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К СЕМАНТИКЕ

«ПАРОДИЧЕСКОГО БАЛЛАДНОГО СТИХА»
(«Тень Баркова» в контексте полемики
о старом и новом слоге)

... И

во время, когда нет способу поеть,

Так про паетику забавно мне пропеть.

С. Неелов

1. «Тень Баркова» (1814-1815?), по традиции атрибуируемая Пуш
кину

1
,

написана тем же размером, что и его «Пирующие студенты»

(1814),- урегулированным разностопным ямбом перекрестной рифмов
ки, с чередованием 4-иктных строк с мужскими окончаниями и 3-иктных

с женскими

(= Я43мж; см. Винокур 1930, 35; Томатевекий 1958б, 7274; Шапир 1990в, 296 примеч. 59). В плане версификации эти стихотво

рения несколько отличаются строфикой: абзацы «Пирующих студентов»

насчитывают от

8 до 16 строк, а «Тень Баркова», подобно «Илиаде» и
24 правильных главки-строфы- по 12 строк в каж
дой (Томашевский 1958б, 73). Размер «Пирующих студентов» Г. О. Ви
нокур назвал «Пародическим балладным стихом» (1930, 35; Томатевекий
1958б, 73), но еще более уместным такое определение было бы в отно
«Одиссее», имеет

шении «Тени Баркова». Эта бурлескно-порнографическая баллада- не
просто пародия,

а дважды пародия, пародия на пародию.

Давно замечено, что в «Тени Баркова» перепеты написанные тем же
размером и тою же строфой произведения Жуковского: баллада «Грома

боЙ»

(1810) и гимн «Певец во стане Русских воинов» (1812; см. !Jяв
ловский 1996, 160, 164, 165, 230-237, 281 примеч. 189-190; De Michelis 1990, 15-18; Poesjkin 1991, 72,, 81 n. б; и др.; ер. Чернов 1991,
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155-160, 163-164). Однако еще до Пушкина те же самые стихотворе~
ния Жуковского сделали объектом пародии Батюшков и А. Измайлов в «балладо~эпико~лиро~комико~эпизодическом гимне» «Певец, или Пев~
цы в Беседе Славено~Россов»

(1813); в свою очередь, сам этот «ГИМН»

также был спародирован в пушкинской «Тени Баркова» (ер. !Jявловский

1996, 214, 217, 220)
разностопинка

2

•

Семантическая окраска пародийного ямбического

складывалась

в рамках

полемики

архаистов

и

карамзинис~

тов. Выбор образцов для пародии, равно как и ее размер, был вызван
отношением «Беседы» к балладному творчеству Жуковского;

«< ... > Бал~

лады,- сокрушалея Д. Н. Блудов,- сделались грехом и посмешищем;
достоинство стихов стали определять по сходству их с прозоЙ». «Не мертв
ли чувствами

< ... > тот,- восклицал в ответ В. Л. Пушкин,- который

прекрасные баллады почитает творением уродливым, а сам пишет уродли~

вые оды< ... >?» (Боровкова~Майкова 1933, 147, 150, ер. 82; а также Гас~

паров 1984а, 119-120;

Lilly 1989, 211 и др.; Мерлин 1986, 37 и др.)

3

•

Во всех четырех произведениях-в «Громобое», в обоих «Певцах» и
в «Тени Баркова»- встречаются похожие эпизоды. В «оссианическом»
гимне Жуковского тени великих полководцев
рова

-

парят над русским

воинством,

-

от Святослава до Суво~

ополчившимел

против

французов.

В «Громобое» выходцы с того света появляются два раза: это призрак
Асмодея в начале баллады и призрак Громабоя в конце. В балл.адо ... zим~

не Батюшкова- Измайлова образы «Громобоя» и «Певца во стане Рус~
ских воинов» сливаются воедино [двунаправленность этой пародии отра~
зилась в ее жанровом подзаголовке, который, как давно было замечено

(Дмитриев

1869, 199), высмеивает стихотворение Державина «Гимн лира~

эпический на прогнание Французов из отечества» (1812)]:
Чья тень парит под потолком

Над нашими главами?
За ним, пред ним (о страх!) кругом
Поэты со стихами!
Се Тредьяковский в парике
Насаленном, с кудрями,

С «Телемахидою» в руке,
С Роленем за плечами.
Почто на нас, о муж седой,
Вперил ты страшны очи?..
Мы все клилнсь, клилнсь тобой

С утра до полуночи< ... > 4
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Из 3-й строфы «Громобоя» Батюшков позаимствовал общую композицию
портрета:

<... >Старик

с шершавой бородой,

С блестящими глазами,

В дуrу сомкнутый над клюкой,
С хвостом, копъми, рогами.

Из «Певца во стане Русских воинов»

под потолком
высоте

11 Над

11 Над

две цитаты (Чья тень парит

-

нашими zлавами?- ер.:

<... >

Их тени мчатся в

нашими шатрами ... ; Почто на нас, о муж седой,

рил ты страшны очи?.. рил ты страшны очи

ер.: Друзья, на спящий вражий стан

< ... >)

11 Впе
11 Впе

и навязанные этими цитатами рифмы: zлава

ми: стихами: кудрями: плечами (Батюшков)- полками: шатрами (Жу

ковский); очи: полуночи (Батюшков)- полуночи : очи (Жуковский) 5 .
В споре «О старом и новом слоге» «Певцы в Беседе Славено-Россов»
наряду с батюшковским «Видением на брегах Летьr»

(1809)

стали своего

рода эталоном: нередко «Арзамас» развивал образы и мотивы стихотвор

ной сатиры конца

1800- начала 1810-х годов (Благой 1934, 586; Гил
лельсон 1974, 94; Краснокутекий 1977, 29; Проскурин 1987, 93; и др.).
Среди унаследованных комических приемов важное место занимало тра

вестирование поэзии Жуковского: арзамасцы получали прозвища из его
многочисленных баллад, которые постоянно цитировались и обыгрывались

на заседаниях. Едва ли не чаще прочих поминались именно «ГромобоЙ» и

«Певец во стане Русских воинов»

-

пародией на них, в частности, была

«Речь Кассандры<= Д. Н. Блудова> в ответ на нечитанную речь Эоло
вой Арфы <=А. И. Тургенева>» (15.[III] 1816; см. Боровкова-Майкова
1933, 140, 145, 156-158, 209 и др.). То же происхождение имела «на
циональная песня» о Гауеншильде. По воспоминаниям М. А. Корфа, она

«rrl:.валась хоромъ на голосъ гремЪвшаго тогда по ц.J:.лой Россiи "П.J:.в
ца во стан.J:. русскихъ воиновъ"» (Грот

1911, 217 примеч. 1; !Jявловский

1996, 278 примеч. 125), но образ сатаны в первом же куплете не позво
ляет забыть о «Громобое»:
Въ Лицейской зал$ тишина
Диковинка межъ нами,

-

Друзья, къ намъ лt.зетъ сатана

Съ лакрицей за зубами.
(Грот
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Разумеется, эта лицейская песня опирается на опыт Батюшкова- Из~
майлова (ер.: Съ лакрицей за зубами- С Роленем за плечами), равно
как и эпиграмма Д. Блудава

(?)

на А. Ф. Воейкова (Хвала Воейковъ,

кротъ, Сады// Делилевы изрьzвшiй < ... >, 1817?; текст см. Бурнашев
1871, т. XCVI: 151-152), а также малоизвестная пародия Вяземского
(1899, 1: 65) на 21~ю строфу «Громобоя» (из письма А. И. Тургеневу от
27.XI 1816):
Взойдеть день опыта во мrлЪ,
Подымутел стенанья;

Какъ столбъ, стоящiй при столЪ,
Недвижный, безъ дыханья,
При свЪтЪ красныхъ париковъ,
При заднихъ ликовъ б<здЪнь>Ъ,
Низвергнусь я въ ученый ровъ
На вЪки въ заточенье

<... >

Применение обеценной лексики в «Пародическом балладном стихе» ставит
арзамасскую шутку Вяземского в один ряд с «Тенью Баркова», во мно~

гом направленной против литераторов из «славянского» лагеря [см. !Jяв~
ловекий

1996, 213-217; Благой 1934, 538]:
Зарделись щеки, бледный лоб
Стыдом воспламенился;

Готов с постели прянуть поп,
Но вдруг остановился.
Он видит

в ветхом сюртуке

-

С спущенными штанами,
С хунной толстою в руке,
С отвисшими мудами
Явилась тень

-

идет к нему

Дрожащими стопами,
Сияя сквозь ночную тьму

Огнистыми очами (5: 49-60) 6.

В этом фрагменте- отзвуки обоих эпизодов «Громобоя»: Готов он

прянуть с крутизны ...

<... > И

// И вдруz пред ним явленье <... > (строфа 3~я);

видима бродяща тень// Тоzда в пустыне ночи:// Как бледный

на тумане день,// Ее сияют очи< ... > (строфа 72~я). Но основным ис~
точником этой сцены в «Тени Баркова» послужил, несомненно, «Певец,
или Певцы в Беседе Славено~Россов»: отсюда всё, начиная с четырех~

-195-
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кратной рифмы на -ами (zлавами: стихами: кудрями: плечами~ шта
нами

: м удами : стопами : очами)

и кончая совпадением ритмико-синта

ксической структуры стихов, описывающих грозную тень (ер. буквальное

соответствие: С «Телемахидою» в руке~ С хуиной толстою в руке) 7 .

2.

Замена Тредиаковского на Баркава («Телемахиды» на хуину) мог

ла быть подсказана Пушкину «Видением на брегах Леты». У Батюшкова
в «священном Элизии» тени этих поэтов соседствуют:

<... >И

ты там был, наездник хилой

Строптива девственниц седла,
Трудолюбивый, как пчела,
Отец стихов <<Телемахидьi»,
И ты, что сотворил обидь!

Венере девственной, Барков!

В отличие от остальных обитателей царства Плутона, Тредиаковский и
Барков получают сексуальные характеристики, причем диаметрально про

тивоположные: Тредиаковский наделен половой немощью

хилой

11 Строптива

девственниц седла

<... > 8 );

(< ...>

гроза нравственной и физической невинности
Венере девственной

< ... >).

(< ... > наездник

напротив, Барков
сотворил обиды

11

Видимо, первый казался Батюшкову родона

чальником русской «эротическоЙ» поэзии (ер. Батюшков 1816б,

52;

Кar

linsky 196_3, 230; Titunik 1984, 317), а второй- родоначальником поэзии
«бурлескно-порнографическоЙ» (в этом своем качестве предстает Барков

и у Пушкина).

