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Готхольд  Эфраим  Лессинг  -  один  из  самых  значительных  и

разносторонних деятелей европейского Просвещения. Его творчество имело

особое  значение для истории  философии, теории  искусства и  критики,  для

развития  сценического  искусства.  Создание  нового  жанра  -  бюргерской

трагедии -  сыграло  важную  роль  в  истории  европейского  театра.  Особенно

это сказалось в судьбе немецкой и русской сцены.

Научной  мыслью  давно  признана  схожесть  путей  развития  немецкой

и  русской  культур  в  XVIII  веке
1
.  И  в  России,  и  в  Германии  период

классицизма  был  скоротечным.  В  обеих  странах  он  создал  основу

профессионального  театра  и  регламентированную  актерскую  школу.  Когда

эта  миссия  была  выполнена,  в  Германии  постепенно  стала  подходить  к

концу  классицистская  эпоха  И.-Х.  Готшеда,  а  в  России  -  «сумароковский»

период развития театра.  В  обеих странах начался  поиск новых  сценических

форм. Бюргерские трагедии Лессинга оказались в эпицентре этого процесса,

оказав воздействие и на драматургию, и на актёрское искусство.

Цель  диссертационного  исследования  -  выявление

театрально-исторического  значения  бюргерских  трагедий  Лессинга  для

немецкого и русского сценическо) о искусства второй половины XVIII века.

В  задачи  исследования  входит  реконструкция  ключевых

фрагментов  сценической  истории  бюргерских  трагедий  Лессинга.

Предполагается  осмыслить  их  роль  в  развитии  театрального  искусства,  а

также  изучить  тексты  и  переводы  в  связи  со  спецификой  немецкой  и

русской  сцен  второй  половины  XVIII  века.  Ввиду  этого  необходимо

изучение  взаимодействия  Лессинга  и  его  произведений  с  живым

театральным  процессом  и  анализ  результатов  этого  взаимодействия.

Ставится  задача  определить  родственные  явления  в  истории  немецкого  и

русского  театров,  выявившиеся  в  связи  со  сценическим  освоением

бюргерских  трагедий  Лессинга.

Тема  представляется  актуальной  в  контексте  изучения  проблемы

межнациональных  культурных  связей.  С  1990-х  годов  особенное  внимание

исследователей  привлекает  проблема  русско-немецких  и  немецко-русских

театральных  контактов.  Важным,  но  малоизученным  аспектом  этой  темы

является  сценическая  судьба  бюргерских  трагедий  Лессинга  в  Германии  и

России.

1
 Фриллендер Г.М. О форме и содержании идеологии эпохи Просвещения  / Проблемы р>сского

Просвещения в литературе XVIII века. М.-Л.,  1961. С. 146.



Научная новизна исследования определена тем, что в нем впервые

предпринимается  сравнительный  анализ  сценической  истории  бюргерской

трагедии  в  Германии  и  России.  В  научный  оборот  вводятся  новые  факты

художественной деятельности Лессинга, редкие материалы немецкоязычной

периодической  печати,  сведения  о  вхождении  произведений  Лессинга  в

историю  русской  культуры,  обосновывается  гипотеза  авторства  первого

русского перевода «Эмилии Галотти», анализируется ранний перевод «Мисс

Сары  Сампсон»,  до  сих  пор  считавшийся  утерянным,  вводится  в  научный

обиход  первая  в  России  «мещанская  трагедия»,  созданная  под  влиянием

Лессинга видным русским писателем XVIII века В. А. Левшиным.

Объектом  исследования  является  история  немецкого  и  русского

сценического  искусства  XVIII  века,  рассмотренная  в  ракурсе  заявленной

темы.

Предмет  исследования  -  бюргерские  трагедии  Лессинга  на

немецкой  и русской сцене  1750-1790-х годов.

Материал  исследования  составили  тексты  пьес  Лессинга  на

немецком  языке,  переводы  их  на  русский,  сделанные  автором,

подписавшимся  криптонимом  «А...»
1
  (1784),  Н.М.  Карамзиным  (1788)

2
  и

В.А.  Левшиным  (рукопись  1789  года)
3
.  Источниковедческой  базой

послужили отзывы в немецкой и русской периодической печати, мемуары и

переписка  современников  Лессинга.  В  работе  использованы  документы  и

материалы  Российской  национальной  библиотеки,  Санкт-Петербургской

государственной  театральной  библиотеки,  Всероссийской  государственной

библиотеки  иностранной литературы  им.  М.И.  Рудомино.  Государственная

библиотека  в  Берлине  (Staatsbibliothek  zu  Berlin,  Prusslicher  Kulturbesitz)

предоставила  копии  многих  необходимых  для  исследования  материалов;

ценными  оказались  консультации  специалистов  музея  Лессинга  в  Каменце

(Lessing-Museum,  Kamenz).

Основой  работы  стало  одно  из  самых  авторитетных  изданий  -

собрание  сочинений  Лессинга  под  редакцией  К.  Лахмана  и  Ф.  Мункера,

1
  [Лессинг  Г.-Э ]  Емилия  Галотти.  Трагедия  в  пяти действиях  господина Лессинга,  переведена с  нем.

госп. А... СПб., 1784.
2
 [Лессинг  Г.-Э ] Эмилия Галотти. Трагедия в пяти действиях, сочиненная г.Лессингом  М,  1788

3
  [Лессинг  Г.-Э ]  Сара  Сампсон.  Tpaгедия  в  пяти  действиях.  Переведена  с  немецкого  в  1789  году.

Санкт-Петербург. [Спб. гос. театральная библиотека, ОР и РК: I.XVIII.2.81.13873]



содержащее  не  только  все  произведения,  но  и  переписку  великого

просветителя
1
.

Методология  исследования.  Диссертационное  исследование

основано  на  выработанных  отечественной  театроведческой  школой

принципах  историзма,  включающих  в  себя  разнообразный  контекст,  -

историю  русского  и  немецкого  театра  и  литературы,  а  также  русско-

немецких и немецко-русских культурных связей. Работа опирается на труды

таких  театроведов,  как  А.Я.  Альтшуллер,  Б.Н.  Асеев,  Ю.М.  Барбой,  П.Н.

Берков,  Б.В.  Варнеке,  Алексей  Н.Веселовский,  СВ.  Владимиров,  Н.Б.

Владимирова, В.Н. Всеволодский-Гернгросс, Л.И. Гительман, С.С. Данилов,

Н.В.  Дризен,  Б.О.  Костелянец,  СИ.  Мельникова,  ССМокульский,  П.0.

Морозов, И.Ф Петровская, В.В.Сомина, ЛМ.Старикова и многих других; на

историко-театральные  сочинения,  посвященные  русскому  и

западноевропейскому  театру  XVIII-XIX  веков,  а  также  проблеме

интернациональных театральных контактов.

