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 ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 2.

АН ТО НИ НА МАР ТЫ НЕН КО
(Мо ск ва)

«ОПЫТ РУС СКОЙ АН ФО ЛО ГИИ» М.ЯКОВ ЛЕ ВА
В ЛИ ТЕ РА ТУР НОМ КОН ТЕКСТЕ 1820-х ГО ДОВ

Статья по свя ще на по эти че ско му сбор ни ку «Опыт Рус ской Ан-
фо ло гии», из дан но му Ми ха и лом Алек се е ви чем Яков ле вым в 
1828 году. Ана лиз воз мож ных ис точ ни ков сбор ни ка и ре кон струк-
ция ли те ра тур но го кон текста, в ко то ром он воз ник, поз во ля ет обо-
зна чить связь меж ду тра ди ци ей «лег кой по эзии» и эпи грамма ми, 
взя ты ми из Гре че ской Ан то ло гии, и, ос но вы ва ясь на этом, опи сать 
про цесс раз ви тия по эти че ских сбор ни ков на ча ла XIX века.

Клю че вые сло ва: ан то ло ги че ское сти хо тво ре ние, Ан то ло гия, 
лег кая по эзия, К. Н. Ба тюш ков, М. А. Яков лев.

This article is devoted to the influence of the literary context of 
the 1820s on the poetry collection entitled «Опыт Рус ской Ан фо ло-
гии» which was published in 1828 by Mikhail Alekseeviч Yakovlev. 
An attempt to analyze the structure of the poetry collection according 
its hypothetical literary and ideological sources makes it possible to 
show the connection between a tradition of «light verse» and epigrams 
of Greek Anthology, as well as to describe the poetry collections’ 
development at the beginning of 19th century.

Key Words: anthological poetry, Anthology, light verse, 
Konstantin Batyushkov, Mihail Alekseeviч Jakovlev.

Сбор ник «Опыт Рус ской Ан фо ло гии, или из бран ные эпи-
грам мы, мад ри га лы, эпи та фии, над пи си, апо ло ги и не ко то-
рые дру гие мел кие сти хо тво ре ния» вы шел из пе ча ти 22 мая 
1828 года 1 и вклю чал 482 сти хо тво ре ния бо лее чем 70 ав то ров, 
в чис ле ко то рых были и по эты «пер во го ряда»  — Пуш кин, 
Ба тюш ков, Ба ра тын ский, Жу ков ский, Ка рам зин, и ме нее из-
вест ные. Не смот ря на это об сто я тель ство, идей ная  ос но ва кни-
ги, а так же осо бен но сти ее струк ту ры и ком по зиции до сих 
пор прак ти че ски не ста но ви лись пред ме том  рас смот ре ния. 

 1 Си няв ский Н., Цяв лов ский М. Пуш кин в пе ча ти. 1814–1837. Хро но-
ло ги че ский ука за тель про из ве де ний Пуш ки на, на пе ча тан ных при его жиз-
ни. М., 1938. С. 54–55.
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Бо лее того, даже имя со ста ви те ля «Опы та Рус ской Ан фо ло-
гии» дол гое вре мя оста ва лось до сто вер но не уста нов лен ным: 
из да ние сбор ни ка при пи сы ва лось ли цей ско му то ва ри щу Пуш-
ки на Ми ха и лу Лукь я но ви чу Яков леву 1 и по то му рас смат ри-
ва лось в кон тексте твор че ства ли це и стов. Толь ко в 1962 году 
А. П. Мо ги лян ский убе ди тель но до ка зал,2 что из да те лем «Опы-
та Рус ской Ан фо ло гии» был Ми ха ил Алек се е вич Яков лев 
(1798–1853), жур на лист, поэт, за тем те ат раль ный ре цен зент, 
в 1820-е годы на хо див ший ся, ско рее, на пе ри фе рии пуш кин-
ско го кру га. Не смот ря на стрем ле ние Мо ги лян ско го по этап-
но оха рак те ри зо вать твор че ство Яков ле ва, ис то рия со зда ния 
«Опы та Рус ской Ан фо ло гии» ока за лась им прак ти че ски не 
за тро ну та и не кон тексту а ли зи ро ва на, меж ду тем со дер жа ние 
и внут рен няя струк ту ра сбор ни ка ока зы ва ют ся тес но свя за-
ны с ши ро ким ли те ра тур ным кон текстом пер вой по ло ви ны 
 1820-х го дов, на фоне ко то ро го сле ду ет рас смат ри вать лич ные 
эсте ти че ские пред по чте ния Яков ле ва.

Ли те ра тур ный де бют Яков ле ва со сто ял ся, по-ви ди мо му, 
в 1817 году в жур на ле «Сын Оте че ства», где были опуб ли-
ко ва ны его «Эпи грам мы»,3 в чис ло ко то рых вхо ди ла эпи-
грам ма «Кли ту» («Ко г да за хо чешь, Клит, ночь це лую не 
спать...»), поз же вклю чен ная в «Опыт Рус ской Ан фо ло гии» 
без под пи си ав то ра.4 В се ре ди не 1820 года Яков лев стал од-
ним из из да те лей жур на ла «Нев ский зри тель», где так же 
пуб ли ко вал в ос нов ном сти хо тво ре ния эпи грам ма ти че ско го 
ха рак те ра (экс пром ты, мад ри га лы,5 эпи грам мы,6 басни 7) и 