Но возможно, у «Тени Баркова» был еще один источник- сТихо
творный отрывок Батюшкова, сохранившийся в его письме Вяземскому
(апрель- май

1810?):
Я вижу тень Боброва!
Она передо мной,
Нагая без покрова,

С заразой и с чумой!
Сугубым вздором дышет

<... >

Им дышет граф Хвостов,
Шихматов оным дьШiет
(Баnо.шков

-196-
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Дело не только в звуковом сходстве (тень Боброва- тень Баркова) и
даже не в сходстве мотивов (Наzая без покрова-С спущенньzми шта
нами). Важно, что обе «теню> возникают в контексте полемики с арха

истами. Со своей стороны, «тень Боброва»
Леты» (стихи

189-210),

-

и в «Видении на брегах

и в письме Вяземскому- есть, скорее всего,

ответ Батюшкова на «Происшествие в царстве теней, или Судьбину Рос
сийского языка»

(1805): в этом памфлете С. С. Боброва беседуют тени

Ломоносова и «Галлоруса», то есть П. И. Макарова (Лотман, Успенский

1975, 188-189

и мн. др.; ер.

Serrnan 1974, 31-32)

[ер. также тень

Шихматова в эпиграмме Вяземского «Быль в преисподнеЙ»

(1810) ].

Поэтому вполне вероятно, что симметричное положение, занимаемое, с

одной стороны, тенью Тредиаковского в

«балладо-эпико-лиро-комико

эпизодическом гимне», а с другой стороны, тенью Баркова в одноимен
ной балладе Пушкина, имеет более глубокие историко-языковые и исто
рико-литературные корни. Суть в том, что именно Тредиаковский, с ко
торого нередко вообще начинают отсчет времени в новой русской лите
ратуре, первым поставил вопрос, в большой мере определивший судьбы
литературного языка и языка литературы 9 : следует ли писать как zово

рят или же zоворить как пишут? Поначалу Тредиаковский хотел пи
сать «почти самымъ простымъ Рускимъ словомъ, то есть каковымъ мы

межъ собои говориМЪ» (Тредиаковский

1730, [XIV]), и этим как мог

сближал речь письменную с устной, но уже во второй половине 1740-х
годов он их последовательно различал и всячески расподоблял: деславя

низация

de jure сменилась реславянизацией de facto (см. Успенский 1985

и др.). Это стремление писать не так, как говорят (ер., например, Шиш
ков

1804, 117-122; 1811, 218, 234-235, 274-277;

и др.), нередко

бывало принимаемо за желание говорить, как пишут. Такой взгляд на

вещи провоцировал сам Тредиаковский: «< ... > языкъ славенекои нынТ.
жестокъ моимъ ушамъ слышится,

хотя прежде сего не толко я имъ писы

валъ, но и разговаривалЪ со всТ.ми»

(1730, [XV]). Да и в самый ра;;згар

борьбы с «глубокословною славенщизною» то «Простое Руское слово»,
которым якобы переведена «Езда в остров любви», изобиловало лекси

ческими, морфологическими и синтаксическими славянизмами (Винокур

1983, 94-95;

Шапир 1990в,

321,

примеч.

10).

Проблема, затронутая Тредиаковским, столько обсуждалась на протя
жении

столетия,

что

соответствующие

выражения

зеологические клише:
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одни такъ говорить будуть какъ не пишутъ, а другiЯ такъ пи

сать стануть, какъ не говорять

< ... >

Я угадываю напередЪ, что многlя

скажуть: для чего и не писать такъ какъ мы говоримъ? Такая вольность
будетъ уже безмl:.рно велика, и на конецъ не останется и сл-l:.довъ древ
няго язьrка нашего» (Ржевский

1763, 75);

«< ... > Французы пишутъ какъ говорятъ, а Рускiе обо многихъ пред
метахъ должны еще говорить такъ, какъ напишетъ челов-!:.къ съ талан

ТОМЪ» (Карамзин

«< ... >

1802, 124)

10 ;

надобно иногда писать такъ,

такъ, какъ говорЯТЪ» (Макаров 1803б,

«< ... >

какъ должно бы говорить, а не

122);

есть языкъ среднiй, тотъ, которой стараются образовать ны

нЪшн'iе Писатели равно для книгъ и для общества, чтобы писать какъ
говорятъ, и говорить какъ пишутъ» (Макаров 1803а,

180);

«< ... > хот-!:.ть писать какъ говоримъ и говорить какъ пишемъ, есть то
1804, 122);
«< ... >те, которые пишут, как говорят, хотя б и говорили хорошо, пи
шут дурно» (Батюшков 1989, 1: 264; из статьи «Об искусстве писать»,
1802-1807?);
«Нынешние писатели, господа-карамзинисты < ... > кричат: неужли нам
говорить по-славенски? - Мы хотим писать, как говорим в беседах < ... >
же что хот-!:.ть поровнять орла съ синицею» (Шишков

Нельзя важные сочинения писать таким слогом, как мы говорим дома с
приятелями» (А. С. Шишков, из маргиналий на первом издании трагедии
В. Озерова «Димитрий ДонскоЙ»,

1807?; цит. по: Сидорова 1956, 171);
«< ... > пропов-l:.дуютъ они <= "мноriе нов-!:.Ишiе писатели".- М. Ш.>,

что вс-1:. Славенскiя слова надобно изключить изъ нынi.шняго языка и пи
сать, какъ говорИМЪ>> (Шишков

1811, 218);

«Простительно ли Старосте Арзамаса писать как едва ли говорят экс
промтом артельщики в полковых комедиях и целовальники в кабаках?»
(из протокола чрезвычайного собрания членов «Арзамаса» от

цит. по: Боровкова-Майкона
«КАНТЕМИРЪ.

20.1V 1816;

1933, 162-163);

< ... >Я первый осмl:.лился писать такъ, какъ гово

рятъ: я первый изгналъ изъ языка нашего грубьiЯ слова Славянскiя» (Ба

тюшков 1817, 76, 78; ер. 1989, 2: 103, 153, 162; Успенский 1985,

59

и

др.) 11;

Дмитриев «говорит, как пишет, и пишет так же сладостно, остро и
красноречиво, как говорит» (Батюшков
лето

1989, 2: 54; из записной книжки,

1817);
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не принадлежитъ нашему

в1:.ку. Еще прежде, ч1:.мъ Карамзинъ наставлялъ сему кандидатовъ автор
ства, Профессоръ Елоквенцiи Тредьяковскiй уже давно пропов1:.дывалъ
оную» (Бахтин

«< ... >

1822, 36);

никто опричь его <Н. И. Бахтина. -М. Ш.> не сказывалЪ,

что тайна дарованiй Карамзина заключается въ томъ, чтобы писать какъ

говорЯТЪ» (Вяземский

1878, 90 примеч. 1);

«Прозой пишу я гораздо неправильнее, а говорю еще хуже и почти

так, как пишет г. **» (Пушкин 1949, 11: 148; из заметок «<Опроверже
ние на критики>»,

1830)

и мн. др.

Общее представление о сути споров удачно выразил А. А. Бестужев
Марлинский: «Мы должны писать какъ говоримъ, но въ старину грамо

т1:.и любили говорить какъ писали»

(1833, ч. 53: 236). С большей или

меньшей адекватностью первая часть фразы характеризует программу ка

рамзинистов, вторая- программу архаистов (ер. Шапир 1990в,

меч. 33)

12

.

323 при

Фундамент той и другой заложил некогда Тредиаковский, но

шишковисты охотнее видели в нем предтечу Карамзина, а карамзинис

ты- предтечу Шишкова (см. Тынянов

1926, 239; Винокур 1945, 123124; 1983, 266; Serman 1974, 36 и др.; Лотман, Успенский 1975, 280,
322 примеч. 243; Альтшуллер 1976; 1984, 40-41, 70, 308-331; Успен
ский 1985, 155-157, 196-198 и мн. др.; Reyfrnan 1990, 132-173 и
др.; Шапир 1990в, 322 примеч. 27; и др.). Впервые непосредственным
предшественником «славенофилов» вывел Тредиаковского автор «Видения

на брегах Леты» (ер. Грот, Пекарекий 1866, 38-39; Успенский 1985,
32 примеч. 27; ер. также эпиграмму И. Дмитриева на П. Ю. Львова).
У Батюшкова «отец "Телемахиды"» приветствует в Аиде членов Россий
ской академии

-

все тонут в Лете:
Один, один славенофил 13,
И то повыбившись из сил,

За всю трудов своих громаду,
За твердый ум и за дела
Вкусил бессмертия награду.

Поставленъ съ Третьяковскимъ къ ряду- так, по версии М. Дмитри
ева

(1869, 199; Благой 1934, 533, 537; Проскурин 1987, 75-76), за

вершался этот период (впрочем, в основных списках «Видения» послед

ний стих отсутствует) 14 •
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В принадлежащем Н. И. Гнедичу «Символе веры в Беседе при всту
плении сотрудников»

(1811)

Тредиаковский поименован «Пророком» ад

мирала Шишкова, а в арзамасской речи Д. В. Дашкова

(17.II 1816) он
же назван «патриархом Славенофилов» (Боровкова-Майкова 1933, 23,
146, ер. 143, 213; Дашков 1811, 15; Батюшков 1989, т. 2: 173). Вместе с
прочими в «Дом сумасшедших» Воейков запер предводителя «литератур
ных староверов»:

<... >

Том в сафьян переплетенный

Тредьяковского стихов
Я увидел, изумленный,

И узнал, что то Шишков 15.

В послании Пушкина «К Жуковскому»

(1816)

авторы «варяжских сти-

ХОВ»

Все, руку положив на том «Тилемахиды»,

Клянутся отомстить сотрудников обиды

<... >

Но, пожалуй, всего резче под этим углом зрения Тредиаковский и «Бе
седа» представлены у Батюшкова:
Но дух отцов воскрес в сынах!
Мы все для славы дышим;

Давно здесь в прозе и стихах
Как Тредьяковский пишем!

<...>
Мы все клялись! клялись тобой

С утра до полуночи
Писать, как ты, тебе служить!

Батюшков обозначил основной стилистический конфликт эпохи: у пишу

щих, «как ТредьяковскиЙ», особая ненависть к тем,
Кто пишет так, как говорит,
Кого читают дамы.

В отличие от карамзинистов, Тредиаковский (как и Шишков) на страни
цах «Видения» zоворит как пишет, то есть «По-церковнославянски»

(Reyfman 1990, 136-137):
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«Посмотрим,- продолжал вполгласа

Поэт, проклятыйот Парнаса,
Егда прийдут ... »

А обращаясь к Шишкову,
Певец любовныя езды
Осклабил взор усмешкой блудной
И рек:

«0 муж, умом не скудный!

Обретший редки красоты

И смысл в моей "Деидамии",
Се ты! се ты! .. »

Тот, в свою очередь, представляется:
Аз есмь зело елавенафил 16.

