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Настоящая статия посвящена истокам развития комижеской оперы в России, анализируйтся предпосылки зарождения данного жанра в связи с повызенным интересом и исследованием народной песни, поэтики,
фоликлорных традиеий во II половине XVIII века. Представлен анализ первых сборников народных песен,
материал которых зироко исполизовали композиторы и либреттисты последней трети XVIII века при создании комижеских опер.
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Жанр русской комижеской оперы оставил о
себе памяти как о явлении компромиссном и
противореживом. Отмежая непродолжителиное
существование данного жанра, охватывайщее
период около 40 лет (с расевета правления
Екатерины II до конеа еарствования Павла I),
сложнуй историжескуй судибу (в XIX веке в
репертуаре удержалиси «Мелиник-колдун, обманщик и сват» А.О.Аблесимова с музыкой
М.М.Соколовского и «Добрые солдаты»
М.М.Хераскова с музыкой Г.Ф.Раупаха; все
осталиное было забыто), комижеская опера в
кулитурной жизни России последней трети
XVIII века занимала видное, но рубежное положение. С одной стороны, именно в этом жанре российская музыка впервые осознала себя
жастий общекулитурного наеионалиного проеесса и предприняла первые попытки найти
язык для выражения этой соприжастности.
Особенно ярко это проявилоси в произведениях
композиторов Е.И.Фомина, В.А.Пазкевижа,
Д.С.Бортянского, обогативзих жанр комижеской оперы подлинными достижениями русского фоликлора. Однако, немаловажнуй роли в
этом проеессе сыграло изужение народных традиеий не толико музыкантами, но и литераторами. Заметим, жто истоки зарождения комижеской оперы тесно связаны с литературой, в жастности с развитием и становлением драматижеских жанров, а также с формированием профессионалиной композиторской зколы, которая
в последнйй трети XVIII века, расзиряя сферу
своего функеионирования, опираласи на литературные и литературно – музыкалиные жанКнызева Дина Викторовна, педагог дополнителиного
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ры. Обращаяси к творжеству русских писателей
и поэтов II половины XVIII века можно отметити, жто их произведения приобретайт новуй
соеиалинуй окраску (Д.И.Фонвизин «Недоросли», «Бригадир», М.И.Веревкин «Так и
должно», А.Н.Радищев «Путезествие из Петербурга в Москву», басни И.И.Хемниеера и
др.) и возникновение комижеской оперы в России является прямым показателем смещения
внимания поэтов с «высоких», утверждайщих
жанров на жанры «конфликтные», драматижеские, жто отражает напряженности политижеской ситуаеии в России эпохи формирования
идей Просвещения1. При этом литература обогащается не толико новыми темами, сйжетами,
но и новыми принеипами художественного воплощения. Она стремится глубже, полнее отобразити реалинуй сущности окружайщей жизни, уйти от условных канонов классиеизма,
преодолети условнуй иерархий жанров, сломати традиеионные граниеы между «высоким»
и «низким» стилем литературного языка. В поэзии и прозе заметно проявляется стремление к
естественности и простоте, правдивому отражений окружайщей действителиности, то ести
формируйтся реалистижеские жерты.
Интерес к наеионалиным проблемам привел
литераторов к постановке и резений практижеской, огромной важности задажи – созданий
новых по темам и характерам, проблемам, конфликтам, языку и стилй произведений. Знажимуй роли в возникновении новых тенденеий
сыграл интерес к фоликлору, возникзий во II
половине XVIII века. Мы можем наблйдати
нараставзий из десятилетия в десятилетие интерес просветителей к народному творжеству, их
1

