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Исповедь о проступке молодости

«Вы налагаете на меня странную обязанность, почтенный Василий андреевич, 
сказал бы трудную, ежели бы знал вас менее, требуя от меня повести беспутной 
моей жизни, я уверен, что вы приготовились слушать её с тем снисхождением, на 
которое, может быть, даёт мне право самая готовность моя к исповеди, довольно 
для меня невыгодной <…>».

Жуковский получил его исповедь в самом начале 1824 года. и сразу же написал 
большое письмо министру просвещения а. Н. Голицыну:

«Милостивый государь князь александр Николаевич! – Я недавно получил 
письмо, тронувшее меня до глубины сердца: молодой человек, с пылким и бла-
городным сердцем, одарённый талантами, но готовый, при начале деятельной 
жизни, погибнуть нравственно от следствий проступка первой молодости, изъ-
ясняет в этом письме, просто и искренно, те обстоятельства, которые довели его 
до этого проступка. Несчастие его не унизило и ещё не убило, но это последнее 
неминуемо, если вовремя спасительная помощь к нему не подоспеет. <…> Пись-
мо Баратынского есть только история его проступка; но он не говорит в нём ни 
о том, что он есть теперь, ни о том, чем бы мог быть после. Это моя обязан-
ность. Я знаю его лично и свидетельствуюсь всеми, которые его вместе со мною 
знают, что он имеет полное право на уважение, как по своему благородству, так 
и по скромному поведению. Если заслуженное несчастие не унизило его души, 
то это неоспоримо доказывает, что душа его не рождена быть низкою, что её за-
блуждение проистекло не из неё самой, а произведено силою обстоятельств и есть 
нечто ей совершенно чуждое. Кто в летах неопытности, оставленный на произвол 
собственной пылкости и обольщений внешних, знает, куда они влекут его, и спо-
собен угадать последствия, часто решительные на всю жизнь! <…> Возвратись 
он в свет, он возвратится в него очищенный; можно даже подумать, что он будет 
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надёжнее многих чистых: временная, насильственная разлука с добродетелью, 
в продолжение которой он мог узнать и всю её прелесть, и всю горечь её утраты, 
привяжет его к ней, может быть, сильнее самых тех, кои никогда не испытали, 
что значит потерять её <…>».

Чуткий знаток двора, Жуковский, дабы исключить всякие лишние домыслы, 
подчеркнул, что сам потребовал у Боратынского, чтобы тот написал своё пись-
мо, а Голицына же выбрал в ходатаи, доверяя его сердцу, «всегда готовому на 
добро».

«Представьте Государю императору письмо Баратынского; прочитав его, вы 
убедитесь, что оно писано не с тем, чтобы быть показанным. Но тем лучше! Го-
сударь узнает истину без украшения. Государь в судьбе Баратынского был явным 
орудием Промысла: своею спасительною строгостию он пробудил чувство добра 
в душе, созданной для добра! Теперь настала минута примирения – и Государь 
же будет этим животворящим примирителем: он довершит начатое, и наказание 
исправляющее не будет наказанием губящим. Заключу, повторив здесь те святые 
слова, которые приводит в письме своём Баратынский: “Еще ему далече сущу, 
узре его отец его, и мил ему бысть, и тек нападе на выю его, и облобыза его!” 
Сей отец есть Государь: последствия найдёте в Святом Писании. – С истинным 
почтением и сердечною привязанностию честь имею быть, милостивый государь, 
вашего сиятельства покорнейшим слугою. – В. Жуковский».

По совету дяди Петра андреевича, Боратынский написал письмо к принцессе 
Вюртембергской Елене Павловне, вскоре ставшей женой великого князя Михаила 
Павловича. однако неизвестно, приняла ли она участие в его судьбе…

Весь январь и добрую половину февраля Жуковский с Голицыным обмени-
вались письмами, уточняя, как повести дело. К нему подключился и александр 
иванович Тургенев, видный сановник и приятель всех литераторов. В конце 
февраля министр просвещения, докладывая государю по службе, рассказал ему 
и о ходатайстве Жуковского. Тургенев сообщал Вяземскому, что доклад князя 
Голицына для Боратынского «был счастлив <…>, но дело ещё не кончено». 

5 марта Боратынский писал к Жуковскому из Роченсальма:
«Болезнь, почтенный Василий андреевич, препятствовала мне изъявить вам 

мою признательность за трогательные строки, доставленные мне Дельвигом. Вы 
меня благодарите в них за письмо моё, как будто я обязал вас, потрудившись напи-
сать его, и забывая, что вы одни мне благодетельствуете, помните только, что я не-
счастлив и имею нужду в утешении. Поверьте, что мне не тягостна благодарность, 
особенно благодарность к вам. Я любил вас, плакал над вашими стихами прежде, 
нежели мог предвидеть, что мне могут быть полезны прекрасные качества вашего 
сердца. – До меня дошли такие хорошие вести о моём деле, что, право, я боюсь им 
верить. Препоручаю судьбу мою вам, моему Гению-покровителю. Вы начали, вы 
и довершите. Вы возвратите мне общее человеческое существование, которого я 
лишён так давно, что даже отвык почитать себя таким же человеком, как другие, 
и тогда я скажу вместе с вами: хвала поэзии, поэзия есть добродетель, поэзия 
есть сила; но в одном только поэте, в вас, соединены все её великие свойства. – 
Да будут дни ваши так прекрасны, как ваше сердце, как ваша поэзия. лучшего 
желания не может придумать до глубины души вам преданный – Боратынский».

опять болезнь!.. Как только сильные волнения, – а наверняка так оно и было, 
– так сразу же поэта одолевают хвори.
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Между тем о судьбе Боратынского прослышал поэт и прославленный герой 
1812 года Денис Давыдов. Как раз в начале марта в Финляндию отправлялся его 
добрый приятель генерал-лейтенант а. а. Закревский. Давыдов черкнул ему не-
сколько слов: «любезнейший друг арсений андреевич! <…> Сделай милость, 
постарайся за Баратынского, разжалованного в солдаты, он у тебя в корпусе. Гнёт 
этот он несёт около 8-ми лет или более, неужели не умилосердятся? – Сделай 
милость, друг любезный, этот молодой человек с большим дарованием и верно 
будет полезен. Я приму старание твоё, а ещё более успех в сем деле за собственное 
мне благодеяние <…>. Твой верный друг Денис».

      …Неужели не умилосердятся?..
      Наивное недоумение широкого сердца…
«Дней александровых прекрасное начало» осталось далеко позади, – теперь 

император был не тогдашний молодой правитель, полный благих надежд и светлой 
энергии, а человек, утомлённый властью, одолеваемый подозрениями, предчувстви-
ями смут… По кончине в бумагах государя нашли записку, начертанную его рукой: 
«Есть слухи, что пагубный дух вольнодумства или либерализма разлит, или, по 
крайней мере, сильно уже разливается между войсками; что в обеих армиях, равно 
как и в отдельных корпусах, есть по разным местам тайные общества или клубы, 
которые имеют притом секретных миссионеров для распространения своей партии. 
Ермолов, Раевский, Киселёв, Михаил орлов и многие другие из генералов, полков-
ников, полковых командиров; сверх того большая часть штаб- и обер-офицеров». 
император, насколько мог, сознательно и бессознательно, натягивал вожжи, 
– не этим ли и объясняется его строгость по отношению к любым проступкам?..

Перед отбытием в Гельсингфорс на генерал-губернаторство Закревский по-
бывал на приёме у монарха. Среди прочего просил и о провинившемся когда-то 
молодом дворянине. а. и. Тургенев узнал от генерала: обещано или почти обе-
щано. Написал П. а. Вяземскому: «<…> Страшусь отказа за Баратынского, ибо 
он устал страдать и терять надежду; но авось!» Увещевал писателя – передать 
издателям, чтобы пока не упоминали под стихами имя поэта: это может повре-
дить ходу дела… Но тут как нельзя некстати «литературные листки» Булгарина 
объявили в свежем номере: «Многие любители поэзии давно уже желают иметь 
собрание стихотворений Е. а. Баратынского, которого прекрасные элегии, по-
слания, воспоминания о Финляндии и “Пиры” снискали всеобщее одобрение. К. 
Ф. Рылеев с позволения автора вознамерился издать его сочинения».

Через несколько дней начальник Главного штаба и. и. Дибич представил 
александру I докладную записку о Боратынском. Но… то ли с ходатайствами уже 
переборщили, то ли сами ходатаи стали чем-то не милы государю. император 
наложил резолюцию:

«Не представлять впредь до повеления».

В столице на караулах

В конце мая 1824 года два батальона Нейшлотского полка отправились 
на смотр и учения в Вильманстранд: генерал-губернатор а. а. Закревский 
инспектировал свои войска. Вслед за генералом вдоль строя шёл его молодой 
адъютант Николай Путята. В знаменных рядах ему указали на рослого унтер-
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офицера, очевидно, представив как полковую знаменитость. «<…> Баратын-
ский родился с веком, следовательно, ему было тогда 24 года. он был худощав, 
бледен, и черты его выражали глубокое уныние, – вспоминал впоследствии Н. 
Путята. – В продолжении смотра я с ним познакомился и разговаривал о его 
петербургских приятелях. После он заходил ко мне, но не застал меня дома и 
оставил прилагаемую записку: “Баратынский был у вас, желая засвидетельство-
вать вам своё почтение и благодарить за участие, которое вы так благородно 
принимаете в нём и в судьбе его. Когда лучшая участь даст ему право на более 
короткое знакомство с вами, чувство признательности послужит ему предлогом 
решительно напрашиваться на ваше доброе расположение, а покуда он остаётся 
вашим покорнейшим слугою”».

Лучшая участь ожидала поэта ещё нескоро, а вот с молодым офицером они 
быстро сошлись и подружились. Николай Путята заменил ему Коншина, если не 
во всём, так во многом, – а спустя несколько лет стал ближайшим другом и даже 
родственником – свояком.

Денис Давыдов между тем продолжал писать свои короткие энергичные по-
слания генералу Закревскому: «<…> Пожалоста, брат, постарайся о Баратынским. 
Ты мне обещаешь, но приведи обещание своё в действие, ты меня сим крайне 
обяжешь. Грустно видеть молодого человека, исполненного дарованиями, истле-
вающим без дела и закупоренным в ничтожестве. Пожалоста, постарайся, а пока 
нельзя ли ему дать пристанище, при тебе ему, конечно, лучше будет, нежели в 
полку, и он тебе будет полезен <…>».

Эту записку генерал получил в конце мая. а в июне Д. Давыдов писал За-
кревскому: «<…> Благодарю тебя, что сердце твоё не застывает ко мне и под 
созвездием медведицы <…>. Повторяю о Баратынском, повторяю опять просьбу 
взять его к себе. Если он на замечании, то верно по какой-нибудь клевете; впрочем, 
молодой человек с пылкостию может врать – это и я делал, но ручаюсь, что нет 
в России приверженнее меня к царю и отечеству; если бы я этого и не доказал, 
то поручатся за меня в том те, кои меня знают; таков и Баратынский. Пожалоста, 
прими его к себе <…>».

На замечании – значит не слишком благонадёжный у властей. Но поручитель-
ством своим Давыдов желает снять эти пустые, по его догадке, подозрения.

Участь Боратынского волновала и других писателей, из тех, кто по-настоящему 
понимал в литературе и в людях. Прямее всех высказался Пётр Вяземский в 
письме к александру Тургеневу: «<…> Пришлите мне послание Боратынского. 
Что его дело? Денис писал о нём несколько раз Закревскому. Долго ли будут у нас 
поступать с ребятами как с взрослыми, а с взрослыми как с ребятами? Как вечно 
наказывать того, который не достиг ещё до законного возраста? Какое затмение, 
чтобы не сказать: какое варварство! <…>».

В июне Нейшлотский полк вновь выступил в Петербург нести караулы.
В столице с Боратынским опять друг Дельвиг. Среди новых знакомых – поэт 

Николай Языков, а возможно, и александр Грибоедов. Бывшие «арзамасцы» со-
бираются на Чёрной речке, у александра ивановича Тургенева на даче – Боратын-
ский приезжает с Дельвигом и, возможно по его настоянию, читает собравшимся 
послание к Богдановичу. Жуковский тут же рядом: услышав, что заразил русскую 
лирику немецкою хандрой, первым хохочет. Внимательно слушают представителя 
племени младого слепец  Козлов, Греч, Блудов, Дашков… Дельвиг писал потом 
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Пушкину: «<…> Послание к Богдановичу исполнено красотами; но ты угадал: 
оно в несчастном роде дидактическом. холод и суеверие французское пробива-
ются кой-где. Что делать? Это пройдёт! Баратынский недавно познакомился с 
романтиками, а правила французской школы всосал с материнским молоком. Но 
уж он начинает отставать от них. На днях пишет, что у него готово полторы песни 
какой-то романтической поэмы. С первой почтой обещает мне прислать, а я тебе 
доставлю с ней и прочие пьесы его, которые теперь в цензуре <…>». 

В последних строках речь о поэме «Эда», которую Боратынский дописывал 
в Финляндии…

У Дельвига недавно случилась история: поссорившись с Булгариным (причина 
осталась неизвестной), он вызвал того на дуэль. Пройдоха издатель, в ту пору 
завзятый либерал, отказался стреляться, не без остроумия заметив: «Скажите 
барону Дельвигу, что я на своём веку видел более крови, нежели он чернил». 
Уладил ссору Кондратий Рылеев. Сохранилась его записка к Булгарину: «<…> 
Дельвиг соглашается всё забыть с условием, чтобы ты забыл его имя, а то это 
дело не кончено. Всякое твоё громкое воспоминание о нём произведёт или дуэль 
или убийство. Dixi». 

однако Булгарин «воспомнил» барона, хотя и не забыл, что по имени назы-
вать его не стоит. Уже в сентябре в своих «литературных листках» он выпустил 
памфлет против парнасских баловней. По форме это разговор между драматургом 
Талантиным, в котором легко угадывается Грибоедов, и его другом Архипом 
Фаддеичем (понятно кем) с литературными недорослями Неученским (Боратын-
ский) и Лентяевым (Дельвиг). автор оной комедии Талантин призывает молодых 
учиться наукам, мастерству – а те лишь хохочут:

 
л е н т я е в. Какой вздор!! Я вам докажу собою, что науки вовсе не нужны. 

Ещё в школе друзья мои (из которых теперь многие уже прославились) уверяли 
меня, что я рождён поэтом. Я перестал учиться, начал писать стихи: послания, 
мелодические песни и анакреонтические гимны – и прославился! Воспеваю вино, 
лень, себя и друзей моих…

Н е у ч е н с к и й. Это совершенная правда, о друг мой, мой Гораций! Впро-
чем, не думайте, чтобы мы никогда не заглядывали в книги: мы читали Парни, 
ламартина и одну часть из курса лагарпова. <…> На что науки? Я в четырнадцать 
лет бросил ученье, ничего не читал, ничего не знаю, но славен и велик. Я поэт 
природы, вдохновенья! В моих гремучих стихах отдаются, как в колокольчике, 
любовные стоны, сердечная тоска смертельной скуки, уныние (когда нет денег) 
и радость (когда есть деньги) в пирах с друзьями. Я русский Парни, ламартин; 
если не верите, спросите у моего друга лентяева.

л е н т я е в. Клянусь Вакхом – правда! Стихи моего друга образцовые <…>».

Грибоедова покоробила грубая лесть, и он прервал знакомство с Булгариным; 
впрочем, тот покаялся, и они помирились. Гнев Дельвига мало-помалу сошёл на 
нет, и миролюбивый поэт простил журналиста. а вот Боратынский, похоже, на-
всегда отстранился от бывшего знакомца – скорее, не только по брезгливости к его 
непорядочности, но и потому, что не терпел никаких понуканий в творчестве. 

Памфлет Булгарина был, конечно, «идейным» – это хорошо почувствовала со-
ветский филолог ирина Медведева в статье «Ранний Баратынский» (1936): «<…> 
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Булгарин, сводя свои счёты, отлично учитывал ситуацию. С одной стороны, он 
брал уже готовые шуточки лагеря “Благонамеренного” о “баловнях поэтах” и тем 
самым как бы получал оттуда поддержку, а с другой стороны, он выражал весьма 
передовые взгляды. (Понятно, что имеется в виду под «передовыми взглядами» в 
эпоху торжества социалистического реализма. – В. М.) К этому времени довольно 
чётко выясняется при всём своём различии какая-то единая литературная позиция 
декабристов. Это позиция борьбы за национальную литературу, за самобытность 
и идейность художественной литературы. отсюда тяга к изучению истории, 
быта народного и т. д. Здесь Булгарин учитывает новое, передовое направление 
в литературе. осуждение “друзей поэтов” за легкомыслие в их творчестве шло 
не только со стороны правого лагеря, с его требованиями благонамеренности и 
моральности, но и со стороны писателей, членов тайных политических обществ. 
Декабристы в литературе требовали сильных героев, национальной самобытно-
сти, положительных знаний и идей <…>».

То есть все, и справа и слева, чего-то требовали – но Боратынский смолоду 
не выносил принуждения того или иного лагеря, а предпочитал всему свою 
собственную мысль и своё свободное развитие как художника. Кто бы и когда 
ни пытался приспособить его перо для своей партийной – то бишь частичной – 
пользы, он не поддавался. он разделял лишь те взгляды, которые были ему самому 
свойственны, не прибиваясь ни к одному течению мысли или же политическому 
направлению. и это отнюдь не мешало ему поддерживать добрые товарищеские 
отношения с представителями «разных лагерей»… Не столь важно, догадывался 
он или нет о тайной деятельности а. Бестужева и К. Рылеева и других своих 
хороших знакомых, вышедших чуть позже на Сенатскую площадь, – он отнюдь 
не интересовался политикой. Бестужев и Рылеев были для него товарищами по 
жизни и литературе – не более. 

Петербургским летом 1824 года он побывал в гостях у Кондратия Рылеева, в 
доме у Синего моста. а. В. Никитенко вспоминал, что в тот вечер хозяин дома 
декламировал свою только что написанную поэму «Войнаровский»: «<…> Со 
мною вместе слушал и восхищался офицер в простом армейском мундире – Бара-
тынский». (Мемуарист немного перепутал: поэт был унтер-офицером.) Покидая 
Петербург, Боратынский забрал у Бестужева и Рылеева тетради со своими стихами: 
то ли хотел пересмотреть написанное, то ли решил, по совету Тургенева, повреме-
нить с изданием книги, чтобы не помешать своему производству в прапорщики, 
своему освобождению. Это издание потом так и не состоялось: поначалу  друзья-
издатели сильно обиделись, а потом случилось восстание декабристов…

светские красавицы и пламя страстей

По возвращении в Финляндию, в сентябре 1824 года, Боратынский писал 
матери:

«Мы собираемся покинуть Роченсальм, любезная маменька. Закревский, ис-
полняя просьбу полковника, позволил ему занять просторный и прекрасный дом 
в Кюмени, дом принадлежит казне. Это всего в семи верстах от прежних наших 
квартир. Полковник берёт меня с собой в помощь жизни. Достойно примечания, 
что я займу в этом доме именно те две комнатки, которые занимал когда-то Су-
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воров – когда строил Кюменскую крепость. <…> Я веду жизнь вполне тихую, 
вполне покойную и вполне упорядоченную. Утром занят немногими трудами 
своими у себя, обедаю у полковника, у него провожу обыкновенно и вечер, 
коротая его за игрой с дамами в бостон по копейке за марку: правда, я всегда в 
проигрыше от рассеянности, зато, благодаря этому, меня видят, по меньшей мере, 
учтивым. – У нас прекрасная осень. Кажется, она вознаграждает нас за нынешнее 
плохое лето. Я люблю осень. Природа трогательна в своей прощальной красоте. 
Это друг, покидающий нас, и радуешься его присутствию с меланхолическим 
чувством, переполняющим душу. – Полковник получил письмо из Ржева, при-
нёсшее крайне неожиданные новости. Неурожай привёл там к настоящему бунту. 
Крестьяне уходят из своих домов. Более трёх тысяч человек оставили уезд. Все 
крепостные. Перемена мест не обходится без буйств: они начинают с того, что 
захватывают всё, что могут, в домах своих владельцев, собираются толпами и 
клянутся друг другу, одни против господ, другие против правительства, третьи 
против ар. <аракчеева>. Невесёлая забава. Вы уже получили эти новости?» 
(перевод с французского)

Николаю Коншину, письмо которого «дышит счастием», Боратынский от-
вечает, что сердечно рад его женитьбе и предчувствует, что семейная жизнь до-
ставит молодому мужу «всю отраду возможную». Немного о полковых событиях, 
ещё меньше о себе: «<…> Я живу помаленьку: ни весел, ни скучен. Волочусь от 
безделья за анетой, обыкновенно по воскресеньям у лутковского. Дома пишу 
стихи и лечусь от раны, которую мне нанесла любовь: но эта рана не сердечная 
<…>». и, наконец, в ответ на приглашение навестить друга: «Приехать к тебе 
– один из воздушных замков, которых почитаешь такими, но всё-таки строишь 
для своего удовольствия. Сердечно хотел бы посмотреть на твоё житьё-бытьё 
и полюбоваться твоим счастием, но это вряд ли когда случится. Я в себе несво-
боден и Бог весть буду ль свободным заживо <…>».

ожидание царского прощения так затянулось, что кажется порой бесконеч-
ным…

однако уже через месяц Боратынский воспрянул духом. Генерал Закревский 
выполнил просьбу своего «друга Дениса» и велел определить унтер-офицера 
при штабе отдельного Финляндского корпуса. Вскоре Боратынский перебрался 
в Гельсингфорс, молодую финляндскую столицу. Николай Путята пригласил 
поэта остановиться у себя на квартире. Познакомил с другим адъютантом 
генерал-губернатора, александром  Мухановым. Все трое быстро сошлись и 
сделались добрыми приятелями. одному из своих товарищей Путята писал: 
«<…> у меня гостит теперь Баратынский; он написал много нового, истинно 
хорошего <…>».

Три месяца в Гельсингфорсе стали, по замечанию Гейра хетсо, самым счастли-
вым временем поэта в этой стране. «Закревский и Путята оказали ему радушный 
приём и сразу ввели его в высшие светские круги столицы». Безнадёжное уныние 
сменилось подъёмом духа: Боратынский почувствовал настоящую поддержку и 
наконец-то в беспросветной сутеми ожидания забрезжило освобождение.

Но, может быть, и новая обстановка развлекла: никогда ещё, по признаниям 
столичной знати, светская жизнь в Гельсингфорсе не знала такой широты и 
блеска, как в зиму 1824 года. Роскошные балы у Закревского и в домах финской 
знати следовали чуть ли не день за днём. 

ЭлиЗий ЗеМНОй



10

В губернаторском доме собирались по 150-200 человек и гуляли порой до пяти-
шести часов пополуночи. Здесь царила хозяйка приёмов аграфена Фёдоровна, 
высокая, смуглая, вальяжная красавица, отличавшаяся поразительной яркостью 
натуры. она была умна и добра – и при этом  чрезвычайно эксцентрична и вольна 
в повадках: нисколько не считалась с правилами и нормами поведения в свете, 
которые считала предрассудками, достойными разве что презрения. Разумеется, 
все мужчины столичного света были у ног этой «Магдалины», «альсины» (позже, 
в 1828 году, Пушкин называл Закревскую «Клеопатрой Невы»).

По возрасту аграфена Фёдоровна была ровесницей Боратынскому, и, надо по-
лагать, поразила его не меньше, чем в своё время Софья Пономарёва. Возможно, 
его тянуло к знаменитой красавице ещё сильнее, чем прежде к той обаятельной 
кокетке: никто из женщин не умел, да и не смел так безоглядно жить своим чув-
ством, пренебрегая всеми условностями света. Тогда же, зимой 1824 года, Бора-
тынский написал своё известное стихотворение, обращённое к Закревской:

                             Как много ты в немного дней
                             Прожить, прочувствовать успела!
                             В мятежном пламени страстей
                             Как страшно ты перегорела!
                             Раба томительной мечты!
                             В тоске душевной пустоты,
                             Чего ещё душою хочешь?
                             Как Магдалина, плачешь ты,
                             и, как русалка, ты хохочешь!

