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CHRONICA

Проблемы польского театра Просвещения
(Обзор литературы за 1956—1966 гг.)

В исследованиях по истории польской культуры эпохи Просвещения не случайно 
такое большое место отводится театру. Эстетика Просвещения в значительной мере была 
эстетикой театра, по выражению Г. В. Плеханова, «философия овладела сценой и пре
вратила ее в одно из самых действительных средств распространения освободительных 
идей».1

Историография польского театра Просвещения имеет длительные традиции. Труды 
Л. Бернацкого, С. Виндакевича, К . Эстрейхера, М. Руликовского до сих пор являются источ
никоведческой основой исследований в области театральной культуры Просвещения.2 Но 
начало планомерного, систематического изучения театра Просвещения, предпринятого 
целым рядом польских исследователей, относится к послевоенному периоду.3 Создались 
научные центры, объединившие усилия многих специалистов в этой области. — Так, в 
Институте Искусства ( In sty tu t S z tu k i P A N )  образовалась секция истории и теории те
атра, руководимая в настоящее время проф. Т. Сивертом. С 1952 года Институтом издается 
научно-теоретический журнал Pam içlnik Teatralny, основанный выдающимся деятелем 
польской театральной культуры Леоном Шиллером. К числу серийных выпусков Института 
Искусства относятся M ateria ty do dziejów teatru w Polsce (под редакцией 3. Рашевского 
и Е. Шванковского),4 (а также Studia  г dziejôw teatru w Polsce под редакцией T. Сиверта). 
Другим крупным научным центром является Институт Литературных исследований 
(In sty tu t Badan Literackich, I B L )  Издания института, специально посвященные вопросам 
театра Просвещения выходят в сериях —  Prace Historyczno-Literackie, Archiwum  
Literackie, Studia z okresu Oèwiecenia5 Большая исследовательская работа в области 
истории театра Просвещения ведется также кафедрами истории польской литературы при 
университетах, прежде всего Варшавском0 и Вроцлавском.7

Координированная исследовательская работа научных коллективов в числе многих 
своих преимуществ имеет одно бесспорно очень важное, а именно то, что на повестку дня 
неизбежно ставится вопрос о методологических принципах исследований. Одним из таких 
важных методологических вопросов для специалистов в области культуры Просвещения 
является проблема периодизации эпохи. Выяснение границ эпохи означает не только 
установление временных границ. Оно чрезвычайно важно при определении функции 
литературы и искусства в этот период.

XVI11 век — век Просвещения. Но своеобразие исторических и социальных условий 
в различных странах Европы обусловило различные хронологические рамки и идейное 
содержание просветительства в отдельных европейских странах. Проблема периодизации 
польского Просвещения «epoki stanislawowskiej» (термин, утвердившийся в польской 
историографии для этого периода) — явилась предметом научной дискуссии, значение 
которой несомненно при исследовании различных аспектов польской культуры второй 
половины XVIII века. Определение общей границы Просвещения, а также установ
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ление внутренней периодизации эпохи представляет собой по существу методологиче
скую основу историко-культурных исследований, поскольку позволяет связать материал 
истории культуры с изменениями политической и общественной жизни, вскрывает диа
лектику развития общественной мысли и художественных форм.

Дискуссия о хронологических рамках Просвещения была начата Т. Микульским, 
одним из ведущих исследователей эпохи Станислава Августа, на съезде полонистов в 
Варшаве в 1950 году. Съезд этот во многих аспектах явился поворотным моментом в отно
шении ко всему культурному наследию второй половины XVIII века. Обосновав принад
лежность культуры Просвещения новому времени, польские полонисты порывали с 
прежней научной традицией, согласно которой «станиславовская эпоха» включалась в 
комплекс старопольской культуры.