3. Если Тредиаковский мог считаться первым из тех, кто zоворит как
пишет, то Барков- первым из тех, кто ебет как пишет 11 . Уже в
самом старом из дошедших списков сборника «девичья игрушка»

(1777),

который вобрал в себя Баркова и барковщину третьей четверти XVIII в.,
помещена без подписи басня «Коза и бес». Начинается она так:
Случилося козе зайти когда-то в лес.
На встречу

-

бес

Попался животине.
По едакой причине
Коза трухнула,
Хвостом махнула,
Вернула рожками,
Пры:rнула ножками

И не нарочно,
Только точно
Попала черту на елдак.
И слезть с него не знала как.
С такова страху

Усрала и рубаху.
Вертит дырой

У черта хуй сырой,
Ебет как ПНIПет,
Коза чуть дьШiит,

14- 1886
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Визжит, блюет и серит,

А черт ни в чем козе не верит 18.
«Коза и бес»- далеко не единственное стихотворение баркавекого

сборника, в котором соитие сравнивается с процессом письма. В аноним
нон «Оде хую» [в другоИ редакции она называется «Ода 1-я затеИинку
хую» («Восстань, восстань и напрягаИся ... »)] есть такие строки:
В источник пиздей окунися,
Но пламень свой не утуши,
В крови победы омочися

И плешью, хуй, стихи пиши.

(Зории, Сапов 1992, 99) 19

БарковекнИ (или квази-барковскиИ) . образ имеет глубокие фольклорные
истоки.

Об этом свидетельствует перифрастическое описание полового

акта в былине о Ставре Годиновиче: А помнишь ли, Ставёръ да сынъ Го

диновичъ, // Какъ мы съ тобою въ zрамотi учились ли,// А моя была
чернильница серебряна,// А твое было перо да подзолочено, //Ты тутъ
помакивалъ всеzды. всеzдьz, //А я помакивалъ тоzды сеzдьz? (Гильфер

динг 1894, 101) 20 .
В «стансах» «Происхождение подъячева, или Изъяснение привычки
их брать за работу» с чернильницен сравнивается уже не пизда, а жопа,
но каждая фрикция- по-прежнему обмакивание пера в чернила:

Подъячей говорит:- Чернил нет, ни пера.
На что черт говорит: -

Вить у тебя дыра

Черна да и мокра,

А у меня мой хуй, так как перо с очином.

<... >
Его хуй прибодрился
И стало как перо
И твердо и остро.

<... >
Подъяческа дыра гораздо глубока,
А чертова битка

Не очень коротка.

Что сунет туда раз, то целая строка.
(Илюшин 1992а,
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Эта басня, в одной из копий подписанная «Соч<инение> А. С.>> (=Але
ксандра Сумарокова?), пародирует сумароковскую притчу, автор которой

предлагал посадить на кол подьячего: < ... > Ладьяческа душа
хороша.

<1762>)

11 Да
21

11 Гораздо

Правда zoвopum zораздо красноречно < ... > («ПротокоЛ»,

.

Та же тема- употребление мужских гениталий вместо писчего инстру
мента -

в «девичьей игрушке>> становится сюжетной основой небольша

го стихотворения. Такова «эпиграмма>> (или «дифирамф>>) «Вопрос живо
писца>>, содержащий намек на зачатие и рождение ребенка:
<д>озволь<,> Клариса<,> мm списать с<т>ебя портреть;
Которой различать стобой небудеть свt.ть!
Столь чрезвычайно онъ стобо<ю> будеть сходенъ!

И верь<,> что будеть онъ тебt. весьма уrоденъ!
Я напишу ево бескисти и чернилъ:

И такъ, чтобъ онъ стобой конечно сходенъ былъ<.>
Нооmrодай<,> чемъ мы партреты те рисуемъ:
Отъветъ Кларисы

Хуемъ 22 .

Сопоставление поэтического творчества с совокуплением иногда быва
ет развернутым, как в приписываемой Чулкову «Оде пизде» (по другому
списку- «Ода ей же»):
Тряхни мудами, Аполлон,
Ударь елдою в rромку лиру,

Подай торжественный мне тон

В восторге возrласити миру.

< ... > Приди, и сильною рукою
Вели всех муз мне перееть < ... >
Вдохновение призывается так:
Сойди, о Муза, сверху в дол

И залупи на пуп подол < ... >
Дрочи, о муза, добрый хуй!

Садись ко мне на плешь ты смело< ... >
(Барков и др. 1992, 133-134)

14*
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А где находится источник вдохновения, выясняется из второй «Оды При
апу»

( «Парнасских

девок презираю ... » ):

< ... > Взволнуй мне кровь виrnйским жаром,
Который ты в восторге яром

Из пылких муд своих загряб.

(Барков и др. 1992, 148 23)

Слияние обоих мотивов

-

поэтического и эротического

в игре слов: Вздрочу престрашной мой елдак

жилу

<... >

[из «Оды пизде» (Барков и др.

- из стихотворения
друзей ... », начало XIX в.;

< ... >

-

выражается

Впущу епическую

1992, 133); сходный калам

бур, но более поздний

С. Неелова {«Пишу я про се

бя, пишу я про

см. Панов

1996, 256)-

взят

эпиграфом к этой работе]. Разумеется, детородный член был окрещен
епической жилой по причине не только фонетической, но и устойчивой

тематической ассоциации прилагательного с литературной семантикой и

глагола с футуциональной 24 . А. А. Барсов в своей «Грамматике» (1780-е
годы) предупреждал, что написание «ети вмТ.сто этИ>> может «вовлечь

въ н.Ькоторую непристойность въ выговор$»

(1981, 245; Успенский 1983,

35 примеч. 3). По-видимому, эта «непристойность» ощущалась не только
в етих словах (таких, как етика и поетика), но и в тех, что начинались

с епи-: епиzрамма, епистола, епитафi·я и т. п. 25

4. В басне Баркава или его современника черт ебет как пишет
наоборот, в балладе Пушкина вдохновленный Барковым поп *пишет как
ебет (ер. Золотоносов

1992, 197):

И стал поэтом Ебаков;
Ебет да припевает,

Гласит везде: «Велик Барков!»
Попа сам Феб венчает;

Пером владеет как елдой,
Певцов он всех славнее< ... > (11: 121-126)

В представлении Батюшкова хороший поэт- кто пишет так, как zо
ворит; подобно этому герой Пушкина пером владеет как елдой (то есть

'пишет как ебет'). Идеальный автор карамзинистов- это тот, «Кого чи
тают дамы»; к музе Ебакова неравнодушны представительницы прекрас
ного пола:
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И бабы, и хуистый пол

Дрожа ему внимали,
И ТОЛЬКО перед НИМ ПОДОЛ

Девчонки поднимали

(12, 141-144) 26.

Ср. в этой связи ироническое название баркавекого сборника («Девичья»

или «Девическая игрушка») и предисловие к нему

- «Приношение Бе
линде» (см. Сажин 1992, 15-18; Зорин, Сапов 1992, 39-40).
Параллелизм полового и творческого акта, их сравнение и даLКе урав
нивание становится лейтмотивом пушкинской балладье ебет да припева

ет 27 • Конечно, легкость перехода от «эротики» к «поэтике» и обратно
объясняется крайней избирательностью ебаковской лиры, отданной на от

куп, как сказал бы Языков, «д.J:.тородной поэзiи

< ... >

nла» (Петухов

1913, 51):
Однажды в женский монастырь,
Как начало смеркаться,

Приходит тайно Ебаков

-

И звонкими струнами
Воспел победу елдаков
Над юными пиздами.
И стариц нежный секелек
Заныл и зашатался ...

(13: 147-154)

Единство «любви» и «мелодии» [ер.: Из наслаждений жизни
любви .J.tузыка уступает;

сцена

11 Но

11 Одной

и любовь -мелодия ... («Каменный гость»,

II)] коренится в самом языке «Тени Баркова»:
И стал ходить из края в край
С rудком, смычком, мудами

И на Руси воззвал он рай
Бумагой и пиздами

(11: 129-132).

В перечислении второй строки первое слово относится к сфере «поэтиче
скоЙ», последнее- к «сексуальноЙ», а среднее (метафорически) к обеим,
поскольку указывает на

существенную принадлежиость п~вца и мужчины

[напомню обращение Пушкина к Вольтеру в поэме «Монах»

(1813): Пе

вец любви, фернейский старичок< ... > Куда, скажи, девался твой смы
чок< ...>?- а также метафору смычекъ наслажденiя из письма Языкова
к брату от

13.II 1823 (Петухов 1913, 51)].
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В ряде случаев аналогия между писанием и

coitus' ом носит негативный

характер:

Как иногда поэт Хвостов,
Обиженный природой,
Во тьме полуночных часов
Корпит над хладной одой;
Пред ним несчастное дитя

-

И вкривь, и вкось, и прямо
Он слово звучное, кряхтя,

Ломает в стих упрямо 28, Так блядь трудилась над попом,
Но не было успеха,
Не становился хуй столбом
Как будто бы для смеха

(4: 37-48).

[Ту же параллель между сексуальной и творческой немощью, окончатель
но проясняющую семантику глагола ломать в процитированной строфе,

мы находим в письме Пушкина к А. А. Дельвигу (середина ноября

1828):

«Я совершенно разучился любезничать: мне так же трудно проломать ма

дригал, как и целку»

(1941, 14: 34) 29 ].

Вполне вероятно, что поэтиче

ская импотенция архаиста Хвостова была инспирирована его «скопче

ским» прозвищем Хлыстов, которым карамзинисты наградили стихотвор
ца вопреки его плодовитости («СКопческая» ересь отпочковалась от «ХЛЫ
стовскоЙ», но в общественном сознании они часто смешивались):

Свистов, Хлыстов или Графов
И од не слишком zромозвучных
ху»,

1815;

ер. Лотмаи

< ... >

<... > Родитель стареньких стихов, 11
<... > (А. Пушкин, «Моему Аристар-

1973, 42).

В барковско-пушкинскую поетику органически вписывается уподобле
ние стихотворной строки фаллосу: [Стихи бесстьzдные] прuяпами тор
чат

<... >

[из неоконченного послания кн. Козловскому

ственных творений исполинских ... »,

1836)].

В строфах, которые не вошли

в окончательный текст «Домика в Коломне»
ксандрийский стих французских романтиков
длинный, слизкой

составам

-

<...>

(1830),
-

фалламорфный але

извивистый, проворный,

ведет себя уже совсем непотребно:

11 Развинчен,

костоправам

( «!Jенитель ум

<... >

по всем

zнется, прыzает леzко<,> 11 Аомается, на диво

(ер. Яковлев

1917, 8-9).

Двусмысленность этой ме

тафоры развил и усилил Вяземский: Иному слову рост без малоzо в ар
шин:

11 Тут

как ни zни

ezo рукою рас'!'-оропной, 11 Но все же не воzнешь
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в ваш стих четверостопный {«Александрийский стих»,
рению Вяземского предпослан эпиграф -

1853).

