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А.Д. Ивинский (МГУ)

О комедии М.Н. Муравьева «Выигранная тяжба» 
(по материалам ОПИ ГИМ)

Аннотация: Статья посвящена неопубликованной комедии М.Н. Муравьева 
«Выигранная тяжба». Она хранится среди других бумаг писателя в ОПИ ГИМ 
и еще не привлекала внимания исследователей. Этот текст можно датировать 
1772 г.; по-видимому, перед нами один из первых законченных литературных 
опытов Муравьева. В комедии развиваются основные мотивы русской журнали-
стики и драматургии 1760–1770 гг., в первую очередь – «Всякой всячины» и коме-
дий Екатерины II.
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Abstract: The article deals with an unpublished comedy of M.N. Muraviev “Vyigran-
naia tiazhba” [“The Case been Won”]. This text was found in the writer’s archive in the 
State Historical Museum’s Written Sources Department (DWS) and hasn’t been studied 
yet. Probably Muraviev wrote it in the 1772th; it’s one of the earliest his literature works. 
In this text he used common themes of the 18th century Russian journalism and drama.
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Биография и творчество М.Н. Муравьева изучены неравномерно и все еще не-
достаточно. Это объясняется в первую очередь тем, что целый корпус текстов 
писателя остается неопубликованным. Так, например, в ОПИ ГИМ хранятся его 
письма к отцу Н.А. Муравьеву, сестре и ее мужу Ф.Н. и С.Н. Луниным1. 

Среди муравьевских бумаг в этом архиве находим комедию «Выигранная тяж-
ба» [ОПИ ГИМ. Ф. 445. Ед. 232. Ч. 483б. Л. 105–120 об.]2. К папке, в которой 
она хранится, неоднократно обращались специалисты: согласно листу пользова-
ния документами их держали в руках такие исследователи, как Л.И. Кулакова, 
Р.М. Лазарчук, И.Ю. Фоменко, К.Ю. Лаппо-Данилевский, А.И. Серков, Л. Росси 
и др., однако, насколько нам известно, о «Выигранной тяжбе» не писали и текст 
произведения остается непубликованным. Ссылки же на бумаги из этой папки 
в трудах, посвященных Муравьеву, имеются. Так, В.А. Западов отметил: «<…> 
1 В настоящее время мы готовим эти материалы к публикации.
2 Комедии Муравьева практически не привлекали внимания исследователей и изучены крайне 
слабо; важнейшее исключение – статья Л. Росси [Росси 1996: 257–266].
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переводил он (Муравьев. – А.И.) и комедию «Формион» Публия Теренция Акра 
(пометка на рукописи: “Начата мной переводить в Вологде 1772 года 25 апреля”)» 
[Западов 1999]. Это указание имеет существенное значение: «Выигранная тяж-
ба» написана теми же чернилами и на такой же бумаге, что и «Формион». Более 
того, как кажется, можно высказать осторожное предположение, что эти листы 
когда-то были частью единого целого, одного и того же авторского рукописного 
сборника, а следовательно, могли быть созданы в одно и то же время. 

Более важный источник датировки – сам текст Муравьева: 
Кривод.<елов:> 
Вот сударь, вашему высокородию, и вексель готов. 
Новос.<ветов:> 
Читай-ка. 
Кривод.<елов:> 
«1771 года, 16 марта, на 10000 рублёв. В год от сего 16 марта 1771 году по сему оди-
накому векселю, повинен я заплатить Г. Новосветову десять тысяч рублев ходячею 
серебряною монетою»
(Л. 115 об.). 

Естественно предположить, что текст комедии создавался на протяжении 1771 
и был закончен не позднее 1772 г. Сложно придумать дату более неслучайную в 
истории русской драматургии XVIII в., ведь именно тогда вышли комедии Екате-
рины II и А.П. Сумарокова (об этом подробнее см.: [Берков 1977: 134–135; Кости-
на 1993; O’Malley 2006]. Вполне вероятно, что появление этих пьес вдохновило 
Муравьева на сочинение или, по крайней мере, завершение своей. При этом, как 
мы увидим далее, в муравьевском тексте использованы многие мотивы произве-
дений его старших современников.

