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Предметом исследования являются переписка 1977–1978 гг. 
между театральным режиссером Джорджо Стрелером и Агостино 
Ломбардо, переводчиком шекспировской «Бури» для постанов-
ки в «Piccolo teatro di Milano», а также два перевода, родившиеся 
в результате этой переписки: один – предназначенный для инди-
видуального чтения, другой – для сценического повествования. 
Переписка, найденная среди документов Агостино Ломбардо 
в 2005 г., была издана вместе с обеими версиями перевода и с ре-
жиссерскими заметками Джорджо Стрелера в Италии. Цель ис-
следования – понять, в чем уникальность перевода, созданного 
в результате этой работы, зачем Джорджо Стрелеру нужен был 
этот перевод и в чем его фактическое отличие от первого вариан-
та «для читателя».

В 1978 г. в Piccolo teatro di Milano состоялась премьера спектакля 
«Буря» по пьесе Уильяма Шекспира. Режиссер Джорджо Стрелер1 пору-
чил разработать специальный новый перевод произведения своему дру-
гу и профессору английской литературы Агостино Ломбардо2. Ученый 
приступил к работе, но, когда первый вариант текста на итальянском 
попал в руки режиссеру, тот начал вносить свои изменения, предлагая 
разные варианты редактирования. Так между ними завязалась пере-
писка. В конце концов вместе они создали глубоко обновленный, уни-
кальный перевод, предназначенный непосредственно для постановки 
Стрелера и полностью отвечавший замыслу режиссера.

1 Джорджо Стрелер (1921–1997) – итальянский театральный деятель, режиссер, 
теоретик театра, актер, основатель и руководитель Piccolo teatro di Milano.

2 Агостино Ломбардо (1927–2005) – лингвист, литературный критик, перевод-
чик, профессор английской литературы и шекспировед. 
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Стрелер писал, что эту версию «для сцены» никто не должен видеть, 
но Ломбардо сохранил ее, как документ, по которому можно было про-
следить сложный и постепенный процесс «перевода» шекспировского 
текста на язык итальянской культуры. Спустя 30 лет после постановки, 
в 2007 г., их переписка была найдена среди его документов и издана вме-
сте с рукописью двух переводов: исходной и той, которая стала результа-
том длительных дискуссий со Стрелером3.

Этот материал показывает, как режиссер и переводчик взаимодей-
ствуют друг с другом в поисках наиболее эффективных решений, и по-
зволяет реконструировать строка за строкой, слово за словом их работу 
над шекспировским текстом.

Через сравнение двух переводов: изначального, изданного в 1970 г. 
«для читателя», и того, который был рожден в результате совместной 
работы Стрелера и Ломбардо «для зрителя», а также через анализ по-
становки можно проследить, как менялся текст в процессе редакти-
рования; понять, как режиссерский замысел влияет на текст пьесы и, 
в частности, на язык персонажей; в чем уникальность такого подхода 
к работе над переводом и чего добивался Джорджо Стрелер, внося свои 
правки в текст.

Задумав в 1972 г. вернуть спектакль на сцену, Стрелер отказывается 
от существовавшего перевода Сальваторе Квазимодо4, настаивая на не-
обходимости «научного», а не «поэтического» подхода к тексту пьесы. 
Причина такого решения неизвестна, но можно предположить, что на 
него повлияло событие, определившее в дальнейшем всю направлен-
ность творчества режиссера, – встреча с Бертольдом Брехтом в 1950 г.

Итак, Стрелер утверждает, что перевод для театра должен иметь две 
версии: одну для сцены, которую никто не должен читать, а другую не-
посредственно для чтения. Две версии должны быть аналогичны, но 
одна из них пластичнее, ее проще использовать и, соответственно, про-
ще интегрировать на сцене, а другая более строгая, формальная, само-
стоятельная. Стрелер понимает, что в одиночку ему такая работа не под 
силу, и начинает искать соавтора. Он обращается к Яну Котту5 и про-
водит с ним несколько встреч. Но вскоре становится понятно, что их 
взгляды на пьесу кардинально различаются.

