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Принятые сокращения

ТЯ –  Шоу Б. Тележка с яблоками // Шоу Б. Полн. собр. пьес: В 6 т. / Под ред.  
Н.Я. Дьяконовой; пер с англ. Е. Калашниковой. Т. 5. Л.: Искусство, 1980. С. 469–576.

Дж –  Вечора Герман. Джунглия. 1930 // РГАЛИ. Ф. 656. Оп. 1. Ед. хр. 544. Л. 4–82. 

29 декабря 1928 г. Бернард Шоу завершил работу над текстом пьесы 
«Тележка с яблоками» (The Apple Cart) − первой драмы, жанр которой он 
обозначил как «политическую экстраваганцу». Экстравагантный характер 
нового произведения проявился в первую очередь на уровне сюжета, ри-
сующего недалекое будущее британской монархии. Центральное действу-
ющее лицо, король Магнус, не желая становиться безвольной игрушкой 
в руках премьер-министра, находит способ обойти предъявленный ему 
ультиматум о полной покорности кабинету министров: он предлагает до-
бровольно отречься от престола в пользу сына с тем, чтобы самому иметь 
возможность баллотироваться в парламент на правах рядового гражданина 
и создать собственную партию. Понимая, что королю удалось обыграть его 
в этой шахматной партии, премьер-министр Протей разрывает ультиматум 
и восстанавливает status quo. Однако не успевает король разрешить один 
политический кризис, как сталкивается с другим, еще более грозным: по-
сол Соединенных Штатов Ванхэттен объявляет о решении Америки отме-
нить Декларацию независимости и «вернуться с материнское лоно» Бри-
танской империи, аргументируя это как взаимовыгодное бизнес-слияние.

Магнус. <…> Англии пришел конец.
Ванхэттен. В известном смысле –  пожалуй. Но это не означает, что 

Англия погибнет. Она просто сливается –  да, именно сливается –  с другим 
предприятием, более мощным и более процветающим. 

<…> В конце концов, мы же здесь действительно дома.
Магнус. То есть простите, почему же?

вариант, получивший название «Джун-
глия». Привлекается архивный материал 
из РГАЛИ и АВП РФ с целью выяснить, 
по каким причинам пьеса была запреще-
на к постановке. В заключение делается 
вывод относительно преимуществ, не-
достатков и целесообразности принятых 
Вечорой художественных решений.

val materials from the Russian State Archive 
of Literature and Art as well as the Foreign 
Policy Archive of the Russian Federation are 
engaged. The article ends with conclusive re-
marks about the advantages, disadvantages, 
and overall feasibility of artistic decisions 
made by Vechora.
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Ванхэттен. А потому, что нас здесь окружает все свое, привычное: 
американские промышленные изделия, американские книги, пьесы, спор-
тивные игры, американские религиозные секты, американские ортопеды, 
американские кинофильмы. То есть, короче говоря, –  американские товары 
и американские идеи. Политический союз между нашими странами явится 
лишь официальным признанием совершившегося факта. Так сказать –  гар-
мония сердец (ТЯ: 560–562).

То, что Ванхэттен сравнивает с триумфальным «возращением блуд-
ного сына» (ТЯ: 559) в отчий дом, а королева Джемайма сперва воспри-
нимает как «замечательное событие» (ТЯ: 560), король Магнус мгновенно 
распознает как амбициозную попытку поглощения Англии гигантской аме-
риканской корпорацией, которая угрожает как национальным традициям, 
так и независимости Британских островов. Он понимает, что великодушно 
предлагаемый ему титул императора, даст ему не больше полномочий, чем 
коронация на празднике дураков. А вот есть ли у Магнуса еще козыри, что-
бы снова обыграть противника и не остаться в дураках, − вопрос, который 
в финале драмы Шоу остается открытым.

Первая постановка и рецензии

Разумеется, пьеса, поднимающая вопрос о монархе, который так или 
иначе рискует стать «каучуковым штемпелем» (ТЯ: 504) в чужих руках, 
а также критикующая капиталистическую экспансию и хищническую по-
литику Америки, не могла пройти незамеченной в СССР. Новости о новой 
экстраваганце Шоу достигли Советов после премьерного представления 
в Варшаве, состоявшегося в июне 1929 г.1 Однако, первые отзывы были не 
настолько благожелательны, как можно было бы ожидать:

НОВАЯ ПЬЕСА БЕРНАРДА ШОУ

В Варшаве, в театре Арнольда Шифмана состоялась премьера новой 
пьесы Бернарда Шоу, не шедшей еще нигде. Пьеса зовется в польском пере-
воде «Великая ярмарка», в немецком «Американский император», а в ориги-
нале – «Тележка с яблоками». Заглавную роль исполнял Юноша-Стемков-

1 Английская премьера состоялась позже на театральном фестивале в Малверне 
(август 1929). 
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ский1, считающийся лучшим из польских актеров. Польское правительство 
пыталось придать этому событию политический эффект, поскольку Польша 
оказалась первой [страной], осуществившей постановку пьесы. 

Тем прискорбнее результат. Шоу с необычайными риторическими 
длиннотами и специфическим шоувианским, т.е. очень тяжелым остроуми-
ем, рассказывает об умном короле, которого заставляют отречься от престола 
и который попадает в члены парламента уже в качестве частного лица и там 
доказывает всем, какой он замечательный правитель. В общем это не очень 
злая сатира на слабости демократически-парламентской монархии англий-
ского типа. Время действия пьесы – 1960 год. 

Новая пьеса, по-видимому, не вплетает новых лавров в славу Бернарда 
Шоу2.

Хотя скепсис анонимного советского обозревателя мог объясняться 
его художественными или политическими предпочтениями, подобная же 
критика высказывалась и его польскими коллегами. Например, в рецензии 
на «мировую премьеру пьесы Дж. Б. Шоу “Великая ярмарка”» театраль-
ный критик Мечислав Руликовский писал, что публику, ожидавшую чего-
то сенсационного, 

ждало полное разочарование, так как «Великая ярмарка» не является сенса-
ционным произведением ни в политическом плане, ни как произведение ис-
кусства. В чтении эта вещь, несомненно, может быть занимательна блестящей 
диалектикой и (здесь реже, чем в других комедиях Шоу) остроумием, однако 
на сцене, имеющей свои неумолимые требования, над ней [пьесой] довлело – 
осмелимся сказать – клеймо скуки. Представьте себе драму, в которой первый 
акт, длящийся пять четвертей часа, представляет собой попросту превращен-
ную в диалог вступительную статью из политического журнала, а вернее фе-
льетона из-за ее легкой формы; не намного более короткий, но немного более 
живой третий акт, продолжающий эту статью или фельетон; средний же акт – 
своего рода интермедия с действием (если о нем вообще может идти речь), 
ничем не связанным [с остальной пьесой] и совершенно лишним3.

1 В рецензии допущена опечатка в фамилии актера: Казимеж Юноша-Стемпов-
ский (Kazimierz Junosza-Stępowski, 1880–1843) – польский актер театра и кино.

2 Новая пьеса Бернарда Шоу // Современный театр. № 26–27, 1929. С. 19. Текст 
рецензии адаптирован в соответствии с современными нормами орфографии и пун-
ктуации.

