Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

ПИСЬМА ЖУКОВСКАГО.
1. КЪ ГОСУДАРЫНЬ ИМПЕРАТРИЦЬ АЛЕКСАНДРЪ
ОЕОДОРОВНЬ.
1.
Ук octobre (1820. Dresde],

J’ai eu un moment de bonheur véritable en recevant la lettre,
que Votre Majesté Impériale a eu la bonté de m’écrire, Je ne sais
quel nom donner au sentiment qu’a produit en moi la lecture de
cette adorable lettre. Le mot reconnaissance est trop personnel;
ce n’est pas à moi que j’ai le plus pensé après l’avoir lue; c'est
à Vous, c’est à ce caractère si simple, que j’ai le bonheur d’ap
précier, c’est à la sensibilité de Votre âme, c’est à Votre je ne sais
quoi de si noble, si élevé, si vrai dans tous les instants de la
vie, si serein das les moments heureux, si religieusement résigné
dans les grandes épreuves: tout cela c’est de nouveau présenté à
mon âme, et j’étais vraiment heureux en présence de cette appa
rition enchanteresse qui m’est si connue. Quelques lignes de cette
lettre sont pour moi sublimes; elles m’ont fait verser des larmes.
Quelle perte irréparable pour moi de n’avoir pas vu ces jours si
mélancoliquement beaux de Votre couronnement! Comme je regret
te de n’avoir pas été témoin de cet attachement que le bon peu
ple de Moscou a montré pour Votre fils, pour son enfant d’adoption!
J’ai été le poète de Sa naissance. Tout était prophétique dans
ce moment, à jamais mémorable pour mon coeur, et ce que j’ai
écrit alors d’inspiration pourra Lui servir de sommaire pour Sa vie
entière. Que la juste providence accord seulement un long règne
à Son Auguste Père: alors II aura le tems d’étudier pratiquement
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Ses grands devoirs, et Vous léguerez avec Lui un bonheur solide
à la Russie organisée et ennoblie. Je crois fermement à la prophé
tie de Votre mère; c’est une bénédiction qui repose sur Votre tête.
Ijorsqu’on veut le bien avec abnégation de soi-même, lorsqu’on
le veut avec persévérance, on y parvient à la fin. L’Empereur a
fait preuve du premier, le second est garanti par la fermeté de
Son caractère, qui ne faiblira pas devant les obstacles et par Son
esprit juste, qui saura s’éslairer par celui des autres.
Je dirai ici franchement: j’ai été un peu inquiet en pensant
aux effêts que produiraient les scènes magnifiques de Moscou sur
l’esprit du Grand Duc. Ces sortes d’impressions, dans un âge aussi
tendre, sont décisives pour le reste de la vie. Témoin de ces hom
mages publics participant à quelques scènes presque comme acteur.
Il pouvait très facilement se remplir de quelques idées précoces
de grandeur, qui, étant venues avant le tems, peuvent nuire au
développement des qualités purement humaines, celles qui sont les
plus précieuses, qui seules constituent la dignité humaine et doi
vent être conservées intactes. Son éducation doit Le mettre au
niveau de Sa grandeur; mais ce n’est que lorsqu’il pourra com
prendre que cette grandeur, pour ne pas être illusoire, doit être
considérée non comme un privilège, mais comme un devoir, com
me une religion sainte, comme un bel esclavage, qui attache l’hom
me comme Prométhée à un roc élevé d’où il peut voir le Ciel de
près, mais où il y a aussi un vautour-vengeur, qui déchire celui
qui oserait envahir les droits célestes. Pardonnez, Madame, cette
image un peu poétique: ma plume m’entraine.
