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К Б И О Г Р А Ф И И П О Э Т А - П Е С Е Л Ь Н И К А С. М. М И Т Р О Ф А Н О В А
Поэт и исполнитель русских песен
С. М. Митрофанов, живший во второй поло
вине XVIII столетия, неизменно упоминается
в исследованиях по истории русской литера
туры и музыки. При этом данные о его жиз
ни крайне скудны, и никто из ученых не ре
шился с уверенностью раскрыть его инициа
лы. 1 Составить представление о том, что
достоверно известно о С. М. Митрофанове,
лучше всего можно, обратившись к содержа
тельной статье В. П. Степанова о нем в «Сло
варе русских писателей XVIII века», где были
впервые суммированы сведения о поэте с ли
тературоведческой точки зрения: здесь обра
щено внимание на стихотворное посвящение
Митрофанову комической оперы Н. А. Льво
ва «Ямщики на подставе» (1787), на яркую
характеристику, данную ему Львовым, а так
же указано, что Митрофанов «подбирал „го
лоса" подлинных ямщицких песен».2 Значи
тельная часть статьи посвящена редкому сбор
нику «Песни русские известного охотника
М****** (СПб., 1799), предисловие к которо
му подписано «С*** Мтрфнв». 3 Степанов ука
зывает на упоминание Митрофанова в «По
хвале комару» (1807) Г. Р. Державина в связи
с мастерским исполнением Митрофановым
народной песни «Высоко сокол летал...» 4 и
1
Отсылаю в первую очередь к статьям
B. П. Степанова и А. Н. Крюкова о Митрофа
нове в следующих авторитетных справочни
ках: Словарь русских писателей XVIII века.
СПб., 1999. Вып. 2: К—П. С. 292—293; Му
зыкальный Петербург: Энциклопедический
словарь. СПб., 2000. Т. 1. Кн. 2: К—П.
C. 214—215.
2
Как известно, новаторство Львова в
«Ямщиках на подставе» состояло в том, что
на правах арий в комическую оперу были
включены подлинные народные песни; собст
венно «ямщицкими» они не являются.
3
[Митрофанов С. М.]. Песни русские из
вестного охотника м*****, изданные им же в
удовольствие любителей оных. С гравирован
ным портретом. СПб., 1799. Помимо преди
словия, сборник содержит тринадцать стихо
творений: двенадцать песен и стихотворный
«эпилог» («Славно пел я иль не славно...»;
с. 56), во многом перекликающийся с преди
словием.
4
В примечаниях к «Похвале комару»
(1807) Державин называет Митрофанова «из-

отмечает ряд фактов подражания его песням
авторами XIX столетия. В заключение гово
рится, что среди подписчиков 12-й части
«Деяний Петра Великого» И. И. Голикова
(1789) значится московский купец Сергей
Михайлович Митрофанов. Таким образом
высказано осторожное предположение о том,
что он мог быть и адресатом посвящения
Львова, и автором «Песен русских известно
го охотника м*****». О доводах в пользу дан
ной гипотезы догадаться нетрудно: песни
Митрофанова были популярны главным об
разом в мещанской среде, их автора логично
искать именно в ней. 5 Однако то немногое,
что мы знаем о Митрофанове, позволяет свя
зать его скорее с Петербургом, чем с Моск
вой — дружба с Львовым, обстоятельства по
становки «Ямщиков...», место напечатания
сборника его песен.
Одна биографическая деталь, помимо
тех, что перечислялись выше, позволяет расвестным певцом» (Сочинения Державина с
объяснительными примечаниями Я. Грота:
[В 9 т.]. СПб., 1866. Т. 3. С. 401). Песня «Вы
соко сокол летал...» (как и большинство пе
сен из «Ямщиков на подставе») была включе
на Львовым в «Собрание народных русских
песен с их голосами» (СПб., 1790), подготов
ленное им совместно с Иваном Прачем.
5
О значении почти забытого поэта для
русской городской песенной культуры на
помнил в XX веке И. Н. Розанов (Розанов Ив.
Один из создателей народных песен // Книж
ные новости. 1936. № 21. С. 31). В своих ис
следованиях он неизменно подчеркивал, что
именно Митрофанова, наряду с Мерзляковым, следует считать создателем жанра «рус
ской песни», обретшего огромную популяр
ность в 1820—1830-е годы. Розанов также
перепечатал восемь песен Митрофанова
(с. 97—106) и посвятил ему семистраничный
очерк в собранном им томе «Библиотеки поэ
та»: Песни русских поэтов (XVIII — первая
половина XIX века) / Ред., статьи и комм.
Ив. Н. Розанова. Л., 1936. С. 88—94. С той
поры песни Митрофанова — неотъемлемая
часть антологий литературных романсов, в
том числе и в большой серии «Библиотеки
поэта» (см.: Песни русских поэтов: В 2 т. /
Вступ. статья, сост., подг. текста, биографи
ческие справки и прим. В. Е. Гусева. Л.,
1988. Т. 1. С. 169—172).

