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

ЛАДА ПА НО ВА
(Лос-Анд же лес)

«ШЕ СТОЙ УДАР» ЦИК ЛА КУЗ МИ НА
«ФО РЕЛЬ РАЗ БИ ВА ЕТ ЛЕД»

НА ФОНЕ БАЛ ЛАД НОЙ ТРА ДИ ЦИИ

В на сто я щей статье пред при ни ма ет ся по пыт ка рас смот реть 
«Ше стой удар» — часть про слав лен но го цик ла Ми ха и ла Куз ми на 
«Фо рель раз би ва ет лед» (1927) — на фоне анг лий ской бал лад ной 
тра ди ции, а имен но фольк лор ных пе сен и брод сай дов; сти хо тво-
ре ний анг лий ских ро ман ти ков; «Ле но ры» Бюр ге ра, усво ен ной 
рус ски ми сен ти мен та ли ста ми и (пре)ро ман ти ка ми; мо дер ни ст ских 
сти ли за ций под анг лий скую бал ла ду; на ко нец, пе ре во дов анг-
лий ской и аме ри кан ской бал лад ной клас си ки на рус ский язык. 
С 1920-и, ко г да спрос на бал ла ду был пре дель но вы со ким, Куз-
мин явно ша гал не в ногу. Он со здал за ве до мо ана хро нич ную 
реп ли ку анг лий ской ро ман ти че ской бал ла ды, то г да как дру гие 
по эты вся че ски мо дер ни зи ро ва ли бал лад ные жан ры, в част но сти, 
ис поль зо ва ли их для про слав ле ния во ен ных и тру до вых по бед 
со вет ско го го су дар ства. Кро ме того, «Ше стой удар» пред став ля ет 
со бой сти ли сти че ски и жан ро во со вер шен ный текст, то г да как 
в дру гих бал ла дах это го вре ме ни не осо бен но за мет на за бо та 
о сло ге и тре бо ва ни ях жан ра. Из рус ских бал лад 1920-х го дов 
един ствен ным со пер ни ком «Ше сто го уда ра» был «Джон Бот том» 
Вла дис ла ва Хо да се ви ча — глав ным об ра зом, сво ей анг лий ской 
па лит рой и тон кой пе ре ра бот кой то по са Ле но ры. К статье при-
ла га ет ся пе ре чень рус ских бал лад (в са мом ши ро ком по ни ма нии 
это го сло ва), на пи сан ных с 1890 по 1939 годы (бо лее 150 еди-
ниц).

Клю че вые сло ва: анг лий ская бал ла да, ро ман ти че ская бал ла да, 
бал ла ды в рус ском мо дер низ ме, сти ли за ция, «Фо рель раз би ва ет 
лед» М. Куз ми на, «Джон Бот том» В. Хо да се ви ча, рус ские мо дер-
ни ст ские пе ре во ды анг ло я зыч ных бал лад.

This article makes an attempt to consider «The 6th Thrust» of 
Mikhail Kuzmin’s famous cycle «The Trout Breaks the Ice» (1927) 
against the background of English balladic tradition: folklore songs 
and broadsides; the poetry of English Romanticism; German «Lenore» 
topos, which in its turn influenced Russian Sentimentalists and (Pre)
Romantics; the Russian Anglicized ballad of the Modernist epoch; 
and, last but not least, Russian translations of English and American 
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ballad classics. In «The 6th Thrust», Kuzmin ignores the main balladic 
trends of the 1920s. His piece is an anachronistic version of the 
English Romantic ballad, while his contemporaries modernized the 
balladic genres, in particular, by singing war and economic victories 
of the Soviet state. Yet another difference is that «The 6th Thrust» 
is perfectly well written while Kuzmin’s contemporaries paid little 
attention to style and special requirements of the genre. «The 6th 
Thrust»’s only rival was Vladislav Khodasevich’s «John Bottom» — 
mainly due to its British repertoire and sophisticated treatment of 
«Lenore» topos. Appended to the article is a list of ballads (in the 
broad sense of this term) written between 1890 and 1939 (more 
than 150 titles).

Key words: English ballad, Romantic ballad, ballads in Russian 
Modernism, stylization, «The Trout Breaks the Ice» by M. Kuzmin, 
«John Bottom» by V. Khodasevich, Russian Modernist translations 
of English-language ballads.

ШЕ СТОЙ УДАР

БАЛ ЛА ДА

Ушел мо ряк, ру мян и рус,
За даль ние моря.
Идут года, се де ет ус,
Не ждет его семья.
Уж ба буш ка за упо кой
Мо ли лась каж дый год,
А у не ве сты мо ло дой
На серд це тяж кий лед,
Дав но убра ли со сто ла,
Со ба ка гло жет кость, —
За вы ла, мор ду под ня ла...
А на по ро ге гость.
Сто ит мо ряк, лет со ро ка.
— Кто тут хо зя ин? Эй!
При вез я весть из да ле ка
Для ми ст рисс Анны Рэй.
— Ка кие ве сти ска жешь нам?
Же них по гиб дав но! —
Он за су чил ру кав, а там
Ро ди мое пят но.
— Я Эр вин Грин. Про шу встре чать! —
Без чувств не ве ста — хлоп...
Отец за пла кал, пла чет мать,
Це лу ет сына в лоб.
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Вез де зво нят ко ло ко ла
«Динг-донг» сре ди рав нин,
Вен чать ся Анна Рэй по шла,
А с нею Эр вин Грин.
С во лын ка ми про во дят их,
Оста ви ли вдво ем.
Она: — Хочу тебя, же них,
Спро сить я вот о чем:
Объ ез дил мно го ты сто рон,
Пока жила од ной, —
Не по за был ли ты за кон
Сво ей стра ны род ной?
Я ви де ла: не чтишь свя тынь,
Ко лен не пре кло нял,
Не от ве ча ешь ты «аминь»,
Ко г да поют хо рал,
В свя той воде не мо чишь рук,
Са дишь ся без кре ста, —
Уж не от верг ся ли ты, друг,
Спа си те ля Хри ста?..
— Ло жись спо кой но, Анна Рэй,
И вздо ра не мели!
Знать, не ви да ла ты лю дей
Из се вер ной зем ли.
Там све тит всем зе ле ный свет
На небе, на зем ле,
Из-под воды вы хо дит цвет
Как серд це на стеб ле,
И все яс ней для сме лых душ
За мерз шая звез да...
А твой ли я же них и муж,
Смот ри, смот ри сюда! —
Она гля дит и так и сяк, —
В себя ей не прий ти...
Со ро ка лет ний где мо ряк,
С ко то рым жизнь ве сти?
И бла го ро ден, и вы сок,
Мор щин не отыс кать,
Рес ни цы, бро ви и ви сок, —
Ну, глаз не ото рвать!
Ру мя нец неж ный за иг рал,
Зар де ла ся щека, —
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Та ким ни кто ведь не ви дал
И в дет стве мо ря ка.
И во лос то нок, слов но лен,
И губы го ря чей,
Чу дес ной си лой на де лен
Зе ле ный блеск очей...
И вспо мни лось, как мно го лет...
Тут... в зам ке... на горе...
Скон чал ся юный ба ро нет
На ут рен ней заре.
Цве точ ком в гро бе он ле жал,
И уби ва лась мать,
А го лос Ан нуш ке шеп тал:
«С та ким бы вот по спать!»
И лег кий треск, и си ний звон,
И огонь ки кру гом,
Зе ле ный и хо лод ный сон
Оку тал спя щий дом.
Она го рит и сле зы льет,
Мо лить ся ей не в мочь.
А он сто ит, от ве та ждет...
Зве нит ти хонь ко ночь...
— Быть мо жет, душу я губ лю,
Ты, мо жет, — са та на:
Но я та ким тебя люб лю,
Твоя на смерть жена!

<1927, опубл. 1929>1

1. СУ ЩЕ СТВУ Ю ЩИЕ НА БЛЮ ДЕ НИЯ

«Ше стой удар» до сих пор не ста но вил ся объ ек том спе-
ци аль но го ана ли за. Тем не ме нее о нем су ще ству ет ряд 
на блю де ний.

