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Две пьесы К. Симонова на Бродвее1

В  середине ХХ  в. пьесы советских авторов не были редкостью на Бродвее. Однако из драматургии 
К.  М.  Симонова (1915–1979) только две его работы увидели здесь свет рампы: «Русские люди» (1942/1943) 
и «Так и будет» (1947). События каждой происходят в разгар Второй мировой войны. Между обеими бродвей-
скими постановками интервал – всего каких-то 4 года, а между тем – это целая пропасть: бывшие союзники в 
борьбе с нацизмом стали противниками в другой войне, «холодной». Все это не могло не отразиться на по-
становках пьес Симонова в коммерческом театре США, на их зрительском восприятии и сценической судьбе. 
В центре статьи – исследование очевидного парадокса: пьесы советского драматурга и Бродвей в радикаль-
но разные исторические эпохи. Анализ американских постановок пьес Симонова дается в соотнесении с их 
сценическим решением в СССР.
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Two plays by Konstantin Simonov on Broadway

In the middle of XX century, plays by Soviet playwrights were not uncommon on Broadway. However only 
two plays by Konstantin Simonov (1915–1979) reached the limelight: «The Russian People» (1942/1943) and «So It 
Shall Be» (1947). Each play takes place at the height of WWII. Even though there was only 4 year’s interval between 
each Broadway play, things took a turn for the worse: former allies in the fi ght against Nazism became enemies in 
yet another war, the Cold War. It was impossible for the turn in events to not aff ect the staging of Simonov’s plays 
in commercial theaters in the USA, in their audience’s perception and theatrical fate. In the center of the article is 
the researching of a clear paradox: plays by a political motivated Soviet playwright and Broadway are in completely 
diff erent historical periods. Analysis of the American staging of Simonov’s plays is done in respect to their theatrical 
approval in the USSR.
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К 100-летию Константина Симонова

На полях сражений Великой Отечествен-
ной войны шли ожесточенные бои, когда 
пьесы советских драматургов, посвящен-
ные борьбе с нацизмом, были поставлены за 
пределами нашей страны. Причудливое со-
единение политики, дипломатии и искусства 
сделало востребованной драматургию СССР 
и  на американских подмостках. Случай бес-
прецедентный: в США советские пьесы регу-
лярно ставились только в 1940-е гг.2, – никог-
да прежде и тем более в последующее время 
американский театр больше не обращался так 
последовательно к современной драматургии 
Советского Союза!

Театралы Бродвея в это десятилетие могли 
видеть такие пьесы страны-союзницы по анти-
гитлеровской коалиции, как «Нашествие» Л. Ле-
онова, «Контратака» И. Вершинина и М. Рудер-
мана, «Машенька» А. Афиногенова (здесь она 
шла под названием «Профессор, послушайте!»). 
Пьеса Н. Погодина «Аристократы» была постав-
лена в «Театральной мастерской» Эрвина Писка-
тора в Нью-Йорке…

Наибольший же успех на Бродвее сни-
скали пьесы выдающегося советского поэта, 
драматурга, журналиста и общественного де-
ятеля Константина Михайловича Симонова 
(1915–1979)  – фронтового корреспондента, 
для которого война началась еще в 1939 г., на 
Халхин-Голе в Монголии, и в 1945 г. увидевшего 
своими глазами водружение красного знамени 
над Рейхстагом. В этом году, когда отмечается 
70-летие Победы, Константину Михайловичу ис-
полнилось бы 100 лет.

Но  если для советской сцены 1940-х  гг. 
пьесы К. Симонова были насущно необходимы, 
то для Бродвея его драматургия – случай, по-
жалуй, парадоксальный.

В Соединенных Штатах в конце Великой 
депрессии и  в годы Второй мировой войны 
художественные и  так называемые «малые» 
театры вне Бродвея перестали существовать, 
и единственными представителями театраль-
ного искусства в 1940-е гг. стали исключительно 
бродвейские коллективы. Театр США в это де-
сятилетие переживал один из самых сложных 
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своих периодов: и без того немногие серьезные 
спектакли были окончательно вытеснены раз-
влекательными мюзиклами и бессодержатель-
ными ревю. Но именно в эти годы появляются 
будущие классики американского театра – Артур 
Миллер и Теннесси Уильямс.

Господство на Бродвее развлекательных 
жанров связано с двумя причинами. Первая – 
политическая ситуация в стране. В тяжелые 
годы Второй мировой войны Америке стало не 
до искусства: все силы были отданы трудовой 
деятельности. В это время театр, за редким ис-
ключением, занимался развлечением усталых 
тружеников и отдыхающих от боев солдат, – для 
этого и требовалось красивое и яркое зрелище 
в больших масштабах. В послевоенный же пери-
од на театр США существенное влияние оказал 
резкий сдвиг «вправо» в общественно-поли-
тической жизни страны – эпоха маккартизма. 
Теперь театры показывали лишь то, что могло 
успокоить или отвлечь зрителя от жизненных 
реалий. Критическое отражение действитель-
ности на сцене стало опасным – заработала Ко-
миссия по расследованию антиамериканской 
деятельности.

