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ние вновь подводит нас к позиции аутентичного исполнения. Удиви-
тельно, но аутентичный подход широко распространился в отношении 
преимущественно старинной музыки. XIX в. — век исключительный, 
уникальный для искусства в плане прямого, почти непосредственно-
го касания жизненной реальности и человеческой психологии — воз-
можно, именно в силу своей принципиальной нериторичности вроде 
бы не настаивает на аутентичной интерпретации. Романтическая му-
зыка — весьма «податливая» материя, с самого начала не только до-
пускавшая, но и поощрявшая самые неожиданные, нетривиальные ре-
шения. Что же говорить о театре, который всегда позволял вольные пе-
ределки! 

И все же при воспроизведении музыкальных и музыкально-теат-
ральных произведений нельзя забывать, что условием подлинного, ау-
тентичного прочтения любого классико-романтического текста явля-
ется единство этого прочтения с первообразом текста, не обязательно 
с его буквой, но с духом и целостным смыслом. Именно чуткое, ин-
дивидуально-творческое постижение первообраза определяет границы 
допустимого в интерпретации. А возможность постижения первооб-
раза — это вопрос общей культуры — духовной, душевной, художест-
венной и эстетической. 
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АДАПТАЦИЯ ИЛИ ПЕРЕВОД? 
Английские версии «Мизантропа» Мольера 

Когда произносят имя Мольера, в представлении возникают не 
только его комедии, но и образ актёра и директора королевской труп-
пы. Работа Мольера как драматурга и как актёра тесно связана между 
собой. К тому же тот факт, что он считается классиком, тоже вызыва-
ет целый ряд ожиданий — исторических (нравы и времена Людови-
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ка XIV) и стилистических: лексика и синтаксис языка Мольера ещё 
достаточно понятны, особенно в театре, несмотря на отстраняющий 
эффект александрийского стиха. Это имеет влияние на перевод и спо-
собы перевода. Передают ли английские переводы Мольера истори-
ческую, идеологическую и стилистическую составляющие исходного 
текста? Какие изменения считаются необходимыми в переводах на ан-
глийский язык? 

Сначала коротко представим историческое развитие переводов пьес 
Мольера на английский, которые иногда переводят, а иногда адапти-
руют. Затем рассмотрим пример из «Мизантропа» (1666), чтобы по-
нять, какие типы изменений выбирают переводчики и адаптаторы. 

«Тартюф» (1664–69) — это первая пьеса Мольера, которую пере-
вели; перевод выполнил актёр Мафю Медбурн ещё в 1670 г. при жиз-
ни драматурга. Во время Реставрации Стюартов часто адаптировали 
интриги пьес Мольера: Джон Драйден адаптировал «Амфитриона», 
а также «Сумасброда» в «Sir Martin Mar-all», Уильям Уичерли — «Ми-
зантропа» в «The Plain Dealer», Афра Бен — «Мнимого больного» в 
«Sir Patient Fancy». В переводах меняется интрига, часто добавляют-
ся роли, которые напоминают английский театр тех времён: в «Ам-
фитрионе» Драйден добавляет служанку, которая кокетничает с Мер-
курием. Даже Медбурн в его переводе «Тартюфа» адаптирует конец 
пьесы: вместо «Rex ex machina» семью Оргона спасает слуга1. 

В первой половине XVIII в. Джон Озел перевёл в прозе все сочи-
нения Мольера, несколько лет спустя то же сделали Генри Бейкер и 
Джеймс Миллер, но комедии по-прежнему продолжали адаптировать 
для сцены2. В ХIХ и в начале ХХ в. в Великобритании, напротив, го-
раздо меньше интересовались Мольером, и если переводили, то ско-
рее для чтения, а не театра. 