Mon inquéitude a été calmée par une autre idée; s’il a vu des
scènes éblouissantes. Il a vu aussi l’amour simple du peuple. Cela
aura laissé dans Son âme, vraiment sensible, une trace profonde;
il ne faut pas laisser s’effacer cette impression! C’est un canevas
sur lequel 'on peut broder beaucoup pour l’avenir. Une chose
pourtant m’a fait une véritable peine. J’ai lu dans les gazettes la
déscription d’une parade, où notre petit grand duc a paru à cheval
etc... Madame, cest une épisode superflue dans lebeaupoëme auquel
nous travaillons. Au nom de Dieu, que de scènes pareilles n’ayent
pas lieu à l’avenir. Certainement les spectateurs ont du être en
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chantés de la charmante apparition du bel enfant. Mais lui! que
impression doit produire sur son esprit uue scène pareille. Ne le
force-t-on pas par cela de sortir avant le tems du cercle de son
enfance? Ne le met-on pas en de croire qu’il est déjà l’homme! Cést
comme si on enseignait les artifices de la coquetterie à une fille de
huit ans. Enfin doit-il par le plaisir que lui procureront tous ces
joujoux militaires être gâté pour tout ce qui est sa vraie destina
tion? Doit-il n’être qu’un militaire? n’exister que dans l’horizon resseré d’un généra!? Et quand aurons-nous les législateurs? Quand
respectera-t-on ce qui fait le vrai besoin des peuples, les lois, les
lumiers, les moeurs?
Pardonnez, Madame, mes exclamations! mais ce goût de mili
taire ne fera que retrécer son âme; il s’accoutumera à ne voir dans
le peuple qu’un régiment et dans sa patrie qu’une caserne. Nous
en avons vu les effets; les armées ne font pas la puissance ni des
pays, ni des souverains! souverains! Elles ne sont bonnes qu’à pro
duire les 14 décembre, lorsqu’on régnant on ne pense qu’à l’orga
nisation des armées.
Ne croyez pas. Madame, que j’exagère en me récriant si forte
contre un seul petit événement, si peu de chose en apparence. Non,
Madame, je n’exagère pas.
Aucun principe proclamé par les maîtres dans leurs classes ne
pourra être assez fort pour contrebalancer les impressions de la vie
habituelle.
L’éducation ne s’attache pas à la table d’étude; elle n’est rien,
si elle n’est pas pour l’enfant toute sa vie. Notre unique maître
est notre destinée. Ce que dans l'âge mûr nous faisons nous-mê
mes, en raisonnant sur ce qui nous arrive et en réduisant nos
raisonnements en principe de conduite, le maître le fait pour son
élève, en raisonnant avec lui sur ce qui peut lui arriver, et
le tout doit être soutenu par l’expérience journalière: autrement
l’un sera détruit par l’autre. Il faut donc ne jamais dévier du prin
cipe fondamental une fois admis: celui de laisser le Grand Duc
pendant tout le tems de Son éducation, c’est à dire pendant la
première et la seconde période, dans le cercle qui Lui convient.
П n’est déjà que trop entouré de distractions inévitables; Il ne
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faut pas Lui en créer de nouvelles qui peuvent s’emparer de Ses
idées, changer leur diréction, et Lui ôter le calme nécessaire pour
acquévir connaissance des bonnes habitudes.
Je reviens à moi. Je commence par supplier Votre Majesté d’ex
primer ma vive reconnaissance à Sa Majesté. l’Empereur pour la
grâce qu’il a eu de se souvenir de moi à l’epoque de Son couron
nement. Sa Majesté, en m’honorant de Son auguste confiance, à
laquelle je n’ai de droits que par mon ardeur sincère de la mé
riter, s’est mise en quelque manière dans l’impossibilité de m’ac
corder à l’avenir quelque récompense; mais il m’est doux de pou
voir me glorifier aux yeux de mes compatriotes de l’approbation
de Mon Souverain. Tâcher de m'en rendre digne et ne jamais la
rechercher: tel sera mon principe.
*
Je remercie Sa Majesté pour la permission qu’Elle a bien voulu
m’accorder de rester cet hiver en Allemagne. Je tâcherai de bien
profiter de ce séjour. Tous les moments qui ne seront pas employés
à mon traitement, seront consacrés à mes préparatifs.