Это была ярчайшая звезда из того типа роковых красавиц, к которому его 
необычайно влекло в молодости (да, может быть, и много позже) – но это вле-
чение сопровождалось и сильнейшим внутренним сопротивлением. Ум и воля 
боролись с наваждением броситься в омут с головой и, конечно, погибнуть – они 
же заставляли взлететь в небеса. Спасение притягивало и манило не меньше, 
чем гибель. Не потому ли, почти одновременно с поэтической данью далёкой 
от святости «Магдалине» Боратынским написаны стихи, посвящённые другому 
женскому типу – ангельскому:

                             очарованье красоты
                                       В тебе не страшно нам:
                             Не будишь нас, как солнце, ты
                                       К мятежным суетам;
                             от  дольней жизни, как луна,
                                       Манишь за край земной,
                             и при тебе душа полна
                                       Священной тишиной.

Стихотворение посвящено александре андреевне Воейковой, жене издателя 
и журналиста а. Ф. Воейкова, – незадолго до этого Боратынский познакомился 
с ней в её литературном салоне в Петербурге. известный её портрет с детьми, 
наверное, не вполне передаёт её нежно-глубокий взор, то неповторимое обаяние, 
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которое излучала она и которое так действовало на всех знакомых с нею. а. а.  
Воейкова, урождённая Протасова, была крестницей В. а. Жуковского, – ей поэт 
посвятил свою «Светлану». она была образцом душевной чистоты и жертвенного 
смирения, благородства и доброты. «Всяк, кто знал её, кто только приближался к 
ней, становился её чтителем и другом <…>», – писал о Воейковой Н. Греч. она 
помогала ослепшему поэту ивану Козлову, которой называл её своею Музой; вну-
шила глубокое чувство александру Тургеневу, Николаю Языкову… Вспыльчивый 
Языков, влюблённый в прекрасную александрину, раздражённо писал своему 
брату: «Воейкова <…> чрезвычайно любит Баратынского и льва Пушкина; это 
мне непонятно и не нравится; я их обоих знаю лично <…>». лёвушка Пушкин, 
как видно, тоже ревновал александру андреевну к Боратынскому: недаром тот 
написал добродушно-шутливое послание к нему, где величал себя «соперником 
не опасным», «на закате юных дней», и которое окончил не слишком весёлым 
признанием:

                             <…> а мне, мне предоставь таить огонь бесплодный,
                             Рождённый иногда воззреньем красоты,
                             Умом оспоривать сердечные мечты
                             и чувство прикрывать улыбкою холодной.

      Похоже, Боратынский прикрывал перед молодым приятелем и своё глубокое 
понимание прекрасной женской души, которую он созерцал в александрине Во-
ейковой. Ведь именно с этой женщиной связан один из его лирических шедевров, 
написанный в то же время:

                                                 оНа

                             Есть что-то в ней, что красоты прекрасней,
                             Что говорит не с чувствами – с душой;
                             Есть что-то в ней над сердцем самовластней
                             Земной любви и прелести земной.

                             Как сладкое душе воспоминанье,
                             Как милый свет родной звезды твоей,
                             Какое-то влечёт очарованье
                             К её ногам и под защиту к ней.

                             Когда ты с ней, мечты твоей неясной
                             Неясною владычица она:
                             Не мыслишь ты – и только лишь прекрасной
                             Присутствием душа твоя полна.

                             Бредёшь ли ты дорогою возвратной,
                             С ней разлучась, в пустынный угол твой –
                             Ты полон весь мечтою необъятной,
                             Ты полон весь таинственной тоской.
                                                                                   (1824)
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Свободы – и подруги, что «красоты прекрасней», чаяла его душа. 
а сердце, оно влекло и к опытной «Магдалине», с её мятежными прихотями, 

и к новорожденной звезде финляндского света – свежей, как утренняя заря, 
шестнадцатилетней авроре Шернваль. 

аврора была дочерью выборгского ландсгевдинга Карла йоана Шернваля. 
«описывая эту замечательную девушку, известный переводчик Рафаель лин-
дквист называет её “молодым солнцем высшего света финской столицы, который 
в то время не чуждался общения со знатными и умными русскими, что было 
выгодно и этому высшему свету и стране в целом”», – сообщает Гейр хетсо. 
Юную аврору обожали все; за её благосклонность Боратынский соперничал с 
александром Мухановым. Поэт посвятил «соименнице зари» стихотворение на 
русском: «<…> дохни нам упоеньем, /  <…> Всех румяным появленьем / оживи и 
озари! <…>», а затем изящный мадригал на французском, в котором вопрошал: для 
кого же рождается этот «прекрасный день», для кого же очаровательная аврора 
станет «солнцем любви»?.. а друга своего Муханова, в другом – полушутливом 
– стихотворении «Запрос», с лёгкой ревностью запрашивал про аврору:

                             <…> Была ль прямой зарёй она
                             иль только северным сияньем?

Прелестная красавица стихов в свою честь не отвергала, но сердце отдала 
«пылкому» адъютанту, которому она казалась «хороша, как Бог». (В  1834 году 
должна была состояться их свадьба. Но внезапно, жестоко простудившись и 
схватив воспаление лёгких, 32-летний Муханов умер. Это случилось за несколько 
дней до венчания…)

Перед новым, 1825 годом Гельсингфорс был на редкость оживлён. Балы сле-
довали один за другим; одна из их постоянных участниц сообщала родителям в 
письме, что желает лишь одного – чтобы здоровья хватило, «<…> ибо оно при 
этом всегда проигрывает крупную ставку». (Судя по терминологии, молодая 
дама была неравнодушна и к картёжной игре…) а. Муханов едва успевал делать 
краткие записи в своём дневнике – всё о том, как хохотали за ужином, как кипело 
шампанское, «<…> а с ним радость», или о том, как полупьяным он бродил по 
улицам с Путятой и Боратынским.

Гейр хетсо не без улыбки сообщает: «К счастью, здоровье Баратынского 
блестяще выдержало все испытания светской жизни. Более того: забавы и раз-
влечения не мешали его поэтическому творчеству, а скорее вдохновляли поэта 
своими новыми впечатлениями, которые отразились в его поэзии, прежде всего в 
поэме “Бал”». ирина Медведева также отмечает, что осень и часть зимы в Гель-
сингфорсе, несмотря на жизнь рассеянную, были «<…> удивительно плодотворны 
для поэзии Баратынского».

новые песни лиры

Новое – по широте и разнообразию тем, по замыслам и настроению, по ин-
тонации и звучанию – возникло в эти три месяца в Гельсингфорсе, казалось бы, 
целиком отданные шумной светской жизни. Поэт окончил поэму «Эда», задумал 
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и начал другую поэму – «Бал», написал совершенно необычные для себя сти-
хи: «Буря», «лада», «Веселье и Горе», эпиграмму на аракчеева «отчизны враг, 
слуга царя…» и другие. Этот поэтический взлёт лишний раз свидетельствует о 
том, какой душевный подъём испытал он в Гельсингфорсе, впервые почуяв себя 
в Финляндии почти свободным – как в Петербурге, в свете, среди блестящих 
красавиц и добрых друзей. Скорее всего это было предощущение долгожданной  
с в о б о д ы…

Филологи советского времени, хотели они того или нет, были вынуждены во 
всяком крупном художнике отыскивать прежде всего революционера, борца с 
царизмом. Не избежал этой участи и Боратынский, хотя, вроде бы и «обижен-
ный» монархом, никак на эту роль не подходил. Вот что, например, пишет о нём  
Елизавета Купреянова в статье «Баратынский» (1953):

«<…> По мере нарастания декабристского движения вольнолюбивые на-
строения получают в творчестве Баратынского всё более отчётливое выражение. 
очевидно, что известное влияние оказало на него в этом отношении и сближение 
с издателями “Полярной звезды” Рылеевым и Бестужевым.

На протяжении 1824 – 1825 годов Баратынский создаёт ряд стихотворений, 
проникнутых вольнолюбием. Такова прежде всего замечательная эпиграмма на 
аракчеева:

                                       отчизны враг, слуга царя,
                                       К бичу народов – самовластью – 
                             Какой-то адскою любовию горя,
                                       он не знаком с другою страстью.
                             Скрываясь от очей, злодействует впотьмах,
                                       Чтобы злодействовать свободней.
                             Не нужно имени: у всех оно в устах,
                             Как имя страшное владыки преисподней».

однако ничего замечательного в эпиграмме нет: художественный уровень её 
невысок. Стихотворение замечательно разве что огульной инфернальностью, при-
писанной злодею, да чрезмерностью обличительного пафоса, не свойственного 
Боратынскому ни прежде, ни впоследствии. легче всего было бы объяснить это 
тем, что впечатлительный поэт попал под воздействие разговоров в ближайшем 
окружении генерала Закревского, который давно уже величал аракчеева змеем, 
считая его вреднейшим человеком в России. Но в том-то и дело, что Боратынский 
был не из тех, кто думает чужою головою и бездумно повторяет за кем-то обви-
нения. Чем же вызвана такая ярая вспышка гнева, что поэт уподобил чиновника, 
пусть и слишком ретивого, самому «владыке преисподней»? Тут многое может 
пояснить элегия «Буря», написанная в одно время с эпиграммой.

Е. Купреянова и другие исследователи называли эту элегию бунтарской – и 
также относили её к вольнолюбивой декабристской литературе. однако так ли это?

обычно негромкий, Боратынский в этом стихотворении необычайно экспрес-
сивен:

                                        Завыла буря; хлябь морская
                             Клокочет и ревёт, и чёрные валы
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                                       идут, до неба восставая,
                             Бьют, гневно пеняся, в прибрежные скалы. <…>

Выразительная картина, написанная ярко и сильно, – а в словах «до неба вос-
ставая» – некий намёк на то, что чёрные валы восстают на Всевышнего. хотя 
«небо» – с прописной буквы, но следом идут строки, в которых поэт пытается 
разгадать духовную суть этого чудовищного разгула стихии:

                                       Чья неприязненная сила,
                                       Чья своевольная рука
                                       Сгустила в тучи облака
                             и на краю небес ненастье зародила?
                                       Кто, возмутив природы чин,
                             Горами влажными на землю гонит море?
                             Не тот ли злобный дух, геенны властелин,
                                       Что по вселенной розлил горе,
                                       Что человека подчинил
                             Желаньям, немощи, страстям и разрушенью
                                       и на творенье ополчил
                                       Все силы, данные творенью? <…>

Совершенно очевидно: речь о  с а т а н е, хотя поэт и не называет напрямую 
этого «злобного духа, геенны властелина».

В недавней эпиграмме был только намёк на владыку преисподней: не названный 
по имени аракчеев представлялся вроде бы как исполнителем сатанинской воли, 
– стихотворение «Буря» ещё ближе подводит к той чёрной силе, что ополчилась 
на творенье, а стало быть – на Творца. она разрушает естественную счастливую 
жизнь человека.

                                       Когда придёт желанное мгновенье?
                             Когда волнам твоим я вверюсь, океан? <…>

и вот впервые звучит голос поэта, или, как предпочитают называть, в своей 
осторожной объективности, литературоведы, – лирического героя. (Но мы-то, зная 
личные обстоятельства Боратынского, уверены – это его голос.) 

Ввериться океану – это значит для Боратынского: обрести, наконец, свободу 
и достойную жизнь.

                                       Но знай: красой далёких стран
                             Не очаровано моё воображенье. <…>

Поэт не мыслит жизни вне родины; он убеждён: и «под небом лучшим» нет 
для него «лучшей доли».

                                       Меж тем от прихоти судьбины,
                             Меж тем от медленной отравы бытия,
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                                       В покое раболепном я
                                       Ждать не хочу своей кончины <…>.

Вот где начинается бунт!..
однако это отнюдь не протест гражданина и патриота – это протест отдельного 

человека, протест личности, восстание против  силы, уродующей и разрушающей 
его жизнь.  (Не потому ли и на  аракчеева Боратынский  обрушил свой гнев, что 
увидел в нём разрушителя,  исполнителя сатанинской воли.)

Поэт не персонализирует в «Буре» проводника этой чёрной силы по отноше-
нию лично к нему, но очень похоже, что это государь. То есть  наказание, когда-то 
определённое ему, по его мнению, затянулось и стало несправедливым. В этом 
наказании уже нет Бога – а есть только  с а т а н а.

окончание элегии – свидетельство того, что поэт не только не сломлен злой 
судьбиной, но, напротив, укрепился духом в самом себе и выстоит в   борьбе за 
своё человеческое достоинство:

                                       Как жаждал радостей младых
                                       Я на заре младого века,
                             Так ныне, океан, я жажду бурь твоих!

                             Волнуйся, восставай на каменные грани;
                             он веселит меня, твой грозный, дикий рев,
                                       Как зов к давно желанной брани,
                             Как мощного врага мне чем-то лестный гнев.
                                                                                        (1824)

Пожалуй, вот когда уместно говорить о том духовном поединке между поэтом 
и царём, о чём писал исследователь Евгений лебедев в книге «Тризна»…

Прощение придёт лишь в следующем, 1825 году.
Многое же надо вынести Боратынскому душою, чтобы с покорной искрен-

ностью признаться Жуковскому в том, что он даже отвык почитать себя таким 
же человеком, как другие люди. За годы ожидания милости поэт, хотя порою и 
роптал в нетерпении, всё же действительно по-настоящему смирился. «Тяжесть 
наказания изнурила Баратынского, – пишет современный исследователь Николай 
Калягин в своих “Чтениях о русской поэзии“. – Сам поэт в глубине души не мог 
не признавать его заслуженным и справедливым. “Страдаю за дело”, “получаю 
то, что заслужил”… Тонкий, впечатлительный Баратынский пробыл под грузом 
подобных безотрадных мыслей слишком долго».

Н. Калягин, в отличие от Е. лебедева, сходится во мнении с Жуковским: 
император в судьбе Боратынского послужил орудием Промысла и его строгость 
стала для поэта спасительной. В англии 1816 года, напоминает Калягин, за 
такое преступление, что совершил шестнадцатилетний  Боратынский, полага-
лась смертная казнь. Да и в любой современной «демократии» перед юношей 
навсегда закрылась бы дорога в хорошее общество. «Это надо было умудриться 
так повести дело, чтобы и наказание оказалось полновесным, и реабилитация – 
полной. Голова кружится, когда представляешь себе русского царя, победителя 
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Наполеона и владыку полумира, который прилежно занимается судьбой одного 
оступившегося подростка, читает доклады о нём, произносит: “Ещё не пора” (то 
есть не пора простить, произведя в офицеры), “Нужно подождать”, “Вот теперь 
пора”. Подростка провели по лезвию бритвы – и реально спасли. В этом суть 
патриархальной власти, действующей иногда в обход сурового и прямолинейного 
закона, внутренне обращённой к тому “штучному товару”, которым является ис-
кони душа человеческая. Это дела любви».

Не всегда дела любви вызывают ответное чувство: Н. Калягин замечает, что 
Боратынский «не сумел полюбить» государя. 

однако и душой не ожесточился – и словом не попрекнул.

Глава одиннадцатая 
«сТИХИ ВсЁ МОЁ ДОбРО…»

финская повесть

Нетерпение было преодолено – Боратынский уже не торопит событий: и хло-
потать об освобождении нужно с выдержкой, с умом. Прежняя безнадежность 
сменилась твёрдой уверенностью, что рано или поздно он дождётся своего часа: 
океан утихомирится…

31 октября 1824 года он писал а. и. Тургеневу из Гельсингфорса в Петер-
бург:

«Ваше превосходительство – Милостивый государь – александр иванович! 
– Если б я не был глубоко тронут великодушным вашим участием, я не имел 
бы сердца. Не скажу ни слова более о моей признательности: вы ни на кого не 
похожи; нет такого человеконенавистника, который не помирился бы с людьми, 
встретя вас между ними. Многое мог бы я прибавить, но моё дело не судить, а 
чувствовать. – арсений андреевич (Закревский. – В. М.) прав, желая повременить 
представлением, настоящая тому причина решительна. На последней докладной 
записке обо мне рукою милостивого монарха было отмечено так: не представлять 
впредь до повеления. Вот почему я и не был представлен в Петербурге. Вы видите, 
что после такого решения арсений андреевич иначе как на словах не может обо 
мне ходатайствовать и что он подвергается почти верному отказу, если войдёт с 
письменным представлением. Едва ли не лучше подождать; два месяца пройдут 
неприметно, а я привык уже к терпению <…>».

Чем он мог отблагодарить усердного ходатая? Только стихами…
«хотя ваше превосходительство сами удостоиваете осведомляться о поэтиче-

ских моих занятиях, может быть, я поступлю нескромно, ежели скажу вам, что 
я написал небольшую поэму и ежели попрошу у вас позволения доставить вам с 
неё список. Стихи всё моё добро, и это приношение было бы лептою вдовицы. – 
С истинным почтением и совершенною преданностью честь имею быть вашего 
превосходительства покорный слуга – Е. Боратынский».

Поэма, о которой речь, – «Эда».
Её подзаголовок – «Финляндская повесть». Первоначально был и эпиграф, до-

вольно иронический, с намёком и на собственную судьбу, на что сгодилась француз-
ская поговорка. «On broutte la’ ou l’on est attaché». – «Где привязан, там и пасёшься».
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Вот уже четыре года, как ему приходилось пастись в чужом северном краю. 
Да, конечно, были и продолжительные походы в Петербург на караулы, и уволь-
нения в отпуск на родину  – но всякий раз надо было возвращаться к финским 
молчаливым гранитам и холодному серому морю – и тянуть служебную лямку, 
ничего не ведая о дальнейшей судьбе.

За это время финская земля перестала быть для него экзотикой: он свыкся с 
нею и, быть может, даже отчасти сроднился. 

…Позже, покинув Финляндию, Боратынский, в письмах к Н. Путяте, ясно 
определил,  ч е м  сделалась для него эта страна.

«<…> Приезжай милый Путята! Поговорим ещё о Финляндии, где я пережил 
всё, что было лучшего в моём сердце. Её живописные, хотя угрюмые горы, по-
ходили на прежнюю судьбу мою также угрюмую, но по крайней мере довольно 
обильную в отличительных красках <…>» (1825).

и ещё, через пять лет:
«<…> Этот край был пестуном моей поэзии – и лучшая мечта моей поэти-

ческой гордости состояла бы в том, чтобы в память мою посещали Финляндию 
будущие поэты».

В предисловии к изданию поэмы «Эда» Боратынский писал:
«Сочинитель предполагает действие небольшой своей повести в 1807 году, 

перед самым открытием нашей последней войны в Финляндии.
Страна сия имеет некоторые права на внимание наших соотечественников 

любопытною природою, совершенно отличной от русской. обильная истори-
ческими воспоминаниями, страна сия была воспета Батюшковым, и камни её 
звучали под конём Давыдова, певца-наездника, именем которого справедливо 
гордятся поэты и воины.

Жители отличаются простотою нравов, соединённою с некоторым просве-
щением, подобным просвещению германских провинций. Каждый поселянин 
читает Библию и выписывает календарик, нарочно издаваемый в або для зем-
ледельцев.

Сочинитель чувствует недостатки своего стихотворного опыта. Может быть, 
повесть его была бы занимательнее, ежели б действие её было в России, ежели б 
ход её не был столько обыкновенен, одним словом, ежели б она в себе заключала 
более поэзии и менее мелочных подробностей. Но долгие годы, проведённые 
сочинителем в Финляндии, и природа финляндская, и нравы её жителей глубоко 
напечатлелись в его воображении <…>».

Конечно, это довольно общие слова и поверхностные сведения, что немудрено: 
служба Боратынского проходила в русских крепостях и в среде офицеров, кото-
рые, по признанию Н. Коншина, были отчуждёнными и по языку и по характеру 
от коренных жителей страны.

Часть финских земель – до реки Кюмень – была в российском владении ещё с 
1743 года и называлась Выборгской губернией. В 1809 году в войне со шведами 
Россия завоевала новые территории Финляндии. Восстание крестьян было пода-
влено, однако они не примирились с новой властью, тем более что те земледельцы, 
которые остались «под шведами», жили лучше. Финское дворянство было в основ-
ном не против отделения от Швеции, оно добивалось политической автономии 
под российским началом, думая обрести таким образом национальную само-
бытность; но националисты желали конституции для финляндского княжества.
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Боратынский провёл в Финляндии отнюдь не «долгие годы»: разве что ожида-
ние свободы показалось ему долгим. Удалось ли ему глубоко вникнуть  в жизнь 
чужой страны? Вот что свидетельствует добросовестный биограф  Гейр хетсо:

«В литературе о Баратынском были сделаны попытки выяснить, насколько 
финляндские знакомые поэта могли ознакомить его с либеральными идеями и 
общественными проблемами страны. Но все эти попытки не дали сколько-нибудь 
определённых результатов. Высшее финляндское общество, в котором вращался 
Баратынский, состояло из людей русской ориентации, которые вряд ли могли 
разбудить в поэте интерес к “финляндскому вопросу”. В частности это относится 
к Карлу Клеркеру и Д. а. Нордману, о которых Баратынский упоминает в своих 
письмах. оба эти офицера были известными русофилами, из которых первый 
долгие годы жил в Петербурге, а второй уже в 1820 году был возведён в россий-
ское дворянское достоинство. Правда, в Нейшлотском полку были распростра-
нены профинские настроения, что и отразилось на изображении Баратынским 
этого народа и его судьбы. Но присоединение Финляндии к России никогда не 
ставилось под вопрос. Поэтому можно с уверенностью сказать, что “возможное 
косвенное ознакомление с идеями финского национального движения не имело 
для Боратынского существенного значения”. Другое дело, что многие офицеры 
вокруг Баратынского были известными либералами, критически относящимися 
к усиливающейся реакционной политике на их родине. Влияние этих офицеров 
не прошло бесследно и для Баратынского. <…> 

Приходится отрицать и значение местной литературы для Баратынского. хотя 
финляндские однополчане поэта проявляли большой интерес к литературе, но 
они вряд ли могли ознакомить поэта, не знающего шведского языка, со шведской 
поэзией. Нет никакого основания говорить о каком-либо влиянии шведской поэзии 
на Баратынского. Возможную близость финляндской поэзии Баратынского к 
поэзии современных ему шведских романтиков нужно объяснить общими лите-
ратурными направлениями и интересами поэтов. Показательно, что единственное 
упоминание Баратынского о местной литературе относится к финским песням: 
“напевы грустные протяжных песен финна”. итак, несмотря на долгие годы, 
проведённые в чужой стране, творчество Баратынского всегда было связано с 
русской поэтической традицией <…>».

Как бы то ни было, Боратынский достаточно хорошо знал природу края, куда 
его занесла судьбина, и, без сомнения, чувствовал характер народа, выпестован-
ного финской землёй.

                             Суровый край, его красам,
                             Пугаяся, дивятся взоры;
                             На горы каменные там
                             Поверглись каменные горы;
                             Синея, всходят до небес
                             их своенравные громады;
                             На них шумит сосновый лес;
                             С них бурно льются водопады;
                             Там дол очей не веселит;
                             Гранитной лавой он облит;
                             Главу одевши в мох печальный,
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                             огромным сторожем стоит
                             На нём гранит пирамидальный;
                             По дряхлым скалам бродит взгляд;
                             Пришлец исполнен смутной думы.
                             Не мира ль давнего лежат
                             Пред ним развалины угрюмы? <…>

«Что за прелесть эта Эда!»

