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РОЖДЕНИЕ НОВОГО ЖАНРА

Тюремная пастораль
К появлению «Оперы Нищего» привела идея, принад-

лежавшая ирландскому писателю Свифту, знакомству ко-
торого с Гэем способствовал Поуп: в письме, написанном 
8 декабря 1713 года, он рассказал Свифту о своем прияте-
ле — «несчастном юноше, растрачивающем литературный 
талант на пасторали»12.

Обстоятельно поразмыслив, Свифт, выступавший  
в роли опытного наставника младших коллег-литераторов, 
30 августа 1716 года в послании к Поупу изложил свои со-
ображения о том, что работа в пасторальном жанре может 
принести Гэю долгожданный успех, если тот, содержатель-
но обновив надоевший читателям жанр, создаст тюремную 
пастораль об английских преступниках.

«В городе объявился молодой находчивый квакер 13, — 
писал из Дублина Свифт, — сочиняющий не слишком лов-
кие, но достойные поэта-квакера стихи для любовницы.  
О ее внешности, нравах, etc. Это навело меня на мысль, что 
подобные пасторали могут быть успешны, если наш друг 
Гэй сумеет проявить воображение. Думаю, идея очень  
перспективна; посмотрим, что он скажет. Кроме того,  
я убежден, сатирические пасторали неисчерпаемы, их  
можно создавать о носильщиках, лакеях и председателях.  

12 Pope A. The Works of Alexander Pope: in 10 vols. Vol. 7: 
Correspondence (pt. 2). London: John Murray, 1871. P. 6.

13 Торговец льняными изделиями Джордж Рук (George Rooke), ко-
торого Свифт считал хорошо образованным и остроумным человеком, 
обладающим внушительным опытом чтения.
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аранжированная им старинная английская мелодия, став-
шая основой чрезвычайно известной песни «Под мирта 
сень стремясь» (“Hail to the Myrtle Shade”), написанной Пёр-
селлом для оформления пьесы «Феодосий» (“Theodosius”, 
1680) Натаниэля Ли (Nathaniel Lee).

В песнях Филча «Девицы развращают всех мужчин» 
(“’Tis Woman That Seduces All Mankind”) и Люси «Что ж,  
давай» (“Come, Sweet Lass”) в пьесе Гэя звучат мелодии  
композитора Джеремайи Кларка (Jeremiah Clarke).

В «Оперу Нищего» скриблерианцы включили мелодии, 
принадлежащие композитору и органисту Джону Баррету 
(John Barrett). На его материалах основаны песня Люси 
«Когда на суде присягу он даст» (“When He Holds Up His 
Hand”) и начальный фрагмент попурри Макхита «Ах, боже 
мой, какой позор!» (“O Cruel, Cruel, Cruel Case!”). Мелодия 
для попурри взята из песни Баррета к пьесе «Пилигрим» 
(“The Pilgrim”, 1700) архитектора и драматурга Джона Ванб-
ру (John Vanbrugh). Комедия Ванбру является адаптацией 
(в прозе) стихотворной пьесы Флетчера, созданной около 
1621 года.

Композиторские материалы поэта, драматурга и сочи-
нителя баллад Генри Кэри (Henry Carey), в своих сатириче-
ских текстах нередко нападавшего на Уолпола, легли в осно-
ву высказывания Макхита «Ничто не утешает так...» (“Of All 
the Friends in Time of Grief”) и песни Полли «В силки воз-
любленный попал» (“Thus When the Swallow, Seeking Prey”).

В песне Пичема «Лисица всех кур украдет, сэр!» (“A Fox 
May Steal Your Hens, Sir”) скриблерианцы использовали  
мелодию композитора Джона Эклза (John Eccles) из пьесы 
Уильяма Конгрива (William Congreve) «Любовь за любовь» 
(“Love for Love”, 1695).

Мелодия песни Полли «Я в море жизни штормовом»  
(“I Like a Ship in Storms Was Tost”) заимствована из балета 

СКРИБЛЕРИАНСКАЯ «ОПЕРА»
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Дэвида Юма (David Hume), Фрэнсиса Хатчесона (Francis 
Hutcheson), Адама Смита (Adam Smith) и жан-жака Руссо 
(Jean-Jacques Rousseau).

В то время, когда создавалась «Опера Нищего», в анг-
лийской культуре существовали два противоположных 
взгляда на человека, принадлежащих Томасу Гоббсу (Tho-
mas Hobbes) и Энтони Эшли Куперу — Шефтсбери (Anthony 
Ashley Cooper, Third Earl of Shaftesbury). Шефтсбери полагал, 
что «люди инстинктивно вступают в социальные контакты, 
а их личные интересы совпадают с общественными»145; 
Гоббс утверждал, что люди объединяются по всецело эгои-
стическим соображениям, но не из потребности взаимо-
действовать ради общего блага. Мандевиль, этический  
противник Шефтсбери, разделял мнение Гоббса, своим 
скептическим и циничным отношением к общественному 
устройству заставляя негодовать моралистов.