 1 Мо ги лян ский А. П. Пуш кин и М. А. Яков лев // Пуш кин и его вре мя. 
Л., 1962. Вып. 1. С. 271.
 2 Там же. С. 270–273.
 3 Сын Оте че ства. 1817. Ч. 41. № 40. С. 69.
 4 Опыт Рус ской Ан фо ло гии. СПб., 1828. С. 172.
 5 «Эк с промт Али не, уко рив шей меня в не по сто ян стве» (Нев ский зри-
тель. 1820. Ч. 2. № 6. С. 287), «Али не» («О ми лая, тебя я к серд цу при-
жи мал!..») (Там же. 1821. Ч. 5. № 2. С. 149).
 6 «Ка лип са на бес смер тие свое роп та ла...» (Там же. 1820. Ч. 2. № 5. 
С. 174), «Ты лю бишь Ли динь ку...» (Там же. № 6. С. 288), «От вет при яте-
лю, уве ряв ше му меня, что он слы шал жен щи ну, ко то рая го во ри ла, не имея 
язы ка» (Там же. 1821. Ч. 5. № 1. С. 46), «Доб ро му отцу» («В тру дах всю 
жизнь свою про вел — а для чего?») (Там же. № 2. С. 155).
 7 «Со ло вей и мо ты лек (Бас ня)» (Там же. 1820. Ч. 1. № 3. С. 61), «Чиж 
и ку куш ка. Бас ня» (Там же. Ч. 2. № 6. С. 288–289).
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про за и че ские пе ре во ды с фран цуз ско го,1 тя го те ю щие к тра-
ди ци ям ли те ра ту ры XVIII века. То г да же, в 1820 году, со-
сто я лось зна ком ство Яков ле ва с А. Е. Из май ло вым, ко то рый 
так со об щал об этом сво е му кор рес пон ден ту П. Л. Яков ле ву: 
«„Нев ский зри тель“ из ды ха ет и вто рич но к но во му году за-
кро ет гла за. В чис ло ре дак то ров на ме сто бу ду ще го про фес-
со ра Виль<гель ма> Кю<хель бе ке ра> по пал ваш (П. Л. Яков-
ле ва. — А. М.) од но фа ми лец Ми хай ло Алекс<ее вич> Яков лев, 
с ко то рым я не дав но по зна ко мил ся. Ах! он ни чем не по хож 
на вас».2 Так, не смот ря на до воль но ак тив ное со труд ни че ство 
с «Бла го на ме рен ным»,3 от но ше ния с его ре дак то ром, ве ро-
ят но, не вы хо ди ли за рам ки от но ше ний «ав тор — из да тель».4 
Оста ва ясь ско рее не за ме чен ным сре ди дру гих пе тер бург ских 
по этов на ча ла 1820-х го дов, Яков лев про дол жал пе ча тать 
свои сти хо тво ре ния в «Бла го на ме рен ном» (1818–1824, 1826), 
«Но во стях ли те ра ту ры» (1825–1826), «Се вер ных цве тах» 
(1825–1826), «Сла вя ни не» (1827) и дру гих пе ри о ди че ских 
из да ни ях.5

По-ви ди мо му, тя го те ние Яков ле ва к «мел ким жан рам» 
во вто рой по ло ви не 1820-х го дов сме ни лось по пыт ка ми пе-
ре хо да к ме ди та тив ной ли ри ке. Так, в «Но во стях ли те ра ту-
ры» в 1825 году было на пе ча та но сти хо тво ре ние Яков ле ва 
«К Твор цу» («При ми мое бла го да ренье...» 6), а в аль ма нах 
Дель ви га «Се вер ные цве ты» го дом ра нее «Эпи грам мы» («Та-
ко го я успе ха...» 7) была от да на «Эле гия» («Же ланье серд ца 

 1 «Ле кар ство от за ви сти» (Там же. № 5. С. 237–242); «Люб лю сер деч-
но (под ра жа ние фран цуз ско му)» (Там же. 1821. Ч. 5. № 3. Отд. «Нра вы». 
С. 264–274).
 2 Лев ко вич Я. Л. Ли те ра тур ная и об ще ствен ная жизнь пуш кин ской 
поры в пись мах А. Е. Из май ло ва к П. Л. Яков ле ву // Пуш кин: Ис сле до-
ва ния и ма те ри а лы. Л., 1978. Т. 8. С. 155 (пись мо от 12 ав гу ста 
1820 года). NNNN
 3 С 1818 по 1823 год Яков лев по ме стил в «Бла го на ме рен ном» 26 сти-
хо тво ре ний, 4 про за и че ских со чи не ния и 2 ре цен зии (см.: Свод ный ка та-
лог се ри аль ных из да ний Рос сии (1801–1825). СПб., 1997. Т. 1).
 4 Это так же под тверж да ют пись ма Из май ло ва к Яков ле ву, пе ре пи сан-
ные по след ним в ру ко пис ную тет радь (РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 40. № 75. 
Л. 12 об., 13).
 5 См.: Мо ги лян ский А. П. Пуш кин и М. А. Яков лев. С. 271–272.
 6 Но во сти ли те ра ту ры. 1825. № 7. С. 63–64.
 7 Се вер ные цве ты на 1827 год. СПб., 1827. С. 310.
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не свер ши лось...» 1). Та кая кар ти на раз но жан ро вых твор че-
ских иска ний Яков ле ва мо жет быть до пол не на при об ра ще-
нии к его ру ко пис ной тет ра ди.