Чухонку свою – Эду – он угадал верно: «отца простого дочь простая» блистала 
в счастливой глуши «красой лица, красой души». она – дитя естества, дитя при-
роды: недаром очи её «<…> бледно-голубые, подобно финским небесам».

Русский гусар, немудрёный обольститель, скучающий службой, без труда 
влюбил в себя эту невинную доверчивую деву. а потом, конечно, бросил – как 
только позвала его прочь бродячая военная судьба. и девушка умерла от горя и 
тоски…

Сюжет столь прост, что толкователи литературы были в досаде.   
Каждый из них судил по своему разумению и вкусу.
александру Бестужеву не достало от «Эды» гражданских обличений. Зимой 

1825 года он писал Пушкину в Михайловское: «<…> Что же касается Баратын-
ского – я перестал веровать в его талант. он исфранцузился вовсе. Его “Эдда” 
есть отпечаток ничтожности, и по предмету и по исполнению <…>». 

Ему, по сути, вторил – но уже публично – Фаддей Булгарин, пеняя Боратын-
скому на «скудость сюжета», которая «имела действие и на образ изложения: 
стихи, язык в этой поэме не отличные».

Виссариона Белинского привёл в полное недоумение этакий незамыслова-
тый рассказ. Критик ожидал трагедии и пафоса, приличного трагедии, а нашёл 
необычайную простоту. Что же это, как не «Бедная лиза» в стихах? – решил он. 
и сделал вывод: плохая поэма.

Другое дело – Пушкин.
Пушкин был читателем совсем иного качества: то не критик, а поэт оценивал 

поэта. К Боратынскому, своему ровеснику и другу, он присматривался, быть может, 
как ни к кому другому. Мало того что Пушкин тосковал по общению (так, в мае 
1825 года он писал из Кишинёва Н. Гнедичу: «<…> от брата давно не получал 
известий, о Дельвиге и Баратынском также – но я люблю их и ленивых <…>»), – 
Боратынский притягивал его своей поэтической новизной. Это было не банальное 
соперничество – но освоение тех возможностей, что таила в себе ещё далеко не 
возделанная нива русской поэзии. Всей глубиной своей творческой интуиции 
Пушкин угадывал в Боратынском первооткрывателя, нового поэта, каких ещё 
не бывало. Вот почему Боратынский не покидал его дум: то на полях рукописи 
«Евгения онегина» Пушкин набрасывал своим летящим точным пером его про-
филь, то требовал от Дельвига или самого поэта – свежих стихов, то использовал 
ту или иную тему Боратынского, разрабатывая её по-своему.

Узнав, что Боратынский пишет новую поэму, Пушкин буквально забрасывал 
младшего брата и друзей просьбами: немедленно прислать ему список «Эды». 
«<…> Торопи Дельвига, присылай мне чухонку Баратынского, не то прокляну 
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тебя <…>» (из письма к брату льву, ноябрь 1824 года). «Пришли же мне Эду Ба-
ратынского. ах он чухонец! да если она милее моей Черкешенки, так я повешусь 
у двух сосен и с ним никогда знаться не буду» (из письма к брату льву и сестре 
ольге, 4 декабря 1824 года).

Прочитав наконец поэму, Пушкин пришёл в восторг. Ему хотелось, чтобы 
этот восторг разделили другие. Недаром 20 февраля 1826 года он отослал П. а. 
осиповой в Тверь книгу Боратынского с «Эдой» и «Пирами», сопроводив посылку 
запиской: «Вот новая поэма Баратынского, только что присланная мне Дельвигом; 
это образец грациозности, изящества и чувства <…>».

а самому Дельвигу он писал в тот же день в Петербург: «<…> что за прелесть 
эта Эда! оригинальности рассказа наши критики не поймут. Но какое разнообра-
зие! Гусар, Эда и сам поэт, всякой говорит по-своему. а описания лифляндской 
природы! а утро после первой ночи! а сцена с отцом! – чудо! <…>».

Тем же днём помечена эпиграмма Пушкина на убогую рецензию Ф. Булгарина 
в «Северной пчеле». и у себя в псковской глуши Пушкин следил за литературной 
жизнью столицы – и уж тем более, под впечатлением от «Эды», не мог пропустить 
свежеиспечённый отзыв на поэму. Булгарин не нашёл в поэме «<…> пиитической, 
возвышенной, пленительной простоты, которой мы удивляемся в “Кавказском 
пленнике”, “Цыганах” и “Бахчисарайском фонтане” а. С. Пушкина <…>». 

хотел ли критик сшибить лбами Баратынского с Пушкиным? (С него станет: 
тот ещё провокатор!..) однако, скорее, критик не уловил поэзии – по той же при-
чине, что и Бестужев: как читатель оказался прямолинеен и толстокож: «<…> 
Даже в прозе повесть сия не увлекла бы читателя заманчивостью, а нам кажется, 
что поэзия должна избирать предметы возвышенные, выходящие из обыкно-
венного круга повседневных приключений и случаев: иначе она превратится в 
рифмоплётство <…>».

Заочный ответ александра Пушкина поставил всё на место:
      
                             Стих каждый в повести твоей
                             Звучит и блещет, как червонец.
                             Твоя чухоночка, ей-ей,
                             Гречанок Байрона милей,
                             а твой зоил прямой чухонец.

Меньше всего Боратынский искал в «Эде» заманчивости: по наитию вдохнове-
ния и в то же время сознательно он избрал предметом – простое, чтобы отыскать 
в нём необыкновенное. Собственно, поэт предуведомил об этом читателя в своём 
предисловии:

«<…> Что же касается до остального, то сочинитель мог ошибиться; но ему 
казалося, что в поэзии две противоположные дороги приводят к почти той же цели: 
очень необыкновенное и совершенно простое, равно поражая ум и равно занимая 
воображение. он не принял лирического тона в своей повести, не осмеливаясь 
вступить в состязание с певцом “Кавказского пленника” и “Бахчисарайского 
фонтана”. Поэмы Пушкина не кажутся ему безделками. Несколько лет занимаясь 
поэзиею, он заметил, что подобные безделки принадлежат великому дарованию, и 
следовать за Пушкиным ему показалось труднее и отважнее, нежели идти новою 
собственною дорогою».
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Эту новую дорогу в поэзии тогда было дано почувствовать и понять лишь не-
многим. Николай Языков, например, нашёл, что в «Эде» слишком мало поэзии, 
слишком много «непристойного, обыкновенного и, следовательно, старого <…>». 
Пётр Плетнёв назвал «Эду» самым замечательным из тех стихов Боратынского, 
в которых описывается Финляндия. он отметил как «простоту события», так и 
«новость слишком безыскусственной формы».

Новость была и в другом: психологический портрет героини, её чувства были 
обрисованы в тонких и точных подробностях, с необычайным искусством, – и 
этого тогда ещё не знала ни русская поэзия, ни проза. любовь Эды зарождается по 
весне, расцветает летом, вянет осенью: всё по естеству заведённого природного 
круговращенья. и вот, наконец, завершение назначенного жизнью цикла:

                             Сковал потоки зимний хлад,
                             и над стремнинами своими
                             С гранитных гор уже висят
                             они горами ледяными.
                             из-под одежды снеговой
                             Кой-где вставая головами,
                             Скалы чернеют за скалами, 
                             Во мгле волнистой и седой
                             исчезло небо. Зашумели,
                             Завыли зимние метели.
                             Что с бедной девицей моей?
                             Потух огонь её очей;
                             В ней Эды прежней нет и тени,
                             изнемогает в цвете дней;
                             Но чужды слёзы ей и пени.
                             Как небо зимнее, бледна,
                             В молчанье грусти безнадежной
                             Сидит недвижно у окна.
                             Сидит и бури вой мятежный
                             Уныло слушает она,
                             Мечтая: «Нет со мною друга;
                             Ты мне постыл, печальный свет!
                             Конца дождусь ли я иль нет?
                             Когда, когда сметёшь ты, вьюга,
                             С лица земли мой лёгкий след?
                             Когда, когда на сон глубокий
                             Мне даст могила свой приют
                             и на неё сугроб высокий,
                             Бушуя, ветры нанесут?» <…>

По-настоящему художественную новизну «Эды» разглядели в подробностях 
лишь в хх веке (л. андреевская и другие). а современникам Боратынского, от-
личавших его как замечательного поэта, был присущ более общий, панорамный 
взгляд. Так, Н. Полевой в апреле 1826 года писал в рецензии на издание «Эды» 
и «Пиров»: «”Эда” есть первая поэма, изданная Баратынским. Но это не первый 
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опыт. Читатели найдут в ней мастерское произведение опытного поэта. “Эда” 
есть новое блестящее доказательство таланта Баратынского. Если должно согла-
ситься, что романтическая поэма введена в нашу поэзию Пушкиным, то надобно 
прибавить, что поэма Баратынского есть творение, написанное не в подражание 
Пушкину. Два сии поэта совершенно различны между собою.  характер Баратын-
ского <…> самобытно отразился в новой его поэме. – <…> поэт умел облечь свою 
повесть в прелестный поэтический рассказ. Героиня поэмы возбуждает живое 
участие. – искусство Баратынского в отношении стихосложения превосходно. 
Рассказ в самых обыкновенных подробностях у него не только не прозаический 
и не вялый, но совершенно поэтический. – Нам чрезвычайно нравится также ис-
кусство Баратынского переносить смысл из стиха в стих. Этим он умеет избегать 
монотонии, которая к каждой рифме приколачивает утомительное однообразие 
<…>».

Боратынский никак не участвовал в этой журнальной и эпистолярной полеми-
ке, хотя внимательно читал журналы и альманахи. Как свидетельствуют все, кто 
с ним общался, он отличался превосходным литературным вкусом и на редкость 
верными и точными критическими суждениями. л. андреевская в работе «Поэмы 
Баратынского» (1929) высказала острую мысль по этому поводу: 

«<…> Полемичность Баратынского была молчалива и действенна, не менее 
действенна, чем болтливая и откровенная полемика Пушкина. <…>  

Баратынский ответил критике не эпиграммой, но новой поэмой “Бал”».
Разумеется, он был не только молчалив в полемике: без реплик, острот, эпи-

грамм у него порой не обходилось. Но отнюдь не критикам он отвечал, – внимания 
и тем более расположения литературных судий поэт никогда не искал и что-то 
доказывать критикам нужды не имел, – Боратынский отвечал всю жизнь только 
своей музе – своему дарованию.

Насчёт характера пушкинской полемики л. андреевская, конечно, загнула: 
откровенен – да, был, но только не болтлив: предельно лаконичен. У Пушкина – 
прозаика и критика – нет лишних, ненужных слов. Другое дело, часть его выска-
зываний, опубликованных по смерти, ещё не предназначалась для печати: Пушкин 
постоянно оттачивал свою мысль. Например, по отношению к Боратынскому он 
поражает хотя бы тем, что снова и снова возвращается к своим оценкам, уточняя 
их. Вот начальный набросок, где речь о поэме Боратынского: «<…> появление 
“Эды”, произведения столь замечательного оригинальной своею простотою, пре-
лестью рассказа, живостью красок и очерком характеров, слегка, но мастерски 
означенных, – появление “Эды” подало только повод к неприличной статейке в 
“Северной пчеле”  и слабому возражению, кажется, в “Московском телеграфе”». 
а через два года Пушкин уже формулирует самое важное: «…перечтите сию 
простую, восхитительную повесть: вы увидите, с  какою глубиною чувства раз-
вита в ней женская любовь». – В последнем высказывании александр Сергеевич, 
кстати, предвосхитил то, что было понято филологами и литературоведами лишь 
спустя век…

любопытна история с эпилогом к поэме «Эда», который имелся в ранней ре-
дакции. Поначалу, печатая частями поэму, Боратынский собирался опубликовать 
и эпилог в «Мнемозине», но цензура его не пропустила. Тогда он отправил эпилог 
Рылееву и Бестужеву в «Звёздочку»; стихи были набраны, однако альманах не 
вышел из-за событий на Сенатской площади в декабре 1825 года. В свою книгу 
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1835 года Боратынский «Эпилог» не включил; и он был напечатан лишь спустя 
десятилетия – в сборнике сочинений Д. Давыдова среди произведений, ему по-
свящённых. 

                             Ты покорился, край гранитный,
                             России мочь изведал ты
                             и не столкнёшь её пяты,
                             хоть дышишь к ней враждою скрытной!
                             Срок плена вечного настал,
                             Но слава падшему народу!
                             Бесстрашно он оборонял
                             Угрюмых скал свою свободу.
                             из-за утёсистых громад
                             На нас летел свинцовый град;
                             Вкусить не смела краткой неги
                             Рать, утомлённая от ран:
                             Нож исступлённый поселян
                             окрововлял её ночлеги!
                             и всё напрасно! Чудный хлад
                             Сковал Ботнические воды;
                             Каким был ужасом объят
                             Пучины бог седобрадат,
                             Как изумилися народы,
                             Когда хребет его льдяной,
                             Звеня под русскими полками,
                             Явил внезапною стеной
                             их перед шведскими брегами!
                             и как Стокгольм оцепенел,
                             Когда над ним, шумя крылами,
                             орёл наш грозный возлетел!
                             он в нём узнал орла Полтавы!
                             Всё покорилось. Но не мне,
                             Певцу, не знающему славы,
                             Петь славу храбрых на войне.
                             Питомец муз, питомец боя,
                             Тебе, Давыдов, петь её.
                             Венком певца, венком героя
                             Чело украшено твоё.
                             Ты видел финские граниты,
                             Бесстрашных кровию омыты;
                             По ним водил ты их строи.
                             Ударь же в струны позабыты
                             и вспомни подвиги твои!

Н. В. Путята сопроводил одну из копий рукописи своим пояснением:
«“Эпилог” этот написан в 1824 году в Гельсингфорсе, в то время, когда была 

кончена вся повесть Эды; но Баратынский не хотел напечатать его в том виде, 
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как он вылился из-под пера в первую минуту вдохновенья. он находил, что не-
которые выражения могут показаться обидными и неверными для покорённого 
народа. По беспечности или по другим причинам он не исправил его, и “Эда” 
вышла в свет без “Эпилога”».

«Эпилог» свидетельствует о том, что Боратынский всё-таки знал – и не-
плохо – недавнюю историю Финляндии и её взаимоотношений с Российской 
империей. Н. В. Путята вряд ли прав: обидных для финнов и неверных выра-
жений в «Эпилоге» нет, – напротив, поэт отдаёт должное «падшему народу», 
бесстрашно оборонявшему свою свободу. «Эпилог» исторически правдив: он 
поёт славу русских воинов, воевавших столетиями с завоевателями-шведами, 
и славу защитников Финляндии, отстаивающих независимость своей страны. 
Другое дело, он выпадает из лирической канвы стихотворной повести, – скорее 
всего, именно поэтому Боратынский, по прошествии лет, утратил к нему интерес 
и не стал включать в текст переиздаваемой поэмы.

Глава двенадцатая 
ПРОЩенИе

Живое слово писем 

В конце января 1825 года генерал-губернатор Финляндского края 
а.а.Закревский выехал из Гельсингфорса в Петербург. Ему предстояло встре-
титься с александром I. Закревский уверил Боратынского, что замолвит за него 
слово…

Поэт немедленно сообщил об этом а. и. Тургеневу: «<…> Теперь, когда моя 
участь так решительно зависит от его представительства, не откажитесь напом-
нить ему об участии, которым вы меня удостаиваете, и тем поощрить арсения 
андреевича к исполнению его обещаний <…>». Прежде Боратынский обычно 
уныло дожидался, как повернётся его дело, – теперь он уже сам продуманно 
направлял ходатаев к цели…

К тому же времени относится и его дружеское письмо к Вильгельму Кюхель-
бекеру, отправленное с оказией:

«Милый Вильгельм, письмо это тебе доставит Николай Васильевич Путята, 
человек, уважающий твои дарования, твой нрав и твоё сердце и потому желаю-
щий с тобою сблизиться. Мы вместе жили в Гельзингфорсе более двух месяцев; 
ежели подробности, до меня касающиеся, покажутся тебе занимательными, мо-
жешь его расспросить; он тебе расскажет всё, что невозможно уместить в письме. 
– Давно, и слишком давно, я к тебе не писал; но ты сам виноват, не доставя мне 
своего адреса. Послав мне 1-ю часть “Мнемозины”, ты не удостоил меня ни двумя 
строчками твоего рукописания; несмотря на то, я желал поблагодарить тебя за 
приятный для меня подарок, но не мог, ибо не знал места твоего жительства, и 
решился для возобновления нашей переписки дожидаться того времени, когда 
ты до такой бы степени прославился своим журналом, чтобы можно было над-
писывать письма к тебе, как некогда надписывали их к математику Эйлеру: Г-ну 
Кюхельбекеру в Европе. Не сердись на эту шутку, старый товарищ, а прими мой 
сердечный привет от доброго сердца <…>».
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Далее следуют точные замечания о прочитанном и дельные советы:
«Я читал с истинным удовольствием в 3-й части “Мнемозины” разговор твой 

с Булгариным. Вот как должно писать комические статьи! Статья твоя исполнена 
умеренности, учтивости и, во многих местах, истинного красноречия. Мнения 
твои мне кажутся неоспоримо справедливыми. Тебе отвечали глупо и лицемерно. 
– Не оставляй твоего издания и продолжай говорить правду. Я уверен, что оно 
более и более будет расходиться; но я советовал бы тебе сделать его по крайней 
мере ежемесячным. Ты знаешь, что журнальная литература получает всю свою 
занимательность от занимательности вседневных обстоятельств, об которых она 
судит и рядит. <…> я тот же сердцем, надеюсь, что и ты не переменился <…>». 

Боратынский передавал старому товарищу «Бурю», «леду», «Веселье и Горе», 
отрывки из «Эды». Путята, однако, не нашёл Кюхельбекера в Москве и оставил 
стихи В. Ф. одоевскому…

В свежих журналах бранили Плетнёва за «Письмо о русских поэтах», напе-
чатанное в «Северных цветах»: на каком-де основании он назвал Жуковского, 
Пушкина и Боратынского поэтами «золотого века нашей словесности»?.. До-
брая душа Пушкин писал брату льву: «<…> Плетнёв неосторожным усердием 
повредил Баратынскому; но “Эда” всё поправит». Сам, у себя в Михайловском, 
порой бесившийся от тоски в своей безвылазной ссылке, он беспокоился о даль-
нем друге: «и скоро ль, долго ль?.. как узнать? где вестник искупленья? Бедный 
Баратынский, как об нём подумаешь, так поневоле устыдишься унывать <…>».

а узнав через два месяца от младшего брата про ходатайство генерал-
губернатора, черкнул: «<…> Уведомь о Баратынском – свечку поставлю за За-
кревского, если он его выручит <…>».

В начале февраля 1825 года  Боратынский вернулся в Кюмень. По дороге он 
проводил до Фридрихсгама генеральшу Закревскую, с небольшой её приятельской 
свитой: аграфена Фёдоровна выехала в Петербург. Уже из Кюмени написал ма-
тери о том, что лутковские его вновь, «и с прежней дружбою», приютили. «<…> 
Я увидел их с истинным чувством, и как могло быть иначе? Пять лет я провёл 
с ними, всегда окружённый заботами, всегда принятый как лучший из друзей. 
им я обязан всем облегчением моего изгнания. – Генерал простился со мною 
любезнейше и обещал сделать всё зависящее от него для представления. Я верю, 
что он сдержит слово. Но даже если, вопреки его ко мне благорасположению, 
дело не будет иметь успеха, я навеки сохраню к нему живую признательность 
за все наслаждения моей жизни в Гельзингфорсе. Три месяца, проведённые там, 
навсегда останутся сладостным моим воспоминанием <…>».

опять его жизнь – полковое общество, уединение в крепости, стихи и тонкие 
живые нити писем, протянутые к друзьям.

Николаю Путяте (февраль 1825 года):
«В шумной Москве ты не забыл финляндского отшельника, милый Путята, 

спасибо тебе: да благо ти будет и долголетен будеши на земли. <…> Спасибо 
тебе за попечение твоё о моих стихотворных детках: ты всех их пристроил при-
стойным образом. очень обяжешь, ежели исполнишь своё обещание и пришлёшь 
“Горе от ума”. Не понимаю, за что москвичи сердятся на Грибоедова и на его 
комедию: титул её очень для них утешителен и содержание отрадно. Что сказать 
тебе о моей Кюменской жизни? Гельзингфорские воспоминания наполняют пу-
стоту её. С удовольствием привожу себе на память некоторые откровенные часы, 
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проведённые с тобою и с Мухановым. Вспоминаю нашу общую альсину (а. Ф. 
Закревскую. – В. М.) с грустным размышлением о судьбе человеческой. Друг 
мой, она сама несчастна: это роза, это Царица цветов; но повреждённая бурею 
– листья её чуть держатся и беспрестанно опадают. Боссюэт сказал, не помню о 
какой принцессе, указывая на мёртвое её тело: “La voila telle que lа mort l’a faite” 
<«Вот что сделала с ней смерть»>. Про нашу Царицу можно сказать: “La voila telle 
que les passions l’ont faite” <«Вот что сделали с ней страсти»>. Ужасно! Я видел 
её вблизи, и никогда она не выйдет из моей памяти. Я с нею шутил и смеялся; 
но глубоко унылое чувство было тогда в моём сердце. Вообрази себе пышную 
мраморную гробницу, под счастливым небом полудня, окружённую миртами и 
сиренями, – вид очаровательный, воздух благоуханный; но гробница – всё гроб-
ница, и вместе с негою печаль вливается в душу: вот чувство, с которым я при-
ближался к женщине, тебе ещё больше, нежели мне, знакомой. – Я заболтался, 
да немудрено заболтаться <…>».

Николаю Коншину в Петербург (26 февраля 1825 года):
«<…> Что скажу тебе? Я всё тот же ветреник и брюзга, как и прежде; но зато 

ты во мне найдёшь и прежнего товарища финляндской жизни. <…> Нравы наши 
довольно несходны. Ты во всём охотно видишь хорошую сторону; а я охотно 
дурную. Впрочем, кажется, я не старался тебя разочаровывать и надеюсь, что ты 
никогда не разочаруешься, ибо счастие твоё основано не на мечтах, а на первых 
началах природы человеческой.  Не спрашиваю тебя о твоём житье-бытье, ибо 
знаю, что женатые редко отвечают искренно на вопрос такого рода. Мы имеем 
с тобою общим только прошедшее, а настоящее и будущее принадлежит уже 
одному тебе и сопутнице твоей жизни. Так и должно быть <…>».

Усиленно хлопотавший за поэта Тургенев между тем призывал из столицы 
москвича Вяземского, и не его одного, «унять» «Телеграф» – чтобы тот никоим 
образом не подписывал стихи Боратынского его именем: ничто не должно было 
повредить прощению. Биограф а. Песков предполагает, что Тургеневу было из-
вестно о неком негативном отзыве александра I «<…> насчёт той вольготности, 
которой пользуется Боратынский в столичной периодике». Г. хетсо пишет, что 
друзья поэта боялись раздразнить подозрительные власти авторством Боратын-
ского. Впрочем, офицеры, сочиняющие и печатающие стихи, всегда вызывали 
у власти (да и в своей  служилой среде) полупрезрительное раздражение: по их 
пониманию, военный был обязан служить, а не кропать стишки. а тут ещё – 
унтер-офицер, которого император не желает прощать.

С весны стихи Боратынского в московских и петербургских журналах стали 
выходить подписанными инициалом – Б. – не иначе! Что не мешало, впрочем, 
давнишним «друзьям» поэта, таким, как измайлов, угадывать автора по стилю: 
«В новой “Полярной звезде” много хороших стихов, но есть довольно и дрянцы: 
плетнёвщины, баратынщины и т. п. <…>».

