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Переводчику Мольера представляется иа первыхъ порахъ
важное преимущество сравнительно съ переводами тѣхъ памят
никовъ иностранной литературы, гдѣ на ряду съ заботою о пере
дачѣ своеобразнаго стиля и характера изложеиія существенно
важнымъ является требованіе буквальности перевода. Дѣло въ
томъ, что Мольеръ самъ не стоялъ за буквальную точность вос
произведенія текстовъ своихъ комедій и относился очень небрежно
къ изданію ихъ; онъ говаривалъ, что пьесы его предназначены
не для записи, а для игры. Одна изъ его пьесъ («Le соси iniagi
naire») была даяіе издана по памяти иростымъ зрителемъ этой
комедій Nenfvillenaine'oM'b. «Безпечность Мольера, говорить
СентъБёвъ, доходила до того, что онъ такъ таки и не переиз
далъ вновь названной пьесы, хотя Neufvillenaine и признается
въ томъ, чего слѣдовало ожидать даже безъ его нризнанія, а
именно, что въ его текстѣ, занисанномъ по памяти, могли
вкрасться многочисленный обмолвки, одни слова за другія. О
Расинъ, о Корнель, восклицаетъ при этомъ СентъБёвъ, чтобы
сказали вы, если бы иосторонній человѣкъ представилъ такимъ
образомъ передъ публикой ваши произведенія, въ которыхъ каж
дое слово имѣетъ существенное значеніе (ой cliaque mot a son
prix)!» Такое отношеніе автора къ свопмъ произведеиіямъ объ
ясняется отчасти характеромъ его пьесъ, въ которыхъ бытовыя
сцены преобладают^ и представляется возможность, безъ осо
баго ущерба для смысла и основной идеи комедій, замѣнить одно
выраженіе другимъ аналогичиымъ, вставлять или опускать ни
сколько Фразъ, приноравливаясь къ колебаніямъ живой, разго
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Комедія Мольера «Школа жет», въ переводе В. С. Лиха
чева. Разборъ Ѳ. Д. Батюшкова.
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ворной рѣчи. Правда, все вышесказанное относится преимуще
ственно къ произведеніяыъ въ прозѣ. Въ «Inpromptu de Ver
sailles» Мольеръ говоритъ актрисамъ, затруднявшимся исполнить
новую его пьесу, подъ предлогомъ недостаточно твердо заучен
ныхъ ролей: «quand meme vous ne les sauriez pas toutafait,
pouvez vous pas у suppleer de votre esprit, puisque c'est de la
prose et que vous savez votre sujet» (явл. 1е). Съ пропзведе
ніями въ стихахъ приходилось и приходится, очевидно, обходиться
берожнѣе, тѣмъ болѣе, что Мольеръ обладалъ не&етЬчайной лег
костью стиха. Буало не могъ надивиться — до какой степени
риѳмы Мольера отличаются непринужденностью, и спрашивалъ—
откуда онъ беретъ ихъ (ой trouvetil «es rimes)? Эта особенность
таланта Мольера налагаетъ немаловажную отвѣтственность на не
реводчика, который, переводя стихами комедію Мольера, долженъ
стараться передать эту непринужденность разговорной рѣчи.
Напомнимъ за тѣмъ, что языкъ Мольера считается во Фран
ціи образцовымъ и съ литературной точки зрѣнія. По замѣчанію
V. de Laprade (Essais de critique idealiste, 173): «Moliere parle
dans le Misanthrope et les Femmes savantes la langue la plus
parfaite qui ait jamais obei a un grand ecrivain». Правда, еще
Лабрюеръ упрекалъ Мольера въ нѣкоторыхъ «варваризмахъ»,
но мы считаемъ умѣстнымъ привести объясненіе мііѣнію Ла
брюера, предложенное Е. Faguet (Les grands maitres du XVIIe
s., 35); его полезно принять во вниманіе и при разборѣ пере
вода Мольера. «Par barbarisme et jargon, говоритъ Faguet, La
Bruyere designait les neologismes, dont la langue de Moliere,
surtout a partir de 1659, est pleine. Inutile de faire remarquer
que Moliere etant devenu classique, et l'un des auteurs ou nous
apprenons notre langue, ses neologismes sont des termes courants
aujourd'liui; La Bruyere, qui avait raison pour son temps, parait
etrange dans son assertion, quand on ne fait point reflexion a ce
revirement». Итакъ языкъ Мольера болѣе близокъ къ тенереш
нему языку, чѣмъ многін произведенія его современниковъ, и не
реводчикъ Мольера на иностранный языкъ долженъ стараться
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по возможности приблизиться къ тому, что считается въ данное
время образцовымъ литературнымъ языкомъ.
Что касается содержанія большинства комедій Мольера,
обрисовки характеровъ и типовъ, то нельзя не оцѣнить на пер
вомъ планѣ крайней объективности творчества этого великаго
мастера въ воспроизведеніи жизни. СентъБёвъ назвалъ эту
особенность произведеній Мольера его «универсальностью»: «En
s'attaquant a la societe de son temps, Moliere a represente la
vie qui estpartout celle du grand nombre, et au sein de moeurs
determines qu'il chatiait au vif il s'est trouve avoir ecrit pour
tous les hommes». Отсюда тотъ живой интересъ, который Моль
еръ возбуждалъ съ давнихъ поръ не только у себя на родинѣ, но
и за границей. Его произведенія оказали весьма существенное
вліяніе на нѣмецкую литературу, разсмотрѣнію котораго посвя
щены нѣкоторыя работы Lindau (Moliere inDeutschland, 1867),
Humbert (M. in Deutschland, 1883) и недавно обнародованная
книга Ehrhard'a, Les comedies de Moliere en Allemague (Paris,
1888) гдѣ подробно разобрано отношеніе къ Мольеру — Готшеда,
Лессинга, Гете, Коцебу и др. '). У насъ, какъ извѣстно, пере
водъ комедій Мольера «Врачъ по неволѣ» принадлежитъ къ числу
первыхъ произведеній иностранныхъ классическшъ писателей,
нопавшихъ въ реиертуаръ только что зарождавшагося русскаго
театра 2). Быть можетъ, этотъ Фактъ — случайный и мы не имѣемъ
права заключать отсюда о томъ, что Мольера у насъ издавна
понимали и цѣиили; быть можетъ отчасти способствовали его
популярности сами сюжеты его комедій 3), которые въ болыиин
1) Ср. Litteraturblatt f. Rom. und German. Philologie, 1890, November, 410—
412.
2) «О докторѣ битомъ» въ «Оаисаніи комедіямъ... 1709 года». Пекарскій,
Наука и лит. при Петрѣ Великомъ, I, 428 —29. Переводь этой пьесы до насъ
не дошелъ, — по сохранились другіе одновременные переводы: «Amphitryon»
(«порода Геркулесова»), les Precieuscs ridicules («Драгыя смѣяния») и друг,
изданы Ы. С. Ти хонравовымъ въ Лѣтоп. русской литерат. и древностей.
3 ) Г. Мороз о въ (Исторія русск. театра, 260) припоминаетъ по поводу «Le
medecin malgres lui» разсказ ь однороднаго содержанія, записанный Олеаріемъ
со словъ пастора Беера, объ одномъ случаѣ съ Борисоиъ Годуновымъ.
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ствѣ случаевъ принадлежать къ тѣмъ бродячимъ, международ
ным7> разсказамъ, которые нравятся по своей общности, примѣ
нимости ко всякому времени п обстоятельствам!,. Во всякомъ
случаѣ общность темы является пѣкоторымъ преимуществомъ
при передачѣ произведенія на иностранный языкъ, такъ какъ въ
ней не оказывается ничего такого, что затрудняло бы иопиманіе
зрителей, что нуждалось бы въ комментировапіи. Но, конечно,
болѣе существенна отмѣченная объективность творчества Молье
ра, благодаря которой дѣйствующія лица его пьесъ не скальки
рованы съ дѣйствительности, а обобщены въ тины. Отсюда
напрасная забота его современниковъ указать определенное
лицо, на котороеде написана та или другая изъ его комедій.
Мольеръ осмѣялъ эти попытки въ «Inpromptu de Versaille»,
гдѣ между прочимъ говоритъ устами Brecourt'a: «Voila de quoi
j'ouis Г autre jour se plaindre Moliere...: il disait que rien ne lui
donnait du deplaisir, corarae d'etre accuse de regarder quelqu'un
dans les portraits qu'il fait, que son dessein est de peindre les
moeurs sans vouloir touclier aux personnes; et que tons les per
sonnages qu'il a present.es sont cles personnages en Г air et des
fantomes proprement, qu'il habille a sa fantaisie pour rejouir
es spectateurs; qu'il serait bien facile d'y avoir jamais marque
qui que ce soit, et que si quelque chose etait capable de le degou
ter de faire des comedies, e'etait les ressemblances qu'on у vou
lait toujours trouver» и т. д. Эта, черта творческой дѣятельности
Мольера особенно симпатична и упрочиваетъ долговременный
успѣхъ его театра.
Указанный качества таланта Мольера, съ внѣшней и внут
ренней стороны, опредѣляютъ точку зрѣнія, съ которой мы
должны оцѣнивать переводъ его произведенія. Въ«Школѣженъ»,
признанной даже Ш легелемъ (который, вообще, довольно строгъ
въ оцѣнкѣ Мольера) х) одной изъ лучшихъ бытовыхъ комедій
нашего автора, эти качества выступаютъ особенно рельефно.
1 ) Ср. Stapfer, Petite comerlie de la critique Iitteraire; Moliere selon trois
ecoles philosophiques, p. 6G и 81.
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Авторъ, правда, не выводить въ ней тѣхъ сложныхъ и въ сво
емъ родѣ выдающихся характеровъ, глубоко продуманныхъ и
олицетворяющихъ тѣ или другія порочныя страсти человѣка въ
ихъ крайнемъ развитіи, какъ онъ это дѣлалъ въ трехъ, четы
рехъ пьесахъ, признанныхъ chefd'oeuvre'aMH театра Мольера.
Дѣйствующія лица въ аШколѣ женъ» болѣе обыкновенные, болѣе
дюжинные люди. Основная же мысль пьесы сводится къ простой,
житейской морали, къ нѣсколькимъ ходячимъ сентенціямъ: «Не из
дѣвайся надъ несчастіями ближнихъ, такъ какъ самъ можешь под
вергнуться имъ х)»; «Учись цѣнить людей по ихъ личпымъ каче
ствамъ, а не по тому положенію, въ которое они становятся по
независящимъ отъ нихъ обстоятельствамъ» 2); «Невѣрность жены
есть несчастіе, въ которомъ не всегда повиненъ супругъ 8), но
отъ него зависитъ сумѣть поставить себя такимъ образомъ,
чтобы злословія свѣта его не задѣвали и чтобы съ достоинствомъ
переносить свое несчастіе» 4). «Нельзя насиловать природу искус
ственными пріемами: голосъ сердца пробьется, какъ бы ни ста
рались его задавить; въ женщинѣ онъ могучій рычагъ, который
въ состояніи неожиданно преобразовать даже простушку, какъ
бы заботливо ни была она ограждена отъ всякаго соприкоснове
нія съ внѣшнимъ міромъ и жизнью» 5). Всѣ эти сентенціи просто
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') Ср. нижеслѣдующія мѣста въ комедіи: Дѣйств. I, сц. 1я, Кризальдъ:
«qui rit d'autrui doit craindre qu'en revanche on rie aussi de lui» и дальше : «il
faut craindre un revers de satyre Et Ton ne doit jamais jurer sur tel cas De ce
qu'on pourra faire, ou bien ne faire pas» .
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2 ) Дѣйств. IV, явл. VIII, Кг^ізальдъ: «Pourquoi voulezvous croire Que de
ce cas fortuit depende notre gloire, Et qu'une ame bien nee ait a se reprocher
L'injustice d'un mal qu'on ne peut empecher?» и дальше: «etre avare, brutal, fourbe,
mechant et lache N'est rien a votre avis aupres de cette tache»?
3 ) Дѣйств. I, явл. 1, Кризальдъ: «Ce sont coups du hasard dont on n'est
point garant».
4) Дѣйств. IV, явл. 8, Кризальдъ: «Des coups du hasard aucun n'etant
garant, Cet accident de soi doit etre indifferent Et enfin tout le mal, quoique le
monde glose, N'est que dans la facon de reeevoir la chose».
5 ) Дѣйств. Ill, явл. 4, Орасъ : «L'amour est un grand maitre: Ce qu'on ne fut
jamais il nous enseigne a l'etre Et souvent de nos moeurs l'absolu changement De
vient par sfes legons l'ouvrage d'un moment. ...II rend agile a tout l'ume la plus pe
sante Et donne de l'esprit a la plus innoceute».
2
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и естественно вяжутся съ содержаніемъ комедіи; поучительные
уроки вытекаютъ какъ результата нагляднаго примѣра; дѣйствіе
развивается по схемѣ незамысловатой Фабулы, которая неодно
кратно пересказывалась на разные лады въ разныхъ литерату
рахъ г ). Нельзя не признать, что эта Фабула сама по себѣ пред
ставляла благодарную канву для комическихъ ситуацій: влюблен
ный юноша (Орасъ) откровенно пробалтывается о своихъ сер
дечныхъ дѣлахъ тому, котораго онъ считаетъ своимъ другомъ,
не подозрѣвая, что онъ и есть тотъ самый соперникъ, на кото
раго онъ жалуется (АрнольФъ); молодая дѣвушка (Агнеса) просто
душно разсказываетъ своему благодѣтелю, который хочетъ на
ней жениться, о встрѣчахъ и знакомстве; съ юношей, который
завладѣлъ ея сердцемъ, сама еще не отдавая себѣ отчета въ
первыхъ порывахъ пробуждающейся страсти. Благодѣтель и
Фальшивый другъ— одно и то же лицо; отсюда рядъ комичныхъ
сценъ, правдоподобность которыхъ поддерживается двойнымъ
именемъ героя пьесы: Мольеръ выставилъ его себялюбивымъ и
заносчивымъ сплетникомъ, чванливымъ и вздорнымъ, несмотря
на напускной ореолъ «умника»; и вотъ для того, чтобы придать
себѣ больше важности, этотъ разбогатѣвшіи буржуа присоеди
няетъ къ своему имени прозвище пріобрѣтеннаго имъ имѣнія и
требуетъ, чтобы его величали госнодинъ де Ласушъ. Между
тѣмъ его молодой другъ зналъ его лишь подъ ирежнимъ именемъ
АрнольФа. Развязка—быть можетъ, нѣсколько искуственна, что
уже не разъ ставилось въ укоръ пьесѣ: дѣло не обходится безъ
«дяди изъ Америки», онъ же и пропавшій было безъ вѣсти отецъ
молодой дѣвушки; тожественность АрнольФа и де Ласуша уста
новлена; обманъ раскрывается и отецъ Агиесы выдаетъ ее ;
благополучно замужъ за избранника ея сердца. Конечно, можно
было бы пожелать, чтобы не было этой нѣсколько запутанной
для театральной пьесы исторіи о тайномъ бракѣ родителей Агнесы,

