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ФЕНОМЕН БАТЕНЬКОВА 
И ПРОБЛЕМА МИСТИФИКАЦИИ 
(Лuнгвостuховеgческш1 аспект) 

Не was . . . one of those hurnan anomalies now and 
then to Ье found, who make the science of mysti/ica
tion the study and the business of their lives. 

Edgaт Allan Рое 

Один мой приятель- бла-rо-родиейmее лицо

наnисал одну басню Крылова ... 

Ф. Достоевский 

1. Ввеgенuе 

1.1. Проблема. При всём несогласии друг с другом пишущие о Га
врииле Батенькове (1793-1863) неизменно сходятся в одном: «< ... > 
тайна его судьбы до сихъ поръ не разгадана» (Гершензон 1916, 20). По 
словам историка, его участъ была страшнее, чем у кого бы то ни было из 

декабристов, не исключая пяти казненных. Наказание, выпавшее ему на · 
долю, поражает несоразмерностъю вине: осужденный на 20, а после 

смягчения приговора - на 15 лет каторжных работ, «Батеньковъ провелъ, 
въ строжай.шемъ одиночномъ заключенiи», 20 лет 1 месяц и 17 дней 
(Модзалевский 1918, 101; Карцов 1965, 160) 1. Большую частъ своего 
срока - около 19 лет - Ватеньков содержался в Алексеев~ком равелине 
в качестве «секретного арестанта N2 1»: его настоящее имя было извест
но только коменданту. О том, что заключенный пережил в крепости, труд-
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но судить даже по материалам его дела и по собственноручным запискам: 

кто-то видит в них «ТаЙны прозрf.вшаго духа» (Гершензон 1916, 26), 
кто-то - болезненный бред, «достойный вопля Поприщина» (Модзалев

ский 1918, 126, 153). Одни полагают, что «ВЪ продолженiи всf.хъ 20 
лf.тъ» Батеньков «былъ совершенно безуменЪ» (Модзалевский 1918, 
108, 107), другие- что «секретный арестант» лишь прикидывался ду

шевнобольным (Снытко 1956, 294-296; Брегмаи 1989, 44-45, 73, 
75, 77) 2

• 

Несмотря на то что с рождения Батенькова прошло более двух столе

тий, его личность и обстоятельства жизни продолжают притягивать к 

себе всё новые и новые загадки. Судьба его поэтического наследия сло

жилась не менее удивительно, чем судьба самого поэта. При жизни Ба

теньков почти не печатался: «< ... > вдохновение мое про себя» (Батеньков 
1989, 341). Незадолго до смерти увидела свет только поэма «ОдичальiЙ», 
изданная, быть может без участия сочинителя, трижды в течение трех лет 

(Батеньков 1859; 1861; 1862). Батеньков долго считался автором одного 
этого произведения, получившего к тому же у литературоведов весьма 

сдержанную оценку: как писал С. А. Венгеров, «поэтическiя достоинства 

его < ... > не велики» (1891, 227). Со временем нашлись и другие стихи 
Батенькова, но они также были признаны «неискусными» (Гершензон 

1916, 24) 3. В середине нынешнего столетия отношение к Батенькову
поэту стало постепенно меняться, однако именно в эти годы было постав

лено под сомнение авторство наиболее популярного его произведения

«Одичалого»: в самом деле, «Принадлежность этого стихотворения Ба

тенькову документально не доказана» (Снытко 1956, 318 примеч. 1). 
Впрочем, с сомнениями Т. Г. Снытко другие исследователи не согласи

лись: их доводы, не обладающие безусловной доказательностью, в целом 

убедительно говорят в пользу того, что «ОдичальiЙ» написан скорее Ба

теньковым, нежели кем-то еще (см. Базанов 1961, 442-448; Илюшин 
1966а, 189-199; 1966в, 34-39; 1978, 21-30). 

Наиболее обстоятельно свое несогласие со Снытко аргументировал 

А. А. Илюшин, в монографии которого примерно половина известных на 

сегодня стихотворных строк Батенькова была опубликована впервые. От

крытие новых текстов, среди которых есть первоклассные стихотворения, 

позволило публикатору утверждать, что «Батеньков внес значительный, но 

"незримый миру" вклад в историю нашей поэзии» (1978, 9). Надо при
знать, что Илюшин сумел достичь поставленной цели - «вернуть исто-
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о " б рии русскои литераrуры < ... > "потерянного и за ытого поэта, чьи < ... > 
стихи заслуLiшвают внимания исследователей и любви читателеЙ» (1978, 
5) 4 . Вскоре после издания 1978 г. произведения Батенькова стали объ
ектом цитирования в стихах и прозе, их включили в поэтические антоло

гии, перепечатав миллионными тиражами, и посвятили им несколько ис

следований, причем не только у нас, но и за рубежом. Казалось, в пред

ставлении о роли Батенькова в литераrуре наступил окончательный пере

лом: поэт, которому не хватило места в 9-томной литераrурной энцикло

педии, очутился с тремястами других литераторов в относительно неболь

том словаре русских писателей (Илюшин 1990а; ер. 1971а). И тут воз

никла новая загадка: львиная доля опубликованного Илюшиным, составля

ющая едва ли не лучшую треть поэзии Батенькова, не может быть под

тверждена автографами. Хранившийся в одном из архивов «рукописный 

сборник батеньковских стихотворений, подаренный автором С. П. Тру

бецкому» (Илюшин 1978, 117), куда-то бесследно исчез: по официаль
ным сведениям, он находится в розыске с 1975 г. 5 

Обнаружить этот сборник в настоящий момент не удается. Но покуда 

он не отыщется, к вопросу об авторстве напечатанных по его тексrу про

изведений нельзя подетупиться иначе, как с помощью филологической 

критики текста, и поскольку предметом спора являются сочинения поэта, 

основную роль принужден играть сравнительный линrвостиховедческий 

анализ подлинного и сомнительного Батенькова на фоне русской поэтиче

ской традиции. Это и будет задачей моей работы - выяснить, каковы 

возможности такого анализа при решении текстологических проблем, свя

занных с авторством и датировкой. 

1.2. Подход. Опыт применения стиховедческих методов в текстологии 
скромен, и достижения невелики 6• Впервые к изучению стиха и языка 
Пушкина в сопоставлении со стихом и языком приписанного ему текста 

сто лет назад обратился Ф. Е. Корш- лучший русский стиховед того 

времени. Разбирая вопрос о подлинности окончания «Русалки», опубли

кованного Д. П. Зуевым в 1897 г., Корш в итоге пришел к следующему: 
«За исключенiемъ очевидныХЪ погрt.шностей, проскользнувшиХЪ въ за

пись по запамятованью, и НТ.которыхъ неудачныхъ выраженiй, естествен

ныХЪ въ первомъ наброск.В <Д. П. Зуев выдавал свою подделку за не

оконченную рабоrу Пушкина.- М. Ш.>, текстъ г. Зуева не содержИТЪ 
въ себt. почти ни одного оборота или слова, которыхъ не оказывалось бы 

въ безспорныхъ произведенiяхъ Пушкина. То-же можно сказать и о ре-
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торической и метрической сторон$ этого текста, при чемъ сходство рас

пространяется на такiя тонкости, которыя до сихъ поръ никТ.мъ не были 

заМТ.чены» (1899, 578) 7
• Спустя два десятилетия с учетом новейших до

стижений науки о стихе к этому вопросу вернулся Б. В. Томашевский: 

«Много бумаги исписано- принадлежит ли Пушкину Зуевское "Окон
чание Русалки". Анализировался каждый стих этого "окончания", но в 

массе этого стиха не исследовали. Конечно- о каждом стихе могут быть 

бесконечные сомнения, как и о каждом слове: употребил ли его Пушкин 

или нет. Но ритм есть инерция, создаваемая цепью стихов. И эта инерция 

индивидуальна для поэта. Подделать слова - легко. Подделать ритм воз

можно лишь после тщательного изучения его, чего у Зуева<,> понятно<,> 

не было» (1923б, 117). Проанализировав ритм ударений и словоразделов 
в зуевском окончании «Русалки», Томатевекий категорически заявил, что 

«Пушкину это произведение принадлежать не может» (1923б, 118) 8• 

Вывод Томатевекого бесспорен, но не будем упускать из виду, что 

сделан он был уже в те годы, когда мог иметь лишь чисто теоретический 

интерес: вопрос о подлинности «Русалки» был практически разрешен (см. 

Суворин 1900). Эта оговорка сохраняет силу и применительно к рассу
ждениям Томатевекого по поводу стиха «Гавриилиадьi»: ритмические ха

рактеристики поэмы точно попадают в промежуток между характеристи

ками пушкинского 5-стопного ямба 1817-1821 и 1823-1825 гг., чем 
«бесповоротно подтверждается <заметим: только по д т в ер ж д а е т с я.

М. Ш.> правильиость приписывания "Гавриилиады" Пушкину и ее при

иятая датировка» (1923б, 105; 1922, 86-89). В то же время общие 
воззрения Томатевекого на текстологические потенции стиховедения ка

жутся чересчур оптимистическими. В 1922 г. исследователь был уверен, 
что «объективное изученiе <стиха. - М. Ш.> сколько-нибудь значитель

наго произведенiя < ... > безошибочно можетъ указать на автора, настоль
ко расходятся манеры различныхЪ поэтовъ» (1922, 87). Но когда через 
несколько лет «Возник вопрос о принадлежности Пушкину стихотворения 

"Гараль и Гальвина"» и М. А. Uявловский обратился к Томатевекому 
«С просьбою выяснить, нельзя ли по стиху определить его принадлеж

носты>, стало очевидно, что цифры не в состоянии дать точных указаний 

на автора: «Если анализ ритма,- поправлял сам себя Томатевский,

может служить сильным арrумеитом против принадлежности поэту при

писываемого ему произведения, то не так уверенно можно пользоваться 

этим анализом как арrументом за пр~надлежностЬ» (1929а, 250-251). 
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Следующую стиховедческую инъекцию в текстологию сделал через 40 
лет В. М. Жирмунекий (1968, 20-21; 1975): он заподозрил необходи
мость передатировать «Утреннее размышление» Ломоносова, обычно

без особых оснований- печатаемое под 1743 г. Полноударных строк в 
этом произведении оказалось намного меньше, чем в других стихах ранне

го Ломоносова, а так как с течением времени доля пиррихиев у Ломоно

сова повышалась, Жирмунекий отнес «Утреннее размышление» к 1749-
1751 rr., а К. Ф. Тараиовекий (1975, 35)- к 1746-1747 rr. Однако 
оба стиховеда былн, видимо, не совсем правы, ибо не располагали доста

точными сведениями об эволюции ломоносовекого ритма и к тому же ис

ходили из первопечатной редакции «Утреннего размышления», в которой 

полноударных строк на 7°/о меньше, чем в рукописи. Как показало де
тальное исследование, это стихотворение по ритмическим параметрам сов

падает с одами, написанными в 1745 и 1746 г. (не позднее ноября) 9• 

С именем Тараиовекого связана еще одна попытка уточнения хроноло

гии по данным стиха (Taranovsky 1982). Речь идет о «Луке Мудищеве», 
которого рукописная и печатная традиция упорно приписывала Баркову. 

Тараиовекий продемонстрировал, что ритмика этой поэмы имеет мало об

щего с ритмикой Баркова и его современников: нет сомнения, что «Лука» 

был создан после 1820 г. С «отрицательным» результатом Тараиовекого 
не согласиться нельзя, но обнародованное им (со ссылкой на П. Н. Бер

кова) предположение о том, что поэма была написана Л. С. Пушкиным 

между 1833 и 1837 г., на мой взгляд, несостоятельно. Прежде всего, это 
противоречит содержанию 10

• Но для нашей темы важнее, что гипотеза 
Беркова- Тараиовекого не согласуется со стихом «Луки». Ритм тут, ко

нечно, ни при чем: произведение с таким профилем ударности могло быть 

написано и в 1830-х, и в 1890-х годах (ер. Богомолов 1994, 342-343; 
Сапов 1994, 351-353). Глобальных изменений в ритмике 4-стопного ямба 
в этот период не происходило, но зато именно тогда осваивалась прибли

зительная рифма: максимум песовпадения заударных гласных в рифмую

щих словах в 1810-е годы достигал 2,5%, в 1820-е- 7,5%, в 1830-е-
12,5%, в 1840-е -17%, в 1850-е- 28% (см. Гаспаров 1984в, 19-22; 
ер. Кошутиh 1919, 259 и далее; Жирмунекий 1923, 151-178; 1966а) 11 • 

С этими цифрами уместно сопоставить аналогичные покаватели по «Лу
ке»: в одной из его многочисленных редакций доля приблизительных рифм 

составляет 17,2%, в другой- 18,3%, в заключительной части «Муди
щева и купчихи»- 26,1%, в поэме «Отец ПрохватиЙ», якобы восходя-
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щей к протатекету (Сапов 1994, 361 ел.), -16% 12
• Маловероятно, что

бы «Лука» обгонял поэтику своего времени (ер. Сапов 1994, 353), а это · 
значит, что terminus post quem -1850-е годы (ер. примеч. 11). Скорее 
всего, поэма возникла лет на 10 или 20 позже [по сведениям Л. В. Бес
смертных, к этому времени относится и самый ранний из сохранившихся 

списков {см. Богомолов 1994, 342)]. 
ПоследниИ раз в интересующем нас аспекте анализ стиха был пред

принят для атетезы: Ю. М. Лотмаи и М. Ю. Лотмаи (1986) доказыва
ли, что Пушкин не мог быть автором того текста 10-И главы «Онегина», 

который опубликовали Л. И. Тимофеев и Вяч. Черкасский. Обращение к 

стиховедению в этом случае мне кажется одновременно избьггочным и не

достаточным. С одной стороны, чтобы отвести авторство Пушкина, ста

тистика не нужна: даже самая элементарная текстология выявляет зна

комство мистификатора с печатным текстом фрагментов так называемой 

Х главы (Ю. Лотман, М. Лотмаи 1986, 127-128) 13• С другой сторо
ны, «Методологический интерес», которым мотивируют свое исследование 

авторы (Ю. Лотман, М. Лотмаи 1986, 128), не может бьггь удовлетво
рен одним только сравнительным анализом ритма ударениИ: это лишь пер

вый шаг в изучении стиха подлинника и подделки. В частности, более ин

формативными представляются наблюдения М. Л. Гаспарава над рифмоИ: 

по его подсчетам, в дописанных кусках Х главы «приблизительных рифм 

7°/о», а «показатель настоящего <">Е<вгения> О<негина"> -1,3°/о». Су
щественно также, что «до Лермонтова и А. К. Толстого» вообще не упо

треблялись «рифмы типа "скрою- героя"» (цит. по: Ю. Лотман, М. Лот

маи 1986, 151 примеч. 38; ер. Артамонов 1996, 299-300). 
Завершая обзор, я готов - с необходимыми оговорками - повторить 

слова Томашевского: «< ... > до сих пор филологический анализ с целью 
определения автора не дал убедительных результатов» (1928а, 186) 14• 

Все рассмотренные примеры кажутся довольно простыми: порой загадоч

на не столько мистификация, сколько готовность академического ученого 

принять ее за чистую монету. Но, как мы убедились, несмотря на триви

альность проблем, использование стиховедения при атрибуции и датиров

ке то и дело приводит к ошибкам либо подтверждает и без того извест

ное. Способно ли в таком случае стиховедение хоть чем-нибудь помочь 

текстологии, когда мистификация не бросается в глаза и в создании со

мнительного текста, вполне возможно, принимал участие одаренный поэт 

и филолог? 

-340-



Феномен Батенькова u nроблема мuстuфuкацuu 

1.3. Материал. Для того чтобы nроблему подлинности поэтического 
наследия Батенькова признать воистину сложной, оснований более чем до

статочно. Во-первых, тексты, введенные в оборот Илюшиным, имеют хо

рошую легенду. В отличие от многих мистификаторов, публикатор Ба

тенькова не ссылается ни на свою феноменальную память, ни на какое

нибудь эфемерное издание, ни на позднюю и непонятно откуда взявшу

юся копию. Его источник- это рукописи Батенькова, материальное су

ществование которых подтверждается архивной документацией. В описи 

фонда lГрубецкого 48-я единица хранения охарактеризована таким обра

зом: «<Письма> Батенкова Г. С. (приложены стихотворения, написанные 

рукой Батенкова)» 15 . Этому не противоречит описание источника у Илю
шина: «тетрадь с вложенными в нее листами, на которых написаны сти

хотворения более позднего времени» (1978, 117). При этом одно из сти
хотворений напечатано вместе с ближайшим эпистолярным контекстом, то 

есть с фрагментом письма lГрубецкому, из которого, как уверяет состави

тель, оно и было извлечено (Илюшин 1978, 144-145). Единственное, 
но весьма симптоматическое расхождение между архивной описью и архе

ографической справкой связано с датировкой: в описи крайние даты про

павших рукописей -1847 и 1860 гг., тогда как два стихотворения, опу
бликованные со ссылкой на UГАОР, помечены 1862 г. (см. Илюшин 

1978, 161-163). Объяснить это недоразумение погрешностью описи ме
шает одно обстоятельство: почему в бумагах lГ рубецкого оказались стихо

творения, написанные уже после его смерти (f 22.XI 1860)? 16 

Стихи из пропавшей единицы хранения не просто существовали- они 

изучались и даже частично публикавались еще до выхода монографии 

Илюшина. Снытко, заговоривший о «богатом литературном наследии Ба

тенькова», привел «отрывки лишь из некоторых поэтических произве

дениЙ», предупредив, что «сохранилось их значительно больше ("Песнь 

девы", "Отрывок", "lГаинство", "Песнь Симеона" и др.)» (1956, 289, 
310) 17

. По тексту из собрания lГрубецкого у Снытко восnроизведены 
только три строфы «Переложения псалма 2» (1956, 309): в редакции 
Илюшина это строфы 1-я, 2-я и 5-я {1978, 127-128). 7-я строфа «Уз
ника», также полностью увидевшего свет лишь в 1978 г., была прежде 
напечатана самим Илюшиным (1966а, 194; 1966в, 36-37) по черно
вому письму к А. П. Елагиной 18 . Кроме того, эпистолярий, может быть, 
сохранил три первых строки рефрена из стихотворения «Песни дорож

ные» (Илюшин 1978, 161-162) 19• 
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Наряду с осколками nодлинного Батенькова в составе nроизведений 

сомнительных мы сталкиваемся и с обратным явлением: в стихотворениях, 

чья nринадлежиость Батенькову осnорена быть не может, есть строки, не 

nодкреnленные автографами. Так, два начальных стиха 32-й (?) строфы 
«Тюремной nесню> (?) nрисутствуют среди отрывков, заnисанных рукой 
Батенькова 20, однако следующие nять строк отыскать в архивах я тоже 
не смог 21 • Еще больше дело осложняется многочисленными текстологиче
скими дефектами, которыми страдает издание 1978 г. Наnример, в архео
графической сnравке к стихотворению «Я nрожил век в гробу темни

цы ... » Илюшин (1978, 115-116) ссылается исключительно на nублика
цию М. О. Гершензона (1916, 101), где из трех неnолных строф этого 

nроизведения nомещена лишь вторая, и то с разночтениями. Вариант 
строфы, nредставленный у Илюшина, вместе с nятью nоследующими сти

хами я обнаружил в рукоnисях Батенькова 22 , но nервых десяти строк 
стихотворения нет, сколько я знаю, нигде. 

Итак, если nеред нами мистификация, то nодлинные стихи в ней 

nеремешаны с неnодлинными самым тщательным образом. Это касается 

не только отдельных строк, но и цельхх nроизведений. Помимо того, о 

чем было сказано выше, текстологического алиби не имеет еще целый ряд 

вещей: «Исход», «Откровение», «Раздумье», «Non exegi monumentum», 
«Утром уеду отсюда ... », «Москва», «Песнь скоnца», «На nриезд мой в 
Калугу», «Отрывок», «Север», «Оттеnель в Уткине», «Язык коснеет, 

кровь хладеет ... », «Великий муж», «Гордыня» и «12 аnреля 1862 г.» 
(Илюшин 1978, 117-119, 128-129, 140-141, 144-161, 163). Изда-
ние, nодготовленное Илюшиным, как nоложено, открывается несомнен

ным Батеньковым и завершается текстом nриnисываемым [«Утренняя 

nеснь (Из Камnе)» ], но nри этом в основной корnус без каких бы то ни 
было объяснений включаются 716 строк, nринадлежиость которых Ба

тенькову нельзя nроверить no рукоnиси и которые nри ближайшем рас
смотрении могут оказаться фальсификацией. В общей сложности эти стро

ки составляют nочти две nятых того, что собрал Илюшин,- 37,2°/о 23 • 

Сам no себе не может nодорвать доверия к изданию 1978 г. и тот 
факт, что дело из фонда Трубецкого отсутствует, судя no всему, уже око
ло 40 лет. По моей nросьбе nубликатор nисьменно изложил историю сво
его знакомства с автографами, и вышло это вnолне nравдоnодобно: «Те

традь со стихами Батенькова, ранее хранившуюся в UГАОР, я видел в 

конце 1965-го или в начале 1966-го. г. в Институте славяноведения АН 

-342-



Феномен Батенькова u проблема мuстuфuкацuu 

СССР 24 . Мне показал ее старший научный сотрудник Института 

Т. Г. Снытко. Тогда же я переписал из нее неизвестные мне тексты (как 

эта тетрадь попала к Т. Г. Снытко, я точно не знаю, но мне всегда 

казалось, что он был в !JГАОР своим человеком 25). При жизни 
Т. Г. Снытко, собиравшегося писать еще одну статью о Батенькове (этот 

замысел не был им осуществлен), я полагал неэтичным использовать эти 

материалы. Книгу "Поэзия декабриста Т. Г. Батенькова" я написал уже 

nосле смерти моего старшего коллеги. О дальнейшем местонахождении 

тетради мне ничего не известно» 26• 

1.4. Гипотеза. Если версия, рассказанная Илюшиным, столь хороша 
(или, по крайности, лишена явных несообразностей), почему вообще надо 

ставить вопрос о мистификации, вместо того чтобы поблагодарить публи

катора, сохранившего то, чего не сумели сберечь работники государствен

ного архива? Оnравдание своему скептицизму я вижу в характере творче

ской личности Илюшина: чуть ли не главная трудность при решении про

блемы авторства в данном случае связана с тем, что Илюшин не только 

профессиональный стиховед, но и талантливый стихотворец, так сказать, 

протеического склада, легко и охотно прячущий лицо под разными поэ

тическими масками. Илюшин- поэт-переводчик со склонностью не то 

что к буквализму, а к поэтической мимикрии: именно он эквиметрически 

перевел 11-сложником всю «Божественную Комедию» Данте Алигьери 

(1995; см. Гаспаров 1981а, 214-216; Акимова 1999; Пильщиков 1999в); 
перелагая Пираиову «Оду Приапу», он успешно подражал стилистике и 

поэтике барковщины XVIII в. (Илюшин 1994); наконец, работая над 

русским «изводом» полоноязычных виршей Симеона Полоцкого, он пе

редал их церковнославянской силлабикой, предпочтя всем выразительным 

средствам язык и стих самого Симеона: 

Старый и малый в nуть ся приnустиста 

И для удобьства осла захватиста. 

Старый младаго хотя ублажати, 

И посади, а сам шел близь осляти. 

< ... > 
Яко безумли паки ся казаста, 

Егда скотину горе подъимаста. 

Виждь, человече: всим не угодиши, 

Аще жив еси и дело твориши. 

(Илюшин 1990в, 91) 
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Не будем также забывать, что Илюшин пишет много оригинальных 

стихов. В последнее время он опубликовал три поэмы, и ни одной из 

них- под собственным именем {см. Илюшин 1995а, 77-94; 1995б, 
67-78; 1997, 65-69). Во всех случаях анонимность или псевдоним
ность публикаций может ввести в заблуждение разве что сд.мого наивного 

читателя: это прозрачный литературный прием, но показательна стыдли

вость автора, который норовит «спрятаться за чужой спиной». Помимо 
участия в такого рода псевдо-мистификациях Илюшину случалось высту

пать и в роли мистификатора поневоле. Не один год размышляя над лаку

нами в стихах Полежаева, исследователь взамен утраченных сочинил не

сколько собственных строк, которыми осторожно поделился с коллегами: 

Поверь, мой милый, слову друга: 

Уж не кляну в часы досуга 

Судьбу вонискую мою, 

Но горе мне с другой находкой: 

Я ознакомился - с чахоткой, 

И в ней, мне кажется, сгнию! 27 

(Илюшин 1988а, 234) 

Три первых стиха, принадлежащие перу Илюшина (равно как и другие 

продукты его вчувствования в любимого поэта) В. Н. Абросимова некри

тически включила в наиболее полное собрание сочинений Полежаева -
вместе с двумя стихотворениями А. Пальма, стихотворением Д. Озноби

шина и еще приблизительно дюжиной неполежаевских произведений (Аб

росимова 1988, 61, 150, 175 и др.; ер. Николаева 1989, 207) 28 • Спустя 
два года все илюшинекие конъектуры перекочевали из издания Абросимо

вой в издание, подготовленное А Н. Версовиным (1990, 140, 162, 165). 
Еще одна ипостась Илюшина- это редактор-мистификатор. Он под

готовил для серии «Школьная библиотека» издание Дантовой «Комедию> 

(1988). Неудивительно, что составитель анонимно напечатал в своих пере
водах 17 песней «Ада» (7-10, 14, 18-25, 29, 32-34), «Чистилище» и 
«Рай» (Бэлза 1989) - об авторской скромности Илюшина я уже упоми

нал. Интереснее другое: остальные песни первой кантики даны в перево

дах Катенина, Шевырева, Д. Мина, Н. Голованова и Лозинского, часто 

несходных не только стилистически, но и по смыслу. Илюшин счел своим 

редакторским долгом унифицировать имена персонажей. Вот как выглядят 

катенинекие терцины в оригинале и. в анонимной обработке Илюшина: 
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Меня влечеТЪ желанье КЪ nмъ м!:.стамъ 

Отколь nришла; узнай: я Беатрика; 

Любовь моимъ внушила р-l;чь устамъ; 

И Божiя сподобясь въ неб!:. лика, 

Предъ Нимъ тобой я похвалюсь, о другь!

Замолкла; я жъ въ отв+.тъ: Жена велика < ... > 

(Катенин 1832, 11: 100-101) 

«< ... > Меня влечет желанье к тем местам, 
Отколь nришла; узнай: я Беатриче; 

Любовь моим внушила речь устам; 

И Божие узрев в раю обличье, 

Пред ним тобой я похвалюсь, о друг!» 

И я: «Жена, чье праведно величье < ... >» 

(Данте Алигьери 1988, 26, ер. 235) 29 

Все эти nереводы, стилизации, псевдо-мистификации, мистификации 

nоневоле и даже чистые мистификации заставляют если не подозревать в 

Илюшине соавтора Батенькова, то, по меньшей мере, допускать такую 

возможность в принципе, не оскорбляя при этом профессионального до

стоинства публикатора 30. Ясно одно: со времен Пушкина (1949, 12: 
147-148) непременный аргумент отстаивающих подлинность- «Кто тот 
другой < ... > который мог написать это произведение» (Рейсер 1970, 
251) - в нашем случае не работает: по характеру своего поэтического и 

филологического дарования автором соминтельных стихотворений Батень

кова вполне мог бы быть Илюшин. Но отсюда ничего не следует: сто

ронникам версии о фальсификации нужно еще доказать, что автором этих 

стихотворений не мог быть сам Батеньков. Не исключено, однако, что 

эта задача нашей науке не по зубам (ер. Страхов·1996, 226). 
1.5. Контекст. До сих пор задача эта была не слишком актуальной: 

никто в подлинности стихов Батенькова публично не усомнился [если не 

считать глухого намека в редакционном предисловии к сборнику в честь 

50-летия Илюшина (см. Шапир 1990б, 5)]. Пушкин говорил, что «сча
стливая подделка может ввести в заблуждение людей незнающих,. но не 

может укрыться от взоров истинного знатока» (1949, 12: 147). Одно из 
трех: либо всё-таки может, либо стихи Батенькова подлинные, либо никто 

из истинных знатоков этих стихов не читал. А между тем книга 1978 г. 
незамеченной не осталась: уже первый отклик на нее назывался «Голос 
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услышан» (Немзер 1980). Чей же голос услышал А. С. Немзер: Батень
кова или Илюшина? Рецензент был убежден, что ему посчастливилось 

«усльiшать голос одного из замечательных людей прошлого века» (Нем

зер 1980, 267). Но название рецензии- это ответ на стихотворение 

«Non exegi monumentum», а оно, как мы знаем, не относится к числу 

достоверных: 

< ... >Жил поэт, чей голос был негромок, 
А все дошел до нас сквозь толщу многих лет. 

Блаженной памяти постмодернизм долго приучал нас к тому, что ав

тор «Дон Кихота» - не Сервантес, а Пьер Менар. Допущение, что ав

тором этого и других стихотворений был не Батеньков, порождает немало 

поучительных историко-культурных курьезов. Например, в отзыве Нем

зера, в целом комплиментарно-восторженном, есть положенная по жанру 

ложка дегтя. Рецензент корит Илюшина за интерпретацию произведений, 

которые могли быть написаны самим Илюшиным: «Конкретный историко

литературный комментарий в книге иногда отстает от анализа поэтики. 

Так, анализ стихотворения "Non exegi monumentum" < ... > следовало бы 
дополнить» указанием на типологическую перекличку со стихотворением 

Баратынского «Мой дар убог, и голос мой негромок ... ». «Хотелось бы и 
более детального сопоставления стихотворения "12 апреля 1862 г." с 

"Теоном и Эсхином". Суть сопоставления этих стихотворений не только 

в сходстве размеров и лежащей на поверхности цитате, но и в том 

страстном споре, который ведет Ватеньков с Жуковским» (Немзер 1980, 
266) 31 • Получается, что, в отличие от Немзера, Илюшин видит лишь то, 
что «На поверхности». А вдруг «страстный спор» с Жуковским ведет всё 

же не сам Батеньков, а Илюшин? 32 

Резонанс книга Илюшина вызвала действительно громадный. У изда

ния 1978 г. был сравнительно скромный тираж -16 350 экземпляров. 

Однако уже через два года в сборнике, который составили, как сказано в 

аннотации, произведения «Наиболее выдающихся поэтов-декабристов», Ба

теньков (или Псевдо-Батеньков) был представлен тремя стихотворения
ми: «ОдичальiМ», «Узником» и «Non exegi monumentum» (см. Фризмаи 

1980) 33• Помещенные по соседству с Катениным, Рылеевым и А. Одо
евским, сомнительные стихи вышли в серии «Поэтическая библиотечка 

школьника» в количестве 100 000 экземпляров. Но и эти сто тысяч мерк
нут рядом с полумиллионным тиражом двухтомной антологии «Декабри-
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сты», выпущенной издательством «Правда» (Немзер, Проскурин 1987, 
363-379). Поражает безошибочность выбора составителей: все 13 про
изведений Батенькова, включенные ими в антологию, может статься, не 

имеют к объявленному автору почти никакого отношения 34
• Массовое ти

ражирование недостоверных текстов Батенькова этими случаями не ис

черпывается, но все прочие примеры впечатляют уже не так 35• 

Публикация Илюшина прямо или косвенно вызвала к жизни серию 

литературоведческих исследований (проблему филологического «самоана

лиза» публикатора я оставляю в стороне). Видное место среди специаль

ных работ о Батенькове занимает статья В. Н. Топорова (1995), нахо
дившалея в печати уже с конца 1980-х годов (см. Бушуй, Судник, Тол

стая 1989, 57). Причину, побудившую его обратиться к Батенькову, То
поров сформулировал так: «Фигура < ... > Батенькова < ... > очень коло
ритна и < ... > интересна. Она все более < ... > привлекает к себе внимание 
исследователей и читательской аудитории, как бы расположенной к ожи

данию чего-то большего< ... > и готовой к своего рода мифологизации этой 
фигуры. Хотя литературное наследие Батенькова собрано не полностью и 

разбросано по очень разным изданиям < ... > главное из него известно. И 
тем не менее Батеньков как человек, как характернейший, но в таком 

виде редчайший представитель особого типа русского сознания, в целом 

понят плохо - излишне противоречиво в одних случаях и поразительна 

упрощенно и прямолинейно в других» (1995, 449). Подытожим: пред
шественники Топорова (и в их числе Илюшин) поняли Батенькова плохо. 

Но материал для правильного понимания Топоров черпает, в том числе, у 

Илюшина: не подвергая сомнению авторитетность литературного наследия 

Батенькова, он цитирует его подлинные стихи наравне с теми, чья по

длинность нуждается во всесторонней проверке; в чем-то новейший ана

лиз батеньковской феноменологии пространства лишь разворачивает те 

характеристики, которые Илюшин дал пространствеиным метафорам, не 
ровен час, собственного изобретения (см. Топоров 1995, 459, 464, 473 
примеч. 30). 

В целом, однако, реакция историков и филологов на тексты, опубли

кованные Илюшиным со ссылкой на фонд Трубецкого, была исключИтель

но благоприятной: «Безусловно ценным трудом», по мнению Е. И. Ан

ненковой, «является исследование А. А. Илюшина, посвященное поэзии 

Батенькова (первое монографическое исследование подобного типа), вклю

чающее в себя и публикацию многих стихотворений декабриста» (Аннен-

23* 
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кова 1989, 126). «Брошюра А А Илюшина,- соглашается Ф. З. Кану. 

нова, - содержит в себе не только интересный очерк поэтического твор- . 
чества писателя-декабриста. Автор проделал большую работу по изыска

нию поэтических текстов Г. С. Батенькова в различных архивах, по воз- · 
можности точно атрибутиравал и прокомментировал их» (Канунова 1996, 
106 примеч. 3). Мало того, стихи, к созданию которых мог пряложить 
руку Илюшин, историки литературы дружно предпочли произведениям, 

вышедшим из-под пера Батенькова: «Тюремная песнь» «Противостоит 

"Узнику", гораздо более традиционному по теме. " ... В камере глухой то
мится узник одичаль1й" - привычно. Но интересно, что в художествен

ном отношении "Узник" более самобытен и совершенен» (Анненкова 
1989, 131). 

J\итературоведческая мифологизация Батенькова, спровоцированная 

книгой Илюшина, переступила российские границы. В 1990 г. в Англии 
была напечатана статья Рут Собел, которая пыталась прочесть стихо

творение «Non exegi monumentum» на фоне судьбы Батенькова и его по
коления, а также в связи с предшествующей традицией (Гораций, Ови

дий, Ронсар, Дю Белле, Шекспир, Ян Кохановский, J\омоносов, Держа

вин, Баратынский и Пушкин). На сей раз тоже не обошлось без поле

мики с автором, не способным постичь смысл, возможно, своего соб

ственного произведения: «Илюшин называет это стихотворение "анти
памятником", исходя из его заглавия. Он пишет, что "уже одной этой на
ходкой <Батеньков> обосновал право экспериментировать с текстом 30-й 
оды Горация". Мне кажется, это право Батенькову дает не только загла

вие. В разработке старой темы он наметил новое направление: не столько 
вширь, сколько вглубь» (Sobel 1990, 26). 

В 1993 г. в Тарту под руководством Р. Г. J\ейбова В. А Попов за
щитил дипломное сочинение «"Тюремная песнь" Г. С. Батенькова»: как 
сообщил мне сам автор, он сравнивал эту оду с другими стихами Батень

кова, не делая различия между произведениями разной степени достовер

ности. В 1993 и 1996 гг. свою лепту в литературоведческую мифологиза
цию Батенькова дваждь1 внес М. В. Строганов (1993, 34-42; 1996, 
41-50). Самая длинная глава в обоих изданиях его учебного пособия от
ведена под описание батенькавекого «хронотопа» («Г. С. Батеньков: в 

борьбе с "дурной бесконечностью" круга»). Три четверти главы занима

ют пространные цитаты, из которых большая половина восходит к тетра

ди, подаренной Трубецкому 36. А уже совсем недавно на поэтическое 
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творчество автора «Non exegi monumentum» откликнулся В. А. Зайцев, 
нашедший для него почетное место в истории русских вариаций на темы 

«Ad Melpomenem»: «< ... > Ватеньков создал удивительно цельное и само
бытное, далекое от одического пафоса и естественное по лексическому и 

интонационному звучанию поэтическое размышление о себе, о своей судь

бе и предназначении, о смысле прожитой жизни» {Зайцев 1998, 13; 

1999, 246). 
Здесь, однако, самое время напомнить, что парадоксы в историко

культурном облике Батенькова, сформировавшемся в последнее двадЦати

летие, носят пока виртуальный характер. Мистификация не только не 
установлена, но всё свидетельствует о том, что решение проблемы аутен

тичности текстов, если таковое существует, обещает быть неnростым. Ни 

издатели, ни читатели, медитирующие на батеньковские темы {независи

мо от профессиональной квалификации), не чувствуют принципиальной 

разницы между стихами подлинными и сомнительными. Может, этой 

разницы нет? Дать ответ призвано сопоставительное изучение той и др у

гой группы строк в аспектах стиховедческом, лингвостиховедческом и 

собственно лингвистическом. (Но по сути лингвостиховедческим будет 

всё исследование целиком: филологическая критика поэтического текста 

не должна абстрагироваться ни от стиха, ни от языка. Так, при анализе 

рифмы нельзя пренебречь ее грамматикой, а при анализе синтаксиса -
стихотворной прирадой инверсий.) 37 

2.Стuх. 

2.1. Метрика и строфика. Метрика подлинного и сомнительного Ба
тенькова в основных чертах совпадает {см. табл. 1). И тут и там домини
рующий метр- ямб {около 92% строк); доминирующий размер- 4-стоп
ный ямб {88-89,5%); хорея нет, трехсложиикав- 5-7%, а на про
чие метры остается процент или немногим более. Идиоматичность карти

не придает полное отсутствие хорея и засилие 4-стопного ямба: в корпусе 

текстов, принадлежащих или приписываемых Батенькову, на до~ этого 
размера приходится 96-97% всех ямбов, хотя в среднем по разным 
десятилетиям XIX в. соответствующий показатель колеблется от 20 до 
55% {см. Гаспаров 1974, 54) 38• 

Метрические различия между двумя группами текстов относительно 

невелики. Однако, если попытаться привести их к общему знаменателю, 
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можно заметить, что подлинный Ватеньков менее «классичен», чем со

мнительный: ауrентичный 5-стопный ямб без цезуры, 3-стопный трех

сложник с переменной анакрусой или микрополиметрия дальше от тради

ции XVIII в., чем неаугентичный б-стопный ямб, разностопный дактиль 
или рифмованный элегический дистих 39 • В истории русских трехеложни
ков XVIII-XIX вв. господство дактиля сменилось господством амфи

брахия и затем анапеста (Гаспаров 1984а, 172); характерно, что в по
длинных произведениях Батенькова встречаются амфибрахий и анапест, а 

в сомнительных- амфибрахий и дактиль. Еще заметнее консервативность 

метрики Псевдо-Батенькова при сравнении не en masse, а по периодам. 

Дело в том, что стихи, подтверждаемые рукописями или прижизненными 

nубликациями, как минимум на две трети относятся к 1810-1820-м го

дам, тогда как 80% строк, требующих атрибуции, в издании 1978 г. да
тированы 1850-1860-ми годами. В это время метрический репертуар 

русской поэзии измеиялся, главным образом, за счет удельного веса трех

сложников: от 5% в начале века до 25% в середине (см. Гаспаров 1974, 
51). В обеих группах исследуемых текстов трехсложные размеры появля
ются после 1846 г. (то есть по выходе из тюрьмы), но в составе по

длинных строк 1846-1862 rr. доля трехсложников 36,8%, а в составе 
сомнительных строк она вшестеро меньше 40• 

Это значит, что по сравнению с Псевдо-Батеньковым поздний Ба
теньков намного ближе к метрическому стандарту эпохи. 1Грактовать этот 

факт можно по-разному. С одной стороны, его можно объясиять излиш

ней осторожностью мистификатора, который ориентировался на метрику 

Батенькова в целом и потому не отважился слишком круго обновлять его 

метрический репертуар. Но можно дать и другое объяснение. Подавляю

щее большинство батеньковских трехсложиикав (72 строки из 82-х) при
надлежат к любовной лирике, а произведений этого жанра среди сомни

тельных стихов нет. Почти 37°/о трехсложиикав-чересчур много даже 
для середины века (ер. Гаспаров 1984а, 172), тем более для поэта, кото
рый еще недавно писал исключительно ямбом 41 . Если рассматривать по
зднего Батенькова и Псевдо-Батенькова как одного автора, то и тогда 

доля трехсложиикав достигнет у него 15% - для поэта старшего поколе
ния это довольно высокий показатель. 

Сказанное о метрике справедливо и по отношению к строфике (см. 

