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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2017. Т. 13. № 1.

АН ТО НИ НА МАР ТЫ НЕН КО

(Мо ск ва)

ЖАН РО ВЫЕ ТРА ДИ ЦИИ 
И  АВ ТОР СКАЯ ПРАГ МА ТИ КА:

Раз дел «Пос ла ния» в струк ту ре
сбор ни ка Е. А. Ба ра тын ско го 1827 года 1

Статья по свя ще на ис то рии и ин тер п ре та ции текстов Е. А. Ба-
ра тын ско го, по ме щен ных в раз де ле «Пос ла ния» в пер вом сбор ни-
ке сти хо тво ре ний по эта (1827). На ос но ва нии тексто ло ги че ско го 
ана ли за и срав не ния кни ги Ба ра тын ско го с дру ги ми сбор ни ка ми 
1820-х го дов, устро ен ны ми по жан ро во му прин ци пу, в ра бо те де-
ла ет ся пред по ло же ние об осо бой праг ма ти ке раз де ла «Пос ла ния» 
в сбор ни ке 1827 года, а так же де мон ст ри ру ет ся зна че ние это го 
раз де ла для по ни ма ния ав тор ской стра те гии Ба ра тын ско го пер вой 
по ло ви ны 1820-х го дов.

Клю че вые сло ва: Е. А. Ба ра тын ский, А. С. Пуш кин, К. Н. Ба-
тюш ков, тексто ло гия, ав тор ская стра те гия.

This article discusses the role of the epistles, which were included 
in the first poetry collection of E. Baratynskij. The comparison of 
all known versions of the epistles shows that some of them were 
purposely modified before being printed in the Baratyskij’s book. 
These changes could be interpreted in terms of genre mutations 
alongside with Baratynskij’s individual views on the composition of 
this poetry collection. The latter is reconstructed in the context of 
similarly structured poetry books of 1820s.

Key words: E. A. Baratynskij, A. S. Pushkin, K. N. Batushkov, 
textual criticism, 19th century poetry, poetry collections.

Пос ла ния в ли ри ке Е. А. Ба ра тын ско го, как пра ви ло, рас-
смат ри ва ют ся в тес ной свя зи с со от вет ству ю щей тра ди ци ей 
жан ра дру же ско го по сла ния, сло жив ше го ся в пер вой чет вер-

 1 Ис сле до ва ние про ве де но при фи нан со вой под держ ке РГНФ, про ект 
№ 16-34-01060 «Е. А. Бо ра тын ский. Пол ное со бра ние со чи не ний и пи сем. 
Т. 5: Про за. Кри ти ка. Пе ре во ды. Пись ма. Под го тов ка текстов, тексто ло ги-
че ских и ис то ри ко-био гра фи че ских ком мен та ри ев».
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ти XIX века 1 и об ла да ю ще го ря дом устой чи вых ха рак те ри-
стик, преж де все го ком по зи ци он но-те ма ти че ских и сти ли сти-
че ских.2 Сфор ми ро вав ша я ся еще в по сла ни ях 1810-х го дов (в 
пер вую оче редь, в текстах К. Н. Ба тюш ко ва, В. А. Жу ков ско-
го, П. А. Вя зем ско го) уста нов ка на дру же ский, ча сто внут ри-
круж ко вый раз го вор поз во ля ла по ме щать в текст кон крет ные 
био гра фи че ские фак ты, не ред ко под ра зу ме вав шие пе ре клю-
че ние к бы то во му ди скур су.3 В то же вре мя со че та ние раз ных 
сти ли сти че ских ре ги ст ров и до ве ри тель ный тон по эти че ской 
пе ре пи ски да ва ли воз мож ность сво бод но пе ре хо дить от од ной 
темы к дру гой внут ри по сла ния и прак ти че ски не о гра ни чен-
но варь и ро вать его объ ем.4 Ве ро ят но по это му даже к на ча лу 
1820-х го дов за этим жан ром не за кре пи лись устой чи вые мет-
ри че ские, стро фи че ские или иные фор маль ные па ра мет ры.

Всту пив в ли те ра ту ру толь ко в 1819 году, Ба ра тын ский во 
мно гом «на сле до вал» тра ди цию дру же ско го по сла ния 1810-х 
и в то же вре мя зна чи тель но пре об ра зо вал его под вли я ни ем 
дру гих жан ров. Мож но пред по ложить, что этим объ яс ня ет ся не 
толь ко те ма ти че ская не од но род ность по сла ний Ба ра тын ско го,5 
но и их мно го крат ная пе ре ра бот ка. Так, при под го тов ке сво е го 
пер во го сбор ни ка сти хо тво ре ний (1827) Ба ра тын ский су ще-
ствен но пе ре де лал 6 боль шую часть текстов, во шед ших в жан ро-
вый раз дел «Пос ла ния», не смот ря на то что ко  вре ме ни вы хо да 

