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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2018. Т. 14. № 1.

АЛИ НА БОД РО ВА
(Мо ск ва / Санкт-Пе тер бург)

НЕС ВО ЕВ РЕ МЕН НЫЙ СБОР НИК
«Сти хо тво ре ния» 1835 года в ли те ра тур ной карь е ре 

Ба ра тын ского 1

В статье рас смат ри ва ет ся ис то рия из да ния «Сти хо тво ре ний» 
1835 года, ре цеп ция сбор ни ка в кри ти ке и его вли я ние на даль ней-
шую ли те ра тур ную судь бу Ба ра тын ско го. Ана ли зи руя пуб ли ка ции 
по эта 1835–1836 го дов, ав тор статьи по ка зы ва ет, что за поз да лый 
вы ход сбор ни ка за сло нил в гла зах чи та те лей но вые вы ступ ле ния 
Ба ра тын ско го в «Мо сков ском на блю да те ле» («Послед ний поэт», 
«Не до но сок» и др.), а ком по зи ция по эти че ской кни ги не поз во-
ли ла от ме тить его тексты на ча ла 1830-х го дов и ди на ми ку его 
по эти че ской эво лю ции.

Клю че вые сло ва: Е. А. Ба ра тын ский, ли те ра тур ная ре пу та ция, 
ре цеп ция в кри ти ке, Н. М. Язы ков, А. С. Пуш кин.

The article reviews the history of the publication of Baratynsky’s 
“Collected Poems” (1835), the critical reception of the book, and 
its influence on his further literary career. Analyzing Baratynsky’s 
publications in 1835–1836, the author of the article assumes that the 
belated publication of the collection overshadowed Baratynsky’s new 
poetic texts in the “Moscow Observer” (“The Last Poet”, “Nedonosok”, 
etc.), and the composition of the poetic book did not allow to highlight 
Baratynsky’s texts of the early 1830’s and to estimate his poetic 
evolution.

Key words: E. Baratynsky, literary reputation, reception studies, 
N. Yazykov, A. Pushkin.

Исто рия вос при я тия ли ри ки Ба ра тын ско го «в по ко леньи» 
и в «по том стве» от ли ча ет ся, как из вест но, па ра док саль ной 
асим мет рич но стью. Если для чи та те ля XX века и со вре-
мен но го чи та те ля Ба ра тын ский ско рее ав тор  «Су ме рек», 

 1 Статья под го тов ле на при фи нан со вой под держ ке РФФИ (РГНФ), 
про ект № 16-34-01060 «Е. А. Бо ра тын ский. Полн. собр. соч. 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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то для со вре мен ни ков он и в позд ние свои годы оста вал ся 
«пев цом Эды и Пи ров». Сбор ник «Су мер ки» ат те сто вал ся 
«по след ним от бле ском мер ца ю ще го да ро ва ния»; 1 по вос-
по ми на ни ям М. Н. Лон ги но ва, он про из вел «впе чат ле ние 
при ви де ния, явив ше го ся сре ди удив лен ных и не до у ме ва-
ю щих лиц, не умеющих дать себе от че та в том, ка кая это 
тень и чего она хо чет от по том ков».2 Ра зу ме ет ся, та кое 
охлаж де ние кри ти ки ис пы тал не толь ко ав тор «Су ме рек»; 
в 1830-е годы Пуш кин мог не раз по вто рить при ме ни тель но 
к себе сло ва из пись ма Ба ра тын ско го о том, что «в Рос сии 
поэт толь ко в пер вых не зре лых сво их опы тах мо жет на де-
ять ся на боль шой успех».3 И хотя Ба ра тын ский объ яс нял 
та кие пе ре ме ны об щим по ло же ни ем ве щей, все же ка жет-
ся не без ын те рес ным уточ нить, как имен но про ис хо ди ло 
это охлаж де ние в его кон крет ном слу чае — т. е. опи сать 
те об сто я тель ства, при ко то рых Ба ра тын ский из чи та е мо го 
и по чи та е мо го со вре мен но го по эта пре вра тил ся, по вы ра-
же нию В. Г. Бе лин ско го, в «та лант <...> уже чуж до го <...> 
по ко ле ния».4 

В на сто я щей за мет ке мне бы хо те лось оста но вить ся на 
со бы ти ях 1835 года, ко то рый тра ди ци он но ин тер п ре ти ру-
ет ся как гра ни ца меж ду ран ним (т. е. успеш ным и чи та-
е мым) и позд ним Ба ра тын ским. Ру беж ный ха рак тер это-
го пе ри о да опре де ля ет ся преж де все го вы хо дом ито го во го 

 1 Се вер ная пче ла. 1844. № 184. 14 авг. Смесь. С. 733. Этот нек ро-
лог «Пче лы» был так же пе ре пе ча тан в «Санк т пе тер бург ских ве до мо стях» 
(1844. № 187. 17 авг. С. 843–844) и «Рус ском ин ва ли де» (1844. № 186. 
19 авг. С. 743).
 2 Лон ги нов М. Н. Ба ра тын ский и его со чи не ния // Рус ский ар хив. 
1867. № 2. Стлб. 262.
 3 Пись мо Ба ра тын ско го Пуш ки ну от 20-х чи сел фев ра ля 1828 года 
цит. по: Пуш кин А. С. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1949. Т. 14. С. 5. Ме-
сто на хож де ние под лин ни ка пись ма, на ко то рый ссы лал ся М. Л. Гоф ман 
(Гоф ман М. Л. Ба ра тын ский о Пуш ки не // Пуш кин и его со вре мен ни ки. 
СПб., 1913. Вып. 16. С. 148), не из вест но (см. так же: Пуш кин А. С. Полн. 
собр. соч. Т. 14. С. 294). О позд ней ре пу та ции Пуш ки на см., на при мер: 
Ла ри о но ва Е. О. Послед ние годы // Пуш кин в при жиз нен ной кри ти ке. 
1834–1837. СПб., 2008. С. 7–26.
 4 Бе лин ский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 6. С. 464 (из статьи 
о сти хо тво ре ни ях Ба ра тын ско го, на пи сан ной в свя зи с вы хо дом «Су ме-
рек», — Оте че ствен ные за пи ски. 1842. Т. 25. № 12. Отд. V. С. 49–70).
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со бра ния «Сти хо тво ре ний Ев ге ния Ба ра тын ско го»,1 куда 
были вклю че ны 131 сти хо тво ре ние и 6 поэм — т. е. по дав-
ля ю щее боль шин ство текстов, на пи сан ных Ба ра тын ским 
за все годы ли те ра тур ной де я тель но сти. С дру гой сто ро-
ны, в том же 1835 году, в пер вом но ме ре но во го жур-
на ла «Мо сков ский на блю да тель», по яви лось про грам м ное 
сти хо тво ре ние Ба ра тын ско го «Послед ний поэт», наи бо лее 
ран ний опуб ли ко ван ный текст из во шед ших за тем в «Су-
мер ки». Вслед за ним в том же жур на ле по яви лись та кие 
«но вые» сти хо тво ре ния Ба ра тын ско го, как «Не до но сок», 
«Бо кал» и «Ал ки ви ад».2