3 См.: Colombo R. Caro Agostino, Caro Giorgio. Roma, 2007.
4 Bragaglia L. Shakespeare in Italia. Bologna: Paolo Emilio Pesiani, 2005.
5 Ян Котт (1914–2001) – польский литературный и театральный критик, теоретик 

театра, публицист, драматург, эссеист, переводчик, автор труда «Шекспир – наш со-
временник» (1965 г.).
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Центральной проблемой «Бури» Ян Котт видит тезис, что искусство 
не способно влиять на жизнь: «Палочка Просперо не остановила ход 
истории. Ничего, в сущности, не изменила. Мир, каким жестоким был, 
таким жестоким и остался, и эта короткая жизнь завершается сном»6. 
Стрелер, неоднократно говоривший о своем стремлении творить такой 
театр, который бы менял мир, не может это принять. Диалоги с Коттом 
приводят его к кризису, о котором он пишет в первом письме Ломбардо: 
«Где я сейчас? Практически в пустоте, с огромным количеством вопро-
сов и недоумением перед текстом, который мне кажется все более и бо-
лее непостижимым»7.

В первом письме8 к Ломбардо Стрелер обращает внимание на рит-
мические аспекты и поэтический облик нового перевода «Бури». В этом 
письме раскрывается попытка режиссера и переводчика достичь ком-
промисса между ритмом, выбранным переводчиком, и необходимо-
стью произносить текст со сцены. Режиссер пишет, что попробовал 
прочитать с театральной сцены первый акт, переведенный Ломбардо, 
и ему не понравилось, как он звучит. Он предлагает отказаться от шек-
спировского нерифмованного пятистопного ямба и использовать раз-
мер, основанный не на количестве слогов, а на ударениях, то есть не 
силлабический, а тонический. Ломбардо понравилось предложение, 
и в окончательном проекте перевода он использовал идею Стрелера.

Такая звуковая и словесная настройка текста очень важна для сцени-
ческого перевода. Она влияет не только на ритм текста в целом, но и на 
отдельный выбор слов. Так, например, слово tumuldo в монологе Ми-
ранды (1 акт, 2 сцена) заменяется на fragore. Стрелер пишет о том, что 
в данном случае предпочел бы «звуковой критерий», потому что шторм, 
который происходит в предыдущей сцене, он хочет сделать очень шум-
ным, с криками, ревом, громом. И Миранда, говоря о шторме, должна 
использовать такие же «шумные» слова, потому что она ссылается на то, 
что произошло мгновение назад, перед зрителями. Она как бы оживля-
ет эту картину, но уже языковыми средствами, с помощью «фонетиче-
ски сильных» итальянских слов.

В некоторых случаях режиссер влиял на текст пьесы уже в ходе репе-
тиций на сцене. Например, в первой сцене второго акта Гонзало, в пе-

6 Котт Я. Шекспир – наш современник // Палочка Просперо. URL: http://w-
shakespeare.ru/library/shekspir-nash-sovremennik12.html

7 La tempesta. Tradotta e messa in scena. Roma: Donzelli Editore, 2007. Письмо 
03.08.1977. P. 7.

8 См.: Ibid. Письмо 03.08.1977.
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реводе Ломбардо, оглядываясь, говорит: «L’erba, com’è lussureggiante e 
vigorosa! E com’è verde!» («Трава, какая она пышная и сочная! И какая 
зеленая!»). В документах Ломбардо обе версии перевода этой реплики 
совпадают, но в постановке Гонзало говорит: «Come sono verdi queste 
foglie!» («Какие зеленые эти листья!»).

Стрелер переписывает сцену в ходе репетиций, убирает траву и за-
меняет ее листьями. Он отталкивается от идеи сценографии: листья по-
являются на деревянной ветке, помещенной на переднем плане остро-
ва. С одной стороны, этот маленький элемент просто подтверждает сло-
ва Гонзало, с другой – играет важную роль, визуально делая акцент на 
бедности остального пейзажа, да и ветка сама по себе мало подходит под 
описание Гонзало. В таком контексте последующие реплики Себастья-
но и Антонио про выжженную землю с точкой зелени звучат особенно 
иронично.