Эта ру ко пис ная тет радь М. А. Яков ле ва, на хо дя ща я ся 
в Пуш кин ском Доме, ве ро ят но, из на чаль но пред на зна ча-
лась для бе ло вых ав то гра фов сти хо тво ре ний и была по де-
ле на на не сколь ко раз де лов, пред ва ря е мых ти туль ны ми 
ли ста ми с за го лов ка ми: 1) «Прек рас ная Ксе ния. Рус ская 
по весть воль ны ми сти ха ми. На пи сан ная Ми...ломъ Як...
ле вым»,2 2) «Сти хо тво ре ния»,3 3) «Мел кие сти хо тво ре-
ния»,4 4)  «Эпи грам мы и дру гие мел кие сти хо тво ре ния, 
на пи сан ные М. Яков  ле вым и по ме щен ные в жур на лах Сын 
Оте че ства [и Се вер ный на блю да тель] Бла го на ме рен ный 
и Нев ский Зри тель».5 Впро чем, уже на этих ти туль ных 
ли стах или их обо рот ных сто ро нах на хо дят ся бо лее позд-
ние чер но вые при пи ски,6 а со дер жа ние раз де лов не со-
ответ ству ет под за го лов кам,7 что, ве ро ят но, обуслов ле но 
 не упо ря до чен ным и не е ди нов ре мен ным за пол не ни ем те-
тра ди. ТТТТТТТТТ

Са мые ран ние за пи си в тет ра ди да ти ро ваны 8 кон цом 
1810-х — на ча лом 1820-х го дов и от ра жа ют эпи грам ма ти-
че ское твор че ство Яков ле ва: к это му вре ме ни от но сят ся бе-
ло вые и чер но вые ав то гра фы сти хо тво ре ний — чаще все го 
эпи грамм, ша рад, мад ри га лов, — а так же спи ски риф мен ных 
пар и слов для ша рад. На ря ду с за кон чен ны ми сти хо тво ре-

 1 Се вер ные цве ты на 1826 год. СПб., 1826. С. 128—129.
 2 РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 40. № 75. Л. 1.
 3 Там же. Л. 4.
 4 Там же. Л. 35.
 5 Там же. Л. 74.
 6 Там же. Л. 4 об., 35 об. См. так же: Там же. Л. 35 (где по ми мо за-
го лов ка за пи са но с ис прав ле ни я ми сти хо тво ре ние «Моя кра са...»).
 7 Так, со дер жа ние раз де лов «Сти хо тво ре ния», «Мел кие сти хо тво ре ния» 
и «Эпи грам мы, и дру гие мел кие сти хо тво ре ния...» прак ти че ски не от ли-
ча ет ся: во все раз де лы вклю че ны в основном не боль шие сти хо тво ре ния 
эпи грам ма ти че ско го ха рак те ра.
 8 Ряд сти хо тво ре ний, не по сле до ва тель но рас по ло жен ных по всей тет-
ра ди, име ет ав тор ские да ти ров ки; по ми мо это го, в тет ра ди на хо дит ся 
 чер но вая за пись рас че тов Яков ле ва с И. М. Снит ки ным за из да ние 
7–11 книг «Нев ско го зри те ля» 1820 года (Там же. Л. 120; см. так же: Там 
же. № 76. Л. 5 — бе ло вая за пись на от дель ном ли сте).
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ни я ми, чер но ви ка ми и уп раж не ни я ми,1 в тет радь по ме ще ны 
пе ре во ды Яков ле ва с фран цуз ско го,2 а так же фраг мен ты из 
его пе ре пи ски с Из май ло вым.3 Од на ко по ми мо со чи не ний, 
от но ся щих ся к «мел кой по эзии», мож но ука зать на опы ты 
Яков ле ва в дру гих жан рах — песни 4 и са ти ры.5 Вы де ля ет ся 
так же по-ви ди мо му позд няя вы писка 6 фраг мен та из эле гии 
Пуш ки на «Люб лю ваш сум рак не из вест ный...», за ко то рой 
под за го лов ком «Мое» сле ду ют дву сти шия в эле ги че ском 
духе (при во дим не ко то рые из них): 7

Нет в серд це боле упо ванья
Нет в серд це бо лее стра данья
———-
Ах, стра стью бур ной ослеп лен
Де лю ся жизнью я с то бой
———-
Люб ви язык не мой <...>

(л 34 об.)

 1 Ана лиз со дер жа ния тет ра ди за став ля ет усо мнить ся в ос но ва тель но сти 
сле ду ю ще го суж де ния Мо ги лян ско го: «О ми ро воз зре нии Яков ле ва, сына 
мо сков ско го куп ца, дают из вест ное пред став ле ние со чи няв ши е ся им афо-
риз мы. При во дим не ко то рые из них: Ныне не день ги да ют ся в при да ное 
к не ве сте, а не ве ста в при да ное к день гам...» (Мо ги лян ский А. П. Пуш кин 
и М. А. Яков лев. С. 272; кур сив мой. — А. М.). Эти афо риз мы, объ еди нен-
ные под за го лов ком «Мыс ли», встре ча ют ся в ру ко пис ной тет ра ди дваж ды: 
на л. 26 (бе ло вая за пись) и л. 71 об. — 73 (чер но вой ва ри ант); та ким 
об ра зом, мож но пред по ла гать, что «Мыс ли» не но сят ав то би о гра фи че ско-
го ха рак те ра, но пред став ля ют со бой одно из уп раж не ний Яков ле ва в 
со чи не нии mots в духе са ти ры XVIII века.
 2 РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 40. № 75. Л. 15—16 об., 22 об., 36, 101 об. — 
108 об.
 3 Там же. Л. 12 об., 13.
 4 Там же. Л. 37 («Солнце красное взошло на небеса»), 37 об. («Пес ня 
кру го вая»). Ср. так же: Там же. Л. 1–3 об. («Прек рас ная Ксе ния. Рус ская 
по весть воль ны ми сти ха ми»).
 5 Там же. Л. 42 («День ги. Песнь са ти ри че ская»). На от дель ном ли сте 
сре ди за пи сей Яков ле ва так же по ме щен за го ло вок и спи сок дей ству ю щих 
лиц пье сы «Гуго фон Брахт [За мок Зон ден бург]. Исто ри че ско-ро ман ти че-
ское пред став ле ние в трех дей стви ях» (Там же. № 76. Л. 8).
 6 Вы пи ска снаб же на ука за ни ем «Мо сков ский Те ле граф. 1826. № 1», 
где эле гия Пуш ки на была опуб ли ко ва на впер вые (см.: Пуш кин А. С. Полн. 
собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1949. Т. 2. Кн. 2. С. 1114–1115).
 7 Близ ко к ме ди та тив ной ли ри ке и сти хо тво ре ние Яков ле ва «Моя вера», 
не сколь ко ва ри ан тов ко то ро го за пи са ны в ру ко пис ную тет радь (РО ИРЛИ. 
Р. I. Оп. 40. № 75. Л. 11–12, 21).
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По ми мо фраг мен та из сти хо тво ре ния Пуш ки на, в ру ко-
пис ную тет радь под за го лов ком «Эпи граф» были вы пи са ны 
4 по след ние строки 1 из ше с той стро фы сти хо тво ре ния Ка-
рам зи на «Гимн глуп цам», что, та ким об ра зом, так же при-
бли зи ло фраг мент к эпи грам ма ти че ской фор ме.

