.

Фэнтон
(за сценой)
Эй, есть тут кто-нибудь?

Миссис Квикли
Кто там? Входите, сударь!

Входит Фэнтон.

Фэнтон
Ну как, милая моя? Как поживаешь?

Миссис Квикли
Очень хорошо, уже оттого, что ваша милость изволите

спрашивать об этом.

Фэнтон
Что нового? Как здоровье прекрасной мисс Анны?

Миссис Квикли



 
 
 

Вы правы, сэр: она и прекрасна, и добродетельна, и мила,
и – уж кстати сказать – к вам расположена, за что я благодарю
Бога.

Фэнтон
Так ты полагаешь, что это дело мне удастся? Что труды

мои не пропадут даром?

Миссис Квикли
Все в воле Божьей, сэр. Но я все-таки готова поклясться

на Евангелии, что она любит вас. Ведь у вашей милости есть
бородавка над глазом?

Фэнтон
Есть. Что же из этого?

Миссис Квикли
Да с этой бородавкой целая история. Сказать правду, при-

чудливая она девушка; но, клянусь Богом, честнее всякой,
кто только хлеб ест. Целый час мы с ней толковали об этой
бородавке. Ни с кем не смеюсь я столько, сколько с этой де-
вушкой. Правда, она уж слишком склонна к милохолии и
мечтательности; но что касается вас – одно скажу: не робей-
те.

Фэнтон



 
 
 

Хорошо. Я повидаюсь с ней сегодня. Вот тебе деньги. По-
говори в мою пользу. Если увидишь ее прежде меня, похло-
почи в моем деле.

Миссис Квикли
Еще бы не похлопотать! Конечно, похлопочем; а в следу-

ющий раз, как увидимся, я вам побольше расскажу о боро-
давке, да, кстати, и о других женихах.

Фэнтон
Хорошо. Прощай: теперь я очень спешу.

Миссис Квикли
Доброго здоровья вашей милости.

Фэнтон уходит.

Очень хороший джентльмен, но Анна не любит его. Уж
я-то лучше всякого знаю, что думает Анна. Ах ты, Господи,
как же это я забыла!

Уходит.



 
 
 



 
 
 

 
Действие II

 

 
Сцена первая

 
Перед домом Пэйджа. Входит миссис Пэйдж с письмом.

Миссис Пэйдж
Каково! В праздничные дни моей красоты я была лишена

любовных писем, а теперь сделалась предметом их! Посмот-
рим. (Читает.)

«Не спрашивай, почему я люблю тебя: если любовь и при-
нимает разум в лекари, то никогда не допускает его совет-
ником. Ты уже не молода, я – тоже. Вот тебе и повод для
симпатии. Ты весела, я – тоже. Ха, xa, xa! Вот еще один по-
вод. Ты любишь херес, я – тоже. Какой же еще симпатии на-
добно? Удовлетворись, миссис Пэйдж, – если только любовь
солдата может удовлетворить тебя – тем, что я тебя люблю. Я



 
 
 

не прошу: «Пожалей меня» – такие выражения неприличны
солдату, я говорю только: «Полюби меня!».

Я рыцарь твой
Во тьме ночной,
А также и дневной порой.
С отвагой злой и
Мощною своей рукой
Готовый в бой.
Джон Фальстаф»

Экий Ирод-то Иудейский35! О, испорченный, испорчен-
ный свет! Ведь вот человек: в клочья сношен от старости, а
корчит из себя молодого любезника. Неужели я так необду-
манно вела себя, что этот фламандский пьяница36 – во имя
самого черта! – принял это за повод так откровенно приста-
вать ко мне? Ведь он и трех раз не встречался со мной! Что я
такое могла сказать ему? Я всячески сдерживала свою весе-
лость, прости мне Господи! Решительно, внесу в парламент
билль об упразднении мужчин. Но как отомстить ему? А что
я отомщу, это так же верно, как то, что его кишки забиты
жирным пудингом.

35 «Экий Ирод-то Иудейский!» – намек на похотливость библейского царя Иро-
да.

36 «…этот фламандский пьяница…» – Во времена Шекспира фламандцы счи-
тались большими пьяницами.



 
 
 

Входит миссис Форд.

Миссис Форд
Ах, миссис Пэйдж! А я вот, право, шла к вам.

Миссис Пэйдж
А я вот, право, к вам! У вас скверный вид.

Миссис Форд
А по-моему, я выгляжу отлично.

Миссис Пэйдж
Право, на мой взгляд, так…

Миссис Форд
Ну будь по-вашему, хотя я все-таки могу доказать против-

ное. О миссис Пэйдж! Посоветуйте мне…

Миссис Пэйдж
В чем дело, голубушка?

Миссис Форд
О, голубушка! Не бойся я сущего пустяка, какой бы чести

я могла бы удостоиться!

Миссис Пэйдж



 
 
 

Плюньте на этот пустяк, голубушка, и берите честь! В чем
же дело? Бросьте пустяки и скажите, в чем дело.

Миссис Форд
Стоит мне отправиться в ад на одно-два вечные мгнове-

ния – и я получу рыцарское звание.

Миссис Пэйдж
Не может быть! Вы бредите! Сэр Алиса Форд!37 Такое ры-

царство долго не протянет! По-моему, лучше вам не менять
своего дворянского звания.

Миссис Форд
Мы тратим время на пустые пререкания. (Достает пись-

мо.) Вот, лучше прочтите: тогда узнаете, каким образом я
могла бы сделаться рыцаршей. Сколько мои глаза будут раз-
личать мужскую внешность, о толстяках я буду думать ху-
же всего, а ведь он не ругался, превозносил женскую скром-
ность и так рассудительно и поучительно осуждал всякое
неприличие, что я готова была присягнуть, что у него совер-
шенно одно на уме и на языке. И вот оказывается: его слова
и мысли точно так же идут друг к другу, как сотый псалом к
песне о зеленых рукавичках38. И какая только буря выкинула

37 «Сэр Алиса Форд!» – У англичан до настоящего времени жена носит имя и
сословное звание своего мужа.

38 «…точно так же идут друг к другу, как сотый псалом и песня о зеленых



 
 
 

на виндзорский берег этого кита, из брюха которого можно
вытопить столько бочек сала? Как мне отомстить ему? Луч-
ше всего, наверно, было бы тешить его надеждой до тех пор,
покуда поганый огонь похоти не затопит его в собственном
жиру. Слыхали ль вы что-нибудь подобное?

Миссис Пэйдж
(сравнивая оба письма)
Слово в слово. Только и разницы, что имена – Пэйдж и

Форд. Чтобы утешить вас в тайне этой дурной репутации,
вот близнец вашего письма. Но пусть наследством восполь-
зуется ваше письмо, потому что мое – заявляю вам – этим не
воспользуется. Наверно, у него тысяча таких писем с пробе-
лами для имен. А может, и того больше. Наши – уже второе
издание. Он, конечно, тиснет их в печати: ему ведь все рав-
но, что тискать, раз уж ему удается притиснуть нас обеих.
Мне лучше быть гигантшей и лежать под горой Пелионом39!
Легче найти двадцать распутных голубок, чем одного цело-
мудренного мужчину.

Миссис Форд
(читая письмо к миссис Пейдж)

рукавичках» – комический контраст между священным текстом и популярной
народной песенкой времен Елизаветы.

39  «Мне лучше быть гигантшей и лежать под горой Пелионом!» – Соглас-
но античному мифу, восставшие против богов гиганты пытались взобраться на
Олимп, «громоздя Оссу на Пелион».



 
 
 

Да, в самом деле, одно и то же: тот же почерк, те же слова.
Какого же он мнения о нас?

Миссис Пэйдж
Ну уж не знаю. Я готова ссориться с собственной честно-

стью. Я готова смотреть на себя как на человека, которого
совершенно не знаю. Ведь не открой он во мне какой-нибудь
слабости, которой я сама не знаю, как бы он решился бы на
такой бешеный абордаж?

Миссис Форд
Вы называете это абордажем? Ну, к себе на палубу я его

не допущу.

Миссис Пэйдж
И я тоже. Если ему удастся пробраться ко мне в люки, я

больше в море не выйду. Отомстим ему: назначим свидание,
подадим какую-нибудь надежду на успех и будем ловко при-
манивать его оттяжками, пока он не заложит своей послед-
ней клячи хозяину «Подвязки».

Миссис Форд
Я готова сделать ему любую пакость, лишь бы она не ис-

пачкала чистоты нашей добродетели. О, если бы мой муж
увидел это письмо, оно дало бы его ревности вечную пищу!



 
 
 

Миссис Пэйдж
Да вот, кстати, и он. Мой добряк тоже с ним. Ну да мой так

же далек от ревности, как я от всего, что могло бы возбудить
ее; а это – неизмеримое расстояние.

Миссис Форд
Вы счастливее меня.

Миссис Пэйдж
Посоветуемся, чем отплатить этому рыцарю сала. Отой-

дем сюда.
(Отходят в сторону.)

Входят Форд с Пистолем и Пэйдж с Нимом.

Форд
Ну полно, я надеюсь, что это не так.

Пистоль
В иных делах надежда – пес бесхвостый. Сэр Джон похот-

ливо влюблен в твою жену!

Форд
Помилуйте, моя жена уже не молода.

Пистоль



 
 
 

Он лезет к знатным и простым, к богатым
И бедным, старым, молодым – ко всяким:
Он любит винегрет. Форд, берегись!

Форд
Любить мою жену?!

Пистоль

Горящей печенью. Опомнись – или,
Как Актеон, пойдешь, гонимый псами.40

О, слово мерзкое!

Форд
Какое слово?

Пистоль

Рога – вот что. Прощай.
Внимание, не спи: ведь воры ходят ночью.
Пошли, капрал сэр Ним!
Верь, Пэйдж: он дело говорит.

40  «Как Актеон пойдешь, гонимый псами».  – Греческий юноша Актеон во
время охоты случайно увидел в лесу купающуюся Диану. За это разгневанная
богиня превратила его в оленя, которого растерзали собственные собаки
Актеона.



 
 
 

(Уходит.)

Форд
(в сторону)
Я терпеливо выслежу, в чем суть.

Ним
(Пэйджу)
Это – правда: я не люблю повадок лжеца. Он оскорбил ме-

ня в высших принципах: потребовал, чтобы я отнес письмо
вашей жене. Но у меня есть меч, который кусается в случае
необходимости. Он любит вашу жену – вот вам и все дело.
Меня зовут капрал Ним. Я говорю и утверждаю. Это верно:
Фальстаф любит вашу жену. Так же верно, как и то, что меня
зовут Ним. Прощайте. Мне не по нраву такими делишками
пробавляться. Не в моем это характере. (Уходит.)

Пейдж и Форд стоят в задумчивости.

Пэйдж
«Нрав, принцип и характер», – так говорил он. Да от этого

парня английский язык от страха одуреет!

Форд
Я выведу Фальстафа на чистую воду!



 
 
 

Пэйдж
В жизни не встречал такого болтливого и манерного без-

дельника!

Форд
А если это правда?

Пэйдж
А я не поверю этому мошеннику, хотя бы сам епископ ре-

комендовал его как честного человека.

Форд
Пистоль мне кажется добрым и благоразумным малым.

Хорошо!

Миссис Пэйдж и миссис Форд подходят к ним.

Пэйдж
Что скажешь, Мэг?

Миссис Пэйдж
Куда это ты направляешься, Джордж? Послушай-ка…

О чем-то перешептываются в стороне.

Миссис Форд



 
 
 

Что это, милый Франк? Почему ты грустен?

Форд
Грустен? Я не грустный. Ступайка домой, ступай! (Отво-

рачивается от жены.)

Миссис Форд
Нет, тебя тревожат какие-то причуды. Пойдемте, миссис

Пэйдж.

Миссис Пэйдж
Сейчас же! (Мужу.) Ты придешь к обеду, Джордж? (Тихо

миссис Форд.) Смотрите, кто идет сюда: она будет нашей по-
сланницей к этому сальному рыцарю.

Миссис Форд
(тоже тихо)
Я только что о ней подумала. Она вполне годится.

Входит миссис Квикли.

Миссис Пэйдж
Вы идете к моей дочери Анне?

Миссис Квикли
Вот именно. Как здоровье добрейшей мисс Анны?



 
 
 

Миссис Пэйдж
Пойдемте с нами, сами увидите. Нам нужно кое о чем по-

говорить с вами.

Миссис Пэйдж, миссис Форд и миссис Квикли уходят.

Пэйдж
Ну, что скажете, Форд?

Форд
Вы слышали, что этот бездельник мне наплел?

Пэйдж
Да. А вы слышали, что другой мне сказал?

Форд
Как вы полагаете, они правду говорят?

Пэйдж
Повесить бы их, мерзавцев! Не думаю, чтобы рыцарь ре-

шился на это: в кознях против наших жен его обвиняют его
же собственные люди, которых он прогнал. Теперь, когда они
без места, это – форменные прощелыги.

Форд



 
 
 

Так они прежде служили у него?

Пэйдж
Ну да.

Форд
От этого дело не проясняется. Ведь он живет в таверне

«Подвязка»?

Пэйдж
Ну да. Если он действительно затеет наступление на мою

жену, я ее науськаю на него, а если он добьется от нее че-
го-либо, кроме брани, принимаю это на себя.

Форд
И я не сомневаюсь в верности своей жены, но вовсе не хо-

чу сводить их. Мужья иногда чересчур доверчивы. Я ничего
не хочу принимать на себя. На этом я не успокоюсь.

Пэйдж
Вот идет хозяин «Подвязки». Как он дерет горло! Уж коли

он так весел, значит, у него или хмель в голове, или деньги
в кошельке.

Входит хозяин таверны.



 
 
 

Как поживаете, милейший?

Хозяин
А ты как? (Кричит куда-то за сцену.)  Ты ведь – джентль-

мен, cabaliero41 судья! Где же ты?

Шеллоу
(входит запыхавшись)
Иду, хозяин, иду. Двадцать раз здравствуйте, добрейший

мистер Пэйдж! Угодно вам пойти с нами, мистер Пэйдж? У
нас – развлечение.

Хозяин
Скажи ему, cabaliero судья, скажи ему, забияка, в чем де-

ло.

Шеллоу
Приветствую вас, сэр Пэйдж. Идемте с нами. Нас ждет се-

годня веселое развлечение: поединок между сэром Хьюго,

Форд
На одно слово, добрейший хозяин «Подвязки».

Хозяин

41  Кабальеро (португ.). валлийским священником, и Каюсом, французским
доктором.



 
 
 

Что скажешь, забияка?

Отходят и тихо беседуют.

Шеллоу
(Пэйджу)
Идемте посмотрим. Наш веселый хозяин будет им секун-

дантом. Он уже назначил им место встречи, правда, в разных
местах. Знаете, пастор – не любитель шуток. Вот послушай-
те, в чем будет наша потеха.

Отходят в сторону и тихо разговаривают.

Хозяин
(Форду)
Уж не собираешься ли ты пощипать моего толстого посто-

яльца, благородного рыцаря?

Форд
Ну что ты! Никогда! Я дам тебе кувшин горячего хереса,

если ты сведешь меня с ним и скажешь, что мое имя не Форд,
а Брук42. Это так, для шутки.

Хозяин

42 «…скажешь, что мое имя не Форд, а Брук». – В оригинале в устах Форда этот
псевдоним звучит как синоним: «ford» означает «брод», а «brook» – «поток».



 
 
 

Вот тебе моя рука, забияка! Я отворю тебе и вход и выход
– хорошо сказано? – и твое имя будет Брук. Мой постоялец
тоже не прочь пошутить! Ну что, пошли?

Шеллоу
За вами вслед.

Пэйдж
Говорят, этот француз очень искусен в бое на рапирах.

Шеллоу
Эх, в былое время я и не то мог бы показать вам! Те-

перь вы разговариваете о расстоянии, и пассах, и стокадах, и
невесть о чем. Все дело в храбром сердце, мистер Пэйдж, –
вот в чем, вот в чем. Было время, когда палашом я мог разо-
гнать, как крыс, четырех дюжих парней.

Хозяин
(нетерпеливо зовет)
В дорогу, ребята, в дорогу, в дорогу! Долго нам трепаться?

Пэйдж
И я с вами, хотя с большей охотой присутствовал бы при

их перебранке, чем при дуэли.

Пэйдж, Шеллоу и хозяин таверны уходят.



 
 
 

Форд
Пэйдж – доверчивый болван. Он слепо доверяет своей же-

не; но я не могу так легко изменить свое мнение. Она виде-
лась с ним в доме Пэйджа, а что они там делали – не знаю. Но
я допытаюсь правды! Я подберусь к этому Фальстафу и про-
щупаю, что у него на уме. Если моя жена окажется невинною,
труд мой пропадет даром; случится иначе – значит, труд не
пропал зря.

Уходит.



 
 
 

 
Сцена вторая

 
Комната в таверне «Подвязка». Входят Фальстаф и

Пистоль.

Фальстаф
Ни гроша не дам тебе.

Пистоль

Как устрицу, я мир
Мечом тогда открою.

