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Пе ре пе ре вод

Пед ро Каль де рон 
де ла Бар ка

Жизнь есть сон
Фраг мен ты дра мы

Пе ре вод с ис пан ско го и всту п ле ние   На та льи Ван ха нен

Му че ник без свя то сти, 
или Порт рет прин ца Се гиз мун до ан фас и в про филь

Че ло ве ку, про изо шед ше му из зве ря, лег ко па дать,
но труд но под ни мать ся.

Ака де мик И. П. Пав лов

Клю че вая фи гу ра ис пан ско го те ат ра Зо ло то го ве ка, глав ный пред ста ви тель,
а точ нее, соз да тель те ат ра ба рок ко — Каль де рон не слиш ком из вес тен в на -
шей стра не. Во вся ком слу чае, до сла вы Шек спи ра и Ло пе де Ве ги ему да ле -
ко. Не он то му ви ной: так вы шло, и есть это му не ко то рые объ яс не ния.

Один из са мых пло до ви тых дра ма тур гов за всю ис то рию ев ро пей ской
ли те ра ту ры (120 ко ме дий, 80 ау то и 20 ин тер ме дий), он сам со ста вил в кон -
це жиз ни спи сок сво их про из ве де ний, не тще сла вия ра ди, а для то го, что -
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бы ему пе ре ста ли, на ко нец, при пи сы вать ра бо ты дру гих ав то ров. Не за бу -
дем, что ко ме ди ей в те вре ме на име но ва лась лю бая пол но мет раж ная пье -
са, ин тер ме ди ей — ко рот кое пред став ле ние ме ж ду ак та ми или под за на -
вес, а ау то са кра мен таль — пред став ле ние на ре ли ги оз ные те мы.

Дон Пед ро Каль де рон де ла Бар ка (1600—1681) ро дил ся и про жил
жизнь в Мад ри де — длин ную жизнь, вме стив шую поч ти весь XVII век, бле -
стя щий, аван тюр ный, ге рои че ский и зло ве щий, пол ный куль тур ных и на уч -
ных взле тов и глу бо чай ших па де ний на са мое дно пы точ ных под ва лов ин -
кви зи ции. Каль де рон был сы ном сво его сто ле тия, рос и раз ви вал ся вме сте
с ним: был сту ден том, вои ном, по этом и лю би мым дра ма тур гом ко ро ля Фи -
лип па IV, ди рек то ром ко ро лев ско го те ат ра, свя щен ни ком, на ко нец. Его
пье сы из да ва лись, но, слу ча лось, что бы ва ли и за пре ще ны к пе ча та нию,
при чем на дол го.

А глав ное — он был ге ни ем, мас те ром сце ни че ской ин три ги, вир туо зом
по эти че ско го сло ва.

И на до же та ко му слу чить ся, что в Рос сии, вско ре по сле ре во лю ции
1917 го да, во вре мя ре ви зии биб лио тек на пред мет вред но сти или по лез -
но сти для но во го про ле тар ско го го су дар ст ва хра ня щих ся в них книг, тра -
ги че ский гу ма нист Каль де рон “по пал под раз да чу”: его объ я ви ли мра ко бе -
сом и чуть ли ни по соб ни ком ин кви зи ции. Это его-то, на смеш ни ка над
тем но той и суе ве рия ми, твер див ше го, что по бе ж да ет лишь тот, “кто до ве -
ря ет све ту, а не тьме”. Та ким об ра зом судь ба Каль де ро на в Рос сии бы ла
пред ре ше на на не сколь ко де ся ти ле тий впе ред. А ведь до ре во лю ции его
ста ви ли до воль но ак тив но, осо бен но в рус ской про вин ции.

“Жизнь есть сон”, воз мож но, во об ще са мая зна ме ни тая пье са ис пан -
ско го те ат ра Зо ло то го ве ка и, без со мне ния, са мая про слав лен ная дра ма
эпо хи ба рок ко. Да же те, кто ни ко гда о ней не слы шал, за час тую зна ют это
сло во со че та ние.