Мож но за клю чить, что ос нов ной кор пус текстов, пред став-
лен ный в ру ко пис ной тет ра ди, от но сит ся к «мел кой» или «лег-
кой по эзии», ха рак те ри зу ю щей ся мно го об ра зи ем жан ров и 
стрем ле ни ем к изя ще ству сло га. Ины ми сло ва ми, ли те ра тур ные 
вку сы Яков ле ва пер вой по ло ви ны 1820-х го дов, о ко то рых 
поз во ля ют су дить как опуб ли ко ван ные тексты, так и ру ко пис-
ная тет радь, ока зы ва ют ся мак си маль но сход ны с бу ду щим 
жан ро вым со дер жа ни ем «Опы та Рус ской Ан фо ло гии», ра бо та 
над ко то рым на ча лась, по-ви ди мо му, в кон це 1824 — на ча ле 
1825 года. Пер вое упо ми на ние об «Ан фо ло гии» по яв ля ет ся в 
«Санкт-Пе тер бург ских ве до мо стях» 20 фев ра ля 1825 года:

Один из Лит те ра то ров <sic!> на ших при го то вил к из-
да нию Рус скую Ан то ло гию, или из бран ные над пи си, апо-
ло ги, экс пром ты, епи грам мы, мад ри га лы, три о ле ты, эпи та-
фии и дру гие мел кие сти хо тво ре ния. Если кто из Гг. Рус-
ских по этов не же ла ет, чтоб его пье сы были пе ре пе ча та ны 
в Ан то ло гии, то бла го во лит о сем уве до мить пись мен но не 
поз же 1-го мая сего года С. П. Бург ско го кни гоп ро дав ца 
И. В. Сле ни на.2

Не смот ря на то что к на ча лу 1825 года у Яков ле ва, ве-
ро ят но, была со бра на зна чи тель ная часть текстов, из да ние 
сбор ни ка было от ло же но, а ру ко пись, «чис лом стра ниц 188», 
по сту пи ла в цен зур ный ко ми тет толь ко 6 мая 1827 года и 
была одоб ре на к пе ча ти цен зо ром К. С. Сер би но ви чем три 
не де ли спу стя — 21 мая.3 Од на ко в про да жу по сту пи ла 
кни га зна чи тель но поз же, 22 мая 1828 года,4 т. е. прак ти че-

 1 Со сло ва «...глуп цам» до «Он ска жет: это не беда!», см.: Там же. Л. 58.
 2 Санкт-Пе тер бург ские ве до мо сти. 1825. № 15. 20 фев . 1-е приб. С. 182. 
Бла го да рю за ука за ние на эту пуб ли ка цию А. Ю. Ба ла ки на.
 3 РГИА. Ф. 777. Оп. 27. № 194. Л. 19 об. – 20 (Опись всту па ю щим на 
рас смот ре ние ру ко пи сям по Глав но му цен зур но му ко ми те ту за 1827–
1828 гг.).
 4 Се вер ная пче ла. 1828. № 59. 17 мая. С. 1–3; см. так же: Мо сков ские 
ве до мо сти. 1828. № 42. 26 мая. С. 1880; Санкт-Пе тер бург ские ве до мо сти. 
1828. № 43. 29 мая. С. 615 (1-е приб.).
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ски че рез год по сле по лу че ния цен зур но го раз ре ше ния. Вре-
мен ной про ме жу ток меж ду по лу че ни ем цен зур но го раз ре-
ше ния и фак ти че ским вы хо дом, а так же ко ли че ство стра ниц 
в ру ко пи си (куда при по да че в цен зу ру, ве ро ят но, мог ли 
быть вклю че ны не все тексты 1), по-ви ди мо му, поз во ля ют 
пред по ла гать по сте пен ное пред став ле ние кни ги в цен зу ру. 
На это ука зы ва ет так же и вклю че ние в «Опыт Рус ской Ан-
фо ло гии» текстов, по лу чив ших пе чат ную из вест ность толь-
ко по сле вы да чи цен зур но го раз ре ше ния сбор ни ку Яков ле-
ва. Так, толь ко в кон це ок тября 2 по сту пи ли в про да жу 
«Сти хо тво ре ния Ев ге ния Ба ра тын ско го» (1827), от ку да 
Яков ле вым были пе ре пе ча та ны сти хо тво ре ния «По це луй», 
«Как сла дить с глу по стью глуп ца?» и «Она при дет, к ея 
устам...».

