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ЭКРАНИЗАЦИЯ — ТОЖЕ ПЕРЕВОД?
НА ПРИМЕРЕ ДВУХ ЭКРАННЫХ ВЕРСИЙ
ШЕКСПИРОВСКОГО «ГАМЛЕТА»
Статья посвящена вопросу экранизации литературного произведения, которая
рассматривается как «интерсемиотический перевод» (термин Р. О. Якобсона).
Исследования в области экранизаций как минимум два десятилетия переживали
за рубежом настоящий бум. В последние годы рост интереса к этой теме наблюдается и в нашей стране, о чем свидетельствует даже беглое знакомство с выходящими в свет статьями, монографиями и диссертациями, авторы которых подходят
к проблеме экранизации с позиций широкого спектра наук: киноведения, лингвистики, философии, социологии, литературоведения и т. д. Вместе с тем, вопрос
о том, может ли экранизация литературного текста рассматриваться как перевод,
по-прежнему является дискуссионным. В статье предлагается рассмотреть с этой
точки зрения две экранизации трагедии Шексира «Гамлет»: Т. Ричардсона (1969),
Ф. Дзеффирелли (1990), в которых режиссеры отказались от традиционной трактовки пьесы, сложившейся к этому времени в театре и кинематографе, но не стали
переносить действие в другую эпоху. Сравнительный анализ исполнения в двух
фильмах монолога Гамлета как ключевого момента внутреннего конфликта главного героя демонстрирует, что несмотря на то, что оба режиссера приводят текст
монолога без изменений, его трактовка претерпевает серьезные трансформации.
Кино, благодаря своей мультимодальности, задействует помимо слова звуковые
и визуальные образы, за счет которых происходит перекодирование смыслов.
Причем процесс этот сродни перекодированию текста средствами другого языка,
который осуществляется во время перевода в его классическом понимании.
К л ю ч е в ы е с л о в а: экранизация; перевод; интерсемиотический перевод;
«Гамлет»; Уильям Шекспир; Тони Ричардсон; Франко Дзеффирелли
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IS FILM ADAPTATION ALSO A TRANSLATION?
WITH REFERENCE TO TWO SCREEN VERSIONS
OF SHAKESPEARE’S HAMLET
This article examines film adaptation of a literary work, which is regarded as
an “intersemiotic translation” (R. O. Jakobson’s term). Research in the field of film
adaptations has experienced a real boom abroad for at least the last two decades.
In recent years, one can notice an increase in interest in this topic in Russia as well. This
is evidenced by even a cursory acquaintance with newly written articles, monographs,
and dissertations, whose authors approach the problem of film adaptation from
the standpoint of a wide range of research fields: film studies, linguistics, philosophy,
sociology, literary criticism, etc. At the same time, the question of whether an adaptation
of a literary text can be regarded as a translation is still debatable. Employing this point
of view, this article proposes to consider two adaptations of Shakespeare’s tragedy
Hamlet: by T. Richardson (1969) and by F. Zeffirelli (1990), where the directors
abandoned the traditional interpretation of the play in the theatre and the cinema
but did not choose to transfer the action to a different epoch. A comparative analysis
of the performance of Hamlet’s monologue as a key moment of the protagonist’s
internal conflict demonstrates that even though both directors keep the text
of the monologue unchanged, its interpretation undergoes serious transformations.
Due to its multimodality and in addition to the word, cinematography uses sound
and visual images. These extra artistic means which cinematography has at its
disposal offer a recoding of meanings akin to transcoding a text by means of another
language, characteristic of translation in its classical sense.
K e y w o r d s: film adaptation; translation; intersemiotic translation; Hamlet; William
Shakespeare; Tony Richardson; Franco Zeffirelli
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Вопрос о том, может ли экранизация литературного текста рассматриваться
как перевод в широком смысле слова, по-прежнему является дискуссионным.