Фальстаф
Ни гроша. Я позволял вам, сударь, пускать в ход мое имя;

я выпросил три отсрочки у моих добрых друзей для вас и
вашего собутыльника Нима, а не то глядели бы вы из-за ре-
шетки, как пара бабуинов. Я обрек себя на ад за то, что клял-
ся моим друзьям-джентльменам, что вы – хорошие солдаты
и славные малые; а когда у миссис Бриджет пропала ручка
от веера, я поручился честью, что ручка не у тебя.

Пистоль
А ты что, не был в доле? А пятнадцать пенсов?



 
 
 

Фальстаф
Правильно, негодяй, правильно! А что мне, по-твоему, за-

даром рисковать душой? Словом, нечего виснуть на мне: я
для тебя – не виселица. Проваливай! Карманный ножик да
толпа – вот что тебе нужно.43 Проваливай в свой родовой
притон. Негодяй! Не хотел снести письма! Он, видишь ли,
дорожит своей честью! Ах ты, бездонная низость! Да ведь
даже я едва-едва могу удерживаться в границах своей чести!
Я, я, я сам иногда принужден покидать страх Божий и, при-
крывая честь необходимостью, вынужден хитрить, извора-
чиваться, надувать. А ты, негодяй, хочешь спрятать под при-
крытием чести свои лохмотья, свои кошачьи повадки, свои
кабацкие выражения, свои площадные ругательства!.. И из-
за этого отказываешь мне!

Пистоль
Я каюсь. Что еще доступно людям?

Входит Робин.

Робин
Сэр, какая-то женщина хочет говорить с вами.

43 «Карманный ножик да толпа – вот что тебе нужно». – Во времена Шекспира
кошельки носили у пояса, и мошенники обычно срезали их в толпе специальны-
ми короткими ножами.



 
 
 

Фальстаф
Пусть приблизится.

Входит миссис Квикли.

Миссис Квикли
Доброго здоровья вашей милости.

Фальстаф
Доброго здоровья, добрая женщина.

Миссис Квикли
Не совсем так, с позволения вашей милости.

Фальстаф
Ну, значит, девушка.

Миссис Квикли

Ей-богу, как мать, в тот час,
Когда я родилась.

Фальстаф
Верю такой клятве. Чего ж тебе надо от меня?

Миссис Квикли



 
 
 

Угодно будет вашей милости выслушать от меня два-три
слова?

Фальстаф
Хоть две тысячи, моя красавица. А от меня ты получишь

аудиенцию.

Миссис Квикли
Есть на свете, сэр, некая миссис Форд… Отойдемте, по-

жалуйста, немного подальше… А я живу у доктора Каюса.

Фальстаф
Хорошо, дальше. Итак, миссис Форд?

Миссис Квикли
Совершенно верно изволили сказать… Пожалуйста, ваша

милость, отойдемте немного подальше.

Фальстаф
Не беспокойся, никто нас не услышит: тут – все мои лю-

ди… Что же с ней?

Миссис Квикли
Ах, сэр, она – добрейшее созданье. Господи, господи! Ка-

кой вы ветреник, ваша милость! Да простит Бог вам и всем
нам – вот моя молитва.



 
 
 

Фальстаф
Миссис Форд. Итак, миссис Форд?

Миссис Квикли
Вот, словом, все дело. Вы до того взбудоражили ее, что

просто удивительно. Лучшему из придворных, когда двор
приезжал в Виндзор, не удавалось так сильно взбудоражить
ее. А ведь тут были и рыцари, и лорды, и джентльмены в соб-
ственных каретах. Верите ли: карета – за каретой, письмо –
за письмом, подарок – за подарком; пахло так сладко, все
мускусом, и шелестело, право, шелком и золотом, и такие
галантерейные речи, и вина, и сахар, самые лучшие и слад-
кие, – ни одна женщина не устоит. И вот, право, даже взгляда
от нее не могли добиться. Вот мне самой еще сегодня утром
давали двадцать ангелов; но я принимаю ангелов этого рода,
как говорится, только за честное дело… А ее, честное слово,
не могли склонить даже на то, чтоб она хоть губы обмакну-
ла в бокал самого знатного из них. А тут бывали и графы и,
больше того, пенсионеры44. Но для нее, верьте слову, – все
одно.

Фальстаф

44 Пенсионеры – 50 человек, составлявших свиту короля и отличавшихся ще-
гольством и богатством одежды. Из-за богатого наряда Квикли считает их важ-
ными вельможами.



 
 
 

Но что она мне передала? Будь краткой, о мой добрый
Меркурий женского рода.

Миссис Квикли
Да вот что: получила она ваше письмо и тысячу раз за него

благодарит и хочет, чтобы вы знали, что ее мужа не будет
дома между десятью и одиннадцатью часами.

Фальстаф
Десятью и одиннадцатью?

Миссис Квикли
Совершенно так. Вот в это-то время вы можете прийти

посмотреть на картину, о которой, говорит она, вы знаете.
Мистера Форда, ее мужа, не будет дома. Ах, не весело жить с
ним моей голубушке!.. Он страсть какой ревнивый. Ей, сер-
дечной, с ним не житье, а каторга.

Фальстаф
Между десятью и одиннадцатью. Женщина, кланяйся ей

от меня. Не премину явиться.

Миссис Квикли
Прекрасно сказано. Но у меня есть еще одно поручение

к вашей милости: миссис Пэйдж тоже посылает вам сердеч-
ный поклон. Позвольте шепнуть вам на ушко: она – добро-



 
 
 

детельная, примерная и скромная жена, и уж она, поверьте,
не пропустит ни утренней, ни вечерней церковной службы,
не как иные в Виндзоре, кто бы это там ни был. Она прика-
зала мне передать вашей милости, что ее муж редко отлуча-
ется из дому; но она надеется, что когда-нибудь это случит-
ся. Никогда не видала, чтобы женщина так была помешана
на мужчине. У вас, наверно, есть талисман или какое приво-
ротное зелье – и все тут, ну да, не спорьте.



 
 
 

Фальстаф
Уверяю тебя, что, кроме привлекательности моих досто-

инств, у меня нет никаких других чар.

Миссис Квикли



 
 
 

Благослови Господь ваше сердце за это!

Фальстаф
Но скажи мне вот что: жена Форда и жена Пэйджа расска-

зывали друг дружке, как любят меня?

Миссис Квикли
Вот это было бы здорово! Не так уж они, надеюсь, глу-

пы. Да, штука это была бы. Да, миссис Пэйдж просит в знак
внимания прислать ей вашего маленького пажа: ее супруг
прямо до страсти привязан к маленьким пажам, а мистер
Пэйдж, верьте слову, – прекрасный человек. Ни одна жен-
щина в Виндзоре не живет лучше, чем она: делает все, что
ей угодно, говорит все, что ей угодно, имеет все, платит за
все, ложится спать, когда ей вздумается, встает, когда захо-
чет. Все делается, когда она хочет, и, верьте слову, она впол-
не стоит того: коли есть в Виндзоре милая женщина, так уж
это, конечно, она. Вы должны послать к ней вашего пажа: тут
уж ничего не поделаешь.

Фальстаф
Что ж, я пошлю.

Миссис Квикли
Да, пошлите, пожалуйста. Притом, извольте согласиться,

он может стать посредником. А на всякий случай придумай-



 
 
 

те какое-нибудь секретное словцо, чтобы знать мысли, мыс-
ли друг друга, а чтобы мальчик ничего не понимал: детям
не след знать дурное, а люди в летах, как вы изволите знать,
имеют, как говорится, скромность и знают свет.

Фальстаф
Прощай. Кланяйся обеим. Вот тебе мой кошелек. Маль-

чик, ступай за этой женщиной.

Миссис Квикли и Робин уходят.

Эта новость вскружила мне голову.

Пистоль
(с восхищением смотрит вслед миссис Квикли)

Ладья сия из флота Купидона;
Ставь паруса! В погоню! В бой готовься!
Пали! Она моя – иль все идет ко дну.

(Уходит.)

Фальстаф
Что ты на это окажешь, старина Джон? Смелей! Я из тво-

его старого тела выжму побольше, чем когда-либо в молодо-
сти. Все еще заглядываются на тебя? Стало быть, после то-
го как ты тратил столько денег, ты теперь начнешь получать



 
 
 

барыши? Спасибо тебе, мое доброе тело. Пусть говорят, что
я топорной работы: это мне все равно, коли сработано хоро-
шо!..

Входит Бардольф с кубком хереса.

Бардольф
Сэр Джон, там внизу вас ожидает какой-то мистер Брук.

Он очень желает познакомиться с вами. И он прислал вашей
милости малость хересу, чтоб утром горло промочить.

Фальстаф
Его зовут Брук?

Бардольф
Точно так.

Фальстаф
Зови его сюда.

Бардольф уходит.

Мне по сердцу потоки, которые изобилуют такой жид-
костью!.. (Поднимает кубок.) Ага, миссис Пэйдж и миссис
Форд! Попались в мою западню? Вперед! (Пьет.)



 
 
 

Входит Бардольф, за ним идет переодетый Форд, держа
в руках мешочек с монетами.

Форд
Доброго здоровья, сэр.

Фальстаф
И вам, сэр. Вам угодно поговорить со мною?

Форд
С моей стороны неделикатно беспокоить вас так бесцере-

монно.

Фальстаф
Милости просим. Что вам угодно? (Бардольфу.) Оставь

нас, подносчик.

Бардольф уходит.

Форд
Сэр, я джентльмен, истративший на своем веку немало де-

нег; мое имя – Брук.

Фальстаф
Добрейший мистер Брук, мне будет приятно ближе позна-

комиться с вами.



 
 
 

Форд
Добрейший сэр Джон, я тоже ищу вашего знакомства, но

не для того чтобы быть вам в тягость. Надо вам сказать, я
больше, чем вы, имею возможность давать взаймы. Это-то и
дало мне отчасти смелость так бесцеремонно явиться к вам:
ведь, говорят, что, когда деньги идут впереди, все дороги от-
крыты.

Фальстаф
Деньги – храбрый солдат, сэр, и всегда идут впереди.

Форд
Совершенно верно, и вот у меня мешочек с деньгами, ко-

торый обременяет меня. Если хотите облегчить мне эту но-
шу, сэр Джон, возьмите все или хотя бы половину.

Фальстаф
Сэр, я не знаю, чем мог заслужить честь быть вашим но-

сильщиком.

Форд
Это я объясню вам, если вам угодно выслушать меня.

Фальстаф
Говорите, добрейший мистер Брук. Мне будет очень при-



 
 
 

ятно услужить вам.

Форд
Я слышал, сэр, что вы – человек ученый. Постараюсь объ-

ясняться покороче. Давно уже вы известны мне, хотя до сих
пор я не был так хорошо обеспечен, чтобы иметь случай по-
знакомиться с вами. Теперь я открою вам кое-что, что полно-
стью вам обнаружит мои собственные недостатки. Но, доб-
рейший сэр Джон, в то время как вы одним глазом будете
смотреть на мои слабости, в то время как я буду вам рас-
крывать их, смотрите другим вашим глазом на список ваших
собственных слабостей: так мне легче будет избегнуть осуж-
дения. Ведь вы сами знаете, как легко провиниться таким
образом.

Фальстаф
Очень хорошо, сэр. Продолжайте.

Форд
В вашем городе живет одна госпожа; фамилия ее мужа –

Форд.

Фальстаф
Хорошо, сэр.

Форд



 
 
 

Я долго любил ее и, даю вам честное слово, истратил на
нее много денег. Я следовал за нею со страстной настойчи-
востью, пользовался всевозможными случаями встречаться
с нею, жадно ловил каждую минуту, когда мог хотя бы взгля-
нуть на нее; не только покупал множество подарков соб-
ственно для нее, но и щедро платил другим, чтоб узнать, ка-
кой подарок был бы для нее приятнее. Словом, я преследо-
вал ее так же, как любовь преследовала меня, – то есть на
крыльях всевозможных случаев. Но чего бы я ни заслужил
– чувствами ли, действиями ли, – воздаяния я, право, не по-
лучил никакого, разве, что опыт – драгоценность, которую я
приобрел непомерной ценой. И это меня научило говорить
так:

Любовь бежит, как тень, когда нужна судьбе:
Преследуй – побежит, беги – пойдет к тебе.

Фальстаф
И вы никогда не получили от нее никакого утешительного

обещания?

Форд
Никогда.

Фальстаф
Но вы добивались от нее какого-нибудь утешительного



 
 
 

знака внимания?

Форд
Никогда.

Фальстаф
Так какого же сорта была ваша любовь?

Форд
Точно прекрасный дом, выстроенный на чужой земле. Та-

ким образом, я лишился здания, потому что ошибся местом,
на котором строил.

Фальстаф
С какой целью вы мне все это открыли?

Форд
Объяснив вам эту цель, я объясню вам все. Ходит слух,

что, хотя мне она являлась крепостью добродетели, с други-
ми доводила свою веселость до того, что о ней отзывались
довольно ехидно. Вот тут-то, сэр Джон, – самое сердце мое-
го замысла. Вы – джентльмен, прекрасно воспитанный, уди-
вительно красноречивый, у вас огромный круг знакомых, вы
пользуетесь общим уважением по положению и личным до-
стоинствам, и все знают вас как опытнейшего воина, царе-
дворца и ученого.



 
 
 

Фальстаф
О, сэр!

Форд
Можете мне поверить, потому что сами знаете, что я

прав… (Кладет мешочек с монетами на стол.)  Вот вам
деньги. Тратьте, тратьте их; тратьте больше, тратьте все, что
у меня есть, но взамен уделите мне столько вашего времени,
сколько понадобится на любовную осаду добродетелей жены
этого Форда. Пустите в ход все ваше искусство ухаживания,
заставьте ее уступить вам. Если это возможно, то, конечно,
вам скорее, чем кому-либо.

Фальстаф
Но будет ли приятно для пылкой вашей страсти, если я

добуду то, чем вы столько лет хотите обладать? По-моему,
вы прописываете себе неосмотрительное лекарство.

Форд
Вникните в мой план! Она так надежно опирается на пре-

восходство своей добродетели, что безумие души моей не
смеет явиться; она слишком ярко светит, чтоб можно было
прямо смотреть на нее. Но если бы я мог явиться к ней с ка-
ким-нибудь разоблачением, у моих желаний оказались бы в
подмогу свидетельства и доказательства, я смог бы выбить ее



 
 
 

из этой области беспорочности, доброй репутации, супруже-
ской верности и тысячи других укреплений, которые теперь
так мощно сооружены против меня. Что скажете на это, сэр
Джон?

Фальстаф
Мистер Брук, сперва я без церемонии возьму ваши день-

ги; затем пожму вашу руку и, наконец, дам слово джентль-
мена, что жена Фоpдa будет вашей, если вы того желаете.

Форд
О, добрейший сэр!

Фальстаф
Повторяю: она будет вашей.

Форд
Не скупитесь на деньги, сэр Джон: у вас будет их, сколько

захотите.

Фальстаф
Не скупитесь на миссис Форд, мистер Брук: у вас будет

ее столько, сколько захотите. Могу сказать вам, что у меня
с ней состоится свидание, которое она сама мне назначила.
Только вы явились, как от меня ушла ее помощница, или,
попросту, сводня. Я увижусь с нею между десятью и одинна-



 
 
 

дцатью, потому что в это время ее мужа, ревнивого и подло-
го прохвоста, не будет дома. Приходите ко мне сегодня ве-
чером, узнаете, насколько я преуспел.

Форд
Знакомство с вами, сэр, для меня сущее благословение. А

вы знакомы с этим Фордом?

Фальстаф
А что мне в этом бедном рогатом прохвосте! Я-то его не

знаю. Но напрасно называю его бедным, говорят, у этого рев-
нивого, бессмысленного прохвоста груды золота. Из-за это-
го-то и его жена так приглянулась мне. Она будет для меня
ключом к сундуку этой рогатой канальи – и тут-то я начну
пожинать плоды.

Форд
Было бы хорошо, если бы вы знали Форда, сэр, чтобы из-

бегать его, если встретите.

Фальстаф
Пропади он, бездельник на соленом масле! Я заставлю его

помешаться от моих взглядов, я уничтожу его моей дубин-
кой; она будет носиться, как метеор, над рогами рогоносца.
Знайте, мистер Брук: я одержу верх над этим мужланом, и
вы разделите ложе с его женой! Приходите ко мне сегодня



 
 
 

вечером пораньше. Форд – олух, и я хочу умножить его ти-
тулы: вы скоро узнаете, мистер Брук, что он и олух, и рого-
носец. Приходите ко мне пораньше вечером.

Уходит.