Дж. Мал м стад и Г. Шма ков вы я ви ли его бал лад ные ин-
тер тексты: шот ланд ские на род ные бал ла ды о де мо ни че ском 
лю бов ни ке; го ти че скую «Ле но ру» Г. Бюр ге ра, триж ды пе ре-
ло жен ную В. А. Жу ков ским и дру ги ми рус ски ми по эта ми; 
и две бал ла ды, при над ле жа щие перу анг лий ских ро ман ти-
ков. В «Эно хе Ар де не» А. Тен ни со на дей ство ва ла ге ро и ня 
Annie, ко то рая при жи вом муже-мо ря ке, за бро шен ном на 

 1 Куз мин М. Фо рель раз би ва ет лед. Л., 1929. С. 16–19.
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 не оби та е мый ост ров, вы хо ди ла за муж за Фи лип па Рея (Ray); 
от сю да — куз мин ская ге ро и ня Анн(ушк)а Рей. В свою оче-
редь, в «По э ме о ста ром мо ря ке» С. Коль рид жа име лись мо-
ряк, его стран ствия, сва деб ный пир, а так же — до бав лю уже 
от себя — пе ре ход ге роя из как бы смер ти об рат но в жизнь. 
С «По э мой...» со ав то ры так же свя за ли вер си фи ка ци он ные 
осо бен но сти «Ше сто го уда ра» — де ле ние на чет ве ро сти шия, 
в ко то рых че ре ду ют ся 4-х и трех стоп ные ямбы; этот метр 
вы гля дит до воль но не обыч но на фоне бо лее при выч ных для 
рус ской бал ла ды хо ре ев.1

Мал м стад и Шма ков, а по том Шма ков в от дель ном 
ис сле до ва нии о ваг не ри ан ском слое в твор че стве Куз ми-
на ука за ли на при сут ствие в «Ше стом уда ре» сле ду ю ще-
го мо ти ва «Ле ту че го гол лан д ца»: мо ряк, об ре чен ный на 
веч ные по ис ки ис тин ной люб ви.2 Шма ков так же уви дел 
пре текст «Ше сто го уда ра» в сти хо тво ре нии Куз ми на «Су-
мер ки» (1922, цикл «Мор ской Три стан») — ваг не ри ан ском 
и с Кель ти че ской Ярос лав ной, «же ной мо ря ка, жду щей 
мужа до мой из моря».3

Н. А. Бо го мо лов про ком мен ти ро вал «Ше стой удар» как 
«анг лий скую бал ла ду», свя зан ную не толь ко с «По э мой о ста-
ром мо ря ке», но и «с их рус ски ми ими та ци я ми (на при-
мер, <...> бал ла дам[и] И. Одо ев це вой)»,4 а так же по ка зал, 
что фа ми лия Грин, ти тул ба ро нет и за мок не двус мыс лен но 
от сы ла ют к ро ма ну Г. Май рин ка «Ан гел За пад но го окна», 
про чте ние ко то ро го вдох но ви ло Куз ми на на со зда ние цик ла 
«Фо рель раз би ва ет лед».5

 1 Malmstad J., Shmakov G. Kuzmin’s «The Trout breaking through the 
Ice» // Russian Modernism: Culture and the Avant-Garde, 1900–1930. Ithaca; 
London, 1976. P. 150–151.
 2 Ibid. P. 151. См. так же: Шма ков Г. Ми ха ил Куз мин и Ри хард Ваг-
нер // Wiener Slawistischer Almanach. 1989. Bd 24. S. 34 (Studies in the 
Life and Works of Mixail Kuzmin).
 3 Там же.
 4 Куз мин М. Сти хо тво ре ния. СПб., 2000. С. 770.
 5 Бо го мо лов Н. А. Те туш ка ис кусств: Ок культ ные коды в по эзии М. Куз-
ми на // Бо го мо лов Н. А. Рус ская ли те ра ту ра на ча ла XX века и ок куль-
тизм. М., 1999. С. 177–178. Бо лее пол ный об зор на уч ной ли те ра ту ры, 
по свя щен ный «Ше сто му уда ру», см. в дру гой моей ра бо те: Па но ва Л. Г. 
«Фо рель раз би ва ет лед» (1927): диа лек ти ка люб ви. Статья 4. О бал ла де 
и бал лад но сти // М. Л. Гас па ров: О нем. Для него. М., 2017. С. 587–630.
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В на сто я щей ра бо те вы яв ле ние спе ци фи че ски бал лад ных 
ин тер текстов «Ше сто го уда ра» бу дет про дол же но.

2. «ШЕ СТОЙ УДАР» КАК ИМИ ТА ЦИЯ
АНГ ЛИЙ СКОЙ РО МАН ТИ ЧЕ СКОЙ БАЛ ЛА ДЫ

На чи ная с Дж. Ф. Чайл да (1825–1896), клас си ка изу че-
ния анг лий ской бал ла ды, лю бые раз го во ры о ней на чи на ют-
ся с разъ яс не ния, что под этим тер ми ном по ни ма ют ся три 
ге не ти че ски род ствен ных яв ле ния:

(1) ста рин ная уст ная бал ла да-пес ня, ли те ра тур но не от-
де лен ная и во об ще гру бо ва тая, пред став ля ю щая со бой за-
хва ты ва ю щую ис то рию из жиз ни обыч ных лю дей (а так же 
шот ланд ско го по гра ничья, ры цар ско го про шло го Ве ли коб-
ри та нии, во ен ных по хо дов и мо реп ла ва ния); счи та ет ся, что 
ее со чи ня ли кон крет ные ав то ры, чьи име на стер лись из 
на род ной па мя ти; она име ла хож де ние у полу- или со всем 
нег ра мот но го на се ле ния, а до об ра зо ван но го чи та те ля ее до-
нес ли со би ра те ли и пуб ли ка то ры фольк ло ра;

(2) бал ла да брод сай дов — по лу ли те ра тур ное ав тор ское 
сти хо тво ре ние, на пе ча тан ное на спе ци аль ных ли стах, не ред-
ко в со про вож де нии гра вю ры и ссыл ки на из вест ную ме ло-
дию; она про су ще ство ва ла с на ча ла XVI по ко нец XIX века, 
пред на зна ча лась для улич ной тор гов ли и по сте пен но вы тес-
ня ла ста рин ную бал ла ду;

(3) ли те ра тур ная бал ла да, ими ти ру ю щая два вы ше о пи-
сан ных типа, ав тор ко то рой про фес сио наль но вла де ет сло вом; 
с пуб ли ка ци ей та ких бал лад в прес тиж ных из да ни ях жанр 
«анг лий ской бал ла ды» из раз ря да та бу и ро ван ных пе ре шел 
в раз ряд мод ных.

Бу ду чи весь ма на чи тан ным в анг лий ской ли те ра ту ре, 
Куз мин в прин ци пе мог взять за об ра зец лю бой из этих трех 
ти пов. При во ди мые в этой статье рас суж де ния го во рят все-
таки в поль зу ори ен та ции «Ше сто го уда ра» на ли те ра тур ную 
бал ла ду и, кон крет нее, бал ла ду эпо хи ро ман тиз ма — вре ме ни 
рас цве та это го жан ра в по эзии, не толь ко анг лий ской, но 
так же не мец кой, фран цуз ской и рус ской.

По нять, что из себя пред став ля ет «Ше стой удар», не-
воз мож но, не оста но вив шись на са мых об щих па ра мет-
рах анг лий ской ли те ра тур ной бал ла ды, а так же на пути, 
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про де лан ном ею из Ан глии че рез Гер ма нию и Фран цию 
в Рос сию.1

Ан глий ская ли те ра тур ная бал ла да — эпи че ское про из ве-
де ние сред ней дли ны в сти хах, под хва ты ва ю щее кон вен ции 
ста рин ной бал ла ды-пес ни и/или бал ла ды брод сай дов, но при 
этом об ла да ю щее ха рак тер ны ми свой ства ми ли те ра тур но сти. 
К кон вен ци ям от но сят ся: обез ли чен ное по ве ство ва ние, как 
пра ви ло, в треть ем лице; серь ез ный тон; про стая, ча сто на ив-
ная, фа бу ла (или не сколь ко фа бул), трак ту ю щая о пе ре лом-
ной си ту а ции в судь бе обыч но го че ло ве ка (во и на, ры ца ря, 
мо ря ка...); ди на мич ное из ло же ние по прин ци пу in medias res, 
от сут ствие ли ри че ских и про чих от ступ ле ний; на ря ду с эпи че-
ским на ча лом — дра ма ти че ское (диа лог дви жет дей ствие; ча сто 
пе ре лом си ту а ции про ис хо дит бла го да ря диа ло гу); ак цент на 
по ра зи тель ной ис то рии, а не на ха рак те рах; от сут ствие эмо ций 
и мо ра ли за тор ства; не ко то рая не до го во рен ность и во об ще аура 
за га доч но сти; под черк ну тый де мо кра тизм, ощу ти мая гру бость 
сти ля, изо бра же ние на си лия и та ких пер со на жей, ко то рые не 
же ла ют сдер жи вать себя и от то го по па да ют в беду. Что ка са-
ет ся ли те ра тур но сти, то к ней от но сит ся и хо ро шо от де лан ный 
слог, и не три ви аль ная раз ра бот ка ис то рии, и без ыс кус ность как 
со зна тель ный эф фект, и уме лое на гне та ние ужа сов, и при да-
ние мо ти ву сверхъ есте ствен но го прав до по до бия. Са мые уме лые 
бал ла ди сты (или, на язы ке рус ско го ро ман тиз ма, бал лад ни ки) 
к тому же под чер ки ва ли, что вы ши ва ют но вый узор по ста рой 
кан ве. Сти ли сти че ски это вы ра жа лось в ис поль зо ва нии либо 
шот ланд ско го диа лек та, либо ар ха из мов. В луч ших об раз-
цах ли те ра тур ной бал ла ды (типа «По э мы о ста ром мо ря ке») 
на ив но-бы то вая ис то рия, за хва ты ва ю щая сама по себе, в то 
же вре мя ил лю ст ри ро ва ла фи ло соф ский, эк зи стен ци аль ный, 
ме та по э ти че ский или иной те зис. От ли чи тель ной чер той анг-
лий ской бал ла ды, ка кой бы из трех ее ти пов мы ни взя ли, 

 1 Даль ше сум ми ру ют ся две эн цик ло пе ди че ские статьи «Ballad» 
и «Ballad Meter» из из да ния: Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics / 
Ed. by A. Preminger et al. Princeton, New Jersey, 1974. P. 62–65; пре ди-
сло вие из ан то ло гии: The Literary Ballad / Ed. by A. Ehrenpreis. London, 
1966. P. 9–19; све де ния из мо но гра фий: Laws G. The British Literary Ballad: 
A Study in Poetic Imagination. Carbondale & Edwardsville, 1972; Katz M. 
Russian Ballad in Early 19th Century Russian Literature. London, 1976.
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был так на зы ва е мый «бал лад ный стих». Это — чет ве ро сти шие 
с пе ре крест ной риф мов кой, не чет ные стро ки ко то ро го вы-
дер жа ны в че ты рех стоп ном ямбе, а чет ные — в трех стоп ном. 
Одна из его пре ле стей со сто я ла в том, что он лег ко клал ся на 
му зы ку. До пу ска лись в анг лий ской бал ла де и дру гие мет ры.