 1 См. об этом: Мед ве де ва И. Ран ний Ба ра тын ский // Ба ра тын ский 
Е. А. Полн. собр. сти хо тво ре ний: В 2 т. [Л.], 1936. Т. 1. С. XLIX, LXVIII, 
LXXIV; Ря бий И. Г. Жанр дру же ско го по сла ния в ли ри ке Е. А. Ба ра тын ско-
го // Раз ви тие ли ри че ской по эзии и ее вза и мо дей ствие с про зой в рус ской 
ли те ра ту ре кон ца XVIII — на ча ла ХХ века. М., 1988. С. 64–72.
 2 На и бо лее пол ную но вую биб лио гра фию ра бот о жан ре по сла ния 
в рус ской ли те ра ту ре кон ца XVIII — на ча ла XIX ве ков см. в дис сер та ции 
Е. В. Бог да но вич: Бог да но вич Е. В. Сти хо твор ное по сла ние 1810-х — на ча-
ла 1820-х гг. в кон тексте рус ской и фран цуз ской по эти че ских тра ди ций: 
Дисс. ... канд. фи лол. наук. СПб., 2011. С. 17–31, 188–203.
 3 Гин з бург Л. Я. О ли ри ке. М., 1997. С. 39–40.
 4 Грех нев В. А. Дру же ское по сла ние пуш кин ской поры как жанр // 
Бол дин ские чте ния. Горь кий, 1978. С. 37–41.
 5 Ря бий И. Г. Жанр дру же ско го по сла ния в ли ри ке Е. А. Ба ра тын ско го. 
С. 67–70.
 6 Под «силь ной» пе ре дел кой я под ра зу ме ваю исклю че ние не ме нее чем 
10 % строк пред ше с тву ю щей ре дак ции и за ме ну их но вы ми, со че та ю щи е ся 
со сти ли сти че ской прав кой (из ме не ни ем эпи те тов, па ра фра зом и т. д.).
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сбор ни ка все 13 сти хо тво ре ний были из вест ны пуб ли ке по 
жур наль ным пуб ли ка ци ям или в спи сках. Столь зна чи тель ное 
из ме не ние текстов, как ка жет ся, было не по сред ствен но свя за но 
как с эво лю ци ей жан ра по сла ния в ли ри ке Ба ра тын ско го, так 
и с идей ным со дер жа ни ем со от вет ству ю ще го раз де ла.

Струк ту ра сбор ни ка сти хо тво ре ний Ба ра тын ско го прак-
ти че ски пол но стью по вто ря ла ком по зи цию по эти че ско го 
тома «Опы тов в сти хах и про зе» Ба тюш ко ва (1817), где 
впер вые была за да на трех част ная схе ма: «Эле гии» — «Пос-
ла ния» — «Смесь». Меж ду тем еще при под го тов ке «Опы-
тов...» в 1816 году Ба тюш ков за ду мы вал толь ко два раз де ла: 
«Эле гии» и «Смесь, ро ман сы, по сла ния, эпи грам мы и проч.».1 
При та ком ра с кла де раз дел «Эле гии» ока зы вал ся клю че-
вым,2 кон ст ру и ру ю щим ав тор ский об раз, и по то му во шед шие 
в него сти хо тво ре ния под вер га лись осо бо му от бо ру.3 В то же 
вре мя «Пос ла ния», вы де лен ные в от дель ный жан ро вый блок 
толь ко пе ред са мой пуб ли ка ци ей сбор ни ка, бла го да ря сво е му 
те ма ти че ско му и сти ли сти че ско му раз но об ра зию оста ва лись 
близ ки к «Сме си» и не об ла да ли внут рен ним един ством.

Тем не ме нее ком по зи ци он ное ре ше ние Ба тюш ко ва, по-
ви ди мо му, ока за ло зна чи тель ное вли я ние на струк ту ру по сле-
ду ю щих по эти че ских сбор ни ков, из дан ных по эта ми «шко лы 
гар мо ни че ской точ но сти» в на ча ле и се ре ди не 1820-х го дов. 
Ра склад ку сбор ни ка Ба тюш ко ва вос про из во дил вто рой том 
треть е го из да ния «Сти хо тво ре ний» Жу ков ско го, по явив ший ся 
в 1824 году, где, од на ко, «Пос ла ния» были вы не се ны на пер вый 
план, а уже сле дом за ними по ме ща лись «Эле гии» и «Смесь». 
Та кое по стро е ние, по-ви ди мо му, было свя за но, с од ной сто ро-
ны, с ма лым ко ли че ством эле гий (4), а с дру гой — с «офи ци-
аль ным» ха рак те ром текстов в раз де ле «Пос ла ния». От крыв том 
по сла ни я ми чле нам им пе ра тор ской семьи («Им пе ра то ру Алек-
сан дру», «Го су да ры не Им пе рат ри це Ма рии Фе до ров не», «Ея 

 1 Ба тюш ков К. Н. Соч.: В 3 т. / Со ст. о жиз ни и соч. К. Н. Ба тюш ко ва, 
на пи сан ной Л. Н. Май ко вым, и прим., со став лен ны ми им же и В. И. Са и-
то вым. СПб., 1886. Т. 3. С. 395.
 2 Там же. С. 400.
 3 См.: Зуб ков Н. Н. По э зия К. Н. Ба тюш ко ва: Эво лю ция по эти че ской 
сис те мы и ее при жиз нен ные книж ные ма ни фе ста ции: Дисс. ... канд. фи-
лол. наук. М., 1996. С. 140–141.
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им пе ра тор ско му ве ли че ству го су да ры не ве ли кой кня ги не Алек-
сан дре Фе до ров не»), Жу ков ский вклю чил в этот раз дел толь ко 
круп ные тексты («К Во ей ко ву», «К Фи ла ле ту», «К Блу до ву, при 
отъ ез де его в Ту рец кую ар мию», «К Вя зем ско му»), в то вре мя 
как не боль шие ана кре он ти че ские и шу точ ные по сла ния были 
вы не се ны в «Смесь» («К Фи ло ну», «К Де лию», «К Тур ге не ву, 
в от вет на сти хи, при слан ные им вме сто пись ма»).