слоге

Стихотво

вышеупомянутые строки «До

мика в Коломне», но не менее тесно оно связано также с «Тенью БарКОВа>>.

Пушкинский Барков первым устанавливает прямую зависимость между
мужской потенцией и литературным стилем

идиома ебать как писать

-

обретает лингвостилистическое содержание, которого ранее не имела:

«< ... >

Не пой лишь так, как пел Бобров,

Ни Шелехова тоном.

Шихматов, Палицын, Хвостов
Прокляты Аполлоном зо.
И что за нужда подражать

Бессмысленным поэтам?
Последуй ты, ебена мать,
Моим благим советам,
И будешь из певцов певец,
Клянусь я в том елдою

-

Ни чорт, ни девка, ни чернец
Не вздремлют над тобою»

(9: 97-108).

Певец Приапа с презрением отзывается о певцах «Беседы». Бобров,
Шихматов, Палицын, Хвостов, а по другим спискам также Шаховской и
Шишков {см. Пушкин

уже были «воспеты» ранее в

1996, 140-143)

«Видении на брегах Леты» и «Певцах в Беседе Славено-Россов»:

< ... >

Хвала сынам Беседы!; Хвала седому деду!; Хвала и мноzи . лета!;
Хвала скулам железным!

31

-

так без конца превозносили друг друга

клявшиеся в верности Тредиаковскому:< ... > Писать, как ты, тебе слу
жить! Именно о них говорит Барков Ебакову:

нужны,

11 .Лишь

90-92).

от тебя ycлyzu жду

< ... > Хвалы мне их не
в часы досужны! {8:

11 Пиши

«Беседа» поет хвалу и служит Тредиаковскому, а Ебаков

Баркову: то 'ебет как пишет', а то 'пишет как ебет'.

Все это наводит на мысль, что наряду с известной антитезой «ZО
ворить как писать или писать как zоворить» существовал ее обецен

ный бурлескно-порнографический дублет- если не как живой фразеоло

гический оборот {ер. Ранчин

1998, 377),

то, по крайней мере, как его

семасиологический инвариант. Для архаиста Баркава ебать как писать

значило 'ебать складно', для карамзиниста Пушкина владеть пером как

елдой (=*писать как ебать) значило 'писать легко'- как тут не вспом-
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нить Батюшкова с его проповедью эротической «Легкой поэзии», poesie
fugitive [см. его «Речь о влиянии легкоИ Поэзии на язык» (Батюшков
1816б), а также письмо Н. И. Гнедичу от 13.III 1811 (Батюшков 1989,
2: 157)]? И хотя в явном виде эта пародийная антитеза встречается лишь

в «Тени Баркова», можно с уверенностью утверждать, что переводить

стилистические споры на язык непристоИ:ноИ поэзии -

современников надоумил тот же Батюшков

5.

32

Пушкина и его

.

В том, что поклонник Арноста и Тасса внимательно читал сочине

ния Баркова, сомневаться не приходится. ТопикоИ «Девичьей игрушки»
пронизана его дружеская переписка

1810-1811 гг.: музы здесь сравнива
с половым актом 33 • 26

ются с распутными девками, а сочинительство июля

1810 г. Батюшков жаловался Жуковскому на нездоровье: «Музы,

музочки не отстают и от больного. Нет, эти блядки не боятся и самой

разительекоИ болезни» (1989, 2: 139) 34 . Через три дня Батюшков сооб
щал Вяземскому: «Перекладываю "Песни песней" в стихи. Когда кончу,
то пришлю тебе

< ... > на растление мою Деву»; «< ... > я так занят моей

"Песней песней", что во сне и наяву вижу жидов и вчера еще в мыслях
уестествил ИудеИскую Деву»

(1989, 2: 141). В другом письме тому же

адресату (конец ноября

1811) Батюшков потешалея над Василием Льво
< ... > возвращается домой в объятия своей Пенелапы
Малиновки и ... и ... с помощью муз и Феба он делает то, что делал девять

вичем, «который

месяцев перед тем», как «Назвал себя в первыИ раз отцом своего исчадия»
(1989, 2: 188-189) 35 . 27 ноября 1811 г. Батюшков пахвалялся перед

Гнедичем, что наделает «много чудес в обширном поле... нашей словесно

сти»

(1989, 2: 196). Авторское многоточие- это сигнал о том, что одна

генитивная метафора (поле словесности) подменяет собой другую: В об

ширном ебли поле [«Тень Баркова», 14: 8; в обоих случаях варьируется
название баркавекоИ оды: «Герою победоносному на пространном поле
ебли» ОJявловскиИ
щиков 1999а,

1996, 264; см. об этом Pilshchikov 1997, 262; Пиль
132)]. Месяц спустя Батюшков извещал Гнедича (29.XII

1811): «Я < ... > перевел вчерась листа три из Ариоста, посягнул на него в
первыИ раз в моей жизни и - признаюсь тебе - с вожделеннеИ:шими
чувствами ...... его музу (какова Акадия???)» (Батюшков 1989, 2: 201).
Оригинал этого письма не сохранился. Судя по первой публикации (см.

Батюшков

1883, 337), здесь пропущены два слова: одно заменено шее•

тью, другое- одиннадцатью точками. Убедительнее прочих кажется конъ-
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ектура лишилъ невинности (если, конечно, допустить возможность не

большой типографской неточности). Любопытно, что в близких выражени
ях о поэте писали современники: «Что нашъ Батюшковъ? Если онъ живъ
и здоровъ, то долженъ быть въ Парижt. и можетъ быть контропошитъ,

изъ уваженiя къ Парни, беззубую его Элеонору, которая, какъ и мы,
находить, что переводчикЪ не хуже подлинника»

[П. А. Вяземский

А. И. Тургеневу, апрель- май 1814 (Вяземский 1899, I: 21)]

36

•

Близкое знакомство с барковщиной сказалось и в батюшковекой поэ
зии

-

в стихотворениях,

направленных против Шишкова и комnании.

Почему, объяснить нетрудно: стихи и проза Варяzо-Россов оскорбитель
ны

для

нежного женского

вкуса-«<

... >

ни

одна дама

не

nоедет слу

шать Захарова, Писарева, Шихматова» (Батюшков

1989, 2: 153, 162).
- станем же го
ворить со Славянами на их собственном языке (ер. Тынянов 1926, 252253, 255; Илюшин 1991а, 11; Проскурин 1993, 213)! Возникавшее таким
Славяне пишут не для дам, не для дам и стихи Баркава

путем ираи-комическое сопряжение «высокого» и «низкого» слога было

сnровоцировано литературной практикой самих старших архаистов. По

клонники и последователи Карамзина осознавали его время «как период
штиля < ... >занявшего место высокого и
1926, 220 и вокруг). Прежде, со времен Ломоносова
(1952, 7: 585-592), противоположные полюса жанрово-стилистической

господства

среднего

низкого» (Тынянов

иерархии были определены и разработаны куда лучше, чем середина спек

тра. Внутреннее «родство» церковнославянской стихии с nростаречием и
диалектами (как «свое» в противовес тому, что взято «ОТ чужих наро
дов») было своеобразно истолковано теоретиками «Беседы»: Шишков
рекомендовал

«частичное

введение

"низкой лексики"

< ... > в высокий

штиль» (Тынянов 1926, 219, 220). Такая стилистическая смелость пре
доставляла 6.1шгодатиый материал для пародии, образцы которой было
естественно искать в русском бурлеске, и в первую очередь в барковщине
с ее народной площадной бранью 37 .

Намеренно лишая литературную полемику целомудрия, и В. Пушкин
(«Опасный сосед»,

1811), и А. Измайлов [«Князь Ш. и актриса Е.»,
1812 (см. Проскурин 1984, 87-88)], и автор «Тени Баркова» шли по
пути, проложеиному Батюшковым. В «Видении» и «Певцах» многократно
поминаются члены Российской академии и «Беседы», высмеивая которых

Батюшков, наряду с другими значениями слова, подразумевает и 'mem-

brum virile'

38

.

Минос спрашивает у Шишкова:
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«да кто ты сам?»

«Я также член

<... >»

Авторское выделение последнего слова прозрачно намекает на его второй

смысл: «Скажи этим скотам, что я их люблю, хотя они ни мужеского

члена не стоят оба» [Батюшков

(19.III 1807)]

39

.

1989, 2: 69; из письма к Н. И. Гнедичу

Разумеется, выражение ни мужескоzо члена замещает

другое, более краткое и энергичное. Ср. аналогичный эвфемизм в «Виде
нии на брегах Леты» (речь идет об орфографии Д. И. Языкова):

<... >

И нет ера ни одного.

[Кстати, пародийная служба попрателю и истребителю ера директору

Академии наук С. Г. Домашиеву (около

1782) включалась в состав бар
ковских сборников (см. списки 1785 и 1794 гг.: РГАЛИ, ф. 74, оп. 1,
ед. хр. 2, л. 68-69 об.; ед. хр. 15, л. 23 об.-24; ер. Ефремов 1872;
Брайловский 1894, 26-29; а также Панов 1965а, 65-67)].
Подобными двусмысленностями изобилуют многие арзамасские прото
колы: «В нашем Арзамасе,- признавал Жуковский,- где мы реши

лись

< ... > позволять себе все под эгидою Галиматьи, было много непри
12.XI 1818; цит. по: Вацу
ро, Оспават 1994, 2: 350; ер. Ронинеон 1988, 4 и др.). Шла ли речь

личного» (из письма к П. А. Вяземскому от

о членах «Арзамаса» или «Беседы», об органах тела (членах) или даже

о частях (членах) риторического периода (см., например, Боровкова-Май
кова

1933, 23-24, 145)- сквозь одно значение слова то и дело про

блескивало другое, тайное, иногда становившееся почти явным: «Я < ... >
с жертвой благодарности обращусь к тебе, багряный колпак гармониче

ского члена!» [Боровкова-Майкова

1933, 95; из «Ответа Кассандры на
1815); вступающий в «Арза

речь члена Чу<= Д. В. Дашкова>» (29.Х

мас» надевал красный колпак] 40 ; «Ж урка <=то есть Ивиков Журавль,
Ф. Ф. Вигель.- М. Ш.>, не залез ли ты носом в горло к какому-нибудь
беседному волку и не отгрыз ли этот волк у тебя твоего члена, столь

нужного для разных твоих прихотей?» [Боровкова-Майкова

1933, 238;

из письма Светланы (=В. А. Жуковского) в общее собрание «Нового

Арзамаса»

(1817); пародируется басня Крылова «Волк и Журавль»
(1816)] и др. Жуковский, надо думать, трунил не только над пристрасти
ем Вигеля к табаку (см. Гиллельсон 1974, 39), но, похоже, и над его го
мосексуализмом- ер. в том же письме Светланы: «< ... > мысленно при

тиснув округл ость моего седалищного <цена к поверхности седалищной
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мебели < ... >» (Боровкова-Майкова 1933, 238) 41 . Вообще картины поло
вых извращений на страницах арзамасских протоколов не редкость: «Но
и С л а в е н о фи л ы подвержены страстям и слабостям нашим». По уве
рениям Старушки (=С. С. Уварова,

который, как известно, сам имел

склонность к содомизму), «Старец <то есть А. С. Шишков.- М. Ш.>
втайне предавался

греческой

люб в И»

с С. А. Ширинским-Ших

матовым (Боровкова-Майкова 1933, 120)

42

•

«Педерастия»

гармонирует со «скотоложеством» Д. И. Хвостова.