В ис то рии ев ро пей ской ли те ра ту ры бал ла да анг лий ско го 
типа об ре ла по пу ляр ность лишь при сен ти мен та ли стах и ро-
ман ти ках, от крыв ших для себя на цио наль ный дух и фольк лор 
(вклю чая бал ла ду) как вы ра зи тель это го духа. Ро ман ти ки, кро-
ме того, куль ти ви ро ва ли со звуч ную бал ла де то пи ку. Это сверхъ-
есте ствен ная сила, тра ги че ски вме ши ва ю ща я ся в жизнь ге роя; 
силь ный ха рак тер, не при зна ю щий ни ка ких гра ниц и пра вил; 
бо го бор че ство и бо го рав ность; на ко нец, жизнь, на пол ня ю ща я ся 
смыс лом вви ду бли зя щей ся смер ти. В ху до же ствен ной ли те ра-
ту ре, дол го счи тав шей бал ла ду анг лий ско го типа не до стой но 
низ ким жан ром, пе ре лом про изо шел в эпо ху позд не го клас-
си циз ма уси ли я ми епи ско па Т. Пер си, в 1765 году вы пу стив-
ше го «Па мят ни ки ста рин ной анг лий ской по эзии» («Reliques of 
Ancient English Poetry») — со бра ние про сто на род ных бал лад, 
часть ко то рых была им об ла го ро же на. При во див ша я ся там 
бал ла да «Sweet William’s Ghost» («При ви де ние ми ло го Уиль-
я ма») счи та ет ся анг лий ским про то ти пом «Ле но ры» Бюр ге ра. 
Уже по это му при ме ру мож но су дить о том, что из Ан глии 
мода на бал ла ду рас про стра ни лась в Гер ма нию, а так же дру-
гие ев ро пей ские стра ны, и в кон це кон цов до стиг ла Рос сии.

При об суж де нии «Ше сто го уда ра» важ но учи ты вать судь-
бу бюр ге ров ской «Ле но ры» в Ан глии, где вы шло мно го ее 
пе ре во дов и пе ре ло же ний. Са мый боль шой успех сни ска ла 
«Ellenore» Уиль я ма Тей ло ра из Нор ви ча, в ко то рой имя 
Lenore под верг лось анг ли за ции. У Тей ло ра были под ра жа-
те ли, вклю чая Дж. Г. Бай ро на. Впо след ствии «Ле но ра» была 
пе ре ве де на В. Скот том как «William and Helen», где Уиль-
ям — воз мож ное на по ми на ние о «При ви де нии ми ло го Уиль-
я ма», анг лий ско го про то ти па бюр ге ров ской бал ла ды. Куз мин, 
дав ший од ной из сво их ге ро инь бал лад ное имя Эл ли нор,1 

 1 См. в этой свя зи фольк лор ную бал ла ду «Queen Eleanor’s Confession» 
(«Ис по ведь ко ро ле вы Эли нор»), в пе ре во де С. Я. Мар ша ка, по явив шем ся 
по сле «Фо ре ли», — «Ко ро ле ва Эли нор».
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воз мож но, тем са мым ука зал на при над леж ность «Фо ре ли» 
и, кон крет но, ее «Ше сто го уда ра» к тра ди ции Пер си-Бюр-
ге ра-Тей ло ра-Скот та-Жу ков ско го.

«Ше стой удар» вы пол нен по ка но ни че ским за ко нам бал-
ла ды анг лий ско го ро ман тиз ма. Ска зан ное от но сит ся и к без-
лич но му по ве ство ва нию, и к на ив но-серь ез но му тону, и к ди-
на мич но му из ло же нию со бы тий, и к со от но ше нию эпо са 
и дра мы, и к гру бо ва тым внеш но сти и ре чам Эр ви на Гри на. 
Об ра тим еще вни ма ние на то, что «Ше стой удар» на пи сан 
в пре дель но де мо кра тич ном клю че. Кро ме того, в «Ше стом 
уда ре», кста ти, са мой длин ной ми ниа тю ре «Фо ре ли», вы дер-
жа но иде аль ное для бал ла ды «сред нее» ко ли че ство строк: 
их 92. В рус ле анг лий ской бал лад ной тра ди ции на хо дит ся 
и спо соб име но ва ния ге ро ев по име ни и фа ми лии.

Осо бый ин те рес пред став ля ет ими та ция Куз ми ным анг-
лий ско сти при по мо щи мет ри ки. По ми мо бал лад но го сти-
ха поэт учел то об сто я тель ство, что в сред нем анг лий ское 
сло во ко ро че рус ско го, и два его след ствия: бо лее вы со-
кую удар ность анг лий ской стро ки по срав не нию с рус ской 
(в том чис ле за счет сверх схем ных уда ре ний) и сплош ные 
муж ские риф мы, бо лее при ем ле мые на анг лий ский слух, 
чем на рус ский, тре бу ю щий раз но об ра зия. И дей стви тель но, 
в «Ше стом уда ре» из 92 строк в 44 схе ма уда ре ний пол но-
стью вы дер жа на; в еще двух это сде ла но за счет спон дея, 
ком пен си ру ю ще го пир ри хии. 46 строк — ров но по ло ви на 
«Ше сто го уда ра». От ме чу еще, что боль шая часть строк со 
стоп ро цент ной удар но стью при хо дит ся либо на на ча ло, либо 
на ко нец ми ниа тю ры, и это со зда ет в ней «анг лий ский» 
рит ми че ский «кар кас». Что ка са ет ся риф мов ки «Ше сто го 
уда ра», то она — тоже на анг лий ский ма нер — исклю чи-
тель но муж ская.

В анг лий ский, в том чис ле ро ман ти че ский, ка нон «Ше-
стой удар» впи сы ва ет ся и сво им сю же том, ком би ни ру ю щим 
две ти пич ные для бал ла ды фа бу лы с треть ей, ма ски ру ю щей ся 
под та ко вую.1

 1 Даль ше я сле дую клас си фи ка ции из: Laws G. The British Literary 
Ballad. P. 23–57, при чем не са мым об щим ее де ле ни ям (ср.: «Бал ла ды 
о сверхъ есте ствен ном», «Бал ла ды о люб ви...»), а бо лее мел ким.
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(1) Одна фа бу ла — ро дом из мор ских бал лад: мо ряк по-
се ща ет да ле кие зем ли, про па да ет там на дол гое вре мя или 
на все г да и на блю да ет раз ные чу де са или пе ре жи ва ет ужа сы. 
Про то ти пы «Ше сто го уда ра» по этой ли нии уже на зы ва лись: 
это «По э ма о ста ром мо ря ке» и «Энох Ар ден».

(2) Вто рая, ос нов ная фа бу ла при шла из бал лад о при зра-
ке воз люб лен но го, та ких как «При ви де ние ми ло го Уиль я ма», 
«Ле но ра», пе ре во ды и пе ре ло же ния «Ле но ры» Жу ков ским 
(«Люд ми ла», «Свет ла на» и «Ле но ра») и дру гих рус ских по-
этов. Сюда же от но сит ся ры цар ская бал ла да Скот та «The Eve 
of St. John», в пе ре во де Жу ков ско го — «За мок Смаль гольм, 
или Ива нов ве чер». Еще один пре це дент, где явив ший ся 
в мир жи вых по кой ник уже не же них, а не ве ста, — «До ни-
ка» («Donica») Р. Са у ти и Жу ков ско го, бал ла да на фин ском 
ма те ри а ле, за кан чи ва ю ща я ся тем, что при бра ко со че та нии 
же них сна ча ла за ме ча ет, что рука его не ве сты хо лод на, как 
лед, а по том и во об ще ви дит, что вен ча ет ся с блед ным тру пом. 
Куз мин впол не мог ори ен ти ро вать ся и на бал ла ды вне анг лий-
ской тра ди ции: «Ко ринф скую не ве сту» И. В. Гете, трак ту ю щую 
бро дя чий сю жет о ночи люб ви, про ве ден ной умер шей не ве-
стой-вам пи ром с ни че го не по до зре ва ю щим же ни хом,1 «Тай-
ну» А. А. Фета, где дей ству ют вам пи ри че ский воз люб лен ный 
и де вуш ка, те ря ю щая из-за его ви зи тов цвет ла нит, на ко нец, 
го ти че ский «При зыв» В. Я. Брю со ва, где ле жа щая в мо ги ле 
жен щи на за зы ва ет воз люб лен но го в свой склеп на сви да ние.

(3) Третья фа бу ла — ме та мор фо за ге роя в дру гое су ще-
ство — при бли жа ет ся к бал ла дам о вол шеб ных пре вра ще-
ни ях, но не со впа да ет с ними. Дело в том, что по тра ди ции 
пре вра щен ный пер со наж по ни жал ся до гно ма, жи вот но го 
или пти цы,2 то г да как у Куз ми на Эр вин Грин воз вы ша ет ся 
до ба ро не та.