табл. 2 42
). Во всем материале преобладающая форма- одическое деся

тистишие канонической рифмовки Ab,AbCCdEEd, ставшее стилистическим 
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анахронизмом еще в пушкинскую эпоху (Гаспаров 1984а, 150; ер. Илю
шин 1978, 127). Вышедшее из употребления у других поэтов, оно охва
тывает 68°/о батеньковских строк и 61,5% строк Псевдо-Батенькова 43

• 

Но не надо на этом основании думать, что в неавторитетных текстах 

строфика менее архаична: это, по существу, иллюзия. Во-первых, кроме 

канонических десятистиший, начинающихся с женской рифмы, у Псевдо

Батенькова есть еще три строфы, устроенные по образцу Хотинекой оды 

(aBaBccDeeD) 44 • А во-вторых, если ограничиться стихами, помеченными 
1846-1862 гг., стандартное одическое десятистишие окажется у позд

него Батенькова менее употребительным, чем в duЬia (соответственно 

36% и 59,5%). 
Помимо одического десятистишия в обеих группах имеются такие зау

рядные формы, как четверостишия перекрестной рифмовки (у подлинного 

Батенькова, в том числе, без деления на строфы) и астрофический стих 

вольной рифмовки (в авторитетных текстах за счет поэмы «ОдичалыЙ» 

его намного больше, чем в сомнительных). Дополнительную однородность 

сравниваемым массивам обеспечивают установка на соблюдение альтер

нанса и его спорадические нарушения. Вместе с тем в несовпадающей ча

сти репертуара строфика Псевдо-Батенькова изысканнее и прихотлнвее. 

Своеобразие ей придают бель1е четверостишия с урегулированным чере

дованием мужских и женских клаузул {образец- «Теон и Эсхин» Жу

ковского), четверостишия и шестистишия свободной рифмовки - так на

зываемые «вольные строфы», получившие распространение как раз в се

редине XIX в. (Гаспаров 1984а, 201), а также пятистишия перекрестной 
рифмовки с замыкающим холостым стихом (АВАВХ). Нерифмованная 

строка в конце строфы была в обычае XVIII в. (Гаспаров 1984а, 95), но 
у Псевдо-Батенькова она неожиданно соединена с разностопным дакти

лем (Д34343) и сплошными женскими окончаниями. Со своей стороны, 
подлинного Батенькова отличают бель1Й бесцезурный 5-стопный ямб с 

неурегулированными клаузулами (стих «маленьких трагедиЙ») и парные 

мужские рифмы в 4-стопном анапесте (без деления на строфы) 45 • 

Мы видим, что метрика и строфика в произведениях подлинного и 

сомнительного Батенькова обнаруживают наряду с глобальным сходством 

некоторые частные отличия. Такой результат в равной мере может быть 

«естественного» и «искусственного» происхождения, и потому его нетруд

но было предвидеть: метрико-строфические нормы поэтического текста 

являются наиболее общими и внешними; они отчетливее осознаются и по-
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Рис. 1. Ритмический профиль 4-стопного ямба 
в подлинных и сошштельных произведениях Батенькова 

тому проще усваиваются. Напротив, слишком рабское их калькирование, 

боязнь на шаг отступить от оригинала могли бы только усилить подо

зрение, и такой знаток стиха, как Илюшин, обязательно это бы преду

смотрел. 

2.2. Ритм ударений. Материал для сопоставительного анализа ритми
ки достоверных и недостоверных текстов исчерпывается 4-стопным ямбом 

(случаи использования остальных размеров, как правило, единичны). Из

вестно, что рнтм ямбического тетраметра в XVIII в. определялся относи
тельно большей ударностью 1-й стопы, а в XIX в. - 2-й. На протяже

нии столетия ударность 1-го икта понижалась, ударность 2-го - столь же 

неуклонно росла. Они сравиялись в 1814 г., и их неустойчивое равнове
сие продержалось у одних поэтов до начала 1820-х годов, у других - до 

середины 1830-х (Тарановски 1953, 76-79, таб. 11-III) 46 • В 4-стоп
ном ямбе Батенькова, чьи ритмические навыки еложились во втором де

сятилетии XIX в., ударения на первых двух иктах распределяются совер
шенно поровну- 85,9% (см. табл. 3). В сомнительных стихах 1-й икт 
по количеству ударений несколько уступает 2-му, но разница между ними 

невелика- 2,5%. Такой профиль ударности Тараиовекий тоже квалифи
цировал как переходный (ер. рис. 1) 47.: 
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Все поэты, писавшие четырехстопником промежуточного типа, рано 

или поздно переходили на альтернирующий ритм; при этом второй икт 

становился у них «тяжелее» первого больше, чем на 2,5°/о. Ни на что не 
похожая стабильность переходиого ритма у Батенькова могла быть след

ствием его длительной изоляции, но если сомнительные произведения при

надлежат всё-таки ему, значит, некоторую эволюцию претерпела и его 

ритмика. Впрочем, как бы то ни было, небольшое повышение ударности 

на 2-й стопе нимало не может быть аргументом в пользу версии о под

делке - скорее наоборот, тем более что все прочие параметры тождест

венны или очень близки. Ударность 1-й и 3-й стопы в duЬia в точности 

как у Батенькова (86% и 46%), а расхождение в частотности ритмиче
ских вариаций не превышает 2%. На первом месте по употребительности 
стоЯт стихи IV формы (с пропуском ударения на 3-й стопе): у Батень
кова их 44,3%, в dubla- 45,4%. Далее идут полноударные стихи I фор
мы: их соответственно 27,7% и 29,3%. На следующем месте- строки 
с пропуском ударения на 2-й стопе (III форма): 13,2% и 11,2%. Осталь
ные вариации 4-стопного ямба в порядке убывающей частотности распо

лагаются так: стихи с пиррихиями на 1-й и 3-й стопе (VI форма)- 8,8% 
и 8,4%; стихи с пиррихиями на 1-й стопе (II форма)- 5,2% и 5,5%; 
стихи с пиррихиями на 2-й и 3-й стопе (VII форма)- 0,7% и 0,2%. 

Ритмика Псевдо-Батенькова чуть банальнее: немного чаще эксплуати
руются самые ходовые формы (1-я и IV-я), немного реже- фОf?МЫ с 

пропуском двух ударений (VI-я и VII-я) 48 • У Батенькова меньшая удар
ность иктов компенсируется большей частотой сверхсхемных ударений (их 

у него- 2,0%, а в dubla -1,6%) 49 . Среди стихов, не подтверждаемых 
рукописями, отсутствует диковинная V форма с двумя пиррихиями в на
чале строки (И не перестаетъ сiять), но в этом нет ничего примеча

тельного. Редчайший ритмический ход, безвестно открьггый в «ПсалтирИ>> 
Тредиаковского, иногда попадается у разных поэтов :ХХ в., но в XIX в. 
я не знаю ни одного примера, кроме батенькавекого (ер. Шапир 1996а, 

303, ·примеч. 20-21). Можно представить, что было бы, если бы этот 
стих находился в числе сомнительных: он немедленно стал бы до~аза

тельством их неподлинности, и я первый не преминул бы воспользоваться 

таким убедительным аргументом. Но ведь стих этот - бесспорно батень

ковский; его автограф- письмо к Елагиной от 11 января 1850 г.- был 

опубликован еще Гершензоном (1916, 76) за четверть века до рождения 
Илюшина. Не должны ли мы после этого относиться с удвоенным скеп-
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Рис. 2. Ритмический профиль 4-стопноrо ямба 
в двух эротико-приапейских одах X:VIII и ХХ вв. 

сисом ко всем чисто филологическим доводам при решении вопроса об 

авторстве? 

Исследование показала, что в области ритма ударений сходство между 

сравниваемыми группами текстов в целом поразитель но велико 50. Мы 
хорошо помним слова Томатевекого о том, что подделать ритм можно 

лишь после его тщательного изучения (см. § 1.2). Под таким изучением 
Т омашевский понимал скрупулезный количественный анализ· подделывае

мой стихотворной манеры. Можно поручиться, что Илюшин такого ана

лиза не проводил: ни в одной из его многочисленных стиховедческих ра

бот статистические методы не примеияются. Но значит ли это, что он не 

был в состоянии подделать ритм Батенькова? Нет, и я берусь это дока

зать. В 1993 г. он задумал перевести «Ode а Priape» так, как если бы 
этот перевод был выполнен лет на двести раньше. Задачей Илюшина 

было «Не допустить анахронизмов языкового, стилистического, вереифи

кационного и прочих порядков» (1994, 247)- вплоть до воссоздания 

орфографии и пунктуации XVIII в. Переводчик не соглашался удовольст
воваться «Налетом архаики» - ему была «нужна "подлинность" в ее бо

лее глубоком и широком понимании, чтобы текст < ... > не казался грубой 
подделкой под старину даже специ~стам» (Илюшин 1994, 247). Что 
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же могут сказать специалисты о стихе получившегася перевода? Его ритм 

идеально соответствует ритму барковщины XVIII в. Ср. с данными по 

«Оде победоноенон героине пизде» {табл. 3 и рис. 2): 1-я стопа тяжелее 
2-И {в переводе-на 5,3%, в «барковскон» оде-на 4%); пиррихиев на 
3-И стопе не более 50°/о; в обеих одах средняя ударность икта высока
цифры фактически совпадают, как и пропорции шести ритмических форм. 

ПожалуИ, в переводе многовато стихов II формы- 6,5% {в «Оде ... пи
зде»- 3%), но ведь Илюшин не ставил своеИ целью подражать кон
кретноИ оде или конкретному автору: «ВоображенныИ мною переводчик 

"Оды Приапу" < ... > это < ... > не Барков < ... > да и вообще < ... > никто 
из авторов "ДевичьеИ игрушки". Он их современник» {Илюшин 1994, 
248). А современниками Баркова написано не одно произведение, в ко
тором доля II формы превосходит 6,5%. 

2.3. Ритм словоразделов. Ритм стихотварнон строки определяется не 
только ударениями; на ее строение влияет много других факторов, из ко

торых первыИ-словоразделы {см. табл. 4-5 и рис. 3). В этом аспекте 
сходство между Батеньковым и Псевдо-Батеньковым оказывается не 

столь внушительным, но ритм словоразделов вообще менее устоИчнв, чем 

ритм ударениИ. Впрочем, и здесь дистанция между подлинным и сомни

тельным не превышает 5°/о - у других поэтов варьирование словораз
дельноИ структуры бывает еще более резким 51 . Самое существенное ка
чественное различие сфокусировано в начале строки: у Батенькова слово

разделы после 2-го слога встречаются чаще, чем после 3-го {41,4% и 
40,8%), в неавторитетных текстах- наоборот (38,7% и 45,6%). Но и 
это различие некритично: так, у Пушкина в «Евгении Онегине» меж

елонные границы после 2-го и 3-го слогов появляются соответственно в 

36,6% и 44,3% строк, а в лирике 1830-1833 rr.- в 44,5% и 38,5% 
{Тарановски 1953, таб. III) 52 • 

В эволюции ритма словоразделов от XVIII в. к ХIХ-му Гаспаров 

{1974, 207-215; 1982а, 208-214) отметил следующие закономерности: 
в 1 форме постепенно усиливалась стопабонность {то есть росла доля сло
воразделов после 2-го, 4-го и б-го слога); в III форме граница между 
начальными словами всё более сдвигалась влево {то есть стихи типа В 

серебряной своей порфире отступали под натиском стихов типа Печально 

подносить лекарство); в IV форме граница между последними словами 
всё более сдвигалась вправо {то есть стихи типа И се Минерва ударяет 

были потеснены стихами типа Приятной важностью сияет). В употре-
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Рис. 3. Ритм словоразделов в 4-стоnном ямбе 
подлинных н сомнительных произведений Батенькова 

блении словоразделЬных вариаций в полноударном 4-стопном ямбе Псев

до-Батеньков оказывается архаичнее: удельный вес мужских словоразде

лов в duЬia на 2% ниже, чем по XIX в. в среднем, а у Батенькова - на 
2% выше. Напротив, в стихах III формы архаистом выступает Батень
ков: по числу словоразделов после 3-го слога он на 11% отстает от своей 
эпохи и на 16%- от Псевдо-Батенькова 53 . Менее «КатастрофИЧНЫ» ано
малии в ритмической организации IV формы: словоразделов после б-го 
слога здесь на 3°/о меньше, чем в сомнительных стихах и в среднем по 
XIX в. Но, к сожалению, этим цифрам нельзя найти никакого текстоло
гического применения: группы текстов неоднородны по своему составу, и 

ритмические отклонения внутри каждой из них имеют противоположную 

стилистическую природу. Если слить все тексты воедино, их суммарные 

параметры вплотную приблизятся к средним покавателям по периоду. 

В целом ритмика сомнительных произведений характеризуется пони

женной стопобойностью: в них после каждого из четных слогов меньше 

словоразделов, чем у Батенькова 54 . Отсюда разница в уровне днерезы 
(он определяется по проценту, какой словоразделы, совпадающие со сто

поразделами, занимают от общего количества словоразделов). В среднем 

эта величина у Батенькова- 54,6%, в duЬia- 50,8%. Но и там, и там 
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стихи с этон точки зрения неоднородны (ер. Ляпин 1996, 30-31). У 
Батенькова уровень днерезы колеблется от 61,2°/о в «Одичалом» до 
46,3% в оде «К математике»; в duhia- от 56,4% в стихотворении 
«ВеликиИ муж» до 46,9°/о в стихотворении «Гордыня». На общем фоне 
ярко выделяется «Одичалын»: стопабонность его ритма подчеркивается 

графикоИ и внутренними рифмами (Живой в zробу, 11 Кляну судьбу 11 И 
день несчастноzо рожденья! 11 Страстей борьбу 11 И жизнь рабу 11 За
чем вдохнула из презренья?; Вон там весной 11 Земли пустой 11 Кусок 
вода струей отмыла. 11 Там zлушь: полынь и мох zустой- 11 И будет 
там моя моzила). Эта поэма во многом повлияла на высокиИ уровень 

днерезы у Батенькова в целом, хотя другого произведения с таким рит

мом словоразделов в его поэзии нет 55 . 

В этоИ связи стоит остановиться на стихотворении «Узник», автограф 

которого неизвестен. Илюшину кажется, что оно «ПО своен тональности 

< ... > примыкает к поэме "Одичалын" (общность мотивов, единая "техни
ка" стиха и пр.)» (1978, 117). В денствительности общность «техники» 
ограничивается графическим разбиением стихов с внутреннеИ рифмоИ на 

две равные половины. Но в «Одичалом» это разбиение есть лишь внеш

нее оформление стопобонности, тогда как в «Узнике» денствует противо

положная тенденция: уровень днерезы в нем низкиИ- 48, 9%. Поэтому в 
«Одичалом» были бы невозможны заключительные стихи такоИ строфы: 

Небес лазурь 

Душевных бурь 

Тщета затмила в день весенний. 

Чела высокого не хмурь, 

Мой ПадШИЙ гений! .. 
Падmий гений ... 

В поэме Батенькова делятся надвое только строки с мужекоИ «цезурон» 

и клаузулой, занимающие в четверостишии нечетиое место. Другие стихи 

на части не дробятся: Песок несется, ил трясется; О люди, знаете ль 

вы сами, 11 Кто вас любил, кто презирал 11 И для чеzо под небесами 11 
Один стоял, друzой упал? («Одичальtн»). Если «Узник» сочинен не Ба

теньковым, а Илюшиным в подражание «Одичалому», значит, мис~фи
катор не уловил основного ритмического рисунка поэмы 56. 

2.4. «ВертикальныЙ» ритм. Изучение «горизонтального» ритма, то 
есть ритма отдельных строк, всё чаще дополняется изучением «Верти-
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кального» ритма, создаваемого их сочетанием между собой. Одна из важ

неИших характеристик ритмической динамики - это степень монотонно

сти текста, зависящая от того, как далеко друг от друга отстоят стихи 

одинаковой формы: чем больше изоморфных строк подряд, тем выше мо

нотония (см. Беглов 1996). Есть стихотворцы, намеренно усиливающие 
или ослабляющие ритмическую инерцию, но многие полностью безразлич

ны к этому аспекту ритма. Батеньков - один из них: монотония у него 

находится на уровне среднеИ нормы ( 48,3%), а незначительное откло
нение этого показателя от расчетного ( 49,1 °/о) не выходит за пределы 
случайной ошибки (±2,7%) 57 . Автор «Узника» тоже нечувствителен к 
выразительным возможностям притяжения и отталкивания изоритмичных 

строк: в duЬia фактическая монотония равна теоретическоИ (51,1%). Раз
ница между подлинными и сомнительными стихами очень мала (2,8°/о) и 
на 7) обусловлена разной употребительностью ритмических форм. У дру
гих поэтов даже длинные произведения могут отличаться по уровню мо

нотонии на 10% и более. 
«ВертикальныИ» ритм сказывается также в акцентнон структуре стро

фы. Совместными усилиями ряда исследователей были выявлены три 

основных типа строфического ритма, создаваемого распределением много

и малоударных форм в четверостишиях перекрестной рифмовки (Шенгели 

1921, 51-61; 1960, 174-186; Никонов 1960, 117-119; Smith 1980, 
29-34; Гаспаров 1982а, 202-203; 1989в). Все три типа объединяет 
тяготение полноударных форм к началу строфы. Но далее средняя удар

ность строки может, во-первых, шаг за шагом понижаться, достигая ми

нимума в конце четверостишия (этот тип был назван «заострением»), во

вторых, понизившись в середине, она может затем возрасти (этот тип 

принято называть «закруглением») и, наконец, упав и поднявшись, волна 

у дар н ости может понизиться вновь (этот тип я бы назвал «зигзагом»). 

Принято считать, что в 4-стопном ямбе поэтьх :XVIII в. предпочитали «за
кругленные» катрены, поэты XIX в.- «заостренные», а поэты ХХ в.

«зигзагообразные». Те же принципы организации строфического ритма 

дают себя знать в одическом десятистишии: в :XVIII в. «закругленное» 

построение имела не только строфа как целое, не только ее начальное 

четверостишие и заключительное шестистишие, но часто и два трехсти

шия, на которые это шестистишие делилось (Тарановский 1966а, 109-
115; Гаспаров 1982а, 201-208; 1989в, 142-143). Ритмика одической 
строфы эволюционировала в том же ~аправлении, что ритмика изолиро-
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ванных катренов, хотя и неравномерно в разных своих полустрофиях: на

чало десятистишия тянет его ритм в XIX в., конец- обратно в XVIII-й 

(Гаспаров 1982а, 208). 
«Естественная» эволюция ритма десятистишия оборвалась в 1800-е 

годы, когда вышла из употребления сама строфа. Тем больший интерес 

для нас представляет Батеньков, не расстававшийся с этой строфической 

формой и полвека спустя (см. табл. 6). Первые четыре строки у него 
резко отличаются по ритму от манеры его предшественников: повышения 

и понижения ударности здесь «зигзагообразно» чередуются, как в четве

ростишиях ХХ в. (3,16- 3,05-3,10- 2,96). У его предшественников 
в этой форме ничего подобного не было: из девяти поэтов XVIII в., 
изученных на сей предмет, восемь, как правило, начинали одическую 

строфу утяжеленными по краям катренами рамочного ритма, и даже Кап

нист, в графически вычлененных четверостишиях которого «МЫ находим 

< ... > зачаток < ... > более "прогрессивного" альтернирующего ритма стро
фы» (Гаспаров 1982а, 207), в начальных строфоидах десятистишия осво
ил только плавное понижение ударности от 1-й строки к 4-й. Ритмика 

шестистишия у Батенькова более консервативна. Оно сохраняет «закруг

ленныЙ» характер: самая «легкая» строка - в середине строфы, а начало 

и особенно конец отмечены «ударной рамкоЙ» (см. рис. 4). 
Ритмика десятистиший у Псевдо-Батенькова похожа на батеньков

скую, но в чём-то более архаична (см. табл. 7). «ЗигзагообразныЙ» ритм 
первого строфоида дан лишь намеком: совсем мал перепад ударности ме

жду 2-й и 3-й строкой (3,30-3,12-3,13-3,07). Четче выражена 
рамочная конструкция в шестистишии: первые три стиха «заострены», 

вторые три- «закруглены». Но в общем строфический ритм в ориги

нальных произведениях и в dubla проявляет черты структурного сходства, 
с трудом поддающиеся подделке (по крайней мере, в переводе «Оды 

Приапу» передать строфический ритм XVIII в. у Илюшина не получи
лось). Тем не менее исключать возможность мистификации по-прежнему 

нельзя. Некогда в «Оде ... Хвостову» Пушкин блестяще спародировал 
профиль ударности 4-стопного ямба минувшей литературной эпохи и да

же «инстинктивно воспроизвел < ... > ритмическую структуру одической 
строфы во всех ее деталях» (Тарановский 1966а: 115). Может быть, 
нечто похожее на сей раз отчасти удалось Илюшину? 

Однако удачу Илюшина (если эти стихи- его) не нужно переоцени

вать: в акцентной структуре подлинных и сомнительных десятистиший 
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Рис. 4. Ритмическая структура одического десятистишия 
а} у Ломоносова, б) у Батенькова и в) в dubia 

прослеживается значительное расхождение. Как явствует из таблицы 6, у 
Батенькова 111 и IV форма находятся в отношениях дополнительной ди• 
стрибуции: стихи IV формы сконцентрированы в начале строфоидов, а 

стихи III формы - в конце. Содержание IV формы перекрывает сред
нюю цифру в строках 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 8-й и 9-й, а в 3-й, 4-й, 7 -й и 
10-й повышено содержание III формы. Эта тенденция, сближающая Ба
тенькова с Ломоносовым (ер. Тараиовекий 1966а, 109 и далее; Гаспаров 
1982а, 203), в duhia напрочь отсутствует: к распределению названных 
форм внутри строфы Псевдо-Ватеньков безразличен (см. табл. 7). 
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ПоследниИ аспект «Вертикального» ритма, на котором хотелось бы 

задержаться, можно- в отличие от ритмическоИ структуры строфы

назвать ее ритмическоИ композициеИ. Рифма не просто связывает строки; 

она устанавливает между ними фонический и графическиИ параллелизм, 

который может усиливаться другими видами параллелизма: ритмическим, 

синтаксическим и т. д. Согласование ритма и рифмы, будучи проведеи

ным более или менее регулярно, породит симметричные строфические 

композиции, в которых окажутся зарифмованными строки одноИ и той же 

формы, как в строфе из «Т юремной песни»: 

IV Воззри на храмъ сей возвышенный 
VI И< >воспари на< >высоты<,> 
IV Врата увидишъ отвореннь1 

VI Въ мiръ безконечный и святый .... 
IY Онъ съ праха павшаго подъемлетъ, 
IY Всего величествомъ объемлеТЪ 

И< >зиждетъ въ мыс.ляхъ стройный ходъ; 
IV Мертвить ничтожные предметы, 

IV Живить неложные обt.ты, 
И< >въ вТ.чность твой готовить входъ sв. 

Т акоИ случаИ предельного, обнимающего всю строфу слияния ритма и 

рифмы в поэзии Батенькова - один, но в четверостишиях, шестистишиях 

или, на худой конец, в трехстишиях смена ритмов многократно акком

панирует альтернансу: [IYJ Мужей ряд вижу именитых, 11 [111] Сих реДких 

на земле zостей, 11 [IYJ С боzами в действии открытых 11 [1111 И видимых 

вселенной всей («Тюремная песнь»); [VJJ Не расстоянье ли виною 11 [VJJ Их 

беспорядка и покою 11 [IJ И zде лежит средь них Земля? 11 [IVI Да это 
Солнцы отдаленны. 11 [IYJ Мирам иным определенны, 11 [IJ И с братом их 
одна семья («К математике»). Питал ли Ватеньков пристрастие к та

ким фигурам? По всеИ видимости, да. Правда, начальные четверостишия 

АЬАЬ + ХУХУ (где х и У- любые ритмические формы, но такие, что х =1= 

=1= v) составляют у Батенькова всего 6,5°/о- это меньше даже их теорети
ческоИ ~ероятности (7,2°/о) 59 • Однако общая употребительность сочета
ний ХУХУ (вне зависимости от их места в одической строфе) оказывается 

и вовсе мизерной- 2,8°/о, так что в начальных четверостишиях эти со
четания встречаются в несколько раз чаще, чем в любой другой позиции. 

Стремление к комбинациям CCd + ХХУ заявлено у Батенькова гораздо 
определеннее: корреляция между чередованием клаузул и чередованием 

24- 1886 
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ритмических форм выдерживается в 38°/о серединных трехстиший, что 
намного превосходит вероятность случайного возникновения сочетаний та

кого рода (22,2 ± 11,3%) 60. В заключительных трехстишиях гомология 
ритма и рифмы (EEd + ХХУ) проводится не так настойчиво, но тоже впол
не последовательно- в 28,4% случаев (прогнозируемый результат-
22,2 ± 11,1%). Из 48 гомологических трехстиший 12 усиливаются изо
морфными словоразделами, 8 - морфологическим или синтаксическим па

раллелизмом, 3 - случайными рифмами: [JJ Где каждый муж стопой ко

снется 11 [IJ Там новый ход вещей начнется 11 IIVJ Судеб продвиzнется 

звено; [IV] Как персты ловко побежали! 11 [IV] Как струны стройно за

дрожали! 11 [1] А в небе мой раздался zлас; [IVJ Мосты венцом перевива

ют, 11 [IV] Пловцы веслом переливают: 11 [IJ Светла - и знака нет зем

ли («Тюремная песнь») и т. д. 

Г омалогические катрены в начале строфы и гомологические терцеты в 

середине появляются у Псевдо-Батенькова в полтора раза чаще, чем этого 

можно было бы ожидать (доля первых- 6,8% при Pxvxv= 4,7 ± 9,6%; 
доля вторых- 30,2% при Pxxv= 19,1 ± 19,2% 61 ). Напротив, встречае
мость сочетаний EEd + ХХУ (18,2%) соответствует их математической ве
роятности (19,1 ± 19,0%). Из 21 трехстишия в 11-ти гомология усилива
ется словоразделами, в 5-ти- синтаксическим параллелизмом, в 4-х

случайными рифмами: IIVJ И нет томленья, ни страданья, 11 IIVJ И нет 

ни казней, ни изzнанья, 11 1111] И узников печальных нет! .. ; IIIIJ Ее не раз

рушают zрозы, 11 [111] Ее не прожиzают слезы; 11 IIVJ И песни, сложенные 
мной < ... > («Исход»); IIVJ Бежим из тяzостноzо плена, 11 [IVJ Спешим от 

zнилостноzо тлена, 11 11] А завтра: тот же плен и тлен («На приезд 

мой в Калугу») и др. Таким образом, в трехстишиях гомологические ком

позиции скорее свойственны подлинному Батенькову, а в четверостиши

ях- сомнительному, но общие тенденции совпадают (скажем, согласова

ние ритма и рифмы в середине строфы происходит чаще, чем в конце). 

Непонятно только, в какой мере эти ритмические особенности индивиду

альны 62
• 

Проблема ритмической композиции в рифмованных произведениях (в 

том числе в астрофических) сводится в конце концов к тому, рифмует ли 

автор с большей охотой разные или одинаковые формы. И у Батенькова, 

и у его alter ego есть вкус к гомологическим композициям: рифменные па
ры изоритмичных строк в аутентичных текстах составляют 36, 7°/о и по
чти столько же в duhia- 35,7%, при ~ом что теоретическая вероятность 
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появления таких пар в подлинных стихах- 29,9°/о, а в соминтельных-
31, 7°/о 63 . Мы не вправе, однако, исключить вероятность того, что гомо
логия ритма и рифмы - это общее достояние поэтическщо языка, про

диктованное грамматическим тождеством рифмующих слов: забегая впе

ред, могу сказать, что грамматичность рифм в изоритмичных парах ока

зывается выше среднего (в женских рифмах у Батенькова- на 4, 7°/о, у 
Псевдо-Батенькова- на 14,6°/о; в мужских рифмах у Батенькова- на 
5,0%, у Псевдо-Батенькова- на 2,9%). 

2.5. Рифма. В отличие от метрических, строфических и ритмических 
характеристик, свидетельствующих о глубоком структурном сходстве авто

ритетных и неавторнтетных текстов, сравнительное изучение рифмы ста

вит нас перед фактом их не менее глубоких различий. Но затрагивают 

эти различия далеко не все аспекты рифмовки. Идентичны, в частности, 

пропорции мужских, женских и дактилических рифм: у Батенькова -
44: 55,5: 0,5, у Псевдо-Батенькова- 44: 56: О. Большее разнообразие 
рифмовки в duЬia в какой-то степени может быть вызвано меньшим объ

емом корпуса недостоверных произведений: чем уже выборка, тем ниже 

повторяемость рифменного гнезда 64 • 344 рифмы Псевдо-Батенькова об
разуют 225 рифменнЬIХ гнезд (в среднем каждое гнездо встречается 1,53 
раза, в мужских рифмах -1,85, в женских -1,35). 580 рифм Батень
кова образуют 294 рифменных гнезда (в среднем каждое гнездо встреча
ется 1,97 раза, в мужских рифмах- 2,66, в женских -1,65). У Батень
кова и Псевдо-Батенькова вместе- 924 рифмы, образующих 433 риф
менных гнезда (в среднем каждое гнездо встречается 2,13 раза, в муж
ских рифмах- 3,16, в женских -1,71). Из-за 87 общих гнезд, которые 
составляют около 40°/о словаря соминтельных рифм, две группы текстов 
в целом беднее рифменными созвучиями, чем каждая из них в отдель

ности 65 • 

С расширением репертуара рифм понижается их концентрация (Г аспа

ров 1984в, 5). У Батенькова на долю 5 наиболее употребительных гнезд 
приходнтся 27,1% мужских рифм и 18,9% женских: [-аmь (17/2), -ой 
(17/8), -ит (14/7), -ах (12/1), -ов (9/2); -aem (16/з), -ою (12/6), -енье 
(12/2), -енньzй (11/4), -енья (10/2)]. У Псевдо-Батенькова на до:лю 5 
наиболее употребнтельных гнезд приходнтся 22,7% мужских рифм и 
11,9% женскИх [-ой. (8/17), -ей (7/6), -ит (7/14), -em (6/8), -ом (6/4); 
-ою (6/12), -ая (5/6), -ами (4/8), ·-eem (4/о), -енньzй (4/11)] 66

• Все 
вышеперечисленные гнезда, кроме одного, представлены и у Батенькова, 

24* 
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и в dubla. Диспропорции в распределении рифм из этих гнезд еще ничего 
не говорят об их генезисе: так, в подлинных произведениях из 7 рифм на 
-ас 4 находятся в «Одичалом» и ни одной- в «Тюремной песни». Зна

менательно также, что концентрация как мужских, так и женских рифм в 

обеих группах текстов выше, чем, например, у Пушкина: у него доля 

первых 5 гнезд в мужских рифмах- 20,5%, в женских -11,2% (Гас
паров 1984в, 15) 67

. 

В 1815-1860 гг. на 50 рифм у русских поэтов было около 15 опор
ных эвуков (Гаспаров 1984а, 144; 1984в, 33). У Батенькова их ровно 
столько же (15,3), в dubla- меньше на треть (10,0). С точки зрения 
точности рифменных созвучий мужские рифмы в подлиннике ничем не 

отличаются от сомнительных: закрытых неточных рифм у Батенькова

одна (сил: кумир), в dubla- две (ось: zвоздь, льдом: Томь); открытых 

неточных у Батенькова- 3 (тужа: душа, ходи: взнести, Земля: се
мья), в dubla- 4 (дитя: я, тебя: моя, zлаза: небеса, любви: свои). 

Есть среди бесспорно батеньковских также 4 закрыто-открытых рифмы, 
для того времени исключительно редкие [высоты: святый (х 3) и кра
сы: сый). «До 1910-х гг. <они> были представлены единицами» (Гаспа
ров 1984в, 11 и др.; ер. 1984а, 245; Кошутиh 1919, 394-395), но имен
но данные рифмы освящены авторитетом классиков: слова святый и вы

соты сочетал рифмой Ломоносов, слова сьzй и красы - Державин (см. 
Томатевекий 1948, 250). Но зато у предшественников Батенькова нет 
рифмы zолове : церквей, которая наличествует в dubla. Подобно V ритми
ческой форме 4-стопного ямба, она могла бы упрочить сомнения в под

линности стихов из тетради Трубецкого, если бы аналогичные созвучия у 

настоящего Батенькова не были подкреплены документально 68
• 

По сравнению с dubla точных мужских рифм у Батенькова больше 
лишь на 1,5%, но точных женских- на целых 12,5%. Однако диссими
ляция в женских рифмах растет в приписываемых текстах отнюдь не за 

счет неточных или йотированных созвучий: неточных рифм в сомнитель

ных стихах меньше, чем в подлинных (6,7°/о и 8,4°/о), а йотированных
ровно столько же (2,8% и 2,7%) 69. Падение уровия точности женской 
рифмы достигается у Псевдо-Батенькова преимущественно вследствие 

скачкообразного увеличения числа приблизительных рифм. Несовпадение 

заударных гласных в аутентичных стихах встречается всего дважды: один 

раз само по себе (будет : разбудит) и еще один - в неточной рифме 

(орбитам: открыто) 70
• В dubla ситуация иная: эдесь 28 приблиэитель-
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ных рифм. С полупроцента их удельный вес подскочил до 15% с лишним, 
и на вооружение были взяты все типы приблизительной рифмовки: e//i: и 
(станет: отуманит, доле: юдоли), е//i//и: я//'а (племенами: пламя, 

движенъям: напряженъем, случай: моzучий), а : о (боzом : тревоzам), 

а// о: ы (zлаzолом: тяжелым), е//i//и: ю (волю: поле) 71
. 

Столь разительный контраст в системе рифмовки в высшей степени 

симптоматичен, и всё же видеть в нем безоговорочное доказательство 

подложности сомнительных произведений было бы неправомерно. Выше 

(§ 1.2) уже шла речь о том, что с 1810-х годов по 1850-е максимальная 
употребительность приблизительных рифм возросла более чем в 10 раз: к 
середине века согласные в рифме выдвинулись на первые роли (Тома

шевский 1948, 252). Эволюция совершилась не только благодаря смене 
поколений; от десятилетия к десятилетию менялась поэтика отдельных ав

торов. Иллюстрацией может служить стих Тютчева, у которого прибли

зительные рифмы составляли в 1810-х годах 2,1%, в 1820-х- 6,5% [а 
без стихотворения «Байрон» (1829~). где сосредоточена почти половина 

искомых созвучий за этот период,- 4,7%], в 1830-х годах- 9,2%, в 
1840-х -13,2%, в 1850-х -10,3%, в 1860-х -17,9%, в 1870-х-
16,9% 72 • Рифма торжествуя: такую, единственная в своем роде у 
Тютчева («11-е мая 1869»; ер. Кошутиh 1919, 339), являет собой полный 
аналог рифме волю : поле у Батенькова («Язык коснеет, кровь хладеет ... », 
1859 ~) 73

• Безусловно, у Тютчева освоение приблизительных рифм проте
кало медленно и непрерывно; у Батенькова же, если расценивать его ав

торитетные и неавторитетные тексты как произведения одного автора, в 

заударной части рифмы произошел качественный переход от более или 

менее строгого запрета даже на графическую диссимиляцию гласных к 

более или менее свободной их фонетической диссимиляции. Но ведь Т ют

чев, в отличие от Батенькова, не был на двадцать лет отгорожен стенами 
Петрапавловской крепости от литературного движения своей эпохи. 

Популяризация приблизительных рифм была особенностью стихосло
жения середины XIX в., и потому нельзя оспаривать авторство «позд
них» произведений Батенькова лишь ссылками на их перенасыщенность 

созвучиями такого рода. Но и закрывать на них глаза я бы тоже тем: не 

менее не советовал, в первую очередь по причине их равномерной рас

средоточенности по сомнительным текстам. У Псевдо-Батенькова всего 

4 небольтих стихотворения не имеют приблизительных рифм: «Узник», 
«Отрывок», «Оттепель в Уткине» и «Песни дорожные». Вглядимся в 
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«Переложение псалма 2», датированное у Илюшина 1820-1840-ми го

дами: 

Зачем волнуются языки 

И люди учатся тщете~ 

Везде бессмысленные лики 

И поклоненье темноте. 

!Jари сбираются земные 

С толпою низких их рабов. 

Горой упасть стремятся злые 

На бога и его сынов. 

Рекут: <<Мы их расторгнем цепю>,

Но гневный внемлют свыше г.лас: 

<<Господь мой праведиый на небе, 

Прияв меня, отринул вас. 

Мне над земными племенами 

В наследство власть дана Отцом. 

Вас, непокорных, ввергну в пламя, 

Железным сокрушу жезлом>>. 

Две первых строфы, напечатанные Снытко (1956, 309), и две вторые, 
известные по монографии Илюшина (1978, 127), выдержаны как будто в 
едином стилистическом ключе. Но у Батенькова все рифмы точные, тогда 

как в сомнительных четверостишиях весовпадение финальных гласных в 

женских рифмах, возможно, приоткрывает секрет происхождения этих 

строк. То же самое в стихотворении «Я nрожил век в гробу темницы ... » 
(1820-1840-е?): в десятистишии, которым публикатор имел шанс ода

рить писателя, зацепляет взг.ляд рифма царством: zосударствам, но в 

последующих 14 строках, дошедших до нас в рукописи, приблизительных 
созвучий нет 74

. Даже если принять в расчет вероятность ошибочной да
тировки и отнести оба стихотворения ко времени после освобождения из 

тюрьмы, всё равно не удастся объяснить, почему сохранились автографы 

именно тех частей текста, в которых отсутствуют приблизительные риф

мы. Наконец, еще одной косвенной уликой можно счесть недостаточную 

чуткость Илюшина-переводчика к стилистическим коннотациям этой сти

хотворной формы: в его «Оде Приапу» три приблизительных рифмы 

(9, 7%) - для XVIII в. это непомерно много. Но, с другой стороны, в 
илюшинеких переводах из Симеона таки.х рифм только 1,8°/о, и они тут в 
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общем на месте 75 . Хотя несовладения конечных гласных Симеон явно 
избегал, и в белорусских, и в польских, и в церковнославянских его вир

шах такие созвучия изредка дозволялись (za to: plata; zлаzолаша: наше; 

кождо: тожде и др.) 76
. 

Не меньше фоники настораживает грамматика рифм (см. табл. 8 и 

9) 77 • У Батенькова грамматически тождественных рифм свыше половины 
(52,8%, в женских рифмах- 65,2%, в мужских- 36,5%); у Псевдо
Батенькова грамматичность в среднем снижена до 36, 9°/о (в женских 
рифмах- 44,8%, в мужских- 26,7%) 78 • Интенсивность женских гла
гольных рифм у Батенькова такая же, как у Ломоносова {28,6% ), а у 
Псевдо-Батенькова- как у Фета (14,9%). У Батенькова женские риф
мы, составленные грамматически однородными существительными, отно

сятся к рифмам, связывающим грамматически разнородные существитель

ные, как 6,5: 3,5 (что соответствует пушкинской рифмовке); у Псевдо
Батенькова они соотносятся как 4,5: 5,5 (что соответствует брюсовекой 
рифмовке) 79 . Грамматические различия усугубляются лексико-семантиче
скими: терпимость Батенькова к сочетанию в рифме одинаковых аффиксов 

дополняется терпимостью к сочетанию одинаковых корней: станет : пре

станет, природа : рода, приходит : находит, уединенный : соединенный, 

сказала : указала, преzрады : оzрады, уделы : пределы, упряжку : пряжку 

и др. В подлинных стихах 24 однокорневых рифмы {4,1%), в сомнитель
ных- только 2 (0,6%): друzа: подруzа, укажет: скажет. 

Как и в случае с приблизительными рифмами, в пользу авторства 

Илюшина говорит стих его имитаций: в женских рифмах «Оды Приапу» 

уровень грамматичности еще на 12% ниже, чем у Псевдо-Батенькова 
(см. табл. 9). Конечно, переводчику прекрасно известно, что имитируе
мые им авторы не гнушались рифмовать «красоты» с «добротами», но 

Илюшин-поэт с его презрением к грамматически тождественным рифмам 

берет верх над Илюшиным-филологом: он нехотя и не до конца подчи

няется стилистическим нормам прошлого, принимая безоговорочно лишь 

те из них, что сформулированы в виде метрических законов, и оставляя 

за собой право менять ритмические закономерности 80• Поэтому в его 
славянароссийских переложениях Симеоновых «Cannina varia» глаголЬных 
рифм не 75%, как у самого Симеона, и не 33%, как у Кантемира, а все
го лишь 29°/о - столько же, сколько у Ломоносова и Батенькова. 

Здесь мы в который раз возвращаемся к тому, с чего начали: да, 

Илюшин мог написать стихи Псевдо-Батенькова, но не мог ли с равным 
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успехом написать их и сам Батеньков? По Р. О. Якобсону, вся история 

русской послепушкинской рифмы есть история ее деграмматизации: в по

давляющем большинстве приблизительные рифмы есть рифмы антиграм

матические 81 . Ранний Ватеньков по уровню грамматичности близок к Ло
моносову, поздний Ватеньков (?)-к Фету, и не только подлинные, но 

даже сомнительные стихи Батенькова не идут ни в какое сравнение с 

Тютчевым, у которого пик грамматичности женской рифмы не поднима

ется выше 43%, а пик мужской- выше 25,5% 82 . Всё это нормально, и 
беспокойство, опять-таки, внушает единственно скачок, которым Батень

ков преодолел разрыв между поэтикой XVIII и XIX в. Но ведь это na
tura non facit saltus (и то еще не наверное), а культура такими скачками 
изобилует (ер. Бернштейн 1922, 342; Гаспаров 1977б, 69). Написал же 
Ватеньков первое стихотворение на воле бесцезурным 5-стопным ямбом, 

к которому никогда до этого не обращался («Надежда», 1846 ), полюбил 
же он трехсложные размеры, хотя раньше никакой симпатии к ним не 

испытывал. Может быть, подобно метрике и строфике, изменилась его 

система рифмовки? Настаивать на этом я не буду, но ничего невероят

нога в таком предположении нет. 

