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Штра ус и ти ши на

Два го да на зад в те ат ре Мая ков ско го (Сце на на Сре тен ке) по -
ста ви ли “Сказ ки Вен ско го ле са” Эде на фон Хор ва та. Как ни
стран но, это пер вая по ста нов ка Хор ва та в Рос сии. Стран но,
по то му что на не мец коя зыч ном про стран ст ве дра ма тур га
впи са ли в ка нон клас си ки еще в шес ти де ся тых го дах про шло -
го ве ка и изу ча ют в шко лах, да и у нас его твор че ст во под роб -
но про ана ли зи ро ва но оте че ст вен ны ми гер ма ни ста ми, а
сбор ник из се ми пе ре ве ден ных пьес ско ро от ме тит со ро ка ле -
тие.

Са мая из вест ная из них — как раз “Сказ ки”, где речь идет
о ро ман тич ной и стра ст ной люб ви про стой де вуш ки Ма ри ан -
ны (“я ро ди лась в вось мом квар та ле, я хо ди ла в шко лу, я со -
всем не пло хой че ло век”) к без за стен чи во му Альф ре ду, лов ко
иг раю ще му на скач ках и жен ских чув ст вах. Ра ди не го Ма ри -
ан на бро са ет бла го по луч но го же ни ха Ос ка ра, ссо рит ся с от -
цом, но ся щим вол шеб ную фа ми лию Цау бер кё ниг, и с го ло -
вой по гру жа ет ся в ади ще го ро да Ве ны. Дей ст вие
раз во ра чи ва ет ся на фо не при хо да на цис тов к вла сти, но на
пер вом пла не — лич ные пе ре жи ва ния ге ро ев. “Ни что не да ет
чув ст во бес ко неч но сти так, как глу пость”, — гла сит мно го -
знач ный эпи граф.

За ме ча тель ную те ат ро вед че скую ре цен зию на спек такль
Ни ки ты Ко бе ле ва на пи сал в жур на ле “Те атр” В. Ф. Ко ля зин,
я же на стра ни цах “ИЛ”, по сколь ку мне по сча ст ли ви лось
быть ре дак то ром пе ре во да, ска жу, что пе ре вод Юрия Ар хи -
по ва вы пол нен доб рот но и пра вить поч ти ни че го не при -
шлось. Есть лишь не ко то рые де та ли, на ко то рых хо те лось бы
за ост рить вни ма ние от нюдь не ра ди кри ти ки, а для луч ше го
по ни ма ния ху до же ст вен но го ми ра Хор ва та и его наи бо лее
из вест ной пье сы.

Хор ват — тон кий пси хо лог, не да ром он изу чал пси хо ло -
гию в Мюн хен ском уни вер си те те. В ка че ст ве эпи гра фа к “Ру -
ко во дству по экс плуа та ции”, со став лен но му им для бе ру щих -
ся за его тек сты ре жис се ров, он взял соб ст вен ные сло ва:
“Ос нов ной дра ма ти че ский мо тив всех мо их пьес — веч ная
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борь ба ме ж ду соз на ни ем и под соз на ни ем”. Борь ба эта ча ще
все го раз во ра чи ва ет ся в ти ши не — в ла ку нах, не воль но воз -
ни каю щих по сре ди дей ст вия и диа ло гов. В рус ском пе ре во -
де — ве ро ят но, ра ди сти ли сти че ско го раз но об ра зия — “ти ши -
на” по рой за ме ня ет ся “пау зой”, и это не со всем оп рав дан но,
по сколь ку для Хор ва та чрез вы чай но важ ны все от тен ки ти -
ши ны: от не лов кой до мерт вой. Бо лее то го, в кон це сво его
“Ру ко во дства” Хор ват при во дит семь “смерт ных гре хов ре -
жис су ры” — пи шет о том, как не на до ста вить его пье сы.
Пункт чет вер тый гла сит: “Ра зу ме ет ся, пье сы на до иг рать сти -
ли зо ван но. На ту ра лизм и реа лизм убь ют их — так они ста нут
изо бра же ни ем об ще ст вен ной жиз ни и пе ре ста нут изо бра -
жать борь бу соз на ния с под соз на ни ем. По жа луй ста, об ра -
щай те осо бое вни ма ние на пау зы в диа ло гах, ко то рые я
обо зна чаю сло вом “ти ши на” — здесь соз на ние бо рет ся с
под соз на ни ем, и борь ба эта долж на быть зри ма”. В по ста -
нов ке Ко бе ле ва наи бо лее вир ту оз но хор ва тов ски ми мик ро -
пау за ми поль зу ет ся, по жа луй, ба буш ка Альф ре да (Майя По -
лян ская). Ее ти ши на пол но стью по дав ля ет сла бую и не
ре шаю щую ся пона стоя ще му взбун то вать ся мать Альф ре да
(Алек сан д ра Ро вен ских).