Сбор ник Яков ле ва вы звал боль шой ин те рес кри ти ки: 
ре цен зии на него по яви лись в ос нов ных ли те ра тур ных жур-
на лах, где по-раз но му ин тер п ре ти ро ва лись цели и за да чи 
«Рус ской ан то ло гии». Важ но обо зна чить, что для 1820-х 
го дов ха рак тер но двой ствен ное по ни ма ние «ан то ло гии». 
С од ной сто ро ны, трак тов ка ан то ло ги че ских сти хо тво ре ний 
была обуслов ле на вли я ни ем тра ди ции И.-Г. Гер де ра и 
И. И. Вин кель ма на, на зы вав ших «ан то ло ги че ски ми» не по-
сред ствен но пе ре во ды или под ра жа ния Гре че ской Ан то ло-
гии (эта кон цеп ция, в част но сти, от ра зи лась в бро шю ре 
К. Н. Ба тюш ко ва и С. С. Ува ро ва «О Гре че ской Ан то ло гии» 
(1820)). С дру гой сто ро ны, боль шое вли я ние име ла фран-
цуз ская тра ди ция «лег кой по эзии» и Фран цуз ской Ан то ло-
гии.3 Су ще ствен но, что эти две кон цеп ции ан то ло гии со су-
ще ство ва ли в по сто ян ном вза и мо дей ствии,4 что по влек ло за 

 1 Ср. с объ емом вы шед шей из пе ча ти кни ги, на счи ты ва ю щей уже 
215 стра ниц.
 2 См.: Ле то пись жиз ни и твор че ства Е. А. Бо ра тын ско го. М., 1998. 
С. 197.
 3 Anthologie francaise, ou Choix d’epigrammes, madrigaux, epitaphes, 
inscriptions, moralites, couplets, anecdotes, bon-mots, reparties, historiettes. 
Paris, 1816. На тра ди цию имен но Фран цуз ской Ан то ло гии ори ен ти ро вал-
ся А. Д. Ил ли чев ский, за год до Яков ле ва на пе ча тав ший «Опы ты в ан то-
ло ги че ском роде» (1827).
 4 Klenin E. Fet’s early Hellenism and his poetics of architecture // Klenin 
E. The poetics of Afanasy Fet. Koln; Weimar; Wien, 2002. P. 136–157.
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со бой сме ше ние под на зва ни ем «ан то ло ги че ских» и под ра-
жа ний древ ним, и сти хо тво ре ний эпи грам ма ти че ско го ха-
рак те ра.

«Опыт Рус ской Ан фо ло гии» рас смат ри вал ся кри ти ка ми 
в пер вую оче редь как под ра жа ние Фран цуз ской Ан то ло гии,1 
так же вклю чав шей мад ри га лы, над пи си и дру гие «ма лые» 
жан ры: «Мы с сво ей сто ро ны по чи та ем Опыт Рус ской Ан-
фо ло гии удоб ством, кста ти при ду ман ным, осо бен но для лю-
би те лей лег ко го чте ния» 2 и «для об лег че ния па мя ти или для 
удоб ства в при иски ва нии при ме ров на раз ные роды мел кой 
По э зии».3

Дру гой точ ки зре ния при дер жи вал ся кри тик «Мо сков-
ско го вест ни ка», ко то рый от ри цал воз мож ность со зда ния 
Рус ской Ан то ло гии, по сколь ку рас смат ри вал «Опыт Рус ской 
Ан фо ло гии» не на фоне фран цуз ской тра ди ции лег кой по-
эзии, а в кон тексте не мец ких и фран цуз ских пе ре ло же ний 
из Гре че ской Ан то ло гии:

Гре ки со бра ли все не боль шие от ры воч ные сти хо тво ре-
ния с тою це лию, что бы не дать по гиб нуть и тем ма лым 
по след ним цве там, на ко то рые, как за ме ча ет Шле гель, рас-
сы па лась их По э зия <...> Фран цу зы, ко то рые ду ма ли со-
здать Ли те ра ту ру свою на ос но ва нии Гре че ской, в под ра-
жа ние гре кам из да ли так же свою Ан то ло гию <...> А наша 
нива еще не со зре ла.4

Мож но пред по ло жить, что ан то ло ги че ская под бор ка, со-
став лен ная Яков ле вым с яв ным пе ре ве сом в сто ро ну Фран-
цуз ской Ан то ло гии, от ра жа ла пред став ле ния об «ан то ло ги-
че ском роде» в кон це 1820-х го дов, ко г да гра ни ца меж ду 
«лег кой по эзи ей» и ан то ло ги че ски ми сти хо тво ре ни я ми как 
«под ра жа ни я ми древ ним» прак ти че ски не ощу ща лась, а ан-
то ло ги че ская по эзия тя го те ла к ли те ра тур ной тра ди ции 
XVIII века. Так, еще до по яв ле ния тру дов Вин кель ма на и 

 1 О зна ком стве Яков ле ва с Фран цуз ской Ан то ло ги ей и пе ре во дах из 
нее см.: Доб ри цын А. Веч ный жанр: За пад но-ев ро пей ские ис то ки рус ской 
эпи грам мы XVIII — на ча ла XIX века. Bern, 2008. С. 341–345 (Slavica 
Helvetica; vol. 79).
 2 Мо сков ский те ле граф. 1828. Ч. 20. № 8. С. 507.
 3 Сын оте че ства. 1828. Ч. 118. № 8. С. 351–352.
 4 Мо сков ский вест ник. 1828. Ч. 9. № 10. С. 183.
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Гер де ра в ин тер п ре та ции Воль те ра,1 эпи грам мы Гре че ской 
Ан то ло гии при зна ва лись в ка че стве об раз цо вых, и вме сте с 
тем сами воль те ров ские пе ре ло же ния все це ло при над ле жа ли 
эпи грам ма ти че ской тра ди ции XVIII века.