') Ср. Eug. Despois, Oeuvres tie Moliere (въ Les grands ucriVains de la
France), III, стр. 116—119.
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объ отъѣздѣ ея отца въ Америку, гдѣ онъ наживаетъ состои
те и откуда нежданно возвращается, какъ deus ex machina;
но въ сущности романическая подкладка отнюдь не мѣшаетъ дѣй
ствію: комедія разыгрывается живо и непринужденно, отъ на
чала до конца, совершенно независимо отъ закулисной исторіи,
которая ускоряетъ лишь развязку. Вся пьеса выдержана въ ве
селомъ и игривомъ тоиѣ 1 ), съ остроумными замѣчаніями, съ нѣ
сколькими «словечками», которыя вошли въ пословицу. При пе
реводѣ комедіи необходимо было удержать этотъ тоиъ, необхо
димо— передать граціозную наивность рѣчей Агнесы, язвитель
ный и задорный характеръ первоначальныхъ рѣчей АрнольФа, за
тѣмъ его раздраженіе и постепенно усиливающуюся страсть къ
Агнесѣ по мѣрѣ того, какъ эта овечка ускользаетъ изъ его рукъ;
нужно было оттѣнить спокойновыдержанный характеръ рѣчей
резонера Кризальда и вульгаризмы жаргона деревенской при
слуги, которую АрнольФъ приставилъ къ дѣвушкѣ, взятой имъ
на воспитаніе.
Г. Лихачевъ справился весьма удовлетворительно съ боль
шинствомъ тѣхъ трудностей, которыя ему пришлось преодолѣть
при переводѣ комедіи. Этотъ переводъ имѣетъ огромныя пре
имущества иередъ нрежнимъ иереводомъ той же пьесы г. Ми
наева 2), который, кстати замѣтимъ, невѣрно и озаглавилъ пьесу
«школою женщинъ»; рѣчь въ ней именно о женахъ, а не о жен
щинахъ вообще. Избранный г. Лихачевымъ свободный, басен
ный размѣръ гораздо лучше подходитъ къ содержанію пьесы
въ русской передачѣ, чѣмъ тяжеловатый шестистопный ямбъ,
которымъ г. Минаевъ хотѣлъ передать двѣнадцатисложный
размѣръ стиха подлинника. Въ этомъ случаѣ забота о сохраненіи
размѣра подлинника — напрасный педантизмъ, такъ какъ въ
угоду ей жертвуются другія болѣе существенный условія хоро
1 ) Кромѣ послѣднихъ сценъ, гдѣ страсть АрнольФа принимает!, патети
ческііі характеръ.
2 ) Напечатанъ первоначально въ «Живописномъ Обоярѣніи» за 1882 г.,
№№ 46, 47, 48, 49 и 50.

