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Статия посвящена изужений стилистики языка первых русских комижеских опер. Основная проблема, ко-
торая поднимается в работе, – выявление стилистижеских особенностей в режи персонажей опер и влияние 
данного аспекта на становление русского литературного языка с одной стороны и развитие реалистижеских 
тенденеий в художественных произведениях с другой. В статие дается анализ режевых характеристик ге-
роев комижеских опер, а также раскрывайтся проблемы, встайщие перед драматургами при создании об-
разов. 
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Вторая половина XVIII в. – первая трети 
XIX в. были временем, когда зло становление 
понятия о наеионалином единстве империи, 
формирование наеионалиного литературного и 
визуалиного языка1. Цели данной работы со-
стоит в том, жтобы рассмотрети влияние разго-
ворной режи на стилистику языка русских ко-
мижеских опер XVIII в. 

Утверждение жанра комижеской оперы «как 
особого, самостоятелиного жанра» и достиже-
ние им «зирокого общественного признания» в 
отежественном театре этого периода происходи-
ло, прежде всего, в рамках развития наеио-
налиной литературной традиеии2. Развитие 
русской литературы в XVIII в. было непосред-
ственно связано с фоликлором, а отлижителиной 
и весима существенной жертой комижеских опер 
стал факт, жто их главными персонажами ста-
новилиси крестияне и представители низзих 
слоев населения. Одной из первых трудностей, 
сразу же возникзих перед драматургами, была 
неразработанности приемов литературной пере-
дажи языка разлижных слоев общества, и в осо-
бенности языка крестиян. Тем не менее, разго-
ворная режи становится важнейзим вырази-
телиным средством в творжестве писателей вто-
рой половины XVIII в. Средства народно-
разговорной режи исполизуйтся для более пол-
ного изображения жизни быта крестиян, дво-
рян, жиновников и других соеиалиных слоев 
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русского общества. Творжеская деятелиности 
таких писателей, как М.М.Херасков, В.И.Май-
ков, и.Б.Княжнин, В.В.Капнист, М.Д.Чулков, 
И.И.Хемниеер, которые также являйтся и соз-
дателями первых комижеских опер, способство-
вала активизаеии разговорной режи в репликах 
персонажей. 

Первая комижеская опера «Анйта», написан-
ная М.И.Поповым в 1772г., была в то же время 
и первой русской пиесой из крестиянской жизни, 
жто потребовало введения языка крестиян. Вос-
производя крестиянскуй режи, М.И.По-пов на-
сыщает ее диалектизмами и простонародными 
выражениями: пежениласи, хахали, трык, зобати, 
извадка, воструха, зазор, и др.3. Автором удажно 
переданы натуралистижеские особенности разго-
ворной крестиянской режи; например, в диалоге 
Филата и Мирона из 2-го явления: 

Мирон: – Филатко? 
Филат: – Асе, сте. 
Мирон: – Где, милой, побродил? 
Филат: – На сходе, сте, сидел. 
Мирон: – А для жево сход был? 
Филат: – А, вон, сте.  

Староста сбиратися ехати в город. 
Так, баял, жто бы всем складжину по-
ложити: Алтын хоти по пятку;  
да мир стал говорити, 
Што ныня-де у нас, Пафнутииж, знати 
веди голод…4. 

 
Элементы разговорной режи представлены 

весима зироко (лексика низкого стиля, редук-
еия оконжания глаголов, постпозитивные жас-
тиеы) создавая жизненнуй достоверности обра-
зов крестиян. Таким образом, несмотря на про-
тивореживости содержания и несоверзенство 
художественной формы комижеская опера 
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М.И.Попова сыграла болизуй роли в истории 
русского театра: она была первым образеом 
русской комижеской оперы из народной жизни 
с исполизованием стилистики разговорной режи. 
На основополагайщие принеипы, заложенные 
М.И.Поповым, стали опиратися авторы наибо-
лее знажителиных опер конеа XVIII века: 
Н.П.Николев, и.Б.Княжнин, А.О.Аблесимов. 

Среди писателей, определивзих первона-
жалиный облик русской комижеской оперы, по 
многим основаниям можно выделити А.О.Абле-
симова. Его опера «Мелиник-колдун, обманщик 
и сват» полужила наиболизий резонанс, вызвав 
самые зирокие отклики и став самым влия-
телиным образеом нового жанра5. Успех оперы 
был связан с безыскусственностий, простотой 
сйжета, с его наеионалиным колоритом. Стоит 
заметити, жто в «Мелинике» действуйт толико 
крестияне (однодворее Филимон и дворянка 
Фетиния нижем среди них не выделяйтся), ко-
торые показаны в быту, с их обыжаями (сговор, 
сватовство, посиделки) и предрассудками (во-
рожба Мелиника), в их семейных отнозениях. 
Образы показаны с отжетливостий в обрисовке 
как в бытовом отнозении, так и в комедийном 
плане, с болизой последователиностий в отно-
зении к их языку (в том жисле и музыкалино-
му языку – песне). А.О.Аблесимов достоверно 
передает режи крестиян, как в простых диало-
гах, например, в диалоге Филимона и Анйты 
(II действие, 2 явление): 

Филимон: – Да тебя девонико уже и в посиден-
ках не видно. 

Анйта: –  Матузка меня не пущает. Говорит: 
ты дескати, уж девузка – невеста, 
так женихи осудят. И я от этого 
иногда и плажу. 

Филимон: – Не тужи, красная девиеа, авоси – 
либо дождемся и мы своей воли…6. 

 

Так и при описании обрядовых действ, 
например, в сеене сватовства: 

Мелиник (Анкудину): – Мы к тебе прибрели не 
пир пировати, не ржи торговати, а 
думу крепкуй думати: ести у тебя 
суженая, ести у вас ряженая. Бла-
гослови ее за соседа моего7. 