В конце марта Боратынский отвечал из Кюмени именитому  поэту ивану 
Козлову на его письмо, где тот поздравлял его с Пасхой:

«Воистину воскрес, почтенный и любезный иван иванович, и у нас о том слухи 
носятся, да полно, верить ли? У вас в просвещённой столице, конечно, это лучше 
знают, нежели в нашей тёмной глуши. <…> Полк наш нынешним летом будет в 
Петербурге. У меня сердце трепещет от радости, когда подумаю, что скоро буду 
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в кругу истинных друзей моих и обниму вас, милого брата-поэта. Ваша “Вене-
циянская ночь” без лести прелестна! В ней роскошная мечтательность искусно 
сливается с мечтательностью мрачною. описание Венеции исполнено какой-то 
полуденной неги; а место, где красавица направляет гондолу свою к морю, едва 
ли не лучшее во всей пьесе. Так мне кажется, и я без обиняков говорю своё мне-
ние, потому что вы сами к тому меня пригласили. Жду с нетерпением “Чернеца” 
и благодарю за похвалы отрывку из “Эды”. В третьей части я воспользовался 
вашими советами и старался в ней поместить более лирических движений, 
нежели в двух первых. <…> Я до половины написал новую небольшую поэму 
(“Бал”. – В.М.) Что-то из неё выйдет! Главный характер щекотлив, но смелым 
Бог владеет. Вот что говорят в Москве об моей героине:

                             Кого в свой дом она манит?
                             Не записных ли волокит,
                             Не новичков ли миловидных?
                             Не утомлён ли слух людей
                             Молвой побед её бесстыдных
                             и соблазнительных связей?

и вот что я прибавляю:

                             Беги её: нет сердца в ней!
                             Страшися вкрадчивых речей
                             обворожительной приманки,
                             Влюблённых взглядов не лови:
                             В ней жар упившейся вакханки,
                             Горячки жар, а не любви!

Вы говорите о наших журналистах; но, слава богу, мы здесь не получаем 
ни одного журнала, и мне никто не мешает любить поэзию. Полевого я видел 
только раз, перед отъездом его в Москву: он мне показался энтузиастом вроде 
Кюхельбекера. Ежели он бредит, то бредит от доброй души и по крайней мере 
добросовестен. Всего досаднее Вяземский. он образовался в беспокойные вре-
мена междоусобий Карамзина с Шишковым, и военный дух не покидает его и 
ныне:

                             Войной журнальною бесчестит без причины
                             он дарования свои:
                             Не так ли славный вождь и друг Екатерины
                             орлов ещё любил кулачные бои?

Это экспромт; и я думаю, по стихам это заметно. Прощайте. – Преданный 
вам Боратынский».

Тем временем александр иванович Тургенев расспрашивал у александра 
Муханова, адъютанта Закревского, как продвигается дело Боратынского. и за-
писывал в дневнике: «<…> ещё не совсем удалось. очень тяжело и грустно, но 
впрочем авось!..»
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В начале апреля государь отправился в Варшаву. С ним начальник Главного 
штаба и. и. Дибич. Тургенев узнал, что Дибич «взял доклад в Варшаву» – то есть 
среди его бумаг и представление о производстве Боратынского в офицеры…

а сам поэт жил у себя в Кюмени ожиданием лета и нового похода полка в 
столицу. и вдохновенно сочинял поэму «Бал»: Закревская не выходила из го-
ловы. Во всех письмах той весны – взволнованный рассказ о поэме и о той, что 
разбудила в нём это вдохновение.

Заочный разговор по душам с Николаем Путятой, уехавшим в Москву:
«Получил я второе письмо твоё из Москвы, милый Путята, спасибо тебе. <…> 

Заблуждения нераздельны с человечеством, и иные из них делают больше чести 
нашему сердцу, нежели преждевременное понятие о некоторых истинах. <…>

Зачем же раскаиваться в сильном чувстве, которое ежели сильно потрясло 
душу, то, может быть, развило в ней много способностей, дотоле дремавших? 
Не хочешь ли видеть предметы с новой точки зрения и, вместо нашей гробницы, 
не вспомнишь ли ты Шекспиров плуг, раздирающий и плодотворящий землю. 
<…> Фея твоя возвратилась уже в Гельзингфорс. Кн. львов провожал её. В 
Фридрихсгаме расписалась она в почтовой книге таким образом: “Le prince 
Chou-Cheri, heritier presomptif du royaume de la Lune, avec une partie de sa cour et 
la moitier de sa serial” <«Князь Милуша, вероятный наследник царства лунного, 
с некоторыми из придворных и половиной своего сераля»>. Весёлость природ-
ная или судорожная нигде её не оставляет. Виделся я с генералом при проезде 
его через Ф<ридрихс>гам. Кажется, мне мало надежды на производство; но так 
тому и быть! Муханов оставил адъютантство, и корпусная квартира потеряла 
для меня половину своей приманчивости. Ты один теперь у меня остаёшься 
при Гельзингфорском дворе. остальные лица для меня более нежели чужды. Не 
заедешь ли ты ко мне в Кюмень. Я живу в доме полкового командира и имею 
особую комнату. То-то бы ты меня обрадовал! – Пишу новую поэму. Вот тебе 
отрывок описания бала в Москве:

                             Блистает тысячью огней
                             обширный зал; с высоких хоров
                             Гудят смычки <…>».

и ещё одно письмо, ему же, о поэме «Бал»:
«<…> В самой поэме ты узнаешь Гельзингфорские впечатления. она моя 

героиня. Стихов 200 у меня уже написано. Приезжай, посмотришь и посудишь, 
и мне не найти лучшего и законнейшего критика. – Московская цензура либо 
невинна, как пятилетняя девочка, либо весела, как пьяная сводня; можно ли 
позволить напечатать такую непристойную поэму, как “леда”. Неужели одо-
евский вытиснул под ней моё имя? Сохрани Боже! мне нельзя будет показать 
глаз читающим дамам. Пиши после этого! леда моя публично целуется со своим 
лебедем, а буре шуметь не позволено. Неисповедимы судьбы твои, о цензура 
русская! – На Руси много смешного; но я не расположен смеяться, во мне ве-
сёлость – усилие гордого ума, а не дитя сердца. С самого детства я тяготился 
зависимостью и был угрюм, был несчастлив. В молодости судьба взяла меня в 
свои руки. Всё это служит пищею гению; но вот беда: я не гений. Для чего ж 
всё было так, а не иначе? На этот вопрос захохотали бы все черти. – и этот смех 
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служил бы ответом вольнодумцу; но не мне и не тебе: мы верим чему-то. Мы 
верим в прекрасное и добродетель. Что-то развитое в моём понятии для лучшей 
оценки хорошего, что-то улучшенное во мне самом – такие сокровища, которые 
не купят ни богач за деньги, ни счастливец счастием, ни самый гений, худо на-
правленный <…>».

«наконец я свободен…»

21 апреля 1825 года император александр I наконец подписал приказ о про-
изводстве унтер-офицера Боратынского в прапорщики.

обстоятельства сложились таким образом, что это случилось в Варшаве, на 
земле далёких предков поэта.

Первым эту долгожданную новость узнал на своей службе александр ивано-
вич Тургенев. 4 мая он писал П. а. Вяземскому: «Баратынский – офицер: вчера 
получил варшавский приказ от 21 апреля. Давно так счастлив не был».

4 мая «Русский инвалид» напечатал очередные приказы александра I: «Его 
императорское Величество в присутствии своём <…> в Варшаве апреля 21-го 
дня <…> соизволил отдать следующий приказ: Производятся за отличие по 
службе. По Армии <…>. Из унтер-офицеров в прапорщики пехотных полков: 
Нейшлотского – Баратынский».

В Кюмень эту долгожданную весть через три дня  привёз Боратынскому  
Николай Путята, который возвращался из России. Через неделю он писал своему 
товарищу а. Муханову: «Спешу, любезный Муханов, дать тебе отчёт в приезде 
моём в Гельсингфорс. Простившись с вами, я был грустен, но в Кюмени меня 
ждала истинная радость. Не могу пересказать тебе восхищения Баратынского, 
когда я объявил ему о его производстве; блаженство его в эту минуту, искреннее 
участие, которое все принимали в перемене его судьбы и которое доказало мне, 
как он был ими любим, откровенные разговоры о прошедшем и будущем – всё 
это доставило мне несколько приятнейших часов в моей жизни. С радостию 
также заметил я, что верная спутница его в несчастии – поэзия – не будет им за-
быта в благополучии. хотя он не помнил сам себя, бегал и прыгал, как ребёнок, 
но не мог удержаться, чтоб не прочесть мне несколько страниц из сочиняемой 
им поэмы “Бал”, в которой он рассеял много хорошего и много воспоминаний 
об нашей Гельзингфорской жизни. Доселе поэзия была необходимостию души, 
убитой горестью и жаждущей излить свои чувства, теперь она соделается целию 
его жизни. Время докажет, выиграет или потеряет его талант при сей перемене 
обстоятельств <…>».

Боратынский же первым делом благодарил Тургенева: «<…> Наконец я свобо-
ден и вам обязан моею свободою. Ваше великодушное, настойчивое ходатайство 
возвратило меня обществу, семейству, жизни! <…> Вот уже несколько дней, как всё 
около меня дышит веселием, от души поздравляют добрые мои товарищи, и вам 
принадлежат их поздравления! Скоро возвращуся я в моё семейство, там польют-
ся слёзы радости, и вы их исторгните! Да наградит вас Бог и ваше сердце <…>».

Его воображение жило между тем поэмой – но к сочинительству добавились 
новые заботы: на носу поход в Петербург и нужно было срочно пошить офицер-
ский мундир. а деньги кончились… Новоиспечённый офицер обратился к другу 
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Муханову, находившемуся тогда в столице, – в списке необходимого значились: 
темляк, шифр рублей в 100 серебром, репеёк, кишкеты серебряные, голубые эпо-
леты с вышитым номером дивизии. На всё это добро требовалось рублей двести… 
«Ежели ты можешь купить мне всё это на свои и прислать в Роченсальм, много 
меня обяжешь. Ежели же у тебя деньги лишние не случатся, то сделай милость, 
потрудись доставить приложенную здесь записку дяде моему: он тотчас даст 
тебе оные. Впрочем, только мы выйдем в Петербург, т. е. 10 июня, я возвращу 
тебе что ты издержишь, и, если можно, старика не беспокой <…>».

Появились и новые, офицерские обязанности – с прошлой, почти полной 
праздностью по службе теперь было покончено. об этом – в письме от 15 мая 
своему ближайшему товарищу: «Спасибо, Путятушка, за пересланные письма 
и особенно за твоё собственное. <…> Скажу тебе между прочим, что я уже 
щеголяю в нейшлотском мундире: это довольно приятно; но вот что мне не по 
нутру – хожу всякий день на ученье и через два дня в караул. Не рождён я для 
службы царской. Когда подумаю о Петербурге, меня трясёт лихорадка. Нет худа 
без добра и нет добра без худа. Скажи, ежели можешь, Магдалине, что я сердечно 
признателен за её участие. она не покидает моего воображения. Напиши мне, 
какую роль играет Мефистофелес и каково тебе <…>».

Мефистофелесом они прозвали молодого адъютанта, графа александра 
армфельта. В поэме «Бал» этот известный в Гельсингфорсе ловелас предстал 
в образе арсения…

4 июня Денис Давыдов написал из Москвы генералу Закревскому: «<…> Я 
слышал, что Баратынский произведён в офицеры – если это правда, то радуюсь 
душевно и благодарю тебя, что ты твёрдостию своей содействовал сердечному 
моему желанию <…>».

В начале июня Нейшлотский полк вступил в Парголово. Боратынский вновь с 
друзьями – Дельвигом, а. Мухановым, Плетнёвым, л. Пушкиным, Жуковским… 
Дельвиг влюблён – и знакомит его со своей невестой, Софьей Салтыковой; 
предсвадебные заботы не помешали взяться ему за издание «Эды» и «Пиров» 
отдельной книгой – впрочем, он ещё рассчитывал заработать  денег, так необ-
ходимых для будущей семьи…

В Петербурге появилась аграфена Закревская – и Боратынского, как мотылька 
на огонь, вновь неудержимо понесло к ней…

В начале августа он пишет Николаю Путяте: «<…> Ты можешь себе вооб-
разить, как меня изумило и обрадовало неожиданное свидание с агр. Фёд. <…>. 
аграфена Фёдоровна обходится со мною очень мило, и хотя я знаю, что опасно и 
глядеть на неё, и её слушать, я ищу и жажду этого мучительного удовольствия. 
<…> Какой несчастный дар – воображение, слишком превышающее рассудок! 
Какой несчастный плод преждевременной опытности сердце, жадное счастия, 
но уже неспособное предаться одной постоянной страсти и теряющееся в толпе 
беспредельных желаний! Таково положение Муханова, и моё, и большей части 
молодых людей нашего времени. – Через несколько дней мы возвращаемся в 
Финляндию, я этому почти рад: мне надоело беспричинное рассеяние, мне нуж-
но взойти в себя <…>. Спешу к ней: ты будешь подозревать, что и я несколько 
увлечён. Несколько, правда; но я надеюсь, что первые часы уединения возвратят 
мне рассудок. Напишу несколько элегий и засну спокойно. Поэзия чудесный 
талисман: очаровывая сама, она обессиливает чужие вредные чары <…>».
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По дороге в Финляндию, из Выборга, он написал письмо к матери, в кото-
ром ещё сильнее сетует на «томительное несосредоточенное существование» в 
столице:

«<…> мы на пути к Финляндии – стране, которая ещё недавно была для меня 
местом изгнания и где теперь я ищу приют спокойствия. <…> собираюсь с духом, 
чтобы понять, как мне располагать своей судьбой отныне, когда я волен собой 
распоряжаться. Такое занятие непривычно мне: до сих пор я жил без мысли о 
будущем, ибо у меня его почти не было. и вот, свободный в конце концов, я желал 
бы воспользоваться, сколько можно, всем, что я видел и о чём мыслил доселе – 
всем, что  я знаю о себе и других, чтобы быстролетящие дни не были утрачены 
безвозвратно <…>» (перевод с французского).

Даже в письме к маменьке не удержался он, чтобы не упомянуть о Закревской: 
написал о том, как встретил её с юной финляндкой, приехавши на Петергофский 
праздник: «<…> мы летали по городу вместе <…>».

Николай Путята сразу понял: его друг, как ни сопротивлялся, всё же угодил 
в «волшебные сети» Магдалины – Альсины – Темиры. и сообщил об этом алек-
сандру Муханову. Что ж, никто из них этих сетей не миновал!..

Пространных элегий, с помощью которых Боратынский рассчитывал осво-
бодиться от чар красавицы, он тогда, однако, не написал. лишь сопроводил 
посылку тетради со стихами, предназначенную для Закревской, небольшим 
стихотворением:

                             В борьбе с тяжёлою судьбой
                             Я только пел мои печали:
                             Стихи холодные дышали
                             Души холодною тоской.
                             Когда б тогда вы мне предстали,
                             Быть может, грустный мой удел
                             Вы облегчили б. Нет! едва ли!
                             Но я бы пламеннее пел.
                                                           (1825)

Впрочем, что это, как не признание в том, что не увлечься Закревской было 
невозможно?..

Похоже, с образом роковой прелестницы связана тогда же написанная элегия 
«ожидание», напечатанная впервые с подзаголовком «Подражание Парни»:

                             она придёт! К её устам
                             Прижмусь устами я моими;
                             Приют укромный будет нам
                             Под сими вязами густыми!
                             Волненьем страстным я томим,
                             Но близ любезной укротим
                             Желаний пылких нетерпенье:
                             Мы ими счастию вредим
                             и сокращаем наслажденье.
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Вряд ли он подражал Парни, коль скоро, месяц спустя, в короткое письмо 
князю П. а. Вяземскому, вписал стихотворение – ответ на сравнение его с фран-
цузским поэтом:

                             Простите, спорю невпопад
                             Я с вашей Музою прелестной;
                             Но мне Парни ни сват, ни брат:
                             Совсем не он отец мой крестный.
                             он мне, однако же, знаком:
                             Цитерских истин возвеститель,
                             любезный князь, не спорю в том,
                             Был вместе с вами мне учитель.

То бишь Парни – был учителем, но это давно прошло, и теперь он ни сват, 
ни брат. Но коли так, значит, поэт уже ему не подражает – и подзаголовок к 
«ожиданию» поставлен для отвода глаз. Это вполне объяснимо: Боратынскому 
было свойственно тщательно скрывать ото всех, тем более от читающей публики, 
свои чувства, и никогда он не упоминал в посвящениях действительных имён 
своих возлюбленных. 

любовь, как и всё на свете, лишь сон; пусть этот сон – золотой, – разве это 
меняет его суть?..

                             В дорогу жизни снаряжая
                             Своих сынов, безумцев нас,
                             Снов золотых судьба благая
                             Даёт известный нам запас:
                             Нас быстро годы почтовые
                             С корчмы довозят до корчмы,
                             и снами теми путевые
                             Прогоны жизни платим мы.
                                                             (1825)

…Но хотел он этого или не хотел, – сон длился, и ничего с ним поделать он 
не мог.

В январе 1826 года, в Москве, до него дошёл «необычный» слух, что Магда-
лина ждёт ребёнка. «Я был поражён этим известием, – пишет Боратынский Н. 
Путяте. – Не знаю – почему, беременность её кажется непристойною. Несмотря 
на это, я очень рад за Магдалину: дитя познакомит её с естественными чувствами 
и даст какую-нибудь нравственную цель её существованию <…>».

Закревская не скрывала своего избранника – а. армфельта, – и Путяте, и Бо-
ратынскому это было хорошо известно. Вскоре у неё родилась дочь…

«До сих пор эта женщина преследует моё воображение, я люблю её и желал 
бы видеть её счастливою».

Биограф Гейр хетсо считал, что чувство Боратынского было гораздо глубже, 
чем он выставлял его перед друзьями:

«<…> Страстная и таинственная красавица Закревская приобрела над душой 
поэта безграничную власть. Даже после его женитьбы эта “Фея” появляется в 
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его снах – опасная, недоступная, но тем более пленительная и соблазнительная. 
Конечно, нельзя считать надолго запечатлевшийся в памяти Баратынского об-
раз Закревской лишь “противовесом созданному им идеалу кроткой и нежной 
женщины”. Это была сильная любовь, от которой ему было трудно избавиться. 
В настоящее время вряд ли можно сомневаться в том, что стихотворения Фея и 
Уверение оба посвящены Закревской. Как известно, поэт долго не хотел печатать 
этих стихотворений, опасаясь, что они бросят тень на его семейную жизнь. осе-
нью 1828 года Баратынский пишет об этом барону Дельвигу, издателю альманаха 
Северные цветы:

“Нет, душа моя Дельвиг: исключение фамилии и исключение пьес не всё 
равно. Я читал их некоторым, ты, вероятно, тоже, следственно, автор будет из-
вестен, и у каждого на языке естественный вопрос: для чего вы скрывали ваше 
имя? Верно потому-то и потому-то. Потешь меня, мой ангел, уничтожь вовсе 
эти две пьесы”.

В неопубликованной до сих пор приписке к тому же письму поэт повторяет 
свою убедительную просьбу: “Сделай милость, не упрямься и выбрось известные 
пьесы. Тебе это ничего не стоит, а для меня очень важно”. Когда эти стихотво-
рения, наконец, появились в печати в 1829 году, то для отвода глаз была указана 
заведомо неверная дата “1824”».

Элегия «Уверение» прямо говорит о неугасшем чувстве:

                             Нет, обманула вас молва:
                             По-прежнему дышу я вами,
                             и надо мной свои права
                             Вы не утратили с годами.
                             Другим курил я фимиам,
                             Но вас носил в святые сердца;
                             Молился новым образам,
                             Но с беспокойством староверца.

Стихотворение «Фея» – загадочней: оно исследует неисповедимые законы 
тайных – подсознательных – желаний, продолжающихся в мечтах-сновидениях, 
над которыми воля и сознание человека не властны.

                             Порою ласковую фею
                             Я вижу в обаянье сна,
                             и всей наукою своею
                             Служить готова мне она.
                             Душой обманутой ликуя,
                             Мои мечты ей лепечу я;
                             Но что же? Странно и во сне
                             Непокупное счастье мне:
                             Всегда дарам своим предложит
                             Условье некое она,
                             Которым, злобно смышлена,
                             их отравит иль уничтожит.
                             Знать, самым духом мы рабы
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                             Земной насмешливой судьбы;
                             Знать, миру явному дотоле
                             Наш бедный ум порабощён,
                             Что переносит поневоле
                             и в мир мечты его закон!

В сентябре 1825 года Боратынский напоследок приехал в Гельсингфорс. Ге-
нерала Закревского, которого хотел горячо отблагодарить, не застал: тот был в 
инспекторской поездке по Финляндии. а. армфельт разглядел в поэте большую 
перемену. В письме к жене он сообщал: «Здесь Боратынский. он неузнаваем – так 
похорошел, так любезен, тонкие непринуждённые манеры – всё это чудеснейше 
ему идёт» (перевод с французского).

Светлое настроение духа не покидает его. Гельсингфорским дамам света он 
сделался ещё милее, чем прежде. однако в молодой финской столице ему при-
шлось пробыть недолго: пришло известие, что мать больна, и Боратынский вы-
нужден был взять долгий четырёхмесячный отпуск.

Распрощавшись с аграфеной Фёдоровной, с авророй Шернваль и всеми 
своими добрыми знакомыми по Гельсингфорсу, Боратынский уехал в Москву, 
где его ожидали родные…

Московские встречи

Мать, александра Фёдоровна, с детьми Сергеем, Софией, Наталией и Варва-
рой, заранее перебралась в Белокаменную. Сняли дом в огородниках, в приходе 
церкви святого харитония, в Гусятниковом переулке. они хотели увидеть Евге-
ния пораньше, не дожидаясь, пока он доберётся до Мары. Да и худое здоровье 
заставило переехать в Москву: Боратынская нуждалась в помощи врачей.

имение в Маре пришло к тому времени в упадок: мать слишком поиздержалась, 
тратясь на образование сыновей в Петербурге. и старшему сыну уже помогать 
было нечем, недаром в Финляндии у него не достало денег на офицерский мундир. 
Боратынский был поражён видом своей горячо любимой матери: она превратилась 
в старушку, подавленное настроение не покидало её. Несчастное происшествие 
в Пажеском корпусе, многолетняя борьба за участь Евгения, хлопоты по дому и 
воспитанию детей изнурили её силы и дух…

В Москве Боратынский первым делом вернул долг Рылееву: 500 рублей – по-
ловину денег, полученных два года назад за книгу, издание которой не осуще-
ствилось. Сам Кондратия не нашёл – передал через Дельвига. По получении 
долга Рылеев оставил записку барону: «Потомку тевтонов, сладостно поющему 
на русский лад и мило на лад древних греков, не поэт, а гражданин желает здо-
ровья, благоденствия и силы духа, лень поборающей! Вместе с сим уведомляет 
он о получении 500 рублей, этой прозаической потребности, которая и поэта и 
гражданина мучит только тогда, когда нечего есть. Сего со мною не было, и по-
тому гражданин Рылеев не помнил о долге поэта Баратынского».

октябрь 1825 года –  рокового года для Рылеева. В декабре случится восстание 
в Петербурге, и Рылеев окажется в числе главных обвиняемых. а позже, когда 
следствие окончится и наступит день исполнения приговора, старый товарищ 
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антон Дельвиг будет весь день бродить сам не свой по городу вместе с Николаем 
Путятой: в конце концов они повернут в Петропавловскую крепость – чтобы хотя 
бы издали увидеть своего друга, поэта и гражданина Рылеева, побыть с ним 
рядом в его последние минуты, – и станут свидетелями казни…

Боратынский в Москве редко выбирался из дому. один из его визитов был к 
старому поэту ивану ивановичу Дмитриеву, где он познакомился с М. П. По-
годиным и М. М. Карниолиным-Пинским. Погодин отметил в своём дневнике, 
что разговор шёл о театре, о сенате, о журнале, о Пушкине. а позже, весной 1826 
года, записал отзыв Дмитриева о Боратынском: пишет-де стихи хорошо, а читает 
их дурно, «без всякой претензии», не то что Василий львович Пушкин, который 
«хочет выразить всякое слово». По мнению Дмитриева, Державин также читал 
очень дурно свои стихи.