2*
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шаго перевода—правильность и непринужденность рѣчи. Чтобы
дать наглядное понятіе о преимуществахъ перевода г. Лиха
чева, мы приведемъ слѣдующую выдержку en regard съ Фран
цузскимъ текстомъ и сопоставимъ съ нею соответствующее
мѣсто въ переводѣ г. Минаева. Прелестный по своей наивности
и простодушію разсказъ Агпесы о первой встрѣчѣ ея съ тѣмъ,
который сталъ ея возлюбленнымъ, переданъ г. Лихачевымъ
чрезвычайно просто и естественно:

би

Дѣйствіе II, явленіе VI.

АрнольФЪ.

ой

Arnolplie.

Agnes.

Агнеса.

Разскажу...

И какъ же васъ я поражу !
Сижу я какъто на балконѣ,

И

з

ф

он

до

в
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ой

на

Elle est fort. etonnante et difficile
a croire.
J'etais sur le balcon a travailler
au frais,
Lorsque je vis passer sous les
arbres d'aupres
Un jeune liomme bien fait qui,
rencontrant ma vue,
D'une humble reverence aussitot
те salue.
Moi, pour ne point manquer а
la civilite,
Je fis la reverence aussi de mon
cote.
Soudain il me refait une autre
reverence;
Moi, j'en refais de meme une
autre en diligence,

ци

он
ал
ьн

. . .Mais enfin contezmoi cette ...такъ раскажи мнѣ толкомъ...
histoire

Работаю.

Какъ разъ передо
мной
Проходитъ господинъ — краси
вый, молодой
И кланяется — чтожь! дурного
нѣтъ въ поклонѣ...
Я кланяюсь въ отвѣтъ: не от
вѣчать
Вѣдь былобъ вовсе не учтиво.
Онъ мнѣ вторично — я опять;
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Онъ въ третій разъ — и я; все
это быстро, живо.
Ушелъ. Вернулся. Взадъ, впе
редъ.
И каждый разъ какъ подой
детъ —
Поклонъ. Я глазъ съ него, по
нятно 1), не спускаю
И въ свой чередъ

ой

би

На всѣ его поклоны отвѣчаю.

он
ал
ьн

Такъ безъ конца бы шло,

ци

Когдабъ насъ ночь не разлу
чила,
Иначе а) въ голову придти ему
могло,
Что онъ меня учтивѣй!

сс

ий

ск

ой

на

Et lui d'une troisieme aussitot
repartant,
D'uue troisieme aussi j'yrepars
a l'instant.
II passe, vient, repasse, et tou
jours de plus belle
Me fait a chaque fois reverence
nouvelle;
Et moi qui tous ses tours fixe
raent regardais
Nouvelle reverence aussi je lui
rendais:
Tant que si sur ce point la nuit
ne fut venue
Toujours comme cela je me se
rais tenue
Ne voulant point ceder, ni re
cevoir l'ennui
Qu'il me put estimer moins ci
vile que lui.