Сю жет «Ше сто го уда ра» мож но сфор му ли ро вать как не-
ве ро ят ное за му же ство Анны Рей. Речь об Анне за хо дит по-
то му, что на мно гих участ ках «Ше сто го уда ра», осо бен но 

 1 До «Фо ре ли» Куз мин на пи сал на этот сю жет «Не ве сту. Рим ский рас-
сказ».
 2 Впро чем, в бал ла де «Lord William» Са у ти, пе ре ве ден ной Жу ков ским 
как «Вар вик», при зрак ре бен ка пре вра ща ет ся в по кой но го юно го бра та 
лор да Уиль я ма.
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с 27-й стро ки и до кон ца, по ве ство ва тель вста ет на ее точ ку 
зре ния — че ло ве ка, жи ву ще го обы ден ной жизнью, в ко то-
рой вдруг на чи на ют про ис хо дить сверхъ есте ствен ные чу де-
са. Хро но ло ги че ски свадь бе Анны пред ше с тву ют: одис сея 
(ро бин зо на да?) ее на ре чен но го же ни ха, от пе ва ние же ни ха 
его род ней как по гиб ше го в пла ва нии, его не ожи дан ное 
воз вра ще ние, дол гое узна ва ние, це ре мо ния бра ко со че та ния 
в церк ви и на кры тый для свадь бы стол. Сво е го дра ма ти че-
ско го пика по ве ство ва ние до сти га ет в спаль не но воб рач ных: 
преж де чем взой ти на ложе, Анна вы спра ши ва ет Эр ви на 
о при чи нах его стран но го по ве де ния в церк ви — а он не 
при ка сал ся к кро пиль ни це, не кре стил ся и во об ще сто ро нил-
ся хри сти ан ских свя тынь. Если она это по ве де ние склон на 
тол ко вать на ив но, как от каз от хри сти ан ской веры, свер-
шив ший ся в да ле ком пла ва нии, то иску шен ный чи та тель, 
вос пи тан ный на бал ла дах, на чи на ет по до зре вать худ шее: 
что к Анне явил ся при зрак Эр ви на во пло ти и что имен но 
по этой при чи не он не мо жет ве сти себя ина че, как из бе гая 
бо го слу жеб ных ри ту а лов. Выс лу шав Анну, Эр вин гру бо ее 
одер ги ва ет (вздо ра не мели), а даль ше без ка ких бы то ни 
было пре ди сло вий на чи на ет ей рас ска зы вать про чу дес ную 
се вер ную стра ну, где све тит всем зе ле ный свет. «Зе ле ная» 
фа ми лия Эр ви на Green де ла ет его граж да ни ном это го ми сти-
че ско го ло ку са,1 ле жа ще го, как яв ству ет из «Пер во го уда ра», 
в ши ро тах и дол го тах Ис лан дии, Грен лан дии и Тулэ. Упо ми-
на ет Эр вин и не кий цвет, вы хо дя щий из-под воды. По ни-
ма ние того, что кон крет но цве ток де ла ет в «Ше стом уда ре», 
на сту па ет с «под ме ной» Эр ви на ба ро не том. Ко г да-то Анна, 
про во жав шая ба ро не та в по след ний путь, лю бо ва лась тем, 
что в гро бу цве точ ком он ле жал. За ме тим: цве то чек не двус-
мыс лен но от сы ла ет к цве ту се вер ной стра ны! Пле нив шись 
ба ро не том на его по хо ро нах, Анна не мед лен но воз же ла ла его: 
«С та ким бы вот по спать!». И вот те перь, в спаль не, ба ро нет 
ле жит и со блаз ня ет Анну зе ле ным бле ском очей. Зе ле ный, 
кста ти, — вто рой, по сле цве точ ка, мо тив, при вя зы ва ю щий 
ба ро не та к ми сти че ской се вер ной (она же — зе ле ная) зем ле 

 1 Со от вет ству ю щие мыс ли вы ска зы ва лись в: Malmstad J., Shmakov G. 
Kuzmin’s «The Trout breaking through the Ice». P. 151.



 «Ше стой удар» цик ла Куз ми на «Фо рель раз би ва ет лед» 63 

(она же — стра на). При всем том в нем раз го ра ет ся жизнь, 
ср.: Ру мя нец неж ный за иг рал. Так или ина че, вме сто од но-
го мерт ве ца из се вер ной зе ле ной стра ны, с ко то рым Анну 
свя зы ва ет долг, быт и клас со вая при над леж ность, для сво ей 
пер вой брач ной ночи она по лу ча ет его улуч шен но го двой ни-
ка по по кой ниц кой ли нии. Что бы это не укры лось от вни ма-
ния чи та те ля, Куз мин вы дер жал ми ни маль ный па рал ле лизм 
меж ду Эр ви ном и ба ро не том: оба были от пе ты и оп ла ка ны 
род ней; и оба — один в дет стве и юно сти, а дру гой в мо мент 
ис пол не ния супру же ско го дол га, — от ли ча лись ру мян цем.

Пока Анна раз мыш ля ет, не оста вить ли ей брак не-
кон сум ми ро ван ным, спаль ня му ти ру ет в клад би ще, кста ти, 
явно в на по ми на ние о то по се Ле но ры: от сю да треск, си ний 
звон, огонь ки кру гом, зе ле ный и хо лод ный сон, зве ня щая ночь 
(по след нее — дань Жу ков ско му, лю бив ше му та кие си нэ-
сте ти че ские вы ра же ния 1). Анна по ры ва ет ся мо лить ся, но 
что-то ско вы ва ет ее и тол ка ет в объ ятия супру га, ко то рый 
бла го да ря ме та мор фо зе в юно шу-ба ро не та об рел для нее 
сек су аль ную при вле ка тель ность. Как и в пред ше с тву ю щем 
раз го во ре с Эр ви ном Гри ном, так и сей час ее ко ле ба ния 
но сят хри сти ан ско-эти че ский ха рак тер: Ты, мо жет, — са-
та на. Ре шив шись, она про из но сит клят ву вер но сти, в ко-
то рой вме сто ожи да е мо го till death do us part зву чит Твоя 
на смерть жена! На ли цо ти по вой пер со наж анг лий ской 
бал ла ды, пе ре сту па ю щий гра ни цы доз во лен но го.

Итак, бли же к кон цу «Ше стой удар» при ни ма ет очер-
та ния ле де ня щей кровь ис то рии о клад би щен ской люб ви 
де вуш ки с мерт ве цом, ко то рая име ет и скры тый ал ле го ри че-
ский по сыл. На язы ке тра ди ци он ной бал ла ды Куз мин про-
го ва ри ва ет ту мысль, в ос но ве бал лад ную и ро ман ти че скую, 
что для сме лых душ лю бовь силь нее смер ти, Бога и Са та ны.

В за клю че ние этой гла вы от ме чу, что в двух не зна чи-
тель ных пунк тах Куз мин ра зо шел ся с по эти кой и эсте ти кой 
анг лий ской бал ла ды.

Глав ное, что вле чет Анну Рей к ба ро не ту, — это его кра со-
та. От но си тель но кра со ты у анг лий ской бал ла ды  су ще ство вал 

 1 Ср. так же тей ло ров скую «Эл ли нор» о си не ве ночи: «<...> and blue 
the night».
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свой ка нон: при го жей яв ля ет ся поч ти все г да ге ро и ня; ино г да 
это ка че ство раз де ля ет с ней и ее из бран ник. Если Куз мин 
и под дер жи ва ет бал лад ную эсте ти ку, то в духе муж ско го Эро-
са. Ка ко ва Анна Рей, не со об ща ет ся; ба ро нет зато дваж ды 
сде лан объ ек том ее сек су аль но го же ла ния.

Об ра ща ет на себя вни ма ние и та аура не до го во рен но сти, 
ко то рой окру же на ис то рия за му же ства Анны Рей. Са мым 
не по сред ствен ным об ра зом это от но сит ся к ее от кры то му фи-
на лу — в рас хож де ние с тра ди ци ей бал ла ды, для кон цов ки 
тре бо вав шей опре де лен но сти. В са мом деле, из про чи тан но го 
не воз мож но вы чис лить, убьет ли Анну секс с му жем-мерт-
ве цом — слу чай Ле но ры, воз роп тав шей на Бога, ко то рой за 
это и были по сла ны ис пы та ния, — или же ее брач ная жизнь 
как-то на ла дит ся?

На чи ная с пуб ли ка ции «Прик лю че ний Эме Ле бе фа» 
в 1907 году за Куз ми ным проч но за кре пи лась ре пу та ция 
вир ту оз но го сти ли за то ра. «Ше стой удар» — лиш нее под-
тверж де ние тому, на сколь ко убе ди тель но пи са те лю уда ва лось 
вжи вать ся в чу жие куль ту ры, эпо хи и жан ры.

3. НА ФОНЕ РУС СКОЙ БАЛ ЛА ДЫ 1890–1930-х

Пе рей дем те перь к во про су о том, ка ким «Ше стой удар» 
пред ста ет на фоне рус ских бал лад эпо хи мо дер низ ма и ран-
не со вет ско го вре ме ни.

