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Аннотация. Цель статьи – описать одну из мало освещённых сторон биографии
А.П. Буниной – сотрудничество в периодических изданиях на примере журналов «Сын
Отечества» и особенно «Дамский журнал». Автором произведён анализ эмпирического
материала (публикации, посвящённые А.П. Буниной на страницах журналов «Сын
Отечества», «Дамский журнал»), дана оценка редакторской политики в отношении
неё издателей журналов – Н.И. Греча и П.И. Шаликова. Эмпирически проверен тезис о
моделировании литературной репутации Буниной. Выявлены причины, не позволившие
надолго закрепить её репутацию в качестве лучшей поэтессы. Теоретическая и
практическая значимость исследования заключается в уточнении одной из сторон
творческой биографии Буниной. Статья адресована филологам, специалистам,
занимающимся историей женской литературы в России.
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Abstract. The objective of the article is to describe one of the poorly covered sides of Anna
Bunina’s biography, namely her cooperation with periodicals. “The Son of the Fatherland” and
especially “Ladies’ magazine” are chosen as examples. The article analyses publications dedicated to Bunina as well as the editorial policy of the publishers of journals – Nikolay Grech and
Petr Shalikov. A hypothesis is advanced that both editors significantly contributed to modeling
Bunina’s literary reputation as one of the best poetesses of her time, as well as reasons are
revealed for fixing her in this status. The theoretical and practical significance of the research is
the clarification of one of the aspects of Bunina’s creative biography. The article is addressed to
philologists, specialists in the history of women’s literature in Russia.
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Имя А.П. Буниной, одной из первых русских поэтесс, в последнее время
привлекает всё больше внимания отечественных исследователей. Однако многие вопросы, связанные с её биографией и, в частности, с сотрудничеством в
1
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периодических изданиях по-прежнему
мало освещены. В данной статье будут
рассмотрены публикации на страницах «Дамского журнала», посвящённые Буниной.
За тридцатилетний период своего
творчества, начиная с первой публикации (1799) и до конца жизни (1829),
Бунина печаталась примерно в двенадцати московских и петербургских
периодических изданиях: «Иппокрена», «Вестник Европы», «Любитель
словесности», «Лицей», «Московский
зритель», «Московский курьер», «Драматический вестник», «Чтения в Беседе любителей русского слова», «Сын
Отечества», «Благонамеренный», «Соревнователь просвещения и благотворения», «Дамский журнал». В основном это были публикации отдельных
её стихотворений, за исключением
«Сына Отечества».
Помимо трёх стихотворений Буниной [5; 8; 13] здесь вышла её заметка «Спасение несчастного семейства»
[14], а в 1817 г. – стихотворный перевод
драмы С.-Ф. Жанлис «Агар в пустыне» [3]. Кроме того, в 1815 г. в «Сыне
Оте
чества» были напечатаны посвящённые отъезду Буниной в Англию на
лечение стихотворения А.П. Степанова [31] и Е.Н. Пучковой [28]. В 1820 г.
в журнале вышла благожелательная
рецензия В.К. Кюхельбекера на «Собрание стихотворений Анны Буниной» (СПб, 1819) [23]1, а несколькими
годами позже тот же Кюхельбекер её
единственную среди писательниц упомянул в полемической статье по поводу переводов русских стихотворений
Кюхельбекер в частности писал: «Г-жа
Бунина – женщина-Поэт, явление редкое в нашем отечестве, и сверх того, Поэт с дарованием,
Поэт не подражатель» [23].
1
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немецким поэтом фон дер Боргом [24].
Таким образом, «Сын Отечества» в известной мере позиционировал Бунину
как лучшую современную поэтессу.
Более того, именно Н.И. Греч, издатель журнала, занимавшийся также
педагогической деятельностью, попытался ввести творчество русских
писательниц в школьную традицию. В
своей «Учебной книге российской словесности» (СПб, 1819–1822), он называет А.П. Бунину в сущности первой
писательницей, которая, по его характеристике, «занимает отличное место в
числе писателей и первое между писательницами России» [17, с. 606]. Примечательно, что, упоминая целый ряд
писательниц и поэтесс, Греч приводит
в тексте «Учебной книги …» только
стихотворение Буниной – «Капризы
не беда, твердит философ Сава...» [16,
с. 257], используя его в качестве иллюстрации редкого в отечественной поэ
зии жанра рондо.