Je suis maintenant à Dresde, où je compte passer tout l’hi
ver. Par bonheur j’ai trouvé ici mes amis les Tourguenelîs avec
lesquels je loge, et il me semble n’avoir pas quitté Pétersbourg;
tellement je suis entré dans mon genre de vie habituel. Grâce aux
lettres que j’ai reçu de Morder et de Gille, mou esprit est com
plètement tranquille sur les études du Grand Duc: mon absence
ne nuira à rien. Je pourrai donc ici travailler pour Lui sans inter
ruption et sans inquiétude.
Ma situation est vraiment heureuse. Je n’ai qu’une seule idée,
elle me suit partout, mais elle ne me tourmente pas: c’est une
idée d’affection qui anime mon existence. Tous les matins je me
réveille de bonne heure et je commence mon travail. Il est en
apparence très sec. ce sont des tableaux d’histoire que je compose;
mais il a pour moi tout le charme de mes anciens travaux poé
tiques. Toute la journée lui est consacrée, et je ne m’interromps
que pour une agréable promenade. Je ne vois presque personne
* Жуковскому
степени.

пожалованъ былъ тогда орденъ св. Владцм1ра 3-й
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et je ne veux voir personne. Je ne suis pas ici, comme un voy
ageur; je dois être ici, comme à Pétersbourg, tout à mon aflïire.
Que puis-je désirer de plus! Pour le présent — une occupation
qui ne laisse aucun vide dans l'âme; pour l’avenir — la perspec
tive de continuer pendant plusieurs années cette même occupa
tion qni s’étendera et se diversifiera à mesure que j’avancerai dans
mon chemin. Et quel but au terme de la route! Oui, tout a cessé
pour moi d’être personnel! Chaque bonne idée qui se présente a
un intérêt particulier! La gloire, le devoir, la religion, l’amour
de la patrie, enfin tout ce qui appartient à l’homme moral, je n’y
pense pas uniquement pour moi, mais tout autant par rapport à
un quelqu’un, dans l’âme de qui ces graves idées seront bienfai
santes pour l’humanité. Les tableaux de l’histoire, les hommes qui
ont fait le bonheur ou le malheur de leurs tems, ne sont pas pour
moi de simples objets de curiosité, mais des leçons à donner, des
modèles à proposer, des dangers à faire éviter, et l’étude a cessé
pour moi d’être une occupation vague: elle est toujours et utile
ment applicable. J’aurais été complètement heureux, si l’idée de
mon inexpérience ne venait pas souvent me tourmenter. Cette inex
périence est un vrai mal auquel il faudra absolument chercher un
remède, et peut-être le proposerai-je avec le tems.
Je reste à Dresde tout le mois d’Octobre, Novembre et Décembre; pour Noël j’irai à Berlin où je compte rester tout le
mois de Janvier. Peut-être aurai-je le bonheur d’être présent au
Weinachtsabend au Louisen palais. Ce séjour de Berlin sera pour
moi une relâche. A la fin de Janvier je reviens à Dresde pour y )
rester les mois de Février et de Mars. Mon séjour à Ems ne com
mencera que vers la moitié de Mai [avant ce tems il n’est pas
encore permis de prendre les bains]. Je profiterai du mois d’Av
ril pour voir Paris [dans quel but, je l’expliquerai plus bas à Votre
Majesté Impériale], et je demande à Sa Majesté la permission de
faire ce voyage. Le reste de mon tems sera réglé par la marche
de mon traitement.
J’aurais pu choisir Berlin pour mon séjour d’hiver, mais à Ber
lin il m’aurait été impossible de mener le genre de vie que je
mène à Dresde. J’y serais trop entouré de distractions; j’ai dû
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faire се sacrifice aux intérêts de mon travail. D’ailleurs à Dresde
je me suis confié à Kreissig, qui a une expérience toute particu
lière dans le traitement des maladies pareilles à la mienne, et je
suis ici un régime sévère, ce qui me serait beaucoup plus diffi
cile à Berlin; mais l’idée n’y passer un mois éntier me réjouit le
coeur et à présent plus que jamais, car d’après la lettre de Votre
Majesté Impériale je présume que j’y trouverai m-me Wildermeth. * Jusqu’ici j’étais persuadé qu’elle était à Moscou ou en
chemin pous s’y rendre. Je lui écrirai incessament pour convenir
de mon plan avec le sien.