Дра ма не од но крат но пе ре во ди лась. Са мый из вест ный пе ре вод при над -
ле жит К. Д. Баль мон ту. Су ще ст ву ют так же пе ре во ды Д. К. Пет ро ва,
И. Ю. Ты ня но вой, М. А. Дон ско го. Не дав но в ар хи вах об на ру жен пе ре вод
В. Я. Пар на ха.

Мне хо те лось сде лать пе ре вод лег ко чи тае мый, по этич ный и мак си -
маль но близ кий к стро фи ке Каль де ро на. Хо те лось по ка зать Каль де ро на-
по эта.

При зна юсь, вспо мо га тель ный гла гол “есть” в рус ском на зва нии дра мы
мне как пе ре во дчи ку со всем не нра вит ся. Я че ст но пы та лась за ме нить его,
ска жем, на “лишь”: “Жизнь лишь сон”. По че му-то не зву ча ло. Мо жет быть,
имен но по то му, что не воз мож но ни че го по ме нять в фор му ле, дав ным-дав -
но впе ча тан ной в соз на ние.

Пе ред на ми фи ло соф ская сказ ка, раз вер ну тая прит ча, а сю жет ее,
вкрат це, та ков.

Ко ро лю да ле кой, эк зо ти че ской для ис пан цев Поль ши звез ды пред ска за -
ли ро ж де ние сы на-ти ра на. По лу чив не сколь ко ре аль ных под твер жде ний то -
го, что звез ды не об ма ны ва ют — смерть ко ро ле вы от ро дов, за тме ние, зем -
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ле тря се ние, по жар и во об ще пол ный апо ка лип сис в мо мент ро ж де ния прин -
ца, — пе ре пу ган ный ко роль Ба си лио при ка зы ва ет тай но увез ти мла ден ца-
пер вен ца из двор ца: пусть рас тет и вос пи ты ва ет ся в баш не-тем ни це, вда ли
от лю дей — так он не смо жет на вре дить стра не и ее ко ро лю. Вре мя идет,
принц под рас та ет, ко роль ста ре ет. Дру гих де тей у не го нет, и по ра по ду мать,
ко му же в бли жай шем бу ду щем пе ре дать ко ро ну. Есть, прав да, пле мян ни ца
Эс т ре лья и пле мян ник Ас толь фо из мо с ков ских зе мель... Что ж, мож но при -
гла сить и их. Но для на ча ла ко роль все-та ки ре ша ет при звать ко дво ру за -
кон но го сы на в на де ж де, что звез ды ошиб лись и юно ша вы рос не зло де ем.

И вот тут са мое ин те рес ное! Ко роль ве лит усы пить прин ца Се гиз мун до
и дос та вить его ко дво ру спя щим. Ес ли все сло жит ся хо ро шо и прин ца
мож но бу дет ос та вить при се бе, пусть впредь по ла га ет, что тюрь ма ему
толь ко сни лась, а ре аль ная его жизнь — жизнь на след ни ка пре сто ла. Ес ли
же он про явит се бя наи худ шим об ра зом, под твер див про гно зы звезд, его
над ле жит усы пить вто рич но и вновь от пра вить в тай ную баш ню: пусть, про -
снув шись, ве рит, что дво рец ему толь ко снил ся, ти хо жи вет от шель ни ком и
не стра да ет от то го, что по те рял власть и бо гат ст ва. У ко ро ля са мые до б рые
на ме ре ния, но, как час то бы ва ет, дей ст ви тель ность вно сит в хит ро ум ный
план не пред ви ден ные по прав ки.

Итак, принц Се гиз мун до — глав ный ге рой дра мы. Как он по ве дет се бя?
Бу дет ли дос то ин сво его вы со ко го на зна че ния или пой дет на по во ду у низ -
мен ных ин стинк тов? Что ждет ко ро ля-звез до че та и мо гу чее ко ро лев ст во?

