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Предшествующие статьи авторов были посвящены постановкам Шекспира в театрах малых городов России. В 

данной статье мы ссылаемся на великие шекспировские спектакли Ю. Любимова, Р. Стуруа, анализируя со-

временные постановки шекспировских пьес в Самаре, Воронеже и Новокуйбышевске. Авторы опираются на 

собственную методологию и сопоставляют «хронотоп города» и «хронотоп спектакля». Ключевым понятием 

является также «двоевременье»: действие происходит во времена Шекспира, а одновременно на сцене пред-

ставлены многочисленные знаки и символы современности. Коллаж времен, событий и форм – одна из сти-

левых примет постановок Шекспира в XXI веке. В представленной статье также рассматриваются сопутству-

ющие формы пиара шекспировских спектаклей, особенно актуальные для провинциальных театров. В каче-

стве полезного опыта описывается выставка, посвященная немецким постановкам Гамлета и проходившаяв 

театральных музеях Дюссельдорфа и Мюнхена. Речь идет о специальных «семейных» выставках, прокате 

знаменитых кинофильмов и популярных интернет-играх, посвященных Шекспиру. Аккомпанемент из раз-

ных коммуникативных форм сохраняет верность девизу, сформулированному Г.М. Козинцевым: «Наш со-

временник Вильям Шекспир». Вывод: «Шекспириана» XXI века реализуется как в спектаклях, так 

и в сопутствующих виртуальных программах: выставках, изданиях, интеллектуальных интернет-играх. Це-

ленаправленный диалог со зрителем о Шекспире укрепляет и расширяет аудиторию театра. 
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Давно замечено, что точки бифуркации 

всплывают в виде неожиданных интерпрета-

ций Шекспира. Новые трактовки «Гамлета», 

«Короля Лира» или «Макбета» появляются там 

и тогда, где и когда театр слышит свое время. 

При этом театральный спектакль – не полити-

ческая или экономическая программа, но эмо-

ционально-эстетическое явление [1, 2]. Задачи 

настоящей статьи состоят в анализе заметного 

тренда современной культуры, а именно воз-

вращения к одним и тем же шекспировским 

текстам. В XXI веке новые сценические интер-

претации особенно плотно дополнены внесце-

ническими формами, в том числе виртуальны-

ми, влияющими на диалог со зрителями. 

Вспомним «новое открытие» Шекспира в 

начале 1970-х годов: «Гамлет» в переводе и со 

стихами Бориса Пастернака в постановке Юрия 

Любимова и с Владимиром Высоцким в глав-

ной роли; фильм «Гамлет» режиссера Г. Козин-

цева, получивший мировую известность. Из-

вестный культуролог и интерпретатор театра, 

профессор Т.С. Злотникова определяет эти 

«переоткрытия Шекспира» как высшие дости-

жения мирового театра и кинематографа.  

По ее мнению, интеллект и интуиция ре-

жиссера Г. Козинцева проявились в новом про-

чтении Шекспира и в открытии гениальных 
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исполнителей – Смоктуновского и Черкасова 

[3]. Например, в старом шекспировском театре 

«сцена с флейтой»– проходной эпизод, «а для 

интеллектуала Козинцева – важнеиший, и по-

тому найден странный артист с невероятной 

пластикой человека, которому словно бы сло-

мали позвоночник, а тот держит спину…». 

И вот вывод: «Гамлет начала 1960-х гг. в нашей 

стране – это интеллигент, которому попыта-

лись сломать хребет и, похоже, это удалось» [3]. 

По мнению Т.С. Злотниковой, принц, однако, 

отомстил, превратившись в палача, который 

вполне умело колет и рубит, отправляя на тот 

свет всех своих врагов.  

В этом месте мы бы поспорили с проница-

тельным культурологом. После кровавых собы-

тий идет еще огромный музыкальный финал. 

Фильм не кончается с последней репликой 

Лейтенанта: «Пусть Гамлета как принца похо-

ронят. / Будь он в живых, он стал бы королем!». 

На эту фразу накладывается сочиненный 

Д. Д. Шостаковичем патетический траурный 

марш, скорее похожий на гимн. Музыка звучит 

почти 10 минут, словно вбивая своими бараба-

нами уверенность в бесспорной победе Гамлета 

[4]. 

