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«Командорские шаги Лира»: к проблеме актуализаций в культуре 
Статья посвящена волнообразному процессу актуализаций в культуре. Авторы анализируют успех «Гамлета» Шекспира 

в разных странах в канун Второй мировой войны и в начале 1960-х гг. как динамичный процесс утверждения ценностей. В 
междисциплинарном аспекте оцениваются постановки «Короля Лира» в 1930-е и 1970-е гг. В современной театральной 
практике накапливается значительное количество новых философских интерпретаций Шекспира. К их числу относится 
постановка «Короля Лира» в театре-студии «Грань» г. Новокуйбышевска.  
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В самом конце 1930-х гг., в канун Второй ми-
ровой войны, почти одновременно и в разных 
европейских столицах появляется большое коли-
чество новых постановок «Гамлета» и «Короля 
Лира» Шекспира. Поставленные во Франции, 
Германии, США спектакли характеризовала за-
метная актуализация, приближающая шекспи-
ровские образы к реалиям Европы первой поло-
вины ХХ в. Независимо друг от друга постанов-
ки дублировали героизацию Гамлета: на сцену 
выходили сильные, красивые герои, способные 
отдать жизнь за справедливость и истину. В Ан-
глии – Лоуренс Оливье, в Штатах – Морис 
Иванс, в Германии – Густав Грюндгенс.  

«Время Гамлетов» сошло на нет в годы войны 
и в первые десятилетия после ее окончания. 
Только в 1960-е гг. кинематограф и театр разных 
стран вновь перечитывают и пересматривают 
великую трагедию Шекспира. Шестидесятниче-
ство, или «58-е», как говорили в Германии, вновь 
породило волну оригинальных актуализаций. В 
театрах разных стран и разные авторы заново 
перечитывали Гамлета.  

История этих «гамлетовских волн» в театрах 
Европы была детально представлена на эпохаль-
ных выставках «Расскажи мне историю…», со-
зданных под руководством доктора Винриха 
Майсциеса и Kлаудии Бланк в театральных музе-
ях Мюнхена и Дюссельдорфа [9, с. 160].  

Сходная ситуации наблюдается с постановка-
ми другой трагедии Шекспира – «Короля Лира». 
Однако, в отличие от «Гамлета», появляющегося 
на острие веры в справедливость, «Король Лир», 
чаще всего, отражает «конец истории», разруши-
тельные ошибки и разочарования: «Король Лир» 
С. Михоэлса (1934), а потом, почти параллельно 
выпущенные уже в 1970-е гг. одноименные 
фильмы Г. М. Козинцева (1970) и П. Скофилда 
(1971). Новая «волна Лиров» захватила россий-
ские театры в начале XXI в. 

Заметное увеличение числа спектаклей по 
Шекспиру в канун «пограничных событий» поз-
воляет взглянуть на эти театральные постановки 
как на некие формы выражения общественного 
самосознания.  

Цели и задачи настоящей статьи направлены 
на выявление философско-культурных и метафи-
зических аспектов описанного выше феномена: 
возвращения к одним и тем же шекспировским 
текстам, на основе которых формируется множе-
ство новых «волн» интерпретаций, актуальных 
для каждого нового места и времени. 

Итак, обсуждая повальную «гамлетизацию» 
1938–1939 гг., исследователи приводят паралле-
ли, связанные с повседневностью. Например, в 
этот же период качественно увеличиваются про-
дажи сочинений Л. Н. Толстого и 
Ф. М. Достоевского в Европе. В 1938 г. в одном 
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из Лондонских книжных магазинов повесили 
объявление: «Шекспир и “Война и мир” Толстого 
давно распроданы» [1]. К Шекспиру, как и к рус-
ской классике, обращались в поисках защиты и 
самоутверждения в условиях растущей тревоги. 
Примечательно, что в предвоенный период, когда 
надвигается фашизация и угроза войны, резко 
возрастают конкурсы на гуманитарные факульте-
ты университетов. В философию, поэзию и лите-
ратуроведение приходят такие талантливые мо-
лодые люди, как Х. Аренд, П. Целан в Западной 
Европе, а в СССР – Л. З. Копелев, Л. З. Лунгина 
и другие блестящие студенты ИФЛИ, организо-
ванного в 1931 г.  