Вторая причина превращения театра в эти 
десятилетия в особую отрасль американской ин-
дустрии зрелищ заключалась в том, что к этому 
времени на Бродвее окончательно утвердилось 
единовластие продюсера, который диктовал 
свою волю исходя из кредо шоу-бизнеса: серьез-
ное искусство, заставляющее думать, испугает 
и изгонит из театра готовую платить немалую 
сумму за билеты публику. «Незначительность 
затрагиваемых проблем компенсировалась 
избыточностью оформления и качеством ис-
полнения. Огромные залы, высокие цены на 
билеты, ориентация в репертуаре на мюзиклы 
и комедии с участием „звезд первой величины“, 
роскошь декораций и костюмов – все это дава-
ло продюсерам Бродвея гарантию получения 
прибыли»3. На американской сцене теперь все 
приносилось в жертву финансовому успеху. 
Альянс театра с рынком коренным образом из-
менил статус художника в обществе, который 
«превратился попросту в еще один предмет 
купли-продажи»4.

Именно продюсер театра, а не режиссер 
или художественный руководитель нанима-
ет творческий состав для постановки, следуя 
вкусам бродвейской публики. Профессиональ-
ный рост актера и режиссера, заботы о духов-
ных и интеллектуальных потребностях творца 
чужды коммерческому театру, поскольку это 
никак нельзя перевести в прибыль. Не тратя 
время и средства на творческое развитие и со-
вершенствование артиста, продюсер заключает 

контракт с новым актером в строгом соответ-
ствии с его амплуа.

Потребительское отношение к театру дик-
тует и выбор пьесы для постановки. Расчет на 
кассовость спектакля, на максимально продол-
жительную его сценическую судьбу заставляет 
подстраиваться под средний вкус массового 
зрителя. Серьезная и экспериментальная дра-
матургия неприемлема для Бродвея, посколь-
ку может адресоваться только узкому кругу 
изощренных театралов. Мало шансов для по-
становки здесь имеет и классика, а также воз-
обновление некогда шедших спектаклей: они 
уже не несут с собой элемент занимательной 
неожиданности, особо прельщающий рядового 
широкого зрителя.

Принципиальное отличие Бродвея от от-
ечественного репертуарного театра точно фор-
мулирует американский исследователь: «Ком-
мерческий театр по своей природе базируется 
на том, чтобы „делать деньги“. Это определяет 
все – пьеса на несколько персонажей, одна де-
корация, наличие „звезды“, на которую повалит 
публика. Способ игры этой „звезды“ со специаль-
но поставленным появлением на сцене и уходом 
с нее. Все то, что у вас уничтожал безжалостно 
Станиславский»5.

При постоянном интересе американского 
театра к современной советской драматургии в 
1940-е гг. тем не менее постановки на Бродвее 
пьес К. М. Симонова – явление исключитель-
ное и до сих пор не попадавшее в поле зрения 
театральных исследователей по обе стороны 
океана.

Из многочисленных пьес Симонова на 
Бродвее увидели свет рампы только две: «Рус-
ские люди» (1942/1943) и «Так и будет» (1947). 
События каждой происходят в разгар Второй 
мировой войны. Между обеими бродвейскими 
постановками интервал – всего каких-то 4 года, 
а между тем – это целая пропасть: бывшие союз-
ники в борьбе с нацизмом стали противниками 
в другой войне, «холодной». Все это не могло 
не отразиться на постановках пьес Симонова в 
коммерческом театре США, на их зрительском 
восприятии и сценической судьбе.

Режиссером обеих постановок – и «Рус-
ских людей», и «По всему свету» (под таким на-
званием в Соединенных Штатах шла пьеса «Так 
и будет») – был легендарный деятель театра 
США Гарольд Клерман (1901–1980), и неслучай-
но! Клерман – идеолог и один из руководите-
лей ведущего американского театра 1930-х гг., 
знаменитого театра «Груп» (Group Theatre), соз-
данного под мощнейшим влиянием МХТ и идей 
К. С. Станиславского. Клерман свято верил в 
высокую социально-культурную миссию театра 
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и поэтому последовательно отстаивал на Брод-
вее приоритет художественной ценности спек-
такля и наличие в нем ярко выраженной обще-
ственной позиции. Десятилетняя жизнь «Груп» 
(1931–1941) явилась беспрерывной борьбой 
театра-школы, имеющего постоянную (!) актер-
скую труппу одной «группы крови», с влиятель-
ными критиками и всеядной публикой Бродвея. 
Верность идеалам Клерман пытался сохранить 
в своей бродвейской деятельности и  после 
того, как «Груп» перестал существовать. Поэто-
му естественно, что бывший идеолог театра «с 
позицией» решился ставить на коммерческой 
сцене пьесы неизвестного в США советского ав-
тора – К. М. Симонова. Не последнюю роль также 
сыграло и то, что Клерман был хорошо знаком 
не только с русским театром, но и с жизнью со-
ветской России в целом: в 1930-х гг. он несколь-
ко раз побывал в СССР.