9

он

до

в

Ро

Переводъ намъ кажется вполнѣ удовлетворительньшъ и пред
ставля ющи мъ благодарный текстъ для исполнительницы роли
Агнесы. Теперь ыаиомнимъ переводъ г. Минаева:

И

з

ф

АрнольФъ.
... но передай исторію мнѣ эту (галлицизмъ).
Агнеса.
Она пречудная, скажу вамъ по секрету (зачѣмъ: «но секрету»?
Агнеса и не думала скрываться).
Сводила у окна я счеты какъто разъ (неудачная замѣна: мо

1 ) Лучше бы: «признаться» или «все время», такъкакь вставленное не
реводчикомъ «понятно» не вполнѣ умѣстно.
) «Иначе» не совсЬмъ подходить: «Я не хотѣла, чтобъ ему на умъ
пришло»...
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лодая дѣвушка, но системѣ АрнольФа, не должна была
имѣть даже письменныхъ принадлежностей у себя, ср.
дѣйствіе III).
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Когда замѣтила въ аллеѣ мимо насъ
Идущаго внизу мущину молодого.
Онъ поклонился мнѣ; я не была сурова (не тотъ оттѣнокъ),
И на иоклонъ его послала свой поклонъ (посылатпъ поклоны
только письменно или черезъ третье лицо)
Тогда раскланялся со мной вторично онъ,
Кивнула головой я и сама вторично — (не кивнула, а отдала по
клонъ по всѣмъ правиламъ вѣжливо
сти, въ которой молодые люди затѣяли
соревноваться)
Иначе поступить мнѣ было неприлично;
Онъ въ третій разъ затѣмъ поклонъ отвѣсилъ мнѣ,
Я — тоже, вѣжливой яіелая быть вполнѣ;
Потомъ онъ много разъ прошелся мимо оконъ
И мнѣ не кланяться, понятно, ужъ не могъ онъ (совсѣмъ не
понятно),
А между тѣмъ съ него я не сводила глазъ
И кланялась ему въ отвѣтъ я каждый разъ.
И еслибъ темная ночь скоро не настала,
Ябъ кланяться ему навѣрно продолжала,
Чтобъ даоке онъ не смѣлъ подумать никогда (почему даже?),
Что я невѣжлива, спѣсива и горда.
Уже не говоря объ отсутствіи точности въ переводе, здесь
столько вставлено лишнихъ словъ въ угоду стихамъ и размеру,
такъ тяжелъ стиль и тонъ излоя^енія, что Мольеровскаго въ
этомъ разсказѣ весьма мало остается. Мы ограничимся этой вы
пиской, чтобы больше не возвращаться къ сравнительной оцѣнкѣ
обопхъ переводовъ: быть можетъ въ другихъ мѣстахъ г. Ми
наевъ точнѣе воспроизвелъ оригиналъ, чѣмъ г. Лихачевъ, но
это не представлястъ интереса, такъ какъ его иереводъ лишенъ

И
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всякой художественности выполненія и слишкомъ далекъ отъ
оригинала по отсутствію живости и правдивости стиля и харак
тера рѣчей.
Мы уже указали, что въ этомъ отношеніи г. Лихачевъ го
раздо лучше справился съ своей задачей. Но къ сожалѣнію, въ
его переводѣ имѣются погрѣшности: дѣло идетъ, конечно, не о
нѣкоторыхъ вполнѣ естественныхъ и допустимыхъ отклоиеніяхъ
отъ оригинала, отъ которыхъ не страдаетъ ни смыслъ пьесы, ни
характеристика дѣйствующихъ лицъ. Мы поставили бы въ уп
рекъ переводчику нѣкоторыя произвольный измѣненія въ текстѣ
и неточности въ передачѣ смысла, проистекающія отъ недоста
точно вдумчиваго отношенія къ содержанію комедіи. На разсмо
трѣніе этихъ мѣстъ сомнительнаго достоинства мы и остановимся.
Отмѣтимъ сперва вставку, врядъ ли умѣстную, въ 1й сценѣ,
1го дѣйствія, гдѣ АрнольФъ бесѣдуетъ съ Кризальдомъ о сво
емъ нредстоящемъ бракѣ. Рѣчь идетъ также о вышеупомянутой
замѣнѣ имени АрнольФа другимъ, приставнымъ—де Ласутъ. Во
франаузскомъ текстѣ есть одно мѣсто, которое можетъ показаться
темнымъ для русскаго зрителя, такъ какъ АрнольФъ, помимо
претензіи на болѣе громкую, псевдо  аристократическую Фа
милію, намекаетъ еще на какуюто другую причину, почему онъ
не любить своего имени, но не называетъ ее:

он

до

«La Souche plus qu'Arnolphe a mes oreilles plait»

И

з

ф

говоритъ онъ, и далѣе:
«de la Souche est le nora que je porte:
J'v/ vols de la raison, j'y trouve des appas».

