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Традици
ионно издание книги, справочные
с
м
материалы и ком
мментарий – паратекст,
п
поодготавливаю
ющий
читателя к восприятию
в
произведени
ия, – редко заслуживают отд
дельного вним
мания. Чуть более счастлливая
судьба у илллюстраций и оформлен
ния книги. Но,
Н в
данном случ
чае, мы позволим себе оттступление.
Во-перввых, потому что
ч это издан
ние – юбилей
йное.
На авантитууле книги восспроизведен портрет Шеккспира с цифрой
й 450. Именн
но столько врремени прош
шло с
момента пояявления на свет
с
этого тееатрального гения
г
(дата крещеения – 26 апреля 1564 гоода) и 400 леет со
дня его смеерти (23 апрееля 1616 год
да). Повод саам по
себе значитеельный, поэттому не прихходится удивлляться, что изд
дание подготтовлено при поддержке ФедеФ
рального аггентства по печати
п
и масссовым комм
муникациям в рамках
р
Федееральной целлевой програаммы
«Культура России»
Р
(20112–2018) и осуществлено
о
о под
общей редаккцией докторра филологич
ческих наук, профессора И.О
О. Шайтановаа – известногго филолога, критика, просвеетителя, ведуущего россий
йского шексп
пироведа. Основвательность, академизм
а
кн
ниги подчерккивает и ее вн
нешний вид
д. Для облоожки дизайн
нером
(В. Гусейноов) были выб
браны два цвета
ц
– черны
ый и
красный – первые
п
из техх, что стали использоваться в
живописи, они
о же – знакки трагедии: любви и смерти.
В качестве дополнительного элемента к тисненому
ию здесь используется изошрифтовомуу оформлени
бражение меча,
м
которы
ый своей реззкой диагон
налью
ассоциативн
но отсылает к росчерку пера или завершающей теккстовой чертте. Емкое, лааконичное и символическое оформление..
Во-вторых, исследоввателем, котоорому было поруп
чено составление, преди
исловие и комментарии, стала
с
вологжанка,, доктор филоологических наук, специаалист
по английсккой филологгии – Егоровва Людмила Владимировна. Предислови
ию книги и авторской
а
аккцентуации смы
ыслов трагеди
ии «Макбет»» посвящена данная рецензия.
Текстовое сопровож
ждение можеет быть услловно
разделено на
н два основн
ных типа, по тем задачам
м, которые нам
мечаются редактором:
р
филологичееская
справка или
и критический
й отзыв. Данное издание – это
профессиональный вдум
мчивый аналлиз известны
ых в
настоящее время
в
источн
ников, связан
нных с «Шотлландской пьесой
й». Рассмотри
им композиц
ционную струуктуру и сквоззное действи
ие предложеенного читаттелям
текста.
ия обращает вниПрежде всего, авторр предислови
мание на те аспекты, котторые являюттся опорными
и для
любого художественногго произведен
ния: место и вре-
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д
Траагедия «Макб
бет» своим появлением
п
и
мя действия.
терр
риториальной
й отсылке обяязана королю
ю-шотландцуу
Яковву Стюарту,, занявшемуу английский
й престол в
1603
3 году. Но этот
э
факт и
интересен иссследователю
ю
пьессы не толькоо как свидеттельство энц
циклопедиче-ской
й образованн
ности Шекспи
ира и его оссведомленно-сти в географии,, климате, исстории Шотл
ландии. Вни-мани
ие читателя фиксируетсяя на том, что
о в шотланд-ском
м законодатеельстве 1587 года содерж
жалась уста-новкка на самоотррешение от ввласти прави
ителя, допус-тивш
шего промахи
и во время п
правления. (О
Отметим осо-бо, Макбет
М
публлично себя кллеймит, и это
о в сознании
и
чело
овека шекспи
ировской эпоохи – акт есттественный и
норм
мальный, но абсолютно н
не свойствен
нный восточ-ным
м деспотиям и почти не ввстречающий
йся в Россий-ской
й истории.)