При рас смот ре нии «Опы та Рус ской Ан фо ло гии» мож но 
за клю чить, что сле до ва ние тра ди ции «мел кой» по эзии 
XVIII века опре де ли ло, в свою оче редь, не толь ко жан ро вые, 
но и фор маль ные ха рак те ри сти ки по ме щен ных в сбор ник 
сти хо тво ре ний. Так, наи бо лее устой чи вы ми стро фи че ски ми 
фор ма ми ока зы ва ют ся чет ве ро сти шия (247) и дву сти шия 
(57),2 а пре об ла да ю щим мет ром оста ет ся не сколь ко ар ха ич-
ный 6-стоп ный ямб: им на пи са но по дав ля ю щее чис ло дву-
сти ший (67%; 38 из 57) и зна чи тель ная часть чет ве ро сти ший 
(28%, 69 из 247), в то вре мя как ха рак тер ное для кон ца 
1820-х го дов тя го те ние к 4-стоп но му ямбу (даже с уче том 
боль шо го ко ли че ства сти хо тво ре ний Ба ра тын ско го, Пуш ки-
на и Вя зем ско го) про яв ля ет ся не так силь но: в «чи стом» 
виде этот метр встре ча ет ся толь ко в 36 чет ве ро сти ши ях 
(14,5%) и со вер шен но не ха рак те рен для дву сти ший (ис-
поль зо ван толь ко в «Мад ри га ле Ме ли не, ко то рая на зы ва ла 
себя ним фою» Ба тюш кова 3 и «Эпи та фии» («Вот ле ка рю над-
гроб ный стих...»4)). Ин те рес но, что сре ди чет ве ро сти ший, 
на пи сан ных раз но стоп ным или воль ным ям бом, не уда ет ся 
вы де лить зна чи тель но пре об ла да ю щей ком би на ции 6-стоп-
но го ямба с 4-х и/или 3-стоп ным ям бом, ко то рый обыч но 
ис поль зу ет ся в фи наль ном пу ан те. На и бо лее ча стот ной ока-
зы ва ет ся ком би на ция Я6664, встре ча ю ща я ся в 14 текстах 

 1 См. статью об эпи грам ме в «Фи ло соф ском сло ва ре» Воль те ра (1771): 
Пuvres complftes de Voltaire. Paris, 1818. T. XVIII: Dictionnaire 
philosophique. P. 182–186. О вос при я тии и тра ди ции пе ре ло же ния эпи-
грамм из Гре че ской Ан то ло гии во Фран ции см. так же: Hutton J. The Greek 
Anthology in France and in the Latin Writers of the Netherlands to the Year 
1800. Ithaca; New York, 1946. Р. 51–62, 71.
 2 Мы огра ни чи ли об ласть под сче тов чет ве ро сти ши я ми и дву сти ши я ми, 
по сколь ку дру гие стро фи че ские фор мы (178 текстов из 482) в ряде слу-
ча ев ока зы ва лись свя за ны с не-эпи грам ма ти че ски ми жан ра ми, — они 
пред став ля ют не со мнен ный ин те рес и долж ны стать пред ме том бу ду щих 
ис сле до ва ний.
 3 Опыт Рус ской Ан фо ло гии. С. 75.
 4 Там же. С. 87.
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(5%), а так же ком би на ции Я6663 (в 9 текстах, 3%), Я6464 
(в 8 текстах, 3%) и Я6644 (в 7 текстах, 2,8%), осталь ные 
ва ри ан ты ока зы ва ют ся еще ме нее ча стот ны ми и на счи ты ва-
ют ме нее 5 текстов. Впро чем, во прос о мет ри че ских па ра-
мет рах сти хо тво ре ний, по ме щен ных в сбор ник, тре бу ет даль-
ней ших ра зыс ка ний.

Раз мер Ко ли че ство сти хо тво ре ний Про цент от ко ли че ства

Я6 69 28 %

Я4 36 14,5 %

Я6664 15   6 %

Я6663   8   3 %

Я6464   8   3 %

Я6644   7   2,8 %

Меж ду тем, по ле ми ка во круг «Опы та Рус ской Ан фо ло-
гии» ока за лась свя за на не столь ко с жан ро вым со ста вом 
сбор ни ка, сколь ко с во про са ми об «об раз цо вых со чи не ни ях» 
и ли те ра тур ном вку се, о чем, к при ме ру, пря мо за яв лял 
кри тик «Мо сков ско го вест ни ка»:

Со би ра тель не по ка зал вку са в вы бо ре цве точ ков для 
сво е го цвет ни ка, и вме сте с не за буд кой, ли ли ей, фи ял кой 
са жал и ку ри ную сле по ту, и ка лу фер, и дон ник, и мяту. 
Иной ав тор от рода не пи сы вал сти хов, но слу чай но ска зал 
экс промт, или пе ре вел что ни будь из Пар ни, — и его про-
из ве де ние вы уви ди те в этом цвет ни ке.1

В дан ном слу чае кри ти ка «Мо сков ско го вест ни ка» на-
прав ле на на на ме рен ное сме ше ние в сбор ни ке сти хо тво ре ний 
раз ных эпох и на прав ле ний. Так, с од ной сто ро ны, Яков лев 
вклю чил в сбор ник до воль но боль шое ко ли че ство сти хо тво-
ре ний со вре мен ни ков — по этов по ко ле ния Пуш ки на и Ба-
ра тын ско го: 6 сти хо тво ре ний Дель ви га, 19 сти хо тво ре ний 
Ба ра тын ско го, 21 сти хо тво ре ние Пуш ки на, 20 сти хо тво ре ний 
А. Д. Ил ли чев ско го. С дру гой сто ро ны, «Опыт Рус ской Ан-
фо ло гии» пря мо вос про из во дил ие рар хию, за дан ную ра нее 
в «Со бра нии об раз цо вых рус ских со чи не ний и пе ре во дов в 
сти хах» 1815–1817 го дов — наи боль шее ко ли че ство текстов 