Неоспоримо, что стихосложение Псевдо-Батенькова (его метрика, 

строфика, ритмика и, прежде всего, рифма) обладает рядом признаков, 

которые не находят соответствия в аутентичных произведениях. Некото
рые из этих признаков укрепляют нас в необходимости иметь несравнен

но более веские подтверждения авторства Батенькова, чем простое руча

тельство публикатора. Но все установленные различия между подлинны

ми и сомнительными стихами не выходят за рамки возможного в творче

стве одного поэта и не дают права категорически утверждать, что припи

сываемые тексты никак не могли быть созданы в XIX в. Всё, что оста
ется, - это накапливать такие различия и надеяться, что изучение других 

уровней поэтического языка даст нам в руки аргументы, которые сделают 

самоочевидным решение заглавной проблемы. 

3. Стих и язык 

3.1. Ритм и морфология. Как известно, язык разных писателей, по
мимо словаря, отличается своей грамматикой (Гаспаров 1984б, 170-173; 
1998, 168), и отличие это порой приобретает большой размах [так, по 

моим подсчетам, verba finita в манде-льштамавеком «Камне» составляют 
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10,9% слов, а в книге А. Белого «Пепел» их частотность в полтора раза 
выше -16,5% (ер. Шапир 1999е, 516-518)]. В стихе, однако, инди
видуальные склонности поэта в известной степени «гасятся» общими грам

матическими характеристиками конкретной поэтической формы: не только 

каждый стихотворный размер, но и каждая ритмическая вариация имеет 

особую грамматику, зависящую от расположения ударений, от места сло

воразделов, от типа окончания, от наличия или отсутствия рифмы (Гаспа

ров 1998; Скулачева 1998а). Это связано с тем, что разные грамматиче
ские категории обладают специфической ритмической структурой: прила

гательные и г лагалы длиннее, наречия и местоимения короче; у прила

гательных чаще бывает ударное начало и длинный безударный конец, в 

глаголах, наоборот, ударение чаще сдвинуто к концу, и т. д. (Гаспаров 

1984б, 172-174; Скулачева 1996б). 
Всё это означает, что тождественные или близкие пропорции, образуе

мые разными частями речи в произведениях одного и того же размера, не 

могут служить надежным свидетельством их принадлежности общему 

автору. Но и различия в употребительности грамматических категорий во

все не обязательно говорят о том, что произведения были созданы раз

ными людьми. В поэзии на количество слов данной части речи может 

влиять множество факторов, например тема, жанр или литературное на

правление. У Пушкина в романтической лирике (1821-1824) и в пер~ой 
части «Кавказского пленника» глаголов и прилагательных поровну, а в 

«Песнях западных славян» и в сказках о царе Салтане и золотом пе

тушке число прилагательных втрое уступает числу глаголов 83 . Такова же 
(1: 3) пропорция этих частей речи в заключительной, сюжетной части 

«домика в Коломне», тогда как в начальной, внесюжетной ее части они 

относятся друг к другу как 1: 1,7 (Гаспаров 1998, 168-169). У раннего 
Ломоносова в одах лета 17 41 г. на каждые два прилагательных в среднем 

приходится по три глагола; вместе с тем в одах, написанных в 1745 и в 
ноябре 1746 г., обе этих части речи используются с одинаковой интен
сивностью- с 1741 по 1745 г. преобладание имен над глаголами у Ло
моносова увеличилось почти на 9% (см. Шапир 1999г, 66, 79). Эти сти
листические изменения нельзя списать лишь на резкое сокращенИе доли 

полноударных строк (Шапир 1996г): распространение пиррихиев в рав

ной мере благоприятствовало экспансии прилагательных и глаголов, но 

если прилагательных действительно стало больше, то число глаголов у 

Ломоносова уменьшилось 84 . 
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Вот фон, на котором надо воспринимать все дальнейшие рассуждения 

о сходстве и различии в распределении частей речи в подлинных и со

мнительных произведениях Батенькова (см. табл. 10 и 11). Если в ка
ждой из двух групп текстов выделить стихотворения, написанные 4-стоп

ным ямбом, то окажется, что в них пропорции разных грамматических 

категорий в общих чертах совпадают: первое место по употребительности 

занимают существительные, за ними следуют личные формы глаголов, 

местоимения, прилагательные и наречия. Далее начинаются расхождения: 

у Батенькова больше инфинитивов, у Псевдо-Батенькова больше прича

стий; на последнем месте у Батенькова стоЯт компаративы, у Псевдо-Ба

тенькова- числительные. Совпадают также пропорции, образуемые сло

вами служебных частей речи, которые в порядке убывания располагаются 

так: предлоги - союзы - частицы - междометия. Еще чувствительнее 

сходство чаетеречевого наполнения в аутентичных и неаутентичных стро

ках I формы: здесь и у Батенькова, и в dubla на вторые роли выходит 
местоимение. Но сходство это, как уже было отмечено, имеет, возможно, 

ритмическую природу, также как несходство морфологического репертуа

ра в подлинных и сомнительных произведениях Батенькова, относящихся 

к прочим размерам (см. табл. 10 и 11). 
Отчасти это подтверждается разной встречаемостью частей речи в 

4-стопных ямбах Батенькова и в других его стихах, авторство которых 

вроде бы сомнению не подлежит. Чтобы оценить степень несходства в 

употребительности грамматических категорий, я предлагаю определять 

среднее расхождение частот по 12 классам слов 85• Между подлинными и 
сомнительными строками I формы это расхождение составляет 0,5°/о (ма
ксимально по своей употребительности отличаются прилагательные - на 

1,6%). Более резким оказывается расхождение между всем корпусом 
4-стопных ямбов у Батенькова и его литературного двойника- в среднем 
порядка 1°/о (максимум тоже приходится на прилагательные: разность ча
стот- 2,5°/о). Но и это намного меньше, чем расхождение между четы
рехстопинками Батенькова и прочими его стихотворными произведениями: 

в среднем- около 2%, максимум- более 9% (по существительным), 
разница в употребительности прилагательных и личных глаголов также 

довольно велика (соответственно 2,4% и 1,8%). 
Для того чтобы понять, что такое среднее расхождение в 1°/о, имеет 

смысл сравнить эту величину с аналогичным показателем по одам Ломо

носова, написанным в разные периоды .(Шапир 1999г, 79). Расхождение 
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в употребительности 12 грамматических классов у раннего и позднего Ло
моносова (то есть в произведениях 1741-го и 1752-1763 гг.) в среднем 
составляет 1,6% (максимум по существительным- 4,3%). Но после 
того как ритмический стиль Ломоносова стабилизировался, динамика ча

стей речи по периодам становится у него едва заметной: среднее рас

хождение между одами, появившимися с декабря 1746 г. по 1751-й и с 
1752 г. по 1763-й, должно быть признано мизерным- 0,4% (максимум 
снова падает на существительные - 1,1 °/о). Две группы текстов одного 
размера, отличающиеся по употребительности частей речи в среднем на 

1 °/о, безусловно, могут принадлежать двум разным поэтам: так, среднее 
расхождение между поздними одами Ломоносова и 4-стопными ямбами 

Батенькова равно как раз 1 °/о, а среднее расхождение между теми же 
произведениями Ломоносова и 4-стопными ямбами Псевдо-Батенькова 

даже меньше- 0,7%. 
О том, что Батеньков, вполне вероятно, не был автором стихотворе

ний, которые приписал ему Илюшин, свидетельствует и регулярный ха

рактер отклонений от батеньковской модели соотношения между частями 

речи. Самая яркая особенность поэтического стиля Псевдо-Батенькова, 

проходящая через все его метры и ритмы, заключается в повышенной 

роли эпитета. В подлинных 4-стопных ямбах суммарный объем прилага

тельных и причастий -10,7%, в сомнительных -14,2% (при этом рост 
удельного веса названных грамматических форм наблюдается у Псевдо· 

Батенькова в каждой из ритмических вариаций). За пределами 4-стоп

ного ямба различие еще более разительное: в авторитетных произведениях 

всех прочих размеров прилагательные (вместе с причастиями) охватывают 

8,4% слов, в неавторитетных- в два раза больше: 16,5%. 
Если прилагательных у подлинного Батенькова мало, то глаголов и на

речий - сравнительно много: в его собственных Четырехстопниках прила

гательные относятся к глаголам как 1: 1,6, в приписываемых-почти как 
1:1 (кроме того, Псевдо-Ватеньков отличается поиижеиным содержанием 
существительных и предлогов и повышенным содержанием частиц). Не
большой процент г лагалов в произведениях, чья достоверность остается 

пока под вопросом, может быть поставлен в связь с признанием Илюши

на в антипатии, испытываемой к этой части речи: «< ... > существительные 
люблю больше, чем глаголы < ... > за существительными часто (хотя и не 
всегда) стоят осязаемые предметы материального мира, а глаголы ведут 

нас в область идеального, область отвлеченностей - не предметов, а от-
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ношениИ между предметами» (1997, 63). О своем пристрастии к прила
гательным Илюшин ничего не сообщает, однако мало что способно так 

«заземлить» предмет, как иноИ эпитет, что подтверждают как раз стихи 

Псевдо-Батенькова, у которого «Нерукотворный памятник» превращается 

в «лито И монумент»: 

Себе я не воздвиг литого монумента, 

Который бы затмил великость пнрамнд; 

Неясный облик мой изустная легенда 

В народной памяти едва ли сохранит. 

< ... > 
Узнают обо мне в Росени необъятной 

Лишь те безумцы, чей мне ерадетвен странный дух. 

Ни славой, ни молвой стоустой н превратной 

Не отзовется вдруг прошелестевший слух. 

«Non exegi monumen/um» 86 

О роли эпитетов в этом стихотворении можно судить уже по месту, 

которое в нем занимают прилагательные и причастия: их здесь 18°/о, то 
есть без малого пятая часть всех слов. В одах Державина и Пушкина, 

послуживших для автора образцом, соответствующиИ показатель скром

нее: в державинеком «Памятнике» он равен 11,5°/о, в пушкинском-
14,5%. Соотношение прилагательных и глаголов у Державина -1: 1,6, у 
Пушкина -1: 1,1, у Псевдо-Батенькова -1: 0,7. В такоИ пропорции 
эти части речи в бесспорно батеньковских произведениях не встречаются. 

И тем не менее прежде чем заключить, что «Non exegi monumentum» -
подделка, следует еще раз вспомнить, как изменились пропорции прила

гательных и глаголов у зрелого Ломоносова по сравнению с ранним: в 

1741 г. -1: 1,5, в 1745-1746 гг. -1: 1. Может быть, Ватеньков эво
люционировал в том же самом направлении? 

3.2. Ритм и синтаксис (межстрочные грамматические связи). Ни
чуть не меньше, чем морфология, от параметров стиха зависит синтаксис. 

Форманты метра и ритма сказываются не только на строении строки, но 

и на межстрочных связях: в частности, чем ниже ударность стихов, тем 

теснее они, как правило, бывают связаны между собоИ (Шапир 1999г; 

ер. Гаспаров, Скулачева 1993, 29-34). Но и тут всё-таки остается про
стор для авторекоИ индивидуальности. Выявить ее помогают средние ко

эффициентьi синтаксическоИ связности. строк (S) в подлинных и сомни-
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тельных 4-стопных ямбах (прочие размеры, каждый из которых представ

лен одним коротким текстом, на предмет взаимодействия ритма и синтак

сиса не изучались) 87 • Сопоставление полученных результатов между собой 

(см. табл. 12-15) и с данными по Ломоносову, Сумарокову и Держави
ну (см. Шапир 1999r; а также табл. 16-17) показывает, что стихи Ба
тенькова и Псевдо-Батенькова выделяются слабостью межстрочных свя

зей: коэффициент S в подлинных произведениях Батенькова равен 13,5; в 
duЬia -12,8; в одах Ломоносова (1745-1763) -18,2; в одах Сумаро
кова (1755-1770) -13,9; в одах Державина (1780-1803) -15,0 88 . 

Это, впрочем, еще не дает дополнительных оснований для идентифи

кации поэтической манеры Батенькова и автора подозрительных стихов: 

слишком уж неоднородны собственные стихи Батенькова по характеру 

межстрочных связей. В «Тюремной песню>, например, несколько выше 

нормы доля связей средней силы (с 8-й по 13-ю)- 26%; в «Одича
лом», напротив, этих связей крайне мало -10%. Своеобразие «Одича
лому» придает чередование кусков, состоящих из синтаксически независи

мых строк, с кусками, в которых соседние строки связываются тесней

шим· образом: 

Теперь «Пpocrn» всему на в-l:.къ! 

Зач-!:.мъ живу безъ наслажденiй? 

Ужель еще я челов-l:.къ? 

Н-!:."ГЬ! ... да! -для чувства лишь мученiй! 
Во мнЪ ли оттискъ божества? 

Я ль созданъ мiра господнномъ? 

Создатель- благь. Ужель ихъ два? 

Mory ль Его назваться сыномъ? ... 

Шмели покоятся въ дупл-1:., 

Червякъ въ пыли по вол-!:. гнется

И имъ не т-l:.сно на земл-1:.: 

Имъ солнце св-l:.rn"ГЬ, воздухъ льется, 

Имъ - все! А мнЪ едва во снЪ 

Живая кажется природа ... 
Ищу въ безчувствеиной ст-l:.нЪ 

Огзьmъ подобнаго мнt: рода. 

(Батеиьков 1862, 53-54) 

3 

4 

3 

3 

(15+16+16) х 2 

17 х2 

Особенно часто сверхтесные связи сопутствуют мужским стихам, гра

фически поделенным надвое и скрепленным внутренней рифмой: 
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Тамъ сТ.рый свТ.тъ, 

Пространства НТ.тъ -
И время медленно ступаетъ ... 
Борьбы стихiй вездТ. тамъ слТ.дъ .. . 
Пустыня ВЪ снротствТ. рыдаетъ .. . 
И тамъ уму 

Въ тюрьМТ. тюрьму 

Еще придумалось устроить ... 
Леnю ему 

4 

2 

(15+16+17) х 2 

Во мрак$- тьму, (12+15+16+16+17) х 2 

Въ ТТ.сниНТ.- ТТ.сноту удвоить! 

(Батеньков 1862, 54) 

Было бы неnравильно объяснять различия в синтаксисе межстрочных 

связей тем, что «Тюремная nеснь» имеет строфическую форму, в то вре

мя как «ОдичалыЙ» наnисан астрофическим стихом. В «Т юремной nесни» 

средний коэффициент синтаксической связности равен 11,6, в «Одича

лом» -14,0, а в «Таинствах», где схема строфы та же, что в «Тюрем
ной nесни», величина S nоднимается до 19,2. Тесная сnаянность строк 
обусловлена не только сильными связями, но и удвоенными: в «Таинст

вах» они составляют 56,5°/о, в «Одичалом»- 35,5°/о, а в «Тюремной 
nесНИ» и того меньше- 30°/о. Обилие удвоенных связей в «Таинствах» 
вызывается таким nостроением nериодов, nри котором увеличивается чи

сло стихов, требующих nродолжения фразы {наnример, 5 из 9 строф этой 
философской оды начинаются с nридаточного nредложения): 

Llтобъ въ неб-\; съ красотой носиться<,> 

Съ собою вознося дТ.ла, 

И за завТ.сой причаститься 

Познанiя добра и зла<,> 

Надлежить всю хаоса чашу<,> 

Глотая всТ.хъ желанiй сажу<,> 

Испить чрезъ оцтъ небытiя. 

Тогда пространства сотваренье 

И слова первага явленье 

ВТ.нцомъ твое украсить я. 89 

8х2 

13 х2 

16х2 

7х2 

(15+11) х 2 

8х2 

13 х2 

17 х2 

Обратимся теnерь к синтаксической структуре строфы. Единственная 

форма, встречаемость которой позволяет это сделать, - одическое деся

тистишие со схемой рифмовки AbAЬC<:;dEEd. Средний коэффициент связ-
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Ба теньков 

Dubla 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Рис. 5. Синтаксический профиль строфы AbAbCCdEEd 
в подлинных и сомнительных произведениях Батенькова 

10 

ности низок: у Батенькова -13,1, у Псевдо-Батенькова -13,9. Качест
венных различий в устройстве строфы немного. В сомнительных стихах 

короче периоды, на границах строк в полтора раза реже возникают копу

лятинные связи (между однородными членами предложения) и в полтора 

раза чаще- предикативные связи (между подлежащим и сказуемым). 
Есть также видимые отличия в распределении этих связей в строфе (при

вожу лишь некоторые примеры). У Батенькова конец 2-го стиха заверша

ется точкой в 22,5% случаев, у Псевдо-Батенькова- в 59%. У Батень
кова союзная связь между однородными членами чаще всего скрепляет 

3-ю строку с 4-й- в 17,5°/о случаев; у Псевдо-Батенькова в указанном 
месте эта связь не зафиксирована ни разу. В обеих группах текстов ма

ксимум предикативных связей приходится на начало строфы, но если у 

Батенькова подлежащее со сказуемым разнесены между 1-й и 2-й строкой 

примерно в 10% случаев, то у кандидата в Ватеньковы-в 30°/о, и т. д. 
Кардинальным образом в сравниваемых текстах отличается синтакси

ческий профиль десятистишия (см. рис. 5). Классический ритм чередова
ния межстрочных связей был выработан Ломоносовым: сильная связь -
слабая - сильная - слабая - средняя - сильная - слабая - средняя -
сильная - слабая. Внутри строфы к синтаксической самостоятельности 

стремятся четверостишие и шестистишие, трехстишия соединяются теснее, 

а связь между двустишиями первого катрена вполне сравнима со средним 

коэффициентом связности. Наиболее прочные связи - первая и послед

няя; они обрамляют межстрофную границу, по большей части совпадаю

щую с границей между отдельными предложениями (см. Шапир 1999г и 

рис. ба). Отступления от этой схемы у Батенькова незначительны. Иерар

хия и место слабых связей остаются в неприкосновенности; отличие за-
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Рис. б. Синтаксический профиль строфы АЬАЬССdЕЕd 
в произведениях а) Ломоносова, б) Сумарокова, в) Державина 

ключается только в выравнивании связей в трехстишии. В результате оди~ 

ческая строфа приобретает такую структуру: сильная связь - слабая -
сильная- слабая- средняя- средняя- слабая- средняя- средняя

слабая. Такой же синтаксический ритм был обнаружен в одах Сумароко~ 

ва (см. табл. 16 и рис. 6б). 
Хотя у Псевдо~Батенькова межстрочные связи выравнены лишь в 

первом из трехстиший, отличия от ломоносовекой модели в его стихах 

представляются более существенными. Во~первых, в dubla нарушена 

иерархия слабых связей: наиболее независимым в синтаксическом отноше~ 
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нии показывает себя не четверостишие, а начальное двустишие, так же 

как в одах Державина (см. табл. 17 и рис. бв). Во-вторых, в duЬia нару
шена иерархия сильных связей: теснее всего соединяются не две первых и 

две последних строки в строфе, а строки в каждом из двустиший катре

на, и это тоже сближает синтаксический рисунок строфы у Псевдо-Ба
тенькова с сумароковским и державинским. Но есть и еще одно отличие 

сомнительных стихов от несомненно батеньковских: при столь же низкой 

величине S, как в оригинале, синтаксическая кривая в недостоверных текс
тах круче. Относительно среднего коэффициента межстрочной связности 

самые сильные связи становятся еще сильнее, самые слабые - еще сла

бее. По сравнению с подлинным Батеньковым синтаксический ритм в те

стируемых стихах производит впечатление утрированности, присущей по

дражаниям и стилизациям. Она выражается в росте среднего отклонения 

cr от коэффициента связности S: у Батенькова оно составляет 5,1 пункта, 
у Псевдо-Батенькова- 7,4 (столько же, сколько у Ломоносова, у кото
рого при этом в полтора раза выше средний уровень синтаксической связ

ности - 18,2 против 13,9 в duЬia 90). 

3.3. Ритм и синтаксис (внутристрочные грамматические связи). От 
синтаксического строения строфы я перехожу к синтаксическому строе

нию строки. Так как оно неотделимо от ее ритмического строения {см. 

Гаспаров 1981б; 1994а, 29-30; Скулачева 1989; 199ба, 19-21; Гаспа
ров, Скулачева 1993, 34-43; и др.), синтаксис каждой формы 4-сто~
ного ямба нужно исследовать отдельно. Основной объект изучения -
межславные связи, а точнее связи между иктами: если первый икт связан 

со вторым (1-2), второй- с третьим (2-3) и т. д., эти связи имену
ются конта~тными, если первый икт связан с третьим (1-3), второй
с четвертым (2-4) и т. д., эти связи именуются дистанционными {на
пример, в стихе Мое же тело тля и яд все четыре связи- контактные, 

а в стихе Явися нежный вновь Орфей все четыре связи- дистанцион

ные) 91 . Сила межславных связей квалифицируется по той же шкале, что 
и сила связей межстрочных (с оговоркой, что внутри стиха все связи ин

терпретируются как простые). В дальнейшем для каждого вида связи 

(1-2, 1-3, 1-4 и т. д.) устанавливается ее удельный вес и средНий 
коэффициент межсловной связности s (см. табл. 18-23) 92

• 

Подлинные и сомнительные строки, как это можно было предугадать, 

подчиняются общим закономерностям. Всюду слова в стихе связаны тес

нее, чем стихи в строфе: в разных формах 4-стопного ямба количество 
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сильных межсловных связей колеблется от 70 до 90°/о (а количество 
сильных межстрочных связей не выходит за пределы 25-30%). У Ба
тенькова и Псевдо-Батенькова внугристрочные связи имеют примерно 

одинаковую силу ( s :::::: 15). Контактных связей больше, чем дистанцион
ных: в полноударных стихах - в 2-2,5 раза, в трехударных - почти 

втрое. В конце стиха слова сцеплены прочнее, чем в начале. Это прояв
ляется в том, что связей, в которых участвует первое слово, на 5-10°/о 
меньше, чем связей с участием последнего слова, а также в том, что к 

концу стиха повышается доля наиболее сильных связей: управления и со

гласования. Сверх того, все 4-ударные строки, вне зависимости от их 

происхождения, тяготеют к синтаксическому членению на полустишия: 

самая слабая связь в 1 форме обычно проходит между вторым и третьим 
иктом ( s2_ 3). 

Однако все эти признаки свойственны не только стихам, которые так 

или иначе освящены именем Батенькова: с равным успехом их можно 

констатировать и в силлабо-тонике Пушкина, и в тонике Маяковского, и 

даже в верлибре М. Кузмина (см. Гаспаров 1981б; Гаспаров, Скулачева 

1993, 34-43). В то же время различия между Батеньковым и его воз
можным соавтором складываются в некую систему. С одной стороны, спе

цифика межсловных связей в dubla оказывается во многом уже знакомой 
нам по анализу связей межстрочных (см. § 3.2). В недостоверных стихах 
в каждой из ритмических форм доля слабых связей побольше, так что 

предложения в dubla действительно короче, чем у Батенькова. В 3- и 
4-ударных строках, впервые опубликованных Илюшиным, реже попада

ются и по-другому распределяются связи между однородными членами: в 

подлинных полноударных формах они тяготеют к началу стиха (В zранит 

и медь душа вошла; Судит и рядит полной лаской), в сомнитель
ных- к середине (Презрев и тлен, и мрак унылой; Ее месить и мять 
перстами). Во всех без изъятия ритмических вариантах у Псевдо-Батень

кова чаще встречается согласование и реже - управление в переходных 

конструкциях (это качество его синтаксиса запрограммировано соотноше

нием прилагательных и глаголов; см. § 3.1). 
С другой стороны, отдельные особенности синтаксиса в стихах насто

ящего Батенькова, по всей вероятности, могут быть осознаны как арха
ические. Строго говоря, фундамент, на котором покоятся эволюционные 

гипотезы, пока еще крайне шаток, но то немиогое, что мы знаем о пред

мете, заставляет нас отнести Псевдо-Батенькова к типологически более 
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Рис. 5. Синтаксический профиль полноударных 4-стопных ямбов 
в подлннных и сомнительных произведениях Батенькова 

позднему этапу эволюции стихотворного синтаксиса. Опираясь на синта

ксическиИ анализ произведениИ Ломоносова, Пушкина и Маяковского, 

Гаспаров пришел к заключению, что «межсловных дистанционных связен 

и в <прозаических> колонах, и в стихах с течением времени становится 

все меньше < ... > причем главныИ спад относится ко времени между Ло
моносовым и Пушкиным» (1981б, 165) 93 . Знаменательно поэтому, что у 
Батенькова в аутентичных 4-стопных ямбах удельныИ вес дистанционных 

связен чуть больше, чем в dubla: в полноударных стихах- на 4°/о, а в 
стихах с пропуском метрического ударения- на 1%. Далее, двухчастная 
организация 4-словных строк, создаваемая ослаблением синтаксических 

связен в середине стиха, у Ломоносова выражена не так четко, как у 

Пушкина и Маяковского (Гаспаров 1981б, 164-165). У nодлинного Ба
тенькова срединная связь в 4-ударноИ строке (s2_ 3) тоже ослаблена не 

столь решительно, как у Псевдо-Батенькова: в аутентичных стихах самая 

сильная связь (sJ..-.1) nревосходит ее на 2,4 пункта, а в dubla- на 4,4 
(см. рис. 7). Наконец, векоторая асимметрия между началом и концом 
стиха, состоящая в усилении nоследиен связи по сравнению с первоИ, у 

Ломоносова опять-таки nрослеживается менее отчетливо, чем у Пушкина 

и Маяковского (Гаспаров 1981б, 164-167). Параллель этому мы нахо
дим в неполноударных формах Псевдо-Батенькова: последняя, наиболее 

сильная связь у него еще сильнее," а первая, несколько ослабленная, -
гораздо слабее, и это значит, что на материале внутристрочного синтакси-

25* 
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са мы сталкиваемся с такоИ же утрированностью стиля, что и на матери

але синтаксиса межстрочного. 

По-видимому, грамматическая конструкция стиха в 4-стопном ямбе 

Батенькова устроена архаичнее, чем в dubla. Но преподносить это как 
доказательство неподлинности стихов, приписываемых Батенькову, было 

бы непростительноИ натяжкоИ. Большую часть недостоверных произведе

ниИ поэт-декабрист, по версии Илюшина, сочинил уже на закате жизни, 

в 1850-1860-е годы, а потому синтаксическая структура строки в этих 

стихах самоИ «Природою вещен» обречена удаляться от канонов, завещан

ных XVIII столетием. 
3.4. Формулы и клише. Сращивание ритма с грамматикоИ и лексикон 

приводит к возникновению формул и клише. Механизм их образования, 

занимавшин еще С. П. Боброва (1922) и О. М. Брика (1927, N2 4: 
28-29; N2 5: 33-37; N2 6: 34 и др.), был не так давно раскрыт в ра
ботах Гаспарава (1984б; 1986в). Незначительно модифицируя его терми
нологию (ер. Гаспаров 1986в, 198), я буду различать: 1) ритмические 
формулы, то есть устоИ:чивые сочетания словораздельноИ вариации ритма 

с определенным полнозначным словом (или корнем) в данном месте стро

ки; 2) ритмико-грамматические клише, то есть устоИ:чивые сочетания сло
вораздельноИ: вариации ритма с грамматическоИ цепочкоИ ( сиитаксическоИ 
или частеречевоИ); 3) ритмико-грамматические формулы, то есть устоИ:чи
вые сочетания словораздельноИ вариации ритма с грамматическоИ: цепоч

коИ и с определенным словом (корнем) в данном месте строки; 4) тавто
логические стихи, то есть устоИ:чивые сочетания словораздельноИ: вариа

ции ритма с определенными словами (корнями), реализующими метриче

ские ударения 94 • 

И формульность, и клишированность зависят от ритма строки, однако 

зависят по-разному: по мере сокращения числа ударных иктов граммати

ческая повторяемость растет (ер. Гаспаров 1986в, 196), а лексическая 
повторяемость- уменьшается {см. табл. 24-28). Поэтому в 4-стопных 
ямбах I-И формы, написанных Батеньковым или ему приписанных, доля 

ритмико-грамматических клише-50/о, а доля ритмических формул-
33%; наоборот, в 2-ударных стихах VI-й формы доля клише- 45%, а 
доля формул- 8%. Но главное правило, регулирующее плотиость по
второв, едино для всех «фигур» (Брик 1927, N2 4: 28 и др.): чем боль
ше объем текста, тем насыщеннее он формулами и клише. Скорее всего, 

в небольшом лирическом стихотворени~ повторов либо вовсе не будет, 
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либо они будут художественно мотивированы, но в поэме или в группе 

стихотворений одного размера всегда найдется сколько-нибудь случайных, 

бессознательных иrгампов. Ж. А. Дозорец выяснила (1978, 85, 95), что 
у Пушкина по степени шаблонизации первое место держит 4-стопный 

ямб- самый употребительный из размеров. В свою очередь, в 4-стопном 

ямбе, как показывает анализ произведений, соотнесенных с именем Ба

тенькова, максимальная концентрация штампов наблюдается в самой упо

требительной, IV форме - с пропуском ударения на 3-м слоге. И нако

нец, среди вариаций IV формы наиболее клиширована тоже самая упо
требительная- со словоразделами после 3-го и 5-го слогов: из 173 строк 
этого вида так или иначе повторами охвачены 154, то есть 85 °/о. 

В указанной модификации IV формы сеть лексических и синтаксиче
ских подхватов оказывается на редкость густой. В аутентичных стихах 

предельная длина непрерывной цепочки формул насчитывает 18 из 112 
строк этого ритма: •.. Гордиться может красотой ~ В иzривых ра
дость красотах ~ К истоку всякой красоты ~ И всходит солну,е 

красоты ~ Да это Солну,ы отдаленны ~ В zорниле солну,а содер

жать ~ В zорниле солну,е остается ~ И прямо в солну,е поместит~ 

СЯ ~ В едином J!,арстве не Вмещуся ~ В единой МЫСЛи состоит ~ 
Что может в мысли оказаться~ Сей полной мысли выраженье ~ 

И понял мысли существо ... Если к формулам добавить клише, непре
рывная цепь повторов удлинится до 65 стихов, а это уже 58% от общего 
числа строк с пропуском ударения на 3-й стопе и словоразделами после 

3-го и 5-го слога: •.• И понял мысли существо~ И обнял чувства 
zлубины ~ Разбеz их - чувства возрастанье ~ И чувство чувства 

не поймет ~ Поzибли чувства и дела~ Н асильем в слове и делах~ 

Умом нас, словом одарила ~Живое слово для людей~ Тяжелый ка~ 

мень на пути~ Верженьем камня и мольбою (~Твердыней веры и 

сомненьем)~ На месте камнем; продолжает~ Будь местом духа 

проявленья ~ Величьем духа насладишься ( ~ Там вечным светом 
насладимся)~ Причине жизни покоряйся ~Чтоб чуду Каны совер

шиться ~Народом внуков окружится ~Делами бездну наполняю ~ 

Края ты бездны съединяешь и т. д. Многие звенья этой цепи ·имеют 
«боковые ответвления» (они приводятся в скобках). 

Помимо внутренних повторов, которые пронизывают стихи Батенькова 

и Псевдо-Батенькова, в каждой группе текстов есть повторы внешние, 

наводящие мосты между подлинными и сомнительными текстами. Те и 

-381-



Часть 11. История (XVIII u XIX век) 

другие связаны всеми видами поэтических шаблонов, в частности ритми

ческими формулами. Вот некоторые из них: 

Ватеньков 

Как тлен, спадут с тебя оковы 

Добра и зла урок опасный 

Собор страстей ея народ 

Живой в гробу, кляну судьбу 

Державин звезды свыше зрел 

Единый к благу путь указан 

И признака в нем жизни нет (*) 

Полнейший бытия итог (*) 

Ковчега разрешали плен 

Ключи священства получить 

Несет в дом новый благодать (*) 

Когда восторженный душою 

Страстей не чищенных волненьем 

Течет красавица Нева 

По воле всем располагая 

Ей часто радостей причина } 
В надежде радостных свиданий 

Кипит вся радости огнем 

Да будет ближнему служенье 

Мелькнувших в Севере тогда 

С судьбою праведиой, неложиой 

Жизнь тихо теплится ... и тает ... (*) 

Нам упованье не напрасно 

Du bia 

Как тлен, падут тогда оковы 95 

Добра от зла, причин от следствий 

Собор седых кудрей венчан 

Провел в гробу моей темницы 

Но гневный внемлют свыше глас 

Вотще ей правый путь укажут 

И узников печальных нет (*) 96 

{ 
Мне снилнсь бытия истоки (*) 
Расстройством бытия гнетом 

От бренных разрешишься уз 

Ключи правленья не даны 

И се мир новый изваян (*) 

Ему восторженно внимая 

В душах, охваченнь~ волненьем 

Твоя, красавица Сибирь 

К тому здесь все располагает 

Последних радостей лншенньiЙ 

Поймут ли ближние те муки 

{ 

Седого Севера дитя 
Сыздетства к Северу любовью 
То, мнится, Севера призрак 

Господь мой праведньiЙ на небе 

А тихо теплится и тлеет (*) 

Лишь уповая на него 

Список соответствий может быть щедро пополнен ритмико-граммати
ческими клише, как то: 

Один стоял, другой упал 

Воззри в окно твоих чертогов 
Воззри на свет моих миров 

В сиянии венцов приличнь~ (*) 

Они поют- оно молчит 

} Провел в гробу моей темницы 

В молчании часов тюремнь~ (*) 
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И в зеркальных ея водах 

Призыв почуяв, не смущайся 

Хвостом н лапой гороломный 

Судеб господних глубину 

Сердец несытых сочетанье } 
Мертвит ничтожные предметы } 
Живит неложные обеты 

Прорвет Хвалынекого преграды 

ИЧIУ в бесчувственной стене 
Сведешь на светлое чело 

Прострн на круглую денницу 

На ней вращается созданье 

И море синее повило 
Богиня светлая предстала 

Оставив тленные красы 

Обычной твердою стопой 

Живая кажется природа 

И лепоте н безобразью 

По обновленным небесам 
С ежеминутным удаленьем 

} 

} 

} 

По дикому его раздолью 

Себе позволив, не взвился 

Тузы и хваты удаль1е 

{ 

Небес весельiХ высота 
Небес отверзтьiХ высота 
Т елее беспольiХ чистота 

{ 

Грозя дремотному по кою 
Струясь СТУдеными струями 
Пишу заветные слова 

{ 

Замри в неведомой дали 
Смеюсь в неистовом веселья 
Висят над знойными песками 

Его отринули невежды 

И силь1 ветхве свежеют 

Вздымаясь мощными волнами 

{ 
Зеленой свежею листвою 
Недавних суетньiХ надежд 

{ 
Свять1е виделнсь символы 
Свять1е сльiшалнсь глаголы 

И от родньiХ и от друзей 

{ 

ДвадЦатилетним заточеньем 
И в светозарном расстояньи 
И покоренным государствам 

Кроме того, подлинного и сомнительного Батенькова сб.л..чжают не

сколько ритмико-синтаксических формул и тавтологических стихов: 

И пушек писк, едва приметный 

Совьется в крепости Валдай 

Дух самобытный и повсюдньiЙ 

Нас просветляет и живит 

Ты сбросишь тленнь1е одежды 

И время медленно сrупает 

И бесконечньiЙ и святьiЙ 
В мир бесконечньiЙ и святьiЙ 

Мне указало вдохновенье 

} 

И солнца луч, едва приметньiЙ 

Очнется в крепости поэт 

Дух окриленньiЙ и высокий 

Нас отягчает, утомляет 

Там, сбросив тлеиные одежды 

Здесь время медленно сrупает 

И бесконечньiЙ и святьiЙ 

Мне указует вдохновенье 

Формальное сходство между сравниваемыми стихами кажется весьма 

внушительным: в образовании внешних ритмико-грамматических и рит-
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мико-лексикологических параллелей участвует 27°/о 4-стопных ямбов Ба
тенькова и 37°/о 4-стопных ямбов Псевдо-Батенькова (при этом внешних 
клише и формул в duЬia даже больше, чем внутренних). Но количествен

ные показатели не должны заслонять от нас качественных различий: не

которые «ритмические фигуры», излюбленные Батеньковым, отсутствуют 

в сомнительных текстах, и наоборот. Например, в 7 стихах IV формы со 
словоразделами после 2-го и б-го слогов Ватеньков заполняет срединную 

позицию существительными или прилагательными с корнем велик-/ ве

лич-: Кладет величия печать; Как смел, величествен и прост; В ezo 

величестве вместится; Ezo величеством державна; Bcezo величест
вом объемлет; Красив величеством одним; Одно, великое одно. Ни 

одного такого стиха у Псевдо-Батенькова нет. Зато у него четырежды 

встречается отсутствующие в достоверных текстах строки IV формы со 
словоразделами после 3-го и б-го слогов, в которых срединную позицию 

занимают существительные и прилагательные, производвые от корня zop'-: 
Мне были zорестньut. уделом; И плачу в zорестной тоске; Не так уж 

zорестно оно; Томимый zоречью невзzод. Иногда кажется, что неизве

стный автор развивает ритмико-синтаксическую тему, намеченную Батень

ковым: аутентичной строке Вот камень, твердый и холодный в duЬia 

соответствует целая серия формул и клише: Из длани слабой и неверной; 

Из бездны мрачной и zлубокой; Решений важных и zлубоких; Реше

ний смелых и zлубоких; Безумеu жалкий и уzрюмьzй; Рекою тихой и 

смиренной 97 . 

Эти необходимые поправки не отменяют, однако, того ощущения рит

мико-лексико-грамматической однородности, которое создается сотнями 

формул и клише, общих для Батенькова и Псевдо-Батенькова. Шаблони

зированные строки в сомнительных четырехстопинках составляют 3б0/о, в 
подлинных- 48%, в тех и других вместе- 55%; таким образом, доля 
клише и формул не усредняется, а растет благодаря внешним параллелям, 

не имеющим внутренних соответствий (как это бывает при увеличении 

выборки из одного поэта). Примечательно к тому же, что в сличаемых 

текстах, рассматриваемых в качестве единого массива, шаблонизация уси

ливается отнюдь не за счет расхожих штампов, которые можно почерп

нуть у подавляющего большинства поэтов того времени: так, ни у Ба

тенькова, ни у Псевдо-Батенькова не нашлось ни одного 4-стопного 

ямба, который бы окаичивался словами молодой либо младой [около 200 
таких стихов из Пушкина, Лермонтова, J?атюшкова, Жуковского, Рыле-
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ева, Баратынского, Языкава и других авторов собраны в статье Г аспаро

ва (198бв, 184 и далее)]. 
Обилие параллелей между авторитетным и неавторитетным Батенько

вым должно было бы стать весомым аргументом если не за подлинность 

стихов якобы из пропавшей тетради, то хотя бы за их принадлежиость к 

той же самой литературной традиции, что и оригинальные произведения 

узника Петрапавловской крепости (ер. Гаспаров 198бв, 188). Но, к не
счастью, и этот аргумент может быть дезавуирован ссылкой на одно по

учительное обстоятельство. В 1918 г. С. П. Бобров дописал за Пушкина 

отрывок «Когда владыка ассирийский ... » и под видом новонайденного те
кста послал это окончание Н. О. Лернеру. Лишь после того, как мисти

фикация удалась и псевдопушкинский текст был опубликован как подлин

ный, Бобров раскрыл свое авторство, а еще через несколько лет превра

тил подделку в объект филологической рефлексии, по преимуществу на

целенной на выявление пушкинских шаблонов. Он признался, что его 

строка «Идет послушливый Евнух» копирует строку «ИЗ стихотворения 

"Стамбул гяуры нынче славят ... ": "И спит подкупленный Евнух", слово 
же "послушливый", заменившее "подкупленный", заимствовано из навер

но пушкинского "Анчара". "Теряет он язык и ум" вывернуто из экс

промта, сказанного в костюме циклопа: "Язык и ум теряя разом". "Он 

забывает битвы гром" взято из стихотворения "К принцу Оранскому": 

"Довольно битвы мчался гром". "Угрюм и мрачен он лежал"- образцы 

этой строки находим в "Родословной моего героя"- "угрюм и стра

шен"- и в описании смерти Ленского, а также в "Пророке". "Счаст

ливы дебри Иудеи"- "Спокойны дебри Каломоны" из "Кольны"». По 

мнению Боброва, «Н. О. Лернер во многих отношениях не "безукориз
ненный" ученыЙ», и всё же его пример «показывает, как пастичирован

ный Пушкин воспринимается за подлинник специалистом, и говорит с 
очевидностью о крупной роли пастиччио в деле влияний и заимствова

ниЙ» (1922, 92) 98
• 

Мне кажется, что сравнительный лингвостиховедческий анализ по

длинных и сомнительных произведений Батенькова не продвинул нас да

леко вперед в поисках ответа на вопрос об авторстве и путях его установ

ления исходя из данных самого текста. Пока все случаи сходства или раз

личия, независимо от их числа и яркости, нельзя считать критическими: 

факта мистификации с их помощью невозможно ни доказать, ни опро

вергнуть. 
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4.Язык 

4.1. Фонетика. В области фонетики и грамматики контрастивный ана
лиз языка Батенькова и Псевдо-Батенькова будет в основном ограничен, 

так сказать, особыми языковыми явлениями, то есть отступлениями от 

нынешней литературной нормы (условно я буду их называть аномалия

ми). Поскольку дело идет о nисьменной речи, выявление фонетических 

аномалий затруднено: об особенностях в расnределении фонем кое-что го

ворит нам рифма (см. § 2.5 nримеч. 73), об акцентологических особенно
стях - рнтм. 