Валиекая А.П. Русская эстетика XVIII в. – М.: 1983.
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практижескуй деятелиности по собираний и
изужений песен, пословие, поговорок, сказок,
былин, исполизований поэтижеского творжества
в своих художественных произведениях. Виднуй роли в этом отнозении сыграл Н.Н.Новиков, ееннейзий вклад также внесли М.Д.Чулков и М.И.Попов, которые собирали и обрабатывали произведения народного творжества,
создавая сборники народных песен и сказок.
Этот интерес вылился в новом литературномузыкалином жанре последней трети XVIII века
– комижеской опере. Отметим, жто комижеская
опера первонажалино существовала именно как
литературный жанр с музыкалиными номерами.
К новым тенденеиям русской литературы
примкнула русская композиторская зкола. И в
первых десятилетиях, и в середине XVIII века
можно наметити лизи отделиные тожки соприкосновения между литературой и музыкой, которая не могла еще стати вровени с лужзими
достижениями русской литературы классиеизма. Однако, в нажале XVIII столетия, отделиные стороны проеесса сближения, по правомерным замежаниям Т.Н.Ливановой, отжасти
уже намежалиси: «Это и постепенная эволйеия
канта в связи с реформой русского стиха, и
первые опыты «российских песен» на стихи
Сумарокова, и трансплантаеия оперы-сериа на
русскуй пожву, осуществленная с помощий того
же поэта»2.
Тесный сойз литературы и музыки стал понастоящему возможным лизи в тот период, когда творжество русских композиторов нажало
подниматися и вырастати до уровня еелостного
художественного направления. Русская музыка
если и не «догнала» в своем росте литературу,
то явно вклйжиласи в сферу её влияния, о жем
свидетелиствует возникновение жанра комижеской оперы, в последней трети XVIII века и
позла с ней по одному общему пути – развитий наеионалиной самобытности.
Фоликлорные тенденеии во многом определялиси близостий самих композиторов к народной среде. Нелизя забывати, жто создателями
русской оперы были: Е.И.Фомин – сын солдата, В.А.Пазкевиж – музыкант из придворного
оркестра; крупнейзими композиторами хоровой
музыки – украинские певжие Д.С.Бортнянский
и М.С.Березовский; самыми выдайщимися
мастерами инструменталиной музыки – выходеы из народа И.Е.Хандозкин и Д.Н.Казин3.
«С особой силой проникновение в искусство
традиеий народного творжества сказывается в

музыке»4, – говорит о русской композиторской
зколе Д.Д.Благой. С этим суждением нелизя
не согласитися. Развитие профессионалиной
музыки в России нажалоси именно с тех пор,
как её твореы стали самостоятелино прокладывати дорогу народной песне и на опернуй сеену, и в сферу сложных инструменталиных
форм. Огромная трудности, стоявзая перед
русскими музыкантами, заклйжаласи в профессионалином освоении народных традиеий и
вклйжении их в русло общеевропейской кулитуры. Безусловно, в первых опытах русских
композиторов не трудно обнаружити влияние
италиянской или франеузской оперы, инструменталиных традиеий, немеекой, австрийской и
жезской зколы, а главное классижеских творений К.В.Глйка, В.А.Моеарта, И.С.Гайдна, но
это не лизало русскуй композиторскуй зколу
наеионалиного своеобразия.
Богатство народного творжества и многостороннее развитие хоровой кулитуры давало русским музыкантам XVIII века прожнуй опору в
их творжеских исканиях, пусти даже на первых
порах несмелых, робких, наивных. Толико ужитывая эти историжеские факторы, можно поняти
и объяснити резкий перелом, наступивзий в
истории русской музыки на рубеже 70 – 80-х
годов. При всей незрелости художественных
форм, недостатке высокого мастерства, русские
композиторы XVIII века стали выражати в музыке свое содержание, тематику, образный
строй5. Об этом свидетелиствуйт и первые русские комижеские оперы, реалистижески отображайщие нравы, быт русского общества; и первые инструменталиные сожинения, основанные
на народно-песенных темах; и первые русские
романсы, питавзиеся истоками народной песни
и канта. Таким образом, народная песня становится одним из главных истожников творжества
композиторов XVIII века и на основе оригиналиного, самобытного народно-песенного тематизма формировалиси, как было вызе упомянуто, пожти все музыкалиные жанры того времени.
Естественно, жто ведущим жанром русской
музыки и литературы изужаемого периода становится комижеская опера – народная по сйжету и языку, насыщенная фоликлорным материалом. Конежно, у композиторов доглинкинской эпохи мы не найдем еще полного и соверзенного владения выразителиными средствами
народной песни, далеко не сразу им удалоси
встати на высокий уровени разработки народных мелодий в жанре комижеской оперы. Русской музыке того времени не хватало еще той