Самым сильным изменениям на сцене подверглись песни. Слож-
ность перевода песни Ариэля из второй сцены первого акта на итальян-
ский язык находится в центре длинной череды вопросов, предложений 
и альтернативных решений, небольшой, но важный след которых оста-
ется в переписке (к окончательному решению режиссер и переводчик 
пришли при личной встрече). Песню нужно было адаптировать к музы-
ке, составленной для спектакля. Письма показывают болезненное про-
тивостояние между переводчиком и режиссером на эту тему. В конце 
концов Ломбардо соглашается принять «некоторые очень незначитель-
ные изменения», и Стрелер создает свою «сценическую» версию по-
сле «вдохновения» литературной версией9. Когда речь заходит о таком 
моменте в пьесе, в котором сильно проявляется музыкальный элемент 
и где само слово должно быть музыкальным, Ломбардо всегда уступает 
режиссеру, доверяя его личной музыкальности и интуиции.

На сцене перевод изменяется – так, чтобы вписаться в своеобраз-
ную музыку, состоящую из человеческих голосов, звуков, звонков, 
эха, бормотания, криков. Ломбардо пишет, что музыка через песню 
Ариэля выполняет центральную функцию. В «Буре» мы сталкиваемся 
с партитурой, в которой звуки природы, человека, зверей вмешивают-
ся в песню Ариэля. Они показывают то движение, которое Шекспир 
пытается уловить и представить, – движение жизни, ее течение, ее об-
новление10.

9 См.: La tempesta… Письмо 25.08.1977. 
10 См.: Ibid. Письмо 06.03.1978.
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Ломбардо волнует проблема поиска разных стилей языка для разных 
персонажей. Он настаивает на том, что речь персонажей пьесы пред-
ставляет собой чрезвычайно разнообразную лингвистическую струк-
туру, в которой присутствуют разные стилистические уровни градации 
языка.

Язык Калибана – прочитанный и заученный язык, который ему 
передали Просперо с Мирандой. Это особенно видно на контрасте 
с Тринкуло и Стефано: Калибан пользуется неродным языком лучше, 
чем они родным. Например, во второй сцене третьего акта язык Трин-
куло и Стефано будто намеренно опускается на совсем низкий уровень, 
а Калибан неожиданно произносит свою невероятно поэтичную репли-
ку про музыку острова. Но, с другой стороны, в нем живет ненависть 
к языку, который он должен использовать и который он постепенно ото-
ждествляет с перенесенным насилием, с угнетением. Ломбардо пишет, 
что, если Калибан останется на острове, его лингвистическое состояние 
будет драматичным – язык «культуры» больше не будет ему служить, 
а его родной язык, который, возможно, он попытается вернуть, будет 
непоправимо испорчен, загрязнен – как и остров11. Стрелер хочет, что-
бы борьба и упрямство персонажа были видны с первого появления на 
сцене, поэтому первое слово, которое Калибан произносит, – «basta».

Интересный момент – диалог Калибана с Просперо во второй сце-
не первого акта, а именно замена прилагательного scellerata на maligna, 
очевидно сделанная для того, чтобы Калибан, как в оригинале, повто-
рял это слово за Просперо. В этой сцене читается тонкий намек на их 
языковую связь, на то, что Калибан перенимает у него язык как у учите-
ля, несмотря на их ненависть друг к другу.

Просперо в спектакле – «режиссер» и деспот. Стрелеру важно под-
черкнуть его несколько высокомерное отношение к окружающим. 
Переводчик с режиссером пытаются выразить это, заменяя, напри-
мер, в его обращении к дочери во второй сцене первого акта императив 
Svegliati («Просыпайся») на прилагательное Sveglia. Его любовь к доче-
ри собственническая, поэтому mia amata («моя любимая») Стрелер за-
меняет на unica mia («моя единственная»), подчеркивая, что в англий-
ском тексте есть оттенок обращения к чему-то единственному («my dear 
one»).

Еще одно качество Просперо – это его магия и ученость. Стрелер 
пишет о том, что Просперо напоминает ему монаха, который запер-

11 См.: La tempesta… Письмо 06.03.1978.
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ся в монастыре для служения, но совершенно оторван от реальности. 
Возможно, эта ассоциация режиссера послужила причиной замены 
dedicandomi («посвятив себя») на consacratomi. Стрелер выбрал глагол, 
который очень точно показывает сакральное отношение Просперо 
к науке.