Это свидетельство крайне интересно: значит, к тому времени Боратынский 
оставил всякую аффектацию в чтении, что была свойственна ему в молодости. 
То есть стал проще, естественней. Ушла прочь малейшая театральщина в декла-
мации. По Дмитриеву, это было дурно, – однако безыскусность и есть высшее 
искусство.

литературовед М. а. Цявловский, в 1914 году, сделал такое замечание: «Бара-
тынский как-то не ценил ума и любезности Дмитриева. он говаривал, что, уходя, 
после вечера, у него проведённого, ему всегда кажется, что он был у всенощной. 
Трудно разгадать эту странность. Между тем он высоко ставил дарование поэта». 
однако, быть может, разгадка этой странности не так трудна, как кажется. Навер-
ное, вечерам у Дмитриева была свойственна та ритуальная торжественность, без  
которой хозяин дома посчитал бы пиитическое общение приземлённым и пошлым. 
Но эти возвышенные условности, по-видимому, явно претили Боратынскому – как 
неестественные, и он воздавал им должное витиеватой иронией.

Другой визит был в остафьево, в усадьбу князя Вяземского. Боратынский от-
правился туда полубольным, «с круговращением Меркурия в жилах», как пошутил 
александр Муханов, составивший ему компанию. Но, проехавши с десяток вёрст, 
друзья попали в метель, промёрзли и вернулись в Москву…

Глубокая ипохондрия матери, её внезапная немощь так поразили Боратынского, 
что он по-настоящему заболел. С ним повторилась обычная история: душевные 
переживания быстро оборачивались тяжёлым недугом. Юношей, после исключе-
ния из Пажеского корпуса, он перехворал особенно тяжко и чуть не умер. Теперь 
он страдал, хоть и не так продолжительно, но всё же достаточно сильно.

Нет или не сохранилось никаких свидетельств от самых близких поэту людей 
о том,  ч т о  же происходило той осенью в его московском доме. Но вот что сам 
поэт, с прямотой и искренностью, поведал Николаю Путяте, с которым он так 
сроднился душой в Финляндии:

«Ежели с приезда в Москву я к тебе не писал, милый Путята, я виноват не 
душой, а бренным моим телом, заболевшим через неделю после. Я теперь ещё 
не выезжаю: однако ж в первые дни успел повидаться с твоим батюшкой, с Ры-
леевым и с Мухановым. Странно, что, проживши почти два месяца в Москве, 
я принуждён писать к тебе как будто из Кюмени, ибо не знаю ничего нового, 
ничего не мог заметить, почти ни с кем не познакомился и сидел один в моей 
комнате с ветхим моим сердцем и с ветхими его воспоминаниями. <…> – За 
неимением занимательнейшего предмета буду говорить о себе. Я нашёл семью 
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свою в Москве. Свидание было радостно и горестно. Я нашёл мать мою в самом 
жалком положении, хотя приезд мой оживил её несколько. Брат Путята, судьба 
для меня не сделалась милостивее. Поверишь ли, что теперь именно начинается 
самая трудная эпоха моей жизни. Я не могу скрыть от моей совести, что я не-
обходим моей матери, по какой-то болезненной её нежности ко мне, я должен (и 
почти для спасения её жизни) не расставаться с нею. Но что же я имею в виду? 
Какое существование? Его описать невозможно. Я рассказывал тебе некоторые 
подробности, теперь всё то же, только хуже. Жить дома для меня значит жить 
в какой-то тлетворной атмосфере, которая вливает отраву не только в сердце, 
но и в кости. Я решился, но признаюсь, не без усилия. Что делать? Противное 
было бы чудовищным эгоизмом… Прощай, свобода, прощай, поэзия! извини, 
милый друг, что налегаю на твою душу моим горем, но, право, мне нужно было 
несколько излиться <…>». 

Боратынский задумал перевестись в один из полков, квартирующих в Москве, 
чтобы находиться рядом с матерью. опять ему требовалась поддержка Дениса 
Давыдова, чтобы тот договорился с генералом Закревским. Уже и Финляндия, 
место его изгнания, рисовалась ему совсем иначе, чем прежде:

«Приезжай, милый Путята, поговорим ещё о Финляндии, где я пережил всё, 
что было живого в моём сердце. Её живописные, хотя угрюмые горы походили на 
прежнюю судьбу мою, также угрюмую, но по крайней мере довольно обильную 
в отличительных красках. Судьба, которую я предвижу, будет подобна русским 
однообразным равнинам, как теперь покрытым снегом и представляющим одну 
вечно унылую картину <…>».

Его пасмурное настроение развеяло лишь знакомство с Денисом Васильеви-
чем Давыдовым, с которым он встретился в доме Мухановых на остоженке. До 
этого они никогда не встречались и были знакомы только заочно; знаменитый 
воин-партизан горячо участвовал в судьбе собрата-поэта и многим помог ему. 
александр Муханов писал к брату Николаю, что вместе с Давыдовым и Бора-
тынским просидели они весь вечер: «<…> ты не можешь себе представить, как 
первый был хорош <…>». Радость от встречи была столь велика, что буквально 
на следующий день Боратынский написал стихотворение.

                                     Д. ДаВЫДоВУ

                             Пока с восторгом я умею
                             Внимать рассказу славных дел,
                             любовью к чести пламенею
                             и к песням муз не охладел. 
                             Покуда русский я душою,
                             Забуду ль о счастливом дне,
                             Когда приятельской рукою
                             Пожал Давыдов руку мне!
                             о ты, который в пыл сражений
                             Полки лихие бурно мчал
                             и гласом бранных песнопений
                             Сердца бесстрашных волновал!
                             Так, так! покуда сердце живо
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                             и трепетать ему не лень,
                             В воспоминанье горделиво
                             хранить я буду оный день!
                             Клянусь, Давыдов благородный,
                             Я в том отчизною свободной,
                             Твоею лирой боевой
                              и в славный год войны народной
                              В народе славной бородой!

Давыдов благородный отличался редкой верностью к братьям по Парнасу, 
особенно к тем, к которым он благоволил. он помогал и делами, и добрым сове-
том. он знал, что происходит в доме Боратынского, и ещё лучше знал его натуру. 
Когда дошло печальное известие о кончине императора александра I в Таганроге, 
именно он сказал поэту: иди в отставку!

Действительно, лучшего момента для этого было бы не сыскать.
10 декабря Д. В. Давыдов вновь обратился с просьбой к старинному другу 

своему а. а. Закревскому: «<…> Мой протеже Баратынский здесь, часто бывает 
у меня, когда не болен, ибо здоровье его незавидное. – он жалок относительно 
обстоятельств домашних, ты их знаешь – мать полоумная и, следовательно, дела 
идут плохо. Ему надо непременно идти в отставку, что я ему советовал, и он со-
вет мой принял. Сделай милость, одолжи меня, позволь ему выдти в отставку, и 
когда просьба придёт, то ради Бога скорее – за что я в ножки поклонюсь тебе, ты 
меня этим навек обяжешь <…>».

ожидание развязки с военной службой скрашивали письма друзей. Пушкин 
сообщал, что сочинил романтическую трагедию – «Бориса Годунова», звал в гости 
в Михайловское. (Увы, это его письмо не сохранилось.) Дельвиг сокрушался, что 
не получает ни строчки, и передавал поклон от молодой жены. «<…> она думает, 
что при тебе я должен ей показаться ещё лучше, чем без тебя. Друг подсоусивает 
друга <…>», – шутил «божией милостью барон». а про современную словесность 
замечал уже не шутя – с горечью: «<…> литература уже давно не принимается 
или не должна быть принимаема в гостиную: так она грязна. об ней говоришь в 
передней с торгашами <…>».

Боратынский отвечал Пушкину – пространно и с необычайной серьёзно-
стью: 

«Благодарю тебя за письмо, милый Пушкин: оно меня очень обрадовало, ибо 
я очень дорожу твоим воспоминанием. Внимание твоё к моим рифмованным 
безделкам заставило бы меня много думать о их достоинстве, ежели б я не знал, 
что ты столько же любезен в своих письмах, сколько высок и трогателен в своих 
стихотворных произведениях. – Не думай, чтобы я до такой степени был маркизом, 
чтоб не чувствовать красот романтической трагедии! Я люблю героев Шекспиро-
вых, почти всегда естественных, всегда занимательных, в настоящей одежде их 
времени и с сильно означенными лицами. Я предпочитаю их героям Расина; но 
отдаю справедливость великому таланту французского трагика. Скажу более: я 
почти уверен, что французы не могут иметь истинной романтической трагедии. 
Не правила аристотеля налагают на них оковы – легко от них освободиться – но 
они лишены важнейшего способа к успеху: изящного языка простонародного. Я 
уважаю французских классиков, они знали свой язык, занимались теми родами 
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поэзии, которые ему свойственны, и произвели много прекрасного. Мне жалки 
их новейшие романтики: мне кажется, что они садятся в чужие сани. – Жажду 
иметь понятие о твоём Годунове. Чудесный наш язык ко всему способен, я это 
чувствую, хотя не могу привести в исполнение. он создан для Пушкина, а Пуш-
кин для него. Я уверен, что трагедия твоя исполнена красот необыкновенных. 
иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию 
на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Пётр Великий возвёл 
Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше дело – 
признательность и удивление <…>».

Такой мощный пафос никогда – ни прежде, ни впоследствии – не охватывал 
Боратынского.

По сути, это молитва о русском языке, о русской поэзии, о Пушкине.
Быть может, лучше всех в России Боратынский понимает и предчувствует, 

ч т о  велено и суждено совершить Пушкину – и только Пушкину.
…Этим письмом – впрочем, как и всеми дальнейшими словами и поступками 

Боратынского – начисто опровергаются досужие рассуждения некоторых толко-
вателей литературы о соперничестве двух поэтов, о тайной зависти Боратынского 
к первенству Пушкина, о его якобы ущемлённом самолюбии и недовольстве тем, 
что пришлось остаться в тени того, кто горел и светил, как солнце, в русской 
поэзии.

Ничего этого никогда не было: Боратынский слишком серьёзно относился к 
Слову и слишком самодостаточен был в собственном гении, чтобы завидовать 
кому бы то ни было. он отнюдь не страдал комплексом Сальери перед моцарти-
анством Пушкина. он жил в Слове как дал ему Бог – и знал, что Бог не ошиба-
ется…

Далее письмо к Пушкину с патетических высот опускается на землю:
«<…> Посетить тебя живейшее моё желание; но Бог весть, когда мне это удаст-

ся. Случая же, верно, не пропущу. Покаместь будем меняться письмами.  Пиши, 
милый Пушкин, а я в долгу не останусь, хотя пишу к тебе с тем затруднением, с 
которым обычно пишут к старшим. – Прощай, обнимаю тебя. За что ты лёвушку 
называешь львом Сергеевичем? он тебя искренно любит, и ежели по ветрености 
как-нибудь провинился перед тобою – твоё дело быть снисходительным. Я знаю, 
что ты давно на него сердишься; но долго сердиться не хорошо. Я вмешиваюсь 
в чужое дело; но ты простишь это моей привязанности к тебе и твоему брату. – 
Преданный тебе – Боратынский <…>».

Эхо сенатской площади

В конце второй декады декабря 1825 года в Москву вместе с известием о во-
царении Николая I стали поступать слухи о мятеже войск на Сенатской площади. 
Петербургские газеты «Северная пчела» и «Русский инвалид» в своих коротких 
извещениях от 15 декабря только напустили туману. «Вчерашний день будет без 
сомнения эпохою в истории России. В оный жители столицы узнали с чувством 
радости и надежды, что Государь Император Николай Павлович принимает венец 
своих предков, принадлежащий Ему <…>. Государь Император вышел из дворца 
без свиты, явился один народу и был встречен изъявлениями благоговения и люб-
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ви: отовсюду раздавались усердные восклицания. Между тем две возмутившиеся 
роты Московского полка не смирялись. они построились в баталион-карре перед 
Сенатом; ими начальствовали семь или восемь обер-офицеров, к коим присоеди-
нились несколько человек гнусного вида во фраках».

Вскоре в Москве начались аресты. Первым заключили под стражу отставного 
генерал-майора М. Ф. орлова, потом кавалергардского полковника Кологривова 
и поручика Свиньина…

27 декабря Боратынский заверил в Московском ордонанс-Гаузе своё прошение 
об отставке:

«Всепресветлейший Державный Великий Государь император Николай 
Павлович Самодержец Всероссийский Государь Всемилостивейший. – Просит 
Нейшлотского полка прапорщик Евгений абрамов сын Боратынский, а о чём, 
тому следуют пункты:

1. В службу Вашего императорского Величества определён я из пажей за 
проступки лейб-гвардии в егерский полк 1819-го года февраля 8 числа, из оного 
переведён в Нейшлотский пехотный полк с произведением в унтер-офицеры 
820 Генваря 4. Прапорщиком 825 года апреля 21 числа; в походах и штрафах 
по суду и без суда не бывал, в домовом отпуску находился с 11 Декабря 1820 по 
1-е Марта 1821 и 1822 Сентября с 21 по 1-е Февраля 823 года и на срок явился, 
холост, состоял при полку в комплекте, к повышению чином аттестован достой-
ным. Ныне же хотя и имею ревностное желание продолжать военную Вашего 
императорского Величества службу, но с давнего времени одержимая меня бо-
лезнь лишила к тому способов, а потому представляя у сего об оной лекарское 
Свидетельство и два Реверса всеподданнейше прошу по сему, дабы Высочайшим 
вашего императорского Величества указом повелено было сие моё прошение с 
приложениями принять и меня, именованного, за болезнию от службы уволить 
по прошению. – Всемилостивейший Государь, прошу Вашего императорского 
Величества о сем моём прошении решение учинить. – Москва. Декабря 27-го дня 
1825 года. – К подаянию надлежит по команде. Прошение с сочинения просителя 
набело переписывал Московского ордонанс-Гауза писарь александр Васильев 
сын любимов. Нейшлотского пехотного полка прапорщик Евгений аврамов сын 
Боратынский руку приложил <…>».

Вместе с двумя реверсами о том, что по увольнении казённого содержания про-
сить не будет и что до получения указа об отставке станет проживать в Москве, а 
также свидетельством о болезни – «одержим сильным ревматизмом левой ноги» 
и «болью в груди» он отправил это прошение в Кюмень, в штаб своего полка.

Через неделю пришли новые газеты из Петербурга: в числе арестованных 
назывались братья Бестужевы, Рылеев. о Кюхельбекере говорилось: «вероятно, 
погиб во время дела», – впрочем, его объявили в розыск… а брат александра 
Муханова Пётр – взят в Москве…

В начале января 1826 года Боратынский пишет Николаю Путяте в Гельсинг-
форс: просит передать письмо об отставке Закревскому: 

«<…> Я послал просьбу мою в полк прежде петерб. смятений. Во время оных, 
несколько испуганный, я написал лутк<овскому>, чтоб он удержал мою просьбу. 
Когда всё поуспокоилось, я снова просил его отправить прошение моё по команде. 
Теперь же я хорошенько не знаю (не получал известия от лутковского), мог ли 
он остановить его или нет. Ежели нет, то прошение моё уже давно дошло до вас, 
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ежели да, то вы на днях его получите. окажи мне это одолжение, да ещё одно. Я, 
право, не знаю, жив ли мой лутковский или нет: он мне не отвечает. извини, что 
я беспокою тебя моими препоручениями, но ты чувствуешь, что на тебе одном 
все мои надежды <…>».

Путаный слог; видно, как он сбит с толку и не уверен в себе, как томит его 
неопределённость. опять надо дожидаться, и неизвестно сколько, решения своей 
участи…

« – Я довольно часто вижу александра Муханова. Кажется, что любовь его к 
авроре очень поуспокоилась. На днях познакомился я с Толстым, американцем. 
очень занимательный человек. Смотрит добряком, и всякий, кто не слыхал про 
него, ошибётся. – Стихи у меня что-то не пишутся, и я почти ничем не занят. Когда 
решится судьба моя, более спокойным духом, снова примусь за перо <…>». 

Пушкину в Михайловское он отправляет альманах «Уранию», отмечая в нём 
стихотворение 18-летнего Шевырёва. В стихах юноши он увидел мысль, а русской 
поэзии «очень нужна философия». Этому и посвящено письмо: «<…> Слог не 
всегда точен, но есть поэзия, особенно сначала. На конце метафизика, слишком 
тёмная для стихов. Надо тебе сказать, что московская молодёжь помешена на 
трансцендентальной философии, не знаю, хорошо это или худо, я не читал Канта 
и признаюсь, не слишком понимаю новейших эстетиков. Галич выдал пиэтику 
на немецкий лад. В ней поновлены откровения Платоновы и с некоторыми при-
бавлениями приведены в систему. Не зная немецкого языка, я очень обрадовался 
случаю познакомиться с немецкой эстетикой. Нравится в ней собственная её 
поэзия, но начала её, мне кажется, можно опровергнуть философически. Впрочем, 
какое о том дело, особливо тебе. Твори прекрасное, и пусть другие ломают над 
ним голову. Как ты отделал элегиков в своей эпиграмме! Тут и мне достаётся, да 
и поделом; я прежде тебя спохватился и в одной ненапечатанной пьэсе говорю, 
что стало очень притворно: Вытьё жеманное поэтов наших лет. – Мне пишут, что 
ты затеваешь новую поэму Ермака. Предмет истинно поэтический, достойный 
тебя. Говорят, что, когда это известие дошло до Парнаса, и Камоэнс вытаращил 
глаза. Благослови тебя Бог и укрепи мышцы твои на великий подвиг. – Я часто 
вижу Вяземского. На днях мы вместе читали твои мелкие стихотворения, думали 
пробежать несколько пьэс и прочли всю книгу <…>».

Про восстание в Петербурге и аресты – в тогдашних почтовых посланиях 
разве что намёки: все хорошо знают, что письма распечатываются и читаются. 
У Дельвига в пространном январском письме к Боратынскому лишь возглас: 
«<…> Сколько ужасов! Но, слава Богу, всё кончилось счастливо для России, и я 
с радостью поздравляю тебя с новым годом и с новым императором <…>». 

Впрочем, Дельвиг явно скептически относится к мятежу декабристов. осо-
бенно недоумевает: зачем поэтам лезть в это дело? «Напиши мне о московском 
Парнасе, надеюсь, он не опустел, как петербургский. Наш погибает от низкого 
честолюбия. из дурных писателей хотелось попасть в ещё худшие правители. 
хотелось дать такой нам порядок, от которого бы надо бежать на край света. и 
дело ли мирных муз вооружаться пламенниками народного возмущения. Бунто-
вали бы на трагических подмостках для удовольствия мирных граждан, или бы 
для своего с закулисными тиранами; проливали бы реки чернил в журнальных 
битвах и спокойно бы верили законодателям классической или романтической 
школ и исключительно великому Распорядителю всего <…>».
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На кого намекает он? На Рылеева с Бестужевым? На Кюхельбекера?..
осталось неизвестным, как Боратынский относился к декабристам. Скорее 

всего, он придерживался примерно таких же взглядов, что и Дельвиг.
Среди участников восстания было немало его знакомых и даже близких това-

рищей: Кюхельбекер, Рылеев, александр Бестужев. однако его общение с ними 
вряд ли выходило за пределы литературы. Если в вольнолюбивых спорах и за-
ходила речь о необходимости радикальных перемен в России, всё это наверняка 
казалось Боратынскому политическими химерами. Ещё за несколько лет до мятежа 
он писал в «Элегии» о тех, кто составлял его приятельский круг:

                             <…> и с каждым днём я верой к ним бедней.
                             Что в пустоте несвязных их речей? <…>

   
Советский филолог и. Медведева писала в своей работе 1936 года:
«<…> силою связей и дружеских отношений Баратынский все эти годы на-

ходится в атмосфере оппозиционных отношений. Роль “изгнанника”, “необо-
дренного” поэта, человека, подвергнутого репрессии со стороны александра I, 
невольно ставит его самого в оппозицию к правительству <…>».

оппозиционность эта, по её мнению, ни в коем случае не носила «характера 
активного», хотя и «получила отражение в творчестве». Позицию Боратынского 
и. Медведева определила как «умеренно-либеральную, антикрепостническую». 
однако можно ли называть «репрессиями» довольно мягкое – отеческое по су-
ти – наказание александром I за проступок в Пажеском корпусе? Да и никакого 
противодействия – ни словом, ни делом – Боратынский никогда к монаршей 
власти не проявлял… 

На следствии по делу декабристов имя Боратынского всё же однажды про-
звучало. Граф Бенкендорф допытывался у александра Бестужева, не совместно 
с Боратынским ли тот написал одну агитационную песенку, дабы смутить «умы 
народа»? Бестужев ответил, что сочинил куплеты сам, в одиночку. и. Медведева 
высказывает обоснованное предположение, что Боратынский всё-таки согрешил 
в этом перед правительством. Как бы то ни было, прямых улик не сыскали, и, 
хотя Бенкендорф считал Боратынского не слишком благонадёжным, в алфавит 
«членов злоумышленных обществ» он не попал…

В 1827 году в «Стансах» («Судьбой наложенные цепи…») Боратынский, 
вспоминая былое, вздохнул:

                             <…> Ко благу пылкое стремленье
                             от неба было мне дано;
                             Но обрело ли разделенье,
                             Но принесло ли плод оно?

                             Я братьев знал; но сны младые
                             Соединили нас на миг:
                             Далече бедствуют иные
                             и в мире нет уже других <…>.
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В этих стихах исследователи видят намёк на вольнолюбивые мечты молодости, 
на друзей-декабристов: казнённого Рылеева, сосланных в Сибирь Кюхельбекера 
и а. Бестужева. Пожалуй, так оно и есть. Боратынский любил своих собратьев 
по духу, хотя далеко не всегда разделял их взгляды и устремления. Недаром это 
стихотворение, посвящённое возвращению в родную Мару, куда под её «святую 
тень» он привёл «<…> супругу молодую / С младенцем тихим на руках», поэт 
оканчивает признанием, касающимся и его родины, и его друзей:

                             Пускай, о свете не тоскуя,
                             Предав забвению людей,
                             Кумиры сердца сберегу я
                             одни, одни в любви моей.

…Дельвиг расспрашивает о доме, о родных – и тут же переходит на самое 
важное: 

«<…> Что стихи твои, льются ли всё, как ручьи любви, или сделались про-
сто ручьями чернильными, как, с позволения сказать, у большой части ваших 
московских стихомарателей. Сохрани тебя Бог и помилуй, не заразись! Носи в 
кармане чеснок и читай поутру и ввечеру Пушкина <…>».

и напоследок благословляет друга «во имя Феба и святых ореста и Пила-
да»:

                         Цвети, мой несравненный цвет, певцов очарованье.

Отставка. Предварительные итоги

Между тем в Гельсингфорсе генерал-губернатор а. а. Закревский подписал 
докладную записку об отставке прапорщика Боратынского и отправил её в Пе-
тербург, в Главный штаб. 

Боратынский об этом пока не знает. – он получил долгожданное письмо от Н. 
Путяты и пишет ответ. С тоской он признаётся другу, что скучает в Москве, что 
новые знакомства несносны своею пустотой: «<…> Сердце моё требует дружбы, а 
не учтивостей, и кривлянье благорасположения рождает во мне тяжёлое чувство. 
Гляжу на окружающих меня людей с холодной ирониею. Плачу за приветствия 
приветствиями и страдаю. – Часто думаю о друзьях испытанных, о прежних 
товарищах моей жизни – все они далеко! и когда увидимся? Москва для меня 
новое изгнание <…>».