3 Rulikowski M. Recenzja z prapremiery sztuki G.B. Shawa “Wielki kram” // Ty-
godnik Illustrowany. 1929. Nr. 26. https://encyklopediateatru.pl/artykuly/224518/kronika-
teatralna.
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Афиша польской премьеры «Тележки с яблоками»
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Совершенно лишней в экстраваганце Руликовский посчитал интерлю-
дию, где Король Магнус находится в будуаре своей любовницы Оринтии, 
с которой в перерыве между совещаниями с кабинетом министров он ве-
дет вполне невинные беседы. Лучше всего взаимоотношения между двумя 
персонажами характеризует сам Магнус: «Оринтия, мы с вами просто дети, 
увлеченные игрой, и вы должны удовлетворяться своей ролью сказочной 
королевы. А теперь (вставая) меня ждут дела» (ТЯ: 553). Естественно, что 
на первый взгляд, данный эпизод явно выпадает из общей канвы насы-
щенных политических прений, однако его центральное положение в дра-
ме и использование Оринтией и Магнусом тех же манипулятивных тактик 
и стратегий отступления, нападения и отражения атак, что применяются 
королем и министрами в первом и третьем актах, явно свидетельствуют 
о том, что присутствие интерлюдии здесь неслучайно. Важность данного 
эпизода оправдывается не только тем, что в участниках словесных бата-
лий с легким налетом флирта Шоу чуть комично изобразил себя и одну 
из своих возлюбленных актрис Стеллу Патрик Кемпбелл, но и большим 
количеством кэрролловских аллюзий в пьесе, где Оринтия по праву может 
считаться Красной Королевой1. Однако свидетелям премьеры в Варшаве 
это было на тот момент неизвестно или, по крайней мере, неочевидно.

Культурный деятель и журналист доктор Ян Пехоцкий, опубликовав-
ший в «Быдгощском ежедневнике» довольно пространную и полную ди-
фирамбов Шоу статью, объяснял возможную неудовлетворенность варшав-
ской публики и присутствие интерлюдии в пьесе несколько иначе: 

Было интересно, но утомительно. Полный восторг представление достав-
ляло только чистым интеллектуалам, людям, для которых ментальное 
усилие является жизненной необходимостью. Для тех, кто менее склонен 
к умственной гимнастике, вероятно, предназначался Акт II, представляю-
щий диалог короля с его фавориткой, не играющий роли в политической 
[части] действия. От [режиссера] пана Фрачковского мне известно, что пье-
са подверглась серьезным сокращениям; однако можно было бы пожертво-
вать и большим2.

1 См: Скальная Ю.А. Шоу и Кэрролл. Серьезно о незначительном и несерьез-
но о значимом: «Тележка с яблоками» в зеркале Страны чудес // Сборник Материа-
лов Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2016». М.: МАКС 
Пресс.; Скальная Ю.А. Жанровый эксперимент в драматургии Б. Шоу. Дисс. ... канд. 
филол. наук. М., 2018.

2 Piechocki J. “Wielki kram” Bernarda Shawa (Występ gościnny “Teatru Premjer”, 
pod dyr. Frączkowskiego) // Dziennik Bydgoski. 13 listopada 1929. No. 262. S. 7.
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Нужно отметить, что и сам Шоу был не вполне доволен варшавской 
постановкой. В письме к Стелле Патрик Кемпбелл от 27 июня 1929 г. он се-
товал: «Насколько я мог удостовериться, в вечер премьеры в Варшаве леди 
[Марию Пшибылко-Потоцкую, исполнявшую роль Оринтии] охватило сце-
ническое волнение, и она забыла свои реплики, превратив их в сумятицу. 
Это существенно озадачило публику»1.

Ясно, однако, что только погрешностями исполнения объяснить не-
однозначный прием пьесы было нельзя (тем более что, по словам доктора 
Пехоцкого, Юноша-Стемповский свою роль Магнуса провел безукоризнен-
но). Как польских, так и советских критиков новая драма Шоу озадачивала 
своей пространностью, вопросом о необходимости интерлюдии и сложным 
для обыденного восприятия политическим юмором.

Возможно, это отчасти объясняет, почему первые два ранее не из-
вестных и оставшихся неопубликованными советских перевода «Тележ-
ки с яблоками» дают столь яркие примеры отчаянного экспериментиро-
вания с оригинальным текстом, где драма то сокращалась, то дополня-

1 Shaw B. Collected Letters: 1926–1950 / Ed. by D. H. Lawrence. London: Rein-
hardt, 1988. Vol. IV. P. 150.

Казимеж Юноша-Стемповский в роли короля Магнуса.  
Мария Пшибылко-Потоцкая в роли Оринтии. 

Tygodnik Illustrowany. 1929. Nr 29. Foto Stanisław Brzozowski
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лась, населяясь новыми персонажами, и даже меняла ход сюжета в угоду 
стремлению переводчиков усилить ее экстравагантно-развлекательный 
характер.

Первые советские переводы «Тележки с яблоками»

Первый опубликованный и наиболее близкий к исходному тексту пье-
сы Шоу советский перевод «Тележки с яблоками» был выполнен Е. Калаш-
никовой в 1956 г., а первая постановка пьесы в СССР состоялась в Ленин-
градском академическом театре комедии имени Акимова лишь в 1972-м. 
Однако, как нам удалось выяснить, первые попытки перевода и адаптации 
текста драмы были предприняты советскими переводчиками намного рань-
ше – уже в 1930-м, но так и остались неопубликованными и на долгое вре-
мя погребенными в архивах. 

Так как СССР не присоединился к Бернской конвенции об охране ли-
тературных произведений (1886), советские переводчики не были скованы 
необходимостью точно следовать оригиналу. В то же время любое самосто-
ятельное, переведенное или адаптированное драматическое произведение 
подвергалось пристальной инспекции со стороны основного цензурного 
органа по контролю за зрелищами – Главного управления по контролю за 
репертуаром и зрелищами, что могло повлечь дополнительные искажения 
оригинала. По итогам проверок Главрепертком издавал списки разрешен-
ных и запрещенных для публикации и постановки произведений, которые 
в 1929-м, 1931-м и 1934-м были объединены в особые «указатели» с бук-
венной системой градации выдержавших проверку драм. 

В «Репертуарном указателе» за 1931 г. Шоу упомянут дважды. Во-
первых, «Тележка с яблоками» указана за его собственным авторством 
в «вольном переводе и обработке» Г. Вечоры под названием «Император 
Соединенных Штатов» – «политический фарс в 3 действиях и 5 картинах»1. 
Приказом Главреперткома за номером 156/Н «Император Соединенных 
Штатов» был запрещен к постановке. 

Во-вторых, согласно «Репертуарному указателю», Л. Ждановым «по 
сюжету Б. Шоу» была создана «комедия-памфлет» в 4 действиях с интер-
медией под названием «Император республики англосаксов»2. Приказом 

1 Репертуарный указатель / Наркомпрос РСФСР, Сектор искусств, Гл. реперту-
арный ком. М.; Ленинград: ГИХЛ. 1931. Т. 2. С. 37.

