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В 
первые десятилетия XIX века, эпоху рас-

цвета русского романса, большое распро-

странение, как известно, получила его раз-

новидность – «русская песня». Толчок её развитию 
дали образцы, укрепившиеся в поэзии, где авторы 
намеренно приближались к стилевым особенностям 
народного стихосложения. Среди имён создателей 
литературной песни, сохранившихся в истории, 
встречаем имя Алексея Васильевича Тимофеева 
(1812–1883). 

Долгое время творчество Тимофеева находилось 
в забвении. Из небытия оно вышло на волне интереса 
к изучению песенной традиции русской литературы. 
Так, поэтические образцы «русской песни» Тимофе-

ева включил в сборник «Песни и романсы русских 
поэтов» литературовед и фольклорист В. Е. Гусев 
(во вступительной статье при этом ограничившись 
лишь упоминанием его имени) [6]1. Вскоре фигу-

ру Тимофеева высветил исследователь творчества 
Даргомыжского М. С. Пекелис [5]. В монографии о 
композиторе он поместил портрет поэта (рисунок 
на камне П. Иванова, 1836, см. фото), привёл крат-

кие биографические сведения, отметив, что «песен-

ный строй многих его стихотворений был особенно 
близок музыкантам» [5, с. 164–165]. Исследователь 
с особым вниманием отнёсся к романсам Даргомыж-

ского, написанным на стихи Тимофеева. Однако на 
этом музыковедческий интерес к поэту практически 
иссяк. Между тем его стихотворения оказались в 
одном ряду с поэзией А. Кольцова, А. Мерзлякова,  
Н. Цыганова и многих других, чьи стихи, распетые 
композиторами, и по сей день составляют неотъ-

емлемую часть музыкально-концертной практики. 
Достаточно сказать, что поэзия Тимофеева увлекла 
таких мастеров вокальной лирики, как А. Алябьев,  
А. Варламов, А. Даргомыжский.

Перелистаем некоторые страницы биографии  
А. В. Тимофеева, а также музыкальной истории его 
песенной лирики. 

Творческую судьбу поэта Алексея Васильевича 
Тимофеева сравнивают с метеором – ярко вспых-

нувшим и быстро угасшим. Родился он в городе 
Курмыше Симбирской губернии в семье помещика. 
После окончания Казанской гимназии поступил на 
юридический факультет Казанского университета и, 
получив образование, начал карьеру чиновника в Пе-

тербурге. Литературные произведения Тимофеева ре-

гулярно публиковались в журналах «Библиотека для 
чтения» О. Сенковского,  «Сын Отечества» Н. Греча 
и Ф. Булгарина. В 1832 году вышли в свет его драма 
«Разочарование», «фантазия в трёх сценах» «Поэт», 
в 1833 – сборник «12 песен», в 1834 – повесть «Ху-

дожник», в 1835 – поэтический сборник «Песни». 

Наконец, в 1837 году появилось трёхтомное собра-

ние Тимофеева «Опыты: сочинения в стихах и прозе» 
(СПб.). Поэзия, проза, драматургия автора привлек-

ли внимание критики, вызвали интерес у широкого 
круга читателей. Профессор русской словесности 
Петербургского университета, историк литературы, 
цензор А. В. Никитенко записал в своём дневнике  
11 марта 1834 года: «Я недавно сблизился с молодым 
писателем Тимофеевым. Это совершенно новое и 
приятное для меня явление. Он одарён пламенным 
воображением, энергией и талантом писателя. До-

казательством того служат его “Поэт” и “Художник”, 
две пьесы, исполненные мысли и чувства. Он со-

вершенно углублён в самого себя, дышит и живёт в 
своём внутреннем мире страстями, которые служат 
для него источником мук и наслаждений … Всегда 
задумчив, с привлекательной физиономией» (цит. по: 
[9, с. 533]). 