Из nоложения слова в строке можно nонять, что в стихах nодлинного 

Батенькова по крайней мере 62 словоформы нарушают современную ак
центологическую норму: вертИтся (Вот солнце. Вкруz н.еzо вертится), 

воспрянешь (Уснувший воспрянешь творец), восторженный (Так пел я, 

сердце.м восторженный), зеркальных (И в зеркальных ея водах), иску

сов (Путем искусов zробовидн.ых), нужда (Коzда бы нужда в том бы

ла), персты (Как персты ловко побежали), плИта (Тоzда даст щель 

скрижалей плита), сн.еzов (И сн.еzов вечных сединами), судИт (Судит 

и рядит полной лаской), устальzе (Спят усталые корабли), уЯзвлен

ный (Уязвленный zрехом, страдаю), язьzком (Языком моря Боzа сла

вить) и т. д. Около 20 nохожих случаев отмечено в dubla: заварИм (Та
кую кашу заварим), изваЯн. (И се мир новый изваян.), издавна (Глаза 

издавна приобыкли), подарИт (Град новосельем подарит), призрак (То, 

мн.ится, Севера призрак), явлен.н.ый (Прекрасен. мир, явлен.н.ый мн.е) и 

др. Некоторые аномалии есть и в подлинных текстах, и в сомнительных: 

Иль меж душdми н.ет сн.ошен.ий (Батеньков)- В душах, охваченных 

волн.ен.ьем (dubla); КатИт иzрою в семь оzн.ей (Батеньков)- КатИтся 
мрачною волною (dubla); Земле надлежит ожидать (Батеньков)
Надлежит узнику мечтать (dubla) 99

; В символы уzлубясь твои, Как 
мыслей в божестве символы {Батеньков)- Святые виделись символы, 

Таится в н.ем символ священ.н.ый {dubla); Что света и оzн.ей струЯми 
{Батеньков)- Струясь студеными струЯми {dubla). 

В целом, однако, акцентологические аномалии встречаются в dubla 
вдвое реже, чем у Батенькова: словоформ с нелривычным ударением в 

достоверных nроизведениях- одна на 20 строк (1,2°/о ), в недостовер
ных- одна на 40 (0,6%). Ряду батеньковских отклонений от современ
ного узуса в dubla соответствует станд!'lртиое употребление: Забудешь 
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мне лета исчислить (Батеньков) 100
- В летах цветущих отрешенный 

(duhia); Как персты ловко побежали (Батеньков)- Ее месить и мять 

перстами, С их узловатьzми перстами, Смыкать их бережно перетом 

(duhia); Спят устальzе корабли (Батеньков)- Устdлый упокоить ум 

(duhia). Нужно, впрочем, иметь в виду, что вариативность ударений свой
ственна языку самого Батенькова: Так пел я, сердцем восторженный 

(Батеньков)- Коzда восторженный душою (Батеньков), Ему востор
женно внимая (duhia); И на увлаженных стенах (Батеньков)- Ша

лил на стенах Ватикана (Батеньков), На стенах моеzо жилья (duhia). 
На грани фонетики и морфологии находится вопрос о форме глаголь

ного суффикса -ся / -сь: после гласных он редуцируется, после соглас

ных- нет (плестись, но волочиться). Именно так, надо думать, гово

рил Батеньков: единственное нарушение этого правила в его эпистоляр

ной прозе кажется стилистически релевантным 101
• Но в поэтическом язы

ке Батенькова, так же как у его современников, после гласных на конце 

словоформы допускаюся оба варианта: Мечты вилися на пути; В 

едином царстве не вмещуся; Жена явилася с кинжалом; Светися, 

красная, светися и т. д. (всего 14 случаев); ер.: Я не боюсь ее. Сразит; 
В zрязи валяясь вещества; И солнце красное сокрьzлось; Стекайтесь, 

дети просвещенья и т. д. (34 случая). Иначе у Псевдо-Батенькова, у 
которого во всех 45 случаях употребления этого суффикса после гласного 
звука соблюдается действующая норма. 

Еще больше наши подозрения относительно подлинности произведе

ний, рукописи которых утрачены, усиливаются из-за того, что в различи

ях между Батеньковым и Псевдо-Батеньковым просматривается опреде

ленная закономерность. Разделяя убежденность А. Л. Гришунина (1960) 
в том, что изучение фонетических, грамматических и лексических дубле

тов может быть особенно плодотворным при атрибуции или атетезе, мы 

не должны закрывать глаза на регулярную разницу в распределении та

ких дублетов, как бы/б, же/ж, или/иль, чтобы/чтоб и т. д.: 

Ватеньков Dubia 

бы/б 4+0 7+6 
же/ж 12 + о 8+8 
или/иль 5+2 1+4 
ли/ль 11+4 8+5 
уже/уж 4+2 0+4 
чтобы/чтоб 3 + 13 0+2 
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В той же пропорции по двум группам текстов распределяются сравни

тельные формы с редуцированными суффиксами: у Батенькова - один 

случай на 1209 строк (Уйдем cкopeii., уж скоро ночь), у Псевдо-Батень
кова- 3 случая на 716 строк (Важнеii. произнесенных слов; Иль новый, 
прежнеzо надежнеii.; Укроюсь nonлomнeii. плащом). Очевидно, что в 

стихотворениях, достоверность которых несомненна, поэт стремился избе

гать полной редукции гласных в аффиксах и служебных словах, чего не

льзя сказать о его возможном подражателе 102• 

Данному арrументу можно было бы попытаться придать решающее 

значение, если бы найденная закономерность действовала безоговорочно. 

На самом деле это не так. В подлинных стихах, например, употребляется 

только форма хоть (5 раз), в сомнительных- только хотя (2 раза). У 
Батенькова ужели и ужель относятся как 1:5, у Псевдо-Батенькова
как 1: 1. Предлог средь в аутентичных произведениях встречается в 2,5 
раза чаще, чем среди (в duhia и тот, и другой вариант отсутствуют). В 
обеих группах текстов предлог в 1 во иногда разрастается в моносиллаб 
там, где это не предусмотрено орфоэпической нормой: во zробу, во прах, 

во уповании (Батеньков), во прах, во страх (duhia). В несомненно ба
теньковских строчках предлог с 1 со трижды редуцирован вопреки обще
принятому произношению: с скалы, с своею, с словом (в duhia таких ано
малий нет). Наконец, окончание творительного падежа -ой 1 -ою (-ей 1 
-ею), в прозе Батенькова почти везде Представленное своей двусложной 

разновидностью (монетою, племянницею, тобою, своею, обширною, от

торzнутою и т. д.), в подлинных стихах составляет два слога даже 

несколько реже, чем в сомнительных: в 39% случаев против 41,5% 103. 

4.2. Морфология. Морфологические аномалии в языке Батенькова и 
Псевдо-Батенькова представлены главным образом устаревшими формами 

словоизменения либо их функционально-стилистическими эквивалентами. 

У Батенькова одна аномалия приходится в среднем на каждые 22 строки 
(всего 55 случаев), у Псевдо-Батенькова- на каждые 15 строк (всего 
41 случай). Следовательно, плотность отступлений от современной слово
изменительной нормы в duhia на 25°/о выше, чем в оригинальных стихах. 

Немаловажно при этом, что повышенная архаичность псевдо-батень

ковской морфологии достигается первым делом с помощью «Нескольких 

наиболее типичных и выразительных явлений из числа "вольностей", за

вещанных< ... > традициеЙ» XVIII в. (Винокур 1941б, 508 и далее). Са
мую большую группу аномалий в сравн~ваемь~ текстах составляют так 
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называемые «усечения» местоимений, прилагательных и причастин (в том 

числе субстантивированных): Бела, прозрачна риза вьет; Котары пе

режили жар (Ватеньков); !Jветы зарделись ароматны; Ваянны волей 

божества; Вселенна коими жива (duЬia) и др. У Ватенькова таких усе

чений лишь 11 (одно на 110 строк), причем 2 из них могут быть интер
претированы не как морфологические, а как лексические славянизмы: 

един вместо один (Восторz един нас окриляет; Един селится само

быт). Псевдо-Ватеньков к усеченным формам прибегает в два раза ча

ще: их у него 14, то есть одно усечение на 50 строк 104
. 

Следующую по величине группу традиционных аномалий образуют оп

тативы, которые производятся от самых разных глаголов и принимают 

форму любого лица и любого числа: В тебе да будет непорочность; О, 

да святится он в сердцах!; И на земли да водворится; Дай да в на

пасти не впадаем (Ватеньков); Да енидет сон моим очам; Да будешь 
смысл понять zотов!; Жди -да отведаешь сладчайших; Да к zорним 
высям воспарю!; Их обуздав, да просветлимся (duЬia) и др. В общей 

сложности у Ватенькова 9 оптативов (один на 135 строк), а у Псевдо· 

Ватенькова- 7 (один на 100 строк). 
Среди морфологических явлений, доставшихся XIX в. в наследство от 

предыдущего столетия, Г. О. Винокур выделял окончания родительного 

падежа единственного числа женского рода -ыя ( -ия) у слов с адъек
тивным склонением. Ватеньков эту форму использует дважды: Взял в 

руки ось земныя сферы; Первоначальныя четы; Псевдо-Ватеньков -
трижды: Следы вседневныя кручины; Святыя славы тихий свет; Но 

чаю zрядущия встречи. В подлинных стихах одна такая поэтическая 

вольность приходится на 600 строк, в сомнительных - одна на 240 
строк~ или в 2,5 раза чаще. Чтобы поиять, много это или мало, надо 
учесть, что «На всем протяжении стихотворного творчества Пушкина по

слелицейской поры мы находим в его произведениях всего-на-всего шесть 

примеров употребления этой формы» (Винокур 19416, 517), то есть при
близительно один раз на 6500 строк или немного чаще (см. Панфилов 
1995). В середине XIX в. (именно к этому времени якобы относятся 

почти все произведения, впервые напечатанные Илюшиным), форма ро

дительного падежа на -ыя (·ИЯ) практически не встречалась даже у поэ

тов явно архаической ориентации: так, стихотворениями 1Гютчева, напи

санными после 1825 г., не засвидельствовано ни одного случая этой 

формы за целых полвека 105. 
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Другая особенность морфологии прилагательных-ударное -ьrй. в окон

чаниях мужского рода единственного числа - у Батенькова и Псевдо

Батенькова имеет об~ стилистическУ10 окраску и проявляется со срав

нимою частотой: В мир бесконечный и святый; И бесконечный и свя

тый (2 раза); Живый и всемоzущий Боz; Сей жреу, чередавый .завета 
(Батеньков); И бесконечный и святый; Возвысил дух святый восторz 

(duЬia). Той же природы устаревшее склонение притяжательного прила

гательного Господень в «Переложении псалма 2» - Господня сына вы 

почтите (duЬia)- и архаические формы причастий: Грем.яй над мноzи

ми водами (Батеньков); Под общим чувством: мы и сый (Батеньков). 

В стихах Псевдо-Батенькова тоже есть аномальная форма причастия, 

претендУ1Qщая быть церковнославянизмом: Спасенья преzрадивы путь. 

Публикатор поясняет: «Преzрадивы (др.-русс.)- преградившие» (Илю

шин 1978, 155). Однако эта форма неправильная- по нормам церковно

славянской (и древнерусской) грамматики следовало написать так: < ... > 
.Лишь бренны обретут обломки, 11 Спасенья преzрадивша путь. Вини
тельныИ падеж множественного числа причастия мужского рода предпо

ложительно был образован автором сомнительных стихов по аналогии с 

начальноИ формоИ преzрадивый. Поскольку столь необычное формообра

зование не имеет никаких параллелеИ в языке подлинного Батенькова, мы 
будем рассматривать этот факт как один из самых серьезных доводов в 

пользу версии о подделке 106. 

Еще одна аномалия, в равной мере свойственная подлинным и сомни

тельным произведениям, - это нормативная для прошлого века форма лич

ного и притяжательного местоимений женского рода в родительном паде

же единственного числа: 8 раз у Батенькова (Там льдину сделаю и урну 
из нея; Возвысясь над ея снеzами; Ея воскраин -zраниты etc.) и 5 раз 
в duЬia (В ея прохладе забывать; Слепой ея вершитель случай etc.). В 
изданиях, модернизирУ1Qщих старУ1Q орфографию и пунктуацию, написа

ние ея 1 нея обычно не сохраняется, но Илюшин его аккуратно воспроиз
водит-возможно, не только из-за рифмы нея: я (Батеньков), но и ради 

сохранения органиЗУ1QЩИХ строку «слоговых созвучиЙ»: Ея сияньем осиян 

(ер. Илюшин 198ба). Не могу, однако, не заметить, что в стилистическое 

противоречие с этой орфограммой вступает написание личного местоиме

ния женского рода во множественном числе- они вместо оне (он-8): Где 

они, zрозные zрозы, zде они, дальные дали ( duЬia; в авторитетных текс
тах форма они замещает только существ.ительные мужского рода). 
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Систематических расхождений между морфологическими аномалиями 

у Батенькова и Псевдо-Батенькова не найдено, если не считать особой 

склонности автора сомнительных стихов к утраченным формам глагола 

быть: Я пленник ес.мь иной стихии; Ес.мы лишь zлиняньz фиzурки; 

Суть те же узники немые [в подлинных произведениях парадигма это

го глагола пополнена только оптативом да будет и причастнем сый.; ер. в 

стихотворении, которое Илюшин {1978, 164) печатает не в основном кор
пусе, а как приписываемое Батенькову: Се ты, Господь, владыка све

та! 11 Тобой мы движемся, ес.мы. Кроме того, Ватеньков намного чаще 
обращается к нестандартным формам именного склонения: И беzи мерило 

миров; И веки там zотова жить; Владыка, отпусти слуzу; Он чу

дится и в zробе смутой; Но, друzи, в этот самый час; И на .земли 

да водворится; В.знесясь до .звезд, лишиться крил; Не белите лицы; 

Да это Солнцы отдаленны и др. {всего 13 случаев). У Псевдо-Батень
кова зарегистрированы только 3 аналогичных формы: Сколь леzче до
блесть.ми zордиться (историческое склонение с основой на *У); Телес 

бесполых чистота; Там, сбросив тленные одежды 107. Прочие анома
лии единичны и не могут быть использованы для дифференциации срав

ниваемых текстов. 

4.3. Синтаксис. В области поэтического синтаксиса отступления от 

современной нормы происходят неизмеримо чаще, чем в области фонети

ки или морфологии: у Батенькова я насчитал 1129 особых синтаксических 
явлений, или 93 на каждую сотню строк, у Псевдо-Батенькова - 608 
явлений, или 85 на каждую сотню строк. Но столь большое число ано
малий всецело обусловлено количеством инверсий. Нарушения «прямого» 

порядка слов, не мотивированные актуальным членением, в подлинных 

стихах составляют 82°/о, а в сомнительных- 91°/о всех синтаксических 
вольностей: Вон там весной 11 Земли пустой 11 Кусок вода струей от
мыла {Батеньков; ер.: * ... вода отмыла струей кусок пустой .земли); 
< ... > Где мрачных волн, с Бореем споря, 11 Родится zул, не слышный. 
нам (duЬia; ер.: * ... zде, споря с Бореем, родится не слышный. нам zул 

мрачных волн). В обеих группах текстов инверсии появляются с одина

ковым постоянством: 77 раз на 100 строк. Совпадает также доля инвер
сий определяемого с нераспространенным необособленным определением, 

согласующимся в роде, числе и падеже: у Батенькова на долю этих слу

чаев приходится 22,2% инверсий, у Псевдо-Батенькова- 23,6% 108
• 

Однако мы знаем, что в dubla удельный вес согласованных определений 
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на треть выше, чем у Батенькова {см. § 3.1), а значит, и нормальный 
порядок слов соблюдается тут намного чаще: в подлинных стихах опреде

ление предшествует определяемому в 55°/о случаев, в сомнительных- в 
66°/о; следовательно, в произведениях, имеющих разную легенду, порядок 

слов свободен по-разному. 

Все прочие синтаксические вольности, кроме инверсий, оснащают псев

до-батеньковиану в среднем в два раза реже, чем поэзию самого Батень

кова. Тем не менее их репертуар обнаруживает черты структурного сход

ства. Свыше половины этих отступлений от стандартного синтаксиса об

разует эллипсис, то есть опущение одного или нескольких грамматически 

необходимых членов. Подлинные стихотворения заключают в себе 109 
таких случаев (9, 7% синтаксических аномалий): Теперь [надо 1 прихо
дится сказать]- прости всему навек!; Ужель и люди веселятся? 11 
Ужель не их [несчастье]- их не страшит? 11 [Ужель] Друz друzу 
смеет поверяться, 11 И думает, и zоворит?; Здесь имя [поzрузит

ся]- в zробовую тьму; И мноzо лет прошло доныне [с тех пор], 11 
Как лава в пламени была etc. 109 Иногда Батеньков выстраивает своего 
рода эллиптические периоды, в которых обилие пропусков может даже 

затемнять смысл: 

Духъ переполненный блаженство<мъ> 

Чрезъ край его на тkло льеть; 

еавора св.J:.ть ему насл.J:.дствомъ, 
Б.J:.ла, прозрачна риза вьеть. 

И полотну душевной силой 
Предасть Твой образъ молчаливой. 
Какъ быстро можеть возходить, 

Оть совершенства къ совершенству, 

Его границъ н.J:.ть многоженству, 

Bc.J:. можеть красоты любить. 

«Тюремная песнь» IIO 

Во втором предложении пропущено сказуемое, в четвертом, пятом и 

седьмом - подлежащие. У Псевдо-Батенькова таких периодов нет: эл

липсис у него встречается всего 33 раза (5,4%) и притом нигде не меша
ет однозначному пониманию текста: Не знаю, сколько долzих лет 11 [Я] 
Провел в zробу моей темницы; Еще [суждено] мне жить, дождаться 

воли!; Темницы нет, во прах [рассьzпал_ась] твердыня!; Отныне скорбь 
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[меня] томить не станет: [Хочется 1 надо] Ее <глину> месить и 

мять перстами и т. п. 

Еще малочисленнее солецизмы и квази-солецизмы, то есть случаи не

правильного (с точки зрения сегодняшней нормы) выбора грамматических 

форм. В этом пункте различие между стихами подлинными и сомнитель

ными проступает с особой наглядностью. У Батенькова 72 таких непра
вильности (6,4% синтаксических аномалий), у Псевдо-Батенькова- 15 
(2,5%): у первого солецизмы напоминают о себе в полтора раза реже, 
чем эллипсис, у второго- в два с половиной. Так, например, в «Оди

чалом», в «Т юремной песни» и в других произведениях этой группы на

бралось в общей сложности 28 фактов необычного управления при г лаго
лах: Но косо падая на льдах (о луче; вместо во льдах или на лед); Как 

-божество, от всех лочтится (вместо всеми; ер. также: Отец небесный 

да святится 11 От всех небесных чад ezo); Проникнут молнией сердца 
(вместо в сердца; ер. также: .Аюблю, коzда взором проникнешь 11 Мой 
наблюдающий zлаз); Моzла амврозии вкушать (род. пад. вместо вин. 

амврозию); И отчужденный божества (вместо от божества); Послу
шай звуков нежных, стройных (вместо звуки); Мелькала мне над zо

ловою (вместо у меня); Дает zлядеть себя свободно (вместо на себя); 

Дотронется ли zорностая (вместо до zорностая); Надлежит отре

щись природы (вместо от лриродьz); Светла в позднейших временах 

(вместо в позднейшие времена) и мн. др. У Псевдо-Батенькова нашлось 

лишь 7 примеров такого рода: Да енидет сон моим очам (вместо к 

моим; 2 раза); Меня < ... > Град новосельем подарит (вместо подарит 
.ине новоселье; 2 х 2 раза); И жизнь отдал бы для неzо (вместо за неzо 
или ему). 

Нестандартное приглагольное управление здесь рассматривается как 

один из видов анаколуфа- грамматической рассогласованности речевых 

единиц. Помимо указанных, у Батенькова имеется еще 23 случая синта
ксической нестыковки разных элементов высказывания. В первую оче

редь, это рассогласование глагольных наклонений, времен, видов и т. д.: 

< ... > Ум, для великоzо рожденный, 11 Такую должен класть печать, 11 
Что[бьz] в тоне, красках песнопенья < ... > Нельзя [было] и чертDчки 
отнять; Коzда < ... > Державин звезды свыше зрел < ... > удел 11 Ему 
тот дан [был] для миллионов; Что [ни] день, в лишениях тужа, 11 
Осиротевшая душа 11 Отчается <вместо отчаивается> во мраке дум; 
< ... >Что миz, то мир сей в виде новом 11 На те же с<т>расти наве-
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дут (вместо наводят) 111 ; Кто имя новое узнает, 11 Нося печати вос
кресает (вместо воскреснет); Я< ... > Никну на самую zрудь,- 11 И сла
бо тобой охраненной 11 Устами святыни коснусь {вместо никну и ка
саюсь или поникну и коснусь) и др. 112 Сюда же относится несогласован
ность подлежащего и сказуемого {в роде или числе): Родной и друz 

искать не будет {вместо не будут); Всем свет, всем жизнь из солнм,а 

льется {вместо льются); Живый и всемоzущий Боz, 11 Космоzоническая 
сила, 11 Полнейший бытия итоz, 11 Умом нас, словом одарила (вместо 
одарил). Ряд анаколуфов связан с необычным приименным управлением: 

Пространство в нескольких шаzах {вместо в несколько шаzов); И лепо

те и безобразью 11 В страстях моих ключи соzласью {вместо ключи к 
соzласью и лепоты и безобразья); Всем путь из береzов открыт (вме

сто от береzов); Боzат он в милостях и силе (вместо милостями и 

силой) и т. п. Представлены у Батенькова также некоторые другие виды 

анаколуфов: Но так избитая, кривая {вместо но столь избитая или 
но такая избитая); Как очи, полные познаний, 11 Так сопкиблещутих 
оzнем {вместо как очи, полные познаний, их сопки блещут оzнем 113); 

Коzда, лишась мер и созвучий, 11 Песнь жар не потеряет свой < ... > 
Так скажет ум обыкновенный (вместо ум обыкновенный скажет так, 

что, лишась мер и созвучий, песнь не потеряет свой жар); и т. д. 

Таких аграмматизмов у Псевдо-Батенькова нет: вдобавок к нестандартно

му управлению у него выявлен только один случай несог ласования времен 

(Ezo zлаза добром светились, 11 Уста отверзты шевелились, 11 Но звук 
речей не [был] слышен мне) 114 • 

От анаколуфа не всегда можно отличить эналлагу, то есть употребле

ние грамматического члена или категории в несвойственной им функции: 

имя выступает в роли глагола, причастие-в роли деепричастия, опреде

ление - в роли дополнения, личное местоимение усваивает значение при

тяжательного, притяжательное - личного и т. д. Например: Уснувший 

воспрянешь теорем, (вместо уснув, воспрянешь творм,ом); Как Нарва в 

zромы разражаясь 11 Катит иzрою в семь оzней < ... > (вместо иzрая 
семью оzнями); Вот в Пизе башня наклоненьем <вместо наклоня

ясь> 11 Чрез шесть веков zрозит паденьем < ... >; Тоzда под пальмньzм 
осененьем 11 Востока девою рожденьем 11 Проzлянет слова жизни свет 
{вместо под осененьем пальмы, рожденный девою Востока, проzлянет 

свет слова жизни); И с братом их одна семья {вместо они с братом); 
Нам <вместо наше> упованье не напрасно и др. Всего таких фигур у 
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Батенькова 11 - много больше, чем в dubla, где один раз междометие 

употребляется вместо сказуемого, а другой - вопросительное местоиме

ние вместо неопределенного: Да воспарю! .. - но ах: усталость 11 Пре
тит полету в небеса; Скажите: разве что мешает 11 Дышать всей 
zрудью zлубоко? 115 

В подлинных произведениях встречаемость солецизмов в целом втрое 

выше, чем в dubla. Один лишь именительный предикативный у Псевдо
Батенькова не слишком уступает в употребительности оригиналу: Чino 
будет око прозорливо; Что будет череп zоловной; Орел и лев родишь

ся новый, 11 Уснувший воспрянешь творец (Батеньков); И одинокий в 
сей юдоли 11 Он доживет остаток дней; Сбьzлось... Я стал острови

тянин (dubla). Но некоторые экзотические фигуры, не раз повторяющи
еся у Батенькова, в сомнительных стихах вообще не значатся. В частно

сти, таков силлепс, допускающий сочинительную связь между граммати

чески (и семантически) несднородными членами предложения: В какой 

бы ни бьzло беседе, 11 И пусть хоть на zулянье zде, 11 В саду, на бале, 
на обеде 11 И, словом, завсеzда везде < ... >; Один - и просто божий 

сын; < ... > Алкая в ней увеселенья 11 И отчужденный божества; < ... > 
Течет красавица Нева, 11 И руслом всем своим великим, 11 И делится 
на рукава; Вот вышла девушка и с маской. 

Среди других синтаксических фигур сколько-то видное место у Ба
тенькова занимает парцелляция - раздробление единой конструкции на 

грамматически недостаточные, но интонационно самостоятельные фраг

менты: 

Для обнов.ленiя свободы, 

Гд$ связанъ слова хл-l>бъ въ снопы<,> 
Надлежить отрещись природы. 

Петра отстуnнш<а стопы, 

Не обнаживъ, омыть слезою. 

Верженьемъ камня и мольбою 

Пустить съ чела кровавый потъ. 

Крестомъ - Спасителя изв-l>дать 

И предъ вселенной испов-l>дать, 

Какъ зиждетъ Богь отъ золъ оплотъ. 

«Таинства» 116 

Этим трем и тринадЦати другим примерам парцелляции у Батенькова в 

dubla соответствуют только два невьiразительных случая: 
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Господня сына вы почтите, 

Зане ужасен rneв Его. 

Себя от бедствий охраните, 

Лишь уповая на Него. 

«Переложение псалма 2» 

Меня Окою окаймленный 

Град новосельем подарит. 

Легенды старины священной 

Поведать страннику су.лнт. 

«На приезд мой в Калуzу» 

Наконец, ради полноты картины в перечень синтаксических фиrур надо 

включить опыты с союзами: асиидетон и полисиндетон. Эти риторические 

приемы у настоящего Батенькова востребованы чуть реже, чем у его alter 
ego. С бессоюзием у автора «Одичалого» мы сталкиваемся дважды: Так 

точно хладен днесь веществ сих друz, любитель {ер.: *друz и люби

тель); Нет! .. да!- для чувства лишь мучений! {ер.: *да, но лишь 

для чувства мучений). В dubla также два раза имеет место бессоюзие и 
еще один раз - миогосоюзие: Качаюсь в каменном мешке - 11 Дитя в 
уютной колыбели {ер.: *словно дитя в уютной колыбели); Нет, я не 

zромом,- тишиною 11 Был и разбит и оzлушен {ер.: *не zромом, а 

тишиною); И нет томленья, ни страданья, 11 И нет ни казней, ни 
изzнанья, 11 И узников печальных нет! .. {ер.: *нет ни томленья, ни 

страданья, ни казней, ни изzнанья, ни печальных узников). Последняя 

из фиrур - полисиндетон - в подлинных стихах не присутствует 117. 

4.4. Словарь (стилистический аспект). В качестве особых лексико
логических явлений рассматривались слова, которые отсутствуют в 17 -том
ном «Словаре современного русского литературного языка» или же имеют 

ограничительные пометы типа устар., поэт., обл. и др. IIB И у Батень
кова, и у Псевдо-Батенькова маргинальная лексика покрывает 5,8°/о сло
воформ {в среднем один случай на четыре строки). Почти всё это слова, 

вышедшие из употребления либо утратившие в современном языке значе

ния, которые они имеют в анализируемых стихах: аzнец, верженье, возzо

реться, воскраие, живить, зиждить, инде, льститься, млеко, мноzо

различньzй, наклоненье 'наклон', напаяться, напрасливый, нарамник, 

отрещись, пловец 'гребец', проникнуть 'всецело заполнить собой', пряж

ка 'почетный нагрудный знак', разумев(lть, ратник, сверzать 'сбрасы-
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вать', седалище, селянин, скрыл, состав 'организм', сплавливать, сто

па 'шаг', съединять, тля 'тление', торz 'место торговли', узреть, усерд· 

ный 'сердечный', Хвалынский, хрящ 'крупный песок, щебень', чертоz 

(Ватеньков); абстракт, боле, бранный 'воинский', вежда, великость, 

власатый, внити, возрыдать, восхотеть, зане, кишенье, кошемар, 

жрачиться, жястись, оный, осиять, отженуть, перси, покой 'жилая 

комната', претить 'мешать, препятствовать', росс, слиять, соблазн 'гре

ховное искушение', сопрячь 'соединить', сродственный, тупеи, уповать 

'неколебимо верить', Швартzольм, юдоль (duЬia) и мн. др. 

Длинный ряд архаизмов входит в «общебатеньковскиЙ» лексический 

фонд: блаzой, вникнуть 'проникнуть', вседневный, длань, зефир 'теплый 

легкий ветер', крило, лик, любезный 'милый, дорогой', жольба 'молитва', 

.муж 'мужчина, деятель', обьz.мать, око, оuт, певеи 'поэт', перст, по

чить, почто, презреть 'пренебречь', приветный, приобыкнуть, приосе· 

нить, приять, разрешить 'освободить, избавить', рещи, се, собор 'со

брание, совокупность', сокрыться, ток 'течение', ужели, хладный, язык 

народ' и проч. Ясно, что многие из этих слов - канонизированные тра

дицией поэтнзмы, но зато другие весьма специфичны. Особенно характе

рен с этой точки зрения oum (вместо оuет) в именительном и винитель
ном nадежах: Испить чрез оит небытия (Ватеньков); И, яко оuт, не 

утоляет (duЬia). 

Хотя вылазки за пределы общеупотребительной лексики Ватеньков и 

Псевдо-Ватеньков предпринимают с равной регулярностью, это равенство 

обеспечивается с помощью не вполне тождественных средств. Как и в 

области морфологии {см. § 4.2), автор сомнительных произведений чер
пает прежде всего из арсенала наиболее традиционных поэтических воль

ностей. Таковы, в частности, неполногласные дублеты, имеющие в языке 

Ватенькова стилистически нейтральную полногласную пару: zрад 1 zород, 
zлас 1 zолос, бреz 1 береz и т. д. вплоть до таких, как жребий 1 жеребий нлн 
обратить 1 оборотить 119• У Ватенькова полногласий и неполногласий 
поровну {28: 28), тогда как в duЬia первых вдвое меньше, чем вторых 
(15: 29): 

-оро-1 -ра
·оло-1 -ла
-оло-1 -ле-
-ере-1 -ре-

Ватеньков 

3+7 
15 + 7 
0+0 

10 + 14 
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Если не считать архаизмов и поэтизмов, в поэтическом языке рассма

триваемых произведений лишь одна категория слов образует более или ме

нее гомогенную лексическую группу. Это окказионализмы: волщ~а. zоро

ломньzй., zробовидньzй., добронравиц,а, пламеннокровньzй., пощетинить

ся, яснозрящий (Батеньков); борзокрил, коловращательньzй., обескрьz

леть, песнотворенье, превернуть (dubla) и др. 120 Ни один из неоло
гизмов Псевдо-Батенькова не дает прочных оснований для атетезы. Что 
мешало поэту по аналогии с генетическим славянизмом превратить со

здать из глагола перевернуть вторичный славянизм превернуть? Что ме

шало ему от существительного коловращение произвести прилагательное 

коловращательньzй., от nomen agentis пiснотворъ, пiснотворец,ъ (СлРЯ 
XI-XVII, 20)- nomen actionis песнотворение, от переходнаго глагола 
обескрылить- его непереходную пару обескрылеть и т. д.? 121 И в по
длинных, и в сомнительных стихах окказионализмов относительно мало, 

но письма раннего Батенькова (до 1825 г.) пересыпаны такими «Галима
тейными» новообразованиями, как болванизм, болванньzй., великомочие, 

всеболтливость, дилижанство, донкишотолиальньzй., елаzиническ.ий. 

(от фамилии Елаzин), к.ощей.ство, протолпиться, светленяточки 'дети 

светлейшего', современничество, худодвижньzй., чернилопролитньzй. и др. 

(Батеньков 1989, 109, 113, 117, 135, 149, 159, 162, 182, 183, 190, 194, 
201). В письмах, написанных после освобождения, словотворчество ста
новится редким, но и тут встречаются инновации вроде нестареемость, 

отемнить, удобоприступность и др. (Батеньков 1989, 235, 258, 304; 
ер. Илюшин 1978, 52; Брегмаи 1989, 87; Ронинеон 1990, 71-72). 

Сходство в использовании лексических аномалий согласуется с резуль

татами сплошного сопоставительного анализа словаря подлинных и сомни

тельных произведений. Из 1420 слов, представленных в поэзии Псевдо
Батенькова, 630, то есть почти 45%, встречаются в достоверных стихо
творениях поэта-декабриста 122• Остальные 55°/о не имеют параллелей, но 
это неудивительно: ведь 945 слов Псевдо-Батенькова (66,5%) встреча
ются у него только по одному разу, так же как 1288 слов в стихах на
стоящего Батенькова (65,9%). Если, однако, ту и другую группу текстов 
слить воедино, то количество неповторяющихся слов в сводном словаре 

уменьшится до 60,1% (1650 слов). В среднем каждое слово повторяется 
в dubla 2,3 раза, у Батенькова- 2, 7 раза, в общем корпусе- 3,1 раза. 

В действительности, однако, сходство лексики Батенькова и Псевдо

Батенькова еще больше, так как при соцоставлении конкордансов не фи-
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ксируется совпадение дериватов: например, в подлинных стихотворениях 

встречаются слова блаzословенье, весна, воскресить, восторженный, zру

стить, долzо, железо, запереть ... , а в duЬia- их словообразовательные 

корреляты блаzословлять, весенний, воскреснуть, восторженно, zрусть, 

долzий, железный, запирать... Плюс к тому изрядная часть словарного 

состава неавторитетных текстов, не находя подтверждения в стихах 

Батенькова, может быть удостоверена цитатами из его писем 123• В этом 
отношении подлинные стихи не отличаются от сомнительных: лексика 

стихотворных произведений Батенькова покрывается письмами на 69°/о, 
лексика стихотворных произведений Псевдо-Батенькова- на 68°/о. 

Красноречивую иллюстрацию дает анализ подозрительных строк: 

Обильный влагою оазис 

В пустыне островом возник, 

Когда луна в четвертый фазис 

Свой бледный обратила лик. 

«Великий муж>> 

Восемь слов, выделенные жирным шрифтом, отсутствуют в подлинных 

стихах, однако все они, в том числе оазис и фазис, вызывающие наи

большие сомнения относительно своей аутентичности, имеют убедитель

ные соответствия в батенькавеком эпистолярии. Особую привязанность 

сосланный декабрист питал к переносиому употреблению слова оазис: 

«< ... > я живу в таком сибирском оазисе, который совсем не занимается 
чужими делами»; «Это самый тихий оазис, сомкнутый в самом себе без 

брожения»; «< ... > в вашей воле убраться из тайги и возвратиться на свой 
оазис» (Батеньков 1989, 288, 298, 352). Есть у Батенькова даже соче
тание оазис в пустыне: «Город наш как отдельный оазис в пустыне» 

(1989, 399). Слово фазис в письмах встречается лишь единожды и в 
ином стилистическом контексте [«последний фазис кризиса» (1989, 267)], 
но это значение во времена Батенькова было не привычнее того, в кото

ром данное слово выступает в сомнительных стихах 124 • 

Вот еще несколько эпистолярных параллелей к стихам Псевдо-Батень

кова: Греха и блуда восхотев [ер.: «Броневского пришли, когда восхо

чешЬ» (Батеньков 1989, 110); Теперь, старик, свое отживший [ер.: 

«< ... > здесь я < ... > виден как старик, отживший век < ... >» (Батеньков 
1989, 386)]; Я разболталея непутем [ер.: «Извини меия, что я разбол
талея так много< ... >» (Батеньков 1989, 96)]; Гонимоzо роком скиталь-
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ua [ер.: «< ... > гонящий меня рок направил удары свои на самое основа
ние моего покоя < ... >» (Батеньков 1989, 187)]; Святыя славы тихий 
свет [ер.: «Тут не безнадежность, не уныние, не сотрение себя, а тихий 

свет святой славы» (Батеньков 1989, 239)] и т. д. Отдельно останов

люсь на стихе, в котором при желании можно увидеть мировоззренческий 

анахронизм- идею обратимости времени: Боюсь я: время обратимо. На 

самом же деле автор, будь то Ватеньков или его дерзкий соперник, опа

сается повторения прошлого в будущем: не дай Бог возвратится время 

тюремного заточения. Именно в этом значении глагол обратиться 'вер

нуться' употребляется в батеньковских письмах: «Калмыцкая артиллерия 

< ... > рассеяна, хан обратился в свои уделы»; «< ... > пусть вселенная об
ратится опять в хаос»; «< ... > велено оставить порядок 1820 года и обра
титься к 1809»; «< ... > здешнему поселянину и помыслить страшно обра
титься в старый быт» (1989, 109, 177, 196). 

Хуже подтверждается письмами поэтическая фразеология Псевдо-Ба

тенькова, у которого устойчивые сочетания полнозначных слов встречают

ся в полтора раза чаще, чем у подлинного Батенькова 125• Правда, репер
туар фразеологических повторов беден, и попадаются они нечасто (в ав

торитетных текстах - один раз на 30 строк, в сомнительных - один раз 

на 18). Правда и то, что многие «идиомы» являются общими для текстов 
обеих групп: безмятежный сон, лавры для венuа (венuов), возвысить 

дух, zром(ъz) Синая, древо жизни, утолить жажду, жар поzас, точки 

звезд, своды неба (небес), сонм мужей, указать путь и т. д. Некото

рые из таких словосочетаний довольно прихотлнвы: Был, есть и будет 

как в нуле (Батеньков)- Так было, есть и будет вечно (dиbla); Глаз 

приобыкший к свету твой (Батеньков)- Глаза издавна приобыкли 

(dubla); Конuа с началом сапряженье (Батеньков)- Начало сопряzу с 

конuом ( dubla) и др. Но среди тех оборотов, что встречаются лишь в 
одной группе стихотворений, намного больше параллелей в эпистолярии 

имеют «идиомы», которые восходят к стихам несомненного Батенькова. 

Свыше половины его поэтических фразеологизмов, не встречающихся при 

этом в dиbla, согласуются с речевой практикой батеньковских писем: бес

смертная душа (Душа бессмертная парит; Я тот же. Да. Бессмерт· 
ная душа; Души бессмертной бренна рама) 126; Россия-мать (В холмах 
седых, Россия-мать; Я зрю тебя, Россия-мать; Россия, мать полубо

zов) 127; небесный дар (Скажу: пропал небесный дар; Но всех даров не· 
бесных мера) 128

; слово жизни (И слово ;жизни не забьиось; Проzлянет 
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слова жизни свет) 129 и проч. В то же время из длинного ряда устончи
вых словосочетаний, которые свойственны Псевдо-Батенькову в отличие 

от автора «Одичалого», в письмах употребляется лишь один, и к тому 

же общеязыковой, оборот: И слово истины ей скажет; Все слова ска

заны 130
. 