2 Там же. С. 17.
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416/Н за ней была закреплена литера В, означавшая, что указанное про-
изведение «идеологически не выдержанное, но не настолько, чтобы его 
запрещать»1. Если произведения, отмеченные литерами А и Б, практически 
не требовали стороннего контроля за постановкой, то литера В призывала 
к осторожности в обращении с материалом, который был «только терпим» 
и поэтому его постановка на сцене была «возможна только в тех случаях, 
когда социальная приемлемость пьесы будет усилена, но не снижена по 
сравнению с ее текстом»2. Если театр брался за ее реализацию, режиссер 
должен был предоставить местным органам контроля план постановки, 
а также обеспечить им специальный предварительный показ до премьеры 
спектакля.

Очевидно, что оба русскоязычных варианта «Тележки с яблоками» 
были восприняты критиками Главреперткома настороженно, однако прин-
ципиальна разница в вердикте, данном обеим версиям. В серии из двух на-
учных публикаций нами будет изучена степень соответствия каждого из 
текстов оригиналу и рассмотрены основания, на которых версия Вечоры 
была запрещена, в то время как адаптация Жданова все же получила до-
пуск к сценической постановке. В первой статье мы сосредоточимся на 
переводе Германа Вечоры.

«Джунглия»

О Германе Юльевиче Вечоре (1884–1941) известно не так много. Име-
ет место даже определенная путаница в отношении его отчества: в некото-
рых документах он указан как «Юрьевич». Однако анкета, заполненная им 
в 1936 г. для Управления по охране авторских прав Союза Советских Писа-
телей, вносит ясность не только в этот момент, но и ряд других сведений 
о его биографии. 

Окончив Петроградскую государственную консерваторию (ныне 
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Николая Ан-
дреевича Римского-Корсакова) и не окончив университета, до октября 
1917 г. Вечора «работал по найму»; в военных действиях во время граж-
данской войны участия не принимал; с 1916 г. по 1924 г. он жил в Евпа-

1 Цит. по: Абелюк Е., Леенсон Е. Таганка: Личное дело одного театра. М.: Новое 
литературное обозрение, 2007. https://hum.hse.ru/lyubimov/cenzura. См. также: Цензу-
ра в Советском Союзе 1917–1991: Документы / Сост. А.В. Блюм.; комм. В.Г. Волов-
ников. М.: РОССПЭН, 2004. С. 137.

2 Там же.
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тории и Симферополе, а после революции служил в Земстве, Областкоме 
и Наркомпросе Крыма; при этом в партию не вступал. 

Писательский дебют Вечоры состоялся еще в 1903 г. в Университет-
ском сборнике; на рубеже 1920-х−1930-х гг. он стал членом Всероссийского 
общества советских драматургов и композиторов (Всероскомдрам), а к се-
редине 1930-х гг. литературная деятельность стала для него «исключитель-
ным» источником существования. 

Согласно личному делу Вечоры, за ним закреплены авторские права 
на комедии «Вторая юность», «Родись вновь или умри» и «Помощь ближ-
нему». Однако основной объем его творчества составляют переводы, пере-
делки и обработки произведений зарубежных писателей:

«Президенты и бананы», «Милостивый судья» («Пять долларов»), 
«Алмазный Брод», «Летучий курорт» («Воскреситель») по О. Генри;

«Мое» («Змеиный клубок») по сюжету Б. Джонсона; «Войчек» [Во-
йцек] по Г. Бюхнеру, 

«Ждут Лефти» по К. Одетсу и «Любовь на пособие» по Р. Гоу 
и В. Гринвуду, сделанные на основе переводов Б.В. Гомбарда1; 

«Всегда в пять» и «Шутка перед ужином» − переработки произведе-
ний С. Моэма, выполненные на основе переводов М.К. Левиной

«Тяжелые времена» Э. Бурдэ и «Школа налогоплательщиков» Л. Вер-
нейля и Ж. Берра по переводам Э.Э. Маттерна. 

Из приведенного списка очевидно явное предпочтение комедийно-
драматической составляющей, поэтому неудивительно, что Вечора обратил 
внимание и на пьесу Б. Шоу «Тележка с яблоками». Примечательно, что 
адаптация политической экстраваганцы Шоу отсутствует в списке произ-
ведений, которые автор просил зарегистрировать в Управлении по охране 
авторских прав. Более того, несмотря на приказ Главреперкома о запрете 
пьесы, на вопрос анкеты, имелись ли у него произведения, запрещенные к 
печати или постанове, Г.Ю. Вечора отвечает отрицательно: «Запрещенных 
пьес не было у меня» (подчеркивание Вечоры)2.

Хотя в «Репертуарном указателе» перевод «Тележки с яблоками», сде-
ланный Вечорой, был дан под заглавием «Император Соединенных Шта-
тов», в архивах Главреперткома пьеса фигурирует под названием «Джун-
глия»; указывались и другие возможные варианты  (или «Гип! Гип! Ура!» 

1 О переработке Г. Вечорой пьесы К. Одетса см.: См.: Гудков М.М. Пьеса Клиф-
форда Одетса «В ожидании Лефти»: цензура и самоцензура текста в США и СССР // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. 2017. Т. 7. Вып. 4. С. 413–417.

2 Личное дело Г.Ю. Вечоры: РГАЛИ. Ф. 2452. Оп. 2. Ед. хр. 194. Л. 12, 12 (об.).



161

Неизвестные советские переводы пьесы Б. Шоу «Тележка с яблоками»

RO
SS

IC
A 

  L
ite

ra
ry

 co
nt

ac
ts 

& 
Co

nn
ec

tio
ns

  №
 3

   
20

22

Г. Вечора. Джунглия. Титульный лист рукописи.
РГАЛИ. Ф. 656. Оп. 1 Ед. хр. 544



162

Ю. А. Скальная
RO

SS
IC

A 
  Л

ит
ер

ат
ур

ны
е 

св
яз

и 
и 

ко
нт

ак
ты

  №
 3

   
20

22

или «Пуф! Пуф!»). Если замена Англии на Джунглию, как явствует из 
сопроводительного отзыва, прилагавшегося к тексту пьесы, объясняется 
требованием рецензента из Главреперткома, стремившегося избежать воз-
можного политического скандала, то звукоподражательные названия явно 
уподобляют прения министров с королем холостым выстрелам хлопушек, 
производящих много шума на пустом месте. По итогам заседаний кабинета 
министров канцлер Плиний телеграфирует редактору своей газеты, что не-
обходимо сделать политический обзор на двести строк – «большой “пуф-
пуф”. И поэффектнее! Чтобы трещало как ракета...» (Дж: 80). 

Структурно пьеса следует основным коллизиям экстраваганцы Шоу: 
два политических кризиса, перемежающиеся интерлюдией в будуаре Орин-
тии, однако оригинальный пролог сокращен и уступает место новой ра-
мочной конструкции, где перед началом спектакля к зрителям обращаются 
директор театра, переводчик и никто другой, как сам мистер Шоу, который 
якобы сделал редкое исключение из собственного правила не появляться на 
публике во время постановок собственных драм1. Свое вынужденное при-
сутствие в Москве Шоу объясняет следующим образом:

Шoy. Миледи и товарищи! Я делаю вам мое сердечное поздравление с моим 
знаменитым присутствием в середине нашей компании! Мой приезд имел 
один стимулянтский толчок, который имеет имя любопытство. В Англии 
я схватил одно мнение, которое широко плавает на нашей славной и извест-
ной английской суше. Это мнение кричит, что в Москве один очень мало-
знаменитый, но нестыдливо храбрый человек, безделикатно сделал для 
себя пользу от моей многознаменитой комедии, которая имеет имя «Теле-
жка с яблоками», и тоже написал один фарс, который имеет имя «Пуф! Пуф». 
Это цивилизованное воровство имеет в кругосветной науке одно позорное 
название: плагиат! 

