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Лизанькой от ее жестокого отца, он задыхается под периной, и
в третьем — выходит невредимым из горящего кабака, где его
держал в качестве заложника Петрушка.
Несмотря на чрезмерную декламационность, нелепости и
натяжки, элементы пресловутой «клюквы» (вроде имени одного
из заговорщиков — Прасков, с примечанием: «уменьшительное
от Прокоп»), видно, что Дефорж имеет некоторое представление
о реальных сторонах русской жизни. Русский сюжет для него
не только экзотический фон: он, очевидно, знает об участии
башкир в крестьянском восстании Пугачева («татары», восстав
шие против тирании), понимает, что крепостное крестьянство
неоднородно. В его драме противопоставлены два представителя
заговорщиков: до конца последовательный бунтовщик — дворо
вый Петрушка и половинчатый и нерешительный оброчный кре
постной Степан.
Спектакль «Итальянской комедии», состоявшийся 3 октября
1786 года в Париже, вызвал самые противоречивые мнения.
В так называемых «Секретных мемуарах» Башомона6 сооб
щается, что пьеса «исполнена позавчера при большом стечении
публики, привлеченной любопытством» (запись от 5 октября
1786 года). Однако, отмечается далее, хотя «пьеса не провали
лась, она не понравилась людям со вкусом».7 Через несколько
дней (11 октября) в тех же «Секретных мемуарах» появляется
новая запись: «Хотя существует только одно мнение о драме
Дефоржа, которую все находят ужасной, все же любопытство
привлекает зрителей и каждый стремится посмотреть вблизи
это драматическое чудовище».8 Для нас это свидетельство успеха
пьесы, неприятного для рецензента.
В «Литературной корреспонденции» Гримма (ноябрь 1786
года) отмечаются отдельные достоинства пьесы и спектакля:
«несколько выпадов диалога, довольно энергичного характера»;
указано также, что «новые для нас (французов, — Л. Г.) и дей
ствительно приятные костюмы, русские декорации, которых мы
никогда не видали, а главное — пожар, жуткое зрелище которого
вызвало живейшую тревогу у большей части зрителей, запол
нили зал аплодисментами, а партер громкими криками потребо
вал автора».9 Указание на успех пьесы у публики партера не
может не привлечь нашего внимания: партер в дореволюционном
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