Судя по со став лен но му мной кор пу су не пе ре вод ных рус-
ских бал лад в пре дель но ши ро ком их по ни ма нии, от на-
пи сан ных бал лад ной (про ван саль ской/ста роф ран цуз ской) 
стро фой — че рез анг лий скую бал ладу 1 — к сти хо тво ре ни ям 
и цик лам, име ю щим все го лишь жан ро вую ха рак те ри сти ку 
бал ла да в (под)за го лов ке (см. При ло же ние), в 1920-е, ко г-
да пи са лась «Фо рель», со от вет ству ю щие жан ры пе ре жи ва ли 
бум. Та кой вы вод поз во ля ет сде лать ста ти сти ка. Я рас смот-
ре ла бал ла ды, со здан ные на про тя же нии пяти де ся ти ле тий 
меж ду сти хо тво ре ни ем «Та ин ствен ный по но марь. Бал ла да» 

 1 О том, как анг лий ская бал ла да со от но сит ся с дру гим бал лад ны ми 
ти па ми, вклю чая са мую ран нюю, про ван саль скую, от ко то рой и по шло 
это на зва ние, см.: Ме ри лай А. Воп ро сы те о рии бал ла ды. Бал лад ность // 
Учен. зап. Тар ту ско го ун-та. По э ти ка жан ра и об ра за. Тру ды по мет ри ке 
и по эти ке. 1990. Вып. 879. C. 3–21.
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(опубл. 1886) В. С. Со ловь е ва (па ро ди ей на ры цар скую бал-
ла ду) до «Бал ла ды о ста ром зам ке» (1939) Д. Б. Кед ри на (с 
угро за ми рас пра вы по ад ре су хо зя и на ста рин но го поль ско го 
зам ка, толь ко что ок ку пи ро ван но го Крас ной ар ми ей):

1880–1889 — 8 + раз дел «Бал ла ды, фан та зии и ска зы» в «Со-
чи не ни ях» (1898) К. К. Слу чев ско го, в ко то ром объ еди не-
ны сти хо тво ре ния с раз мы той жан ро вой при ро дой

1900–1909 — 22
1910–1919 — 59 (в 1916–1919 го дах Се ве ря нин от крыл для 

себя бал ла ду как твер дую фор му сре дне ве ко вой фран цуз-
ской по эзии и на пи сал 22 сти хо тво ре ния в этом жан ре)

1920–1929 — 48
1930–1939 — 15
_______________________

все го — не ме нее 152 еди ниц 1

Как мож но ви деть, с каж дым но вым де ся ти ле ти ем ко ли-
че ство бал лад уве ли чи ва лось, пока в 1910–1920-е годы не 
до стиг ло сво е го пика; в 1930-е про ис хо дит спад чуть ниже 
уров ня 1900-х.

Лю бо пыт но, что из по лу то ра со тен бал лад узна ва е мо-
анг лий ский тип пред став лен лишь де сят ком при ме ров. Это:

«Бот фор ты пажа Адель ста на» (1890, 1891) Ф. К. Со ло гу ба
«За мок Джэн Валь мор. Бал ла да» (1899) К. Д. Баль мон та
«Бал ла да о гра фе Ра вен с ву де» (1908) С. М. Со ловь е ва
«Мще ние. Бал ла да» (1911) П. П. По тем ки на
«Ры цар ская вер ность. Бал ла да» (1911) И. К. Прут ко ва
«Смерть ры ца ря Лан це ло та. Бал ла да» (1913) В. Я. Брю-

со ва
«Бал ла да о Ро бер те Пен тегью» (1920) И. В. Одо ев це вой
«Бал ла да о Вит тинг то не» (1923) Э. Г. Баг риц ко го
«Джон Бот том» (1926) В. Ф. Хо да се ви ча
«Бал ла да» (1929) П. Я. Зальц ма на

У сим во ли стов анг лий ский тип смы ка ет ся с ры цар ской — 
ска зоч но-сре дне ве ко вой — бал ла дой. И там, и там дей ствие 

 1 Это — уточ нен ная вер сия таб ли цы, при во див шей ся в: Па но ва Л. Г. 
«Фо рель раз би ва ет лед» (1927): диа лек ти ка люб ви. С. 603.
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раз во ра чи ва ет ся в зам ке (на ры цар ском тур ни ре...), ге ро я ми 
ста но вят ся ко ро ли, ры ца ри, стра да ю щая пре крас ная дама, 
ее лю бов ник-паж и т. д., а рас ска зы ва е мая ис то рия по ра-
жа ет то при чу да ми люб ви, то ко ли че ством про ли той кро ви, 
то ужа са ми, свя зан ны ми с кол дов ством. В свою оче редь, 
са ти ри ко нов цы По тем кин и Прут ков под хва ти ли иду щую 
от Со ловь е ва са ти ри че скую ли нию. В по сле ре во лю ци он ные 
годы анг лий ская бал ла да в не уме лом ис пол не нии Одо ев це вой 
оста ва лась «стра шил кой» на тему смер ти, в ис пол не нии Баг-
риц ко го и Зальц ма на — про дол же ни ем ро ман ти че ской тра-
ди ции, трак ту ю щей о ге ро и че ских мо реп ла ва те лях и мор ских 
бит вах, а в по исти не вир ту оз ном ис пол не нии Хо да се ви ча — 
раз го во ром о ма лень ком че ло ве ке, до сто ин ство ко то ро го было 
по пра но XX ве ком и, кон крет нее, Пер вой ми ро вой войной.

4. «ШЕ СТОЙ УДАР» И БАЛ ЛА ДА ХО ДА СЕ ВИ ЧА
«ДЖОН БОТ ТОМ»

В «Джо не Бот то ме», о ко то ром речь за хо дит преж де все го 
по то му, что это, по жа луй, един ствен ная бал ла да анг лий ско-
го типа 1920-х го дов, спо соб ная со пер ни чать с «Ше стым 
уда ром», на шла вы ход уста нов ка ран не со вет ской бал ла ды: 
пи сать о про ис хо дя щих пе ре ме нах, кри ти ко вать пе ре ко сы 
в уста нов ле нии но во го строя и вос пе вать по дви ги ре во лю ции 
и Граж дан ской войны. Уста нов ки уста нов ка ми, но дей ствие 
Хо да се вич пе ре нес в до во ен ную и во ен ную Ан глию, а так же 
на поля сра же ний Пер вой ми ро вой войны. Не смот ря на то, 
что по ка зан ная по этом «со вре мен ность» в 1920-е вы гля де ла 
не про сто вче раш ним днем, но ис то ри ей, чу жой для Рос сии, 
она не мог ла не зву чать ак ту аль но для чи та те ля, до сто ин ство 
ко то ро го так же было по пра но в пе ри од уста нов ле ния со вет-
ско го строя. К Рос сии «Джон Бот том» име ет и то от но ше ние, 
что, вос пе вая стра да ния и утра ту до сто ин ства, не за слу жен но 
вы пав шие на долю ма лень ко го че ло ве ка, Хо да се вич про-
дол жил гу ма ни сти че ские тра ди ции, иду щие от Н. В. Го го ля 
и ре а ли стов. Воз мож но, с по да чи ав то ра «Ши не ли» в «Джо не 
Бот то ме» дей ству ет порт ной, пре крас но зна ю щий свое дело, 
и к тому же же на тый.

В «Джо не Бот то ме» узна ет ся вся мыс ли мая ар ма ту ра анг-
лий ской бал ла ды. Это и ужа сы войны, и про ти во по став лен-
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ная войне цен ность жиз ни про сто го че ло ве ка, и по ту сто рон-
ний мир (куда Джон от прав ля ет ся, бу ду чи уби тым в бою), 
и его же ла ние на ве стить лю би мую жену в виде при зра ка, 
и под черк ну тый де мо кра тизм. Не вы ра зи мое оча ро ва ние бал-
ла де при да ет на ив но-серь ез ный тон, взя тый по ве ство ва те лем, 
бла го да ря чему чи та те ли про ни ка ют ся сим па ти ей к глав но му 
ге рою. Ан глий скость вы ра же на так же бал лад ным сти хом 
с исклю чи тель но муж ской риф мов кой.

В за гла вие бал ла ды вы не се ны имя и фа ми лия глав но го 
ге роя, ко то рые ока зы ва ют ся го во ря щи ми: Джон озна ча ет 
everyman’а, Бот том же от сы ла ет к Нику Бот то му, тка чу, 
ак те ру и шуту из шек с пи ров ско го «Сна в лет нюю ночь». 
В слу чае Ника Бот то ма его про зви ще вос хо дит к текстиль-
но му тер ми ну bottom, озна ча ю ще му «ос но ва». По ходу пье-
сы оно скаб рез но обыг ры ва ет ся. Воз мож но, на звав сво е го 
ге роя Бот то мом, Хо да се вич тоже ак ту а ли зи ро вал низ кие 
зна че ния это го сло ва — «низ», «дно», «зад ни цу», при чем 
как пред ве стие его жиз нен ных не удач.

Сю жет «Джо на Бот то ма» — тре хакт ная дра ма: счаст ли вая 
до во ен ная жизнь — ги бель в бою — жал кое су ще ство ва ние 
в Раю.

В мир ной жиз ни Джон был порт ным, жив шим в свое 
удо воль ствие в лю би мом до ми ке с лю би мой же ной. Его при-
зва ли на войну, и во вре мя сра же ния он ли шил ся не толь ко 
жиз ни, но и пра вой руки — сво ей порт нов ской иден тич-
но сти. Тело Джо на в кон це кон цов упо ко и лось в аб бат стве 
в мо ги ле не из вест но го сол да та (тоже сим во ле по те рян ной 
иден тич но сти ма лень ко го че ло ве ка), при чем вме сте с чу-
жой ру кой, плот ниц кой, душа же от пра ви лась в Рай. Там 
вме сто пред ска зу е мо го бла жен ства Джон стра да ет от двух 
не спра вед ли во стей. Пер вая — это чу жая рука в его мо ги ле, 
а вто рая — не воз мож ность сви деть ся с же ной, счи та ю щей 
его без ве сти про пав шим. Про буя «от про сить ся» не на дол го 
на зем лю, Джон до хо дит до выс шей ин стан ции — апо сто ла 
Пет ра, но тот разъ яс ня ет ему, что пра вед ни кам при ста ло 
на слаж дать ся бла га ми, ко то рые им дает Рай, а не по се щать 
лю би мых в виде при зра ков.