«Просперо-режиссер» – символ, играющий метатеатральную роль, 
важную для эпического театра Брехта, специфику которого перенимает 
Стрелер. Но более чем через Просперо тема театра представлена через 
Ариэля. Ариэль – исполнитель сценариев Просперо, актер, сценограф, 
музыкант, певец, танцор, мим. Более того, в отличие от Просперо, Ари-
эль также является зрителем всего действия, которое разворачивается 
на сцене. Ни один другой персонаж не находится в такой тесной связи 
со зрителем, как Ариэль. Наконец, тема театра развивается благодаря 
Ариэлю в том смысле, что он во время действия раскрывает театраль-
ные механизмы, показывая публике, каким образом театр контролиру-
ет жизнь на сцене.

Режиссер сравнивает отношения Ариэля и Просперо с отношения-
ми строгого школьного учителя и ученика, который очень одарен, но 
чрезмерно свободолюбив, упрям и где-то даже ленив. В тексте сцени-
ческого перевода Просперо прямо называет Ариэля geniale («гениаль-
ный»), которым Ломбардо заменяет bizzarro («причудливый»), причем 
это ласковое обращение следует сразу после довольно грубого приказа 
по отношению к Калибану. Со стороны Ариэля эти отношения «уче-
ник–учитель» выражаются, например, в реплике «Prometto spiriterò da 
bravo», на которую Ломбардо заменяет «Eseguirò lietamente il mio lavoro 
di spirito» («Я с радостью исполню мою работу духа»). «Da bravo» добав-
ляет Ариэлю интонацию ученика, который плохо сделал свою работу 
и обещает исправиться. В одном из писем12 режиссер пишет об этой 
фразе: «Spriting gently! Нужна реплика такая же стремительная и лако-
ничная, как оригинальная реплика на английском», и предлагает свой 
вариант «Farò lo spirito da bravo». Переводчик, очевидно, прислушива-
ясь к режиссеру, выходит из ситуации изящно: делает из существитель-
ного spirito глагол spiriterò.

Ариэль делает театр для Просперо против воли, но, когда игра пре-
кращается, он хочет играть опять, но делать это в одиночку, для себя, 
никем не принуждаемый. Поэтому в реплике духа «Eccomi qua per 
eseguire / Quello che piace a te» («Вот я здесь для того, чтобы исполнить / 

12 См.: La tempesta… Письмо 03.08.1977.
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То, что нравится тебе») есть оттенок отстранения от Просперо. Он как 
бы говорит: «Я тут, чтобы делать то, что нравится тебе, но, возможно, не 
нравится мне».

Язык Ариэля, по замыслу Стрелера13, должен быть языком, который 
включает в себя все другие языки. Полная абстракция, которая имен-
но по этой причине может действовать как катализатор реальности. Он 
пишет Ломбардо о том, что поэзия имеет функцию придания формы 
чувствам людей, так же должен действовать на окружающих Ариэль. Не 
случайно у него нет личных чувств, есть только один момент, когда дух 
открыто выражает свое отношение к «спектаклю» Просперо, где он го-
ворит: «Если бы я был человеком».

Решение пары Стефано–Тринкуло было для Стрелера самым слож-
ным. Он решает перенести их на итальянскую сцену в образе персона-
жей комедии дель арте. Но персонажи комедии дель арте традиционно 
говорят на диалектах. Таким образом, перед Стрелером и Ломбардо воз-
никает новая задача: изобразить диалекты так, чтобы, с одной стороны, 
они были узнаваемые, а с другой – понятные.

Стрелер присваивает Тринкуло маску Пульчинеллы, неаполитан-
ского дзанни южного квартета. Для него Стрелер решает немного «неа-
полинизировать» правильный итальянский текст. Выражается это, 
главным образом, в фонетике: закрытые гласные открываются, Трин-
куло проглатывает окончания, заменяет [s] на [š]. Кроме того, режиссер 
разбавляет итальянский текст словами неаполитанского диалекта, та-
кими как fete, baccalà, càcchiu, ruje, tréje и т. д., но в переводах Ломбардо 
это не отражено, только в самом спектакле.