Сошлемся далее на некоторые контрастные 

трактовки Шекспира, немыслимые во времена 

Козинцева и Любимова; те, что появились уже 

в XXI веке и заняли новую нишу – виртуальных 

игр. Известный норвежский писатель Ю. Несбё 

превратил «Макбета» Шекспира в роман, а по-

том и в серию виртуальных игр о наркоманах, 

бушевавших в Глазго в начале 1930-х годов. С 

кем ассоциируется повелительница ведьм Ге-

ката? В романе Несбё, а потом и в серии вирту-

альных игр ведьма – это Наркобарон [5]. 

В славном перечне подростковых игр и фан-

тазий начала XXI века появился и российский 

студенческий мюзикл «Вот тебе и Гамлет…», 

премьера которого состоялась в студенческом 

театре «Ювента», расположенном в стенах 

РПГУ им. А.И. Герцена [6]. По существу, это да-

леко не шекспировская драма, а сценарий, 

написанный по мотивам современных авторов 

Л. Филатова и М. Павловой. Шекспир переска-

зывается устами гардеробщицы, которая пыта-

ется донести содержание «Гамлета» нерадиво-

му подростку, бритоголовому бандиту, даме из 

«высшего общества» и бабушке из деревни – 

людям, которые никогда в жизни не слышали 

ни о каком принце Датском.  

А теперь обратимся к гораздо более важно-

му, в нашем представлении, просветительско-

му направлению: взаимодействию театра с му-

зеями, в том числе виртуальными. Его стоит 

проанализировать подробнее. Эпохальная 

немецкая выставка «Расскажи мне исто-

рию…» состоялась в 2000 году. Она была созда-

на под руководством доктора Винриха Май-

сциеса и Kлаудии Бланк и демонстрировалась в 

известных театральных музеях Мюнхена и 

Дюссельдорфа. Книга, изданная по ее материа-

лам, называется «Быть или не быть. Гамлет в 

немецких театрах», 2014 год [7]. 

Приводим эту ссылку как важную культуро-

логическую тему. Разные национальные куль-

туры имеют до известных пределов разный 

набор культурных форм, складывавшихся ве-

ками. Выставки в Германии, тем более в специ-

ализированном театральном музее, – весьма 

демократичная, популярная и традиционная 

форма. Подобные выставки посещает солидное 

количество посетителей, далеко не все из кото-

рых являются большими театралами. Считает-

ся, что выставки, в отличие от сложного теат-

рального спектакля, являются развлечением и 

способствуют расширению кругозора. Воспри-

ятие выставки как массового жанра традици-

онно для Германии. Еще в Средние века город-

ские ремесленники раскладывали свои товары 

по воскресеньям на ступеньках собора. Их 

нельзя было купить в этот день, но происходи-

ло общение и продвижение товаров. До сих пор 

гигантские промышленные выставки имеют 

неожиданное для иностранцев название – 

Messe. Такова многовековая традиция, идущая 

из Средневековья. В сфере культуры подобные 

«выставки-мессы» также вызывают большое 

доверие публики. Подчеркнем, что они трак-

туются как традиционные жанры городской 

культуры. 

Добавим и еще одну немаловажную деталь. 

Материалы для подобных выставок, посвящен-

ных театру и театральным спектаклям, предо-

ставляют театроведы, социологи, философы, а 

реализуют – лучшие дизайнеры, театральные 

режиссеры, художники-осветители, декорато-

ры. Подчеркнем, что выставка, пусть и в ака-

демическом музее, – это в первую очередь зре-

лище и развлечение.  

Хорошо известны отечественные практики, 

особенно в небольших музеях. Там научный 

сотрудник выступает как «швец, и жнец, и на 
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дуде игрец». Именно научный сотрудник рос-

сийского музея собирает и описывает экспона-

ты, потом раскладывает их, как может, по вит-

ринам. Мало того, он же выходит как экскурсо-

вод, который должен увлечь публику. В немец-

ком же музее работу по созданию выставки 

осуществляют дизайнеры, режиссеры, худож-

ники. Они создают броскую форму, которая 

становится привлекательной для самой широ-

кой публики. Научные материалы издают до 

начала этой работы – подобно тому, как снача-

ла пишут пьесу, а потом приглашают режиссе-

ра для постановки. 