Въ комментаріяхъ къ издаиіямъ Мольера поясняется, что но
средневѣковымъ традиціямъ, упѣлѣвшимъ до времени Мольера,
АрнольФъ былъ э'понимомъ обманутыхъ мужей и сложилось
преданіе о святомъ Арнольфѣ, какъ объ ихъ покровителѣ. Такимъ
образомъ въ самомъ имени, данномъ Мольеромъ своему герою,
считающему положеніе обманутаго мужа самымъ позорнымъ на
свѣтѣ, заключался комическій умыселъ. Г. Лихачевъ пожслалъ
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это разъяснить русской публикѣ, приноравливаясь къ потреб
ностямъ сценическаго исполненія, и вложилъ въ уста самого Ар
ііоль<і>а, вмѣсто первой изъ вышеприведенныхъ Фразъ, нижеслѣ
дующее признанье:
къ томужь
Святой АрнольФъ — ты знаешь — покровитель
Обманутыхъ мужей . . .
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Оставляя въ сторонѣ вопросъ о произвольности вставки,
безъ оговорокъ въ примѣчаніи, мы находимъ такое признаніе не
удобнымъ въ устахъ самого АрнольФа: самолюбивый и заносчи
вый человѣкъ могъ про себя тяготиться именемъ, которое спо
собно было вызывать насмѣшки; но никогда онъ въ этомъ не
признался бы публично. АрнольФъ къ тому же слишкомъ уменъ,
чтобы такъ наивно выдавать себя 1). Ужь если допускать пояс
нительную вставку, то намъ казалось бы удобнѣе придать ее,
какъ aparte, собеседнику АрнольФа— Кризальду: Послѣ словъ Ар
нольФа: «j'y trouve de la raison», Кризальдъ могъ бы замѣтить
въ сторону—дескать мы знаемъ какая это причина, и объяснить
публикѣ, что святой АрнольФъ покровитель обманутыхъ мужей.
(Въ изданіи текста слѣдовало бы во всякомъ случаѣ помѣтить,
что это вставка переводчика). Фразу же: «La Souche plus qu'Ar
nolphe a mes oreilles plait» надлежало передать цѣликомъ, такъ
какъ иначе стушевывается претензія АрнольФа на якобы дво
рянское происхожденіе. Значеніе частицы де тоже непонятно не
посвященной русской публикѣ, и чтобы быть послѣдовательнымъ,
г. Лихачевъ долженъ былъ бы пояснить, что съ нею Фамилія
звучитъ «благороднѣе». Но далѣе, непонятнымъ въ русскомъ пе
реводѣ остается и каламбуръ: Monsieur de l'lsle (^=ile), какъ
назвалъ себя GrosPierre, окопавъ свою усадьбу канавой и сдѣ
лавъ изъ нея такимъ образомъ родъ острова 2)... Мы отнюдь не
!) См. ниже.
2) Полагаютъ, что Pierre de Pile острота Мольера на Thomas Corneille,
котроый присвоил!, себѣ имя Monsieur de Pile. Кстати, напомнимъ, что Ми
наевъ передаетъ по русски Mr. de l'lsle— «де Лимь», очевидно не понявъ
l.tijifi.Cji и.
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ставимъ въ укоръ переводчику того, что оиъ не передалъ не
переводимаго, но думаемъ, что надо быть крайне осторожнымъ
въ пояснительныхъ вставкахъ и въ настоящемъ случаѣ не со
гласны съ ея умѣстностью. Самымъ благоразумнымъ было бы
придерживаться точной передачи текста, не вставляя коммента
рій для непосвященной публики; всего не разъяснить, такъ пусть
же каждый изъ зрителей понимаетъ тонкія аллюзіи по своему
разумѣнію.
Теперь объ одной замѣнѣ, предложенной иереводчикомъ, и
кажущейся намъ не вполнѣ оправдываемой.
Въ разсматриваемой нами пьесѣ есть нѣсколько такихъ
мѣстъ, который вызвали въ свое время оживленные споры, под
вергались жестокой критикѣ и тѣмъ не менѣе остались въ тра
диціи и даже вошли въ пословицу. Это пресловутые: «tarte а 1а
creme», «potage» и «les enfants par l'oreille». Переводъ этихъ
остротъ представлялъ несомнѣнныя затрудненія, но съ двумя
изъ нихъ г. Лихачевъ справился весьма удачно. Онъ даже
сумѣлъ передать въ общедоступной <і>ормѣ ссылку на спеціально
франпузскую игру въ corbillon, заключающуюся въ томъ, что
всѣ садятся въ кругъ, а одно лицо обходить играющихъ, будто
бы съ корзиной въ рукѣ, и спрашиваетъ: что положатъ въ нее?
Каждый по очереди долженъ назвать какойнибудь предметъ,
риѳмующій съ corbillon; если онъ обмолвится, то платить Фантъ.
Характеризуя идеалъ супруги, не имѣющей нималѣйшаго книж
наго образованія и даже незнающей что такое риѳма, АриольФЪ
говорить:
S'il faut qu'avec elle on joue au corbillon
Et qn'on vienne a lui dire a son tour qu'y raeton?
Je veux qu'elle reponde — une tarte a la creme.
En un mot, qu'elle soit d'une ignorance extreme.
Г. Лихачевъ переводить:
Пускай въ игрѣ хоть этой модной
Не въ риѳму скажетъ чтонибудь.

14

ОТЧЕТЪ О ШЕСТОМЪ ПРИСУЖДЕНШ

Ну, напримѣръ : «Вамъ что угодно?»
«Ахъ, сладкій пщожокъЬ Ей ей, не въ этомъ суть...
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Это вполнѣ удовлетворительно 1). Тоже удачно передано и
сравненіе ревнивца съ человѣкомъ, который не хочетъ подѣ
литься «похлебкой»; тривьяльность сравненія оттѣняетъ низкій
умственный уровень Алэна. Но за тѣмъ, съ третьимъ «словеч
комъ» г. Лихачевъ не справился. Дѣло въ томъ, что АрнольФЪ,
восторгаясь наивностью Агнесы, разсказываетъ, что она какъто
была въ больгаомъ затруднен іи и спросила его:

он
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(Дйств. I, сц. 1) Elle etait fort en peine et me vint demander
Avec une innocence a nulle part pareille
Si les enfants qu'ont fait se faisaient par Voreille?
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За эту шутку Мольеръ подвергся нападкамъ: его упрекнули
въ скабрезномъ умыслѣ и нашли остроту неприличной. Мы не
будемъ приводить полемики, которую вызвало это «les enfants
par l'oreille», но напомнимъ, что самъ Мольеръ, защищаясь отъ
взведенныхъ на него обвиненій, въ своей «Critique del'ecole des
femmes» справедливо указываетъ, что. данное мѣсто служить
прежде всего къ характеристик АрнольФа: «Pour се qui est
des «enfants par l'oreille», говорить онъ устами Доранта, «ils ne
sont plaisants que par reflexion a Arnolphe et l'auteur n'a pas
mis cela pour etre de soi un bon mot, mais seulement pour une
chose qui caracterise Pliomme et peint d'autant mieux son extra
vagance, puisqu'il rapporte une sottise triviale qu'a dite Agnes,
comme la chose la plus belle du monde et qui lui donne une joie
inconcevable» (сц. VIII). Несомненно, что нѣкоторый скабрезный
') Г. Минаевъ замѣнилъ игру въ «corbillou» игрою въ карты:
Чтобъ... карты въ руки взявъ, смотря во всѣ глаза,
Не отличала бы шестерки отъ туза.
Карты никогда не входили въ число предмстовъ воспитанія, о которомъ
идетъ рѣчь, и посему но могутъ быть приравнены «риѳмамчі», такъ какъ
просодіѣ обучались въ школѣ.
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Да вотъ еще — иотѣха!
Вѣдь не повѣрилъ бы никто —
Ко мнѣ является и проситъ
Ей объяснить — святая простота !
Изъ подъ каѣустнаго ль дѣйствительно листа
И братцевъ и сестрицъ къ намъ бабушка приносить?

и

умыселъ въ «словечкѣ» есть, но дѣйствительно оно характерно
по отношенію къ АрнольФу, человѣку нѣсколько пошловатому и
находящему извѣстнаго рода смакъ въ наивной двусмысленности
вопроса Агнесы. Г. Лихачевъ замѣнилъ «les enfants par l'o
reille» — разсказомъ о капустномъ листкѣ:

на

ци

Мы положительно противъ такой замѣны: выходить слиш
комъ банально и нисколько не характерно по отношенію къ Ар
нольфу. Дословный переводъ въ этомъ случаѣ не могъ предста
вить затрудненій и мы стояли бы за точную передачу смысла

ск

ой

фразы:

Ро

сс

ий

«Дѣтей, которыхъ приживаютъ, — не изъ ушей ли ихъ
рожаютъ?»