В своем докладе S ta n  badan i  potrzeby n a u k i о literaturze wieku Oéwiecenia Тадеуш 
М икульский наряду с кратким историографическим обзором этого периода, наметил 
некоторые проблемы дальнейшего изучения Просвещения и выдвинул в качестве цезу
ры, отделяющей старопольскую культуру от культуры нового времени — 1764 год — 
дату вступления на трон последнего польского короля Станислава Понятовского.8 При 
установлении этой цезуры Микульский учитывал экономические и политические 
преобразования, происходившие в период правления Станислава Августа. Анахронизм 
форм общественно-политического устройства Польши в середине XVIII века по сравнению 
с абсолютистскими государствами Западной Европы осознавался передовыми деятелями 
польского дворянства уже в 40-ые годы, период полного экономического и политического 
упадка в правление Августа III. Прогрессивные мыслители эпохи Просвещения Сташиц, 
Коллонтай, Езерский выступали прежде всего за необходимость социально-политических 
преобразований, отмену крепостного права. Программа буржуазных реформ, намеченная 
ими, получила свое выражение (хотя и не в такой мере, как они предполагали, ввиду нали
чия умеренного крыла в просветительском движении) в реформах Четырехлетнего Сейма 
(1788—1792) и работе «Эдукационной Комиссии», проводившей реформу демократизации 
просвещения, начатую еще в 40-ые годы Станиславом Конарским. Философские труды 
Сташица, Юзефа Выбицкого, Юзефа Майера, публицистическая деятельность «Kuznicy» 
Коллонтая, насаждая и распространяя в обществе новые идеи, влияли и на складывание 
тенденций культурной жизни и искусства. Литература и искусство были не только вы
ражением процесса экономического и политического преобразования, но и активной силой, 
ускорившей этот процесс. Успеху реформ способствовала и культурная политика «королев
ской партии» и самого «просвещенного монарха», который стремился в развитии искусств 
стать наравне с государствами Западной Европы. В программе королевской партии самая 
важ ная роль отводилась театру как  наиболее действенному средству пропаганды просвети
тельских идей, распространения современного художественного вкуса в польском дворян
стве. Идею реформ Станислав Август выразил формулой «pogodzenia sarm atyzm u  к 
now ym  sposobem m yslenia». Эта формула содержала очень важный момент развития наци
онального искусства, поскольку в своих реформах не порывала с самыми жизненными 
национальными традициями. Рупором идеологических реформ Просвещения стал журнал 
M onitor, прототипом для которого послужил английский просветительсктй журнал Spec
tator. M onitor, начавший, выходить с 1765 года, был важным средством организации 
культурной и литературной жизни страны.

На страницах ж урнала появлялись такж е статьи, посвященные крестьянской 
проблематике, при этом многие рассуждения, а иногда и целые статьи (например le Peuple) 
были заимствованы из Энциклопедии Дидро. В номерах 1767 года M onitor системати
чески развивал учение физиократов, защищая крестьян и выдвигая на первый план отмену 
крепостничества. О том, насколько театр был подчинен общей программе преобразо
ваний, проводившихся королевской партией, свидетельствует хотя бы такой факт, что в.
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том же 1767 году в зале «Operálni» была представлена пьеса Богомольца P an dobry, 
основная мысль которой совпадала с идеологическими выступлениями ж урнала.9

Этот далеко не полный перечень фактов оживления политической и культурной жи
зни во второй половине XVIII века подтверждает тезис Микульского о новом содержании 
«станиславовской эпохи». Но восстанавливая непрерывность процесса исторического 
развития, Микульский отметил и факты реформаторской деятельности в период 1733—1763 
гг. — братьев Залуских, Ст. Конарского, Вавжинца Мицлера де Колоф. И этот период 
Микульский назвал периодом деятельности «prekursorôw Oèwiecenia». Тезис Микуль
ского нашел дальнейшее выражение и развитие в работах Яна Котта — T rw ale wartoáci 
literotury Oáwiecenia (W-wa, 1951), O nowq, syntezç polskiego Oèwiecenia (in: KoII^taj 
i wiek Oèwiecenia. W -wa, 1951) Большинство исследователей приняли этот принцип 
периодизации эпохи Просвещения, признав вместе с тем, что уже в недрах предшествую
щего периода, в правление Веттынов накапливались явления, не вмещавшиеся в структуру 
мировоззрения сарматизма:10

В 1959 году Юлиуш Новак-Длужевский выступил со статьей, в которой период 
«предвестников» Просвещения включил в границы эпохи Просвещения.11 «Время второго 
Саса целиком принадлежит Просвещению, которое мы называем станиславовской эпохой», 

писал он. В подтверждение своей концепции Ю. Новак-Длужевский привел целый ряд 
фактов, свидетельствующих о политических, социальных и культурных преобразованиях, 
осуществленных еще в правление Августа III.

Проблемы периодизации касается такж е 3. Либера в докладе на V. Международном 
съезде славистов в Софии в 1963 году: Otôwne problemy kultury i literatury polskiego 
Oèwiecenia w éwietle ostatnir.h badan12. Либера предложил компромиссное решение 
спора, указав, что «первую», «prekursorsk^» фазу Просвещения можно было бы назвать 
вступительной фазой, в которой новаторские явления возникают по существу как явле
ния исключительные на фоне господствующей культуры сарматизма.13 Либера принимает 
внутреннюю периодизацию эпохи Просвещения согласно поколениям поэтов и писателей, 
поскольку она позволяет не отрывать один период от другого и проследить динамику 
развития литературной жизни.