К биографии поэта-песельника С. М. Митрофанова
крыть инициалы поэта-песельника, а также
выяснить ряд обстоятельств его жизни. Как
на то уже указывали исследователи творчест
ва Львова, интересующий нас Митрофанов
был упомянут как начальник гребецкого
хора в описании Потемкинского праздника,
который состоялся 28 апреля 1791 года в
Таврическом дворце (это описание было сде
лано Т. П. Кирьяком для И. М. Долгорукого
и его жены, проживавших тогда в Пензе):
«В саду на пруде приуготовлена была китай
ская шлюбка и несколько других с тем, что
бы гребцы под начальством какого-то г-на на
дворного советника Митрофанова пели гребецкие песни; но худая погода быть сему не
дозволила». 6
Чин надворного советника довольно вы
сокий, безоговорочно дававший в то время
право на потомственное дворянство, а потому
обращение к месяцесловам позволяет без тру
да идентифицировать нашего героя — это
Сергей Митрофанович Митрофанов. Впервые
он упомянут в месяцеслове за 1783 год в чине
поручика как стряпчий в обоих департамен
тах Губернского магистрата; в следующем
году у него уже чин коллежского асессора.
С 1786 года он числится здесь же, но лишь
при Втором департаменте. С 1787 года Мит
рофанов «стряпчий уголовных дел»; с 1788
по 1796 год — надворный советник.7
В делах Правительствующего Сената
отложились документы, позволяющие в об
щих чертах восстановить жизненный путь
С. М. Митрофанова до октября 1796 года.
Часть из них связана с награждением его
чином надворного советника в 1786 году,8
другая — с его увольнением в конце октября
1796 года от должности в петербургском
Губернском магистрате и о планировавшем
ся «определении в штат генерал-фельдцейхмейстера и кавалера князя Платона Алексан
дровича Зубова». 9 Находящиеся здесь
два формулярных списка (соответственно
1786 и 1796 годов) противоречат друг другу
лишь в отношении возраста. Так как в фор
муляре 1786 года указан возраст 34 года, а
в формуляре 1796 года — 35 лет, очевидно,
что во втором случае налицо описка, т. е.
Митрофанов, скорее всего, родился в 1752 гоДУ6
Кирьяк Т. П. Потемкинский праздник
1791 года (Письмо в Москву) // Русский ар
хив. 1867. № 5—6. Стлб. 694; см. также
«Описание торжества в доме князя Потемки
на по случаю взятия Измаила» Г. Р. Держа
вина и материалы, собранные о нем Я. К. Гро
том (Сочинения Державина с объяснитель
ными примечаниями Я. Грота. Т. 1. С. 377—
419).
7
Русское служилое дворянство второй
половины XVIII века (1764—1795) / Сост.
В. П. Степанов. СПб., 2003. С. 410.
8 РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. № 737. Л. 187—
190.
9
Там же. № 874. Л. 271—272 об.

