
иЗ ТЕАТРАЛЬНОЙ иТАРИНЫ

"ГАМЛЕТ" п РОССПИ

"Гамлет" появится в России т^гдв , когда °ачпе существо

вание русского театра еще не бы'*' признано официально. В 

1748 году появится "Гамлет, трагедия в пяти действиях",я 

в I75C году она бы^а разыграна кадетами и оФпцеуа:*и сухо

путного шляхетского корпуса. Это была вторая трагедия, ис

полненная ня русстсон языке.- Имя Шекспира не сАПуФ/»твоваго 
"Гамлету". Тгаге дат принадте тяга А.П.Сумарокову, который 

сам признавался: "Гамлет этот, кроне монолога в окончании 

3 действия и Ргавдиева не когени падения на Шек^пирову тра

гедию едва, едва походит".

иумариков прав: его "Гамлет" на Рекспилава "едва,едва 

походит", но все-таки это был Ганлет,- и на самой ранней 

з^ре русского театра первые русские зритети уже слышали, 

хотя и в робком ученическом переложении, знаменитый монэ- 

лог "Выть или но быть" / /:

Когда умру - засну... засну и буду ппать. 

Но что за сны сия ночь будет представлять? 

Упреть и внити в гроб... опгкойствие прелестно, 

Но что посвэдует он? с7ЧЧдТСу?в<в неизвестно.

Во второй пс времени трагедии, игоавпейся hr py-CQWM 

языке, в крепостной цер>о^кой Розеин, первые зрители уяе вии- 

мони горьким выпадам Гамлета против царящего всюду зла:

И кто *>ы мог снести злосчастия гоненья, 

Болезни, нищету и сильных нападенья, * 

Неправосудно бессовестных судей, 

Грабеж, о5иды, гнев, неверности друзей,
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Втянный яд в сердца великих тьсти устати, 

Когда бжиги веге и скорбь жига ввек " нами? 

Растет в передетке Сумарикова, не подчиняется ^б^зну 

уйти из жизни: он остается жить, чтобы бороться со атом.

Поилтине замечательно, что Шетопип в его лучшем про

изведении привлек внимание первого по времени драматурга 

русского театра и паиая жизнь этого театра начатясь под 

обаянием имени Шекспира и его ^уч^тей тр^гед7’7’.

"Первый драматический актер" - знаменитый и.А. Дмитрев

ский /1733-1821/ бдг пепвым русским испогните^эм рр^и Гам- 

тета. Судьба подарите первого русского Гампета знаком

ством знаменитейшим Гамтетом двух веков - л самим Га при

том. Длите некий ветре тт я с ни«* в Париже у пгп"ггаввен- 

ной актрис: Кгерон и харрик птодептамирова* д^я русского 

Гамиета сцену ° привидение м ,а монотог “Быть иди не быть" 

прочей, п*' Лговам Дмитров сто го "с такой оидрй и о таким'

чувством, чт мы бт^и поражены".

Сценическая жизнь Сумароков скот "Гамлета" длилась 

около шестидесяти гет. Его сменит “Намнет", скроенный 

С.Висковатовым по французской передетке Дуги. Это был Гас

нет - Лентиментг’гьный-метанхотик, побеждавший свою грусть 

гражданским порывом:

Отечество! техе пожертвую ЛпЯпй!

3 рлги дюсисовсгсого "Гамлета** пттавитись знамени

тый трагик А.С.Якотев и С.Ф.мочатов, отец веткого тк.ги- 

ка, который и лап петоначатьнп игрок "Гамгета" в передел

ке Дют.

