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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 2.

АНА СТА СИЯ БА СЕН КО
(Ива но во)

Н. А. ПО ЛЕ ВОЙ — ВО ДЕ ВИ ЛИСТ

В статье рас смат ри ва ет ся де я тель ность дра ма тур га Н. А. По ле-
во го. Пред при ни ма ет ся по пыт ка вы я вить жан ро вые осо бен но сти 
на пи сан ных По ле вым во де ви лей пу тем со по став ле ния их со сло-
жив шим ся жан ро вым ка но ном.

Клю че вые сло ва: дра ма тур гия, во де виль, жанр, Н. А. По ле вой.

The article discusses the creative work of the playwright 
N. Polevoi. An attempt is made to identify the genre features of 
vaudevilles written by Polevoi by comparing them with the existing 
canon of the genre.

Key words: drama, vaudeville, genre, N. Polevoi.

«Бед ный во де виль! Сколь ко он тер пит на прас лин: его 
пре зи ра ют, его чуть не топ чут в грязь, его на зы ва ют не за-
кон ным по рож де ни ем ис кус ства, за бы вая ста рин ное пра ви-
ло од но го из фран цуз ских клас си ков „все роды хо ро ши, 
кро ме скуч но го“. Ему, бед няж ке, не дают у нас на Руси 
по след не го угол ка в ли те ра ту ре. Но не уже ли бо лее за слу ги 
на пи сать длин ную скуч ную дра му или ко ме дию, не же ли 
за бав ный во де виль? Ра зу ме ет ся, мно гие ска жут, что дра ма 
и ко ме дия (не смот ря на то, как бы они ни были скуч ны и 
пу сты) всё-таки вещи серь ёз ные, а во де виль — шут ка, дет-
ская иг руш ка. Но слу шать ост ро ум но го ре бён ка, ко неч но, 
при ят нее, не же ли глу по го ста ри ка»,1 — так ярко и живо 
вы сту пил в за щи ту во де виль но го жан ра в сво их «За пи сках» 
П. А. Ка ра ты гин, сни скав ший сла ву од но го из луч ших во де-
ви ли стов 30–40-х го дов XIX века.

Дей стви тель но, во де виль, гос под ство вав ший на дра ма ти-
че ской сце не это го вре ме ни, был не од но знач ным яв ле ни ем 
ли те ра тур но-те ат раль ной дей стви тель но сти. С од ной сто ро ны, 
в свя зи с обо зна чив шей ся тен ден ци ей де мо кра ти за ции пуб-

 1 Ка ра ты гин П. А. За пи ски. Л., 1970. С. 171–172.
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ли ки и по яв ле ни ем в те ат ре раз но сослов но го мас со во го зри-
те ля по пу ляр ность во де ви ля стре ми тель но ра стёт, укреп ляя 
по зи ции жан ра в на цио наль ном ре пер ту а ре. С дру гой сто-
ро ны, из вест ная лёг кость, не серь ёз ность, игри вость, раз вле-
ка тель ность, т. е. эсте ти че ская не пол но цен ность и так на зы-
ва е мая жан ро во-сти ли сти че ская «сни жен ность» вы зы ва ют 
не при я тие во де ви ля боль шин ством кри ти ков и дра ма тур гов, 
опре де ляв ших ход ис то ри ко-ли те ра тур но го про цес са.

От не сти к та ко вым Н. А. По ле во го, об ра тив ше го ся к те-
ат ру в пе тер бург ский пе ри од сво ей де я тель но сти, по сле за-
пре ще ния и за кры тия жур на ла «Мо сков ский те ле граф», 
и быв ше го дра ма тур гом «меж ду про чим», не льзя. Од на ко он, 
на рав не с Н. В. Ку коль ни ком, по пра ву счи та ет ся са мым 
ре пер ту ар ным ав то ром сво е го вре ме ни — го ря чо лю би мым 
зри те ля ми и вме сте с тем под вер гав шим ся стро го му суду 
кри ти ки. «Поч тен ный Н. А. По ле вой пи шет, как го во рят, 
по ло са ми, — не лест но от зы вал ся о нём в 1839 году Ф. В. Бул-
га рин. — О чём речь в пуб ли ке, за то и при ни ма ет ся: была 
эпо ха Жур на лов — из да вал жур нал; <...> на ста ла мода на 
ро ма ны — стал пи сать ро ма ны; аль ма на хи вве ли в моду 
ори ги наль ные по ве сти — стал пи сать по ве сти; за го во ри ли 
об Исто рии — вот есть и Исто рия; на ко нец, вкус выс ше го 
со сло вия и пуб ли ка явно об ра ти лись к те ат ру (кур сив 
наш. — А. Б.), и он пи шет тра ге дии, дра мы, дра ма ти че ские 
пред став ле ния, дра ма ти че ские были и во де ви ли».1 Чут кий 
к но вым тен ден ци ям в со цио куль тур ной жиз ни, По ле вой 
обос но ван но при сту па ет к сце ни че ско му со чи ни тель ству и 
тво рит прак ти че ски во всех су ще ству ю щих дра ма тур ги че ских 
жан рах. За ко но мер но и его об ра ще ние к во де ви лю, по лу-
чив ше му ши ро кую об ще ев ро пей скую из вест ность и до стиг-
ше му сво е го рас цве та в Рос сии к се ре ди не 1830-х — на ча лу 
1840-х го дов.