тарь Светлана сообщал

Шишкова

Бессменный секре

(11.Xl 1815): «Потом отверзлись уста мои, и на

чал я хвалить< ... > одного скотолюба, Димитрия, но не Донского, а Кубр

ского» (Вацуро, Ословат

1994, 1: 102; имение графа-баснописца распола

галось на берегах Кубры). Всякие сомнения относительно похабного со
держания «басенного» сюжета способен рассеять протокол от 20 апреля
1816 г.: во искупление своей вины члену Ватрушке (=В. Л. Пушкину)
предписывалось

«ездить верхом на палочке,

или на моське,

и ставить кле

етиры своей малиновке, да сверх того, как уличенному охотнику до слова
б л я д о в а т ь,

приказать ему творить сие слово и дело с крепостной сви

ньей г-на Крылова» (Боровкова-Майкова
меч.

1933, 165, ер. 154, 278 при

34; а также Илюшин 1991б, 9).

Некоторые места в «Тени Баркова» напрямую восходят к «Певцам»
Батюшкова

-

Измайлова:
Друзья! вишневки поскорей

И выпьем в честь Весталки 43!
У ней давно семья детей
И детки

-

очень жалки!

Сегодня оду в свет родит,
А завтра

-

снова бремя!

Ей перья сам Шишков чинит
От дел в досужно время.
За ней есть много дев других;

Все взапуски плодятся:
Но диво в том, что чада их

Полмертвые родятся.

В этих стихах, чуть позже перефразированных Пушкиным ( < ... > Корлит

над хладной одой;

11 Пред

ним несчастное дитя < ... >), замыслы по

этессы превращены в ее беременности, а творческие муки

-

в родовые:

можно подумать, будто обильное потомство есть плод любви Буниной и
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Шишкова (Ей перья сам Шишков чинит

11 От дел

в досgжно время)

44

•

Этот мотив, в «Певцах» еще довольно-таки приглушенный, был детально

развернут С. С. Уваровым в речи «Над гробом» Буниной:

«< ... > пересту

пив в первый раз за предел девственной скромности, она вдруг почувст

вовала непреоборимую страсть плодиться»; «Уверяют даже, что красно
речивый старец рукою, призывавшею на брань народов и царей, нежно

прижимал к сердцу страстную Певицу, и- чинил ей иногда перья»; «Ста
рец на лоне Певицы начертывал те чудные творения, которыми он пре
образил русский язык»; «Что день, то новый плод- едва успевала она
разрешиться от бремени, как вдруг опять чувствовала тяжелость

-

пред

вестницу новых родов. Никогда искусная рука седого деда не переставала
быть в движении. Он принимал сих чад, родительскою красотою и силою
одаренных» (Вацуро, Оспават

21, 34-35)

45

•

1994, 1: 119-120; Краснокутекий 1977,

И в стихах Батюшкова- Измайлова, и в прозе Уварова

«Седой дед» 'ебет пером' (то есть 'пишет'), тогда как герой в барков
екай

(?)

оде, черт в «стансах» Псевдо-Сумарокова или художник в эпи

грамме «Вопрос живописца» 'пишут хуем' (то есть 'ебут'):

шью, хgй, стихи пиши

46

< ... > И пле

•

Примечательно, ЧТО у Батюшкова можно обнаружить инвариант самой
баркавеко-пушкинской антитезы. «Видение на брегах Летьr», по сюжету
отчасти напоминающее комическую поэму Чулкова «Плачевное падение

стихотворцев»

(1769), начинается с рассказа о том, как в одночасье

гибнут поэты, приговоренные Аполлоном:
Другой, в !Jнтеру nренесен,
Красу, умильную как Гебу,
Хотел для нас насильно ... nеть
И nал без чувств в конце эклоги;
Везде, о милосердны боги!

Везде пирует алчна смерть< ... > 47

Хотел для нас насильно ... Авторское многоточие подсказывает- в риф

му- иное окончание стиха [Senпan 1974, 47-48; ер. рифму поеть: про

петь в стихотворении С. Неелова (Панов 1996, 256)]

«< ... > мать его
в рифму!»- любил повторять Пушкин (1937, 13: 86, 124; !Jявловский
1996, 204): возможно, это выражение было ему навеяно Батюшковым,
который - тоже в рифму - заставлял своего героя «насильно» етъ «кра
су, умильную как Гебу»

49

•
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Барковекая подоплека такой рефлексии над рифмой не могла пройти
незамеченной: автор «Видения» готовил читателя к правильному восприя

тию загодя. Обсценная, она же девственная, рифма 50 становится поэти
ческой темой фактически с первых строк. Иной из поэтов оканчивает век
Сидя на чердаке высоком

В издранном шлафраке широком,

Голоден, наг и утомлен 51
Упрямой рифмой к светлу небу.

Нужную рифму (небу: Гебу)

нашел сам Батюшков,

но удивительное

дело: совпадающая часть рифменной пары образует нецензурное слово,
по звучанию исключительно близкое к книжному произношению имени

античной богини- [у'ебу] {ер. Проскурив

1999, 174). Эта анаграмма

напрямую отсылает к «Девичьей игрушке». Поиском рифмы к небу при
близительно

на полвека

раньше уже

были

заняты

герои

«епиграммы»

«Стихотворцы»:
Лишь только рифмачи в беседе где сойдутся,

То, молвив слова два, взлетают на Парнас,
О преимуществе кричат<ь> они соймуrся,
Так споря, вот один вознес к другому глас:

- Ну естьли ты пиит, скажи мне рифму к небу.
Другой ответствовал: - Я мать твою ебу 52.
Нарушение рифменного ожидания {равно как и каламбурное скверносло

вие вроде «КреПИ ЗДАровье<,> дарагая ... » 53 ) - это locus communis вся
кой срамной поэзии {ер. Гаспаров

1991, 536). Но если у Баркова (?)

вместо приличного слова выскакивало вдруг неприличное, то у Батюшко

ва- наоборот. Бесстыдно разноударную рифму он скромно заменил изо
тонической {ер. Шапир 1990д,

68), но очевидный матерный субстрат всё

равно придавал сатире отнюдь не шаликовскую тональность
Потаенные рифмы Батюшкова, особенно петь

54

.

: еть, инвариантны по

отношению к формулам Баркова и Пушкина: совокуnление и творчество

{известного достоинства и направления) образуют неразрывную связь и
свободно подменяют друг друга. У Баркова на этом построена целая ли

тература со своей иерархией жанров и стилей {ер. Schruba 1996); у Ба
тюшкова и Пушкина смысловое отождествление

'scribere' и 'futuere' воз

можно уже только в узких жанрово-стилистических границах (ер. Живов
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1981, 83-88). При этом акцент делается на том или на другом. В «Ви
дении» и «Певцах» главное- литературная борьба, а брань и скабрезно

сти- в подтексте; шлифуя стихи, Батюшков прячет концы в воду: 1) Хо

тел ее насильно- петь;

2)

Хотел в жару насильно ... петь;

3)

Хотел

для нас насильно ... петь (БлагоИ 1934, 530, 534, ер. 529). Напротив, в
«Тени Баркова» матерная подкладка вызывающе вывернута наружу, но
за нею скрыты всё те же стилевые противоречия эпохи.

Прuмечанuя
1 Благодаря М. А. Uявловскому вопрос об авторстве

«Тени Баркова>> можно

считать решенным. Попьггка А. Ю. Чернова (1991) оспорить выводъ1 Uявловского
представляется профессионально беспомощной (ер. Лацис 1992, 120-124).
2 Появление комических оттенков в стилистической палитре балладного стиха с

метрической схемой Я43мж могло быть поддержано или даже отчасти спровоци

ровано чисто комической {иногда обсценной) семантик~й наиболее близкого в фор
мальном отношении размера, в котором 4-стопная строка разделена пополам на два

рифмующихся 2-стопных ямба -

Я223ммж: Мой ze.Atoppoй

тит Atei-LЯ, ломает, //Но, ах, Сенат //Мне во сто крат

// Иной порой // Вер
// Жить более мешает

(С. Неелов, <<Филозофические рассуждения», 1812; публикацию текста см. Панов
1996, 256-259). Этот размер был взят на вооружение лицеистами: Большой Жано
<= И. И. Пущин> // Мильонъ бонмо // Безъ умыслу проворитъ, //А нашъ Фран
цузь <= А С. Пушкин> // Свой хвалитъ вкусъ // И м<атерщин>у поритъ (из
<<национальноЙ» лицейской песни <<Суворов наш ... »; публикацию текста см. Грот 1911,
224-227).
3 <<Балладный СТИХ» в травестийной поэзии отчасти мог быть следствием немец

кого влияния: в «Виргилиевой Энеиде, или Прнключениях благочестивого героя

ЭнеЯ>> (<<Virgyl's Aeneis oder Abenteuer des &ommen Helden Aeneas», 1783-1786)
австриец А. Блумауэр <<ВВел особую, "балладного" типа, строфу в семь стихов, в
которой сочетались строки четырех- и трехстопного ямба» (Томаmевский 1933, 246
и далее;

1957, 132), причем длинные стихи имели мужское окончание, а короткие

женское (аВаВссD). Бурлеск Блумауэра послужилобразцом для Н. Осипова (<<Вир
гилиева Энейда, вьшороченная на изнанку»,

1791-1796). В то же время попьггка

С. Раича (1828) переписать строфоЙ <<ГромобоЯ>> эпическую поэму Тассо успеха не
возымела: по мнению читателей, «балладный стих» диссонировал с эпической семан

тикой «Освобожденного Иерусалима» (Эткинд 1973, 171, 174-175).
4 Здесь и далее <<Певцы в Беседе Славено-Россов» цитируютел по «оленинско

му» списку {см. Батюшков 1989, 1: 388-394).
5 Связь <<Громобою> с <<Певцамю> неоднократно эксплуатировалась в <<Арзама
се»:

<<< ... > Кассандре<= Д. Н. Блудову> < .... > в мистическом видении представился
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< ... >замок Беседы; перед рвом < ... >стонет в могиле Громобой- Тредиаковский; на
могиле повержен крестом Ролень с "Телемахидою", и вкруг них обвился, как плющ,

"Русский Вестник"<,>
И черный Львов на них сидит,
Могилы сторож дикиЙ»
(Вацуро, Осповат

1994, 1: 348)

[ер. <<Пародию» И. Дмитриева <<Седящий на мешках славяно-русских слов ... » (1803):
Сотиньус <то есть Тредиаковский.- М. Ш.>. рот разинув, пал,// А Аьвов в
присядку заплясал (ер. Макогоненко

1967, 458)]; <<< ... > над ветхим замком проле

тит дух мститель Арзамаса, рассыплются стены, Громобой Тредиаковский умолкнет»
(Вацуро, Осповат
6

1994, 1: 349; ер. Reyfrnan 1990, 140) и т. п.

