В. А. З А П А Д О В
НЕИЗВЕСТНАЯ ОДА Г. Р. ДЕРЖАВИНА

«Стихи на рождение в Севере порфирородного отрока»
(1779) —одно из ярчайших доказательств вступления Г. Р. Дер
жавина на новый путь в поэзии. Известно, однако, что «Стихи» —
второе произведение, посвященное Державиным великому князю
Александру Павловичу, родившемуся в 1777 г. В объяснениях
на свои стихотворения поэт указывал: «Сие аллегорическое сочи
нение относится ко дню рождения государя императора Алек
сандра Павловича, случившегося декабря 12 дня, в котором
солнце оборачивается на весну. Хотя на тот случай была сочи
нена автором ода и в 1777 г., т. е. в самый год рождения его
величества; но как в не соответственном дару автора вкусе,
а в Ломоносовском, к чему он чувствовал себя неспособным,
то та ода в сочинениях его и не напечатана, а сия написана
после, года три спустя...».'
Вполне естественно возникает вопрос, была ли ода 1777 г.
опубликована в свое время. В исследованиях о творчестве Дер
жавина можно найти только отрицательный ответ. Так, напри
мер, А. В. Западов писал: «Ода в свое время не увидела света,
а два года спустя Державин ее забраковал <.. .> Мы не знаем,
как выглядел первый вариант стихов, <.. .> написанный в 1777 г.,
он не сохранился».2 Несколько иное освещение творческой исто
рии «Стихов» 1779 г. содержится в работах Д. Д. Благого:
«Державин начал было это стихотворение еще в 1777 г., причем
стал писать его в обычной манере ломоносовской торжественной
оды, возлетая „в вершины звезд". Но вскоре он отказался от
этого, уничтожил сделанное и два года спустя написал стихи
совсем в другом роде».3
1 Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я~. Грота,
т. Ш. СПб., 1866, с. 712. В дальнейшем ссылки на это издание даются
в тексте с пометой «Гр.» л указанием тома и страниц.
2 З а п а д о в А. В. Мастерство Державина. М., 1958, с. 34—35.
3 Б л а г о й Д. Д. Державин. М., 1944, с. 34—35; то же см.: История
русской литературы, т. IV. M —Л., 1947, с 391.
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