Появившаяся в 1965 году статья Романа Волошпньского явилась не только продол
жением дискуссии о периодизации, но и обоснованием ее.11 Отметив, что дело отнюдь не в 
споре из-за названий, как утверждал Либера, Волошиньский указал на то, что при реше
нии вопроса о периодизации следует руководствоваться не совокупностью фактов просвети
тельской деятельности, а установить принципы и критерии для квалификации этих фактов. 
«Необходимо, — говорит исследователь — исходить из философских основ культуры 
Просвещения в целом: «Сами по себе факты экономики не влекут автоматически перемен 
в области общественного сознания, хотя несомненно им способствуют . . .  Экономической 
доктриной Просвещения, необычайно плодотворной на польской почве, стал физиократизм. 
Но припомним, что теория «экономистов», оформившаяся в 50-ые годы, в Польше привилась 
лишь после 1764 года»,- пишет Волошиньский. И возражая утверждению Новака-Длужевс- 
кого о принадлежности 40-ых годов эпохе Просвещения, продолжает:«Трудно указать диффе
ренциальные черты идеологии Просвещения в любой из нашумевших программ полити
ческих реформ в перод правления Саксонской династии. Проекты эти носили практиче
ский, еще лучше сказать, технический, характер, а в своих положениях они близки скорее 
программам «naprawy Rzeczypospolitej», а не системе взглядов политиков-рефор- 
маторов, в подтверждение своих постулатов ссылавшихся на право натуры, права чело
века, всеобщий разум, понятую в духе Просвещения идею натуры и им подобные понятия, 
имевшие ключевое значение для философии и мировоззрения Просвещения»15 К ак мы 
видим, определяя основной критерий при решении вопроса, входят ли 40 — 50-ые годы в 
Просвещение или же являются лишь периодом подготовительным, Роман Волошиньский
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справедливо полагает необходимым исходить из того, какие философские воззрения леж али 
в основе деятельности «prekursorôw» и «ludzi oáwieconych».

Изучение польского театра Просвещения органически входит в комплекс исследо
ваний общих проблем культуры этого периода, поэтому столь важное значение приобретает 
решение вопроса о хронологических рамках эпохи и ее внутренней периодизации.

В плане театроведческих исследований, однако, периодизация, предложенная Ми
кульским, может быть принята без особых оговорок, поскольку именно 1765 годом датиру
ется начало новой эпохи в истории польской сцены — открытие первого публичного про
фессионального театра на польском языке.

С проблемой периодизации несомненно связан вопрос о месте театра Просвещения в 
общем культурном развитии Польши. Полонистические исследования послевоенного 
периода изменили существовавшую до тех пор интерпретацию Просвещения как замкну
того процесса. Корни Просвещения стали искать в эпохе отечественного Возрождения, не 
удовлетворяясь объяснением Просвещения как явления, якобы механически перенесен
ного из Европы.

Традиции старопольского театра, школьного и придворного, театра Владислава IV, 
Веттынов, деятельность магнатских и школьных театров вливались в общий процесс раз
вития театральной культуры и подготовили условия ее стремительного развития во 
второй половине XVIII столетия. Д ля того чтобы уяснить сложность и противоречивое 
переплетение различных художественных течений, жанров, тенденций, различных театраль
ных форм историкам театра Просвещения приходится обращаться к более ранним перио
дам.

В исследование театра эпохи Возрождения в обозреваемый в статье период, не
обычайно большой вклад внес своими работами Юлиан Леваньский. Шеститомная анто
логия D ram aty staropolskie под редакцией Ю. Леваньского16 содержит чрезвычайно 
богатый материал и для исследователей Просвещения. Ученый с широким кругом научных 
интересов, Ю. Леваньский, разрабатывает и последующие периоды в истории польского 
театра. Он ввел в обиход неизвестные до сих пор материалы театральной жизни при 
«Сасах», проследил деятельность школьных театров в первый период Просвещения.

Монографии, посвященные отдельным периодам в истории польского театра, тесно 
связанного с европейским театром своего времени, особенно, итальянским и французским, 
широко используют результаты исследований европейского театра XVII—X V III веков. 
Примером такой монографии может служить книга К. Таргош-Кретовой, Teatr dworski 
W ladyslaw a  I V 17 рассматривающая период от первого представления при дворе Зыгмунта 
Старого Jud ic ium  Paradis (1522) до начала расцвета придворного театра Владислава IV. 
Обширный объем приводимых источников, хронология представлений в придворном 
театре в этот период, краткое изложение либретто опер и балетов, исчерпывающая биб
лиография предмета и, наконец, тщательное графическое оформление книги, позволяют 
отнести эту монографию к разряду ценных синтетических работ, воссоздающих театраль
ную культуру определеных периодов.

Утвердившееся среди историков мнение об общем упадке культуры в правление. 
Веттынов распространялось и на театральную жизнь первой половины X V III века. 
Мнение это поддерживалось и тем, что представления давали труппы иностранных акте
ров (французские, итальянские, немецкие). Лишь исследования послевоенного времени 
реабилитировали этот, как выяснилось, богатый событиями период в истории польской 
сцены. Плодотворность изучения варшавского тетра при Веттынах обусловлена в значи
тельной мере расцветом исследований «commedia d e ll’arte» как в самой Польше, так и в 
других европейских странах.18 Как заметил 3. Рашевский, «история com m edia dell’a r te  
стала в настоящее время почти самостоятельной дисциплиной.»19 Такое бурное развитие 
исследований комедии масок объясняется прежде всего тем, что искусство италянских ко
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медиантов было распространено во всей Европе XVI—XVII в в. «Приходится говорить не об 
итальянской com m edia dell’arte , а о com m edia dell’a r te  в Европе», — продолжа
ет Рашевский в той же статье. И в связи с этим изучение театральной жизни при Веттынах 
приобрело особое значение. Жизненность традиций комедии масок дает себя знать и в 
творчестве ведущих драматургов XVIII века, Богомольца и Заблоцкого.