С точ ки зре ния са мо го Ба ра тын ско го и эво лю ции его 
твор че ства, со бра ние 1835 года, за ду ман ное и го то вив ше е ся 
го раз до рань ше,3 ра зу ме ет ся, пред ше с тво ва ло со труд ни че ству 
в «На блю да те ле», но для его чи та те лей, в том чис ле про фес-
сио наль ных, эта хро но ло гия — в силу раз лич ных об сто я-
тельств — ока за лась на ру ше на. Не смот ря на свою из вест ную 
не то роп ли вость, пер вый но мер «Мо сков ско го на блю да те ля» 
был от пе ча тан, как сви де тель ству ют «Мо сков ские ве до мо-
сти», к 16 мар та 1835 года,4 а «Сти хо тво ре ния Ба ра тын ско го» 
по яви лись в книж ных лав ках на ме сяц позд нее — толь ко 
в 20-х чис лах ап ре ля.5 Вы ход ито го во го, рет рос пек тив но го 
сбор ни ка не раз при вле кал вни ма ние кри ти ки и пуб ли ки 

 1 Сти хо тво ре ния Ев ге ния Ба ра тын ско го. М., 1835. Ч. 1–2.
 2 См.: Мо сков ский на блю да тель. 1835. Ч. 1. Март. Кн. 1. С. 30–32 
(«Послед ний поэт»); Ч. 1. Ап рель. Кн. 1. С. 526–528 («Не до но сок»); Ч. 5. 
Но ябрь. Кн. 1. С. 24–26 («Бо кал»), 27 («Ал ки ви ад»). Но ябрь ская книж ка 
«На блю да те ля» за 1835 год вы шла толь ко в фев ра ле 1836 года (см.: Бо ра-
тын ский Е. А. Полн. собр. соч. и пи сем. М., 2012. Т. 3. Ч. 1: Сти хо тво ре ния 
1835–1844 го дов. С. 42, 48).
 3 О пре ды сто рии и ис то рии сбор ни ка 1835 года см. под роб нее ниже, 
а так же: За рец кий А. Р., Пе сков А. М. Исто рия под го тов ки сти хо тво-
ре ний Бо ра тын ско го для из да ний 1827, 1835 и 1842 гг. // Бо ра тын-
ский Е. А. Полн. собр. соч. и пи сем. Т. 1: Сти хо тво ре ния 1818–1822 го дов. 
С. 465–466; Свет лов А. П. Об уни каль ном эк зем пля ре «Сти хо тво ре ний» 
Е. А. Ба ра тын ско го 1833 г. // Кни га: Ис сле до ва ния и ма те ри а лы. М., 
1984. Сб. 49. С. 121–129.
 4 Мо сков ские ве до мо сти. 1835. № 22. 16 марта. С. 1080; Бо ра тын-
ский Е. А. Полн. собр. соч. и пи сем. Т. 3. Ч. 1. С. 18.
 5 Объ яв ле ние о вы хо де сбор ни ка: Мо сков ские ве до мо сти. 1835. № 32. 
20 апр. С. 1580; За рец кий А. Р., Пе сков А. М. Исто рия под го тов ки сти хо-
тво ре ний Бо ра тын ско го для из да ний 1827, 1835 и 1842 гг. С. 466.
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в те че ние 1835 — на ча ле 1836 го да, но не воль но за сло-
нил со бой дру гие син х рон ные вы ступ ле ния Ба ра тын ско го 
в пе ча ти, что, как пред став ля ет ся, ока за ло вли я ние на по-
сле ду ю щую чи та тель скую ре цеп цию твор че ства по эта и его 
ли те ра тур ную ре пу та цию.

Как и пер вое со бра ние сти хо тво ре ний Ба ра тын ско го, 
за ду ман ное еще во вто рой по ло ви не 1823 года, но вы шед-
шее лишь осенью 1827-го,1 сбор ник 1835 года имел дол гую 
ис то рию. Его за мы сел от но сит ся к кон цу 1832 года, ко г да 
при по сред ни че стве Пуш кина 2 Ба ра тын ский до го во рил ся 
с пе тер бург ским кни гоп ро дав цем А. Ф. Смир ди ным об из да-
нии пол но го со бра ния сво их сти хов, под во див шем чер ту под 
его «ин ди ви ду аль ной» по эзи ей. «Я ни че го не пишу но во го 
и во жусь со ста рым. Я про дал Смир ди ну пол ное со бра ние 
моих сти хо тво ре ний. Ка жет ся, оно в са мом деле бу дет по-
след ним и я к нему ни че го не при бав лю. Вре мя по эзии 
ин ди ви ду аль ной про шло, дру гой еще не со зре ло», — пи сал 
Ба ра тын ский Вя зем ско му в са мом кон це 1832 — на ча ле 
1833 года.3 Трех част ное со бра ние, объ емом 45 ли стов, зна-
чит ся в «Ре е ст ре кни гам, пе ча та е мым на соб ствен ное иж-
ди ве ние кни гоп ро дав ца Смир ди на в 1833 году».4 В мар те 
1833 года пер вая часть сбор ни ка, за клю чав шая в себе мел-
кие сти хо тво ре ния, не без не ко то рых по терь про шла пе тер-
бург скую цен зу ру.5 Од на ко уже ле том 1833 года — при не 

