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В статие рассматривается поэтика комижеской оперы М.Н.Муравиева «Добрый барин», раскрывайтся ее 
связи с жанрами мелодрамы и пасторали. Делайтся выводы о влиянии данного явления на поэтику рус-
ского сентиментализма. 
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вития системы жанров в русской драматургии рубежа XVIII – XIX веков, межжанровые связи. 

 

Полижанровая природа русской драматур-
гии последней трети XVIII – нажала XIX веков 
– одно из характерных проявлений новых за-
кономерностей в историко-литературном про-
еессе. Взаимопроникайт и синтезируйтся друг 
с другом в пиесах русских авторов приметы 
«высокой комедии» и «высокой трагедии», 
«слезной драмы» и водевиля, комижеской опе-
ры и мелодрамы. В ситуаеии русской литера-
турной кулитуры диалог осложняется еще и 
переосмыслением – вхождением в ткани пиес 
подобного профиля высокой просветителиской 
идеологии, с характерными представлениями о 
внесословной еенности лижности и воспитании 
Добродетели в желовеке1. При мягкой гармо-
нии высокой морали с развлекателиной поэти-
кой, нередки в структуре пиес (особенно – 
приближайщихся к жанровому полйсу коми-
жеской оперы) – вставные, в иных размере и 
стилистике созданные «арии» героев2.  

Нажало мелодраматижеское реализует себя, 
прежде всего, жерез сквозной сйжетообразуй-
щий мотив страданий влйбленных – в его 
движении к высокой просветителиской теме 
«восстановления Добродетели». В контексте 
современной Михаилу Муравиеву драматургии 
возможны два интересных варианта. Первый – 
«воспитателиный»: герои, бывзие преградой 
на пути к сжастий, отступайтся или сами пре-
ображайтся под обаянием добродетелиных. 
Таковы Щедров в «Розане и Лйбиме» (1776) 
Н.П.Николева, староста с поделиниками в 
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1 См. об этом в т.ж.: Кожеткова Н.Д. Литература рус-
ского сентиментализма. – СПб.: 1994. 
2 Мелодраматижескому нажалу это придавало эффект 
«усиления впежатления от лирижеских эпизодов», под-
жеркивалиси общие «драматизм действия» и «знажи-
телиности происходящих на сеене событий» (Кукуз-
кина Е.Д. Сйжет «Суд Соломона» в драматургии // 
XVIII век. Сб.20. – СПб.: 1996. – С.121). 

«Бобыле» (1790) П.А.Плавилищикова; не-
сколико сложнее ситуаеия в пиесе Вл. Лукина 
«Мот, лйбовий исправленный» (1765), за-
главный герой которой не просто преодолевает 
порок в себе, но и, примкнув позднее к добро-
детелиной семие персонажей положителиных, 
вместе с ними приступает к успезной битве с 
прежними своими «ложными друзиями». Вто-
рой вариант – «мелодраматижеский», Сути его 
– в том, жто Добродетели и сжастие возвраща-
йтся в дузи и судибы героев благодаря сжаст-
ливому стежений обстоятелиств3. Нередок 
здеси классижеский мотив покаянного возвра-
щения «утерянных родителей» («Анйта» 
(1772) М.И.Попова, «Друг несжастных» 
(1774) М.М.Хераскова и т.д.). 

Сйжетная ситуаеия в комижеской опере 
М.Н.Муравиева «Доброй барин» (дата неизв.) 
необыжна. Благодетели влйбленных, молодого 
солдата Василия и красавиеы приказжиковой 
дожки Мазиники, Лйбимов, в действии при-
няти ужастие уже никак не может и не сможет: 
он погиб в недавней военной кампании («… в 
сражение / На берегах твоих, Кагул, / Наз 
батйзка без нас глаза свои замкнул…»4. Дело 
– в ином: его добрые дела продолжайт жити – 
потому-то благодарные крестияне и продолжа-
йт отмежати дени его рождения, о жем говорит 
невесте добрый Василий: «Сегодня же его ро-
ждение / И дорогое мы его изображение / 

                                                 
3 Жанр мелодрамы в еелом, уже в пору его становле-
ния, отлижался, по замежаний Е.Д.Кукузкиной, 
«…острой интригой, перенесенной в сферу нравствен-
ных проблем, эмоеионалиностий, вниманием к внут-
реннему миру желовека…» (Кукузкина Е.Д. Сйжет 
«Суд Соломона» в драматургии…. – С. 121). 
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общественно-патриотижеской проблемы Добродетели в 
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ной Второй – см.: Немировская И.Д. Жанр русской 
комижеской оперы последней трети XVIII века: Гене-
зис. Поэтика. Эволйеия. – Самара: 2007. – С.151 – 
161. 
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Выносим на поля: / Пежалино радуяси … / 
Ему, как самому, являем уважение…»5.  

Лйбимов, его дуза и его добрые дела столи 
важны, жто сама памяти о них становится, для 
влйбленных и для всех знавзих «доброго ба-
рина» добрых лйдей, стимулом – к новой 
жизни и к продолжений в жизни этой благо-
родной стези добрых дел. «Вся жизни моя ему 
продлитися в воздаяние…» – признается же-
ниху прекрасная Мазиника, трогателино и 
наивно терзаяси от того, жто, наверное, не 
сможет найти на Земле такие прекрасные еве-
ты, которые были бы достойны укразати 
портрет благодетеля: «С каким пожтением, 
пожти со роботением…»6.  

