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Со фи Тре ду элл

Зем ля обе то ван ная
Пье са в трех дей ст ви ях

Пе ре вод с анг лий ско го и всту п ле ние Га ли ны Ла пи ной

“Зем ля обе то ван ная” — пье са о Со вет ской Рос сии аме ри кан ской пи са тель -
ни цы Со фи Тре ду элл, ре зуль тат ее по езд ки в Мо ск ву в 1933 го ду. Она прие -
ха ла на пре мье ру спек так ля, по став лен но го Таи ро вым по ее зна ме ни той
пье се “Ма ши наль”, и бы ла гос тьей “те ат раль но го де кад ни ка” — фес ти ва -
ля, ор га ни зо ван но го Ин ту ри стом, что бы про де мон ст ри ро вать дос ти же ния
со вет ско го те ат ра. Со хра нил ся днев ник Тре ду элл, ко то рый при всей его ла -
ко нич но сти да ет пред став ле ние о том, что она ви де ла в Мо ск ве, что ее ин -
те ре со ва ло, по зво ля ет уз нать круг ее об ще ния1. Tредуэлл по смот ре ла с де -
ся ток пьес, сре ди ко то рых “Страх” Афи но ге но ва (он па ро ди ру ет ся в “Зем ле
обе то ван ной”). Вме сте с дру ги ми гос тя ми фес ти ва ля встре ча лась со Ста ни -
слав ским. Боль шое впе чат ле ние про из вел на нее ве чер, про ве ден ный в до -
ме Бул га ко вых. Она уз на ла дос та точ но, что бы су дить о со стоя нии со вет ско -
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го те ат ра, о цен зу ре (один из ее ге ро ев, дра ма тург, бу дет му чи тель но ста -
рать ся уго дить цен зо ру). Она гу ля ла по го ро ду, ез ди ла в пе ре пол нен ном
трам вае, си де ла на ла воч ке в Алек сан д ров ском саду, хо ди ла в ЗАГС и да же
по се ти ла кли ни ку абор тов (эти ми же мар шру та ми прой дут ее ге рои ни).
Она смог ла раз го во рить сво их пе ре во дчиц, от ко то рых уз на ва ла де та ли бы -
та, столь важ ные для ее бу ду щей пье сы. Ей уда лось по бы вать в terra incog-
nita — в ком му наль ной квар ти ре, ку да ино стран ных ту ри стов не до пус ка -
ли. Имен но мо с ков ская ком му нал ка ста ла ме стом дей ст вия ее пье сы,
ма ке том или мо де лью со вре мен но го со вет ско го об ще ст ва. Тре ду элл, на чи -
нав шая свою карь е ру как жур на ли ст ка, легко со шлась с ино стран ны ми
жур на ли ста ми, ак кре ди то ван ны ми в Мо ск ве (что, не со мнен но, по мог ло ей
вы стро ить ха рак тер од но го из пер со на жей пье сы — аме ри кан ца Бейт са).
Из раз го во ров с ни ми она уз на ла то, о чем не мог ла про честь да же в за пад -
ных га зе тах, — о го ло де, сви реп ст во вав шем на Се вер ном Кав ка зе (от ку да
воз вра ща ет ся од на из ге ро инь пье сы, что бы рас ска зать страш ную и тща -
тель но за мал чи вае мую прав ду). От жур на ли стов, не ко то рые из ко то рых
бы ли уже мо с ков ски ми ста ро жи ла ми, от пе ре во дчиц, при зна вав ших ся, что
обя за ны на нее до но сить, от дру гих сво их со бе сед ни ков Тре ду элл зна ла и
о зло ве щей ро ли ГПУ (са мый важ ный жи лец квар ти ры и цен траль ный ге рой
пье сы — че кист, сво его ро да пер со ни фи ка ция со вет ско го ре жи ма).

Ино стран ка, ко то рая про ве ла в Мо ск ве мень ше двух ме ся цев, Тре ду элл
смог ла уви деть, по нять и по чув ст во вать, как жи вут со вет ские лю ди, и соз -
дать про из ве де ние по-на стоя ще му уни каль ное, язы ком те ат ра рас ска зы -
ваю щее прав ду о СССР три дца тых го дов. По доб ной пье сы не зна ет ни рус -
ская, ни ми ро вая дра ма тур гия. Из лиш не го во рить, по че му она не мог ла
быть по став ле на в СССР. Но и в Аме ри ке в “крас ные три дца тые” те ат ры от -
верг ли ее по цен зур ным со об ра же ни ям — лю бую кри ти ку Со вет ской Рос -
сии, стра ны “обе то ван ной”, по ро зо вев шая аме ри кан ская ин тел ли ген ция не
при ни ма ла. Хо тя ли те ра тур ные аген ты и ре жис се ры, чи тав шие пье су, на -
зва ли ее луч шим про из ве де ни ем Тре ду элл, “Зем ля обе то ван ная” до сих пор
так и не бы ла по став ле на или опуб ли ко ва на.

Дей ст вую щие ли ца
(по ме ре их по яв ле ния):

Милютина — по жи лая да ма
Маша — мо ло дая жен щи на из кре сть ян ской се мьи
Таня — дочь Ма ши
Василий — ра бо чий
Николай — ста рый кре сть я нин
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