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Вместе с тем, еще в 1959 г. Р. О. Якобсон охарактеризовал экранизацию как «интерсемиотический перевод» [Jacobson], в ходе которого осуществляется перекодирование с языка одного искусства на язык другого, использующего для трансляции
смыслов иные семиотические средства (У. Эко очень точно характеризует такой
перевод как интерпретацию с изменением материи [Эко, c. 283]). Язык, в данном
случае вслед за Ю. М. Лотманом, тоже трактуется в расширенном ключе и подразумевает «упорядоченную коммуникативную знаковую систему» [Лотман, с. 4].
Новизна предлагаемого в этой статье разговора об экранизации как раз
и будет состоять в подходе к ней как к явлению интерсемиотического перевода,
который, в свою очередь, рассматривается через призму рецепции. Причем под
рецепцией автором будет пониматься многоуровневый диалог: режиссера с текстом литературного произведения, эпохи создания текста и эпохи, в которую
создавалась экранизация, принимающей и передающей сред, а также принимающей и передающей культур.
В ходе этих диалогов авторский замысел подвергается целой серии трансформаций. Прежде всего, он интерпретируется и «пересказывается» режиссером,
трактовка которого не бывает полностью эквивалентной авторской даже при
максимально «бережном» отношении к экранизируемому тексту. Кроме того,
экранная версия ориентирована на зрителя, чей горизонт ожидания отличен
от горизонта ожидания читателя, которому предназначалось литературное произведение, вследствие его принадлежности к иной эпохе и/или культуре. К тому
же, литературный текст оказывается «пересказан» языком другого искусства,
имеющего в своем арсенале принципиально отличные семиотические средства
(литературный текст рассказывает историю при помощи слов, соединяемых
в соответствии с лингвистическими законами в предложения, в то время как
кино делает это при помощи кадров, выстроенных в определенной последовательности для выражения режиссерского замысла).
В 1910–1930-е гг. вопросы киноязыка (в том числе и в связи с экранизациями) активно обсуждались отечественными литературоведами и теоретиками
кино (Ю. Тынянов [1977], В. Шкловский [1923], Б. Эйхенбаум [2001], С. Эйзенштейн [1956] и др.). В 1960–1970-е гг. это обсуждение вспыхнуло с новой силой
в связи с появлением звука (Р. Арнхейм [1960], Б. Балаш [1968], У. Гуральник
[1968], Р. Якобсон [Jacobson] и др.) и выделением в отдельное направление
исследований по семиотике кино (Р. Барт [2015], Вяч. Вс. Иванов [1997],
Ю. М. Лотман [1973], К. Метц [Metz], К. Разлогов [1982], У. Эко [2006] и др.).
Родившаяся в рамках киноведения теория экранизации сегодня становится
все более популярным исследовательским сюжетом, в особенности за рубежом,
где исследованием феномена киноадаптации (film adaptation) активно занимаются как искусствоведы, так и филологи. Только с начала XXI в. в англоязычном
мире было опубликовано такое количество работ, посвященных теории, практике
и анализу экранизаций конкретных произведений, что их простое перечисление заняло бы несколько страниц, а работы, посвященные экранизациям пьес
Шекспира, могли бы составить целые библиотеки. Разработаны энциклопедии
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по истории и теории экранизаций [The Cambridge Companion to Literature
on Screen; A Companion to Literature, Film, and Adaptation]. Регулярно публикуются научные журналы, специализирующиеся на данной проблематике:
«Journal of Adaptation in Film and Performance» (Великобритания), «Adaptation»
(Великобритания), «Literature-Film Quarterly» (CША) и др.
В российской гуманитаристике в последние годы сфера, связанная с экранизацией литературных произведений, тоже активно развивается. Это междисциплинарное пространство осваивают с позиций своих областей знаний
литературоведы, лингвисты, киноведы, философы (М. Ямпольский [2004],
О. Леонтович [2010], Н. Мариевская [2016], Н. Цукерштейн-Горницкая [1988],
С. Арутюнян [2003] и мн. др.). Даже беглый обзор опубликованных в последние
годы монографий, диссертаций и статей свидетельствует о том, что изучение
экранизаций переживает сегодня подлинный «бум».
Настоящая статья, таким образом, развивает один из самых актуальных
в современной гуманитарной науке исследовательских трендов. Вместе с тем
она отличается от общей массы работ осознанным отказом от дескриптивного
подхода, который приводит исследователей к констатации самоочевидного
факта непереводимости с языка одного искусства на язык другого без потерь.