За более чем двадцать лет своего
использования «Учебная книга …»
Греча выдержала три издания. Во втором издании (1830) разделы, в которых упоминались писательницы, в том
числе и Бунина, не претерпели какихлибо изменений [18; 19], а вот третье
(1844) было существенно переработано. Текст стихотворения Буниной был
исключён, значимость её творчества
оценена скромнее: «хорошая писательница русская, оставила прекрасные стихотворения дидактические и
лирические» [20, с. 329]. Учитывая,
что Бунина умерла в 1829 г., а последнее издание её стихотворений вышло
в 1819–1821 гг., это было вполне закономерно: к 1840-м гг. её имя уже мало
что значило в текущем литературном
процессе. Тем не менее, включение
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автора в школьный учебник можно
рассматривать как один из способов
кодификации, закрепления значимости в литературном процессе, поэтому
«Учебная книга …» Греча, безусловно,
способствовала репутации Буниной.
И в целом, политику «Сына Отечества» в отношении поэтессы в
1810-е – первую половину 1820-х гг.
вполне можно рассматривать как попытку моделирования её литературной репутации. Эту линию на рубеже
1820-х–30-хх гг. продолжило другое
издание – «Дамский журнал» П.И. Шаликова. Причём, в отличие от «Сына
Отечества», издание Шаликова в основном писало о Буниной ad memoriam, то есть работало на некий миф о
ней как о первой поэтессе.
Ко времени основания журнала Бунина была уже тяжело больна и отошла от активного творчества. В «Дамском журнале» вышла лишь одна её
прижизненная публикация и та – объявление. Однако Бунину и Шаликова связывали достаточно длительные
литературные отношения. Их знакомство, видимо, произошло в Москве в
1805 г. [21; 1, с. 31], а через Шаликова
Бунина познакомилась и со своим будущим «биографом» – М.Н. Макаровым. В следующем, 1806 г., Шаликов
опубликовал пять её стихотворений в
своём журнале «Московский зритель»
[6; 15]. Бунина же передала Шаликову
журнал «Лицей» [7], в котором были
опубликованы три её стихотворения:
«К богине сновидений», «При взгляде на гробницы великих: императора
Петра I и императрицы Екатерины II
в Петропавловской крепости», «Брату
моему». Шаликов отозвался посланием «К А*** П*** Б-й, которая прислала
мне в подарок “Лицей”, желая, чтобы
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я узнал стихи ея, напечатанные в сем
журнале» [35, с. 17–20].
Видимо, Шаликов был автором
комплиментарного
стихотворения
«К А.П. Б-ой, в день рождения» [30,
с. 228], анонимной положительной
рецензии на первую часть сборника
«Неопытная муза» (1809), опубликованной в журнале «Аглая» [9, с. 491], а
также благожелательной заметки «Об
отъезде в Англию девицы Буниной и
о сочинениях сей стихотворицы» [27,
с. 11].
Впрочем, это был не просто обмен
литературными посланиями. В биографическом очерке, посвящённом Буниной, Макаров писал, что, по собственному её признанию, Шаликов был
одним из её первых поэтических наставников [25, с. 130]. Наставничество
Шаликова, видимо, преувеличение,
однако он последовательно поддерживал Бунину и если не генерировал, то
укреплял её репутацию первой поэтессы.
Видимо, Шаликов одним из первых
использовал в отношении Буниной
эпитет «Сафо», и в своих печатных
обращениях иначе как Сафо или Стихотворица её не называл1. Номинация
«Сафо», «Невская Сафо» довольно
устойчиво закрепились за Буниной в
1820-е гг. [30, с. 238–239], однако, по
замечанию Свиясова, с конца XVIII–
Например, в стихотворении «К А*** П***
Б-й…» Шаликов писал:
Я прав!.. и веселюсь удачей предсказанья,
И даже думаю, что верно я пророк –
Не в храме идолов, но в храме дарованья:
Ты часто слышала из уст моих свой рок!
По первым опытам руки твоей на лире
Я назвал Сафою тебя,
И ждал, и говорил, что скоро, скоро в мире
Явишь ты Музою Лесбийскою себя!..