Это – самое главное. а так в письме всякая всячина: и шутливая благодарность 
одному чиновнику из Гельсингфорса за «замечания» к стихам, и едкая эпиграмма 
на Булгарина, также поучающего поэта. Всё, кажется, на потеху, – о важном же 
сказано вскользь, как бы между прочим: 

«<…> В поэзии говорят не то, что есть, а то, что кажется. На краю горизонта 
скалы касаются неба, следственно всходят до небес».

Кажется – то есть видится воображению, разуму, интуиции. Скалы, касаю-
щиеся неба, – твёрдая, непорушаемая крепость; и всходят они до небес – по 
вдохновению, дарованному свыше.

Боратынский давно знал в себе это. 
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«<…> ведь и поэтическая юность его отмечена созданием поистине гени-
альных произведений (прежде всего лирических), – отмечает филолог Евгений 
лебедев, глубокий знаток творчества Боратынского. – Ранний взлёт Боратынского 
был настолько стремительным и мощным, чувства, запечатлённые уже в первых 
его произведениях, настолько развиты, мысли настолько проницательны, а вы-
ражение их – исчерпывающе и совершенно, что поневоле встаёт вопрос: а что 
же дальше? и возможно ли, в принципе, это “дальше” для поэта, самый дебют 
которого столь ошеломляюще похож на подведение итогов?»

Конечно же, дебют вовсе не был подведением итогов, – зрелая и поздняя 
лирика Боратынского это ясно показала…

Е. лебедев попытался понять, почему так рано далась Боратынскому необык-
новенная зрелость в стихах. Вывод учёного таков: помимо таланта и эрудиции 
поэт обладал особыми качествами личности:

«<…> Пожалуй, до Боратынского не было на Руси поэта-лирика с таким, как 
у него, самоконтролем, с такою феноменальной требовательностью к самому 
себе. Причём требовательность эта была не только профессионального свойства, 
и проявилась она в Боратынском, по всей видимости, ещё до того, как он осознал 
себя поэтом. Вернее сказать: он и поэтом-то настоящим сделался и место своё 
рядом с Пушкиным занял лишь потому, что с самого начала был в буквальном 
смысле слова беспощаден к себе как человек – ищущий, думающий, неспособный 
на сделку с совестью <…>».

Насчёт феноменальной требовательности к самому себе Е. лебедев, безуслов-
но, прав, однако разве же это может быть решающим в том, чтобы сделаться «на-
стоящим поэтом» да ещё и вровень с Пушкиным? Весьма спорное утверждение, 
если не сказать сомнительное. Гармония не поверяется алгеброй, а поэзия – до-
водами ума, рассудка и совести. Поэзия – воплощённая тайна; её можно лишь 
почувствовать, но не разгадать и растолковать.

Другое наблюдение Е. лебедева – о чрезвычайно ранней богатой внутренней 
жизни Боратынского – представляется более верным:

«<…> Даже в русской литературе (которая, как никакая другая в хIх веке, 
сказала столько проникновенного о “внутреннем человеке”) не много найдётся 
писателей с такою же, как у Боратынского, высокой культурой самопознания, 
проявившейся в столь юном возрасте».

Узнав о том, что друг Евгений собирается в отставку, антон Дельвиг сильно 
обеспокоился. он шлёт Боратынскому письмо из Петербурга:

«<…> Что ты хочешь сделать с твоей головушкой? Зачем подал в отставку, 
зачем замыслил утонуть в московской грязи? Тебе ли быть дрянью? На то ли я 
тебя свёл к музам, чтоб ты променял их на беззубую хрычовку Москву. и какой 
ты можешь быть утешитель матери, когда каждое мгновение, проведённое тобою 
в Москве, должно широко и тяжело падать на твою душу и скукою безобразить 
твою фигуру. Вырвись поскорее из этого вертепа! тебя зовут слава, Дельвиг и в 
том числе моя Сонинька, которая нуждается в твоём присутствии, ибо без него 
Дельвиг как будто без души, как амур, Грации и всё тому подобное без Венеры, 
то есть без красоты <…>».

однако письмо это добралось до Москвы, когда всё уже было решено, – да и 
вряд ли бы оно повлияло на Боратынского.

ЭлиЗий ЗеМНОй
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В середине февраля 1826 года Боратынский получил приказ об отставке:
«По Указу Его Величества Государя императора Николая Павловича Само-

держца Всероссийского и прочая, и прочая. Предъявитель сего, Прапорщик 
Евгений абрамов сын Баратынский… сего 1826-го года Генваря в 31 день по 
Высочайшему Его императорского Величества Приказу, уволен от службы за 
болезнию. – В свидетельство чего, по Высочайше представленному мне полно-
мочию, сей Указ дан Прапорщику Баратынскому за моим подписанием и с при-
ложением герба моего печати, в г. Санктпетербурге.

1826 года. Февраля 9-го дня.
Его императорского Величества Всемилостивейшего Государя моего Генерал-

лейтенант, Генерал-адъютант, Финляндский Генерал-Губернатор, Командир 
отдельного Финляндского корпуса…

Закревский».
а в Петербург генералу Закревскому тут же полетело письмо из Москвы, от 

Дениса Давыдова:
«<…> Благодарю тебя от души за отставку Баратынского, он весел как медный 

грош и считает это благодеяние не менее первого <…>».

Глава тринадцатая
ЖенИТЬбА

Темпераментный сват

Старый гусар и жизнелюб Денис Васильевич Давыдов, как всегда,  преувели-
чил: отнюдь не так весел был его молодой собрат Евгений Боратынский, получив 
известие об отставке.

Прежней жизни как-то враз у него не стало.
Ни угрюмой чухонской тоски, впрочем, согретой друзьями по службе, и вином, 

и красавицами, и стихами, и отпусками в родимую Мару, в семейный  круг. Ни 
многолетнего, изматывающего, уже привычного ожидания свободы, – да, оно от-
равило юность и молодость каким-то медленным ядом, но и научило смирению, 
заставило собраться, окрепнуть волей, закалить стойкость в невидимой борьбе.

Всё сразу, махом обрушилось на душу: и производство в офицеры, и отставка, 
и Москва, и расслабленная матушка с её мучительной и обязывающей любовью, 
неотвратимо требующей сочувствия. Домашние заботы засасывали, как вязкое 
болото, и он, по старшинству, должен был взвалить их груз на себя. Всё это гро-
зило беспросветным существованием, в котором много быта и никакой свободы, 
а стало быть, ничего для стихов, для поэзии. Надо было жить совершенно иначе, 
чем доселе, – но как?..

Между тем и сам Денис Давыдов вознамерился резко поменять свою жизнь. 
Давно отставному генералу наскучил вынужденный покой, устроенный ему 
бывшим императором. В жилах поэта-партизана, которому было едва за сорок, 
ещё не смолк тот зов, что он выразил в знаменитой своей «Песне»:

                             Я люблю кровавый бой,
                             Я рождён для службы царской!
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                             Сабля, водка, конь гусарской,
                             С вами век мне золотой! <…>

Среди декабристов было много его родственников и друзей, но как ни про-
веряла Следственная комиссия Дениса Давыдова, он вышел чист перед законом. 
иначе и не могло быть: Давыдов презирал тайные общества, злоумышляющие 
против власти. После кончины александра I славный воин обратился к новому 
государю с просьбой вернуть его на службу. 23 марта последовал высочайший 
указ о возвращении генерал-майора Давыдова в армию с повелением «состоять 
при кавалерии». Когда новый государь Николай Павлович прибыл в конце июля 
в Москву для коронации, он дважды принимал Д. Давыдова и, наконец, предло-
жил ему отправиться на Кавказ, где начиналась война с персами. Генерал-майор 
согласился…

личное знакомство с Боратынским совпало с переменами в жизни  Давыдова. 
Энергия так и кипела в Денисе Васильевиче. Зорким сердцем он с лёту понял, 
что его молодому другу, оказавшемуся на перепутье, надобна семья, семейное 
счастье. Что за жизнь без этого, коли оставлена служба!..

Боратынский уже давно стал своим человеком в его гостеприимном москов-
ском доме. однажды он познакомился там с генерал-майором в отставке львом 
Николаевичем Энгельгардтом и его 21-летней старшей дочерью анастасией. 
Давыдов состоял в родстве по линии жены с её  матерью и, надо полагать, хорошо 
знал характер девушки. Вряд ли это знакомство молодых людей было без умысла 
старого гусара: Москва, известно, город невест. Гейр хетсо напрямую называет 
Дениса Давыдова сватом и не без улыбки пишет, что в этой роли он оказался «не 
менее темпераментным, чем в роли поэта». Действительно, всё произошло очень 
быстро... Сохранилась записка Боратынского, относящаяся к началу весны: «Я 
чувствую себя превосходно, милая Настинька, и благодарю вас за все вчерашние 
заботы. Я сохраню о них сладостное воспоминание: ибо они – свидетельства 
вашей любви, а для меня нет в мире ничего дороже» (перевод с французского).

В апреле он посватался к милой Настиньке и получил согласие…
11 апреля иван Муханов писал из Москвы своему двоюродному брату алек-

сандру: «<…> Вообрази, говорят, что Баратынский женится на какой-то барышне 
Энгельгардовой, я его совсем не вижу, не знаю, где он скрывается <…>».

В конце апреля Боратынский сообщил о своей новости Дельвигу (письмо не 
сохранилось).

Пока он готовился к свадьбе, снимал квартиру для будущей семейной жизни (в 
Столешниках, в доме профессора Московского университета М. Я. Малова), его 
петербургские друзья вовсю обсуждали неожиданное известие. Сонинька, жена 
Дельвига, немного знакомая с Настасьей, сообщала подруге про неё, что невеста 
«дурная собою и сентиментальная, но в общем очень добрая особа, до безумия 
влюблённая в Евгения, которому нет ничего легче, чем вскружить голову». Зная, 
как близки Дельвиг с Боратынским, Сонинька заранее сетовала: «Вот ещё одна 
интимная подруга, которая свалится на меня, как бомба, после своего замужества 
<…>». александр Муханов обижался, что Боратынский к нему не пишет, да и не 
только к нему, «трёхгодовому приятелю», но даже и к «закадышному Дельвигу»: 
«Как смешны мне отсюда московские франты, которые жениться даже не могут 
как порядочные люди <…>».
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Но больше всех будущая женитьба Боратынского расстроила льва Пушкина, 
его не менее закадышного друга по былому светскому разгулу в Петербурге. 4 
мая лёвушка писал их общему приятелю Соболевскому:

«<…> всё это время я проклинал тебя, Москву, московских, судьбу и Баратын-
ского. Нужно было вам, олухам и сводникам, женить его! Чему вы обрадовались? 
Для того чтобы заняться сватовством, весьма похвальным препровождением 
времени, вы ни за грош погубили порядочного человека. Баратынский в течение 
трёх лет был тридцать раз на шаг от женитьбы; тридцать раз она ему не удавалась; 
en etait-il plus malheueux? <и что? он был от этого несчастлив?>. он ни минуты, 
никогда не жил без любви и, отлюбивши женщину, она ему становилась против-
на. Я всё это говорю в доказательство непостоянного характера Баратынского, 
которого молодость не должна бы быть обречена семейной жизни. Ты скажешь, 
что он счастлив. Верю, mais attendons la fin <подождём, чем кончится>, говорит 
басня, а тяжело заплатить целым веком скуки и отвращения много, много за год 
благополучия. Баратынского вечно преследовала мысль, что жениться ему необхо-
димо; но кто же из порядочных верил ему? Не говоря об характере Баратынского, 
спрашиваю тебя, обстоятельства его допускали ли его до этой глупости. Какую 
он выбрал себе дорогу? Я не разумею под этим денежных его обстоятельств: он 
может быть Шереметевым, но должен на чём-нибудь утвердиться. Для поэзии 
он умер; его род, т. е. эротический, не к лицу мужу; а теперь из издаваемого со-
брания своих сочинений он выкидывает лучшие пьесы по этой самой причине, 
а исключить Баратынского из области поэзии это шутка Эрострата, и тебе подо-
бает слава сия – радуйся! Что ж ему остаётся? Быть помещиком, и в этом случае 
нужно было очень подождать вступать в брак. Да чёрт возьми, дело или безделье 
(но не безделка) сделано, и говорить нечего <…>».

10 мая Пётр Вяземский сообщал александру Пушкину в Михайловское о 
предстоящей женитьбе Боратынского:

«<…> Ты знаешь, что твой Евгений захотел продолжиться и женится на соседке 
моей Энгельгардт, девушке любезной, умной и доброй, но не элегиаческой по 
наружности <…>» (Элегиаческая, то бишь элегическая наружность, разумеется, 
подразумевала красоту.)

Вяземский добавляет – на редкость ярко и образно:
«Я сердечно полюбил и уважил Баратынского. Чем более растираешь его, 

тем он лучше и сильнее пахнет. В нём, кроме дарования, и основа плотная и 
прекрасная <…>».

Сам же Пушкин, видимо, ещё не получив этого послания, пишет Вяземскому:
«<…> Правда ли, что Баратынский женится? боюсь за его ум. Законная <…..> – 

род тёплой шапки с ушами. Голова вся в неё уходит. Ты, может быть, исключение. 
Но и тут я уверен, что ты гораздо был бы умнее, если лет ещё 10 был холостой. 
Брак холостит душу <…>».

9 июня Боратынский обвенчался с Настасьей львовной…

«Я женат и счастлив»

Князь Пётр Вяземский женился девятнадцати лет. Стало быть, александр 
Пушкин полагал, что вступать в брак в самый раз будет лет под 30. общие пути 
– самые верные, и от них не уйдёшь… Но и Боратынскому в пору венчания было 
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уже 26, – по тем временам возраст вполне зрелого мужчины… Конечно, бес-
покойство Пушкина за ум друга было не напрасным: он ведь и за себя тревожился. 
Не просто расставаться с личной свободой. Да и поэзия!.. одно дело полностью 
принадлежать Музе, и совсем другое – делить её с женой. однако как бы брак ни 
холостил ум, а весь не выхолостишь…

Простодушный и чистосердечный лев Пушкин, оказавшийся, по словам Гейра 
хетсо, куда как большим пессимистом, был в принципе прав, когда с горечью 
заключил, что для поэзии Боратынский умер: он ведь имел в виду эротическую 
– то бишь – любовную поэзию – «его род», который уже не к лицу «мужу». он 
хорошо знал Боратынского как человека, знал его щепетильность и порядочность, 
– и потому искренне восскорбил о поэте. и, действительно, любовных стихов 
у Боратынского  не стало или почти не стало, не считая того, что он дописывал 
из ранее начатого или же задуманного. Но, если внимательно взглянуть на его 
творчество, замечаешь, что река любовной лирики у поэта ко времени его же-
нитьбы уже весьма иссякла и обмелела. Боратынский невидимо перерождался из 
эротического поэта в философского лирика; Парни в нём раз и навсегда исчезал 
– зато появлялся Боратынский-философ, самобытный и неповторимый. Ни лев 
Пушкин, да и никто этого тогда не разглядел…

он переживал творческий кризис, который должен был разрешиться новым 
качеством. 

Что сочиняется Боратынскому в 1826 году в Москве? Всякие безделки на  слу-
чай. Эпиграммы, стишки в альбом, иронические наброски. Эпиграммы далеко 
не всегда даже остроумные… но вот короткое стихотворение об этом жанре – на-
писано неожиданно свежо, живо, изящно и легко:

                             окогчённая летунья,
                             Эпиграмма-хохотунья,
                             Эпиграмма-егоза
                             Трётся, вьётся средь народа
                             и завидит лишь урода –
                             Разом вцепится в глаза.

(По тем временам это, наверное, показалось грубоватым и слишком про-
стонародным, – но вот прошло почти два века, а стихотворение нисколько не 
постарело ни по языку, ни по духу!..) Но продолжим… и вдруг среди этих иро-
нических пустяков звучит чистая элегическая нота: восьмистишие называется 
«К амуру»:

                             Тебе я младость шаловливу,
                             о сын Венеры! посвятил; 
                             Меня ты плохо наградил,
                             Дал мало сердцу на разживу!
                             Подобно мне любил ли кто?
                             и что ж я вспомню не тоскуя?
                             Два, три, четыре поцелуя!..
                             Быть так; спасибо и за то.
                                                 (До ноября 1826)   
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Дата, установленная исследователями, конечно, приблизительная. однако уж 
не в пору ли жениховства прозвучал этот печально-иронический вздох?.. очень 
похоже на прощание с холостяцкой вольной жизнью, с той порою, когда он ни 
минуты не жил не влюблённым…

Элегия «Есть милая страна, есть угол на земле…», навеянная впечатлениями 
от первой поездки в сельцо Мураново – подмосковную усадьбу Энгельгардтов, 
набросана, по-видимому, тогда же, в 1827 году. Ранняя редакция оканчивается 
строками:

                             <…> Там наш блаженный дом – туда душа летит,
                             Там приютился бы я в старости глубокой!

Боратынский словно бы определяет наперёд всю свою жизнь в этом «вожде-
ленном краю»: так приглянулась ему округа, с ясной далью и уютным   прудом, 
с широким лугом и светлыми нивами «меж рощ своих волнистых».

Жизненный путь выбран; поэт ни о чём не жалеет и не желает ничего иного.
П. а . Вяземский писал а. и. Тургеневу:
«Баратынский женился на дочери Энгельгардта-московского. Брак не блестя-

щий, а благоразумный. она мало имеет в себе элегического, но бабёнка добрая и 
умная. Я очень полюбил Баратынского: он ума необыкновенного, ясного, тонкого. 
Боюсь только, чтобы не обленился на манер московского Гименея и за кулебяками 
тётушек и дядюшек».

…Не блестящий, а благоразумный… Точная характеристика брака, хотя и 
несколько двусмысленная. С одной стороны, что же плохого в благом разуме; но 
с другой – определение всё же говорит о расчёте, об осторожности и предусмо-
трительности там, где должно преобладать чувство.  однако вспомним женитьбу 
Пушкина: у его невесты внешность была самая что ни на есть элегическая, и брак 
был самый блестящий. Но чем закончилось… Женился позже – погиб раньше. 
Всегда ли благоразумие ведёт ко благу, это вопрос. а ещё больший: приводит ли 
страсть к счастью…

лев Пушкин в сердцах заметил, что Боратынский «теперь», то есть став мужем, 
«выкидывает лучшие пьесы» из книги, намеченной к изданию, – и всё по причине 
своего нового, семейного качества. В самом деле, почему-то нет в собрании его 
стихов 1927 года элегии «Признание», на редкость искренней, горькой и вырази-
тельной. Там, в ранней редакции (1823) есть строки, будто бы предсказывающие 
весьма возможный вариант его судьбы:

                                       <…> Предательства верней узнав науку,
                             Служа приличию, Фортуне иль судьбе,
                             Подругу некогда я выберу себе,
                                       и без любви решусь отдать ей руку.
                                       В сияющий и полный ликов храм,
                                  обычаю бесчувственно послушной
                             Я клятву жалкую во мнимой страсти дам…
                             и весть к тебе придёт; но не завидуй нам;
                             Не насладимся мы взаимностью отрадной,
                             Сердечной прихоти мы волю не дадим,
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                                       Мы не сердца Гимена связью хладной –
                                       Мы жребий свой один соединим <…>.

В окончательной редакции (1832) это откровенное признание смягчено, но 
суть осталась прежней:

                             <…> Подругу без любви – кто знает? – изберу я.
                             На брак обдуманный я руку ей подам <…>.

«Сбылось ли это предсказание? – спрашивает Гейр хетсо. – В нём есть доля 
истины, хотя нельзя сказать, что поэт женился без любви <…>». 

Биограф считает, что вступление Боратынского в брак имело и светлые, и  
тёмные стороны.

«Светлые стороны брака заметить не трудно. Женитьба безусловно опира-
лась на взаимную любовь. Сохранилось много свидетельств о гармоничной 
совместной жизни “этих двух… исполненных поэзии меланхолических обра-
зов”, которые оба “видели в домашнем очаге единственную свою отраду, един-
ственное счастье”. Письма поэта к жене тоже говорят об искренней любви <…>. 
лишь однажды мы узнаём о какой-то “размолвке” между супругами, которая, 
однако, быстро проходит, так как раскаявшийся поэт сразу берёт всю вину на 
себя. Нет сомнения в том, что Баратынский продолжал увлекаться красивыми 
женщинами и после своей женитьбы на Настасье львовне. Но кроме внешней 
красоты поэт всегда искал у знакомых ему женщин ещё и другого: искренней 
дружбы, душевной красоты. именно этими качествами в полной мере обладала 
Настасья львовна <…>».

Сам же Боратынский, начиная с осени 1826 года, без обиняков пишет друзьям 
о своём счастье.

александру Муханову в октябре он, среди прочего, коротко сообщает: «<…> 
Двор уехал, Москва глупа и тошна; но мне мало до этого дела, потому что я 
счастлив дома. Принялся опять за стихи… (за поэму “Бал”. – В. М. )».

Николаю Путяте в ноябре пишет: «<…> Я живу потихохоньку, как следует 
женатому человеку, и очень рад, что променял беспокойные сны страстей на ти-
хий сон тихого счастья. из действующего лица я сделался зрителем и, укрытый 
от ненастья в моём углу, иногда посматриваю, какова погода в свете <…>».

а с давним другом Николаем Коншиным, неожиданное письмо от которого 
его сильно обрадовало, в декабре беседует и вовсе по душам:

«<…> Так, мой милый: вашего полку прибыло: я женат и счастлив. Ты знаешь, 
что сердце моё всегда рвалось к тихой и нравственной жизни. Прежнее моё су-
ществование, беспорядочное и своенравное, всегда противоречило и свойствам 
моим, и мнениям. Наконец я дышу воздухом, мне потребным; но я не стану 
приписывать счастия моего моим философическим правилам, нет, мой милый, 
главное дело в том, что Бог дал мне добрую жену, что я желал счастия и нашёл 
его. Я был подобен больному, который, желая навестить прекрасный отдалённый 
край, знает лучшую к нему дорогу, но не может подняться с постели. Пришёл 
врач, возвратил ему здоровье, он сел и поехал. отдалённый край – счастие; до-
рога – философия; врач – моя Настинька. Какова аллегория? и не узнаёшь ли 
ты в страсти к метафизике твоего финляндского знакомца? <…>»
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Может, затем и удалил Боратынский элегию «Признание» из своей книги, 
чтобы ничем не тревожить свою Настиньку и тихий сон тихого счастья…

В элегии «Есть милая страна, есть угол на земле…», исправленной и значи-
тельно дописанной в 1833 году, есть другое признание, как бы подводящее итог 
первых лет его новой, семейной жизни:

                             <…> а там счастливый дом… туда душа летит,
                             Там не хладел бы я и в старости глубокой!
                             Там сердце томное, больное обрело
                                       ответ на всё, что в нём горело
                             и снова для любви, для дружбы расцвело,
                                       и счастье вновь уразумело <…>.

В Настасье львовне Боратынский обрёл не только любящую и преданную ему 
супругу, но и верного друга и помощника. Милая Настинька, душенька Настя 
была далеко не лишена литературных интересов. Её отец, лев Николаевич Эн-
гельгардт, владел живым слогом и оставил любопытные воспоминания о военной 
жизни, а служил он – и отлично – под началом великого Суворова и замечательных 
полководцев Потёмкина и Румянцева-Задунайского. Рано умершая (в 1821 году) 
мать, Екатерина Петровна, была дочерью известного масона П. а. Татищева, 
одного из соратников Н. и. Новикова в его литературном кружке. 