Мольерист Ноэл Пикок обращает внимание на «национализацию» 
Мольера для сцены в Великобритании: в XVII в. с адаптацией интри-
ги или в XХ в. с адаптацией к другому географическому, историче-
скому и культурному контексту. Некоторые комедии переводят с по-
литической целью. Так, в начале ХХ в. Леди Грегори перевела три 
комедии для Национального ирландского Театра Аббатства на англо-
ирландский язык. После войны Роберт Кемп перевёл «Школу жён» 
на шотландский язык, а в середине 1980-х Лиз Локхед перевела «Тар-
тюфа» также на шотландский. Н. Пикок подчёркивает, что шотланд-
ский Мольер имеет большой успех среди зрителей, потому что пере-
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вод на шотландский придаёт пьесам политическое и социальное зна-
чение, которого не было бы на английском языке. 

В Англии начали переводить Мольера для сцены после Второй 
мировой войны, и именно тогда, 250 лет спустя, особенное внимание 
стали уделять проблеме передачи комизма и богатства языка. Рассмот-
рим основные способы перевода: 

1) употребление более современной лексики и синтаксиса, кото-
рые придают динамику ритму пьесы и повышают драматическое на-
пряжение. Такие средства использовал в переводе Майлз Малсон, ко-
торый перевёл в прозе несколько пьес, перестраивая диалоги, чтобы 
они стали короче и звучали на более живом английском языке. В США 
Ричард Уилбер переводил начиная с 1950-х годов пьесы в ямбиче-
ских пентаметрах достаточно современным языком. Стивен Малрайн 
и Майя Слейтер противопоставляют, как Уилбер, но позже него, услов-
ность стихов и современный, даже иногда разговорный язык. Коми-
ческий эффект порождался этим контрастом; 

2) второй способ перевода — изменение контекста, для того что-
бы пьеса стала более понятной зрителям. Адаптация «Мизантропа», 
которую создал Тони Харрисон в 1973 г., была ведущей. Харрисон был 
первым, кто осмелился перенести действие во Францию Шарля де 
Голля в 1960-е годы, он поменял лексикон, структуры фраз и контекст 
Мольера: действующие лица стали писателями и политическими дея-
телями французского президента. Однако он поставил это в тесные 
рамки ямбического пентаметра, которым блистательно владеет. Эта 
адаптация имела, и до сих пор имеет, большое влияние на переводы 
и адаптации Мольера вообще — Дерек Махун, Мартин Кримп, Ранд-
жит Болт и др., и не только на английском языке, но и на немецком: 
Ганс-Магнус Энценсбергер написал свой «Menschenfeind» (1979) под 
влиянием Харрисона. 

Адаптации второго типа обычно сочиняют в целью постановки 
пьесы в театре; вместе переводы и адаптации дали новый импульс 
переводам и постановкам Мольера на английской сцене. 

Комический эффект этих адаптаций усиливается образным язы-
ком, в котором сохраняется игра звуков, аллитераций, рифм, но кото-
рый является агрессивно современным, даже иногда вульгарным, го-
раздо более, чем в переводах Слейтера или Малрайна, например. Со-
здается впечатление, что теряется тонкость комического образа Мо-
льера. Необходимо напомнить, что Мольер развивал новый стиль ко-
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медии, который он воспринял от Корнеля: комедия, в которой царству-
ет риторика, убеждение или неудача убеждения, и, конечно, где раз-
виваются характеры, которым язык даёт жизнь. Сама по себе интрига 
часто заставляет улыбаться, но не всегда смеяться; иногда зрители да-
же облегчённо вздыхают в конце (как в «Тартюфе») или вообще не 
знают, чем заканчивается пьеса («Мизантроп»). 

И когда в адаптациях уточняют место (Париж де Голля, Лондон 
1990-х годов или нашего времени, Авиньон у Махуна), теряют клас-
сическую универсальность Мольера, у которого контекст всегда мало-
определённый — Париж или какой-то городок. Наоборот, всё очень точ-
но у Мартина Кримпа, он даже ссылается на знаменитого английского 
рецензента. У Ранджита Болта персонажи — кинозвёзды, меняются их 
имена, в «Скупом» покупают в известном лондонском магазине. 