“Жизнь есть сон” не толь ко прит ча об ил лю зор но сти все го су ще го, это
и пье са о вос пи та нии. Вос пи та нии мо нар ха, что чрез вы чай но ак ту аль но в
каль де ро нов скую эпо ху — ведь ино го ти па прав ле ния не су ще ст ву ет. Как
час то за нос чи вость и про сто душ ный ди кар ский эго изм власть иму щих при -
во дит го су дар ст ва к краю безд ны! Дра ма соз да на в 1635 го ду. Прой дет ка -
ких-то пять лет, и в со сед ней Анг лии вспых нет гра ж дан ская вой на, а мень -
ше чем че рез пят на дцать лет на пло ща ди пе ред Уайт хол лом бу дет
обез глав лен ро вес ник Каль де ро на, анг лий ский ко роль Карл I.

До б рее будь те к об сту пив шим трон —

Пус кай вы принц, но вдруг все это сон?! —

эти ми сло ва ми Кло таль до, вос пи та тель прин ца, на пут ст ву ет сво его по до -
печ но го.

Ес ли мы взгля нем на все про ис хо дя щее гла за ми са мо го Се гиз мун до, то
по чув ст ву ем се бя в том жан ре, ко то рый в со вре мен ном ис кус ст ве по лу чил
на зва ние “трил лер”. Что про ис хо дит? Где прав да? По че му од ни и те же лю -
ди ве дут се бя со вер шен но по-раз но му и так не пред ска зуе мо? Кто я, бед -
ный уз ник или принц? Я — су ма сшед ший и у ме ня бред или кто-то на роч -
но сво дит ме ня с ума? И ес ли да, то за чем?

На все эти во про сы ге рой, как во вся ком трил ле ре, вы ну ж ден от ве тить
сам, и ни кто ему тут не по мо жет. А еще ему нуж но вы брать, ка ким же ему
быть, то есть речь идет о са мо вос пи та нии, о ста нов ле нии лич но сти.
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Каль де рон не оболь ща ет ся от но си тель но вро ж ден но го бла го род ст ва
че ло ве ка: нет, че ло век не ро ж да ет ся вен цом тво ре ния и во пло ще ни ем доб -
ро де те лей, как бу дет ду мать по сле дую щая эпо ха Про све ще ния. Че ло век
ро ж да ет ся зве рем, а че ло ве ком ста но вит ся в про цес се дли тель ной шли -
фов ки куль ту рой, ци ви ли за ци ей, в жес то кой схват ке с соб ст вен ной не со -
вер шен ной при ро дой.

На при клю че ния Се гиз мун до мож но по смот реть и как на не кое жи тие,
хо ж де ние по му кам, пре одо ле ние ис ку ше ний на пу ти — нет, не к со вер -
шен ст ву, не к свя то сти, а про сто к са мо му се бе — луч ше му, за слу жив ше му
пра во звать ся че ло ве ком. Нет дос той нее по бе ды, чем по бе да над со бой —
ска жет принц под за на вес.

Пер вое дей ст вие, пре бы ва ние Се гиз мун до в не ве де нии от но си тель но
сво его про ис хо ж де ния, в тюрь ме по сре ди глу хо го ле са, мож но рас смат ри -
вать как ад. Вто рое — пре бы ва ние во двор це — как рай, но мни мый, не за -
слу жен ный, а по то му и не дол го веч ный. На ко нец — третье... А вот тут са мое
ин те рес ное. Во двор це, в мни мом раю, принц про хо дит че рез все мыс ли мые
ис ку ше ния: его ис ку ша ют жен щи на, власть, все доз во лен ность. И что же? Он
не со про тив ля ет ся, он га ло пом ле тит “в по ля по ро ка”: го тов на на си лие, со -
вер ша ет убий ст во. В ре зуль та те не сча ст ный ко роль-отец убе ж да ет ся: звез -
ды бы ли пра вы, его сын на стоя щий зло дей. Прин ца сно ва усы п ля ют и воз -
вра ща ют в за клю че ние, те перь уже, как пред по ла га ет ся, на ве ки. И вот тут
на чи на ет ся воз ро ж де ние. В треть ем дей ст вии принц про хо дит все ста дии
раз ви тия — от ку кол ки до ба боч ки — за но во. Он вновь пе ре жи ва ет ад
(тюрь му), чис ти ли ще (ос во бо ж де ние и сра же ние с вой ском ко ро ля, а глав -
ное — с соб ст вен ны ми тем ны ми стра стя ми) и, на ко нец, рай — воз вра ще ние
во дво рец три ум фа то ром, об раз цо вым прин цем, Че ло ве ком с боль шой бу к -
вы, муд ре цом, спо соб ным на ве ли ко ду шие, про ще ние и са мо по жерт во ва ние.