Настасья львовна обожала стихи мужа, хранила и переписывала рукописи, 
часто была первой читательницей и первым критиком новых произведений. Со 
временем дошло до того, что, как пишет П. Г. Кичеев, Боратынский «<…> не 
выпускал в свет ни одной пьесы без её одобрения». 

Старший сын поэта, лев Евгеньевич, впоследствии вспоминал: «Настасья 
львовна была одарена утончённым вкусом в литературных произведениях; поэт 
часто удивлялся её тонким замечаниям и справедливым возражениям, верности 
её критического взгляда. он находил в ней ободряющее сочувствие его вдохно-
вениям и спешил прочитывать только что вышедшие из-под пера его произведе-
ния». Наверное, так оно и было: кому бы ещё, вдали от старых друзей-поэтов, 
Боратынский мог показать свои новые стихи. однако и в самом Боратынском до-
статочно много было критика, чтобы вернее всех оценить свой труд. Тут, скорее, 
речь о возраставшей с годами замкнутости его жизни: всё больше и больше он 
сосредоточивался в семье, в общении исключительно с женой. Переехав в Москву 
и став помещиком, он поневоле отдалился от прежних друзей и товарищей, тем 
более что почти все они остались в Петербурге.

Семья росла; и, чтобы её содержать, надо было заниматься хозяйством. По-
началу это было ещё не слишком хлопотно, но по кончине тестя Боратынскому 
пришлось то и дело колесить по отдалённым губерниям, чтобы управиться с 
делами в своих мелких поместьях. На литературные занятия почти не оставалось 
времени…

Кроме того, с годами всё отчётливей проявлялся и подлинный характер милой 
Настиньки, в котором, как и в любом, было не только светлое и доброе. от отца 
ей, по-видимому, передалась его вспыльчивость. Современники вспоминали, 
что «<…> порою его горячность и раздражительность принимали чуть ли не 
деспотический характер, пугавший окружающих». Гейр хетсо пишет: «<…> 
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Надо думать, что эти черты характера в какой-то степени были унаследованы и 
его дочерью. они проявлялись не только в желании властвовать над прислугой и 
детьми, но имели также вредное влияние на отношение поэта к старым и новым 
друзьям. Претензия жены на большую часть времени поэта в значительной мере 
усложняла поддержку прежних знакомств. Ещё осенью 1826 года поэт жалуется 
на приготовления к свадьбе и свои обязанности перед невестой, что почти лишало 
его возможности встречаться с александром Мухановым в Москве: “Мне больно, 
что мы в Москве так мало виделись; но я в этом не виноват: я был в первых по-
пыхах женитьбы и принадлежал обязанностям, может, более приятным, нежели 
обязанности службы, но столько же определённым». (В сноске к этому отрывку Г. 
хетсо замечает: «С годами трудные, быть может и болезненные черты характера 
анастасии львовны стали ещё более заметными. Так, в 1854 году, и. С. Тургенев 
отзывается о ней как о “совершенно сумасбродной женщине”». В этом замечании, 
должно быть, не без намёка на некоторые наследственные черты: единственный 
брат Настасьи львовны, Пётр, с детства отличавшийся большими странностями, 
был потом признан душевнобольным…)

Впрочем, как считает биограф, Боратынский отчасти и сам был виноват в том, 
что постепенно растерял друзей. он слишком мало им писал, если не вовсе замол-
кал; порой вдруг обижался не по делу. В письме к П. а. Плетнёву поэт однажды 
посетовал: «Я имею несчастье быть мало известным моим знакомым или лучше 
сказать не возбуждаю в них довольно участия, чтоб они потрудились узнать меня». 
Между тем сам Плетнёв жаловался Пушкину: «Баратынский, которого я, право, 
больше любил всегда, нежели теперь кто-нибудь любит его, уехавши в Москву, 
не хотел мне ни строчки плюнуть <…>”.

Семья мало-помалу отнимала товарищей – но могла ли даже жена заменить 
собою весь тот дружеский круг, что так скрашивал в молодости  одиночество 
поэта?.. 

Спустя два года после женитьбы, весной 1828-го, Боратынский однажды пи-
сал Путяте: «Я перед тобой смертельно виноват, мой милый Путята: отвечаю на 
письмо твоё через три века; но лучше поздно, чем никогда. Не думай, однако ж, 
чтобы я имел неблагодарное сердце: мне мила и дорога твоя дружба, но что ты 
станешь делать с природною неаккуратностью?

                             Прости, мой милой, так создать
                             Меня умела власть господня:
                             люблю до завтра отлагать,
                             Что сделать надобно сегодня!

Не гожусь я ни в какую канцелярию, хотя недавно вступил в Межевую; но, 
слава Богу, мне дела мало; а то было бы худо моему начальнику. <…> одним я 
недоволен в письме твоём: оно не совсем дружеское. Ты пишешь ко мне как к 
постороннему, которому боишься наскучить, говоришь много обо мне и о себе ни 
слова. <…> Думаешь ли побывать в красной Москве? Я теперь постоянный мо-
сковский житель. Живу тихо, мирно, счастлив моею семейственною жизнью, но, 
признаюсь, Москва мне не по сердцу. Вообрази, что я не имею ни одного товарища, 
ни одного человека, которому мог бы сказать: помнишь? с кем бы мог потолковать 
нараспашку. Это тягостно. Жду тебя, как дождя майского. Здешняя атмосфера 
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суха, пыльна неимоверно. Женатые люди имеют более нужды в дружбе, нежели 
холостые. Волокитство доставляет молодому свободному человеку почти везде не-
большое рассеяние: он переливает из пустого в порожнее с какой-нибудь пригожей 
дурой, и горя ему мало. Человек же семейный уже не способен к этой ребяческой 
забаве; ему нужна лучшая пища, ему необходим бодрый товарищ, равносильный 
ему умом и сердцем, любезный сам по себе, а не по мелочным отношениям мелоч-
ного самолюбия. Приезжай к нам, мой милый Путята, ты подаришь меня истинно 
счастливыми минутами. люби меня за то, что я люблю тебя душевно <…>».

Семья принесла счастье – но не избавила его ни от самого себя, ни от своих 
вечных дум…

Глава четырнадцатая
В  МОскВе

Возвращение Пушкина

22 августа в Москве состоялась коронация нового царя Николая Павловича; 
– наблюдал ли её Боратынский в многолюдной толпе зрителей, неизвестно. а 
спустя две недели, 8 сентября, в Белокаменную, по приказу государя, был привезён 
александр Пушкин. Шесть лет он пребывал в опале и жил далеко за пределами 
двух российских столиц.

Поэта доставили едва ли не под конвоем: в коляске его сопровождал фель-
дъегерь. Трое суток они мчались без остановок из Михайловского в Москву, 
проделав семьсот вёрст и пересчитав все кочки почтовых трактов. По прибытии 
Пушкина сразу же отвезли в Кремль, где продержали без всяких объяснений не-
сколько часов в военной канцелярии. лишь затем доставили в Чудов монастырь 
к Николаю I. Пушкин ожидал чего угодно и готовился к худшему. Всего лишь 
месяц назад в Петербурге повесили пятерых вождей декабрьского бунта, а десятки 
других заговорщиков, среди которых было много его друзей и добрых знакомых, 
разжаловали во время позорной церемонии и сослали в сибирскую каторгу.

Государь принял поэта с глазу на глаз; о чём они говорили целых два часа, так 
и осталось неизвестным.

Впоследствии Пушкин отделывался от расспросов коротким рассказом,  что 
остался в нескольких записях, но сводится примерно к одному:

«<…> Всего покрытого грязью, меня ввели в кабинет императора, который 
мне сказал:

“Здравствуй, Пушкин, доволен ли ты своим возвращением?”
Я отвечал ему, как следовало. Государь долго говорил со мною, потом спро-

сил:
“Принял ли бы ты участие в 14-ом декабре, если бы был в Петербурге?”
“Непременно, Государь, все друзья мои были в заговоре, я не мог бы не уча-

ствовать в нём. одно лишь отсутствие меня спасло, за что я благодарю Бога”».
В письме к осиповой поэт был так же лаконичен:
«император принял меня самым любезным образом». 
С князем Вяземским Пушкин был немного разговорчивее и поведал ему, что 

император говорил с ним умно и ласково и поздравил его с волею.
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Княгине Вере запомнилось, какими словами государь закончил беседу: «Ну, 
теперь ты не прежний Пушкин, а мой Пушкин».

Два года спустя, в стихотворении «Друзьям», поэт писал:

                             Текла в изгнанье жизнь моя,
                             Влачил я с милыми разлуку,
                             Но он мне царственную руку
                             Подал – и с вами снова я.

                             Во мне почтил он вдохновенье,
                             освободил он мысль мою,
                             и я ль, в сердечном умиленье,
                             Ему хвалы не воспою?

Стихи, надо сказать, так себе и, пожалуй что, чересчур простодушны. Вряд 
ли император, человек военный, «почтил вдохновенье», – конечно, это был жест 
дальновидного политика, привлекающего на свою сторону того, чьи вольно-
любивые, а порой крайне резкие стихи напитывали мятежный дух чуть ли не 
каждого замешанного в дело, и который уже становился и ещё больше обещал 
быть – народной любовью.

адам Мицкевич посчитал, что Николай I «обольстил Пушкина», выказав 
себя человеком, глубоко любящим Россию, и не меньшим патриотом, чем дека-
бристы. Век спустя была найдена другая формула, несколько сглаживающая это 
двусмысленное определение: «Младенчески божественная мудрость великого 
певца, человека вдохновения, уступила осторожной тонкости. Умный победил 
мудрого». Но в этом ли дело?

Пушкин за годы ссылки, действительно, изменился. Повзрослел, набрался 
разума, почувствовал наконец – после свободолюбивых мировоззренческих пере-
хлёстов молодости – истинный исторический путь России. Поэт по-настоящему 
проникся русской историей, понял её самобытный ход – и созрел сердцем и умом 
для подлинного служения Родине. Если бы он в той беседе в Чудовом монастыре 
не уловил подобных верований, чувств и устремлений в новом государе, то и не 
был бы «обольщён». Мудрый не уступает умному; сердечного умиленья не вызо-
вешь одной тонкостью. Пушкин только что создал «Бориса Годунова»: он знал,  
ч т о  такое русский царь и  к а к и м  ему надлежит быть…

Москва широко праздновала коронацию. С. Т. аксаков, приехавший в город 
из своей деревенской глуши в один день с Пушкиным, записывал: «Москва ещё 
полна гостей, съехавшихся на коронацию со всей России, из Петербурга, из 
Европы, гудела в тишине тёмной ночи. Десятки тысяч экипажей, скачущих по 
мостовым, крик и говор ещё не спящего четырёхсоттысячного населения про-
изводили такой полный хор звуков, который нельзя передать никакими словами. 
Над всей Москвой стояла беловатая мгла, сквозь которую светились миллионы 
огоньков. Бледное зарево отражалось в тёмном куполе неба, и тускло сверкали 
в нём звёзды. В эту столичную тревогу, вечный шум, гром, движение и блеск 
переносил я из спокойной тишины деревенского уединения скромную судьбу 
мою и моей семьи».
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Пушкин захватил только окончание этих торжеств, но и того было достаточно. 
В письме к осиповой он описывает народное гулянье на Девичьем поле, «три 
версты столов» с пирогами, которые «поставляют саженями, как дрова». Шутливо 
замечает: «Так как пироги пекли несколько недель тому назад, их будет трудно 
проглотить и переварить, но почтенной публике предоставят фонтаны вина, чтобы 
их размочить». Как управились с пирогами, он не видел, но небывалый фейерверк, 
конечно, наблюдал: десятки тысяч ракет унеслись в ночное небо…

Уже через два дня по приезде в Москву Пушкин читал на квартире С. а. Собо-
левского свою трагедию «Борис Годунов». Среди слушателей были П. Я. Чаадаев, 
П. а. Вяземский, Д. В. Веневитинов, М. Ю. Виельгорский, и. В. Киреевский. 
Прошло немного дней – и чтение повторилось уже в доме Веневитинова.

а вскоре он прочитал трагедию для одного Боратынского. В письме к а. 
Муханову, написанному Евгением 20 ноября, есть краткое упоминание об этом: 
«<…> Пушкин здесь, читал мне Годунова: чудесное произведение, которое со-
ставит эпоху в нашей словесности <…>».

«Годунов» потряс пушкинских друзей; да и чтение было под стать. Голос Пуш-
кина, простой и естественный, отличался редкой выразительностью. С. Шевырёв 
впоследствии вспоминал: «Это был удивительный чтец. Вдохновение так меняло 
его, что за чтением “Годунова” он показался мне красавцем».

М. П. Погодин позже вспоминал о чтении в доме Веневитинова: 
«Какое действие произвело на нас это чтение, описать невозможно. Мы со-

брались слушать Пушкина, воспитанные на стихах ломоносова, Державина, 
хераскова, озерова, которые мы все знали наизусть. Надо припомнить и образ 
чтения стихов, господствовавший в то время. Наконец, надо себе представить и 
самую фигуру Пушкина. ожиданный нами величавый жрец высокого искусства 
был среднего роста, почти низенький человек, вертлявый, с длинными, несколько 
курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми быстрыми 
глазами, с тихим приятным голосом, в чёрном сюртуке и чёрном жилете, застёг-
нутом наглухо, в небрежно повязанном галстуке. Вместо высокопарного языка 
богов мы услышали простую, ясную, обыкновенную и между тем поэтическую, 
увлекательную речь.

Первые явления выслушали спокойно, тихо или, лучше сказать, в каком-то 
недоумении. Но чем дальше, тем ощущение усиливалось. Сцена летописца с 
Григорием всех ошеломила. а когда Пушкин дошёл до рассказа Пимена о по-
сещениях Кириллова монастыря иваном Грозным, о молитве иноков – “да ни-
спошлёт Господь покой его душе, страдающей и бурной”, – мы все просто как бы 
обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы подымались дыбом. Не 
стало сил воздерживаться. То молчание, то взрыв восклицаний, например, при 
стихах Самозванца – “Тень Грозного меня усыновила”. Кончилось чтение. Мы 
смотрели друг на друга долго, потом бросились к Пушкину. Начались объятия, 
поднялся шум, раздался смех… Полились слёзы, поздравления. Эван! эвое! дайте 
чаши! Явилось шампанское, и Пушкин воодушевился, видя такое действие на 
избранную молодёжь <…>».

…а тогда, 12 октября, по возвращении Погодин записал в дневнике: «Пушкин, 
ты будешь синонимом нашей литературы».

Боратынский понял это раньше – и даже прежде того, как узнал «Бориса 
Годунова»…
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Дельвиг, в письме от 15 сентября, поздравил Пушкина с переменой судьбы:
«<…> У нас даже люди прыгают от радости. Я с братом львом развёз пре-

красную новость по всему Петербургу. Плетнёв, Козлов, Гнедич, оленин, Керн, 
анна Николаевна – все прыгают и поздравляют тебя. Как счастлива семья твоя, 
ты не можешь представить. особливо мать, она наверху блаженства. Я знаю 
твою благородную душу, ты не возмутишь их счастия упорным молчанием. Ты 
напишешь им. они доказали тебе любовь свою. <…> обними Баратынского и 
Вяземского, и подумайте, братцы, о моих “Цветах”. <…> Ради бога, собирая 
фимиам себе, вербуй хорошенькие пьески мне, а более всего своего Вяземского 
и Евгения <…>».

Пушкина повсюду узнавали в Москве, где бы он ни появлялся; на балах пре-
красный пол соперничал за его внимание и танец с ним, – поэт по-ребячески 
наслаждался своей свободой и славой.

одно из воспоминаний, принадлежащее Т. П. Пассек, относится как раз к 
осени 1826 года:

«Мы страстно желали видеть Пушкина, поэмами которого так упивались, и 
увидали его спустя года полтора, в Благородном собрании. Мы были на хорах, 
внизу многочисленное общество. Вдруг среди него сделалось особого рода дви-
жение. В залу вошли два молодые человека, один – высокий блондин, другой – 
среднего роста брюнет, с чёрными курчавыми волосами и резко-выразительным 
лицом. Смотрите, сказали нам, блондин – Баратынский, брюнет – Пушкин. они 
шли рядом, им уступали дорогу».

Не хватало только антона Дельвига!.. Тот был в столице, но мысленно, ко-
нечно, находился с ними.

Дружество трёх собратьев было проверено временем; и в писательском сообще-
стве, и в свете хорошо знали, как они близки друг другу. один из современников, 
Ф. П. Фонтон, оставил в своих воспоминаниях лирический этюд: 

«Три поэта, три друга, три вдохновения, ищущие в поэзии решение вечной 
задачи, борьбы внутреннего со внешним, а между тем три натуры во всём раз-
личные. Баратынский плавная река, бегущая в стройном русле. Пушкин быстрый, 
сильный, иногда свирепствующий поток, шумно падающий из высоких скал в 
крутое ущелье. Дельвиг ручеёк, журчащий тихо через цветущие луга и под сенью 
тихих ив».

Притяжение литературных салонов

      Москва середины 1820-х годов, как и Петербург, славилась своими литера-
турными салонами. Боратынского ввёл в них князь Пётр андреевич Вяземский 
– наверное, самый яркий их тогдашний завсегдатай, человек, столь обильный 
дарованиями, что они, кажется, помешали ему вполне проявиться в чём-то одном. 
В Вяземском журналист спорил с поэтом, критик перебивал прозаика, историк 
мешал знатоку искусств, задорный остроумец брал власть над философом и 
мемуаристом, а пуще всех, быть может, вольничали жизнелюбец и волокита, – 
однако все эти его личины как-то органично уживались друг с другом, сливаясь в 
совершенно неповторимый лик творца и человека. Пушкин однажды, в частном 
письме, написал о своём старом друге, что критика Вяземского поверхностна 
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и несправедлива, «<…> но образ его побочных мыслей и их выражения резко 
оригинальны; он мыслит, сердит и заставляет мыслить и смеяться <…>».

Вяземский был на восемь лет старше Боратынского и принадлежал, по сути, к 
другому поколению, захватившего отечественную войну. В 1812 году он участво-
вал в Бородинском сражении и, хотя форму казачьего поручика надел в общем-то 
довольно случайно и воином был никудышным, угодил в самую гущу битвы и 
совершил подвиг – спас раненого генерала а. Н. Бахметева: вынес его с поля боя, 
– за что получил орден Святого Владимира. Плохой наездник, в очках, он, конечно, 
смотрелся нелепо на бранном поле – и сам потом трунил над собою: возможно, 
льву Толстому эти остроумные устные рассказы и помогли создать образ Пьера 
Безухова во время битвы, – тем не менее в решающий момент, едва не разорван-
ный неприятельским ядром, князь показал себя отважным человеком…

С Боратынским они как-то быстро и тесно сошлись – и по уму и по характеру, 
– и дружба эта, основанная на взаимоуважении, впоследствии только укреплялась. 
Вяземский сразу оценил в своём молодом друге глубину мысли, благородство и 
добрый нрав. Все его слова  о Боратынском за двадцать лет знакомства – в пись-
мах, в записных книжках, в разговорах – неизменно положительны. «Чем больше 
вижусь с Баратынским, тем более люблю его за чувства, за ум, удивительно тонкий 
и глубокий, раздробительный. Возьми его врасплох, как хочешь; везде и всегда 
найдёшь его с новою, своею мыслью, с собственным воззрением на предмет», 
– пишет он в одном письме 1828 года. – очевидно, он заметил в Боратынском 
свои собственные черты: склонность к анализу (раздробительный ум) и само-
бытность. Такое, если и встречалось, то крайне редко: молодая интеллектуальная 
элита Москвы повально увлекалась тогда Шеллингом. Предмет подражания, – а 
незрелым ещё умам свойственно увлекаться и подражать, – перешёл с француз-
ской философии на немецкую.

«Чем более знаю Баратынского, тем более ценю его ум и сердце. <…> он, 
без сомнения, одна из самых открытых голов у нас: солнце так и ударяет в неё 
прямо», – отзывался о Боратынском Вяземский в другой заметке. или ещё одно, 
довольно пространное высказывание из «Старой записной книжки»: «<…> 
Боратынский никогда не бывал пропагандистом слова. он, может быть, был 
слишком ленив для подобной деятельности, а во всяком случае слишком скро-
мен и сосредоточен в себе. Едва ли можно было встретить человека умнее его, 
но ум его не выбивался наружу с шумом и обилием. Нужно было допрашивать, 
так сказать буровить, этот подспудный родник, чтобы добыть из него чистую и 
светлую струю. Но зато попытка и труд бывали богато вознаграждены. Ум его 
был преимущественно способен к разбору и анализу. он не любил возбуждать 
вопросы и выкликать прения и словесные состязания; но зато, когда случалось, 
никто лучше его не умел верным и метким словом порешать суждения и выражать 
окончательный приговор и по вопросам, которые более или менее казались ему 
чужды, как, например, вопросы внешней политики или новой немецкой фило-
софии, бывшей тогда русским коньком некоторых из московских коноводов. Во 
всяком случае, как был он сочувственный, мыслящий поэт, так равно был он мыс-
лящий и приятный собеседник. аттическая вежливость, с некоторыми приёмами 
французской остроты и любезности, отличавших прежнее французское общество, 
пленительная мягкость в обращении и в сношениях, некоторая застенчивость 
при уме самобытном, твёрдо и резко определённом – все эти качества, все эти 
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прелести придавали его личности особенную физиономию и утверждали за ним 
особенное место среди блестящих современников и совместников его».

историк и писатель Михаил Петрович Погодин в конце 1860-х годов писал 
о той эпохе: «В Москве наступило самое жаркое литературное время. <…> Ве-
чера, живые и весёлые, следовали один за другим, у Елагиных и Киреевских за 
Красными воротами, у Веневитиновых, у меня, у Соболевского в доме на Дми-
тровке, у княгини Волконской на Тверской <…>». На закате жизни он как чудо 
вспоминал дар импровизации, открывшийся вдруг у Мицкевича; корил себя за 
то, что «страха ради иудейска» пропустил несколько из «этих драгоценных ве-
черов»: за Мицкевичем приглядывала полиция; «<…> да и сам Пушкин с Бара-
тынским были не совсем ещё обелены», – а ему, редактору журнала «Московский 
вестник», не хотелось показываться в обществе людей, «подозрительных для 
правительства»…

Боратынский с удовольствием посещал по-домашнему тёплый дом за Крас-
ными воротами, чьей хозяйкой была авдотья Петровна Елагина, мать братьев 
Киреевских. Там царила сердечная, умная беседа; там читались  стихи, устраи-
вались драматические постановки. «Если бы начать выписывать все имена, про-
мелькнувшие за тридцать лет в Елагинской гостиной, то пришлось бы назвать 
всё, что было в Москве даровитого и просвещённого – весь цвет поэзии и науки», 
– писал биограф Киреевских В. лясковский. В этом доме Боратынский свёл зна-
комство с молодым одарённым философом иваном Васильевичем Киреевским, 
переросшее впоследствии в близкую дружбу; вновь повстречался и сошёлся с 
Николаем Михайловичем Языковым, – здесь, в этих стенах он ощутил добрый 
дух старинной Москвы…

В аристократической гостиной красавицы Екатерины александровны Свер-
беевой, урождённой княжны Щербатовой, Боратынский познакомился с молодой 
поэтессой Каролиной Карловной Яниш, впоследствии Павловой. они подружи-
лись: Каролина Яниш принялась переводить стихи Боратынского на немецкий, 
– а тот в ответ записал ей в альбом шутливый экспромт:

                             Когда заметить не грешно,
                             альбом походит на кладбище:
                             он точно так же, как оно,
                             Всем отворённое жилище;
                             он также множеством имён
                             Самолюбиво испещрён.
                             Увы! народ добросердечной
                             Равно туда или сюда
                             идёт с надеждой жизни вечной,
                             С боязнью страшного суда;
                             Но я (смиренно признаюся),
                             Я не надеюсь, не страшуся,
                             Я в ваших памятных листах
                             Спокойно имя помещаю:
                             Философ я: у вас в глазах
                             Моё ничтожество я знаю.
                                   (ранняя редакция; до начала 1829)
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хозяйка салона, Екатерина александровна, была замужем за старым приятелем 
Пушкина дипломатом и историком Дмитрием Николаевичем Свербеевым. она 
была дружна с Петром Яковлевичем Чаадаевым, Николаем Васильевичем Гого-
лем. В конце 1820-х годов Свербеевы и Боратынские сердечно приятельствовали 
и принимали друг друга у себя дома. а когда Свербеевы собрались надолго за 
границу, Боратынский попрощался с Екатериной александровной стихами:

                             <…> Небо наше покидая,
                             Ты ли, милая звезда,
                             Небесам чужого края
                             Предаёшься навсегда?
                             Весела красой чудесной,
                             Потеки в желанный путь;
                             Только странницей небесной
                             Воротись когда-нибудь!
                                                 (май 1829)

Но всех в Москве превосходил блеском литературный салон княгини Зинаиды 
александровны Волконской. Эта знаменитая красавица была прекрасно образо-
вана и одарена множеством талантов: пела, рисовала, играла, сочиняла стихи и 
прозу на трёх языках: русском, французском и итальянском. Пушкин назвал её 
«царицей муз и красоты». Вяземский писал об этом салоне: «В Москве дом кн. 
З. Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных 
личностей современного общества. Тут соединялись представители большого 
света, сановники и красавицы, молодёжь и возраст зрелый, люди умственного 
труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Всё в этом доме 
носило отпечаток служения искусству и мысли. Бывали в нём чтения, концерты 
артистами и любительницами, представления итальянских опер. Посреди арти-
стов и во главе их стояла сама хозяйка». однако это – уже воспоминание, тронутое 
дымкой времени. а вот его письмо тех лет, оно дышит живой жизнью: «<…> Дом 
её был волшебным замком музыкальной феи, ногою ступишь за порог, раздаются 
созвучия. До чего ни дотронешься, тысячи слов гармонически откликнутся. Там 
стены пели, там мысли, чувства, разговоры, движение, всё было пение».