В центре внимания автора совсем иные задачи: выявить, какие изменения
произошли в трактовке основной идеи экранизируемого произведения; за счет
каких семиотических средств этот эффект достигается; зачем эти изменения
были произведены или чем были вызваны.
История экранизаций Шекспира ведет отсчет со времен немого кино. В роли
Гамлета снялись многие великие актеры и даже актрисы. Так, в 1899 г. был снят
эпизод дуэли Гамлета с Лаэртом с Сарой Бернар в главной роли, а в 1921 г.
в Германии появился фильм «Гамлет», где главный герой оказывался женщиной
(заглавную роль в этой ленте сыграла датская звезда немого кино — Аста Нильсен). Рассмотреть все имеющиеся экранизации (а их с 1900 г. было снято около 50)
не позволяют ограничения, связанные с объемом статьи. Потому было принято
решение остановиться лишь на двух экранных версиях шекспировской трагедии.
Это фильмы Т. Ричардсона (1969) и Ф. Дзеффирелли (1990), в которых режиссеры
отказались от традиционной трактовки Гамлета, сложившейся к этому времени
в театре и кинематографе, однако не стали переносить действие пьесы в другую
эпоху, как, например, К. Брана (1996), М. Альмрейда (2000) или Ю. Кара (2010).
В качестве материала для анализа был выбран монолог «Быть или не быть»
как кульминация внутреннего конфликта Гамлета. Его сценическая трактовка
всегда так или иначе определяет трактовку всего произведения и задает его
общий тон. Тип монолога, классическим примером которого принято считать
«Быть или не быть», получил в драматургии название «солилоквий»1. Несмотря
1
От англ. soliloquy «пассаж в драматическом произведении, в котором персонаж выражает свои мысли
или чувства вслух, находясь на сцене в одиночестве или с другими актерами, хранящими молчание. Этот
прием долгое время был общепринятым в драматургии, особенно в театре XVI, XVII и XVIII вв.» [Soliloquy].
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на очевидное неблагозвучие, термин начал приживаться и в русском языке,
поскольку описывает специфический тип монолога, для которого в отечественном литературоведении прежде названия не было: речь драматического
персонажа, адресованная самому себе. Солилоквий позволяет особенно глубоко раскрыть внутренний мир персонажа, его психологическое и моральное
состояние. Благодаря своей самостоятельной значимости часто становится
цитируемым фрагментом произведения (что произошло, в частности, и с монологом Гамлета).
В британской экранизации Тони Ричардсона (1969), основанной на его
собственной постановке «Гамлета» в лондонском театре «Раундхаус», принц
(Никол Уильямсон) читает монолог в ночной рубашке, большую часть времени
лежа в постели, что, несомненно, работает на дегероизацию образа главного
героя. Режиссер преподносит вечный образ нарочито повседневно, житейски
реалистично.
Фильм, как и спектакль, на основе которого он был снят, испытал на себе
влияние атмосферы Лондона 1969 г., когда, по выражению художника и писателя
Роберта Ричардсона, «остро модная и крутящаяся вокруг поп-музыки фривольная атмосфера свингующего Лондона (после переезда “Битлз” из Ливерпуля
в столицу), до некоторой степени была вытеснена “андеграундом”, испытавшим
влияние контркультуры Сан-Франциско, однако со своими собственными отличительными особенностями: психоделией, левыми политическими взглядами
и анархизмом» [Richardson]. «Смелым и экспериментальным» назвал «Гамлета»
Тони Ричардсона Джеймс Уэлш, выступивший редактором целой книги, посвященной творчеству этого режиссера [The Cinema of Tony Richardson, p. 15].
В «Гамлете» Ричардсона влияние контркультуры и вызов традиции виден
во всем, начиная с подбора актеров. Так, на роль Офелии режиссер пригласил
известную в то время поп-певицу Марианн Фейтфул, которая была в отношениях с Миком Джаггером — в 60-е гг. прошлого века оба считались культовыми
фигурами.