Форд
Проклятый, гнусный эпикуреец! Сердце мое готово лоп-

нуть от злости. Кто теперь скажет, что моя ревность безосно-
вательна! Моя жена посылала к нему; час назначен; сделка
заключена. Мог ли кто-нибудь подумать это? Какой ад иметь
изменницу жену! Мое ложе будет запятнано, мои деньги рас-
хищены, моя репутация поругана; а я не только потерплю
гнусную обиду, но меня еще окрестит отвратительными име-
нами тот самый, кто мне нанес эту обиду. Клички! Амай-
мон – звучит хорошо; Люцифер – хорошо; Барбасон – хоро-
шо; а ведь это – все прозвища дьяволов, имена нечистых45.
Но рогоносец! Бессмысленный рогоносец! О, у самого чер-
та нет такого имени! Пэйдж – осел, самоуверенный осел. Он
полагается на свою жену, он не ревнив. Да я скорее доверю
мое масло фламандцу, мой сыр – пастору Хьюго, мой штоф
с элем – ирландцу, мою лошадь – вору, чем мою жену – ей же
самой! Тут-то она и интригует, тут-то она и замышляет, тут-

45 Амаймон, Люцифер, Барбасон – имена демонов из популярной в те времена
книги Реджинальда Скотта «Инвентарь имен, образов, сил, управления и дей-
ствий демонов и духов, их различных чинов и достоинств».



 
 
 

то она и придумывает разные штуки; а уж коли женщина ре-
шила в сердце сделать что-нибудь, так она сердце разобьет,
а сделает. Благодарение Богу за то, что я ревнив! Значит, в
одиннадцать часов. Но я предупрежу его, разохочу, отомщу
Фальстафу и посмеюсь над Пэйджем… Поспешу туда: луч-
ше прийти тремя часами раньше, чем одной минутой позже.
Тьфу! Тьфу! Тьфу! Рогоносец! Рогоносец! Рогоносец!

Уходит.



 
 
 

 
Сцена третья

 
Поле близ Виндзора. Входят Каюс и Рэгби.

Каюс
Жак Рэгби!

Рэгби
Что прикажете, сэр?

Каюс
Который час?

Рэгби
Уже час минул с той минуты, как вы должны были убить

сэра Хьюго.

Каюс
Дьябль! Он спасти свою душу, что не пришель. Он сильно

намолилься по своей Пиблии, что не пришель, дьябль, черт
побери, Жак Рэгби; он быль бы мертвым, если бы пришель.

Рэгби
Он хитер, сэр; он знал, что ваша милость убили бы его,

если бы он явился.



 
 
 

Каюс
Дьябль! Селедка не так мертва, как будет он мертв, когда

я убью его! Взять свой рапир, Жак: я буду показать тебя, как
я убью его.

Рэгби
Ай, ай! Сэр, я не умею фехтовать!

Каюс
Брать свой рапир, ты, плют!

Они фехтуют.

Рэгби
Сэр, пощадите! Сюда идут!

Подходят хозяин таверны, Шеллоу, Слендер и Пэйдж.

Хозяин
Да благословит тебя Господь, забияка-доктор!

Шеллоу
Доброго здоровья, доктор Каюс!

Слендер



 
 
 

Мое почтение, сэр.

Каюс
Зачем вы все – один, два, три, четыре – пришель сюда?

Хозяин
Видеть, как ты будешь биться, видеть, как ты будешь на-

падать, видеть, как ты будешь пронзать; видеть тебя здесь,
видеть тебя там, видеть, как ты нанесешь пуанты, эстокаду,
реверс, дистанс, монтант. Мертв он, мой эфиоп? Мертв он,
мой Франциско? А, забияка? Что говорит мой эскулап? Мой
Гален? Моя сердцевина бузины? Мертв он, подержанный за-
бияка? Мертв он? Убит?

Каюс
Дьбль побери, он – самий трус поп на белий свете: он и

глязом не показаль сюда!

Хозяин
Ты – царственный Мочевик Кастильон46, король Уринал!

Гектор Греции, дитя мое!

Каюс
Прошу быть вас свидетель: я ждаль его шесть, семь, два,

три часа и что он все-таки не пришель.
46 Мочевик Кастильон – презрительное простонародное прозвище испанцев.



 
 
 

Шеллоу
Он – благоразумный человек, доктор, он – целитель душ, а

вы – целитель тел. Если вы станете драться, то пойдете прямо
против ваших профессий. Так ведь, мистер Пэйдж?

Пэйдж
Мистер Шеллоу, вы сами, хотя теперь и мирный человек,

прежде слыли большим забиякой.

Шеллоу
О, черт возьми, мистер Пэйдж! Хоть я уж стар и тих, но

если вижу обнаженный меч, руки так и чешутся, чтобы вме-
шаться. Хотя мы и судьи, и доктора, и служители церкви, в
нас остается соль молодости; мы – сыновья женщин, мистер
Пэйдж.

Пэйдж
Ваша правда, мистер Шеллоу.

Шеллоу
Так оно и должно быть, мистер Пэйдж. Доктор Каюс, я

пришел сюда для того, чтобы отвести вас домой. Я – миро-
вой судья. Вы выказали себя мудрым врачом, а сэр Хьюго
выказал себя мудрым и терпеливым служителем церкви. Вы
должны идти со мной, доктор.



 
 
 

Хозяин
Виноват, драгоценный судья. Позвольте на одно слово,

monsieur47 Мокрый Навоз!

Каюс
Мокри Навос! Это что значит?

Хозяин
«Мокрый Навоз» на нашем, английском, языке означает

доблесть храбреца.

Каюс
О чьорт побери, во мне столько же мокри навоз, сколь-

ко во всяком другом англичанин! Прокльатый поп! Мерзкий
собака! Я обрублю тебе уши, чьорт побери!

Хозяин
Накостыляет он тебе по шее, черт французский.

Каюс
Накостыляет – это что еще?

Хозяин
Значит, что он даст тебе удовлетворение.

47 Господин (фр.).



 
 
 

Каюс
О, в такьом случае, чьорт, я постаралься, чтоб он меня

накостыляль. Да, да, чьорт побери, я хотеть этого!

Хозяин
А я заставлю его сделать это: иначе пропади он к черту!

Каюс
О, отшень вас благодарю.

Хозяин
Не стоит так благодарить… (Тихо другим.) А вы, мистер

судья, и вы, мистер Пэйдж, и вы, мистер Слендер, отправ-
ляйтесь через город в Фрогмор, ну, знаете, на Лягушечье бо-
лото.

Пэйдж
(тихо)
Что, сэр Хьюго там?

Хозяин
Там. Узнайте, как он чувствует себя. А я проведу туда док-

тора полями. Согласны, джентльмены?

Шеллоу



 
 
 

Хорошо.

Пэйдж, Шеллоу и Слендер
Прощайте, добрейший доктор!
(Уходят.)

Каюс
Чьорт побери, я убить попа за то, что он хотель свадьба

мадемуазель Анна Пэйдж за этот обезьян.

Хозяин
Да будет так: пусть он умрет! А пока вложи в ножны свое

нетерпение, остуди холодной водой свой гнев и пойдем со
мной полями к Лягушечьему болоту. В Фрогморе нынче
сельский праздник, где ждет тебя Анна Пэйдж. Там ты и по-
ухаживаешь за нею. Я попал в цель? Правильно говорю?

Каюс
Спасибо, дьябль побери! Я нравлюсь вам, чьорт побери! Я

доставляй вам короши посетитель – граф, лорд, жентльмен
– все мон пациент.

Хозяин
А за это я пособлю тебе расстроить твою женитьбу на Ан-

не Пэйдж. Я правильно сказал?



 
 
 

Каюс
Правиль, чьорт побери, правиль!

Хозяин
Ну, так вперед!

Каюс
Следуй по моим пятам, Жак Рэгби!

Уходят.



 
 
 

 
Действие III

 

 
Сцена первая

 
Поле близ Фрогмора. Входят сэр Хьюго Эванс и Симпль.

Эванс
Прошу вас, слуга доброго мистера Слендера, друг мой,

Симпль по имени, скажите, с которой стороны высматрива-
ли вы мистера Каюса, титулующего себя доктором медици-
ны?

Симпль
Право, сэр, и со стороны поля, и со стороны парка, и по

всем дорогам: по старой виндзорской дороге и по другим,
кроме дороги к городу.



 
 
 

Эванс
Наинастоятельнейше прошу вас посмотреть и с этой сто-

роны.

Симпль
Слушаю-с, сэр. (Уходит.)

Эванс
Господи, помилуй! Как преисполнена душа моя гнева, как

мятежен дух мой! Я был бы рад, если б он обманул меня!
Какая меланхолия овладела мною! Я перебью об его негод-
ную голову все его горшки с мочой, как только представится
удобный случай. Господи, помилуй!

(Поет.)

У ручеечков, про чьи скалы48

Слагают птички мадригалы,
Себе из роз устроим ложе,
И сто совьем букетов тоже.
У ручеечков…

Господи, помилуй! Я ощущаю великое желание плакать!
(Поет.)

48  «У ручеечков, про чьи скалы…» – Песенка Эванса состоит из отрывков
разных произведений – стихотворения современного Шекспиру автора Марло,
стиха 137 псалма Давида и популярной английской народной баллады.



 
 
 

Слагают птички мадригалы,
Когда у вавилонских вод
И сто совьем букетов роз.
У ручеечков…
Симпль возвращается.

Симпль
Вот он идет, с этой стороны, сэр Хьюго.

Эванс
Милости просим.
(Поет.)

У ручеечков, про чьи скалы…

Да защитит небо правое дело!.. Какое оружие несет он?

Симпль
Никакого, сэр. Идет мой хозяин, мистер Шеллоу и еще

какой-то джентльмен из Фрогмора, – через склон, сюда.

Эванс
Пожалуйста, подай мне платье или, лучше, подержи его у

себя на руках.

Входят Пэйдж, Шеллоу и Слендер.



 
 
 

Шеллоу
А, господин пастырь! Доброго утра, почтеннейший сэр

Хьюго! Увидеть игрока не за костями, а хорошего ученого
не за книгами – удивительное дело.

Слендер
(в сторону)
Ах, милая Анна Пэйдж!

Пэйдж
Здравствуйте, добрейший сэр Хьюго!

Эванс
Да пребудет благословение Божье с вами всеми!

Шеллоу
Как! Меч и слово вместе? Так вы владеете и тем, и другим,

господин пастырь?

Пэйдж
И какой моложавый! В жилете и коротких штанах в такую

сырую, простудную погоду!

Эванс
Этому существуют причины и поводы.



 
 
 

Пэйдж
Мы пришли к вам, господин пастырь, чтобы сделать доб-

рое дело.

Эванс
Очень хорошо. Какое же?

Пэйдж
Один весьма почтенный джентльмен считает себя оскорб-

ленным кем-то и до такой степени ссорится со своею солид-
ностью и терпением, что и представить себе нельзя.

Эванс
Кто же это?

Пэйдж
Вы, я думаю, его знаете: это – доктор Каюс, известный

французский доктор.

Эванс
Господи, спаси и помилуй! Уж лучше бы вы стали гово-

рить мне о горшке с кашей.

Пэйдж
Отчего же?



 
 
 

Эванс
Он не больше знает о Гиппократе и Галене, чем этот гор-

шок, и, кроме того, он – прохвост, самый трусливый про-
хвост, какого только носит земля.

Пэйдж
(Шеллоу)
Ручаюсь вам, это он должен был драться с доктором.

Слендер
(в сторону)
Ах, милая Анна Пэйдж!

Шеллоу
(Пэйджу)
Да, судя по его оружию, вы правы. Не допускайте их друг

к другу. Вот идет доктор Каюс.

Подходят хозяин таверны, Каюс и Рэгби.

Пэйдж
Вложите в ножны вашу шпагу, добрейший пастырь.

Шеллоу
И вы сделайте то же, добрейший доктор.



 
 
 

Хозяин
Обезоружим их и заставим объясниться; пусть они сохра-

нят невредимыми свои члены и рубят наш английский язык.

У противников отнимают оружие.

Каюс
(тихо, Эвансу)
Давай ты мне сказаль секрет: зачем ты не пришель мне на

дуэль?

Эванс
(тихо)
Пожалуйста, потерпите: всему свое время.



 
 
 

Каюс
Чьорт! Ты – трюс, собак и обезьян!

Эванс



 
 
 

(тихо Каюсу)
Пожалуйста, не выставляйте нас посмешищем для при-

сутствующих здесь господ. Я желаю мира с вами и обещаю,
что так или иначе дам вам удовлетворение. (Вслух.) Я пере-
бью ваши горшки с мочой на вашей фатовской маковке за
то, что вы не явились на свидание по условию.

Каюс
Diable! Жак Рэгби и вы, хозяин jarrettiere, скажи: я ждаль

его, чтобы убиль? На свой времья и мьесто ждаль, скажи!

Эванс
Вот это место было назначено, пусть подтвердит уважае-

мый хозяин «Подвязки».

Хозяин
Молчать, говорят вам, Галлия и Валлия, французский

пластырь и валлийский пастырь, целитель брюха и целитель
духа.

Каюс
Себьен, ошень хорошо! Леликолеп!

Хозяин
Да уймитесь вы наконец. Слушайте, что скажет хозяин

«Подвязки». Политик я или нет? Хитрый я человек или нет?



 
 
 

Макиавелли я или нет?49 Захочу я потерять моего доктора?
Отвечаю: нет, потому что он дает мне промывательное, по-
лоскательное, травы и отравы. Захочу я потерять моего пас-
тыря, моего священника, моего сэра Хьюго? Отвечаю: нет,
потому что он дает мне поучения, нравоучения, наставляет
и обставляет. Дай же мне твою руку, муж земной! Вот так.
Дай же мне твою руку, муж небесный! Вот так. Питомцы на-
уки, я обманул обоих вас: я каждого направил не на то место.
Ваши сердца мощны, ваши кожи целы, и пусть горячий хе-
рес венчает развязку этой ссоры. Возьмите в залог их мечи!..
Следуйте за мной, о люди мира! Следуйте за мной! Следуй-
те за мной!

Шеллоу
Совсем сумасшедший человек, честное слово! Следуйте

за ним, джентльмены! Следуйте!

Слендер
(в сторону)
Ах, милая Анна Пэйдж!

Все уходят, кроме Каюса и Эванса.

49  «Макиавелли я или нет?» – Имя автора политического трактата «Госу-
дарь» (начало XVI в.) итальянца Никколо Макиавелли в Англии было нарица-
тельным для обозначения человека, любыми средствами добивающегося постав-
ленной цели.



 
 
 

Каюс
А! Я понимаю! Он сделаль нас des sots50. Се бьен!

Эванс
А! Он сделал нас своими игрушками, выставил на посме-

щище! Прошу вашей дружбы. Соединим наши мозги, чтобы
придумать мщение этому мерзкому, паршивому, гнусному
прощелыге – хозяину «Подвязки».

Каюс
От мон души готов, дьябль побери! Он обещаль меня, где

Анна Пэйдж; но обмануль, надуль, дьябль побери!

Эванс
Да я раздроблю ему череп. Прошу вас следовать за мной.

Уходят.

50 Дурак (фр.).



 
 
 

 
Сцена вторая

 
Улица в Виндзоре. Входит миссис Пэйдж и Робин.

Миссис Пэйдж
Нет, ступай впереди, маленький франт; ты привык следо-

вать, но теперь должен вести51. Что тебе нравится больше:
руководить моими глазами или смотреть на пятки своего хо-
зяина?

Робин
Конечно, мне приятнее идти впереди вас, как человек,

чем следовать за ним, как карлик.

Миссис Пэйдж
О, ты изрядный льстец; видно, из тебя выйдет придвор-

ный.

Входит Форд.

Форд

51 «Нет, ступай впереди, маленький франт, ты привык следовать, но теперь дол-
жен вести». – По моде того времени знатные и богатые дамы, отправляясь на
прогулку, брали с собой нарядных пажей, шествовавших впереди своих хозяек;
паж, сопровождавший мужчин, шел позади.



 
 
 

Доброго здоровья, миссис Пэйдж. Куда вы направляетесь?

Миссис Пэйдж
В гости к вашей жене. Она дома?

Форд
Дома, и ничего не делает, потому что ей не с кем занять-

ся. Думаю, если бы ваши мужья умерли, вы обе вышли бы
замуж.

Миссис Пэйдж
Уж, конечно, – за двух других.

Форд
Где вы взяли этот хорошенький флюгер?

Миссис Пэйдж
Право, забыла даже, как зовут господина, у которого мой

муж получил его. (Робину.) Как, бишь, зовут твоего госпо-
дина?

Робин
Сэр Джон Фальстаф.

Форд
Сэр Джон Фальстаф?!



 
 
 

Миссис Пэйдж
Да, так, так. Я никак не могу запомнить это имя… Он та-

кой близкий приятель моего мужа… Так ваша жена в самом
деле дома?

Форд
В самом деле.

Миссис Пэйдж
С вашего позволения, сэр… Я просто больна, когда не ви-

жу ее. (Уходит с Робином.)

