
Ты прY д кY м стал, кого задрал 1) разсуди хоть мало?
На персiянъ поднимать брань тебY  ли пристало?

Александръ.
Сколь ты чуденъ неразсуденъ, хотя старъ лY тами.
Грозишъ мины безъ отмY ны напрасно словами.
Вели воемъ Марса боемъ 2) Македонъ задорить,
Полно грозить, слова страшить, дY лом начни спорить.
Или стройно и спокойно пусть ружьiо положать.
Мечь изощренъ обоюденъ 3) мирно 4) в ножны

вложат.
Сам корону Македону скипетр и державу
Отда[ждъ] 5) дружно и без[м]ужно 6) персiдскую

славу.
[Брань начинается] 7)

Дарiй.
На твой увY тъ сей дать отвY тъ храбрость понуждаетъ.
Марс пусть гремитъ, ружъе звенит и брань

начинаетъ..

Александеръ 1) по брани 2)

Сам пожелал, но пад не встал по побY дной брани.
Сам мечY м пал тY м, чY м 3) желал мнY  наложить раны.
Хотя странн[ы] 4) и пространн[ы] 5) грозил 6) на мя

7) мины,
ИмY ть хотY лъ 8), но не успY лъ в вY чной мене 9) плY ни,
Но тY  виды и обиды вовся забываю,
Пирамиду за побY ду вY чн[у] 10) поставляю.
Лявръ зелены безъ отмY ны здY  да процвY таетъ,
А сверхъ лявра Александра имя да сiяетъ.
Удивленно ежедневно во вY къ в подсолнечной
Сей то сигналъ твердо ужъ стал славы моей вY чной.

ИНТЕРЛЮДИУМЪ 2. 11)

Поп.

Куды какая бY да, чево мы дождали,
Чево наши праотцы и отцы не знали.

Везде проклята ересь латынь размножилась,
Котора прежде сего намь свY том не снилась.

Только что в восьми лY техъ малчику женитца,
А тутъ в семинарiи принужден учитца.

Грешно врать, что латынь нас на худость учитъ,
Но много и Бога знать ужъ намъ и наскучитъ.

Прежде мы и без тово хлебъ  и щи едали,
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Связь шко лы и ча с ти ли те ра ту ры

Мос ков ской Ру си кон ца XVII и пер -

вой по ло ви ны XVIII ве ка с куль ту рой

юж ной Ру си до ка за на уже мно го чис -

лен ны ми фак та ми. Эпо ха, ког да

выс шая ве ли ко рус ская ие рар хия,

а по ее по чи ну и кор по ра ции ду хов -

ных школ по пол ня лись глав ным об -

ра зом пи том ца ми юж но рус ских ака -

де мий и кол ле гий, от ра зи лась за мет -

но в ли те ра ту ре, про дол жав шей ря -

дом с рас цве та ю щим клас си циз мом

ста рую тра ди цию школь ных форм

по эзии. В об ла с ти дра мы, на при мер,

мы про дол жа ем на блю дать та кую

двой ст вен ность еще в Ели за ве тин -

скую эпо ху. В то вре мя как вер хи

куль тур но го об ще ст ва, сле дуя мо де,

ув ле ка ют ся фран цуз ским и ита ль ян -

ским те а т ром, пе ре вос пи ты ва ют

свой ху до же ст вен ный вкус на об раз -

цах клас си че с кой тра ге дии, в тех

угол ках, ку да не за хо дят ве я ния но -

вой куль ту ры, не толь ко до жи ва ют

ста рые па мят ни ки школь ной дра мы,

но и со зда ют ся но вые, це ли ком по -

вто ря ю щие ее ха рак тер ные при емы.

Та кие при юты ста рой куль ту ры и ли -

те ра ту ры, сто яв шие в сто ро не от но -

вых за про сов жиз ни, со зда ва лись

в выс шей и сред ней ду хов ной шко ле,

ко то рая ото шла вре мен но на вто рой

план при Пе т ре Ве ли ком и его бли -

жай ших пре ем ни ках, но ука зом Ан -

ны Ио ан нов ны в 1738 г. бы ла сно ва

ожив ле на: Си но ду и епар хи ям в ли це

ар хи ере ев бы ло пред пи са но оза бо -

тить ся уч реж де ни ем се ми на рий для

обу че ния «ла тин ско го, гре че с ко го
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и ес ли воз мож но, и ев рей ско го язы -

ков», на чав от грам ма ти ки да же до

ри то ри ки, фи ло со фии и бо го сло вия

и для то го со брать ис кус ней ших учи -

те лей и мо на хов и свет ских». 1). Ру -

ко вод ст ву ясь этим ука зом, вновь на -

зна чен ный в Тверь епи с коп Ми т ро -

фан Слот вин ский, вос пи тан ник Ки -

ев ской ака де мии, пре фект, а по том

рек тор Харь ков ско го кол ле ги у ма,

с 1737 г. рек тор Мос ков ской ака де -

мии, 16 фе в ра ля 1739 г. пре об ра зо -

вал Твер скую епар хи аль ную шко лу

в се ми на рию (Ко ло сов, с. 44, 49).

Поль зу ясь сво им вли я тель ным по ло -

же ни ем в Си но де, еп. Ми т ро фан не

толь ко при гла шал, но ино гда пря мо

вы тре бо вы вал пре по да ва те лей из

Ки е ва; по это му уже с пер во го дня су -

ще ст во ва ния Твер ской се ми на рии

мы встре ча ем в ней учи те лей1ки ев -

лян. На чи ная с 17401го до 1748 г.

на и бо лее важ ные для ли те ра -

тур но го раз ви тия уча щих ся

ка фе д ры пи и ти ки и ри то ри ки

за ни ма ют один за дру гим ряд

пи том цев Ки ев ской ака де мии

и Харь ков ско го кол ле ги у ма.

2). С 1748 г. пре кра ща ют ся

вы зо вы пре по да ва те лей с юга,

и кафедра пиитики переходит

в руки учителя из тверских

семинаристов – Семена

Алексеева (К., с. 399). Такая

перемена произошла по

совершенно случайной

при1чине: в 1748 г. еп.

Митрофан был уво лен от при -

сут ст во ва ния в Си но де, и вот

все «под не воль но вы тре бо ван -

ные» его ука за ми южа не вос -

поль зо ва лись пер вым удоб ным

слу ча ем, что бы вер нуть ся на

ро ди ну (К., с. 68). В жиз ни

Лапти новы носили, брашки попивали.
На что много знать Бога, толко помолится.

Мощно вездY , где пойдешъ, до п’яна упится.
Ето я к вамъ говорю. Полно ль вы внушили?

ДY ти.
Сладки твои слова нас весма умилили.

Поп.
Куды какъ ети малцы смысленно говорятъ.
Блаженные тY  дY ти, что отцу не спорят.
Пока еще молоды вы умY ти.

ДY ти.
Не отче ли нашъ?

Поп.
Что ты болтаешъ тавлY ю?

Я и самъ вY ть от роду ето не умY ю.
Громко свистать и плясать и как волки пY ти —

Етово то я училъ давно вас умY ти.

ДY ти.
Мы охотно желаемъ от тебя поняти.

Поп.
Полно врать.

ДY ти.

Нетъ, в правду изволиш начати.