В конце 1834–1835 гг., оставив на время службу, 
Тимофеев путешествовал по Западной Европе. Из 
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Германии, Швейцарии, Италии, Голландии он от-

правлял корреспонденции для публикаций в русских 
журналах [12]. В «Большой биографической энци-

клопедии» указывается, что с 1849 до 1853 года Ти-

мофеев служил в Уфе губернским прокурором, затем 
вышел в отставку, поселился в деревне под Уфой, а в 
1856 году переехал в Москву [там же]. В эти годы по 
неизвестным причинам Тимофеев совершенно устра-

нился от литературной деятельности.
Ряд фактов биографии Тимофеева документаль-

но прояснили уфимские краеведы Г. Ф. Гудков и  
З. И. Гудкова (см.: [2]). Так, им удалось уточнить 
годы его пребывания на государственном посту, об-

наружив доказательства того, что коллежский совет-

ник А. В. Тимофеев служил губернским прокурором 
в Уфе с 1846 по 1849 год. Именно в Уфе он женил-

ся, его избранницей стала местная помещица Софья 
Платоновна Базилевская. В 1847 году она приобрела 
село Отрадное, принадлежащее уфимскому дворя-

нину П. Н. Пекарскому, содержавшему у себя до-

машний оркестр, любителю разнообразных барских 
забав, в итоге разоривших его. Семья переселилась 
в это имение. Ныне село носит название Базилеевка 
(расположено под Уфой в районе поселка Шакша), 
хотя в разное время называлось и Отрада, и Пекар-

ское, и даже Тимофеевка (см. также: [1]). Как пишут 
Гудковы, «супруги Тимофеевы жили в Уфе по 1856 г.,  
затем переехали в Москву, где Тимофеев служил чи-

новником особых поручений при московском гене-

рал-губернаторе и вышел в отставку в 1860 г.». И да-

лее: «Перед отменой крепостного права Отрада ещё 
принадлежала С. П. Тимофеевой» [2, с. 307]2. 

Через двадцать с лишним лет после знакомства 
с Тимофеевым, А. Никитенко сделал в дневнике 
следующую запись (28 марта 1856 г.): «Встретил не-

давно T., бывшего некогда литератором, но уже дав-

но не появлявшегося в печати... Насилу мог узнать. 
Лицо его, некогда довольно приятное, теперь точно 
опухло и заплыло жиром. Он женился, разбогател, 
взяв за женою огромное имение, не служит, отъеда-

ется и отпивается, то в своих деревнях, то в Москве. 
Это был большой писака! Писание у него было род 
какого-то животного процесса, как бы совершавше-

гося без его ведома и воли. Он мало учился и мало 
думал, но как под мельничным жерновом у него в 
мозгу всё превращалось в стихи, и стихи выходили 
гладкие, иногда в них присутствовала мысль ... Жур-

налы наполнены были его стихами. Он издал три 
тома своих сочинений … и вдруг замолчал и скрыл-

ся куда-то … Впрочем, виноват, стихи есть. У него 
со временем развилось странное направление: он 
пишет и прячет всё написанное. У него полны ящи-

ки исписанной бумаги. “Что ж вы не печатаете?” 
– спросил я. – Да так, – отвечал он: “Ведь я пишу, 
потому что пишется”» (цит. по: [9, с. 534]). После 
тридцатилетнего молчания Тимофеев опубликовал в 
1876 году объёмную поэму «Микула Селянинович», 

издание которой прошло почти незамеченным3. 

Наследию Тимофеева специалисты нередко да-

вали негативную оценку, отмечая высокопарность, 
напыщенность поэтического слога4. Но при этом не-

изменно подчёркивали его умение в лирических сти-

хотворениях передать поэтическую красоту русской 
народной песни, её непосредственность и задушев-

ность5. 

Первым из музыкантов обратился к поэзии 
Тимофеева А. С. Даргомыжский. В 1834 году со-

стоялось знакомство тогда ещё совсем молодых 
композитора и поэта [10, с. 152]. Уже через год 
Даргомыжский создал вокальные произведения 
на стихи Тимофеева – песню «Признание» («Ка-

юсь, дядя, чёрт попутал») и фантазию «Свадьба». 
В песне «Каюсь, дядя» Пекелис усматривает «за-

родыш тех острокомических характеристических 
пьес, которые были написаны Даргомыжским мно-

го позднее» [5, с. 243]. И здесь же: «Основанная на 
живом, непринуждённом, изобилующем парадок-

сальными поворотами и характеристиками тексте  
А. Тимофеева, эта песня и в музыке пронизана стре-

мительной жизнерадостностью, словно воссоздаю-

щей образ популярного водевильного героя» [там же].
Поэзия Тимофеева помогла раскрыться комиче-