Насколько теоретически правомерно объеди-
нение в одну «культурную волну» разных худо-
жественных произведений, довоенных постано-
вок «Гамлета» в Париже, Берлине и Нью-Йорке, 
а также названных и других явлений повседнев-
ности (вроде примера с увеличившимся спросом 
на продажи книг признанных столпов европей-
ской культуры)? С нашей точки зрения, «волны» 
актуализаций – отнюдь не метафора, но очевид-
ная фиксация метафизики духовной жизни. Для 
исследователей названных процессов динамич-
ного изменения культуры определяющим стано-
вится выбор адекватных методологических ин-
струментов анализа [2, с. 269–275].  

Великие трагедии Шекспира – один из воз-
можных «инструментов»: слишком подвижны и 
альтернативны интерпретации, возникавшие в 
театре или кинематографе; слишком часто они 
совпадают с точками общественной бифуркации. 
Впитывая новые ценности, соответствующие ду-
ху времени, они становятся «зеркалом», отража-
ющим и формирующим само время. Новые ин-
терпретации создают талантливые режиссеры и 
актеры, обладающие особой чуткостью к отра-
жению и преображению эпохи. В этом контексте 
вопрос о «правильных интерпретациях» [4] мало 
влияет на художественную практику и мнение 
зрителей.  

Как же оценить общекультурное значение 
волны гамлетовских постановок в Европе в кон-
це 1930-х гг.: с какими умонастроениями они бы-
ли связаны? Диагноз А. Бартошевича – одного из 
лучших отечественных знатоков Шекспира: 
«Мир накануне катастрофы жаждал утвердить 
дух европейской культуры» [1, с. 33]. 

Новая волна «Гамлетов» стала ощутимой лет 
через 10 после окончания войны. Особенно за-
метной она была в советских театрах с конца 
1954 г. Сначала появляется совсем юный, 22-

летний Гамлет – М. Казаков; затем более зрелый 
Е. Самойлов; и, наконец, Гамлет Эдуарда Марце-
вича – уже немолодой, счастливо выживший, ин-
теллектуал и борец. Однако это были еще только 
пробы. 

В 1964 г. вышел фильм Козинцева с Гамле-
том – Иннокентием Смоктуновским, который 
имел невероятный успех у публики самых раз-
ных социальных слоев. Десятки книг и сотни 
статей посвящены интеллектуальному и сильно-
му Гамлету Смоктуновского, который отдал 
жизнь, но победил. Фильм Козинцева – одно из 
лучших выражений шестидесятничества в отече-
ственной культуре.  

Гамлет в исполнении И. Смоктуновского во-
площал не только ум, превосходство, обманутые 
надежды, но также несгибаемую волю и жажду 
справедливости. «Время Гамлета», по Козинцеву 
и Смоктуновскому, было выражением этической 
победы шестидесятников. Гениально поставлен-
ный Козинцевым на музыку Шостаковича гран-
диозный финал – «Пусть Гамлета как принца по-
хоронят!» – ставил сурово-торжественную точку: 
«Будь он в живых, он стал бы королем». Публика 
1960-х приняла этого ушедшего в вечность Гам-
лета как выразителя надежд и победителя [2, 
с. 259–265].  

Трагедия «Король Лир» открывает, как из-
вестно, поле иных философских идей: разруше-
ние власти и потеря иллюзий. «Время Лира» – 
это период разочарований и краха надежд. Было 
бы уместно вспомнить в этом контексте «Короля 
Лира», поставленного еще в 1935 г. Соломоном 
Михайловичем Михоэлсом.  

На первый взгляд, концепция спектакля, о ко-
торой сам постановщик много написал [6, с. 94–
147], не соответствовала общественным тенден-
циям. Судя по текстам Михоэлса, Лир трактуется 
им как человек, который уже в старости стремит-
ся обрести новый мир: не феодальный, но воз-
рожденческий – свободный. В этой концепции 
явно угадывались марксистские обертоны: обще-
ственно-экономическая формация, несвобода фе-
одализма рядом с прогрессивными идеалами 
Возрождения и др. 