В 1942 г., в самые тяжелые месяцы войны, на 
страницах газеты «Правда» рядом со сводками 
Совинформбюро и очерками военных корре-
спондентов была напечатана пьеса Константи-
на Симонова «Русские люди». В предисловии 
к английскому изданию своего произведения6 
писатель рассказал об истории его создания: 
«Эта пьеса была написана в январе  – марте 
1942 г. Ее автор тогда большую часть време-
ни находился на фронте и только в дни своих 
кратких приездов в Москву, урывками, дикто-
вал ее стенографистке. Пьеса была написана о 
войне, о том, что автор сам видел, пережил, и, 
может быть, поэтому, несмотря на свои многие 
несовершенства и на ту, не зависящую от него 
поспешность, с которой она писалась, пьеса 
взволновала тех, кто ее тогда читал. Она еще не 
была доведена до конца, когда единственный 
в то время в Москве театр (Московский театр 
драмы, потом – Московский театр имени Ле-
нинского комсомола. – М. Г.), под руководством 
моего друга, режиссера Горчакова, уже начал 
ее репетировать. Стояла жестокая зима, немцы 
были все еще недалеко от Москвы, по ночам от 
времени до времени продолжались бомбежки, 
в городе было мало угля и дров, и актеры ре-
петировали пьесу в шубах, дуя на посиневшие 
руки, но от этого работая с не меньшим жаром. 
Я приезжал на репетиции с фронта на 2–3 дня, 
на ходу делал поправки, переписывал сцены 
и снова уезжал»7.

Вскоре состоялась премьера спектакля в 
Москве, а меньше чем через полгода, 29 декабря 
1942 г., постановку пьесы Симонова «Русские 
люди», осуществленную режиссером Г. Клер-
маном, впервые увидели на Бродвее. Решился 
на это легендарный театр «Гилд» (Theatre Guild), 
и (опять же) неслучайно! В традиции «Гилд» было 

работать с высокохудожественными произве-
дениями. Как справедливо утверждает совре-
менный исследователь американского театра, 
«среди признанных продюсерами Бродвея в по-
слевоенные (и военные. – М. Г.) годы, пожалуй, 
единственным исключением был театр „Гилд“ 
<…>, который брал на себя смелость поста-
вить что-нибудь художественное или экспери-
ментальное»8.

Созданный еще в 1918 г. на основе «мало-
го театра» «Вашингтон Сквер плейерс», «Гилд» в 
1920-е гг. являлся самым значительным театром 
на Бродвее. С одной стороны, «Гилд» был наибо-
лее передовым с художественной точки зрения 
профессиональным творческим коллективом; а 
с другой – самым популярным и коммерчески 
успешными театром США. На его сцене стави-
лась серьезная драматургия, которая до этого 
не имела шансов оказаться на Бродвее: пьесы 
Г. Кайзера, Г. Ибсена, А. Стриндберга, Б. Шоу, 
Ю. О’Нила. «Гилд» сплотил вокруг себя значи-
тельных режиссеров (Ф. Меллер, Р. Мамулян, 
Ф. Ф. Комиссаржевский) и таких крупных акте-
ров, как А. Лант, Л. Фонтенн, К. Корнелл, А. На-
зимова, Э. Барримор. Однако уже в 1930-е гг. 
«Гилд» постепенно превратился в обычный ком-
мерческий театр, избегающий художественных 
экспериментов и заботящийся, прежде всего, о 
кассе.

И все же изредка «Гилд» позволял себе ри-
сковать и ставить совсем не «бродвейский» ма-
териал: одним из таких исключений стала пьеса 
Симонова «Русские люди» в постановке Клер-
мана. Примечательно, что для американского 
режиссера эта работа в «Гилд» стала не только 
первой постановкой сразу же после закрытия 
«Груп», но и явилась своеобразным возвраще-
нием его туда, где он когда-то начинал свою про-
фессиональную карьеру (играл эпизодические 
роли9, а также работал «читателем пьес», т. е. 
сотрудником литературной части).

Очевидные несовершенства пьес Симонова 
и их привязанность к конкретным животрепе-
щущим реалиям объясняют быстрое их «уста-
ревание»: ныне они нечасто попадают на сцену. 
В этой связи представляется уместным вкратце 
рассказать их содержание. Вот как описан сюжет 
пьесы «Русские люди» в официальном «Реперту-
арном справочнике», включающем в себя список 
произведений, разрешенных Главреперткомом 
к исполнению в театре: «Действие происходит 
осенью 1941 г. на Южном фронте. Автобат (авто-
мобильный батальон. – М. Г.), которым командует 
Иван Сафонов, оказался в тылу врага. Трудное 
положение осажденной группы, к тому же почти 
лишенной пресной воды, не лишает мужества 
командира и бойцов. Связь с армией поддержи-
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вается беспрерывно, действия батальона стро-
го координированы с командованием. Связь 
осуществляют отдельные бойцы, переправля-
ющиеся вплавь через лиман в город, занятый 
оккупантами. <…> В этих грозных испытаниях 
с особой красотой раскрываются характеры 
простых русских людей, моральное превосход-
ство советского человека. Пьеса заканчивает-
ся соединением автобата с частями Советской 
Армии, освободившими город»10.

Постановка на Бродвее этой пьесы Симо-
нова в 1942 г. стала возможной не только благо-
даря риску театра «Гилд» и личности режиссе-
ра Г. Клермана, – немаловажную роль сыграло 
стечение обстоятельств мирового масштаба: 
определенная общественно-политическая 
ситуация и американо-советская дипломатия. 
Можно с уверенностью утверждать, что «Русские 
люди» на Бродвее вышли за пределы только 
лишь художественного явления и стали насто-
ящим политическим событием, объединяющим 
две страны-союзницы.

