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Творчество  немецкого  драматурга  Августа  фон  Коцебу  вызыва-

ют особый интерес, являясь одним из существенных явлений в исто-

рии  европейского  театра.  На  протяжении  более  чем  сорока  лет

(1790-1830) его пьесы  не сходили со сцены, наряду с прозой, поэзи-

ей  и  мемуарами  издавались  огромными  тиражами  на  немецком  и

русском,  французском  и  английском,  венгерском,  итальянском,

шведском, датском  и других языках.

«Кто двадцать лет владел общим  вниманием публики германской,

французской,  английской,  русской,  тот,  Скриб  он  или  Коцебу,  не

может  не  иметь  каких-нибудь  достоинств,  и,  по  крайней  мере,  он

угадал  тайну  увлекать  свой  век»1,  -  справедливо  утверждал

Н.А.Полевой.  Между тем, до  сих  пор  этот феномен  практически  не

изучен.  Более  того,  несмотря  на  огромный  сценический  успех,  имя

Коцебу  стало синонимом  посредственности.  Хлесткий русский тер-

мин  «коцебятина»2,  введенный  в  оборот  князем  Д П.Горчаковым  и

благополучно доживший  до сегодняшнего дня,  словно  перечеркива-

ет  все  произведения  этого  автора.  Не  последнюю  роль  сыграла  в

этом  противоречивая  политическая  деятельность  Коцебу,  вызывав-

шая  у современников  неприятие, а у сторонников искусства  вне по-

литики  -  брезгливость.  Своеобразие  Коцебу,  его  экстраординарное

положение  в  широком  ряду  драматургов  «второго  плана»  приковы-

вает к себе внимание как явление общекультурное, эстетическое, ис-

торическое  и  собственно  театральное.  Пожалуй,  именно  театраль-

ность  как неотъемлемое и доминирующее свойство определяет и его

драматургию, и даже биографию.
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Очевидно,  что  сегодня  появилась  и  потребность,  и  возможность

отделить  Коцебу -  политическую личность  от Коцебу - автора  про-

изведений  для  сцены,  и  попытаться  изучить  «театр  Коцебу»  объек-

тивно.  Дело,  однако,  не  только  в  восстановлении  исторической

справедливости.  В  любом  учебнике  по  истории  театра,  сравнивая

Коцебу с Шиллером, к примеру, о  нем отзывались  в лучшем  случае

снисходительно.  Но,  во-первых,  утверждения  о  драматургической

ничтожности  пьес Коцебу по существу априорны:  среди выдающих-

ся  современников  у  Коцебу  были  такие  поклонники,  как

Н.М.Карамзин,  а некоторые свойства его пьес  высоко оценивал  И.-

В.Гете.  Во-вторых, театроведение,  в  отличие  от  литературоведения,

не  может  ограничиваться  выводами  филологического  порядка,  по-

скольку  объект  театроведения  не  драматургия,  а  репертуар.  По

крайней  мере, такое его свойство, как «сценичность», наука о театре

обязана  рассматривать  как  атрибут  театрального  искусства.  С  этой

же,  театроведческой  точки  зрения,  пьесы  Коцебу  принадлежат  не

одному  немецкому  театру,  они  -  невычленимая  часть  истории  рус-

ского театрального  искусства.

Наконец, если принять во внимание, что изучение истории теат-

ра,  как правило, основано на исследовании  ее достижений, то  при-

ходится  согласиться  с тем, что анализ собственно театрального  про-

цесса  является  проблемой  в  отечественном  историческом  театрове-

дении.  С  точки  зрения  изучения  русского  театра  в  его  целостном

развитии такая фигура, как Коцебу, представляет закономерный  ин-

терес,  поскольку  именно этому автору было  суждено  сыграть замет-

ную роль в процессе формирования реального облика русской сцены

рубежа  XVIII-XIX  веков.

Драматургия  Коцебу  на русской  сцене - явление  знаковое  еще  и

потому,  что  оно  не  изолировано,  возникнув  в  контексте  русско-
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немецких  и  немецко-русских  культурных  и  театральных  связей,  ко-

торые  имеют богатую содержательную  историю.  Находясь  под  есте-

ственным  воздействием  итальянской,  английской,  французской

культуры, русское театральное  искусство  испытало также  ощутимое

влияние  культуры  немецкой.  Русско-немецкие  театральные  связи

стихийно  складывавшиеся  с  последней  четверти  XVII  столетия,  в

дальнейшем  создали  культурно-историческую  традицию.  В  послед-

ние  десятилетия  XVIII  века  общий  объем  связей  между  русской  и

немецкой культурами оказался  особенно  значительным, так что пе-

риод  1797-1801  годов  исследователи  неслучайно  называли  «эпохой

Коцебу»1.  Почувствовать  и  понять  ее  можно только  через  изучение

биографии немецкого писателя, насыщенной драматическими собы-

тиями,  неожиданными  поворотами  судьбы,  безусловно,  питающей

фантазию  и  воображение  драматурга.  Жизнь  Коцебу  можно  рас-

сматривать  и  как  источник  его  творческих  побед,  и  как первопри-

чину  конъюнктурного  подхода  к  литературной  и  театральной  дея-

тельности.

Создавший более 200 пьес и почти столько же прозаических про-

изведений, драматург  вошел  в  историю театра как автор  пьесы  «Не-

нависть  к  людям  и  раскаяние»,  которую  можно  назвать  программ-

ной  для  его  творчества,  поскольку  идеи  европейского  сентимента-

лизма, близкого Коцебу  и актуального  в это  время, нашли здесь  со-

держательное воплощение. Многочисленные пьесы Коцебу возника-

ли в ответ на требования современного театра: они заполнили собою

имевшееся  «пустое  пространство»,  поскольку  национальный  репер-

туар в России в этот период только складывался.

Как известно, к концу XVIII  века в русской драматургии  выдели-

лось  несколько  ветвей,  среди  них  -  сатирические  комедии
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И.А.Крылова,  во  многом  продолжавшего  традиции  просветитель-

ской  комедии  Д.И.Фонвизина,  народно-патриотические  пьесы

П.А.Плавилыцикова,  неоклассицистские  трагедии  В.А.Озерова,  во-

девили  А.А.Шаховского  и  др.  Одновременное  существование  раз-

ных  стилей,  художественных  методов  и  жанров,  взаимодействие

подчас конфликтующих художественных направлений  и  идей  опре-

деляют  эту  эпоху  как  время  поиска:  быть  может,  именно  тогда  за-

кладывались принципиальные основы русского сценического искус-

ства.  В  этом  сложном,  трудноподдающемся  дифференциации  про-

цессе  «трогательная»  пьеса  Коцебу  оказалась  своеобразным  недос-

тающим  звеном,  сумев  дать  необходимый  толчок  генезису  русской

сцены. Этим геном была «чувствительность».

«XIX  век  застал  русский  театр  и  в  плачевном,  и  в  плачущем  со-

стоянии  /.../,  -  иронизировал  в  XX  веке  историк  русского  театра

И.Н.Игнатов. - Было время какой-то удивительной отзывчивости на

все  слезоточивое, плаксивое  и  возвышенно-грустное»1.  И  в  Европе,

и  в  России  это  явление  проявилось  не только  как театральная тен-

денция:  культ чувства и глубокий интерес к частной жизни человека

с  конца  XVIII  века неуклонно  нарастали  и  закладывались  в общест-

венное сознание2. Драматургия  Коцебу родилась  в  конце  восьмиде-

сятых годов XVIII  столетия, отвечая  интересам  и  вкусам  представи-

телей  «среднего  класса»,  естественно  ориентированных  на  совре-

менных героев и  проблемы частной жизни.

Кроме того, для изучаемой  эпохи  была характерна атмосфера  на-

пряженного  ожидания  исторических  перемен,  которые  чувствова-

лись на пороге нового века: кроваво завершавшая XVIII век Великая

французская  революция  окончилась  для  Европы  наполеоновскими
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войнами,  поэтому  «плачущее»  настроение  публики  явилось  отчасти

своего рода защитной реакцией  на грядущие опасные перемены.  По

этим  причинам  «трогательная»  пьеса,  вызывавшая  горячие  зритель-

ские симпатии, оказалась как нельзя кстати: тревожное умонастрое-

ние  европейцев остро нуждалось  в установлении  психологического

баланса,  нарушенного  временем.  Колебания  и  тревога  могли  быть

компенсированы  в  том  числе  и  средствами  искусства.  Драматургия

Коцебу  и  в  этом  смысле  оказалась  весьма действенной:  «трогатель-

ная» пьеса, с одной стороны, будила подавляемые в жизни эмоции, с

другой,  -  утешала,  поскольку,  как  правило,  имела  благополучный

конец.