221

Благодаря двум его формулярным спис
кам биографию Митрофанова, принадлежав
шего к служилому военному сословию (ука
зано, что он «из обер-офицерских детей»),
можно очертить следующим образом: в
1768 году Митрофанов вступил в службу
капралом. 15 февраля 1768 года он был про
изведен фурьером; 1 марта 1768 — в вахми
стры в гусарском полку, 1 января 1769 ауди
тором. Митрофанов участвовал в Русско-ту
рецкой войне 1768—1774 годов; в 1771 году
при взятии крепости Тулчи получил ранение
«саблею в голову». 17 ноября 1775 года на
гражден чином подпоручика. 17 ноября
1778 года «за имеющимися болезньми» он
вышел в отставку в чине поручика и посту
пил в штатную команду Белорусской губер
нии Могилевского наместничества. 8 июля
1782 года был определен в Петербурге стряп
чим в Губернский магистрат уголовных дел.
18 декабря 1783 года произведен в коллеж
ские асессоры; 17 июля 1786 — в надворные
советники. Имениями и крепостными кре
стьянами Митрофанов никогда не владел; в
октябре 1796 года он был холост и бездетен.
27 октября 1796 года в Герольдмейстерской конторе Сената слушалось следующее
прошение Митрофанова о его увольнении
(последний абзац этого документа — пока
единственный известный автограф поэта-пе
сельника):
«Правительствующего Сената
в Герольдмейстерскую контору
Санктпетербургского губернского магистрата
уголовных дел стряпчего
надворного советника Сергея Митрофанова
покорнейшее прошение
Его светлость господин генерал-фельдцейхмейстер, над фортификациями генералдиректор, кавалергардского корпуса шеф,
Екатеринославский, Вознесенский и Таври
ческий генерал-губернатор и разных орденов
кавалер князь Платон Александрович Зубов
удостаивает меня быть при положенном при
нем департаменте для исправления дел пог
раничных; почему Правительствующего Се
ната Герольдмейстерскую контору покорней
ше прошу о увольнении меня от настоящей
ныне должности и об отправлении меня к его
светлости для определения ко исправлению
вышеупомянутых пограничных дел, при его
светлости состоящих.
К сему прошению санктпетербургского
магистрата стряпчий надворный советник
Сергей Митрофанов руку приложил». 10
Данное прошение важно в первую оче
редь тем, что из него явствует благоволение
Зубова к Митрофанову, и тем, что в нем ука
зано предполагавшееся последующее место
его службы. Хотя прошение Митрофанова
ю Там же. Л. 271—271 об.
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было непосредственно по его слушании удов
летворено (т. е. он был уволен), но, скорее
всего, к «исправлению дел пограничных» 11
Митрофанов так никогда и не приступил. Во
всяком случае никаких данных об этом ни в
делах Генерал-фельдцейхмейстерской конто
ры в Архиве Военно-исторического музея ар
тиллерии, инженерных войск и войск связи
(АВИМАИВиВС) в Петербурге, ни в делах во
енных ведомств в Российском государствен
ном военно-историческом архиве (РГВИА) в
Москве мне обнаружить не удалось. 12
11
Данная весьма расплывчатая форму
лировка, конечно же, позволяет заподозрить,
что Митрофанов, получив новое служебное
назначение, должен был по преимуществу
способствовать увеселениям фаворита как
руководитель хора.
12
Заслуживает упоминания и следую
щий факт: в окружении братьев Зубовых в
1799 году находился некто Митрофанов, ко
торого по личному распоряжению Павла над
лежало выслать из первопрестольной, как
явствует из архивного дела «О высылке из
Москвы в деревни Батурина, Митрофанова и
Щербинина» (РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 3382).
Из самого дела, однако, видно, что этого
Митрофанова звали Иваном; см. его письмо
московскому главнокомандующему графу
И. П. Салтыкову от 29 апреля 1799 года из
Воронежа (Там же. Л. 4).

Как известно, 6 ноября 1796 года уми
рает Екатерина II. Через месяц, 6 декабря,
Зубов был отставлен от всех его многочислен
ных должностей и более не имел какого-либо
влияния на государственные дела. 13 Для
Митрофанова это означало утрату протекции
и невозможность быть под началом вельмо
жи. Руководство получившим изрядную из
вестность хором, возможно, уже доставляло
Митрофанову к этому времени довольно
средств к пропитанию; не исключено, что у
него были и другие, нам неизвестные источ
ники существования. В любом случае по без
заботному тону предисловия к «Песням рус
ским известного охотника м****** можно за
ключить, что в 1799 году, в момент выпуска
сборника, ему жилось вполне неплохо. Даль
нейшая судьба поэта-песельника неясна; в
месяцесловах начала XIX века он не фигури
рует. Как кажется, время кончины Митрофа
нова следует обозначать: «после 1799кгода»,
ибо из упоминания его имени в «Похвале ко
мару» Державина, написанной в 1807 году,
невозможно с точностью заключить, был ли
он жив на тот момент.
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Так, Генерал-фельдцейхмейстерская
контора, в которую собирался переводиться
Митрофанов, перешла в ведение П. И. Мелиссино: см. письмо к нему П. А. Зубова от
7 декабря 1796 года (АВИМАИВиВС. Ф. 2.
Оп. ШГФ (Штаб генерал-фельдцейхмейстера). № 3838. Л. 1).