И

з

ф

он

до

в

Исправлять Мольера — слишкомъ рисковано и по нашему
мнѣнію неумѣстно. Вънастоящемъ случаѣ, если допустить такое
исправленіе, то можно, пожалуй, подвергнуться подозрѣнію въ
той крайней щепетильности «precieuses» временъ Мольера, ко
торымъ нашъ авторъ зло отомстилъ замѣчаніемъ, что вѣроятноде
эти женщины «etaient plus chastes des oreilles que de tout le
reste du corps (Crit. de ГЕс. des f., sc. III)». И такъ, остроту
Мольера нужно было сохранить и потому, что она характерна въ
устахъ такихъ господь, какъ АрнольФъ, и потому, что она прі
обрѣла извѣстность, стала однимъ изъ пресловутыхъ «словечекъ»
Мольера.
Непонятнымъ иромахомъ г. Лихачева является переводъ
игры въ наперстокь (?) вмѣсто игры въ кости. Персводчикъ смѣ
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шалъ сіё — наперстокъ, и de — кости, вѣроятно по разсѣянно
сти, такъ какъ нельзя предполагать въ немъ незнанія значенія
этихъ двухъ омонимовъ. Но вообще все это мѣсто (дѣйств. IV,
сцена 8я) передано по русски очень туманно. Мольеръ, наме
кая на одну Фразу въ комедіи Теренція 1), влагаетъ въ уста
Кризальда слѣдующее замѣчаніе: «такъ какъ жена дается намъ
судьбою, то нужно поступать по отношенію къ ней, какъ въ игрѣ
въ кости: если вамъ не выпадаетъ желаемаго, то пустите въ
ходъ ловкость и, принаровившась, исправьте умѣлымъ образомъ
дѣйствія слѣпой случай» 2). У г. Лихачева совсѣмъ иначе и не
ясно:
Я говорю: кому дана
Судьбой невѣрная жена,
Тотъ пусть какъ при игрѣ въ наперстокъ (!) поступаетъ:
Чего желаетъ онъ — того, ноложимъ, нѣтъ;
Тогда одно: вооружись терпѣньемъ (причемъ тутъ терпѣпье?),
На хитрости пустись и ловкимъ иоведеньемъ
Оберегай себя отъ худшихъ бѣдъ.

ий

ск

ой

на

ци

он
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ьн

Кризальдъ.

он

до

в

Ро

сс

Ясно, что переводчикъ въ настоя щемъ случаѣ не понялъ
текста и присочинилъ чтото невполнѣ подходящее.
Отмѣтивъ отступленія отъ оригинала болѣе общаго харак
тера, мы теперь остановимся на разсмотрѣніи въ частностяхъ

И

з

ф

') Adelph., дѣйств. VI, сцена 8я: ...quasi cum ludos tesseris:
Si illud quod maxime opus est jactu non cadit
Illud quod cecidit sorte, id arte ut corrigas.
2) Chrysalde. Comme c'est le sort qui nous donne une femme
Je dis que Ton doit faire ainsi qu'au jeu de des:
Ой, s'il ne vous vient pas ce que vous demaudez
II faut jouer d'adresse et d'une ame reduite
Corriger le hasard par une bonne conduite.

Выраженіе «d'une ame reduite» (дословно — вправленною душою, reduire:
вправлять вывихъ) нынѣ вышло изъ употребленія; но его значеніе было
именно —принаровиться, освоиться съ настоящииъ свопмъ положеніемъ. Des
pois объясняешь «d'une ame reduite»: «en rabattant de ses pretentions et de ses
esperances».
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передачи роли АрнольФа, занимающаго центральное мѣсто въ
комедіи. Возникаетъ вопросъ: насколько вѣрно переданы тонкіе
штрихи, характеризующее эту личность? Насколько идея Мольера
точно воспроизведена? Съ этой точки зрѣнія оказывается, что и
мелочныя на видъ подробности имѣютъ довольно существенное
значеніе и неточная передача нѣкоторыхъ частностей придаетъ
невѣрное освѣщеніе личности въ ея цѣломъ.
АрнольФъ, независимо отъ вышеуказанныхъ недостатковъ,
человѣкъ не безъ ума 1), тонкій пересмѣшникъ и, задѣвая дру
гихъ, никогда не выходить изъ границъ дозволеннаго приличіемъ.
Г. Лихаче в ъ не выдержалъ этого тона и придалъ излишнюю
грубоватость рѣчамъ АрнольФа. Такъ, въ 1й сценѣ 1го дѣйств.,
Кризальдъ удивляется, что такой прославленный насмѣшникъ и
критикъ чужихъ браковъ, какъ АрнольФъ, рѣшается самъ под
вергнуться риску супружескаго счастья. АрнольФъ отвѣчаетъ
ему тонкимъ уколомъ: «Быть можетъ, другъ мой, у васъ най
дутся поводы опасеніямъ за иасъ; ужь не кажется ли вамъ, что
рога служатъ неизбѣжнымъ украшеиіемъ всякого супруже
ства?» 2). Г. Лихачевъ передаетъ это мѣсто такъ:

он

до

в

Ро

сс

Скажу и я нелицемѣрно:
Быть можетъ ты и правъ: Что у кого болитъ
Ужъ (!) тотъ всегда о томъ и говорить:
Рога у всѣхъ тебѣ мерещатся навѣрно...

И

з

ф

Вставленную поговорку можно было бы съ успѣхомъ отстра
нить: она слишкомъ грубо подчеркиваетъ то, на что АрнольФъ
позволяетъ себѣ намекнуть лишь въ видѣ догадки. Еще грубѣе
оно выходить въ 8й сценѣ, ІѴго дѣйствія: Кризальдъ, явив

1) Такимъ, по крайней мѣрѣ, желалъ его выставить самъ Мольеръ. Ср. въ
Crit. de l'Ec. des f., sc. VII. Lysidas: Ce monsieur de la Souche... qu'on nous
fait un homme d'esprit et qui parait si serieux en tant d'endroits» и т. д.
2 ) II est vrai, notre ami, peutUre que chez vous
Vous trouvez des sujets de craindre pour chez nous
Et votre front, je crois, veut que du mariage
Les cornes soient partout l'infaillible apanage.
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шись по приглашенію на ужинъ къ АрнольФу, застаетъ его раз
строеннымъ и озабоченнымъ. Онъ спрашиваетъ его съ легкой
ироніей, не случилось ли какойлибо бѣды въего сердечныхъдѣ
лахъ? АрнольФЪ отвѣчаетъ: «Что бы со мной ни случилось, за
мной всетаки останется преимущество не походить на нѣкото
рыхъ лицъ, которые снисходительно переносятъ сообщество во
локитъ» 1 ). У г. Лихачева:

он
ал
ьн
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би
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Тамъ что бы ни было со мной,
Я при своемъ всегда останусь
И не примкну къ мужьямъ — за правду не взыщи —
Которыхъ разные хлыщи (!)
Спокойно водятъ за носъ.

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

Это — «за правду не взыщи» ■— уже переходить границы
приличія и не соотвѣтствуетъ косвенному намеку (а сіе certaines
gens), который АрнольФЪ позволяетъ себѣ по адресу Кризальда.
Было бы слишкомъ неправдоподобнымъ, чтобы Кризальдъ, вы
слушавъ дерзость, продолжалъ какъ бы ни въ чемъ не бывало:
«Ну, осѣдлалъ любимаго конька и т. д.».
Неправильно передано (въ концѣ 1й сц. 1го дѣйств.) кич
ливое и пренебрежительное замѣчаніе АрнольФа по отношеиію къ
Кризальду: «Онъ кое въ чемъ, бѣдняга, былъ задѣтъ..., замѣ
чаетъ АрнольФЪ по окончаніи разговора; и далѣе свысока: «Пре
странное это дѣло, съ какимъ жаромъ всякій носится со своимъ
мнѣніемъ» 2). Г. Лихачевъ переводитъ:
Обидѣлся какъ будто... вотъ чудакъ!
Хотя ужь надобно признаться,
Въ сужденіяхъ своихъ мы всѣ упорны.