С другой стороны, в этом очень известном для английских зрите-
лей контексте напоминается, что оригинал французский, через упо-
требление знакомых французских слов (Mon Dieu, mon cher, mon vieux, 
parvenu, politesse и др.) или аллюзию к самому Мольеру, к его пье-
сам, как он сам привык делать: в «Школе жён» Махуна героиня жи-
вёт на «rue Molière». Это, конечно, создаёт намёк и своеобразный об-
мен шутками между адаптатором и читателями или зрителями, что, 
в свою очередь, добавляет юмора тексту. 

И, наконец, следует поднять вопрос перевода александрийского 
стиха, посредством которого Мольер часто создает комический эф-
фект. Какое действие производит этот стих в начале «Мизантропа»? 
Как работают переводчики над стихом по-английски, чтобы он зазву-
чал так же комично? 

«Мизантроп» представляет интересную задачу для переводчика: 
сатирическая сторона этой пьесы может показаться не актуальной, хо-
тя тематика лицемерия в обществе и лимитов откровенности до сих 
пор современна. Стиль «Мизантропа» — особенно изысканный, в нем 
очень тонко использованы средства александрийского стиха: Мольер 
противопоставляет, с одной стороны, естественность, спонтанность 
и поиск истины и, с другой стороны, условность и те привычки, ко-
торые приняты в обществе. 

Классический французский александрийский стих с его чередо-
ванием рифм и цезурой после шестого слога — очень важный сцени-
ческий инструмент для актёров и режиссёров. Его могут произносить 
по-разному: более естественно или, наоборот, декламировать. Резуль-
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татом станет иллюзия реальности и близости к зрителям — или дис-
танция с ними через вдруг очень ясно произнесённые метрические 
средства: диереза слов в -ion (attenti-on, protestati-on) или короткая 
пауза в конце каждого стиха создают ощущение искусственной кон-
струкции. 

В начале пьесы Мольер представляет двух персонажей, Филинта 
и Альцеста, которых он противопоставляет друг другу разными сти-
лическими средствами. Внимание публики сразу обращается на гнев 
Альцеста и его отказ говорить с Филинтом. Так как мы не сразу по-
нимаем причину этой реакции, нам невозможно сразу сочувствовать 
Альцесту, и Мольер, таким образом, создает расстояние между публи-
кой и главным героем. 

Рассмотрим, как Филинт и Альцест противопоставлены в самом 
тексте. У Альцеста регулярно возникает местоимение je («я»), кото-
рое усиливается вторым местоимением moi и связано с глаголом воли 
jeveux: эти слова появляются 4 раза в восьми первых стихах. Далее 
к этим «я»/je добавляются слово non («нет») и гиперболические выра-
жения: Альцест сразу показан как лицо, которое отвергает мир, в ко-
тором он живёт. Он перебивает Филинта императивами (allez, laissez) 
и бранным словом (Morbleu). Гипербола характерна для него, она на-
ходится в риторическом вопросе (Moi, votreami?), восклицании, нако-
плении прилагательных (indigne, lâche, infâme) и др. В тираде (стро-
ки 14–28) актёр в роли Альцеста может, если хочет, создать ритмиче-
ские контрасты между строками 17–20: 

Je vous vois accabler un homme de caresses, 
Et témoigner pour lui les dernières tendresses; 
De protestations, d’offres, et de serments, 
Vous chargez la fureur de vos embrassements, 

где многосложные слова можно произносить более медленно, подчёр-
кивая диерезу в protestations и назальные звуки tendresses, и двумя 
следующими строками (21–22):  

Et quand je vous demande après quel est cet homme, 
À peine pouvez-vous dire comme il se nomme,  

где больше односложных слов или слов попроще, на которых можно 
ускорить темп. 

Гнев Альцеста нарастает в строках 43–48: 
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Et je ne hais rien tant que les contorsions 
De tous ces grands faiseurs de protestations, 
Ces affables donneurs d’embrassades frivoles, 
Ces obligeants diseurs d’inutiles paroles, 
Qui de civilités avec tous font combat, 
Et traitent du même air l’honnête homme et le fat. 