 1 Мо сков ский вест ник. 1828. Ч. 9. № 10. С. 185.
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при над ле жит, И. И. Дмит ри е ву (51), Ка рам зи ну (20), Жу-
ков ско му (13), А. Из май ло ву (18), В. Пуш ки ну (12) и Ба-
тюш ко ву (16). Бо лее того, за им ство вал ся не толь ко пан те он, 
но и сами тексты: так, в «Опы те Рус ской Ан фо ло гии» за но-
во ока за лись пе ре пе ча та ны 59 текстов, ра нее вклю чен ных в 
раз дел «Смесь» в «Со бра нии об раз цо вых рус ских со чи не ний 
и пе ре во дов в сти хах».1 При ме ча тель но, что в «Смесь» ока-
за лось по ме ще но и сти хо тво ре ние Ба тюш ко ва «Мой Ге ний».2 
Пе ре пе ча тан ное в «Опы те Рус ской Ан фо ло гии», оно при мы-
ка ет к дру гим сти хо тво ре ни я ми ме ди та тив но го со дер жа ния 
(Ба ра тын ско го, Пуш ки на, Плет не ва и др.). Ре ше ние Яков-
ле ва на пе ча тать сре ди эпи грамм и мад ри га лов эле гии в дан-
ном слу чае мо жет трак то вать ся по-раз но му: и как лич ное 
пред по чте ние (в кон тексте за пи сей в ру ко пис ной тет ра ди), 
и как по пыт ка сле до вать за «об раз цо вы ми со чи не ни я ми». 
Стрем ле ни ем Яков ле ва со от вет ство вать «ка но ну» мо жет объ-
яс нять ся и то, что сре ди текстов, по-ви ди мо му, пе ре пе ча тан-
ных из «Со бра ния об раз цо вых рус ских со чи не ний», ока за-
лись и сти хо тво ре ния ме нее «по пу ляр ных» ав то ров про шлых 
де ся ти ле тий (Хе ра ско ва, кн. Д. Гор ча ко ва, Г. Г. Сал ты ко ва, 
Ру ба на и др.), ко то рые в 1828 году были вос при ня ты как 
ана хро низм.

Меж ду тем, сре ди текстов, по ме щен ных в «Опыт Рус-
ской Ан фо ло гии», не льзя не вы де лить груп пу текстов, на-
пи сан ных эле ги че ским ди сти хом, т. е. раз ме ром, пря мо пред-
на зна чен ным для ими та ции гре че ско го ори ги на ла. Та ких 
сти хо тво ре ний в сбор ни ке 18, из них 11 опуб ли ко ва ны ано-
ним но: это ан то ло ги че ские эпи грам мы «Су е та жиз ни», «Из-
ва я ние Алек сан дра», «К ис ту ка ну Ни о бы», «Лю бовь сы-
новняя», «Орел на гро бе Алек сан дра», «Щит Ахил ле сов», 
«К ис ту ка ну бо ги ни Не ме сы», «Спя щий Эрот», «К  смер ти», 
«К ис ту ка ну по бе ды» и «Же ла ния». Нет руд но уста новить, что 
ав тор ство этих сти хо тво ре ний при над ле жит  Д. В.  Даш ко ву, 

 1 См.: Со бра ние об раз цо вых рус ских со чи не ний и пе ре во дов в сти хах. 
СПб., 1816. Ч. 5; 1817. Ч. 6. Со от вет ству ю щий раз дел в «Со бра нии об раз-
цо вых со чи не ний и пе ре во дов в сти хах» 1821–1823 го дов на хо дит мень ше 
пе ре се че ний с «Опы том Рус ской Ан фо ло гии».
 2 Со бра ние об раз цо вых рус ских со чи не ний и пе ре во дов в сти хах. Ч. 5. 
С. 228.
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ко то рый ано ним но опуб ли ко вал цикл «Цве ты, вы бран ные 
из Гре че ской Ан то ло гии» в аль ма на хах «Се вер ные цве ты» 1 
и «По ляр ная звез да» 2 на 1825 год, от ку да Яков лев пе ре пе-
ча тал не ко то рые тексты, по-ви ди мо му, не имея воз мож но-
сти (или на ме рен но не стре мясь) уста но вить имя их ав-
тора. ТТТТ

Тем бо лее лю бо пыт но, что осталь ные тексты, снаб жен-
ные по ме той «Из гре че ской Ан то ло гии», так же на пе ча  та ны 
как ано ним ные, в то вре мя как имя ав то ра этих пе ре во-
дов — Ба тюш ко ва — было рас кры то еще в ре цен зии Кю-
хель бе ке ра в 1820 году.3 От зыв Кю хель бе ке ра был по свя-
щен вы хо ду бро шю ры «О гре че ской ан то ло гии», на пи сан-
ной  Ба тюш ко вым сов мест но с С. С. Ува ро вым и из дан ной в 
1820 году, от ку да Яков лев пе ре пе ча тал зна чи тель ную часть 
сти хо тво ре ний. Ин те рес но, что одно из них, «В Ла и се нра-
вит ся улыб ка на устах...», у Яков ле ва ока за лось на пе ча та но 
с яв ным гра фи че ским про пу ском 4 и исклю че ни ем двух строк: 
«И с по це лу ем к сла до ст ра стью / На ложе ро ско ши ти хонь-
ко увле кал».5 Ве ро ят но, в дан ном слу чае мож но пред по ла гать 
цен зур ное вме ша тель ство: гра фи че ские про пу ски встре ча-
ют ся в сбор ни ке Яков ле ва еще дваж ды,6 од на ко в этих слу-
ча ях они, на про тив, обуслов ле ны стрем ле ни ем пе ре дать гра-
фи че ский ри су нок ори ги на ла и не за тра ги ва ют са мо го тек-
ста сти хо тво ре ний.