Я имею беглое, но мало льстивое знакомство с экземпляр этого фар-
са, и я имею убеждение, что прозвания от многих персонажей фарса на-
хальственно имеют совпадение с имена персонажей от моей комедии. Эти 
благородные имена я через свои руки научно получил у разных греческих 
и шведских историй. Это так. Не я не имел намеренность исторически пы-
лить свои знаменитые руки для того, чтобы сделать услужливую полез-

1 Здесь Вечора проявляет осведомленность о предпочтениях Шоу. В одном из 
его писем к переводчику в ответ на слухи о возможном появлении драматурга на пре-
мьере в Варшаве Шоу пишет «Я всегда избегаю мест, где идут представления моих 
пьес. Пресекайте эти глупые [слухи]. 14-го я буду в Лондоне». (Shaw B. Collected Let-
ters: 1926–1950. Vol. IV. P. 147).
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ность для кругосветно неизвестного драматического человека.  Я писал 
письмо на адрес автора: «Зачем Вы сделали совершение такой нахальствен-
ный шокинг?!» Автор мне писал на мой адрес: «Господин Шоу, я сделал 
это для потому, чтобы сказать “Б” там, где Вы сказали всего только “А”[»]. 
Хорошо! Я сел на корабль, и еще на экспресс железной дороги, и тоже на 
также, чтобы сделать проверение. Я посмотрю, что такая это «Б»! Но если 
это будет не совсем хорошо, тогда я положу этот рука на презрительный 
плеч от господин грабительский автор и скажу: стоп! И это «стоп» я буду 
кричать много-много раз и буду делать свистение в мой свисток, пока не 
прибежит наш… наш бобби-полисмен для арестования этот плагиаторский 
человек... (Дж: 6–7)

Однако больше мистер Шоу не вмешивается в представление, и в фи-
нале директор объявляет зрителям, что они были обмануты актером, ко-
торый давно уже разгримировался и «смылся», в то время как настоящий 
мистер Шоу должен следовать собственным правилам и распорядку дня, 
в соответствии с которым он уже давно лег спать. Таким образом, Вечора 
вступает с Шоу в заочный диалог, позиционируя свою версию текста как 
«ответ» на оригинальное творение ирландского драматурга.

В «Джунглии» сохраняется исходный список действующих лиц с ми-
нимальными корректировками. Оставив имена министров, содержащие ал-
люзии к греко-римской истории, без изменений, Вечора позволяет себе 
переименовать королеву из Джемаймы в Матильду; почему – ни в про-
логе драмы, ни в сопутствующих документах Главреперткома не объ-
ясняется. Версия названия драмы в «Репертуарном указателе» («Импе-
ратор Соединенных Штатов») позволяет предположить отсылку к вдо-
ве императора Священной Римской империи Генриха V. Несмотря на 
отсутствие официальной коронации, выйдя замуж во второй раз и став 
королевой Англии в 1141 г.,  Матильда продолжала именовать себя им-
ператрицей. В пьесе Вечоры императорский титул таким же образом 
не дает королеве Матильде никаких реальных прав и привилегий и, по 
сути, является пустышкой.

Еще одним изменением, затронувшим список персонажей, стало 
появление у Вечоры представителей прессы: редактора газеты «Почта» 
[Mail] по прозвищу Могильщик и редакторши газеты «Время» [Time] по 
кличке Блоха. Оба редактора получают звонки от королевских секрета-
рей (Семпрония и Памфилия), которые за явно недостаточный гонорар 
надиктовывают им мелкие сплетни, скрывая по-настоящему сенсацион-
ные факты.



164

Ю. А. Скальная
RO

SS
IC

A 
  Л

ит
ер

ат
ур

ны
е 

св
яз

и 
и 

ко
нт

ак
ты

  №
 3

   
20

22

Одна из сенсаций, которой нет в оригинале Шоу, заключается в том, 
что королева не просто знает о существовании фавторитки у своего супру-
га, но сама оплачивает безуспешные попытки Оринтии соблазнить Магну-
са, заставляя ее служить «барометром королевской верности»: 

Памфилий. Что я могу сказать сегодня королеве, милая Оринтия?
Оринтия (быстро одеваясь к выходу: меняет туфли, надевает шляпу 

и перчатки). Поведение Магнуса не оставляет желать лучшего. <…> Сегод-
ня я употребила сильнейшие средства.

Памфилий. И…?
Оринтия. Он выдержал испытание. Вполне. Был момент весьма легко-

го колебания, но в общем, передайте Матильде, супружеская верность Маг-
нуса несокрушима. Матильда напрасно тревожится. <…> Если б мой муж 
был бы так же верен мне и нашей семье, мне не пришлось бы играть тяже-
лую и малопристойную роль барометра королевской верности. (Вздохнула). 
Передайте это королеве. Вы принесли мой гонорар за визит?

Памфилий. Королева извиняется, у нее сегодня не оказалось на руках 
мелочи. В следующий раз…

Оринтия. Как это нелюбезно…
Памфилий (торжественно и строго). Сударыня, выбирайте выраже-

ния[,] когда вы определяете действие царственной особы… Вы находитесь 
во дворце… Да-с! Во дворце…

Оринтия (церемонно). Мой привет королеве Матильде...Ее величе-
ству. (Ушла).

Памфилий (Уходя в противоположную сторону, ворча). Какая развяз-
ность! Какая черная неблагодарность. А?! (Дж: 36–37)

Таким образом, в попытке объяснить загадочное присутствие интер-
людии в пьесе, Вечора выбирает чисто мелодраматический поворот сюже-
та, который уничтожает как сказочную эфемерность микровселенной, в ко-
торой царствует Оринтия Шоу, так и политические параллели в ее противо-
стоянии с королем. Тонко варьируемое интеллектуальное и эмоциональное 
напряжение, которое пронизывает сцены Магнуса и Оринтии в оригинале, 
у Вечоры выполнены в сниженном, грубовато-прямолинейном духе: 

Оринтия. Вот поглаживать меня – это вы умеете. На это вы словоохот-
ливы. Уж лучше лягнули бы меня. Лягните! Лягните женщину, бездушный 
эгоист.

Магнус. Откровенно скажу, я от души трахнул бы вас, от всей души!
<…>
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Оринтия. Я знаю, вы с радостью подписали бы мой смертный при-
говор. С радостью... Убийца!

Магнус (строго). Оринтия, это совершенно не модная тема (Дж: 29).

В том же духе выдержана у Вечоры и линия принцессы Алиссы, кото-
рая, будучи эпизодическим персонажем в оригинальной драме, в переводе 
становится жертвой любовного преследования со стороны министра труда 
Бонергеса1. В целом женские персонажи, наделенные у Шоу силой духа, 
обаянием и шармом, собственными амбициями и стратегиями поведения, 
в переводе Вечоры теряют свой блеск и индивидуальность, превращаясь 
в легкомысленных кокеток с «сомнительными прелестями» (Дж: 48). 