Л. Росси указывала, что «в своих мемуарных заметках Муравьев связывал на-
чало своей самостоятельной деятельности <…> с трагедией Дидона, начатой в 
Вологде в 1771 г.» [Росси 1996: 257]. Если «Выигранная тяжба» создается в это 
же время или немного позднее, оказываясь одним из первых завершенных лите-
ратурных опытов Муравьева, мы получаем дополнительные основания для суж-
дений о широте жанрового диапазона и вместе с тем о мере литературных претен-
зий начинающего автора.

Несколько слов о содержании произведения. «Выигранная тяжба» – одно-
актная комедия; очень небольшая по объему, «камерная» – 15 рукописных листов. 
В ней всего пять персонажей: судья Обиралов, его сын Новосветов, Ябедников, его 
дочь Нравовида и секретарь Обиралова Криводелов. Новосветов влюблен в Нраво-
виду, однако на пути влюбленных встал ее отец. Ябедников держит дочь взаперти, 
и, как говорит Новосветов, она «не видит более, никого, как подъячих, секретарей, 
канцелярских сторожей» (Л. 106). Ябедников – человек тяжелый, жадный, хитрый, 
крючкотвор; вот что о нем говорит Криводелов: «Не тот ли в.в. которой бил челом 
на своего повара, якобы оной, его милости повар, не наварны щи зделал, и дабы 
соблаговолено было изследовать по какой точно причине он выше помянутой то 
учинил. <…> Он же подавал челобитну на башмашника, что он башмашник зделал 
ему один башмак узко что и засвидетельствовано, тогда прилучившимися у него 
свидетелями, и утверждено, им истцом присягою, чего ради приказано бы было за-
платить ему башмашнику иск простирающийся, по верной выкладки, на 11 копеек 
3/4 денги и 18/29 доль полушки. Суд говорен по форме, и продолжался два года не 
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вступно. Четырёх стряпчих переменяв, он, что всему рублев в двести стало дватцать 
с лишком челобитен подавано было с его стороны, не упоминая других разходов 
все дело стало ему в пятсот, доехало бы и до тысячи если б мы хотели прижилить 
его» (Л. 105–106). Новосветов понимал, что только хитростью можно «выманить» 
Нравовиду. И вот что он придумал. Его отец, судья Обиралов, решил заняться вино-
курением, Ябедников же ему был нужен для организации доставки напитков в город 
и их продажи. Чтобы избежать «неустроек» с обеих сторон, они решили подписать 
контракт. Это ключевой момент всего сюжета: Новосветов с помощью секретаря 
Криводелова придумал контракт подменить и дать на подпись Ябедникову другой 
документ – вексель на 10 тыс. руб., которые он якобы занял у Новосветова. Этот-то 
вексель Новосветов ко всеобщему удовольствию и «обменял» на Нравовиду. 

Основные образы и мотивы комедии Муравьева – проворовавшийся судья, хан-
жа, изобретательный слуга, жадность, невежество, глупость – были хорошо знако-
мы читателям 1760–1770 гг. и восходят к французской драматургии XVII–XVIII вв. 
В России они были реактуализированы в 1760-е гг. Новое царствование предложи-
ло новую идеологию: Екатерина II решала задачу создания нового образа русского 
аристократа – воспитанного, образованного, подлинного honnêtte homme, верного 
«сына отечества». Для реализации данного проекта использовались разные инстру-
менты, в том числе литература. Ключевой в этом отношении эпизод – журнал «Вся-
кая всячина», который мыслился как учебник «науки жить», savoir vivre. Как хоро-
шо известно, екатерининская журналистика напрямую связана с ее драматургией, 
и комедии императрицы 1772 г. развивали те же идеи, но решали их по-своему: 
здесь важно было высмеять ложные принципы и идеалы, показать их ущербность и 
неприемлемость в новой реальности; здесь на первый план выходили «антигерои», 
которые демонстрировали, как не нужно вести себя в обществе (об этом подробнее 
см.: [Ивинский 2015а, Ивинский 2015b, Ивинский 2016]). По-видимому, в рамках 
этого проекта должна рассматриваться и комедия Муравьева.