Премьера советской пьесы в США  была 
приурочена к двум знаковым датам для обеих 
сторон: 25-летний юбилей официального об-
разования нового советского государства как 
Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики (РСФСР), статус кото-
рого был закреплен в Конституции 19 июля 
1918 г., и также 25-летие «Гилд», по праву счи-
тающегося лучшим американским театром 
долгие годы. А самое главное, «Русские люди» 
на Бродвее должны были стать ярким симво-
лом дружбы двух народов, вместе ведущих 
борьбу с нацизмом.

Такая политизация сценической постанов-
ки вызвала к жизни уникальный случай участия 
(читай: вмешательства) государства в театраль-
ную деятельность: ведь в США театр существует 
без государственной поддержки и потому не-
зависим от давления истеблишмента. Причем 
в данном случае имел место госзаказ с обеих 
сторон: как США, так и СССР. Так, советское по-
сольство и, прежде всего, М. М. Литвинов вы-
двинули театру «Гилд» целый ряд обязательных 
предписаний относительно постановки пьесы 
Симонова. Советская сторона диктовала театру 
кандидатуру режиссера и сценографа (Б. Арон-
сон, также выходец из «Груп»), вмешивалась в 
распределение ролей. Хотя адаптация пьесы для 
американской сцены была поручена крупнейше-
му драматургу К. Одетсу (который тоже, кстати, 
являлся коллегой Клермана по «Груп»), в дей-
ствительности, вносить какие-либо поправки в 
текст ему запрещал (по признанию самого Одет-
са) «советский правительственный приказ»11.

Премьера симоновских «Русских людей» 

стала полномасштабной советско-американской 
акцией. В фойе театра «Гилд» была устроена вы-
ставка плакатов и карикатур работы художников 
Советского Союза (организованная Американ-
ским музеем современного искусства). Здесь 
была показана картина американского худож-
ника Арнольда Гофмана «Сталинград в 1942 г.», 
которую тот подарил СССР. Кроме этого, в «Гилд» 
регулярно проводились лекции и беседы о теа-
тральном искусстве Советского Союза12.

Авторитетная американская газета «Нью-
Йорк таймс» накануне бродвейской премьеры, 
27 декабря 1942 г., опубликовала обстоятельную 
статью самого К. Симонова на английском языке 
«Представляя автора пьесы „Русские люди“». 
А еще в октябре советские «Известия» анонси-
ровали отечественному читателю готовящуюся 
в США постановку13.

Американские театральные обозреватели 
были буквально «завалены»14 огромным количе-
ством материалов из посольства СССР, в которых 
давалась подробная биография 27-летнего авто-
ра. А в специальном «Информационном бюлле-
тене», также изданном советским посольством, 
были напечатаны выдержки из статей ведущих 
театральных критиков СССР о пьесе Симонова.

На премьере спектакля в Вашингтоне при-
сутствовали советский посол в США М. Лит-
винов со своей супругой: публика в зале их 
«приветствовала аплодисментами, как только 
они вошли в ложу, задрапированную красным 
флагом, перед самым началом спектакля»15. 
С американской стороны среди зрителей пре-
мьеры были (об этом сообщали сразу несколько 
советских газет16) «министр финансов Морген-
тау, руководитель Управления мобилизации 
трудовых резервов Макнатт, руководитель ад-
министрации по ценам Гендерсон, посол в СССР 
адмирал Стэндли, многие высшие чины армии 
и флота и другие официальные лица»17. После 
показа в американской столице «Русских людей» 
перевезли на Бродвей.

Обставленная с большой помпой постанов-
ка советской пьесы рождала у бродвейских за-
всегдатаев непомерные ожидания, которые не 
смогли оправдаться, вызвав и у критиков, и у ря-
довых зрителей разочарование. «Русские люди» 
продержались на Бродвее всего 5 недель: было 
сыграно только 39 представлений.

В советском театроведении прочно утвер-
дилось мнение о безусловном успехе «Русских 
людей» в США18, что не соответствует истине.

В действительности же все было гораздо слож-
ней. Американские театральные критики оказались 
в непростом положении: как можно было признать, 
что пьеса, посвященная борьбе советского народа 
с фашистами, несовершенна, в то время как СССР 

Две пьесы К. Симонова на Бродвее
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вместе с США воюют с нацизмом. Отзывы на спек-
такль разделились на две части.

Первую из них составили авторы, которые 
считали пьесу и постановку великолепными, 
поскольку с глубоким уважением относились к 
борьбе русского народа: «пьеса Симонова укре-
пляет веру зрителей в то, что враг будет унич-
тожен, что победа уже близка» (обозреватель 
газеты «Вашингтон стар»), «могучее орудие, мо-
билизующее ненависть к нацистам» (автор ста-
тьи в «Вашингтон пост»), «в пьесе Симонова на-
ряду с политическим звучанием есть еще одно 
важное качество – поэтичность» («Тиэтр артс»)19.