 1 О за мыс ле пер во го по эти че ско го сбор ни ка Ба ра тын ско го, ис то рии 
его фор ми ро ва ния и из да ния см.: За рец кий А. Р., Пе сков А. М. Исто-
рия под го тов ки сти хо тво ре ний Бо ра тын ско го для из да ний 1827, 1835 
и 1842 гг. С. 461–462; 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; Мар ты нен ко А. И. Ли те ра тур ная 
ре пу та ция Е. А. Ба ра тын ско го в 1820-е гг. [Вы пу ск ная ква ли фи ка ци он ная 
ра бо та НИУ ВШЭ]. М., 2017. С. 34–46 (ру ко пись).
 2 См. пись мо Пуш ки на П. В. На що ки ну от 2 де каб ря 1832 года (Пуш-
кин А. С. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 37; Ле то пись жиз ни и твор че ства 
Е. А. Бо ра тын ско го. М., 1998. С. 303; да лее — Ле то пись).
 3 Цит. по: Ле то пись. С. 303.
 4 ОР РНБ. Ф. 595. № 144. Л. 1; см. так же: Свет лов А. П. Об уни каль-
ном эк зем пля ре «Сти хо тво ре ний» Е. А. Ба ра тын ско го 1833 г. С. 123.
 5 РГИА. Ф. 777. Оп. 1. № 1174. Л. 1–2; Ок с ман Ю. Г. Сти хо тво ре ния 
Ев ге ния Бо ра тын ско го в цен зу ре // Ли те ра тур ный му зе ум. Пг., 1922. 
Т. 1. С. 13–17.
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впол не яс ных об сто я тель ствах — из да ние было пе ре ве де но 
в Мо ск ву, в ве дом ство ко мис си о не ра Смир ди на кни гоп ро-
дав ца А. С. Ши ря е ва, ко то рый пе ча тал кни гу в ти по гра фии 
Ав гу ста Се ме на и по сы лал весь ма не ре гу ляр но Ба ра тын-
ско му кор рек ту ры.1

В су ще ствен ном за мед ле нии из да тель ско го про цес са ви-
но ват был и сам поэт, ко то рый на чи ная с лета 1833 года 
пре бы вал в не пре рыв ных разъ ез дах — в там бов ской Маре 
и ка зан ских име ни ях.2 Осо бен но ослож ня ли дело мно го чис-
лен ные по прав ки, ко то рые Ба ра тын ский счи тал не об хо ди-
мым вно сить уже в кор рек ту рах.3

Ак тив ная ав тор ская ра бо та на по след нем эта пе под го тов-
ки сбор ни ка впо след ствии по тре бо ва ла от из да те ля по сыл ки 
осо бо го до ку мен та в цен зур ный ко ми тет. От прав ляя в цен-
зур ное ве домство 4 от пе ча тан ную кни гу для по лу че ния цен-
зор ско го би ле та, вла де лец ти по гра фии А. Се мен при ло жил 

 1 См. пись ма Ба ра тын ско го И. В. Ки ре ев ско му, вы сту пав ше му по сред-
ни ком меж ду ним и Ши ря е вым: «Еже ли уви дишь Ши ря е ва, сде лай одол-
же ние, ска жи ему, что я весь ма не ис прав но по лу чаю кор рек ту ру. Лист 
дол жен обо ро тить ся в три не де ли, а он обо ра чи ва ет ся в пять. Еже ли все 
так пойдет, то я не на пе ча та юсь и к бу ду ще му году» (пись мо от 4 ав гу ста 
1833 года, цит. по: Ле то пись. С. 314); «Мне нуж но твое по со бие в сно ше-
ни ях моих с Ши ря е вым. Вот уже два ме ся ца, как я не по лу чаю кор рек-
ту ры...» (пись мо от кон ца фев ра ля (?) 1834 года — Там же. С. 321).
 2 О хо зяй ствен ных марш ру тах Ба ра тын ско го в 1833–1834 го дах см.: 
Ле то пись. С. 309–324.
 3 См., на при мер: «Я пред по ла гаю, что для ско ро сти он [Ши ря ев] ре-
шил ся пе ча тать по моей ру ко пи си, не за бо тясь о том, что я могу сде лать 
не сколь ко по пра вок. На вся кий слу чай по сы лаю тебе дав но мною ис прав-
лен ную „Эду“ и „Пиры“, но те перь толь ко при го тов лен ные к от сыл ке» 
(пись мо Ки ре ев ско му от кон ца фев ра ля (?) 1834 года (Там же. С. 321); 
«Вот тебе, моя ду шень ка, кор рек ту ра. Пох ло по чи обо мне. По бу ду щей 
поч те при шлю тебе по сла ние к Вя зем ско му и эпи грам му. Сов сем по за был 
о моем обе ща нии за хо зяй ствен ны ми хло по та ми. Вот тебе еще по ру че ние. 
В 4-й гла ве На лож ни цы я было унич то жил по след нюю ти ра ду со сти ха: 
Елец кой, про во див го стей. Я ее во зоб нов ляю и пишу об этом в ти по гра-
фию, но бо юсь, что меня не поймут» (пись мо С. Л. Эн гель гардт от на ча ла 
но яб ря 1834 года — Там же. С. 324).
 4 Так как цен зур ное раз ре ше ние на «Сти хо тво ре ния» 1835 года было 
вы да но цен зо ром Пе тер бург ско го цен зур но го ко ми те та Н. И. Бу тыр ским, 
то и цен зур ный би лет кни га долж на была по лу чать так же в Пе тер бур ге. 
Би лет на вы ход в свет был под пи сан А. В. Ни ки тен ко 26 фев ра ля 1835 года 
(см. ниже эк зем пляр биб лио те ки СПбГУ, а так же: РГИА. Ф. 777. Оп. 27. 
№ 267).
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к из да нию со от вет ству ю щее сви де тель ство, со хра нив ше е ся 
в эк зем пля ре На уч ной биб лио те ки СПбГУ:

Сви де тель ство Со дер жа те ля Ти по гра фии Ав гу ста Се-
ме на

Сим сви де тель ствую, что кни га под на зва ни ем: Сти-
хо тво ре ния Ев ге ния Ба ра тын ско го в двух ча стях, по силе 
§ Уста ва о Цен су ре с при ла га е мым при том одоб рен ным 
в Цен су ре под лин ни ком на пе ча та на во всем сход но, кро ме 
не ко то рых зде лан ных Ав то ром по пра вок и пе ре мен, ко-
то рые в осо бом спи ске при сем имею честь пред ста вить.

Фев ра ля   дня 1835 года
Со дер жа тель Ти по гра фии Ав густ Семен 1

Мож но толь ко со жа леть, что этот упо мя ну тый Се ме-
ном спи сок в цен зур ном эк зем пля ре кни ги не со хра нил ся 
и не ра зыс кан, что бы мож но было с пол ным ос но ва ни ем 
су дить об ав тор ской взы ска тель но сти Ба ра тын ско го, ко то-
рая так за труд ни ла судь бу кни ги и на дол го от ло жи ла ее 
вы ход в свет.

За поз дав ший сбор ник, од на ко, ожи да е мо вы звал обсуж-
де ние в кри ти ке: от кли ки на из да ние на про тя же нии 1835–
1836 го дов по яви лись в «Биб ли о те ке для чте ния», «Те ле ско-
пе», «Жур на ле Ми ни стер ства на род но го про све ще ния», в то 
вре мя как но вей шие пуб ли ка ции в «Мо сков ском на блю да те-
ле» (не толь ко «Послед ний поэт», но и «Не до но сок», «Бо кал», 

 1 НБ СПбГУ, шифр E II 2029. Элек трон ную ко пию см.: http://www.
library.spbu.ru/dcol/jsp/RcWebImageViewer.jsp?doc_id=ad3db2a1-c807-
461d-a5a8-c6905de40f77/libspbgu/00000001/00000412 (дата об ра ще ния: 
04.06.2018).

Ср. так же со от вет ству ю щую за пись в жур на ле вхо дя щих бу маг Пе тер-
бург ско го цен зур но го ко ми те та за 1835 год: «№ 261. 28 фев ра ля. — Сви де-
тель ство ти по гра фии Се ме на в том, что кни га: Сти хо тво ре ния Бо ро тын ска го 
часть 1. и 2. на пе ча та ны с не ко то ры ми пе ре ме на ми про тив одоб рен ною 
Цен су рою ру ко писью» (РГИА. Ф. 777. Оп. 27. № 381. Л. 29 об.). Вне се ние 
ав тор ских по пра вок в уже по лу чив ший цен зур ное раз ре ше ние текст было 
рег ла мен ти ро ва но § 144 Уста ва о Цен зу ре 1828 года: «Во вре мя пе ча та ния 
доз во ля ет ся Ав то ру де лать пе ре ме ны и по прав ки в сло ге и вы ра же ни ях, 
с тем од на ко же, что бы смысл оных не был про ти вен об щим пра ви лам 
Цен су ры. Важ ней шие пе ре ме ны, сде лан ные Ав то ром, долж ны быть от ме-
че ны в осо бой за пи ске, по да ва е мой в Цен су ру при пред став ле нии пе чат-
но го эк зем пля ра» (Полн. собр. за ко нов Рос сий ской Им пе рии. Соб. вто рое 
(1825–1881). СПб., 1830. Т. 3 (1828). С. 476. §144.). Про пу щен ный в сви-
де тель стве но мер па ра гра фа Уста ва о Цен зу ре — § 42 (Там же. С. 465).
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«Ал ки ви ад») про шли поч ти не за ме чен ны ми,1 ока зав шись 
в тени об суж де ния «Сти хо тво ре ний» 1835 года.

Са мая опе ра тив ная ре цен зия на но вое из да ние по яви лась 
уже в май ском но ме ре «Биб ли о те ки для чте ния», вы шед шем 
30 ап ре ля 1835 года.2 Если учесть, что сбор ник Ба ра тын ско го 
на чал про да вать ся в Мо ск ве толь ко 20 ап ре ля, то, по-ви ди-
мо му, О. И. Сен ков ский (а ско рее все го, имен но он и был 
ав то ром ре цен зии) по зна ко мил ся с кни гой еще до того, как 
она по сту пи ла в про да жу. В этом, ве ро ят но, мож но пред по-
ла гать по сред ни че ство А. В. Ни ки тен ко, цен зо ра «Биб ли о те ки 
для чте ния», ко то рый вы дал цен зор ский би лет и из да нию 
Ба ра тын ско го (см. выше).