Пьеса скриблерианцев жанрово и содержательно свя-
зана с вполне конкретным образцом философской мысли 
Мандевиля 146 — текстом «Возроптавший улей, или Мошен-
ники, ставшие честными» (“The Grumbling Hive: or, Knaves 
Turn’d Honest”, 1705), — и отчасти сама является памфле-
том. Сатирический стихотворный текст Мандевиля, в кото-
ром восковое государство пчел уподобляется изобилую- 
щей пороками английской державе 147, появился в продаже 

145 цит. по: Donaldson I. “A Double Сapacity”: The Beggar’s Opera // 
Twentieth Century Interpetations of The Beggar’s Opera. Englwood Cliffs: 
Prentice-Hall, 1975. P. 77.

146 Подробнее см.: Ильюшкина В. А. Влияние Бернарда Мандевиля 
на балладную оперу Джона Гэя // Временник Зубовского института. 
2019. № 3. С. 24–39.

147 Аналогию между ульем и государством можно обнаружить 
в пьесе Уильяма Шекспира (William Shakespeare) «жизнь короля  
Генриха V» (“The Life of King Henry V”, 1598). См.: Субботин А. Л. Бер-
нард Мандевиль. М.: Мысль, 1986. С. 106.

ЖАНРОВЫЕ ВЛИЯНИЯ
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МОДЕЛЬ ЖАНРА БАЛЛАДНОЙ ПЬЕСЫ

Пьесы Джона Гэя и его эпигонов
«Опера Нищего» как драматический текст и жанровая 

модель не автономна — она полностью «зависит от реаль-
ности, отражает мир действительности»228 и, повествуя 
о преступном мире Лондона, определяется английским  
социокультурным контекстом. Однако бо́льшая часть эпи-
гонов Гэя в своем стремлении к легкому обогащению за 
счет создания подобных «Опере Нищего» пьес этого не учи-
тывали, как и сам драматург, решивший создать пьесы 
«Полли» (“Polly”, 1729) и «Ахилл» (“Achilles”, 1732/1733)  
по принципу скриблерианской «Оперы».

Предсказуемое желание приумножить доход от показов 
«Оперы Нищего» заставило Гэя повторить самого себя 
на уровне жанра песенной пьесы. Стратегическое решение 
драматурга сочинить к скриблерианскому тексту продол-
жение с полным названием «Опера Полли. Вторая часть 
Оперы Нищего» (“Polly: An Opera. Being the Second Part 
of the Beggar’s Opera”) было обречено на провал.

Текст новой песенной пьесы Гэя появился в продаже  
в апреле 1729 года, через несколько месяцев после того как 
уязвленный «Оперой Нищего» Уолпол в декабре 1728 года 
на этапе репетиций «отменил показ „Полли“»229 в театре 
Линкольнс-Инн-Филдс «за непристойность содержания  
пьесы и клевету»230 на правительство.

228 Лихачев Д. С. Внутренний мир художественного произведе-
ния // Вопросы литературы. 1968. № 2. С. 75.

229 Nicoll A. A History of English Drama, 1660–1900: in 5 vols. Vol. 2: 
Early Eighteenth Century Drama, 1700–1750. P. 240.

230 Dryden R. G. John Gay’s Polly: Unmasking Pirates and Fortune Hunters 
in the West Indies // Eighteenth-Century Studies. 2001. Vol. 34, No. 4. P. 539.
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273 Разделение на действия и порядок песен соответствуют либ-
ретто «Оперы Нищей» Б. Бриттена — Т. Гатри. Мелодии приводятся  
с оригинальными названиями. Переводы выполнены В. А. Ильюшки-
ной. Песни, исключенные из либретто, публикуются без подтекстовок.

Пичем:
Друг друга в грехах уличать,
Над жизнью чужой насмехаться,
Негодяями всех называть
Очень любим мы, надо признаться.

Адвоката Священник клеймит,
Богохульствует дерзко Судья,
А Политик заносчивый мнит,
Что столь же он честен, сколь я.

МЕЛОДИИ ПЕСЕН И ПЕРЕВОДЫ ПОДТЕКСТОВОК 273

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

ДОМ ПИЧЕМА
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Макхит:
Девица излечит твой дух угнетенный,
Рассеет туманы в душе обреченной
И звуками скрипочки приторно-нежной
Исцелит от печали бездонной.
Кожа белая, щечки алеют,
Губки нежно касаться умеют.
Прижмись!
Ласкай!
целуй!
Обнимай!
Очаровывать девки умеют!..

Макхит и проститутки:
Наша юность — плотский пир,
Время наслаждений.
Юность любит целый мир:
Всех без исключений.
Не стыдись! 
Веселись!
Девиц красотою сполна насладись!

МЕЛОДИИ И ПОДТЕКСТОВКИ

Развлекайся, пей вино,
Дорожи минутой!
Ляжешь в старости на дно
Медяком погнутым.
Пей, пляши
От души!
Порывы юнцов всегда хороши! 