Муравьев создавал образ Новосветова с явной оглядкой на екатерининского 
«честного человека». Во-первых, он образован: «Да что ж мне батюшка и дома то 
делать, читать книги, я их и читаю <…>». При этом, однако, он как светский че-
ловек понимал, что одними книгами невозможно получить нужного воспитания: 
«<…>да надобно в обществе быть полезно, общество всесветная школа» (Л. 107). 
Новосветов явно противопоставлен невежде Ябедникову, который даже не знает, 
кто такой Ломоносов: 

Ябед.<ников:>
А какая ето книжица ваше высокородие?
Новос.<ветов:>
Я думаю не Ломоносовы ль ето сочинения. 
Ябед.<ников:>
Ето великий-сте муж был. 
Новос.<ветов:>
То конечно правда; чем более будет отдаляться от нас то время в которое он жил, тем 
громчае будет его слава. 
Ябед.<ников:>
Он-сте прославился, в.в. сочинением книжицы о челобитных, да и в своё время был он 
первой деловец. 

Новос.<ветов:>
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Вот ето я не знаю, какое б ето было сочинение. (В сторону) какой же он вздор несёт. 
(Ябед:) он сочинял стихи а не челобитны.
(Л. 109–110)

Во-вторых, для Новосветова главное – честь; при этом его отец Обиралов ре-
шительно не понимал мотивации сына, он полагал, что важнее всего материальное 
благополучие: 

Обир.<алов:>
Вот тебе раз! ек он наветренился; Капитан Государев, а ума ни на полушку! уж пора 
думать о себе, как бы пристроиться к месту, скопить домов, вить в отставку так ты и 
Маиор. Можешь быть в приписном городу воеводой. Теперь бы ты к делам навыкал, 
благо отец то у тебя сам деловец, начитывался бы уложения, Регламента, приказов. 
Новос.<ветов:>
Ещё годы мои не ушли батюшка, может быть и то время будет что я сам к делам захочу; 
а теперь я человек молодой, тем потеряю у себя очень много, естли в нынечнее военное 
время пойду в отставку; етаковых случаев очень мало да и не дай Бог чтоб их много 
было. Извольте посмотреть вы знаете Храбросердова, он пошёл в поход Капитаном а 
теперь дослужился до Полковников. 
Обир.<алов:>
С вами не сговоришь; ето уж я наперёд знал, все честь да честь. А что нужды, как наш 
брат малочиновной хоть и сержант да деревень то побольше и многочиновного имеет, 
да тысяч пяток другой в процентах ходит.
Новос.<ветов:>
Одного веселит то, другого другое. И всякая вещь имеет свои выгоды. 
Обир.<алов:>
<…> именье, богатства имеют свои выгоды, а в чести то я бы хотел спросить какие? 
титулы, ну так ето все вздор, пожалуй наставь себе имен сколько хочешь. Власть так я 
ей больше имею, нежели иной, фельдмаршал без команды.
(Л. 107 об. –108)

В-третьих, он решительный противник любых злоупотреблений, взяточничества, 
корысти: 

Вот куда, батюшка меня зовёт, я слышал етот полковник (Винолюбов. – А.И.) великой 
пьяница, он секретарской какой то сын да попался к графу Пышнолюбову и был у него 
шутом, да после как то Граф вывел его в Полковники, теперь живёт себе в деревнях, 
которых покойной, блаженной памяти его батюшка, понаворовал душ пять сто. Та-
кая беда! неужели никогда правда и честность не могут торжествовать над обманом 
и хищением. Я, пусть буду беден, но беден будучи, буду добродетелен, чтоб заслужил 
наконец любовь прекрасной Нравовиды.
(Л. 108 об. –109)

В-четвертых, Новосветов – человек нового времени – его имя прозрачный на-
мёк на эту мысль – которому смешны предрассудки «темного прошлого». Мура-
вьев противопоставлял ему того же Ябедникова, который не только глупый чело-
век, но и ханжа:

Ябед.<ников:> 
Я многогрешный, как скоро встану от ложа моего, пойду к заутрене, стоя на молитве, 
читаю Библию и Новый Завет. Потом пойду на обедню, прочее время употребляю на 
дела житейские, схожу к вечерне, и так то весь день проходит.
(Л. 109)
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Обманщик и «ябедник», который постоянно рассуждает о молитве и постах, – 
один из устойчивых мотивов русской литературы XVIII в.; достаточно вспомнить 
госпожу Ханжахину из комедии Екатерины II «О время».