Сравним образы министра промышленности Лизистраты и министра 
связи Аманды в оригинале и переводе. У Шоу находим следующий диалог:

Оринтия. И тогда вы возвращаетесь к вашим Амандам и Лизистратам, 
этим жалким созданиям, которые не знают иной любви, кроме чиновничьей 
преданности своему министерству, и которым поэзию заменяют пухлые тома 
ведомственных отче тов в синих обложках.

Магнус. Да, их мысли не заняты постоянно тем или иным мужчиной. 
Но, на мой взгляд, подобное расширение интересов можно лишь приветство-
вать. Какое мне дело до любовника Лизистраты – если у нее есть любовник. 
Да она бы мне до смерти надоела, если б говорила только об этом и ни о чем 
ином. А вот дела ее министерства меня чрезвычайно интересуют. И так как 
она очень горячо относится к своей работе, то у нас никогда не иссякают 
темы для разговора (ТЯ: 544–545).

У Вечоры же Лизи и Аманди «одеты весьма кокетливо», как и все 
дамы, «построены преимущественно из нервов и эмоций» (Дж: 43), поэто-
му свои реплики они подают то «томно», то «истерически»; в определен-
ный момент Лизистрата «визжит» на премьер-министра, «затыкая уши» 
(Дж: 54), из-за чего даже ее слезный обличительный монолог в сторону 
Красуса, министра колоний и крупнейшего акционера иностранного син-
диката, присваивающего достижения английской промышленности, вы-
глядит как пустое обвинение, просто каприз. В результате перевод полно-
стью утрачивает весьма важный для творчества Шоу концепт женщины как 
сильной личности и крупной фигуры в политической шахматной партии.

1 В пьесе Шоу Боэнерджес (Бонергес) является министром торговли, однако 
Вечора, по всей видимости, чтобы поддержать актуальный для СССР рабочий во-
прос, меняет его профиль деятельности.
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Точно так же в переводе теряет свою проницательность и полити-
ческую хватку король Магнус. В обработке Вечоры сюжет принимает 
неожиданный оборот: оказывается, что на всех скучных заседаниях  
с кабинетом министров присутствует не сам король, но загримирован-
ный под него секретарь Семпроний, специально нанятый для этой роли 
из театра. 

Входит Семпроний в королевском образе.

Семпроний. Материальчик?
Памфилий (быстро закрывает лист). Не ваше дело. (Строго). По-

правьте усы. У вас вид анархиста. Помните образ, который вы имеете честь 
носить в данный момент. Хотите лишиться должности?

Семпроний. На мое дело кандидатов немного. Здесь нужен талант.
Памфилий. Любой бродяга из ночлежки справится. Тип короля самый 

элементарный.
Семпроний. Попробуйте. А я уж лучше поеду за город, на травку... 

(Снимает усы).
Памфилий. Не смейте! Вы с ума сошли! Назад! Приклейте!
Семпроний (надевает усы). Я вас научу ценить талант. Бездарность!

Из белого зала доносится звонок, шум голосов и стук пюпитров.

Памфилий. Кажется[,] начали. Через десять минут я объявляю выход 
короля. (Пишет на машинке, оглядываясь и закрывая лист от Семпрония). 
Вот только кончу...

Семпроний (поправляет грим перед зеркалом и в то же время на-
страивает голос на королевский тон). Короля... Короля... Короля... Ай, ай, 
ай! Не кажется ли вам, господин премьер... (своим голосом). Послушайте, 
Памфилий, инструктируйте меня: как мне поступить, если они припрут меня 
к стене?

Памфилий. Гоните их в шею. Без церемоний, но корректно. Ступайте 
и ждите за дверью. Приготовьтесь.

Семпроний. А если все-таки...
Памфилий. Тогда... демонстративно бегите. Но только величественно. 

Не скомпрометируйте корону... Я вам не раз показывал. Ступайте.
Семпроний. Предчувствую большую потасовку. (Ушел) (Дж: 24–25).

В то время как Семпроний выполняет «самую легкую работу в Ан-
глии», которая, по выражению Памфилия, не требует «ни затраты физи-
ческих сил, ни гения, ни интеллекта» (Дж: 17), сам король находится в бу-



167

Неизвестные советские переводы пьесы Б. Шоу «Тележка с яблоками»

RO
SS

IC
A 

  L
ite

ra
ry

 co
nt

ac
ts 

& 
Co

nn
ec

tio
ns

  №
 3

   
20

22

дуаре Оринтии или уделяет время семье. Как раз за вечерним чаем его 
застает врасплох американский посол Вангатан [Ванхэттен] с известием 
о решении Соединенных Штатов триумфально вернуться в состав Британ-
ской империи, но, понимая весь ужас положения, Магнус ничего не может 
предпринять, а лавры победы над премьер-министром с его ультиматумом 
в восприятии читателя достаются именно Семпронию.

Тревожный шепот министров.

Магнус [Семпроний]. Новые выборы могут оказаться для вас, мило-
стивые государи, роковыми...

Уныние. Молчание. Одинокий вздох.

Семпроний (тоном великодушного победителя). Не следует преда-
ваться мрачным предчувствиям. Мы еще встретимся. Мы еще будем спо-
рить. Мы еще скрестим наши звонкие шпаги... Если вы случайно останетесь 
в кабинете... Новые отношения развяжут нам языки и дадут простор нашей 
искренности: вы сможете громко критиковать Магнуса, Магнус сможет от-
кровенно говорить о пикантных вещах, как например, таланты министров 
в промышленности, в банках и т.д.

Плиний (поднимает Протеуса и толкает его). Взнуздайте коня, Джо, 
не то он выбьет нам все зубы... Спокойствие, ребята... Спокойствие... Наша 
тележка с яблоками заехала на самый край водосточной канавы... Дер-
жите ее, если вы не хотите[,] чтобы товар покатился к чертовой матери... 
Спокойствие! Джо, спасайте положение... Еще есть спасенье... Вы знае-
те[,] о чем я говорю...

Протеус (идет к королю и останавливается на расстоянии). Ваше ве-
личество, кабинет желал бы получить обратно ультиматум.

Семпроний (иронически). Вы хотите расширить ваши требования? 
Передайте, Памфилий.

Памфилий (передает Протеусу бумагу).
Плиний (Протеусу). Откажитесь от театрального размышления, Джо. 

Делайте ваше дело. Мы попали в капкан. Спасайте наши хвосты.
Протеус (с рассчитанной выразительностью медленно разрывает бу-

магу в клочья). Я не подозревал, Магнус, что в этой игре у вас на руках при-
прятан козырной туз (Дж: 77–78).

Если у Шоу Магнус – заботливый муж, остроумный поклонник, опыт-
ный дипломат и дальновидный политик, который благодаря оригинальному 
мышлению и знанию человеческих слабостей не раз спасает государство 
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от кризиса, то у Вечоры монарх утрачивает политическую волю и само-
стоятельность, оставаясь, таким образом, все еще обаятельной, но крайне 
пассивной фигурой в пьесе.

Сама идея ввести актера-двойника не выглядит столь дерзким нару-
шением канона, если обратиться к оригинальному прологу экстраваганцы 
Шоу, где в беседе секретарей поднимается вопрос о сходстве политики 
и лицедейства. Как в театре, здесь есть не просто закрепленные роли, пере-
одевания и ритуалы, но и церемониймейстеры-режиссеры, которые остава-
ясь невидимыми для публики, знают все закулисные тайны и ловко дерга-
ют за нужные ниточки, чтобы поддерживать иллюзию монаршего блеска. 
Одним из них был отец Семпрония.