За исключением специально оговоренных случаев, <<Тень Баркова» цитируется

по тексту, установленному fJявловским [верстку с правкой исследователя см.: Госу

дарственный музей А. С. Пушкина, шифр ~~ 8 %7 , л. 1-12 {1-й пагинации); Пуш

1

кин 199~]. В первом из процитированных стихов конъектура: в конце строки опуще
на точка с запятой.
7

Перелицовка <<ГромобоЯ>> мыслилась как универсальный прием литературной

полемики до конца 1830-х годов (причем, что характерно, представителями младшего
поколения). Под впечатлением от первых строк и замысла поэмы В. Пушкина <<Ка
питан Храбров>> (1828-1829) Баратынский писал А. С. Пушкину (не позднее 23.II
1828): <<Это совершенно балладячеекое произведение. Василий Львович представля
ется мне Париасским Громобоем, отдавшим душу свою романтическому бесу. Нельзя
ли пародировать балладу Жуковского?>> (Пушкин

1941, 14: 6). Наиболее подходящи

ми для баллады о балладе казались размер и сюжет <<ГромобоЯ>>. [Ср. также поздние
эквиметрические пародии: гимн А. Писарева <<Певец на биваках у подножия Парна

са>> (1825?), баллады В. Проташинекого «ДвенадЦать спящих бутошников» (1831?)
и М. Дмитриева <<ДвенадЦать сонных статеЙ>> (1839), лонгиновскую <<Свадьбу поэ
Та>>

(1853; текст см. Раичин 1993, 441-447 и др.; а также Тынянов 1977, 290292).]
8

Батюшков осмеивает заглавие романа, переведенного Тредиаковским: <<Езда в

остров любви>> (1730); в другом месте <<ВидеНИЯ>>:

<... >Певец

любовньzя езды < ... >

(ер. Reyfrnan 1990, 154, 157). Сексуальные коннотации этих образов вне сомнения
ер., например, <<Тень Баркова>>: < ... > Вотще! Под бешеным попом// Аежит она,

тоскует //И ездит по брюху верхом, //И в ус ezo целует (3: 29-32).
9

О содержании этих понятнй см. Шапир 1989б, 271-272 и др.; 1990г.

10 Ср. упрощенное понимание позиции Карамзина у Белинского:

старался писать как говоритсЯ>>
11

«< ... > Карамзин

(1953, I: 57).

6.I 1817 в <<Арзамасе>> читали и обсуждали «Вечер у Кантемира>> (1816): «< ... >

Ахилл<= К. Н. Батюшков>, как тосканекой фигляр, показал нам< ... > тени покойных
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арзамасцев, французского Монтеские и греко-русского Кантемира. Они между собой
говорили как живые< ... > члены Арзамаса» (Вацуро, Оспават

1994, 1: 385).

12 Ср. характеристику, которую Фамусов дает архаисту-Чацкому: Что zоворит!

и zоворит, как пишет! (ер. Тынянов
13 То есть А С. Шишков.

14 Рифмовка zромаду

-

1926, 216 и др.).

М. Ш.

: наzраду : к ряду не противоречнт стилистике «Видения»:

«Тройные< ... > рифмы нужны. Французы пишут все четь1рехстопные стихи такими

рифмами,

rimes redouЬlees» (Батюшков 1989, 2: 112; нз письма к Н. И. Гнедичу от
23.XI 1809).
l5 Uнтируется в редакции
16 Тот же

аз,

1814-1817 гг.

прием- в басне А. Измайлова «Шут в парике»

11 Коликой

(1811): Вижду

степени достиzло просвещенье! и т. д.

17 Эта поговорка зафиксирована в <<Заветных пословицах» В. И. Да.ля: Ебет, как

пишет, а сам чуть дышет; И комар ебет как пишет
насьев
18

(Carey 1972, 47, 49;

Афа

1997, 491, 492).

Uнтируется по тексту, опубликованному А А Илюшиным [1991б, 9-10; ер.

Сажин

1992, 101 ел.; Барков и др. 1992, 152 (в основе этих изданий лежнт список
1777 г., хранящийся в РНБ; неполиый обзор важнейших списков <<девичьей игруш
КИ» см. Зорин, Сапов 1992, 369-382)]. В истории непечатиой поэзии <<Коза и
бес» - явление заметное и относительно популярное. По всей видимости, финал этой
басни (< ... > Потом zады и птицы 11 В пизду козе совали сnицы) прихотливо по
влиял на автора <<Луки Мудищева» [1860-1870-е годы? (Шапир 1997в, 89)]. Сва
ха пьrгается спасти жизнь насилуемой купчихе: Матрена, сжалясь над вдовицей,
Спешит nо.иочь скорей беде,

11 И ну

колоть вязальной спицей

11 Ауку

11

и в жопу и

в .муде {Сажин

птицей

1992, 168). В другом варианте <<Луки» [Матрена-сваха быстрой
< ... > и т. д. (IJJynлoв 1992, 76)] воспроизведена даже рифма из
козу- птицы: сnицы (Илюшин 1991б, 11).

11 Спешит

басни про

19 Ср. <<Стихи Микулина»:

[РГАЛИ, ф.
на zорбатый
20

< ... >о< >пизда<,> опись дай своим <sicl> стихамъ
74 (И. С. Барков), оп. 1, ед. хр. 2, л. 74 об.]- и поговорку Ступай
хуй стихи петь (Яматовский 1986, 181).

Ср. разные варианть1 песни про Ваню и Дуняшу: < ... > Свое белое перо выни

мает наzоло,

11 Сам

у Дуниной чернилочки помакивает

сать- стала Дунюшка кричать
нильница в значении

'vagina'

(Топорков

<... >

Как начал Ваня пи

1995, 295, 107, 266 ).

Слово чер

встречается также в частушках {Топорков

1995, 511).

< ... >

О <<пере и чернильнице» как мужском и женском символах см. у В. П. Адриановой
Перетц

(1935, 503-504),

которая ссылалась на загадку, записанную еще Далем:

Сверху .мохнато, снизу остро: всунешь- сухо, а вынешь- мокро [цит. по копии
П. К. Симони

(HL, fМS Russ 54, folder 1, sheet 5); тут же другой вариант этой
1997, 517; еще один вариант см.
Яматонекий 1986, 172)]. Ср. также эпистолы <<От хуя к пнзде» и <<От пнзды к
загадки и отгадка: Перо писчее (ер. Афанасьев
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хую>>: Прости мою вину, почтенная пизда.

// Осмелилась писать к тебе. что
1992, 168 ел.; Зорин, Сапов 1992, 117 слл.).
Окказиональное сближение слов епистола, пизда и писать [ер.: Запись ду- (2) //
Запись думал я подать (Афанасьев 1997, 535)] наводит на мысль, что вся система
здесь елда и т. д. (Барков и др.

рассматриваемых сравнений поддерживалась народной этимологией, нередко связыва

ющей целое гнездо паронимов: писать

пИсать

пихать [в том числе в значении

'to screw' (Drummond, Perkins 1987, 62)]- пизда и проч. (ер. Vasmer 1955, 355;
Успенский 1987, 55, 56). Сходная парономасия- в <<Приrоворке» из собрания Даля
(NQ 118): Писано переписано, посередь пизды лысина (Афанасьев 1997, 530; ер.
Carey 1972, 54).
21 Скаталогический мотив в <<Происхождения подъячева»: Из жопы у писца те

кут уже потоки, //И прибавляются тем на пашпорте строки (Илюшин 1992а,

39-40)-

заставляет упомянуть о многочисленных сравнениях литературной дея

тельности с испражнением или мочеиспусканием, например:

<... >

Хожу я редко на

Парнас //И только за большою нуждой. //Но твой затейливый навоз

<... >

стова он напо.минает

них дней. (Пушкин

И дух мой. снова позывает

// Ко

<... >

Хво

испражненью преж

1937, 13: 239); <... > Все ж мне жаль, что zраф Хвостов//
1931, 172). Обшир

Удержать в себе не может// Ни у<ри>ны, ни стихов (Орлов

ный материал этого рода мы оставляем в стороне как не имеющий прямого отноше
ния к теме.

22 {Jитнруется по рукописи

1785 г. (РГАЛИ, ф. 74, оп. 1, ед. хр. 2, л. 27 об.; ер.
Зорин, Сапов 1992, 182). Конъектуры- на основании двух списков 1794 г. (см.:
РГАЛИ, ф. 74, оп. 1, ед. хр. 15, л. 30, 80) и списка конца :XVIII в. из собрания
помещика Х. Л. Молоствова (КУ, ед. хр. 2383, л. 84 об.); еще одна редакция сти
хотворения, очень сильно испорченная переписчиком,- в сборнике 1784 г. (собра
ние Б. А. Успенского). Ср. в поздней частушке: Пизда краски разводила.// Хуй.
портреты рисовал< ...> (Топорков
23 Ср. Зорин, Сапов

1995, 474).

1992, 93; а также Сажин 1992, 81; Шапир 1992в, 4.

24 Ср. послание неизвестного автора <<К старым блядям»:

привета
ку

<... >

Вам вдохновение

// Елды эпической. моей. (Яматовский 1986, 15; текст опубликован по спис

<< Еблематическо-скабрезного
1865 г.).

альманаха», Протограф которого предположительно

датируется
25

В народной сказке <<Служка-Андрюшка» действует преподобная <<Мать Епиздн

мия (Эпистимия)» [Афанасьев

1997, 455; в списках :XVIII в. <<заветные сказки»
74,
об., 27-28)].

идут иногда вперемежку с Барковым и барковщиной (см., например: РГАЛИ, ф.
оп.

1,

ед. хр.

15,

л.

22

об.-23

26 Этот и следующий фрагментьi цитнруются в редакции Ч. Дж. Де Микелиса

(De Michelis 1990).
27 Слово припевает означает здесь не только 'живет припеваючи'; оно также сов

мещает в себе два значения глагола петь- прямое и переносное: Фиzурно иль бу-

15- 1886
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11 От ямщика до

XV, 113-115;

(XVIII u XIX

первоzо поэта,

век)

11 Мы

все поем уныло («До

Перцов 1994, 288). Герой «Тени Баркова>> слагает

стихи, как поэт, но бранится в них, как ямщик.