Каль де рон зна ме нит сво им по эти че ским крас но ре чи ем. Мо но ло ги в
его пье сах ог ром ны и не ве ро ят но на пол не ны: об раз ами, ме та фо ра ми,
безд на ми и вы со та ми. Это Ци це рон сти ха. Его ге рои — ад во ка ты сво ей
судь бы. Они спо соб ны при влечь на ши серд ца на свою сто ро ну си лой сло -
ва да же то гда, ко гда из на чаль но мы им со всем не со чув ст во ва ли. В этом
смыс ле мо но ло ги Се гиз мун до осо бен но ин те рес ны. Ис пан ские ис сле до ва -
те ли от ме ча ют, что они по доб ны ко лон нам, под дер жи ваю щим свод ве ли че -
ст вен но го зда ния. По рой Се гиз мун до об ра ща ет ся к со бе сед ни кам, но
очень час то это внут рен ние мо но ло ги, раз го вор с са мим со бой.

В XVII ве ке в мо ду во шли трой ные порт ре ты: од но и то же ли цо пред -
став ле но и ан фас, и в про филь, при чем про филь дан и пра вый, и ле вый. Са -
мы ми из вест ны ми, на вер ное, ос та ют ся трой ной порт рет Ри ше лье кис ти Фи -
лип па де Шам пе ня и трой ной порт рет каз нен но го анг лий ско го ко ро ля
Кар ла I кис ти Ван Дей ка. Оба про из ве де ния не са мо цель: они бы ли вы пол -
не ны для от сыл ки скульп то рам.

Мне по ка за лось, что мо но ло ги Се гиз мун до мо гут дать нам та кой скульп -
тур ный, раз но сто рон ний порт рет прин ца, а кос вен но и не ко то рое пред став -
ле ние обо всей пье се, с ее мно го слой ной фи ло соф ской про бле ма ти кой.
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Итак, мы за ста ем юно го Се гиз мун до, об ла чен но го в зве ри ную
шку ру, в тюрь ме, где он стра ст но жа лу ет ся на горь кую участь не -
вин но го плен ни ка.

О го ре мне! За что та кая му ка?
Мо жет, не бо ска жет мне —
Го ды мед ли ло с от ве том! —
От че го зи мой и ле том
В этой ди кой сто ро не
Я, при солн це и лу не,
Так не сча стен, что не све тит
Мне на де ж да, путь иной
Не от крыт пе ре до мной?
Кто за боль мою от ве тит?
Бог, долж но быть, шель му ме тит
Уж за то, что ро ж де на
В этот греш ный мир она!
Горь ко пла чу и сте наю,
Но, убей ме ня, не знаю,
В чем она, моя ви на?!
Ах, не у жто на при ме те
Ни ко го ви нов ней нет?
Са мый страш ный грех на све те —
Грех ро ж де ния на свет.
Осу ж ден на столь ко лет!
Раз ве я — как тут ни се туй —
Всех ви нов ней в жиз ни этой?
Лишь ко мне судь ба глу ха?
Я один по ме чен ме той
Пер во род но го гре ха?!
Пти ца в не бе ро ж де на,
Ра дость зре ния и слу ха.
Как цвет ной бу ке тик пу ха,
В воль ном воз ду хе она!..
Но во мне — по боль ше ду ха!
Пти цу ма нит вы со та,
Пти ца пень ем за ня та,
Бро сив де ток в чис том по ле...
У ме ня — меч та о во ле,
А сво бо да от ня та!
Зверь ро ж ден на скло нах гор.
Как рез цом, ук ра сил шку ру
Звезд ных от све тов узор.
Ис ка зил его на ту ру
С че ло ве ком веч ный спор:
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