Лента Ричардсона противостоит сложившейся к тому времени традиции
высокобюджетных экранизаций классики. Место действия (все сцены сняты
в театре «Раундхаус», который служил одновременно и театром, и местом
проведения рок-концертов) показано с предельным минимализмом: для сцен
на крепостной стене использован кирпичный туннель; колорит эпохи воссоздан
лишь за счет ренессансных светильников и дорогих гобеленов. Костюмы отличаются театральной условностью. Призрак отца Гамлета представлен только
светом, направленным на наблюдателей.
Практически весь фильм снят крупным планом. И хотя рецензенты отмечали, что причиной тому явилась малобюджетность фильма (крупные планы
снимали необходимость заботиться о декорациях), однако констатировали, что
недостаток заднего плана вырос в самостоятельный прием: в центре внимания
оказались движения души героев, а не их действия. Такой ход производил
сильное впечатление на зрителя, поражая его «невероятной обнаженностью
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слов и их смыслов, которые выходили на первый план» [Hamlet 1969, directed
by Tony Richardson. Film review].
Трактовка образа главного героя Уильямсоном, как утверждает Роберт
Ричардсон, представляет собой спор с трактовкой Лоуренса Оливье, которая
для многих англичан того времени была эталонной. Статичный, изображенный
в романтической позе, Гамлет Оливье произносил слова солилоквия гипнотическим голосом, находя поэзию в самом «бесплодье умственного тупика», в то
время как герой Уильямсона пребывает в постоянном нервозном движении.
Гамлет Оливье был погружен внутрь себя, медитативен. В герое Уильямсона
резкость и сарказм смешаны с горечью, болью, усталостью от жизни и ощущением собственной никчемности. Его Гамлет эмоционально нестабилен. Актер
играет героя своего времени — эпохи битников, хиппи и молодежных бунтов.
В этой экранизации зритель 2000-х гг., как и современник режиссера, отчетливо
ощущает дух поздних 1960-х гг., с его бунтом детей против прогнивших авторитетов самодовольных «отцов» [Stumpf].
Вразрез с существующей традицией прочтения монолога, режиссер, по мнению Уэлша, «предпочел не акцентировать отказ Гамлета от жизни», но показать
его «жертвой насквозь прогнившего мира» [The Cinema of Tony Richardson…,
p. 15]. Уильямсон не декламирует монолог — он ведет беседу с невидимым
собеседником, то замедляя, то убыстряя темп речи, что способствует созданию
атмосферы беспокойства и нестабильности. Сцена играется без музыкального
трека, что еще более выдвигает на первый план само шекспировское слово.
Вступительные слова монолога Уильямсон буквально бормочет себе под нос,
как бы разговаривая сам с собой. Начинает актер вовсе не глядя на зрителя (дан
в профиль), и даже когда поворачивает лицо к камере, не всегда смотрит в нее,
отчего возникает ощущение, что мы невольно подсмотрели эту сцену. Подобный
посыл диктует «бытовизм», снижение пафосности и в самой трактовке центрального вопроса солилоквия. «Бесплодье умственного тупика» преподносится здесь
как бесплодье круговерти ежедневной жизненной рутины, от которой «вянет
как цветок решимость наша…» [Шекспир, с. 177].
Показательно, что сцена монолога занимает всего 2 минуты 38 секунд (ср.
с фильмом Оливье, где монолог длится более 6 минут). Сокращение экранного
времени, уделенного монологу, свидетельствует о том, что режиссер смещает
с него акцент, отказывается от его трактовки как некой высшей точки во внутреннем конфликте героя.
Своеобразное кинопрочтение «Гамлета» Ричардсоном совпало с развитием
в английском театре конца 50-х — начала 60-х гг. ХХ в. так называемой kitchen
sink drama («драмы кухонной мойки»), которая разрабатывала тематику бытовой повседневности. Родоначальником этого направления принято считать
британского драматурга Джона Осборна, с которым Ричардсон был дружен:
в 1955 г. режиссер снял киноверсию нашумевшей пьесы Осборна «Оглянись
во гневе», а в 1958 г. они совместно основали кинокомпанию «Woodfall Film
Productions». Тесно связан с эстетикой «реализма кухонной мойки» и актерский
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путь Уильямсона2. В начале своей карьеры он сыграл роль Билла Мейтленда
в фильме Джона Осборна «Недопустимые доказательства», большая часть которого состояла из длинных монологов, где персонаж (адвокат по бракоразводным
делам) рассказывал зрителям о своей жизни, которую рассматривал как полную
неудачу. По мнению Р. Ричардсона, стилистика исполнения этих монологов с их
болезненной нервозностью предвосхищала стилистику «Гамлета» [Richardson].