Одной из первых основательных работ о комедии масок в Варшаве явилась публи
кация варшавских сценариев commedia dell’a rte . Материалы эти удалось сохранить во 
время войны Богдану Коженевскому, который и был автором публикации.20 Появившаяся 
несколько позднее статья Б. Коженевского о французском театре в Варшаве при Августе 
III,21 статья 3. Рашевского о труппах немецких актеров,22 реконструкция Оперного театра в 
Варшаве, построенного по образцу Дрезденской оперы, выполненная Б. Круль,23 синтети
ческий очерк Я кля24 позволили востановить картину интенсивной театральной жизни в 
30—50-ые годы XVIII века. Наконец, в 1964 году вышла книга К. Вежбицкой-Михальской 
Teatr W arszawski za Sasów, в которой использованы архивные материалы Варшавы и 
Дрездена. Дискуссия, развернувшаяся вокруг книги Вежбицкой, нашла отражение 
в монографическом выпуске журнала Pam içtnik Teatralny  (1965,1), посвященного театру 
при Веттынах. Статьи Ю. Леваньского, М. Климовича, Б. Круль-Качоровской, 3. Рашевс
кого, М. Квятксвского принесли новые ценные материалы из театральной жизни этого 
периода.25

Вполне ощутимые результаты исследований варшавского театра при Веттынах 
побудили 3. Рашевского в статье «Za króla Sasa» сделать некоторые обобщения основных 
тенденций развития театра конца XVII —первой половины XVIII века.26 К статье прило
жена краткая хроника варшавского театра при Сасах. Свод основных данных и фактов 
позволяет воссоздать целостную картину театральной жизни при Августе II и его сыне. 
Ценность вновь открытых материалов Рашевский видит прежде всего в том, что благо
даря им восстановлена непрерывность процесса развития польской театральной культуры. 
«Театр западно-европейского типа действовал при королевском дворе в Варшаве — с боль
шими или меньшими перерывами — в течение всего периода 1633—1763 гг.»27 Несомненно, 
что театромания саксонских королей пробудила интерес к театру у польских магнатов и 
шляхты. Именно в этот период сложился тип театра, влияние которого будет ощущаться 
в ранний период Просвещения.»

Перед послевоенной полонистикой стояла очень важная задача верной историко- 
филологической интерпретации драматургического наследия XVIII века, осуществлению 
которой препятствовал недостаток в критических, текстологически выверенных изданиях 
драматургов Просвещения. В выполнении этой задачи огромной важности роль сыграли 
издания серии Teatr Polskiego Oéwiecenia под редакцией Яна Котта.28 Как сообща
лось в проекте P IW  (Польского Издательского Института), издание это имело целью 
выявить в театре Просвещения все то, что входит в национальную традицию, или имеет 
особое значение для истории литературы и развития театра. Каждый из томов серии 
представляет собой самостоятельное издание, снабженное вступительной статьей науч
ного характера и комментариями. Издания эти явились не только источниковедческой базой 
исследований в области театра, но и способствовали пробуждению интереса к театру 
Просвещения в широких кругах читающей публики. Важная роль в популяризации писа
телей Просвещения принадлежит изданиям серии N asza Bibliotéka, в которой были 
опубликованы комедии Заблоцкого, Богуславского, Немцевича. При издании драматурги
ческого наследия писателей XVIII столетия перед учеными стояли трудности уста
новления авторства, очищения биографий от укоренившихся ошибочных утверждений 
или фактов, а также трудности и методологического характера, как, например, проблема 
модернизации языка текстов, установление особенностей перевода на польский язык, 
проблема заимствований. Проблема формирования языка во второй половине XV1111 века
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в двух аспектах является чрезвычайно важной для театроведческих исследований: 1. как 
п ок азал  еще Т. Микульский в статье W alkao jç zy k  polski w czasach Oéwiecenia: «При 
перечислении аргументов, указывающих на современный характер Просвещения должен 
фигурировать и язык как орудие общественной жизни и литературное средство. Поско
льк у  мы так четко отделили границу Просвещения и письменности старой Польши, то одним 
из наиболее убедительных аргументов этого раздела должен выступать язык старой 
новой эпохи.» (Zc studiów nad Oéwieceniem, с. 66) Борьба за обновление языка в период 
Просвещения имела значение не только для литературы и театра. Огромные усилия про
светителей были направлены на то, чтобы с помощью уж е существующих и рождающихся в 
острой идейной и политической борьбе в европейской общественной жизни понятий, соз
дать и пропагандировать эти новые идеи и принципы политики Просвещения на своем 
национальном языке, произвести переворот в мышлении современников. Издание много
численных лексиконов, расцвет журнальной публицистики были актом, знаменуюшим 
революционный переворот в национальном и политическом сознании, (см.: Peplow ski 
F .,  Slownictwo i  frazeológia polskiej publicystyki okresu Oéwiecenia i  Rom antyzm u. 
Ser. В . Teória Literatury. t .  2, 1961.) 2. Большое значение имеет вопрос о языке 
и с точки зрения выяснения жанров литературы Просвещения; так, при решении вопроса 
о преобладании комедии и бытовой сатиры по сравнению с трагедией, отсутствие в 
Польше просветительского буржуазного романа, который получил такое развитие в 
других  странах Европы, следует учитыватьи такой фактор, как состояние национального 
язы ка и его стилевых возможностей. Просветителям принадлежала важная заслуга усо
вершенствования национального языка, который был бы в состоянии выразить чувства и 
мысли человека новой эпохи. Несомненно, что кроме своего большого самостоятельного 
научного значения, такие издания, как Ludzie Oéwiecenia o jçzyku  i  stylu  (oprac. Z. Flor- 
czak , L . Pszczotowska. t .  1— 3, W arszawa, 1958), работа И. Байеровой Kszaltow anie siç 
system u jçzyka literackiego w X V I I I  wieku  (W r. —  W arszawa—K raków, 1964) явились 
серьезным подспорьем для историков театра Просвещения. Они помогают унифицировать 
издательский канон авторов Просвещения, расшираят возможности изучения стилисти
ческих особенностей отдельных писателей.