Литература  вопроса.  Творчество  Лессинга  признано

современными  зарубежными  учёными  важной  частью  общеевропейской

культуры.  Об  этом  шла  речь  на  конференциях  в  Галле  (1979)
2
,  Неаполе

(1991)
3
  и  Каменце  (2002)

4
.  Они  показали,  что  рассмотрение  произведений

Лессинга  во  взаимодействии  с  другими  культурами  имеет  широкую

поддержку  в  среде  современных  культурологов.  Проблема бытования  драм

Лессинга  в  России  могла  бы  занять  здесь  существенное  место,  однако

специального  исследования,  посвященного  постановкам  пьес  Лессинга  в

России  и  Германии  XVIII  века,  не  существует.  Проблема  влияния

произведений  Лессинга  на  развитие  театра  в  России  XVIII  века  затронута

только в нескольких работах
5
. П.Н. Берков, внёсший значительный  вклад в



изучение  немецко-русских  литературных  и  театральных  взаимоотношений,

считал, что изучение бытования в России произведений немецких писателей

чрезвычайно  необходимо  и  плодотворно
1
.  Основные  установки

диссертационного  исследования  во  многом  определены  трудами  этого

ученого

Немецкими  теагроведами  была  проделана  важная  работа  по  сбору  и

публикации  материалов,  касающихся  истории  драм  Лессинга  в  Германии

Подобные  издания  многочисленны
2
,  однако  они  не  ставят  своей  целью

анализ  приводимых  материалов  и  построение  на  их  основе  научных

концепций

Отправной точкой для осмысления теоретических установок Лессинга

стали  труды  авторитетных  отечественных  и  зарубежных  литературоведов

В Р.  I риба
3
,  А А.  Аникста

4
,  Ф  Брюгемана

5
,  П.  Сцонди

6
,  II  Вебера

7
  и

других  Исследование  учитывает  фундаментальный  труд  актера  и  историка

театра  Э  Девриенга  «История  немецкого  сценическою  искусства»  (1848-

1874)
8
,  работу  немецкого  теагроведа  Б  Лицмана  «Фридрих  Людвиг

Шредер»  (1890)
9
,  приняты  к  сведению  некоторые,  не  потерявшие

актуальности,  положения  классической  работы  Ф.  Мерит а  «Легенда  о

Лессинге»(1893)
10

.



Особое  значение  для  исследования  имеет  «Московский  журнал»,

издававшийся  Н.М.  Карамзиным,  где  была  опубликована  этапная  для

истории  драматургии  Лессинга  в  России  статья  «Эмилия  Галотти»
1
  и

заметка,  содержащая  отзыв  о  постановке  «Мисс  Сары  Сампсон»
2
.  Важные

данные о  постановках в России  содержатся в  небольших  по  объёму статьях

«Драмматического  словаря...»
3
.  Сведения,  полезные  для  реконструкции

актёрского  портрета  первой  исполнительницы  роли  Марвуд  на  русской

сцене Н.Ф. Калиграф дают мемуары СП. Жихарева
4
 и СТ. Аксакова

5
.

Также  использованы  материалы  учебников  и  учебных  пособий  XX

века по истории театра, в которых дан обзор существенных для этой работы

фактов. Это труды Б.Н. Асеева, С.С. Данилова и других историков русского

театра,  фундаментальный труд «История русского драматического  театра»  в

семи  томах и  опубликованная  в  нём  репертуарная  сводка Т.М.  Ельницкой,

учебник  под  редакцией  С.С.  Мокульского  «История  западноевропейского

театра»
6
  и другие.

Значительное влияние на общее направление исследования и видение

проблемы  оказал  труд  петербургского  театроведа  СИ.  Мельниковой

«А.Ф.Ф.  фон  Коцебу  в  России  (к  проблеме  русско-немецких  театральных

связей)»
7
.  Эта  работа  выявила  большую,  ранее  недооценённую  роль,

которую  сыграли  для  развития  театрального  искусства  XVIII  и  XIX  века

«трогательные»  пьесы  А.Ф.Ф.  фон  Коцебу,  во  многом  использовавшего  и

тиражировавшего  художественные  открытия  Лессинга.

Практическая  значимость  работы  определяегся  тем,  чго  ее

результаты  могут  быть  использованы  в  курсах лекций  по  истории  русского

и  зарубежного  театра,  а  также  стать  основой  для  специального  курса  по

истории русско-немецких театральных связей.

1
  Карамзин Н М. Эмилия  Галотти, трагедия в пяти действиях, сочинённая Г-ном Лессингом;  перевод с

немецкого // Московский журнал. 1791. Ч 1  Кн 1. С. 62-79.
2
 Kapaмзин Н М. Московский тeaтp // Московский журнал  1791. Ч 4, кн 2. С. 244.

3
  Драмматический  словарь,  или  показания  по  алфавиту  всех  российских  театральных  сочинений  и
переводов .. М , 1787
4
 Жихарев С. Записки современника. М - Л , 1955.

5
 Аксаков С Т. Я  Е. Шушерин и современные ему театральные знаменитости //  Аксаков С Т. Собрание

сочинений в 4-х томах. Т.2. М, 1955
6
  Алперс  Б.  Актерское  искусство  в  России  T.I  M-Л ,1945;  Асеев  Б.  Русский  драматический  театр
XVI1-XV11I веков  М,  1958, Асеев Б. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII  века
М,  1977,  Данилов  С С.  Очерки  по  истории  русского  драматического  геагра  М-Л,  1948:  История
русского драматического театра  В 7 т. М,  1977-1987; История западноевропейского театра  Под ред
С. Мокульского, 1957. Т 2.
7
  Мельникова  С И  А Ф Ф  фон  Коцебу  в  России  (к  проблеме  русско-немецких  театральных  святей)
Автореф  диссертадии на соискание ученой степени доктора искусствоведения  СПб, 2004



Апробация  исследования.  По  теме  диссертации  сделаны

доклады  на  IV  Санкт-Петербургской  ассамблее  молодых  ученых  и

специалистов  «Художественная  культура  на  пороге  III  тысячелетия»[1999],

на секционной научной конференции «Немцы в Санкт-Петербурге»  [2000],

научно-практической  конференции  «Петербургские  актеры  и  культурная

жизнь  города  (Актерское  искусство  XVIII-XX  веков)»  [2000],  XI

международном  семинаре  «Немцы  в  России»  [2000].  Обсуждение

диссертационного  исследования  проходило  на  заседаниях  кафедры

зарубежного  искусства  СПбГАТИ.  Основные  положения  работы

опубликованы в ряде статей.

Структура  работы.  Структура  работы  продиктована  логикой

исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения  и

списка  использованной литературы  (302  названия).

Во  Введении  обосновывается  выбор  темы  и  её  актуальность,

определяются  цели  и  задачи  исследования,  его  методологические

принципы.  Этот  раздел  включает  в  себя  подробный  анализ  литературы

вопроса.  Автор  диссертации  восстанавливает  и  анализирует  события,

подготовившие появление жанра бюргерской трагедии.

Просветители  ставили  театр  выше  других  видов  художественною

творчества,  поскольку,  по  их  мысли,  он  обладал  воспитательным

потенциалом и способен был  прививать этические нормы большому числу

людей.  Эта  установка  вызвала  к  жизни  новую  драматическую  форму  -

«средний  жанр»,  ориентированный  на  самый  многочисленный

общественный слой - «третье сословие». Этот жанр смело выводил на сцену

нового  «третьесословного  героя,  его  жизнь,  проблемы  и  «домашние

трагедии».

Автор, основываясь на современных типологических исследованиях
1
,

разъясняет понятие «мещанская драма» и принимает его как термин, общий

для  обозначения  всех  произведений  «среднего  жанра».  В  работе

определяется  специфика  и  место  «бюргерской  трагедии»  в  ряду

многообразных  модификаций,  которые  мещанская  драма  обретает  в

творчестве драматургов XVIII  века: Д.Лилло,  Э.  Мура,  Н. де Ла Шоссе,  Ф.