(И ненавижу я кривлянья болтунов, 
Шутов напыщенных, что не жалеют слов. 
Объятий суетных, и пошлостей любезных, 
И всяких громких фраз, приятно-бесполезных, 
Друг друга превзойти в учтивости спешат; 
Где честный человек, не разберу, где фат3.) 

Bнутренняя рифма между словами faiseurs/donneurs/diseurs ак-
центирует силу выражений. Cтрока 48: Et traitent du même air l’hon-
nête homme et le fat — составляет внутренее сравнение между проти-
вопоставленными словами honnête homme и fat, потому что они в од-
ном полустишии, их связывает союз et и слово fat, находящееся под 
главным ударением стиха, особенно слышно. 

У Филинта, наоборот, слово je не в первом ряду: перед или рядом 
с этим местоимением — уступительные предложения quoiqu’amis или 
предложение, которое начинается с описания его собеседника (стро-
ка 6):  

Dans vos brusques chagrins je ne puisvous comprendre. 
(Я ваших странностей совсем не понимаю4),  

либо это je заменяется нейтральным on или неличной формой il faut 
bien. Ритм стихов Филинта более регулярный, ударения более мягкие. 

Теперь кратко охарактеризуем три английские версии «Мизантро-
па»: адаптации Тони Харрисона (1973) и Ранджита Болта (2008) и пе-
ревод Майи Слейтер (2001)5. 

Как мы уже видели, в адаптации для театра Old Vic Тони Харри-
сон впервые поставил пьесу в современном контексте. При слушании 
радиозаписи спектакля становится особенно ясно, насколько сильным 
средством для актёров стал ямбический пентаметер Харрисона. Раз-
говорная речь Альцеста с очень прямыми словами Oh go away укреп-
ляет впечатление его невежливости. Харрисон использует поэтиче-
ские и изобразительные эффекты разговорного английского языка, ко-
торый звучит более образно, чем французский Мольера: можно пред-
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ставить себе движения в словах When you sidled back или wagging 
chins. Актёр может подчёркивать аллитерации в /с/ и /ш/ и образы в 
drench a man with kisses, smile and swear или all you do’s look sheepish, 
and then shrug. Алек Маккауэн, который играл роль Альцеста, поме-
нял темп в строке you hoist your glass and hail, not hail, halloo: снача-
ла он говорил очень быстро, но в конце тянул слово halloo, имитируя 
голос Филинта. 

Как и Харрисон, Ранджит Болт решил адаптировать уровень язы-
ка и место интриги, чтобы комедия осталась живой и, несмотря на её 
мрачность, комической. Алан, главный герой, долго обличает лицеме-
рие политической корректности и богатство лондонского высшего об-
щества. Все персонажи имеют английские имена, название пьесы тоже 
изменилось: «The Grouch» значит «ворчун»; но герой, таким образом, 
сразу представлен здесь скорее неприятным человеком, чем человеком, 
испытывающим по отношению к другим ненависть и ярость, которое 
слышно в слово мизантроп. Болт играет ещё ярче, чем Харрисон, со 
звуками и с контрастами, которые возникают между его разговорным 
языком — даже слэнгом — и стихами. Ритм и темп текста участвуют 
в этих контрастах. Болт решил использовать тетраметры вместо пен-
таметров, которыми он обычно переводит пьесы Мольера в стихах6. 
Из-за более коротких стихов текст иногда становится длиннее, зато он 
ритмически более сжатый. Как ни странно, темп первых слов более 
медленный, чем у Харрисона или у Слейтер: Болт даёт ремарку, кото-
рая обязывает актёра молчать и ждать, вместо возможности (как это 
у Мольера) выбора актёра — молчать между двумя вопросами или всё 
сказать на одном ритмическом дыхании. Болт также замедляет ритм 
при помощи знаков препинания: в основном это тире или многоточие. 
Благодаря этим перебиваниям ритма актёры могут передать то, что 
теоретик театра Пьер Лартомас называет «accidents du langage» («не-
ровность речи»): персонажи ищут слова, запинаются, могут придать 
стихам спонтанность и сопротивляться основному ритму тетраметра. 