Попъ.
Дъячекъ, а д’ячекъ, что ты не веселы?
Заиграй ко намъ в рылY , пусть попляшут малы.

ДY ти.
Батюшко, вить приехал приставъ за тобою.

Попъ.
Ахти, какая бY да! ГдY  закром с мукою?

Пристав.
Бачка, здаровъ живеши. Не здесь ли ты заспалъ?

Попъ.
Провались ты, прокляты! Я на блины муки бралъ.

Пристав.
Здесь чертьъ сидY лъ, а не попъ, или дика кошка,
Или какая баба белилась тверская ...

(л. 81 об.)
ЯВЛЕНИЕ IV 1).

Александръ.

22 ИСТОКИ

На ос т ро ве при впа де нии в Вол гу ре ки Тьма ки,

на ко то ром рас по ла га лись Фе до ров ский мо на с -

тырь и пер вый те атр го ро да при Твер ской се -

ми на рии (1745 г.), ны не воз двиг ну т (2002 г.)

храм Ми ха и ла Твер ско го



Коль знатны были герои исконы.
Марсы храбрейши, премудры Беллiоны.
Но [ни] 1) единъ с них по себY  остави

Безсмертнои славы.
Всих суть имена вY чнY  заглажденны,
Аще и были в свой вY къ несравненны.
Но были 2) то[кмо] 3). Азъ недоумY ваю,

ТY м утверждаю,
Что нi единъ с них вY чности махину
Воздвиглъ по себY  неподвижну выну.
[Мене] 4) едина великаго дY лы

Гремит свY т цY лы.
5) ВсY мъ будетъ в примY ръ сей колосъ побY дны,
В вY чные роды первы к послY дни.
Отсель прославит дY ла моя чудн(а) 6)

Слава стотрубна.
Азъ вY къ вселенной возвратих Сатурна,
Азъ свY тло ведро, гдY  прежде пасмурна
Была погода, скоро привY л в диво

Толь смотрY ливо.

Меркурiй.
Что на колюмню смотришъ всеприлY жно?

Александеръ.
Всякъ, кто ни узритъ, вперитъ глаз несмY жно.

Меркурiй.
И что здY  чудно, что ти всепрiятно?

Александеръ.
Имя ми внятно.

Меркурiй.
И кое имя, развY  не обычно?

Александеръ.
Мне единому природно прилично.

Меркурiй.
Что жъ столь прилY жно смотришъ, недо[у]мY ю 1)?

Александеръ.
Азъ ти открыю.

Прочтох анналы знатнY йших героевъ,
Мудрых монархов, ипрехрабрых воевъ,

(л. 82) Но славу, ею ж свY тъ свой удивили,
Парки покрыли.

И моя дY йства разсуждалъ обычно,
Умыслих средство, вY чности прилично,
Чим Александер будетъ добротъ в диво

Зерцало живо.
И то ми будетъ вY чная отрада.
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Твер ской се ми на рии на сту пил но -

вый пе ри од, ког да при шлось ве с ти

де ло со сво и ми «при род ны ми» учи те -

ля ми, а они еще не бы ли под го тов ле -

ны в до ста точ ном ко ли че ст ве (К., с.

69). Итак, до 1748 г. Твер ская се ми -

на рия на хо ди лась в до воль но бла го -

при ят ных ус ло ви ях для над ле жа щей

ор га ни за ции в ней пре по да ва ния.

Из это го пе ри о да ее ис то рии до нас

до шло четыре ла тин ских учеб ни ка

пи и ти ки и один пе ре ве ден ный с гре -

че с ко го язы ка, ряд учеб ни ков рито -

ри ки; се ми нар ская биб ли о те ка в эти

го ды по пол ня ет ся раз но об раз ны ми

кни га ми на ла тин ском, бе ло рус ском

и поль ском язы ках (К., с. 105).

Пер вые пре по да ва те ли Твер ской се -

ми на рии — вос пи тан ни ки Ки ев ской

ака де мии — пе ре нес ли ее строй и по -

ряд ки в но вую шко лу. Их учеб ни ки

сто ят в пря мой за ви си мо с ти от ки ев -

ских школь ных ру ко водств. По доб но

сво им юж ным ори ги на лам, и твер -

ские пи и ти ки уде ля ют мно го вни ма -

ния опи са нию ви дов дра ма ти че с кой

по эзии, ко то рая изу ча лась здесь не

толь ко те о ре ти че с ки: ес ли до сих пор

ис то ри ки ста рин но го рус ско го те а т ра

не вклю ча ли в чис ло про вин ци аль -

ных школь ных сцен твер скую, то те -

перь есть фак ты, оп ре де лен но ука -

зы ва ю щие на на ли чие дра ма ти че с -

ких пред став ле ний в Твер ской се ми -

на рии.

В ру ко пис ном сбор ни ке по ло ви -

ны XVIII в., при над ле жа щем ак.

В. Н. Пе рет цу, ря дом с са ти ра ми

Кан те ми ра и риф мо ван ны ми жар та -

ми по ме ще на пье са под за гла ви ем

«Ди а лог в тфер ской се ми на рии

бывый ию ля 8 дня». От ры вок той же

пье сы, но без за гла вия, на хо дит ся

в ру ко пи си Мос ков. ис то рич. му зея

№1780 XVIII в., где со хра ни лись

четыре яв ле ния и три ин тер ме дии

меж ду ни ми, от сут ст ву ю щие в пол -

ном спи с ке. В об щем, ме нее ис прав -

ный Мос ков ский спи сок все же да ет

в не ко то рых слу ча ях воз мож ность

объ яс нить яв но оши боч ные чте ния

спи с ка П. Этот «Ди а лог», пред став -

ля ю щий со бою пье су в се ми яв ле ни -

ях с ин тер ме ди я ми и ба ле том в кон -

це, снаб жен в обо их спи с ках ре мар -

ка ми, ука зы ва ю щи ми на сце ни че с -

кую по ста нов ку. Из то го же твер ско -

го школь но го те а т ра вы шла и дру гая

пье са, о ко то рой у ме ня име ет ся

лишь крат кое пись мен ное со об ще ние

биб ли о те ка ря За греб ско го уни вер си -

те та д1ра И. Ба да ли ча. По его сло -

вам, в За греб ском уни вер си те те есть

ру ко пис ный сбор ник рус ских пьес

Пе т ров ско го и Ели за ве тин ско го вре -

ме ни, сре ди ко то рых од на но сит за -



гла вие: «Си ноп сисъ, или Крат кое ви -

де ние дек ла ма ции вы со чай ше му дню

рож де ния ея Им пе ра тор ска го ве ли -

че ст ва вос пи сан ной 1745 го ду ме ся -

ца фе в ра ля... дня в при сут ст вии пре -

ос вя щен на го Ми т ро фа на ар хи епи с -

ко па Твер ска го и Ка шин ска го от се -

ми на рии Твер ской в дво ихъ дей ст ви -

яхъ изо б ра жен ной». «Это ин те рес -

ный и весь ма ли те ра тур ный па не ги -

рикъ съ ори ги наль нымъ «бал ле томь

две над ца ти ме ся цевъ» въ кон це дра -

мы» – так ха рак те ри зу ет пье су

г. Ба да лич.