Сбылось!.. [35, с. 17]
1
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начала XIX вв. характеристика «русская Сафо» начала употребляться по
отношению к «поэтессам, получившим какую-либо известность – дилетантками, функционировавшим, так
сказать, на низовом, бытовом уровне»
[30, с. 227], иными словами, отнюдь не
свидетельствовала о достоинствах. О
том же писал Грот [21].
Последнее поэтическое обращение Шаликова к Буниной в начале
1820-х гг. – стихотворение «Ответ приятелю (Требовавшему мнения моего о
сочинениях одной из наших стихотвориц, которую называет он Невскою
Сафою)» [34, с. 99]. Затем на несколько
лет творческо-издательские отношения Шаликова и Буниной прервались.
В новом проекте Шаликова – «Дамском журнале»1, начавшем выходить в
1823 г., Бунина не участвовала, как уже
было отмечено, в связи с серьёзной
болезнью. Тем более примечательно,
что за несколько месяцев до смерти,
в апреле 1829 г. Бунина прислала Шаликову свой изданный перевод «Нравственных бесед» шотландского проповедника Хью Блэра.
Бунина работала над этой книгой
в 1824–1827 гг., и перевод, безусловно,
был очень значим для неё. Обращение к творчеству религиозного автора,
принадлежавшего иной конфессии,
весьма необычно для 1820-х гг., однако Бунину не остановило отсутствие
в данном случае поддержки обычного
её покровителя – А.С. Шишкова [36,
p. 310–311]. В итоге издание книги ей
пришлось осуществить за свой счёт, а
не счёт Академии наук, как это бывало раньше [36, p. 316–318]. Обратившись к Шаликову, Бунина, видимо,
1
Журнал с таким название выходил в 1806 г.
под редакцией Макарова.
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рассчитывала на его дружескую поддержку в распространении книги и
не ошиблась. Шаликов отозвался стихотворением «К Анне Петровне Буниной, приславшей детям моим в дар ею
переведенные Нравственные беседы
Блера» [33], к которому была сноска:
«Известно, что сия знаменитая Писательница наша с некоторого времени
одержима сильною болезнию».
В следующем номере в разделе «Известия» было помещено пространное,
на две страницы, объявление о книге
«Нравственные и философические
Беседы из сочинений доктора Блера»
в переводе Буниной. Издатель привёл
краткую историю создания перевода и
охарактеризовал достоинства автора,
завершив статью словами: «Желающие
иметь сию книгу могут относиться к
Издателю Дамского Журнала. Она стоит 10 руб. ассигнациями» [10].
Однако большая часть публикаций,
посвящённых Буниной, появилась на
страницах «Дамского журнала» после
её смерти.
Первая из этих публикаций – эпитафия Д.И. Хвостова на смерть Буниной
[32]. Однако ещё более примечательна
сноска Шаликова к ней: «Она <Бунина> скончалась 4го ноября 1829 года,
после продолжительной жестокой болезни. Надеемся сообщить биографию
сей славной Стихотворицы нашей»
[32, с. 59]. Таким образом, Шаликов
декларирует значительный интерес к
ней, который, впрочем, вполне укладывался в общую политику журнала,
регулярно публиковавшего биографии
выдающихся женщин. Что же касается
писательниц, им была посвящена целая серия публикаций Макарова под
названием «Материалы для истории
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русских женщин-авторов», выходившая в журнале в 1830 г.
Прошло около года, прежде чем
биография Буниной наконец была
опубликована, а тем временем Шаликов поддерживал интерес к теме, печатая связанные с ней материалы. Так,
в декабрьском номере под заголовком
«Последние стихи Анны Петровны Буниной» появились два стихотворения:
«Ближним», «К.Н.П-й» (стоит дата 11
июля 1823) [4].
Затем был помещён ответ двоюродного племянника Буниной и её душеприказчика, Д.М. Бунина, к которому
Шаликов обратился за сведениями о
поэтессе [2]. Бунин сообщал, впрочем, что последняя воля тёти налагает
на него ограничения: «Всё, что я могу
сделать в удовлетворение вашего желания, должно ограничиться с моей
стороны присылкою вам завещания
покойницы, – ея последнее воли. Вы
сами усмотрите из сей рукописи, что я
почти ни на что не должен решиться.