Нерико-Детуша,  Д.Дидро,  П.О.  Бомарше,  Л.С.  Мерсье,  X.  Ф.  Геллерта  и

других.  Бюргерская трагедия понимается как тип  мещанской драмы, тесно

1
 См : Байкель В Б  Лессинг и немецкая драма 70-х - начала 80-х годов XVIII века  Проблемы

типологии  М,1985



связанный  с  современной  действительностью,  который  отражает  наряду  с

внутрисемейными  также  социальные  конфликты.  Эгот  тезис  доказан  на

основании  детального  анализа  пьес  «Мисс  Сары  Сампсон»  и  «Эмилии

Галотти».  '

Для  Лессинга  осмысление  мещанской  драмы  как  нового  явления  в

европейском  театре  стало  одной  из  важнейших  задач  в  1750-х  годах.  В

открывшемся жанровом диапазоне он искал факторы, способные оказывать

воспитательное  воздействие  на  любого  зрителя,  каким  бы  ни  было  его

происхождение  и  образование.  Наиболее  плодотворной  в  этом  отношении

ему  виделась  область  трагического.  В  1754  в  предисловии  к  немецкому

переводу  произведений  Д.  Томсона
1
  Лессинг  обосновал  мысль  о  том,  что

прямолинейная  морализация  в  трагедиях  немецких  классицистов  не  может

способствовать воспитанию  нравов,  о том,  что необходима трагедия  нового

типа.

Наброски теории такой трагедии Лессинг сделал в ходе эпистолярной

полемики (1756 -1757) со своими друзьями - философом М. Мендельсоном

и  издателем  Ф.  Николаи
2
.  По  мнению  Лессинга,  «высокая»  трагедия

недостаточно  эффективно  исполняла  воспитательную  функцию,  поскольку

она  обращалась  к  интеллекту  зрителя,  но  не  всякий  мог  внять  этому

обращению.  Лессинг  находит  универсальное  воспитательное  средство,

действенное  для  любого  человека  -  «аффект  сострадания»,  который  и

определил основные принципы построения трагедии.

Жанр трагедии занял в творчестве Лессинга особое место, хотя начало

его  деятельности  этого  не  предвещало:  своим  современникам  он  стал

известен  прежде  всего  как  комедиограф.  Его  драматические  опыты  конца

1740-х по большей части не выходили за рамки классицизма. Однако к тому

же  периоду  относится  замысел  трагедии  «Самуэль  Генци»  (1749),  где

обнаруживаются  зачатки  иного  подхода  к  созданию  драматургического

произведения.  Пьеса  была  задумана  под  непосредственным  впечатлением

раскрытого  в Швейцарии заговора.  Героями трагедии впервые  становились

не античные цари и  воины, а современные граждане соседнего  государства.

Поиски Лессинга в этой области увенчались в  1755  году созданием  первого

образца бюргерской трагедии - «Мисс Сары Сампсон».

1
 Lessing G.E. Des Herrn Jakob Thomson samliche Trauerspiele. In.: Gesammclte Werke in  10 Banden

Berlin, 1968  Bd 111. S. 700-701.
2
  Lessings  Briefwechsel  mit  Mendelssohn  und  Nicolai  ubcr  das  Trauerspiel.  Ilrsg.  Fon  K.  Petsch  Leipzig,
1910. S. 68.



Распознав  драматический  потенциал,  скрытый  в  народной  книге  о

докторе Фаусте,  в тот же период он начал работу над философской драмой

«Фауст», дошедшей до нас только в незначительных отрывках. В дружеской

переписке  произведение  обозначалась  как  «бюргерская  трагедия»
1
,  что

существенно для понимания роли этого жанра в творчестве Лессинга.

Затем последовал eго блестящий опыт в области комедии - появилась

«Минна  фон  Барнхельм»  (1763-1767).  Тем  не  менее,  после  этой  удачи

Лессинг  снова  вернулся  к  жанру  бюргерской  трагедии.  В  1772  году  он

закончил работу над «Эмилией Галотти», которая и сегодня является одной

из репертуарных пьес в Германии.

Вопрос  о  литературной  ценности  бюргерских  трагедий  Лессинга  по

сей  день  остается  спорным.  Существуют  диаметрально  противоположные

точки  зрения  на этот предмет.  Ряд авторитетных учёных полагает,  что для

истории  искусства  плодотворно  изучение  именно  пьес  Лессинга.  Это

доказывают  работы  И.Л.  Альтмана
2
,  Г.М.  Фридлендера

3
  и  современного

петербургского  учёного  Г.В.  Стадникова
4
.  Исходя  из  непреложного

значения  для  немецкой  культуры  прежде  всего  драматургического

творчества Лессинга, строит свою концепцию современный лессинговед П.

Пютц
5
 и другие немецкие учёные

6
. В  пользу этой точки зрения  говорит то,

что  из  всех  разновидностей  мещанской  драмы  XVIII  века  наиболее

актуальной  для  мирового  театра  остается  именно  бюргерская  трагедия,

лучшим образцом которой является «Коварство и любовь». Как известно. Ф.

Шиллер создал эту пьесу под безусловным влиянием «Эмилии Галотти».

В  то  же  время  создатель  основополагающего  труда  о  Лессинге,  Ф.

Меринг считал: «В сущности, драматическим поэтом он был столь же мало,

как  и  поэтом  вообще»
7
.  Советский  исследователь  В.Р.  Гриб  называл

«Минну фон Барнхельм» и «Эмилию Галотти» «практическими  образцами»

к  теоретической  программе,  обоснованной  в  «Лаокооне»  и  «Гамбургской



драматургии»
1
,  «неудачной»  признавал  «Мисс  Сару  Сампсон»

авторитетный теоретик театра Б.О. Костелянец
2
. Автором диссертационного

исследования обнаружено, что литературные достоинства этих пьес вызвали

противоречивые отзывы уже у первых читателей.  Тем  не менее, бюргерские

трагедии  прочно  вошли  в  репертуар  европейских  театров  и  оказались

связаны с величайшими достижениями актёрского искусства

Давно  было  замечено,  что  одной  из  особенностей  работы  Лессинга

явилось  стремление  «всякую  общую  проблему  поставить  в  связь  с  живой

жизнью,  найти  её  практический,  реальный  смысл»
3
.  Поиски  Лессинга  в

области  новых  драматических  форм  проходили  в  контексте  теснейшего

взаимодействия  с  актёрами.  Он  с  юных  лет  поддерживал  отношения  с

известными  немецкими  труппами.  Вспоминая  о  творческих  контактах  с

труппой  Каролины  Нейбер,  он  утверждал,  что  именно  там  научился

«множеству  важных  мелочей,  которые  должен  знагь  драматург,  и  которые

нельзя  постичь  всего  лишь  штудируя  образцы»
4
.  Можно  утверждать,  что

Лессинг  определял  путь  драматическою  поэта  тесно  связывая  его  с

непосредственной  работой  с  актёрами.  Потому  особенно  плодотворным

видится анализ взаимодействия его пьес с практикой театра. В таком случае

эти  произведения  предстают  как  свидетельства  энергичных  попыток

вмешаться в развитие актёрского искусства.  Ведь не случайно,  говоря о том

значении,  которое  имела  для  истории  немецкого  сценического  искусства

первая  бюргерская  трагедия  Лессинга,  актер  и  историк  теагра  Э.  Девриент

написал  в  XIX  веке:  «Эта  пьеса  стала  колумбовым  открытием»
5
.  Ученый

XX века В. Древс говорил об этом произведении как о «пророчестве»
6
.