Между тем,  бытование  «трогательной  пьесы»  в  России  оказалось

фактически  исключенным  из  истории  отечественного  театра.  Круп-

нейшие  художественные  достижения  русских  актеров,  связанные  с

ролями  в пьесах Коцебу, едва ли не автоматически трактовались как

преодоление заведомо слабого и подчас пошлого драматургического

материала.  Подобный  подход  сегодня  выглядит  неисторичным,  но

такого признания недостаточно:  чтобы  восстановить реальную  кар-

тину,  требуется  анализ  этой  особой  модели  пьесы  и  в  первую  оче-

редь - анализ драматургии Коцебу.  Иными  словами,  изучение  «тро-

гательной»  пьесы  Коцебу  должно  помочь  восстановлению  целост-

ного театрального процесса в России.

Интересно, что  соотечественники Коцебу высоко ценили его дос-

тижения  не  в  «трогательной»  пьесе, а в комедийном жанре: опира-

ясь на авторитетное высказывание Гете («С появлением Коцебу дей-

ствительно родилась форма»1), именно Коцебу многие немецкие ис-

следователи  считают  родоначальником  национальной  комедии2.
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Речь  шла  о  первых  попытках  создания  «хорошо  сделанной  пьесы»,

которая  особенно  удачно разовьется  впоследствии  во  Франции.  Ко-

медии  Коцебу - практически  неизвестная  в  отечественном  искусст-

воведении,  но  - значительная  часть  его  драматургии.  При  этом  ко-

медии  не  менее интенсивно, чем драмы  и трагедии,  исполнялись  на

русской  сцене.  В  комедийном  жанре драматургу удалось существен-

но  расширить  систему театральных амплуа, дав  повод актерам  нахо-

дить новые возможности для самораскрытия.

Пьесы  Коцебу  в  России  интересовали  и  театральную,  и  читаю-

щую  публику.  Среди  множества  переводчиков  и  популяризаторов

драматургии  Коцебу  создатели  русской  культуры  -  Г.Р.Державин,

В.А.Жуковский  и  Н.М.Карамзин,  известные  литераторы

А.С.Кайсаров, братья Ал. И. и Ан. И.Тургеневы, Н.И.Греч, перевод-

чики  с  немецкого  языка  А.Ф.Малиновский  и  Н.С.Краснопольский,

актеры  И.А.Дмитревский  и  П.А.Плавилыциков,  драматург

Л.А.Шаховской  и др.

Роли  в  «трогательных»  пьесах  и  комедиях  Коцебу  исполняли  ве-

дущие  драматические  актеры  эпохи:  Я.Е.Шушерин,

П.А.Плавилыдиков,  А.СЯковлев,  Е.С.Семенова,  В.А.Каратыгин,

П.С.Мочалов, М.С.Щепкин и  другие. Для некоторых из них эти ро-

ли  стали  этапными,  для  многих  -  существенными  в  их  актерской

судьбе,  для  русской  актерской  школы  конца  XVIII-  начала  XIX  ве-

ков в целом безусловно важными.

Влияние пьес немецкого писателя и постановок по ним сказалось

и  на  русской  драматургии,  в  которой  у  Коцебу  появились  едино-

мышленники-последователи  Н.М.Карамзина  Н.И.Ильин,

В.М.Федоров, М.Н.Загоскин и др.

Диссертационное  исследование,  таким  образом,  посвяшено  изу-

чению творчества  Августа Коцебу  и  его роли  в развитии театрально-



9

го  искусства  в  России.  Тема  представляется  актуальной,  посколь-

ку  без  объективного театроведческого  анализа деятельности  Коцебу

в  России  представление  о  тех  сложных  процессах,  в  ходе  которых

формировалось  русское  театральное  искусство  рубежа  XVIII  и  XIX

веков, не  может быть ни  системным,  ни  в  принципе научно  полно-

ценным.

Цель  исследования  состоит в  выявлении основных  художест-

венных тенденций,  сформированных  под влиянием  сложного  и  со-

держательного  взаимодействия  драматургии  Коцебу  с  русским  те-

атром,  шире  -  русского  театрального  искусства  с  немецким  в  по-

следней  четверти  XVIII  века до  1840-х  годов.

Генеральной  задачей  работы  является  всестороннее  осмысление

роли  Коцебу-драматурга  в  России  на  основе  методов  современного

исторического знания, в связи с чем  впервые проводится  комплекс-

ный  анализ  драматургического  творчества  Коцебу  и  определяется

его  место  в  русском  сценическом  искусстве.  В  задачи  исследования

также  входит  создание  научной  биографии  Коцебу,  изучение  дея-

тельности  Немецкого  театра  в  Санкт-Петербурге,  директором  кото-

рого  являлся  драматург,  и  выявление  его  значения  в  контексте раз-

вития  многонационального театра Российской  столицы,  анализ раз-

вития  русской  актерской  школы  и драматургии рубежа  веков  иссле-

дуемого периода в связи с творчеством Коцебу.

Объектом  исследования  является  процесс  развития  русского

сценического  искусства  (драматургии,  актерского  искусства,  лите-

ратурно-театральной  критики)  рубежа  XVIII-XIX  веков,  рассмот-

ренный с точки зрения заявленной в диссертации темы.
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Предмет  исследования  - театральное  воплощение  драматур-

гии  Коцебу, ее сценический потенциал  и сценическая техника, осво-

енная и творчески интерпретированная молодой русской сценой.

Научную  новизну  определяет  впервые  в  отечественном  ис-

кусствознании  проведенное  комплексное  исследование театрального

творчества  Августа  фон  Коцебу  и  создание  на  этой  базе  принципи-

ально целостного  видения объекта.

Материал  исследования.  Диссертационное  исследование

основано  в  первую  очередь  на  драматургии,  а  именно  текстах  пьес

Августа  фон  Коцебу  на  немецком  и  русском  языках,  которые  были

созданы  им  в  России  и  за  ее  пределами  и  поставлены  на  русской

сцене.  Произведения немецкого писателя, часто упоминаемые в  на-

учно-исследовательской,  мемуарной,  биографической  литературе  и

периодике,  в  отечественном  искусствоведении  не  подвергались

профессиональному  анализу.  Сохранился  в лучшем  случае  пересказ

наиболее  популярных  пьес  Коцебу,  причем  заметно  искаженный  и

скрадывающий  факторы  и  обстоятельства,  в  свете  которых  эта  дра-

матургия  была  востребована  в  России.  Материалом  исследования

являются  также  многочисленные рецензии  и  отклики  на  пьесы  и  их

постановки  в  России,  включающие  отзывы  об  отдельных  значи-

тельных ролях,  созданных крупными  актерами.  По  мере  надобности

автором  диссертации  используется  также  материал  по  истории  не-

мецкого театра с целью проведения сравнительного анализа.

Литература  вопроса.  Как  известно,  ни  монографии,  ни  от-

дельной  главы  в  исследованиях  по  истории  литературы  или  театра

на  русском  языке  о  драматургии  Коцебу  не  существует.  При  этом

русские литераторы  обращались  к теме  «Коцебу  в  России»  букваль-

но с первого появления его пьес на русской сцене. Многочисленные
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критические  статьи,  интенсивная  журнальная  полемика1  сопровож-

дали  Коцебу все годы  его  пребывания  в  России, долгое  время  после

отъезда  и  сразу после смерти  Затем  Коцебу стал  одним  их  персона-

жей  мемуарной  литературы,  принадлежащей  перу  Ф В Булгарина,

Ф.Ф Вигеля,  СП Жихарева,  Р М Зотова,  Н А Полевого2  и  других

деятелей  русской  культуры

Статья  литератора  В М Строева  (1840)3  стала  первым  в  России

очерком  жизни  и  творчества  немецкого  драматурга  В  работе  «Дра-

ма  в  Мангейме»  (1913)4 литератор  А А Чебышев  в  первый  раз  рас-

сматривал  жизненный  путь  Коцебу  как  комплексную  и  внутренне

противоречивую  проблему

В  XX  веке Коцебу,  как правило,  попадал  в поле  интересов  лите-

ратуроведов,  изучавших  немецкую литературу  Так,  известны  рабо-

ты Т.Сильман о драматургии «Бури и натиска»5,  глава в пятитомной

«Истории  немецкой литературы» М Л Тронской («Мещанская драма
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и  роман  80-90-х  годов»)1.  В  середине  1980-х  годов  Коцебу  появилась

работа  литературоведа  В.А.Лукова,  в  которой  драматургия  Коцебу

связывалась  с  предромантизмом*.  В театроведческом  контексте дра-

матург,  однако,  до  наших  дней  предстает лишь  как  показательный

пример  второсортного  драматурга,  чьи  произведения  в  свое  время

заполонили русскую сцену, нанеся ей непоправимый ущерб.