Другая часть отзывов принадлежала тем, 
кто (несмотря на уважение и восхищение рус-
скими народом) признавал недостатки драма-
тургического материала и самой постановки. 
Они находили спектакль набором случайных, 
слабо связанных между собой эпизодов. Однако 
основные претензии были связаны с упрощен-
ностью материала и мелодраматичностью его 
сценического решения, что придавало всей по-
становке ощущение фальшивого пафоса. Газета 
«Нью-Йорк таймс» писала: «Беда заключается в 
том, что (за исключением нескольких сцен) по-
становка не достигает тех высот человеческого 
духа, о которых повествует. Почти все ее собы-
тия <…> слишком сумбурны и лишены жизни»20. 
Максимально же резкую оценку спектаклю дало 
издание «Уорлд телеграм»: «Пьеса „Русские 
люди“ вовсе не является никаким признанием 
подвига реальных русских людей, напротив, – 
это настоящая клевета на них. Почти карикатура 
в духе допотопной второсортной мелодрамы»21.

Опасность скатиться в мелодраматичность 
осознавалась американскими авторами спектакля 
еще на стадии его репетиций. Один из руководи-
телей театра Л. Лангнер вспоминает: «Эта пьеса, 
написанная главным образом для поддержания 
морального духа Советской армии, похоже, не 
имела такого же воздействия на исполнителей 
театра „Гилд“. Поэтому у нас возникали большие 
сомнения – отнестись ли к ней как к художествен-
ному исследованию психологии людей или про-
сто как к занимательной мелодраме»22.

Как ни пытался режиссер спектакля Клер-
ман тщательно проработать психологию героев 
пьесы и вытащить на первый план социальную 
значимость симоновской истории (а это, напом-
ню, было у него «в крови» еще со времен театра 
«Груп»), постановка все равно грешила мелодра-
матичностью. То, что у Симонова является лишь 
побочной сюжетной линией – любовь между 
капитаном автобата Сафоновым (в исполнении 
Л. Эймса23) и его личным шофером, юной девуш-
кой Валей Анощенко (Э. Фрейзер), – в бродвей-
ской постановке вышло на первый план.

В  спектакле был задействован сильный 
актерский состав. Одну из главных мужских 
ролей, советского военного фельдшера Ивана 
Глобу играл прекрасный характерный актер 
Лютер Адлер, коллега Клермана по театру 
«Груп» и  младший брат известной актрисы 
Стеллы Адлер (кстати, в то время жены Клерма-
на). Роль корреспондента одной из централь-
ных советских газет Панина, прообраза самого 
К. Симонова, исполнял Герберт Бергхоф24. Как 
замечает театральный критик, «весь актерский 
состав постановки заслуживает самых высоких 
похвал: благодаря нему сама пьеса становится 
гораздо лучше»25.

Однако, несмотря на опытного режиссера 
и внушительный актерский состав, постановка 
«Русских людей» К. Симонова превратилась на 
Бродвее в заурядную мелодраму, так и не став 
художественным достижением ни в истории 
американского театра, ни в творческой биогра-
фии советского драматурга. Тем не менее пьеса 
Симонова (безусловно) выполнила главную за-
дачу: способствовала взаимному диалогу двух 
народов и поднимала их моральный дух в самый 
критический момент войны, накануне и  во 
время битвы за Сталинград зимой 1942/1943 гг.

А уже через пару лет, в 1946 г., К. Симонов 
впервые прилетел в США. Временнáя разница 
между двумя этими событиями незначительная, 
а между тем общественно-политическая ситуа-
ция в корне изменилась.

Сразу после Второй мировой войны наме-
тились глубокие расхождения между бывши-
ми союзниками, которые привели к жесткому 
противостоянию. Стало очевидным, что преу-
спевающие США со своими лозунгами демокра-
тии и свободы являет собой вызов Советскому 
Союзу. 1946 г. знаменовал критическую пору в 
американо-советских отношениях. 5 марта в 
маленьком городке Фултоне (штат Миссури, ро-
дина президента Г. Трумена) перед студентами 
Вестминстерского колледжа прозвучала знако-
вая речь У. Черчилля о послевоенной ситуации в 
Европе и «железном занавесе». В ноябре 1946 г. 
Трумен издал указ об учреждении Временной 
президентской комиссии по проверке «лояльно-
сти» служащих государственного аппарата, а от 
нее рукой подать до создания комиссии палаты 
представителей «по расследованию антиамери-
канской деятельности».

И вот в это непростое время, сразу же после 
«фултонской речи», США посещает К. Симонов. 
Здесь его имя было уже хорошо известно и не 
столько благодаря постановке «Русских людей» 
в театре «Гилд», сколько в связи с публикациями 
его прозаических произведений. Так, повесть 
Симонова «Дни и ночи», уже неоднократно из-

М. М. Гудков
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дававшаяся в Штатах, как раз перед его приез-
дом вошла в десятку самых популярных в стране 
изданий, став настоящим бестселлером. За океа-
ном Симонов встретился со многими деятелями 
театра, кино и литературы: среди них – Ч. Ча-
плин, Д. Гарфилд, Л. Хеллман, Б. Дэвис, Б. Брехт, 
Л. Страсберг26.