J’ai reçu un petit billet de m-me Kleist si illisible, que je ne
puis que deviner qu’elle se trouve maintenant à Breslau, et il
paraît qu'elle n’est pas très contente de sa situation. Elle m’in
vite de l’aller voir; mais mes occupations ne me permettront pas
de me procurer ce véritable bonheur.
Je prends la liberté de soumettre à l’approbation de Votre
Majesté une proposition dont l’acceptation pourrait être d'une très
grande utilité à la marche de nos études. Il fallait profiter de
mon séjour en Allemagne pour faire un recueil le plus complet
de tous les objets qui peuvent être nécessaires pendant tout le
cours de l’instruction de Monseigneur, tant aux maîtres qu’à
l’Elève, en fait de livres, gravures, cartes, plans etc. Les librai
ries de Pétersbourg sont en général assez mal garnies. On reste
tout à fait dépendant des libraires, on perd beaucoup de tems à
faire venir de l’étranger les objets qui manquent, et ce qu’on trou
ve coûte toujours le triple. Etant au fait de ce qu’il nous faut à
présent et de ce qui pourra être nécessaire après, je suis mieux
que personne en état de faire ce recueil en l’adaptant strictement
à notre plan d'études. J’aurais pu acheter les livres allemands à
Leipzig et aller moi-même à Paris pour faire emplette de livres
français et anglais, car ces derniers coûtent en Allemagne le double
de ce qu’ils coûtent à Paris. De cette manière, pour la même som
me que nous dépenserions en achats à Pétersborg, nous aurons le
double et mieux ici. Il faut seulement assigner une somme assez
* Наставница государыни императрицы Александры Оеодоровпы.
ЖуковС11Й, т. VI.
17
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considérable, au moins 2000 г.; cela suffirait pour nous contenter
au moins pour dix ans.
Je distingue tous ces objets en trois classes; l-o, livres d’étu
des, nécessaires pour l’Elève et les maîtres, dans le cours de toute
l’année, 2-o, livres de lecture, choix d’ouvrages en tout genre,
qu’il devra bien connaître et dont la lecture progressive complé
tera les leçons reçues dans les classes; 3-o, gravures et cartes,
absolument nécessaires pour mieux graver dans l’esprit ce qui sera
enseigné ou lu. De tous ces objets II ne verra que ceux qui se
ront absolument nécessaires pour le moment présent; le reste sera
sous clef, mais chaque objet paraîtra à mesure que l’instruction
le rendra intéressant en réveillant la curiosité. Mais, je le répète,
il faut avoir tous ces objets en masse, pour, sans perdre de tems,
pouvoir les employer en cas de besoin. Je supplie Votre Majesté
de vouloir bien être à ce sujet mon interprète devant Sa Majesté
Impériale. Ce que je propose me paraît être d’une utilité réelle,
et je désire bien, pour l’avantage de nos occupations, que Sa Ma
jesté daigne approuver mon idée.
Je ne crois pas que la somme que j’ai indiquée soit trop gran
de: nous dépenserons plus à la longue, et nous n’aurons jamais
tout ce qu’il nous faut, et souvent nous serons dans l’embarras.
Je le répète: avoir tout à la fois faciliterait extrêmement nos
occupations, et nous économiserons beaucoup de tems. En cas que
Sa Majesté daigne consentir à ce que je propose, je prie de faire
sans délai les arrangements nécessaires par rapport à l’envoi de
l’argent, pour que je puisse â tems terminer tout à Leipzig avant
mon départ pour Paris et pour qu’à Paris rien ne m’arrête.
A présent j’ose adresser à Votre Majesté deux prières. La pre
mière me regarde personnellement. Votre Majesté a déjà eu la
bonté de s’intéresser à moi par rapport à mon logement au palais.
Mes chambres m’ont été désignées; mr. Narichkine en a connais
sance, et je suis très content du choix. Il s’agit maintenant de me
faire entrer en possession, et c’est sur cela que je supplie Votre
Majesté de daigner dire un mot à Narichkine. M-e Voeykoff chan
geant de logemént, tous mes effêts doivent rester sans abri, et je
serais tiré d’un très grand embarras, si on recueille mes pauvres

!