Первые  попытки  с  современной  точки  зрения  заново  пересмот-

реть  устоявшиеся  взгляды  были  предприняты  студентами  Санкт-

Петербургской  государственной  академии  театрального  искусства  в

рамках  историко-театральных  семинаров  под  руководством  профес-

сора  Н.Б.Владимировой.  В  монографии  о  творчестве  Мочалова  и

Каратыгина,  созданной  историком  театра  в  соавторстве  с

Г.А.Романовой,  удалось  по-новому  взглянуть  на творчество  этих  ак-

теров в том  числе благодаря анализу их ролей  в пьесах Коцебу3.

Серьезный  интерес  к творчеству  Коцебу  начал  проявляться  у  нас

с  начала  1990-х  годов - очевидно,  в  связи  с  изменением  обществен-

ного  сознания.  В  1991  году  А.Н.Макаров  опубликовал  монографию

«Штюрмерская  литература  в  немецком  культурном  контексте  по-

следней  трети  XVIII  века»4,  одна  из  глав  которой  была  посвящена

особенностям  развития  «тривиальной  драмы».  Наследуя  идеи

Ф.Шлегеля,  автор  вычленил  из  общего  литературного  потока  в

Германии  XVIII  века  «высокую»  и  «тривиальную»  литературу,  при-

чем  последняя,  с  его  точки  зрения,  была  сформирована  городской

средой  и  ее  эстетическими  запросами.  В  этом  контексте  Макаров

анализирует творчество  Ф.Шредера,  А.-В.Иффланда,  А.Коцебу,  свя-



зывая  их  с  общей  проблематикой  литературы  периода  «Бури  и  на-

тиска».  С  новых  методологических  позиций  рассмагривает  русскую

драматургию,  в  том  числе  репертуарные  пьесы  Коцебу,  и

М.Н.Щербакова - автор монографии  «Музыка в русской  драме  1756

- первая половина XIX  в »'. С  1993  года исследование темы  «Коцебу

в России» было начало автором диссертации, результатом  чего стала

серия  статей  в  коллективных  научных  монографиях,  сборниках  и

специальных  журналах  России  и  Германии  на  русском  и  немецком

языках2.

С самого начала творческой деятельности  Коцебу  о нем  регуляр-

но  писали  в  немецкой  периодической  печати3.  Волна  не  столько

биографического,  сколько  научно-исследовательского  интереса  к

творчеству  Коцебу  прокатилась  по  Европе  в  конце  XIX  века  В
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1893  году  в Париже  вышла посвященная ему монография К.Рабани;

в  диссертации  немецкого  ученого  Э.Яека  «Исследование  комедий-

ной  техники  Коцебу»  проанализированы  комедии  Коцебу;  темой

«Коцебу в России» занимался в Нью-Йорке А.Колеман; в немецкой

диссертации середины  1950-х годов, принадлежащей К.Колеру, про-

анализированы  сценические  приемы  Коцебу.  Наконец,  в  моногра-

фии  Г.Гиземана  «Коцебу  в  России»  (1979)1  впервые  был  собран  и

систематизирован материал по теме.

М е т о д о л о г и ч е с к и  диссертация  основывается  на  вырабо-

танных отечественной театроведческой  школой  принципах историз-

ма, ориентирующих исследователя на широкий разнообразный кон-

текст, который  включает в себя историю русского и  немецкого теат-

ра  и литературы, а также русско-немецких  и  немецко-русских  куль-

турных  связей.  Работа  опирается  на  труды  таких  театроведов,  как

А.Я.Альтшуллер,  Б.Н.Асеев,  П.Н.Берков,  Б.В.Варнеке,  Алексей

Н.Веселовский,  С.В.Владимиров,  Н.Б.Владимирова,

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

Н.В.Дризен,  С.С.Мокульский,  Г.З.Мордисон,  П.О.Морозов,

И.Ф.Петровская, В.В.Сомина, Л.М.Старикова  и  многих других,  на

историко-театральные  сочинения,  посвященные  русскому  и  запад-

ноевропейскому  театру  XVIII-XIX  веков,  а  также  проблеме  межна-

циональных театральных контактов.

А п р о б а ц и я  исследования.  Диссертация  подготовлена  на

кафедре русского театра Санкт-Петербургской  государственной  ака-

демии театрального  искусства.  Основные  положения  исследования
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изложены  в  монографии  автора  «А.Ф.Ф.  фон  Коцебу  в  России  (к

проблеме  русско-немецких  театральных  связей)»,  в  ряде  статей,

опубликованных  в  научных  сборниках  Российской  Академии  Наук

«Немцы в России», а также во многих других, в том числе немецких,

изданных  европейским  научным  издательством  «Петер  Ланг»

(Франкфурт-на-Майне).  Автор  в  течение  десяти  лет  выступала  на

международных,  всероссийских  и  петербургских  симпозиумах,  фо-

румах и конференциях с докладами по исследуемой теме1. Основные

положения  работы  были  также  изложены  автором  в  виде  лекции,

прочитанной  в Боннском университете 26 января  1999  года на засе-

дании Комиссии по изучению немецкой истории и культуры на Вос-

токе.

Диссертация обладает как теоретической, так и  практиче-

ской  значимостью. Результаты проведенного исследования  при-

званы  расширить  и  углубить  представления  о  художественных  про-

цессах, характеризующих один из наиболее сложных и наименее ис-

следованных  периодов  развития  отечественной  культуры.  В  оборот

отечественной  науки о театре  вводятся  новые  факты,  сведения,  вы-

воды  и  оценки,  которые  могут  быть  использованы  в  курсах лекций

по  истории  отечественного  и  западноевропейского  театров,  стать

основой  спецкурса по истории русско-немецких театральных связей
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и прояснения роли  Коцебу в этом  процессе. На базе диссертацион-

ного материала автором  издана монография научно-популярного ха-

рактера  «Мадам  Шевалье»,  где  в  жанре  историко-биографического

эссе  исследуются  проблемы  русско-немецких и русско-французских

театральных связей, а также на основе архивных  и других  источни-

ков  воссоздается  историческая  атмосфера  Франции,  Германии  и

России  рубежа XVIII-XIX  веков.

Объем  И  структура  диссертации.  Диссертация состо-

ит  из  Введения,  четырех  глав,  Заключения  и  библиографии,  вклю-

чающей 800 названий обшей и специальной литературы на русском,

немецком, французском, английском и итальянском языках, а также

перечень  архивных  документов,  многие  из  которых  впервые  введе-

ны в научный обиход.

Во  В в е д е н и и  обосновывается  актуальность  темы,  дается  по-

становка  проблемы,  определяются  цели  и  задачи  исследования,  ме-

тодология  работы,  подробно  анализируется  литература  вопроса.  В

центре  внимания  автора  -  фундаментальные  работы  русских  исто-

риков XIX  века, которые изучали явления зарождавшегося русского

театра1.  Особо  учтена  огромная  исследовательская  работа,  прове-
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денная  В.Н.Всеволодским-Гернгроссом,  создавшим  принципиаль-

ные  научные труды  по теме  и - совместно с учениками  и  сотрудни-

ками  -  уникальную  картотеку,  хранящуюся  в  Санкт-Петербургской

государственной  Театральной  библиотеки1.  Отмечены  открытия,

сделанные  в  ходе  изучения  материалов  русского театра  XVIII  века

известным современным историком театра Л.М.Стариковой.

Автор  диссертации  восстанавливает  длительное  и  сложное  вхо-

ждение элементов  немецкой  культуры  и театра в  русскую  культуру.