Пе ре пе чат ка пе ре во дов Ба тюш ко ва пред по ла га ет зна ком-
ство Яков ле ва с текстом са мой бро шю ры, где было сфор му-
ли ро ва но но вое по ни ма ние ан то ло ги че ско го жан ра: Ан то ло-

 1 Се вер ные цве ты на 1825 год. СПб., 1825. С. 305–312.
 2 По ляр ная Звез да на 1825 год / Изд. подг. В. А. Ар хи пов, В. Г. Ба за-
нов и Я. Л. Лев ко вич. М.; Л., 1960. С. 653–659, 909. (Ли те ра тур ные па-
мят ни ки.).
 3 Сын оте че ства. 1820. Ч. 62. № 23. С. 145–151. При ме ча тель но, что 
ав тор ство Ба тюш ко ва рас кры ва ет ся и в ре цен зии на «Опыт Рус ской Ан-
фо ло гии» в «Мо сков ском те ле гра фе»: «В Опы те Ан фо ло гии по ме ще ны 
так же не ко то рые из пре лест ных под ра жа ний Ба тюш ко ва Гре че ской Ан-
фо ло гии, на пе ча тан ных в 1820 году» (Мо сков ский те ле граф. 1828. Ч. 20. 
№ 8. С. 509).
 4 Опыт Рус ской Ан фо ло гии. С. 105.
 5 Цит. по: «Ар за мас». Сб.: В 2 кн. М., 1994. Кн. 2. С. 108.
 6 Опыт Рус ской Ан фо ло гии. С. 155, 176.
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гия пред став ля ла со бой сво е го рода эн цик ло пе дию духа 
древ них, а ан то ло ги че ские сти хо тво ре ния по фор ме долж ны 
были на по ми нать гре че ские эпи грам мы, не име ю щие «ост-
ро го» фи наль но го пу ан та и на пи сан ные «эле ги че ским раз-
ме ром» (гек за мет ром или пен та мет ром). Кро ме того, тол ко-
ва ние Ан то ло гии у Яков ле ва: «Гре ки под име нем Ан фо ло гии 
име ли со бра ние цве тов их по эзии; в нем за клю ча лись мел кия 
сти хо тво ре ния и от рыв ки из ли ри че ских пьес» ,1 — пред-
став ля ет со бой пе ри фраз те о ре ти че ской пре ам бу лы Ба тюш-
ко ва и Ува ро ва: «Под име нем Ан то ло гии ра зу ме ем мы со-
бра ние мел ких сти хо тво ре ний, вклю чая в сие чис ло над пи-
си и ли ри че ские от рыв ки».2

Не смот ря на зна ком ство с бро шю рой и из ло жен ной в 
ней кон цеп ци ей ан то ло ги че ских сти хо тво ре ний, ко то рые по 
«духу» или по фор ме долж ны на по ми нать тво ре ния «древ-
них», Яков лев со ста вил свой «Опыт Рус ской Ан фо ло гии» 
со вер шен но ина че. По-ви ди мо му, он сле до вал не те о рии 
Ба тюш ко ва и Ува ро ва, а ли те ра тур ной тен ден ции к жан ро-
во му сме ше нию, ко то рая сло жи лась к кон цу 1820-х го дов, 
и объ еди нил в «Рус ской Ан фо ло гии» и пе ре во ды из Гре че-
ской Ан то ло гии, и не боль шие ан ти ки зи ро ван ные сти хо тво-
ре ния, и лег кую по эзию в духе Фран цуз ской Ан то ло гии. 
Та ким об ра зом, «Опыт Рус ской Ан фо ло гии» Яков ле ва и 
ре цен зии на него от ра жа ют по ни ма ние ан то ло ги че ско го жан-
ра в кон це 1820-х го дов и сме ше ние в его рам ках ан тич ной 
по эти ки и фран цуз ской тра ди ции «лег кой по эзии». Ос нов-
ным кри те ри ем для при чис ле ния к «ан то ло ги че ско му роду» 
в кон це 1820-х го дов, по-ви ди мо му, яв ля лась не связь с 
ан тич ной куль ту рой, но не боль шой раз мер сти хо тво ре ний и 
изящ ность фор мы. Пред став ляя свой сбор ник как имен но 
«Рус скую Ан то ло гию», Яков лев по ни мал ее за да чи как со-
бра ние луч ших сти хо тво ре ний. Пусть и без про ду ман ной и 
чет кой ли те ра тур ной про грам мы, он про дол жил фор ми ро ва-
ние ли те ра тур ной ие рар хии, за дан ной в «Со бра нии об раз-
цо вых рус ских со чи не ний...» и вклю чил в чис ло «цве тов 
рус ской по эзии» и сти хо тво ре ния по этов кон ца XVIII века, 

 1 Там же. С. III. Кур сив наш. — А. М.
 2 Цит. по: «Ар за мас». Кн. 2. С. 101.
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и сти хо тво ре ния ав то ров по ко ле ния Пуш ки на и Ба ра тын-
ско го. Та ким об ра зом, слож ная (если не ха о ти че ская) струк-
ту ра сбор ни ка, мо жет объ яс нять ся не толь ко си ту а ци ей рас-
па де ния жан ро вой сис те мы в кон це 1820-х го дов, но и не 
все г да од но знач ны ми идей ны ми вза и мо дей стви я ми — от 
дав ле ния су ще ству ю ще го ли те ра тур но го ка но на до вли я ния 
идей Вин кель ма на и Гер де ра.
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