Ре цен зия в жур на ле Сен ков ско го при ме ча тель на исклю-
чи тель но вы со ки ми оцен ка ми со чи не ний Ба ра тын ско го — 
при том, что поэт к это му вре ме ни успел не толь ко объ явить 
о сво ем со труд ни че стве в «анти-биб лио теч ном» «Мо сков ском 
на блю да те ле»,3 но и на пе ча тать в нем «Послед не го по эта», 
ко то рый, вме сте с про грам м ной стать ей Ше вы ре ва,4 вы ра жал 

 1 Так, о «Послед нем по эте» про стран но ото звал ся толь ко С. П. Ше вы рев 
в про грам м ной статье «Чат тер тон, дра ма Аль фре да де Виньи» (Мо сков ский 
на блю да тель. 1835. Ч. 4. Ок тябрь. Кн. 2. С. 616–617). Един ствен ный из-
вест ный нам от зыв о «Не до но ске» исклю чи тель но кра ток: «Сти хо тво ре ние 
Ба ра тын ско го, под на зва ни ем Не до но сок, за тме ва ет бле ском твор че ских сти-
хов и цен но стью про тяж ные вир ши не щаст но го под ра жа те ля пев цу Рус ла на 
и Люд ми лы» (Во ей ков А. Ф. Кри ти ка. Ше стая книж ка Биб ли о те ки для чте ния 
и третья Мо сков ско го На блю да те ля // Ли те ра тур ные при бав ле ния к «Рус-
ско му ин ва ли ду». 1835. № 55. 10 июля. С. 439). Ра зу ме ет ся, вы ход по эти-
че ско го сбор ни ка все г да вы зы ва ет боль ший ин те рес к со чи не ни ям ав то ра, 
чем жур наль ные пуб ли ка ции от дель ных его сти хо тво ре ний, но, учи ты вая 
про грам м ный ха рак тер текстов, на пе ча тан ных Ба ра тын ским в «Мо сков ском 
на блю да те ле», сла бый от клик них пред став ля ет ся зна чи мым.
 2 Дату вы хо да жур на ла см.: Ле то пись. С. 326.
 3 Ба ра тын ский из на чаль но вхо дил в чис ло по сто ян ных участ ни ков 
жур на ла: это было обо зна че но в про ше нии о раз ре ше нии из да ния (см.: 
Ле то пись. С. 324), а так же в опуб ли ко ван ных про грам мах «На блю да те-
ля» (см., на при мер: Мо сков ские ве до мо сти. 1835. 29 дек.; Се вер ная пче ла. 
1835. № 10. 12 янв. С. 39). По ка за тель но, что к Ба ра тын ско му об ра щал ся 
Н. И. Пав ли щев с прось бой устро ить в но вый жур нал его статью» (текст 
пись ма: Ле то пись. С. 326–327; ав то граф: РО ИРЛИ. № 30865), ко то рая 
впо след ствии уви де ла свет в июнь ской ча с ти «На блю да те ля»: [Пав ли-
щев Н. И.] Брам бе ус и юная сло вес ность // Мо сков ский на блю да тель. 
1835. Ч. 2. Июнь. Кн. 1. С. 442–465; Кн. 2. С. 599–637.
 4 Ше вы рев С. П. Сло вес ность и тор гов ля // Мо сков ский на блю да тель. 
1835. Ч. 1. Март. № 1. С. 5–29.
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ре ши тель ное не при я тие «тор го во го на прав ле ния». Мож но 
ду мать, что, хва ля сти хи Ба ра тын ско го преж них лет, ав тор 
ре цен зии вкла ды вал в эту по хва лу ак ту аль ный по сыл, в под-
тексте про ти во по став ляя по эти че ским уда чам 1820-х го дов 
но вые вы ступ ле ния Ба ра тын ско го в духе «Послед не го по эта», 
ко то рые ре дак то ру «Биб ли о те ки для чте ния» вряд ли мог ли 
по нра вить ся. По ле ми че ский на мек на идей ные уста нов ки 
«Послед не го по эта» ви дит ся в за чи не ре цен зии Сен ков ско го, 
где тот за да вал ся ри то ри че ски ми во про са ми: «Куда де ва лась 
наша по эзия? От че го из вест ней шие наши по эты мало пи шут 
сти хов? От че го мало но вых по эти че ских про из ве де ний?» — 
и иро ни че ски при во дил от ве ты «не ко то рых»:

...не ко то рые у нас им от ве ча ют, в под ра жа ние тому, 
что го во рит ся в Па ри же, что в наш век, по ло жи тель ный 
и ком мер че ский, сти хо твор ная по эзия не воз мож на, что 
по эты не су ще ству ют, что вдох но ве ние гу ля ет по бир жам 
и по ку па ет ак ции и об ли га ции.1

Ср. пер вую стро фу «Послед не го по эта»: «Век ше с тву-
ет пу тем сво им же лез ным; / В серд цах ко рысть, и об щая 
меч та / Час от часу на сущ ным и по лез ным / От чет ли вей, 
бес стыд ней за ня та. / Ис чез ну ли пред све том про све щенья / 
По э зии мла ден че ские сны, / И не о ней хло по чут по ко-
ленья, — / Про мыш лен ным за бо там пре да ны».2

Этой по хва лы с на ме ком Ба ра тын ский, ко неч но, не оце-
нил, а по сле ду ю щие пуб ли ка ции в «На блю да те ле» толь ко 
под чер ки ва ли его вы бор в поль зу не-ком мер че ско го «на прав-
ле ния». Не у ди ви тель но по это му, что впо след ствии «Биб ли о-
те ка для чте ния» боль ше не на шла для по эта по ло жи тель ных 
оце нок. В пер с пек ти ве по сле до вав ших со бы тий — пол но го 
раз ры ва Сен ков ско го с Пуш ки ным и кру гом «Сов ре мен-
ни ка» — охлаж де ние к Ба ра тын ско му было за ко но мер но, 
и на этом фоне «по гра нич ная» ре цен зия на «Сти хо тво ре ния» 
1835 года, как пред став ля ет ся, долж на быть вы де ле на осо бо.