28 В памфлетной «Задаче>>, задевающей Чулкова (Трутень,

1769, л. XIV), автор

(Ф. Эмин?) предлагает читателям ответить на вопрос: Кто в полустишия речь це

лую лоыает < ... >? (Берков 1951, 99). У Вяземского в записной книжке (1963, 90)
есть эпиграмма (1818), которая, возможно, цитирует <<Тень Баркова>>:
Ты говоришь, что мучусь над стихом,
Что не пишу его, а сочиняю,
И впрямь я стих раз двадцать поломаю,

В твоих стихах труда не прнмечаю,
Но их зато читаю я с трудом.
Третья строка оказалась неудобной для печати- она была опущена при публикации

эпиграммы в <<Полярной Звезде>> (С.-Петербург 1823, 87). Полустишие, подчеркну
тое автором, пародирует то, что Батюшков назьmал <<правилам Буало>> (1989, 2:

420; Пильщиков 1995, 225-226): Viпgt /ois sur le тelier reтellez volre oиvrage =По
двадЦать раз переправляйте свое произведение ( <<L'Art poetique>>, I, 172). В этой
связи уместно вспомнить и другую эпиграмму Вяземского, <<Работая пером как топо
ром ... >> (Блаzонамеренный,

1820, ч. IX,

N2 XI, 129): < ... > Jlомает

он язык и оды

ломит.

29 У этого каламбура в пушкинской лирике есть целомудренный прототип:

впредь у нас не разрывайте

11 Ни мадриzалов,

< ... > И

ни сердец (<<К Е. Н. Вульф>>, 1826).

Место поэтического члена параллели в обоих случаях заступает !.t.адриzал, куртуаз

ной эротике альбомных стихов ('разбитое сердЦе') в дружеском письме соответст
вует грубая порнографня ('пор&анная плева'), н даже в значении глаголов разорвать,
проломать четко просматривается семантический инвариант.

30 Ту же рифму (вообще частотную) вкупе с выраженнем петь тоном прежде

употребил автор <<Оды пизде>> (другое название- <<Ода победоносной героине>>):

11 Подайте мыслям столько сил, 11 Каки.м, скажи
11 Прекрасно место женских тел? (Зорин, Сапов 1992, 41);

Парнасеки Музы с Аполлоном,
те, петь мне тоном
ер. рифму Аполлон

: тон в одноименной оде Чулкова (Барков и др. 1992, 133).

31 Ср. еще кантату Д. Дашкова <<Венчание Шутовского>>

(1815).

32 Зрелый Батюшков исповедовал еще один, торжественно приподнятый вариант

ключевой стилистической формулы. Оценивая его генетическое родство с порногра

фнческой идиомой, не надо упускать из виду двузначность глагола жить: < ... > И
жил так точно, как писал ...

11 Ни

хорошо, ни худо! (<<ДрузьЯМ>>, 1815); <<< ... >

щастливъ тотъ, кто могъ жить, какъ писалъ, и писать, какъ ЖИЛЪ>> (Батюшков 1815,

XXVI); <<Первое правило< ... > доkно быть: живи какъ пишешь, н пиши какъ жи
вешЬ»; <<Горацiй, Катуллъ и Овндiй такъ жили, какъ писали>> (1816а, 96, 98; Фрид-
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маи 1971, 285-286; Краснокутекий 1974, 3-4; н др.). Той же заповеди был верен

Грибоедов: «Я какъ живу, такъ и пишу свободно и свободно» (1917, 169; из письма

П. А. Катенину, первая половина января 1825).

.

1810 г.: < ... > Ты ошибся, мой ленивец, 11 Му
зы- девы для меня (Батюшков 1989, 2: 14). У Пушкина- та же вариативность
33 Не так в лирическом наброске

образа в зависимости от темы. С одной стороны: Простите, девственньzе музы!
(«К Галичу», 1815); с другой:

< ... >Я

не хочу из J.tyз наделать дам < ... > (<<Мо

нах», 1813); От воздержанья муза чахнет.

11 И редко,

редко с ней zрешу ( <<дель

виrу», 1821). Ср. у Баратынского: < ... > Я не хочу притворным исступленьем

11

ОбJ.tанывать ни юных дев, ни муз (<<Чувствительны мне дружеские пени ... », 1823)
и в письме Н. М. Языкона брату Александру

(13.II 1823): <<< ... > ежели ты въ пред

полагаемоМЪ стихотворенiи не найдешь удовлетворительнаго для твоего вкуса, то вини

не мою Музу, а поэта, ее насиловавшаго» (Петухов

1913, 51) [см. также письма к

А М. Языкову от 23.Х 1825 и 19.VIII 1827 (Петухов 1913, 214, 337)].
34 См. протокол заседания от

15 марта 1816 г., в котором В. Л. Пушкин за пре
< ... > призывать не
м:узу, а Варюшку»- шлюху из <<Опасного соседа» (Боровкова-Майкова 1933, 154).
небрежение к этикету <<Арзамаса» обязывался <<В стихах своих

35 В басне В. Пушкина <<Соловей и Малиновка»

(1807) речь идет о супружеской

неверноств: Малиновка-Пенелопа со Снегирем изменяет своему lii)'ЖY Соловью, че
стно исполняющему долг вдали

36 В дополнение

-

от родиого гнезда.

еще два примера. Из письма Батюшкова к Н. И. Гнедичу

(25.ХП 1810): <<< ... >я советую < ... > некоторым членам <,.Беседы".- М. Ш.> пере
одеваться в женские платья, напр<имер>: Крылов под покрывалом Коринны, Хвостов

-

в виде Сафы, Карабанов -

в виде Аспазии, Шаховской в виде Венеры

Анадиомены или Филопиги, весь нагой, на ученых скамьях могли б произвести боль

шой эффект, и я скажу: вот Греция!» (1989, 2: 153). Из письма к П. А Вяземскому

(26.VIII 1811): <<Честь имею быть с чувством глубочайшего почитания к дарованиям,
особливо же к душе вашей, которая велика, пространна, гибка, тверда, упруга и имеет

все качества того, что Вас делает князем, а не княгинею» (Батюшков 1989, 2: 180).
37 Как поборники, так и противники Шишкова, несомненно, расценивали матер

щину как явление исконно русское [ер. русской титул Пушкина (1937, 13: 126)],
противопоставляя ее в этом отношении всяческим европеизмам. В первой четверти

XIX в. к <<Рондо на ебену маТЬ>>, известному, по крайней мере, с 1780-х годов (см.
Илюшин 1991а, 14; 1992а, 49-50; Барков и др. 1992, 170-171; Зорин, Сапов
1992, 260-261; ер. Pardyjak, Miller 1971, 23; Флегон 1973, 102), была приписана
идеологическая преамбула, в первой же строке дающая мотивировку темы:· Ебена
J.tать! нужна для русскоzо народа

< ... > По мастерству эта вставка значительно усту

пает протатекету (нарушая даже формальный прннцип <<Рондо», в котором исходно
все строфы начинались и кончались словами ебена мать), но зато в дописанном
<<Предисловию> дает о себе знать эхо гремевших в то время языковых и литератур

ньiХ баталий:

15*
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модные слова, недавно къ намъ вступнлн

Чужому научась

-

мы свой языкъ забыли,

-

Но матерно бранить, что бъ въ древности сыскать,
Лишь только загляни- анъ 1уrъ ебена мать.
Огь рюрика времеНЪ, хоть все переmннлосьl
Хоть сталось съ намн то, чего намъ н несннлось;
Одна ебёна мать магла лншъ устоять-

Изъ в-l;ка, въ в-l;къ,

у насъ

-

ельтеть ебёна мать!

-

У патрiотовъ вс-l;хъ, она въ употребленьн
И красныя слова ничто: предъ ней всравненьн

<...> -

н т. д., всего 7 строф [цнт. по списку начала 1820-х годов (РГАЛИ, Ф· 74, оп. 1,
ед. хр. 13, л.

5

об.-6)]. Патриотическое содержание «Рондо» в редакции XIX в.

делает весьма вероятным влияние этого стихотворения на пушкинскую «Рефутацню
г-на Беранжера»
(Пушкин

(1827): каждый рефрен ее также венчает <<элегическая ебена мать»
1941, 14: 62).

38 Надо сказать, что в <<девичьей игрушке» слово член в этом значении почти не

употребляется [ер., впрочем, вьmадающую нз общего стилистического строя сборника

басню <<Госпожа н парнкмахер» (в одной нз рукописей подпись: <<Сочинена господи
ном Адалнмовым» ): Он с торопливостью те паль~ы вынимает,
впускает н т. п. (Зорин, Сапов

11 А

член туда

1992, 146, 379, 392)]. Сопряжение разных значе

ний слова создает комический эффект. В <<Ссоре у хуя с пнздоЙ>> персоннфнцнро
ванньiЙ

<...>

penis

обращается к

(Илюmнн 1992а,

vagin'e: Как вспомню о тебе, распухнут
36; см. также Проскурин 1993, 211-212).

мои члены

39 До Батюшкова на тот же манер острил Хемннцер: В письме к родным своим

не может удержаться,
словом, весь он член

11 Чтоб

<... >

членом каждый раз ему не подписаться;

(<<Осел, прнглаmенньiЙ на охоту», не позднее

11 И,

1782).

Хемннцер, несомненно, учитьшал синтаксическую двузначность творительного чле

ном: подписаться кем-нибудь или чем-нибудь (ер. цитату нз <<Оды хую» в
Ср. также в одной нз частушек: Видел чудо я
сал

11 Донесение

40

(Волков

11 В

воскресение:

11 Писарь

1999, 653).

Из <<Поемы на победу Прняповой дочерИ>> (по другим спискам -

между хуем н пнздою о первенстве» ):

<... > (Илюmнн

§ 3).

хуем пи

<...>

<<Сражение

Баzряна плешь ево от ярости сияла

1992а,

44); нз трагедии <<Дурносов н Фарнос»: В штанах моих, увы/
1992, 308). Ср. «Тень Баркова»: <... >
Как будто плешь баzрова <... > (10: 118; цнт. в редакции Ч. Дж. Де Микелнса).
баzряна плешь бледнеет< ...> (Зорин, Сапов

41 Здесь уместно напомнить эротико-сексуальные образы стихотворения Пуmкнна

«Красавице, которая нюхала табак» (1814):

<...> Тоzда

Рассыпался на zрудь под шелковый платок
мечта пустая

<... > Ах,

б в сердечном восхиr,иеньи

11 И даже ...