 
Таким образом, по своим художественным 

достоинствам это была первая комижеская опера 
XVIII века, где до конеа проводилоси стремле-
ние к воплощений русского народного быта. 
Это стремление жувствуется, как в языковой 
стилистике, передайщей народнуй режи, так и 
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в общей реалистижеской обрисовке художест-
венных образов Анкудина, Фетинии, Мелиника 
и др. В то же время появляйтся попытки про-
тивопоставити комижеской опере А.О.Аблеси-
мова новый, более приемлемый для благород-
ной публики тип театралиных представлений 
подобного жанра. Народный быт, жизни, режи 
представителей низзих соеиалиных слоев в 
таких пиесах были облагорожены и даны в со-
жетании с водевилиными ситуаеиями из дворян-
ского быта. Образеом такого рода комижеских 
опер может служити «Сбитенщик» и.Б.Княж-
нина (1783 г.). Сбитенщик Степан, главный 
герой пиесы Княжнина, являет собой своеоб-
разный русский вариант Фигаро, но в то же 
время напоминает популярных героев русской 
комедии и интермедии: Херликина, Гаера или 
Ванику Малого, поэтому в его режи встрежается 
стилеобразуйщая лексика,  характерная для 
разговорного языка, но ее не так много, так как 
пиеса написана в среднем стиле, в связи со 
стремлением автора приспособити жанр комиже-
ской оперы для представления на придворной 
сеене. Читая пиесу, мы убеждаемся, жто автор 
ееленаправленно проводил отбор нейтралиных 
языковых элементов, к минимуму сведя упот-
ребление просторежных слов. 

Через 10 лет, известный драматург конеа 
XVIII века П.А.Плавилищиков напизет коме-
дий «Мелиник и сбитенщик – соперники» 
(1793 г.), где достоинства и недостатки двух 
известных для своего времени пиес станут 
предметом зутливого спора героев комедии. 
Симпатии самого автора ееликом окажутся на 
стороне «Мелиника»8. Таким образом, «Мели-
ник» А.О.Аблесимова, а также сопернижайщая 
с ней в популярности комижеская опера 
и.Б.Княжнина «Сбитенщик» способствовали 
развитий наеионалиного театралиного и музы-
калиного искусства.  

Авторы комижеских опер, изображая крести-
ян, оказывалиси в трудном положении: искус-
ственное и мужиекое нарежие или даже под-
линные диалектные говоры (как, например, у 
В.Лукина в «Щепетилинике») горожанами вос-
принималиси как грубые и странные9. Лйбов-
ная сеена, например, на таком нарежии могла 
прозвужати комижески и обернутися насмезкой 
над крестиянами. Но с другой стороны, нужно 
было продолжати поиски, так как крестиянская 
тема привлекала житателей и зрителей. 
Н.П.Николаев в «Объяснении» и пиесе «Розана 
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и Лйбим» рассказал, как он вызел из положе-
ния: «пожел я за должности не выводити на те-
атр таких лие, коим бы необходимо надобно 
мне было дати низкое и подлое режение Россий-
ской жерни; как например, нарежия фабризного 
и степных крестиян; идо мне казалоси, жто пер-
вых буянское, а вторых слизком дикое наре-
жия, не могут много принести зрителям и жита-
телям, вкус имейщим, кроме отвращения. И 
вот для жего Розана выведена солдатской доже-
рий, Лйбим – дворовым, а лесник крестияни-
ном, близи Москвы живущим. Тем я дал наре-
жие Московское, а этому Московское с крести-
янским смезанное…»10. 

В этом объяснении мы наблйдаем неудовле-
творенности натурализмом и грубостий приду-
манного «мужиекого нарежия» и злоупотребле-
нием диалектными говорами. В тот период 
складывался русский литературный язык, ли-
тературное произнозение именно на основе 
«московского нарежия». Неудивителино, жто 
Н.П.Николаев и берет его стилистику, как наи-
более удовлетворяйщее художественным зада-
жам пиесы. 

Мы можем отметити, жто после комижеской 
оперы М.И.Попова «Анйта», исполизование в 
пиесе режи крестиян, с одной стороны, стано-
вится нередким явлением, но, с другой сторо-
ны, драматурги жасто обращали внимание лизи 
на броские элементы: употребление энклитиже-

ских жастие – ста – стани – та и др.; окание, 
акание, еокание. Не имея тожных стилистиже-
ских представлений об особенностях какого-
либо определенного говора, они не редко «соз-
давали» условный крестиянский язык, механи-
жески соединяя все, жто им было известно об от-
лижиях языка деревни от литературной или, по 
крайней мере, городской нормы. Или, наоборот, 
облагораживали язык крестиян (например в 
опере В.И.Майкова «Деревенский праздник», 
В.А.Левзина «Миловзор и Прелеста», 
Н.А.Ливова«Милет и Милета» и др.). 

Таким образом, в рамках комижеской оперы 
авторы пыталиси воплотити перед зрителем 
нравственный мир русского крестиянства или, 
зире – народнуй жизни, как она им представ-
ляласи в идеале, нередко поджиняя этому за-
мыслу и языковуй сторону пиес. Попытка ус-
воения народных традиеий в области стилисти-
ки языка в рамках жанра комижеской оперы 
была весима знажима для развития русской ли-
тературы, а также заложила основы для разви-
тия и становления художественного языка про-
изведений. Через принеип сближения литера-
туры с русской жизний, авторы комижеских 
опер сделали первые попытки в создании реа-
листижеских произведений. 

 
10 Николаев Н.П. Розана и Лйбим // Русская комедия 
и комижеская опера XVIII в. – М.; Л.: 1950. – С. 62. 
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