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ПИСЬМА 
Семена Сергеевича БОБРОВА

С. А. Селиванскому1

Письма русских писателей XVIII века

1
2 октября 1806

Милостивый государь мой Семен Аникеевич! Последнее ваше письмо писано 
было от 7 сентября, а получено 30 дня; причиною сему то, что г. Ступины2 не знали 
моей квартиры, но, кажется, могли бы они передать его в Департамент морской или в 
Комиссию о составлении законов.3 Как бы то ни было, я согласен на то, что вы писали 
в своем письме. Дело только состоит вот в чем! Я везде спрашивал оригинала, но не 
мог найти; однако в одной лавке французской нашел оный лучшего качества в 2-х то-
мах в большую четвертку.4 Книги английские дороги, да и Оссиян редок. Если купить, 
то надобно заплатить двадцать рублей за сии два тома; на прокат! то же будет зна-
чить. Сверх того мне самому купить тяжко теперь потому, что крайняя нужда немало-
го нынешнего моего семейства затрудняют меня в покупке сей вещи, ибо и двадцать 
руб<лей>, употребленные на домашнюю нужду, не на сию, по нынешней дороговизне 
делают великую разницу.

Как вы думаете? Нет ли у вас где-нибудь сего оригинала? Не имеете ли знакомой 
библиотеки? — Или не прикажете на счет ваш купить, но сие не иначе, как по при-
сылке на то особых денег? Божусь Богом, как я сам нуждаюсь. Между тем должно вам 
сказать, сколько листов в двух томах оригинала. Не устрашитесь ли? Сколько я мог 
заметить, перебирая их в магазине будучи, то кажется, будет около пятидесяти или 
60 листов печатных в 2 томах. Сие количество от того, что много замечаний почти под 
каждою страницею; сверх того во 2-м томе много прибавлений, отрывков и, кажется, 
сочинений самого Макферсона, а все сие инде очень мелкой печати. Но самые песни 
печатаны довольно крупными буквами; из сего заключаю, что выйдет гораздо меньше 
листов и, может быть, в половину без оных прибавок. Я же думаю, что и примечания 
некоторые, равно и отрывки, сочтете нужными к переводу. Вот что теперь за самое 
необходимое признал я сказать вам. Если вы согласны таким образом достать ориги-
нал, то пришлите при задатке и сие число денег на покупку оригинала; а я всю истину 
говорю как и в моих нуждах, так и в рассуждении цены продаваемого Оссияна. Если 
и вы купите оригинал английской, то она будет вам годится впредь для того, что во 
втором томе есть много прекраснейших дополнений; кои составят в переводе особую 
книгу.

Пожалуйте как можно скорее отпишите ко мне и решите сие толь нужное в 
предварительности дело, дабы я тотчас приступил к нему. Я теперь хотя занимаюсь 
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по департаменту также переводами с английского, в коих предметы более астроно-
мические, метереологические и навигационные; но Урания сама муза, не поссорит-
ся с другими, да и переводы сии временные. Еще прошу вас покорнейше не замед-
лите! Впрочем имею честь быть с истинным моим почтением вашим покорнейшим 
слугою

Семен Бобров. 
2 октября 1806 года.

Не возьмете ли несколько экземпляров 1 части в 2-х книжках моего сочинения: 
Древняя ночь вселенной5 — для сбытия их с рук, а на 2-ю часть билеты? — Через г. Сту-
пина пришлю; пожалуйте и о сем отпишите!

Адресуйте хоть прямо в Адмиралтейский департамент!

2
3 июня (5) 1807

С.-П<етер>бург июня <?> 3 числа 1807 года.

Милостивый государь мой Семен Аникеевич!
Сердце мое никогда не забывало вас с тех пор, как я в Николаеве имел удовольс-

твие свести дружеское с вами знакомство. Надеюсь, что и ваше также памятливо.
Моя женитьба, нужды семейства и прочие обстоятельства — вот причины, кото-