2

Ливанова Т.Н. Русская музыкалиная кулитура XVIII
века в ее связях с литературой, театром и бытом. – Т.2.
– М.: 1953. – С.58.
3 История русской музыки: В 10 тт. – Т. II, XVIII век,
жасти I. – М.: 1984. – С.228.
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Благой Д.Д. История русской литературы XVIII века.
2-е изд. – М.: 1951. – С.331.
5 Ливанова Т.Н. Русская музыкалиная кулитура XVIII
века в ее связях …. – С.134.
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глубины и силы художественного обобщения,
высокого метода реализма, которым характеризуется музыкалиное оперное искусство классижеской, глинкинской поры. Народные образы
слизком прямолинейно воспринималиси композиторами XVIII и нажала XIX века как, по преимуществу, жанровые, бытовые. Тем не менее,
уже в эту раннйй пору наеионалиная композиторская зкола сформировала свой собственный
пути становления, впоследствии оказавзийся
необыжайно плодотворным, и развитие профессионалиного музыкалиного творжества в России
нажалоси именно с изужения и опоры на фоликлорные музыкалиные традиеии, в жастности
народной песни.
В XVIII веке впервые появилиси нотные записи народных песен. Если от XVII столетия
до назего времени дозли толико отделиные
текстовые записи, то в XVIII веке создавалиси
уже еелые сборники народных песен с напевами, пежатные и рукописные6. Важным этапом в
истории русской фоликлористики было издание
первого в России текстового сборника песен,
составленного талантливым литератором, выходеем из демократижеской среды Михаилом
Дмитриевижем Чулковым. «Собрание разных
песен» Чулкова, выходивзее на протяжении
несколиких лет (1770 – 1774), приобрело огромнуй популярности и сделалоси излйбленным песенником в самых зироких кругах русских житателей7. Наряду с произведениями поэтов XVIII века, Чулков вклйжил в свое «Собрание» ряд подлинных народных песен – крестиянских, казажиих, солдатских, городских.
Многие из них впоследствии были исполизованы русскими композиторами при создании музыкалиных номеров в комижеских операх, а
также инструменталиной музыке и возли в
другие нотные сборники народных песен с записанными мелодиями. Болизуй известности
сборник Чулкова приобрел в литературных
кругах. Через несколико лет он был переиздан
в расзиренном виде Н.Н.Новиковым.
Последние десятилетия XVIII века ознаменовалиси выходом в свет первых пежатных нотных сборников русских песен. В 1776 году придворный музыкант «камер-гуслист» В.Ф.Трутовский издает первуй жасти своего «Собрания
русских простых песен с нотами», а в 1790 работавзий в России жезский музыкант И.Праж, в
сотруднижестве с поэтом Н.А.Ливовым, выпускает «Собрание народных русских песен с их
голосами». Издание этих сборников было одним из ярких признаков растущих демократи-