скому дару композитора. От песни «Каюсь, дядя…» 
протягиваются нити к комедийной сценке со сватом 
оперы «Русалка» и далее к опере «Рогдана». Что ка-

сается последней, то по воспоминаниям П. А. Степа-

нова, Глинка «постоянно отзывался о Даргомыжском 
как о сильном таланте … говорили о мелких его со-

чинениях и между прочим, речь коснулась песни “Ка-

юсь, дядя”; Глинка сказал тогда, что если бы Дарго-

мыжский решился написать оперу buffa, то разом стал 
бы выше всех композиторов, писавших в этом роде» 
(цит по: [5, с. 237]). Впоследствии Даргомыжский на-

чал работать над комической оперой «Рогдана».
Одним из лучших вокальных сочинений Дарго-

мыжского признана фантазия «Свадьба»6. Особенно 
притягательным для современников оказался сюжет 
баллады, утверждающий идею свободы чувства; 
«любовь да свобода» у Тимофеева противопостав-

ляются «злой неволюшке». Сила воздействия поэти-

ческого текста, а также оригинальная музыкальная 
композиция, складывающаяся из ярко контрастирую-

щих выразительных эпизодов, обусловили широкое 
распространение фантазии «Свадьба» в концертно-
исполнительской практике. 

Собственное музыкальное прочтение стихов Ти-

мофеева представил Даргомыжский в песне «Баба 
старая» («Оседлаю коня», 1839–1840), подчеркнув 
драматизм психологического конфликта (в ином клю-

че текст использовал А. Варламов). 
Последнее обращение Даргомыжского к поэзии 

Тимофеева – сборник «Петербургские серенады» 
(«хоры для разных голосов» a cappella, исполняемые 
и как вокальные трио). Сборник складывался на про-
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тяжении десяти лет (с начала 1840-х до начала 1850-х  
годов) и издавался с разным количеством номеров 
(от 9 до 13). Стремясь возвысить жанр бытовой за-

стольной песни, Даргомыжский привлекает поэзию 
А. Пушкина (наибольшее  количество номеров),  
М. Лермонтова, А. Кольцова, А. Дельвига, Н. Язы-

кова. В номере 12 звучат стихи Тимофеева «Говорят, 
есть страна» (у Тимофеева стихотворение носит на-

звание «Простодушный»). В вереницу контрастных 
настроений вплетается стремительная взволнован-

ная скороговорка, где композитор то динамически 
приближает фразы, то отдаляет. На едином дыхании 
звучат слова: «Говорят, есть страна, / Где не сеют, не 
жнут, / Где всё песни поют. <…> / Где ж она, та стра-

на…?».  «Простодушный» герой не находит ответа.
Яркие творческие находки отличают произведе-

ния А. Е. Варламова на стихи Тимофеева, созданные 
в конце 1830-х – начале 1840-х гг. – пору расцвета 
таланта как поэта, так и композитора. В 1838 году по-

явились сразу несколько романсов и песен, источни-

ком которых стала поэзия Тимофеева. Это баркаро-

ла «Пловцы» («По реке вниз, по широкой»), болеро 
«Река шумит» («Разлука») и песня-романс «Пред-

чувствие» («Не судите, люди добрые»). «Пловцы» 
и «Река шумит» соединены композитором в малый 
цикл, так называемую сдвоенную песню, соединя-

ющую по типу контраста медленную (протяжную) 
и быструю (плясовую) песни. При этом если ранее 
цикл объединял произведения в русском народном 
духе, то на сей раз соединились баркарола и болеро, 
раскрывающие тему изгнанничества. 