Вни ма ние к сбор ни ку Ба ра тын ско го, вско ре по сле ре-
цен зии Сен ков ско го, про явил и Бе лин ский, ко то рый сра зу 

 1 Биб ли о те ка для чте ния. 1835. Т. 10. № 4. Отд. V. С. 1.
 2 Цит. по пер вой пуб ли ка ции: Мо сков ский на блю да тель. 1835. Ч. 1. 
Март. Кн. 1. С. 30.
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по вы хо де «Сти хо тво ре ний» по ме стил в «Мол ве» крат кий 
анонс их осо бо го раз бо ра,1 а в ок тябрь ском но ме ре «Те ле-
ско па» вы сту пил с раз вер ну той ре цен зи ей.2 Об щее мне ние 
Бе лин ско го было уни чи жи тель но и обид но:

Не сколь ко раз пе ре чи ты вал я сти хо тво ре ния г. Ба ра-
тын ско го и впол не убе дил ся, что по эзия толь ко из ред ка 
и сла бы ми искор ка ми бле стит в них <...> пе ре чти те все 
сти хо тво ре ния г. Ба ра тын ско го: что вы уви ди те в каж дом 
из луч ших? Два-три по эти че ские сти ха, вы лив ши е ся из 
серд ца; по том ри то ри ку, по том не сколь ко про за и че ских 
сти хов; но вез де ум, вез де ли те ра тур ную лов кость, уменье, 
на вык, ще голь скую от дел ку и боль ше ни че го.3

Важ ней шим не до стат ком Ба ра тын ско го-по эта Бе лин ский 
объ яв лял и его не со вре мен ность: с этих пор те зис об «уста ре ло-
сти» Ба ра тын ско го ста нет об щим ме стом жур наль ных кри тик:

Ска жи те, бога ради, мо жет ли поэт на ше го вре ме ни 
на пи сать два длин ных, вя лых про за и че ских по сла ния, ка-
ко вы к Бог да но ви чу и Гне ди чу. <...> И го во рят еще иные, 
что XVIII век кон чил ся!.. <...> О по эмах г. Ба ра тын ско го 
я ни че го не хочу го во рить: их дав но ни кто не чи та ет.4

Для ил лю ст ра ции это го те зи са Бе лин ский по сле до ва тель но 
при во дил в ка че стве при ме ров исклю чи тель но ран ние сти хо-
тво ре ния Ба ра тын ско го: опуб ли ко ван ные в 1827 году «Вче ра 
не на ст ли вая ночь...» (1819(?), 1821) и «Тебе я мла дость ша лов-
ли ву...» (1826 (?)),5 по явив ше е ся в 1826 году «Она при дет, к ее 
устам...» (1825) 6 и, на ко нец, мад ри гал, впер вые на пе ча тан ный 
еще в 1820 году «Не знаю, ми лая не знаю...».7 Тот же ак цент на 
ран них сти хах ви ден и в тех слу ча ях, ко г да кри тик даже был 

 1 Мол ва. 1835. Ч. 9. № 16. Стлб. 260.
 2 Те ле скоп. 1835. Ч. 27. № 9. С. 123–137.
 3 Бе лин ский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 324–325.
 4 Там же. С. 326, 327.
 5 См.: Сти хо тво ре ния Ев ге ния Ба ра тын ско го. М., 1827. С. 94, 107. Пер-
вая пуб ли ка ция сти хо тво ре ния «Тебе я мла дость ша лов ли ву...» со сто я лась 
в том же году в аль ма на хе «Се вер ная лира на 1827 год» (см.: Бо ра тын-
ский Е. А. Полн. собр. соч. и пи сем. Т. 1. С. 230; Т. 2. Ч. 1. С. 157).
 6 Впер вые: Ура ния на 1826 год. М., 1826. С. 101; Бо ра тын ский Е. А. 
Полн. собр. соч. и пи сем. Т. 2. Ч. 1. С. 138.
 7 Впер вые: Нев ский зри тель. 1820. Ч. 1. Фев раль. С. 93; Бо ра тын-
ский Е. А. Полн. собр. соч. и пи сем. Т. 1. С. 129.
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 го тов по хва лить «не сколь ко за ме ча тель ных сти хо тво ре ний»: сре-
ди них толь ко «На смерть Гете», опуб ли ко ван ное в 1833 году, — 
из срав ни тель но не дав них. Тен ден ци оз ность та кой под бор ки 
ощу ща лась и са мим Бе лин ским: «Но за чем же вы вы би ра е те 
та кие сти хо тво ре ния? — мо жет быть, спро сит меня иной не до-
вер чи вый чи та тель. За чем же по ме ще ны они? — от ве чаю я».1

В са мом деле, со став и ком по зи ция сбор ни ка мог ли дать 
по вод для по доб ных спе ку ля ций: в это со бра ние Ба ра тын ский 
вклю чил прак ти че ски все, на пи сан ное им на чи ная с пер вых 
лет ли те ра тур ной де я тель но сти, при этом он рас по ло жил тексты 
вне хро но ло ги че ских или те ма ти че ских раз де лов, без ука за ния 
дат, и даже — в боль шин стве слу ча ев — без за гла вий. Та ким 
об ра зом, поэт сам за да вал уста нов ку на внех ро но ло ги че ское 
вос при я тие сво е го твор че ства, за став ляя ви деть в че ре де сти хо-
тво ре ний мно же ство сме ня ю щих друг дру га впе чат ле ний ума 
и серд ца.2 Но вслед ствие та ко го ком по зи ци он но го ре ше ния 
но вые, не опуб ли ко ван ные преж де тексты Ба ра тын ско го со вер-
шен но за те ря лись на фоне ли ри ки 1820-х го дов. Из двад ца ти 
впер вые на пе ча тан ных в со бра нии 1835 года сти хо тво ре ний 
ре цен зен та ми были от ме че ны лишь бал лад ная «Ма до на» (в ре-
цен зии «Биб ли о те ки для чте ния») и «На смерть Гете», меж ду 
тем как в их чис ле были та кие ше дев ры зре ло го Ба ра тын ско-
го, как «К чему не воль ни ку меч та ния сво бо ды...», «Бо ля щий 
дух вра чу ет пес но пенье...», «Ко г да ис чез нет ом ра ченье...», «На-
слаж дай тесь: все про хо дит...», «Сво ен рав ное про званье...», «Где 
слад кий ше пот...», «Бы ва ло, от рок, звон ким кли ком...». Та ким 
об ра зом, вне поля зре ния кри ти ки оста лись не толь ко но вей шие 
пуб ли ка ции в «Мо сков ском на блю да те ле» («Послед ний поэт» 
и по сле до вав шие за ним «Не до но сок» и «Бо кал»), но и во об-
ще прак ти че ски все тексты Ба ра тын ско го на ча ла 1830-х го дов, 
ко то рые ока за лись рас се я ны сре ди из вест ных сти хо тво ре ний 
пред ше с тву ю ще го де ся ти ле тия. Даже сти хо тво ре ние «На смерть 
Гете», по явив ше е ся в аль ма на хе «Но во селье» и вы со ко ста вив-
ше е ся са мы ми не бла го склон ны ми к Ба ра тын ско му кри ти ка ми 
(на при мер, На деж ди ным и Бе лин ским), пред став ля лось оди но-