Форд
Что это у Пэйджа – мозгов нет? глаз нет? соображения

нет? Наверное, все это спит, и он этим не пользуется. Этот
мальчишка снесет письмо за двадцать миль так же легко, как
пушка попадет в цель на двести пятьдесят шагов. Пэйдж по-
творствует всем прихотям жены, дает ей свободу исполнять
все ее дурачества, и вот теперь она идет к моей жене, да
еще с пажем Фальстафа. Каждый услышит, как в этом ветре
свищет гроза. С пажем Фальстафа! Недурной заговор, и уже
подстроен, и наши взбунтовавшиеся жены вместе предают
себя черту. Хорошо! Я поймаю его, проучу мою жену, сорву с
лицемерной миссис Пэйдж ее заемное покрывало скромно-
сти, докажу Пэйджу, что он – самоуверенный и доброволь-



 
 
 

ный Актеон, и все мои соседи будут приветствовать гром мо-
ей бури!

Бой часов.

Часы подают мне сигнал, и уверенность приказывает от-
правляться на поиски. И найду там Фальстафа. Этим я за-
служу скорее похвалы, чем насмешки. А что Фальстаф там,
это верно, как то, что земля не движется. Иду.

Входят Пэйдж, Шеллоу, Слендер, хозяин таверны,
Эванс, Каюс и Рэгби.

Все
Доброго здоровья, мистер Форд!

Форд
Славная компания, честное слово! У меня сегодня вкус-

ный обед, и я прошу всех пожаловать ко мне.

Шеллоу
Я прошу у вас извинения, мистер Форд.

Слендер
Я тоже. Мы обещали отобедать с мисс Анной, и я не хотел

бы изменить ей ни за какие деньги на свете.



 
 
 

Шеллоу
Мы устраиваем брак Анны Пэйдж с моим племянником

Слендером и сегодня должны получить ответ.

Слендер
Надеюсь, у меня есть ваше согласие, батюшка Пэйдж?

Пэйдж
Есть, мистер Слендер. Я целиком за вас, но моя жена все-

цело за вас, доктор.

Каюс
Да, чьорт побери! Мадемуазель влюблен в меня. Так мне

пообещаль мадам Квикли.

Хозяин
А что вы скажете о молодом мистере Фэнтоне? Он пор-

хает, он пляшет, он смотрится настоящим юношей, он пи-
шет стихи, он говорит по-праздничному, он пахнет апрелем
и маем. Он победит, он победит – уж ему так на роду напи-
сано, он победит!

Пэйдж
Но не с моего согласия. За это я ручаюсь. У этого джентль-

мена нет ни гроша за душой; он водил дружбу с нашим бес-



 
 
 

путным принцем и Пойнсом; он – птица слишком высокого
полета; он чересчур уж много знает. Нет, пальцами моего со-
стояния он не завяжет ни одного узелка в своей участи. Ко-
ли хочет взять мою дочь, пускай берет без приданого. Мое
богатство зависит от моего согласия, а мое согласие сюда не
идет.

Форд
Убедительнейше прошу, чтоб хоть кто-нибудь из вас по-

жаловал ко мне отобедать. Кроме вкусного стола, вы найдете
у меня и забаву: я покажу вам чудовище. Пожалуйста, не от-
кажите, доктор; и вы тоже, мистер Пэйдж, и вы, сэр Хьюго.

Шеллоу
Ну так прощайте. Тем свободнее будет нам сговориться с

мистером Пэйджем.

Шеллоу и Слендер уходят.

Каюс
Стюпай домой, Жак Рэгби. Я повернусь скоро.

Рэгб и уходит.

Хозяин
Прощайте, драгоценные мои: я отправляюсь к моему



 
 
 

честному рыцарю Фальстафу и дерну с ним канарского.
(Уходит.)

Форд
(в сторону)
Прежде, пожалуй, дерну я его самого так, что он запля-

шет. (Громко.) Прошу пожаловать вас, господа!

Все
Идем, посмотрим на ваше чудовище.

Уходят.



 
 
 

 
Сцена третья

 
Комната в доме Форда. Входят миссис Форд и миссис

Пэйдж.

Миссис Форд
Эй, Джон! Роберт!

Миссис Пэйдж
Скорей, скорее! А корзина с бельем?

Миссис Форд
Все готово. Эй, Роберт. Да где же ты?

Входят слуги с корзиной.

Миссис Пэйдж
Живей! Живее! Торопитесь!

Миссис Форд
Поставьте ее сюда.

Миссис Пэйдж
Распорядитесь скорее: нам нельзя терять ни минуты.



 
 
 

Миссис Форд
Так вот. Джон и Роберт, ждите там, в пивоварне, и, как

только я позову вас, бегите сюда и, не медля ни минуты, хва-
тайте эту корзину на плечи; затем во всю прыть несите ее к
валькам на Дэтчетском лугу и там опорожните ее в грязный
ров у Темзы.

Миссис Пэйдж
Сделаете все, как сказано?

Миссис Форд
Я уж им это толковала и перетолковала; больше нечего

объяснять. – Ступайте и приходите, когда вас позовут.

Слуги уходят.

Миссис Пэйдж
Вот маленький Робин.

Входит Робин.

Миссис Форд
Ну что, мой соколик? Что нового?

Робин
Мой хозяин, сэр Джон, стоит у вашего заднего крыльца,



 
 
 

миссис Форд, и желает увидаться с вами.

Миссис Пэйдж
Ты не проговорился, маленький проказник?

Робин
Клянусь, что нет. Мой хозяин не знает, что вы здесь, и

пригрозил, что, если я расскажу вам обо всем этом, он обре-
чет меня на вечную свободу, – поклялся, что прогонит.

Миссис Пэйдж
Ты – славный мальчик. Молчаливость будет тебе портным

и сошьет тебе новые штаны и камзол. Пойду спрячусь.

Миссис Форд
Идите. (Робину.) Ступай, скажи твоему хозяину, что я од-

на.

Робин уходит.

Миссис Пэйдж, помните вашу роль.

Миссис Пэйдж
За это ручаюсь. Коли не сыграю, как следует, ошикайте

меня. (Уходит.)



 
 
 

Миссис Форд
Ну, теперь за дело. Угостим мы эту зловредную сырость,

эту грубую водяную тыкву, научим мы его отличать горлиц
от сорок.

Входит Фальстаф.

Фальстаф
«Сокровище небес, ужели ты моя?»52 Теперь я могу уме-

реть: я видел в этом мире все. В этой встрече – предел моего
честолюбия. О, блаженнейший час!

Миссис Форд
Милый сэр Джон!

Фальстаф
Миссис Форд, я не умею льстить, я не умею много гово-

рить, миссис Форд. Согрешу я теперь помыслом: о, если б
твой муж умер – я скажу это хоть перед главным судьей, я
бы сделал тебя моею леди!

Миссис Форд
Меня – вашей леди, сэр Джон? Ах, жалкая леди вышла бы

из меня!

52 «Сокровище небес, ужели ты моя?» – первая строка второй песни поэмы
Сидни «Астрофил и Стелла».



 
 
 

Фальстаф
Пусть французский двор предъявит мне подобную тебе!

Слепну, глядя на тебя, ведь твои очи соперничают с алмазом.
У тебя такое прекрасно изогнутое лицо, что к нему идет и
шляпка-кораблик, и шляпка-амазонка, и всякая шляпка ве-
нецианского покроя53.

Миссис Форд
Простой платок, сэр Джон, – больше ни к чему не идет

мое лицо, да и тот слишком хорош для меня.

Фальстаф
Клянусь Богом, это измена, что ты так говоришь. Нет, из

тебя бы вышла форменная придворная дама, и твердая по-
ступь твоей ноги придавала бы удивительную прелесть твоей
походке в полукруглых фижмах. Не будь судьба твоим вра-
гом, я знаю, чем была бы ты, когда природа – такой друг те-
бе. Нет, этого не скроешь.

Миссис Форд
Поверьте: ничего подобного нет во мне.

53  «…шляпка венецианского покроя».  – Венеция в шекспировские времена
считалась законодательницей моды. Особенно славились венецианские женские
головные уборы, часто сделанные в форме кораблей с мачтами, парусами и фла-
гами.



 
 
 

Фальстаф
За что же я полюбил тебя? Убедись хоть этим, что в те-

бе есть нечто необыкновенное. Я не умею льстить, не умею
говорить, что ты и такая и этакая, как умеют сюсюкать
эти франтики, вроде женщин в мужском платье, пахнущие,
как аптекарская кладовая во время сбора трав. Я не умею
льстить, и я люблю тебя, одну тебя, и ты заслуживаешь этого.

Миссис Форд
Не обманывайте меня, сэр; боюсь, что любите вы миссис

Пэйдж.

Фальстаф
Ты точно так же могла бы сказать, что я люблю прохажи-

ваться мимо долговой тюрьмы, которая мне противна, как
запах известковой печи.

Миссис Форд
Небо знает, как я люблю вас, и когда-нибудь вы убедитесь

в этом.

Фальстаф
Чувствуй так и дальше; я заслужу твою любовь.

Миссис Форд
Я должна сказать, что вы уже заслужили, иначе бы я так



 
 
 

не чувствовала.

Робин
(за сценой)
Миссис Форд! К вам пришла миссис Пэйдж; она вся в по-

ту, страшно запыхалась и совсем растерянна; ей необходимо
сейчас же поговорить с вами.

Фальстаф
Она не должна видеть меня; я спрячусь за занавески.

Миссис Форд
Да, спрячьтесь, пожалуйста: она такая болтливая женщи-

на.

Фальстаф прячется. Входят миссис Пэйдж и Робин.

Миссис Форд
Что такое? Что случилось?

Миссис Пэйдж
Ах, миссис Форд, что вы наделали? Вы осрамлены, вы

уничтожены, вы погибли навеки!

Миссис Форд
Да в чем дело, добрейшая миссис Пэйдж?



 
 
 

Миссис Пэйдж
Ну и ну, миссис Форд: когда у вас такой честный муж,

разве можно давать ему повод к подозрению?

Миссис Форд
Какой повод к подозрению?

Миссис Пэйдж
«Какой повод к подозрению?» Стыдитесь! Как я ошиблась

в вас!

Миссис Форд
Да в чем же дело, господи боже мой?

Миссис Пэйдж
Ваш муж идет сюда со всеми виндзорскими полицейски-

ми: он ищет одного джентльмена, который, по его словам, те-
перь здесь, в доме, с вашего согласия, чтобы воспользовать-
ся отсутствием супруга. Вы погибли!

Миссис Форд
Надеюсь, это все не так.

Миссис Пэйдж
Дай Бог, чтобы глаза меня обманули. И все же несомнен-



 
 
 

но, ваш муж идет сюда его отыскивать чуть не с половиной
Виндзора. Я примчалась предупредить вас. Если вы уверены
в своей невиновности, я, конечно, очень рада; но, если в са-
мом деле у вас здесь спрятан возлюбленный, спровадьте его,
спровадьте его поскорее. Не теряйте присутствия духа, при-
дите в себя – защитите вашу репутацию, иначе вам придется
навеки проститься с вашей счастливой жизнью.

Миссис Форд
Что мне делать? Здесь спрятан мой дорогой друг, и я сво-

его позора боюсь меньше, чем опасности для него. Я не по-
жалела бы тысячи фунтов, чтобы только его здесь не было.

Миссис Пэйдж
Стыдитесь! Бросьте ваши стоны: «Я не пожалела бы».

Ваш муж в двух шагах отсюда; придумайте, как устроить по-
бег. Здесь, в доме, спрятать его невозможно. О, как вы обма-
нули меня! Постойте: вот корзина; если он умеренного ро-
ста, то как-нибудь поместится; потом вы навалите на него
грязное белье, как будто отправляете в стирку, а сейчас как
раз стирают, – так пусть двое ваших слуг снесут его на Дэт-
четский луг.

Миссис Форд
Он слишком толст, чтоб поместиться в ней. Что мне де-

лать?



 
 
 

Фальстаф
(выходит из-за занавески)
Покажите, покажите мне! О, покажите скорее! Помещусь,

помещусь! Последуйте совету вашей подруги, я помещусь!
(Выбрасывает из корзины белье и влезает в корзину.)

Миссис Пэйдж
Как! Это вы, сэр Джон Фальстаф? (Тихо.) А как же ваши

письма, рыцарь?

Фальстаф
(тихо)
Я люблю лишь тебя. Помоги мне удрать. Скорее в корзи-

ну! Нет, я никогда… (Влезает в корзину.)

Миссис Форд и миссис Пэйдж заваливают его грязным
бельем.

Миссис Пэйдж
Мальчик, помоги хорошенько прикрыть твоего хозяина…

Зовите ваших слуг, миссис Форд!.. О лицемерный рыцарь!

Робин уходит.

Миссис Форд



 
 
 

Эй, Джон! Роберт! Джон!

Входят слуги.

Берите скорее это белье. Где шест для корзины? Да живее!
Что мешкаете? Несите его прачке на Дэтчетский луг. Живее,
живее!

Слуги забирают корзину.
Входят Форд, Пэйдж, Каюс и Эванс.

Форд
Пожалуйте, пожалуйте сюда. Если мои подозрения без-

основательны, смейтесь надо мной, сделайте меня посмеши-
щем: я буду стоить этого… Это что такое? Куда вы это несе-
те?

Слуги
Прачке, а то куда же?

Миссис Форд
Да тебе какое дело, куда они несут это? Недостает еще,

чтоб ты вмешивался в стирку белья.

Форд
Стирка! О, как я хотел бы с себя самого смыть пятно. Пят-



 
 
 

но, пятно, пятно! Да, пятно – поверьте; и сейчас для него
сезон.

Слуги уносят корзину.

Сегодня, джентльмены, мне снился сон. Я расскажу вам
этот сон. Вот, вот, вот вам мои ключи. Идемте ко мне в ком-
наты; ищите, обыскивайте, переройте все; я вам ручаюсь, что
мы загоним лисицу. Но прежде я отрежу эту дорогу. Вот так.
Теперь начинайте травлю.

Пэйдж
Добрейший мистер Форд, успокойтесь, вы несправедливы

к самому себе.

Форд
Правда, мистер Пэйдж. Идемте, господа; сейчас вы поте-

шитесь. Следуйте за мной, господа! (Уходит.)

Эванс
Ревность лишает людей остатков рассудка.

Каюс
О, дьябль, о бьен, у нас во Франс, фу, нет такой фасон,

нет мода ревновать.



 
 
 

Пэйдж
Пойдем, однако, за ним, посмотрим, чем кончится его об-

лава.

Все, кроме миссис Форд и миссис Пэйдж, уходят.

Миссис Пэйдж
А это оказалось вдвойне здорово.

Миссис Форд
Я уж не знаю, что мне больше нравится: что взбеленился

мой муж или что струхнул сэр Джон.

Миссис Пэйдж
Каково ему пришлось, когда ваш муж спросил, что в кор-

зине!

Миссис Форд
Я почти уверена, что ему помыться не мешает. Выходит,

мы ему окажем услугу, раз окунем его в воду.

Миссис Пэйдж
Чтоб ему, мерзавцу, пропасть там! Желаю всем ему по-

добным такой же участи.

Миссис Форд



 
 
 

У мужа, очевидно, была особая причина подозревать, что
Фальстаф здесь; по крайней мере, до сих пор я никогда не
видела у него такого грубого припадка ревности.

Миссис Пэйдж
Я найду средство узнать это. А с Фальстафом мы сыграем

еще несколько штук. От одного этого лекарства не пройдет
его распутная болезнь.

Миссис Форд
Не послать ли нам к нему эту глупую гусыню Квикли из-

виниться от нашего имени за то, что его бросили в воду, и
подать ему другую надежду, чтобы еще раз его проучить.

Миссис Пэйдж
Хорошо. Позовем его завтра в восемь часов, чтобы возна-

градить за сегодняшнюю неудачу.

Входят Форд, Пэйдж, Каюс и Эванс.

Форд
Не могу найти его. Может быть, бездельник только хва-

стал тем, чего не смог.

Миссис Пэйдж
(тихо, миссис Форд)



 
 
 

Слышали?

Миссис Форд
А хорошо вы со мной обращаетесь, мистер Форд, а?

Форд
Да, хорошо.

Миссис Форд
Дай Бог, чтоб вы сделались лучше, чем ваши мысли!

Форд
Аминь.

Миссис Пэйдж
Вы несправедливы к себе, мистер Форд.

Форд
Да-да, я должен искупить свою вину.

Эванс
Если кто-нибудь спрятан в доме, или в комнатах, или в

сундуках, или в шкафах, пусть простит небо мои прегреше-
ния в день Страшного суда!

Каюс



 
 
 

Чьорт побери, и мне! Я тоже не видаль здесь никого.

Пэйдж
Ох, мистер Форд! Как вам не стыдно?! Какой злой дух,

какой демон внушил вам эти бредни? За все сокровища вин-
дзорского замка не хотел бы я себе вашей болезни.

Форд
Это – моя вина, мистер Пэйдж, и я терплю за нее.

Эванс
Вы терпите за нечистую совесть; ваша жена – честная жен-

щина, какую я желал бы обрести между пятью тысячами и
еще пятьюстами.

Каюс
Черт побери, я вижу, что она – честная женщина.

Форд
Итак, я обещал вам обед. Пойдем, прогуляемся в парке.

Пожалуйста, извините меня, после я объясню вам, почему
сделал это. Пойдем, жена, пойдемте, миссис Пэйдж. Пожа-
луйста, простите меня; убедительно прошу: простите.