рые заставили меня понудить ныне Пегаса посильнее — или, яснее сказать, — сочинить 
книгу, которой существо вы можете узнать из программы.1 Славолюбие тут почти не 
имело места; назовите разве Славу тенью тела! Сия книга печатается в академической 
типографии на моем иждивении. Сами знаете, сколь это дорого и хлопотно. Теперь 
еще я сам раздаю билеты знакомым и думаю либо по отпечатании первой книжки, 
либо уже всех трех частей объявить в ведомостях. Но дело вот в чем! 600 экземпля-
ров отпечатанных не скоро сбудешь с рук; так я и намерен в сем случае прибегнуть к 
помощи вашей. Не угодно ли вам будет или несколько билетов теперь или несколь-
ко экземпляров после купить; [или взять их на комиссию, что еще лучше бы было]. 
Ибо платеж в типографию теперь неминуем. Таковое пособие крайне нужно мне в 
тепершних обстоятельствах. Я бы не преминул отнестись по сему предмету к Михаи-
лу Антоновичу Антонскому;2 но что-то мнится, в Москве ли он находится; это оттого, 
что никто из москвитян ко мне не пишет. Ни г. Невзоров,3 директор университетской 
типографии, ни г. Сохацкий,4 тамошний же профессор, [хотя я к ним и писал]. Как 
бы то ни было, если Михаила Антонович в Москве, то свидетельствуйте от меня мою 
преданность, ибо я весьма люблю и почитаю его. Не забудьте шепнуть ему и <о> моем 
начинании, о каком я вам известил теперь!

Мне давно говорили вскользь, что Фома Филимонович г. Розанов5 в Иностранной 
коллегии, но точно ли там? не знаю. Некогда я имел удовольствие быть заличным его 
знакомцем, а ныне хотел бы лично быть знакомым. Но к сему надобно также посред-
ничество. Если он точно в Коллегии, то чрез вас лучший способ завести с ним личное 
знакомство, которое, думаю, будет для меня и приятно и полезно.

Сделайте милость, Семен Аникеевич! Поспешите своим приятным отзывом ко 
мне! Адресовать можете или прямо ко мне на квартиру, о коей упомянуто в программе 
на конце, или в Адмиралтейский департамент такому-то надв<орному> сов<етнику> 
Боброву,6 или в контору г-на Перетца,7 с коим я также знаком и бываю у него нередко. 
Вы можете даже и снабдить меня лучшим советом, как поступить в расходе книги; 
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сей совет я приму за полезнейший себе урок и дружеское участие. Я ожидаю вашего 
отзыва с нетерпеливым желанием.

Простите, Семен Аникеевич, и верьте, что всегда пребуду к вам, милостивый го-
сударь мой! вашим преданнейшим и искреннейшим слугою

Семен Бобров.

КОММЕНТАРИИ

Поэтическое творчество Семена Сергеевича Боброва (ок. 1763—1810) представ-
ляет заметное явление в литературной жизни конца XVIII—начала XIX в. Его высоко 
ценили Радищев и Державин, члены Вольного общества любителей словесности, наук 
и художеств, над ним смеялись, осыпали эпиграммами «арзамасцы»: К. Н. Батюшков, 
П. А. Вяземский, молодой Пушкин.�

Бобров обращался в своих стихах к космическим, философским темам: начало и 
гибель вселенной, ход исторического развития, судьбы России, бег времени и пр. За-
темненность, архаизация, трудность произнесения и понимания стиха являются для 
Боброва сознательными приемами его поэтики. В его творчестве нашла яркое выра-
жение предромантическая тенденция развития русской литературы конца XVIII—на-
чала XIX вв., выраставшая на традициях Юнга и Оссиана.

Публикуемые письма (если не считать коротенькой записки, возможно, адресо-
ванной Н. И. Гнедичу)�� пока единственные; других писем Боброва до сих пор обнару-
жить не удается. Они представляют значительный биографический интерес, рисуя тя-
желые материальные обстоятельства последних лет жизни поэта, очерчивая круг его 
друзей и знакомых. Однако наиболее существенно историко-литературное значение 
этих писем. Впервые устанавливается, что Бобров в конце жизни собирался перевести 
Оссиана. Полный и очень хороший перевод Кострова был напечатан в 1792 г.��� Спус-
тя 14 лет опытный книгоиздатель, очевидно, учитывая читательские вкусы, задумал 
новое издание каледонского барда. В выборе переводчика сказалось не только давнее 
знакомство Селивановского с Бобровым: поэт как нельзя лучше был готов к выпол-
нению подобной задачи. Он не только превосходно знал английский язык (Костров 
переводил с французской переделки Оссиана), но самый дух его оригинального твор-
чества удивительно соответствовал мрачным, туманным, исполненным жестокости и 
трагизма картинам Оссиана.

К сожалению, задуманное мероприятие не осуществилось, возможно, из-за бо-
лезни (чахотка) и смерти переводчика. Новое издание Оссиана могло бы стать весьма 
значительным эпизодом в истории русского романтизма. Автографы писем хранятся 
в ЦГАДА, ф. 345. Селивановский С. А., оп. 1, № 3.