Итак, ру ко пис ный ма те ри ал ука -

зы ва ет на сце ни че с кие по ста нов ки

ти па ди а ло га и дек ла ма ции в Твер -

ской се ми на рии. Под этим име нем

пи и ти ки XVII–XVIII вв. ра зу ме ли

раз но вид но с ти школь ных дра ма ти -

че с ких пред став ле ний, су ще ст во вав -

шие на ря ду с пра виль ны ми пя ти акт -

ны ми тра ге ди я ми, ко ме ди я ми и дра -

ма ми. Часть те о ре ти ков школь ной

дра мы не раз ли ча ет этих тер ми нов,

упо треб ляя их как си но ни мы,

но ино гда мы на хо дим в пи и ти ках

раз гра ни че ние этих по ня тий. Так,

в од ной поль ско1ие зу ит ской пи и ти ке

кон ца XVII в. мы чи та ем та кое оп ре -

де ле ние ди а ло га: «Ди а лог есть дра ма

по боль шей ча с ти в про зе, со сто я щая

в об ме не двух или бо лее лиц во про са -

ми и от ве та ми о де лах об ще ст вен ных

и ча ст ных, а так же те а т раль ных по -

сле Лу ки а на без сце ни че с кой об ста -

нов ки и без упо треб ле ния боль шо го

ко ли че ст ва по эти че с ко го вы мыс ла».

Что же ка са ет ся дек ла ма ций,

то в пи и ти ках этот тер мин обо зна ча -

ет «не ли те ра тур ный жанр, а из ве ст -

но го ро да школь ную це ре мо нию при

уча с тии уча щих ся и уча щих;

на прак ти ке же тер мин этот упо треб -

лял ся так же в при ме не нии и к са -

мым про из ве де ни ям, пред наз на чен -

ным для ис пол не ния во вре мя этой

це ре мо нии». Дек ла ма ция, как це ре -

мо ния, мог ла со сто ять в ис пол не нии

про за и че с ких или сти хо твор ных

про из ве де ний раз но об раз ной ли те ра -

тур ной фор мы (ре чи, по эмы, оды,

эле гии), ино гда в сце ни че с кой об ста -

нов ке и со от вет ст ву ю щих ко с тю мах;

по рою для дек ла ма ции слу жи ли не -

боль шие дра ма ти че с кие пред став ле -

ния уп ро щен ной фор мы (ib., с.

39140). О по след нем ти пе дек ла ма -

ций пи и ти ки да ют та кие ука за ния:

они «мо гут до из ве ст ной сте пе ни упо -

доб лять ся од ной ча с ти дра мы, по ви -

ду рав нять ся од но му ак ту, раз де лен -

но му на сце ны или вы хо ды» (ib., с.

6). Ха рак те ри зуя бо лее по дроб но по -

доб ный вид дек ла ма ций, пи и ти ка

ука зы ва ет, что они мо гут де лить ся на

От момовъ злобных твердая ограда.
Ни пепелъ смерти во вY ки покрыетъ,

Ни злоба скрыетъ.

Меркурiй.
Кими заслуги ты от всих отмY н(н)ы. 2)

Александеръ.
Того изрещи подробну никто же 
Никакъ не може.

Меркурiй.
Повеждь ми, да впредь сумниться оставлю.

Александеръ.
Внуши, представлю.

Фамилiи древних от вY къ благородны,
В кровY  царской сынъ порфирородны
Престол по отцY  млад прiем наслY дны

Быхъ всепобY дны.
ПобY дих Персовъ, Азiю жестоку,
Каппадокiю, Армянъ на востоку,
Тавръ, Кавказъ, Бактръ съ всюду прошедъ сквозY ,

Подвергъ под нозY .

ГдY  ни обратих умныя зеницы,
ГдY  ни распрострY х победной десницы,
ВездY  возрасли лявры мене вслY ды,

Везде побY ды.
Кипилъ океанъ, дрожали Нептуны,
Зря мя плывуща в конвах фортуны.
Геллеспонтъ прошед путь моря немалы,

Чужды пY чали.

Меркурiй.

(л. 82 1) Знатныя труды твои и не малы,
об.) Но еще того ни мало достали,

Еже б вY чность заслужили тiтлу,
Безсмертну, 2) свY тлу.
Мнишъ ли, 3) что стали 4) ввY къ быть неподвижны?
Умъ твой пернаты и скоропостижны
Не постиглъ, что кто здY  вY чность вымышляет,
СебY  прелщаетъ.
Многiя древность постав[и] 5) колюмны,
Но сокрушиша гром[ы]) 6) и ветръ бурны,
ТY [хъ] 7) же и твоей дождать пiрамiдY
БY д по побY дY .

Александеръ.
Ахъ, какъ прелсти мя вY чность толь гонима,
Слава мнY нiем от вY къ невредима.
К чему 1) толь нужны труды под’я[хъ] 2) соты

Горькими поты.
НынY  мнимую славу оставляю,
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И есть ли в свY тY  не[доу]мY ваю 3)
Имя безсмертно?

Меркурiй.
ПовY м ти, бо нужно,

Хоть недосужно.
Знатнаго лица имя не [в]мирает 4)
Егда на многих тожде спочиваетъ 5)
Ему наслY дных, скипетродержавных,

ДY лы преславных.
Но виждь то, что хоть 6) и слава вY ка,
Гроб тя какъ проста скр[ы]ет 7) человY ка,
Зане не имашъ тезоименита

В вY чные лY та.

Александеръ.
РазвY  [бы] 8) быль с камны [выкутъ] 9) и стали 10),
[Кто] 11) б не восто[г]налъ 12) зря мо[я] 13) пY чали.
Обаче сiя токмо мнY  отрада,

Что ты мя съ 14) млада.

Не допустил болш[ъ] 1) умствовать высоко
И мысль в суетY  упиратъ глубоко.
Пусть помрачатся вся мо[я] 2) естимы 3)

Съ 4) глазами сими.

ИНТЕРЛЮДИУМЪ ТРЕТИЕ 5)
Посацкой.

Какъ бы не обмочитца?

Слуга.
Не бойся, здY  сухо.

Посaцкой.
Еко проклято пиво: раздуло мнY  брюхо,
Что и свY тъ мY нится мнY  и пунь пред очами.

Слуга.
Напрсно ты его жралъ большими ковшами.

Посацкой.
Что ты, плутъ, меня учишъ? Я веть не впервое
Трипудное жрал пиво, случ[а]лось 7) и вдвое
Етово пить, но етак первое случися.
Пять ведеръ я выпил вдругъ, а болш чуть мог

обмочится.
Ахъ, какая беда! Чуть всего не раздуетъ,
Что и глаза мнY  наверхъ и душу вонъ суетъ.

Полно мнY , дружекъ мои, соленыхъ сазановъ
Кушать, кто запивать цY лым вдругъ куганом.
Слышу я, что во мнY  жаръ горит, какъ во адY .
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три ча с ти: «при ступ, об ра бот ку са мо -

го пред ме та, из бран но го для дек ла -

ма ции, и эпи лог». При ступ ре ко мен -

ду ет ся стро ить по тем же пра ви лам,

ко то рые во об ще от но сят ся к про ло гу

каж до го дра ма ти че с ко го про из ве де -

ния – ти пы та ких про ло гов бы ли до -

ста точ но раз но об раз ны. Дек ла ма ция

долж на за кан чи вать ся эпи ло гом,

пред став ля ю щим ре чи или сти хи, со -

от вет ст ву ю щие сю же ту.