К  юбилейной дате польского театра в 1965 году вышли в свет труды основателя поль
ской национальной сцены Войцеха Богуславского: фототипическое издание книги Dzieje 
T ea tru  Narodowego и никогда до сих пор не издававшийся труд Dramaturgia czyli пайка  
sz tu k i scenicznej dia szkoty Teatralnej. M im ika  (oprac. T. Siwert J . Lipinski) обнару
ж енная благодаря счастливому стечению обстоятельств. Рукопись, на основе которой 
предпринято издание, не является автографом, а лишь копией, но, как установил в резу
льтате палеографического анализа вице-директор Библиотеки ПАН в Кракове Збигнев 
Яблоньский, автографом аутентичным. Вступительная статья Я. Липиньского дает не 
только анализ эстетических воззрений В. Богуславского, но и определяет место, которое 
поэтика Богуславского занимала на общем фоне европейской науки театральной игры. 
«Мимика» позволяет проследить изменение театральных условностей в процессе формиро
вания национального стиля игры. Из-за недостатка материала остается невыясненным 
вопрос, почему «Мимика» не была опубликована в свое время. Были ли причиной этого 
события 1812 года и прекращение на два года деятельности Szkoly D ram atycznej, или 
ж е правила, которые она предлагала, уже устарели, поскольку в это время «психологизм» 
начинает вытеснять внешнюю экспрессивность итальянской школы.

Трудно было бы перечислить все те аспекты истории театра Просвещения, которые 
привлекают внимание польских исследователей. Изучение драматургического наследия 
X V III века, проблемы жанра и стиля, принципы актерского мастерства, роль магнатских и 
школьных театров в театральной жизни эпохи, комплексные исследования монографиче
ского плана, освещающие театральную культуру отдельных периодов, формирование
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театральной критики и роль Монитора в проведении просветительской политики королев
ского лагеря и, наконец, разработка материалов, позволяющих представить себе место 
польского театра на фойе европейского театра — это далеко не полный перечень тех проб
лем, которые нашли отражение в работах польских ученых в рассматриваемый в статье 
период. Некоторые из перечисленных проблем вошли в круг тем научной конференции, 
которая состоялась в ноябре (18— 22) 1965 года в Институте Искусств и была организована 
по инициативе Сектора истории и теории театра Института в честь 200-летия польской на
циональной сцены.

Исследователи драматургического наследия Просвещения вынуждены в той или иной 
форме касаться проблемы взаимосвязи литературных направлений (сентиментализм, клас
сицизм, барокко) и идеологии Просвещения. Как выяснили исследования старопольского 
театра и театра при Веттынах, первые представления французской классицистической 
трагедии были зафиксированы уже при Яне Ш и  Яне Казимеже;29 при Августе 11 все чаще 
появляются переводы французских классиков, а при Августе III в Польше Гольдони уже 
многим казался анахроничным в сравнении с французским театром. Однако, утверждение 
поэтики классицизма на польской почве приходится на годы правления Станислава 
Августа. В Польше в это время создаются социально-общественные предпосылки для 
развития классицистического стиля. Идеал «просвещенного абсолютизма» и гражданских 
добродетелей во второй половине века выдвигаются на первый план. Но в Польше борьба 
за осуществление в театре принципов классицизма велась в то время, когда «французская 
классическая трагедия, служившая во время своего расцвета выражением понятий и вку
сов аристократического общества, не вполне соответствовала психологии третьего со
словия»30 и сменилась буржуазной драмой. Поэтому и на страницах Монитора наряду со 
статьями, формулировавшими положения классицистической поэтики, появилась статья в 
защиту драм Шекспира, а в конце 70-ых-начале 80-ых годов и в репертуаре польского теат
ра появляются спектакли «мещанской драмы» и «слезной комедии». Но, несомненно, что 
польских писателей-драматургов, освободившихся от схоластики и церковной культуры 
XVII века привлекали в классицизме рационализм, ясность и условная простота образов. 
В драматургической практике это сказалось прежде всего в пренебрежении к заниматель
ному сюжету, статичности образов, в стремлении строить персонажи не по закону инди
видуальной характеристики, а по заранее заданной схеме. Вопрос о художественном нап
равлении в Польше во второй половине X V I11 века является составной частью более общей 
проблемы — классицизм и национальное литературное движение. Эта проблема в широком 
теоретическом плане разрабатывается учеными как на материале отдельных славянских 
литератур, так и на широком фоне литератур стран Восточной Европы.31 Вопрос о классици
зме польского Просвещения обсуждался на научной конференции, посвященной творчеству 
Игнацы Красицкого и литературе эпохи Просвещения (ноябрь 1961 года). Польские иссле
дователи отмечают сложность взаимопроннкнованпя национальных литературных тради
ций Возрождения и барокко и эстетических принципов классицизма.