В отличие от фильма Ричардсона, построенного почти исключительно
на крупных планах и снятого в закрытом театральном пространстве, «Гамлет»
Ф. Дзеффирелли снимался «на натуре», которая становится важной составляющей режиссерского замысла. В этом фильме Дзеффирелли, как и в снятой ранее и получившей три Оскара и Золотой Глобус «Ромео и Джульетте»
(1968), созданию атмосферы эпохи уделено особое внимание. Сцены фильма
снимались в одном из замков XIV в. в Шотландии и в Дуврском замке в Кенте,
на фоне широких пейзажных панорам. Неслучайно антураж этой экранизации
часто сравнивали с изображением места действия в американских вестернах
[Howlett, p. 20–51].
Дзеффирелли трактует шекспировскую пьесу как трагедию мести и сосредотачивается на стороне сюжета, связанной со спецификой этого жанра. Режиссер,
как и Тони Ричардсон, предпочел использовать последовательность сцен, какой
она представлена в тексте пьесы первого кварто «прямого… эмоционально заряженного… полного действия» [Campbell, p. 8], в то время как традиционно для
постановок и экранизаций их предшественники выбирали второе кварто, где
усилена философская составляющая.
Перестановкой акцентов вызван и выбор на главную роль Мела Гибсона,
снявшегося к этому времени в боевиках «Безумный Макс» (1979), «Безумный
Макс — 2» (1981), «Смертельное оружие» (1987). Показательно, что Терри Бурус
охарактеризовал Мела Гибсона в роли Гамлета как «мстителя в голливудском
стиле» [Bourus, p. 180].
Музыку к экранизации написал Эннио Морриконе, но она звучит только
в начале и в конце фильма. В остальных сценах режиссер предпочел не отвлекать внимания зрителя от шекспировского слова. Сцена монолога Гамлета — не исключение. Принц произносит его, блуждая между надгробиями
в фамильном склепе. Эпизод невольно вызывает в памяти соответствующую
сцену из «Ромео и Джульетты» Дзеффирелли. Момент, где Гамлет опускается на колени у одного из надгробий выглядит как прямая аллюзия на кадры
из фильма, где Ромео стоит на коленях перед бездыханным телом Джульетты.
Возможно, эта сама собой напрашивающаяся параллель заставила кинокритика
М. Уилмингтона, заметить, что Гамлет Гибсона «выглядит скорее импульсивным,
чем погруженным в самоанализ, скорее соблазнительным, чем измученным»
[Wilmington].

2

Интересно отметить, что Джон Осборн восхищался исполнением Гамлета Н. Уильямсоном.
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Гамлету Мела Гибсона совсем не свойственна созерцательность и отсутствие
воли к действию: он спускается в склеп деловитой походкой, а в конце эпизода показан спиной к зрителям, лицом к залитым светом ступеням, ведущим
из подземелья наверх (образ, семиотика которого подсказывает ассоциации
с выходом из «бесплодья умственного тупика» [Шекспир, с. 177]). Актер сам
признавался, что видит своего героя как человека деятельного: «Он очень умен
и всегда в движении — либо слишком много думает, либо действует слишком
импульсивно. И то, и другое — крайности, но они порождены одной и той же
энергией» [Tibbetts]. Гамлет в его исполнении динамичен. Эпизод с монологом
занимает 3 минуты 50 секунд, в нем нет длинного семиотически нагруженного
«входа» и «выхода», как в экранизации Оливье.
Мысль Гамлета о самоубийстве преподносится М. Гибсоном как минутная
слабость. Дважды актер, произнося соответствующие слова монолога, бросает
взгляд на черепа и кости, сложенные в нишах, и с отвращением отвергает эту
идею.