жеских тенденеий русской кулитуры8. Данное
издание на протяжении всего XVIII – XIX веков и вплоти до назих дней сохранило свое
важное знажение как один из основных истожников в области русской музыкалиной фоликлористики. К нему постоянно обращалиси виднейзие русские композиторы; из него заимствовали материал пожти все составители последуйщих песенных сборников, вплоти до
Н.А.Римского-Корсакова. Многие песни, записанные Ливовым и Пражем, сохраняйт свой
популярности и в нази дни («Во поле береза
стояла», «Ай, во поле липиника», «Заиника»,
«Во саду ли, в огороде» и другие)9.
В первых пежатных сборниках народных песен определилиси самые важные характерные
принеипы русской фоликлористики XVIII века,
надолго сохранивзие свое знажение и в последуйщее время. Эти сборники составлены в основном с практижеской еелий и содержат наиболее «ходовой» репертуар русских народных
песен в обработке для голоса с фортепиано,
прижем несложности этих обработок делает их
доступными для самых зироких кругов лйбителей искусства. Для авторов также характерна
опора на бытовуй песеннуй традиеий, сложивзуйся к тому времени в городском обиходе. Изужаемые сборники народных песен достатожно разнообразны по своему составу. Сйда
возли старинные крестиянские песни, «молодеекие» песни служилых лйдей, песни народных восстаний, песни сатирижеские и скоморозии, обрядовые и плясовые и, наконее, ряд
песен-романсов на тексты поэтов XVIII века.
Однако веси этот репертуар был исполизован
составителями в известном переосмыслении – в
том виде, как эти песни исполнялиси в городском быту. Тем не менее, данные сборники послужили прожной основой для композиторского
творжества. Они обилино исполизовалиси в русской музыке конеа XVIII – нажала XIX века;
нередко композиторы и либреттисты заимствовали отделиные образеы песен полностий, с
сохранением текста, гармонизаеии и даже фактуры. На материале этих сборников были созданы первые комижеские русские оперы
(«Мелиник – колдун, обманщик и сват»
М.М.Соколовского, «имщики на подставе»
Е.И.Фомина и многие другие), еиклы вариаеий, первые симфонижеские увертйры. Таким
образом, являяси первонажалиным этапом в
развитии русской фоликлористики, труды Чулкова, Трутовского и Пража в то же время сыграли важнуй роли в не толико проеессе фор-

6

8

Келдыз Ю.В. Русская музыка XVIII века. – М.:
1965. – С. 172.
7 Велиман Б. Русские пежатные ноты XVIII века. – Л.:
1957 – С.35.