Доподлинно неизвестно, когда Боратынский познакомился с княгиней – вскоре 
ли по своему приезду в Москву или же по прошествии времени. Возможно, это 
знакомство поначалу было заочным. Зинаида Волконская в конце декабря 1825 
года написала стихотворение на смерть александра I. С государем её связывали 
долгие дружеские отношения: она с мужем и ребёнком-младенцем была в им-
ператорской свите во время его заграничных походов 1811-1812 годов, блистала 
на европейских конгрессах, пела в частных операх. Впоследствии княгиня об-
менивалась с александром Павловичем письмами, причём, судя по тону своих 
записок, царь был увлечён обаятельной и артистичной красавицей. Нового им-
ператора княгиня не приняла. После следствия над мятежниками-декабристами 
Сергей Волконский, брат её мужа, угодил на каторгу. Когда его жена, Мария 
Волконская, и другие жёны декабристов отправились к мужьям в Сибирь, Зи-
наида александровна демонстративно устроила им проводы у себя дома, за что 
попала в немилость Николаю I. Вдобавок, выросшая и воспитанная в италии, 
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она перешла из православия в католичество. Словом, всё у неё шло к тому, чтобы 
навсегда покинуть Россию…

Боратынский, по-видимому, прочитал её стихотворение памяти александра: 
как раз вскоре по его публикации он написал остроумную эпиграмму о женщинах, 
пишущих стихи, – и предполагаемый адресат этой эпиграммы – княгиня Зенеида 
(как называл её Дельвиг):

                             Не трогайте парнасского пера,
                             Не трогайте, пригожие вострушки!
                             Красавицам не много в них добра,
                             и им амур другие дал игрушки.
                             любовь ли вам оставить в забытьи
                             Для жалких рифм? Над рифмами смеются,
                             Уносят их летейские струи –
                             На пальчиках чернила остаются.
                                                            (Январь 1826)

Конечно, когда красавица поёт да ещё прекрасным голосом, все покорены и 
все в восторге, – разве что немногие знатоки замечают огрехи талантливой ди-
летантки. Но в напечатанных стихах не спрячешься за внешнее сияние и блеск, 
здесь всё на виду…

однако когда Зинаида Волконская уезжала насовсем в италию, Боратынский 
посвятил ей совсем другое стихотворение – там легкую иронию быстро сменило 
светлое настроение: италия была с детства краем его мечты…

                             из царства виста и зимы,
                             Где, под управой их двоякой,
                             и атмосферу и умы
                             Сжимает холод одинакой,
                             Где жизнь какой-то тяжкий сон,
                             она спешит на юг прекрасный,
                             Под авзонийский небосклон –
                             одушевлённый, сладострастный,
                             Где в кущах, в портиках палат
                             октавы Тассовы звучат; 
                             Где в древних камнях боги живы,
                             Где в новой, чистой красоте
                             Рафаэль дышит на холсте;
                             Где все холмы красноречивы,
                             Но где не стыдно, может быть,
                             Герои, мира властелины,
                             Ваш Капитолий позабыть
                             Для капитолия Коринны <…>.
                                (К<нягине> З. А. Волконской, февраль 1829)

В блестящем салоне княгини Волконской больше всех поразил Боратынского 
адам Мицкевич. они были почти ровесники, схожи некоторыми чертами харак-
тера, да и судьбой, и, надо полагать, быстро сошлись друг с другом. Мицкевич 
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отличался ото всех поэтов удивительным даром – он импровизировал: по-польски 
– стихами, по-французски – прозой. Казалось, что он вдохновенно читает заранее 
написанные стихи, но это было не так: это была стихия мгновенно возникающе-
го поэтического слова. По его предложению, слушатели задавали написанную 
на бумажках и отнюдь не известную ему тему, а он тянул жребий и выступал с 
импровизацией…

Мицкевич, по определению одного из его биографов, считал себя паломником, 
которого гнали русские власти, «но любили друзья его, москали». П. а. Вяземский 
впоследствии вспоминал о нём: «Мицкевич был радушно принят в Москве. она 
видела в нём подпавшего действию административной меры, нимало не заботясь 
о поводе, вызвавшем эту меру, в то время русские ещё не думали о польском 
вопросе. Всё располагало к нему общество. он был умён, благовоспитан, оду-
шевлён в разговоре, обхождения утончённо-вежливого. Держался он просто, то 
есть благородно и благоразумно, не корчил из себя политической жертвы. При 
оттенке меланхолического выражения в лице он был весёлого склада, остроумен, 
скор на меткие словца. Говорил он по-французски не только свободно, но изящно, 
с примесью иноплеменной поэтической оригинальности. По-русски говорил он 
тоже хорошо. он был везде у места, и в кабинете учёного и писателя, и в салоне 
умной женщины, и за весёлым  приятельским обедом. Поэту, то есть степени и 
могуществу его дарования, верили пока на слово и понаслышке. Только весьма 
немногие знакомые с польским языком могли оценить Мицкевича-поэта, но все 
оценили и полюбили Мицкевича-человека». 

Когда в 1827 году Мицкевич покидал Москву, друзья подарили ему золотой 
кубок с вырезанными на нём своими именами, – среди них было имя Боратын-
ского. а потом, через несколько лет, узнав, что Мицкевич вконец обнищал в Па-
риже, писатели-москвичи – и Боратынский в их числе – собрали поэту крупную 
сумму денег, чтобы поддержать в беде. Мицкевич был очень тронут их сердечным 
участием в своей судьбе…

Польское восстание 1831 года, подавленное Николаем I, разделило две стороны 
на враждебные лагери. Жуковский и Пушкин написали яркие патриотические 
стихи. Мицкевич упрекал «русских друзей» в измене идеалам свободы. 

хоть он и не называл их по именам, у Пушкина были все основания отнести 
эти обвинения и к себе. В бумагах Пушкина по его смерти обнаружили неокон-
ченное стихотворение, которое связано с мыслями о Мицкевиче:

                             он между нами жил,
                             Средь племени ему чужого; злобы
                             В душе своей к нам не питал он, мы
                             Его любили. Мирный, благосклонный,
                             он посещал беседы наши. С ним
                             Делились мы и чистыми мечтами,
                             и песнями (он вдохновен был свыше
                             и с высоты взирал на жизнь). Нередко
                             он говорил о временах грядущих,
                             Когда народы, распри позабыв,
                             В великую семью соединятся.
                             Мы жадно слушали поэта. он
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                             Ушёл на запад – и благословеньем
                             Его мы проводили. Но теперь
                             Наш мирный гость нам стал врагом и ныне
                             В своих стихах, угодник черни бурной,
                             Поёт он ненависть: издалека
                             Знакомый голос злобного поэта
                             Доходит к нам!.. о Боже, возврати
                            Твой мир в его озлобленную душу…
                                                                             (1834)

Боратынский не написал стихов по поводу польских событий: он был далёк от 
политики и никогда не гнался за злободневностью. Но в то время, получив от и. В. 
Киреевского спешно отпечатанную брошюру со стихами Жуковского и Пушкина, 
ответил в письме к своему другу, что ему особенно понравилось стихотворение 
Пушкина «Клеветникам России»: «<…> В нём сказано дело и указана настоящая 
точка, с которой должно смотреть на нашу войну с Польшей». 

Опыт литературной критики

Первую половину 1827 года молодожёны Боратынские провели в Москве. 
Как тихихонько ни жили, а вторгалось и горе. В конце декабря 1826-го умерла 
от чахотки младшая сестра Настасьи львовны Наталья, двадцати лет от роду. В 
1833 году Боратынский переработал элегию о Мураново «Есть милая страна, есть 
угол на земле…» и дописал новые строки, посвящённые Наталье львовне:

                             <…> Зачем же томный вздох и слёзы на глазах?
                             она, с болезненным румянцем на щеках,
                             она, которой нет, мелькнула предо мною.
                             Почий, почий легко под дерном гробовым:
                                       Воспоминанием живым
                                       Не разлучимся мы с тобою!
                             Мы плачем… но прости! Печаль любви сладка,
                                       отрадны слёзы сожаленья!
                             Не то холодная, суровая тоска,
                                       Сухая скорбь разуверенья.

Но беда – одна не приходит: в начале 1827 года единственного сына льва 
Николаевича Энгельгардта, льва, врачи признали душевнобольным, записав 
после освидетельствования: «<…> он действительно малоумен и легковерен 
как ребёнок».

Наконец, пришла радость: 14 марта у Боратынских родилась дочь; её назвали 
в честь матери Евгения – александрой.

В Москве поэт сблизился в ту пору с журналистом Николаем алексеевичем 
Полевым и его братом Ксенофонтом. Николай Полевой вместе с Петром Вя-
земским издавал литературный журнал «Московский телеграф», печатавший 
литераторов-романтиков и поддерживающий идеи европеизации России, близкие 
взглядам Боратынского. 
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В Петербурге антон Дельвиг уже не первый год пытался издать книгу стихотво-
рений Боратынского, но, видно, действовал ни шатко ни валко, хотя автор его никак не 
торопил. Если что и беспокоило поэта, так лишь качество стихов, и он вновь и вновь 
их переписывал, отделывал, шлифовал. однако, когда рукопись ушла в цензуру, 
вдруг решил издать книгу в Москве – и попросил Н. а. Полевого помочь ему в этом 
деле. Тот согласился – и, как показало дальнейшее, отлично справился с изданием.

19 февраля Полевой устроил у себя дома вечер, на котором собрались Пушкин, 
Вяземский, Дмитриев, Боратынский, Мицкевич, Соболевский и другие. Главным 
на дружеском пире было то, что Пушкин рассказал о желании написать поэму об 
агасфере и драму о Павле I.

…Десятилетия спустя Ксенофонт Полевой вспоминал ту далёкую пору, 
когда Пушкин вернулся из ссылки в Москву и начались широко печататься его 
сочинения: «Цыганы», новые главы из «Евгения онегина», множество мелких 
лирических пьес. Кс. Полевому хорошо запомнился Боратынский, его тогдашние 
суждения: «<…> поговорить было о чём, и Баратынский судил об этих явлениях с 
удивительною верностью, с любовью, но строго и основательно. В поэмах слепца 
Козлова не находил он никаких достоинств и почти сердился, когда хвалили их, 
хотя отдавал справедливость некоторым его стихотворным переводам. <…> он 
не был фанатиком ничьим, ни даже самого Пушкина, несмотря на дружбу свою с 
ним и на похвалы, какими тот всегда осыпал его. <…> В совершенстве зная только 
французский язык и французскую литературу, он уже в зрелых летах должен был 
знакомиться с современным просвещением, и успел в этом, чему способствовал 
ум его, чрезвычайно ясный, отчётливый, не останавливающийся на поверхности 
предметов. Потому-то в нашем обществе, где философские воззрения были тогда 
в величайшем ходу, он любил затрагивать самые трудные вопросы и восхищал 
наших молодых философов ясностью своего ума. Притом он был большой мастер 
говорить, и беседа с ним была всегда приятна».

Тогда же, в феврале 1827 года, Боратынский написал критический разбор 
книги андрея Муравьёва «Таврида». По-видимому, молодой поэт сам попросил 
об этом, так как Боратынский не имел склонности публично оценивать литератур-
ные новинки, – ему вполне достаточно было при случае высказать своё мнение 
в беседе или же в частном письме. 

Тем интереснее познакомиться с теми основами, какие он считал необходи-
мыми в журнальной литературной критике. 

«Полезна критика строгая, а не едкая, – начал он статью. – Тот не любит ис-
кусство, кто разбирает произведение с эпиграмматическим остроумием. Более 
или менее отзываясь недоброжелательством, оно заставляет подозревать кри-
тика в пристрастии и удаляет его от настоящей его цели: уверить читателя в 
справедливости своего мнения. Ещё замечу, что, разбирая сочинение, не одной 
публике, но и автору (разумеется, ежели он имеет дарование) нужно показать 
его недостатки, а этого никогда не достигнешь, ежели будешь расточать более 
насмешки, нежели доказательства, более будешь стараться пристыдить, нежели 
убедить сочинителя <…>».

Разбор, сделанный Боратынским, строг, точен, беспристрастен, доказателен. 
Поэму а. Муравьёва, давшую название сборнику, он назвал ученической:

«Это риторическое распространение двух стихов Пушкина в Бахчисарайском 
фонтане:
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                             Где скрылись ханы? где гарем?
                             Кругом всё пусто, всё уныло…» –

и не нашёл ни одной строфы, «сначала до конца написанной истинно хоро-
шими стихами». хотя в поэме, по его мнению, и не было «искусства», но «видны 
уже силы»:

«Таврида писана небрежно, но не вяло. Неточные её описания иногда ярки, 
и необработанные стихи иногда дышат каким-то беспокойством, похожим на 
вдохновение <…>».

Во всём сборнике Боратынский отметил лишь некоторые «мелкие стихотво-
рения», да и то не целиком, а только отдельные строки в них. Подробно разобрав 
лирические пьесы, он сделал окончательный вывод:

«Скажем вообще о г-не Муравьёве, что, богатому жаром и красками, ему 
недостаёт обдуманности и слога, следовательно – очень многого. истинные 
поэты потому именно редки, что им должно обладать в то же время свойствами, 
совершенно противоречащими друг другу: пламенем воображения творческого 
и холодом ума поверяющего. Что касается до слога, надобно помнить, что мы 
для того пишем, чтобы передавать друг другу свои мысли; если мы выражаемся 
неточно, нас понимают ошибочно или вовсе не понимают: для чего ж писать? 
Надеемся, что г-н Муравьёв в будущих сочинениях исполнит наши ожидания и 
порадует нас красотами, не затемнёнными столькими недостатками».

Заметим, что в стихах главным Боратынский видит мысль, забывая или не 
желая говорить о передаче чувств, – впрочем, скорее всего для него чувства 
должны органически входить в передаваемые поэтом мысли и потому он не 
упоминает про это…

андрея Муравьёва очень обидел этот критический разбор: он назвал его 
«жестоким ударом при самом начале литературного поприща». он посчитал, что 
суждения Боратынского несправедливы, и начисто не согласился с ними. Моло-
дой стихотворец, судя по его письму к другу, В. Муханову, не усомнился в себе: 
«<…> итак, безрассудно бы было с моей стороны принимать на сердце критику 
и через то угашать в себе поэзию <…>».

Спустя два месяца он снова написал В. Муханову: «<…> Вчера также получил 
очень утешительное письмо от брата Михаила из Петербурга, который усовещи-
вает меня бросить поэзию, доказывая подробно её ничтожество; также от дяди 
в том же роде, и от двоюродной сестры, которая уверена, что я брошу писать, 
прочитавши критику Боратынского <…>».

Боратынский, видимо, предполагал такую реакцию со стороны самолюбиво-
го новичка: недаром свою рецензию в «Московском телеграфе» он предварил в 
предыдущем номере журнала стихотворением, напрямую относящемся к теме:

                             Не бойся едких осуждений,
                             Но упоительных похвал:
                             Не раз в чаду их мощный гений
                             Сном расслабленья засыпал.

                             Когда, доверясь их измене,
                             Уже готов у моды ты
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                             Взять на венок своей Камене
                             Её тафтяные цветы,

                             Прости, я громко негодую;
                             Прости, наставник и пророк, – 
                             Я с укоризной указую
                             Тебе на лавровый венок.

                             Когда по рёбрам крепко стиснут
                             Пегас удалым седоком,
                             Не горе, ежели прихлыстнут
                             Его критическим пером.
                                                     (1827)

Это стихотворение некоторые исследователи относили к Пушкину и Миц-
кевичу – по-видимому, рассудив, что «мощный гений», «наставник и пророк» 
могут относиться лишь к знаменитым современникам Боратынского. однако 
ничто не указывает на то, что оно адресовано какому-то определённому чело-
веку, – зато всё говорит о том, что Боратынский обращается к поэту вообще, 
который иногда может по человеческой слабости обмануться вольной или не-
вольной лестью. Это, одновременно, и предупреждение самому себе…

Боратынский, готовясь напечатать первый критический разбор, словно бы 
обосновывает своё право судить стихи, и это право ему даёт твёрдая уверен-
ность в том, что критические суждения должны служить одному – правде ис-
кусства.

…андрей Николаевич Муравьёв поэтом не стал, но вырос в интересного 
духовного писателя. однако всё это случилось гораздо позже… а в ту пору с 
ним произошёл курьёзный случай. В салоне Зинаиды Волконской он однажды 
по неловкости отломил руку у гипсовой статуи аполлона; казалось бы, можно 
было просто извиниться, но пылкий юноша, обуреваемый рифмами, тут же 
написал на постаменте статуи экспромт: «о аполлон! поклонник твой / хотел 
померяться с тобой…» и пр. Это, конечно же, позабавило присутствовавших в 
гостиной Пушкина и Боратынского: они откликнулись эпиграммами. Боратын-
скому, возможно, была известна и обида Муравьёва, отвергшего его рецензию, 
что, несомненно, он отнёс к незрелости ума; не потому ли его эпиграмма осо-
бенно едка (впрочем, при жизни она так и осталась ненапечатанной):

                             Убог умом, но не убог задором,
                             Блестящий Феб, священный идол твой
                             он повредил: попачкал мерным вздором
                             Его потом и восхищён собой.

                             Чему же рад нахальный хвастунишка?
                             Скажи ему, правдивый аполлон,
                             Что твой кумир разбил он, как мальчишка,
                             и, как щенок, его изгадил он.
                                                        (Начало 1827)

ВАлеРий МихАйлОВ
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Понятно, печатать эту эпиграмму никак не стоило: случай пустяковый, да раз-
ве и недостаточно с Муравьёва разбора «Тавриды»!.. Но вот другую эпиграмму 
– на князя Шаликова, написанную в то же время, кажется, следовало бы отдать 
в печать.

В конце февраля – начале марта 1827 года Вяземский и Боратынский решили 
послать весточку за рубеж – Жуковскому и а. и. Тургеневу. Писали наперебой: 
то один брался за перо, то другой. 

Вяземский шутил: «<…> Я теперь сделался журнальная душа: у меня же 
каждое лыко в строку, а всякую бы строчку в печать». Следом стихи, писанные 
уже рукой Боратынского:

                             «Грузинский князь, газетчик русской
                             Героя трусом называл:
                             Не эпиграммою французской
                             Ему наш воин отвечал.
                             На глас войны летит он к Куру,
                             Спасает родину князька;
                             а князь наш держит корректуру
                             Реляционного листка.

Позвольте, почтенный Василий андреевич, напомнить Вам о Баратынском, у 
которого Вы живёте в сердечной памяти <…>. Неужели нет надежды на скорое 
возвращение Ваше в отечество? <…>»

Но опять за перо берётся Вяземский: «Баратынский прервал моё письмо. Вот 
история епиграммы его. Князь Шаликов назвал где-то и как-то в своём “Дамском 
журнале” Дениса Давыдова трусом, а Денис воюет теперь с персиянами <…>».

Всё же странно, что Боратынский не опубликовал свой ответ никчемному 
стихотворцу и наглому лгуну Шаликову. Вероятнее всего, решил, что и так 
дело сделано, коль скоро его стихотворение прочтут Жуковский с Тургеневым: 
остроумные эпиграммы передавались из уст в уста и были известны не менее 
напечатанных…

В начале мая Пушкин засобирался в Петербург. С Боратынским они теперь 
встречались чаще обычного – в салонах, в приятельских весёлых компаниях. 
Смеялись, балагурили – и даже вместе сочиняли шуточные стихи. Так, 15 мая, 
завтракая у Погодина, сложили эпиграмму, где предметом насмешки был «га-
зетчик наш печальный», князь Шаликов. Будто бы своей унылой элегией он 
довёл до слёз мальчика-казачка, державшего свечку у листка бумаги, – да потом 
оказалось, что это были не слёзы восторга, а просто мальцу невтерпёж хотелось 
по нужде… а потом обоих сильно повеселил первый том сочинений Фаддея Бул-
гарина с виньеткой на титульном листе, изображавшей саму истину, сошедшую 
в кабинет автора. Друзья назвали сочинённую тут же эпиграмму – «Журналист 
Фиглярин и истина»:

                             он точно, он бесспорно
                             Фиглярин-журналист,
                             Марающий задорно
                             Свой бестолковый лист.

ЭлиЗий ЗеМНОй
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                             а это что за дура?
                             Ведь истина, ей-ей!
                             Давно ль его конура
                             Знакома стала ей?
                             На чепуху и враки
                             Чутьём наведена,
                             Занятиям мараки
                             Пришла мешать она.
                                    
Эпиграмму они сочинили и прочли 16 мая на вечере у Николая Полевого.
Его брат, Ксенофонт, впоследствии вспоминал: «Весною 1827 года, не помню 

по какому случаю, у брата был литературный вечер, где собрались все пишущие 
друзья и недруги; ужинали, пировали всю ночь и разъехались уже утром. Пуш-
кин казался председателем этого сборища и, попивая шампанское с сельтерской 
водой, рассказывал смешные анекдоты, читал свои непозволенные стихи, хохо-
тал от резких сарказмов и. М. Снегирёва, вспоминал шутливые стихи Дельвига, 
Баратынского и заставил последнего припомнить написанные им с Дельвигом 
когда-то рассказы о житье-бытье в Петербурге. Его особенно смешило то место, 
где в пышных гексаметрах изображалось столько же вольное, сколько неволь-
ное убожество обоих поэтов, которые “В лавочку были должны, руки держали в 
карманах (перчаток они не имели!)”».

19 мая александр Пушкин уехал в Петербург.
а чуть позже Боратынский с женою и крошкой-дочерью отправились в Мару, 

в гости к матери и сёстрам…

Продолжение следует

ВАлеРий МихАйлОВ