По1ви ди мо му, для дек ла ма ции

та ко го ро да пред наз на чал ся и твер -

ской ди а лог, ко то рый по об ще му ха -

рак те ру при мы ка ет и к дру гой раз но -

вид но с ти школь ной дра мы — к па не -

ги ри че с ким пье сам, осо бен но по пу -

ляр ным у нас в Ели за ве тин скую эпо -

ху. Вос ше ст вие на пре стол до че ри

Пе т ра Ве ли ко го про бу ди ло вос по ми -

на ния о его цар ст во ва нии, вы зва ло

у мно гих на деж ды на про дол же ние

его на чи на ний, от сю да и па не ги ри с -

ты Ели за ве ты Пе т ров ны так ча с то

об ра ща ют ся мыс лью к об ра зу ее от -

ца, и по рою труд но бы ва ет да же ска -

зать, что слу жит бли жай шей за да чей

по эта – вос петь ли са мое им пе ра т ри -

цу или воз дать сла ву про шло му в ли -

це Пе т ра Ве ли ко го. По вод к вос по -

ми на ни ям о нем да ва ло и то об сто я -

тель ст во, что на след ни ком был объ -

яв лен те зо и мен ный ему Петр Фе до -

ро вич.

Яр кий при мер то го, как имя на -

след ни ка Ели за ве ты да ва ло по вод

к па не ги ри кам в честь его де да, пред -

став ля ет и ин те ре су ю щий нас твер -

ской ди а лог. Эта пье са до шла до нас

в не впол не ис прав ном ви де; в той

ча с ти ее, ко то рая со хра ни лась в двух

спи с ках, при по мо щи вза им ной про -

вер ки ино гда уда ет ся с боль шой ве -

ро ят но с тью вос ста но вить пра виль -

ное чте ние; там, где име ет ся толь ко

чте ние сп. П, при хо дит ся до воль ст -

во вать ся бо лее или ме нее убе ди тель -

ны ми до гад ка ми. Все ис прав ле ния

вне се ны мною с со от вет ст ву ю щи ми

от мет ка ми в из да ние: эти по прав ки

учи ты ва ют не толь ко тре бо ва ния

смыс ла, но и сти ха, и риф мы.

Как уже бы ло от ме че но, твер ской

ди а лог при мы ка ет по ос нов ной тен -

ден ции к па не ги ри че с ким пье сам

Ели за ве тин ско го вре ме ни и пред -

став ля ет в сущ но с ти ско рее па не ги -

рик Пе т ру Ве ли ко му, чем его до че ри

или вну ку. Цен т раль ная идея, ко то -

рую раз ви ва ет ав тор ди а ло га, вы ра -

же на здесь в сло вах Мер ку рия, бе се -

ду ю ще го с Алек сан д ром Ма ке дон -

ским: «Знат но го ли ца имя не уми ра -

ет, Ег да на мно гих тож де по чи ва ет

Ему на след ных, ски пе т ро дер жав -

ных, Де лы пре слав ных» (л. 82 об.).



Здесь за клю ча ет ся то обоб ще ние ча -

ст но го слу чая – имя Пе т ра Ве ли ко го

бес смерт но по то му, что он име ет те -

зо и мен но го на след ни ка – ко то рое,

со глас но на став ле ни ям пи и тик, дра -

ма тург дол жен сде лать, из брав ши се -

бе те му. В об щих чер тах раз ви тие

этой те мы идет по та ко му пла ну:

пье са со сто ит из од но го дей ст вия,

раз де лен но го на семь яв ле ний (см.

вы ше оп ре де ле ние дек ла ма ций),

ко то рые со дер жат при ступ, из ло же -

ние и эпи лог.

Пер вые че ты ре яв ле ния пред -

став ля ют про лог, где с по мо щью ис -

то ри че с ко го при ме ра ав тор под хо дит

к раз ви тию са мой те мы; дей ст ву ю -

щие ли ца это го про ло га в даль ней -

шем не по яв ля ют ся. В 11м яв ле нии

Фи липп Ма ке дон ский жа лу ет ся на

же с то кую фор ту ну, ко то рая не да ла

ему сы на1 на след ни ка. По со ве ту ми -

ни с т ра он при зы ва ет жре ца, ко то -

рый уте ша ет его, пред ска зы вая рож -

де ние сы на Алек сан д ра. Во 21м яв ле -

нии вы хо дит Алек сандр, рас суж да ю -

щий о не по сто ян ст ве зем ных утех.

Он твер до ре шил, «аще и млад ле ты,

про сла вить имя мое в ве ки мно го лет -

ным» (л. 80). По со ве ту ми ни с т ра,

он ре ша ет на чать с этой це лью вой ну

и по сы ла ет «ку ри е ры» к Да рию. 

31е яв ле ние на чи на ет ся ре мар -

кой: «Вы хо дит вой ско Алек сан д ро во

и Да ри е во, ссо ря ще е ся меж ду со -

бой». Пе ред эти ми вой ска ми про ис -

хо дит ди а лог Алек сан д ра с Да ри ем,

изум лен ным сме ло с тью юно ши. За -

тем «брань на чи на ет ся», а «по бра ни»

по бе ди тель Алек сандр ве ли ко душ но

про ща ет Да рия: 

«Те ви ды и оби ды во вся за бы ваю;

Пи ра ми ду за по бе ду веч ну по ставляю».

41е яв ле ние – бе се да Алек сан д ра

с Мер ку ри ем о бес смер тии. Мер ку -

рий раз би ва ет его ве ру в то, что пи -

ра ми да уве ко ве чит его имя, и Алек -

сандр ра зо ча ро ван но спра ши ва ет:

«Есть ли в све те, не до уме ваю, имя

бес смерт но?» Мер ку рий от ве ча ет

ему ос нов ной иде ей пье сы о бес смер -

тии то го, кто име ет те зо и мен но го на -

след ни ка.

Сле ду ю щее яв ле ние – цен т раль -

ная часть пье сы – до ка зы ва ет эту

идею на при ме ре Пе т ра Ве ли ко го

и его вну ка. Здесь вы сту па ют дей ст -

ву ю щи ми ли ца ми Смерть и Веч -

ность. Смерть го во рит на по пу ляр -

ный в рус ской ли те ра ту ре до са мо го

XVIII ве ка мо тив о под вла ст но с ти ей

все го на зем ле. Веч ность воз ра жа ет,

что есть имя, над ко то рым смерть не

име ет вла с ти, – это имя Пе т ра Ве ли -

ко го. Смерть на прас но впи са ла его

в свои кни ги, по то му что хра б рость

Не можно ль ти лду сыскать хоть мало в посадY ?
И лед не пособляетъ, чут ли мнY  здесь не умереть.

Слуга.
Отца ли к тебY  духовного призвать не велY ть?

Посацкой.
Какихъ ты здY  хошъ поповъ, веть все нововерцы!..1)

ЯВЛЕНИЕ V. 2)

[Ля]хеза 3) или Смерьть.

Принудиша мя спешно на сей свY тъ предстати
Умъ, сердце человY че, мысли непоняты.

(л.83)  Непоняты, зане, что и помыслить трудно,
Желаетъ получити свY тъ малоразсудно.
В сY м, что сiя обемлетъ зрима подсолнечна,
Вси мнY  предлежаща суть, нет ничего вY чна.