В  первой  главс  «Бюргерские  трагедии  Г.  Э.  Лессинга  и

немецкое актерское искусство XVIII века» восстанавливается и

анализируются  ключевые  моменты  сценической  истории  пьес  «Мисс  Сара

Сампсон» (1755) и «Эмилия Галотти» (1767).

Драматургия  Лессинга  появилась  тогда,  когда  вышло  на

историческую  арену  «третье  сословие/).  Автор  диссертации  воссоздает



картину  состояния  немецкого  театра  в  этот  переломный  момент.  В  работе

выявляется  наличие  разнородных  тенденций  в  актёрском  искусстве,  где

доминировали  две  противостоящие  школы:  барочная  манера  «английских

комедиантов»
1
  и  классицистская  «лейпцигская»  школа  актёрского

мастерства, основанная великой актрисой Ф.-К. Нейбер
2
. Автором показано,

что эти  школы  постепенно исчерпывали возможности развития,  не отвечая

требованиям  времени.  Анализ  немецкой  периодической  печати  позволил

выявить рождение  новых тем  и  сюжетов,  ориентированных  на  психологию

и  восприятие  третьего  сословия.  Под  влиянием  этой  тенденции  немецкий

репертуар  вбирал  опыт  французской  и  английской  мещанской  драмы.

Анализ  данных  о  первой  переделке  «домашней  трагедии»  Д.  Лилло

«Лондонский  купец»  (1754)  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  театр,  не

имея актёрской школы для воплощения  мещанской драмы, существенно её

трансформировал,  подогнав  под  импровизационную  манеру  «английских

комедиантов».  Таким  образом,  показано,  что  первая  бюргерская  трагедия

Лессинга должна была появиться в театре, к её приему эстетически почти не

подготовленном.  Анализ  постановки  «Мисс  Сары  Сампсон»  на  сцене

известного  антрепренёра  Ф.  Шуха  (1756)  и  изучение  свидетельств

современников  подтверждает,  что  большинство  актёров  воплощало  пьесу,

основываясь  на  принципах  «английской»  или  «лейпцигской»  школ,  в  то

время как она была предназначена для иной актерской манеры.

О  том,  какими  хотеп  видеть  Лессинг  исполнителей  своей  пьесы,

говорит выбор первого постановщика. Согласно изысканиям автора работы,

Лессинг  заранее  выбрал  подходящую  труппу,  контролировал  ход

подготовки  и  лично  присутствовал  на  премьере,  которая  состоялась  в

антрепризе К.-Э. Аккермана 10 июля  1755 года
3
.

В  этой  связи  изучается  и  анализируется  история  труппы  Аккермана.

Автор  диссертационного  исследования  приходит  к  выводу,  что  Акксрман

смог  создагь  уникальный  коллектив,  самостоятельно  выработавший

«естественную»  школу,  которая  соответствовала  требованиям  новой

«бюргерской  трагедии».  Изучение  актёрской  индивидуальности  Аккермана

приводит  к  важному выводу о том,  что  в  его лице  немецкий театр  получил

первого  «естественного»  актера.  Суть  его  манеры  состояла  в  том,  что  он

1
  Всеволодский-Гернгросс  В.  История  театрального  образования  в  России,  Т.  1,  СПб.,  Издание

дирекции императорских театров,  1913. С.74.
2
 С м : Rеden-Esbeck FJ. Caroline Neuber und ihrе Zeitgenossen. Leipzig, 1881.

3
  См.: Litzmann B. Fridrich Ludwig Schrоdcr. Bd.l. Hamburg u.  Leipzig,  1890.S 91.



оставался самим собой, адаптируя бытовое поведение к условиям сцены. На

первых  порах для  воплощения  коллизий мещанской драмы  это  было  очень

ценно.

Детальный  анализ  пьесы  позволяет доказать,  что  Лессинг  намеренно

(с  помощью  созвучия  имен,  выбора  места  действия  и  т.д.)  подчеркивал

принадлежность своей пьесы к той же традиции, что и «домашняя трагедия»

Лилло. Таким образом, он стремился дать актёрам ключ к своей бюргерской

трагедии.  Выяснилось,  что  признаваемая  ещё  современниками

«многословность»  персонажей  была  не  недостатком,  а  сознательным

художественным  решением  Лессинга.  Изучение  его  писем  показало,  что  в

момент  создания  «Мисс  Сары  Сампсон»  он  считал  своим  долгом

воздействовать  на  актёра,  объясняя  ему  роль  не  иначе  как  с  помощью

реплик  персонажа.  Автор  стремился  помочь  исполнителю  достичь  такого

расположения  духа,  при  котором  движения  его  тела  становились

безотчётным  проявлением  переживаний
1
.  Лессинг  уже  сейчас  восставал

против  того,  что  назовет  в  «Гамбургской  драматургии»  «бессмысленной

жестикуляцией»
2
,  настаивая  на  взаимосвязи  пластики  со  смыслом  и  духом

произносимых слов. Текст реплик и ремарок «Мисс Сары Сампсон» пестрит

указаниями  на  физические  действия,  которыми  исполнитель  должен

сопровождать  те  или  иные  слова.  Усилия  Лессинга  были  во  многом

направлены  именно на то,  чтобы  помочь  немецкому  актёру  освоить  новый

тип сценического текста.

Следующая  бюргерская  трагедия  Лессинга  «Эмилия  Галотти»

появилась  на  свет  17  лет  спустя,  когда  немецкий  театр  прошел  заметный

путь.  Отдельно  рассмотрен  вопрос  о  языке  трагедии.  Отказавшись  от

«длиннот»  «Мисс  Сары  Сампсон»,  очевидно,  сочтя  неэффективным  приём

«объяснения»,  драматург  применил  новые  языковые  формы,  которые

находили одобрение у  видного лингвиста XVIII  века И.Ф.  Гейнаца
3
,  однако

предложенный  Лессингом  язык  трагедии  был  принят  далеко  не  всеми.

Многие  современники  с  неудовольствием  отметили  сочетание  в  трагедии

«высокого»  и  «низкого»  стилей  -  приём,  вдохновлённый  Шекспиром.

Отзывы демонстрировали,  что  в  сознании  просвещённого  немца той  эпохи

органично  совмещались  знания  о  Шекспире,  уважение  к  нему  и  в  то  же

1
См.: Gotthoid Ephraim  losing.  Miss Sara Sampson.  Ein  burgerliches  Trauerspiel.  Hrg.  von  Eibl  K.  Frankfurt

araM., 1971. S. 204.
2
  Лессинг Г.Э.  Гамбурская  драматургия. М.-Л., 1936. С. 20.

3
 Heynatz J. F. Neunzehnter Вrief// Briefe die Deutsche Sprache betreffend  1772. Theil 3.October. S  56-74



время  убеждённость  в  незыблемости  классицистской  эстетики  и

традиционного лексического строя в художественном тексте.