Хор ват со жа ле ет, что пуб ли ка ра зу чи лась вни ма тель но
слу шать сло во и час то ви дит лишь дей ст вие. Он ут вер жда ет,
что в ка ж дом диа ло ге его пьес в ге ро ях про ис хо дит внут рен -
няя пе ре ме на, и пред ла га ет со мне ваю щим ся пе ре чи тать тек -
сты. Сам он на столь ко вир ту оз но ра бо та ет со сло вом, что по -
рой пе ре во дчи ку труд но аде к ват но пе ре дать все тон ко сти
ори ги на ла. На при мер, вскользь упо ми на ет ся, что во вре мя
зна ком ст ва в лав ке иг ру шек Альф ред ку пил у Ма ри ан ны
“Gesellschaftspiel”, то есть бу к валь но “иг ру для об ще ст ва”. В
рус ском же пе ре во де — “се мей ная иг ра”. Тут на до от ме тить не
столь ко не точ ность пе ре во да, сколь ко ши ро кую ме та фо рич -
ность ав тор ско го тек ста: ведь “Spiel” — это еще и “Schauspiel”
(“спек такль”). И вся “об ще ст вен ная иг ра” на чи на ет ся как раз
с по яв ле ния Альф ре да и его зна ком ст ва с Ма ри ан ной.

В спек так ле Мая ков ки сло вес ные кун штю ки ав то ра не ред -
ко от зы ва ют ся бла го дар ны ми взры ва ми хо хо та со сто ро ны
пуб ли ки: на при мер, ко гда Ва ле рии (за ме ча тель но сыг ран ной
Юли ей Си лае вой) пред ла га ют по стре лять, а у нее — про -
стрел в поч ках.

Да же в са мом — ка за лось бы, по вто ряю щем Штрау са — на -
зва нии пье сы то же скры та иг ра слов. Хор ват на ме рен но ме -
ня ет диа лект ные “G’schichten” Штрау са на нор ма тив ные
“Geschichten” и раз би ва ет то по ним “Wienerwald” на “Wiener
Wald”. В свя зи с чем ри ск ну пред по ло жить, что в рус ском пе -
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ре во де пра виль нее пи сать “вен ско го” со строч ной: “Сказ ки
вен ско го ле са”. То гда и у нас на зва ние пье сы бу дет от ли чать -
ся от на зва ния валь са.

В от ка зе от диа лек тиз мов про яв ля ет ся еще один важ ный
ас пект твор че ст ва Хор ва та, поч ти пол но стью ус коль заю щий
от рус ско го чи та те ля и зри те ля. Пер вым и глав ным смерт -
ным гре хом ре жис су ры дра ма тург счи та ет ис поль зо ва ние
диа лек та при по ста нов ке: “Ка ж дое сло во долж но быть про из -
не се но на ли те ра тур ном не мец ком, од на ко так, слов но че ло -
век, обыч но го во ря щий на диа лек те, за став ля ет се бя пе рей -
ти на ли те ра тур ный язык. Очень важ но!” Эту тон кость,
свя зан ную с ис то ри че ски сло жив шим ся мно же ст вом диа лек -
тов не мец ко го, ко неч но, труд но пе ре дать в пе ре во де, од на ко
она по мо га ет луч ше по нять пси хо ло гию хор ва тов ских ге ро -
ев, час то чув ст вую щих се бя не в сво ей та рел ке и на язы ко вом
уров не.

Ко бе лев пред при ни ма ет впол не оп рав дан ную по пыт ку
пе ре дать язы ко вую про сто ва тость за счет рус ских про сто ре -
чий — на при мер, Альф ред (с яв ным на сла ж де ни ем ис пол няе -
мый Вя че сла вом Ко ва ле вым) посвой ски име ну ет ба буш ку
“ба уш ка”.

Раз уж мы упо мя ну ли об иг ре слов в на зва нии, то хо те лось
бы вкрат це вспом нить и о ко рот кой пе ре пал ке ме ж ду мо ло -
дым не мец ким на цис том Эри хом и по жи лым ав ст рий ским
рот ми ст ром. Эта сце на, к со жа ле нию, вы па ла из спек так ля
Мая ков ки, хо тя в ней скрыт один из клю чей к тол ко ва нию
на зва ния. В пы лу ссо ры рот мистр за яв ля ет: “Я не по зво лю,
что бы этот прус сак го во рил мне та кие ве щи. Что де ла ли ва -
ши Го ген цол лер ны, ко гда на ши Габс бур ги уже бы ли им пе ра -
то ра ми не мец корим ской им пе рии? Си де ли в ле су!” На по -
вер ку, прав да, ока зы ва ет ся, что в вен ском “ле су” на ча ла
три дца тых го дов де ла об сто ят не луч ше, чем в не мец ком.