В четырнадцатом явлении находится монолог Ябедникова, в котором он фор-
мулирует свое отношение к жизни: 

Вот самое то молодоумье-сте, живёт в праздности и ничего не делает, как он может быть 
полезен обществу? Я не понимаю, как ети люди живут на свете и какая приятность в 
жизни их, когда они ни с кем не тягаются, ни на кого не бьют челом? Чем же мы розним-
ся и от безловесных скотов, когда и в приказ не ходим? То то развращенные нравы! Дадут 
те Праведному Судие, Господеви Боги отчёт на Страшном и не лицемернем его судили-
ще, которые талант свой зарыли в земле. И совесть едаких людей так заглушена, что они 
не чувствуют ни малого угрызения; в том что они идут против узаконений Господних. 
Для чегож и люди сотворены на свет? ты думаешь, есть да пить, да спать, куды больно 
нежен! Нет, сам работай в поте лица твоего снеси хлеб твой, пиши челобитны, справки, 
доношенья, выписки, кланяйся в пояс судье, проси секретаря, задобривай повытчика, 
приноси свою униженность копеисту, своди знакомство с сторожем, три кафтаном при-
казную пыль, тогда ты не праздной будешь человек. Благодарю моего Бога, с юности 
моей воспитан был я блаженной памяти покойным моим родителем в страсе Божием и 
судейском. Я и молод ветреником отнюдь не бывал, посещал Канпании честныя, ходил к 
секретарям, Архивариусам, регистраторам, протоколистам, канцеляристам, копеистам, 
сторожам и... Почасту ходил я к его высокородию покойному советнику Крючкотворову, 
к ассесору Прицепову, то то были, помяни их Господь в Царствии небесном, искусные 
люди, каких мало людей, все к нам простофиль присылают.
(Л. 118 об. –119)

Другая «вечная тема» русской журналистики и драматургии – насмешки над 
судьями. Найдём мы ее и здесь:

Кривод.<елов:>
И нет, сударь. Я ему искусненько подсуну, положитесь на меня, не в первой раз учуся 
я судей обманывать, а особливо для такова честнаго человека, как вы. Какой секрета-
ришка, когда судью своего за нос не водит! в секретари удостаиваются люди искусные, 
а судей жалуют для подписки дел. Они у нас всегда у безспорных дел сидят. 
Новос.<ветов:>
Так для чегож и судьям быть, когда они ничего не делают? Государь их для того жалует 
что б он наблюдали во всем закон его и были так сказать орудиями государскими. 
Кривод.<елов:>
И сударь, простите, мне вы еще молодчик молоденькой, вы не знаете, что ето за зверь 
судья; послушайте меня старика, которой взрос в приказе и вскормлен в протоколе, 
судьи для того на свет произведены, чтоб им сидеть на стуле, зажмуривши, и брать 
полными руками с челобитчика и ответчика, и ко всему, что ему ни подаст наш брат 
секретарь подписываться. Вот прямое дело судейское.
(Л. 117–117 об.)

Итак, комедия Муравьева вписывается как в общий контекст русской комеди-
ографии конца 1760–1770 гг., так и в контекст нравоописательной журналистики 
этого времени. Муравьев обсуждает те же вопросы, что и «Всякая всячина» и 
комедии Екатерины II: в центре его внимания – «честный человек», оказавшийся 
в мире дикости и невежества, но сумевший выйти сухим из воды, перехитрить 
крючкотворов и ханжей, оказавшихся жертвой собственного неблагонравия, и за-
воевать прекрасную Нравовиду.
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