Памфилий. Кто был ваш отец?
<…>
Семпроний. Он был ритуалист по профессии, ритуалист в политике, 

ритуалист в религии – неистовый, страстный, твердолобый ритуалист с го-
ловы до ног.

Памфилий. Иными словами, он принадлежал к духовенству?
Семпроний. Ничего подобного. Его специальностью была организа-

ция парадных зрелищ. Он устраивал карнавальные шествия, торжества по 
поводу избрания лорд-мэра, военные смотры, массовые процессии и тому 
подобное. Он был распорядителем двух последних коронаций. Благодаря 
этому я и получил место во дворце. Все члены королевского дома отлично 
его знали: он ведь находился за кулисами, вместе с ними.

Памфилий. Находился за кулисами и тем не менее верил в реальность 
королей!

Семпроний. Да вот, представьте. Верил от всей души.
Памфилий. Несмотря на то, что он сам изготовлял их?
Семпроний. Именно (ТЯ: 497–498). 

Финал драмы у Вечоры логически завершает эту линию речью дирек-
тора театра: «Автор фарса в утешенье вам торжественно клянется, что наша 
публика завтра будет здесь так же обманута им, как обмануты были здесь 
сегодня вы. Автор фарса еще просит меня в дополнение сделать приятное 
лицо и пожелать вам на английском языке “Гуд найт” <…> И передайте всем: 
пусть идут к нам обманываться» (Дж: 82). Помимо прочего, здесь явно зву-
чат и шекспировские мотивы мира как театра и жизни как иллюзии.

В данном контексте принятое Вечорой решение заменить абстрактное 
рассуждение Семпрония об отце его непосредственной иллюстрацией, на 
первый взгляд, кажется оправданным и даже остроумным. Однако, сопо-
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ставляя с оригиналом общий эффект, производимый пьесой в результате 
выбранной переводчиком стратегии, вряд ли можно назвать этот ход удач-
ным: локальная тематическая победа оборачивается функциональной поте-
рей короля, что в любимых Шоу шахматах означает проигрыш всей партии.

Поскольку в оригинале «Тележки с яблоками» драматическое на-
пряжение создавалось в первую очередь за счет интеллектуальной дуэли 
между Магнусом и премьер-министром Протеем, в переводе, с появлением 
двойника короля, действующего на основе суфлерских записок с монарши-
ми инструкциями, возникает необходимость поддерживать накал противо-
стояния за счет более экспрессивных и прямолинейных средств, чем у Шоу. 
Для этого Вечора, во-первых, заменяет шовианскую метафору политики 
как детской игры на тотализатор:

Шум. Смятенье. Ажиотаж. Заключается пари между министрами.  
Называются цифры ставок и записываются в блокноты.  

Таинственные знаки. Покашливанье. Голоса шепотом: «За Магнуса пять». 
«Против Протеуса три». «Вдвойне! Пять против трех». 

 Атмосфера тотализатора.

<…>
Семпроний. Я давно жду случая перелистать биографии моих мини-

стров. Ставлю мою частную жизнь против частной жизни членов кабинета.
Протеус (как бы угрожая). Делаем игру. Раз! Два! (Дж: 52)

Во-вторых, Вечора вводит новый лейтмотив накаляющейся атмосфе-
ры – как с точки зрения климата, так и в социальной среде:

Никобар. Я вижу опасность в том, что какая-то часть населения обре-
чена на бездействие в минуты всеобщего азарта. У этой категории населения 
накопляется какая-то температура. Я хотел сказать: темперамент. В этом со-
стоянии человек, а тем более масса, критикует, осуждает, нервничает…

Протеус (предупредительный звонок).
Никобар …раскаляется до нежелательных градусов… и переходит 

в действие… А дальше…
Протеус (звонок).
Никобар. Вулкан! Мятеж! Баррикады!

Шум. Звон колокольчика. Крики: «Довольно»!

Голоса (Протеусу). Звоните! Стучите! Прекратите!

Спешно закрывают окна (Дж: 48).
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Разумеется, появление в переводе невидимого, но вездесущего рабо-
чего движения и духа революции объясняется в первую очередь конъюн-
ктурными требованиями советского театра той эпохи, которые заключались 
в «последовательном и решительном» подчинении театра «интересам теку-
щей политики, социалистического строительства», «беспощадной борьбе с 
проникающими в советскую драматургию буржуазными и антипартийными 
тенденциями и влияниями»1, а также требовании «более решительного сдви-
га в сторону пролетариата во всех театрах и изменения нашей театральной 
политики в сторону большей поддержки всех революционных начинаний»2. 

Здесь Вечора также следует объяснительной стратегии, которой он 
руководствуется в своей интерпретации пьесы: сказать «Б», где Шоу го-
ворит только «А», сделать намек максимально доходчивым для зрителя.  
В «Тележке с яблоками» мизансцена совещания короля с кабинетом мини-
стров действительно построена на последовательном вскакивании персо-
нажей со своих мест, однако у Вечоры министры делают это неоднократ-
но, всем скопом – и с целью закрыть окна, выходящие на площадь перед 
дворцом, чтобы не спровоцировать революционный взрыв на фоне кризиса 
в правительстве:

Плиний (тревожно). Закройте окна! Все слышно на улице. Звоните, 
Протеус! Бейте их колокольчиком по черепам! Они воображают, что находят-
ся в польском парламенте.

Протеус давно уже звонит. Со словами Плиния шум утихает и переходит 
в безумное волнение.

<…>
Плиний. Дети мои! Вы заехали черт знает куда. Начали с вопроса о 

престиже кабинета, а перескочили на какие-то баррикады, на вулканы и тому 
подобное. Дети мои! Разговор об опасностях рождает опасность. Разговор 
о благосостоянии рождает благосостояние. Будем сообща рожать благосо-
стояние Англии.

Гром аплодисментов.

Плиний. Откройте окна!

Все бегут к окнам, раскрывают их и возвращаются на свои места  
(Дж: 41, 49).

1 Репертуарный указатель. С. 3.
2 Кнорин В.Г. Театр и социалистическое строительство // Пути развития театра: 

Стенографический отчет и решения партийного совещания по вопросам театра при 
Агитпропе ЦК ВКП (б) в мае 1927 г. М.; Л.: Кинопечать, 1927. С. 7.
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Оригинальный замысел Шоу намного тоньше и призван подчеркнуть 
ключевую сцену в пьесе. В письме к своему польскому переводчику Фло-
риану Собьенёвскому1 он поясняет: 

Заявление короля о намерении стать членом парламента производит на 
старых членов кабинета эффект, подобный землетрясению, потому что 
все они мгновенно понимают, что это значит. Все они должны вскочить на 
ноги, как если бы в зале разорвалась бомба. Боэнергес, новичок [в большой 
политике] и эгоцентрик, этого не понимает и думает, что король в парла-
менте для него не помеха. Леди же в восторге: они откидываются в сво-
их креслах и смеются над своими трясущимися от страха коллегами. Если 
бы вскочили все разом, сцена производила бы впечатление бессмыслицы 
и глупости. Я с наивысшей тщательностью распределил подъемы и возвра-
щение [героев на места]; любая попытка внести изменения на основании 
общих принципов этикета сыграет с комедией дурную шутку, придав рав-
ное значение каждой реплике. Контраст – постоянный контраст – жизненно 
необходим моим диалогам: если исполнители будет перенимать тон и ско-
рость друг от друга, каждый бойко подхватывая и выпаливая свою реплику 
в одинаковой манере, сцена будет невразумительной. Если каждый актер не 
будет говорить и вести себя так, как будто никогда ранее не слышал своих 
реплик и удивлен ими, или же уязвлен, или доволен – все это с привлечени-
ем каких-то вариаций тона или ритма, пусть еле заметных, – представление 
будет примерно так же занимательно, как пробубненная под нос церковная 
проповедь»2.