Того, для на порфирном солнце родитъ лон[Y ] 1)
Денница, 2) дабы егда огненные кони,
Прегнаны черезъ полудень в западY  уныла

Зраком тY мным черна ночь лучи покрыла.
Того для ель высока и лявря побY ды
Знак всю зиму и лY то зелеными виды
Очи вссY лятъ и стенъ пода(ю)тъ 3)пространно,
Дабы топором громким пали нечаянно.
Все же то по естествудY ется обычно.,
Зане всY , что родится, не може быть вY чно.
На свY тY  смерти виды вовся позабывшие,
Мертвенни человY цы мнятъ, чтоб быти свышше,
Мнятъ знатнY йши имена мнY  быть неподчинны.
Ахъ, какъ мысли высоких и предивны!
Но всуе завидные толь щастiю неба.
Кая вамъ во вY чности на земли потреба?

ВY чность.
Что дерско укоряешъ земныя уставы?

Смерть.
Резонно укоряю, зане суть неправы.

ВY чность.
Что видиши неправо, что столько грозиши?
И что ты так спY сиво толь о себY  мниши?

Смерть.
Обиду несносну от земных имY ю,
Зане то ми отемлют, чим всегда владY ю.

26 ИСТОКИ



ВY чность.
И чим так необычну слышу обидиму?
Мню тя больше завистiю и гнY вом палиму.

Смерть.
Многим знатным имя смерть вY чная обида,
И тY м и безсмертным мнят. То ли не обида?

(л.83 об.) Наипаче досадно, что тысящны анналы
ИменY м имам знатнY йшим полны и не малы.
Не было, несть и не будет имя подсолнечно,
Еже б аз пропустила съ книги сея вY чно.

ВY чность.
Лстишъ себя тY м мнY нiем, зпавистно Ляхезо,
Ненавидя вY чности горькая до слезо.
Будто бы ты вся знатна имена имY ла
В твоей власти. Ахти, как завистiю смY ла!

Смерть.
От вY ка неслыханным хощешъ мя прелстити
И правду неправдою тщишся уличити.

ВY чность.
Аще ты сумнишися, как я примY чаю,
Се живо безсмертiем имя представляю,
На нY м же не имашъ ты власти, ни имY ла,
Азъ е в вY чныя книги записать вY лY ла,
С них же во вY к не имать быти заглаждено:

Имя Петръ, свY ту знатно, имя торжетвенно.

Смерть.
Большаго азъ имY нY м, дY лы несравненна,
Не вY м кроме Россiи Петра незабвенна.
Но и того заглажден день тезоимY нитства,
БолY е не услышишъ ему многолY тства.
Азъ бо его имя в мои календары.
Вписах между герои знатные и стары.
Генваря в дватцать осмой храбра кавалY ра
В сY мсот дватцать пятом, се видима вY ра.

ВY чность.
Из словъ и дY л признаю дерзость твою многу,
Рассужденiе бедно, мысль вовся убогу.
Какъ смY ло поступила, вписала напрасно
Имя и день безсмертно, как ты не опасно,
Год зане траура был и скорби виною,
Я тY бе уступаю, пускай пред тобою.
Но имя и день Петровъ во вY ке незаглаждены,
Съ моих будет реестров день тот торжественны.
Зане храбрость Марсову, премудрое слово
Внук Петра, вчюх, наслY дил и имя Петрово.
В нY м вся добродY тели, свY ту знатны, дY да,
ВY ра, ревность по БозY  милостива взгляда.
ТY ми стар добротам, аще б и млад лY ты,
Безсмертiя Петрова являетъ примY ты.

Петръ имя безсмертiя, вY чна пирамида,
Непресечна Россiи слава и побY да.
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Мар со ву и имя Пе т ро во унас ле до -

вал его внук. Смерть сда ет ся на эти

до во ды: 

«Еди но ми имя Петр бу дет не зна -

ко мо,

Но в веч но с ти ан на лах бу дет все -

гда что мо».

61е и 71е яв ле ния, на пол нен ные

хва леб ны ми ре ча ми по ад ре су Пе т ра

Ве ли ко го, Ели за ве ты и Пе т ра Фе до -

ро ви ча, со став ля ют эпи лог. В 61м

явл. Пал ла да про ти во по с тав ля ет

бед ст вия Рос сии до Пе т ра и ее сла ву

и про цве та ние под его вла с тью.

Всту па ю щей с ней в раз го вор Сла ве

Пал ла да вы ра жа ет на деж ду, что дни

Пе т ра вос крес нут при его вну ке.

В 71м явл. в ре чах Бла го че с тия,

Мар са, Пал ла ды, Люб ви, Прав ды

и На деж ды, вы сту па ю щих по оче ре -

ди, про слав ле ние Пе т ра спле та ет ся

с по же ла ни я ми уви деть про дол же -

ние  е го дел под ски пе т ром Ели за ве ты

и ее на след ни ка.

Меж ду яв ле ни я ми пье сы ис пол -

ня лись ин тер ме дии, из ко то рых со -

хра ни лось толь ко три в спи с ке

М. Они на пи са ны, в от ли чие от ди а -

ло га, пра виль ным ве ли ко рус ским

на ре чи ем, а пер вая при том — с яр ко

вы ра жен ным ака нь ем. В три над ца -

тис лож ный сил ла би че с кий стих об -

ле че но здесь са ти ри че с кое, в ду хе

Кан те ми ра, изо б ра же ние по дья че го,

жа лу ю ще го ся на пло хие до хо ды

и зор кость су дей; по па, не до воль но го

при ка зом от да вать де тей в се ми на -

рию (см. раз ви тие той же те мы в ин -

тер ме дии, из дан ной Ти хо нра во вым,

Ле то пи си рус. ли тер. и древн. 3, с.

48), и, на ко нец, пья но го по сад ско го.

По сле пье сы ис пол нял ся, ви ди мо,

при ми тив ный ба лет, су дя по ла тин -

ской ре мар ке в кон це спи с ка П:

«Interea resonantibus lyris atque musi-

co apparatu accurate peragitur saltus».

Та ков в об щих чер тах со став той

тор же ст вен ной школь ной дек ла ма -

ции, ко то рая бы ла по став ле на

в Твер ской се ми на рии 8 ию ля не из -

ве ст но го го да. Ре мар ки ука зы ва ют

имен но на тор же ст вен ную дек ла ма -

цию, так как толь ко эти це ре мо нии

ис пол ня лись в сце ни че с кой об ста -

нов ке. Пье сы для них, со глас но

школь ным пра ви лам, долж ны бы ли

со чи нять пре по да ва те ли пи и ти ки,

и это об сто я тель ст во да ет нам ру ко -

во дя щую нить в по ис ках от ве та, ког -

да и кем мог быть на пи сан твер ской

ди а лог.

Об ра ща ясь к внеш ней фор ме ди -

а ло га, мы ви дим, что ав тор его, хо тя

и не ода рен ный по эти че с ким та лан -

том, хо ро шо ус во ил тех ни че с кую

сто ро ну де ла. Ос нов ная идея раз ви -



ва ет ся ло ги че с ки строй но и по сле до -

ва тель но, сти хо твор ные раз ме ры,

до воль но раз но об раз ные, хо ро шо

вы дер жа ны; ди а лог ук ра шен и ис то -

ри че с ким, и ми фо ло ги че с ким, и ал -

ле го ри че с ким эле мен та ми – сло вом,

ис поль зо ва ны все те сред ст ва, ко то -

рые ре ко мен до ва ли со вре мен ные ав -

то ру пи и ти ки. Вид на опыт ная ру ка

пре по да ва те ля, а не на чи на ю ще го

уче ни ка.