«Пос ла ния» в ка че стве пер во го раз де ла упо ми на лись 
и в спи ске сти хо тво ре ний Пуш ки на 1817 года — этот пе ре чень, 
по-ви ди мо му, пред став лял со бой про ект сбор ни ка ли цей ских 
сти хо тво ре ний, куда вхо ди ло 34 текста, из них 17 по сла ний 
(пер вая ко лон ка спи ска) и 15 эле гий.1 Од на ко если у Жу ков-
ско го раз дел «Пос ла ний» объ еди нял сти ли сти че ски близ кие 
тексты, ад ре со ван ные «вы со ким» ли цам, то у Пуш ки на та ко го 
един ства темы и ад ре са та не про сле жи ва лось ни в пе реч не 
1817 года, ни в сбор ни ке 1826-го: 2 под об щим жан ро вым 
за го лов ком были по ме ще ны как лю бов ные и «бы то вые» дру-
же ские, так и «вы со кие» по сла ния. Не смот ря на пер во на чаль-
ное на ме ре ние пол но стью по вто рить за дан ную Ба тюш ко вым 
ком по зи цию из трех раз де лов,3 в «Сти хо тво ре ни ях Алек сан дра 
Пуш ки на» 1826 года «Смесь» была до пол ни тель но раз дроб ле на 
на «Раз ные сти хо тво ре ния» и «Эпи грам мы и над пи си», а так-
же до пол не на цик ла ми «Под ра жа ния древ ним» и «Под ра жа-
ния Ко ра ну», меж ду ко то ры ми ока за лись в ито ге по ме ще ны 
«Пос ла ния». Та ким об ра зом, в «Сти хо тво ре ни ях А. Пуш ки на» 
1826 года «Пос ла ния» не были ком по зи ци он но вы де ле ны 
в со ста ве сбор ни ка и не об ла да ли внут рен ним те ма ти че ским 
един ством, как и ба тюш ков ские «Пос ла ния» в «Опы тах...».

Еще одна об щая чер та этих двух книг — их ито го вая 
не ав тор ская ком по зи ция, так как рас по ло же ние сти хо тво ре-

 1 То ма шев ский Б. В. Пуш кин: [В 2 кн.] / Отв. ред. В. Г. Ба за нов. 
М.; Л., 1956. Кн. 1. С. 115–117.
 2 Там же.
 3 См.: То ма шев ский Б. В. Исто рия Тет ра ди Все во лож ско го // Пуш-
кин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 2004. Т. 2. Кн. 1. С. 303–324; 
о свя зи ком по зи ции сбор ни ков Пуш ки на и Ба ра тын ско го так же см.: Ла ри о-
но ва Е. О. При жиз нен ные сбор ни ки Бо ра тын ско го (К во про су об эво лю ции 
жан ро вой сис те мы по эта) // К 200-ле тию Е. А. Бо ра тын ско го: Сб. ма те-
ри а лов Меж ду на род ной на уч ной кон фе рен ции, со сто яв шей ся 6–9 июня 
2000 г. (Там бов — Мара). Там бов, 2003. С. 88–90.
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ний внут ри раз де лов было по ру че но из да те лям: со став ле ни-
ем сбор ни ка Ба тюш ко ва прак ти че ски пол но стью за ни мал ся 
Н. И. Гне дич, а из да ни ем кни ги Пуш ки на — П. А. Плет нев 
и Л. С. Пуш кин.1 Не смот ря на зна чи тель ное услож не ние струк-
ту ры сбор ни ка Пуш ки на пе ре чис лен ны ми ав тор ски ми раз де-
ла ми, о нем не льзя го во рить как о кон цеп ту аль но-ав тор ском 
из да нии при ме ни тель но к окон ча тель ной ра с клад ке текстов. 
Это прин ци пи аль но от ли ча ет «Сти хо тво ре ния А. Пуш ки на» 
1826 года от пер во го по эти че ско го сбор ни ка Ба ра тын ско го, 
со став ле ни ем ко то ро го он, по-ви ди мо му, за ни мал ся лич но.