______________________
') Quoi qu'il m'arrive, au moins aurai je l'avantage
De ne pas ressembler a de certaines gens
Qui souffrent doucement l'approche dee galants.
2) И est un peu blesse sur certaines matieres...
Chose etrauge de voir comme avec passion
Un chacun est chausse de son opinion!
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Смыслъ не тотъ: очевидно, что подъ cam chacun» АрнольФЪ
отнюдь не подразумѣвалъ себя и его замѣчаніе свысока цѣли
коімъ относилось къ Кризальду.
АрнольФЪ иаказанъ за свою заносчивость, но г. Лихачевъ
опять таки стушевалъ тѣ Фразы, въ которыхъ проглядываетъ
это самоосуждепіе типа. Мольеръ, заставивъ своего героя без
умно влюбиться въ ту дѣвушку, на которой онъ сперва хотѣлъ
жениться просто по разсудку х), въ тоже время заставляетъ его
позавидовать стойкости тѣхъ мужей, надъ которыми онъ прежде
столь зло издѣвался. Такъ, въ послѣднемъ монологѣ III го дѣй
ствія АрнольФЪ до такой степени охваченъ страстью къ Агнесѣ,
что почти готовъ согласиться на позорное, по его мнѣнію, поло
женіе обмаиутаго мужа, лишь бы обладать тою, которая, увы, не
чувствуетъ къ нему ни малѣйшаго влеченія. «Если ужъ предна
чертано судьбой, восклицаетъ онъ, что мнѣ' нельзя избѣжать
напасти, то покрайней мѣрѣ даруй мнѣ, о небо, въ несчастіи ту
стойкость , которую я встрѣчалъ у нѣкоторыхъ людей!» 3).
Г. Лихачевъ измѣнилъ смыслъ последней Фразы и переводить
это мѣсто такъ:

ф

он

до

в

Ро

сс

О Господи! помилуй отъ напасти!
А если ужь ее не избѣжать,
Даруй мнѣ разума и власти
Педугъ души моей попрать!

И

з

Недуіъ души моей, т. е. роковую страсть къ недостойной дѣв
чонкѣ? Но такимъ образомъ смыслъ переиначенъ и АрнольФЪ
не терпитъ наказанія за свою прежнюю кичливость. Между тѣмъ
') Puisque pour un choix j'ai tant philosophe,
Fautil de ses appas m'etre si fort coifte!
2) Cicl, faites que mon front soit exempt de disgrace,
Ou bien, s'il est ecrit qu'il faille que j'y passe,
Donnezmoi tout au moins, pour de tels accidents,
La Constance qiCon voit a de certaines gens!
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въ, ІѴмъ дѣйств., сцена 7ая, онъ снова съ горечью воскли
цаетъ :
De tant d'autres maris j'aurais quitte la trace,
Pour me trouver apres dans la meme disgrace?
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и

Тутъ уже снова задоръ его охватываетъ и онъ храбрится,
что пересилить злую судьбу, хотя бы и пришлось помириться
ему на весьма незавидномъ компромиссѣ:

ой
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Si son соепг m'est vole par се blondin funeste,
J'empecherai du moins qu'on s'empare du reste.
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Эти мѣста вѣрно переданы г. Лихачевымъ г), но мы по
желали бы, чтобы онъ воспроизвелъ и первый возгласъ отчаянія
растерявшагося злоязычника, который завидуетъ тѣмъ, надъ
кѣми онъ издѣвался. Настаивая на точной передачѣ указан вой
Фразы, мы думаемъ, что она имѣетъ существенное значеніе въ
пьесѣ—завершая характеристику типа АриольФа, и выражая
тотъ моральный смыслъ, который авторъ желалъ придать своей
комедіи.
Еще одно замѣчаніе по отношенію къ личности АрнольФа: въ
характеристик'!; ученыхъ женъ, дѣлаемой этимъ противникомъ
женскаго образованія, г. Лихачевъ передаетъ слова: «doux ecrits»
и «clartes» несоотвѣтствующими выраженіями—«всякій вздоръ»
и «дребедень» 2). Это неправильно. АрнольФъ вовсе не считаетъ
просвѣщеніе и литературныя занятія— «вздоромъ»—сами по себѣ,

) Я уклонялся съ содроганьемъ
Отъ пагубной стези обманутыхъ мужей.
И вотъ, съ разбитымъ упованьемъ,
Теперь я самъ стою на ней... и т. д.
2) ... qui de prose et de vers ferait de doux ecrits...
...строчилабъ всякій вздоръ и прозой и стихами...
Je pretends que la mienne en clartes peu sublime
...о риѳмахъ тамъ и прочей дребедени
понятія чтобъ не было у ней.
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но, имѣя особый взглядъ на супружескую жизнь, и какъ человѣкъ
въ высшей степени самолюбивый, онъ боится попасть въ ложное
положеніе мужа знаменитости (Sous le nom de mari de madame
je serais comme un saint que pas un ne reclame!). Мы предпочли
бь\ болѣе точный переводъ—doux ecrits: посланія, clartes: npo
свѣщеніе.
Мы остановились съ некоторой подробностью на тѣхъ мѣс
тахъ роли АрнольФа, въ которыхъ, по нашему мнѣнію, требова
лось отъ переводчика особая осмотрительность, такъ какъ отъ
нихъ зависитъ освѣщеніе всей личности. Теперь мы позволимъ
себѣ рядъ замѣчаній детальныхъ: не придаемъ имъ особаго зна
ченія, но считаемъ небезполезнымъ указать, что всякое отступ
леніе отъ точной передачи смысла оригинала (именно смысла, а
не буквальной передачи содержанія) невыгодно отражается на
переводѣ. Хотя Мольеръ былъ и весьма далекъ отъ мысли, что
въ его произведеніяхъ «chaque mot a son prix», но на самомъ
дѣлѣ—всякое замѣчаніе у него обдумано, всякая мысль рельефно
выражена и отъ стиха его ни прибавить, ни убавить...
Нижеслѣдующія замѣчанія излагаемъ въ простой послѣдова
тельности текста, такъ какъ они не поддаются группировки:

И

з

ф

он

до

в

Ро

Дѣйств. I, сц. 1. Арнольфъ пускается въ характеристику обма
нутыхъ мужей: «одинъ изъ нихъ обманутъ по невѣденію и
платится состояніемъ, которое его жена прокучиваетъ со
своими возлюбленными. Другой посчастливѣс (въ этомъ
отношеніи), продолжаетъ онъ, но не менѣе опозоренный,
видитъ, что каждый день дѣлаютъ подарки его супругѣ, но
никакая ревнивая забота его не тревожитъ, потомучто
жена увѣрила его, что ее одариваютъ за ея добродѣтель!» г )
г. Лихачевъ переводить:
l ) L'autre un peu plus heurcux, mais non pas moins infamc,
Voit faire tous les jours des presents a sa fcmmc ,
Et d'aucun soin jaloux n'a 1'osprit combattu,
Parce qu'clle lui dit que c'est pour sa vertu!
3
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Другой — такая же безсовіьстная дрянь — (почему:
такая же? первый ыужъ только несчастный че
ловѣкъ и опозоренный не завѣдомо, какъ второй).
Хоть видитъ каждый день подарки у супруги,
Но отъ того ни мало не въ испугѣ (очень неловко пе
редано столь удачное выраженіе Мольера: d'au
cun soin jaloux n'a l'esprit combattu).
Вѣдь это все не болѣе какъ дань
Достоинствамъ его возлюбленной подруги? (Чье это
толкованіе: обманутаго мужа или самого Ар
ноль<і>а? Но вѣдь, по смыслу оригинала, это
должно было быть завѣреніемъ самой жены и,
конечно, въ этомъ тонкая комическая черта).
Ариольфъ продолжаетъ:
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Одинъ шумитъ — и что за прокъ?
Другой на все глаза закрылъ благоразумно.
И чуть любовникъ на порогъ,
За шапку да и вонъ — смирнехонько, безшумно.
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(Въ текстѣ: «prend fort honnetement ses gants et son
manteau». Honnetement означаетъ — спокойно,
добронорндочнымъ образомъ, какъ бы ни въ чемъ
не бывало. А «смирнехонько, безшумно» придаетъ
особый оттѣнокъ, не подходящій къ смыслу
фразы, какъ будто супругъ уже больше не хо
зяинъ у себя въ домѣ. Онъ только вѣяшіво
уступаетъ свои права...)

Тамъ же. — Кгизальдъ: За то уяіь,если мнѣ бѣду узнать придется,
Увѣренъ я, что громко надо мной
Никто въ тотъ мигъ не посмѣется:
Того гляди, добрякъ иной,
Хоть и своей тревогой занять,
Еще жалѣть пожалуй станетъ!
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(Вставка: «хоть и своей тревогой занять» совер
шенно излишняя. Въ оригиналѣ сказано только:
j'aurai cet avantage que quelques bonnes gens
diront que c'est dommage. «А свои тревоги»
тутъ ровно ни при чемъ).
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Дѣйств. II, сц. 1. Арнольфъ: Такъ чье же имя пострадаетъ,
Коли свихнется вдругъ она?
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(По смыслу оригинала Арноль<і>ъ предполагаетъ Фактъ уже
совершившимся, а не только возможньшъ въ буду
щемъ: «ЕПе п'а, ри faillir sans me couvrir de honte!»
Отсюда большая интенсивность его страховъ).
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ци

он
ал
ьн

Тамъ же, сц. 2. Жоржетта: Сдается мнѣ, вы съѣсть меня хо
тите!
(Сдается надобно въ восклицаніи вмѣсто: «не ѣшьте меня,
сударь!» — «Не, ne me mangez pas, monsieur, je vous
conjure»).

в

Ро

сс

ий

ск

ой

Тамъ же, сц. 3. Жоржетта: Я поняла.
(Лучше бы: я это понимаю: «oui, je comprends cela», такъ
какъ Алэнъ не коичилъ еще своего разъясненія о
ревности и понятливость Жоржетты относится только
къ разсказу о похлебкѣ).

он

до

Дѣйств. Ill, сц. 2, во 2мъ правилѣ супружества:

И

з

ф

Долой всѣ эти умыванья. (Это лишнее: Арнольфъ вовсе не
имѣетъ въ виду запретить своей женѣ умываться!
Онъ возстаетъ только противъ косметиковъ и «ccs
etudes d'oeillades», чего, между прочимъ, г. Лиха
чевъ не перевелъ).
въ 3мъ правилѣ:
Итти по улицѣ женѣ
Приличиѣе всего не поднимая взгляда:
Чтобъ мужу нравиться виолнѣ,
Другимъ ей нравиться не надо.
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(Опущено важное требоваиіе, чтобы жена закрывалась го
ловнымъ убороыъ (sous sa coiffe en sortaut etc.): тогда
действительно другимъ трудно разглядѣть ее).

и

Тлыъ же, сц. 3. Арнольфъ: Вотъ нашъ порокъ: чуть намъ въ
любви везетъ,
О ней мы всюду раструбимъ и т. д.

он
ал
ьн

ой

би

бл
и

от

ек

(Не лучше ли было бы сохранить столь характерное даже въ
оригиналѣ, не иасъ, а французовъ: «Voila de nos Fran
gais l'ordinaire defaut: dans la possession d'une bonne
fortune le secret est toujours ce qui les importune». A
то не совсѣмъ понятно, къ кому относится «нашъ
порокъ»?).

ск

ой

на

ци

Дѣйств. IV, сц. 4. Нотаріусъ: Что ежели съ ума онъ не сошелъ,
Такъ онъ чурбанъ, дуракъ,
оселъ...
(Не слишкомъ ли много эпитетовъ для передачи: un fou
fieffe?).

сс

ий

Дѣйств. V, сц. 1. Арнольфъ:

в

Ро

Я вамъ сказалъ: бить по спинѣ,
А вы ему башку, пожалуй, проломили.

ф

он

до

(Не пожалуй, а взаправду, такъ какъ АриольФЪ вслѣдъ за
симъ спрашиваетъ — какъ быть съ покойнжомъ).

И

з

Тамъ ясе, сц. 5. АрнольФъ: Ну, да. Но на тебѣ вѣдь я хотѣлъ
жениться.
И это знала ты.
Агнеса: Ну, да.
(Повтореніс двухъ «ну, да» очень уяіь некрасиво).
Тамъ же. Агнеса: Онъ въ бракѣ мнѣ сулилъ такъ много на
слажденій,
Что бракъмо у меня изъ головы нсйдетъ,

25

ПУШКИНСКИХЪ ПРЕМІЙ ВЪ 1890 ГОДУ.

(Не лучше ли бы вместо: бракъmo, что бракъ все у меня
изъ головы нейдетъ?).

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он
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ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

Послѣднія замѣчанія наши уже нѣсколько придирчиваго ха
рактера, но мы позволили себѣ ихъ высказать потому, что имѣемъ
дѣло съ недюжиннымъ переводчикомъ, къ которому позволи
тельно отнестись съ нѣкоторою строгостью. Достоинства пере
вода и его несомнѣнныя преимущества передъ переводомъ
г. Минаева уже были нами указаны. Можно сказать, что мѣ
стами переводъ г. Лихачева идетъ почти вровень съ оригина
ломъ. Но къ сожалѣнію онъ исполненъ очень неровно и мы отмѣ
тили нѣсколько существенныхъ, на нашъ взглядъ, недосмотровъ
и даже промаховъ. Отстранивъ ихъ, г. Лихачевъ обогатилъ бы
нашу переводную литературу произведеніемъ, которое во мно
гихъ отношеніяхъ могло бы считаться образцовыми
Въ виду вышеизложеннаго считаемъ переводъ гна Лиха
чева заслуживающимъ половинной преміи имени Пушкина.
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