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Несколько примеров работы режиссёра над переводными пьесами 
 
(У. Шекспир «Король Лир» перевод М. Кузьмина, премьера 16 мая 2011, 
Теат р Радио России, Шедевры Мировой Драмат ургии) 
 
 
 Ещё в 1984 году, в одном из своих первых спектаклей «Здесь живут 
люди» по пьесе Атола Фугарда (People are living There, перевод В. Воронина) я 
внимательно правил перевод, но вся практика Чёт-Нечет-Театра в 80-90-е годы 
основывалась исключительно на русской литературе и драматургии (Гоголь, 
Хлебников, обэриуты, Владимир Казаков). Находясь теперь в свободном 
плавании, я часто сталкиваюсь с зарубежной драматургией и тогда, по 
сложившейся привычке, из любопытства, обращаюсь к языку оригинала. Так, 
отправляясь ставить в конце 2007-го года «Синюю птицу» Метерлинка в 
Саратовском ТЮЗе, я прихватил с собой оригинал текста пьесы на 
французском. 
 Мои намерения простирались лишь на отдельные «настораживающие» 
меня места в переводе заслуженно авторитетного Николая Любимова, но чем 
дальше я углублялся в этот «лес», тем яснее становилась необходимость 
выполнить работу переводчика самому целиком. Открылась странная 
особенность любимовского перевода – табуированность и редуцирование языка 
оригинала. Вероятно, замечательный переводчик руководствовался желанием 
причесать эту чудесную феерию для нужд детского театра, превратить её 
просто в сказку. Тем временем, как Метерлинк не боялся говорить с детьми 
«по-взрослому», на равных. Так, неожиданно для себя самого, я сделался 
«переводчиком». 
 Вот и теперь, работая над постановкой «Короля Лира» в Театре Радио 
России (премьера с 16-го мая по 2-е июня 2011, эфир с 22.30), я «наступил на те 
же грабли». Взяв перевод Михаила Кузьмина, я решил проверить опять-таки 
немногое, вызывавшее сомнения, но обнаружил достаточное количество 
неточностей, которые смогли бы снизить, а порой и исказить смысл 
шекспировского текста. Причём эти исправления происходили в живом 
процессе репетиций с актёрами, зачастую в ответ на их недоумённые вопросы. 
Приведу несколько примеров моих «изысканий». 
 Отмечу при этом, что в целом перевод Кузьмин отличается высочайшим 
уровнем поэтического дара. 
 Начнём с малого. Так, в первой сцене, выслушав велеречивую тираду 
сестры Гонерильи, Корделия думает: 
  (aside)What shall Cordelia speak? Love. And bee silent. 
  



 У Кузьмина переведено: 
             А что Корделии? Любя, молчать. 
  На наш взгляд – коротковато. Следует так: 
             Что же должна Корделия промолвить?.. 
             Любить и сохранять молчанье. 
 
  Далее, в сцене с отцом – Лиром, отказавшись льстить королю, на его вопрос: 
             So young, and so untender? 
Она отвечает: So young, my lord, and true. 
 
  У Кузьмина, почему-то утверждение: 
            Хоть молода, черства ты. 
                             Корделия 
            Хоть молода, правдива. 
 На наш взгляд:   Лир 
            Столь молода и столь черства ты? 
                              Корделия 
            Столь молода, милорд, и столь правдива. 
   
 Но далее в переводе замечательного поэта идут откровенные разночтения 
с великим бардом. Видимо, как это часто бывает, по «поэтическому» 
легкомыслию. Но эти-то разночтения вызывают подчас совсем неверное 
действие актёра, неверную мотивацию и, как в нашем случае,- справедливые 
вопросы во время репетиций. В этой же, первой сцене разгневанный Лир 
восклицает: 
                   ......................Call France! Who stirs? 
                 Call Burgundy! 
  Кузьмин переводит: 
                   ……………...Позвать француза. Что ж? 
                  Позвать бургундца. 
  Но ведь это Who stirs? не безвольное Чт о ж ?, а рассерженное: 
                   Кто смел пошевелиться?! 
 
  Немного забегая вперёд, отмечу момент в диалоге Лира с Шутом: 
  Fool       Truth’s a dog that must to kennel; he must be whipped out, when the 
                Lady Brach may stand by th’fire and stink. 
  Lear       A pestilend gall to me. 
 
 Не вдаваясь в культуроведческие изыскания, не задаваясь вопросом: Кто 
же это такая — Леди Брэч?, М. Кузьмин переводит: 
  Шут      Правда – вроде дворняги; её гонят в конуру и бьют арапником, а 
любимая сука греется у камина и портит воздух. 



  Лир.       Каково мне? 
 
   Каково?.. Ну, во-первых, не «портит воздух», а «воняет». Но, самое главное, 
что это за «Каково мне?» Нет же: 
   Лир       Вот смертоносной жёлчи мне глоток!  
 
 Вот ещё один пример из сцены Лира с Шутом, уже не такой 
«криминальный», но со своими нюансами. После очередной песенки Шута, Лир 
его спрашивает: 
  Lear     When were you wont to be so full of songs, sirrah? 
  Fool     I have used it, nuncle, e’er since thou mad’st thy daughters thy mothers... 
 
  У Кузьмина: С каких пор ты приучился к песням, бездельник? 
  На наш взгляд: 
   Лир               С каких это пор ты переполнен песнями, бездельник? 
   Шут              Я приобрёл эту привычку, дяденька, с тех пор, как ты сделал  
                        из своих дочерей себе маменек… 
 
 Таким образом, возникает ещё игровая аллитерация: пе-пе-бе у Лира и в 
ответ «дразнилка» у Шута: при-при-пор. 
 