Не смот ря на то что «Сти хо тво ре ния Ев ге ния Ба ра тын-
ско го» вы шли из пе ча ти толь ко в 1827 году, пер вый за-
мы сел пуб ли ка ции от дель ной кни ги от но сит ся еще к се-
ре ди не 1823-го: то г да из да те ля ми сбор ни ка долж ны были 
стать А. А. Бе сту жев и К. Ф. Ры ле ев, ко то рых Ба ра тын ский, 
по доб но Ба тюш ко ву и Пуш ки ну, на де лял «сво бо дой» в рас-
по ло же нии сти хо тво ре ний внут ри раз де лов.2 Этот ран ний 
про ект не со сто ял ся, а сле ду ю щая по пыт ка Ба ра тын ско го 
из дать сти хо тво ре ния от но сит ся уже к 1826 году, ко г да ру-
ко пись была ото сла на Дель ви гу и по тер пе ла не уда чу при 
про хож де нии цен зу ры в Пе тер бур ге.3 Пос ле воз вра ще ния 
ру ко пи си Ба ра тын ско му в Мо ск ву в из да нии уча ство вал 
Н. А. По ле вой, од на ко в его ве де ние вхо ди ли, по-ви ди мо му, 
толь ко ти по граф ские дела и до го вор с кни гоп ро дав ца ми (та-
кой вы вод мож но сде лать из пись ма к нему Ба ра тын ско го 
в но яб ре 1827 года 4). Не у дач ные по пыт ки из дать сбор ник 
сти хо тво ре ний, по-ви ди мо му, за ста ви ли Ба ра тын ско го са мо-
сто я тельно 5 за ни мать ся из да ни ем сбор ни ка в Мо ск ве — та-
ким об ра зом, фи наль ную ком по зи цию сбор ни ка 1827 года 

 1 Ре дак тор ское уча с тие так же при ня ли Н. И. Гне дич и В. А. Жу ков ский 
(см.: Пуш кин А. С. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1937. Т. 13. С. 153).
 2 См. пись мо Ба ра тын ско го к Бе сту же ву и Ры ле е ву, от прав лен ное в кон це 
1823 года: Ле то пись жиз ни и твор че ства Е. А. Бо ра тын ско го / Сост. А. М. Пе-
сков; подг. текста Е. Э. Ля ми ной, А. М. Пе ско ва. М., 1998. С. 127.
 3 См.: Бод ро ва А. С. Об еще од ной «фран цуз ской ша ло сти» Ба ра тын ско-
го: к ис то рии сти хо тво ре ния «Леда» // Лот ма нов ский сбор ник. М., 2014. 
[Вып.] 4. С. 167, 176.
 4 Ле то пись жиз ни и твор че ства Е. А. Бо ра тын ско го. С. 189, 198.
 5 Об уча с тии в под го тов ке сбор ни ка 1827 года дру гих ли те ра то ров, на-
при мер, А. А. Дель ви га или П. А. Плет не ва, не име ет ся ни ка ких све де ний.
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мож но рас смат ри вать как са мо сто я тель ное ав тор ское ре ше-
ние Ба ра тын ско го.

В от ли чие от по эти че ских книг Ба тюш ко ва и Пуш ки-
на, в «Сти хо тво ре ни ях Ев ге ния Ба ра тын ско го» 1827 года 
раз дел «Пос ла ния» за вер шал кни гу сти хов. В та ком его 
рас по ло же нии слож но ви деть ори ен та цию на ком по зи цию 
сбор ни ка Пуш кина 1 — на про тив, это, ско рее, был соб ствен-
ный, ори ги наль ный за мы сел Ба ра тын ско го, по ме стив ше го по 
кра ям два идей но зна чи мых раз де ла («Эле гии» и «Пос ла-
ния»), меж ду ко то ры ми оста ва лась те ма ти че ски и жан ро во 
не од но род ная «Смесь». Важ ность «Пос ла ний» в струк ту ре 
сбор ни ка под тверж да ет ся преж де все го от бо ром сти хо тво ре-
ний, вклю чен ных в этот раз дел. При со по став ле нии с «Пос-
ла ни я ми» в сбор ни ках Ба тюш ко ва и Пуш ки на за мет но, что 
у Ба ра тын ско го в этот раз дел вхо дят исклю чи тель но тексты 
ли те ра тур ной те ма ти ки,2 в то вре мя как все осталь ные сти-
хо тво ре ния, со дер жа щие ад ре са цию в за го лов ке, были вы не-
се ны в «Смесь» («То ва ри щам», «Д<ель ви>гу» («Я без рас су-
ден — и не диво»), «Доб рый со вет. Къ -ну» 3). К «сме шан-
ным» по сла ни ям, в ко то рых ли те ра тур ные темы ослож не ны 
укреп лен ной в жан ро вой тра ди ции «бы то вой» сю же ти кой, 
мож но от не сти толь ко по сла ния «Дель ви гу» («Так, лю без ный 
мой Го ра ций...») и «К ***, при отъ ез де в ар мию» («И так, 
мой ми лый, не шутя...»), тексты ко то рых, впро чем, под верг-
лись зна чи тель ной пе ре дел ке пе ред пуб ли ка ци ей в сбор ни ке.