В 1837 году П.С. Мочотрв по та в т, в свой беноФис, 

"Гамлета" в переводе Н.А. Потевого п подгинника - и этим 

на чар цетую :кгоху в жизни ’’Гаятеле?" в РоЛ"ии. В переводе
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Потев о пл "Гамгс-т" итрпглЯ до 1890-х год^в, я floe огне иие 

Мочатовым готи дятокога принца сТяТС Я" ацнч* погвека за

кон am и образцом дгя огромного богыпич'тва актеров, видев

ших в этой тхатгтг - венец и ^аву овоегл иогсуолтча. Несрав

ненная ио ’'•пенни'г ь дувевпых двт,лений; неисчерпаемая ггубин 

на чувства, пскоряшщая ^озвуше^нфоть переживаний, бур

ный темперамент - ват,что вгошттт Ивчатов в Гамгета. Луч

шей харазтетагвтикой Гамлета - Мочатова яв^яеттд- 

из перевода Потенего:

"Человек он быт".

В псэие "Студент" А.А.Фет всПСГннак:

Гамлет - Мочатов срТрЯ«я.г нас аурно. Это " сотрясе

ние" цегср л пи кошения Гамтетом - Мс&атавым о мачягав- 

ог-ой омуой передни В.Г. Бстинекий я овоей з0ппенитой ста

тье. В романтичеоком тириз’|кэ Гамгета -Моча^сра, чет 

глубокой эмоционагьности, 13 егп гневна/ аа^рказмау и »'ятет- 

ных пготеотах звучаги оовс<лп"тегьные порывы'первого по- 

нсгония нароятрющеГоя ревотшциоиной демократии. В Гамте- 

те 1очягова, по с-пп^ам Апотг'^ня Григсрьенр, оверуаго “энер- 

гпгчеокое негодсвание тт пгез^эние” , сгт Кыт "»<ст^тс-ген и 

горд".

Не о г<г и ту сац. нототений ямтерАв и зрите тей находин.иаь 

пад обаянием и влияние?! Т1ат,п*ета-,'Ат£»т'Ат>а<

Другой, современный эму, Гамяет - В.А. Кн^ятыгина 

уаапоя,в сравнении п ним, тотько кр.о"ивы’| принцем, ищу

щим тгпеотога.В нем не быто нм свободного ума, ни бтагл^од- 

ного сердца, терзавшегося в попт^ах к правде и сро^пде.

Цегый ряд замечательных актеров - Н.Х.Рыбатт'в, Н.к. 

Мироатавокий, К.Н. Полтавцев, А.К.Люб-окий - *ер-= ига нэсттц 

а^ряз ’точагава-Гамгета в своих с^^лтгенных по ттлагая^
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^поотгсоттду этой голи. в кянце 1850-ых годов знаменитый 

( В.В.Сямс*"ов попытятоя ояг^ать Гамлета в тонах, характер

ного портрета, лиш"в его «баяния тиа г веского ,и потер

пев неудачу: ег^ образ А',люя одиноким.

В 1870-ых годах п^д пепельным плащом Гамлета вышли 

два ня вых аптн^^а - М.Т.Ква^рв -Козельский /1850-1898/ и 

А.П.Ленский /1847-1908/. Козельский '•лзд*"т Лангета, кото

рый, по лиле своегя воздействия ня зрителей и пл влиянию 

на ак-тегсв, пппомиил предание о Мочалове. Это был 1>*п»ет- 

благородный несчаслливец, человек, разрываемый великими 

ПОРЫВ Я'П* , уМИраЮЩИМИ '"’Т ГОДЯНЯГО Хял-рда МЫС^И w анализа. 

У А.П.Ленского Гамлет был воплощением не только высокой 

мысли и романт’чеакой мечты, но и глубокой , пл атятпщей 

поэзии. Красотою образа, мявшего в глгмонт^чн^/'ту всех егп 

частей ,Ленский превосходил едва "и не всех других русских 

илпо’тните”ей Гамлета.

Целый ряд Гамлетяв 1890-ых годов /из них са**1жи приме

чательными ^глпж ftypno о "кующей Гамлет М.В.Да^ьского и лпя- 

койно-предающийся резиньяции Гамлет А.И. Юлина/ - заверь”- 

ет',я Гамле-тя’тт, изталковывайщими с плихия.тгчп1е^г-лр m qrcn 

зрения. Эти Гамлеты - невра^тенигси П.Н.Юргенева , Н.Н. 