Снивелировав указанные различия в сценической хореографии пер-
сонажей, Вечора вводит собственные смысловые акценты – нужно при-
знать, оправданные логикой его драматического конфликта, – но совер-
шенно не соблюдающие идеально выверенный баланс действия и про-
тиводействия у Шоу, из-за чего дополнительный политический подтекст 
оказывается утрачен.

1 Флориан Собьенёвский (Florian Sobienoiwski,1881–1964) – польский пере-
водчик, журналист и литературный критик. С 1912 г. жил в Лондоне, где познакомил-
ся с Шоу, который дал ему исключительное право на перевод своих произведений на 
польский язык. Итогом их сотрудничества стали переводы 40 пьес Шоу на польский 
язык.

2 Письмо Б. Шоу Ф. Собьенёвскому от 8 июня 1929 г. Цит. по: Shaw B. Collected 
Letters: 1926–1950. Vol. IV. P. 146.
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Запрет

Однако пьеса была запрещена к постановке не ввиду вышеуказан-
ных вольностей в отношении исходного текста, а скорее наоборот, за 
чрезмерную близость к нему. Несмотря на то, что цензор Главреперткома 
Д. Орлицкий «не сумел ознакомиться» с оригиналом, судя по высказан-
ным им замечаниям, не устроило его в большей степени именно то, что от 
оригинала осталось: выбор сюжета и ироническое, нежели осуждающее, 
изображение центральных персонажей. В его отзыве на перевод Вечоры 
в качестве достоинства отмечается то, что «в переделке сохранен литера-
турный уровень лучших переводов Б. Шоу, его блестящее, по большей ча-
сти неглубокое остроумие», «ряд комических, веселых шаржированных 
положений», наполненных «беспредметным зубоскальством»1, но непло-
хо выполненных с формальной точки зрения. В то же время констатиру-
ется, что поставленная автором задача «сказать “Б” там, где Шоу сказал 
только “А”», так и остается невыполненной; при этом задачу сказать «Б» 
критик видит в социальной сатире, которой в переделке Вечоры «и не 
пахнет». Однако самые большие нарекания рецензента вызвали два мо-
мента:

1. В основе сюжета пьесы лежит «борьба за власть в Англии (не 
между капиталистами и пролетариатом, нет, между королем и кабинетом 
министров. Для английского кабинета министров эта борьба важнее, чем 
рабочее движение, вопросы колоний и промышленности и борьба за ми-
ровое первенство с САСШ!...)». В результате «злейший враг трудящихся, 
английское имперское правительство, изображено в виде безвредных чу-
даков», «менее всего заинтересованных какой-либо конкретной победой 
и ценящих борьбу, как гимнастический процесс».

2. «СССР в пьесе вообще не существует (!)».

Очевидно, эти недостатки советской адаптации не искупались ни тем, 
что стилистически рассуждения Плиния о благосостоянии Англии напо-
минают скорее речь председателя колхоза, нежели британского канцлера – 

Плиний (с пафосом). Англия, наша старая Англия процветает. Англия 
растет вверх, Англия растет вниз, Англия растет в разные стороны. Набухает 
ее живот, наливаются груди, жиреют бока, и все, все, все прочее цветет и туч-

1 Отзыв Д. Орлицкого цит. по источнику: РГАЛИ. Ф. 656. Оп. 1. Ед. хр. 544.  
Л. 3–3об.
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неет. Верьте мне: в течение полувека моего пребывания у власти я щупаю эту 
шалунью каждый день. Я знаю, что я говорю. Канцлер – это канцлер, а не 
овечий помет (Дж: 49).

...ни тем, что прения министров часто выливаются в словесные потасов-
ки, где они дают друг другу весьма нелицеприятные характеристики, в том 
числе заимствованные из советского политического словаря:

Плиний. Не останавливайте его. Пусть он проблеет до конца, этот го-
ворящий баран. Уже не метите ли в президенты английской республики?

Бонергес. Я не скрываю: если когда-нибудь у нас будет демократиче-
ская республика, я первый кандидат.

Протеус. И это говорит либеральный министр!
Бонергес. Мои избиратели знают меня и как либерала, и как респу-

бликанца. Государственный муж должен быть всегда готов и к полевению, 
и к поправению. Государственный муж – это не земной шар с неизменным 
направлением. А? Хо-хо-хо-хо-хо!

Плиний (деликатно). Достопочтенный сэр, вы – прохвост!
Бонергес. Я этого и не скрываю.
Бальбус. Позвольте, я сделаю из него котлету.
Голоса. Предатель! Ренегат! Оппортунист! Гиена в образе осла!  

(Дж: 40–41).

Разумеется, в оригинальной экстраваганце Шоу, отмеченной весьма 
ироничным отношением к кабинету министров, подобные пассажи отсут-
ствуют. Там Боэнерджес [Бонергес у Вечоры] вместо демонстрации чудес 
политической гибкости, граничащей с беспринципностью, поднимает тему 
Сильной личности во главе государства – идею, которую внушил ему Маг-
нус, и которая является одним из основных лейтмотивов в творчестве Шоу:

Боэнерджес. <…> Демократия? Пфа! Знаем мы, чего сто ит демокра-
тия. Сильная Личность – вот что нам требуется.

Никобар (с издевкой). Вроде вас, например.
Боэнерджес. Уж во всяком случае, если б у нас была республика и народ 

мог выбирать свободно, я имел бы больше шансов, чем вы. И позвольте вам ска-
зать, что президент рес публики могущественнее короля, потому что народ зна-
ет: толь ко Сильная Личность по-настоящему защитит его от гнета бо гачей.

Протей (в отчаянии откидывается на спинку кресла). Еще того не лег-
че. Две лейбористские газеты вышли сегодня утром с передовицами в под-
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держку короля; а теперь оказыва ется, что новый член кабинета –  королев-
ский приспешник. Я подаю в отставку!

Все в смятении, исключая Никобара, всем своим видом показывающего, 
 что его это нимало не трогает, и Боэнерджеса, который выпрямляется 

в кресле с каменной физиономией (ТЯ: 513).

Справедливости ради, необходимо отметить, что как таковые анима-
листические метафоры в пьесах Шоу присутствуют, однако используются 
опять же с весьма точным расчетом. Так, в пьесе «Цезарь и Клеопатра» 
(Caesar and Cleopatra, 1898) спектр животных характеристик весьма раз-
нообразен, но каждое сравнение символически связывает персонажа  
с  тем или иным божеством или чудовищем египетской мифологии, созда-
вая для пьесы мифологический подтекст и способствуя дополнительной  
иерархизации героев в пространстве драмы1. У Вечоры же сравнения ми-
нистров с животными носят лишь характер площадного фарса.