Основа  замысла  Лессинга  в  «Эмилии  Галотти»  -  современная

аналогия  античному  сюжету,  истории  римлянки  Виргинии.  Исследование

показало,  что  этот  новаторский  ход  позволявший  сделать  художественное

обобщение,  ускользнул  от  внимания  большинства  современников.  Пьеса

Лессинга  производила  впечатление  злободневного  произведения,

написанного  по  конкретному  поводу.  «Итальянский  колорит»  трагедии,

понятый  чересчур  буквально,  вызывал  нарекания.  «Эмилия  Галотти»

появилась  тогда,  когда  в  Германии  большинство  зрителей  ожидало  пьес,

приближенных  к  их  собственной  жизни.  На  этом  фоне  «итальянская»

трагедия  Лессинга  многими  воспринимаюсь  как  шаг  назад,  в  особенности

по  сравнению  с  посвященной  немецкой  действительности  «Минной  фон

Барнхельм».

Анализируя  художественные  особенности  трагедии  в  контексте

немецкого театра XVIII  века,  автор работы выявляет причины,  побудившие

Лессинга  перенес™  действие  пьесы  в  Италию.  Одна  была  названа  ещё  Ф.

Мерингом,  указавшим,  что  в  современной  ему  Германии  Лессинг  не  мог

найти  характеры,  соответствующие  трагическому  потенциалу  избранного

сюжета
1
.  Вторая - цензурная  причина:  Лессинг  писал  свою  пьесу,  находясь

на  службе  у  герцога  Брауншвейгского,  с  которого,  по  мнению

исследователя  П.  Рилы,  был  списан  образ  принца  Гвасталлы
2
.  Третья  -

художественная:  «итальянский  колорит»  -  намёк,  ориентир,  указывающий

на  древнеримский  сюжет  и  тем  самым  способствующий  созданию

художественного  обобщения.

По  глубине политической  мысли  эта трагедия значительно опередила

свою  эпоху.  Европа  вплоть  до  начала  Великой  французской  революции

продолжала  верить  в  то,  что  только  просвещённый  монарх  может  решить

назревшие  социальные  проблемы.
3
  Из  пьесы  же  Лессинга  следовало:

деспотизм  вовсе  не  результат дурных свойств  правителя,  а следствие  самой

системы  правления.  Как  удалось  доказать,  первые  зрители  (и,  конечно,

актеры)  не  сумели  понять  всю  глубину  этой  мысли  драматурга.  Лишь

некоторые  рецензенты  приблизились  к  осознанию  социальной

1
 Меринг Ф. Легенда о Лессинге // Меринг Ф. Избранные труды по эстеетике в 2-х т. М.: Искусство,
1985.Т.  I.C.402.
2
 См.: Rilla P. Lessing und sein Zeitalter. Berlin-Weimar, 1968. S. 263-281.

3
 Кагарлицкий Ю. И. Театр на века. М., 1987. С. 247.



проблематики  пьесы.  Многочисленные  немецкие  монархи  вовсе  не

обратили на неё внимания
1
.

Одним  из  центральных  в  полемике  1772-1773  годов  следует  считать

вопрос  об  оправданности  финала  «Эмилии  Галотти».  Проблема,  вскрытая

уже  в  первые  месяцы  жизни  пьесы,  настолько  серьезна,  что  ее  нельзя

считать  окончательно  разрешённой  и  в  настоящее  время.  В  исследовании

доказано,  что  даже  поклонникам  «Эмилии  Галотти»  развязка  не  казалась

сильным  местом,  и  приводятся  мнения  критиков,  объявлявших  причину

финальной катастрофы совершенно неясной.

В  работе  предпринят  анализ  развязки  пьесы  в  контексте  творческой

эволюции  Лессинга.  Кажется  невозможным,  чтобы  драматург,  глубоко

размышлявший  над  вопросами  «внутренней  вероятности»
2
,  мог  допустить

необоснованный  финал.  Он  полагал:  «Характеры  должны  быть  священнее

фактов»
3
,  а потому объяснение финала автор работы ищет в разработанном

Лессингом  мегоде  построения  характера  героя.  Выявлено,  что  в  «Эмилии

Галотти»,  как  и  в  «Мисс  Саре  Сампсон»,  основой  нат)ры  главных  героев

является  противоречивость
4
.  В  диссертационном  исследовании  дан  анализ

образов  Эмилии  и  Одоардо,  чьи  тонко  выписанные  внутренние

противоречия  обусловливают  трагическую  вину  героев  и  финал  трагедии

При  этом  обнаружено,  что  именно  характеры  главных  героев  понимались

современниками  Лессинга  как  цельные,  даже  одноплановые.  Вследствие

этого  оставалась  непонятой  одна  из  важнейших  художественных  находок

Лессинга.

«Эмилия  Галотти»  не  сразу обрела достойных постановщиков.  В  год

премьеры  литератор  А.  Виттенберг  сетовал  на  то,  что  найти  в  Германии

хороших актёров для исполнения «Эмилии Галотти» крайне трудно
5
, другой

автор  прямо  указывал  на  незначительный  успех  представлений
6
.  Первые

постановки  «Эмилии  Галотти»  были  далеки  от  замысла  Лессинга.  Их

изучение  делает  понятным  выраженное  драматургом  желание  поскорее

забыть  об  этой  веши
7
.  Для  воплощения  трагедии  все  ещё  использовалась



школа «английских комедиантов». Актёр, исполнявший роль принца в Вене

летом  1772  года,  «растягивает пасть до  ушей,  вываливает язык  из  глотки  и

слизывает  кровь  с  кинжала,  которым  была  заколота  Эмилия»
1
.  При  этом

гакая манера по-прежнему имена успех у зрителей, о чём свидетельствовало

повторение спектакля в течение трех дней.  Однако в периодической печати

и  письмах  зрителей  появляется  все  больше  обоснованных  претензий  к

подобному  способу  существования  на сцене.  Это  свидетельствовало  о  том,

что  у  просвещенной  публики  уже  появились  новые  требования,  ей

недостаточно  было  примитивных  эмоций,  вызываемых  представлением

«английских  комедиантов».

«Эмилия  Галотти»  нашла  достойное  воплощение  еще  в  XVIII  веке,

дав  материал  легендарным  актёрским  работам.  Параллельно  с

использованием «лейпцигской» школы и школы «английских комедиантов»

шло  формирование  новой  актерской  традиции.  К  1770-м  годам

окончательно сформировался талант великого К.  Экгофа,  котрый блестяще

сыграл  Одоардо,  перенеся  на  сцену  тончайшие  наблюдения  над  реальным

человеческим поведением. Николаи описал
2
, как Одоардо Экгофа,  получив

от  Орсины  кинжал,  беспрестанно  теребил  шляпу,  бросая  взгляды  на

графиню.  У  Николаи,  как  у  зрителя,  возникало  ощущение,  что  именно  в

этот  момент  созревает  страшное  решение  об  убийстве  дочери.  Эта

пластическая  сцена  наглядно  противостояла  орнаментальному  жесту

«лейпцигской»  школы  и  впечатляющему,  но  бессмысленному  поведению

«английских  комедиантов».  Такая  актерская  манера,  основанная  на

глубоком  знании  реального  человеческого  поведения,  значительно

приближала сценического  героя  к зрителю,  заставляя  последнего  особенно

остро  сострадать.  Именно  эта  манера  была  адекватна  замыслу  бюргерских

трагедий  Лессинга.  Современный  театровед  Г.В.  Макарова  точно

определила:  «То,  что  предыдущей актерской  жизни  Экгофа  складывалось

стихийно,  /.../  при  встрече  с  драматургией  Лессинга  получило

подтверждение  и  было  поддержано  литературой,  драматургическим

материалом»
3
.