Еще одна черта Гамлета, которая импонирует актеру в этом вечном образе —
это живость ума принца, его остроумие и острословие, умение «вывернуть»
сказанное собеседником и направить против него самого (что он мастерски проделывает, например, в разговорах с Розенкранцем и Гильденстерном) [Tibbetts].
Эту черту Гибсон акцентирует и в монологе, в результате чего тот начинает
звучать более динамично, теряет традиционную рефлексивность. Гамлет Мела
Гибсона — «крепок и телесен», это Гамлет, который «до последнего пытается
не сдаваться, пока его не раздавливает груз обстоятельств» [Ebert]. Он прост
и ясен, в его сознании нет никаких «темных закоулков» [Hinson].
Такая трактовка образа Гамлета полностью вписывалась в режиссерский
замысел Дзеффирелли, который даже шекспировский текст перестроил таким
образом, чтобы упростить зрителям понимание мотивировок поступков героев.
Хол Хинсон в своей рецензии на фильм иронично отметил, что сюжет трагедии
получил в экранизации Дзеффирелли «упрощенный аэродинамический дизайн»
и назвал ее «первой постановкой шекспировской трагедии, построенной в соответствии со спецификациями аэродинамической трубы» [Ibid.].
Телесность и осязаемость тоже были режиссерской установкой. На это
«работали» и тяжеловесные костюмы, и своды каменных потолков, и пейзаж
с возвышающимся на горе замком, и обилие статистов, создающих ощущение
«заселенности» кинематографического пространства. Мир «Гамлета» Дзеффирелли — «это вещественный мир реального физического присутствия» [Ibid.].
Проведенный анализ показывает, насколько серьезные трансформации претерпевает литературный текст в процессе перевода на язык кино. Оба режиссера приводят в своих фильмах монолог Гамлета полностью, без изменений
и без купюр. Однако благодаря мультимодальности кино как искусства, где,
помимо слова автора, на зрителя воздействует и визуальный образ, и голос,
и интонация актера, мы имеем дело с очень разными прочтениями образа главного героя. Таким образом, перевод с языка литературы на язык кино сродни
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перекодированию текста средствами другого языка, который осуществляется
во время перевода в его классическом понимании, когда использование иноязычных лексических единиц, обремененных специфическими для принимающей
культуры семантическими связями, неизбежно влечет за собой трансформацию
смыслов оригинала, «встраивая» его в новый культурный контекст.
Гамлет Мела Гибсона — рыцарь, одержимый идеей мщения. Это подчеркивает и его наряд (напоминающий англо-саксонские боевые костюмы), и меч,
которым Дзеффирелли заменяет шпагу и с которым герой не расстается. Его
история — трагическая история мстителя, чьи героические усилия столкнулись
с превосходящими его возможности силой, но в глазах зрителя он все равно
остается победителем.
Гамлет экранизации Дзеффирелли деятелен, динамичен и мало склонен
к рефлексии и саморефлексии, что во многом обусловлено временем, когда создавался фильм: на рубеже ХХ–ХХI вв. кинематограф все более разворачивается
в сторону жанра экшн. Потому и на роль Гамлета был выбран актер, имевший
«шлейф» сыгранных в боевиках ролей.
В Гамлете Н. Уильямсона, напротив, нет ничего героического. Крупные
планы, на которых построен практически весь фильм, заставляют зрителя воспринимать Гамлета как своего знакомого, стряхивают с образа принца «хрестоматийный глянец». Съемка выполнена таким образом, что персонаж Уильямсона
обращается с экрана непосредственно к нам, вовлекая нас в свои переживания,
которые, несмотря на исключительность обстоятельств, в которых оказался
герой, отзываются в душе каждого.
Его Гамлет внутренне находится в резонансе с эпохой молодежных бунтов
1960-х гг. Он пребывает в постоянном нервном возбуждении и беспокойстве.
Вписан герой в эту эпоху и внешне: у него длинные, приятно кудрявящиеся
волосы золотистого цвета и небольшая бородка. Этот образ прочитывается как
аллюзия на образ Христа, который являлся важнейшей культовой фигурой
контркультуры.
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