Как мож но ви деть, Хо да се вич по сле до ва тель но за дей ству ет 
сак раль ные смыс лы: это и аб бат ство, и плот ник (об раз с яв-
ны ми но во за вет ны ми кон но та ци я ми), и Рай, и апо стол Петр. 
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Все пе ре чис лен ные ло ку сы, ге рои и ал лю зии по ло же ны на 
одну чашу ве сов, а стра да ния ма лень ко го че ло ве ка на дру-
гую, и стра да ния пе ре ве ши ва ют.

У «Джо на Бот то ма» име ют ся об щие ин тер тексту аль ные — 
бал лад ные — кон ту ры с «Ше стым уда ром». К та ко му про-
чте нию двух текстов, на пи сан ных в одну эпо ху и в близ кой 
сти ли за тор ской по эти ке, под во дит статья А. С. Нем зе ра «Сти-
хо тво ре ние Хо да се ви ча „Джон Бот том“ и рус ская ро ман ти че-
ская по эзия».1 В ней было убе ди тель но про де мон ст ри ро ва но, 
что «Джон Бот том» вы дер жан в тра ди ци ях пе сен и «анг лий-
ских» бал лад Коз ло ва и Жу ков ско го, вклю чая «ле но ров скую».

К рас суж де ни ям Нем зе ра о «ле но ров ском» суб стра те 
«Джо на Бот то ма» мож но до ба вить, что мо тив мужа/же ни-
ха, пав ше го смертью храб рых на поле бит вы, тем или иным 
спо со бом от ме чен но го за свой по двиг и от пра ши ва ю ще го ся 
у вла сти те лей по ту сто рон не го мира на «по быв ку» к жене, 
вос хо дит так же к мифу о Про те си лае, пер вом ге рое Тро ян-
ской войны, и Ла о да мии. Дело в том, что в рус ской мо дер-
ни ст ской тра ди ции с по да чи Ф. Ф. Зе лин ско го и И. Ф. Ан нен-
ско го Ла о да мия ста ла ве ли чать ся «ан тич ной Ле но рой». Это 
срав не ние по яви лось в 1906 году с пуб ли ка ци ей, во-пер вых, 
ис сле до ва ния Зе лин ско го под го во ря щим на зва ни ем «Ан тич-
ная Ле но ра»,2 и во-вто рых, сти хо твор ной тра ге дии Ан нен-
ско го «Ла о дамия» (1902); в ней па рал лель меж ду Ла о да ми ей 
и Ле но рой про во ди лась в пре ди сло вии — не боль шом фи ло-
ло ги че ском эссе о бы то ва нии мифа о Ла о да мии и Про те си лае 
в ан тич но сти и в Но вое вре мя.

Что ка са ет ся не по сред ствен но это го мифа, то у рус ских 
дра ма тур гов, не толь ко Ан нен ско го, но так же Ф. К. Со ло гу-
ба и В. Я. Брю со ва (о ко то рых чуть ниже), он фи гу ри ро вал 
при мер но в сле ду ю щем объ еме.

Царь Фи ла ки Про те си лай, толь ко-толь ко со че тав шись 
с Ла о да ми ей бра ком и не успев как сле ду ет ис пол нить 
супру же ских обя зан но стей, не мед лен но от бы ва ет со сво и-
ми трид цатью ко раб ля ми в во ен ный по ход на Трою. Там 

 1 Нем зер А. При све те Жу ков ско го: Очер ки рус ской ли те ра ту ры. 
М., 2013. С. 676–687.
 2 См.: Зе лин ский Ф. Из жиз ни идей: (На уч но-по пу ляр ные статьи). 
СПб., 1995. С. 247–272.
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про ис хо дит за мин ка с вы сад кой на сушу. Ник то из ахей-
цев не ре ша ет ся сту пить на тро ян скую зем лю, по то му что 
со глас но пред ска за ни ям Кал хан та смель ча ка ждет не мед-
лен ная ги бель. От ва жи ва ет ся на этот шаг один Про те си лай. 
В не ко то рых ва ри ан тах мифа он в ка че стве по смерт ной 
на гра ды по лу ча ет слав ное про зви ще Про те си лай — «пер-
вый» (πρῶτος) из «на ро да/вой ска» (λαός); име нем, дан ным 
ему при рож де нии, было Ио лай.

Пока Про те си лай со вер ша ет во ен ные по дви ги, Ла о да-
мия то ску ет по нему в Фи ла ке и вся че ски фе ти ши зи ру ет 
его во ско вую порт рет ную ста тую, вы пол нен ную в пол ный 
рост. Уз нав о его смер ти, она от ка зы ва ет ся по ве рить в нее 
и про дол жа ет ждать воз вра ще ния сво е го супру га до мой. 
Про те си лай, в свою оче редь, по лу ча ет у под зем ных бо гов 
раз ре ше ние на трех ча со вое сви да ние с же ной и — в тра-
ге дии Ан нен ско го — яв ля ет ся к Ла о да мии со сло ва ми: 
«Я умо лил бо гов, чтоб Или он / Поз во ли ли оста вить, и с то-
бой / Про бу ду до рас све та... Я хочу / Свои чер то ги ви деть 
и ти хонь ко / Тебе ска зать сло ва люб ви...».1 Ла о да мия при-
ни ма ет Про те си лая не за тень, а за жи во го че ло ве ка. Пос ле 
ночи люб ви она окон ча тель но те ря ет рас су док и ли ша ет 
себя жиз ни — по вер сии Ан нен ско го, вос хо дя на ко стер, 
куда ее отец толь ко что от пра вил во ско вую ста тую Про-
те си лая.

Вдох но вив шись «Ан тич ной Ле но рой» Зе лин ско го, Со-
ло губ не мед лен но при сту пил к дра ме «Дар муд рых пчел», 
ко то рая вы шла в 1907 году. От «Ле но ры» Ан нен ско го она 
от ли ча ет ся це лым ря дом па ра мет ров, на при мер, тем, что 
пред став ля ет со бой про за и че ские мо но ло ги и диа ло ги с не-
боль шим ко ли че ством по эти че ских вкрап ле ний. Со ло губ 
к тому же осла бил эле мен ты рат ной до бле сти Про те си лая, 
но зато уси лил «ле но ров ские» эле мен ты — стрем ле ние мерт-
во го и жи во го супру гов уви деть ся друг с дру гом не смот ря 
ни на что. Прось ба Про те си лая от пу стить его на три часа из 
под зем но го цар ства, об ра щен ная к то ску ю щей по зем но му 
миру Пер се фо не, на хо дит от клик в серд цах и Пер се фо ны, 
и Аида.

Пос ле Со ло гу ба эста фе ту ква зи ан тич ной тра ге дии в сти-
хах на тему Ла о да мии и Про те си лая пе ре хва тил Брю сов. 

 1 Цит. по: Ан нен ский И. Ф. Ла о да мия: Ли ри че ская тра ге дия в 4-х дей-
стви ях с му зы каль ны ми ан трак та ми // Ан нен ский И. Ф. Сти хо тво ре ния 
и тра ге дии. Л., 1990. С. 448 (Биб ли о те ка по эта. Боль шая сер.).
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В 1913 году вы шел его «Про те си лай умер ший», в ко то ром, 
как мож но су дить по за гла вию, глав ным ге ро ем был Про-
те си лай, а со всем не Ла о да мия.

Та ким об ра зом, рат ные до бле сти Про те си лая и его ро-
ко вое сви да ние с Ла о да ми ей-Ле но рой в виде при зра ка или 
тени, в Се реб ря ном веке было у всех на слу ху. Хо да се вич по 
этой кан ве вы пи сы ва ет свой сю жет, в ко то ром куль ми на ци ей 
ста но вит ся не от пу ска ние Джо на Бот то ма из по ту сто рон не го 
мира в мир лю дей — как мож но было ви деть, во пре ки и при-
выч ной бал лад ной то пи ке, и мифу о Про те си лае и Ла о да мии.

О том, как в «Ше стом уда ре» ле но ров ские мо ти вы на-
сы ща ют ся но вым со дер жа ни ем, мно го го во ри лось во вто ром 
раз де ле, по это му про сто под ве дем ито ги. И Хо да се вич, и Куз-
мин в сво их бал ла дах за ня ты твор че ским раз вер ты ва ни ем 
«ле но ров ской» мат ри цы, но толь ко Хо да се вич от ка зы ва ет 
сво им ге ро ям в сви да нии, чем лиш ний раз под чер ки ва ет 
не спра вед ли вость, ца ря щую даже и в мире ином, а Куз мин 
сход ный сю жет за вер ша ет на счаст ли вой ноте.

5. «ШЕ СТОЙ УДАР»
И ПЕ РЕ ВОД НЫЕ АНГ ЛО Я ЗЫЧ НЫЕ БАЛ ЛА ДЫ

Ре цеп ция анг лий ской, а вме сте с ней и аме ри кан ской 
бал ла ды рус ски ми мо дер ни ста ми — это еще и мно го чис-
лен ные пе ре во ды. На зо ву те из них, ко то рые мож но счи тать 
не по сред ствен ным «окру же ни ем» «Ше сто го уда ра».