Повторим, что выставки в городских музеях 

чрезвычайно популярны в Германии 

и посещаемы достаточно демократичной пуб-

ликой. Такова традиция, вклад которой в попу-

ляризацию театра и конкретного спектакля 

очевиден. 

Авторы исследовательской концепции «Рас-

скажи мне историю...» доказали, что каждая 

шекспировская постановка – это феномен не 

только театра, но и художественной культуры. 

В этом и других исследованиях доктора В. Май-

сциеса показано, что актуализация свойствен-

на всем шекспировским постановкам. Напри-

мер, немецкие режиссеры особенно преуспели 

в постановках трагедий Шекспира после Вто-

рой мировой войны. Формирование послево-

енного самосознания немцев происходило под 

заметным влиянием театров, в репертуаре ко-

торых неизменно были трагедии Шекспира, – 

так считают исследователи и создатели кон-

цепции шекспировской выставки в Дюссель-

дорфе и Мюнхене В. Майсциес и К. Бланк [7]. 

И, наконец, что означает название выставки 

«Расскажи мне историю…»? Оно доносит до 

широкого круга зрителей ту понятную профес-

сионалам идею, что существует бесконечное 

количество интерпретаций «Гамлета» и других 

пьес Шекспира. На выставке эта сложнейшая 

мысль предстает в довольно простых формах. 

Публика то попадает в библиотеку Гамлета, то 

получает в руки оружие Макбета. Люди бук-

вально проходят через полотнища с текстами 

переводов Шекспира на разные языки, физиче-

ски ощущая его мировое значение. Дети часа-

ми стоят возле диснеевских инсценировок-

Шекспира: оказывается, их существует множе-

ство. Повторим, что подобные выставкитрак-

туются как массовое зрелище, привлекательное 

для всей семьи, включая и детей.  

Имеются ли подобные формы в российских 

театрах и музеях? Этот вопрос, как ни странно, 

не имеет однозначного ответа. Для более по-

дробного его рассмотрения обратимся 

к практике двух разных провинциальных теат-

ров. Они знают свою публику и сегодня актив-

но создают для зрителей дополнительные вир-

туальные формы и практики, сопровождающие 

спектакль. Естественно, мы выбираем театры, 

которые имеют в репертуаре шекспировские 

спектакли, поставленные уже в XXI веке. 

В поле нашего внимания будут Воронежский 

камерный театр, а затем Новокуйбышевский 

театр-студия «Грань». Как они работают, имея в 

афише новые шекспировские спектакли?  

Сошлемся на крупнейшего российского 

шекспироведа, профессора А.В. Бартошевича, 

откликнувшегося на проект публичных лекций 

о Шекспире. Инициатива исходила из Воро-

нежского камерного театра, который пригласил 

московского мэтра на цикл лекций. На них со-

бирался полный зал, что само по себе неожи-

данно для торопливого и потребительски 

настроенного XXI столетия.  

Итак, в цикле лекций о Шекспире профессор 

Александр Бартошевич излагал концепцию, 

проходящую через его многолетние научные 

исследования. Весь воронежский «шекспиров-

ский цикл» был опубликован в Интернете со 

ссылками на вопросы и дискуссии с публикой.  

Приводим цитату из опубликованной лек-

ции профессора Бартошевича: «Гамлет – это 

зеркало, которое стоит на большой дороге, и по 

этой дороге мимо этого зеркала идут народы, 

идут века, поколения, государства. И все видят 

в этом зеркале себя. Сам принц Гамлет в разго-

воре с актерами говорит, что цель театра была 

и есть – держать зеркало перед природой, яв-

ляя каждому веку и сословию его точное подо-

бие и отпечаток. Это очень верно примени-

тельно к нашей русской культуре, к русским 

театральным – и не только театральным – тра-

дициям» [8]. 

Профессор напоминает залу одну из куль-

минаций «Гамлета», поставленного 

Ю. Любимовым, – стихи Бориса Пастернака, 

которые Гамлет – Высоцкий читал на пустой 

сцене: «Гул затих, я вышел на подмостки…».В 

спектакле, по мнению профессора Бартошеви-

ча, была заключена многоступенчатая ассоци-

ация: Иисус – Гамлет – Живаго – зритель в за-

ле. Стихи Пастернака взрывали зал и были не-

забываемы в исполнении Высоцкого. Они раз-

62



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 

Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 22, № 72, 2020 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 

Social, Humanities, Biomedical Sciences, Vol. 22, no. 72, 2020 

 
носились по всем советским пространствам и 

выглядели необыкновенно актуальными.  