Пэйдж
Пойдемте, господа; но, ей-богу, мы посмеемся над ним. Я



 
 
 

приглашаю вас к себе утром на завтрак, а потом поохотимся
на птиц; у меня отличный сокол для леса. Идет?

Форд
К вашим услугам.



 
 
 

Эванс



 
 
 

Ежели будет один, я составлю пару.

Каюс
Ежели будет один или пара, я составлю тройку.

Форд
Пожалуйте, мистер Пэйдж.

Эванс
Прошу вас не забыть завтра об этом вшивом негодяе –

хозяине таверны.

Каюс
Это правда, чьорт побри. Охотно.

Эванс
Вшивый негодяй! Позволять себе такие издевательства и

насмешки!

Уходят.



 
 
 

 
Сцена четвертая

 
Комната в доме Пэйджа. Входят Фэнтон и Анна

Пэйдж.

Фэнтон

Согласья не дает нам твой отец.
Поэтому о нем довольно, Нэн.

Анна
Что ж делать?

Фэнтон

Действуй ты теперь сама.
Он говорит, что слишком знатен я,
Что, расточительством дела попортив,
Хочу их починить его добром.
Препятствия другие выдвигает:
Беспутства прежние, дурных друзей,
И говорит, что невозможно мне
Тебя любить, когда не из-за денег.

Анна
Быть может, прав он…



 
 
 

Фэнтон

Нет, или пусть мне небо не поможет.
Но признаюсь, отцовское богатство
Меня к тебе сначала приманило.
Но увидал в тебе цены я больше,
Чем в слитках золотых, мешках монеты,
И за богатством, что в тебе самой,
Теперь стремлюсь я.

Анна

Милый мистер Фэнтон,
Добейтесь все же у отца согласья.
А если ни покорность, ни удача
Нам не помогут – что же…
Давайте отойдем…

Разговаривают в стороне.

Входят Шеллоу, Слендер и миссис Квикли.

Шеллоу
Прервите их беседу, миссис Квикли, мой родственник бу-

дет говорить сам.

Слендер



 
 
 

Пущу одну иль две стрелы, так, для попытки.

Шеллоу
Не пугайся.

Слендер
Нет, она не пугает меня. Это-то меня не беспокоит, но

только я боюсь.

Миссис Квикли
Послушайте, мистер Слендер желает потолковать с вами.

Анна
Иду.
(В сторону.)

Вот кто отцом моим в мужья мне выбран!
О, сколько гадких, безобразных свойств
Прикрашены доходом в триста фунтов!

Миссис Квикли
А как вы поживаете, добрейший мистер Фэнтон? Поз-

вольте сказать вам словечко.

Шеллоу
Она подходит. Начинай, кузен. Вспомни, дитя мое, какой

у тебя был отец!



 
 
 

Слендер
У меня был отец, мисс Анна… Мой дядюшка может рас-

сказать вам о нем много смешного. Пожалуйста, дядюшка,
расскажите мисс Анне, как мой отец украл однажды с насе-
ста двух гусей.

Шеллоу
Мисс Анна, мой племянник любит вас.

Слендер
Совершенно так – люблю, как любую женщину в Глостер-

шире.

Шеллоу
Он будет содержать вас, как настоящую королеву.

Слендер
Совершенно так, что бы там ни случилось, по положению

не ниже эсквайра.

Шеллоу
Он запишет на ваше имя полтораста фунтов.

Анна
Добрейший мистер Шеллоу, дайте ему свататься самому.



 
 
 

Шеллоу
Благодарю вас за это; благодарю вас за такое одобрение.

(Слендеру.) Она зовет тебя, племянник. Я оставляю вас…
(Отходит в сторону.)

Анна
Итак, мистер Слендер…

Слендер
Итак, мисс Анна…

Анна
В чем же ваша последняя воля?

Слендер
Моя последняя воля? Вот это потеха! Вот уж, по правде,

шутка! Да я еще, с Божьей помощью, не думал о последней
воле: благодаря Господу, мое здоровье еще не так плохо.

Анна
Вы меня не поняли: я хочу сказать, мистер Слендер, чего

вы от меня желаете?

Слендер
Да, извольте видеть, для себя-то я не желаю ничего или



 
 
 

весьма мало. Ваш отец и мой дядюшка закрутили дело. Если
дело мне удастся – хорошо, не удастся – пусть повезет тому,
кто счастливее меня! Они лучше меня могут сказать вам, как
идет это дело. Вы можете спросить у вашего отца. Вот он
идет.

Входят Пэйдж и миссис Пэйдж.

Пэйдж

А, мистер Слендер! Дочь, люби его.
А это что? Зачем здесь мистер Фэнтон?
Зря продолжаете сюда ходить:
Сказал я: все об Анне решено.

Фэнтон
Прошу, не гневайтесь так, мистер Пэйдж.

Миссис Пэйдж
Прошу оставить Анну, мистер Фэнтон.

Пэйдж
Не пара вам она.

Фэнтон
Послушайте же, сэр!



 
 
 

Пэйдж

Нет, мистер Фэнтон.
Идемте, мистер Шеллоу; сын, идем.
Вы, мистер Фэнтон, ходите напрасно.

Пэйдж, Шеллоу и Слендер уходят в дом.

Миссис Квикли
Поговорите с миссис Пэйдж.

Фэнтон

Так вашу дочь люблю я, миссис Пэйдж,
Так искренне, и чисто, и серьезно,
Что, вопреки отказам и манерам,
Я от любви своей не отрекаюсь
И не уйду. Жду вашего согласья.

Анна
Меня с болваном этим не венчайте!

Миссис Пэйдж
И не подумаю: есть лучше муж.

Миссис Квикли
Это – мой хозяин, господин доктор.



 
 
 

Анна

Так лучше пусть живой зароют в землю!
Иль насмерть забросают репой!54

Миссис Пэйдж

Ну, не волнуйся. Милый мистер Фэнтон,
Я ни врагом не буду вам, ни другом.
Как дочь моя вас любит, расспрошу
И поступлю так, чтоб ей было лучше.
Пока прощайте: мы должны уйти.
Ее отец рассердится.

Фэнтон
Прощайте, миссис Пэйдж! Прощайте, Нэн!

Анна и мать уходят.

Миссис Квикли
Это ведь я так устроила. «Неужели, – говорю я, – вы бро-

сите вашу дочь этому болвану или какому-нибудь лекарю?
Посмотрите-ка на мистера Фэнтона…» Да, это я устроила.

54  «Иль насмерть забросают репой!» – народная поговорка жителей южных
графств Англии.



 
 
 

Фэнтон

Спасибо. Передай сегодня Нэн
Вот этот перстень. А это – за труды.

Миссис Квикли
Пошли тебе Господь премногого успеха!

Фэнтон уходит.

Доброе у него сердце; за такое доброе сердце любая жен-
щина пойдет в огонь и воду. Но все-таки мне хотелось бы,
чтоб мисс Анна досталась моему хозяину, или чтоб она до-
сталась мистеру Слендеру, или уж, право, пусть бы доста-
лась и мистеру Фэнтону. Я буду всячески помогать всем тро-
им, потому что всем троим обещала и – сдержу слово. Но
особенно стану хлопотать за мистера Фэнтона. Да ведь мне
нужно еще с поручением от моих двух миссис к сэру Джону
Фальстафу; а я-то, дура, болтаюсь здесь.

Уходит.



 
 
 

 
Сцена пятая

 
Комната в таверне «Подвязка». Входят Фальстаф и

Бардольф.

Фальстаф
Эй, Бардольф!

Бардольф
Что прикажете, сэр?

Фальстаф
Принеси мне кружку хереса да не забудь поджаренного

хлеба.

Бардольф уходит.

Для того ли я жил, чтоб меня понесли в корзине, точно
негодные остатки из мясной, и швырнули в Темзу? Ну если
меня еще раз так разыграют, пусть у меня вырежут мозги,
намажут их маслом и отдадут собаке в подарок на Новый
год. Экие подлецы! Ведь швырнули меня в реку без всякого
угрызения совести, точно слепых щенят бродячей шавки. А
по моему объему видно, как быстро я способен погружаться
на дно. Будь дно так глубоко, как сама преисподняя, я и до



 
 
 

него бы добрался. Да, потонуть бы мне непременно, если бы
река не была на том месте мелка и с каменистым дном. А для
меня такая смерть просто ненавистна: ведь от воды человек
раздувается. Какая же фигура вышла бы из меня, если б меня
еще больше раздуло! Стал бы горой-мумией!

Бардольф возвращается с хересом.

Бардольф
Там пришла, сэр, миссис Квикли. Она хочет говорить с

вами.

Фальстаф
Ну, подбавим немного хереса к воде из Темзы. В брюхе у

меня такой мороз, точно я глотал пилюли из снега для осве-
жения внутренностей. (Выпивает кубок.) Теперь зови ее сю-
да!

Бардольф
Иди, женщина!

Входит миссис Квикли.

Миссис Квикли
С вашего позволения, сэр… Простите, пожалуйста! Доб-

рого здоровья вашей милости.



 
 
 

Фальстаф
(выпивает второй кубок, Бардольфу)
Тащи прочь эти сосуды и вскипяти мне бутылку хереса.

Бардольф
С яйцами, сэр?

Фальстаф
Без всякой примеси: я не желаю видеть у себя в питье за-

рождающегося цыпленка.

Бардольф уходит.

Ну, что скажешь?

Миссис Квикли
Да пришла к вашей милости от миссис Форд.

Фальстаф
Миссис Форд! Довольно с меня фортелей; бросили меня

фортелем; у меня все брюхо полно фортелей.

Миссис Квикли
Ах, горе, горе! Да ведь она, голубушка, ни в чем не вино-

вата. Уж она ругаларугала свою прислугу: они все напутали.



 
 
 

Фальстаф
Как и я запутался в своих мыслях и положился на обеща-

ние глупой бабы.

Миссис Квикли
Ах, сэр, она так горюет об этом, что у вас сердце бы разо-

рвалось, глядя на нее. Но сегодня утром ее муж идет на охо-
ту, и она просит вас снова к себе между восемью и девятью
часами. Мне велено как можно скорее принести ей ответ. Уж
поверьте мне: она вознаградит вас за неудачу.

Фальстаф
Хорошо, я посещу ее. Так ей и скажи. Да пусть обдумает,

что есть человек; пусть обмозгует непостоянство человече-
ской натуры и должно оценит мои достоинства.

Миссис Квикли
Слушаю. Все скажу.

Фальстаф
Да, скажи. Так между девятью и десятью?

Миссис Квикли
Между восемью и девятью, сэр.



 
 
 

Фальстаф
Ну, хорошо. Ступай. Буду непременно.

Миссис Квикли
Да хранит вас Бог, сэр! (Уходит.)

Фальстаф
Удивительно мне, что Брука не видно; он послал мне ска-

зать, чтоб я ждал его здесь. Мне его деньги очень по сердцу.
А! Да вот и он.

Входит Форд.

Форд
Доброго здоровья, сэр!

Фальстаф
Ну, мистер Брук, вы пришли узнать, что произошло меж-

ду мною и женой Форда?

Форд
За этим я и пришел, сэр Джон.

Фальстаф
Мистер Брук, я не хочу лгать вам: я был у нее в доме в

назначенный час.



 
 
 

Форд
И успели?

Фальстаф
Весьма неблагополучно, мистер Брук.

Форд
Как же, сэр? Или она изменила свое решение?

Фальстаф
Нет, мистер Брук; но чахлый рогоносец – муж ее, мистер

Форд, который живет в вечном смятении от ревности, явил-
ся в самую минуту нашей встречи, после того как мы не успе-
ли и обняться, и поцеловаться, и уверить друг друга в любви,
и, так сказать, сыграть пролог нашей комедии. А по пятам
у него – целая свора его друзей, которых он собрал и наусь-
кал своим бешенством. И все это затем, чтобы обыскать дом,
чтобы обнаружить любовника его жены.

Форд
Как! В то время как вы там были?

Фальстаф
В то время, как я там был.



 
 
 

Форд
И он искал вас и не мог найти?

Фальстаф
А вот послушайте. На наше счастье, приходит некая мис-

сис Пэйдж. Она нам дает знать о приближении Форда, и тут,
по ее совету, жена Форда, совсем потеряв голову, спрятала
меня в корзину с бельем.

Форд
В корзину с бельем?

Фальстаф
Клянусь Богом, в корзину с бельем. Запихала меня вместе

с грязными рубахами и сорочками, носками, грязными чул-
ками, засаленными салфетками. И там, мистер Брук, стояла
такая зловонная смесь сквернейших запахов, какая только
когда-нибудь оскорбляла человеческие ноздри.

Форд
И как долго вы пролежали там?

Фальстаф
Нет, вы послушайте, мистер Брук, сколько я вытерпел,

чтобы склонить эту женщину к злу для вашего блага. Когда я
таким образом был запихнут в корзину, миссис Форд позва-



 
 
 

ла двух мерзавцев, лакеев своего мужа, и велела нести меня
под видом грязного белья на Дэтчетский луг. Они подняли
меня к себе на плечи. В дверях встретился с ними ревнивый
мерзавец, их хозяин, который спросил раза два, что у них
в корзине. Я трепетал от страха при мысли, что этот сума-
сшедший мерзавец станет осматривать корзину; но судьба,
которая обрекла его на звание рогоносца, удержала его руку.
Ну, хорошо! Он отправился дальше, как остервенелый охот-
ник, а я отправился прочь, как грязное белье. Но замечайте,
что было дальше, мистер Брук. Я терпел муки трех различ-
ных смертей: во-первых, невыносимый страх, что ревнивый
гнусный баран обнаружит меня; затем, что лежу на простран-
стве какого-нибудь наперстка, согнутый, как добрый клинок,
концом к рукоятке, головой к пяткам; наконец, что плотно
укупорен, точно крепкая настойка, вонючим бельем, кото-
рое разлагается от собственного сала. Представьте вы себе
человека моей комплекции… представьте себе это… на ме-
ня жар действует, как на масло: я начинаю таять. Просто чу-
до, что я не задохнулся. И вот, в самом разгаре этой бани,
когда я, точно голландское кушанье, наполовину сварился
уже в собственном жиру, – меня вдруг швырнули в Темзу,
докрасна раскаленного охладили в этой влаге, как лошади-
ную подкову. Представьте вы себе только это – раскаленный
так, что шипел, – представьте себе, мистер Брук!

Форд



 
 
 

По совести говорю, сэр, мне весьма прискорбно, что из-
за меня вы вытерпели все это. Стало быть, мое дело совсем
проиграно. Вы теперь уже к ней не приступитесь?

Фальстаф
Мистер Брук, пускай лучше меня швырнут в Этну, как

швырнули в Темзу, чем чтобы я так легко отказался от нее.
Ее муж сегодня утром отправился на охоту, а я получил от
нее приглашение на новое свидание – именно между восе-
мью и девятью часами, мистер Брук.

Форд
Восемь уже било, сэр.

Фальстаф
Уже? Ну так я отправляюсь на свидание. Приходите ко

мне, когда найдете удобным, и я сообщу вам об успехах. Де-
ло все-таки увенчается тем, что она будет ваша. Прощайте!
Она будет ваша, мистер Брук. Мистер Брук, вы украсите ро-
гами Форда. (Уходит.)

Форд
О, что это такое? Видение? Сон? Сплю я, что ли? Мистер

Форд, проснись, проснись! Мистер Форд, в твоем празднич-
ном платье прореха, мистер Форд. Вот что значит быть же-
натым! Вот что значит иметь белье и корзину для белья! Хо-



 
 
 

рошо, теперь я покажу всем, что я такое. Я поймаю этого
мерзавца: он у меня в доме; он не увернется от меня, ему
невозможно увернуться, не спрятаться же ему в кошелек для
мелких монет, не забиться в перечницу! Но чтобы руково-
дящий им дьявол не выпутал его из беды и теперь, я обыщу
даже невозможные места. Хоть я и не могу избегнуть моей
участи, но эта ненавистная мне участь не покорит меня се-
бе. Если мне достались рога, доводящие до бешенства, то я
оправдаю поговорку. Я буду бешен, как рогатый зверь.

Уходит.



 
 
 

 
Действие IV

 

 
Сцена первая

 
Улица. Входят миссис Пэйдж, миссис Квикли и Уи-

льям Пэйдж.

Миссис Пэйдж
Как ты думаешь, пришел уже он к миссис Форд?

Миссис Квикли
Непременно пришел или придет сию минуту. Ну, правду

вам сказать, он ужасно взбешен тем, что его швырнули в во-
ду. Миссис Форд просит вас прийти к ней сейчас же.

Миссис Пэйдж
Я сейчас же иду к ней, только прежде провожу моего



 
 
 

мальчугана в школу. А, вот идет его учитель: должно быть,
сегодня нет занятий.

Входит сэр Хьюго Эванс.

Миссис Пэйдж
Что, сэр Хьюго, сегодня нет учения?

Эванс
Нет, мистер Слендер упросил меня позволить мальчикам

сегодня поиграть.

Миссис Квикли
Благослови его, Господи, за это.