Еще больше лексические различия между Батеньковым и Псевдо

Батеньковым явствуют из сравнения частотных словарей, что, впрочем, 

не слишком бросается в глаза при сопоставлении наиболее употребитель

ных существительных, в число которых у обоих авторов попадают мир 

(22/13), дух (16/9), небо (16/13), сила (16/11), ум (15/10), жизнь 
(15/16) 131 . Прочие слова из начала батенькавекого списка в dubla если 
не лидируют, то, по крайней мере, встречаются не раз и не два: земля 

(20/6), душа (19 /6), солнце (19 /6), свет (18/7), путь (17 /4). То же 
можно сказать о существительных, занимающих первые строчки в частот

ном словаре Псевдо-Батенькова: покой (6/9), сердце (12/8), слово 

(12/8). Равномерно в обеих группах текстов представлены прилагатель
ные новый (13/6), святый (8/7) и великий (7/5). Слова один, единый 
[(25 + 7)/(4 + 4)] и nолный (12/1) явно предпочитаются Батеньковым, 
слово высокий (1/6)- претендентом на его имя, а прилагательные zоре

стный (0/5) и прежний (0/5) в подлинных стихах не отмечены. 
Еще контрастнее становится картина, как только мы переходим к 

глаголам. Разумеется, там и там на первое место выходит слово быть 

(51/27)- это общеязыковая закономерность. То же происхождение име

ет частая встречаемость глагола сказать (10/5): у Батенькова и в duЬia 
он оказывается шестым среди слов данной части речи. Глагол мочь, как 

правило, уступающий только глаголу быть, стоИт в частотном словаре на 

своем обычном месте только у автора «Одичалого» (17 /1). Наоборот, 
систематически используемые в речи глаголы знать (5 /7) и стать 

(2/6) у Батенькова достаточно редки. Один из самых повторяющихся 
его глаголов- любить (16/0)- у Псевдо-Батенькова не встречается 

вовсе; с другой стороны, глагол zордиться (1 /8), характерный именно 
для сомнительных текстов, в подлинных произведениях малозаметен. И 

только слово дать по числу вхождениИ (13 /8) отчасти примиряет двух 
авторов 132• 

Останавливает на себе внимание большой разброс в употреблении 

личных и притяжательных местоимений. Как всегда, самое частотное из 

них - это я, однако в подлинных и сомнительных вещах доля его весьма 
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различна. У Батенькова я+ мой (72 + 21) составляют 1,8% словоформ; 
в duЬia их в два с лишним раза больше- 4,3% (100 + 37). Различие 
становится и вовсе колоссальным, когда речь заходит о соотношении 

форм 1-го и 2-го лица. В частотном словаре местоимениИ у Псевдо-Ба

тенькова за словом я сразу же идет слово мой, которое в подлинных 

произведениях делит со словом свой 10-11 место. Напротив, местоиме
ние ты ( 4 2/4) в списке слов это И части речи у Батенькова занимает 
третью строчку, а в dubla- двадцать третью, и точно так же местои

мение твой (30 /12) с пятоИ позиции перемещается на двенадцатую. В 
оригинале я + мой употребляется чаще, чем ты + твой в 1,3 раза, а у 
Псевдо-Батенькова- в 8,6 раза. Выходит, что в его поэзии гипертро
фированвыИ субъективизм сочетается с чуть ли не полнон безадресат

ностью (ер. Винокур 1990; Шапир 1990в, 357-362) 133• 

Выражение субъекта и адресата в лирическом тексте - это только 

один из аспектов проблемы поэтического деИксиса. Кроме тех, что назва

ны выше, в распределении деИктических форм в подлинных и сомнитель

ных стихах есть и другие кричащие расхождения. Самое значительное из 

них сопряжено с частотностью указательных частиц и наречиИ, связанных 

с ориентациеИ в пространстве. У Батенькова частицы этого вида встре

чаются чаще вчетверо, а наречия - в два с половинон раза. Например, 

слово вот в подлинных стихах выступает 14 раз, из них 12 - в самом 

начале стиха: Вот мне приветные цветы!; Вот камень, твердый и хо

лодный; Вот zрубиян язык народный; Вот путь единственный к воз

зренью; Вот сан поэта и удел; Вот в наzоте ezo искусство; Вот Гер
кулес коснулся nлyza; Вот солнце. Вкруz неzо вертится и др. В duЬia 

это слово используется лишь однажды, да и то не в пространственном, а 

в усилительном значении: Вот, о zрядущем размечтался. Частица вон, 

которая у Батенькова заявляет о себе 5 раз (Вон там весной// Земли 
пустой; Вон там на воздухе висит; Вон там туман zустой вдали; 
Смотри! Вон там орел летает; Смотри! Вон там под небом тихим), 

автору сомнительных стихов вообще не понадобилась. И только указа

тельная частица се, имеющая привкус штатного архаизма, у Батенькова 

появляется реже, чем у его соавтора: Се кровы вышнеzо селенья (Ба

теньков); И се мир новый изваян; Се дар от пасынка-изzоя (duЬia). 

Не иначе обстоит дело с наречиями: слово там у Батенькова зареги

стрировано 25 раз, у Псевдо-Батенькова - только трижды; слова тут 

и туда в подлиннике повторяются по 4 раза, у Псевдо-Батенькова - ни 
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разу, и т. д. Результаты говорят сами за себя, заставляя вспомнить о 

давнем предложении Н. А. Морозова (1916) опираться при определении 
автора на служебную и полуслужебную лексику: ее частое употребление, 

не вполне поддающееся самоконтролю, может благоприятствовать объек

тивному решению проблемы. 

4.5. Словарь {историко-лексикологический аспект). Я думаю, что 
разный набор и еще больше разная частотность лексических и фразеоло

гических единиц в произведениях Батенькова и Ilсевдо-Батенькова спо

собны привести в смущение даже самых доверчивых читателей, в общем 

не склонных одобрять моего филологического скептицизма. Но здесь, как 

и на остальных уровнях поэтического языка, неповторимая идиоматичность 

достоверных и недостоверных стихотворений уживается с их разносторон

ним и притом нетривиальным сходством. Достаточно сказать, что из 1420 
слов Гiсевдо-Батенькова лишь 377 не находят соответствия в подлинных 
стихах и письмах- это всего 26,5°/о его «словарного запаса» (кстати, в 
стихах самого Батенькова незапараллеленных слов чуть больше - 26, 8°/о). 
Ilоэтому именно специфичные для Ilсевдо-Батенькова лексические еди

ницы должны быть в первую очередь подвергнуть! сплошной и тщатель

ной проверке на предмет анахронизмов, то есть форм, которых вообще не 

могло быть у Батенькова {ер. Виноградов 1961, 97-103). 
Ilодавляющее большинство слов, не имеющих соответствия в батень

ковских стихах и письмах,- 351 из 377 (93,1%)- зафиксировано сло
варями, вышедшими до рождения Батенькова или при его жизни 134• Еще 
14 слов: вечнозеленый (Гранат, стб. 189; Ожегов 1949, 63; ер. СЯ 

XVIII, 3: 91), дотлеть (ТС, I: стб. 788; ер. БАС, 3: стб. 1059), дре
мотный (АС, Iш: стб. 1178; ер. ТС, I: стб. 800), неживой (ТС, П: 

стб. 505; ер. БАС, 7: стб. 866-867), неосвещенный (БАС, 7: стб. 1022), 
неприхотливый (ТС, П: стб. 538; ер. БАС, 7: стб. 1105), неторный 
(БАС, 7: стб. 1217), полуживой (ТС, III: стб. 544), предрассветный 
(ТС, III: стб. 724; ер. БАС, 11: стб. 161), прошелестеть (БАС, 11: 
стб. 1548), размечтаться (ТС, III: стб. 1171; ер. БАС, 12: стб. 394), 
сьzздетства (ТС, IV: стб. 624; ер. БАС, 14: стб. 1351), трехсотлет
ний (ТС, IV: стб. 795; ер. БАС, 15: стб. 941), тяzчить (БАС, 15: 
стб. 1240)- хотя и были воспринять! словарями лишь после смерти поэта, 
но употреблялись уже в первой половине XIX в. такими современниками 
Батенькова, как С. Бобров, Жуковский, Батюшков, С. Аксаков, Вязем

ский, Рылеев, Ilушкин, Н. Ilавлов, Гоголь, Тургенев, Достоевский и др. 

-403-



Часть 11. История (XVIII u XIX век) 

Чуть подробнее стоит задержаться на слове сыздетства, имеющем 

куда более долгую историю литературного употребления, чем это можно 

вывести из его лексикографического описания. Первая словарная фикса

ция этого слова состоялась в 1940 г. в IV томе «Толкового словаря» под 
редакцией Д. Н. Ушакова (литературные примеры там не приводятся). 

Большой академический семнадЦатитомник иллюстрирует слово единст

венной цитатой- из рассказа Вересаева «В степи» (1901), притом что 
наречие сьzздетства было знакомо уже Пушкину. Однако в «Словаре 

языка Пушкина» мы стали бы его искать напрасно: его там нет даже в 

виде отсылочной статьи. Пушкин писал это наречие в два слова, и по

тому в словарь вошла только форма издетства (СП, П: 197; НМСП, 
84): < ... >И светлой Ипокреной 11 Сиздетства напоенный, 11 Под кро
вом вешних роз, 11 Поэтом я возрос («Батюшкову», 1815); Не буду ве
чером под шумом бури 11 Внимать ее рассказам, затверженным 11 С из
детства мной < ... > (« ... Вновь я посетил ... », 1835; черновая редакция). 
Разумеется, Ватеньков мог придерживаться такого же правописания ( съ 
издетства); в любом случае, присутствие этого и 13 других слов в сти
хотворениях, авторство которых под вопросом, не приближает нас к 

истине ни на шаг 135. 

Это же можно сказать о немногих псевдо-батеньковских окказиона

лизмах (см. § 4.4), и потому я сразу перехожу к тем шести словам, ко
торые не были отмечены ни у Батенькова, ни у его современников: это 

надтреснутый (ТС, Il: стб. 346; ер. БАС, 7: стб. 178-179; примеры 
из Эртеля и Чехова), неудачник (Даль 1905, Il: стб. 1401; ер. БАС, 7: 
стб. 1227; самое раннее употребление- в «Обрыве» Гончарова), перво

основа (ТС, III: стб. 89; ер. БАС, 9: стб. 401; пример из' Вересаева) 136, 

первопричина (ТС, III: стб. 89; ер. БАС, 9: стб. 403; пример из Горько
го) 137, проникновенный (ТС, Ш: стб. 970; ер. БАС, 11: стб. 1238; при
мер из «Братьев Карамазовых») и прощально (БАС, 11: стб. 1560; при
мер из Горького). За исключением последнего слова, автоматически обра

зуемого любым носителем языка, все прочие, будучи обнаруженными у 

поэта-декабриста, могут с разной настойчивостью свидетельствовать про

тив их аутентичности. К сожалению, современное состояние исторической 

лексикологии не позволяет утверждать ничего более определенного. Дока

зать, что данное слово в некоторый момент существовало, просто - для 

этого надо данное слово предъявить. Но как доказать, что слова не было, 

тем более если отсутствуют посвященные ~му исследования? 138 
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Единственное слово из шести, удостоившееся внимания ученых, - это 

существительное неудачник. Оно, резюмировал В. В. Виноградов, «Не 

встречается в стилях русского литературного языка до середины XIX в. 
Оно не зарегистрировано ни Академическим словарем 1847 г., ни "Тол
ковым словарем < ... >" В. И. Даля. Есть веские основания предполагать, 
что оно укрепилось в русском литературном языке 60-х годов, куда во

шло из устных стилей речи разночинно-демократической интеллигенции» 

(1947, 8). Во многом соглашаясь с этими наблюдениями, их дополнил и 
уточнил Ю. С. Сорокин. Его предшественник писал, что «В народных 

< ... > говорах известно слово неудачник, однако в применении к предме
там» (Виноградов 1947, 9), а не к субъекту действия. Это согласуется со 
«Словарем русских народных говоров» 139 , но расходится со сведениями, 
которыми располагал Сорокин: «По данным И. К. Копаневича {матери

алы картотеки Словарного сектора), в отношении к лицу, не имеющему 

удачи, <это слово. - М. Ш.> употреблялось в говорах Псковской, Смо

ленской и Ленинградской областей (данные 20-х гг. ХХ в.)» (Сорокин 
1965, 489). Виноградов упомянул о том, что «В "Обрыве" И. А. Гонча
рова слово неудачник представлено как изобретение Марка Волохова, 

как его неологизм» (194 7, 9), но только Сорокин со всей категорично
стью подчеркнул, что это слово «впервые употреблено в "Обрыве"», 
после чего оно «начинает довольно часто мелькать в литературе» (1965, 
489; Дин 1966, 219). 

«Обрыв» Гончарова был напечатан в 1869 г.; псевдо-батеньковское 

стихотворение «Гордыня» (с «неудачником» в 7-й строке) Илюшин дати

рует 1860 г. Это делает крайне маловероятной принадлежиость Батень
кову соответствующего стихотворения (или строфы? или строки?). Ко
нечно, если рассуждать теоретически, Ватеньков мог позаимствовать сло

во неудачник из диалекта или просторечия, но практически немыслимо, 

чтобы слово, в данном значении говорам почти не известное, а в литера

туре получившее вид на жительство с легкой руки Гончарова, вдруг вы

искалось у его старшего современника, да еще в составе конструкции 

«н е у д а ч н и к в чем-либо» (БАС, 7: стб. 1227): 

А неудачники в любви? 
Чуть улыбнется им удача, 

Они, как сплетники, судача, 

Восславят nодвиги свои. 

(Илюшин 1978, 158) 
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Не случайно 17 -томный словарь русского языка взял аналогичное слово
сочетание из недописанного романа Н. Островского «Рожденные буреЙ» 

(1935-1936). 
Этот пример напоминает, что анахрони'iной может быть не только ле

ксика, но и фразеология. Самый впечатляющий пример оборота, в устах 

Батенькова хронологи"!ески неуместного, извлекается из стихотворения 

«Узник», якобы написанного еще в Петрапавловской крепости: Стихами 

пухнет zолова. Выражение zолова пухнет отсутствует в разных издани

ях капитального «Опыта русской фразеологиИ>> (Михельсон 1902-1903 
и др.). По всей видимости, оно зародилось позднее: наиболее ранний 

пример его использования в художественной литературе, кочующий из 

словаря в словарь (см. БАС, 11: стб. 1765; ФС, 112), относится уже к 
эпохе культурной революции (Л. Соболев, «Капитальный ремонт», 1932). 
Нельзя, однако, обойти мол"!анием необы"!ную для этой идиомы сочетае

мость, ослабляющую эффект фразеологи"!еской шаблонности: у Псевдо

Батенькова zолова пухнет не от "!его, а "!ем- стихами. 

Точно так же "!ерез десятилетия после смерти Батенькова превратились 

в стертые метафоры глаголы захлестнуть [об эмоциях: Тоска мне душу 

захлестнула; ер. близкий пример из Скитальца (БАС, 4: стб. 1057)], 
лучиться [о глазах: < ... > Но добродетелью лучится 11 Ezo проникно
венный взор < ... >; ер. похожие примеры из Короленко, Горького и Вере
саева (БАС, 6: стб. 405) 140], развеять (также об эм~циях: На миz раз
веяна тоска; ер. БАС, 12: стб. 161; примеры на переносное употребле
ние слов развеять, развеяться составители словаря смогли подобрать 

только из произведений Ф. Гладкова, Г. Радава и Г. Маркова) 141 • Дру
гой виртуальный анахронизм связан с одним из зна"!ений слова свершенье 

во множественном числе ( < ... > С тобою и сонмом великих мужей, 1/ Бес
смертным свершеньям причастньzх): «Обычно мн. Осуществление боль

ших замыслов, высоких стремлениЙ» (БАС, 13: стб. 322; примеры из 
произведений В. Пановой и А. Твардовского). 

Но, пожалуй, ни одно из лексико-семанти"!еских явлений не подрыва

ет доверия к стихам Псевдо-Батенькова с такой силой, как появление в 
них слова камера в зна"!ении 'помещение для арестантов': < ... >А zде-то 
в камере zлухой 11 Томится узник одичалый («Узник»). Это слово во
шло в русский язык в самом конце X:VII в., но лоначалу имело другие 
значения (СЯ X:VIII, 9: 223-224), например 'палата депутатов' 142. То 

значение, в котором данное слово высТУПает в стихотворении «Узник» 
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(1820-1840-е годы?), пробилось в общелитературную речь позднее, во 

второй половине XIX в. Из лексикографического описания в академи

ческом словаре, выходившем отдельными выпусками начиная с 1891 г., 

можно понять, что в начале века это значение еще не угратило векоторого 

привкуса новизны: «Стар. Горница, уборная < ... > Покой, комната < ... > 
Въ наше время ел. камера примt.няется главнымъ образомъ < ... > къ по
м-l;щенiямъ для арестантовЪ въ тюрьмахЪ» [АС, IV1: стб. 296; источника
ми цитат для авторов словаря послужили «В мире отверженных» П. Яку

бовича-Мельшина (1893), «Воскресение» Л. Толстого (1899) и «Как я 
ездил на Сахалин» В. Дорошевича (1903)]. Судя по всему, пенитенциар
ное значение возникло как тюремный арготизм и вряд ли получило по

всеместное распространение раньше 1880-х годов. Косвенно на это ука

зывают многочисленные словари иностранных слов, в частности 60-ты

сячный словарь, составленный И. Ф. Бурдоном и А. Д. Михельеоном 

(1880), в котором среди шести значений слова камера нет того, которое 
интересует нас 143• Оно проникает в 4-е издание «Карманного словаря 
иностранных слов» (Гавкин 1894, 172; ер. СУИС, 108) и только в 17-е 
издание словаря Н. А Дубровского (1901, 311; ер. 1900, 208). Впервые 
в русской лексикографии это значение- «отд-l;ленiя въ тюрьмахъ для 

помt.щенiя арестантовЪ» - было закреплено, видимо, «Новым словотол

кователем» в 1878 г. (НС, 359). Тем не менее как узко терминологиче
ское оно, вне всякого сомнения, сформировалось несколькими десятилети

ями раньше: так, уже в 1862 г. оно не один десяток раз дает о себе 

знать в тюремных очерках Лескова 144 • 

Но успело ли это значение войти в язык еще до восстания декабри

стов? В ИХ мемуарах ДЛЯ Наименования арестаНТСКИХ ПОМеЩеНИЙ ИСПОЛЬ• 

зуются слова каземат, номер, комната, даже квартира, но слово каме

ра отсуrствует. Оно встретилось мне единственный раз в воспоминаниях 

Н. И. Лорера, над которыми он работал в 1862-1867 гг.: «Еще одно 
тюремное заведение меня чрезвычайно возмущало. Это то, что часовой у 

дверей беспрестанно приподнимал какую-то тряпицу, которой завешено 

было окошечко в дверях<,> и заглядывал ко мне в камеру» (Нечкина 

1931, 100-101). Но в издании 1931 г. и во всех последующих камера

это результат текстологическон ошибки. Вариант первон публикации

въ каморку (Лорер 1904, N2 6: 50)- ближе к рукописи, где отчетливо 

читается: «< ... > и заглядывалЪ ко< >мн-l; въ каморку» 145• Поэтому до 
тех пор, пока среди автографов кого-нибудь из декабристов не сыщется 
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слово камера - а скорее всего, этого не случится, - мы не можем счи

тать стихотворение «Узник» подлинным произведением Батенькова. Вме

сте с тем нельзя исключить, что текст, напечатанный Илюшиным,- это 

следствие не целенаправленной фальсификации, но ошибки, подобной той, 

которую М. В. Нечкина допустила в 1931 г. 

Как видим, обнаружить слова, которых заведомо не могло быть у Ба

тенькова, очень трудно, но даже когда они найдены, отсюда (как и в 

случае с камерой у Лорера) не вытекает автоматически вывод о непо

длинности текста в целом. Кроме того, не будем забывать, что знания, 

имеющиеся в распоряжении исторической лексикалогни и лексикографии, 

часто ненадежны и почти всегда - недостаточны. Подлинная история 

слов несравненно богаче той, что рисуют исследования и словари, и один 

из авторов, сулящих самые неожиданные открытия, - это подлинный Ба

теньков. В его собственных ранних стихах, в отличие от приписываемых 

поздних, действительно нет слов, «ОПережающих время», вроде перво

основы или первопричины. Но зато в его письмах, написанных после 

освобождения из крепости, эти слова в избытке: дескриптивный (Ба

теньков 1989, 290; ер. СИС-6, 203), дисциплинированный (Батеньков 
1989, 378; ер. АС, Iш: стб. 1037), материковый (Батеньков 1989, 316; 
ер. ТС, II: стб. 160), проzрессивно (Батеньков 1989, 272, 377; ер. БАС, 
11: стб. 1012), циклический (Батеньков 1989, 378; ер. СИС, 634) и 
др. 146 Но, наверное, более всего в батенькавеком лексиконе поражает 

[ 
1" t о Q б Q' , t 

слово изотоп < греч. taa<; равныи, одинаковыи, подо ныи + "C01tD<; ме-

сто'], фиксируемое лингвистическими словарями с 1956 г. (БАС, 5: 
стб. 239; ер. Шпольский 1933). Что понимал Батеньков под изотопа
ми, решнть непросто, но уж, конечно, не разновидности одного химиче

ского элемента с разным атомным весом: «Когда эта божественная искра 

рассеет окружающий ее мрак, сольется воедино с волей и устремится к 

своему изотопу <то есть к Богу.- М. Ш.>, тогда начинается бессмер

тие. Свет во тьме светится, и тьма не объемлет его» (Батеньков 1989, 
262; из письма А П. Елагиной от 17.VIII 1850). Воистину, когда име
ешь дело с Батеньковым, следует быть готовым ко всему! 

5. Заключение 

5.1. Ilерспективы исследования. Моя работа подходит к концу, но 
не потому что я исчерпал тему - ср~вннтельное исследование текстов 
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можно было бы расширять и углублять,- а потому что дальнейшая ра

бота при нынешнем уровне развития науки, по сути, ничего не прибавит 

к тому, что и без того ясно: в языке и поэтике Батенькова и автора со

мнительных стихов принципиальное сходство оттеняется не менее прин

ципиальными расхождениями. Допускаю, что продолжение исследования 

могло бы показать, что различия между достоверными и недостоверными 

произведениями Батенькова еще глубже и затрагивают едва ли не все 

стороны поэтической структуры, но сомневаюсь, чтобы среди этих раз

личий нашлись такие, которые на вопрос, поставленный в начале статьи, 

помогли бы дать недвусмысленный и непререкаемый ответ. 

Так, я почти не касался проблем микро- и тем более макросемантики 

Батенькова и Псевдо-Батенькова. Однако, не слишком рискуя ошибить

ся, можно заранее предвидеть, что в этой области своеобразие подлинных 

стихов в наибольшей мере окажется связанным с их семантической не

проницаемостью. В случае с Батеньковым наивный вопрос - о чем эти 

стихи?- может смутить даже искушенного читателя: 

Для ищущихъ даровъ и силы 

Въ nни указана стезя. 

Обрушиться въ жерло могилы

и по сnнамъ ея скользя, 

Внимать лишь свистъ пустынной трости. 

Чтобъ риза кожанная, косТи 

Оставила душ!; нагой. 

Кто имя новое узнаетъ, 

tfocя печати воскресаеТЪ 

Мироточивою главой. 

«Таинства» 147 

Хотя каждая строка в отдельности и некоторые группы строк понятны, 

текст в целом невразумителен. 

Общепризнано, что сочинения Батенькова «темны и запутаны» (Венге

ров 1891, 227; Гершензон 1916, 25-26; Модзаленекий 1918, 153; Сныт
ко 1956, 296, 310; Чернов 1933, 83; Топоров 1995, 449). И не мудре
но: в одиночном заключении «ОН отвык выражать свои мысли в форме, 

понятной для других; рукописи Батенькова 1840-1860-х годов пора

жают туманным изложением» (Снытко 1956, 296). Поэт вспоминал, что 
сразу после освобождения он был «Как дикой. Даже едва умел ходить, а 

видеть и говорить вовсе отвык» (Батеньков 1989, 246). «Онъ забылЪ», 
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как сообщает Н. В. Гербель, «н-hкоторыя обыкновенныя слова, напри

мl:.ръ: тараканЪ» (Батеньков 1862, 52). Княгиня М. Н. Волконская тоже 
рассказывает о том, что по выходе из тюрьмы Батеньков «оказался со

вс-hмъ разучившимен говорить: нельзя было ничего разобрать изъ того, 

что онъ хоnлъ сказать; даже его письма были непонятны» (1904, 102). 
Сказанное о батеньковской прозе верно и по отношению к стихам. В 

набросках к «Нескладному роману» (1855) бывший узник Петрапав
ловской крепости писал: «Я философЪ, и философъ такой страшной, что 

читателю неловко, нескладно, опасно и даже неприлично со мной спорить 

< ... >Я поэтъ<,> и< >поэзiя моя не легче моей философiи» 148
• Сказать о 

себе того же, я полагаю, Псевдо-Батеньков не мог бы: стихи его про

зрачны насквозь, от первого до последнего слова (см. § 4.3), хотя и со
зданы, казалось бы, в те же 1840-1860-е годы. Но значит ли это, что 

написал их кто угодно, только не Батеньков? Нет, потому что «Тяжесть, 

громоздкость, неуклюжесть, замедленность, архаичность, теснота < ... > 
присущи < ... > не всем < ... > текстам Батенькова», «И даже не большин
ству» (Топоров 1995, 449-450): среди подлинных произведений есть 
не только мелкие стихотворения, но и целая поэма («ОдичалыЙ»), прон

зительна ясная от начала и до конца 149
• 

И в стихах, и в письмах Батеньков очень разный, сам на себя не по

хожий. Вот несколько образцов его эпистолярного стиля периода томской 

ссылки. Для начала- философская невнятица из письма к А. П. Елаги
ной (24.V 1849): «Громады доселе не были понять!, оставались непри
ступными разуму и не выражены. Пятьдесят лет теперь громады в дви

жении и болезни. Они же и родят, бог даст, понятие, и наука узнает, 

чего искала» (Батеньков 1989, 249). Теперь деловая проза из письма к 
Ф. В. Булгарину (конец 1855): «При забивке шпунтовых свай, кантован
ных в рамы, нужны основательные правила для фланговых укреплений и 

поворотных мест, особо перпендикулярных и особо наклонных как по про

должению стены, так и по концам» (Батеньков 1989, 373). Далее, мало
значащие бытовые пустяки из письма к Н. Д Свербееву (2.V 1856): «Не 
знаю, как у вас, а здесь сердечные дела развиваются быстро, и второе 

после пасхи воскресенье застало все романы конченными, эпизоды отбро

шены в сторону, и общественная стезя потянула молодых вдаль и вдаль 

по своим рельсам» (Батеньков 1989, 391). Наконец, фрагмент с истинно 
поэтической образностью - горькая самоирония по поводу собственной 

невостребованности: «Оставаться сфинксрм в пустыне, право, не лестно, 
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хотя бы какие-нибудь бедуины и огребали наносимый ветром песок и 

странник по временам дарил бы любопытным взглядом» (Батеньков 1989, 
320; из письма к Н. Д. Свербееву от 2.V 1856). По своей выразитель
ности последний пассаж не уступает многим стихам Псевдо-Батенькова. 

Еще один аспект поэтики, оставленный мною без рассмотрения,- это 

цитатный слой. Но нужно ли доказывать, что любые «автореминисцен
ции» истолковываютел в обе стороны (если, конечно, речь не идет о сов

падениях с подлинными произведениями, которые не могли быть из

вестны Илюшину)? Самая крупная из таких реминисценций связана с 

текстуальными, композиционными и смысловыми перекличками между 

стихотворением «Раздумье» и батеньковским письмом к А. П. Елагиной 

от 15 декабря 1854 г.: 

Письм.о к А. Л. Eлazuнoii. 

«Морозная, но ясная лунная ночь, съ 

блескомъ несчотныхъ зв-hздъ, проника

етъ черезъ не закрытыя ставнями окна 

въ не осв-hщенныя покон моего жилья; 

Горы н л-hсъ составляюТЪ раму картн· 

ны, от которой я едва оторвался, пре

давшись мечт-h и думамъ. Я одинъ: до

микъ мой теплъ и уютенъ; все, что ми$ 

нужно со мною. Отъ чего же тяжесть 

на< >душ$ и молитва, а не возторгъ ея 

состоянiе? - Не напрасно ли я опять 

БОШОЛЬ ВЪ ЖИЗНЬ И ВСОСалЪ ВЪ себя ея 

тревоги и горести? Пребывая н-hкогда 

съ одннмъ Богомъ, я забылъ что люди 

мучатся и умираютъ; нхъ вс-hхъ не ста

ло передо мною въ одннъ день, и я 

могъ уже себя чувствовать свободнымЪ, 

какъ отр-hшонный ОТЪ nла < ... > На
стала пора жал-hть и объ этомъ, съ на
ружн МОГИЛЬНОМЪ ВреМИНН 150. 

27* 

<<Раздум.ье>> 

Сижу задумчив у окна. 

В неосвещенные покон 

Ко мне с небес глядит луна; 

Искрятся блестками обои 

На стенах моего жилья ... 
Не в царстве ли волшебном я? 

И ночь морозная, и горы, 

И снегом занесенный лес, 

И вечный звездный свод небес 

Все, все мои ласкает взоры: 

Прекрасен мир, явленный мне 

Картиной чудною в окне ... 

Но не восторг душой владеет < ... > 

В тюрьме провел я много лет, 

С единым иребывая богом ... 
Почто ж опять я вышел в свет, 

К людским заботам и тревогам? < ... > 

Их всех не стало предо мною 

В единый миг. Их миру чужд, 

От общих отрешенный нужд, · 

Я жизнью уж дышал иною -
Свободен был < ... > 

О днях былого заточенья 

Пора настала пожалеть ... 
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С одной стороны, Илюшин мог прочесть в архиве письмо Батенькова, 

а затем, вдохновившись его образами и проникнув в его ритмическую 

структуру,- сочинить стихотворение «Раздумье». Но, с другой стороны, 

каким незаурядным и своеобычным талантом надо обладать, чтобы, не 

слишком удаляясь от источника, переложить батенькавекую прозу в сти

хи? И не проще ли предположить, что Ватеньков сначала написал стихи 

и уже затем сам превратил их в прозу? Именно так считает В. А. По

пов, автор неопубликованной работы о «Тюремной песню> {см. § 1.5). 
Лишний довод в пользу этой гипотезы, высказанный исследователем в 

частной беседе, он усматривает в другом батенькавеком письме, адресо

ванном А А и А. П. Елагиным (17.III 1820): «Я переплывал воды Бай
кала, перенесся величайшие пространства, обозревал природу во всем ее 

величестве. Но ежели ценою сих, столь бесплодных наслаждений купил я 

охлаждения ко мне друзей моих, то имею я право жаловаться на свое не

счастие и, бросая страннический посох, сожалеть о безрассудном к нему 

пристрастии» etc. (Батеньков 1989, 144). В этом письме можно раз
глядеть не только цель1е строки или отрывки строк 4-стопного ямба [но 

ежели ценою сих; ... купил я охлажден<ье>; ... ко мне друзей моих; ер. в 
предыдущем письме: в неосвещеннъzе покои; их всех не стало п(е)редо 

мною], но также точные и неточные рифмы (сих: моих; *наслаждений: 

охлажденье; *на несчастье: о пристрастье). Что если Ватеньков вообще 

имел обыкновение переписывать стихи прозой или прозу- стихами? 151 

При решении вопроса об авторе полезнее внутренних реминисценций 

могут статься реминисценции внешние: они скажут, не ориентирова..\Ись 

ли создатели подлинных и сомнительных произведений на разные литера

турные образцы. В стихах Батенькова главным объектом цитирования бы

ла поэзия Дер~авина (Снытко 1956, 310; Илюшин 1978, 78-79, 161), 
следы влияния которой у Псевдо-Батенькова встречаются намного реже. 

При этом в каждой группе текстов есть лишь по одной явной ссылке на 

Державина, точнее на его оду «Бог» (1784): 

Когда возторженньrй душою, 

Державинъ звТ.зды свыше зр$лъ, 

Какъ въ мразньrй, ясньrй день зимою 
Пылинки инея- удТ.лъ 

Ему тотъ данъ для миллiоновъ < ... > 

<<Т щремн.ая песнь» 152 
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И - с чем остаться? Рек Державин: 

<<Я царь, я раб, я червь, я бог!» 

Но кто ж царю и богу равен? 

«Я раб, я червь» - таков итог < ... > 

«ГордыНЯ>> 153 

В связи с этим целесообразно выяснить, например, сколько всего цитат и 

реминисценций из этой державинекой оды можно усмотреть в аутен

тичных и неаутентичных стихах: 

Д ер ж а в и н 154 

Живый въ движеньи вещества 

Духъ, всюду сущiй и единый 

Ты былъ, Ты есь, Ты будешь ввt.къ 

Ее содержишь и живишь 

Конецъ съ началомъ сопрягаешь 

Какъ въ мра.зный ясный день зимой 

Пылинки инея сверкаютъ < ... > 
Всегда пареньемъ въ высоты 

Частица цt.лой я вселенной 

Гдt. началъ Ты духовъ небесныхъ 

Умомъ громамъ повелt.ваю 

Я царь- я рабъ, я червь- я Богъ 

Ватеньков 

Г де нет движенья веществу 

Дух самобытный и повсюдный 

Был, есть и будет как в нуле 

Ты все возносишь и живишь 

Конца с началом сапряженье 

Как в мра.зный, ясный день зимою 

Пылинки инея- удел< ... > 
И воспари на высоты 

Когда один я во вселенной 

Существ явление небесных 

Велишь громам, чтобы покорно 

Уязвленный грехом, страдаю, 
Мучитель, мученик, но царь 

В дополнение ко всему этому, державинекая рифма вещества: Божест
ва отозвалась у Батенькова в созвучиях веществу : божеству и божест
ва: вещества. 

Если у подлинного Батенькова прямые отголоски оды «Бог» слышны 

по меньшей мере в дюжине строк, то у Псевдо-Батенькова - в четырех: 

Державин 

Кто все собою наполняеть 

Ты былъ, Ты есь, Ты будешь ввt.къ 

Конецъ съ началомъ сопрягаешь 

Я царь -я рабъ, я червь -я Боrъ 

Dubia 

Собой вселенну наполняя 

Так было, есть и будет вечно 

Начало сопрягу с концом 

Я царь, я раб, я червь, я бог 

Из этих четырех параллелей три последних одновременно отсылают к по

длинным стихам Батенькова, причем вторая с конца имеет также неод-
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нократные соответствия в его прозе (см. Топоров 1995, 472-473 при
меч. 30; ер. Батеньков 1989, 302, 365). 

Интересно, что цитаты и реминисценции ведут себя в этом отношении 

точно так же, как единицы других уровней поэтического языка. В част
ности, словарь державинекой оды (277 слов) на 44% совпадает с лекси
кой, общей для достоверных и недостоверных произведений Батенькова. 
Помимо этого, общими только для Державина и Псевдо-Батенькова ока

зываются лишь 15 слов (5,5%), тогда как 55 слов, общие для Держави
на и подлинного Батенькова, составляют почти 20°/о словаря ОДЫ «Бог». 
В dubla отсутствуют многие лексемы, органичные для поэтической космо
логии Державина и Батенькова: блаzодарный, величество, величье, веч

ность, вещество, взнестись, воображение, всеzда, zромада, довремен

ный, живить, зиждить, источник, миллион, небесный, неизмеримость, 

основать, повсюду, почтенный, природа, простираться, пространст

во, светить, связать, содержать, создание, создатель, создать, су

щество, сущий, творенье, творить, телесный, хаос, число и др. 

Меньшая зависимость от поэтики и стилистики державинекой оды от

теияется в dubla цитатами и реминисценциями из младших поэтов. Заим
ствования из поэмы Рылеева «Войнаровский» (1823-1824) или из сти
хотворения Жуковского «Теон и Эсхию> (1814) оговорены в примечаниях 
Илюшина (1978, 119, 163), но другие аллюзии комментатор обошел сто
роной. Из них не укрылись от рецензентов лишь дословные совпадения 

между «Non exegi monumentum» и Баратынским (см. § 1.5; ер. Немзер 

1980, 264; Неумоина 1980, 69), а также между «ГордынеЙ» и Тютче
вым (Неумоина 1980, 69). Еще не стали предметом обсуждения две ци
таты из «Евгения Онегина», контаминированные Псевдо-Батеньковым в 
стихотворении «Великий муж»: 

И ум ве.лнкнй, ум могучий, 
В пустом бездействии томясь < ... > 

Дурных кипение страстей. 

Ср. у Пушкина: < ... > С ezo озлобленным умом, 11 Кипящим в действии 
пустом (7, XXII, 13-14); < ... >Томясь в бездействии досуzа < ... > (8, 
XII, 12). Кроме того, в «Гордыне» ассимилирован оборот, извлеченный 
из пушкинского «Пророка» ( < ... > не утоляет 11 Духовноii. жажды в 
жаркий зной), а в стихотворении «Разр.умье»- рифма, памятная по 2-й 
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главе «Евгения Онегина»: Внеосвещенные покои < ... >Искрятся блест
ками обои [ер.: Везде высокие покои, 11 В zостиной штофные обои< ... > 
(2, 11, 5-6)] 155• 

Еще менее вяжутся с нашим nредставленнем о Батенькове хрестома
тийные лермонтовекие интонации {никаких признаков интереса к творцу 

«Героя Нашего Временю> в батеньковских nисьмах nри этом не осталось): 

Есть разzуляться zде на воле ( «Бородино», 1837)- Есть разzулять
ся zде морозцу {«Оттеnель в Уткине»); И прежний сняв венок, - они 

венец терновый («Смерть nоэта», 1837)- И сняв с zлавы венец тер
новый {«Исход» 156); Что же мне так больно и так трудно? {«Вы
хожу один я на дорогу ... », 1841)- Что ж мне так zрустно, не знаю 
(«Утром уеду отсюда ... »); Что ж мне так душно и жар пылает в моей 
zолове? («Москва»). И совсем уже странно смотрится один и тот же об
раз в стихах Плещеева «Лжеучителям» {1862) и в оде «Гордыню>, напи
санной, no легенде Илюшина, за два года до этих стихов {ер. Гришунин 
1998, 276): А ваши плевелы сzниют {Плещеев)- Они, как плевелы, 

сzниют { dubla). 
И тем не менее коренных различий в структуре цитатного слоя также 

недостаточно, для того чтобы безаnелляционно отвести авторство Батень

кова. Во-nервых, цитаты из боготворимого им Державина в nсевдо-ба
теньковских стихах всё-таки есть: наnример, автор «Non exegi monumen
tum» гораздо больше отталкивается от державинекого «Памятника», не
жели от nушкинского. Во-вторых, смену поэтических ориентиров пере

жил, кажется, и сам Батеньков: так, nервое же стихотворение, наnисан

ное им в мае 1846 г. вскоре no nриезде в томскую ссылку («Надежда»), 
во многих отношениях не свободно от влияния nушкинского отрывка 

« ... Вновь я nосетил ... ». Сnустя долгие годы nопав изгнанником туда, где 
в молодости он жил на свободе, лирический герой Батенькова задумы

вается «О времени и о себе»: 

Все та< >же Томь хрящь роеть и несеть; 
Струить свои морщины молодьхя < ... > 

Все то< >же СоЛIЩе, Зв-kзды и< >Луна 
И< >непрерывная Заря. Лишь гость, 
Едва прим-kченный, порой промчится. 
Все то< >же зд-kсь: но я-то тоть же ли? ... 
Уже полв-kка грудь мою сnсннлн, 
Скорбей и бt.дствнй полные < ... > 
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Я тотъ же. Да. Безсмертная душа 

Не знаетъ старости< ... > 157 

Ср. у Пушкина: < ... > Увидел их опять. Они всё те же, 11 Всё тот 
же их знакомый уху шорох;< ... > Я проезжал верхом при свете лунном 
< ... >;< ... >И сам, покорный общему закону, 11 Переменился я< ... > 158 

Даже сходство между стихами Псевдо-Батенькова и Плещеева не 

имеет «юридической силы». С одной стороны, теоретически Плещеев мог 

познакомиться с одой «Гордыня»- была же она, если Илюшин не вы

думал, послана С. П. Трубецкому (см. § 1.3). С другой стороны, данная 
«цитата», как и любая другая из перечисленных, может оказаться мни

мой. За примерами далеко ходнть не надо: их предоставляет поэзия само

го Батенькова. Так, строка его раннего экспромта - И, словом, завсеzда 

везде («В какой бы ни было беседе ... », 1817)- никак не может быть 

цитатой из 4-й главы «Евгения Онегина» (1823-1824 ): Товарищ завсе
zда, везде (XLVI, 11). Наоборот тоже быть не может: стихотворение Ба
тенькова впервые напечатано в 1936 г. Это же касается всех параллелей 
между Батеньковым и Мандельштамом: И чувство чувства не поймет 
(«ОдичалыЙ»)- И, сердце, сердца устыдись ( «Silentium» ); Душа туда 
лететь стремится (из письма к А. П. Елагиной 159)- Туда душа моя 
стремится («Еще далёко асфоделей ... ») и др. 160 Разумеется, не являет
ся цитатой и совпадение батеньковской строки Течет красавица Нева 

(«Тюремная песнь») с первой строкой стихотворения Д. А. Пригова: 

Течет красавица Ока. 

5.2. Общие выводы. Последовательно проходя все уровни поэтиче
ского языка, мы снова и снова попадаем в однн и тот же логический ту

пик: получается, что почти на каждый аргумент существует свой контр

аргумент (конечно, это лишь до тех пор, nока стремление к объективно

сти мешает нам, тенденциозно высвечивая одни факты, выносить за скоб

ки другие). Каковы бы ни были схождения и расхождения между Ба
теньковым и Псевдо-Батеньковым, они не дают поставить точку в вопро· 

се о принадлежности стихов, приписываемых поэту-декабристу. Любые 

совпадения между разнородными группами текстов всегда можно объяс

нить тем, что мистификатор держал в уме подлинные произведения под· 

делываемого автора, и с другой стороны, любые несовпадения с не мень

шим успехом можно объяснить метаморфозами, которые личность Ба

тенькова претерпела в тюрьме и ссылке. В сущности, всё это означает 

лишь то, что в области атетезы и атрибуции филологическая критика те-
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кета, по большому счету, бессильна- во всяком случае там, где есть 

вероятность преднамеренной стилизации (ер. Берков 1958, 185). 
К этому неутешительному выводу меня подталкивает не только собст

венное исследование, но и печальный опыт коллег 161 . Кто скажет, сколь 
глубоким должен быть разрыв между памятниками, чтобы они ни при ка

ких условиях не могли принадлежать одному автору? «Бывает так,- пи

сал полвека назад В. Кайзер,- что два произведения одного поэта со

вершенно различны по стилю и по содержанию (zwei Werke des gleichen 
Dichters vollig verschiedenen Stil haben, vollig Verschiedenes ausdriicken)» 
(Kayser 1948, 284). Сравнивая памятники в целях атрибуции, мы неглас
но исходим из предположения об относительной однородности текстов, 

написанных тем же самым лицом. Но эта презумпция, не имеющая под 

собой прочных оснований, в нашем случае несостоятельна полностью. 