Уже в 1838 году — точ ке от счёта на ча ла ори ги наль но го, 
а не пе ре вод но го твор че ства По ле во го — вме сте со зна ме-
ни той дра мой «Уго ли но», ис то ри че ски ми бы ля ми «Де душ ка 

 1 Текст пись ма цит. по: По ле вой Н. А. Не сколь ко слов о рус ской дра-
ма ти че ской сло вес но сти (Пись ма к Ф. В. Бул га ри ну) // Сын оте че ства. 
1839. Т. VIII. С. 106.
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рус ско го фло та» и «Игол кин, ку пец нов го род ский», он пи шет 
ко ме дию-во де виль в од ном дей ствии «Че рес по лос ные вла де-
ния» (бе не фис Мак си мо ва 1го; в Пе тер бур ге — 13, 19 июня, 
20 июля 1838 года, в Мо ск ве — 28 ок тяб ря, 10 но яб ря 
1838 года).

Сле ду ет за ме тить, что соб ствен но во де ви ли в об щем объ-
ёме ори ги наль ных со чи не ний и пе ре во дов-пе ре де лок По ле-
во го (а их было бо лее со ро ка) за ни ма ют ме сто весь ма скром-
ное. Все го дра ма тур гом было со зда но че ты ре во де ви ля: спу-
стя два года по сле пред став ле ния «Че рес по лос ных вла де ний» 
ста вит ся пе ре вод ной во де виль в од ном дей ствии «Он за всё 
пла тит» (в Пе тер бур ге — 9, 12, 14 июля 1840 года, в Мо ск-
ве — 14, 22 но яб ря 1845 года), в 1842 году в Пе тер бур ге 9 
и 14 июня идёт ко ме дия-во де виль «Ка пи тан вто ро го ран га 
и жена пер вой статьи» (бе не фис И. И. Мар ты но ва), а в бе-
не фис Е. Я. Сос ниц кой да ёт ся во де виль в од ном дей ствии 
«Вы бо ры, или За спо ром дело ста ло» (в Пе тер бур ге — 13 и 
15 июля 1842 года).

Во де виль ный жанр как «ма лень кая ко ме дия с му зы кой» 
(опре де ле ние Бул га ри на) пред по ла гал не боль шое по объ ёму 
му зы каль но-дра ма ти че ское про из ве де ние, в ос но ву сю же та 
ко то ро го по ло жен смеш ной слу чай, курь ёз ное про ис ше с твие, 
анек дот зло бо днев но го со дер жа ния. «Пред мет во де ви ля, — 
пи сал Бе лин ский, — стра стиш ки и сла бо сти, смеш ные пре-
ду беж де ния, за бав но-ори ги наль ные ха рак те ры, анек до ти че-
ские слу чаи част ной и до маш ней жиз ни об ще ства. Сло вом, 
ко г да во де виль не вы хо дит из сво их пре де лов и не за хо дит 
в чуж дые ему сфе ры, ко г да он за ба вен, лёгок, ост ро у мен, 
жив, он мо жет до став лять очень при ят ное, хотя и ми нут ное, 
удо воль ствие и в чте нии и на сце не».1 За ро див ший ся во 
Фран ции и по лу чив ший ши ро кое рас про стра не ние на за-
пад но ев ро пей ской сце не, по пу ляр ный во де виль ча сто не про-
сто пе ре во дил ся на рус ский язык, а пе ре де лы вал ся на рус-
ский лад, пе ре но сил ся в рус скую бы то вую пло скость, со дер-
жа ние и мо раль во де виль ных купле тов пе ре ори ен ти ро ва лись 
на рус ские нра вы. Так по сту пил и По ле вой с во де ви лем 
Ж.-Ф.-А. Ба я ра и Ф.-О. Вар не ра («C’est monsieur qui paye» — 

 1 Бе лин ский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953. Т. 3. С. 492.
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«Он за всё пла тит») и ко ме ди ей-во де ви лем Ж.-Ф.-А. Ба я ра 
и Э. Л. Ван дер бур ха («Le Gamin de Paris» — «Па риж ский 
маль чиш ка»).