Посетил Симонов и театр «Гилд», в кото-
ром некогда шли его «Русские люди». Здесь он 
посмотрел знаменитый мюзикл «Оклахома!», 
режиссером которого был наш соотечествен-
ник, эмигрировавший в США Р. Мамулян. Этот 
мюзикл, поставленный «Гилд» в 1943 г., сразу же 
после не снискавших успех «Русских людей», в 
отличие от спектакля по пьесе Симонова, стал 
настоящим хитом и шел до 1948 г., выдержав 
на Бродвее 2212 представлений. Известно, что 
«Оклахома!» не произвела на Симонова особо-
го впечатления. По воспоминаниям Л. Лангнера, 
после окончания спектакля советский драма-
тург выступил перед исполнителями мюзикла 
и дирекцией «Гилд» с речью «дежурной и фор-
мальной, полностью лишенной хоть какой-то 
человечности и юмора <…>, он обратился к 
театру как „экспортируемому продукту циви-
лизации“ и добавил много красивых галантных 
высказываний, которые ровным счетом ничего 
не значили»27.

Вернувшись в Советский Союз, Симонов «по 
велению сердца»28 (согласно мнению сына дра-
матурга А. К. Симонова) написал пьесу о продаж-
ности прессы США – «Русский вопрос». За океа-
ном новое произведение советского драматурга 
многих оскорбило: американские театралы 
и интеллигенция чувствовали себя преданны-
ми, страну накрыла новая волна антисоветских 
настроений. «Железный занавес» опустился. 
Поразительно, в это же самое время, в 1947 г., 
на Бродвее шла другая пьеса Симонова – «Так 
и будет» (под названием – «По всему свету»)!

В  отличие от бродвейского спектакля 
1942/1943 гг. «Русские люди» постановка этой 
пьесы Симонова уже не была раздута с такой 
идеологизированной помпой: на ее премьере 
не присутствовало руководство обеих стран, 
не было и никакой шумихи в прессе. Советская 
печать лишь единожды упомянула постанов-
ку – газета «Вечерний Ленинград» опублико-
вала короткую заметку под названием «Сотый 
спектакль пьесы Симонова „Так и будет“ в Нью-
Йорке»29. Центральные органы печати СССР, 
такие как «Правда», «Известие» и «Советское 
искусство» упорно молчали о бродвейской 
постановке. А между тем она оказалась более 
успешной, чем «Русские люди», и выдержала 
целую сотню представлений!

Симонов внимательно следил за сцениче-

ской судьбой своей пьесы за океаном, начиная 
с самого репетиционного процесса театра над 
ней, при случае посылая «сердечный привет ее 
исполнителям и участникам»30. В этом ему по-
могал друг и переводчик по командировке в 
Соединенные Штаты в 1946 г. Б. Котен31.

Напомним сюжет пьесы Симонова «Так 
и будет», каким он представлен в официальном 
«Репертуарном справочнике»: «Действие про-
исходит в Москве летом 1944 г. Об инженере-
полковнике Савельеве не было никаких вестей 
с  самого начала войны. Друзья считали его 
погибшим. В московской квартире Савельева 
поселились академик архитектуры Воронцов 
и его дочь Ольга, студентка Архитектурного 
института. Заняв квартиру Савельева, они ста-
раются в ней все сохранить так, как было при 
прежнем владельце. Неожиданно приезжает 
Савельев (в командировку на несколько дней). 
Его жена и дочь погибли, и поэтому пребывание 
в московской квартире связано у него с тяже-
лыми воспоминаниями о семье. Но Воронцов 
и Ольга оказывают решительное сопротивление 
намерению Савельева поселиться в гостинице. 
<…> Савельев и Ольга полюбили друг друга, и, 
когда полученный приказ заставляет Савельева 
немедленно выехать на фронт, он уезжает с со-
знанием того, что он больше не одинок, что у 
него есть близкие люди, есть своя семья»32.

В  официальном американском пресс-
релизе постановки «По всему свету» сообща-
лось, что это «комедия, действие которой пере-
несено в послевоенное время (у Симонова оно 
разворачивается в разгар войны, летом 1944 г. – 
М. Г.), без пропаганды и политики. <…> Главная 
тема спектакля – трудности возвращения вче-
рашнего фронтовика – абсолютно одинакова 
по всему миру без исключений»33. Авторы по-
становки, учитывая сложившуюся реальность 
в США и «по всему свету» к 1947 г., специально 
подчеркивали отличие американской адаптации 
от ее советского оригинала.

Понятно, что в ситуации обострившихся 
отношений между США и СССР пьеса Симонова 
«Так и будет» шла на американской сцене в силь-
но отредактированном варианте (автор адап-
тации – Т. Шнии34): из нее изъяли все, что могло 
быть воспринято как «советская пропаганда». 
Нью-Йоркский журнал «Тайм» настойчиво 
и даже с некоторым удовольствием акцентиро-
вал: «советская комедия без малейшего намека 
на советскую пропаганду. Действительно, даже 
в самом сюжете вы вряд ли найдете хоть что-
нибудь, отдаленно напоминающее революци-
онное»35.

Однако вместе с «пропагандой» из пьесы 
был вытравлен элементарный психологизм, без 
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которого не существует русский театр, исчезли 
полутона и нюансы, и суть симоновской истории 
снизилась до заурядной коллизии любовного 
треугольника, решенного «в лоб». В итоге спек-
такль превратился в самую обычную мелодраму 
с сентиментальным и слащавым до приторности 
финалом, – излюбленный и знакомый американ-
цам театральный жанр, – коммерчески успеш-
ный, обладающий интересным и занимательным 
сюжетом, но абсолютно лишенный психологи-
ческой глубины.