1
  Cit  HenningH  Iessings  «Emilia Galotti»  Leipzig,  1481  S  418

2
 Спектакль состоялся  в  Веймаре,  в  1773  году  См  Fischer  Lichte  E  Kurze Geschichte des deutschen

Theaters  Tubingen  und  Basel,  1993  S  132
3
Макарова  Г  В  Актёрское  искусство  в  Германии  Роли  Сюжеты  Стиль  Век  XVIII  - в е к  XX  М . 2 0 0 0

С  32  33



Труппа  И.  Дёббелина,  выпустившая  в  Брауншвейге  13  марта  1772

года  премьеру  «Эмилии  Галотти»,  подверглась  критическим  нападкам,

основанным  прежде  всего  на  заочном  сравнении  с  труппой  Аккермана
1
.

Анализ  отзывов  позволяет  сделать  вывод,  что  стиль  труппы  Аккермана  к

1770-ым  годам  воспринимался  немецкими  знатоками  Teaтpa  как

уникальный и непревзойдённый. Ему отдавалось явное предпочтение в том,

что  касалось  интерпретации  драматургии  Лессинга.  Премьера  «Эмилии

Галотти»  в  этой  труппе  ожидалась  с  нетерпением.  Спектакль  состоялся  в

Гамбурге  15  мая  1772  года.  В то время  Аккермана уже  не  было  в живых,  а

его актёров возглавил Ф.Л. Шредер. Фактически, эта постановка открывала

самое  плодотворное  время  творчества  Шредера,  вошедшее  в  историю  под

названием  «первой  антрепризы».  В  этом  спектакле  Шредер  сыграл

Маринелли
2
.  Он  был  сдержан  в  проявлении  чувств,  не  давая  понять  с

первых  движений,  что  его  герой  мерзавец.  О  душевном  состоянии

Маринелли говорили руки. Чувства и настроения передавали чуть заметные

движения  кистей,  пальцев.  Этот  Маринелли  был  сьнран  слишком  тонко,

слишком  новаторски,  чтобы  мгновенно  заслужить  признание.  Некоторые

зрители даже сочли его неудачей Шредера
3
.

Особенно  важен  для  истории  театра  пролог,  прочтённый  Шредером

перед  премьерой.  Он  свидетельствовал,  с  одной  стороны,  о  глубоком

понимании драмы  исполнителями,  а с другой  о  том,  что  Лессингу  удалось

угадать  вектор  движения  актёрского  искусства.  В  прологе  подчеркивалось,

самое ценное для  «первой  антрепризы  Шредера» то,  что  «Эмилия Галотти»

была навеяна пьесами Шекспира. Выражая надежду на появление подобных

«Эмилии Галотти» немецких пьес, Шредер намечал путь, по которому будет

развиваться  его  театр.  В  прологе  говорилось  о  том,  что  немецкий  театр

готов к рождению нового поколения исполнителей, а драматические поэты

должны  стать  их  «отцами»
4
.  Таким  образом,  уже  современники  Лессинга

признавали,  что  драмы  должны  быть  школой  для  немецких  актёров.

Особенно  важно  это  подчеркивать,  говоря  о  роли  бюргерских  трагедий

Лессинга,  так  как  в  развитии  сценического  искусства  их  формирующая

1
  Aus einem Briefe von Braunschweig //  Kеyscrlich-privilegirten  Hamburgischen Neuen Zcitung.  1772.  Marz,

21. Stuck 47. S. 2-3; Aus einem Briefe von Braunschweig // Beytrag zum Reichs-Postreuter.  1772. Marz, 23.
Stuck 24. S.3.
2
 Litzmann B. Fndrich Ludwig Schroder. Hamburg u. Leipzig, 1890. Bd.2. S.  128.

3
 [О премьере «Эмилии Галотти» в Гамбург ]  //  Beytrag zum Reichs-Postreuter. 1772. Mai, 18  Stuck

39.[S. 4].
4
 Litzmann B. Fridrich Ludwig Schroder. Hambuig u. Leipzig, 1890. Bd.2. S.  130.



функция  стала  одной  из  основных.  Эту  особенность  глубоко  понял  Н.  М.

Карамзин,  в  конце  XVIII  века  после  знакомства  с  театральным  делом  в

Германии сделавший глубокий вывод: «У немцев не было бы таких актёров,

если бы не было у них Лессинга, Гете и Шиллера»
1
.

Глава  вторая «Бюргерские трагедии Лессинга  и  русское

сценическое искусство XVIII века».

В  конце  XVIII  века  русская  культура  занимала  по  отношению  к

немецкой  особое  положение.  Несмотря  на  заметные  успехи  культуры

немецкой,  она  была  почти  неизвестна  в  Англии,  Италии,  Франции
2
.

Характерно,  что  из  всех  иноязычных  стран  в  XVIII  веке  именно  Россия

оказалась  наиболее  осведомлённой  по  части  искусства  Германии  Об  этом

свидетельствует  значительное  число  русских  переводов  с  немецкого
3
,  а

также  широкая  распространенность  немецкого  языка
4
.  П.Н.  Берков

небезосновательно  полагал,  что  «свое  европейское  распространение  и

значение немецкая литература, как и немецкий язык, начала с России, а не с

западных  государств»
5
.

Изучение судьбы драматургии Лессинга з России  помогает  выяснить,

как  именно  немецкая  культура  обретала  общеевропейское  значение.  С

другой  стороны, исследование этого вопроса даёт представление о том,  как

русская  культура  осваивала  западный  опыт,  каким  образом  его

использовала

Ю.М.  Логман  высказал  глубокое  суждение:  «В  развитии

художественной  словесности  бывают  периоды,  когда  процесс  внутренней

эволюции  какой-либо  национальной  литературы  подводит  ее  к

общественной  коллизии,  уже  нашедшей  свое  выражение  в  творчестве

писателя  другой  национальности.  Создаются  условия  для  усвоения

творческого  наследия  этого  писателя  другой  национальной  культурой,  а

само  его  имя  так  тесно  вплетается  в  ее  внутреннюю  литературную  жизнь,

1
 Карамзин Н М  Избранные сочинения в 2 х т  Т  2  М -Л, 1964  С  129

2
 См  Берков П Н  Немецкая литература в России в XVIII веке // Берков П Н  Проблемы исторического

развития литератур  Л,  1980  С  256
3
См  Кратц Г  Немецкоязычные издания  в Москве и Петербурге XVIII - X X вв  //  Немцы  в  России

СПб, 1998  С  179,ЛобановВВ  История и состав библиотеки В А  Жуковского в Томске  Томск, 1978
С 3-18
4
 О распространении и значении немецкого языка в России в XVIII  веке подробно  писал ПНI Ьерков в

своей  неопубликованной  работе  «Знакомство  с  русской  литературой  в  Германии  в  XVIII  веке»  См
Берков  П Н  Немецкая  литература  в  XVIII  веке  /'  Берков  П Н  Проблемы  историческою  развития
литератур  Л,  1980  С  257
5
  Берков  П Н  Немецкая  литература  в  XVIII  веке //  Берков  П Н  Проблемы  исторического  развития

литератур  Л,  1980  С  257



что  в  дальнейшем  сама  эта литература делается уже  не  полностью  понятна

без этого  "чужого" писателя»
1
.