Гу ми лев пред при нял но вый пе ре вод бал ла ды Коль рид-
жа «The Rime of the Ancient Mariner», ко то рый оза гла вил 
«По э ма о ста ром мо ря ке» (опубл. 1919).

Про дол жал поль зо вать ся по пу ляр но стью и Скотт. Так, 
Брю сов пе ре ло жил се ре на ду Клив лен да из ро ма на «Пи рат» 
в «Бал ла ду. Под ра жа ние Валь те ру Скот ту» (1918),1 а Баг-
риц кий — в «Раз бой ни ка (В. Скотт)» (1923).

«Эно ха Ар де на» (опубл. 1995) из со вре мен ни ков Куз ми-
на пе ре во дил Гу став Шпет. Баль мон ту при над ле жал пе ре вод 
еще од ной бал ла ды Тен ни со на, «The Voyage of Maeldune» / 

 1 О чем см.: Ра зу мо ва Н., Ко но ва лен ко А. Ва ле рий Брю сов — пе ре вод-
чик бал лад Эд га ра По (статья пер вая) // Вест ник Том ско го го су дар ствен-
но го уни вер си те та. 2007. № 294. С. 84.
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«Стран ствий Маль ду на» (опубл. 1897), ос но ван ной на ир-
ланд ской ле ген де.

«Бал ла да Рэ дин г ской тюрь мы» О. Уайль да (в пер вых 
ше с ти из да ни ях пе ча тав ша я ся как про сто «Бал ла да» и под 
псев до ни мом «К-33», по но ме ру ка ме ры, в ко то рой Уайльд 
от бы вал за клю че ние) по яви лась в пе ре во де Баль мон-
та в 1904 году. Вто рой пе ре вод, вы пол нен ный Брю со вым 
в 1912 году, вы шел в свет в 1915-м.

Воп рос о том, счи тать ли сти хо тво ре ния Э. По бал ла-
да ми, оста ет ся от кры тым. Он ре шил ся по ло жи тель но для 
«Ан на бель Ли» в пе ре во де Баль мон та, по сколь ку она была 
опуб ли ко ва на в из да нии «Эд гар По. Бал ла ды и фан та зии» 
(М., 1895). За тем, в пе ре во де Брю со ва, она во шла в «Пол ное 
со бра ние сти хо тво ре ний и поэм По» (Пг., 1924), что уже не 
поз во ля ет од но знач но ат ри бу ти ро вать ее жан ро вую при ро ду. 
В «Пол ном со бра нии...» име ет ся и «Сва деб ная бал ла да», тоже 
в брю сов ском пе ре во де.

6. ЗАК ЛЮ ЧЕ НИЕ

Впол не воз мож но, что «Ше стой удар» был вы зван к жиз-
ни по пу ляр но стью жан ра бал ла ды; во вся ком слу чае, дру гих 
бал лад Куз мин не на пи сал. В то же вре мя, этот текст сто ит 
особ ня ком сре ди всех дру гих бал лад, на пи сан ных с 1890-х 
по 1930-е. В от ли чие от сим во ли ст ских об раз цов, он пре-
дель но де мо кра ти чен, в от ли чие от из де ва тель ских бал лад 
са ти ри ко нов цев, в нем нет и тени иро нии или са ти ры, на-
ко нец, в от ли чие от тоже де мо кра тич но го «Джо на Бот то ма», 
в нем за кон сер ви ро ва на ста рая доб рая Ан глия, не тро ну тая 
XX ве ком.

Во об ще, если чи тать «Ше стой удар» на фоне клас си ки 
анг лий ской бал ла ды, то со зда ет ся ил лю зия, буд то это не поэт 
1920-х, а кто-то из анг лий ских ро ман ти ков взял да и на-
пи сал бал ла ду на со вре мен ном рус ском язы ке. Ра зу ме ет ся, 
по пыт ка пе ре дать дух и бук ву анг лий ской бал ла ды сбли жа ет 
Куз ми на с рус ски ми пе ре вод чи ка ми, осо бен но Баль мон-
том, Брю со вым и Гу ми ле вым. Сбли жа ет — но и толь ко. От 
«Ше сто го уда ра» веет той пер воз дан но стью, ка кой бы ва ют 
от ме че ны ори ги наль ные сти хи, ма ни фе сти ру ю щие осо бый 
по эти че ский мир.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

БАЛ ЛА ДЫ СА МЫХ РАЗ НЫХ ТИ ПОВ
ОТ ВЛА ДИ МИ РА СО ЛОВЬ Е ВА ДО СО ВЕТ СКО ГО ВРЕ МЕ НИ
(В ХРО НО ЛО ГИ ЧЕ СКОМ ПО РЯД КЕ ОТ БО ЛЕЕ ПОЗД НИХ

К БО ЛЕЕ РАН НИМ)

1939←1930

Кед рин Д. Б. «Бал ла да о ста ром зам ке»
Зен ке вич М. А. «Па рик ма хер ская бал ла да»
Демь ян Бед ный «Раз ди вил лов ский „кра ко вяк“. Сов ре мен ная бал-

ла да (с поль ско го)»
Го ле ни щев-Ку ту зов И. «Цы ган ская бал ла да»
Кир са нов С. И. «Бал ла да о мерт вом ко мис са ре»
Штей гер А. С. «Бал ла да о гим на зи сте»
Про кофь ев А. А. «Бал ла да о трех бра вых пар нях»
Свет лов М. А. «Бал ла да о че ки сте Ива не Пет ро ве»
Олей ни ков Н. М. «Чре во у го дие (Бал ла да)»
Кор ни лов Б. П. «Бал ла да об ок ку пан те Билл Окин се»
Сель вин ский И. Л. «Бал ла да о ба ра бан щи ке»
Сме ля ков Я. В. «Бал ла да о чис лах»
Мар ков С. Н. «Ус су рий ская бал ла да»
Па стер нак Б. Л. «Бал ла да» («Дро жат га ра жи ав то ба зы...»)
Па стер нак Б. Л. «Вто рая бал ла да»

NB. В се ре ди не 1930-х С. В. Пет ров при сту пил к ра бо те над «Бал-
ла дой о вет ре ных во ро тах», «Бал ла дой о про гул ке двух при яте лей» 
и «Бал ла дой о беде и горе»; они были за вер ше ны в 1941–1942 го-
дах. В 1935 году Н. Я. Аг нив цев вы пу стил кни гу для де тей «Бал ла да 
о при му се».

1929←1920

Зальц ман П. Я. «Бал ла да»
Кир са нов С. И. «Бал ла да о не из вест ном сол да те»
Ма я ков ский В. В. «Бал ла да о бю ро кра те и о раб ко ре»
Ма я ков ский В. В. «Бал ла да о поч ти что фак те»
Ал та у зен Дж. «Бал ла да о че ты рех брать ях»
Куз мин М. А. «Ше стой удар. Бал ла да» (цикл «Фо рель раз би ва ет 

лед»)
Мол ча нов И. Н. «Бал ла да о поч таль о не»
Свет лов М. А. «Бал ла да»
Тар лов ский М. А. «Бал ла да о поль ском по сле»
Аг нив цев Н. Я. «Бал ла да о кон фуз ли вой даме»
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Кир са нов С. И. «Бал ла да с ак ком па не мен том»
Хо да се вич В. Ф. «Джон Бот том»
Ка та ев В. П. «Бал ла да»
Ле бе дев В. М. «Ка ва ле рий ская бал ла да»
Сель вин ский И. Л. «Бал ла да»
Ут кин И. П. «Бал ла да о ме чах и хле бе»
Хо да се вич В. Ф. «Бал ла да» («Мне не воз мож но быть со бой...»)
Шен ге ли Г. А. «Бал ла да о стек ло ду ве»
Есе нин С. А. «Бал ла да о двад ца ти ше с ти»
Зен ке вич М. А. «Бал ла да о без но гом ро я ле»
Саша Чер ный «Бал ла да о рус ском чу да ке»
Саша Чер ный «Сов ре мен ная бал ла да»
Одо ев це ва И. В. «Бал ла да о Гу ми ле ве»
Баг риц кий Э. Г. «Бал ла да о Вит тинг то не»
Ла пин Б. М. «Не мец кая бал ла да»
Ла пин Б. М. «Бал ла да о ка пи та не Крью»
Ма я ков ский В. В. «Бал ла да Ре дин г ской тюрь мы» («Про это», раз-

дел I)
Рож де ствен ский Вс. А. «Бал ла да па мя ти»
Одо ев це ва И. В. «Бал ла да о пло ща ди Вил лет»
Ах ма то ва А. А. «Но во год няя бал ла да»
Демь ян Бед ный «Со вет ский ча со вой. Бал ла да»
Зен ке вич М. А. «Бух гал тер ская бал ла да»
Кру че ных А. Е. «Го лод хи ми че ский. Бал ла ды о кам не Кар бо рун де»
Кру че ных А. Е. «Бал ла ды о яде Кор мо ра не»
Ла пин Б. М. «Ви се ли ца свя то го Вер не ра. Бал ла да»
По лон ская Е. Г. «Бал ла да о бег ле це»
Ти хо нов Н. С. «Аф ган ская бал ла да»
Ти хо нов Н. С. «Бал ла да о си нем па ке те»
Ти хо нов Н. С. «Бал ла да о гвоз дях»
Ива нов Г. В. «Бал ла да об из да те ле»
Ла пин Б. М. «Днев ник Пи га фет ты. Бал ла да»
Одо ев це ва И. В. «Бал ла да об из воз чи ке»
Хо да се вич В. Ф. «Бал ла да» («Сижу, осве ща е мый сверху...»)
Одо ев це ва И. В. «Бал ла да о том, по че му ис пор ти лись в Пет ро гра де 

во до про во ды»
Одо ев це ва И. В. «Бал ла да о Ро бер те Пен тегью»
Со ло губ Ф. К. «Бал ла да о ми лой жиз ни»
Со ло губ Ф. К. «Бал ла да о вы со ком доме» (1920; не пуб ли ко ва лась 

при жиз ни) 
Демь ян Бед ный «Жи вые по кой ни ки. Мень ши ви ст ская бал ла да» 

(1920)
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NB. В 1920 году М. И. Цве та е ва ра бо та ла над «Бал ла дой о про-
хо дим ке» (1920; не за вер ше на). В 1924 году для «Чу кок ка лы» 
О. Э. Ман дельш там и Б. К. Лив шиц со чи ни ли «Бал ла ду о гор лин ках». 
Перу Н. С. Гу ми ле ва, О. Э. Ман дельш та ма и Г. В. Ива но ва при над ле жит 
«Уме рев ший офи цер (Бал ла да)» (1920 или 1921, опубл. в «Су мас шед-
шем ко раб ле» О. Д. Форш, 1930).