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richesses au palais et les confia à la garde de quelque истопннкъ
fidèle. M. Narichkine les prendra sous sa protection, s’il voit que
Votre Majesté daigne s’intéresser au sort du voyageur malade. Je
supplie Votre Majesté de me pardonner de l’importuner de ces ba
gatelles; je m’adresse hardiment à Votre bonté indulgente, ayant
en Vous ma constante protectrice.
Ma seconde prière regarde mon compagnon, le dessinateur
Klara. 11 s’agit d’accomplir le bienfait que Sa Majesté a daigné
lui rendre, en lui accordant la permission de me suivre, Klara a
un vrai talent pour le dessin; il peut devenir un excellent peintre.
Jusqu’ici il n’a aucun moyen de se perfectionner; il n’a jamais
étudié la nature; il n’a fait que la deviner. L’Empereur Alexandre
a eu la pensée de le placer comme graveur à l’Hermitage. Resté
à Pétersbourg il ne verra pas les beaux sites qu’il rencontre ici
â chaque pas; il se rouillera dans sa routine, et son grand talent
n’arrivera jamais à son développement. Ce que je demande, c’est
de lui procurer la permission de Sa Majesté Impériale de rester
â l’étranger encore trois ans, en lui conservant ses gages [à da
ter du 1 Janvier 1827]. Il pourra alors voir l’Italie et retourner
en Russie, perfectionné dans son art, bon peintre et heureux pour
la vie. J’ajoute ici qu’il est complètement pauvre et qu’il doit nour
rir une vieille mère, ce que lui était jusqu’ici très difficile avec
le peu de moyens que sont talent lui procurait.
Je vois ici de tems en tems le peintre Friedrich. Il n’y a rien
de très considérable dans son atelier en fait de peinture, Il а
seulement commencé un grand paysage qui sera charmant, si l’éxécution répond à l’idée. Une grande porte de fer qui mène à un
cimétière est ouverte; on voit près de cette porte, appuyés à un
de ses pilliers et cachés par son ombre, un homme et une femme.
Ce sont deux époux qui viennent d’enterrer leur enfant et qui
voient dans la nuit sa tombe, qu’on distingue dans l’intérieur du
cimétière; ce n’est qu’une petite colline de gazon, près de laquelle
on voit encore la pelle. Non loin de cette tombe on trouve une
autre surmontée d’une urne; les cendres des aïeux de l’enfant y
reposent. Le cimétière est couvert de sapins; il fait nuit, on ne
voit pas la lune, mais elle doit être quelque part. Un brouillard
*
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mouvant repose sur le cimétière; il dérobe aux yeux les troncs
d’arbres qui paraissent comme détachés de la terre; à travers son
voile on distingue vaguement les autres tombeaux, et surtout ces
monuments rustiques, une longue pierre debout, parait comme un
fantôme grisâtre: tout cela forme un charmant paysage. Mais le
peintre a voulu faire plus: il a voulu nous faire penser à l’autre
monde. Les pauvres parents se sont arretés à la porte du cimé
tière. Leurs regards fixés sur la tombe de leur enfant sont frap
pés de quelque apparition mystérieuse. En eflfêt, le brouillard mou
vant qui l’entoure est animé; il leur semble voir que leur enfant
s’élève de sa tombe, que les ombres de scs aïeux sont portées
vers lui, en lui tendant les bras et qu’un ange de paix avec une
branche d’olivier voltige au-dessus d’eux et les réunit. Aucune de
ces formes aériennes n’est distincte; on ne voit rien qu’un broui
llard, mais l’imagination complète l'indication du peintre, et l’ap
parition, sans rien ajouter au simple paysage, ne fait que prêter
à l’effêt naturel....