 1 Ср.: Ла ри о но ва Е. О. При жиз нен ные сбор ни ки Бо ра тын ско го. С. 88–89.
 2 Впер вые это на блю де ние было вы ска за но в не опуб ли ко ван ной кни ге 
А. М. Пе ско ва «Из пре ды сто рии ли ри че ской цик ли за ции в рус ской по эзии: 
пер вая чет верть XIX века». При но шу искрен нюю бла го дар ность А. С. Бод-
ро вой за воз мож ность озна ко мить ся с этой ра бо той в ру ко пи си. См. так же: 
Пе сков А. М. Из пре ды сто рии ли ри че ской цик ли за ции в рус ской по эзии: 
пер вая треть XIX века // Но вое ли те ра тур ное обо зре ние. 2010. № 105. С. 205.
 3 Ин тер п ре та цию ре ше ния Ба ра тын ско го от крыть раз дел «Смесь» по сла-
ни ем «Де лию» см.: Пе сков А. М. Из пре ды сто рии ли ри че ской цик ли за ции 
в рус ской по эзии. С. 209–210; по сла ние «К ***» («Не бой ся ед ких осуж-
де ний...») мог ло быть вы не се но в «Смесь» либо в силу эпи грам ма тич но сти 
сти ля (ср. ха рак тер ную пе ре дел ку эпи грам ма ти че ско го за чи на в по сла нии 
«Кры ло ву»), либо в свя зи с ад ре са ци ей «Пос ла ний» осо бо му кру гу ли те-
ра то ров (ср. ар гу мен та цию вклю че ния в раз дел «Пос ла ния» сти хо тво ре ния 
«К Кю хель бе ке ру» при пуб ли ка ции текстов сбор ни ка 1827 года в из да нии, 
под го тов лен ном И. Н. Мед ве де вой и Е. Н. Купре я но вой: Ба ра тын ский Е. А. 
Полн. собр. сти хо тво ре ний: В 2 т. [Л.], 1936. Т. 1. С. 350).
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Тексто ло ги че ский ана лиз так же под тверж да ет пред-
по ло же ние о том, что раз дел «Пос ла ний» был спе ци аль-
но про ду ман Ба ра тын ским: если в клю че вом для та ко го 
типа сбор ни ков раз де ле «Эле гии» силь ная прав ка за тро-
ну ла толь ко 14 из 29 текстов, то сре ди «Пос ла ний» та ких 
текстов — 9 из 13. Су ще ствен но при этом, что для раз ных 
жан ров Ба ра тын ский из би ра ет раз лич ные ре дак тор ские 
стра те гии. Так, тексты, вхо дя щие в цикл лю бов ных эле гий, 
при под го тов ке сбор ни ка были силь но со кра ще ны — см. 
таб ли цу 1:1

ТАБ ЛИ ЦА 1. РЕ ДАК ТУ РА ТЕКСТОВ В РАЗ ДЕ ЛЕ «ЭЛЕ ГИИ»

Эта от чет ли вая тен ден ция к со кра ще нию ко ли че ства строк 
в лю бов ных эле ги ях ярко кон тра сти ру ет с прав кой в «Пос-
ла ни ях», по сколь ку это един ствен ный раз дел сбор ни ка, где 
сра зу не сколь ко текстов по сле зна чи тель ной пе ре дел ки не 
толь ко со хра ни ли пер во на чаль ный объ ем, но даже уве ли чи ли 
его. В из да нии 1827 года Ба ра тын ский «уд ли нил» по сла ния 
«Дель ви гу» («Так, лю без ный мой Го ра ций...»), «Бог да но-

 1 В случаях, когда существует несколько редакций, предшествующих 
изданию 1827 года, указываются данные той редакции, которая непо-
средственно ему предшествовала и относительно которой производились 
изменения, а не наиболее ранняя редакция.
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Разлука 1820 16 8 12 4 8 50,3

Ропот 1819 24 14 15 5 10 58,3

Размолвка 1823 12 8 8 4 4 66,7

Поцелуй 1822 10 8 3 1 2 80,3

Делии 1822 40 32 31 23 8 80,3

Оправдание 1824 49 40 23 14 9 81,6

Утешение 1821 25 21 10 6 4 84,3



 Жан ро вые тра ди ции и ав тор ская праг ма ти ка 19 

ви чу»,1 «К ***, при отъ ез де в ар мию», при чем в по след нем 
слу чае Ба ра тын ский исклю чил 21 стро ку пер во на чаль ной 
ре дак ции и до ба вил вза мен них 24 но вые. См. таб ли цу 2:

ТАБ ЛИ ЦА 2. РЕ ДАК ТУ РА ТЕКСТОВ В РАЗ ДЕ ЛЕ «ПОС ЛА НИЯ»