1910←1919

Демь ян Бед ный «Бал ла да (Мень ше ви ст ская)»
Ма я ков ский В. В. «Бал ла да об од ном ко ро ле и тоже об од ной бло хе 

(Он же Де ни кин)»
Баг риц кий Э. Г. «Бал ла да о неж ной даме»
Одо ев це ва И. В. «Бал ла да о тол че ном стек ле»
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да XXV (НЕО)» («Усни в зе ле ном га ма-

ке...»)
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да XXIV (Дис со, фиг. 2)» («Ца ре вич Май 

зла ти сто куд рый...»)
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да XXIII (Дис со, фиг. 1)» («Поэт, во фра-

ке со ло вей...»)
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да XXII» («В чет вер ку се рых ло ша дей...»)
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да XXI» («Ви та ет крыль ный ве те рок...»)
Мер курь е ва В. А. «Бал ла да»
Тать я на Ве чор ка «Га лант ная бал ла да»
Гу ми лев Н. С. «Заг роб ное мщенье. Бал ла да»
Спас ский С. Д. «Бал ла да»
Ни ку лин Л. В. «Бал ла да»
Шкап ская М. М. «Бал ла да»
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да XVII» («Все ле нец — ан ти пат ри от...»)
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да XVI» («Жизнь че ло ве ка од но го...»)
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да XV» («Блю ди те фронт, но вме сте с тем...»)
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да XIV» («Долж на быть кон че на война...»)
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да XIII» («Не по ня ты моей стра ной...»)
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да XII» («Ко г да оте че ство в огне...»)
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да XI» («Эк с пресс ухо дит на фи орд...»)
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да X» («Лю бовь! ка ких-ни будь пять букв!..»)
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да IX» («O ты, Мир рэ лия моя!..»)
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да VIII» («Эльг ри на смот рит на за кат...»)
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да VII» («Мне ярко гре зит ся река...»)
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да VI» («У Юнии де Ви ан тро...»)
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да V» («Бал ла да Рэ дин г ской тюрь мы...» (!))
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да IV» («Эль ис са бе га ет с па жом...»)
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да III» («Она ка та ет ся вер хом...»)
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Игорь Се ве ря нин «Бал ла да II» («Де ся тый день ее кор вет...»)
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да I» («Бал лад я рань ше не пи сал...»)
Па стер нак Б. Л. «Бал ла да» («Бы ва ет, курь е ром на бор зом...», 1916, 

пе ре де ла на в 1928)
Мак ка вей ский В. Н. «Бал ла да к ма дам де Пом па дур»
Шер ше не вич В. Г. «Бал ла да Ва ле рию Брю со ву»
Брю сов В. Я. «Бал ла да» («Го рит свод неба ярко-си ний...»)
Эл лис «Чер ная бар ка. Бал ла да»
Эл лис «Бед ный юнга. Бал ла да»
Эл лис «Бал ла да о Прес вя той Деве» (цикл «Pieta», 9)
Брю сов В. Я. «Бал ла да ночи» (сб. «Семь цве тов ра ду ги», раз дел 

«Го лу бой», цикл «В ста рин ном зам ке», эпи граф из «Джэн Валь мор»)
Брю сов В. Я. «Бал ла да вос по ми на ний» (там же)
Брю сов В. Я. «Бал ла да о люб ви и смер ти» (там же)
Брю сов В. Я. «Смерть ры ца ря Лан це ло та. Бал ла да» (за ду ман ные 

«Сны че ло ве че ства», раз дел «Ан глия»)
Брю сов В. Я. «По хи ще ние Бер ты» (за ду ман ные «Сны че ло ве че ства», 

раз дел «Ро ман ти че ские бал ла ды»)
Брю сов В. Я. «Про ри ца ние» (за ду ман ные «Сны че ло ве че ства», раз-

дел «Ро ман ти че ские бал ла ды»)
Гу ми лев Н. С. «Бал ла да» («Влюб лен ные, чья грусть, как об ла ка...»)
Бал т ру шай тис Ю. К. «Осен няя бал ла да» (сб. «Ли лия и серп», 1948; 

в раз де ле сти хов 1887–1912)
Ан дрей Бе лый «Шут. Бал ла да»
Ива нов В. И. «Cor Ardens Rosa. Бал ла да»
Ива нов Г. В. «Май ская бал ла да»
Эл лис «Тан гей зер на тур ни ре (Бал ла да)»
Эл лис «Пря ха (Бал ла да)»
Эл лис «Ры царь двой ной звез ды (Бал ла да)»
Прут ков И. К. (Б. В. Жир ко вич) «Ры цар ская вер ность. Бал ла да»
По тем кин П. П. «Мще ние. Бал ла да»
Игорь Се ве ря нин «Озе ро вая бал ла да»
Со ко лов (Кре че тов) С. А. «Тра вы (Бал ла да)» (сб. «Ле ту чий гол-

лан дец» (!), 1910)
Ива нов Г. В. «Пес ня о пи ра те Оле. Раз вин чен ная бал ла да»
Эрен бург И. Г. «Бал ла да»

1909←1900

Ан нен ский И. Ф. <Бал ла да> «День был ран ний и мо лоч но-пар ный...»
Игорь Се ве ря нин «Бал ла да» («У мель ни цы дрях лой, за ку тан ной 

в мох...»; есть стаи фо ре лей (!))
Саша Чер ный «Бал ла да» («Устав от дела, бю ро крат...»)
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Гу ми лев Н. С. «Бал ла да» («Пять ко ней по да рил мне мой друг Лю-
ци фер...»)

Со ловь ев С. М. «Бал ла да о гра фе Ра вен с ву де»
Игорь Се ве ря нин «По хо ро ны (бал ла да)»
Игорь Се ве ря нин «Приз рак ве ли кой ца ри цы (бал ла да)»
Гоф ман В. В. «Бал ла да о позд них встре чах»
Со ко лов (Кре че тов) С. А. «Ко ро ле ва Мад да ле на (Бал ла да)»
Лу на чар ский А. В. «Два ли бе ра ла (Бал ла да)»
Гоф ман В. В. «На важ де ние»
Со ло губ Ф. К. «От злой ра бо ты па ла чей. Бал ла да»
Гип пи ус З. Н. «Бал ла да» («Мост ки есть в саду, на пру ду, в ка мы-

шах...»)
Ива нов В. И. «Жрец озе ра Неми. Лун ная бал ла да»
Са дов ской Б. А. «Ио анн Гроз ный (Бал ла да)»
Брю сов В. Я. «Раб» (1900) (сб. «Urbi et orbi», раз дел «Бал ла ды»)
Брю сов В. Я. «Пеп лум» (1900; там же)
Брю сов В. Я. «Пом пе ян ка» (1901; там же)
Брю сов В. Я. «Пут ник» (1903; там же)
Брю сов В. Я. «Ре шет ка» (1902; там же)
Брю сов В. Я. «У моря» (1902; там же)
Брю сов В. Я. «Пре да ние о луне. Бал ла да» (с эпи гра фом из «Джэн 

Валь мор»)

1899←1890

Баль монт К. Д. «За мок Джэн Валь мор. Бал ла да»
Со ло губ Ф. К. «Лю бовь, из ме на, до нос, рев ность, мще ние и смерть. 

Бал ла да»
Со ло губ Ф. К. «Пес ня зна ха ря. Бал ла да»
Фо фа нов К. М. «Оча ро ван ный принц. Бал ла да» (име ют ся фо-

рели!) NNNN
Мак сим Горь кий «Бал ла да о гра фи не Эл лен де Кур си, укра-

шенная раз лич ны ми сен тен ци я ми, сре ди ко то рых есть весь ма за-
бав ные»

Мир ра Лох виц кая «Че ты ре всад ни ка. Бал ла да»
Со ло губ Ф. К. «Бот фор ты пажа Адель ста на»
Гип пи ус З. Н. «Бал ла да» (1890) («Сы рые про хо ды...»)

NB. В «Со чи не ни ях» (1898) К. К. Слу чев ско го име ет ся раз дел «Бал-
ла ды, фан та зии и ска зы», объ еди нив ший сти хо тво ре ния с раз мы той 
жан ро вой при ро дой.

ИЗ 1880-х

Со ловь ев В. С. «Та ин ствен ный по но марь. Бал ла да»
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