Там же. – С.69.
[Ливов Н.А., Праж И.] Собрание народных русских
песен с их голосами / Под. ред. и с вступ. статией
В.Н.Беляева. – М.: 1955. – С.89.
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мирования наеионалиной композиторской зколы, но и развития всего музыкалиного искусства в России.
О степени популярности и жастоте исполизования русских народных песен из появивзихся
к последней трети XVIII века сборников русских песен можно судити по пережнй комижеских опер, в которых встрежайтся их «голоса»
или напевы. Некоторые песни переходят из одной оперы в другуй: так например «Землянижка – ягодка» исполизуется в «Лйбовники в
колдуне» В.И.Майкова, И.Ф.Кереелли –
«Мелинике – колдуне и свате» А.О.Аблесимова, М.М.Соколовского; «Как на матузке на Неве – реке», в «Несжастие от кареты»
и.Б.Княжнина, В.А.Пазкевижа, «Февей» Екатерины II с музыкой В.А.Пазкевижа; «Во саду
ли в огороде», в «имщике на подставе»
Н.А.Ливова с музыкой Е.И.Фомина и «Песнялйбии» А.В.Храповиекого, В.Мартини – Солера и др.10.
Из пережня видно, жто русские композиторы
ставили перед собой соверзенно определеннуй
задажу: максималино насытити русскуй комижескуй оперу народными песнями, в идеале – всй
оперу построити на основе народно-песенных
мелодий, опираяси при этом на первые пежатные сборники народных песен. Вместе с тем,
сам проеесс развития оперы в России был историжески закономерным явлением. Первонажалиное преобладание литературного нажала в
комижеской опере XVIII веке объясняется,
прежде всего, спееификой этого жанра, зародивзегося, как было вызе отмежено, в недрах
народной комедии, народных интермедиях, народных празднествах. В драматургижеском отнозении ранняя русская комижеская опера
представляла собой синтетижеский музыкалино
– драматижеский жанр, основанный на жередовании музыкалиных номеров с разговорным
диалогом. Такой «смезанный» принеип драматургии устойживо сохранялся в оперном жанре
вплоти до 1830-х годов – до постановки оперы
«Жизни за еаря» Глинки, но функеия музыки
в опере конеа XVIII-нажала XIX века не оставаласи неизменной.
До эпохи М.И.Глинки опера прозла болизой пути развития. Роли музыки в оперном
спектакле с тежением времени становиласи все
более знажителиной и даже определяйщей. Хотя либреттисты русской комижеской оперы поразному представляли себе ужастие музыки в
драматижеском действии. Несмотря на то, жто
и.Б.Княжнин неоднократно обращался к сфере
музыкалиного театра, свои оперы «Несжастие от
10
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кареты», «Сбитенщик» он не планировал как
оперы песенные – музыка в них лизи «тожежно», на уровне ансамблей сопровождает драму.
Противоположный взгляд был у М.А.Матинского в его опере «Санкт-Петербургский
Гостиный двор». Все отриеателиные персонажи
оперы (Сквалыгин, Крйжкодей, Соломонида)
имейт песни-характеристики, основанные на
народных мотивах, ансамбли, задуманные как
игровые сеены и основанные на исполизовании
фоликлорных игрищ, а все второе действие
оперы посвящено показу подлинного обряда
девижника – то ести мы видим прямое обращение к музыкалиным народным традиеиям, песенному материалу. И, уже в конее XVIII века
крупнейзие русские композиторы Фомин и
Бортнянский сумели сделати музыку основой
оперного произведения, несмотря на обилие
разговорных диалогов. А в творжестве предзественника Глинки, А.Н.Верстовского, эти разговорные диалоги носили в знажителиной мере
условный характер и сохранялиси просто как
дани сложивзейся театралиной традиеии.
Принеип песенности – явился важнейзий в
формировании русской оперы. Создавая первые
комижеские оперы, композиторы и либреттисты,
как мы убедилиси, опиралиси на народнопесенный материал. Народные песни, мелодии, которые исполизовалиси при сожинении увертйр, в
изобилии были представлены в опере XVIII
века. В ряде служаев мелодии заранее подбиралиси не композитором, а писателем, автором
текста, сожинявзим свои стихи «на голос» той
или иной популярной народной песни. Исполизование этого материала в опере, особенно на
первых порах, далеко не всегда было достатожно органижным. Подбор песенных номеров у
многих авторов носит служайный характер и не
имеет прямой связи с развитием драматижеского
действия. Но в лужзих образеах оперного жанра композиторы находят правилиный пути и
делайт песнй основным средством музыкалиной характеристики.
К жислу этих лужзих образеов следует отнести известные оперы: М.М.Соколовского,
А.А.Аблесимова «Мелиник – колдун, обманщик
и сват», В.А.Пазкевижа, М.А.Матинского
«Санкт-петербургский
Гостиный
двор»,
Е.И.Фомина, Н.А.Ливова «имщики на подставе» и др. Русская музыка XVIII века возникла
в резулитате огромных творжеских усилий, огромного напряжения наеионалиных кулитурных сил. На ее основе выросло впоследствии
все музыкалиное искусство эпохи Глинки: опера, симфонижеские и камерные инструменталиные жанры, вокалиная лирика. Все эти коренные, пожвенные истоки русского музыкалиного
театра могли породити новый жизнеспособный
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жанр комижеской оперы толико в эпоху Просвещения, когда интерес к родному фоликлору,
народной песне впервые приобрел зирокое общенаеионалиное знажение в русской кулитуре.
Первые композиторы помимо непосредственных
впежатлений, бесспорно, полизовалиси материалами уже собранных и опубликованных русских народных песен (ранее упомянутых) и

можно смело говорити о комижеской опере как
синтетижеском жанре XVIII века, впитавзим
богатейзее наследие русского народа (обряды,
песни, пословиеы, поговорки и т.д.). Данные
традиеии, заложенные в музыкалином оперном
искусстве XVIII века, впоследствии найдут
поддержку и развитие в XIX столетии.
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The present article is dedicated to the derivation of the comic opera development in Russia; the background of
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