Второй романс «Река шумит» продолжил круг 
«мятежных» песен, вошедший в творчество Варла-

мова через «Белеет парус одинокий» Лермонтова. 
Образы, близкие лермонтовским, Варламов нахо-

дит у Тимофеева. Романтический порыв воплощён 
в романсе «Челнок» («Лети, челнок», 1840) на стихи 
Тимофеева, где тоже ощутим волевой ритмический 
пульс болеро. Пожалуй, второй вершиной этого кру-

га (после «Белеет парус одинокий») стал знаменитый 
романс Варламова «Оседлаю коня» (1843), написан-

ный по стихотворению Тимофеева «Тоска».
Романс «Оседлаю коня» – в ряду лучших про-

изведений Варламова. Получившее характеристику 
«удалой баллады», по словам Н. Листовой, оно «по-

вествует о страстном стремлении к свободе и счастью, 
разрушенных смертью» [4, с. 112]7. Вдохновлённая 

поэзией Тимофеева, музыка баллады продолжила своё 
существование и в инструментальном звучании. Из-

вестно переложение романса «Оседлаю коня», сделан-

ное В. Морковым для гитары, а также использование 
его темы, наряду с мелодией «Красного сарафана», в 
Вариациях для скрипки с оркестром Г. Венявского. 
Примечательно соединение с получившей мировую 
известность мелодией «Красного сарафана», где авто-

ром текста выступил знаменитый в своё время мастер 
литературно-поэтических «русских песен» И. Цыга-

нов. Имена Тимофеева и Цыганова оказались рядом.
Образцом «русской песни» называли вокальное 

произведение Варламова на стихи Тимофеева «Пред-

чувствие» («Не судите, люди добрые», 1838). Харак-

терные черты варламовской лирики – искренность, 
близость исконно-русской народной интонации – во-

плотились в этой песне-романсе. Данные свойства 
очевидно резонировали лирическому стихотворению 
«в народном стиле» Тимофеева. В отличие от песни 
Даргомыжского «Не судите, люди добрые»8, песня 
Варламова получила широкое распространение и в 
1840-е годы вводилась в драму «Незнакомец», где 
звучала по ходу действия.

Имя Тимофеева возникает и в связи с таким яв-

лением, как «фольклоризация» мелодий Варламова. 
Близость песен-романсов традициям музыкального 
быта, демократизм интонаций вели к тому, что ме-

лодии быстро подхватывались, а затем снова «воз-

вращались в народ». Так, песню «Не слышно шума 
городского» интонационно связывают с романсом 
Варламова на стихи Тимофеева «Чёрны очи, ясны 
очи» [4, с. 174–176].

Обзор музыкальных «прочтений» поэзии Тимо-

феева следовало бы дополнить указанием и на шу-

точную песню Алябьева «Выбор жены» («Не женись 
на умнице, на лихой беде»)9, написанную на слова 
Тимофеева и изданную в 1838 году. Среди романсов 
и песен композитора она выделяется особенной лёг-

костью и непритязательностью музыкального выра-

жения. 
Таким образом, поэзия Тимофеева несомненно 

обладала особой притягательной силой для компо-

зиторов. Её своеобразный песенный строй привлёк 
внимание многих известных музыкантов, произве-

дения Тимофеева стимулировали творческие поиски 
выдающихся мастеров. Через их песни и романсы 
стихотворения Тимофеева обрели долгую жизнь. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В издание включены три стихотворения: «Предчув-

ствие», «Соловей», Разлука» [6]. Впоследствии подборка 
стихотворных произведений Тимофеева и биографический 
очерк, составленный В. С. Киселёвым-Сергениным, появи-

лись в антологии «Поэты 1820–1830-х годов» под общей ре-

дакцией Л. Я. Гинзбург [7]. Повесть «Художник» опубликова-

на в сборнике «Искусство и художник в русской прозе первой 
половины XIX века» [3]. 

2 Уфимская ветвь дворянского рода Базилевских зна-

менита своей благотворительностью. Один из богатейших 
людей России, золотопромышленник Иван Фёдорович Ба-

зилевский (1791–1876) многие десятилетия поддерживал 
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учебные заведения башкирского края, покупал музыкальные 
инструменты, материально помогал музыкантам (например, 
родившейся в Уфе русской пианистке Вере Тимановой) (см.: 
[11]). На его пожертвования в 1875 году был заново отстроен 
после пожара деревянный театр, где в 1890 году дебютировал 
Фёдор Шаляпин.

3 В биографическом словаре А.А. Половцова читаем о 
поэме: «Это главное его произведение представляет попыт-

ку, в большей части удачную, представить в ряде живопис-

ных картин всю историю России и в рельефных образах дать 
очерк происхождения славян» [9, с. 534].