Различия между ранним и поздним Батеньковым не только могут, но и 

должны бьrrь чрезвычайно большими: изменилось время, изменился поэт, 

изменились его стихи 162• Это, однако, касается прежде всего различий 
количественных, и притом взятьtх изолированно, - качественные разли

чия вкупе со множественными анахронизмами сбрасывать со счетов не

льзя. Внутренняя и внешняя противоречивость поэтического языка Псев
до-Батенькова: его ультрановаторство в одном и утрированная архаич

ность в другом (конечно, лишь по сравнению с Батеньковым), сопрово

ждаемые грамматическими и лексика-семантическими несообразностями и 

помноженные на полную трансформацию субъектно-объектных отношений 

(я имею в виду частичную утрату формально выраженного собеседника и 

выпячивание лирического я), - всё это сообщает версии о подделке не

оспоримые преимущества. При любом раскладе их должно хватить для 

того, чтобы не потчевать больше доверчивую публику сомнительными 

стихами под видом подлинных. Место всех произведений, извлеченных на 

свет из полумифической тетради,- в лучшем случае, в «Dubla». 
Из вышесказанного, однако, следует, что всякая мистификация подда

ется филологическому разоблачению лишь благодаря ошибкам мистифика

тора. Но, во-первых, они потенциально устранимы: критика текста может 

быть направлена не на установление истины, а на ее сокрьrrие. А во-вто

рых, ошибки мистификатора могут быть поданы как ошибки публикатора 

(ер. § 4.5), и в ситуации с поэтическим наследием Батенькова поводов 
для этого более чем достаточно. Сличение текстов, помещенных в изда
нии 1978 г., с печатными и рукописными источниками показывает, сколь 
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небрежен в подготовке текста бывает иной раз Илюшин. Он печатает, 

например: Господь ezo спаситель! вместо Пок.ой ezo Спаситель!; Слу
чится встретить старика вместо Случится встретить старичка; 

Природа в сиротстве рыдает вместо Пустыня в сиротстве рьzдает; 

Где закатается луч тленный вместо Где закатается мир тленный; 

Небесноzо блаzословленья вместо Небесноzо блаzословенья; Уханья хо

ром ра.здавались вместо Уханья хором ра.зливались; И старец бедный 

с сединой вместо И старец бодрый с сединой; Чужим она не достает

ся вместо Чужим она не раздается; Державин звезды с выши зрел 

вместо Державин звезды свыше зрел; Порвет Хвалынекие преzрадъz 

вместо Порвет Хвалынскоzо преzрады; Сведешь на бледное чело вме

сто Сведешь на светлое чело; Не подавил во .мне кумир вместо Не 

подавит меня кумир; В кольцо за ним свернется злая вместо В коль

цо за ним совьется злая; Дотронется до zорностая вместо Дотро
нется ли zорностая; Шарел на стенах Ватикана вместо Шалил на 

стенах Ватикана; Союз любви и сонм священный вместо Союз любви 

и долz священный; Глотать и всех желаний сажу вместо Глотая всех 
желаний. сажу; Рабе смиренной радость мноzа вместо Рабе смиренной 

милость мноzа; И обнял мысли существо вместо И понял мысли су
щество; Под чашей вечноzо < ... > вместо Под чашей Вечною < ... >; 
Jl.ишь zость < ... > давно промчится вместо .Аишь zость < ... > порой 
промчится; Я все ждусь. не дождуся желанноzо дня вместо Я все жду 

не дождуся желанноzо дня 163
; Научите, к которой пристать сторо

не вместо Не учите, к которой пристать стороне; В твоих пределах 

дня светило вместо В твоих уделах дня светило; Закон любви на 

нем основан вместо Завет любви на нем основан; Сатурна косу в ток 

расправит вместо Сатурна косу в ток расплавит 164 и т. д. {еще ряд 
примеров см. в примеч. 37, 132). Сходным образом на месте слова не

удачники в батеньковском автографе заnросто могло стоять неудачли

въzй., а на месте формы преzрадивъz,- преzрадивша или преzрадивши. 

Но если даже те или иные строки были вольно или невольно «отредакти

рованы» Илюшиным наподобие катенинекого перевода из Данте {см. 

§ 1.4), этого мало, чтобы раз и навсегда удостовериться в неподлинности 
всего корпуса сомнительных произведений. 

Многие филологи уверяют, что «Возможен путь от писателя к языку» 

и «ОТ языка к писателю» {Винокур 1959, 237, 238). Для этого в речевой 

практике, предположим, Пушкина долж,ны «быть установлены известные 
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своеобразия, например, такие привычные для его писем выражения, как 

" " ( б "брюхом хочется , "пишу спустя рукава то есть ез оглядки на цен-

зуру) и т. п., по которым мы узнаем Пушкина точно так же, как мы 

узнаем его по манере мыслить, по его отношениям к людям и природе, по 

всей той множественности примет, которые в их общей совокупности и 

связи мы именуем словом "Пушкин". Изучение языка < ... > Пушкина в 
этом направлении превращается в одну из проблем биограф и и < ... > 
Легко < ... > видеть, какое большое < ... > Прикладное значение имеет по
добное изучение языка писателя < ... > для различных проблем, так или 
иначе имеющих дело с писателем как личностью, как носителем тех или 

иных индивидуальных свойств. Достаточно здесь сослаться хотя бы на 

задачи филологической <кри>тики текста, в особенности- на те задачи, 

которые возникают перед ней, когда она устанавливает авторство» (Ви

нокур 1959, 237-238; Шапир 1990в, 326) 165• 

Я бы с радостью присоединился ко мнению Винокура, если бы мог 

утвердительно ответить на вопрос, существуют ли среди проявлений язы

ковой индивидуальности те, что в принциле не подвержены подделке. И 

напротив, не облегчают ли «типические формы авторского поведения» 

(Винокур 1927а, 81) уже самой своей характерной типичностью задачу 
стилизатора и фальсификатора? Всё изменчивое, уникальное, неповтори

мое не дает пищи для сравнения; всё устойчивое, повторяющееся, вос

производимое поддается отвлеченному тиражированию. Т о, что кажется 

нам неотъемлемой принадлежиостью личного стиля, на поверку может 

оказаться в общем пользовании носителей языка: в частности, выражение 

брюхом хочется, по которому, следуя Винокуру, мы должны были бы 

«узнать Пушкина», В. И. Чернышев (1935, 401) обнаружил у Толсто
го- в его письме к Н. Н. Ге (25.11 1887) 166• 

В силу этого нам, возможно, никогда не удастся схватить за руку та

кого мистификатора, который сумеет избежать грубых ошибок. Но так 

как мистификаторы - люди, а errare humanum est, филологической кри
тике текста имеет смысл продолжать свое дело. Вместе с тем трудности, 

возникающие на пути поисков автора, могут показаться хотя бы временно 

непреодолимыми, поскольку «человеческая личность не полиостью иден

тична творческой личности художника» (Кayser 1948, 288, ер. 276): ав
тор как реальный физиологический и психологический субъект не находит 

прямого, безусловного, органического отражения в тексте (либо такое от

ражение недоступно нашему умственному взору), а все прочие, историче-
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ские, культурно оnосредованные формы выражения автора могут отчу

ждаться от одного субъекта речи и усваиваться другим. Бюффон научил 

нас, что «СТИЛЬ это человек (le style c'est l'homme meme)», но выводить 
человека из стиля мы nока не умеем (ер. Кayser 1948, 40-45, 281-
289) 167. 

Итак, благодаря долгим разысканиям мы можем твердо сказать, чем 

отличаются друг от друга язык и nоэтика разных текстов, но, к сожале

нию, мы всё еще не в состоянии, исходя из их языка и nоэтики, сделать 

научно приемлемое заключение об их авторе - в качестве реального объ

екта изучения его для филологии не существует (и это при том что 

содержание произведения меняется в зависимости от того, как мы пред

ставляем себе писателя: автор непременно входит в широкий контекст, 

определяющий семантику текста). Несмотря на всю привлекательность 

проблемы автора для науки ХХ в., творческий субъект, как и раньше, 

остается научной фикцией. Мы, по сути, не знаем, о чем говорим, выда

вая различия между текстами за различия между их создателями, хотя 

последние для нас являются всего лишь «бирками» на текстах. Потеряв 

такую «бирку», мы рискуем никогда не узнать, кому в действительности 

данный текст принадлежит (ер. Кayser 1948, 288). 
Вдобавок к общим соображениям философеко-методологического свой

ства исследование недостоверных произведений Батенькова провоцирует 

на некоторые частные размышления историко-литературного характера. 

Если согласиться с тем, что перед нами nодделка (в чем я лично не со

мневаюсь, хотя признаЮ, что не смог этого доказать), не исключено, что 

в случае с Псевдо-Батеньковым мы стоИм перед фактом самой искусной 

русской литературной мистификации. Она значительна не только по объ

ему и по удачливому воплощению замысла: на протяжении 20 лет специ
алисты единодушно принимали за чистую монету 716 стихотворных строк, 
реальный автор которых, вероятно, родился на полтора столетия позже 

номинального. Не меньшее значение для отечественной словесности эта 
мистификация имеет благодаря ярким поэтическим достоинствам. Ее со

здателем не двигали ни корысть, ни идеология: у «nреступления» не было 

других мотивов, кроме чистой любви к искусству (и потому его так труд· 

но раскрыть). О том, что любовь эта не осталась безответной, говорят 

отзывы критиков, которые сомнительные nроизведения не обинуясь nо

ставили выше подлинных (см. § 1.3) 168• Впрочем, чьими бы эти стихи 
ни были, они успели уже стать явлением русской поэтической культуры. 
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Помимо эстетического удовольствия, которое нам способна доставить 

иная литературная мистификация - как не вспомнить тут Макферсонавы 

«Поэмы Оссиана» или «Песни Роули» Чаттертона,- мы должны быть 

признательны Илюшину (если, конечно, именно он втайне помог Батень

кову занять прочное место в пантеоне русской поэзии} еще и за ту услу

гу, которую наш современник, скорее всего непроизвольно, оказал фило

логической науке. Независимо от своего происхождения стихи Псевдо-Ба

тенькова являются идеальным полигоном для обкатки исследовательских 

методов и приемов в сфере текстологии и поэтики. Проблема авторства 

сомнительных произведений подвергла эти дисциплины серьезному испы

танию на прочность, и выдержать проверку, как подсказывают мне ре

зультаты моей работы, они смогли не вполне. Поэтому о качественном 

прогрессе науки мы сможем заявить не раньше, чем будем в силах не

опровержимо доказать, что искомый автор - Илюшин или (чем черт не 

шутит} Батеньков. А до тех пор нашим уделом по-прежнему будет «про

клятая неизвестность». 

Прuмечанuя 

У дpyrnx декабристов сроки заключения не увеличивались, а сокращались: на
пример, барон В. И. Штейнгель, как и Батеньков, осужденный по III разряду, огра
ничился неполнымн 10 годами каторги. На бумаге наказание Батенькову тоже было 
сокращено до 10 лет (см. Гернет 1946, 175 примеч. 3). 

2 Б. Л. Модзалевский пришел к выводу, что Ватеньков был болен «Какою то 
формою mania grandiosa>>, «быть можеть < ... > съ проблесками сознанiя>> (1918, 107): 
«Когда я поравнялся съ Гомеромъ, - извещал Ватеньков императора в январе 

1835 г.,- тогда стало разкрьmаться, что такое вознести народъ <ер. строфу 17 -ю 
"Тюремной песни" в редакции А А Илюшина (1978, 103).- М. Ш.>>>. «Когда я 
поравнялся съ Рафаелемъ, узналъ, что такое быть <ер. строфу 28-ю "Тюремной 

песни".- М. Ш.>» (Модзалевский 1918, 120). Мало того, мысленно Ватеньков по
разнялся с самим Создателем. «Въ день Пасхи» 1828 г., вспоминал он десятилетия 
спустя, «Я почувствовалЪ себя Творцомъ, равньrмъ Богу<,> и вмt.стk съ Богомъ рl;

mился разрушить мiръ и пересоздать» (Гершензон 1916, 34; ер. строфы 21 и 26 
«Тюремной песни»). В подтверждение своего диагноза Модзалевский цитировал 
батеньковские послания к Николаю 1, в которых бессвязные и отрывочные мысли 

о делах «государственной важности» перемежаются матерной бранью: «Если < ... > 
членъ Тайнаго Общества < ... > прикосновеНЪ былъ къ дt.ламъ сего рода. Тогда въ 
одну сторону когда къ чувству прикосновенiя умъ за разумъ заходится, то продол

жать дt.ло до толt. пока еще н~<:о~несено станетъ лt.звt.емъ». «Когда въ другую 
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сторону прикосновенный остается полоумнымъ, тогда до проявленiя ему голоса во 

снt. преС'hчь общенiе внt.шней жизни. Пока приметь огненной языкъ и.ли вдохновенiе 

Оды» {Модзалевский 1918, 124). 
Противоположное мнение восходит к рапорту штаб-лекаря Г. И. Э.лькана {26.111 

1828), которому казалось, что Ватеньков симулирует сумасшествие, чтобы скрьrrь 
намерение самоубийства {см. Модзалевский 1918, 111). 25.1 1846 в ответ на исходя
щее от императора приказание переосвидетельствовать Батенькова комендант крепо

сти Н. И. Скобелев доносил шефу жандармов графу А. Ф. Орлову: «< ... > при не 
рТ.дкихъ посТ.щенiяхъ, я никогда не находи.лъ преступника Батенькова .лишеннымъ 

разсудка, въ чемъ и крТ.постиой медикъ со мной согласеНЪ» {Модзалевский 1918, 
133; ер. Чернов 1933, 64-66). Странное поведение заключенного и его маловразу
мительные речи оппоненть1 Модзалевского объясняют тем, что Батеньков, подобно 

юродивому, рассчитьiВал на то, что болезнь обеспечит ему свободу высказываний. 

Эти предположения отчасти питает крайняя дерзость батеньковских писем Нико

лаю I: «Государь, ты дуракъ < ... >»; «Ссуди мнt., пожалуйста, рублей до пяти. Тя
жело все одну кашу. Отдамъ- когда разбогаТТ.ю»; «Мнi бы тебя хоть одиножды 

убить. Тоzда бы я прахъ Твой и разсiялъ»; <<Ежели позвать Тебя на трубку таба

ку; то пожалуй и не помиримся» {Модзалевский 1918, 121, 122; ер. Карцов 1965, 
168-170). По рассказам М. М. Гедельштрома {Стогов 1878, 517) и Е. И. Якуш
кина {1926, 46-47), версию о симуляции поддерживал Батеньков. 

3 С этим вряд .ли согласился бы сам стихотворец: <<Съ этаго времяни <Батеньков 
говорит о душевном кризисе, пережитом в 1828 г.- М. Ш.> с.лаrалъ уже я стихн 

чрезвычайно сильные и умные» {Гершензон 1916, 33). 
4 На какое-то время комегам почудилось даже, что благодаря исследованию 

Илюшина <<поэзия декабриста Г. С. Батенькова, интересного поэта-экспериментато

ра, но очень отдаленного предтечи ХХ в., интерпретирована и оценена< ... > в целом 
< ... > на базе более высокой филологической культуры {и с человеческой отзывчи
востью, предполагаемой ею), чем значительно сильнее задевающая нашу эпоху по

эзия Хлебникова» {Григорьев 1983, 20). 
5 Процитирую {в извлечениях) справку, составленную заместителем начальника 

отдела организации и учета документов ГосударС'ТВенного архива Российской Феде

рации {ГАРФ) Л. Г. Ароновым {3.VII 1997): <<Фонд N!! 1143 "Трубецкой Сергей 
Николаевич <?!>, князь, декабрист" поступил в !Jентральный Государственный Ис
торический архнв в г. Москве (!JГИАМ) из !Jентра.льного государственного архива 

древних актов (!JГАДА) в составе фонда "Свербеевых" в 1941 г. В конце 40х гг<.> 
происходило описание документов, тогда же и был сформирован фонд N!! 1143 < ... > 

В 1959 г<.> фонд N!! 1143 микрофи.льмировался < ... > Дело N!! 48 <содержащее 
письма и стихи Батенькова. - М. Ш.> не было микрофильмировано. В акте про

верки наличия и состояния документов фонда от ноября 1975 г<.> впервые зафикси
ровано отсутствие дела N!! 48. Тогда же это дело было поставлено на учёт, как от
сутствующее< ... > Можно предположить, что д.;ело N!! 48 отсутствовало уже в конце 
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1950" гг. < ... > В настоящее время дело N2 48, оп. 1 ф. 1143 продолжает находит<ь>
ся в розыске». (Следует добавить, что в 1961 г. фОнды JJГИАМ были переданы в 

JJентральный государственный архив Октябрьской революции (JJГAOP), в 1992 г. 
переименованный в ГАРФ.] 

6 Речь не идет о тех нередкнх случаях, когда реконструкция текста базируется на 

его стихотворной структуре (см. одну нз последних работ в этом направлении (Га
спаров 1991)]. 

7 Схема доказательства на nротяжении всей 400-страничной работы Корша в об
щих чертах такова: данный стих или данное выражение в «залисю> Зуева нехороши; 

Пушкин тоже не свободен от недостатков; следовательно, это Пушкин. Означает ли 

это, что, кроме Пушкина, никто пл~хих стихов не писал? Современная Коршу 
академическая наука встретила его труд сочувственно: «Кому бы ни nринадлежало 

окоичанiе "Русалки" < ... > но данныя языка < ... > таковы, что дають nолное основа
нiе для р-\;шенiя воnроса объ окоичанiи "Русалки" < ... > именно, въ томъ смысл-!., въ 
которомъ онъ р-\;шенъ К о р ш е мЪ>> (Будде 1904а, 12 nримеч. 1). KplfJ'НKY лингви
стических и стиховедческих аргументов Корша см.: Виноградов 1958, 10-18; 1959, 
272-287; Штокмар 1960, 101-124. 

8 Ср.: «Кривая Зуева, nостоянно выходя за пределы Пушкинского уnотребления 
ритмических форм, явно nринадлежит не Пушкину, а какому-то эпигону>> (Томашев

ский 1923б, 117-118). Редкоударные стоnы у Зуева ударяются еще реже, а часто
ударные- еще чаще, чем у Пушкина: так, на 2-й стоnе бесцезурного 5-стопного 

ямба уровень ударности у Пушкина колеблется от 69,1 до 76,1%, у Зуева- 67,2%; 
на 3-й стопе: у Пушкина- от 82,5 до 87,3%, у Зуева 88,4%; на 4-й стоnе: у 
Пушкина- от 50,6 до 59,8%, у Зуева- 48,0%. Таков же характер различий в 
ритме словоразделов. 

9 По тем же nричинам нуждается в nересмотре датировка еще двух nроизведений 
Ломоносова (см. Шалнр 1996г, 91 nримеч. 9; и др.). 

10 Осnаривая атрибуцию «Луки>> Баркову, Тараиовекий обратил винманне на то, 
что «В генеалогии МуднЩеВЬIХ>> фигурирует nрадед героя - «блестящий генерал nри 

дворе Екатерины ВеликоЙ>>: Блаzодаря своей машине 11 При Аtатушке Екате
рине 11 Был в случае Мудищев Jl.eв, 11 Красавец zенерал-аншеф. Отсюда ученый 
заключил, что «Лука должен был бы родиться в nервые годы XIX в.» (Taranovsky 
1982, 429). Думается, что в своих выкладках Тараиовекий неаккуратен: nравнук 

Льва Муднщева не должен быть старше nравнуков Екатерины, а nотому он никак 

не мог появиться на свет раньше 1810 г. (ер. Сапов 1994, 348). При этом с его ро
ждения до времени действия nоэмы nрошло еще четыре десятилетия: Jl.yкa Мудиr,цев 

был дородный 11 Мужчина лет так сорока. . 
11 Удельный вес nриблизительных рифм nринято указьmать в nроцентах от общего 

числа женских рифм за вычетом неточных (Гаспаров 1984в, 8). 
12 Обследованные тексты см.: Илюшин, Красухин 1992, 110-122; Сапов 1994, 

249-260, 362-371. 
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13 Ср. полемические отклики на статью Ю. М. и М. Ю. Лотманов (Сарнов 1986; 
Песков 1987; Грекава 1988; Баевскнй 1988; Артамонов 1996, 296; Альтшуллер 
1998, 189; Егоров 1999, 184-185). 

14 К числу немноrnх ярких исключений относятся разыскания !Jявловского (1996) 
об авторе <<Тени Баркова», но структуры пушкинского стиха они не затрагивают. 

15 ГАРФ, Ф· 1143 (С. П. Трубецкой}, оп. 1, с. 8. 
16 На правах необязательной догадки предложу такое объяснение. Фонд Трубец

кого поступил в !JГАОР (ГАРФ) в составе фОнда Свербеевых (см. примеч. 5). 
Ватеньков был дружен с Н. Д. Свербеевым и его женой, урожденной З. С. Трубец
кой. Оказавшиеся у нее стихотворения позднего Батенькова она вполне могла вло

жить в тетрадь, подаренную поэтом ее отцу. 

17 Что такое <<Песнь девы», неизвестно, но три другие вещи в книгу Илюшина 

попали, причем <<ОтрывоК>>- со ссылкой на недостоверную тетрадь (1978, 151). 

18 См.: РГБ, ф. 20 (Г. С. Батеньков}, к. 15, ед. хр. 4, л. 5. 

19 Я не нашел этих строк по адресу, указанному в книге Илюшина (1978, 163). 

2о См.: РГБ, Ф· 20, к. б, ед. хр. 14, л. 8. 
21 В числе источников <<Тюремной песни» значится и тетрадь из !JГАОР (Илю

шин 1978, 113). 

22 См.: РГБ, Ф· 20, к. б, ед. хр. 14, л. 5. 

23 У нас нет данных о том, сколько стихотворений было в исчезнувшей единице 

хранения (в описи нет даже количества листов!}, но если верить Илюшину, тетрадь, 

подаренная Трубецкому, была очень велика: в ней, кроме всего прочего, находились 

отрывки из <<Тюремной песни» и <<Писаний сумасшедшего», а также один из наибо

лее ценньiХ автографов оды «К математике» (Илюшин 1978, 113, 127, 133; фотоко
пию листа этой тетради со строфами из <<Тюремной песни» см. Сньrrко 1956, 307). 

24 А А Илюшин служил в Институте славяноведения с 1965 по 1973 г. 
25 Эти сведения подтверждаются справкой Л. Г. Аронова (см. примеч. 5}: <<Было 

установлено, что дело N9 48 приблизительно в 1953-54 rт<.> выдавалось заведу
ющему хранилищем ЛИЧНЬIХ фондов !JГИАМ, ньmе покойному Т. Г. Сньrrко». 

26 Записка подписана и датирована 3 ноября 1997 г. 
27 У Полежаева: И в ней, как кажется, сzнию! (<<<Отрывок из письма к А. П. Ло

зовскому>»). 

28 Реконструкции такого рода- <<ЭТО уже что-то вроде соавторства < ... > Но это 
упрек не столько Илюшину, сколько В. Н. Абросимовой< ... > Сам Илюшин благо
разумно оговаривается, что не уверен "в непогрешимости собственньiХ конъектур"» 

(Николаева 1989, 209). 
29 Эллипсис, вложенньiЙ Илюшиным в уста Катенина, мог быть поддержан пуш

кинскими терцинами: Горячий капал жир в копченое корыто, 11 И лопал на оzне пе-
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ченый ростовrJ&иК, 11 А я: «Поведай мне: в сей казни что сокрыто?>> («И дале мы 
nошли- и страх обнял меня ... >>, 1832). Вообще эллиnтическое Е io nеред прямой ре

чью, начинающее стих и предложение, есть характерная примета Дантовой <<Коме

дию>, сохраненная в nереводах Лозинекого и Илюшина [в итальянском тексте поэмы 

эта фигура повторена 25 раз (Inf. III, 43; VII, 49; VIII, 52; Purg. II, 106; V, 58; VI, 
49; Par. II, 59, VIII, 113; :XXIV, 100; и др.)]. Но версификаторская ловкость Илю
шина, вызвавшая восхищение И. Ф. Бэлзы (1989, 274), имеет свои nределы: точную 
женскую рифму Катенина (Беатрика : лика) редактор заменил неточной (Беатриче : 
обличье). Ни одной такой рифмы в поэзии Катенина нет (ер. Гаспаров 1984а, 142; 
1984в, 20; о рифмах в илюшинеком nереводе <<Комедии» см. Серков 1989, 40). 

30 Надеяться на снисходительное отношение А. А. Илюшина к моей недоверчи

вости мне позволяет недоверчивость, им самим проявленная в близкой ситуации. Для 
издания в <<Библиотеке поэта» Г. В. Ермакова-Битнер (1965, 660) использовала ко
пию, которую В. Н. Орлов снял с авторского экземпляра <<Сочинений и переводов» 

Катенина [впоследствии этот экземпляр долгие годы считался утраченным (см. Кате

нин 1998; Рудаков 1998)]. Илюшин спрашивал: <<Почему мы не можем считать этот 
источник авторитетным? < ... > потому, что сам В. Орлов не воспользовался им при 

подготовке издания стихотворений Катенина (1937 и 1954 годов). Ничто < ... > не 
может так поколебать веру в источник, как пренебрежение к нему со стороны его же 

владельца< ... > исправления, с которыми Г. Ермакову-Битнер познакомил В. Орлов, 
касаются стихов, в полном смысле слова вошедших в историю русской литературы 

< ... > Так, в результате этих исправлений из баллады "Убийца" исчез стих, высоко 
оцененный Пушкиным: "Да полно, что! Гляди, плешивый!" < ... > из баллады "Ле
ший" пропал стих: "Там ядовитьiЙ скрьгr мухомор", также вызвавший в свое время 

много разноречивых толков. Почти через двадЦать лет после написания этих стихо

творений Катенин в точности воспроизвел их в "Сочинениях и переводах". Поэтому 

мы имеем все основания требовать самых веских доказательств того, что Катенин 

действительно вnоследствии устранил эти строчки» (1966б, 215). Претензии, предъ
явленные рецензентом, вызвали отповедь Г. П. Макогоненка и И. З. Сермана <<В 

кривом зеркале» (1966). Ответная реплика Илюшина (<<На зеркало неча пенять ... ») 
не была приията к печати (ер. Илюшин 1971б, 82). 

31 Ср.: <<< ... > Батеньков < ... >почтил десятую годовщину смерти Жуковского стран
ным стихотворением- полемической вариацией "Теона и Эсхина". На слова Жуков

екого-Теона о "верных благах", что выше "наслаждений минутных", о том, что, 

утратив их, скиталец Эсхин "жизнь презирать научился", Батеньков, отсидевший 

двадцать лет в одниочной камере, ответил строфоЙ, в которой горечь смешалась с 

гордостью, безысходность- с печалью» etc. (Немзер 1990, 45). 
32 Независимо от Немзера схожие претензии, но обстоятельнее аргументирован

ные, предъявила Илюшину Е. Г. Неумоина (1980). 
33 В биографической заметке о Батенькове Л. Г. Фризмаи допустил речевую не

ловкость, которая в коитексте нашего предположения приобретает символический 
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смысл: <<Долгое время Батенькова считали случайным человеком в литературе < ... > 
Вся несправедлнвость этого мнения обнаружилась лишь недавно, когда вышла книга 

А. А. Илюшина .. Поэзия декабриста Г. С. Батенькова" (М .• МГУ, 1978), где на
печатано несколько десятков его <чьих?- М. Ш.> стихотворений, большинство из 

них впервые. В их числе .. Узник", ,.Non exegi monurnentum" и другие, ярко характе
ризующие своеобразие таланта и силу духа этого замечательного человека <како-

го?- М. Ш.>» (1980, 198). 
34 Истины ради надо сказать, что в этой подборке точно есть четыре батеньков

ских строк и (я имею в виду 7 -ю строфу стихотворения <<Узник»). 
35 Вот лишь некоторые из них: в газете <<Советская Россия» (Батеньков 1983, 

4) - стихотворение «УзниК>> и строфа из стихотворения <<На приезд мой в Калуrу» 

(3 300 000 экз.); в сборнике «Поэты-декабристы» (Охотин 1986, 348-352)- сти
хотворения <<Раздумье» и <<Non exegi monumentum» (25 000 экз.); в томе из серии 
<<Полярная звезда» (Батеньков 1989, 411)- стихотворение <<Утром уеду отсюда ... » 
и сопутствующий прозаический отрывок из письма к Трубецкому (50 000 экз.); в 

миниатюрном издании поэзии декабристов (Сергеев 1990, 36-41)- те же стихи, 

что и в сборнике под редакцией Н. Г. Охотина (5 000 экз.); в статье Немзера о 

Василии Гроссмане (1990, 45)- 6 строк из стихотворения «12 апреля 1862 г.» 
(28 855 экз.) и др. Зафиксирован также единственный факт влияния Батенькова на 

русскую поэзию. Книгой Илюшина вдохновился П. Вегни и в 1980 г. написал поэму 
<<Non exegi monumentum»: из десяти батеньковских эпиграфов к разным главам пять 
принадлежат поэту-декабристу и пять- неведома кому. В дальнейшем этого зага

дочного автора я иногда буду называть Псевдо-Батеньковым, н е пр е др е ша я 

р е з у л ь т а т о в и с с л е д о в а н и я, н о и с к л ю ч и т е л ь н о и з с о о б р а ж е -
н и й у д о б с т в а. 

36 Примечательно, что в пособие Строганова вносит оживление его собственная 

мястификация, по-моему, очень неискусная. Под видом <<дидактической поэмы, об

наруженной недавно в одном из центральных архивов», в кинге опубликованьi, 

скорее всего, стихи самого Строганова, понапрасну им названные гексаметрамя: хотя 

он <<Педантично» старался «соблюсти схему канонического гекзаметра» (1993, 62, 
65; 1996, 71, 73), в нее не укладьmается свыше трети стихов поэмы. 

37 Корпус сомнительных текстов (с учетом всевозможньiХ интерполяций) насчиты
вает 716 стихотворньiХ строк (см. § 1.3). Для сравнения привлекаются 1209 полньiХ 
строк настоящего Батенькова. Это на 2 стиха больше, чем в кинге Илюшина, ко
торый, во-первьiХ, не целиком прочел 46-ю строку стихотворения <<Таинства» [И 

повелите подъ ножами (РГБ, ф. 20, к. 6, ед. хр. 14, л. 9 об.); у Илюшина: И 
........... под ножами (1978, 120)], а во-вторьiХ, заменил точками 6-ю строку 

<<Молитвы старца»: Съ тобой Израиля общенье [РГБ, ф. 20, к. 6, ед. хр. 14, л. 10; 
по признанию Илюшина, на этой купюре категорнчески настаивал В. И. Кулешов, в 

те годы заведовавший кафедрой истории русской литературы филологического фа

культета МГУ; по той же причине был отредактирован 17-й стих <<Песни девятоЙ»: 
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Израиль, отрокъ окрьzленный (Там же, л. 10); ер.: С Сиона отрок окрьzленный 

(Илюшин 1978, 123)]. В подсчеты не входят: а) фрагменты из «Писаний сумасшед
шего», поданные Илюшиным как верлибры (их версификационный статус неясен); 

б) 3 ненайденных строки рефрена из стихотворения <<Песни дорожные>> (их вереифи
кационный статус тоже не определен); в) 23 строки из двух ненапечатанных и неда
тированных отрывков, разысканных В. А. Поповым {см.: РГБ, ф. 20, к. 1, ед. хр. 1, 
л. 1; к. б, ед. хр. 4, л. 25)]; г) 28 строк масонской оды (1820-е?), которые не вo
IIL\И в книгу Илюшина: процитированные Батеньковым в <<Записке о масонстве» 

(1933, 119-120), они были исключены из двух первых ее публикаций {см. Пыпин 
1872, 271-277; 1916, 462-468). 

Несмотря на текстологическую уязвимость издания 1978 г., все произведения 

рассматриваются в редакции Илюшина; исправления делаются лишь в случае явных 

ошибок, не оставляющих места для какой бы то ни было текстологической моти

вации, например: < ... > Пространство в нескольких шаzах, 11 С железом ржавым 
на дверях, 11 Соломы сzнившей пук обшитый 11 И на увлаженных дверях <вместо 
стенах.- М. Ш.> 11 Следы страданий позабытых [Илюшин 1978, 93; ер. Ба

теньков 1859, 8; эту ошибку, исправленную Фризманом (1990, 201), А С. Немзер 
и А М. Песков размножили в количестве 600 000 экземпляров (1985, 296; Немзер 
1991, 74; ер. также Охотин 1986, 343; Сергеев 1990, 29)]; < ... > Оzонь в умах 
<вместо сынах. М. Ш.> твоих разбудит 11 Во тьме уснувшие умы; Восторz 
един нас окриляет, 11 Ezo из Пинда <вместо не пища.- М. Ш.> возбуждает, 11 
А тяzотеет к духу дух; Смотри! Как рваный плащ, собою 11 Окутал землю оке
ан, 11 Он zоры спрятал под собою <вместо под водою.- М. Ш.> и мн. др. [Илю
шин 1978, 101-103, 111; ер.: ГАРФ, ф. 1153 (Муравьевы М. Н., Е. Ф., Н. М., 
А М. и др.), оп. 1, ед. хр. 166, л. 3 об., 4, 10]. 

38 4-стопным ямбом написано еще полсотни строк Батенькова, не включенных в 
общую статистику (см. примеч. 37). 

39 Это именно неисправный элегический дистих, а вовсе не <<рифмованные гекза
метры», которыми так восхищается Строганов (1993, 42). Рифма в русском элегиче
ском дистихе была канонизирована родоначальником этого размера - Тредиаковским 

(Шапнр 1994а, 55, 77 примеч. 35; 1996а, 293). 
40 За тот же период пропорция 4-стопного ямба, других ямбов, трехсложияков и 

неклассических размеров у Батенькова- 46,6: 12,1: 36,8: 4,9; у Псевдо-Батень
кова- 86,5 : 3,6 : 6,3 : 3,6. 

41 В русской поэзии 1840-1850-х годов совокупный объем дактиля, амфибрахия 
и анапеста- в среднем около 20-23% (Гаспаров 1974, 51). 

42 При подсчетах учить1вались произведения и отрывки не короче 8 полных сти
хов подряд. 

4З Еще 4 таких 10-стишия 
меч. 37). 

28* 

находятся среди неучтеиного при подсчетах {см. при-

-427-



Часть 11. История (XVIII u XIX век) 

44 Новаторство заключается в том, что эти строфы перемежаются 4-строчным ре
френом на одну дактилическую рифму; три его первых строки, может бьnъ, дейст

вительно затеряны где-то в батеньковской переписке (см. примеч. 19; ер. Илюшин 

1978, б9). 
45 Ватеньков слегка модифицирует размер «Черной шалИ>>, заимствуя ее мотивы 

(ер. Seeman 198б, 325-333; Вахтель 199б; Wachtel 1998, 19-58): Он один меня 
< ... > верно и сильно любил (у Пушкина: Коzда леzковерен и молод я бьzл, 11 Мла
дую zречанку я страстно любил); Этот мучит, лаская, впивая меня: 11 Я все 
жду не дождуся желанноzо дня (у Пушкина: Прелестная дева ласкала меня, 11 Но 
скоро я дожил до черноzо дня). А propos: на протяжении трех лет Ватеньков был 
одним из ближайших сотрудинков Аракчеева по Корпусу военных поселений, и по

тому ничем не примечательная строка этого стихотворения: Он один мне без лести 

«люблю>> zоворил невольно приводит на память легендарный девиз его шефа 

(<<Без лести предаю>). 

46 Позднейшие исследования внесли в эту хронологию свои коррективы: у поэтов 
1810-х годов были предшественники в XVIII в. (см. Гаспаров 1982а, 198). 

47 Конечно, абсолютное равенство ударности иктов у Батенькова - случайность, и 
ее не надо фетишизировать. Так, заключительная строка отрывка <<Победы не завид

на доля ... » (1855?) учитьшается в той редакции, какую имел в виду Илюшин: По
бiд-8 [слава], умъ и воля, 11 И [дивно встрiтить тутъ] любовь (РГБ, ф. 20, 
к. б, ед. хр. 14, л. 13; ер. Илюшин 1978, 142). Однако стихи эти Ватеньков испра
вил, и на месте полноударной формы появилась форма с пропусками ударения на 1-й 

и 3-й стопах: Побiдi честь, zдi умъ и воля, 11 И освяr,ценная любовь (РГБ, ф. 20, 
к. б, ед. хр. 14, л. 13). С друrой стороны, в текстах, не включенных в подсчеты (см. 
примеч. 37), ударения чаще пропускаются не на 1-й, а на 2-й стопе (тип :XVIII в.), 
но больше чем наnоловину это куски раиней (!) масонской оды 1820-х или даже 
1810-х годов (другие отрьшки этой группы вообще не поддаются датировке). 

48 С этим связано некоторое nовышение средней ударности стоnы- 80,2°/о про
тив 79,5% у настоящего Батенькова. Но у Пушкина этот nоказатель еще выше (в 
1814-1820 гr.- 80,5%), а разброс по nроизведениям-еще больше: от 79,4% в 
<<Евгении Онегине» до 82,0% в <<!Jыганах» (Тарановски 1953, таб. II-III). 

49 Это ощутимо в середине строки: ударность 3-го слога в сравниваемых текс
тах-1,5% и 0,3%; ударность 5-го слога-1,1% и 0,3%. 

50 Для полноты картины скажу об одном частном ритмическом отличии nодлин
ных стихов от сомнительных. Ватеньков в четь1рех случаях атонирует двусложные 

nритяжательные местоимения: О, да познаем Твою волю!; И направленью ..коих 

крил (<<Тюремная nеснь»); Как в море блеr,цут ezo латы (<<К математике»); Я к 
бесподобной ..коей Аеде (<<Хочу ли выnить полной чашей ... »). В duЬia эти местоиме
ния стопроцентно ударны. 

51 Наnример, в 4-стоnньiХ ямбах Шевырева, написанньiХ в 1820 г., Тараиовекий 
(1953, таб. III) насчитал 17,8% стихов, в которЬIХ граница между словами проходит 
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после 4-го слога; в 1825 г. таких стихов было уже 35,4%. У самого Батенькова в 
«Тюремной песНИ>> 36,4°/о стихов имеют днерему после 3-го слога, а в оде «К ма
тематике>>- 52,0°/о. 

52 То же наблюдаем у Батенькова: в «ОдичалоМ>> доля словоразделов после 2-го 
и 3-го слогов составляет 45,2% и 40,7%, в оде <<К математике>>-37,8% и 52,0%. 

53 В «Тюремной песню> есть даже III форма с гнпердактилическим словоразделом: 
И неоткуда инде взяться. 

54 Это отражается и на разной употребительности словораздельных вариаций: сти
хи типа Теперь- прости всему навек! (v'l v'l v'l v') составляют четверть всех 
авторитетных строк I формы и 18°/о сомнительных; стихи типа И научу тебя тво
рить (vvv'l v'l v') состав.Аяют половину авторитетных строк II формы и 28,5% 
сомнительных; и т. д. 

55 В неизданных воспоминаниях В. П. Буренина (1925), который знал автора 
«Одичалого>> лячно, говорится о том, что в крепости Ватеньков «Наnисалъ поэмку>>, 

где «Подражаетъ отчасти "Шильонскому узнику" Байрона. Батенковъ читалъ п_оэму 

не только въ переводt. Жуковскаго, но <и> въ подлннникt.. Это видно изъ того, что 

онъ мt.стами перемt.няетъ короткiй ямбическiй стихъ на строки съ риемами посреди

нt., какъ это встр-l;чается и въ байроновекай поэмt.>> [ИРЛИ, ф. 36 (В. П. Буре
нин), оп. 1, ед. хр. 41, л. 4 об.-5]. Буренин не заметил разницы: Ватеньков режет 
попоАам 4-стопные строки, в коих внутренняя рифма всякий раз находит внешний 

отголосок, Байрон же, спорадически допускающий в четырехстопник 3-иктные стихи, 

два раза на протяжении поэмы (в начале ее и в конце VIII главки) вводит в текст 
попарно рифмованные 2-стопные ямбы, не имеющие внешних рифменньrх св.язей: Му 

haiт is grey. Ьиt not шith уеатs. // Nот greш it шhite// ln а single night, // As теп's 
have groшn /тот sиdden /еатs < ... >; I kпош not шhу, // I coиld поt die, // I had по 
eaтthly hope- Ьиt /aith, // And that /отЬаdе а sel/ish death. Тем не менее ритмиче
ский источник «Одичалого>> Буренин угадал верно (ер. Илюшин 1978, 28-29): 
кроме сверхкратких строк и вольной рифмовки английским образцом подсказано по

вышение доли полиоударньrх строк ( 41,2%) и уровня диерезы: < ... > [ oиght to do

апd did ту best- // Апd each did шell in his degree; < ... > Unless he coиld assиage the 
шое // Which he abhorred to vieш Ьеlош; < ... > Fот all шаs Ьlank, and Ьleak, and grey; // 
lt шаs not пight- it шаs по/ day < ... >; lt тight Ье тonths, or уеатs, от days- // l 
kept по соипt, l took по note // l had по hope ту eyes to тaise < ... >; And thиs шhen 
they appeared at last, // Апd all ту bonds aside шете cast etc. Все эти «родимые пят
на>> Байрона в переводе Жуковского исчезли (ер. Жирмунекий 1966б, 429, ер. 431). 