У Симонова пьеса заканчивается на почти 
трагической ноте: главный герой, Савельев, 
вновь уезжает на фронт, на войну, и никто не 
знает – суждено ли ему вернуться живым и не-
вредимым в дом, где он вновь научился (после 
гибели жены и  детей) «встать утром и  быть 
счастливым только оттого, что светит солнце, 
что небо синее, а трава зеленая»36; и так же 
неизвестно – будет ли счастлива полюбившая 
его Ольга Воронцова. В американской версии 
пьесы, в которой события перенесены в по-
слевоенное время, возвращению Савельева 
и счастью влюбленных ничто не угрожает, и от 
этого в финале пропала щемящая боль и нерв 
оригинала. Неслучайно американский критик 
отмечал, что героиня У. Хаген37 (Ольга Воронцо-
ва), потерявшая на войне жениха и пережившая 
эвакуацию, «больше напоминала американскую 
барышню из пансиона благородных девиц, чем 
русскую девушку, прошедшую через страшные 
испытания войны»38.

Стремлением избавиться от советской 
идеологии продиктовано, с одной стороны, 
изменение названия американской адаптации 
пьесы Симонова: неуверенность в лучшем бу-
дущем и победе («Так и будет») граждан СССР, 
а универсальность проблематики («По всему 
свету») в настоящем, послевоенном мире: «Со-
бытия пьесы „По всему свету“ разворачивают-
ся в Москве. Но они могли произойти, как это 
отмечало большинство критиков, и в Лондоне, 
Стокгольме, Нью-Йорке или Женеве, Сиднее или 
Риме»39. С другой стороны, принципиальные из-
менения коснулись жанра этой истории: «лири-
ческая драма» превратилась в США в «комедию».

Слабость адаптации пьесы Симонова для 
американского зрителя отмечалась почти всеми 
критиками: «Сюжет непритязателен и даже бес-
содержателен, а также без следа на особое ма-
стерство. <…> Однако, возможно, основная 
причина неудачи заключается в том, что „гар-
нир“ преподносится как „основное блюдо“»40.

Надо отметить, что и в этом спектакле по 
пьесе Симонова был также задействован силь-
ный актерский состав. На ведущую мужскую 
роль в спектакле, академика Воронцова, режис-

сер Клерман пригласил Д. Булоффа41, которого 
знал еще с конца 1920-х гг., когда тот играл в 
спектаклях с участием С. Адлер. «В те дни зна-
менитый критик Гарольд Клерман ухаживал за 
Стеллой Адлер и часто посещал ее представле-
ния. Пораженный игрой Булоффа в роли Папы 
Римского (в спектакле „Кастильская ведьма“ по 
роману Ш. Аша. – М. Г.), Клерман в своей статье 
для журнала театра „Гилд“ написал, что тот был 
звездой первой величины»42. А в 1970-х гг., буду-
чи театральным критиком в журнале «Нэйшн», 
Клерман про актера скажет так: «Булофф – один 
из самых выдающихся актеров в мире. <…> 
Истинный художник; исключительное явление 
среди артистов»43. Этих настоящих людей театра 
соединяла многолетняя дружба. В американской 
версии пьесы Симонова роль академика Ворон-
цова сводилась к функции свахи, и Д. Булофф 
блестяще справился с задачей: «Используя весь 
свой арсенал эксцентрики и театральных трю-
ков, Булофф доводил зрителя до гомерического 
хохота»44.

В спектакле также играл и Г. Бергхоф (пол-
ковник Савельев), который до этого участвовал 
у Клермана в постановке симоновских «Рус-
ских людей». Роль Анны Орловой – так в аме-
риканской адаптации зовут майора Анну Греч 
(видимо, переводчик пьесы Симонова решила 
дополнить «птичий» набор фамилий персона-
жей: Воронцов, Синицын, Чижов, Орлова) – ис-
полняла Д. Ван Флит45. Единственного отрица-
тельного персонажа пьесы, Сергея Синицына, 
играл актер и один из ведущих театральных 
педагогов США С. Майснер46. Как и водится в 
советских пьесах, положительным героям про-
тивопоставлен человек эгоистичный, корыст-
ный. В основе конфликта – столкновение двух 
различных взглядов на жизнь: архитектора Си-
ницына и полковника Савельева. В этой борьбе, 
конечно же, побеждает Савельев, «передовой 
человек советской эпохи». Индивидуалист Сини-
цын, кроме прочего, еще и неудачливый жених, 
который добивается любви Ольги Воронцовой. 
В американской адаптации пьесы Симонова 
роль Синицына значительно укрупнена: ему не 
только добавлены реплики, но даже написаны 
новые сцены с ним. Непривлекательность Сини-
цына стала более прямолинейной.