 1 До бав ле ние че ты рех но вых строк в по сла ние «Бог да но ви чу», по-ви ди мо-
му, свя за но с цен зур ным изъ яти ем из пер вой пе чат ной ре дак ции в «Се вер ных 
цве тах на 1827 год» 8 строк, ко то рые, по мне нию Ю. Г. Ок с ма на, со от вет ству ют 
стро кам 37–44 ре дак ции из да ния 1827 года (см.: Ли те ра тур ный му зе ум: (Цен-
зур ные ма те ри а лы 1-го Отд. IV Сек ции Го су дар ствен но го Ар хив но го Фон да) / 
Под ред. А. С. Ни ко ла е ва и Ю. Г. Ок с ма на. Пг., 1922. С. 338). Од на ко, как уже 
было за ме че но ком мен та то ра ми Пол но го со бра ния со чи не ний и пи сем Ба ра тын-
ско го (см.: Бо ра тын ский Е. А. Полн. собр. соч. и пи сем. М., 2002. Т. 2. Кн. 1. 
С. 76), раз ноч те ния об на ру жи ва ют ся не во всех вось ми ука зан ных Ок с ма ном 
стро ках, а толь ко в че ты рех, из чего мож но сде лать пред по ло же ние, что Дель ви гу 
уда лось пе ре де лать и на пе ча тать часть за пре щен ных В. П. Га ев ским строк еще 
в «Се вер ных цве тах», или же часть за пре щен ных строк от но си лась к дру го му 
фраг мен ту и не была вос ста нов ле на в по сле ду ю щих ре дак ци ях.
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Гнедичу, который… 1823 150 116 62 28 34 77,3
К<рыло>ву 1821 48 45 14 11 3 93,7
Аглае 1821 38 37 6 5 1 97,3
Дельвигу 
(Так, любезный…)

1819 34 40 13 19 -6 117,6

Д. Давыдову 1825 21 20 2 1 1 95,2
К брату, при отъезде… 1819 32 35 21 24 -3 109,4
К <Булгарину> 1821 43 43 5 5 0 100,1
Богдановичу 1824 98 102 14 18 -4 104,1
Л–му 1823 57 48 9 0 9 84,2
Дельвигу 
(Дай руку мне…)

1822 55 42 18 5 13 76,3

К … (Мне с упоением…) 1821 53 48 28 23 5 90,6
К<онши>ну 1820 36 36 2 2 0 100,1
Н.И. Гнедичу 1823 98 98 3 3 0 100,1
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Лю бо пыт но, од на ко, что в раз но на прав лен ной прав ке 
эле гий и по сла ний мож но за ме тить об щую сю жет но-ком-
по зи ци он ную уста нов ку. При ав то ре дак ту ре лю бов ных эле-
гий сю жет сво ра чи ва ет ся до еди нич но го чув ства, сво дит ся 
к од ной кол ли зии. В пе ре ра бот ке по сла ний, как ка жет ся, 
так же на блю да ет ся от ча с ти сход ная тен ден ция — к те ма ти-
че ско му упо ря до чи ва нию и даже «мо но те ма ти за ции». Нап-
ри мер, в силь но из ме нен ном по сла нии «К <бра ту> при отъ-
ез де в ар мию» мас штаб ная пе ре ра бот ка и до бав ле ние но вых 
строк, ве ро ят но, были свя за ны с тем, что в но вой ре дак ции 
Ба ра тын ский ре шил от де лить опи са ние во ен но го ла ге ря от 
ла мен та ций ли ри че ско го ге роя, в то вре мя как в пер во на-
чаль ной ре дак ции эти две темы пе ре ме жа лись:123

При этом важ но, что Ба ра тын ский, явно тя го тев ший к «ко-
рот ким» фор мам лег кой по эзии, не при бег нул к со кра ще нию 
текстов по сла ний, ко то рые и в сво их пер во на чаль ных ре дак-
ци ях были го раз до длин нее эле гий. Так, мож но ука зать на 
сред нее и ме диа н ное зна че ния, ко то рые вы чис ля ют ся ис хо дя 
из ко ли че ства строк во всех по сла ни ях в раз де ле: сред няя дли-
на по сла ния бу дет 54 стро ки, в то вре мя как сред няя дли на 
текста в «Эле ги ях» ока зы ва ет ся в два раза мень ше — 27 строк 
(ме диа н ные зна че ния ана ло гич ны: 43 стро ки для по сла ния, 

 1 Здесь и далее курсив мой. – А. М.
 2 Бо ра тын ский Е. А. Полн. собр. соч. и пи сем. Т. 2. Кн. 1. С. 14, 16.
 3 Там же. С. 107.

Ранняя редакция Издание 1827 года
Люблю их видеть в битве 
                           шумной,
Летящих в пламень роковой
20 Толпой отважной и безумной.
И вот под тению шатров
Дружина ветреных героев
Поет за чашей славу боев
И стыд низложенных врагов.1

Спеши же к ним, любовник
                             брани,
Ступай, служи богине бед,
И к ней с мольбою твой Поэт
Подымет трепетные длани 2