Далее
Д
исслед
дователь назы
ывает и вектторно указы-ваетт на развитиее основных м
метафорических мотивовв
пьессы, соотнесен
нных с образзом главного героя, слов-но подсказывая
п
воображени
ию читателя визуальныее
обраазы и концеептуальные оопоры содер
ржания. Этоо
моти
ив «природн
ного роста» и отказа от него
н
(Макбетт
нару
ушает связь с собственн
ным естестввом, предаетт
Дунккана как преедшественникка и наставн
ника). С ним
м
непо
осредственноо соотнесен мотив бур
ри, протестаа
прир
родных сил против
п
«порччи» и Макбеета как «сор-ной травы». Речьь идет о главвном герое, судьба кото-рого
о перекликаеется с сюжеттами из друггих шекспи-ровсских произведений. В геррое Шекспираа произошли
и
каки
ие-то перемеены, причины
ы которых не
н известны
ы
ближ
жайшему окрружению, ноо заметны на
н контрастее
того
о, как о нем говорят и кааким он пред
дстает перед
д
читаателем/зрителлем. Первое появление на
а сцене Мак-бета
а вызывает в памяти Гам
млета (наход
дящегося не в
лада
ах с действиительностью)
ю) и Ромео (сстоль погру-жен
нного в мечт
ты, что он не замечает
т времени)…
(с. 9).
9 Эта отсылка позволяетт вспомнить Отелло,
О
про-тиво
опоставленноого венецианскому общесству. То естьь
впор
ру считать, чтто не только Гамлет, но и все главныее
дейсствующие ли
ица «великихх трагедий» характеризух
ютсяя инаковостьью, странносстью, особосстью лично-сти. Однако Шеекспир, доскоонально знаввший законы
ы
сцен
ны, предлагаает не просто контрастт положений
й
бытьь и казаться, в его «Макб
бете» подчер
ркнута линияя
дейсствий главногго героя по н
наущению сеестер, ведьм,,
кото
орая держит в напряжени
ии читателя//зрителя воз-мож
жным выбороом и противоостоянием. Похожий
П
сю-жетн
ный ход естьь в трагедии ««Отелло», гд
де мавр безо-гово
орочно веритт Яго, провоц
цируя на воп
прос: почемуу
он не
н верит тем, кто ему дороог и кого он любит? Рус--

ский читатель может усмотреть в Макбете схожесть с
чеховскими интеллигентами Платоновым и Ивановым, ибо и здесь окружение примеряет на этих персонажей «чужие одежды», предпочитая видеть в «избранниках» совсем другие порывы и действия, вынуждая поступать не согласно, а вопреки их собственным представлениям.
Обсудив перипетии судьбы Макбета, комментатор формульно определяет проблематику пьесы так:
Перед нами <…> подлинная трагедия, превратившая
великого человека в великого злодея. С его смертью
порядок восстановлен – злодей наказан, но невосполнимо человеческое величие, утраченное Макбетом
(с. 11). Отметим, что мера человеческого в причинах
и следствиях поступков – это уже интеллектуальное и
душевное усилие личности, осмыслившей горький
опыт войн и событий ХХ века. Таким образом, перед
нами – Шекспир наших дней.
Далее Л. Егорова избирает для повествования интересный ход: прибегнув к приему сжатой пружины
(сказав о главном) и сделав небольшую паузу (упомянув об интересе к произведению на протяжении
многих веков), она предлагает экскурс в историю интерпретаций великой трагедии. На первый взгляд,
перед нами – хронологическая цепочка сценических и
кинематографических воплощений пьесы, однако,
здесь есть свои сквозные линии, из которых самая
значимая, что естественно, линия Макбета. Когда-то
литературовед Б. Бялик утверждал, что «Гамлет может быть разным, но не всяким», тем самым обращая
внимание на границы интерпретации. Л. Егорова как
исследователь выделяет основные типологические
характеристики персонажа. Вот некоторые из них.
Верификационные, без которых его нельзя представить (с. 16–18):
– воин, бьющийся с упорством безнадежности до
самого конца;
– человек, великий в своих возможностях, страстях, злодействах.