О ра бо те над «Он за всё пла тит» По ле вой пи сал: «Пе ре-
вод фран цуз ско го во де ви ля, дело су точ ной ра бо ты, по став-
лен ная на сце ну без ре пе ти ций, мельк ну ла в глу бо кую Лету 
с пер во го пред став ле ния!» 1 В са мом деле, в этом пе ре во де 
мало чего ори ги наль но го: со хра не ны име на дей ству ю щих 
лиц, дра ма ти че ское про стран ство (дей ствие про ис хо дит близ 
Па ри жа), ти пич ная плу тов ская ин три га со все ми пе ри пе ти-
я ми и ка лам бу ром как сю же то об ра зу ю щим при ёмом: спе-
ша щий на яр ма роч ные гу ля ния Си мон но счаст ли вым об ра-
зом встре ча ет бо га тень ко го куп ца Ро а ра, ко то рый бла го да ря 
пред при им чи во сти и на ход чи во сти сво е го но во го зна ко мо го 
без рас суд но пла тит весь день за каж до го, кто ока зы ва ет ся 
ря дом с ним. Швея Олим пия, не со сто яв ша я ся не ве ста Си-
мон но, уви дев в лице Ро а ра бо лее удач ную пер с пек ти ву для 
за му же ства, охот но ввя зы ва ет ся в аван тю ру. Вино и утки — 
вот рас пла та куп ца за своё лег ко мыс лие в фи на ле, в ко то ром 
поёт хор: «Х о р. Здо ровья и сча стья усерд но же ла ем, / 
Тому, кто пла тил за вино и обед, / Ему на здо ровье бо кал 
осу ша ем. / Живи он, / Пла ти он, / Хоть ты ся чу лет! / Живи 
он, / Пла ти он, / Вино и обед!» 2 Для во де ви ля ха рак тер но, 
что все участ ни ки ин три ги на пря мую об ра ща ют ся к зри те-
лям, буд то бы оправ ды ва ясь за не серь ёз ность пред став ле ния, 
со сло ва ми:

О л и м  п и я.  Ко г да без дел кой во де виль ной
 Вам не успе ли уго дить,
 Так ва шей кри ти ки все силь ной
 Не мне...
С и  м о н н о.  Не мне...
Б е л ь  э л л е, П а к о, Б у р  г и н ь о н.  Не мне пла тить!
С и  м о н н о. И пе ре вод чик наш сми рен ный
 О том вам сме ет до ло жить:
 (ука зы вая на Ро а ра)

 1 По ле вой Н. А. Дра ма ти че ские со чи не ния и пе ре во ды: В 4 ч. СПб., 
1842. Ч. 2. С. XI.
 2 Тексты во де ви лей цит. по: По ле вой Н. А. Ко ме дии и во де ви ли. СПб., 
2004.
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 Вот, пра во, че ло век бес цен ный —
 За всё го тов он за пла тить!

В «Ка пи та не вто ро го ран га...» в во де виль ной фор ме пред-
став ле на бы то вая се мей ная ис то рия уже рус ско го от став но-
го ка пи та на Ива на Кузь ми ча Алы ше ва. Дав но жи ву щий 
вда ли от сво ей нем ки-жены Хри сти ны Кар лов ны и, судя по 
его ед ким, по рой обид ным, но всё же доб рым кол ко стям, не 
же ла ю щий её сно ва ви деть, он осо бен но ост ро пе ре жи ва ет 
раз рыв с до черью Ли зой, ко то рую не ви дел без ма ло го не-
сколь ко лет. Ста ра ни я ми управ ля ю ще го до мом Бог да на Ан-
то но ви ча Вин кель ма на и от став но го мат ро са Кор ги на (за-
ме тим — слуг по ам плуа) про ис хо дит счаст ли вое об ре те ние 
до черью отца, при чём сю же то об ра зу ю щим здесь ста но вит ся 
не ка лам бур, не ко мич ность по ло же ний, а клас си че ский при-
ём узна ва ния, точ нее не-узна ва ния Алы ше вым до че ри Лизы.