Но если вы найдёте что-либо занимательное или назидательное; то, думаю,
не укорит совесть ни вас, ни меня, когда некоторые отрывки из сего завещания соделаются известными, в особенности прекрасному полу, которому вы
так много и так давно усердствуете» [2,
с. 127].
В первом номере за 1831 г. было
опубликовано само письмо Буниной
к племяннику [12] с инструкциями
относительно её записок передать их
М.Н. Семенову (другому племяннику
Буниной): «Оставляю тебе мои записки. … Прочти их внимательно с милейшею сердцу моему и ни в чем не
искусившеюся твоею супругой. Когда
прочтёшь, вникнешь и сообразишь
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обстоятельства, то вручи сии записки
П.Н.С.».[12, с. 14–15].
В следующем номере были опубликованы отрывки из завещания Буниной [11]. Видимо, этим источником
позднее воспользовался Мордовцев,
воспроизведя тексты завещания и
письма в своём очерке о поэтессе [26,
с. 52–56].
И наконец, в февральском номере журнала вышла статья Макарова
«Анна Петровна Бунина» [25]. Она не
входит в уже упоминавшийся цикл
статей «Материалы для истории русских женщин-авторов», однако по
структуре и духу близка к ним.
В начале статьи Макаров приводит
очень краткие биографические сведения о Буниной и комментированный
перечень основных её публикаций.
О репутации поэтессы как «русской
Сафо» он говорит довольно сдержанно: «Сафические стихи Буниной если
не имели достоинства подлинника, то
по крайней мере заставили о себе говорить многих литераторов с особенною похвалою» [25, с. 132]. Макаров
отдаёт должное переводу «Науки о
стихотворстве» Буало: «всё близко, всё
исполнено красот, и всё заслуживает
особенную признательность Отечества!» [25, с. 132]. Большее значение
Макаров придаёт стихотворной повести «Падение Фаэтона»: «Баснословную повесть А.П. Буниной “Падение Фаэтона” сам Державин, как
говорят, при похвале Стихотворице
усваивал себе» [25, с. 134]. О баснях
Буниной говорит, что «почти все подражательны», хотя «назидательны и
чисты» [25, с. 136]. Иными словами,
Макаров в значительной степени опирается на памятные факты литературной биографии Буниной. Так, чтение
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И.А. Крыловым «Падения Фаэтона»
(за эту поэму Бунина получила от императрицы Елизаветы Алексеевны
бриллиантовую брошь в форме лиры)
на заседании «Беседы любителей русского слова» стало едва ли не вершиной её карьеры.
Сколько-либо целостного анализа
творчества Буниной Макаров не предлагает, из всех разрабатывавшихся ею
тем, выделив лишь одну – «стихотворица-наставница» [25, с. 135] имея в
виду наставления Буниной поэтессам.
Но и здесь он ограничивается пространным цитированием стихотворения «Ещё простой подам тебе урок //
Ты женщина…» [25, с. 135]. В заключение Макаров говорит, что многие стихотворения опубликованы пока лишь
в журналах и ждут издателя, чтобы
«сохранить для памяти потомства всё
то, что принадлежало учёному перу
нашей Стихотворицы, по своим занятиям и познаниям едва и не одной
из первых Писательниц в России» [25,
с. 137].
Тем не менее, значение этого текста
трудно переоценить: до 1861 г., когда
появился очерк М.Д. Хмырова о Бу-
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ниной, он оставался единственной более-менее информативной статьёй о
поэтессе. В самой первой, ещё прижизненной статье о Буниной, помещённой
в «Библиографическом каталоге российских писательниц» С.П. Руссова
[29, с. 8] фактической информации о
поэтессе очень мало.
Таким образом, «Дамский журнал»
продолжил, как и «Сын Отечества»,
конструирование репутации Буниной
в качестве первой поэтессы. Замысел
не вполне удался, с одной стороны,
поскольку журнал занимал довольно
узкую читательскую нишу – развлекательное дамское чтение1, а с другой
стороны, поскольку имя Буниной в литературном процессе начала 1830-х гг.
утратило свою значимость. Тем не менее, этот опыт заслуживает внимания
как попытка создания первого классика женской литературы.
Статья поступила в редакцию
30.07.2018 г.
1
Кроме того, сам Шаликов своей сентиментальной чувствительностью вызывал насмешку многих современников [22, с. 142–143,
146–147], что не могло не влиять на отношение
к его журналу.
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