1. Л. 1-2.
1 Семен Иоанникиевич Селивановский (1772—1835) — известный московский 

«типографщик» и издатель. Как явствует из второго письма, знакомство Боброва с Се-

� См.: Лотман Ю. М. Поэзия 1790—1810-х годов. — В кн.: Поэты 1790— 1810-х годов. Л., 1971, с. 47—50; Русская 
литература XVIII века. Эпоха классицизма. XVIII век, сб. 6. М.—Л., 1964, с. 224—246.

�� «Эх! Неверный. С нового года, видно, томина будет; но поздравляю вас, а я кашлем болен. — Сем<ен> 
Бобр<ов>». — ГПБ, Собр. автографов. Бобров Семен Сергеевич. Малороссийская песня, л. 4 об. См. также: Отчет 
имп. Публичной библиотеки за 1895 год. СПб, 1898, с. 248.

��� Оссиан, сын Фингалов, бард третьяго века. Гальские стихотворения, переведены с французского Е. 
Костровым. Ч. 1—2. М., 1792.
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ливановским произошло в Николаеве, где Бобров служил при адмирале Н. С. Морд-
винове (ок. 1792—1800 гг.), а Селивановский по распоряжению адмирала организовал 
типографию (см.: Кононович С. С. Типографщик Селивановский. — В кн.: Книга. Иссле-
дования и материалы, сб. 23. М., 1972, с. 101—102). На смерть Боброва Селивановский 
откликнулся некрологом за подписью С. С. (Вестн. Европы, 1810, № 11, с. 245—246).

2 Ступины — возможно, семейство художника Александра Васильевича Ступи-
на (1755—1861), основателя известной Арзамасской рисовальной школы. Ступин в 
1799—1805 гг. учился в Академии художеств в Петербурге.

3 В Государственную Адмиралтейств-коллегию («Морской департамент») Бобров 
поступил переводчиком в 1800 г., в Комиссию составления законов —16 апреля 1804 г. 
(см. Послужной список коллежского ассесора Семена Боброва. — ЦГИА, ф. 1260, № 1, 
ед. хр. 900, л. 36—37).

4 Имеется в виду издание: The poems of Ossian, containing the poetical works of 
James Macpherson, esq. in prose and rhyme with notes and illustration by Malcolm Laing. 
Vol. 1—2. Edinburgh, 1805.

5 Речь идет о книге Боброва «Древняя ночь вселенной, или Странствующий сле-
пец», ч. 1, кн. 1 и 2. СПб., 1807. Среди подписавшихся на ч. 1 имени Селивановского 
нет.

2. Л. 2-4.
1 По всей вероятности, Бобров говорит о той же самой книге «Древняя ночь все-

ленной». Первая часть ее действительно была напечатана «при имп. Академии наук». 
Часть 2 вышла лишь в 1809 г. и была отпечатана «в типографии Губернского правле-
ния».

2 М. А. Прокопович-Антонский (1760—1844), брат ректора Московского универ-
ситета А. А. Прокоповича-Антонского. Учился в Московском университете в одно вре-
мя с Бобровым (1780—1785), оба они сотрудничали в журнале «Покоящийся трудо-
любец». В 1800-е гг. М. А. Прокопович-Антонский служил в Москве, был секретарем 
общего собрания московских департаментов Сената.

3 Максим Иванович Невзоров (1762 или 1763—1827) — воспитанник Московского 
университета, масон, издатель журнала «Друг юношества», в котором напечатал со-
чувственные отзывы о Боброве и его некролог.

4 Павел Алексеевич Сохацкий (1765—1809) — писатель, издатель журналов, про-
фессор эстетики и древней словесности в Московском университете, в котором учился 
приблизительно в одно время с Бобровым.

5 Ф. Ф. Розанов в 1803 г. был товарищем директора Московской синодальной ти-
пографии. Приятель и соученик по Московской академии митрополита Евгения Бол-
ховитинова (см.: Рус. архив, 1870, с. 829).

6 В надворные советники Бобров был произведен 31 декабря 1806 г. (см. Послуж-
ной список).

7 Абрам Израилевич Перетц (1771—1833) — крупный финансист, откупщик и 
подрядчик. Сын его декабрист Г. А. Перетц значится в числе немногих, подписавших-
ся на книгу Боброва «Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец» (экземп-
ляр БАН, шифр 1807/25).