Бе зуслов но, го во рить об этих пе ре вод ных пье сках как о 
сре до то чии «духа на ро да» (по ис ком и вы яв ле ни ем ко то ро го 
был серь ёз но оза бо чен По ле вой) и о га ле рее раз ра бо тан ных 
на цио наль ных рус ских ха рак те ров не при хо дит ся. Пер со на-
жи этих пе ре ра бо тан ных, но всё же пе ре вод ных пьес ско рее 
веч ны и вне на цио наль ны, но, по мне нию С. В. Де ни сен ко, 
ав тор по гру жа ет их в «на столь ко „рус скую“ ат мо сфе ру, ко-
то рую ни как не льзя на звать мест ным ко ло ри том или ан ту-
ра жем; за став ля ет их вза и мо дей ство вать с та ки ми ис тин но 
рус ски ми ти па жа ми, что чи та те лю-зри те лю очень труд но, да 
и не воз мож но об на ру жить их из на чаль но фран цуз ское „про-
ис хож де ние“».1

Ина че об сто ит дело с ори ги наль ны ми во де ви ля ми По ле-
во го, в ко то рых про яви лись дру гие осо бен но сти жан ра. Так, 
в ос но ву «Че рес по лос ных вла де ний» по ло жен ак ту аль ный 
сю жет из ре аль ной дей стви тель но сти эпо хи — про цесс опре-
де ле ния по зе мель ных гра ниц по ме щи ка ми-со се дя ми, что 
мож но увя зать со свой ствен ным во де ви лю мгно вен ным от-
кли ком на зло бо днев ный во прос, со бы тие «се го дня, здесь, 
сей час». На этот счёт кри тик «Ре пер ту а ра и Пан те о на» пи-
сал, что пье са «ещё в 1838 году была пи е скою-кста ти: дело 

 1 Де ни сен ко С. В. Ко ме дии и во де ви ли Ни ко лая По ле во го // По ле-
вой Н. А. Ко ме дии и во де ви ли. С. XVII–XVIII.
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шло об иско ре не нии страш ной от рас ли су тяж ни че ства, о по-
лю бов ном раз ме же ва нии зе мель, ко то рое про дол жа ет ся до-
се ле, а то г да было в пол ном раз га ре ин те ре са, и при бав ле ния 
к офи ци аль ным „ве до мо стям“ ис пещ ря лись объ яв ле ни я ми 
то по ме щи ков, то по сред ни ков».1 Эта жи вот ре пе щу щая проб-
ле ма из сти хии по ме щичь е го быта рас кры ва ет ся По ле вым, 
как и в боль шин стве его сце ни че ских про из ве де ний, че рез 
лю бов ный сю жет: бо га то му по ме щи ку Лин дор фу при по мо-
щи уло вок и хит рос пле те ний дру га-ра де те ля Толь ско го, ко-
то рые и дер жат раз ви тие во де виль но го дей ствия в на пря же-
нии, уда ёт ся устро ить же нить бу на лю би мой де вуш ке По-
ли не. На этом же пер со на же в пье се ле жит ре ше ние 
проб ле мы че рес по ло си цы, что и «раз вя зы ва ет ся» по лю бов но: 
во имя бу ду ще го сча стья Лин дорф го тов усту пить все спор-
ные зем ли со се дям.

Осо бен но ярко в «Че рес по лос ных вла де ни ях» зву чат темы 
де нег, взя точ ни че ства су дей, не до бро со вест но сти чи нов ни ков, 
не чест но сти стряп чих. Та кая об ще ствен ная проб ле ма ти ка 
ха рак тер на для во де виль но го жан ра, но на фоне дру гих пьес 
По ле во го, в ко то рых во де виль ный куплет не вы пол нял обоб-
ща ю ще-кри ти че ской функ ции, купле ты «Вла де ний» рез ко 
вы де ля ют ся сво ей са ти рич но стью и идей но-ху до же ствен ной 
це лост но стью, быть мо жет, за мкну то стью и изо ли ро ван но-
стью от ре аль но го диа ло га, что, впро чем, не де ла ет их не-
умест ны ми.