 1 Бе лин ский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 327.
 2 О ком по зи ции из да ния 1835 г. см. за ме ча ния А. М. Пе ско ва: Пе-
сков А. М. Е. А. Бо ра тын ский. Очерк жиз ни и твор че ства // Бо ра тын-
ский Е. А. Полн. собр. соч. и пи сем. Т. 1. С. 57–58.
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кой и слу чай ной по эти че ской уда чей, а не ша гом на пути по-
эти че ско го по ис ка от «Послед ней смер ти» и «От рыв ка из по эмы: 
Вера и не ве рие» к «Послед не му по эту», «Не до но ску», «Осе ни».

По ми мо это го, от ло жен ный вы ход из да ния 1835 года 
су ще ствен но за тя нул па у зу в пуб ли ка ци ях Ба ра тын ско го: 
по сле се рии текстов, по ме щен ных в «Ев ро пей це» (1832), 
ко то рый был за крыт на 3-м но ме ре, Ба ра тын ский за весь 
1833 год опуб ли ко вал толь ко два сти хо тво ре ния в «Но во-
селье», а в 1834 году во все ни че го не пе ча тал.

Эти об сто я тель ства, как пред став ля ет ся, мо гут до не ко-
то рой сте пе ни объ яс нить на стой чи вость про ти во по став ле ния 
«преж не го» Ба ра тын ско го Ба ра тын ско му «но во му», ко то рое 
ста но вит ся об щим ме стом кри ти ки уже в 1837 году, ко г да 
о «но вой, дру гой» по эзии ав то ра «Осе ни» рас суж да ет Ше вы-
рев,1 а По ле вой, ре цен зи руя всю ту же «Осень», кон ста ти ру ет: 
«...го лос Ба ра тын ско го услы ша ли мы в Осе ни, и — поч ти 
не узна ли его».2

По ка за тель но, что и в дру же ском кру гу но вей шие пуб ли-
ка ции Ба ра тын ско го в «На блю да те ле» не вы зва ли от кли ка, 
в то вре мя как вы ход сбор ни ка 1835 года «раз бу дил» та ко го 
не слиш ком ак тив но го участ ни ка ли те ра тур ной жиз ни, как 
Н. М. Язы ков. Вес ной 1835 года он спе ци аль но об ра щал ся к Ки-
ре ев ско му с прось бой «до стать от Ба ра тын ско го сти хи его, про-
пу щен ные в но вом из да нии — и <...> пе ре слать их, для пол но го 

 1 См. раз вер ну тый раз бор «Осе ни» в жур наль ном об зо ре Ше вы ре ва: «Из сти-
хо тво ре ний осо бен но за ме ча тель на Осень Ба ра тын ско го. На прав ле ние, ко то рое 
при ни ма ет его Муза, долж но об ра тить вни ма ние Кри ти ки. <...> те перь По э зия 
Ба ра тын ско го пе ре хо дит из мира пре крас ной фор мы в мир глу бо кой мыс ли: 
его Муза то г да толь ко за во дит пес ню, ко г да взвол но ва на, по тря се на важ ною, 
та ин ствен ною ду мою. Она вно сит в этот но вый мир кра со ту преж них форм; 
но эти фор мы как буд то тес ны для ши ро ких дум По э та. <...> Но за то, ко г да 
мысль со вер шен но одо ле ет стих и за ста вит его во всей пол но те при знать себя, 
то г да-то бле щет во всей силе но вая По э зия Ба ра тын ско го и рож да ют ся та кие 
стро фы, ко то рых не мно го в Рус ской По э зии. <...> В этом глу бо ко мыс лен ном 
сти хо тво ре нии схо дят ся два По э та: преж ний и но вый, Поэт форм и Поэт мыс-
ли. Преж ний за клю чил бы пре крас ным опи са ни ем Осе ни, ко то рое на по ми на ет 
сво и ми сти ха ми луч шие про из ве де ния Ба ра тын ско го-опи са те ля, его Фин лян дию 
осо бен но. Но вый Поэт пе ре во дит пей заж в мир внут рен ний и дает ему об шир ное, 
со вре мен ное зна че ние: за осенью при ро ды ри су ет Поэт осень че ло ве че ства нам 
со вре мен ную, вре мя ра зо ча ро ва ний, жат ву меч та ний» (Мо сков ский на блю да-
тель. 1837. Ч. 12. Июнь. Кн. 1. Кри ти ка. С. 319–323).
 2 Сын оте че ства и Се вер ный ар хив. 1838. Т. 1. № 1. Отд. IV. С. 47.
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удо воль ствия»,1 а за тем, в на ча ле 1836 года, вы сту пил в пе ча ти 
с по сла ни ем «Е. А. Ба ра тын ско му» («По ки нул лиру ты. В обыч-
ном шуме све та...»), от дан ном в «Мо сков ский на блю да тель».2

Важ ней шие мо ти вы язы ков ско го по сла ния –по эти че ское 
бег ство от «свет ско го шума» в мир се мей ной усадь бы и при-
зыв воз вра тить ся к по эзии 3 — чи та ют ся как яв ный от клик на 
«За пу сте ние» и за вер шав шее сбор ник 1835 года сти хо тво ре ние 
«Бы ва ло, от рок, звон ким кли ком...», где про кла ми ру ет ся от каз 
от по эзии. Од на ко при зыв Язы ко ва «вос стать с воз вы шен ным 
че лом» и «явить ся вновь на по при ще сво ем» 4 — при том, что 