Перевод ъ: ’У,, октября. [1826. Дрезденъ].’Письмо, которымъ ваше
императорское величество меня удостоили, доставило мнЬ минуту нстиннаго счасття. Затрудняюсь определить oinymeuie, вызванное во мнЬ чтеniCMT. этого мплаго письма. Благодарность - чувство слпшкомъ лич
ное; читая его, я не столько думалъ о себ'Ь, сколько о васъ, о прямотЬ
этого характера, по счаст1ю мною вполпЬ оц'Ьиенпаго, о чувствительности
вашей души, объ этомъ п -J; ч т о, столь вь васъ благородномъ, возвышенномъ, нскреннемъ во всЬхъ случаяхъ жизни, столь ясно-спокойномъ bi.
счастливыя минуты, столь релпг1озпо-покорпомъ въ пору тяжелыхъ пспытаniü. Все это вновь воскресло въ моей душЬ, и поглощенный этпмъ визванпымъ мною п мнЬ столь знакомымъ плЬнительнымъ видЬгпемъ, я сознавалъ себя вполнЬ счастлнвымъ. Какъ чудно хороши нЬкоторыя строки этого
письма; он'Ь заставили меня пролить н'1'.сколько слезъ. Какая пенознаградпмая для мепя потеря, что я не прпсутствовалъ при грустно-пеликихъ
минутахъ вашего короноваи1я. Какь пскренпо скорблю, что не могъ быть
свпдЬтелемъ предашюстп, выказанной добрымъ московскпмъ nace.reniejiT.
вашему сыну, котораго Москва себЬ усвоила! Я былъ пЬвцомъ его рождешя—все носило па себЬ какой-то пророческ1п отпечатокъ въ эту минуту,
на вЬки незабвенную для моего сердца! Все то, что вылилось въ то время
изъ подъ пера моего по вдохновипю, можетъ служить какъ бы заглавнымт.
листомъ всей его жизни. .1ишь бы благое провидЬн1е даровало долгое царCTBOBauie его августЬйшему родителю: тогда онъ успЬетъ изучить на дЬлЬ
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свои высоыя обязанности, п въ яиц!; его вы оставите въ насл'Ьд1е преобра
зованной н возвеличенной Poccin прочное благоденств1е. Я твердо в^рю
въ предсказаше вашей матери: на глав!; вашей поч1етъ благословете. Если
желаешь добра съ готовностью полнаго самопожертвовашя, если желаешь
его съ настойчивымъ постояпствомъ, то всегда его можешь достигнуть.
Первое государь уже проявилъ, второе несомненно при твердости его ха
рактера, неспособнаго къ колебашю въ виду иреиятс1в1й п при правднвомъ
ум-Ь его, который съумЬетъ осветить свой путь разумомъ другихъ людей/
Сознаюсь здесь откровенно, что я былъ несколько встревоженъ при мысли
о томъ вл1ян1ц, которое велпколепныя московск1я сцены могли иметь на
умъ великаго князя. Подобный впечатлегпя въ столь нежномъ возрасте могутъ оставить неизгладимый следъ на всю остальную жизнь. Свидетель
Э'гихъ народныхъ поклонешй, принимая въ некоторыхъ случаяхъ почти
личное въ иихъ участ1е, онъ легко бы могъ усвоить себе некоторыя незрЬлыя поняття о велич1и, который, какъ несвоевременныя, могутъ вредить
разви'г1ю свойствъ псключнтельно-человеческихъ, самыхъ драгоценныхъ,
единственныхъ, которыя составляютъ истинное достоинство человека и
должны быть сохранены въ целости Воспиташе должно возвысить его до
иредстоящаго ему велич1я; но это будетъ возможно лишь тогда, когда онъ
будетъ въ cocToflHiii понять, что это велпч1е, чтобъ не быть призрачнымъ,
должно казаться ему не правомъ его, а долгомъ, свящспною релнйею, ве
ликими узами, приковывающими человека, подобно Прометею, къ высокой
скале, откуда онъ можетъ ближе созерцать сводъ небесный, но где также
существуетъ и коршуиъ-мститель, готовый растерзать того, кто дерзнетт.