К то му же вы во ду на прав ля ет нас

и бо лее де таль ный ана лиз язы ка пье -

сы. Преж де все го бро са ет ся в гла за

боль шое чис ло ти пич но ук ра ин ских

рифм: у на ше го ав то ра по сто ян но

риф му ют Y  – и, ы – и: слY ды; побY  ды

и пи ра ми ды; свY тлу – тит лу; НевY  сту

Хри с ту вY чно – обыч но и т. д.; бра -

ни – стра ны; ос та ви – сла вы; ма ти –

зла ты; выю – Рос сию и т. д. Кро ме

то го, раз мер сти ха по ка зы ва ет, что

сло ва «уми ра ет», «уди ви ла» про из но -

си лись ав то ром с «у» не сло го вым (от -

сю да в сп. М на пи са ние «вди ви ла»),

до ба вим ред кие сло вар ные ук ра и -

низ мы – «як», «кон вы», «не о мил -

но» – и мы уви дим, что по язы ку

твер ской ди а лог не от ли ча е тся от

дру гих дра ма ти че с ких про из ве де -

ний, на пи сан ных ав то ра ми1ук ра ин -

ца ми в Ве ли ко рос сии. Это тот же

сла вя но рус ский ли те ра тур ный язык

с при ме сью од но об раз ных, пре иму -

ще ст вен но фо не ти че с ких ук ра и низ -

мов, ко то рый мы на хо дим и в твер -

ских пи и ти ках, со став лен ных во

вре мя ра бо ты в Твер ской се ми на рии

ки ев лян, и в од ном лю бо пыт ном сти -

хо тво ре нии, вос хва ля ю щем твер -

скую шко лу и ее ус т ро и те ля епи с ко -

па Ми т ро фа на. Эта ода по язы ку

чрез вы чай но на по ми на ет наш ди а лог

да же от дель ны ми вы ра же ни я ми –

«имаш без ску ки», «вчуд», а так же

ссыл кой на Пе т ра Ве ли ко го как на

ини ци а то ра в на саж де нии на ук. Ви -

ди мо, это сти хо тво ре ние вы шло из

сре ды тех же пре по да ва те лей1ки ев -

лян. При во жу его, как не бе зын те -

рес ный факт, ха рак те ри зу ю щий ту

об ста нов ку, в ка кой по яви лась на ша

пье са. (Ру коп. Твер ско го му зея

№ 153 (4223), л. 10 об111).

Яви град Тфер ли це крас но,

Воз гремY  ве се ло, пой ве се ло -

гласно,

Что столь мно го плод ни в тебY  сво -

бод ни

ЦвY тут на уки (2).

Столь тебY  вY чнY  по лезнY .

Сколь от цу всY х благ лю без ный,

Пой серд цем иг рая, что тY м вся

бла гая

Имаш без ску ки (2). ТY м в вY рY  бу -

деш твер дый.

Смерть.
Дивны промыслъ Вышняго о тебY , Россiе,
Кто тебY  в подсолнечной сравнится смY е?
Безсмертная щастiем, вY чная монархи,
Иже во бранY х герои, в мiрY  Аристархи.
Аще б брань твердY йша была паче стали,
Не можетъ ти нанести в род годов пY чали.
Едино ми имя Петръ будетъ незнакомо,
Но в вY чности анналах будет всегда чтомо.
Прiми, смажи имя Петръ с моеи тетрати
Лучшаго свидетельства, лутшой вY ры ради.

ВY чность.
Так да будут съ книгъ вY чныхвси врази Петровы
Заглажденны, желаю и сердцY м [и] 1) словы.

(л. 84) ЯВЛЕНИЕ VI.
Палляда.

Сколь постижны умъ подвижны имам и готовы
Вся украсить, всY х удивить рY чiю и словы.
Проидохъ цY ль свY тъ, странъ почти нетъ, гдY  б я не

бывала,
Постизая, разсуждая щастiя не мала.
Но Россiи монархiи щастiе столь ново,
Еже сказать, в тонкость понять недоволно слово.

ТY мъ болшъ ново, бо Петрово имя отродило,
Вдругъ нетайно, чрезъвычайно цY лъ свY тъ удивило.
ДY ла бY дня всепослY дня чрY з лY та немалы,
В бранY х уронъ, со всY х сторонъ терпY ла пY чали.
Но вдругъ ожилъ и ощутилъ храбрость Марсъ

Петрову,
ГдY  ни звY нY л, всегда имY лъ побY ду готову.
Кто бы помнY л, что съ всY х прY дY л свY та, гдY  герои
Македоны и Сампсоны в бранY х и покои.
До Петра дни были странны в Россiи науки,
В Петра годы искуствъ роды всякъ имать без скуки.
Были дики там фабрики и заводовъ мало,
Чисто злато столь богато цY ну потеряло.
Петръ удивилъ, егда открылъ, подземны проходы,
Для транспортовъ разных сортовъ провелъ вездY

воды.
Петром слишше ума свыше Россiя прослави,
Богъ неоскудно понять трудно тY м свY т не остави,
ИмY нY м Петръ россовъ скипетръ будет неподвижны.
Сколь Бог щедро добротъ ведро им[ать] 1)

непостижны.

Тому довод, что Петровъ родъ и семя блаженно,
СвY ту гласно, врагом страсно имя несравненно.
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(л. 84 об) Зависть злобна безъутробна внутрь сердце
снY даетъ,

Что Петра дни, свY ту чудны, в внукY  примY чаетъ,
Сiе цY ло россовъ дY ло столко лY тъ желаю
В лицY  явить, свY тъ удивить, но как бы не знаю.
ВY м, что гласна, безъопассна труба пролY тела,
Вид[аль] 1) цY лъ свY тъ за столко лY тъ вселенну

вдивила.
Но не видалъ свY тъ, как насталъ гласъ то быть

неложны,
В самом дY ле во всей силY  какъ бы былъ возможны.

Слава.
Мысль несмY жно, умъ прилY жно в что ты упираешъ?
ДY ло чудно, люботрудно кое разсуждаешъ?
ДY ло тайно, чрезвычайно мысль твоя являетъ.
Что пречудно, неоскудно свY ту обY щаетъ?

Палляда.
Подлинно такъ, признаетъ всякъ дY ло быть высоко,
Еже внY млю и обемлю мыслiю глубоко.

Слава.
Повеждъ, молю, предо мною слова хотя кратки,

Что имY ла, сего дY ла кiе суть начатки?

Палляда.
Что къ побY ды виды Россiи преславны,
В часъ щасливъ Петръ его живъ, Петръ то

вседержавны.
ТY м Россiя дни благiя, дни златаго вY ка
Умащенны, упоенны от меда и млека,
Убо желах и разсуждах, как бы пред всY м свY том.
Вчудь, явити представити съ должным е привY том.
СмотрY ливо, прозорливо имY х на то око.
Мысль разсудну, неоскудну простирах широко.
Но все праздно, хоть и разно мнY нiем бывает.
Мысль надY жна, всемятежна мало успY ваетъ.