Миссис Пэйдж
Сэр Хьюго, мой муж говорит, что наш сын ничего не вы-

носит из учения. Пожалуйста, задайте ему несколько вопро-
сов из грамматики.

Эванс
Подойди сюда, Уильям; подыми голову. Ну!

Миссис Пэйдж
Подойди, мальчуган; подыми голову; отвечай твоему учи-

телю; не робей.



 
 
 

Эванс
Уильям, скажи мне, сколько существует чисел?

Уильям
Два.

Миссис Квикли
Каково! А я всегда думала, что больше тридцати, потому

что говорят: первое число, второе, тридцатое, тридцать пер-
вое.

Эванс
Прекратите вашу болтовню. – Уильям, как будет на латы-

ни «большой»?

Уильям
Magnus.

Миссис Квикли
Магнус? Наш пономарь Магнус совсем и не большой.

Эванс
Вы – весьма несообразительная женщина. Прошу вас мол-

чать. – Что такое lapis, Уильям?



 
 
 

Уильям
Камень.

Эванс
А что такое камень, Уильям?

Уильям
Голыш.

Эванс
Нет, камень – это lapis. Пожалуйста, заруби у себя в мозгу.

Уильям
Lapis.

Эванс
Хорошо, Уильям. Теперь скажи, от чего получают начало

члены.

Уильям
Члены получают начало от местоимений и склоняются

так: singulariter nomintivo: hic, haec, hoc.

Эванс
Nominativo: hic, haec, hoc. Пожалуйста, заметь это: gen-

itivo – hujus. Hy, хорошо, как же винительный падеж?



 
 
 

Уильям
Винительный – hinc.

Эванс
Пожалуйста, дитя мое, помни хорошенько: accuzativo –

hunc, hanc, hoc.

Миссис Квикли
Гунк, ганк, гок – вы точно по-китайски говорите.

Эванс
Прекратите болтовню, женщина. – Как звательный падеж,

Уильям?

Уильям
О! Звательный! О!

Эванс
Обдумайте хорошенько, Уильям. Звательный – caret 55.

Миссис Квикли
Парить! Кого это?

Эванс
55 Отсутствует (лат.).



 
 
 

Женщина, умолкните!

Миссис Пэйдж
Молчите.

Эванс
Как родительный падеж множественного числа, Уильям?

Уильям
Родительный падеж?

Эванс
Да.

Уильям
Родительный – horum, harum, horum.

Миссис Квикли
Экий стыд какой! Говорить с ребенком об родах, да еще

множественного числа, да еще хором! Не говори об этом ни-
когда, голубчик!

Эванс
Женщина, стыдитесь!

Миссис Квикли



 
 
 

Вы не хорошо поступаете, что учите ребенка таким ве-
щам. Каково: родить, да еще хором. Стыдно вам!

Эванс
Ты с ума сошла, женщина! Ты, верно, никакого понятия

не имеешь о падежах, числах и родах? Такой глупой христи-
анки, как ты, я и представить себе не могу.

Миссис Пэйдж
Пожалуйста, молчи.

Эванс
Теперь, Уильям, просклоняй некоторые местоимения.

Уильям
Я, право, позабыл.

Эванс
Припомни – qui, quae, quod; а если забудешь qui, quae и

quod, – высеку. Теперь ступай играть. Ступай же.

Миссис Пэйдж
Он больше знает, чем я думала.

Эванс
У него очень хорошая память. До свидания, миссис



 
 
 

Пэйдж.

Миссис Пэйдж
До свидания, добрейший сэр Хьюго.

Эванс уходит.

Ступай домой, Уильям. Пойдем: мы слишком замешка-
лись.

Уходят.



 
 
 

 
Сцена вторая

 
Комната в доме Форда. Входят Фальстаф и миссис

Форд.

Фальстаф
Миссис Форд, ваша печаль пожрала мои страдания. Я ви-

жу, как покорна ваша любовь, и, верьте, я воздам за нее впол-
не, до последнего волоска не только простым долгом любви,
миссис Форд, но и всеми ее принадлежностями, украшения-
ми и обрядами. Скажите только, вы теперь уверены относи-
тельно вашего мужа?

Миссис Форд
Он на охоте, милый сэр Джон.



 
 
 

Миссис Пэйдж
(за сценой)
Кумушка Форд! Кумушка!

Миссис Форд
Пройдите в эту комнату, сэр Джон.



 
 
 

Фальстаф уходит. Входит миссис Пэйдж.

Миссис Пэйдж
Здравствуйте, голубушка! Кто тут есть в доме, кроме вас?

Миссис Форд
Да никого, кроме прислуги.

Миссис Пэйдж
Это верно?

Миссис Форд
Конечно. (Тихо ей.) Говорите громче.

Миссис Пэйдж
Ах, как я рада, что здесь у вас никого нет!

Миссис Форд
Почему?

Миссис Пэйдж
Потому, милая, что у вашего мужа опять начались при-

падки. Он теперь орет там с моим мужем, ругает всех же-
натых людей, проклинает всех дочерей Евы без всякого ис-
ключения, колотит себя по лбу и при этом кричит: «Ну про-



 
 
 

бивайтесь, пробивайтесь!» Видывала я всякие беснования,
но все они – кротость, вежливость и терпение в сравнении
с его теперешним неистовством. Я очень рада, что жирного
рыцаря у вас нет.

Миссис Форд
Да разве мой муж говорил о нем?

Миссис Пэйдж
Только о нем и говорит. Он клянется, что в последний раз,

как обыскивал здесь, рыцаря пронесли в корзине; уверяет
моего мужа, что рыцарь и теперь здесь, и увел и мужа, и всех
остальных с охоты, чтобы еще раз проверить свои подозре-
ния. Но я очень рада, что рыцаря здесь нет. Теперь ваш муж
увидит свою глупость.

Миссис Форд
Близко он, миссис Пэйдж?

Миссис Пэйдж
Совсем близко – в конце улицы. Он сейчас явится сюда.

Миссис Форд
Я погибла: рыцарь здесь.

Миссис Пэйдж



 
 
 

Ну, в таком случае, вы окончательно осрамлены, а ваш
возлюбленный – мертвец. Экая вы женщина, право! Выпро-
водите его, выпроводите его! Лучше срам, чем убийство!

Миссис Форд
Куда ему уйти? Как мне его выпроводить? Или снова за-

сунуть в корзину?

Входит Фальстаф.

Фальстаф
Нет, в корзину я больше не полезу. А я не могу выйти

прежде, чем он придет?

Миссис Пэйдж
Увы, три брата мистера Форда сторожат у дверей с писто-

летами56, чтобы никто не вышел, не то вы могли бы ускольз-
нуть. Что ж вы стоите на месте?

Фальстаф
Да что мне делать? Я вылезу в трубу камина.

Миссис Форд
Туда обычно разряжают охотничьи ружья. Лезьте лучше

56 «…сторожат у дверей с пистолетами». – Упоминание о пистолетах – один из
анахронизмов Шекспира.



 
 
 

в обжигательную печь.

Фальстаф
А где она?

Миссис Форд
Нет, я уверена, что он и там будет искать. Он переписал,

чтобы запомнить, все шкафы, сундуки, комоды, ящики, ко-
лодцы, подвалы и не пропустит ни одного места. В доме вам
решительно негде спрятаться.

Фальстаф
Ну так я выйду.

Миссис Пэйдж
Если выйдете в собственном виде, то умрете, сэр Джон.

Разве переоденетесь…

Миссис Форд
Как же переодеть его?

Миссис Пэйдж
Ах, я уж и сама не знаю! Ведь женского платья на его тол-

щину нигде не найдешь; а не то он надел бы шляпу, платок
на лицо и шаль и ушел бы…



 
 
 

Фальстаф
Выдумайте что-нибудь, добрые души: всякое средство

лучше несчастья.

Миссис Форд
Тетка моей горничной, толстуха из Брентфорда, оставила

там, наверху, свое платье.

Миссис Пэйдж
Честное слово, оно будет ему впору: она – такая же тол-

стая, как и он. А вот и ее холщовая шапка и шаль. Бегите
наверх, сэр Джон.

Миссис Форд
Бегите, бегите, милый сэр Джон; а мы с миссис Пэйдж по-

ищем платок, чтобы повязать вам на голову.

Миссис Пэйдж
Скорее, скорее! Мы сейчас придем одевать вас. Покамест

наденьте платье.

Фальстаф уходит.

Миссис Форд
Хорошо, если муж встретит его в этом костюме: он тер-

петь не может брентфордскую толстуху, клянется, что она –



 
 
 

ведьма. Он запретил ей показываться сюда и пригрозил, что
поколотит ее.

Миссис Пэйдж
Подведи его небо под дубинку твоего мужа, а затем пове-

ди эту дубинку дьявол.

Миссис Форд
Но мой муж действительно идет сюда?

Миссис Пэйдж
Самым настоящим образом, и толкует о корзине. Уж не

знаю, откуда он узнал об этом.

Миссис Форд
Это все мы выясним. Я велю слугам еще раз вынести от-

сюда корзину и, как тогда было, повстречаться с ним в две-
рях.

Миссис Пэйдж
Но он сейчас явится сюда. Пойдем наряжать Фальстафа

брентфордской ведьмой.

Миссис Форд
Сперва скажу прислуге, что делать с корзиной. Ступайте

наверх, а я сейчас принесу ему платок на голову. (Уходит.)



 
 
 

Миссис Пэйдж
Чтоб ему околеть, негодяю! Как бы мы ни насолили ему,

все будет мало.

Из наших действий станет всем известно,
Что можно веселиться и быть честной.
Не потеряем чести мы, смеясь.
Верны слова: «Мила лишь свиньям грязь».

(Уходит.)

Миссис Форд возвращается с двумя слугами.

Миссис Форд
Взвалите опять корзину к себе на плечи. Хозяин уже у

порога. Если он прикажет вам ставить ее на пол, поставьте.
Ну, живее же! (Уходит.)

Первый слуга
Ну, подымай.

Второй слуга
Дай Господи, чтоб она опять не была полна рыцаря.

Первый слуга
Надеюсь, что нет. Я бы лучше понес столько же свинца.



 
 
 

Входят Форд, Пэйдж, Шеллоу, Каюс и Эванс.

Форд
Ну, мистер Пэйдж, а если это правда, то что бы вы ни дела-

ли, а в дураках останусь я. Поставьте корзину, бездельники!..
Позвать жену!.. Молодчик в корзине!.. Мерзавцы! Сводни-
ки!.. Да тут умысел, интрига, целый заговор против меня! Но
теперь я одолею дьявола. Да где же моя жена? Ступай, сту-
пай сюда! Полюбуйся, какое славное белье ты отправляешь
в стирку!

Пэйдж
Нет, уж это из рук вон, мистер Форд! Вас нельзя дольше

оставлять на свободе – надо связать вас.

Эванс
Это – совершенное умопомешательство! Он беснуется,

как бешеный кобель.

Шеллоу
В самом деле, мистер Форд, это нехорошо, в самом деле.

Форд
То же и я говорю, сэр.



 
 
 

Входит миссис Форд.

Форд
Приблизьтесь, миссис Форд, миссис Форд, честная жен-

щина, примерная жена, добродетельное создание, у которой
муж – ревнивый дурак! Мои подозрения совершенно без-
основательны, сударыня. Не так ли?

Миссис Форд
Бог свидетель, совершенно безосновательны, если вы по-

дозреваете меня в чем-либо бесчестном.

Форд
Отлично сказано, бесстыдница! Ну выходи, почтенней-

ший! (Начинает выбрасывать белье из корзины.)

Пэйдж
Это из рук вон!

Миссис Форд
Не стыдно ль вам? Оставьте это белье!

Форд
Вот я тебя поймаю сейчас!

Эванс



 
 
 

Это безумие! Неужели вы станете перетряхивать платье
вашей жены? Бросьте это.

Форд
(слугам)
Опорожните корзину, говорят вам!

Миссис Форд
Для чего же, сударь, для чего?

Форд
Мистер Пэйдж, вчера – это так же верно, как то, что я

человек, – в этой корзине вынесли мужчину из моего дома.
Отчего же и сегодня ему не быть здесь? Я уверен, что он у
меня в доме: я собрал самые точные сведения; ревность моя
основательна. Выкиньте из корзины все белье!

Миссис Форд
Если вы найдете в ней кого-нибудь, пусть он умрет, как

блоха.

Пэйдж
Здесь нет решительно никого.

Шеллоу
Клянусь моей ученостью, это нехорошо, мистер Форд. Вы



 
 
 

несправедливы к самому себе.

Эванс
Мистер Форд, вы должны молиться, а не следовать при-

чудам вашего воображения. Это – ревность.

Форд
Значит, тот, кого я ищу, не здесь!

Пэйдж
Нет, и его нет нигде, кроме ваших разгоряченных мозгов.

Форд
Помогите мне еще раз обыскать мой дом. Если я не найду

того, кого ищу, не давайте пощады моему сумасбродству –
пусть я стану вашей застольной потехой, пусть говорят обо
мне: «Ревнив, как Форд, который искал любовника своей же-
ны в ореховой скорлупе». Услужите мне еще раз: еще раз
поищите со мной.

Миссис Форд
Миссис Пэйдж! Послушайте, идите вниз со старухой: мой

муж идет наверх.

Форд
Со старухой! Это еще что за старуха?



 
 
 

Миссис Форд
Тетка моей горничной, знаешь, та – брентфордская.

Форд
Ведьма, потаскуха, старая, подлая потаскуха! Я запретил

ей входить ко мне в дом! Небось, с каким-нибудь поручени-
ем пришла сюда? Мы ведь люди простые – не знаем, какие
штуки можно проделывать под видом гаданья. У нее тут и
колдовства разные, и заговоры, и наговоры, и всякая другая
чертовщина. Не нашего ума это дело: мы ничего не знаем.
Сходи сюда, колдунья, сходи, ведьма! Сходи же, говорят те-
бе!

Миссис Форд
Полно, полегче, мой милый муж! Господа, не позволяйте

ему бить старуху.

Входят Фальстаф в женском платье и миссис Пэйдж.

Миссис Пэйдж
Идем, бабушка Потч! Идем! Давай руку!

Форд
Вот я ее попотчую! (Бьет Фальстафа.) Вон отсюда, кол-

дунья, тварь, свиная туша, подлая дрянь! Вон! Вот я тебе по-



 
 
 

колдую! Вот я тебе погадаю!

Фальстаф поспешно уходит.

Миссис Пэйдж
Как вам не стыдно? Вы, кажется, насмерть забили бедную

женщину.

Миссис Форд
Очень может быть, что и насмерть. Очень похвально.

Форд
На виселицу ее, ведьму!

Эванс
По моему соображению, эта женщина – действительно

колдунья. Я не люблю, когда у женщины большая борода, а
из-под платка вокруг лица я у нее видел большую бороду.

Форд
Угодно вам следовать за мною, господа? Умоляю вас: сле-

дуйте за мною, дождитесь развязки моей ревности. Если, по-
давши голос, я вас опять наведу на пустой след, не верьте
мне больше никогда.

Пэйдж



 
 
 

Что ж, поступим еще раз по его капризу. Пойдемте, гос-
пода.

Уходят все, кроме миссис Пэйдж и миссис Форд.

Миссис Пэйдж
Ну, правду сказать, избил он его самым жалостным обра-

зом.

Миссис Форд
Совсем нет: избил он его самым безжалостным образом.

Миссис Пэйдж
Надо освятить эту дубинку и повесить ее над алтарем: она

оказала великую услугу.

Миссис Форд
Ну как теперь? Можем мы, не изменяя женской скромно-

сти и чистой совести, продолжать мстить ему?

Миссис Пэйдж
Я уверена, что дух распутства уже изгнан из него. Если

черт не взял его в вечное и потомственное владение, то, на-
верно, он больше никогда не будет приставать к нам.

Миссис Форд



 
 
 

А рассказать мужьям, как мы удружили ему?

Миссис Пэйдж
Конечно, рассказать – хотя бы для того, чтоб выгнать из

головы вашего мужа все его сумасбродства. Если они по со-
вести решат, что несчастного распутного жирного рыцаря
следует наказать еще раз, мы опять примем это дело на себя.

Миссис Форд
Я держу пари, что они захотят осрамить его публично; да

и потеха останется неоконченной, если он не будет публично
посрамлен.

Миссис Пэйдж
Ну так идем ковать железо: надо его ковать, пока горячо.

Уходят.



 
 
 

 
Сцена третья

 
Комната в таверне «Подвязка». Входят хозяин таверны

и Бардольф.

Бардольф
Сэр, немцы просят у вас трех лошадей57: сам герцог при-

едет завтра ко двору, и они собираются выехать к нему на-
встречу.

Хозяин
Какой же это герцог едет так секретно? Я ничего не слы-

хал о нем при дворе. Поговорю я сам с этими господами. Го-
ворят они по-английски?

Бардольф
Точно так, сэр. Я позову их к вам.