Характерной чертой всей литературы Просвещения является ее органическая связь с 
политической и общественной жизнью. Поэтому наиболее распространенными жанрами в 
литературе второй половины XVIII века в Польше были: сатира, басня, поэтические по
слания, иронкомическая поэма, комедия. «Говоря о театре в век Просвещения, мы имеем 
прежде всего в виду комедию, которая во второй половине столетия развилась поразитель
но. Комедия, а не трагедия, характеризует польское Просвещение и классицизм XV111 века 
в Польше», — отмечает 3. Либера в одной из статей, в которой проводятся параллели с 
развитием классицизма в других странах Европы.32 Этим объясняется тот факт, что проб
лемы трагедии Просвещения занимают очень незначительное место в историко-театро
ведческих исследованиях.

Статья Юзефа Келеры Tragédia Oiwieceniowo-sentymentalna w Polsce przed rokiern
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1795 (P am iç tn ik  Literacki, 1958, 3, с. 67—97) выделяется своей методологической 
четкостью. О том, что трагедия не имела такого распространения, как комедия, говорит 
следующий факт, упоминаемый в статье: с 1744 по 1799 гг. в Польше было опубликовано 
всего 33 перевода французской классицистической трагедии. «Широкий объем рефор
маторской деятельности, не получивший развития в области непосредственных реформ 
всего устройства в целом, обратился к проблематике цивилизационно-бытовой, воспита
тельной; послушным орудием ее стала прежде всего отечественная комедия, затем 
постепенно водевиль и драма. Трагедия со своим «просветительским», публицистическим, 
политическим уклоном, отягощенная консервативным историческим костюмом, ригори
стической формальной схемой, не могла стать действенной до тех пор, пока в стране не 
возникла потребность в длительной воспитательной деятельности посредством публици
стики большого масштаба, борющейся за вполне определенные и относительно близкие 
цели», — так объясняет Келера преобладание ж анра комедии в эпоху польского Прос
вещения (op. cit., с. 69). Ю. Келера останавливается на трагедиях 80— 90-ых годов, так 
называемых просветительско-сентиментальных трагедиях, созданных в период расцвета 
сентиментализма в лирике того времени. Выбицкий, Карпиньский, Княжнин уже в 
значительной степени отходят от схемы классицистической трагедии, ищут новые формы 
для выражения национально-патриотических чувств и оценки актуальных политических 
событий. В докладе на упоминаемой нами конференции Института Искусства в ноябре 
1965 года 3. Либера, проанализировав две наименее исследованные трагедии — Gwido 
hrabia B lezu  Нарушевича и J u d y ta  Фр. Карпиньского, затрагивает и общие проблемы 
трагического жанра. Опираясь на просветительскую мораль о возможности совершенст
вования человека, в своих художественных интересах просветители обращались к дидак
тическим, сатирическим жанрам. Каноническое понимание жанра в рамках поэтики 
Буало такж е явилось основой убеждения, что комедия не может выполнять роли, пред
назначенной для трагедии. Кроме того, комедию было легче приспособить к польским 
условиям. Один из первых теоретиков классицизма в Польше А. К. Чарторыский в преди
словии к комедии Раппа na  vjydaniu  советовал писателю-драматургу черпать из произ
ведений чужеземных авторов «plantç, то й е  i intrygç», вополощая их в лицах «сохраняю
щих национальные обычаи». При решении вопроса о преобладании какого-либо ж анра сле
дует учитывать и специфику его природы. Нравоописательный характер сатирических 
ж анров, в которых характер героя не изменяется на протяжении повествования способ
ствовал их развитию в Польше во второй половине XVIII века, так как традиции раз
вертывания характера в драматических и тем более романических жанрах еще не были 
развиты.