Слава.
Я не смY ю, ни довлY ю на то отвY чати,
Сама полна и доволна нышнY й благодати.

(л. 85) Аще можно неотложно, даждь ми совY тъ
дружны.

Палляда.
За [вся] 1) сiи во Россiи суть совY ты нужны.

Слава.
ВY м, что нужны и услужны, но я не довлY ю
Того сказать и учреждать свыше силъ не смY ю.

Палляда.
Несть свыше силъ земных с всY х дY л сочинити планы,
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Бла го че ст но до б ро сер дый

ТY м вер то гра ды про сла вять тя

гра ды

Вдруг все ок руж ный (2), Зря тя

преж де быв ша мрач на,

НынY  вчуд учен ми зрач на.

Воз не сут глас чуд ный, зря в тебY

не скуд ный

СвY т в час все нуж ный (2). То ли -

ких благ имY й

ви ну

Ми т ро фа на за прит чи ну,

Па с ты ря бодрY й ша, в тебY  гор -

ливY й ша,

Онъ то всеприлY жный (2) На

Рег ла ментY  Пе т ро вом

На са ди дY лом и сло вом

Уче ний вер то гра ды церк ве пол зы

ра ди

В вY к не по движ ный (2).

Итак язык пье сы до бав ля ет од ну

очень су ще ст вен ную чер ту к ха рак -

те ри с ти ке не из ве ст но го ав то ра ди а -

ло га: он был ук ра и нец. Ис то ри че с -

кие справ ки по ка за ли нам, что пи -

том цы Ки ев ской Ака де мии меж ду

1740–1748 гг. за ни ма ли ка фе д ру

пи и ти ки в Твер ской се ми на рии.

Оче вид но, сре ди них и сле ду ет ис -

кать ав то ра ди а ло га. Хро но ло ги че с -

кие дан ные для да ти ров ки пье сы

идут на вст ре чу это му пред по ло же -

нию. Пье са от но сит ся ко вре ме ни не

ра нее 7 но я б ря 1742 г., ког да Петр

Фе до ро вич был объ яв лен на след ни -

ком пре сто ла. Один на мек в пье се

да ет не ко то рое ос но ва ние для еще

бо лее точ ной да ти ров ки: в по след нем

яв ле нии Бла го че с тие, про слав ляя

им пе ра т ри цу, го во рит:

«Аще и вос та ли на мя моя ча да,

Но вии Ав ва кум цы, рож ден ны из

ада,

Бла го че с тие вез де не рас тлен но

Бу дет за жжен но.

Тща ни ем Пе т ра и Ели са ве ты

Вско ре пре ста нет рас кол все сви -

ре пы.

Рас се ют во вся вред ныя раз до ры

Свя тых Со бо ры».

Кто эти «но вии Ав ва кум цы»,

о ко то рых здесь идет речь? Воз мож -

но, что это на мек на хлы с тов щи ну,

де ло о ко то рой воз ник ло в 1744 г.

В на ча ле 1745 г. Си но дом бы ла уч -

реж де на в Москве осо бая ко мис сия

из ше с ти лиц, ко то рая до 1752 г. ве -

ла след ст вен ное де ло об этой сек те.

Воз мож но, что обо ст рив шим ся

в это вре мя ин те ре сом об ще ст ва

к борь бе с хлы с тов щи ной, все бо лее

и бо лее рас про ст ра няв шей ся, вы зван

и ука зан ный на мек в пье се, – то гда

по яв ле ние ди а ло га ото дви га ет ся ко

вре ме ни не ра нее 1745 го да. К по -

след ней да те ве дет нас и еще од но со -



об ра же ние. Бы ло ука за но уже, что

по об ще му ха рак те ру твер ской ди а -

лог при мы ка ет к па не ги ри че с ким

пье сам Ели за ве тин ской эпо хи, так

ча с то пе ре хо див шим от про слав ле -

ния им пе ра т ри цы к по хва лам ее зна -

ме ни то му от цу. Бли же всма т ри ва ясь

в эту ли те ра ту ру, мы за ме ча ем, что

од на из пьес, – имен но по став лен ная

в Ки е ве 5 сен тя б ря 1744 г. дра ма Ко -

за чин ско го «Бла го ут ро бие Мар ка Ав -

ре лия», – как по об ще му за мыс лу,

так и по не ко то рым де та лям ком по -

зи ции тес нее дру гих свя за на с твер -

ским ди а ло гом. Ко за чин ский, как

и наш ав тор, раз ви ва ет мысль о воз -

вра ще нии слав ных дней Пе т ра Ве ли -

ко го под ски пе т ром его до че ри и те -

зо и мен но го вну ка. В обе их пье сах

про лог пред став ля ет осо бую, как бы

всту пи тель ную дра му, ни чем, кро ме

идеи, с даль ней шим не свя зан ную;

эпи ло ги стро ят ся из ре чей ал ле го ри -

че с ких фи гур; обе пье сы за кан чи ва -

лись ба ле том; оба ав то ра об на ру жи -

ва ют осо бую на клон ность к двой но -

му ле о нин ско му сти ху. Ко неч но,

при скром ных тех ни че с ких сред ст -

вах, ко то ры ми вла де ла мо ло дая еще

Твер ская се ми на рия, ав тор не мог

раз вер нуть свой па не ги рик в та кое

пыш ное пред став ле ние, ка ким

встре тил Ки ев 5 сен тя б ря 1744 г. по -

се тив шую его Ели за ве ту Пе т ров ну.

Ко за чин ский ис поль зо вал все сред ст -

ва, к ка ким при бе га ли ludi caesarei

для боль ше го эф фек та; наш ав тор,

как бы вдох но вив шись этим бо га тым

пред став ле ни ем, вос про из вел его ос -

нов ную мысль в бо лее скром ных

фор мах, ка кие бы ли до ступ ны тог -

даш ней твер ской шко ле.

Кто же мог при не с ти в да ле кую

Тверь вос по ми на ние о бле с тя щем

пра зд ни ке, ус т ро ен ном в честь Ели -

за ве ты Пе т ров ны ки ев ля на ми? Как

раз к на ча лу 1745 учеб но го го да из

Ки ев ской Ака де мии вы зы ва ет ся

в Тверь для за ня тия ка фе д ры пи и ти -

ки пи то мец этой шко лы Иван Ля то -

ше вич. Он пре по да вал в Твер ской

се ми на рии до 1748 г.; за эти го ды,

ве ро ят но, им же со став ле но два

учеб ни ка пи и ти ки, в ко то рых при ме -

ры сво им язы ком, как и в на шей пье -

се, вы да ют ав то ра1южа ни на. Са мо

со бой яв ля ет ся пред по ло же ние:

не им ли был на пи сан и твер ской ди -

а лог? Уе хав ши из Ки е ва под све жим

еще впе чат ле ни ем от пье сы Ко за чин -

ско го, Ля то ше вич мог  вспом нить ее,

ког да по обя зан но с ти пре по да ва те ля

пи и ти ки он дол жен был дать ма те ри -

ал для тор же ст вен ной школь ной дек -

ла ма ции.

На ко нец по след ний факт, под -

Дабы свY т знал и примY чал, что суть Россiяны.