Люблю бесстрашных, милый 
                                 мой,
Люблю их видеть в битве 
                            шумной
Летящихъ в пламень роковой
Толпой веселой и безумной!
Священный долг за ними в след
Тебя зовет, любовник брани;
Ступай, служи богине бед
30 И к ней с мольбою твой поэт
Подымет трепетные длани 3
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и 24 для эле гии). По всей ви ди мо сти, это обуслов ле но боль-
шей жан ро вой устой чи во стью по сла ния, по ли те ма тич ность 
и по ли ге не тич ность ко то ро го поз во ли ли ему — в от ли чие от 
эле гии — пе ре жить кри зис се ре ди ны 1820-х го дов с мень ши ми 
ре пу та ци он ны ми по те ря ми. Так, на ря ду с «лег ким» дру же-
ски-бы то вым по сла ни ем (как и эле гия, ди скре ди ти ро ван ным 
в зна ме ни той статье В. К. Кю хель бе ке ра «О на прав ле нии на-
шей по эзии, осо бен но ли ри че ской, в по след нее де ся ти ле тие») 
со хра ня ла ак ту аль ность «вы со кая» и не сколь ко ар ха ич ная 
раз но вид ность жан ра, ко то рая была мет ри че ски мар ки ро вана 
алек сан дрий ским сти хом, вос хо ди ла к фран цуз ской тра ди ции 
под ра жа ний Буало 1 и со от но си лась с тра ди ци ей рус ских сти-
хо твор ных по сла ний вто рой по ло ви ны XVIII века.2 Этот суб-
жанр по сла ния (к ко то ро му мож но от не сти 3 из 13 текстов 
из сбор ни ка 1827 года) был, не со мнен но, ва жен для Ба ра-
тын ско го, о чем сви де тель ству ет его ком по зи ци он ное ре ше ние 
по ме стить оба «алек сан дрий ских» по сла ния Гне ди чу в на ча ло 
и ко нец со от вет ству ю ще го раз де ла.

Вме сте с тем пе ре дел ка ран них ре дак ций по сла ний и стрем-
ле ние к вы стра ива нию в них плав ных пе ре хо дов от темы к теме, 
а так же на ме рен ный вы бор не-бы то вых по сла ний для из да ния 
1827 года ука зы ва ют как на му та ции внут ри жан ра, так и на 
вли я ние «со сед них» жан ров. В свя зи с этим мож но пред по ло-
жить, что силь ная прав ка и исклю че ние на чаль но го фраг мен та 
по сла ния «Дель ви гу» («Дай руку мне, то ва рищ доб рый мой...») 
(ст. 3–13 и 32–33 ран ней ре дак ции) от ра жа ют по пыт ку ча с тич-
но го от хо да как от эле ги че ских мо ти вов, так и от тра ди ци он ной 
для по сла ния темы уеди не ния в «ма лом» дру же ском кру гу.3

От дель но го вни ма ния за слу жи ва ет текст по сла ния «Гне ди чу, 
ко то рый со ве то вал со чи ни те лю пи сать са ти ры», от кры вав ше го 
об суж да е мый раз дел. Как из вест но, до пуб ли ка ции в из да нии 
1827 года оно не было на пе ча та но и рас про стра ня лось толь ко 

 1 То ма шев ский Б. В. Пуш кин и Бу а ло // Пуш кин в ми ро вой ли те ра-
ту ре: Сб. ста тей. [Л.], 1926. С. 31–32.
 2 Гас па ров М. Л. Очерк ис то рии рус ско го сти ха. М., 2000. С. 117; Бог да-
но вич Е. В. Сти хо твор ное по сла ние 1810-х — на ча ла 1820-х гг. в кон тексте 
рус ской и фран цуз ской по эти че ских тра ди ций. С. 19–21.
 3 См.: Бог да но вич Е. В. Дру же ское по сла ние 1810-х го дов: об раз цы 
и ис точ ни ки // Вест ник Пер м ско го уни вер си те та. 2011. Вып. 2 (14). С. 135.
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в спи сках 1 и, ве ро ят но, по это му под верг лось осо бой прав ке, бо лее 
об шир ной, чем уже быв шие в пе ча ти тексты (см. Таб ли цу 2). 
Так, из по сла ния Гне ди чу был исклю чен об шир ный фраг мент 
с пря мым упо ми на ни ем имен и био гра фи че ских фак тов, от но ся-
щий ся к пе ри о ду по ле ми ки Ба ра тын ско го с жур на лом «Бла го на-
ме рен ный» (стро ки 100, 103–104, 111–118 ран ней ре дак ции 2).

Од на ко, го во ря о жан ро вых де фор ма ци ях, ка жет ся важ-
ным от дель но ука зать на из ме не ние фи на ла по сла ния. В ран-
ней ре дак ции сти хо тво ре ние за кан чи ва ет ся устой чи вым для 
дру же ско го по сла ния мо ти вом от ка за от по эзии и ухо да 
в идил ли че ский сель ский мир,3 в то вре мя как в из да нии 
1827 года эта кон цов ка исклю ча ет ся, а по сла ние за кан чи-
ва ет ся эпи грам ма ти че ским пу ан том — ср.:456

 1 См.: Ва цу ро В. Э. Спи ски по сла ния Е. А. Ба ра тын ско го «Гне ди чу, ко-
то рый со ве то вал со чи ни те лю пи сать са ти ры» // Еже год ник Ру ко пис но го 
от де ла Пуш кин ско го Дома на 1972 год. Л., 1974. С. 55–62.
 2 Бо ра тын ский Е. А. Полн. собр. соч. и пи сем. Т. 2. Кн. 1. С. 14, 16.
 3 См.: Бог да но вич Е. В. Сти хо твор ное по сла ние 1810-х — на ча ла 1820-х 
гг. в кон тексте рус ской и фран цуз ской по эти че ских тра ди ций. С. 18, 22.
 4 В качестве ранней редакции приводится текст по копии Н. Ф. Остолопова 
(см.: Боратынский Е. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 2. Кн. 1. С. 11–16).
 5 Там же. С. 16.
 6 Там же. С. 20.