Выбор именно неаполитанской маски понятен: в тексте Шекспир 
называет Стефано и Тринкуло двумя неаполитанцами («two Neapolitans 
scap’d»). Но у Стрелера в спектакле Стефано на эту реплику возражает: 
«Ma io sono veneto!» (Но я венецианец!), потому что режиссер делает его 
венецианским дзанни – Бригеллой из северного квартета.

Такой выбор в письмах и режиссерских заметках Стрелер никак не 
комментирует, но, очевидно, на эту идею его натолкнул эпизод из ори-
гинального текста Шекспира. В первой сцене 5 акта Стефано, един-
ственный раз за всю пьесу, говорит на итальянском, обращаясь к Ка-
либану: «coragio-bully monster-coragio». Но вариант «сoragio» с одной «g» 
является лексемой не итальянского языка, а венецианского диалекта. 
Возможно, именно этот эпизод заставил Стрелера думать, что Стефа-

13 См.: La tempesta… Письмо 03.08.1977.
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но и Тринкуло не два неаполитанца, а неаполитанец и венецианец. 
Используя образы из комедии дель арте, Стрелер конкретизирует ус-
ловную шекспировскую Италию, а благодаря сценическому решению 
неаполитанец-венецианец комедийный эффект сцен с Тринкуло и Сте-
фано создается также за счет как бы взаимодействия и противостояния 
южной и северной Италии. Кроме coragio, Стефано почти не использует 
диалект, только его песни Ломбардо переводит сначала на итальянский 
с английского, а потом на венецианский диалект.

Стрелер говорил о том, что его призвание – «искать мосты между 
учением Станиславского (без которого совершенно нельзя обойтись) 
и учением Брехта (без которого, как кажется, можно обойтись очень 
просто)». Он утверждал, что «сегодня театр должен объединить эти две 
позиции – Станиславского и Брехта. Страстность истины с отстранен-
ной позицией критика»14. Такой двойной подход, попытка совмещения 
двух, казалось бы, противоположных идей лежит в основе всей мето-
дологии Стрелера. Это касается не только Станиславского и Брехта. 
Этим же принципом он руководствуется, продолжая свое сотрудниче-
ство с Коттом: известно, что Котт, как и Ломбардо, присутствовал на 
нескольких репетициях «Бури», более того, режиссер называет их двумя 
диалектическими полями, и ему важно держать в фокусе оба поля, даже 
если он с чем-то не согласен. Из этих противоречий родился перевод, 
который невероятным образом смог построить мостик между «психо-
логическим» и «эпическим» театром.

Стрелер, получивший музыкальное образование и поставивший за 
свою жизнь около 25 опер, очень внимательно относился к музыкаль-
ному оформлению своих работ. Музыка присутствует в «Буре» в различ-
ных формах: в качестве аккомпанемента, а также как инструмент дей-
ствия. Например, в песнях Ариэля она становится языком, способным 
выразить то, что не может выразить слово. Звук моря присутствует всег-
да, звуки острова, песни Ариэля, Калибана и Стефано и Тринкуло… Но 
тем не менее для Стрелера важнее обычной музыки в спектакле музыка 
языка. Произведение состоит из плотной звуковой ткани, состоящей из 
различных языков, аллитераций, звукоподражания, повторений. Стре-
лер и Ломбардо создали «словесную музыку», которая эмоционально 
вовлекает зрителя в действие, заставляет его психологически сопережи-
вать происходящему на сцене. С другой стороны, переводчик и режис-

14 Стрелер Дж. Театр для людей. Мысли записанные, высказанные и осущест-
вленные. М., 1984. С. 113.
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сер, работая над языком персонажей, смогли заложить буквально в каж-
дое их слово, а соответственно в характеры «второе дно». Непривычные 
и неожиданные речевые конструкции приковывают к себе внимание, 
интеллектуально вовлекают зрителя в действие и, в сочетании с метате-
атральностью оформления (сцена на сцене), заставляют «отстраниться» 
от бездумного сопереживания.

Ключевые слова: «Буря» Шекспира, Джорджо Стрелер, Агостино Ломбардо, 
«Piccolo teatro di Milano», эпический театр.
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