11

Может быть ... Но что/

отчеzо я не табаf(./ .. (еще более откровенно- в первой
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редакции: < ... > Проникнуть захотел ... о сладость вожделенья
прелестей, которых сам Эрот

11 Запрятал

за леса и zоры

11 ... До

тайных

< ... > ); ер. также табак

(табака) 'penis' в восточнославянском фольклоре, наnример в сказке «Женитьба
дурня» (Афанасьев

1997, 49, 50). В связи с легендой о происхождении табака см.,

в томчисле, работы И. Поливки (Polivka 1908), В. Н. Перетца (1916, 125-154),
Б. А Успенского (1987, 55) и др. и сказ А Ремизова «Что есть табаК>> (1906).
42 В ноэли Вяземского <<Спасителя рожденьем ... »

(1814-1817) <<КНЯЗЬ Шахмат

ный» взывает к БогородиЦе: < ... > Шишковым я испорчен был,
43

11 Очисти:

умоляю!

То есть в честь А. П. Буниной. Есть все основания предполагать в этих стихах

реминисценцию из <<Приношення Белинде»: <<Посмотри ты наоблеченную въ черное
вретище весталку<,> заключившуюся доброволна въ темницу, ходящую сканонни
комъ <и> чотками, насего пасмурнаго пивореза съ седою бородою, ходящаrо съ же

злоМЪ смирения; оне имеють видъ печалиой, оставившей все суеты житейския

< ... >

но уодной пизда<,> аудруrова хуи конечно свербятел и безпокаять слишкомъ» (КУ,

ед. хр. 2383, л. 3; ер. Сажнн 1992, 16-17; Зорин, Сапов 1992, 40). Если образ
«весталки» из <<Приношения Белинде» ассоциируется с Весталкой (Буниной), то
образ <<седого пивореза»- с седым дедом (Шишковым). Ср. «Речь члена Старуш

КИ» (25:XI 1815): <<Дева и отрок <=Бунина и Шихматов.

М. Ш.> налерерьm

старались угождать всем прихотям его <Шишкова. -М. Ш.> литературного сладо
страстия

< ... >

в сем дивном союзе она не переставала бьггь девою- он оставался

всегда отроком» (Боровкова-Майкова 1933, 120). Ср. также стихи из <<Тени Фон

визина», обращенные к Шишкову (< ... > Твоя невинная друzиня etc.), и эпиграмму
Пушкина «На Пучкову» (1816).
44 Ср. <<Происхождение подъячева»:

< ... > А у меня .мой хуй, так как перо с очи
1 ноября 1809 г. Батюшков спрашивал Гнедича: «Что Катенин нанизьтает на
конец строк? Я в его лета низал не рифмы, а что-то покрасивее, а ныне< ... >
ном.

А ныне мне Эрот сказал:

.,Бедняга, много ты писал
Без устали пером гусиным.
Смотри, завяло как оно!
Недолго притупить одно!
Вот на, пиши теперь куриным".
Пишу, да не пишет, а все гнется» (1989, 2: 109). Шутка Батюшкова насчет кате
нинеких рифм имела под собой ТРадиЦИЮ эротического осмысления структуры стиха

и поэтической терминолоrни. Так, Н. П. Никалев осуждал <<нищенскiя рифмы, какъ
то желати и пЫАати: ибо стихотворцу, такъ какъ и вс-hмъ, не должно, им$я нужду
въ женщин$, безчестить мущиньi» (1787, 42), то есть искусственно превращать муж
скую рифму желать: пылать в женскую (ер. Мазур
45

1989, 35 ел.; 1990, 91 ел.).

Ср. эпиграмму Вяземского <<Как .,Андромахи" перевод ... » (1810-е годы): < ... >

«Зачем писать ему~- сказал Расин в досаде.-
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11 Творения с женой друzие б издавал>>. 11 Жена же, напротив,
11 Жалеет каждый раз, что он не переводит.

коzда он

к ней подходит,

46 Если следовать арзамасцам, не один Шишков имел обыкновение использовать

свой член в качестве письменной принадлежности: <<доложу вам также,

обращался

Жуковский-Светлана к своим товарищам (18.1Х

1817),- что и у Кассандры скоро
будут крестины: Андрей Кассандрович уже в пеленках выставляет гузно < ... > как
скоро скажешь во услышание его: Беседа. Недавно он написал на одной из своих
простынь притчу во вкусе Хвостова, и таких притчей выдает он в сутки по дюжине;

не заключите из сего, чтобы в нем созревал другой беседный Притченник: нет! дру
зья. Хотя он и работает как граф Д<митрий> И<ванович> не головою, но сия не
голова у него находится совсем в извращенном положении. В то время когда не го
лова Его сиятельства графа Д. И. высится и надменно открьшает сгиб свой земле и
небу, смиренная не голова Андрея Кассандровича прячется под пеленку, и притчи

сами собою из нее вытекают» (Вацуро, Оспават 1994, 1: 435). Мало того что Хво
стов- скотоложец; он еще эксгибиционист, страдающий недержанием мочи.

47 Не отмеченная комментаторами цитата из Державина (<<На смерть князя Ме
щерского»,

1779): < ... > Глотает царства алчна смерть. Следующая строка отсы

лает к тому же источнику: Косою острой быстро машет (Батюшков)- Как мол
нией, косою бле~J&ет (Державин).
48 Тему, заданную созвучием слов петь и еть, Батюшков развил в шуточных сти

хах из письма Гнедичу (1.XI 1909): Красавиц я певал довольно
всякий лад,

11 Да

ныне что-то невпопад.

11 Хочу

11 И так,

и сяк, на

запеть- ан петь уж больно

(1989, 2: 109).
49 Эвфемизм Пушкина

-

это вовсе не уникальный пример замены неудобной

рифмы поэталогическим термином. Вяземский откликнулся на слух о награждении

Д. П. Северина: <<СТ.веринъ въ звТ.здТ.? Жихаревъ въ риеМТ.? А ты? -

ВездЬl» [из

письма А И. Тургеневу от 26.Х 1816 (Вяземский 1899, I: 60)]. Ср. тот же риф
менный ряд:

д-6,

<... >

11 Дуракъ

Зд-6сь воръ въ зв-6зд-6,

11 Монахъ

въ п<из>д-6,

11 Оселъ

въ су

везд-6 [из стихотворения Вяземского <<Сравнение Петербурга с Моск

воЙ», 1810 (наименее купированный текст см. Огарев 1861, 193-194)].
50 В одной из ранних редакций было:

< ... > уzнетен

11 На небо девственною риф

мой (Благой 1934, 529); ер. «Девичья иzрушка».
51 Ср.:

< ... > Наzая без покрова < ... > (К. Батюшков, <Я вижу тень Боброва! .. »).

52 !Jитируется (с исправлением) по публикации А А Илюшина (1991а,

15). Конъ

екТУра в предпоследнем стихе, на которой настаивает А. Л. Зорин: Но если ты пи
ит, скажи мне рифму к Ниобу (Зорин, Сапов

1992, 15-16, 182),- неудовлетво

рительна во всех отношениях: это чтение неоправданно с точки зрения версификация

(аномальный семистопньiЙ стих на фоне правильных александринов), с точки зрения
графики и орфография (диграф

w по-разному

прочитан в рифмующихся словах), с

точки зрения грамматики [от дат. пад. имени собственного Ниобу восстанавливается
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Баллаgныt\ стuх: «Тень Баркова» в nолемике о старом

u

новом слоге

начальная форма Ниоб, но никак не Ниоба (ер. Зорин, Саnов 1992, 406)], и т. д.
На самом деле, конечно же, речь идет о рифме к небу или к нёбу. Это косвенно
nодтверждается не только «Видением на брегах Летьi», отсылающим сведущего чи

тателя к эnиграмме из <<Девичьей игрушки», но также стихами Сумарокова, откли
ком на которые эта эnиграмма является. В октябре

1760 г. Сумароков наnечатал

nритчу «Коршун в nавлиньих перьях», которая вызвала нарекания своей рифмой

жеребо: небо (Берков 1957, 542). Ответом зоилу стала nритча «Коршун» (ок
тябрь- ноябрь

1760?), где пресловутая рифма повторена трижды, а слово жере
// От zордости сей
зверь взирает только в небо < ... > Что // Худоzо в том, коль я сказал «жере
бо

-

пять раз: У Коршуна брюшко иль стельно, иль жеребо,

бо>>? //Для рифмы положил я слово то. для «небо>>

ради ль рифмы я?

<... >

<... >

«Жеребо>> положил не

Напрасно, кажется. за то меня руzают, //Что я не

сльzханну тут рифму положил. //Я критики за то себе не заслужил. // «Же
ребо>> слово я ошибкой не считаю
сианальная

(конец

дискуссия

< ... > и т. п. Несомненно, именно эта профее

«стихотворцев»

послужила

поводом

к

созданию

эпиграммы

1760- начало 1761?), автор которой для вящего пародического эффекта ис

nользовал обеценную рифму, распространенную в устной словесности [ер. «заветные
nословицьi» Даля: Аще кумъ куму не ебе, не буде у неб$

- и особенно: Ривма къ
(HL, fМS Russ 54, folder 1, sheet 1, 4; ер. Carey 1972, 42,
56; Афанасьев 1997, 487, 501).

нёбу- мать твою ёбу
53 См.: РГАЛИ, ф.

74, оп. 1, ед. хр. 15, л. 66-66 об.; КУ, ед. хр. 2382, л. 74
Q XIV 14, л. 95 об. (под заглавием
«Стишки»). Похоже устроены «Стихи Микулина»: < ... > Семуде<.> сему делу такъ
и быть (РГАЛИ, ф. 74, оп. 1, ед. хр. 2, л. 74 об.).
(под заглавием «Искренны<й> совет»); РНБ,

54 Перифрастические цитаты из «девичьей игрушки» были в порядке вещей. Дли

сравнения- одно из писем Вяземского А И. Тургеневу (29.Х

1813): «< ... > госпо

жа душа, какъ и всt. госпожи, прихотлива, своенравна и ненасьггна съ ногъ до голо
вы и со всt.хъ сторонъ. Она, какъ госпожа,

comme qui dirait Шаликовъ, всегда

nлачется и говоритъ:

Два счастья вдругъ нейдутъ, а одного такъ мало»

(1899, 1: 18).

Вяземский переиначил последний стих «епиrраммь!» «девичье горе» (в баркевеком
сборнике она часто идет бок о бок со «Стихотворцами»): Два вдрукъ нелезутъ ей,

аодново такъ мало- или (по одному из поздних списков середины XIX в.): Два
хуя въдруzъ нейдутъ<.> аодноzо ей мало (РГАЛИ, ф. 74, оп. 1, ед. хр. 2, л. 18;
ед. хр. б, л.

20; другие варианть1 см. Шаnир 1993а, 80 примеч. 50). Эта паремня
фольклорного происхождения: «Вот тут девушка гадала да гадала: одного.-то хуя
мало, а два не влезут; лучше их вместе свить да оба вбить!» [прибаутка из сказки
«Семейные разговоры» (Афанасьев 1997, 56, ер. 293, 490; Carey 1972, 46)].