Дру гой ори ги наль ный во де виль — «Вы бо ры, или За спо-
ром дело ста ло» весь ма по хож на «Че рес по лос ные вла де ния». 
Дей ству ю щих лиц все го пять (ма лое ко ли че ство пер со на жей 
тоже яв ля ет ся ха рак тер ной чер той во де ви ля), но и здесь 
лю бов ная ин три га (ско рее даже клас си че ский во де виль ный 
тре у голь ник) ста но вит ся сю же то об ра зу ю щей: юная де вуш ка 
На та ша, пле мян ни ца кол леж ско го со вет ни ка Ве дер ни ко ва, 
кан ди да ту ра ко то ро го вы дви ну та на вы бо ры и по пла ну его 
жены Мат рёны Афа нась ев ны долж на быть одоб ре на лю бой 
це ной, и от став ной пол ков ник Шум ский дав но влюб ле ны 
друг в дру га и ре ша ют по же нить ся. Бо га тый по ме щик 

 1 [Пе соц кий И. П.] Дра ма ти че ские со чи не ния и пе ре во ды Н. А. По ле-
во го // Ре пер ту ар и Пан те он. 1844. Т. 6. С. 191.
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 Буль ба сов тоже не про тив та кой за вид ной пас сии, од на ко 
его ко рыст ный умы сел рас кры ва ет ся. Хотя это му во де ви лю 
в кри ти ке был ока зан не доб ро же ла тель ный при ём, ре цен зент 
«Се вер ной Пче лы» ука зал на его идей но-те ма ти че ское сво-
е об ра зие: «„Вы бо ры“, этот жиз нен ный, или как ска за ли бы 
в од ном из на ших фи ло соф ских жур на лов, этот ви таль ный 
во прос на шей про вин ци аль ной жиз ни, вклю че ны в кро шеч-
ный од но акт ный во де виль, в ко то ром сверх того, долж ны 
по ме стить ся и лю бовь де вуш ки к стат но му юно ше, и сва-
тов ство не на вист но го ей же ни ха, и не сколь ко де ли кат ных 
купле тов! Приз нать ся, за да ча труд ная; зато ав тор „Вы бо ров“ 
и не раз ре шил её. Наш кри тик, во ро тив шись осенью в го род, 
кто зна ет, мо жет быть про чи та ет на афи ше из ве ще ние о но-
вой пи е се: „Или а да“, во де виль в од ном дей ствии, пе ре де лан-
ный из из вест ной гре че ской по эмы Го ме ра, ав то ром „Вы-
боров“».1

В сво ём раз мыш ле нии «Неч то о во де ви лях во об ще и о 
рус ском в част но сти» П. А. Ка ра ты гин за клю чал: «Ве сёлая, 
ост ро ум ная шут ка со всем не так лег ка, как с пер во го взгля-
да ка жет ся; она была под час кам нем прет кно ве ния мно гим 
зна ме ни тым пи са те лям. Не го во ря уже о жи вых, мы толь ко 
вспо мним по кой но го По ле во го, пи са те ля, ко неч но, с не со-
мнен ным та лан том, ко то рый бо лее или ме нее имел успех во 
всех ро дах, в про дол же ние сво ей ли те ра тур ной де я тель но сти, 
но во де виль ная шут ка ему не да лась».2 Не при ни мая во 
вни ма ние осо бен но сти лич ных вза и мо от но ше ний во де ви ли-
стов, мож но за клю чить, что кри ти ка Ка ра ты ги на обос но ва на: 
хотя во де ви ли По ле во го не рав но цен ны в ху до же ствен ном 
от но ше нии меж ду со бой, они вы сту па ют как ти по ло ги че ское 
един ство в сво ём от ступ ле нии от сло жив ше го ся жан ро во го 
ка но на и при бли же нии к бы то вым од но акт ным ко ме дий ным 
пье сам. Во де виль ные купле ты впле та лись им в диа ло ги, ча-
сто они были про стой реп ли кой пер со на жа в сти хах, а ни как 
не сре до то чи ем на род ной муд ро сти или от вле чён ным сти хо-
твор ным вы ска зы ва ни ем на зло бо днев ную тему. Ис поль зо-

 1 [Б. п.] Алек сан дрин ский те атр // Се вер ная Пче ла. 1842. № 167. 
29 июля. С. 2.
 2 Ка ра ты гин П. А. За пи ски. С. 172.



 Н. А. По ле вой — во де ви лист 161 

ва ние сис те мы ам плуа и клас си че ских дра ма ти че ских при-
ёмов де ла ет во де ви ли По ле во го, как пе ре вод ные, так и ори-
ги наль ные, боль ше по хо жи ми на бы то вую ко ме дию, чем на 
не вин ную шут ку, по теш ную без де ли цу, за ба ву.