Вариативные, спорные (с. 16–36):
– скептик, задумавший провести кровавый эксперимент во имя самоутверждения, доказательства своей свободы от общепринятой морали;
– человек с хрупкой психикой и поэтической душой;
– человек, который звереет;
– герой с сильной волей, с непреодолимым честолюбием и властолюбием;
– посредственность, которого волна вынесла наверх.
Театр и кинематограф предлагали в пару Макбету
хрупкую, пленительную, инфернальную жену. По
версии Анджея Вайды, это та женщина, чьи фантазии
воплощает Макбет (с. 22). В исполнении русских актрис в героине подчеркивались контрастные состояния
«хищной вдохновительницы» против «печальной королевы» (с. 35). На болезненность и слабоумие героини был сделан акцент в постановке Т. Чхеидзе 1994
года, где леди Макбет играла А. Фрейндлих (с. 37).
Интересна трактовка ряда режиссеров истории
«Макбета» как истории взаимоотношения мужчины и

женщины (А. Вайда, Т. Чхеидзе, Р. Стуруа). О трактовке Р. Стуруа читаем: Пьеса воспринималась как
«кривое зеркало “Ромео и Джульеты”»: «весь мир
против нас» веронских влюбленных превращался в
«мы – против всего мира» изначально счастливой
шотландской семьи (с. 37). Но чаще всего режиссеры
ставили пьесу, чтобы показать трагическое существование человека во время социальных потрясений.
Действие интерпретаторы-режиссеры переносили в
разные эпохи и страны: Первой мировой войны, гражданских междоусобиц Японии XVI века, американских гангстеровских разборок и сталинского террора
ХХ века.
В качестве наиболее сильного (шекспировского
по сути) финала исследователь приводит описание
эпизода из фильма Акиры Куросавы «Трон в крови»
(1957): …зло погибало не в столкновении с добром
<…> но уничтожало себя. Васидзу (Макбет) терял
контроль во время военного совета, когда в зал дворца врывались пронзительно кричавшие птицы: лес
двинулся. Бегущих в панике ему удавалось остановить, но на свою погибель: в коллективном единстве
воины опутывали тирана сетями выпущенных стрел,
пока, наконец, он не переставал сопротивляться и не
падал к их ногам (с. 20).
Поскольку издание предлагает читателю три перевода «Макбета», в качестве еще одной композиционной части предисловия дан фрагмент о переводчиках, представивших «русского Шекспира». Увлечение
английским драматургом в России совпало с началом
эпохи романтизма, равно как и с цензурными запретами в эпоху Николая I на изображение цареубийства
(с. 25). Первым переводчиком стал Андрей Тургенев,
который дважды переводил пьесу (с. 22). В. Кюхельбекер работал над переводами пьес драматурга в
Шлиссельбургской крепости и ссылке. Эти и другие
факты подтверждают обязательный для всех русских
переводчиков посыл – это не просто диалог с классиком, но всегда мотивированный личностный выбор.
Неслучайно автор-составитель рецензируемого издания, обращаясь к биографиям переводчиков, уточняет, что Густав Шпет создает свой вариант трагедии,
начав работать с редактурой текста С. Соловьева.
В какой-то мере поэтическим состязанием можно
считать и перевод Б. Пастернака, оппонирующего к
М. Лозинскому: …это единственное пособие для изучающего, не знающего по-английски, потому что
полнее других дает понятие о внешнем виде подлинника и его словесном составе, являясь их послушным
изображением (с. 32).
Л. Егорова выполнила свою задачу составителя и
комментатора, невзирая на кажущуюся необъятность
и неподъемность материала, с увлечением находя оттенки и нюансы описания шекспировских страстей в
русской и европейской традициях прочтения этого
текста в разных жанрах – от трагедии, оперы до балета и современных «сновидческих фантазий», доказывая уже собственное высказывание: Эта великая трагедия – и, как все великое, она выявляет нашу способность сопрягать крайности, объять необъятное
(с. 39).
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