   Далее, в этой же сцене фразу Лира, обращённую к Гонерилье: 
                         Darkness and devils! 
Кузьмин переводит незатейливо: Проклятье!  
Ну, конечно же, это: 
                         О, тьма и демоны! 
  
 Здесь так же звукопись опорных «D» у Шекспира передаётся  русскими 
«Ть» - «Дь». 
 
  Не буду вдаваться в мелкие подробности разночтений, перейду сразу к 
четвёртому акту трагедии. Оклеветанный и проклятый отцом Эдгар, видит его 
ослеплённым и восклицает: 
                          .............................World, world, O world! 
                          But  that thy strange mutations make us hate thee, 
                          Life would not yield to age. 
 
  Этот пассаж Кузьмин переводит упрощённо: 
                          ………………….Мир! Мир! Мир! 
                          Не будь твоя изменчивость ужасна, 
                          Со смертью б мы боролись. 
   На наш взгляд: 



                          …………………Мир! Мир! О, Мир! 
                          Но как же твоя странная изменчивость 
                          Нас заставляет всё возненавидеть, 
                          И жизнь людская не смирится с зрелостью. 
  
  
 Эта тема "зрелости" перекликается со словами Эдгара во второй сцене 5-
го акта, обращёнными к отцу: Ripeness is all. - Зрелость есть всё. Это Кузьмин 
почему-то решил и вовсе не переводить. 
 
 Вынужден признаться, что работая над радиоспектаклем, я не довёл "до 
ума" перевод слов Эдгара: Мир! Мир! и т.д., хотя и продвинулся в более верном 
отношении, чем Кузьмин. Этот  вариант перевода видится мне  адекватным 
Шекспиру, и надеюсь, при постановке на сцене применить его. 
                      
                  
  И, наконец, финал трагедии. Лир над телом Корделии: 
                           And my poor fool is hanged! No, no, no life! 
 
 Кузьмин перевёл, традиционно отнеся эти слова к Корделии. Мы же 
согласимся с современными британскими шекспироведами, которые допускают, 
что “poor fool” может относиться к Шуту, судьба которого иначе не ясна в 
конце трагедии, что несвойственно образным линиям у Шекспира*. В таком 
случае следует читать не: 
                          Повешена глупышка! Нет, нет жизни! 
                       а: 
                          И мой несчастный шут повешен с нею! 
                                                          Нет, нет, нет жизни! 
* Editors customarily explain that "fool" could be a term of endearment and that the 
reference is therefore to Cordelia, not to the Fool. Nevertheless, the term brings the 
Fool to mind, and renders conspicuous his absence from Acts 4 and 5. (Notes on King 
Lear, Wordsworth Classics, King Lear) 
 
 Самое же интересное во всей этой истории — последний диалог 
персонажей после смерти Лира. Альбани обращается к Эдгару и Кенту и 
призывает их создать триумвират: 
                         
Albany            Friends of my soul, you twain, 
                       Rule in this realm, and the gored state sustain. 
 
Kent                I have a journey, sir, shortly to go: 
                       My master calls me; I must not say no. 



 
Edgar              The weight of this sad time we must obey; 
                       Speak what we feel, not we ought to say. 
                       The oldest hath borne most; we that are young 
                       Shall never see so much, nore live so long. 
 
 И здесь наступает нечто невиданное в переводе М. Кузьмина: 
 
                                 Альбани 
                    (Кенту и Эдгару.) 
                                  Обоим вам, друзья, 
                    Страны поддержку поручаю я. 
 
                                    Кент 
                    Уехать вскоре должен я от вас 
                    Я слышу короля призывный глас. 
 
                                  Альбани 
                    Склонимся мы под тяжестью судьбы, 
                    Не что хотим, сказав, а что должны. 
                    Старейший - претерпел; кто в цвете лет, 
                    Ни лет таких не будет знать, ни бед. 
 
 То что последние важнейшие слова вдруг переходят от молодого графа 
Глостера (Эдгара) к зрелому герцогу Альбани, что это? Ошибка наборщика или 
странная прихоть состарившегося поэта? Перевод вышел в 1936 году, в год 
смерти Кузьмина. Но, мало того, смысл принципиально искажен! Перевести 
следует так: 
 
  Альбани     Любезные друзья мои, вы двое 
                     Возьмите на себя бразды правленья. 
                     Мы восстановим вместе израненое государство. 
 
  Кент           Я в путешествие собрался, сэр. 
                     Зовёт меня хозяин за собой. 
                     Не должен отвечать ему отказом. 
 
  Эдгар         Всё бремя времени печального мы примем, 
                     Сказав, что чувствуем, не что должны мы. 
                     Старейший всех нас боле перенёс, 
                     Нам - молодым не видеть столько слёз 
                     И не прожить так долго. 



   
 Таким образом, выявляется идеологический конфликт между Кентом, 
смирившимся со смертью, готовым последовать за Хозяином и молодым 
Эдгаром, чувствующим ответственность за судьбу страны. Почти все пьесы 
Шекспира, а "Король Лир" в особенности, - это изысканный диалог с властью, 
предупреждение об опасных ошибках в правлении. Учитывая, что пьеса 
написана после смерти Великой Елизаветы, с которой ушла целая эпоха, это 
представляется очевидным. Надо сказать, что в нашей постановке 2011-го года 
мы постарались это учесть. Вот почему в конце спектакля британский гимн 
"Боже, храни Королеву" перекликается с "Боже, Царя храни". 
 В заключении должен сказать, что приведённые примеры 
принципиальных неточностей у значительных переводчиков наводят на мысль: 
чего же ждать от иных современных переводов, сделанных подчас наспех, на 
заказ? Остаётся надеяться, что при работе с переводными пьесами современные 
театральные деятели не поленятся обращаться к оригиналу.              
 
  
 
                                              
 
             
   
     
 
       