Те ма ле са со звуч на дру гой важ ной те ма ти че ской ли нии
пье сы: упо доб ле нию лю дей жи вот ным. Во вре мя иг ры в фан -
ты на бе ре гу Ду ная пер со на жи то мы чат, то бле ют, а поз же
мяс ник Ос кар сам за ка лы ва ет сви нью, ко то рая на сло вес ном
уров не на пря мую ас со ции ру ет ся с его су же ной и го ря чо лю -
би мой Ма ри ан ной. Са ма же Ма ри ан на упо доб ля ет ся со ба ке,
ко то рую веч но бьют и на ка зы ва ют.

Сле ду ет от ме тить, что пер вая рос сий ская по ста нов ка зна -
чи тель но смяг ча ет без обра зия хор ва тов ских ге ро ев: су те нер
Альф ред пред ста ет сим па тич ным аль фон сом, кро во жад ный
Гав ли чек — про сто ва тым ба ла гу ромже но не на ви ст ни ком, а
са дист Ос кар — во об ще по ло жи тель ный, хоть и сла бый ге -
рой. От это го смяг ча ет ся и чу до вищ ность фи на ла, хо тя чу до -
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вищ ность — еще од на обя за тель ная со став ляю щая те ат ра
Хор ва та. В шес том пунк те пе реч ня смерт ных гре хов чи та ем:
“Все мои пье сы — тра ге дии, ко мич ны они лишь в си лу сво ей
чу до вищ но сти. Без чу до вищ но сти нель зя”.

За то в по ста нов ке — пусть и в смяг чен ной фор ме — от чет -
ли во про смат ри ва ет ся та са мая “об ще ст вен ная иг ра”: ве ко -
веч ные ус тои пат ри ар ха та и мат ри ар ха та уду ша ют и уби ва ют
бу ду щее в са мом что ни на есть пря мом смыс ле. Ос кар, ко то -
ро го Цау бер кё ниг по ду чи ва ет же ст ко сти в об ра ще нии со сво -
ей до че рью, в фи наль ной сце не хва та ет Ма ри ан ну за гор ло,
не да вая той да же го ло сом вос про ти вить ся ав то ри тар ной ба -
буш ке Альф ре да, сжив шей со све ту ее не вин ное ди тя.

Вид на и на рас таю щая ми ли та ри за ция об ще ст ва, во мно -
гом на вя зы вае мая его пат ри ар халь ным ук ла дом. Ес ли в пер -
вой час ти про да вец иг ру шек Цау бер кё ниг, дя дя фа ши ст вую -
ще го Эри ха, лишь пе чаль но се ту ет, что в ми ре не ос та лось ни
ве ры, ни вер но сти, ни нрав ст вен ных прин ци пов, то в за клю -
чи тель ной треть ей час ти тон его се то ва ний ме ня ет ся: “Что
вы тво ря ют опять эти че хи! Я те бе го во рю — вой ны не ми но -
вать! И вой на нуж на! Вой на все гда кста ти!” Роб кие па ци фи -
ст ские воз ра же ния в за щи ту куль ту ры он от ме та ет с тем же
на по ром: “Куль ту ра куль ту рой, а вой на — это за кон при ро ды!
В точ но сти как кон ку рен ция в де ло вой жиз ни!” Ба буш ка
Альф ре да не от ста ет от Цау бер кё ни га, иг рая на цит ре ста -
рый ав ст рий ский марш. Той са мой цит ре, ко то рую Штра ус
не ко гда за дей ст во вал в сво ем валь се.

Удач но обы гра на в по ста нов ке те ма ан ти се ми тиз ма. Пря -
мо ли ней ный (“со всем не пси хо лог”) Эрих с тру дом тер пит
ев рей скую де воч ку Иду, ра зу чи ваю щую Штрау са и кар та во
дек ла ми рую щую на по молв ке сти хи о люб ви. Ко бе лев при ду -
мал им про лог, ис пол няе мый од ной Идой, и эпи лог, где Эрих
про го ня ет Иду, но та убе га ет не по бе ж ден ная, не пре рыв но
шу мя по гре муш кой за губ лен но го мла ден ца.

Ми мо хо дом на пом ним, что пре мье ра “Ска зок” бы ла сыг -
ра на осе нью 1931 го да, а чуть ра нее в том же го ду Хор ват на -
пи сал “Италь ян скую ночь”, где на ци ст ская пси хо ло гия ра зо -
бра на под роб ней.

От дель но хо те лось бы от ме тить сце но гра фи че ский под -
ход Ми хаи ла Кра мен ко, впол не со от вет ст вую щий тре бо ва -
ни ям дра ма тур га: “...по жа луй ста, как мож но про ще... но с кра -
си вой рас цвет кой”. Ми ни маль ны ми сред ст ва ми ху дож ни ку
уда лось пе ре дать и лег кость вен ских валь сов — свет, про зрач -
ные вит ри ны, яр кие цве та — и до по ры за вуа ли ро ван ную хор -
ва тов скую чу до вищ ность: мяс ные ту ши в од ной лав ке, ске лет
в дру гой и т. п.