До того как была создана публичная сцена при Станиславе Августе, центрами 
театральной жизни были королевский театр, школьные и магнатские театры. По подсче
там Ю. Леваньского в период 1750—1765 гг в разных городах Польши функционировало 
оксло 80 школьных театров. Традиции этих театров вливались в общий поток театральной 
жизни: в них закладывались основы нового репертуара на польском языке и хотя в них все 
еще культивировался жанр трагедии, в нравственно-воспитательную роль которой не
изменно верили деятели школьных театров, с приходом Богомольца постепенно утвержда
ется и комедия (В иезуитском театре в Варшаве Богомолец ставил свои комедии с 1735 
года). К ак  показывает Ю. Леваньский, уже в период подготовки к созданию публичной 
сцены деятельность этих театров сходит на нет, так как представления школьного театра не 
отличаясь высоким профессиональным мастерством, не могли удовлетворить художест
венному вкусу широких кругов общества.

В период правления Веттынов насчитывалось свыше 10 магнатских театров. Театры 
эти строились в основном по образцу придворного королевского театра, поэтому сведения 
о них мы находим также в работах, посвященных королевскому театру. Из получивших
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известность магнатских театров: Браницких в Белостоке, Жевуского в Подгорцах, Огинь- 
ских в Слониме, Чарторыских в Пулавах, Радзивиллов в Несвеже, — более детально изу
чен последний — театр Радзивиллов.33 Театры эти, соперничая с королевским двором в 
роскоши и совершенстве сценического оформления, были важными очагами культурной 
жизни страны. Характерно, что благодаря литературному творчеству просвещенных маг
натов, в театрах этих закладывались основы национального репертуара.

Наряду с постоянным накоплением материала в польском театроведении наблю
дается тенденция к обобщению его, приведению в систему данных относительно наиболее 
изученных периодов. Книга Збигнева Рашевского Staroéwiecczyzna i  postçp czasu. 
O teatrze polskim  1765— 1865 (W -wa, 1963) состоит из эссе, объединенных общей тен
денцией прослеживания закономерностей развития польского театра. Блестящая эру
диция театроведа, историка литературы и культуры, тщательная аргументированность 
выдвигаемых в работе положений и гипотез позволяет оценить эту книгу как удачную 
попытку создания комплексной истории польского театра.3*1 В главах, рассматривающих 
театр Просвещения, Рашевский прослеживает процесс постепенной замены героя- 
шляхтича героем из третьего сословия («Краковяне и гурали» Богуславского), что 
наглядно характеризует отличия двух периодов Просвещения. Выделяет книгу Рашевского 
и блестящий стиль, сочетающий в себе компактность научного стиля и изящество 
беллетристического повествования.

Появлению монографии Мечислава Климовича Poczgtki teatru stanistawowskiego. 
1765— 1773 предшествовал ряд работ, освещающих отдельные проблемы начального пе
риода становления публичного театра при Станиславе Августе.35 Обнаруженные в Поль
ской библиотеке в Париже донесения саксонского агента Хейне (Heine) дали возмож
ность выяснить множество подробностей деятельности публичного театра: — описание 
представлений, данные об актерах, меценатах, организации театра.36 Документы эти поз
воляют восстановить планы Станислава Августа и его политику в области театра, опреде
лить то значение, которое он придавал театру как важному фактору политической жизни, 
очертить художественную программу, проводниками которой были Богомолец, Кра- 
сицкий и Чарторыский. Монография Климовича приносит новые материалы относительно 
театральной жизни в период 1767—1774 гг., периода не так богатого театральными со
бытиями и представляющего трудность для исследователей в связи с незначительным 
количеством дошедших до нас материалов.37 М. Климович приводит интересные данные 
о различных театральных формах: «Théâtre des pe tits  comédiens», имевших, такое рас
пространение в Германии и встречавшихся в магнатских театрах, о кукольном театре 
во дворце Почея, на представлениях которого бывал сам король. В главе «W arszawska 
Comédie Française. U w agi nad repertuarem », Климович проводит сопоставление C 

репертуаром других французских трупп, игравших в Петербурге, Вене, Дрездене, и раз
вивает мысль известного знатока иезуитского театра в Польше А. Стендера-Петерсена о 
том, что в Польше драматурги обращались к Мольеру не непосредственно, а воспринимали 
его через морально-дидактические комедии Детуша, который переосмыслил Мольера в 
духе идей Просвещения.

Несомненно, что репертуар варшавского театра в период 1765—1785 изучен наиболее 
обстоятельно. То же можно сказать и относительно иностранных трупп, их деятельности и 
состава. Значительно меньше документов сохранилось о польских актерах этого периода. 
Согласно данным, приведенным Е. Шванковским в докладе Polskié zespoty aktorskie w 
X V I I I  wieku  из 120 актеров и певцов, участвовавших в антрепризе варшавской сцены в 
1765—1774 гг. только о девяти из них мы находим обстоятельные биографические данные 
в Dzieje teatru Narodowego Богуславского. Исследования последних лет принесли, однако, 
и в этой области новые материалы,38 результаты которых найдут отражение в подготав
ливаемом Сектором истории и теории театра словаре польских актеров (S low nik Ыо-
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graficzny teatru polskiego);  первую в польской научной литературе попытку системати
ческой разработки материалов об актерах Просвещения представляет собой словарик 
польских актеров, приложенный к  публикации о театре Сулковских.39 Хотя задача автора 
этого словаря Б. Круль-Качоровской и ограничена рамками комментария к  материалам 
антрепризы Сулковских, все ж е словарь этот имел большое значение, собрав роедино 
сведения о польских актерах, разбросанные в различных источниках.