Начиная  с  первого  в  русской  истории  театрального  представления

(«Артаксерксово  действо»  под  руководством  немецкого  пастора

И.Г.Грегори,  16722),  поток  явлений  немецкой  культуры  разного

уровня  и  свойства  практически  не  прекращался: труппы  И.Кунста  -

О.Фюрста,  выступления  актера-атлета  И.К.Эккенберга,  труппы

И.Г.Манна,  известных  держателей  привилегий  И.Х.Зигмунда,

П.Хильфердинга,  гастроли  выдающейся  немецкой  актрисы

Ф.К.Нейбер  выполнили  свою  миссию:  наряду  с  другими  иностран-

ными  и  русскими  любительскими  труппами  помогли  формировать

русскую  публику.  Параллельно с исследованием театральной и зре-

лищной  культуры  автор  анализирует  процесс  миграции  немецкого

населения  в  пределы  Российской  империи,  который  стал  особенно

заметен  в  период  Петровских  реформ.  Тема  «Немцы  в  России»  -

обширная область исследований этнографов, социологов, историков,

культурологов  и  ученых других областей, которая  в России  получи-

ла  особый  резонанс  в  1990-е  годы,  когда  вышли  в  свет  серьезные

научные  издания,  посвященные  этому  явлению  (сборники  РАН
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«Немцы  в  России»1,  первый  том  энциклопедии  «Немцы  России»2,

многочисленные  материалы,  подготовленные  Общественной  акаде-

мией наук Российских немцев3).

Анализируя  пьесы  Коцебу,  автор диссертации  устанавливает  круг

переводчиков  его  драматургии.  В  поле  зрения  автора  попадают

сколько-нибудь заметные  материалы  о творчестве  Коцебу, а также о

постановках  его  пьес, на  русской  и  немецкой  сценах  в  Санкт-

Петербурге и Москве в периодической печати  исследуемого периода

на русском и немецком языках.4

Сочинение  подобного  рода  было  бы  невозможно  без  учета  об-

ширной  справочной  литературы  на  русском,  немецком,  француз-

ском,  английском,  итальянском  языках5,  позволяющей  устанавли-
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вать  малоизвестные  факты,  проверять  их  достоверность,  устранять

ошибки  Одним  из  первоисточников  являются  материалы  Россий-

ского  государственного  исторического  архива  (РГИА)1,  в  котором

хранятся  документы,  касающиеся  Коцебу  и  истории  Немецкого  те-

атра  в Санкт-Петербурге

Изучению  принципов  драматургии  Коцебу,  его  художественных

пристрастий  и  творческих  открытий  помогает  воссоздание  биогра-

фии  писателя,  которая  включает  вехи  жизненного  пути,  и  психоло-

гические  особенности  личности,  и  характерные  черты  социального,

культурного и собственно исторического времени  Поэтому в первой

главе  «А.Ф.Ф.  фон  Коцебу - личность,  биография,  судьба» на ос-

нове  справочных  немецких  изданий  и  архивных  документов  XVIII-

XIX  века2  восстанавливается  биография  драматурга  Анализируя  его

воспоминания,  автор  выявляет,  что  Коцебу  провел  юность  в  насы-

щенной  духовными  исканиями  атмосфере  Веймара  рядом  с  И -
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В.Гете,  Я.-М.-Р.Ленцем,  Ф.-М.Клингером,  Х.-М.Виландом.  Первые

пьесы  Коцебу  («Кольцо,  или  Скупость  -  корень  всякого  зла»  и

«Модные  женщины»)1  имели  подражательный  характер,  однако

важно,  что  в  качестве  ориентира  будущий  драматург  избрал  нова-

торские  произведения  - к примеру,  «Эмилию Галотти»  Лессинга  с

ее новыми героями и новыми острыми конфликтами.

Определяя склад личности Коцебу, автор диссертации  подчерки-

вает  его  стремление  занять  государственный  пост,  что  удалось  ему

осенью  1781  г., когда Коцебу  сумел  получить место личного секре-

таря  генерал-инженера  Ф.В.Бауэра  в  Санкт-Петербурге.  Первое

пребывание  Коцебу  в  России  было  кратковременным  (ноябрь  1781

-  ноябрь  1783),  но  чрезвычайно  важным:  впервые  Коцебу  получил

возможность  изучить сценическую практику, принять участие в жи-

вом  театральном  деле,  поскольку  Бауэр  переложил  ответственность

за деятельность  немецкой труппы  в  Санкт-Петербурге  на двадцати-

летнего  Коцебу2.  В  работе  воссоздается  история  и  художественные

особенности  немецкой  труппы,  которой  руководил,  драматург.

Именно  в это время он  написал пьесу «Деметриус Иванович: Царь

московский. Подлинная российская трагедия в 5 действиях». Драма-

тург  попытался  предложить  одну  из  версий  известного  историче-

ского сюжета: согласно Коцебу, Дмитрий  Самозванец был  подлин-

ным сыном Ивана Грозного. Отмечено, что сыгранная 23 июня  1782

года пьеса была запрещена цензурой3; показано, что причины дерз-

кого  поступка  молодого  писателя  коренились  в  психологических

особенностях его личности: Коцебу выказал намерение выдвинуться

в России в качестве драматического писателя, для чего был нужен не
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столько  художественный,  сколько  скандальный  повод.  В  диссерта-

ции  проводится  сравнительный  анализ  пьесы  Коцебу  с  трагедией

Сумарокова  «Димитрий  Самозванец», созданной  на одиннадцать лет

раньше, и делается вывод о том, что при внешнем отличии  их связы-

вают общие корни, определенные эстетикой  классицизма.  При  этом

в обеих пьесах налицо новаторские черты в обрисовке персонажей, в

результате  чего  характерное  для  классицистских  трагедий  соотно-

шение  разума  и  чувства  меняется.  Направление  поиска  видится  об-

щим,  при  этом  путь  Сумарокова-драматурга  подходил  к  концу,  и

многое  из  задуманного,  очевидно,  не  было  им  реализовано.  Путь

Коцебу только  начинался,  но уже  по  «Деметриусу  Ивановичу»  мож-

но  было  понять,  насколько тесно  ему в  рамках  классицистской  тра-

гедии.

В диссертации  показано, что два года пребывания  в столице Рос-

сийской  империи  имели для  Коцебу особый смысл,  поскольку здесь

он  смог  проявить  себя  как  драматург,  директор  театра,  издатель  и

журналист,  приобрел  практический  театральный  опыт,  знание  сце-

нических законов и запросов публики.  Но все попытки остаться  в

Петербурге пресекла Екатерина II:  Коцебу получил  назначение в  Ре-

вель,  где  через  полтора  года  стал  президентом  магистрата  в  ранге

обер-лейтенанта,  вследствие  чего  ему  было  присвоено  звание  рус-

ского дворянина (1785).

Автор  исследования  доказывает,  что  в  Ревеле  начался  новый  пе-

риод  развития  Коцебу-драматурга:  в  это  время  им  были  написаны

восемь  пьес,  сделавших  его  популярным:  «Ненависть  к  людям  и

раскаяние»  (1788)1,  «Индейцы  в  Англии»  (1789),  «Дева  солнца»

(1789),  «Дитя  любви»  (1790).  В  работе  устранены  фактические
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ошибки  относительно даты  создания  и  первого представления  пье-

сы «Ненависть к людям и раскаяние». Особое значение для сцениче-

ской  судьбы  драматурга  имела  постановка  «Ненависти  к  людям  и

раскаяния» в Королевском Национальном театре Берлина, где 2 ию-

ня  1789  года  главные  роли  с  огромным  успехом  сыграли  актеры

Ф.Унцельман и  И.Ф.Ф.Флек1. Восторг критики по поводу этой пье-

сы  превосходил допустимые  пределы2.  Пьесу  горячо  приветствовал

и  Н.М.Карамзин,  путешествовавший  в  это  время  по  Европе  и  уло-

вивший  оригинальность  мышления  немецкого  драматурга:  «Автор

осмелился  вывести  на сцену жену неверную, которая, забыв мужа и

детей,  ушла  с любовником;  но  она  мила,  несчастлива -  и  я  плакал

как ребенок,  не думая  осуждать  сочинителя»5.  В  то  же  время  в  не-

мецкой художественной среде наметилось и критическое отношение

к  новому направлению,  которое открывал театральной  публике  Ко-

цебу.  Среди  его  недоброжелателей  оказался  молодой  Шиллер4,  ко-

торый, в отличие от Гете, категорически не принимал пьес Коцебу.