4 См., например: Тимофеев А. В. // Краткая литературная 
энциклопедия / гл. ред. А. Сурков. М., 1972. Т. 7. Стб. 503. 
Здесь же отмечается, что творчество Тимофеева «в целом 
носит эпигонско-романтический характер». А. А. Карпов пи-

шет, что аудитория Тимофеева – «это не слишком искушённая 
в литературе провинциальная публика, столичный массовый 
читатель». И далее: «В этой среде находит живой отклик “ни-

зовой” романтизм Тимофеева, упрощающий и снижающий 

до доступного ей уровня философские, этические и эстети-

ческие принципы романтического направления» [3, с. 502].
5 См., например: [12].
6 Стихотворение также положил на музыку П. И. Бларам-

берг.
7 Б. Асафьев назвал его мелодию одной «из прекрасней-

ших у Варламова и вообще в русской музыке» (Асафьев Б. В. 
П. И. Чайковский // Избранные статьи. М., 1954. Т. 2. С. 82).

8 На текст стихотворения «Предчувствие» песню-романс 
сочинил Н. И. Бахметьев – скрипач, хоровой дирижёр, ком-

позитор, бывший в 1861–1883 годы директором Придворной 
певческой капеллы. Ему принадлежит также романс на стихи 
Тимофеева «Борода ль моя, бородушка».

9 Стихотворение «Выбор жены» положено на му-

зыку целым рядом музыкантов-любителей: Н. де Витте,  
Н. Тиволь ским, П. Ломакиным, П. Макаровым, П. Броуном, 
К. Михайловым, а также хоровым дирижёром и композито-

ром Г. Ломакиным (см. примечание к стихотворению 336  
В. С. Киселёва-Сергенина: [7]).
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В центре внимания автора – поэтическая лирика Алексея 
Тимофеева (1812–1883), в  эпоху расцвета русского роман-

са увлекшая таких композиторов-мастеров, как Александр 
Алябьев, Александр Варламов, Александр Даргомыжский. 
В 1830–1840-е годы были изданы прозаические произве-

дения, драматургия, стихотворения Тимофеева. Критика 
его творчества нередко имела негативный оттенок, однако 
высоко были оценены стихотворения, приближенные к сти-

левым особенностям народного стихосложения («русские 
песни»). В статье автор касается некоторых страниц био-

графии Тимофеева, а также вопросов существования в му-

зыкальной истории его песенной лирики. Яркие творческие 

находки отличают произведения Алябьева, Варламова, Дар-

гомыжского на стихи Тимофеева, прочно вошедшие в кон-

цертно-исполнительскую практику. Поэзия Тимофеева по-

могла раскрыться комическому дару Даргомыжского, с его 
поэзией связывается «фольклоризация» одной из мелодий 
Варламова. Именно благодаря песням Тимофеева в народ-

ном духе, положенным на музыку русскими композиторами, 
его стихотворения обрели долгую жизнь.

Ключевые слова: русский романс, песенные традиции 
русской литературы, Александр Алябьев, Александр Варла-

мов, Александр Даргомыжский

The attention of the author of this article is focused on the 

lyrical poetry of Alexei Timofeyev (1812–1883) during the 

era of lourishing of the Russian romance song, which inspired 
such outstanding composers as Alexander Alyabyev, Alexander 

Varlamov and Alexander Dargomyzhsky. The 1830s and 1840s 

saw the publication of Timofeyev’s prose works, plays and 

poems. The critics of his time frequently responded to his 

works negatively, however, his poems that approached the 

stylistic features of folk poetry (“Russian Songs”) received 

great esteem. In the article the author touches upon some 

episodes of Timofeyev’s biography, as well as the issues of the 

presence of his lyrical poetry in music history. Brilliant artistic 

innovations characterize the songs of Alyabyev, Varlamov and 

Dargomyzhsky to the poetry of Timofeyev, which have irmly 
entered the concert repertoire. Timofeyev’s poetry enabled the 

unfolding of the comical talent of Dargomyzhsky, his poetry is 

connected with the “folklorization” of one of Varlamov’s vocal 

melodies. It is mainly because of Timofeyev’s songs in the folk 

vein having been set to music by Russian composers, his poetic 

legacy has achieved a long life.

Keywords: Russian romance song, song traditions of 

Russian literature, Alexander Alyabyev, Alexander Varlamov, 

Alexander Dargomyzhsky
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