Не ма ло важ ным ар гу мен том в поль зу зна чи мо сти во де-
ви лей По ле во го яв ля ет ся тот факт, что эти пье сы были ис-
комым ре пер ту ар но-сце ни че ским ма те ри а лом для мно гих 
дра ма ти че ских, осо бен но ко ме дий ных ак тёров эпо хи. Ис пол-
не ние во де виль ных ро лей тре бо ва ло от ар ти стов осо бой эмо-
цио наль но сти, эф фект но сти, пла стич но сти, ис кус ства им про-
ви за ции, на вы ков сце ни че ско го дви же ния и дек ла ма ции, 
уме ния об щать ся с пуб ли кой — сло вом, «син те тич но сти» 
ак тёр ско го ма стер ства, воз мож ность про фес сио наль но раз-
ви вать ко то рое как раз и была пре до став ле на жан ром. До-
ста точ но вспо мнить имя А. Е. Мар ты но ва, вы да ю ще го ся ак-
тёра-ре а ли ста, чей бли ста тель ный та лант, меж ду тем, на чал 
рас кры вать ся в во де ви лях на сце не Алек сан дрин ско го те ат-
ра. Так, в на ча ле сво е го твор че ско го пути, на ря ду с по сто-
ян ным уча с ти ем в во де ви лях П. А. Ка ра ты ги на, Д. Т. Лен-
ско го, П. Г. Гри горь е ва, П. С. Фёдо ро ва и др., он иг ра ет и у 
По ле во го — Ко ло туш ки на в «Че рес по лос ных вла де ни ях» 
(се зон 1838/1839), Ро я ра в «Он за всё пла тит» (1840/1841) 
и Ве дер ни ко ва в «Вы бо рах, или За спо ром дело ста ло» 
(1842/1843). Позд нее Мар ты нов, как из вест но, ста нет при-
знан ным ак тёром те ат ра А. Н. Ост ров ско го, ко то ро го дра ма-
тург бу дет осо бен но це нить за «есте ствен ную и вы ра зи тель-
ную игру на сце не» 1 — игру, до стиг шую сво е го рас цве та во 
вто рой по ло ви не 1850-х го дов, ху до же ствен ное вы зре ва ние 
ко то рой, од на ко, на чи на ет ся с во де виль но го сце ни че ско го 
жан ра.

Вспо мнив име на дру гих де я те лей сце ны — В. А. Ка ра-
тыги на, П. С. Мо ча ло ва, М. С. Щеп ки на, В. Н. Асен ко вой, 
А. М. Мак си мо ва (из вест но го как Мак си мов–1), И. И. Сос-
ниц ко го и мн. др., чьё ак тёр ское твор че ство было не раз рыв-
но свя за но с де я тель но стью По ле во го-дра ма тур га, мож но 
по-ино му по дойти к осмыс ле нию ху до же ствен ной цен но сти 
его пьес. Не ред ко упре ка е мые кри ти кой в ком по зи ци он ной 

 1 Ост ров ский А. Н. Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1952. Т. 12. С. 238.
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не со об раз но сти, не со вер шен стве дра ма ти че ской от дел ки, 
идей но-со дер жа тель ной ма ло у бе ди тель но сти и пр. дра ма тур-
ги че ские про из ве де ния со зда ва лись По ле вым в боль шин стве 
слу ча ев для бе не фи са того или ино го ак тёра и про жи ва ли 
жизнь сце ни че скую, а не ли те ра тур ную — во де ви ли ав то ра 
при обре та ли ис тин ную цен ность и за вер шён ность лишь при 
ис пол не нии в те ат ре. Эта «бе не фис ность» пьес дра ма тур га 
обуслов ле на глав ным об ра зом ре а ли я ми ли те ра тур но-те ат-
раль но го про цес са 30–40-х го дов XIX века: те зис о том, что 
пьес мно го, а ста вить не че го был об щеп риз нан ным. Сво ей 
дра ма тур ги ей Ни ко лай По ле вой, хотя и ли те ра тор да ле ко не 
пер во го ряда, стре мит ся ре шить проб ле му бед но сти на цио-
наль но го ре пер ту а ра, а его во де ви ли, уви дев шие свет рам пы 
все го не сколь ко раз, под тверж да ют му чи тель ные жан ро во-
сти ле вые иска ния ко ме дий но го жан ра на рус ской те ат раль-
ной сце не.
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