Публикации об особенностях сценической игры в период Просвещения немного
численны. Оригинальностью постановки вопроса отличается доклад на конференции о 
театре Просвещения: О grze aktorów polskich w wieku Oéwiecenia Я. Липиньского. Ли- 
пиньский выразил сомнение в возможности научного описания игры актеров, основанного 
лишь на словесных описаниях в дошедших до нас документах. Поэтому можно говорить 
лишь о стиле актерской игры, изучение которого основывается на изучении пластики, 
самих драматических текстов, «канвы» итальянской комедии масок, материалах критики, 
трудах теоретиков сценической игры, и, наконец, на основании общих данных о мате
риальной культуре исследуемого периода.

Смене стилевых направлений в драматическом искусстве сопутствует эволюция 
сценического оформления. С развитием национальной польской драматургии в декорациях, 
несмотря на затянувшееся господство стиля барокко возникает проблема введения эле
ментов couleur local. В 80-ые годы декорации утрачивают парадный архитекрурный 
размах оперных представлений в театре при Веттынах и становятся более камерными, к 
этому времени начинают складываться традиции школы польских художников-декорато- 
ров (Смуглевич). Сценическому оформлению и костюмам театра Августа III и театра 
эпохи Просвещения посвящены работы Б. Круль-Качоровской40 и С. Мрозиньской.41

Несмотря на значительное число публикаций, посвященных проблемам зарождения 
и развития театральной критики в эпоху Просвещения, этот вопрос остается, пожалуй, 
наименее разработанным. До сих пор отсутствует систематическая монография, которая 
осветила бы значение Монитора, ведущего ж урнала той эпохи, теоретически обосновав
шему требования, предъявляемые «просвещенными» к театру (цикл Apologie du Théâtre 
Красицкого). Связано это и с недостаточной изученностью журналистики Просвещения, 
поскольку роль Монитора может быть уяснена лишь на общем фоне периодических изда
ний эпохи.42 До настоящего времени продолжается дискуссия исследователей по поводу 
авторства статьи Театральского о Шекспире, помещенной в журнале. По мнению Яна 
Котта, появление статьи в защиту Шекспира на страницах журнала, провозгласившего 
классицистические правила поэтики трех единств, нельзя объяснить, если не учитывать 
одновременное действие двух отсчетов времени, двух часов, действоваших на протяжении 
всего Просвещения: времени европейского и отечественного, польского. «Люди польского 
Просвещения, — пишет Котт, — особенно первых двух поколений; относятся как бы к 
двум эпохам; самые выдающиеся из них живут как частные люди согласно европейскому 
времени, а в своей политической и реформаторской деятельности — согласно польскому». 
Это образное определение может быть расширено не только на весь период Просвещения 
Польши, но, как показали исследования последних лет, одновременное действие «двух 
часов» характерно и для Просвещения многих стран Восточной Европы.

Оригинальный аспект изучения театра Просвещения представляют собой работы 
В. Завадского.43 Выбранные исследователем из дневников, мемуаров, частной переписки 
иностранцев, посетивших Польшу, упоминания о польском театре дают сведения о сце
нической игре того времени, живо и колоритно воссоздают атмосферу театральной жизни 
и настроение публики. Особая ценность этих материалов заключается в том, что авторы 
этих отзывов не забывают соотнести впечатления, вынесенные ими от польских представ
лений, с театральными событиями у себя на родине.

Рамки краткого обзора исследований польского театра Просвещения не позволили
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дать более детальный анализ упоминаемых работ, не вошли в него и многие ценные ра
боты польских и зарубежных авторов, посвященные отдельным сторонам театрального 
искусства Просвещения.44 Богатство тематики и многоплановость театроведческих иссле
дований обусловили и то, что в столь кратком очерке не было возможности остановиться на 
многих, не менее важных аспектах изучения польского театра Просвещения. Но и само 
перечисление их дает возможность судить о том, что вторая половина XVIII века явля
ется, пожалуй наиболее изученным периодом в истории польского театра. Несмотря на 
нерешенность многих проблем и разногласия по многим важным методологическим во
просам, нечеткость некоторых теоретических понятий, используемых театроведами, не
достаточной выясненности роли польского театра в общем контексте культурного развития 
Польши, нам кажется, что польские исследователи уж е непосредственно подошли к 
проблеме создания комплексной синтетической истории театра эпохи Просвещения.

Нина Кир ай (Дубровская)
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