Хозяин
Лошадей они получат; но я заставлю их заплатить – пусть

тряхнут мошной. Целую неделю моя таверна была в их рас-
поряжении, и я отказывал другим постояльцам. Пусть же те-

57 «Сэр, немцы просят у вас трех лошадей…» – намек на то, что в 1592 году
во время посещения Виндзора немецкому герцогу было дано право бесплатно
пользоваться почтовыми лошадьми.



 
 
 

перь раскошеливаются – я их порастрясу. Идем.

Уходят.



 
 
 

 
Сцена четвертая

 
Комната в доме Форда. Входят Пэйдж, Форд, миссис

Пэйдж, миссис Форд и Эванс.

Эванс
Это – одна из самых лучших женских выдумок, какие мне

случалось встречать.

Пэйдж
И он обеим вам прислал эти письма в одно и то же время?

Миссис Пэйдж
В одну и ту же четверть часа.

Форд

Прости, жена. Теперь что хочешь делай.
Скорей подумаю, что солнце мерзнет,
Чем что ты неверна. Я верю в честность
Твою, как в веру – бывший еретик
Раскаявшийся.

Пэйдж

Хорошо. И хватит:



 
 
 

Не то впадете вы в такую ж крайность,
Как в ревности.
Подумаем, как быть. Пусть наши жены
Еще раз, чтоб доставить нам потеху,
Назначат толстяку опять свиданье.
Подстережем его мы и проучим.

Форд
Чем план их, лучшего и не придумать!

Пэйдж
Как? Послать ему сказать, что в полночь они будут ждать

его в парке? Фи! фи! Он ни за что не придет.

Эванс
Вы говорите, что его ввергали в реку и жестоко били, как

старую женщину. Поэтому, наверное, страхов в нем столько,
что он не придет. Плоть его, как я думаю, настолько наказа-
на, что у него вожделений больше не осталось.

Пэйдж
Я так же думаю.

Миссис Форд

Придумайте, как вам его принять,
А мы добьемся, чтобы он пришел.



 
 
 

Миссис Пэйдж

Есть сказка старая: охотник Херн58

(Лесничим был он в виндзорском лесу)
Всю зиму напролет в часы полночи
Обходит дуб в своих рогах огромных.
Деревья губит он, хватает скот,
Кровь из коров доит и цепь качает
Ужасным, отвратительным манером.
Об этом вы слыхали. Вам известно,
Что старость легковерная слыхала
И веку нашему передала
За правду чистую рассказ о Херне.
Пэйдж Не мало есть таких, что не решатся
У дуба Херна в час полночный быть.
Что ж из того?

Миссис Форд

А в этом-то – наш план.
 У дуба мы Фальстафа повстречаем.

Пэйдж

Ну, предположим даже, что придет.
58  «…охотник Херн…» – По преданию лесничий виндзорского парка Херн

совершил проступок и, боясь наказания, повесился на одном из дубов. Позднее
около этого дуба стал появляться его призрак.



 
 
 

Когда туда приманите его,
Что делать с ним?
Каков дальнейший план?

Миссис Пэйдж

И это мы обдумали. Он вот в чем:
Мы дочь мою и маленького сына,
Еще ребят их роста, нарядим
В зеленое и белое, как фей,
Чтобы вокруг голов горели свечи,
В руках гремушки были, – и внезапно,
Чуть только там с Фальстафом мы сойдемся,
Пускай они возникнут из оврага
И песню распевают. Их увидев,
Мы обе в сильном страхе убежим,
Они пускай же окружат его
И рыцаря распутного исщиплют,
Чтоб отвечал, как смел в час фейных плясок
В священные места ступить ногой Нечистой.

Миссис Форд

И пока не скажет правды,
Пусть феи мнимые его пощиплют,
Пусть жгут свечами.

Миссис Пэйдж



 
 
 

Как скажет правду он,
Мы выступим, рога мы снимем с духа,
Прогоним смехом в Виндзор.

Форд

Детям нужно
Все это разучить, чтоб не ошиблись.

Эванс
Я научу детей, как им себя вести, да и сам наряжусь ка-

кой-нибудь образиной, чтоб жечь рыцаря свечкой.

Форд
Отлично. Я сейчас же иду купить масок.

Миссис Пэйдж

А Нэн пусть будет фейная царица,
Одетая в прелестном белом платье.

Пэйдж
(в сторону)

Я шелк пойду купить. А в это время
Пусть Слендер Нэн похитит и спешит
Венчаться в Итон.
Фальстафа позовите.



 
 
 

Форд

Схожу к нему опять как Брук.
Он все расскажет мне. Придет, наверно.

Миссис Пэйдж

Наверное. Но нужно приготовить
Нам все для фей.

Эванс
Да, за дело! Это – увеселение преприятное и наичестней-

шая подлость.

Эванс, Пэйдж и Форд уходят.

Миссис Пэйдж
Ну, миссис Форд, пошлите к сэру Джону за ответом.

Миссис Форд уходит.

Я к доктору. Ему дала согласье,
Чтоб только он на дочери женился.
Пусть Слендер и богат, но идиот,
А муж его другим предпочитает.
А доктор сам богат; к тому ж и с друзьями
Придворными. Так будет в самом деле,



 
 
 

Хоть лучших тысячи б ее хотели.

Уходит.



 
 
 

 
Сцена пятая

 
Комната в таверне «Подвязка». Входят хозяин таверны

и Симпль.

Хозяин
Чего тебе надо, деревенщина? Чего, толстокожее чуче-

ло? Ну говори, выкладывай, излагай. Кратко, сжато, быстро,
враз.

Симпль
Да извольте видеть, сэр, я пришел поговорить с сэром

Джоном Фальстафом от имени мистера Слендера.

Хозяин
Вот его комната, его дом, его замок, его постоянная кро-

вать и походная кровать. И только что свежехонько украше-
на историей блудного сына. Ступай, стучи, спрашивай: он
откликнется тебе, как антропофаг59. Стучи же, говорю тебе.

Симпль
К нему в комнату вошла старая женщина, толстая женщи-

на. Я осмелюсь, сэр, подождать, пока она не выйдет. Я с нею-
то пришел поговорить.

59 Антропофаг – людоед.



 
 
 

Хозяин
Что? Толстая женщина? Рыцаря могут обокрасть. Я позо-

ву его! Эй, забияка, забияка сэр Джон! Ответствуй своими
воинственными легкими: там ли ты? Тебя зовет твой хозяин,
твой эфесец!

Фальстаф
(сверху)
Что надо, хозяин?

Хозяин
Тут какой-то тип ждет, чтобы твоя толстуха вышла от те-

бя. Спровадь ее, забияка, спровадь, не срами моих комнат.
Фу! Интимности! Фу!

Входит Фальстаф.

Фальстаф
У меня, хозяин, действительно только что была старая,

толстая женщина; но она ушла.

Симпль
Позвольте узнать, сэр: не брентфордская ли ворожея?

Фальстаф



 
 
 

Она самая, двустворчатая ты раковина. Тебе до нее какое
дело?

Симпль
Мой барин, мистер Слендер, увидав, что она идет по ули-

це, послал меня за ней спросить, что, как, значит, некий Ним
украл у него цепочку, так у него ли, этого самого Нима, эта
цепочка?

Фальстаф
Об этом я говорил со старухой.

Симпль
Что же она сказала, смею спросить, сэр?

Фальстаф
Сказала, что человек, который стибрил у мистера Слен-

дера цепочку, и есть тот самый, который заполучил ее.

Симпль
Мне бы хорошо было поговорить с нею самой. Хозяин ве-

лел порасспросить ее еще кой о чем другом.

Фальстаф
О чем же это? Говори.



 
 
 

Хозяин
Да, выкладывай! Живей!



 
 
 

Симпль
Я не смею скрыть этого, сэр.

Хозяин
А скроешь – тут тебе и смерть!

Симпль
В общем, ничего, сэр, только что насчет мисс Анны

Пэйдж; велено узнать, написано ли на роду моему хозяину
или не написано жениться на ней.

Фальстаф
Написано, написано.

Симпль
Что, сэр, написано?

Фальстаф
Что он женится на ней или не женится. Ступай, скажи, что

старуха так отвечала мне.

Симпль
И я могу иметь смелость так и сказать, сэр?

Фальстаф
Можешь! Кто смелей тебя?



 
 
 

Симпль
Покорнейше благодарю вашу милость. Этим известием я

обрадую моего хозяина. (Уходит.)

Хозяин
Ты – мудрец, ты – мудрец, сэр Джон. Так у тебя была во-

рожея?

Фальстаф
Конечно, была, хозяин, и от нее узнал я больше, чем вы-

учился за всю свою жизнь. И не только ничего не заплатил
за науку – еще мне заплатили.

Входит Бардольф.

Бардольф
Бегите. Ах! Воровство, чистое воровство!

Хозяин
Где мои лошади? Отвечай, как следует, varletto60!

Бардольф
Удрали вместе с ворами. Как только мы миновали Итон,

меня сбросили в грязную яму – я ведь сидел позади одного
60 Негодяй (португ.).



 
 
 

из них, потом пришпорили лошадей и – поминай как звали,
точно три немецких черта, три доктора Фауста61.

Хозяин
Они просто поспешили навстречу герцогу, негодяй. Не

смей говорить, что они сбежали. Немцы – честные люди.

Входит сэр Хьюго Эванс.

Эванс
Где хозяин?

Хозяин
Что угодно, сэр?

Эванс
Смотрите хорошенько за постояльцами. Только что сюда

приехал один из моих друзей; он рассказывает, что какие-то
три вора-немца нагрели всех содержателей таверн Рэдинга,
Мейденхеда и Кольбрука – и на лошадей, и на деньги. Для
вашей же пользы говорю вам: берегитесь. Вы – человек ум-
ный, так и сыплете остротами и уколами и не пристало, что-
бы вас надули. Прощайте. (Уходит.)

61 «…точно три немецких черта, три доктора Фауста» – намек на пьесу совре-
менника Шекспира Марло «Доктор Фауст».



 
 
 

Входит доктор Каюс.

Каюс
Где есть хозяйн?

Хозяин
Здесь, господин доктор, в смущении и затруднительной

дилемме.

Каюс
Не мог сказаль, что это означаль, но мне сказаль, что ты

делаль гранд приготовления для герцог de Germanie62. Дам
честный слов, что при королевськи двор герцог не ожидают.
Желая вам добро. Прощай. (Уходит.)

Хозяин
Кричи, бей тревогу, бездельник! – Помогите мне, рыцарь,

я пропал. – Лети, беги, бей тревогу, бездельник! (Уходит с
Бардольфом.)

Фальстаф
Хорошо, если бы весь мир надули, да вдобавок еще и от-

колотили. Ну, если при дворе узнают, какие преображения
я проходил и как эти превращения омыли и исколотили мое
тело, то из меня капля за каплей вытопили бы весь жир и

62 Немецкий (фр.).



 
 
 

смазали бы им рыбачьи сапоги, пока я не съежился бы, как
иссохшая груша. Страшно не везет мне с тех пор, как я смо-
шенничал, играя в примеро63. Ах! Если бы у меня хватило
силы прочесть молитву, я бы покаялся.

Входит миссис Квикли.

Фальстаф
Ну, от кого ты на сей раз?

Миссис Квикли
Да от обеих, сэр.

Фальстаф
Черт побери одну, а его бабушка – другую! Самое лучшее

место для них обеих. Из-за них я вынес больше, чем может
вытерпеть подлый тлен человеческого тела.

Миссис Квикли
А они разве мало вынесли? Много, поверьте мне. Особен-

но одна из них – миссис Форд. Ее, голубушку, до того изби-
ли, что все тело в синяках и подтеках – ни одного местечка
белого.

Фальстаф
63 «…играя в примеро». – Примеро – одна из старинных карточных игр.



 
 
 

Что ты мне толкуешь о синяках и подтеках? Меня само-
го отдубасили так, что я разукрашен во все цвета радуги, да
еще чуть не арестовали как брентфордскую ведьму. Если б
не моя удивительная находчивость и ловкость, с которой я
изобразил обыкновенную старуху, каналья констебль заса-
дил бы меня, как ведьму, в колодку, в тюремную колодку.

Миссис Квикли
Сэр, позвольте поговорить с вами у вас в комнате. Я рас-

скажу вам, как идет дело, и ручаюсь, что вы останетесь до-
вольны. Вот вам письмо: из него вы узнаете кое-что. Ах, сер-
дечные мои, сколько труда-то, труда, чтобы свести вас! Уж,
видно, кто-нибудь из вас не служит Богу как следует, что так
вам не везет.

Фальстаф
Пойдем ко мне в комнату.

Уходят.



 
 
 

 
Сцена шестая

 
Другая комната в той же таверне. Входят Фэнтон и хо-

зяин.

Хозяин
И не говорите со мною, мистер Фэнтон: у меня на душе

тяжело. Я отказываюсь от всего.

Фэнтон

Послушай хоть меня. Лишь помоги,
Клянусь дворянской честью, ты получишь
На фунтов сто побольше, чем лишился.

Хозяин
Я выслушаю вас, мистер Фэнтон, и уж во всяком случае

не выдам вашей тайны.

Фэнтон

Я часто говорил тебе,
Какой любовью Анну Пэйдж люблю.
Она ответила мне на любовь.
Насколько выбирать сама вольна,
Она согласна. От нее письмо



 
 
 

Такое получил, что поразишься.
Забавное в нем там смешалось с делом,
Что порознь невозможно рассказать
Ни то и ни другое. Толстый рыцарь
Сэр Джон разыгран будет. Где и как,
Сейчас я расскажу. Хозяин, слушай.
Сегодня в полночь возле дуба Херна
Нэн выступит как фейная царица.
Вот почему: в отличии таком,
Покуда там пойдут другие штуки,
Ее отец ей приказал бежать
Со Слендером и торопиться в Итон,
Чтоб там венчаться. Анна согласилась.
Так, сэр. Но матери не по сердцу сей брак,
Она за Каюса и Нэн велит,
Чтоб дочь ее с французом убежала
И здесь в приходе, где священник ждет,
Венчалась тотчас же. На этот план
Она охотно согласилась также
И доктору дала согласье. Дальше:
Отец велел, чтоб в белое оделась;
Тогда-то Слендер, видя, что пора,
К ней подойдет и пригласит уйти,
И с ним она пойдет; а мать желает,
Чтобы француз скорей ее узнал
(Ведь ряжеными будут все и в масках),
Чтобы зеленое надела платье,
Широкое и с лентами у плеч,
И чтоб француз, когда поспеет время,



 
 
 

Ее бы ущипнул, тем знак подав,
Чтоб девушка немедля с ним пошла.

Хозяин

Кого ж обманет? Мать или отца?

Фэнтон

Обоих, чтобы убежать со мной,
Вот нужно, чтоб ты пастора нашел,
Чтоб он нас в полночь в церкви ожидал
И, совершив обряд законный брака,
Сердца обоих нас соединил.

Хозяин

Ну действуйте, я к пастору пойду.
Лишь вы придите. Пастор будет в церкви.

Фэнтон

На веки буду я тебе обязан,
Да и сейчас тебя вознагражу.

Уходит.



 
 
 



 
 
 

 
Действие V

 

 
Сцена первая

 
Комната в таверне «Подвязка». Входят Фальстаф и

миссис Квикли.

Фальстаф
Ну, довольно болтать! Ступай! Я приду. Это третий раз.

Я верю, что нечетные числа – счастливые. Ступай же, сту-
пай! Говорят, что в нечетных числа – волшебная сила, будь
то жизнь, или удача, или смерть. Проваливай.

Миссис Квикли
(тихо)
Я вам достану цепь, постараюсь, как смогу, добыть и пару

рогов.



 
 
 

Фальстаф
Проваливай, говорят тебе: время не терпит. Голову –

вверх и марш мелкой рысцой.

Миссис Квикли уходит.
Входит Форд (переодетый).

Фальстаф
А, мистер Брук. Мистер Брук, наше дело решится сего-

дня ночью или никогда. Приходите около двенадцати часов
в парк к дубу Херна, увидите чудеса.

Форд
А разве вчера вы не ходили к ней, как было условлено,

сэр?

Фальстаф
Ходил, мистер Брук, как видите, жалким стариком, а вер-

нулся жалкой старухой. Этот мерзавец Форд, ее муж, одер-
жим самым хитрым бешеным дьяволом ревности. Я вам сей-
час расскажу. Он сильно исколотил меня в образе старухи.
В образе мужчины, мистер Брук, я не побоюсь и Голиафа,
хотя бы и с целым ткацким станком; к тому же я знаю, что
жизнь – то же, что ткацкий челнок. Я тороплюсь. Пойдемте
со мной, я расскажу вам все, мистер Брук. С тех пор как я



 
 
 

щипал гусей, удирал из дому и погонял кнутиком кубарь, я
до вчерашнего дня не знал, что значит быть поколоченным.
Пойдемте со мной, я расскажу вам странные вещи про этого
мерзавца Форда. Сегодня ночью я отомщу за себя и передам
его жену вам в руки. Пойдемте со мной. Чудные вещи при-
готовляются, мистер Брук. Пойдемте со мной.

Уходят.