В стихотворном переводе комедий Мольера Майя Слейтер переда-
ёт александрийский стих не пентаметрами, а именно через английский 
александрийский стих. Так как он длинее пентаметров, Слейтер мо-
жет перевести текст «строка в строку». Она предупреждает читателей 
(перевод написан для издательства «Oxford Classics») о разнице меж-
ду французской и английской метрикой, что позволяет ей иногда до-
бавить 13-й слог. Благодаря правилам английского произношения с раз-
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ницей в длине слогов её александрийский стих не становится слиш-
ком жёстким, но он, тем не менее, создаёт эффект отстранения, что и 
является целью переводчицы. Она стремилась, чтобы было понятно, 
насколько из другой литературной традиции происходит Мольер. 

Майя Слейтер компенсирует некоторую медленность ритма и эф-
фект отстранения через современный лексикон (но не слэнг) и боль-
шое количество междометий (what, I mean, look), которые заполняют 
стихи и придают речи естественность и динамичность. Реплики пер-
сонажей похожи на повседневный язык (гораздо больше, чем у Моль-
ера), но весь исторический и географический контекст в этом пере-
воде сохраняется. Слейтер даже добавляет примечания в конце кни-
ги, которые обьясняют нравы эпохи Мольера. 

Я попыталась показать на примере «Мизантропа», как гибкость 
стихов Мольера помогает переводчикам. Эти стихи являются важным 
физическим способом выражения для актёров (для их голоса, дыха-
ния, жестов). Переводы и адаптации тоже пытаются сохранить физиче-
скую сторону текста, которая также важна для успешного спектакля. 

Американский мольерист Джим Кармоди задавал вопрос — нет 
ли двух Мольеров по-английски: Мольер для чтения — это переводы, 
и Мольер для театра — это адаптации? Можно ответить, что стихо-
творные переводы XX–XXI вв. имеют успех на сцене (Уилбер, Сор-
рел, Малпайн), и очень интересно читать адаптации. Переводы также 
содержат элементы адаптации; и те, и другие приближают текст к слу-
шателям (через современный язык), но при этом сохраняют элементы 
(стихи, французские слова), которые подчёркивают, что текст — из 
чужой культуры и традиции. 

И в заключение добавлю, что французская публика при посеще-
нии в театре комедий Мольера находит особое удовольствие как раз 
в стилистической, исторической и культурной разнице между совре-
менным языком и языком Мольера. Режиссёры сейчас часто строят 
контраст между этим языком и современными постановками и деко-
рациями, которые реже напоминают времена Людовика XIV. Канад-
ский поэт Мишель Гарно создал термин tradaptation («передаптация»), 
который хорошо характеризует театральный перевод, в том числе пе-
ревод пьес Мольера. Во Франции модернизация Мольера идёт в ос-
новном скорее через зрение, чем через слух, а переводы и адаптации 
Мольера находятся между двумя полюсами отстранения и близости. 
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РАННИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:  
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

В модифицированных акустических инструментах всегда присут-
ствовала обертоновая структура инструмента, созданная механическим 
путем, что ограничивало тембр инструмента. Электричество предоста-
вило возможность создавать тембр, используя только электрические ко-
лебания, теоретически стало возможным создавать любой тембр и ма-
нипулировать им. Одни изобретатели стремились не подражать зву-
чанию существующих инструментов, а создавать новые, ранее невос-
производимые тембры, даже несуществующие в природе. Другие — 
использовали электричество для создания любых интервалов, четвер-
титонов, других строев. Однако все эти новшества создавались не 
композиторами, а техниками, в надежде, что композиторы найдут им 
применение. 

Изобретение электронной лампы в 1906 г. способствовало быстро-
му техническому развитию радиофонии, электроакустики, записываю-
щих и воспроизводящих устройств, таких как, например, граммофон, 
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