Ревельский период русской службы  Коцебу сблизил его с Росси-

ей  по  сути  в  гораздо  большей  степени,  что  было  связано  с  пьесой

«Ненависть к людям и раскаяние»,  первая русская постановка кото-

рой  в  переводе  А.Ф.Малиновского5  была  осуществлена  23  апреля

1791  года и  произвела сильное  впечатление:  она 6  раз  прошла  в те-

чение  одного  сезона  в театре  Меддокса,  а  далее  игралась  вплоть  до

1800  года6.
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В  диссертации  подробно  восстанавливается  последующий  путь

Коцебу.  Самым драматическим фрагментом стала его вторая поезд-

ка в Россию, куда он  отправился  10 мая  1800 года навестить сыно-

вей,  обучавшихся  в  Морском  кадетском  корпусе  в  Санкт-

Петербурге.  На  границе,  в  Полангене,  по  велению  Павла  I  Коцебу

был арестован  и сослан  в Сибирь. До сих пор не раскрыта причина

немилости  русского  государя  к  немецкому  писателю.  В  работе  ана-

лизируются  возможные версии события. Автор работы, ссылаясь на

документы  из  Тобольского  губернского  архива1,  развенчивает  ле-

генду,  которая вошла в  историю русского театра  после утверждения

П.Н.Арапова о том, что Коцебу томился  в сибирской ссылке в тече-

ние  года2.  Ошибка  историка отчасти может быть объяснена мастер-

ством  Коцебу-мемуариста, создавшего  в  «Достопамятном  годе  моей

жизни» иллюзию «растянувшегося времени».  На самом деле Коцебу

пробыл  в  Кургане два  месяца,  после  чего  по  Высочайшему повеле-

нию был освобожден и препровожден в Санкт-Петербург. Недавне-

го ссыльного пригласили в Гатчину, там его принял российский им-

ператор и щедро вознаградил за  перенесенные невзгоды4. Немецкий

писатель оказался в эпицентре политических и общественных инте-

ресов  российского  двора.  Отстаивая  интересы  Немецкого  театра  в

Санкт-Петербурге,  Коцебу  вступил  в  конфликт  с  фавориткой

И.П.Кутайсова, а позднее и самого императора мадам Шевалье, пер-

вой актрисой французской столичной труппы. Именно по этой при-
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чине Павел I не посетил ни одного представления Немецкого театра,

хотя с большим  интересом  относился  к творчеству  писателя  и  зака-

зал ему описание Михайловского замка1.

В  работе  выявлено,  что  деятельность  Коцебу  в  качестве

директора  Немецкого  театра  продолжалась  всего  лишь  два  с

половиной  месяца.  В  течение  второго  пребывания  в  России  он

написал  11  пьес  и  руководил  их постановкой.  С  целью  выявления

плодов  практической  деятельности  Коцебу  в  диссертационном  ис-

следовании  воссоздается  история  создания. Немецкого  император-

ского  театра  в  Санкт-Петербурге.  На  основе  архивных  данных,  ма-

териалов  немецкоязычной  прессы  в  работе  выстраивается  сложный

процесс  становления  театра,  определяется  его  художественная  пози-

ция,  дается  оценка  деятельности,  выявляется  роль  в  распростране-

нии  немецкой драматургии,  влияние  на  немецкую  и  опосредованно

на  русскую  публику,  а также  факторы,  надолго  определившие  орга-

ничность пребывания этого театра в Российской столице.  Как пока-

зано  в  исследовании, труппа  немецкого театра,  ее  репертуар, состав

публики  представляли  собой  оригинальное  явление  в  Санкт-

Петербургской  театральной  культуре,  занявшее  определенную  со-

циокультурную  нишу.  Будучи  по  структуре типичным  образцом  не-

мецкого театра в иноязычной стране, Немецкий театр в столице Рос-

сийской империи имел собственное неповторимое лицо.

Роль  Коцебу  в  деятельности  Немецкого  театра  в  Санкт-

Петербурге  была  связана с  попытками  его  реорганизации  и  намере-

нием  создать  полноценный  императорский театр,  не уступавший  по

своим  правам  и  художественным  достоинствам  французскому.  Ко-

цебу  стремился  превратить  Немецкий  театр  в  один  из  европейских,
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предлагая  репертуар,  состоявший  преимущественно  из  его  собст-

венных пьес, в которых он видел залог развития  новых театральных

идей, старался воспитать актеров в соответствии с требованиями об-

новленного репертуара.  Разномастность  немецкой труппы,  неустан-

ная  борьба  за  первенство  и  обстоятельства  объективного  характера

помешали Коцебу реализовать намеченные планы.

После  убийства  Павла  I  Александр  I  принял  вынужденную  от-

ставку директора Немецкого театра.  Об этом  периоде  Коцебу также

оставил воспоминания, опубликованные в России вместе с мемуара-

ми других очевидцев дворцового  переворота только  в начале XX  ве-

ка1.  Коцебу  в чине коллежского советника возвратился в  Веймар,

где  интриговал  против  Гете, Шиллера  и  романтиков:  после отъезда

из  России  спокойная  жизнь  в  Веймаре  вызывала  у  него  раздраже-

ние. Общественное мнение выступило на стороне Гете, который уже

при жизни считался  классиком.  Конфликтность натуры Коцебу, не-

разборчивость  в  средствах  усиливали  общественное  раздражение:

уже тогда инстинкт разрушения приобрел в нем масштаб страсти.

Переехав в Берлин, Коцебу совместно с критиком и публицистом

Г.Меркелем  издавал  журнал  антиромантической  направленности

«Freimuthige»2 («Откровенный»), статьи из которого часто перепеча-

тывались  немецкоязычной  прессой  в  Санкт-Петербурге  и  прибал-

тийских  изданиях.  Перед  наступлением  армии  Наполеона  Коцебу

вернулся в Лифляндию, где писал  едкие памфлеты против францу-

зов  (в  журналах  «Die  Biene»  («Пчела»)  1808-1809,  а  позднее  «Die
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Grille»  («Кузнечик»)  1808-1812;  в  штаб-квартире  графа  Витгенштей-

на  в  феврале  1813  года  он  редактировал  «Das  russisch-deutsche

Volksblatt  und  Erganzugsblatt»  («Российско-немецкую  народную  га-

зету», 39  номеров),  в качестве награды  получив должность русского

генерального консула в Кенигсберге.

Удалось  установить,  что  в  последние  годы  жизни  Коцебу  про-

явил  интерес к научной деятельности: став членом-корреспондентом

Российской  императорской  академии  наук  (1815),  он  познакомил

историков  со  своим  трудом  «Свидригайло,  великий  князь  Литов-

ский». Спустя  несколько лет он стал обладателем  чина статского со-

ветника  и  переселился  в  Веймар.  Негативные  высказывания  о  сту-

денческих  волнениях,  тесные  связи  с  русским  правительством,

опубликованный  без  его  ведома доклад об умонастроениях  в  Герма-

нии,  который  предназначался  только  Александру  I,  вызвали  нена-

висть  немецкого  студенчества.  Переселение  в  Мангейм  не  спасло

58-летнего  Коцебу от преследования:  23  марта  1819  года  его  зарезал

студент-теолог  Карл  Людвиг  Занд,  через  год  казненный  на  цен-

тральной  площади Мангейма.

Резкое  суждение  А.С.Пушкина  относительно  Коцебу,  прозвучав-

шее  сначала  в  известном  стихотворении  «На  Стурдзу»  (1819),  а  за-

тем  в  «Кинжале»  (1821),  в  котором  поэт преклонялся  перед лично-

стью  Карла Занда,  на долгое  время закрепило  в  общественном  соз-

нании  отношение к драматургу как личности  глубоко реакционной,

заслуживающей порицания и забвения.

Автор  исследования  делает  вывод  о  том,  что  Коцебу  никогда  не

находился  в ладу с самим собою:  в творчестве призывающий  к ком-

промиссам  во  имя  сохранения  природного  равновесия,  в  собствен-

ной жизни драматург был снедаем инстинктом разрушения.  В этом и

состояло основное противоречие его судьбы.
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Во второй  главе диссертации  «Феномен драматургии Коцебу»

произведен анализ  наиболее значительных пьес драматурга.  К твор-

честву  Коцебу,  создавшему  218  драматических  произведений1,  уче-

ные подходили избирательно.  В русском театроведении отсутствуют

элементарные  сведения  относительно  творческого  наследия  драма-

турга.