 
 
 

 
Сцена вторая

 
Виндзорский парк. Входят Пэйдж, Шеллоу и Слендер.

Пэйдж
Идите, идите. Мы заляжем в дворцовый ров, покуда не

завидим огоньки наших фей. Не забудь, сынок Слендер, мою
дочь.

Слендер
Еще бы забыть! Я говорил с ней, и мы условились, как

узнать друг друга. Я подойду к той, которая будет в белом,
и крикну: «Т-с», а она ответит: «Тише!». Так мы и узнаем
друг друга.

Шеллоу
Очень хорошо, но зачем тут твое «Т-с» и ее «Тише»? Ты

и так узнаешь ее по белому платью. Десять часов пробило.

Пэйдж
Ночь темна; огни и привидения очень кстати. Помоги,

небо, нашей потехе! Никто не замышляет злого, кроме дья-
вола, а его мы узнаем по рогам. Ну идем. Следуйте за мной.

Уходят.



 
 
 

 
Сцена третья

 
Улица. Входят миссис Пэйдж, миссис Форд и доктор

Каюс.

Миссис Пэйдж
Доктор, моя дочь в зеленом платье. Когда улучите удоб-

ную минуту, берите ее за руку, отправляйтесь в приходскую
церковь и кончайте дело поскорее. Теперь ступайте в парк.
Мы обе должны идти вместе.

Каюс
Я знай, что делай. Адье.

Миссис Пэйдж
До свидания, сэр.

Каюс уходит.

Муж не так обрадуется, что проучил Фальстафа, как рас-
сердится, что доктор женился на моей дочери. Но – неважно:
лучше немного воркотни, чем много разбитого сердца.

Мистер Форд



 
 
 

А где Нэн, ее армия фей и валлийский дьявол Хьюго?

Миссис Пэйдж
Все они собрались в овраге, возле дуба Херна, и притаи-

лись, спрятав огоньки. Как только Фальстаф сойдется с нами
– они сразу же осветят ночь.

Миссис Форд
Это, несомненно, испугает его.

Миссис Пэйдж
Если он не испугается, все-таки будет осмеян; а испугает-

ся – осмеют еще больше.

Миссис Форд
Мы ловко проведем его.

Миссис Пэйдж

Обманывать развратных и разврат —
Обманом никогда не заклеймят.

Миссис Форд
Час приближается. К дубу, к дубу!

Уходят.



 
 
 

 
Сцена четвертая

 
Виндзорский парк. Входят сэр Хьюго Эванс (переоде-

тый) и феи.

Эванс
Марш, марш, феи! За мной! И не забывайте ваших ролей;

а главное – не робейте. Следуйте за мной в овраг и, как толь-
ко я подам сигнал, делайте, как сказано. Идем, идем! Марш,
марш!

Уходят.



 
 
 

 
Сцена пятая

 
Другая часть парка. Входит Фальстаф (переодетый) с

головой оленя.

Фальстаф
Виндзорский колокол пробил двенадцать – миг прибли-

жается. Помогите мне, боги с пламенною кровью! Припом-
ни, Юпитер, что ты сделался быком ради Европы – любовь
заставила тебя надеть рога. О могущественная любовь! В
иных случаях ты превращаешь скотов – в людей, в других
– человека в скота. Юпитер, и в лебедя превращался ты ра-
ди вожделенной Леды! О всемогущая любовь! Сколь мало-
го недоставало тогда, чтоб бог сделался гусем! Впервые со-
творенный грех в образе скота, о Юпитер, – скотский грех!
Второй сотворен во образе белой птицы, но сам по себе чер-
ный. Подумай об этом, Юпитер! Уж если у богов так горяча
кровь, что остается бедным людям? Вот я сделался виндзор-
ским оленем, и, полагаю, жирнее зверя нет в здешнем лесу.
О Юпитер, навей прохладу на время моей течки; иначе кто
упрекнет меня за то, что я истеку жиром? Кто-то идет сюда.
Моя лань?

Входят миссис Форд и миссис Пэйдж.



 
 
 

Миссис Форд
Сэр Джон, ты здесь, мой олень, мой дорогой олень?

Фальстаф
О моя черношерстая лань! Пусть небо льет картофельный

дождь64, пусть гром раскатывается на мотив: «Ах, рукавчики
зеленые мои», пусть сыплется град из ароматных лепешек,
пусть бушует метель из ванили, пусть разразится буря плот-
ских искушений – вот где мой приют! (Целует ее.)

Миссис Форд
Миссис Пэйдж пришла со мною, дорогой мой.

Фальстаф
Делите меня, как принесенного в дар оленя, – каждой по

ляжке. Бока я сохраню, лопатки отдаю лесному сторожу, а
рога предоставляю вашим супругам. Похож я на охотника,
а? Совершенный охотник Херн? На этот раз Купидон ока-
зался добросовестным мальчишкой: он вознаграждает меня
за прошлое. Как истое привидение, приветствую вас!

За сценой шум.

Миссис Пэйдж

64 «Пусть небо льет картофельный дождь…» – Картофель считался возбужда-
ющим средством.



 
 
 

Господи! Что за шум?

Миссис Форд
Прости нам, Господи, наши прегрешения!

Фальстаф
Что бы это значило?

Миссис Форд и миссис Пэйдж
Бежим! Бежим! (Убегают.)

Фальстаф
Видимо, дьявол не хочет моего грехопадения, боится,

чтоб мое сало не затопило весь ад: иначе он не стал бы так
мешать мне.

Входят сэр Хьюго Эванс, переодетый сатиром, Пи-
столь в виде лесного духа Гобгоблина65, миссис Квикли, Ан-
на Пэйдж в костюме феи, все с зажженными свечами.

Царица фей

Все феи, что белы, серы, черны,
Вы, пляшущие при лучах луны,

65 Гобгоблин – персонаж английского фольклора, нечистая сила.



 
 
 

Наследницы судеб определенных66, —
К трудам своим, для дел вам отведенных!
Гобгоблин, сделай перекличку им.

Пистоль

Эй, слушать! Тише там, воздушный дым!
Сверчок, лети по очагам, послушен;
Где пол не метен, жар где не затушен,
Там слуг щипай, пусть будут в синяках.
Царица фей проучит всех нерях.

Фальстаф

За слово к ним карают смертью феи.
Я лучше лягу. И глядеть не смею.

(Ложится ничком.)

Эванс

Где Бид? Лети! Когда найдешь девицу,
Что на ночь не забыла помолиться,
Воображенье в ней пусть говорит,
Пусть грезит нежно, как младенец спит;
Но легшим не молившись – без оттяжки

66  «…Наследницы судеб определенных…» – Имеются в виду дети людей,
взятые на воспитание феями.



 
 
 

Щипай бока, грудь, спину им и ляжки.

Миссис Квикли

И там, и здесь,
Виндзорский замок облетайте весь.
Рассейте счастье в комнатах, в передних,
Чтоб замок простоял до дней последних,
Чтоб ничего не рушило его,
Достоин был владельца своего.
Чтобы по всем сиденьям в каждом зале
Душистые цветы вы разбросали,
И пусть со всех девизов и щитов
Вовек глядит величие гербов!
Вы, феи луга, выступайте в пляске,
Подобной чину ордена Подвязки,
И лозунг ордена отметьте вы,
Чтобы выделялся изо всей травы.
И «Honny soit qui mal y pense»67 вы сами
По лугу метьте пестрыми цветами,
Как тот узор – сапфир и самоцвет, —
Что под коленом рыцаря надет.
Ведь буквы фей – садов прелестный цвет.
В путь, феи, но до часу нам свобода,
Так не забудем же мы хоровода,
Что по ночам ведем мы дуба вкруг.

67  «Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает» (фр.)  – девиз
английского ордена Подвязки.



 
 
 

Эванс

Ну, руку в руку, становитесь в круг,
И светлячки наш путь пусть освещают,
Пока наш строй в круг дуба поспешает.
Но – стойте. Чую: человек меж нас.

Фальстаф
Защити меня, небо, от этого валлийского духа, не то он

превратит меня в кусок сыра.

Пистоль
Червь, проклят ты уж в час рожденья!

Царица фей

Пусть пальцы тронет пламень испытанья.
Он чист? Огонь не причинит страданья
И отвратится. Если ж вспыхнет он —
Здесь дух распутный в тело облечен.



 
 
 

Пистоль



 
 
 

Так испытанье!

Эванс
Как он? Загорится? Они жгут его свечами.

Фальстаф
Ай, ай, ай!

Царица фей
Нечистый дух в плоти его таится!
Пусть хоровод свой феи закружат
И пусть, кружась, его исщиплют в лад.

 
ПЕСНЯ

 

Срам мечте твоей дурной!
О, как блуд позорен твой!
Блуд – нечистое пыланье,
Он – дитя дурных желаний,
Вскормлен сердцем, чьи мечтанья
О небес очарованье.
Феи, в пляске круговой
Исщиплите: он – дурной.
Щиплите, кружите и жгите все метче.
Пока не погаснут и звезды, и свечи.

Во время этой песни феи щиплют Фальстафа. Каюс



 
 
 

выходит с одной стороны и уводит фею в зеленом платье,
Слендер – с другой и уводит фею в белом; затем Фэнтон
похищает Анну Пэйдж. За сценой слышится шум охоты.
Все феи разбегаются. Фальстаф сбрасывает свои рога и
подымается. Входят Пэйдж, Форд, миссис Пэйдж и мис-
сис Форд.

Пэйдж

Нет, стой! На этот раз подстерегли.
Вам нужен облик Херна для успеха?

Миссис Пэйдж

Не стоит шутку больше продолжать.
Как виндзорские кумушки, сэр Джон?
Рога ты видишь, муж? А это бремя
Для леса – не для города пристало.

Форд
Ну, сэр, кто теперь рогоносец? Мистер Брук, Фальстаф –

негодяй, рогатый негодяй. Вот его рога, мистер Брук. Мистер
Брук, из всего, что принадлежит Форду, он воспользовался
только его корзиной для грязного белья, дубинкой да двадца-
тью фунтами денег, которые следует уплатить мистеру Бру-
ку. В обеспечение захвачены его лошади, мистер Брук.



 
 
 

Миссис Форд
Нам не везло, сэр Джон: мы никак не могли сойтись. В

любовники я вас больше не возьму, но моим оленем вы оста-
нетесь.

Фальстаф
Я начинаю понимать, что из меня сделали осла.

Форд
Да. И, сверх того, – вола. Оба доказательства – налицо.

Фальстаф
И это были не феи? Три или четыре раза мне самому при-

ходило в голову, что это – не феи, но сознание вины, вне-
запное ослабление всех умственных способностей заставили
меня принять грубый обман за чистую правду и, наперекор
всякому здравому смыслу, я поверил, что это – феи. Вот в
какого олуха превращается ум, когда его направишь в дур-
ную сторону.

Эванс
Сэр Джон Фальстаф, служите Богу, отрекитесь от дурных

помыслов – и тогда феи не будут щипать вас.

Форд
Отлично сказано, эльф Хьюго.



 
 
 

Эванс
А вас я прошу отречься от ревности.

Форд
Я до тех пор не буду ни в чем подозревать жену, покуда ты

не начнешь ухаживать за ней на чистом английском языке.

Фальстаф
Разве я выложил свой мозг для просушки на солнце, и в

нем не осталось ничего, чтобы уберечь меня от такого гру-
бого обмана? Неужели валлийский козел мог одурачить ме-
ня? Неужели меня нарядят в дурацкий колпак? Теперь мне
остается только подавиться куском жареного сыра.

Эванс
Сыр не идет к жиру, а ваше брюхо – один жир.

Фальстаф
Сыр и жир! И я дожил до того, что надо мной издевается

человек с такими скверными остротами! Этого достаточно,
чтоб погубить во всем государстве распутство и страсть к
ночным похождениям.

Миссис Пэйдж
Неужели, сэр Джон, вы могли подумать, что если бы даже



 
 
 

мы из нашего сердца вытолкали в шею добродетель и, без
всякого зазрения совести, отдали себя аду, то дьявол заста-
вил бы нас плениться вами?

Форд
Требухой? Тюком льна?

Миссис Пэйдж
Тушей?

Пэйдж
Старым, холодным, истертым и невыносимо вонючим?

Форд
И злоязычным, как сам сатана?

Пэйдж
И нищим, как Иов?

Форд
И сварливым, как его жена?

Эванс
И преданным блуду, и харчевням, и хересу, и прочим ви-

нам, и меду, и пьянству, и ругательству, и мошенничествам,
и праздношатанию, и всему иному прочему?



 
 
 

Фальстаф
Продолжайте: я ваша мишень, перевес на вашей стороне.

Я разбит, я не способен отвечать даже валлийскому войлоку.
Само невежество попирает меня ногами. Делайте со мной,
что хотите.

Форд
А мы сделаем, сэр, вот что: сведем вас в Виндзор к некое-

му мистеру Бруку, у которого вы выманили деньги и пообе-
щали сосводничать его. Из всех мучений, какие вы вынесли,
самым горьким, наверное, будет возвратить эти деньги.

Пэйдж
Не горюй, однако, рыцарь, сегодня вечером я угощу те-

бя ужином. Ты посмеешься над моей женой, которая теперь
смеется над тобой: скажешь ей, что на ее дочери женился
мистер Слендер.

Миссис Пэйдж
(в сторону)
Некоторые доктора сомневаются в этом. Если Анна

Пэйдж – моя дочь, то в настоящую минуту она – жена док-
тора Каюса.

Входит Слендер.



 
 
 

Слендер
Ох, ох, батюшка Пэйдж!

Пэйдж
Что, сынок? Что? В чем дело, сынок? Устроил дело?

Слендер
Устроил! Да я разглашу это по всему Глостерширу. Лучше

бы меня повесили – вот и все!

Пэйдж
Что «это», сынок?

Слендер
Пришел я в Итон венчаться с мисс Анной Пэйдж, а она,

оказывается, дюжий увалень. Не будь это в церкви, я иско-
лотил бы его или он исколотил бы меня. Не сойди я с этого
места, если я не думал, что иду с Анной Пэйдж, и вдруг это
– сын почтальона.

Пэйдж
Ну, стало быть, вы выбрали не ту.

Слендер
Чего вы мне говорите это? Конечно, ошибся, раз принял



 
 
 

мальчика за девушку. Да и женись я на нем, и будь он в жен-
ском платье, мне его не нужно.

Пэйдж
Ну, это вы сами сглупили. Разве я не сказал вам, как

узнать мою дочь по платью?

Слендер
Да я и подошел к той, что в белом, и крикнул ей: «Т-с!»,

а она ответила мне: «Тише!», как условились мы с Анной. И
все-таки оказывается, что это – не Анна, а сын почтальона.

Миссис Пэйдж
Добрый Джордж, не сердись. Я знала о вашем замысле,

одела мою дочь в зеленое, и сейчас она, конечно, с доктором
в приходской церкви и там обвенчана.

Входит К аюс.

Каюс
Где мадам Пэйдж? Чьорт побьери, я – в дураках! Я жениль

на garson, на мальчик, на paysan, чьорт, дьябль вас побери!
Это – не Анна Пэйдж! Я – в дураках.

Миссис Пэйдж
А вы взяли ту, что в зеленом?



 
 
 

Каюс
Да, чьорт поберьи, а вышель это – мальчик. Я подымай на

ноги весь Виндзор, чьорт побери! (Уходит.)

Форд
Это странно. Кому же досталась настоящая Анна?

Пэйдж
Ох, чует сердце. Вот и мистер Фэнтон.
Входят Фэнтон и Анна Пэйдж.

Пэйдж
Ну, мистер Фэнтон?

Анна
Простите, милые отец и мать.

Пэйдж
Как же со Слендером ты не пошла?

Миссис Пэйдж
Как не пошла ты с доктором? Скажи!

Фэнтон

Совсем смутили вы ее. Вот правда:



 
 
 

Ее хотели вы венчать постыдно —
Дать замуж без супружеской любви,
А с нею мы давно уже едины,
Так связаны теперь, что не разрушить!
Ее непослушание – священно,
И эту хитрость звать нельзя обманом,
Ослушаньем, неповиновеньем.
Она непослушаньем избежала
Ужасных и мучительных часов,
Что вынужденный брак с собой приносит.

Форд

Ну не дивитесь. Нечем здесь помочь —
На небесах ведется бракам счет.
Поместья мы за деньги покупаем,
А жен – по воле неба получаем.

Фальстаф
А я доволен, что, хотя вы и расположились стрелять в ме-

ня, ваша стрела не попала в цель.

Пэйдж

Ну что поделаешь. Дай Бог вам счастья.
Мудрец, что ни случится, принимает.

Фальстаф



 
 
 

В ночной охоте всякое бывает.

Миссис Пэйдж

Ну нечего мне дуться. Мистер Фэнтон,
Пусть Бог пошлет вам много светлых дней.
Ну, муж и все, пойдемте к нам домой
И посмеемся шутке у камина. Сэр Джон, и вы.

Форд

Идем, сэр Джон. Бруку
Вы все ж сумели правду предсказать:
Он с миссис Форд сегодня будет спать.

Уходят.
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