Изучать  судьбу  мещанской  драмы  в  России,  не  учитывая  творений

Лессинга,  невозможно.  В  России  его  бюргерские  трагедии  появились  в

1770-х  на  волне  интереса к  мещанской драматургии,  когда АЛ.  Сумароков

признал,  что,  несмотря  на  все  его  старания,  «слёзные  комедии»  все  же

«вползли» в Москву, «не смея появиться в Петербурге; нашли  всенародную

похвалу  и  рукоплескание»
2
.  А  ещё  в  1767  году  анонимный  русский

переводчик  «Побочного  сына»  Д.  Дидро  открыто  восстал  против

классицистской  эстетики.  Образцы  современной  западной  драматургии

показали  ему,  «коль  тесны  положенные  драматическому  искусству

пределы» поэтики классицизма, и он утверждал, что «можно переступить их

не  заблудяся»
3
.

Изучение  репертуара,  тематики  популярных  журналов  и

особенностей  живописного  портрета  того  времени  в  России  позволяет

выявить  явное  сходство  с  культурной  ситуацией  в  Германии.  Перед

немецким  и  русским  театром  стояли  сходные  цели  и  задачи  -  обновление

репертуара и преодоление отживших свой век актерских школ.

В  диссертационном  сочинении  проанализирован  ранее  неизвестный

перевод  трагедии  Г.-Э.  Лессинга  «Мисс  Сара  Сампсон
4
.  Анонимная

рукопись,  датированная  1789  годом
5
,  была  обнаружена  автором  в  отделе

рукописей  и  редких  книг  Санкт-Петербургской  государственной

театральной  библиотеки.  На  основании  изучения  архивных  источников  в

исследовании  доказано,  что  рукопись  принадлежала  перу  писателя,

переводчика  и  публициста  В.А.  Левшина.  Не  дошедший  до  нас  первый

вариант  перевода был  сделан  им, видимо,  около  1785  года.  Точные данные

об этом отсутствуют,  но очевидно, что  это  не могло  произойти позже  1785

года,  когда  состоялась  первая  постановка этой  пьесы  в  Москве.  В  связи  с

установленными  фактами  осмысляется творческий облик  этого литератора,

1
  Лотман  Ю  М  Новые материалы о  начальном  периоде знакомства с  Шиллером  в  русской литературе

//Труды  по русской  и славянской филологии  Литературоведение  IV (Новая серия)  Гарту  2001  С 9
2
 Сумароков А П  [Предисловие]//Сумароков А П  Димитрий Самозванец  СПб,  1771  С VI
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  [Дидро Д |  Побочный сын,  или  Искушении добродетели,  комедия  в  пяти действиях  и  простою  речью
писанная  Сочинение г  Дидерота. («Предисловие переводчиково») [СПб,  1767]
4
  См  Данилевский  Р К)  Лессинг в  русской литературе  XVIII  века //  Эпоха  просвещения  Из  истории
международных  связей  русской  литературы  Л,  1967  С  295
5
  [Лессинг  Г-Э]Сара  Сампсон  Трагедия  в  пяти  действиях  Переведена  с  немецкого  в  1789  году

Санкт-Петербург  [Спб  гос  Театральная библиотека, ОР и РК  IXVIII2  81  13873]



находившегося  под  влиянием  эстетики  классицизма  и  одновременно

явившегося проводником художественных идей сентиментализма.

Рукопись Левшина особенно ценна тем,  что  в  ней  стоит пометка:  «В

скобках  писаное  при  представлении  на  Санктпетербургском  театре  было

выпущено»
1
.  Это  даёт  исследователю  право  анализировать  имеющийся

текст  как  сценический.  Таким  образом,  становится  возможной

реконструкция некоторых деталей сценического облика пьесы.

Судьба  «Мисс  Сары  Сампсон»  на  русской  сцене  XVIII  века  была

неразрывно  связана  с  именем  актрисы  Н.Ф.  Калиграф,  исполнительницы

роли  леди  Марвуд.  Премьера  состоялась  12  октября  1785  года  в

Московском театре  М.  Меддокса. После  перерыва,  вызванного  цензурным

запретом, Калиграф вернулась к пьесе и в последний раз вышла на сцену в

роли  Марвуд  12  сентября  1802  года  в  Петербурге.  Исходя  из  анализа

внешних  данных  этой  актрисы  и  отзывов  современников  об  её  игре,

исследователь  предполагает,  что ее особенностью  как трагической  актрисы

была  способность  вызывать  у  зрителей  содрогание.  Исполненная

«чрезвычайной  жестокостию»
2
,  игра  Калиграф  исключала  какую  бы  то  ни

было  реалистичность  сценического  поведения,  и  это  точно  совпадало  с

левшинской трактовкой отрицательной героини,  одержимой  необъяснимой

страстью  мщения.  Левшин  пытался  придать  эмоциям  Марвуд  размах

страстей  классицистской  трагедии,  даже  заставляя  её  обращаться  к

античным  богам.  В  результате  «жизненные»  сцены,  где  Марвуд  предстаёт

обыкновенной  женщиной,  были  купированы.  Эти  факты  заставляют

говорить  о  чертах,  приближавших  трагическую  игру  Калиграф  к  школе

«английских  комедиантов».

Однако  Левшин  не  только  сокращал  трагедию,  но  и  дополнял  её.

Анализ  введённых  им  фрагментов  показал,  что  переводчик  зачастую

вступал  в  конфликт  с  оригинальным  текстом.  Так,  Левшин  визуализирует

отравление  Сары,  происходящее  у  Лессинга  за  кулисами.  Один  из  самых

ярких  и  впечатляющих  эпизодов  пьесы  -  момент  понимания  героями  и

зрителем,  что  Сара  обречена  -  был  лишен  неожиданности  и  оказался

сценически  значительно  бледнее.  С  другой  стороны,  Н.Ф.  Каллиграф  в

сцене  убийства  получила  возможность  проявить  лучшие  стороны  своего

1
  [Лессинг  Г.-Э]Сара  Сампсон.  Трагедия  в  пяти  действиях.  Переведена  с  немецкого  в  1789  году.

Санкт-Петербург. [Спб. гос. Театральная библиотека, одел редкой книги  1.XVIII 2.81.13873]
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  Драмчатический  словарь,  или  показания  по  алфавиту  всех  российских  театральных  сочинений  и
переводов...  М.,  1787. С 80-81.



дарования.  Актриса  трансформировала  задуманный  драматургом  образ,

отказавшись  от  реалистических  штрихов  и  целиком  подчинив  его

особенностям  своей «жестокой»  манеры  в установке на сценический успех.

Выясняется,  что  переводчик  не  сумел  найти  гармоничного  равновесия

между своим стремлением к формулам классицистской эстетики и столь же

сильной  тяге  к  «чувствительности»  и  сценическим  эффектам.  Можно

сказать,  что  всё  это  привело  к  заметному  искажению  жанровой  модели,

выстроенной  немецким  драматургом.  Тем  не  менее,  такое  толкование

отвечало запросам большинства русских зрителей
1
.

Лессинг  оказал  сильное  воздействие  на  творчество  самого  В.

Левшина.  Подобно «Мисс  Саре  Сампсон»,  собственную  пьесу «Гарстлей  и

Флориничи»  Левшин  определил  как  «мещанскую  трагедию»
2
.  В  работе

проводится  анализ  этой  пьесы,  позволяющий  заключить,  что  модель

трагедии,  созданная Лессингом,  воспроизведена Левшиным  своеобразно,  с

акцентом на «чувствительность» и зрелишность.

Н.М.  Карамзин  горячо  выступил  против  перечащих  замыслу  автора

изменений  в  «Мисс  Саре  Сампсон».  При  этом  и  он,  более  всех  сделавший

для  популяризации  наследия  Лессинга  в  России,  своеобразно  толковал  его

произведения.