Анализ  театрального  наследия  Коцебу,  в силу  его объема и  не-

однородности,  действительно,  представляет  для  науки  немалые

трудности.  В  частности,  потому  что  он  писал  не  только для  драма-

тического, но и для  музыкального театра (оперные либретто, коми-

ческие  оперы,  зингшпили),  что  типично  для  театра  конца  XVIII-

начала XIX  века, поскольку в то  время не существовало четкого раз-

деления на драматическую, оперную и балетную труппы  В принци-

пе  пьесы  Коцебу  возможно  систематизировать  по  этому  признаку,

однако  подобная  логика  представляется  автору  диссертации  мало-

продуктивной.

На  редкость  широк  и  тематический  срез  драматургии  Коцебу

здесь  войны,  восстания  и революции,  самые разнообразные  исто-

рические сюжеты  со  времен древнего Рима2, модные колониальные
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темы1,  дом,  быт,  семья  во  всех  возможных  конфигурациях,  сослов-

ное  неравенство.  Наибольшую  часть драматургии  Коцебу  составили

пьесы  на  современном  материале.  Почти  все  они  были  переведены

и  поставлены  на  русской  сцене,  некоторым  была  суждена  долгая

жизнь  на российских театральных подмостках2.

Жанровый  диапазон  драматургии  Коцебу  также  необычайно  ши-

рок3,  в  этом  смысле  ему  не  было  равных  среди  современников.

«Всеядность»  Коцебу  отчасти  объяснялась  его  острой  реакцией  на

классицистские  каноны  и  желанием  опротестовать  или  расширить

известную  жанровую  иерархию.  Потребность  нарушить  сложившие-

ся  жанровые  каноны  и  выразилась  в  изобилии  жанровых  образова-

ний,  неутомимо  изобретаемых  драматургом.  Самым  значимым  из

них стал жанр «трогательной»  пьесы.

Значение  Коцебу  в  истории  театра  велико  уже  хотя  бы  потому,

что  драматург  создал  новую  форму  («трогательную»  пьесу),  кото-

рую  трудно  заключить  в  существовавшие  в  ту  пору  жесткие  жанро-

вые рамки, но которая, тем  не  менее, согласно  предложенным  в ра-

боте  доказательствам,  была  понята  и  принята  современниками  как
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новое слово в театре. Из пьес Коцебу наибольшее распространение в

России  и  в  Европе  получили  именно  «трогательные»,  собственно,

они и сделали Коцебу знаменитым1.

Театральность  структуры  «трогательных»  пьес  проанализирована

в  диссертации  на  примере  самой  известной  из  них  -  «Ненависть  к

людям  и  раскаяние»  (в  переводах  И.А.Репьева  (1792)  и

А.Ф.Малиновского  (1796),  а  также  немецкого  оригинала).  Анализ

проводится  на основе  методологии, разработанной  отечественными

теоретиками  драмы  А.А.Аникстом,  С.В.Владимировым,

А.А.Карягиным,  Б.О.Костелянцем,  В.А.Сахновским-Панкеевым2  и

другими.  В  результате  структурного  анализа  автор  исследования

приходит  к  выводу  о  значительном  сценическом  потенциале,  зало-

женном  в  пьесе  Коцебу.  В  диссертации  показано,  как  драматург,

скрещивая  и  сочетая  два  противоположных  типа  эмоций.(слезы  и

смех), добивался эффекта проникновения в частную жизнь человека,

так  что зритель  ощущал  себя  частью сценического  мира,  и  это  чув-

ство  сопричастности  для современников  было самым  острым,  неза-

бываемым и ценным.  Герои всех пьес драматурга, даже самых экзо-

тических, думали,  поступали,  горевали  и радовались точно так,  как

это  случалось  с  их  европейские  современниками,  притом  что  теат-

ральная  условность  пьес  Коцебу  не  входила  в  противоречие  с  фор-

мами  жизни  того  времени,  поскольку  «грань  между  искусством  и

бытовым поведением зрителей была разрушена» (Ю.М.Лотман)'.
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В  отличие  от  героев  просветительской  драматургии,  совершаю-

щих  поступки,  которым  была  свойственна  рассудочная  мотивация,

герои  пьес  Коцебу часто действовали  нелогично,  что  выделяло «тро-

гательную»  пьесу  из  круга  просветительских  пьес  любого  жанра.

Качественно  иным  стал  у  Коцебу и  характер ремарок - они  заметно

отличались  и  от  ремарок  в  классицистских  пьесах,  и  от  ремарок  в

немецкой  мещанской  драме  и  трагедии.  Они  служили  у  Коцебу  не

только своеобразным мизансценическим планом, но и эмоционально

окрашивали  действия  персонажей, а в ряде случаев задавали  пласти-

ческое решение роли  и темпоритм отдельных сцен.

Так смятенный,  беспокойный  внутренний  мир героев  «трогатель-

ной»  пьесы  облекался  в  отчетливую  внешнюю  форму,  находя  отра-

жение не столько в репликах, сколько в пластике персонажей, в тре-

вожных  паузах,  в  напряженном  молчаливом  переживании,  вызы-

вающем  на лицах персонажей  выражение скорби и отчаяния.  В этой

связи  безбоязненно  можно  говорить  об  особых,  в  большой  степени

новых чертах драматургической  поэтики  Коцебу, содержащей  в себе

не только указания относительно постановочного решения пьесы, но

и предпосылку актерской игры.

Подробный анализ пьес Коцебу обнаруживает, как, пытаясь отой-

ти  от классицистских  норм,  Коцебу  вполне  сознательно,  последова-

тельно  использовал  некоторые драматургические приемы  Шекспи-

ра:  вертикальное  деление  площадки  на две  части,  монтаж  сцен,  па-

раллельное  действие.  В  то  же  время  в  обрисовке  персонажей  наи-

большее  место  уделялось  личной  драме  героев  и  их  частным  уст-

ремлениям,  -  общезначимого  значения  выявленные  в  пьесе  кон-

фликты,  конечно,  не  обретали.  Но  и  к  этому  обстоятельству  стоит

подходить  исторично:  как  и  все  авторы,  творившие  в  русле  сенти-

менталистской  концепции,  Коцебу  уходил  от  классицистского  пер-
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сонажа  -  типа,  стремясь  к  созданию  индивидуального  характера.  В

этом  смысле  наиболее  выразителей  образ  Эйлалии  из  пьесы  «Нена-

висть  к людям  и  раскаяние», для  которого характерно  вполне  «част-

ное», зато непосредственное душевное напряжение.

Одновременно автор диссертации отмечает, что созданная Коцебу

драматургическая  модель  не  может  быть  описана  как  преимущест-

венно  психологическая,  поскольку  психологизм,  столь  существен-

ный  для  вершин  европейского  и  русского  сентиментализма,  в  «тро-

гательной»  пьесе  Коцебу  сочетается  с  острым,  часто  экзотическим

сюжетом.  В  этом  отношении  открытия  Коцебу  прокладывали  путь

не  к  психологическому реализму, а к мелодраме.  Мотивированность

событий  и  логика  поведения  персонажей  отступали  на  второй  план,

если  драматургу  была  необходима  эффектная  сценическая  неожи-

данность  или  чувствительная  развязка.  Не  менее  показательны  для

установки  Коцебу  на  сценический  эффект  кульминации  его  пьес.

Переломный  момент чаще  всего  решался  с  помощью  выразительной

мизансцены,  мимики  и  пластики  персонажей,  не  произносящих  ни

единого  слова.  Отказ от слова был  принципиален  для  Коцебу,  пола-

гавшего,  что  пластика  в  сценических  условиях  намного  вырази-

тельнее  слов.  У  П.А.Маркова  были  все  основания  утверждать,  что

значение  Коцебу  «заключалось  в  сценическом  характере  его творче-

ства.  Сценические  интересы  определяли  и  построение  действия  и

развитие  характера»1.

Анализируя  пьесы,  автор  работы  показывает,  что  и  «слезный»

эффект, вызывавший столько ироничных отзывов и гневных нарека-

ний,  был для Коцебу принципиален. Самая распространенная функ-

ция  слез  -  «служить  механизмом  для  высвобождения  эмоций,  -  как
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правило, эмоций  поверхностных, неглубоких»  ,  а сами  слезы  теоре-

тик драмы Э Бентли характеризовал «как очищение, о котором гово-

рил Аристотель, для простых душ. Скорее всего, не пресловутое мо-

рализаторство, а именно это очищение (катарсис) и является главной

целью популярной  мелодрамы»2. Надо полагать, рыдающие  в фина-

ле «Ненависти к людям и раскаяния» зрители, действительно, испы-

тывали чувства освобождения и очищения.