ХодОт^ва "др. - нуяща^ись л^т>ее в больнице, чем в теат

ральной сцен©,

В предве^'и р«олтнции тялыг един Гажлст В.И.Качя- 

т’г,ва /1911/ бы” овеян педгидно-^рагмчеейою скорбью. Сам 

ипйсгштге^ь призн°ется:

-Меня богыяе всего волновала *»ироря.я л™р6Ь Омлета, 

которому да^о его презрение к жизни за ее не'’TPer™eHrtTEn, 

скудность, бессмыслицу, зло.

Оггрябрьс-'^я герст.^иЯ п-т^елл Шекспиру ла.!С ширимое
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и почетче место и* ''цене. Но самая знаменитая из тра

гедий Шек°пигя, "Гамгет", поплин е’?яй,как трагедия безво

лия, казался нёумеотньн в репертуаре театра эпохи рево™- 

ции. Пековая традиция исторгговапия •’Гамлет*", нам пелпи- 

миотипеспой трагедии, заграждала ей выход на '’оветскут 

сцену. Постановка бывпт. МХТ 2-го /1924/, превращавшая 

трагедию П$екппирс в ’<илтт*чеспую мистерию, горько влдкрет 

ляла р глазах мног|гх, □'"О в корне "ож^ое положение, что 

"Гамлету" не мелто на ',оветс'*п и тептле. По среножа "Гам^О' 

та" в театре Вахтангова /1932/ бига задумана и олущэ°т- 

втена /постановщик Н.П.Акимов/, как редкий протест про

тив миотерм«льной постановки ’’Х1 2-го, п©. ,уйдя далеко 

пт ”илтегии, постеновщик и исполнители тоевор тгттп? траге

дию Шекспира в тысячу первую драму на те*»у: борьба за 

простои,- драму, во многих местах, плевра щающутря в коме

дию, да« в комедию-буфф. советский зритель оТВдрГ такое 

исполнение трагедии Шекспира, п«к тт/'}г^ое.

В 1934 году "Гамтет” бут по став ген в Ивлновсг’ом об-

тв «т^ом драматическое театре. Это бт.тта первая пепнт’ка в 

советское время по ^товить "Лангета" в попв^ции. Спасе

ния, что "Гамтет" не дойдет до рабочего зрителя, бцуи 

опговвогнуты простым Фактом: за сезон "Гям^ет" пготеть 

свыше 40 г»з. Еще бобылий успех "Гамтет" ’"?ег у -пп^пчерп 

згогтетд в г.Гопь’сом.

Прс^едни*’ примечательным опитом воптощэния "Гамлет*" 

н** советской сце^е быта по*»т?.яоВт® С.Э.Раднора в театре 

его имени /Ленинград, 1938/. Мотодп* ау.тпот дв^в Дуднптерв 

создя” замечательный окгаз Гя’-’уе'ва, ”*к четпрека нового

времени, гибнущего з правой борьбе з* норме, б«рее высл-

тгие основы жизни
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Влэ эти ппыты ловетс^й постановки *’Га”тета” и новлй 

тракт? ки угарог*1 пбг*э 3я - ТОТТЬПА эт°пм к -той "утущей Пл 

т?нлв:зе , которая, чл лвоей художе''тг’етюй зт его'■••»? и твор_ 

чос’гй "иге, окажется до о той на вегмкой трагедии и ловетоко- 

го театра.

Новую работу над "Гачгето''" намечает в своем пре извод- 

лтвенчпм птане ведущий тептр^нппе"трзим - МХАТ, ^оть 

Гамгета пе^е/одит в руки народпон' артиста СССР Н.П.Хмеле

ва .

Jrлт замеч*’те^ьнт.тйа- артист долтпйчл п‘’~'дг'т’'кпт безмнгого 

двухвековую рв^оту руостч-^г^ актера над вет’пчайпти'’ лЛрязом 

теотра 1Бекппира.

Старый теат^аг.
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