Слава.
Я доношу, толко прошу то внять милостивно.
СовY тъ здравы просит правы и слово нелстивно.
Я внима[ю] 1), разсужда[ю]1) трiумф тот богатны,
Россiи вчуд Петровъ то труд Рим благода[т]ны 2).
ПролY тY х свY т, странъ почти нетъ, но чуть так успY ла,
ВсY м внушая, размышля[я] 3) точтно намY рила.
И какъ можно неотложно, все то вдругъ

представихъ,
Его жъ соты вся доброты всецY лой свY тъ явихъ.

Палляда.
Тотъ твой резонъ какъ сквозY  [сонъ] 3) слабо

примY чаю.
Что ты мнила, говорила, я не разсуждаю.
Я докажу, в том не солжу, что намY реваю.
Явить славу 4) всю державу Россов уповаю.

Слава.
Переменить и возбранить болY е не смY ю
В твоей волY , но оттолY  больше не медлY ю.

Палляда.
Се узриши, что не мниши дY ло быть возможно,
Не оставлю, то представлю вскорY  неотложно.

ЯВЛЕНИЕ VII.
Шесть добродетелей, благодарятъ Россiи Петра

Великого, д[щерь] 1) что их прославила.

Благочестiе.
Больше всех хвалить резонно пристойно
МнY  имя то Петръ вY чности достойно,
Зане онъ в твоя ввY д мя прY дY лы

Чуденъ слухъ дY лы.
Благочестiе тебY  воспитало,
Ты чистои вY ры чистое зерцало,
Ты ревность церкви и вY ры восточной

Нет тебY  точной.
Ты дщерь любзна, твоя церковь имати,
Ты непритворно храниши догматы,
И предания соблюдаешъ цY лы

Добрыми дY лы.
(л. 85 об.) Аще и востали на мя моя чада,
Новии Аввакумцы, рождены из ада,
Благочестiе, вездY  нерастлY нно,

Будетъ зажженно.

Тщанiем Петра и Елисаветы
Вскоре престанет раскол всесвирепы.
РазсY ютъ вовся вредныя раздоры

Святых соборы.
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Марсъ воинъ.
Имя Петра безсмертно тебY , о Россiе,
Возроди чудно Марса, съ Марсом дни благiе.
Мира и торжествъ вY дро вдругъ тя облистало,
Кто дерзнетъ мечь простерет[и] 1) на росски[я] 2)

люди,
СилнY  сохраняемы храбрым Марсом свсюды.
Разорилъ и разсY ялъ вражiя прY дY лы.
И тако тя прославилъ безсмертными дY лы.
Кто дерзнетъ болшъ повY сти попранную выю,
Сломанно и сотренно ружье на Россiю.
Кто тя, Петр[а] 3) храбрY иша, можетъ одолY ти?
На армiю всY х смертей с надY жной побY ды
СмY лъ поиду, не устрашусь Петровыми слY ды.
Аще б громи рыкали и стрY лы огненны
Пред глазами казались, я 4) тут торжественны.
Столь храбрость Петрова в МарсY  преуспY ла,
Что и цY ла вселенна пред ним побледнY ла.
Петръ в МарсY , а Марсъ в ПетрY  будет всепобY дны,
Пока солнце на запад приспY етъ послY дни.

Палляда.
К привY тствiю твоему слово мое скудно,
Зря славу несравненну, щастiе пречудно,
Имъ же тя Богъ всещедры призрY  благодатны

Чрезъ имя Петръ пречудно, свY том непонятно,
(л. 86) Иже егда мя в твои приве[де] 1) прY дY лы,

Вдругъ славы в Россiи вездY  загрY мY ли,
Зане мною царствуют подсолнечны страны,
Мною Алнаисъ мирны состоитъ по брани.
В сенатахъ, кабинетах сужду безъ порока,
Правосудiе храня, якъ зеницу ока.
Мною Петръ, твой монаха, моря и свY тъ цY лы
Удивилъ и прославилъ безъсмер[т]ными 2) дY лы,
Дщерь отцу мною точна сердоболна мати
Обновити дни Петра и лY та всY  златы.
Мною гремятъ амвоны, гремятх музъ Парнассы,
«Виват Петръ нашъ наслY дны» радостными гласы.
И зане мною на час слава твоя срY ти
Пребудетъ вседа полна, времени имY ти
Не будетъ, но хранима в род родовъ подъ кровом,
Вышняго болшъ успY етъ в имени Петровомъ.

Любовь.
Петръ вY ры камень чистъ любве пламень
ВозлY те чудно в тебY , хоть трудно к Богу прямо,
ВY рою чисту, Христу невY сту
СодY ла нову, бо всю Петрову имя само.

Мне никтоже разлучить може:
Ни мечь острY йши, ни врагъ лютY йши в вY чны годы.
Всегда с тобою, в брани, в покою,
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твержда ю щий на шу до гад ку о том,

что ди а лог был со став лен Ля то ше ви -

чем, т.е. меж ду 17461м и 1748 го -

дом – это най ден ная не дав но в За -

гре бе твер ская пье са то же ти па па не -

ги ри че с кой дек ла ма ции в честь Ели -

за ве ты Пе т ров ны, оп ре де лен но да ти -

ро ван ная 1745 го дом. Ду ма ет ся, что

обе пье сы при над ле жат од но му дра -

ма тур гу – Ива ну Ля то ше вичу. Ка ко -

во ис то ри ко1ли те ра тур ное зна че ние

твер ско го ди а ло га? От ме чен ные

внеш ние до сто ин ст ва пье сы —

строй ность ком по зи ции, оби лие ук -

ра ше ний, вы дер жан ные сти хо твор -

ные раз ме ры – не мо гут скрыть не -

до стат ка у ав то ра по эти че с ко го та -

лан та или, по край ней ме ре, то го

подъ е ма чув ст ва, ко то рый ожи вил

бы его па не ги рик. Глав ное вни ма ние

ав то ра при вле ка ли фи гу ра Пе т ра

Ве ли ко го и его де я тель ность, но вот,

на при мер, ка кие сти хи он по свя ща ет

про слав ле нию сво е го ге роя: 

«До Пе т ра дни бы ли стран ны

в Рос сии на уки,

В Пе т ра го ды ис кусств ро ды всяк

имать без ску ки.

Бы ли ди ки там фа б ри ки и за во -

дов ма ло,

Чи с то зла то столь бо га то це ну по -

те ря ло.

Петр уди вил, ег да от крыл под -

зем ны про хо ды,

Для транс пор тов раз ных сор тов

про вел вез де во ды» и т. д.

В по доб но го ро да сти хах, ко неч -

но, го раз до боль ше усер дия и тру до -

лю бия, чем по эти че с ко го вдох но ве -

ния, но этим не ис клю ча ет ся ис то ри -

че с кая цен ность ди а ло га. Он ин те ре -

сен как пре крас но вы дер жан ный об -

ра зец школь ной дек ла ма ции, проч но

при мы ка ю щий к ста рой тра ди ции

XVII ве ка. Это бы ла од на из по пы ток

про длить жизнь дра ма ти че с ких

форм ми нув ше го ве ка в пе ри од, ког -

да со зда вал ся но вый рус ский те атр,

по сте пен но до го няв ший до сти же ния

ев ро пей ской сце ны.

В. АН Д РИ А НО ВА,

ака де мик Рос сий ско го 

ин сти ту та ис то рии ис кусств,

1923 г. 