Исследуя  композицию  пьес  Коцебу,  автор  работы  выявляет  ха-

рактерную  «рифму»  начала  и  финала пьесы,  обеспечивающую  осо-

бую законченность, обнаруживает активное и  эффективное  исполь-

зование темпоритма с целью замедления или ускорения сценическо-

го действия,  раскрывает мастерское  владение диалогом  и установку

на  короткие  незаконченные  реплики,  которые  создавали  иллюзию

разговорной речи. Коцебу умело использовал массовые сцены, при-

дающие сценическому действию масштаб  и  динамику,  а также  сце-

ны  с  участием  детей,  вызывающих  особенно  острые  зрительские

эмоции  и  многое  другое,  призванное  усиливать  занимательность

действия.

Ко времени  распространения пьес Коцебу уже ставили драматур-

гию  сентименталистского  толка  -  английскую,  французскую  «слез-

ную»  комедию,  «слезные»  драмы  М.М.Хераскова  «Друг  несчастья»

и  «Гонимые» и т.д.  Но театр Коцебу не просто встроился  в тогдаш-

ний репертуар и плавно сомкнулся с линией русской «трогательной»

пьесы.  Смело  осуществленный  немецким  драматургом  своеобраз-

ный  синтез  «чувствительности»  героев  и  занимательной  интриги,

проработанные эффектные роли и мастерски развернутые  массовые

сиены,  жанровая  свобода  -  таковы  причины,  позволившие  Коцебу
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возглавить  повое сценическое движение и  на несколько лег дать ему

свое имя.

Специально  исследованы достижения  Коцебу  и  в  жанре  комедии.

Жан  Поль  первым  сравнил  Коцебу  с  Мольером,  определяя  истоки

комедийного  творчества  драматурга.  Среди  других  образцов  для

подражания  немецкие  исследователи  называют  также  комедии

Гольдони,  Гольберга  и Лессинга  .  Западноевропейские ученые сего-

дня  рассматривают драматургию  Коцебу  как  вполне серьезное явле-

ние  и  считают,  что  не  случайно  комедии  Коцебу  прожили  на  евро-

пейских  сценах  долгую  жизнь  и  ставятся  в  Германии  до  сих  пор.

Автор  диссертации  анализирует  одну  из  самых  известных  пьес  Ко-

цебу-комедиографа  «Немецкие  мещане»  (1802)  (вариант  перевода  -

«Немецкое захолустье»), которая шла в России как на немецкой2, так

и  на  русской  сцене3,  и  выявляет  комедийную  технику  драматурга.

По  мнению  Гете,  Коцебу  «хорошо  знал  жизнь  и  смотрел  на  нее от-

крытыми  глазами»4,  поэтому  ему  удалось  создать  собственные

принципы  построения  комедии, связанные с многообразием  нестан-

дартных сюжетов,  которыми еше долго  пользовались  и  немецкие,  и

французские  комедиографы.  Как  замечал  Гете,  «пьесы  Коцебу  и

Иффланда так  богаты  разнообразными  сюжетами,  что французы  бу-

дут ощипывать их, покуда от них перышка не останется»1.

Коцебу рассредоточил драматическое действие, переместив  центр

тяжести  с  одного  главного героя  на нескольких, причем  ярко харак-
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терных, вернул в комедию вводный монолог, который еще со времен

Плавта  играл  существенную  экспонирующую  роль,  а  впоследствии

был  сокращен  Лессингом  до  минимума  за  счет французской тради-

ции  введения  диалога  между  слугами.  Комедийные  герои  Коцебу

говорят на особом, пародийном языке, в котором смешаны бытовая

речь и  книжно-мудрые  истины,  выдающие  оторванных от действи-

тельности  персонажей.  Комедии Коцебу  имели для русского театра

меньшее значение, чем  «трогательные» пьесы, и не получили  столь

заметного  отклика  в  театральной  журналистике.  Тем  не  менее,  ха-

рактерно, например,  что В.Г.Белинский  горевал о нехватке комедий

Коцебу на современной сцене, потому что обнаружил в них отлично

выписанные  сценические характеры:  «Право,  хоть  бы  уж опять  на-

чали давать забытые  комедии  Коцебу!  По  крайней  мере,  в  них  вид-

ны характеры, а это первое в драматическом искусстве»1.

Пожалуй,  наиболее  существенным  достижением  Коцебу  стало

расширение  и  свободная  трактовка  традиционно  жесткого  набора

комедийных  сценических  амплуа.  Актеры  получили  стимул  для

внутреннего  развития  -  к этому  побуждали  их  необычные  персона-

жи в пьесах Коцебу. Так,  «молодая героиня» могла выступать  в его

комедиях и  как «наивная девушка»,  и  как «предприимчивая особа»,

и как «покинутая любовница», и как «честная дочь», и как «авантю-

ристка».  Необыкновенно расширилось и традиционное амплуа «ма-

тери»:  появились  «старые  нимфоманки»,  «старые  девы»,  «старые

жеманницы»,  «пожилые  авантюристки»  и  т.д.  Актрисы  вместе  с

этими ролями получали возможность осваивать достаточно индиви-

дуализированные  характеры.  Учитывая,  что  Коцебу  знал  состояние

современной  сцены  и  представлял расстановку  сил  в труппах,  мож-
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но  сказать  о  том,  что  в своей драматургии  он  сознательно  учитывал

потребности  исполнителей. Тем  самым  он делал свои  пьесы  необхо-

димыми  и желанными  в репертуаре любого европейского театра.

Узнаваемость  персонажей,  развернутая  характеристика  каждого

из них, типология ролей, вырастающая не только из комедийных ар-

хетипов  (Плавт,  Менандр, Теренций,  Шекспир,  Мольер,  Гольберг),

но  и  из  современной  автору действительности, точная  языковая  ха-

рактеристика (использование нижнемецкого диалекта, высокопарно-

го  языка  христианской  мистики,  языка  книжной  мудрости)  давали

возможность  комедиям  Коцебу  находить  живой  отклик  как  в  теат-

ральных  труппах,  члены  которых  жаждали  новых  ролей,  обеспечи-

вающих развитие  их таланта и успех у  публики, так  и  в зрительской

и  читательской среде.

В третьей главе  «Первые переводы и постановки Коцебу в Рос-

сии.  Оценка его драматургии русской критикой» автор диссерта-

ции  сосредоточивается  на  анализе  вхождения драматургии  Коцебу  в

театральную  культуру  России.  В  работе  установлено,  что  до  1800  г.

на  немецком  языке  в  печати  появилась  41  драма,  комедия  и  фарс

Коцебу,  из  них  на русский  язык  было  переведено  33  драматических

произведения.  В  исследовании  показано,  что  драматургия  Коцебу

проникала в Россию несколькими путями, и первым  каналом ее рас-

пространения  явились  переводы  с  немецкого языка  на  русский,  ко-

торый  осуществляла  целая  группа  известных  русских  литераторов

(В.А.Жуковский,  А.Ф.Мерзляков, Ал. И.  и Ан.  И.Тургеневы  и др.),

поскольку  пьесы  Коцебу оказались  близки  их философским  воззре-

ниям,  и  собственно  переводчиков  (А.Ф.Малиновский,

Н.С.Краснопольский  и др.).  Автор  выясняет,  как  пьесы  Коцебу ста-

вились  петербургскими  немецкими  актерами,  затем  попадали  на

русскую сцену  и  игрались даже французскими актерами  в Эрмитаж-
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ном  театре,  становясь достоянием  не только  демократической  пуб-

лики,  но  и  русской  аристократии.  Постепенно  они  проникали  на

провинциальные  сцены  России,  где  господствовали  либо  крепост-

ные,  либо  любительские  театральные  труппы.  Деятельность

С.А.Москотильникова  и П.А.Плавильшикова в Казани, независимая

типография  в  Смоленске,  напечатавшая  за  пять  лет  (1800-1805)  33

перевода пьес  и прозы  Коцебу,  издательская  деятельность  в  Орле  в

1823-1826  годах  (типография  И.Я.Сытина)  и  усилия  графа

С.М.Каменского по обновлению репертуара принадлежавшего ему в

Орле  театра  за  счет  драматургии  Коиебу  подтверждают  широкое

распространение  пьес  немецкого  драматического  писателя  по  Рос-

сии.