Изучение  первых  русских  переводов  «Эмилии  Галогти»  (1784-го  и

1788-го годов) привело автора работы к выводу о том, что над ними работал

один  и  тот  же  литератор  -  Карамзин.  Установленно,  что  вариант  1788-го

года
3
  создавался  на  основе  текста,  опубликованного  в  1784-ом  году

4
.  Это

позволило  рассмотреть  переводы  как  связанные  между  собою  явления:

подготовительный и окончательный этапы одной работы.  Очевидной  стала

эволюция  взглядов  Карамзина.  Первый  вариант  был  стилистически

несовершенен  и довольно сухо передавал чувства героев. Второй  отличался

выверенным  слогом,  при  этом  смысл  пьесы  воплощал  в

сентименталистском  ключе.  Этот  текст,  безусловно,  был  «чувствительнее»

текста Лессинга.
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В  контексте  русского  сценического  искусства  исследуется  известная

статья  Карамзина  о  постановке  «Эмилии  Галотти»  в  театре  М.  Меддокса
1
.

Для  русского  литератора  была  очевидна  главная  находка  Лессинга:  он

восторгался  мастерством,  с  которым  Лессинг  передал  «естественное»

поведение своих героев.

Анализируя  статью  Карамзина  и  другие  высказывания  об  актёрском

мастерстве,  автор  диссертационного  исследования  приходит  к  выводу,  что

моменту  появления  на  русской  сцене  «Эмилии  Галотти»  в  адрес

исполнителей  часто  стало  звучать  требование  «натуральности».  Одним  из

важных  факторов  было  то,  что  исполнение  должно  приобрести  новое

качество - противоречивость,  которая заметно  «очеловечивала»  бы  героя  в

сравнении с классицистскими персонажем. Исполнитель обязан, по мнению

критиков,  уметь  с  одной  стороны  ужасать,  а  с  другой  -' трогать  до  слез.

Трепет  и  слезы  зрителей  стали  одним  из  показателей  актерской

одаренности, а пьесы, в которых заложены возможности для демонстрации

контрастных  состояний,  были  востребованными.  Одной  из  пьес,  наиболее

соответствовавших  подобным  желаниям  публики,  стала  «Эмилия  Галотти»

Лессинга.

В  этом  контексте  автор  диссертационного  исследования  воссоздаег

актёрский  портрет  В.П.  Померанцева,  первою  на  русской  сцене

исполнителя роли Одоардо.  Волнующий русских зрителей конца XVIII  века

контраст,  очевидно,  был  передан  актером  со  всей  силой  дарования,  и  его

игра стала одним из залогов популярности «Эмилии Галотти» в России.

Карамзин был восхищен Померанцевым,  сравнивая его с  великим  К.

Экгофом.  Однако  автор  диссертационного  исследования  заключает,  что

дарование  русского  актера  было  ближе  таланту  К.Э.  Лккермана.  О

Померанцеве  говорили,  что  «он  был  однообразен  почти  во  всех  ролях»
2
.

Анализ  немецких  материалов  позволяет  предположить,  что  Аккерман  был

актером  того  же  типа,  востребованного  временем.  Он,  как  и  Померанцев,

всегда  использовал  на  сцене  собственную  индивидуальность  и  наделял

сценических  героев  собственным темпераментом  и  неповторимым  личным

обаянием.  О  нем  тоже  можно  было  сказать,  что  во  всех  ролях  Аккерман

оставался  Аккерманом.  Такая  актёрская  природа  естественно

1
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  Ильин Н. Театральное поприше г-на Померанцева. //Амфион.  1815. Ч 2 С.116.



противодействовала высокой  трагедии.  Как  известно,  оба  исполнителя,  по

необходимости  играя  классицистских  героев,  никогда  не  могли  стяжать  в

этих  ролях  той  славы,  которую  приобрели  в  ролях  комических  слуг  и

благородных  отцов.  Для  переходного  периода  конца  XVIII  века  такие

актёры  были  безусловно  необходимы  -  они  помогали  преодолеть  как

классицистские,  так  и  барочные  тенденции,  и  оттого  бюргерская  трагедия

Лессинга становилась для них необходимой сценической средой.

Заключение.  Бюргерские  трагедии  Лессинга,  столкнувшись  с

большими  трудностями  в  современной  сценической  практике,  обрели

воплощение  в  творчестве  крупных  немецких  актеров  К.Экгофа  и  Ф.

Шредера  и  русского  актера  В.  Померанцева.  Путь  к  этим  вершинам  -  это

сложный путь развития искусства сцены, преодоления отживших традиций,

создания  новых сценических форм.  Материалом,  содержательным  поводом

и  «колумбовым  открытием»  для  нового  актерского  искусства  стали

бюргерские трагедии Лессинга.

Он  внес  существенный  вклад  в  европейский  репертуар  XVIII

столетия,  а  к  лучшим  из  его  пьес  мировой  театр  не  теряет  интереса  уже

более  трёх  веков.  Трагедии  Лессинга  прочно  вошли  в  театральную  жизнь

Германии  и  России.  Имя  его  значится  на  одной  из  самых  ярких  страниц

истории  русского  театра:  30  января  1870  года  в  «Эмилии  Галоп и»

дебютировала  великая  трагическая  актриса  М.Н.  Ермолова,  для  которой

роль Эмилии стала судьбоносной.

Драматургические  открытия  Лессинга  были  восприняты  и

переработаны другими  авторами,  чьи  имена неразрывно связаны с театром

обеих  стран.  Жанровая  традиция  бюргерской  трагедии,  начало  которой

положила  «Эмилия  Галотти»,  получила  развитие  в  творчестве  И.В.  Гете

(«Клавиго»,  «Стелла»),  Я.  Ленца  («Солдаты»,  «Домашний  учитель»),  Ф.

Шиллера  («Коварство  и  любовь»).  Безусловно  влияние  трагедий  Лессичга

на  творчество  таких  популярных  драматургов  как  Ф.  Шредер,  А.В.

Иффланд  и  А.Ф.Ф.  фон  Коцебу.  Последний,  будучи  одним  из  самых

сценичных  авторов  рубежа  XVIII-XIX  веков,  воспользовался  многими

находками  Лессинга,  упростив  их  и  сделав  более  эффектными  и

доступными для немецких и русских актёров
1
.

1
  См •  Мельникова  СИ  А Ф Ф  фон  Коцебу  в  России  (к  проблеме  русско-немецких  театральных

связей)  Автореферат диссертации  на соискание ученой степени доктора искусствоведения  СПб, 2004
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В  XVIII  веке  бюргерские  трагедии  Лессинга  пережили  сходные

испытания  в  обеих  странах:  они  столкнулась  с  отсутствием

соогветствующих навыков у актёров,  с необходимостью  переделок.  Однако

пьесы,  которые  по  замыслу  автора,  должны  были  способствовать

формированию  новой  актерской  школы,  выполнили  свое  предназначение.

Они  поддержали  стремление  немецкого  и  русского  театров  к

«естественности»,  к  сценическому  существованию,  определенному

наблюдениями  над  реальным  человеческим  поведением.  В  бюргерских

трагедиях  Лессинга  лучшие  свои  роли  сыграли  новаторы  актерского

искусства XVIII века, что способствовало преобразованию исполнительской

школы - как в Германии, так и в России.
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