56 Добавлю, что в «Одичалом>> 1-я стопа по числу ударений nочти не уступает 2-й 
(91,0% и 91,5%), в то время как в «Узнике>> (без учета его четьrрех несомненно 
батеНЬКОВСКИХ строк) 2-я стоnа «ТЯЖелее» 1-Й На 20°/о; ПрИ ЭТОМ, однако, оба nро
изведеНИЯ роднит нагнетение nолноударных форм- и в «Одичалом>>, и в «Узнике>> 

I форма по употребительности сравнялась с IV-й и достигла соответственно 41,2% и 
40,0% (ер. примеч. 55). 
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57 Обследованы все произведения и отрывки не короче 10 полных стихов подряд. 
Формулы вычисления коэффициентов см. в статье А. Л. Беглова (1996, 114, 118 

примеч. 15-16). 

58 РГБ, Ф· 20, к. б, ед. хр. 14, л. 7 об. 

59 Вероятность появления таких четверостиший вычисляется по фОрмуле: 

" 2 2 РХУХУ .t.... Р; Pi • (1) 
i~j 

где Р; и Pi это доля строк ритмических форм i и j (i, j = 1, 11, ... , VII). 
60 Ее величина рассчитьiВается по формуле: 

РхХУ = LP;Pi· (2) 
i~j 

Отклонение является значимым, если оно не попадает в промежуток 

+ 
1 
J РхХУ (1- Рхх:у) 

РхХУ- а JN ' (3) 

где N- это количество строф, а /а- уровень значимости {при вероятности ошибки 

а= 1% уровень значимости /а 2,3). . 
61 Большая величина поправки обусловлена относительно маль1м количеством оди

ческих строф в duЬia. 

62 Приведу без комментариев данные по каноническим десятистишиям Ломоно

сова, написанным после 1744 г. Это 270 строф, в которых сочетания АЬАЬ + ХУХУ 
занимают 10,7% (рхУхУ = 5,5 ± 3,2% ); сочетания CCd + ХХУ- 26,3%; сочетания 
EEd + xxv- 23,3% (Рхху= 20,1 ± 7,8%). Единственное десятистишие со строго 
гомологической композицией отмечено в «Оде господина Руссо» (1759; строки 

51-60). 
63 Величина Рхх определяется по формуле: 

(4) 

64 Под рифменным гнездом понимается общая фонетическая часть рифмующих 
словоформ, достаточная для образования рифмы: -ас (вас, 2Лаз, зараз, нас, Парнас, 

Пеzас, nozac, час), -омы(й) (zромы, пасомый, несомый) и т. п. Йотированные, при
близительные и неточные рифмы вьщеляются в самостоятельные гнезда {см. Гаспа

ров 1984б, 4). 
65 Совпадают не только рифменные гнезда, но и конкретные пары рифм: Боz : 

итоz, дух : слух {в duЬia- один раз, у Батенькова- трижды), символы : Vlazoлы 
(у Батенькова) и Vlazoлы: символы {в duЬia), помыслить: исчислить (у Батенько

ва) и мыслить: числить {в duЬia) и др. 

66 После дроби указывается распространенность того же рифменного гнезда в 
другой группе текстов {сомнительных, если речь идет о батеньковской рифмовке, и 

подлинных, если о псевдо-батеньковской). 
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67 Этот результат тем более любопытен, поскольку противоположен ожидаемому: 

цифры по Пушкину полученьi на материале 2000 рифм; средняя повторяемость риф
менного гнезда в этой выборке намного выше, чем у Батенькова и Псевдо-Батенько
ва (в мужских рифмах- 6,5 раз, в женских- 2,3), и несмотря на это в поэзии 
Пушкина 5 самых крупных гнезд оттягивают на себя меньшее количество рифм (см. 
Гаспаров 1984в, 15). 

68 Куда более современное впечатление производит, например, рифма М. Розен
гейма пришлецовъ: лицо («Лермонтову», 1841). 

69 Доля неточных рифм измеряется в процентах от общего числа женских рифм, 

доля йотированных- как и доля приблизительных (см. примеч. 11). В обеих группах 
текстов господствующий тип неточной рифмы- это замена согласных в начальной 

позиции и тождество их в финальной: холодных : томных, zолый : сосновый, кин
жалом: жароАt, спокойно: свободно, неприметный: медный (Батеньков), тюрем

ных: душевных, бездну : воскресну, любовью : раздолью, поU.ма : Швартzольма, 
духовных: достойных (Псевдо-Батеньков) и проч. К этому типу относится Х не

точных женских рифм у Батенькова и % в duЬia (ер. Жирмунекий 1923, 188-190). 
Есть, однако, важное различие: у Псевдо-Батенькова во всех 8 рифмах этого типа 
несовпадающий согласный непосредственно соседствует с совпадающим: соблазны : 
властны, А!Орозцу : полководцу, духовных: достойных и т. д., в то время как у 

Батенькова таких рифм- только 13 из 21, а в остальных случаях имеет место не

совпадение согласных, стоящих между двумя гласными: силой : молчаливой, zород: 
zолод, приzолубив : принудив и др. 

70 Эта батеньковская рифма для XIX в. уникальна (см. Томашевский 1948, 250; 
Заладов 1969, 91; Гаспаров 1984в, 10); ер. цепи: небе у Псевдо-Батенькова. В про
изведениях обеих групп есть также рифмы вроде священный : вселенной; я не стал 
их причислять к приблизительным, памятуя о дублетных написаниях прилагательных 

мужского рода на -ый //-ой (ер. Жирмунекий 1923, 125-129; Томатевекий 1948, 
248-249; Гаспаров 1984в, 8-9; Шапир 1999а; и др.). 

71 В списке эти типы расположены в порядке убывания их продуктивности: пер
вый задействован 13 раз, последний- единожды (ер. Гаспаров 1984в, 9, 33). 

72 Обследовано 1615 женских рифм Тютчева; за рамками исследования остались 
только стихотворные шутки и телеграммы, стихи, написанные во время предсмертной 

болезни, коллективное и приписываемое. 

73 Одновременно с экспансией приблизительных созвучий у Тютчева сужалась 
сфера применения созвучий неточных: если в 1810-1820-х годах на их долю прихо

дилось 3,2% женских рифм, то в 1860-1870-х 1,4% (у Псевдо-Батенькова не
точных женских рифм также на 2,7°/о меньше, чем в подлинных стихах). Узаконение 
приблизительной рифмы ознаменовало смену установки с графической на фонетиче

скую- этим объясняется то, что распространению приблизительной рифмы у Т ют

чева сопутствовало исчезновение КИИЖНЬIХ («Церковнославянских») рифм типа вре

Аtен : священ или встает : свет. В 1810-х годах рифмы с книжной огласовкой свя-
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зывали между собой 5,1% стихотворных строк Тютчева, в 1820-х годах-1,9%, в 
1830-х- 2,1%, в 1840-х -1,1%, в 1850-х- 0,6%, в 1860-х- 0,3%, 1870-х го
дах- ни одной [ер. Коллер 1974, 249-254; формы на -енный рассматривались 
как морфологические, а не фонетические славянизмы и потому при подсчетах не учи

тывались (см. Будде 1908, 14-22; 1911, 238, 242; Бернштейн 1922, 333-334; 
Томашевскнй 1948, 245; Холшевников 1989, 47-51; и др.)]. Параллелей этому 

феномену в стихах, собранных Илюшиным, нет: у Батенькова с самого начала было 

очень мало рифм с книжной огласовкой- 2 или 3 конечных [Архимедъ : медъ, пе
ремiнъ: временъ] н одна внутренняя (придетъ: свiтъ). У Псевдо-Батенькова тоже 

3 таких рифмы (лiтъ: полетъ, села : кипiла, прежнiй : надежнiй). Неясно, мож
но ли считать специфически книжными огласовки совершенству: мноzоженству, 

звiздъ: мiстъ (Батеньков; ер. Кошутиh 1919, 23, 469-472) н безупречна : ско
ротечна [duЬia; ер. форму безупрёчный в 3-м издании словаря Даля (1903, I: стб. 
189), а также безупречно : прочно у Некрасова]. Сомнительная рифма прежнiй: на
дежнiй примечательна соединеннем книжной огласовки в корне н разговорной- в 

аффиксе (см. примеч. 73; ер. Холшевннков 1989, 48). Ср. также книжную и разго
ворную фонетику [истоки: zлубокий, жестокой (И. м. р.): zлубокой (Р. ж. р.)] в 

рифмах Псевдо-Батенькова; в подлинных стихах не встречаются созвучия ни того, ни 

другого типа (ер. Кошутиh 1919, 266-279; Бернштейн 1922, 335-338; и др.). 
74 Рифма преступленья : наблюденье в начале 3-й строфы (Илюшин 1978, 115-

116) есть плод недоразумения: в рукописи- наблюденья (см.: РГБ, ф. 20, к. 6, ед. 
хр. 14, л. 5). 

75 Обследовано 397 рифм из стихотворений «Четьiре части дне», «На пияннцу», 
«Трудно всим угоднти», «Эпнтафиою>, «На ленивца», «Parentibus par gratia reddi 
nequit», «Седьм наук свободных», «4 преобладающия комплекснН>>, <<Стражей чи
стоты 6», <<В начале упреди», <<Вид жизни людскня», <<4 стихни н следствия оных», 
<<Седмн планнт знамения н их деяния слеДуют», «8 чюдес света», <<Новооткрьrгыя 
вещИ>>, <<Краль шведский офицеров своих ищет», «Отчаяние краля шведскаго», 

<<Пять чювствни следуют», <<Времени премены н разность» (см. Илюшин 1989; 
1990б; 1990в; 1992в; 1992r; 1996). Учнтьmались все созвучия, охватьmающне не 
менее двух последних слогов, незавнснмо от места ударения. 

76 Равнодушие Илюшина к графическим условностям рифмы :XVIII в. поиудило 
меня поискать, нет ли расхождений между Батеньковым и Псевдо-Батеньковым в 

графической точности рифмовки под ударением. В этом отношении подлинные стихи 

оказались ненамного графичнее сомнительных: в общем объеме рифм [Э]: [Э] пары 

-/;:е у Батенькова занимают 18,7%, в duЬia- 23,4%; в общем объеме рифм [б]: [б] 
пары о: е у Батенькова занимают 4,3%, в duЬia- 8,5%. 

77 Сочетания буки в первых строках этих таблиц обозначают рифмующие части 
. речи: С- существительные, П- прилагательные н причастня, Г- глаголы (без 
причастий н деепричастий) н т. д. Се- это грамматически разнороднь1е существи

тельные: Гомера (Р. муж.) :мера (И. жен.),: зимы (Р. жен. ед.) : умы (В. муж. 
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мн.); Пп- грамматически разнородные прилагательные: льдистой (Р. ж.) : чистой 
(И. м.}, возвышенный (ед.): отворенны {мн.); Г г- грамматически разнородные 

глаголы: веселятся (3 л.): поверяться {инф.), ходи (rюв.): внести {инф.) и др. 

78 Грамматически однородными считалнсь рифмы, образованные словами одной 

части речи, имеющими одинаковую словоизменительную парадигму и стоящими в 

одной и той же грамматической форме (иrнорировалнсь различия, связанные с видом 

глаголов и одушевленностью существительных, а при рифмовке во множественном 

числе- несовладения в парадигме единственного числа). 

79 Данные по поэтам XVII-XX вв. см. Гаспаров 1984в, 16; ер. 1984а, 240; а 
также Розанов 1948, 174-176; Humesky 1977; Lilly 1981, 153-154. 

80 Расширительную теорию метра и ритма см. Шапир 1990д, 70 примеч. 7, и др. 
81 Ср.: «Подоплека новшеств рифмовки, связанных с творчеством Лермонтова и 

Тютчева, лежит не в смене правил орфоэпии и не в отказе от совпадения букв во 

имя чистого созвучия, а в переходе от установки поэтов на грамматическую рифму к 

антиграмматической ориентации. История колебания между перевесом морфологии 

над фонологией < ... > таков основной внутренний фактор в историческом развитии 
рифМЫ» (Jakobson 1962, 5-6; ер. Розанов 1948; Жирмунекий 1966а, 427; Шаnиро 
1974; Ворт 1978, 813-814; Исаченко 1983, 152-154 и др.; Гаспаров 1984а, 194). 

82 По степени деграмматизации мужской рифмы (5,9%) Тютчев 1810-х годов 
близок к Маяковскому. Вот динамика грамматичности всех рифм Тютчева по деся

тилетиям, с 1810-х годов по 1870-е (в %): 22,2-32,6-33,3-30,1-29,0-
25,0- 24,4 [ер. табл. 8-9; обследовано 1614 мужских рифм, 1615 женских и 5 
дактилических {см. примеч. 72)]. 

83 Под прилагательными подразумеваются также причастин и порядковые числи
тельные. 

84 В еще меньшей степени ритмические факторы повлияли на динамику частей ре
чи в двух первых книгах Ахматовой: в «Вечере>> прилагательные относятся к гла

голам как 1: 1,4, в «Четках>>- как 1: 1. 
85 Сюда входят первые 11 категорий, указанные в заголовках столбцов в таблицах 

1 и 2, и все служебные слова, взять1е вместе. 
86 Ср.: «Обратим внимание на эпитет литой- эпитет весомый, материальный и 

очень искусно употребленный. Кстати, Пушкин тоже не утверждал, что воздвиг себе 

литой монумент. Он говорил о нерукотворном памятнике, следовательно об идеаль

ном>> (Илюшин 1978, 54-55). 
87 Для вычисления величины S сиитаксически квалнфицировалнсь все межстроч

ные интервалы. При этом различалнсь те же типы связей, что и в работе .о ритме и 
синтаксисе Ломоносова (см. Шапир 1999г): 1) между отдельными предложениями, 
не связанньiМи союзом; 2) между отдельными предложениями, связанными союзом; 
3) между частями бессоюзного сложного предложения; 4) между частями сложносо
чиненного предложения, связанньiМи союзом; 5) между придаточными предложения-
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ми, не связанными сочинительным союзом; б) между придаточными предложениями, 

связанными сочинительным союзом; 7) между главным и придаточным предложени
ем; 8) при обособленных словах и оборотах; 9) между не образующими словосочета
ния неоднородными членами предложения при отсутствии союза; 10) между не обра
зующими словосочетания неоднородными членами предложения при на.личии сочини

тельного союза; 11) между обобщающим словом и однородными членами; 12) между 
однородными членами при отсутствии союза; 13) между однородными членами при 
на.личии союза; 14) между подлежащим и сказуемым; 15) между членами словосо
четания в случае их примыкания; 1б) между членами словосочетания в случае управ

ления в непереходных конструкциях; 17) между членами словосочетания в случае 

управления в переходных конструкциях; 18) между членами словосочетания в случае 
их согласования; 19) между компонентами сложных форм глагола; 20) между пред
логом, союзом, частицей и словом или предложением, к которому они относятся. За 

числовое выражение грамматической связи между стихами принималея ее порядковый 

номер по вышеозначенной классификации. При явной синтаксической или семантиче

ской неполноте отрезка речи, предшествующего клаузуле, этот коэффициент удва

ива.лся, поскольку такие связи (я называю их «удвоенными») носят одновременно 

«Перспективный» и «ретроспективныЙ» характер (предыдущий стих отчасти предска

зывает последующий, а последующий возвращает к предыдущему): 

«Отецъ небесный да святится 

«Отъ ВС'kхъ небесньiХЪ чадъ его, 
<<И на земли да водворится 

«Сiянье царства Твоего < ... >» 

«Тюремная песнь>> 

16 

4 

14 х2 

Шит. по: ГАРФ, Ф· 1153 (Муравьевы М. Н., Е. Ф., Н. М., А М. н др.), оп. 1, 
ед. хр. 1бб, л. 3.] Если через одну клаузулу проходит несколько связей, они учиты
ваются все (такие связи я называю <<сложными»): 

< ... > <<Тебя Слугъ Божьнхъ Сонмы СнльньiХЪ 
«На Крыльяхъ вознесуть ОрлнньiХЪ, 

«Дракону разтерэаютъ грудь < ... >» 

(Там же, л. 3 об.) 

(14+17) х 2 

12 

Средний коэффициент грамматической связноС'ГИ строк S есть частное от деления 
суммы коэффициентов на число межстрочных границ. 

88 У Ломоносова рассмотрены все 12 сrихотвореннй, написанньtе сrрофоЙ АЬАЬ 
CCdEEd (2700 строк), у Сумарокова- б стихотворений, написанньtе строфоЙ 
AbAЬCCdEEd (<<Ода ... на день ... рождения 1755 года», две «Оды ... о Прусской 
войне», «Ода ... на первый день нового 17б3 года», «Ода ... на день ... Коронования 
17б3 года», «Ода ... на день ... Коронования 17бб года»), н 2 стихотворения, напи
санньtе строфой aBaBccDeeD (<<Ода ... на день ... Тезоименитства 17б8 года», 
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«Ода ... на день Коронования ... 1770 года»; всего 940 строк), у Державина- 7 
стихотворений, написанные строфой AbAbCCdEEd («К первому соседу», «Фелица», 
«Бог», <<На шведский мир», <<На взятие Измаила», <<Приглашение к обеду», <<Пир
ре»; всего 1000 строк). Статистические данные по Сумарокову, Державину и Ломо
носову собраны при участии Е. А. Зак. 

89 РГБ, ф. 20, к. 6, ед. хр. 14, л. 9-9 об. 
90 Формулу вычисления среднего отклонения cr см. Шапир 1999г, 71 примеч. 20. 

Как правило, чем выше средний уровень связности (S), тем больше перепад между 
сильными и слабыми связями ( cr). 

91 Не принимаются в расчет грамматические отношения внутри тактов, образуе
мые клитиками или словами, несущими сверхсхемные ударения. 

92 Помимо 20 типов связи, перечисленных в примечании 87, учитьшалея еще 
один, 21-й- между частями неодноударного композита (такова, например, связь 

1-2 в строке Сладим-река течет из рая или связь 3-4 в строке Свободных, ум
ных, яснозрящих). Наличие близких тенденций и малочисленность всех форм, кроме 

I и IV, nозволяет в целях экономии места представить в суммарном виде данные по 
трехударным и по двухударным стихам. 

93 Этот вьшод согласуется с интуитивным nредставленнем об уменьшении числа 
инверсий в nисьменном языке XIX-XX вв. 

94 Так как поэтическое наследие Батенькова, несмотря на старания Илюшина его 
приумножить, пока всё еще невелико, я регистрировал все (н даже одиократнь1е) по

вторы. Для образования ритмико-грамматических формул я считал достаточным, по

мимо синтаксического или морфологического тождества строк, совnадения одного 

полнозначного или двух служебных слов в одинаковых метрических позициях. 

95 Эта <<автореминисценция>> учтена в комментарии Илюшина (1978, 119). 
96 Звездочкой помечены соответствия, в которых лексическое или грамматическое 

сходство усилено средствами фоники. 

97 Ср. также 5 строк Псевдо-Батенькова, оканчивающнхся словом покой: Спешу 
не ведая покоя; Спешил не ведая покоя; Я рад нисшедшему покою; Грозя дре

мотному покою; Ужель в движении покоii.. Пяти формулам неизвестного автора 

созвучен только один собственно батеньковский стих: Плывет по воздуху спокойно. 

98 Ср. суждение А. Л.- Слонимского, не поверившего в подлниность окончания 
<<Юдифи»: <<Попытка поддТ.латься под божественный язык поэта обнаруживается 

только в обилiи реминнсценцiй из пушкинских произведенiЙ» (1918, 9 н др.). 

99 Форма надлежит повторяется у Батенькова 8 раз. 
100 Размер стихотворения, из которого взята эта строка, - 3-стопньiЙ трехсложннк 

с переменной анакрусой. 

101 Ср.: <<Чем мрачнее скопилися тучи, тем менее известно, какое откроется небо, 
когда они греметь перестанут, тем глубже западает в душу какое-то ожесточение, 
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лишенное ожиданий» (Батеньков 1989, 316; нз письма к А. П. Елагиной от 6.XI 

1854). 

102 К явлениям этого рода относится также редукция гласного во флексии имени 

существительного: Сколь леzче доблестьми zордиться (из стихотворения «Горды
НЯ», известного лишь по публикации Илюшина). 

103 В области морфонологии укажу также на устаревшее пронзношение прилага- · 
тельного дальный (с твердым [н] в суффиксе): Где они, zроsные zposы, zде они, 

дальные дали (dubia). 
104 Если бы стихотворение «Метаморфозы» точно принадлежало Батенькову, я бы 

осмелился предположить, что слово борsокрилы, которое Илюшин графически интер

претирует как приложение (< ... > И вскоре ветры-борзакрилы 11 Их прах по свету 
разнесут), также является усечением: борsокрилы(е) ветры. 

1°5 До 1825 г. Тютчев обращался к этой форме четырежды: Высоко воsдвиzнут 
НебеснЬLЯ храм; Природы zрозныя ужасная краса («Урания», <1820> ); Но что 
все прелести пафосекия царицы («Слезы», 1823); КровавЬI.Я битвы подымет 

волна («Песнь скандинавских воинов», 1825). 

!Об Согласно одной нз давних работ Илюшина, Ватеньков <<занимался< ... > своеоб
разным грамматическим формотворчеством. Например, он "изобрел" сложное настоя

щее (!?) время глагола» (Илюшин 1966в, 47): 

Се ты, господь, владыка света! 

Тобой мы движемся, есмы. 

Вопреки комментарию Илюшина, движемся и есмы 'существуем'- не более чем 

два однородньiХ сказуемьiХ. 

rlo если о батеньковских ошибках в церковнославянской грамматике нам ничего 
не известно, то у Илюшина такие ошибки хотя очень редко, но встречаются. Об 
одной нз них недавно написал он сам, публикуя новый вариант своего перевода сти

хотворения Симеона Полоцкого <<Na leniwca»: < ... > И яко мравий вседневно тру
диен, 11 Дабы пребыти не в скудости вечной, /1 Но в сладости на небе безконеч
ной. <<Ранее публиковавшийся перевод этого стихотворения заканчивался двустишием 

в иной редакции, а именно: "Аще хощеши не скудости вечной, 1 rio сладости на небе 
безконечной". Формы прилагательньiХ в родительном падеже здесь некорректнь1, 

нужно было бы: "вечньш"- "безконечньш", что было бы отсТУПЛением от изосилла

бизма. Пришлось родительному падежу предпочесть местный и ради этого перестро

ить конструкцию» (Илюшин 1998, 170, 172 примеч. 11). 

107 Я исхожу нз того, что в наши дни слово одежда- singularia tantum (если, ко
нечно, речь не идет о фразеологических сращениях тиnа белые одежды). В 17-томном 
<<Словаре современного русского литературного языка» слово одежда сопровождает

ся пометой: <<Обычно единственное» (БАС, 8: стб. 661). Почти все примеры на мно
жественное число -из писателей первой половинь1 XIX в. Исключение - Куприн, 
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у которого форма множественного числа уnотребляется в церковном контексте {об 

облачении священнослужителя) и восnринимается как славянизм. 

108 Еще раз nодчеркну, что не всякая nоследовательность «оnределяемое + оnреде
ление» может квалифицироваться как инверсия. Наnример, в стихах: 

Меня Окою окаймленный, 

Рекою тихой и смиренной, 

Г рад новосельем nодарил < ... > 

«На приезд мой в Кал.уzу» 

nорядок слов во второй строке соответствует нормальному: *Град, окаШtленный 

Окою, рекой тихой и смиренной, подарил меня новоселье.Аt. 

109 В квадратных скобках восстановлены nодразумеваемые слова. 

110 ГАРФ, ф. 1153, on. 1, ед. хр. 1бб, л. 7-7 об. 

111 См.: РГБ, Ф· 20, к. б, ед. хр. 14, л. 7. 
112 Не чуждается таких оборотов и батеньканекая nроза: <<Когда я nриеду в город, 

мне не дают ничего делать» {Батеньков 1989, 313; из nисьма к А. П. Елагиной от 
10.Х 1854). 

113 Частн сравнительного оборота антикоммутативны: сопки блещут оzнем так, 
как очи '# как очи, так сопки блещут оzнем. Первая конструкция - nравильная, 

вторая аномальная. (Добавлю, что антикоммутативностью обладает сравнительный 

оборот и не обладает сравнительное nридаточное nредложение.) 

114 Ср. также неnарное отрицание на месте парного: И нет то.А!Аенья, ни страда-
нья (duЬia). 

115 Ср. у Батенькова: И пусть хоть на zулянье zде. 

116 РГБ, Ф· 20, к. б, ед. хр. 14, л. 9. 

117 Не столько к синтаксису, сколько к семантике и стилистике относятся такие 

асnекты сочетаемости слов, как тавтология и nлеоназм. Первая более свойственна 

Псевдо-Батенькову: Мой падший zений! .. 11 Падший zений ... ; Ночь одинокая, ночь 
неживая; Меркнет в твоих лучах, меркнет тревоzа моя; Кольцо, кольцо! Символ 

жестокой!; В единый ряд. пороков ряд и nроч. Если в duЬia -10 случаев редуnли
кации словоформы, то в nодлинных стихах всего 5: Круzом крутят, 11 Круzом шу
мят; Светися, красная, светися и др. Со своей стороны, семантическая избыточ

ность скорее характеризует стиль Батенькова: Ищу в бесчувственной стене. 11 От
зыв подобноzо мне рода; Что будет череп zоловной; Бессмертие! В тебе одном 11 
Одна несчастному отрада; Воззри в окно твоих чертоzов 11 На вид прелестный 
пред тобой. Два случая nлеоназма есть в duЬia: Спешим от zнилостноzо тлена 

(тлен то же самое, что zниение); Духовной жажды в жаркий зной (а каким еще 

может быть зной, если не жарким). 
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118 Для nервых 9 букв русского алфавиТа, то есть в nределах вышедших томов, 

nроводилась доnолнительная nроверка по 2-му изданию «Словаря». 

119 Ср.: «< ... > хозяйке угодно было nоздороваться неnременно только с одним из 
нас; ж ер е б и й должен был решить дело»; «Политики требовали бы, nоддержав 

выходца, о бор о т и т ь его лицом на собственный груНТ>> (Батеньков 1989, 113, 
347). Не учитывалнсь семантически разошедшиеся nары тиnа страна 'государст

во' 1 сторона 'nоверхность nредмета; nространство, лрилегающее к краям; составная 
часть, элемент чего-нибудь'. 

120 Возможно, к тому же ряду nринадлежит слово отнынь: Отнынь доступно 

откровенье 11 И решена судьба моя (duЬia). Это слово встречается у Ломоносова: 
< ... > Ты будешь век крушиться 11 Отнынь. хозяин мой («Ночною темнотою .. ;», 
<1747> ), -однако оно отсутствует во всех известных мне словарях, включая и диа
лектные. В 4-миллионной картотеке «Архангельского областного словаря>> (МГУ) оно 

nредставлено единственным и nотомунедостоверным лримером (тогда как форма нынь 

иллюстрируется десятками контекстов). Насколько можно nонять, отнынь это ло

моносовскнй окказионализм, лнбо заимствованный автором сомнительных стихов, либо 

им лереоткрытый: он мог быть образован из областного нынь (СРНГ, 323) и nод
держан наречием отсель. 

121 Ср. точную nараллель у настоящего Батенько~а (оцепенить по аналогии с оце
пенеть): «< ... > ужас оцеnенил во мне кровь ... >> (1989, 187). 

122 Учитывалась вся совnадающая лексика, невзирая на разницу значений. Так, у 

Батенькова век- это столетие (Сей дух является веками; Чрез шесть веков zро

зит паденьем), а у Псевдо-Батенькова- срок человеческой жизни (Влача свой 

долzuй век. я истину искал); у Батенькова хор- это одновременное звучание не

скольких голосов (Уханья xopoJ.t разливались), а у Псевдо-Батенькова- совокуn

ность небесных тел (Прекрасен хор светил спокойных) и т. д. 

123 Для сравнения были nривлечены 20б nисем из собрания сочинений Батенькова 
(1989),- все за исключением nисьма к С. П. Трубецкому от 22 ноября 185б г., един
ственным источником которого является nубликация Илюшина (1978, 144-145). 

124 Ср. у В. И. Даля два nримера на уnотребление этого слова: ,,Политика всту

пила въ новый фазисЪ>>; «Главныхъ фазисовЪ луны четыре>> (18бб, IV: 531). Во
обще надо сказать, что из слов, составляющих рассмотренное четверостишие, в ба

теньковских nисьмах отсутствует только nрилагательное бледный. Оно, nравда, вхо

дит в словарь nодлинных nроизведений Батенькова в той редакции, которую nридал 

им Илюшин (1978, 10б): В сиянии венцов приличных 11 Сведешь на бледное чело. 
Но на чем основана эта редакция, я сказать не могу, так как в известньiХ мне руко

nисях «Тюремной nесню> вторая строка читается иначе: Сведешь на свiтлое чело 

(ГАРФ. Ф· 1153, оп. 1, ед. хр. 1бб, л. б об.; РГБ, Ф· 20, к. б, ед. хр. 14, л. 7). 

125 Не рассматривались чисто орнаментальные удвоения: Мой падший zений! .. 11 
Падший zений ... и т. л. 
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126 Ср.: «Люблю твою бессмертную душу» {Батеньков 1989, 217). 

127 Ср.: «< ... > рад бы был я, ес.ли б наука, такое космическое явление, как наша 

мать Россия, с ее монархическою полярностию, признала мерилом всего возможного>> 

{Батеньков 1989, 298, ер. 250). 

128 Ср.: «Сей небесный дар < ... > может бьггь весьма вреден моей плоти>> {Батень
ков 1989, 198). 

129 Ср.: «< ... > как первое с.лово жизни, нигде семена так прочно не пристают к 
почве, как в пустынях>> {Батеньков 1989, 325). 

130 Ср.: «Чтоб сказать ему несколько слов, надобно протолпиться чрез густую ко
лонну других полузнатиых, четвертьзнатных и вовсе незнатиых ЛИЦ>>; «Сказав не

сколько слов о литературе, вы меня вызываете>>; «Государь сказал мне еледующие 

слова < ... >>>; «< ... > хотя сегодня очень мало имею досуга, все же могу сказать не
сколько с.лоВ>> {Батеньков 1989, 162, 236, 243, 313). 

131 Первая цифра указывает на количество словоупотреблений у Батенькова, вто

рая - у его alter ego. 

132 Помимо глагола любить (16/0), в duЬia отсутствуют частотные у Батенькова 
с.лова красота (14/0), чувство (14/0), проuти (8/0), светлый (8/0), небесный 
{7 /0), оставить {7 /0) и др. Глагол искать (10/3) Илюшин причис.лил к «люби
мейшим у Батенькова>> {1978, 81) и в доказательство привел как подлинные строки, 
так и, возможно, стихи собственного изготовления [еще один случай использования 

этого глагола навязан Батенькову публикатором: он печатает В дворцах не ищет 

красоты вместо В дворцах не видит красоты; см.: РГБ, ф. 99 {Елагины А. П., 
А. А. и др.), к. 2, ед. хр. 64, л. 36]. Но некоторые другие с.лова, по мнению иссле
дователей, органичные для Батенькова (Топоров 1995, 450, 454-455 и др.; ер. Ро
нинсон 1990, 76 примеч. 15),- zромада (2/0), zромадныu (1/0), пространство 
(3 /0)- у Псевдо-Батенькова как будто особого влечения не вызывают. 

133 Это не отражается на количестве и весомости обращений: у Батенькова их 21 
(1: 60 строк), у Псевдо-Батенькова -15 (1: 50 строк). В среднем в подлинных 

стихах протяженность обращения полтора полиозначных с.лова, а в сомнитель

ных- два. Однако по большей части это обращение не к адресату, а к предмету 

высказывания {апострофа): Вершись же смело, пир кровавый!; О Муза! Не zордись 

тяжельш вдохновеньем; Пустое! Смолкни, zул тревоzи; Вернись, zордын.и слав

н.ый zен.ий и т. п. (все примеры-из duЬia). 

134 Самые поздние из учнтьiВавшихся- словарь В. И. Да.ля и словарь под редак
цией Ф. Г. Толля: первые тома этих изданий вышли в год смерти Батенькова. 

135 В письмах Батенькова есть и более странное, чем сыздетства, наречие совею
да: «< ... > человек выродился < ... > и требует совсюда новых судеб>> (1989, 237). 

136 Ср. также <<Silentium>> Мандельштама (1910): < ... > И, сердце, сердца усты
дись,// С первоосн.овоu жизн.и слито. В словарь 1847 г. включена статья перво
основатель: <<Первый основатель, учредитель чего либо>> (С!JСРЯ, 168). 
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137 Ср. также: .Любовь ли это- или любованье, 11 Пера причуда- иль первопри

чина < ... > (М. Uветаева, «Ваш нежный рот- сплошное целованье ... », 1918). 

138 Мистификатор мог упиваться по'fГИ полной своей неуязвимостью: язык поддел

ки <<Не должен бьrrь < ... > всецело компилятивным < ... > представим себе, что до нас 
не дошел стихотворный отрывок Пушкина "Стрекотунья белобока ... " (1829). Скорее 
всего, мы усомнилнсь бы в том, что оба эти слова {больше их у него нигде нет) воз

можны в его языке, тем более что в словарях русского языка они фиксируются лишь 

начиная с середины :ХХ в. И усомннлись бы, как видим, напрасно. Поэтому естест

венная боязнь допустить < ... > языковой анахронизм должна иметь разумные преде
лы: не все странное и непривычное < ... > следует третировать как принципиально не
возможное» (Илюшин 1994, 250). 

139 Ср.: <<Неудачннк, а, м. Неудачно испеченный хлеб илн другое выпечное изде

лие. Блины будут неудачники, потому плотно больно заноздрилось. Покр. Влад., 

1905-1921. Пироz есть, да неудачник. Костром. Яросл.» (СРНГ, 188). 

14° Пользуюсь случаем, чтобы исправить ошибку большого академического слова

ря, в соответствии с которым первая фиксация слова лучиться имела место в 

1938 г., в Ill томе ушаковекого словаря, а в специальном значении (рыба лучит
ся)- в 1905 г., в 3-м издании словаря Даля. Это чистое недоразумение. Во-пер

вых, выражение рыба лучится есть уже в издании 1865 г.: <<Лучить рыбу < ... > 
бить рыбу острогой, при лучиниомъ onrl;, ночью < ... > Рыба лучится по осенямъ, ее 
лучатЬ» (Даль 1865, 11: 875). А во-вторых, на той же странице, но в другой словар
ной статье, описано общеязыковое значение омонимичного глагола: <<Лучиться, испу

скать, издавать лучи свТ.та; искриться, ярко блесnть; разбt.гаться на лучи, на вТ.тви 

илн вТ.еромъ» (Даль 1865, 11: 875). 

141 В языке Батенькова можно было бы ожидать, что тоска окажется разоzнан

ной, рассеяной, размыканной, а не развеянной. Ср., однако: < ... > Живые по.Аtертве
ют чувства, 11 Мечты развеются твои ... (Ф. Тютчев, <<Русской женщине», 1848 
илн 1849). 

142 В этом смысле слово кшtера употреблялось самим Батеньковым. Ср. его собст

венноручные показания (26.III 1826): <<Мы согласилнсь < ... > наименовать временное 
правительство, которое бы распорядило < ... > избирательные камеры и собрало депу
татов< ... > от дворянства, купечества, духовенства и поселян» (Нечкина 1976, 99). 

143 Ср.: <<Камера, лат., оть гр. kamara, сводъ, комната со сводомъ. 1) Родъ при
сутствен<наго> МТ.ста въ НТ.которыхъ вТ.домствахъ; 2) залъ для разбирательства у 
мировыхъ судей; 3) собранiе государственныхЪ сословiй въ НТ.которыхъ конституцi
ОННЬIХЪ государствахъ; 4) МТ.сто, куда кладется порохъ въ минахъ; 5) въ rидр<авлн
кТ.>, МТ.сто между двухъ шлюзовьiХЪ вороть; б) МТ.сто въ каналТ. мортиры, куда на

сьmается порохъ» (Бурдон, Михельсон 1880, 362-363; ер. Чудинов 1894, 361). 

144 Ср.: <<Взошли во второй этажъ. ЗдТ.сь общихъ камеръ НТ.ть, а все одиночки»; 
<<Въ другiя женскiя камеры мы не пошли»; <<< ... > мы обошли общiя простонародньm 
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арестакrскiя камеры>>; <<Въ двери всякой камеры есть окошечко, а возлt. доска, на 

которой написано мt.ломъ: нумеръ камеры, число содержащихся въ ней арестакrовъ 

и имя арестакrа-старостьi» (Лесков 1862а, N!! 99: 393; N!! 101: 403; N!! 104: 413; а 
также Лесков 1862б, 437). В том же значении слово камера употребил М. Колосов 
в «Очерках с натуры>> (1867, 3, 5 и др.). 

145 РАН, ф. 646 (Редакция журнала «Голос минувшего>>), оп. 1, ед. хр. 364, 
л. 65 об. 

146 Ср.: «Естественно человt.ку заимствовать < ... > изъ сокровищъ другага языка, 
когда не находиМЪ того въ своемъ природноМЪ>> (Батеньков 1881, 265). 

147 РГБ, Ф· 20, к. б, ед. хр. 14, л. 9. 

148 РГБ, Ф· 20, к. 1, ед. хр. 7, л. 1. 

149 Нельзя, впрочем, сбрасывать со счетов, что оценка В. Н. Топорова пококrся на 
знакомстве не только с аутентичными, но и с сомнкrельными стихами. 

150 РГБ, ф. 99, к. 2, ед. хр. 64, л. 25; ер. Илюшин 1978, 51, 141. 

151 Типологическим аналогом является отрывок « ... Вновь я посетил ... >>, беловой ав
тограф которого датирован 26 секrября 1835 г., и написанное накануне письмо Пуш
кина к жене: «В Михайловском нашел я всё по старому, кроме того, что нет уж в 

нем няни моей, и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего от

сутствия, молодая, сосновая семья>> (1949, 16: 50). 
152 ГАРФ, Ф· 1153, оп. 1, ед. хр. 166, л. 5. 
153 Ср. эту же цитату (Я царь, я рабъ, я червь. я Боzъ) в письме Батенькова к 

А П. Елагиной от 28.Х 1847 (РГБ, ф. 99, к. 2, ед. хр. 61, л. 9 об). 
154 Здесь и далее цитаты из оды «БоГ>> приводятся по большому академическо~!}' 

изданию под редакцией Я. К. Грота (Державин 1864, 195-201). 
155 Слова обои в подлинных текстах нет, однако деталь эта очень натуральна. Ба

теньков охотно держкr своих корреспондентов в курсе работ по благоустройству соб

ственного жилья: «< ... > я почти вовсе бросил город и переселился всем составом на 
Соломенный; мажу его, крашу и обклеиваю>>; «Вымазал и обклеил Соломенный, так 

что вы не узнали бы его теперы>; «В городе занимаю я одну угловую комнату, об

клеенную миленькими шпалерами по белому фону с розовыми цветами и мелкою зе

ленью узорно>> (1989, 305, 310, 381 и др.). 
156 Стихотворение, будто бы сочиненное Батеньковым еще в тюрьме. 

157 РНБ, ф. 49 (Г. С. Батеньков), ед. хр. 13, л. [1]. 

158 О семакrическом ореоле этой метрической формы см. Wachtel 1998, 59-118; 
Гаспаров 1999, 282-284. 

159 Ср. письмо Батенькова к А. А. Елагину (3.Х 1817) по поводу его женитьбы: 
«< ... > ты хотел быть скрытным, хотел прежде познакомить меня с тою, к которой 
невольно теперь стремится моя душа>> (Батеньков 1989, 118). 
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160 Фразеолоrnя «Таинств» (Где связан слова хлеб в снопы) заставляют вспом

нить о метафорах Мандельштама «слово-пшеница», «слово-колобок» («Как растет 

хлебов опара ... », 1922; «Нашедший подкову», 1923), а некоторые мысли «Тюремной 
песню> nредвосхищают мандельштамовского «Ламарка» (1932): Мне чувства слу
жат к оперенью // И направленью моих крил. // Как перечень животных строя, // 
Иw,у себя среди их роя,// Во мне является их склад («Тюремная песнь»). Ср.: На 

подвижной лестнице .Аамарка //Я займу последнюю ступень < ... > Роzовую ман
тию надену,// От zорячей крови откажусь, //Обрасту присосками и в пену // 
Океана завитком вопьюсь («Ламарк»; ер. Топоров 1995, 475 примеч. 54). 

161 С этой точки зрения показательна коллективная монография «От Нестора до 

Фонвизина: Новые методы определения авторства». Главы книги снабжены реклам

ньrми заголовками: <<Кто был автором "Повести временных лет"~», <<Об авторстве 

Митрополита Илариона», <<Был ли боярин Петр Бориславич автором "Слова о пол

ку Игореве"?" и т. д. Но результаты этих многообещающих трудов скромнее их 

широковещательных названий: «< ... > версия о Несторе как авторе Введения к "По
вести временных лет" не лишена основания. От более определенных формулировок 

следует пока воздержаться»; <<Эмпирические наблюдения показывают, что авторский 

стиль сильно изменяется в зависимости от жанра < ... > Поэтому вопрос об авторстве 
митрополита Илариона требует дальнейшего исследования»; <<Концепция академика 

Б. А. Рыбакова < ... > о том, что автором "Слова о полку Игореве" является созда
тель "Мстиславовой летописи" < ... > не может быть отвергнута. Полученные нами 
коэффициеитьi близости < ... > не доказьшая с абсолютной уверенностью это авторст
во, вполне допускают возможность такого толкования» (Милов 1994, 62, 85, 122). 
Ср. также вьшод из <<математического анализа» 10-й главы «Евгения Онегина»: апо

крифический текст <<ЯВЛЯется или < ... > одним из черновых вариантов», <<записанным 
по памятв и искаженным при многократной переписке», <<ИЛИ написан после 1910 г. 