Вскоре после премьеры «Гамлета» Высоцкий 

сочинил стихотворение, контрастное пастер-

наковскому: «Я Гамлет, я насилье презирал, / Я 

наплевал на датскую корону, – / Но в их глазах – 

за трон я глотку рвал / И убивал соперника по 

трону». Текст Высоцкого получил огромное 

распространение за пределами театра.  

В 1970-е годы студенты Куйбышевского по-

литехнического института сумели дважды при-

везти Высоцкого на концерты. В те годы никто 

не оценивал молодежные страсти по Высоцко-

му как нечто близкое академическим театрам. 

Только через десятилетия обнаружилось, что 

его поклонники стали самой обширной и чут-

кой частью театральной публики города. 

Здесь мы обязаны вспомнить, что образ В.С. 

Высоцкого в роли Гамлета своего времени за-

печатлен и в выдающейся скульптуре Михаила 

Шемякина, подаренной Куйбышеву – Самаре 

уже в 2000-е годы.  Выбор Гамлета для этой 

скульптуры был обусловлен в том числе и ле-

гендарными концертами Владимира Высоцко-

го в Куйбышеве/Самаре. 

В начале XXI века на российском театраль-

ном подиуме заметно увеличилась «волна Ли-

ра»: постановка Ю. Бутусова в «Сатириконе» с 

К. Райкиным в роли Лира (2006); спектакль ре-

жиссера Л. Додина в Малом драматическим 

театре с П. Симаком в главной роли (2006); по-

становка М. Левитина «Лир Король» в театре 

«Эрмитаж» с М. Филипповым в главной роли 

(2014); эксцентричный «Король Лир» в театре 

Н. Коляды в Екатеринбурге (2017); постановка 

А. Яковлева в Малом театре, в роли Лира Б. 

Невзоров (2020).  

В этом замечательном списке достойное ме-

сто занимает спектакль «Король Лир», постав-

ленный режиссером Д.С. Бокурадзе (прим. – 

Е.Я. Бурлина). Перенесемся в театр-студию 

«Грань», который находится в малом индустри-

альном городе Новокуйбышевске, в 25 кило-

метрах от Самары.  

Спектакль «Король Лир» маленького про-

винциального театра не только стал лауреатом 

фестиваля «Золотая маска». Билеты на спек-

такль новокуйбышевского театра заказывают 

за пару лет (!) жители не только этого инду-

стриального города, но также Самары и других 

городов. О «Короле Лире», поставленном в Но-

вокуйбышевске, довольно много написано. На 

сайте театра, который ведется исключительно 

современно и активно, представлена обширная 

выставка фотографий, картин, публикаций, 

отчетов [9]. 

Сайт играет роль постоянно открытой вы-

ставки, которая сохраняет память о прежних 

шекспировских постановках и готовит к ново-

му спектаклю. На виртуальной выставке уже 

есть материал о «Макбете». Обратим внимание 

на выписки, взятые из недавнего академиче-

ского издания [10]. 

Прежде всего, театральные легенды. Напри-

мер, на состоявшейся в 1616 году премьере 

произошла смерть актера, игравшего супругу 

Макбета. Впоследствии несчастья постоянно 

сопровождали эту «Шотландскую пьесу», как 

называли ее в Англии.  Например, 1937 году, 

когда лондонский театр «Олд Вик» решился на 

поставку, обрушились декорации, едва не убив 

актера Лоренса Оливье.  

Еще раз отметим, что сайт провинциального 

театра помещает выписки из академических 

изданий и научных журналов о недавних по-

становках этой трагедии в российских театрах 

в Москве, Вологде.  

Нельзя не упомянуть в этом подборе ссылки 

на музыкальный парафраз – оперу 

Д.Д. Шостаковича  «Леди Макбет Мценского 

уезда», написанную по мотивам одноименной 

повести Н.С. Лескова еще в 1933 г. Последняя 

премьера состоялась в 2016 году в Большом те-

атре под руководством известного театрально-

го режиссера Римаса Туминаса. Вскоре был еще 

один спектакль – «Леди Макбет» Шостаковича в 

Самарском театре оперы и балета, дирижиро-

вал Александр Анисимов. 