С другой стороны, Михоэлс ссылался в своих 
комментариях на предсмертный уход Льва Тол-
стого из Ясной Поляны: старый человек на поро-
ге смерти не желает отказываться от своих идеа-
лов. Толстой, как и король Лир, решается на 
крайние перемены, надеясь победить еще в этой 
жизни. В неукротимой жажде идеалов, как счи-
тал Михоэлс, причина отказа старого Лира от 
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власти, а по другой версии – бегство великого 
старца от семьи.  

Однако сохранились кинозаписи важнейших 
сцен спектакля Михоэлса «Король Лир» (пусть и 
несовершенные технически). Они показывают 
скорее другое: это спектакль о глубочайшем 
разочаровании и крушении. Так играет великий 
актер, об этом каждый его жест и возглас. Приве-
дем примеры воздействия этой постановки «Ко-
роля Лира» на самую изысканную и на самую 
массовую публику.  

Свидетельствует Гордон Крэг, один из вели-
чайших режиссеров мира: «Я шел на спектакль с 
нескрываемым недоверием, даже просил Михо-
элса, чтобы мне оставили место, с которого я мог 
бы уйти, но я сразу понял, что с этого спектакля 
уходить нельзя. Теперь мне ясно, почему в ан-
глийском театре нет настоящего Шекспира – там 
просто нет такого актера» [5]. 

Марк Шагал писал об этом же: «Михоэлс за-
хватывал публику, где бы ни проходили поста-
новки – в театре, на стадионе или на площади» 
[7].  

Итак, судя по всему, «время Лира» – это время 
крушений, трагических ошибок. Подобные обра-
зы требуют гигантской энергетики, которую не в 
состоянии заменить ни постановочные изыски, 
ни искусные живописные или музыкальные кон-
тексты.  

Считается, что критика и публика восприняла 
с некоторым разочарованием фильм Г. Козинцева 
«Король Лир», вышедший в свет в 1970 г. Не-
смотря на мастерскую работу режиссера, выда-
ющихся актеров – Юри Ярвет, Олег Даль, Эльза 
Радзинь, Галина Волчек – фильм не захватил 
разнообразную аудиторию так, как предшество-
вавший ему «Гамлет» со Смоктуновским в глав-
ной роли.  

Сходная судьба оказалась и у фильма англий-
ского режиссера П. Брука, вышедшего в свет в 
1971 г. Хотя об актере Поле Сколфилде в заглав-
ной роли говорили, что он сыграл лучшую шекс-
пировскую роль ХХ в., фильм был принят только 
специально подготовленной аудиторий. Она не 
оказалась особенно широкой. 

И в заключение обратимся к нашему времени. 
В начале XXI в. на российском театральном по-
диуме заметно увеличилась волна «лировских 
спектаклей»: постановка Ю. Бутусова в «Сатири-
коне» с К. Райкиным в роли Лира; в Малом дра-
матическим театре спектакль поставил режиссер 
Лев Додин, в главной роли – Петр Симак; в теат-
ре «Эрмитаж» идет «Лир Король» в постановке 

М. Левитина и с М. Филипповым в главной роли; 
в Екатеринбурге «Король Лир» эксцентрично по-
ставлен в театре Н. Коляды. Приведен далеко не 
полный список.  

Трудно сказать, продиктованы ли эти спектак-
ли истинной «волной актуализаций», назревшей 
в обществе; поставлены ли они были как в том 
или другом театре как некий эстетический экспе-
римент. Много лет назад чуткий критик 
М. Туровская так определила первые гамлетов-
ские постановки конца 1950-х гг., предшество-
вавшие фильму Гр. Козинцева: «домашние Гам-
леты» [8, с. 216–230]. Вполне возможно, что по-
ка мы видим и «домашних Лиров». 

Процитируем в конце стихи Е. А. Евтушенко, 
прочитанные впервые в 1998 г., о предчувствии 
«времени Лира»: «Меня играли разные актеры / 
и допускали фальшь или повторы, / скользя, как 
по паркету полотеры, / по тексту окровавлен-
ному пьес… Но в новом веке / нового Шекспира / 
я слышу командорские шаги!.» [3]. 
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