Возвращаясь к отзыву Орлицкого, можно увидеть, почему подоб-
ная карикатуризация кабинета министров не стала смягчающим об-
стоятельством. Критик справедливо указывает, что Шоу «смеется над 
своими [выделено Орлицким], смеется, может быть, язвительно, но, по 
существу, безопасно. В советском же театре такая пьеса может только 
разоружить рабочего зрителя и внушить ему мысли весьма далекие от 
мыслей о международном рабочем движении и возможности интервен-
ции против СССР». 

Отсюда вердикт: «Разрешать пьесу к исполнению не следует. Возмож-
но ее напечатание, при условии замены в тексте слова “Англия” словом 
“Джунглия” согласно заголовку».

Очевидно, что Орлицкий был обеспокоен тем, какой эффект может 
произвести подобная пьеса, будучи поставленной не в Англии, где свои 
смеются над своими, но в СССР. И опасения политического скандала име-
ли под собой реальную почву по двум причинам. 

Во-первых, в дневниках советника Полпредства СССР в Великобри-
тании Д.В. Богомолова за 1930 г. неоднократно упоминаются обвинения 
советской стороны в антианглийской пропаганде, что провоцировало из-
рядное напряжение в английском парламенте и усиливало и без того ре-

1 См.: Скальная Ю. А. Египетская мифология в пьесе Цезарь и Клеопатра  
Б. Шоу: Взаимодействие текста и контекста // Вестник Московского университета. 
Серия 9: Филология. 2018. № 3. С. 116–127; Скальная Ю.А. Жанровый эксперимент 
в драматургии Б. Шоу: дис. ... канд. филол. наук. М., 2018.
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альную угрозу разрыва дипломатических отношений Англии с Советским 
Союзом1. Во-вторых, в переписке секретариата М.М. Литвинова по вопро-
сам культурной связи за 1930 г. сохранилось обсуждение ситуации вокруг 
пьесы «Дорога огня», шедшей в Одесском государственном драматическом 
театре. Согласно сообщению представителя НКИД в Одессе М.М. Добра-
ницкого, содержанием этой драмы являлись события в Афганистане, свя-
занные с падением Амануллы-хана и захватом власти Бачаи-Сакао:

Вся пьеса построена на подчеркивании роли англичан в этой борьбе за власть, 
причем фигурируют английские офицеры, особенно генерал Варрен, направ-
ляющий из Индии всю сеть шпионажа и подкупа в Афганистане. Английский 
государственный флаг виден почти в каждой сцене, а в одной из сцен <…> 
реет вырезанная из картона фигура английского короля в короне, с лицом, 
в котором можно узнать короля Георга. <…> Есть основания опасаться, 
что пьеса может быть использована в Англии для резких выпадов против 
нас в прессе и, быть может, в парламенте в качестве доказательства, что 
мы ведем антианглийскую пропаганду и задеваем корону и официальные 
круги. Особенно может быть использовано то обстоятельство, что театр – 
государственный2. 

Из дальнейшей корреспонденции ясно, что местный окружком 
ВКП (б) хотел ограничиться полумерами, убрав лишь наиболее оскор-
бительные выпады в сторону англичан и британский флаг из реквизита. 
Однако Литвинов был вынужден настаивать на «исключении из пьесы 
прямых указаний на Англию и англичан, и замене соответствующих 
слов псевдонимами»: 

Я не могу, конечно, давать непосредственно распоряжение одесским вла-
стям и, поэтому, должен ограничиться возложением на них ответственности  
за последствия.

В случае поступления протестов со стороны Английского посоль-
ства, я сообщу инстанции, что мною одесские власти были предупреждены,  
но они отказались принять предложенные мною меры3.

1 См.: АВП РФ. Ф. 05. Оп. 10. П. 60. Д. 19950-51. Л. 100.
2 АВП РФ. Ф. 05. Оп. 10. П. 58. Д. 19977, 19986-85. Л. 1.
3 Там же. Л. 8.
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Заключение

Возвращаясь к литературным качествам перевода Вечоры, можно 
заключить, что по сравнению с оригиналом, получившаяся драма, несо-
мненно, проигрывает в богатстве смысловых оттенков, выраженных как 
вербально, так и невербально. Введенный Вечорой мелодраматизм про-
тиворечит свойственному Шоу презрению к мелодраме, которую он часто 
пародировал, и снижает пафос исходных конфликтов, а стереотипизация 
женских персонажей как жертв любовного преследования или кокетли-
вых интриганок нивелирует ключевой для творчества Шоу образ сильной 
женщины, способной постоять за себя в делах как любовных, так и по-
литических. 

Первоначальный вариант названия «Император Соединенных Шта-
тов» может указывать на то, что перевод на русский язык был сделан Ве-
чорой с немецкого (Der Kaiser Von Amerika1). Однако возможность того, 
что освещенные нами выше отклонения от оригинала могли быть вызва-
ны вторичным переводом, следует сразу исключить: в немецкой версии 
драмы, выполненной Зигфридом Требишем, тесно взаимодействовавшим 
с Шоу по всем вопросам перевода, нет никаких сюжетных изменений. 
Столь существенных отклонений не могло быть и в польском переводе, 
который был авторизован также лично Шоу. Наконец никаким иным влия-
нием, кроме авторской фантазии Вечоры, невозможно объяснить тот любо-
пытный факт, что традиционный «файф-о-клок» король Магнус и королева 
Матильда проводят за самоваром.

Тем не менее, нельзя обвинить Вечору в полном неуважении к ори-
гинальному произведению или полном отсутствии художественного вку-
са, о чем в первую очередь свидетельствует Пролог, где он в равной степени 
подтрунивает как над Шоу, так и над самим собой, а также лейтмотив поли-
тики как лицедейства и театра как обворожительного обмана, закрепленный 
в Эпилоге. Герои его не лишены определенного обаяния, хотя и несколько 
иного, чем у Шоу. Как можно убедиться, часть сокращений и трансформа-
ций в советской адаптации была продиктована стремлением придать драме 
более очевидную для рядового зрителя целостность и динамизм, а также 
обеспечить ей политическую актуальность за счет революционных аллю-
зий. И в целом, если рассматривать текст «Джунглии» изолировано, она 

1 Под этим названием пьеса вышла в немецком переводе: Shaw B. Der Kaiser 
Von Amerika: eine politische Komödie in drei Akten / Deutsch von Siegfried Trebitsch. 
Berlin: S. Fischer Verlag, 1929.
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вполне могла бы пользоваться успехом у советского зрителя, правда, уже 
не как глубокая философская и социально-критическая драма, замаскиро-
ванная под комедию, а наоборот, как развлекательное действо с элемента-
ми актуальной повестки, подходящее скорее для театра варьете. 

Тем не менее, пьеса Вечоры так и не получила сценического воплоще-
ния, что выглядит особенно странно на фоне допуска к постановке драмы 
Льва Жданова «Император республики англосаксов», распознать в которой 
«Тележку с яблоками» Шоу было бы весьма непросто, однако подробнее 
этот вопрос будет рассмотрен нами в отдельной статье.
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