< ... > стихотворцем, мастерство которого (по доступным математике параметрам) до
стигает весьма высокого уровня» (Артамонов 1996, 303). Проще говоря, это либо 
искаженный подлинник, либо подделка- третьего не дано. 

1б2 Батеньковские письма показьшают, как восприимчив был он к новьrм литератур
ным веяниям: <<Сказав несколько слов о литературе, вы меня вызьшаете. Осьмнад

цать лет совершенно скрьшалась она от меня за железною решеткою, зато предстала 

опять ярко со всеми ее новостями и обноиленьями. Невольно должно было составить 

понятие» (1989, 236; из письма к И. И. Пущину от 17.III [1848]). Ср.: <<< ... > поня
тию всегда сопутствует слово, посему Пушкин и Жуковский не останутся последними 

из говорm.цих» (Батеньков 1989, 249; из письма к А. П. Елагиной от 24.V 1849). 
163 Ср. при этом глагол ждаться в <<Словаре русского языка XVIII века» (СЯ 

XVIII, 7: 100). 
164 См.: РГБ, ф. 20, к. 6, ед. хр. 14, л. 3 об., 5, 7, 8, 9, 10, 15; ф. 99, к. 2, 

ед. хр. 62, л. 25; ед. хр. 63, л. 24; ед. хр. 69, л. 11; к. 3, ед. хр. 1, л. 8; ГАРФ, 
ф. 1153, оп. 1, ед. хр. 166, л. 2, 2 об., 3 об., 5; 6, 6 об., 8, 10, 10 об.; РНБ, ф. 49, 
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ед. хр. 7, л. [2]; ед. хр. 13, л. [1]; ИРЛИ, ф. 604 (Архив братьев Бестужевых), 
ед. хр. 14, л. 19; а также Ватеньков 1859, 7; 1862, 54; 1989, 473 примеч. 8. 

165 Ср.: «Типические формы авторского поведения откладываются на структуре 
поэмы как особое наслоение, как бы сообщающее поэме ее "собственное лицо", 

делающее ее в свою очередь типической и характерной, не похожей на остальные, 

о с о б е н н оЙ» (Винокур 1927а, 81). 
166 Чернышев рассматривает это выражение как пример «Вторжения в литератур

ный язык не всегда понятной областной реЧИ>> (1935, 401). 
167 Ср. также: «Практических достижений в этой области < ... > мало, но < ... > воз

можность стилистической атрибуции безусловна. Иначе нам пришлось бы признать 

отсутствие каких бы то ни было закономерностей художественного творчества в их 

индивидуальных проявлениях>> (Гришуннн 1998, 260; см. еще Виноградов 1961, 154 
и др.). 

168 Здесь достаточно будет напомнить о двухтомной антологии литературных про

изведений декабристов, где Ватеньков представлен 13 стихотворениями сомнительно
го происхождения (Немзер, Проскурнн 1987). 
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Таблица 
Метрический репертуар в подлинных и сомнительных произведениях Батенькова (в 0/о) 

4-ст. ямб 5-ст. ямб 6-ст. ямб Вольньui ямб 8cero ямба Всего 2-сл. Всего 3-сл. Про1111С Всего строк 

Ба тенькоn 88,0 2,2 - 1,8 92,1 92,2 6,8 1,0 1209 

D u Ь i а 89,5 - 2,8 - 92,3 92,3 4,9 2,8 716 

Таблица 2 
Строфический репертуар в подлинных и сомнительных произведениях Батенькова (в %) 

AbAЬCCJEEJ aBaBccDccD АЬАЬ АЬАЬ nстрофllч. 4wCТJIШifЯ Acт~ll'l. ст11х Прочие nольной ршрмоокн пальной ршрмоnкн 

Ба тенькоn 68,1 - 8,8 1,1 - 18,1 3,9 

D u Ь i а 61,5 4,2 12,3 - 6,8 3,0 12,3 

Таблица 3 
Ритм ударений в подлинных и сомнительных произведениях Батенькова ( 4-стопный ямб) 

Средняя ударность стопы (%) Рнnшчесюrе формы(%) 
Кол-по 
cntxoв 

1 2 3 1-4 1 11 111 IV v Vl Vll 

Ватенькоn 85,9 85,9 46,2 79,5 27,7 5,2 13,2 44,3 0,1 8,8 0,7 1080 

D u Ь i а 86,1 88,6 46,0 80,2 29,3 5,5 11,2 45,4 - 8,4 0,2 641 

А. Илшunш, «Ода Пp11nny» 91,8 86,5 55,9 83,2 35,9 6,5 12,4 42,4 - 1,8 1,2 170 

«Ода ... m!Зде• (XVliJ n.) 93,0 89,0 50,0 83,0 38,0 3,0 9,0 44,0 - 4,0 2,0 100 
1 



Таблица 4 
Ритм словоразделов в 4-стопном ямбе подлинных произведений Батенькова (в%) 

РI!ТМИ"""""" 
Место еловораэдем (номер предшествующего слога) Уровень Кол-во 

форма 
1 2 3 4 5 6 7 

АНе: резы =· 
1 3,7 59,2 42,1 61,5 40,1 62,2 37,5 59,7 299 

11 12,5 - - 66,1 35,7 75,0 25,0 65,8 56 

111 3,5 15,4 51,7 32,9 2,1 64,3 35,7 54,8 143 

IY 3,3 52,1 50,2 11,3 49,6 37,9 1,9 49,0 478 

у - - - - - 100,0 - 100,0 1 

V1 18,9 - - 14,7 42,1 40,0 4,2 45,6 95 

V11 - - - 100,0 12,5 - - 88,9 8 

сОАИЧа.ЛЫЙ» 7,3 45,2 40,7 45,8 32,8 58,8 14.1 61,2 177 

«Т юремна.я песнь• 5,8 40,6 36,4 32,8 38,8 49,4 15,1 56,1 451 

.Таинства» 5,3 43,3 37,8 25,6 42,2 38,9 28,9 49,0 90 

сеК математике:. 6,1 37,8 52,0 28,6 44,9 40,8 21,4 46,0 98 

Всеrо (%) 5,3 41,4 40,8 31,9 39,0 50,0 17,6 54,5 1_00,0 

Колнчество =· 57 447 441 344 421 540 190 1080 

Таблица 5 
Ритм словоразделов в 4-стопном ямбе сомнительных произведений Батенькова (в0/о) 

РI!Т1о!НЧеСI<а8 
Место словоразде.11а (номер nредшествующего слога) Уровень Кол-во 

форма 
1 2 3 4 5 6 7 

АНерезы С'tНХОВ 

1 2,1 46,3 53,7 66,5 34,0 58,0 42,0 56,4 188 

11 20,5 - - 57,1 42,9 57,1 42,9 51,9 35 

111 1,4 12,5 66,1 19,4 - 45,8 54,2 38,6 72 

IV 1,4 52,2 48,5 7,6 48,1 41,9 2,4 50,0 291 

у - - - - - - - - -
V1 29,6 - - 16,7 48,1 31,5 7,4 36,1 54 

Vll - - 100,0 - - - - 0,0 1 

сУэ.ннn 8,3 30,6 50,0 44,4 36,1 44,4 30,6 48,9 36 

сИсхоАJа б, О 36,0 44,0 36,0 28,0 50,0 26,0 54,0 5О 

.Откровение» 6,4 40,4 36,2 27,7 53,2 42,6 10,6 51,0 47 

cPiiЗJIY1o!l><• 3,8 40,4 48,1 32,7 30,8 40,4 38,5 48,4 52 

сНа nрнезА мой в Калуrу» 5,7 40,0 44,3 22,9 42,9 41,4 20,0 48,0 70 

.Север. 5,0 32,5 57,5 45,0 22,5 52,5 25,0 54,2 40 

сВеликий И}'Ж» 3,0 51,0 39,0 27,0 36,0 49,0 20,0 56,4 100 

сГорАJ:~~НЯ» 8,0 31,0 47,0 29,0 41,0 47,0 24,0 47,1 100 

Всеrо (%) 5,6 38,7 45,6 29,6 38,0 47,0 22,5 50,8 100,0 

Колнчество =· 36 248 292 190 245 301 144 641 
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Таблица 6 
Ритмическая структура одического десятнстншня AbAbCCdEEd 

в подлиннь~ произведениях Батенькова 

Ритмические q>ориы (%) 
Кол-во 

1 11 111 JV v V1 
стихов 

Vll 

24,1 - 10,8 56,6 - 7,2 1,2 83 

20,5 3,6 13,3 47,0 - 15,7 - 83 

22,0 9,8 17,1 39,0 - 9,8 2.4 82 

13,8 7,5 23,8 37,5 1,3 15.0 1,3 80 

29,3 4,0 6,7 50,7 - 9,3 - 75 

29,5 3,8 9,0 52,6 - 5,1 - 78 

29,9 10,4 26,0 27,3 - 6,5 - 77 

22,4 5,3 11,8 46,1 - 13,2 1,3 76 

22,4 7,9 7,9 52,6 - 7,9 1,3 76 

32,9 6,6 15,8 36,8 - 7,9 - 76 

24,6 5,9 14,2 44,7 0,1 9,8 0,8 100,0 

193 46 112 351 1 77 б 786 

Таблица 7 
Ритмическая структура одического десятнстншня AbAbCCdEEd 

в сомннтельнь~ произведениях Батенькова 

Ритмические формы (%) 
Кол-во 

1 11 111 JV v V1 
стихов 

Vll 

36,4 6,8 13,6 36,4 - 6,8 - 44 

25,0 9,1 11,4 40,9 - 13,6 - 44 

26,7 6,7 15,6 37,8 - 13,3 - 45 

15,6 4,4 15,6 55,6 - 8,9 - 45 

43,2 2,2 11,4 40,9 - 2,2 - 44 

25,0 - 11,4 54,5 - 9,1 - 44 

27,3 - 11.4 47,7 - 13,6 - 44 

43,2 6,8 2,2 36,4 - 11,4 - 44 

15,9 4,5 13,6 59,! - 6,8 - 44 

27,3 11,4 11.4 43,2 - 4,5 2,3 44 

28,5 5,2 11,8 45,2 - 9,0 0,2 100,0 

126 23 52 200 - 40 1 442 

СреАНЯЯ 
уд.арность 

3,16 

3,05 

3,10 

2,96 

3,20 

3,24 

3,23 

3,08 

3,13 

3,25 

3,14 

СреАНЯЯ 
ударность 

3,30 

3,12 

3,13 

3,07 

3,41 

3,16 

3,14 

3,32 

3,09 

3,20 

3,19 



. 
се Се сп 

Бате11ькоо 13,7 23,5 4,7 

D u Ь i а 8,7 27,3 8,0 

.ода Прнапу• 11,8 21,6 7,8 

Тютчев, 1810-е rоды 2,0 29,4 13,7 

Тютчев, 1820-е rоды 7,8 25,2 7,8 

Т101Чео, 1830-е rоды 11,1 18,9 9,0 

Т 101ЧеВ, 1840-е rоды 6,1 20,7 12,2 

Тютчев, 1850-е rоды 6,6 20,7 10,5 

Т иnчев, 1860-е rоды 7,0 23,3 7,6 

Т101'Чев, 1870-е rоды 4,5 26,1 6,8 

Тютчев, 1814-1873 7,6 22,5 8,9 

----

Таблица 8 

Грамматичность мужских рифм у Батенькова, в dubla, 
в <<Оде Приаnу» и у Тютчева (в %) 

cr см с н сд пп Пп пм rr Гr г н 

9,0 11,0 3,9 0,8 - 0,8 2,0 18,8 0,4 0,8 

9,3 14,7 4,0 1,3 2,7 - 1,3 14,0 - 0,7 

11,8 5,9 7,8 - 2,0 - - 9,8 2,0 2,0 

31,4 11,8 - - - 2,0 2,0 3,9 - -

14,3 10,1 4,8 0,6 0,8 0,8 3,6 14,0 - 0,6 

12,3 11,1 5,4 1,2 0,3 1,2 5,4 12,3 О, б 1,5 

14,6 18,3 7,3 2,4 - 1,2 3,7 8,5 - 1,2 

11,4 14,4 3,6 1,2 1,5 2,7 4,5 11,7 0,6 1,2 

12,2 16,8 3,8 1,4 1,4 1,4 5,4 7,6 0,3 0,3 

12,5 11,4 6,8 4,5 1,1 - 3,4 8,0 1,1 1,1 

13,3 13,3 3,5 1,3 0,9 1,4 4,5 10,8 0,4 0,9 

мм Мм н н nрочое rраммат. 
ко.л~оо 

pllфM 

2,7 1,6 0,8 6,7 36,5 255 

0,7 2,7 0,7 4,0 26,7 150 

3,9 5,9 - 7,8 27,5 51 

- 3,9 - - 5,9 51 

1,1 1,7 0,3 6,4 24,4 357 

0,9 2,1 0,6 11,4 25,4 334 

- - - 3,7 14,6 82 

0,3 3,3 - 5,7 20,1 333 

- 1,9 0,3 9,5 16,3 369 

- 2,3 1,1 9,1 14,8 88 

0,5 2,2 0,3 7,8 20,3 1614 



се Се сп 

БвтеJrькоо 25,8 14,0 4,7 

D u Ь i а 18,6 23,7 11,3 

Cltмet>ll в nереооддх 11,1 13,1 6,0 

ссОдn Приnnу» 8,8 23,5 14,7 

ТЮ1'оео, 1810-с годы 10,4 31,3 12,5 

Т I01'1eD, 1820-с ГОДЫ 23,1 27,1 8,9 

Т IO'IЧCD, 1830-с ГОДЫ 13,6 21,0 7,7 

ТоО'!ЧСо, 1840-с годы 20,4 14,0 14,0 

Т IO'IЧCD, 1850-с ГОДЫ 17,4 27,5 7,8 

То01ЧСО, 1860-е ГОДЫ 15,2 27,5 11,8 

Т IO'IЧCD, 1870-е ГОДЫ 22,6 15,5 15,5 

ТIОТЧео, 1814-1873 18,0 25,0 9,8 

Таблица 9 

Грамматичность женских рифм у Батенькова, в dubia, 
в переводах Илюшина и у Тютчева (в 0/о) 

cr см с н сд nn Пп nr nм nн rr 

1,2 2,5 0,9 1,2 9,0 7,1 - 0,3 0,9 28,0 

2,6 1,0 2,6 2,6 11,3 6,7 - - 1,0 13,9 

6,6 3,8 6,8 - 9,3 1,5 0,3 0,8 0,8 28,7 

2,9 5,9 - - 5,8 14,7 - - - 8,8 

4,2 - 2,1 - 8,3 8,3 - - 2,1 20,4 

2,6 2,8 3,0 1,4 6,1 10,5 0,2 0,2 1,2 9,6 

3,3 3,7 3,3 1,1 9,9 8,1 0,4 0,7 1,1 17,3 

5,4 4,3 2,2 - 11,8 8,6 - 1,1 1,1 10,8 

3,6 2,1 1,5 0,3 8,4 10,8 0,3 0,6 1,2 9,0 

2,5 4,8 4,5 0,6 5,1 7,0 0,3 0,8 0,3 11,8 

4,8 4,8 4,8 - 6,0 9,5 - - 4,8 4,8 

3,2 3,3 3,1 0,7 7,4 9,2 0,2 0,6 1,2 11,4 

Гr г н н н П{IOЧIIt: rрnммат. 
кол-nо 

рифм 

0,6 - 1,6 2,2 65,2 322 

1,0 - 0,5 3,1 44,8 194 

0,3 1,0 2,8 4,8 53,1 397 

- - 5,9 8,8 32,4 34 

- - - - 39,6 48 

1,6 0,2 0,2 1,7 39,3 428 

3,7 0,7 1,1 3,3 43,0 272 

2,2 2,2 - 2,2 43,0 93 

1,8 0,3 1,2 6,3 37,1 334 

2,2 0,6 1,1 3,4 34,0 356 

3,6 - 1,2 2,4 34,5 84 

2,2 0,5 0,8 3,2 38,3 1615 



Таблица 10 
Чаетеречевая структура подлинных произведений Батенькова (в 0/о) 

cyt)J. 
Лli'Ш. 

llllф. дeenr. 
г лаг. 

ПfШJI.. Пр!t•!. ЧJICA. мест. нnрсч. кnмnnp. П()r.Дifl(, Пр<ДЛ. сnю:~ьt '1<1СТ. межд. оnnдн. 
кол~ о~ 
стнхоu 

1 v'v'v'v'(v) 33,0 12,8 3,2 0,8 8,6 1,0 0,4 13,6 6,8 0,1 0,7 8,6 7,4 3,1 - - 1534 

11 vvv'v'v'(v) 30,7 12,7 3,2 2,0 5,6 1,2 1,6 13,9 3,6 - 0,4 10,4 10,0 4,4 0,4 - 251 

111 v'vvv'v'(v) 38,6 14,3 2,7 1,2 7,7 1,5 - 9,2 2,7 - 0,3 11,4 7,3 2,9 - 0,2 588 

IV v'v'vvv'(v) 36,4 14,9 2,2 1,0 10,3 2,2 0,2 8,4 4,0 - 0,3 9,8 6,3 3,9 0,1 0,1 1906 

Vl vvv'vvv'(v) 31,8 11,4 2,0 0,3 8,6 3,8 - 7,6 1,7 0,3 - 14,3 13,1 4,7 0,6 - 343 

4~ст. ямб о целом 34,8 13,8 2,6 1,0 9,0 1,7 0,3 10,4 4,6 0,1 0,4 10,0 7,6 3,6 0,1 0,0 4663 

Прочие размеры 25,6 15,6 3,5 1,8 6,6 1,8 - 13,8 7,5 0,4 0,2 5,9 11,0 5,5 0,7 - 544 
L___ L__ L__L______.______L...___ '--- .... ..... -

Таблица 11 
Чаетеречевая структура сомнительных произведений Батенькова (в %) 

cytjj. 
ЛlfЧJI, 

lfllф. деслр. 
г .лаг. 

npttл. прич. числ. мест. нnpe•r. компар. лреднк. Пр<дл. СОIОЗЫ част. межд. DDOДII. 
кол .. во 
CТIIXOD 

1 v'v'v'v'(v) 32,7 12,4 2,1 0,9 10,2 2,0 0,4 14,0 5,7 0,3 0,2 7,4 6,9 4,3 0,3 0,2 960 

11 vvv'v'v'(v) 27,9 16,2 2,6 1,9 9,1 3,2 - 13,6 3,2 - 0,6 5,2 6,5 9,1 0,6 - 154 

lll v'vvv'v'(v) 34,6 9,2 2,1 1,4 12,3 3,8 - 8,2 2,4 1,7 0,7 11,0 5,1 7,5 - - 292 

IV v'v'vvv'(v) 32,5 11,3 1,7 1,6 12,4 2,4 - 11,2 3,3 0,4 0,3 9,4 7,7 5,5 0,3 - 1174 

V\ vvv'vvv'(v) 29,1 11,7 0,5 1,0. 13,3 5,6 - 6,6 1,5 - - 10,2 12,8 7,7 - - 196 

4~ст. ямб о цС:лом 32,2 11,8 1,9 1,3 11,5 2,7 0,1 11,7 3,9 0,5 0,3 8,7 7,4 5,6 0,3 0,1 2779 

Прочне размеры 27,8 11,5 1,4 1,8 13,6 2,9 - 15,2 4,5 - - 9,7 5,7 5,0 0,7 0,2 442 



Таблица 12 
Межстрочные грамматические связи в nодлинных nроизведениях Батенькова ( 4-стоnный ямб) 

Грамматнческие С D Я Э 11 (%) 
s 

1 2 3 4 s 6 7 в 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 

IICQДJIЧAAЬIЙ» 31,0 3,0 14,3 8,4 - 0,5 3,0 3,9 0,5 - - 2,0 3,9 5,9 4,4 12,8 5,9 0,5 - 14,0 

.: Тюремнан necllь» 24,5 1,5 17,4 3,9 0,7 0,9 5,0 8,2 0,7 0,2 - 10,2 6,7 4,3 1,1 10,0 3,3 1,3 0,2 11,6 

« Taiii1CТD4» 21,8 1,0 3,0 6,9 - - 11,9 5,9 1,0 - 1,0 1,0 6,9 5,0 6,9 20,8 6,9 - - 19,2 

«К J.la'f'eМa'ПIKC» 22,7 2,0 13,9 7,9 - - 5,0 9,9 1,0 - - 12,9 3,0 5,0 3,0 12,9 - 1,0 - 12,5 

Bcero 24,6 1,6 14,1 5,3 0,3 0,5 5,7 6,9 0,6 0,1 0,3 7,8 6,2 5,2 2,8 13,2 4,1 0,7 0,1 13,5 
L.______---~-- - --- - , __ -- - ------ ' - --- - --------- - '------ - ,_ --

Таблица 13 
Межстрочные грамматические связи в сомнительных nроизведениях Батенькова ( 4-стоnный ямб) 

Граммо.ТJiческие С D 11 Э 11 (%) 
s 

1 2 3 4 s 6 7 в 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 

t~YЗIIHK» 38,2 - 14,7 2,9 - - - 8,8 - - - - 5,9 8,8 2,9 11,8 5,9 - - 11,4 

«ИсхоА• 24,5 2,0 6,1 14,3 - - 2,0 12,2 - - - 12,2 - 12,2 2,0 10,2 2,0 - - 12,5 

«0rкрове1111е» 29,8 - 8,5 8,5 - - 4,3 8,5 - - - 4,3 4,3 12,8 2,1 12,8 4,3 - - 13,7 

«Ра.адумье» 28,3 3,8 11,3 5,7 - - 1,9 7,5 - - 1,9 5,7 5,7 7,5 3,8 15,0 - 1,9 - 12,0 

•При<ЗА •.• о Калу.у. 24,3 1,4 13,5 6,8 1,4 - 4,1 6,8 - - - 8,1 2,7 6,8 2,7 14,9 5,4 1,4 - 14,8 

•Север» 28,9 6,7 6,7 4,4 - - 2,2 6,7 2,2 - - 4,4 2,2 6,7 6,7 20,0 2,2 - - 16,1 

.Ве..wкнй муж• 25,2 3,9 18,4 6,8 - - 2,9 5,8 - - - 1,0 1,9 16,5 1,0 13,4 2,9 - - 12,6 

«ГорАЫitя» 33,9 1,8 4,6 3,7 1,8 0,9 3,7 7,3 0,9 - - 9,1 4,6 9,1 2,8 7,3 6,4 1,8 - 14,6 

Всего 29,3 2,5 10,9 6,7 0,6 0,3 3,2 8,1 0,3 - 0,2 6,1 3,4 9,4 2,6 12,6 3,1 0,6 0,2 12,8 



Та блица 14 

Структура грамматических связей в одическом десятистишии AbAbCCdEEd 
(на материале nодлинных nроизведений Батенькова) 

Тиn Строки (%) 

с:вязя 
В Сре.!IН<М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1,1 20,7 10,5 63,6 11,1 4,9 48,1 6,1 - 93,4 23,4 

2 - 1,2 - 5,2 - - 1,3 1,2 - 6,6 1,4 

3 9,5 23,2 3,5 1,3 28,4 24,7 11,6 18,3 19,0 - 14,3 

4 1,1 2,4 3,5 - 2,5 9,9 1,3 9,8 15,5 - 4,7 

5 - - - - 1,2 - 2,6 - - - 0,4 

6 1,1 1,2 1,2 - 1,2 - - - - - 0,5 

7 6,3 12,2 1,2 7,8 7,4 4,9 5,2 6,1 6,0 - 5,8 

8 13,7 6,1 16,3 9,1 9,9 6,2 2,6 6,1 4,7 - 8,1 

9 1,1 1,2 - - - - - 2,4 - - 0,5 

10 - - 1,2 - - - - - - - 0,1 

11 - 1,2 - - - - 1,3 - - - 0,2 

12 - 12,2 2,3 2,6 13,6 12,3 11,7 24,4 9,5 - 9,0 

13 6,3 9,8 17,4 1,3 2,5 8,6 - 7,3 10,7 - 6,7 

14 9,5 - 8,1 2,6 4,9 8,6 2,6 1,2 8,3 - 4,9 

15 4,2 1,2 7,0 - 2,5 4,9 - 1,2 1,2 - 2,4 

16 33,7 4,9 23,3 2,6 11,1 8,6 9,1 14,6 15,5 - 13,2 

17 8,4 - 4,7 1,3 3,7 6,2 2,6 1.2 7,1 - 3,7 

18 4,2 2,4 - 1,3 - - - - - - 0,9 

19 - - - - - - - - - - -
20 - - - 1,3 - - - - - - 0,1 

УАВОе!!НЬI• 68,4 30,0 50,0 25,7 37,0 38,3 20,8 32,9 29,8 - 35,4 

САОЖ!Ше 14,6 2,5 7,5 4,1 6,7 7,9 1,3 5,3 7,9 - 6,0 

s 25,4 9,9 19,6 7,1 12,3 15,2 7,9 14,1 14,7 1,1 13,1 

а 12,3 3,2 6,5 6,0 0,8 2,1 5,2 1,0 1,6 12,0 5,1 

ЧIICAO 
82 80 80 74 75 rраннц 76 76 76 76 61 756 



Таблица 15 

Струкrура грамматических связей в одическом десятистишии AbAbCCdEEd 
(на материале сомнительных произведений Батенькова) 

Тип 
Строки (%) 

связи 
В срелнеы 

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 

1 2,0 56,8 5,6 72,1 12,5 10,9 44,2 4,5 2,1 88,9 27,5 

2 - 2,3 - 7,0 10,4 4,3 - - - 11,1 3,3 

з 8,2 11,4 5,6 2,3 8,3 15,2 9,3 20,5 10,4 - 9,5 

4 2,0 9,1 7,4 2,3 8,3 8,7 11,6 13,6 6,3 - 7,0 

5 - - - - 2,1 - - 2,3 2,1 - 0,7 

6 2,0 - - - - - - - 2,1 - 0,4 

7 2,0 6,8 3,7 - - 2,2 2,3 11,4 4,2 - 3,3 

8 2,0 - 13,0 4,7 10,4 4,3 9,3 6,8 25,0 - 7,9 

9 - - 1,9 - - - 2,3 - - - 0,4 

10 - - - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - - - -
12 8,2 4,5 1,9 - 16,7 15,2 2,3 15,9 4,2 - 7,0 

13 4,1 2,3 - 4,7 6,3 4,3 - 9,1 2,1 - 3,3 

14 28,6 1,5 24,1 - 8,3 2,2 11,6 11,4 8,3 - 10,8 

15 6,1 2,3 3,7 - 4,2 2,2 - - 4,2 - 2,0 

16 26,5 - 20,4 9,3 10,4 21,7 7,0 4,5 18,8 - 12,5 

17 6,1 - 11,1 - 2,1 6,5 - - 10,4 - 4,0 

18 2,0 - 1,9 - - 2,2 - - - - 0,7 

19 - - - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - - -

уАВОеИНьrе 73,5 9,1 72,2 11.1 43,8 37,0 27,9 31,8 58,3 - 38,2 

сложные 11,4 - 18,2 4,7 11,6 7,0 - - 9,1 - 6,3 

s 26,3 4,6 26,9 5,4 15,7 16,0 8,6 11,8 20,2 1,1 13,9 

fi 12,4 9,3 13,0 8,5 1,8 2,1 5,3 2,1 6,3 12,8 7,4 

ЧНСАО 
44 44 44 43 43 rраниц 43 43 44 44 36 428 



Та блица 16 

Структура грамматических связей в одическом десятистишии AbAbCCdEEd 
(на материале произведений Сумарокова) 

Тиn Строки (%) 

CIUIЭИ 
В СреА!<<М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1.7 7,1 0,9 48,9 2,8 1,0 22,1 6,7 1,8 94,2 16,6 

2 - 1,0 - - - 1,0 1,1 1,0 0,9 5,8 1,0 

3 8,3 36,4 9,7 34,0 23,6 21,4 46,3 19,2 23,2 - 21,9 

4 1,7 12,1 4,4 1,1 2,8 3,9 7,4 2,9 6,3 - 4,3 

5 - - - - - 1,0 2,1 - - 0,3 

6 - - - - - - - - 2,7 - 0,3 

7 3,3 3,0 3,5 3,2 5,7 5,8 3,2 4,8 5,4 - 3,9 

8 8,3 3,0 17,5 1,1 11,3 11,7 3,2 7,7 12,5 - 8,0 

9 0,8 1,0 - - 0,9 1,0 1,1 4,8 - - 1,0 

10 - - - - - - - - - - -
11 - - 0,9 1,1 - 1,0 - - - - 0,3 

12 9,2 18,2 4,4 6,4 13,2 9,7 7,4 14,4 6,3 - 9,0 

13 6,7 7,1 10,5 1,1 12,3 7,8 3,2 9,6 4,5 - 6,5 

14 15,0 2,0 14,9 2,1 9,4 7,8 2,1 5,8 9,8 - 7,4 

15 11,7 2,0 7,1 - 5,7 3,9 - 3,9 3,6 - 4,1 

16 28,3 7,1 18,4 1,1 11,3 18,5 1,1 13,5 17,9 - 12,5 

17 5,0 - 4,4 - 0,9 2,8 - 5,8 5,4 - 2,6 

18 - 3,5 - - 1,9 - - - - 0,6 

19 - - - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - - -

УАВОеННЫе 61.7 23,2 57,0 1,1 45,3 38,8 8,4 41,4 37,5 - 34,5 

с.ложиые 25,5 4,3 14,9 - 10,6 9,6 1,1 10,6 16,0 - 9,3 

s 26.8 10,2 23,2 4,0 16,8 16,7 5,3 16,6 17,6 1,1 13,9 

а 12,9 3,7 9,3 9,9 2,9 2,8 8,6 2,7 3,7 12,8 6,9 

'UICAO 
94 94 

границ 
94 94 94 94 94 94 94 86 932 



Таблица 17 

Структура грамматических связей в одическом десятистишии AbAbCCdEEd 
(на материале произведений Державина) 

Тип 
Строки (%) 

связи 
В СреАИ ... 

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 

1 2,3 14,9 0,8 30,4 5,7 6,7 29,1 3,7 4,2 81,7 16,6 

2 - - - 4,4 - - 3,6 - - 16,1 2,1 

3 10,9 30,7 10.9 17,4 20,0 15,0 22,7 21,5 17,8 - 16,7 

4 1,6 6,9 4,2 2,6 2,9 3,3 4,6 2,8 5,9 - 3,5 

5 - 5,0 1,7 9,6 5,7 2,5 5,5 2,8 0,9 2,2 3,5 

6 - 3,0 0,8 - 1,0 1,7 1,8 0,9 1,7 - 1,1 

7 8,5 5,9 10,1 2,6 8,6 10,0 3,6 10,3 7,6 - 6,9 

8 9,3 3,0 11,8 2,6 6,7 4,2 1,8 4,7 11,0 - 5,7 

9 3,9 4,0 2,5 1,7 4,8 - - 1,9 - - 1,9 

10 - - - - - - - - - -
11 - - 0,8 0,9 - - 0,9 - - - 0,3 

12 12.4 16,8 8,4 4,4 19,1 9,2 7,3 15,9 3,4 - 9,7 

13 2,3 2,0 10,1 2,6 5,7 14,2 1,8 11,2 7,6 - 5,9 

14 12,4 1,0 12,6 5,2 4,8 5,0 1,8 12,1 6,8 - 6,4 

15 13,2 1,0 8,4 3,5 3,8 5,0 0,9 4,7 6,8 - 5,0 

16 18,6 5,0 9,2 9,6 9,5 16,7 12,7 7,5 22,0 - 11,5 

17 4,6 1,0 5,0 1,7 1,9 4,2 0,9 - 2,5 - 2,3 

18 - - 1,7 0,9 - 1,7 0,9 - 0,9 - 0,6 

19 - - 0,8 - - 0,8 - - 0,9 - 0,3 

20 - - - - - - - - - - -

удвое..нные 70,5 24,8 64,7 31,3 44,8 49,2 22,7 43,9 41,9 - 41,3 

сложные 20,0 1,0 14,0 7,0 5,0 11,0 5,0 7,0 12,0 - 8,3 

s 26,4 8,8 22,3 11,7 14,3 20,0 10,0 15,6 19,1 1,3 15,0 

(J 11,4 6,2 7,3 3,3 0,7 5,0 5,0 0,6 4,1 13,7 5,7 

число 
100 100 100 100 100 границ 100 100 100 100 93 993 



Таблица 18 
Межсловиые связи в подлинных 4-ударных ямбах Батенькова {I форма) 

Граммnтнческltс С D Я Э Н (%) 
кnл~оn 

' c~ii 
1 3 4 ; 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1-2 6 6 1 - - 6 2 4 1 9 13 22 28 58 13 44 1 11 - 14,7 225 

1-3 - - - - - - 2 2 - 1 1 10 12 21 б б - - - 15,2 б1 

1-4 - - - - - - 4 1 - 1 2 20 10 30 11 б 1 - - 15,0 86 

2-3 2 15 1 - 1 2 8 9 - 6 4 16 14 38 10 27 - 4 - 13,& 1&7 

2-4 - - - - - - 5 5 - 3 - 24 13 43 22 19 2 - - 15,4 13б 

3-4 1 1 1 - - 1 4 9 - 3 5 17 23 70 22 6& 1 8 1 1&,9 232 

Всего 9 22 3 - 1 9 25 30 1 23 25 109 100 260 84 1б7 5 23 1 15,0 897 

% 1,0 2,5 0,3 - 0,1 1,0 2,8 3,3 0,1 2,б 2,8 12,2 11,1 29,0 9,4 18,б О,б 2,б 0,1 100,0 

Таблица 19 
Межсловные связи в сомнительных 4-ударных ямбах Батенькова (I форма) 

Граммат11ческие С D Я Э 11 (%) 
к м-nо 

' сояэеii 1 3 4 ; 6 7 8 9 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 

1-2 2 4 1 - - 4 9 3 - 4 - 18 11 32 13 30 - 6 2 14,6 139 

1-3 - - - - - - 5 1 - 2 3 б 5 22 2 4 - - - 14,б 5О 

1-4 - - - - - - 5 - - - 1 9 9 13 2 2 - - - 14,4 41 

2-3 9 13 2 1 - 1 8 1 1 3 & 8 11 14 8 13 - 3 - 11,7 101 

2-4 - - - - - - 5 3 - 2 1 13 7 18 7 10 - - - 14,8 бб 

3-4 1 1 - - - 2 - 1 - 2 1 22 1& 50 10 61 - 1 - 16,1 167 

Всего 12 18. 3 1 - 7 23 9 1 13 11 76 58 149 42 120 - 10 2 14,5 564 

% 2,1 3,2 0,5 0,2 - 1,2 5,7 1,6 0,2 2,3 2,0 13,5 10,3 26,4 7,4 21,3 - 1,8 0,4 100,0 
. ' .. 



Таблица 20 
Межелонные связи в подлинных 3-ударных ямбах Батенькова (II, III и IV форма) 

ГраммаТit'lескнс С D Я З Н (%) 
кол~во 

' CDJIЭCii 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 !7 18 19 20 

1-Z 5 - 5 - - 5 21 14 - 10 11 49 25 156 51 96 - 21 15,3 469 

1-3 - - - - - - !б 18 - - 7 б! 2б 145 55 37 - - 15,2 3б5 

Z-3 2 - 1 2 1 3 14 12 1 8 23 61 25 194 43 128 1 1 15,5 520 

&его 7 - б 2 1 8 51 44 1 18 41 171 7б 495 149 261 1 22 15,4 1354 

% 0,5 - 0,4 0,1 0,1 0,6 3,8 3,2 0,1 1,3 3,0 12,б 5,6 3б,б 11,0 19,3 0,1 l,б 100,0 

Та блица 21 
Межелонные связи в сомнительных 3-ударных ямбах Батенькова (II, III и IV форма) 

Грамматнческне С D Я Э 11 (%) 
KOA~DO 

' cnязeii 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1-2 5 - 1 4 - 3 10 16 1 1 5 27 12 74 17 62 - 13 14,7 257 

1-3 - - - - - - 9 8 - - 2 29 !б 8б 22 35 - - 15,4 207 

Z-3 2 1 1 2 - - 9 6 1 2 22 34 18 105 18 111 - - 15,6 332 

&ero 7 1 8 б - 3 28 30 2 3 29 90 4б 2б5 57 208 - 13 15,3 796 

% 0,9 0,1 1,0 0,8 - 0,4 3,5 3,8 0,3 0,4 3,б 11,3 5,8 33,3 7,2 2б,l - l,б IOO.o_j 
---- ' ' 

--- . --- - --- ------ . -- -------



Таблица 22 
Межславные связи в подлинных 2-ударных ямбах Батенькова (V, VI и VII форма) 

Грамматические с в я: з н (%) 
кал-во s 
связей 

1 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 

1-2 2 1 1 б 1 12 8 2 40 8 23 15,1 104 

% 1.9 1,0 1,0 5,8 1,0 11.5 7.7 1,9 38,5 7,7 22,1 100,0 

Та блица 23 
Межславные связи в сомнительных 2-ударных ямбах Батенькова (VI н VII форма) 

1-2 

% 

1 

11 

111 

IV 

Vl 

Vll 

1 

11 

111 

IV 

Vl 

Vll 

Грамматические с в я з н (%) 
кол-во s 
связей 

1 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 

2 2 2 2 8 2 3 17 1 16 14,8 55 

3,6 - 3,6 3,6 3,6 14,5 3,6 5,5 30,9 1,8 29,1 

Та блица 24 
Ритмико-грамматические клише 

в подлинных и сомнительных 4-стопных ямбах Батенькова (в 0/о) 

Ватеньков D u Ь i а 

внутренние BHennDie вн:уrренние ВНС:ШЮIС: 

v'v'v'v'(v) 3.3 2,3 4,3 2.7 

vvv'v'v'(v) 7,1 5.4 8,6 

v'vvv'v'(v) 16,1 7,0 16,7 16,7 

v'v'vvv'(v) 38,5 25,1 28,2 31,3 

vvv'vvv'(v) 37,9 32,6 24,1 44,4 

v'vvvvv'(v) 50,0 - - -

В с е г о 24,2 15,8 17,9 21.1 

Таблица 25 
Ритмические формулы 

в подлинных и сомнительных 4-стопных ямбах Батенькова (в 0/о) 

Батеньков D u Ь i а 

внуrренюtе внеnпmе внуrреннне BHeiiiiOIC: 

v'v'v'v'(v) 26,1 14,4 14,9 19,1 

vvv'v'v'(v) 7,1 5,4 - 8,6 

v'vvv'v'(v) 23,8 4,9 8,3 16,7 

v'v'vvv'(v) 41,0 18,0 23,0 27,8 

vvv'vvv'(v) 8,4 1.1 3,7 1,9 

v'vvvvv'(v) 25,0 - - -
В с е r о 29,8 13,0 16.1 20,7 

100,0 

В с~ r о 

4,9 

11,0 

2~.7 

43,6 

45,0 

44,4 

28,5 

Всего 

32,9 

9,9 

26,5 

45,3 

8,1 

22,2 

34.2 

30- 1886 
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11 
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11 
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1 

11 

111 

rv 

Vl 

Vll 

Таблица 26 
Ритмико-грамматические формулы 

в подлинных и сомнительных 4-стопных ямбах Батенькова (в 0/о} 

v'v'v'v'(v) 

vvv'v'v'(v) 

v'vvv'v'(v) 

v'v'vvv'(v) 

vvv'vvv'(v) 

v'vvvvv'(v) 

В с е г о 

Батеньков D u Ь i а 

внутреюmе внешние внутренние внеumие 

3,7 0,3 

- -
- -

4,5 0,2 

- 2,1 

- -

3,1 0,4 

Таблица 27 
Тавтологические стихи 

- 0,5 

- -
8,3 -
7,6 0,3 

3,7 3,7 

- -

4,7 0,6 

в подлинных и сомнительных 4-стопных ямбах Батенькова (в о/о} 

Батеньков D u Ь i а 

внутренние внешние внутренние внептие 

v'v'v'v'(v) - - 3,2 

vvv'v'v'(v) 3,6 - 5,7 -
v'vvv'v'(v) 5,6 - 2,8 -
v'v'vvv'(v) 2,9 0,4 6,5 0,7 

vvv'vvv'(v) 7,4 5,3 7,4 5,6 

v'vvvvv'(v) - - - -

В с е г о 2,9 0,6 5,1 0,8 

Таблица 28 
Формулы н клише 

в подлинных и сомнительных 4-стопных ямбах Батенькова (в %) 

Ватеньков D u Ь i а 

внутренние внennme внутренние внешние 

v'v'v'v'(v) 3l,l 16,1 20,7 21,3 

vvv'v'v'(v) 17,9 10,7 5,7 14,3 

v'vvv'v'(v) 38,5 11,9 30,6 29,2 

v'v'vvv'(v) 65,6 37,9 50,9 48,8 

vvv'vvv'(v) 49,5 38,3 35,2 51,9 

v'vvvvv'(v) 55,6 - - -
Всего 48,3 26,7 35,9 36,8 

В с е г о 

2.7 

-
2,8 

6,0 

4,1 

-

4,1 

Всего 

1.2 

4,4 

4,7 

4,8 

10,7 

-
4,2 

Всего 

38,2 

24.2 

45,6 

71,1 

59,7 

55,6 

55,0 
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