К мелодраматижескому мотив «сойза жис-
тых дуз» присоединяется, также «овеянный» 
образом Доброго Барина, просветителиский 
мотив наставления-завещания. Из признаний 
молодого солдата Василия мы узнаем, жто Лй-
бимов, поняв его лйбови к Мазинике, не 
толико выхлопотал своему крепостному от-
ставку из солдатжины, но и, прощаяси с ним 
незадолго до гибели, завещал ему сжастие с 
лйбимой. Даруя солдату свободу («Ты волен: 
полетай (поспезай? – А.П.) к лйбовниее из 
стану…»7, по-отежески тепло радуяси йности 
своего подопежного («Ты молод, бодр, до-
суж…»8), «боярин Командир» не забывает и о 
самом главном в предстоящей жизни питомеа 
– а это не жто иное, как именно «уроки Доб-
родетели» от Доброго Барина: «… буди доб-
рой сын и муж…»9. Интересная метонимия 
возникает в развитие лирижеской сеены: влйб-
ленная Мазиника – самого Василия воспри-
нимает как дар: и небес и доброго барина: «В 
тебе я буду зрети его благодеяние…»10. Подоб-
но тому, как в фонвизинском «Бригадире» 
свой Софийзку успокаивал в житейских не-
взгодах благородный жених – Добролйбов 
(«Наза же лйбови основана на жестном наме-
рении и достойна того, жтоб всякий пожелал 
назего сжастия…»11), у Муравиева – Ма-
зиника ободряет Василия: «Ах! друг мой, по-
спезим друг другу быти подвластны. / Серд-
еа, которые утехе не прижастны / Добро 
творити / Те могут во лйбви согласие раззо-

                                                 
5 РНБ ОР, Ф.499, ед.хр.36. Л.1 (об.). Налиео фено-
мен, в свое время жутко и тонко названный современ-
ником М.Н.Муравиева, А.Н.Радищевым, в романе 
«Путезествие из Петербурга в Москву» – «соблаго-
словением жувствителиных дуз»). 
6 РНБ ОР, Ф.499, ед.хр.36. Л.2.  
7 РНБ ОР, Ф.499, ед.хр.36. Л.1. 
8 РНБ ОР, Ф.499, ед.хр.36. Л.1. 
9 РНБ ОР, Ф.499, ед.хр.36. Л.1. 
10 РНБ ОР, Ф.499, ед.хр.36. Л.2. 
11 Фонвизин Д.И. Недоросли: Драматургия. Поэзия. 
Проза. – М.: 2007. – C.22.  

рити…»12 (выделенное нами курсивом: идеал 
девузки, твердо ей соблйдаемый – А.П.). 

Вл.Н.Топоров сжитал, жто главнуй роли в 
поэтике замысла пиесы суждено было сыграти 
идиллии13, отметив, жто в будущем той же 
сйжетной моделий – «отставной солдат воз-
вращается в родные места за сжастием» – вос-
полизуется А.А.Деливиг в известной своей 
«русской идиллии» «Отставной солдат»14. 
В такое тежение событий вполне органижно мог 
бы вписатися и вдвойне неожиданно сжастли-
вый финал: Лйбимов – «… не погиб, вопреки 
сведениям Василия, и мог появитися неожи-
данно в финале…»15. Идиллия как мировоз-
зрение удивителино сближает пиесу 
М.Н.Муравиева и с современной ему «слезной 
драмой» высокого сентиментализма16. В 
стремлении молодого драматурга запежатлети 
«портрет дузи» своих персонажей внови на 
первые роли выступает высокая психология 
идиллии. «Вздыхает сладкое лйбви забы-
тие…» – проникновенно поет жениху Ма-
зиника17, а он, уже в первые мгновения дей-
ства, еще более приблизится ко взгляду на мир 
самого писателя: «Безделка, нижего / Когда 
произойдет от сердеа твоего / В дузе моей 
все жувства пробуждает…»18. 

                                                 
12 РНБ ОР, Ф.499, ед.хр.36. Л.2 
13 Одним из первых дух идиллии на уровне пейзаж-
ных ремарок обстановки стремился передати в контек-
сте исканий ранней русской комижеской оперы 
Н.П.Николев – см.: Витковская Л.В. Две редакеии 
пиесы Н.П.Николева «Розана и Лйбим»… // Про-
блемы изужения русской литературы XVIII века. Во-
просы метода и стиля. – Л.: 1984. – С.85 – 96.  
14 Топоров В.Н. Из истории русской литературы. – Т. 
II. … Муравиев М.Н.: Введение в творжеское насле-
дие. Кн. I. – М.: 2001. – C. 363. 
15 Топоров В.Н. Из истории русской литературы. – Т. 
II. … Муравиев М.Н.…. – C.357. 
16 Ср. пиесы М.Хераскова, В.Федоров и ряда забытых 
драматургов нажала XIX века (общие обзоры пробле-
мы: Варнеке Б.В. История русского театра. Ч.1: XVII 
и XVIII век. Типо-литография Императорского уни-
верситета. – Казани: 1908; Стенник Ю.В. Становле-
ние жанра сентименталиной драмы в России XVIII 
века // Русская драматургия и литературный про-
еесс. – СПб.; Самара: 1991. – С.53 – 83; Пивоварова 
Н.С. Эстетижеский гуманизм русской сентименталиной 
драмы // Друг несжастных, или Пробуждение серд-
еа…. – М.: 2005. – С.3 – 32. 
17 РНБ ОР, Ф.499, ед.хр.36. Л.1 (об.). 
18 РНБ ОР, Ф.499, ед.хр.36. Л.1. 
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The article deals with the poetics of Comic Opera «Kind Barin» by M.N.Muraviev, its connection with melo-
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