 1 Пись мо Язы ко ва И. В. Ки ре ев ско му от 25 мая 1835 года (Язы ков Н. М. 
Соч. Л., 1982. С. 357).
 2 Мо сков ский на блю да тель. 1836. Ч. 6. Ап рель. Кн. 1. С. 433–434 (под текстом 
дата: 3 мар та 1836). Но мер жур на ла вы шел 5 мая 1836 года (см. объ яв ле ние о раз-
да че под пис чи кам: Мо сков ские ве до мо сти. 1836. № 36. 2 мая. С. 764).
 3 Ср.: «По ки нул лиру ты. В обыч ном шуме све та / Тебе не до нее. 
Я по мню этот шум, / Я знаю этот шум. Он вре ден для по эта: / Сно твор но 
дей ству ет на ум! // Сча ст лив, кто убе жал из свет ских на слаж де ний, / От 
го род ских за бав, пре врат но стей и смут / Да ле ко в тишь и глушь, в при-
волье вдох но ве ний, / В ду шес па си тель ный при ют. // <...> Сво бо да и по кой, 
хра ни те ли по эта, / Да дут тво ей душе и бод рость и про стор, / И вдох но ве-
ни ем, как было в преж ни лета, / Свет ло за ис крит ся твой взор. // И лиру 
ты возь мешь, про снет ся зо ло тая, / И сно ва за по ет о жиз ни и люб ви, / 
И зву ки по ле тят, кра су ясь и иг рая, / Жи вые, чи стые твои!».
 4 Сти хо тво ре ние Язы ко ва, об ра щен ное к Ба ра тын ско му, при ме ча тель но 
и в мет ри ко-стро фи че ском от но ше нии: оно на пи са но теми же стро фа ми раз но-
стоп но го ямба (Я6664) с че ре до ва ни ем жен ских и муж ских окон ча ний (жмжм), 
что и зна ме ни тое пуш кин ское «Я па мят ник себе воз двиг не ру ко твор ный...», и, 
по-ви ди мо му, пред став ля ет со бой хро но ло ги че ски наи бо лее близ кий слу чай 
ис поль зо ва ния этой стро фы, во об ще не слиш ком рас про стра нен ной в рус ской 
по эзии XVIII — пер вой тре ти XIX ве ков (в от ли чие от стро фы с иным че ре до-
ва ни ем окон ча ний — мжмж, как в «Сла вян ке» В. А. Жу ков ско го и «Ев ге нию. 
Жизнь Зван ская» Г. Р. Дер жа ви на; ср.: То ма шев ский Б. В. Стро фи ка Пуш ки на // 
Пуш кин: Ис сле до ва ния и ма те ри а лы. М.; Л., 1958. Т. 2. С. 75–77). Свя зы ва ют их 
так же общ ность ме та по э ти че ской те ма ти ки (оба они — при всей оче вид ной раз ни-
це — о дол ге по эта) и го ра ци ан ские от сыл ки (в слу чае Язы ко ва — это от чет ли вый 
го ра ци ан ский то пос «Beatus ille...», за дан ный в стро фе «Сча ст лив, кто убе жал из 
свет ских на слаж де ний...»).

Пуш ки ну этот текст Язы ко ва был, по всей ве ро ят но сти, из ве стен, хотя стра-
ни ца с на ча лом по сла ния в эк зем пля ре «На блю да те ля» из пуш кин ской биб лио те-
ки оста лась не раз ре зан ной (Мод за лев ский Б. Л. Биб ли о те ка Пуш ки на: (Биб лио-
гра фи че ское опи са ние) // Пуш кин и его со вре мен ни ки. СПб., 1910. Вып. 9/10. 
С. 128. № 480, de visu). В на ча ле мая 1836 года, ко г да вы шел но мер жур на ла 
с язы ков ской пуб ли ка ци ей (см. выше) Пуш кин был в Мо ск ве (Ле то пись жиз ни 
и твор че ства А. С. Пуш ки на: В 4 т. М., 1999. Т. 4. С. 436–449) и ча сто об щал ся 
с «на блю да те ля ми»: в част но сти, он при сут ство вал на обе де вме сте с участ ни ка ми 
жур на ла, дваж ды был у Ше вы ре ва, ви дел ся с Ба ра тын ским, зна ко мил ся с се ст рой 
Язы ко ва Ека те ри ной Ми хай лов ной и т. д.
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Ба ра тын ский в это вре мя не пе ре ста ет пе ча тать ся в «Мо-
сков ском на блю да те ле», — вы гля дит не сколь ко па ра док саль но. 
Но на этом при ме ре еще ярче вид на спе ци фи ка ли те ра тур но го 
по ло же ния Ба ра тын ско го в 1835 — на ча ле 1836 года: сбор-
ник его ста рых сти хо тво ре ний и дек ла ри ру е мый в его за вер-
ше нии от каз от по эзии вы зы ва ют ре ак цию как в ближ нем, 
так и в даль нем кру гу, в то вре мя как по пыт ка уча ство вать 
в ак ту аль ной идей но-ли те ра тур ной по ле ми ке (со труд ни че ство 
в «На блю да те ле»), вы сту пая с но вы ми, «дру ги ми» текста ми, 
оста ет ся прак ти че ски не за ме чен ной. Мо жет быть, по это му по-
сле пуб ли ка ции «Бо ка ла» и «Ал ки ви а да» Ба ра тын ский пе ре-
клю ча ет ся на со труд ни че ство в пе тер бург ских из да ни ях (с тех 
пор ни один его текст не по явит ся в мо сков ской пе ри о ди че-
ской пе ча ти) — и, преж де все го, на уча с тие в «Сов ре мен ни ке», 
от чет ли во свя зан ном с его преж ним ли те ра тур ным кру гом.
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