277
ИЛ 1/2020

[ ]

Св
ят

ос
ла

в 
Го

ро
де

цк
ий

. Ш
тр

ау
с 

и 
ти

ш
ин

а



Му зы каль ное со про во ж де ние так же вы бра но удач но. Да,
му зы ки мень ше, чем у Хор ва та, где “все по ет”, од на ко штрау -
сов ский вальс зву чит свя зую щим лейт мо ти вом, не воль но ув -
ле кая зри те лей за со бой. В пол ной ти ши не до пе ва ет Ма ри ан -
на (Ана ста сия Дья чук) вдох но вен ный ро манс о пред ме стье
Ва хау — по сле спек так ля он еще дол го про дол жа ет зву чать в
го ло ве.

Хор ват пи сал, что у не го есть лишь од на цель: де ма ски ров -
ка соз на ния. И про сил не пу тать ее с де ма ски ров кой от дель -
но го че ло ве ка или го ро да — что “бы ло бы чрез вы чай но без -
вкус но”. Он до бав лял, что для не го есть лишь один за кон:
ис ти на. В “Сказ ках” ис ти на эта скла ды ва ет ся из мно же ст ва
правд и кривд его по лу об ра зо ван ных ге ро ев, сы п лю щих то
школь ной ла ты нью, то вуль гар ной бра нью и все ча ще те ряю -
щих че ло ве че ский об лик.

Пье са Хор ва та попреж не му со вре мен на. Труд но не за ме -
тить па рал ле лей это го тек ста с “Не лю бо вью” Ан д рея Звя -
гин це ва. Схо жи не толь ко тра ги че ские раз вяз ки с ги бе лью
де тей, но и судь бы глав ных ге ро инь, за блу див ших ся в по ис -
ках люб ви: по лу об на жен ная Ма ри ан на сто ит в ноч ном клу бе
на зо ло том ша ре, сим во ли зи руя сча стье, а Же ня, ка за лось
бы дос тиг шая это го сча стья, бе жит на мес те по бе го вой до -
рож ке.

Твор че ст во зна ме ни то го дра ма тур га про дол жа ют ак тив но
изу чать. Лишь в 2015 го ду ши ро кой пуб ли ке ста ла дос туп на
его ран няя пье са “Ни кто”, а с 2009 го да в Гер ма нии из да ет ся
18том ное пол ное со б ра ние со чи не ний Хор ва та. Не дав но
впер вые на рус ском язы ке вы шел ро ман “Юность без Бо га”
(“Ино стран ная ли те ра ту ра”, 2016, № 6, пе ре вод И. Дем бо).
Сре ди оте че ст вен ных фи ло ло гов наи бо лее ем ко о Хор ва те
на пи са ла Н. С. Пав ло ва в ста тье “Те атр Хор ва та и его за ко -
ны”1. За вер шая свой об зор, Пав ло ва пи шет: “Хор ват как
слож ное це лое ос тал ся в не мец коя зыч ной ли те ра ту ре яв ле -
ни ем уни каль ным. Не ожи дан ные со от вет ст вия мож но за ме -
тить, по жа луй, лишь в твор че ст ве весь ма не по хо же го на Хор -
ва та Т. Берн хар да с его трез во стью и по та ен ной бо лью, с
вни ма ни ем к сло ву и спла вом ко ми че ско го и тра ги че ско го”.
Ана лиз сходств и раз ли чий с Берн хар дом, ко то рый, к сло ву
ска зать, то же был не дав но по став лен в Мо ск ве вах тан гов ца -
ми, — те ма ин те рес ней шая, но тре бую щая от дель но го ис сле -
до ва ния.
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Ни ки те Ко бе ле ву и его пре крас ным ак те рам — Юлия Си -
лае ва и Сер гей Ру бе ко (Цау бер кё ниг) по лу чи ли пре мии га зе -
ты “Мо с ков ский ком со мо лец” — уда лось пе ре вес ти пье су Хор -
ва та на те ат раль ный язык ин тел ли гент ной сто лич ной
пуб ли ки. Спек такль, во шед ший, по мне нию ав то ри тет но го
те ат раль но го ин тер нетиз да ния, в де сят ку луч ших пре мьер
про шло го го да, не из мен но за кан чи ва ет ся про дол жи тель ны -
ми ова ция ми. И, ко неч но, хо те лось бы, что бы у пер во от кры -
ва те лей из Мая ков ки поя ви лись по сле до ва те ли и мы уви де ли
но вые по ста нов ки Хор ва та на рос сий ской сце не.
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