Оценивая  появление  и  распространение  драматургии  Коцебу  в

русском театре, театральная критика сложила свой сюжет, отразив и

состояние  этой  области  знания  на  рубеже  XVIII-XIX  веков,  и  про-

цесс  выработки  критериев  по  отношению  к  явлениям  искусства,  и

сложную  картину отношения  к Коцебу и  его драматургии:  от безус-

ловного приятия, которому способствовала позиция Н.М.Карамзина,

чьи  рецензии  на  постановки  пьесы  Коцебу  «Ненависть  к  людям  и

раскаяние», а также эстетическая платформа в  целом  исследуются  в

работе, до категорического неприятия, осмеяния и протеста. Особую

активность  по  отношению  к  драматургии  Коцебу  проявил

А.А.Шаховской,  чьи  статьи  и  высказывания  подробно  проанализи-

рованы в диссертации.

В работе показано, как формирующаяся русская театральная кри-

тика  в  полемике  о  драматургии  Коцебу  постепенно  училась  более

трезвому  восприятию явлений  искусства, умению  не обольщаться  и

не затаптывать их в грязь, какими бы спорными они ни были. Таким

образом,  драматургия  Коцебу  в  России  включалась  в  процесс  ста-
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нетления  национального  театра,  которому  требовалась  почва  для

роста и самоидентификации.

В четвертой главе «Коиебу и проблемы развития русского ак-

терского искусства и драматургии» анализируется и  определяет-

ся  роль  драматургии  Коцебу  в  формировании  русской  актерской

школы.  Коцебу  выказал  проницательность,  объясняя  свой  успех  за

пределами  Германии:  «/.../  на  чужбине  его  [драматурга.  -  СМ.]

произведения лишаются  языка,  а  частично также  и  формы;  перево-

дчик  оставляет только  то,  о  чем  он  знает,  что  будет  воздействовать

на  его  публику:  живые  картины,  которые,  подобно  творениям  ху-

дожника,  понимает  и  чувствует  каждая  нация.  Поэтому  Шиллеру  в

переводах  повезло  меньше, чем  мне; у него отобрали  язык, а  вместе

с ним  и наибольшую привлекательность его сочинений»1.

Значит,  Коцебу  изначально  ориентировал  свою  драматургию  на

сценическую  реализацию,  решающая  роль  в  которой  принадлежала

актерам.  Автор  диссертации  подробно  анализирует  актерские  рабо-

ты,  созданные  в  пьесах  Коцебу  П.А.Плавильшиковым,

Я.Е.Шушериным,  В.П.Померанцевым,  В.Ф.Рыкаловым,

А.С.Яковлевым,  А.Д.Каратыгиной,  Е.С.Семеновой,

В.А.Каратыгиным,  П.С.Мочаловым2,  и  аргументирует  вывод  о том,

что  драматургия  Коцебу  смогла  оказать  на  русскую  актерскую

школу  определенное  влияние,  особенно  заметное  в  условиях,  когда

русский театр искал свой путь, вырабатывал правила и законы.

Пьесы  Коцебу  стали  тем  материалом,  на  котором  происходил

сложнейший  процесс  смены  эстетических  доминант.  Переход  от

недолго  просуществовавшего,  но  успевшего  стать  нормой  класси-

цизма  к  сентиментализму  и  вслед  за  ним  романтизму  был  для  рус-
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развития русского актерского  искусства  вряд ли  возможно,  посколь-

ку  драматурга,  который  в  ту  эпоху  был  бы  столь  целенаправленно

ориентирован  на актера, его потенциал  и потребности, практически

не существовало ни в одном европейском театре.

Особое  место  в  диссертации  занимает  разбор  выдающегося  ис-

полнения  роли  Мейнау  в  пьесе  Коцебу  «Ненависть  к людям  и  рас-

каяние»  А.СЯковлевым - и  П.С.Мочаловым.  Автор  исследования

приходит  к  выводу  о  том,  что  «трогательная»  драма  Коцебу  давала

трагическим  актерам  редкую  возможность  развить  тему  оскорблен-

ного  человеческого  достоинства,  столь  важную  для  русского  арти-

ста.

Русская  драматургия  «эпохи  Коцебу»  испытала  своеобразное

воздействие немецкого писателя. Сравнительный анализ пьес Коце-

бу  и  Н.И.Ильина  («Лиза,  или  Торжество  благодарности»,  «Велико-

душие,  или  Рекрутский набор»), В.М.Федорова («Лиза,  или  Следст-

вие  гордости  и  обольщения»),  Ф.Ф.Иванова  («Козачий  офицер»),

М.Н.Загоскина  («Наследники»)  показал:  предложенные  Коцебу  ус-

тойчивые  драматические  ситуации,  способ  их  разрешения,  харак-

терные мотивы и элементы техники, с большим  или меньшим  успе-

хом  заимствованные  драматургами  европейских  стран,  где  стави-

лись пьесы Коцебу, несомненно отразились и в драматических опы-

тах его русских современников. Пьесы Федорова и Ильина, Иванова

и Загоскина, возникшие под мощным  влиянием Карамзина,  далеко

не  всегда  были  подражаниями  немецкому  образцу,  но  воздействие

драматургии  Коцебу,  использование  успешно  апробированных  сце-

ной драматургических клише было естественным и полезным.

В  Заключении  автор  подводит  итоги  проведенного  исследова-

ния.  С  именем  Августа  Фердинанда  Фридриха  фон  Коцебу  оказа-
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лись  связаны  важные  страницы  истории  русского  театрального  ис-

кусства. Отношение к Коцебу и его драматургии в России, чаще все-

го откровенно негативное, объяснялось, как показано в диссертации,

различными  обстоятельствами,  однако  нельзя  не  учитывать  и  инер-

цию  исследовательской  мысли,  согласно  которой  из  книги  в  книгу

переносились  однотипные упреки  драматургу.

Коцебу  сыграл  заметную  роль  в  упрочении  позиций  публичного,

в  значительной  мере  демократического  репертуарного  театра  не

только в Западной Европе, но и  в  России. Точно угадавший сцени-

ческие  потребности  своего  времени,  он  смог  представить  театраль-

ной  публике  новый  взгляд  на  современную  действительность.  Ши-

рокий  тематический  диапазон  его  пьес,  возбуждающая  зрительское

воображение фантазия, динамичность действия, точное знание зако-

нов современной сцены, острота столкновений  персонажей, способ-

ность  автора  вызывать  эмоциональное  переживание,  у  зрителей

обеспечили  пьесам  Коцебу  необычайную  популярность.  «Карамзин,

некогда  пропагандировавший  Коцебу,  мог  быть  удовлетворен:  Ко-

цебу  стал  одним  из  самых  влиятельных  драматургов»1,  -  констати-

ровал  П.А.Марков.  Он  справедливо обратил  внимание  на то,  что  не

только  и  не столько  пресловутая  «филистерская  мораль»,  в  которой

упрекали  драматурга  и  современники  и  потомки,  стала  причиной

«его  преимущественного  влияния»2.  Уникальная  театральность,  соз-

нательная  ориентация  на  сценическую,  а  не  литературную  жизнь

произведения  стали  залогом  прижизненной  популярности  драматур-

га.  Именно с этой  целью  Коцебу  «режиссировал»  свои  пьесы, давая

будущим  исполнителям  внятные  и  театрально  выигрышные  указа-

ния.  Это обстоятельство сделало его пьесы желанными для  актеров
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и  зрителей.  Установка  драматурга  на  сценическую  жизнь  своих

произведений, быть  может,  вывела их  из разряда литературных  ше-

девров,  но  всегда  оправдывала  в  условиях  театральных,  потребо-

вавших от Коцебу особого умения и таланта.

«Театр  Коцебу»  был  вызван  к жизни  в  тот  момент,  когда  в  пол-

ный  голос  заявило  о  себе  «третье  сословие»,  нуждавшееся  в  само-

идентификации. И в этом отношении автор знаменитых «трогатель-

ных» пьес и  комедий- выполнил важнейший социальный заказ эпо-

хи,  создавая  пьесы  для  новой  большой  группы  людей  (городских

обывателей, мешан, купцов).

Драматургия  Коцебу отозвалась в русском театральном  искусстве

не  единожды.  Ее  уроки  не  забыты  русской  мелодрамой,  ее  «слыш-

но» в натуральной школе и в творчестве актеров середины XIX века,

мотивы  и темы Коиебу звучат в «семейной» драме второй половины

XIX столетия, рассчитанной на сценическую жизнь и славу.
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