Предположим, что на виртуальной выставке 

новокуйбышевского театра будет представлена 

не только фабула оперы Шостаковича «Леди 

Макбет Мценского уезда»: одиночество и скука 

толкают купеческую жену на убийства, а потом 

приводят к наказанию и мукам раскаяния. 

В качестве визуального ряда будут использова-

ны фрагменты из  фильма «Катерина Измайло-

ва» с Галиной Вишневской в главной роли. Про-

звучит ее монолог про «черное озеро», на кото-

рое похожа совесть героини. Галина Вишнев-

ская вызывает в этой роли ужас и благоговение. 

Предположим также, что здесь будет умест-

но процитировать исследователя, который вы-

соко оценивает новые трактовки «Макбета»: 

«Режиссеры представили свой опыт прочтения 

63



Гуманитарные науки 

Humanitarian Sciences 

 
великой классики, создав полную иллюзию то-

го, что «Макбета» написал современный автор, 

который провоцирует, предостерегает и ищет 

решение проблем не извне, а в глубинах чело-

веческой натуры» [11]. 

Обзором этих материалов и публикаций, 

подводящих к еще не вышедшему спектаклю, 

театр подогревает и готовит своих зрителей. 

Это и есть тот виртуальный аккомпанемент, 

который расширяет зрительскую аудиторию.  

Разглядывая фотографии современных по-

становок, можно сказать, что в XXI веке образ 

Макбета фиксирует определенный сдвиг, при-

сущий и другим шекспировским образам. Гам-

лет далек от политики и интриг, но именно он 

вынужден статьумным расследователем и 

мстителем за отца; Отелло – доверчив 

и влюблен, но именно ему суждено стать пре-

ступником, который убивает свою безвинную 

жену. Макбет – обыватель, однако, захвачен-

ный круговоротом власти, становится «серий-

ным убийцей». Рядом с каждым шекспиров-

ским героем идет его альтер эго: советчик или 

провокатор, светлый или темный дух. Рядом с 

Отелло – Яго; рядом с Макбетом – его жена, 

коварный провокатор преступлений. Гамлета 

подвигают на поступки его совесть и разум.  

Вполне возможно, что виртуальная выстав-

ка будет называться «Время Макбета», что она 

высветит особую актуальность этой трагедии 

Шекспира и станет ступенькой на пути к спек-

таклю. Дело не в том, что трагедия «Макбет»  

окутана иррациональными легендами. Удиви-

тельно, что ее постановки совпадают с волнами 

социальных разочарований. 
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Previous article "the Time of hamlet and Lear time" the authors were devoted to productions of Shakespeare in the 

theatres of small cities of Russia the Great Shakespearean productions of Yuri Lyubimov, Robert Sturua made to ana-

lyze the contemporary productions of Shakespeare's plays in Samara, Voronezh and Novokuybyshevsk. The authors 

rely on their own methodology and compare "the chronotope of the city" and "the chronotope of the play". A key 

concept is "dvoeverie": the action takes place in Shakespeare's time, and at the same time on stage presents numer-

ous signs and symbols of modernity. A collage of times, events, and forms one of the stylistic signs of the produc-

tions of Shakespeare in the twenty-first century. In the present article also discusses related forms of PR Shake-

spearean plays, particularly relevant for provincial theatres. As a useful experience describes the exhibition devoted 

to German productions of hamlet and was held in the Theatre Museum düsseldorf and Munich. It is also about the 

special "family" shows, hire famous movies and popular Internet games devoted to Shakespeare. Connecting differ-

ent communicative forms remains true to the motto formulated by G. M. Kozintsev: "Our contemporary William 

Shakespeare." Conclusion: "Shekspiriana" the XXI century is being implemented in the performances and accompa-

nying PR programmes: exhibitions, publications, intellectual online games. Focused dialogue about Shakespeare 

with the audience strengthens and expands the audience of the theatre.  

Key words: global Shakespearean exhibition "Tell me a story...", "Voronezh success" lectures on Shakespeare, virtual 

game "about Macbeth", "Lady Macbeth of Mtsensk" at the Samara Opera, "King Lear" and "Macbeth" in Novokuiby-

shevsk theatre-Studio "Fringe." 
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