Ранняя редакция4 Издание 1827 года

<…>
Из нас, я думаю, не скажет ни
                             единой
Осине: дубом будь, иль дубу: 
                    будь осиной —
За чем же: будь умен — он 
                вымолвит глупцу?
Покой, один покой любезен 
                           мудрецу.
Не споря без толку с чужим 
                  нелепым толком,
Один по-своему он мыслить 
                        тихомолком
Вдали от Авторов, злодеев 
                        и глупцов!
150 Мудрец — в своем углу 
              не пишет и стихов.5

<…>
110 Он не пытается, уверенный 
                            забавно
Во всемогуществе болтанья 
                             своего,
Им в людях изменить людское 
                            естество.
Из нас, я думаю, не скажет 
                         ни единой
Осине: дубом будь, иль дубу: 
                       будь осиной;
Меж тем, как странны мы! 
          межь тем любой из нас
116 Переиначить свет задумывал 
                             не раз.6
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Как ка жет ся, та кой фи нал, на ря ду с по ле ми че ским со дер жа-
ни ем по сла ния «Гне ди чу, ко то рый со ве то вал со чи ни те лю пи сать 
са ти ры», под во дил итог ста рым по ле ми кам, хо ро шо па мят ным 
чи та те лям ру ко пис ной ре дак ции, и на чи нал но вый ме та ли те ра-
тур ный «диа лог» с чи та те ля ми и со брать я ми по перу — уже из 
си ту а ции 1827 года. Бо лее пол ная фор му ли ров ка «по зи тив ной» 
ли те ра тур ной про грам мы Ба ра тын ско го да ет ся в по сла ни ях 
«Бог да но ви чу» и «Н. И. Гне ди чу», где Ба ра тын ский за яв ля ет 
об от ка зе от вы со ких жан ров и жан ра уны лой эле гии, на ста-
ивая на не об хо ди мо сти «лег кой по эзии» и «изящ но го» сло га.1 
В по сла ни ях «Аг лае» и «К...» («Мне с упо е ни ем за мет ным...»), 
свя зан ных с ли те ра тур ным са ло ном С. Д. По но ма ре вой, дек ла-
ри ру ет ся по бе да над чув ством при по мо щи по эзии. Кро ме того, 
в по сла ни ях к друзь ям и на став ни кам ли те ра тур ное твор че ство 
ста но вит ся сред ством для до сти же ния внут рен ней сво бо ды и не-
за ви си мо сти от жиз нен ных и бы то вых об сто я тельств, в том чис ле 
обуслов лен ных лич ной дра мой Ба ра тын ско го и не об хо ди мо стью 
служ бы: че ты ре «во ен ных» по сла ния («Дель ви гу» («Так, лю без-
ный мой Го ра ций...»), «Д. Да вы до ву», «К <бра ту> при отъ ез де 
в ар мию», «Л<ут ков ско>му») по-раз но му варь и ру ют со от но ше-
ние ар мей ской (= чи нов ной) темы и темы по эзии. Соп ря же ние 
в рам ках раз де ла «во ен ных» и ме та ли те ра тур ных по сла ний 
и ярко вы ве ден ный в пер вых об раз «пев ца» поз во ля ют от ча с-
ти снять про ти во ре чия меж ду во ен ной служ бой и по эти че ским 
твор че ством и та ким об ра зом от ве тить на эпи грам ма ти че ские 
вы па ды ли те ра тур ных оп по нен тов, на ме тив при этом вы ход из 
внут рен ней дра мы для са мо го Ба ра тын ско го.

Подводя итог, заметим, что оче вид ным ста но вит ся един-
ство ме та ли те ра тур ной темы и уста нов ки для все го раз де ла 
«Пос ла ний». Праг ма ти ка жан ра со хра ня ет ся лишь от ча с ти: 
Ба ра тын ский ис поль зу ет по сла ния для ими та ции диа ло га 
с раз ны ми со бе сед ни ка ми, од на ко ос нов ная цель его тек-
стов не сам «диа лог», а утверж де ние цен но сти по эти че ско-
го при зва ния. Зна чи тель ная пе ре ра бот ка текстов по сла ний, 
их про ду ман ный от бор поз во ля ют Ба ра тын ско му вы ве сти 

 1 См.: Хит ро ва Д. М. Пос ла ние «Бог да но ви чу» и ли те ра тур ная по зи-
ция ран не го Ба ра тын ско го // Лот ма нов ский сбор ник. М., 2004. [Вып.] 3. 
С. 933–947.
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на пе ред ний план проб ле му вза и мо дей ствия ли те ра тур но-
го твор че ства с дру ги ми сфе ра ми жиз ни, сфор му ли ро вать 
и «про ве сти че рез раз ное» идею не за ви си мо сти ли те ра то ра 
от со ци аль но го по ло же ния и тему внут рен ней сво бо ды, до-
сти жи мой преж де все го в сфе ре по эти че ско го твор че ства.
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