Примечательно, что для актрисы У. Хаген 
работа с Клерманом над этим спектаклем стала 
поворотным моментом в ее творческой био-
графии. Спустя многие годы актриса отметит 
это событие в обеих своих книгах. «Он (Г. Клер-
ман. – М. Г.) открыл для меня совершенно иной 
мир театра. <…> Работая с ним над этой пьесой, 
мне удалось достичь абсолютно нового контакта 
со зрителем, который стал таким тесным, таким 
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откровенным. Я очень благодарна Гарольду 
Клерману за то, что он разрушил ту стену, ко-
торая (бывало) так часто разделяла меня с пу-
бликой»47, – такую оценку Хаген даст через чет-
верть века после постановки. То же, но только 
другими слова, актриса скажет спустя еще дру-
гие полвека: «В 1947 г. мне повезло – дважды. 
Во-первых, Гарольд Клерман предложил мне 
роль в бродвейской постановке. Никогда рань-
ше я не работала с режиссером такого высокого 
уровня. <…> Он просил меня играть, пропуская 
все через себя. Не просто показывать какое-то 
абстрактное и плоское представление о своей 
героине, а дать рождение тому новому живо-
му человеку, которым я должна была стать на 
сцене. <…> Второй раз судьба мне улыбнулась 
в том же году, когда ведущий актер в этой по-
становке Клермана48 должен был покинуть нашу 
компанию, и поэтому его заменил Герберт Берг-
хоф»49. Сценический роман двух актеров вскоре 
перейдет в реальную жизнь.

Мэтр американской театральной крити-
ки Брукс Аткинсон сначала отозвался на пре-
мьеру этой постановки довольно доброжела-
тельно50, но спустя неделю он напишет более 
обстоятельную статью, тон которой теперь 
стал почти убийственным: «Хотя большинство 
нью-йоркских театральных обозревателей 
видят в спектакле „По всему свету“ по пьесе 
Симонова милую, дружелюбную и  забавную 
сценическую шутку, по мнению двух-трех ста-
рых театральных снобов, один из которых  – 
ваш покорный слуга, это бледная и бездарная 
вещь, пусть и  написанная довольно добро-
душно. Будучи одним из ведущих писателей 
в Советском Союзе, господин Симонов мог 
бы явить гораздо больше драматургическо-
го мастерства, чем его удалось обнаружить в 
этой комедии»51. Представляется, что в такой 
резкой оценке критика уже не обошлось без 
идеологии «холодной войны». Особо стоит 
также заметить, что Аткинсон назвал свою 
статью «СССР смеется». Такой жанровый при-
говор пьесе Симонова точно отражает амери-
канское восприятие этого советского произ-
ведения как создателями постановки, так и ее 
зрителями.

История повторялась: несмотря на замеча-
тельных актеров и опытного режиссера и этот 
спектакль по пьесе Симонова не стал художе-
ственным достижением, хотя и выдержал сотню 
представлений. Слабость адаптированного 
материала вкупе с однозначностью трактовки 
образов лишили постановку глубины и объема. 
Пьеса превратилась на Бродвее в легкую и бес-
содержательную комедию, в то время как зна-
менитый спектакль 1944 г. в московском Театре 

имени Ленинского комсомола (для которого 
и было написано это произведение) менее всего 
походил на комедию. Советские люди, измучен-
ные войной, с особым трепетом воспринимали 
симоновскую «лирическую драму», в которой 
блистали С. Бирман (в роли майора медицин-
ской службы Греч) и И. Берсенев (в роли инже-
нера-полковника Савельева).

Итак, обе пьесы Симонова, так разитель-
но отличающиеся от стандартов бродвейского 
мейнстрима, не стали победой ни советского 
драматурга, ни американской сцены. Коммер-
ческий театр США, из которого вытравливаются 
подробная работа с актером и глубокий психо-
логизм, перекроил их на собственный лад и по 
своим излюбленным шаблонам, превратив в за-
урядную мелодраму с непременным любовным 
треугольником, забавными шутками и счастли-
вым финалом. Американскому зрителю драмы 
Симонова были явлены в соблазнительной упа-
ковке обкатанных и легко усваиваемых формул 
Бродвея. Известно, что и сам К. Симонов был до-
вольно скромного мнения о своей драматургии. 
И можно только пожалеть о том, что в США не 
знали Константина Михайловича как замеча-
тельного и проникновенного поэта-лирика, чьи 
стихи заучивала вся наша страна в то непростое 
время. Чего только стоят его такие шедевры, как 
«Жди меня» и «Ты помнишь, Алеша, дороги Смо-
ленщины»…

Тем не менее пьесы Симонова и в искале-
ченном виде, независимо от того, появились 
они на Бродвее в угоду ли политической конъ-
юнктуре («Русские люди»), или вопреки ей («Так 
и будет»), сыграли свою роль – культурного 
моста через идеологический океан недове-
рия и подозрений. Случилось это почти 70 лет 
назад, и больше никогда драматургия Симонова 
в Новом Свете не ставилась. А вот на российской 
сцене пьесы Симонова можно встретить и сегод-
ня: «Русские люди» идут в московском академи-
ческом Малом театре (в постановке 1975 г. вы-
дающегося советского режиссера Б. Равенских 
и при личном участии самого драматурга), а 
пьеса «Так и будет» прочно вошла в репертуар 
МХАТ им. М. Горького (режиссер Т. Доронина).

Константин Михайлович Симонов много 
сделал для того, чтобы советскому читате-
лю стали доступны не только произведения 
И. Ильфа и Е. Петрова и «Мастер и Маргарита» 
М. А. Булгакова, но и литературная классика 
США: роман Э. Хемингуэя «По ком звонит коло-
кол» и первый полный перевод пьес Ю. О’Нила 
и А. Миллера. В конце концов, в условиях «хо-
лодной войны» Симонов во многом способство-
вал тому, чтобы тонкие связи между нашими 
странами окончательно не разорвались.
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