посягнуть па права небссныя!—Простите, государыня, этотъ пЬсколько поэтичесый образъ: перо мое увлеклось!|Другая мысль успокоила мою тревогу:
если онъ видЬлъ великодЬиныя картины, то онъ виделъ Taiate и простую
любовь парода; она оставила глубок!;"! следъ въ его душе, по истине чув
ствительной; не следуетъ давать этому ииечатлеи1ю возможность изгла
диться! Па этой основе можно многое создать въ будущемъ. Между тЬмъ,
одно действительно меня oropuitio. Я въ газетахъ ирочиталъ ouucauie раз
вода, ца которомъ цашъ ма.1еиыйй великП; князь явился верхомъ и пр...
Эпнзодъ, государыня, совершенно излишн!;"! въ прекрасной поэме, надъ ко
торой мы трудимся. Ради Вога, чтобы въ будущемъ не было подобпыхъ
сценъ. Конечно, зрители доля^ны были восхититься появлешемъ прелестнаго
младенца; но какое же ощущеи1е произвело подобное шлеи1е на его разумъ. Ие понуждаютъ ли его этимъ выдти преждевременно пзъ круга дет
ства? Не нодвергается ли онъ опасности почитать себя уже человекомъ?
Все равно, еелнбы осьмилетнюю девочку стали обучать всемъ хитростя51ъ
кокетства! Къ тому же эти воииственныя игрушки не испортятъ ли въ немъ
того,чтодолжнобыть первым!.егоназначешемъ. Долженъ ли онъ быть только
воиномъ, действовать только въ сжатомъ горизонте генерала? Когда же бу
дутъ у насъ законодатели? Когда будемъ смотреть съ уважешемъ па истин-
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ныя нужды парода, на законы, п])осв'1',ще1пе, нравственность!—Государыня,
простите моимъ воск.дицан1ямъ; но страсть къ военному ремеслу стЬснитъ
его душу: онъ привыкнетъ впдГ.ть въ пародГ только полкъ, въ отечеств!;—
казарму. Мы впдГли плоды этого: арм1и не составляютъ могуш,ссгва госу
дарства или государя. Если царь занять однпмъ устронствомъ войска, то
оно годится только на то, чтобы произвести 14-е декабря.— Не думайте,
государыня, что я говорю лишнее, возставая съ такпмъ жаромъ протпвъ
незначущаго новидимому событ1я. НГтъ, государыня, не лишнее!/Ни как1я
правила, проиовГдуеыыя учителя.ми въ классахъ, не могутъ уравняться въ
сил'Ь съ впечатл!1ы1ями ежедневной жизни.
Восппташе пе можетъ быть приковано къ учебному столу; оно не и.чГетъ
значен1я, если оно не обиимаетъ всей жизни ребенка. Судьба—иашъ един
ственный наставникъ; то, что въ зрГлыхъ лФтахь совершается нами лично
путемъ размышлен1й о всЬхъ случайностяхъ пашей жизни, съ приведен1емъ вс^хъ этихъ размышлен1й къ одной систем!; дГйствИг, тод!;лаетъ
наставникъ для своего воспитаниика, обсуждая съ нимъ то, что мо
жетъ с ъ нимъ случиться, и все это должно быть подкрепляемо
ежедневнымъ опытомъ. Иначе одно будетъ уничтожаться другимъ. И потому
не сле.дуетъ никогда уклоняться отъ основнаго однажды навсегда усвоеннаго правила: постоянно оставлять великаго князя, въ продолжен1е всего
его воспнташя, т. е. въ первый и второй его иер1оды, въ той средЬ, ко
торая ему сродна. Онъ и безъ того уже слишкомъ ок1)ужеиъ неизб!;жиыми
развлечеи!ями; не следуетъ создавать еще новыя, способный овладГть его
мыслями, дать имъ другое направлен1е и лишить его того спокойств1я, ко
торое необходимо для усвоен1я добрыхъ привычекъ.
Возвращаюсь теиерь къ самому себ'Ь. Прежде всего умоляю ваше вели
чество выразить мою живЬйшую благодарпость государю нмиератору за ми
лостивую память обо мне во время короиащп. Его величество, удостоивая
меня своего монаршаго довер1я, на которое даетъ миЬ некоторое Право
лишь одно искреннее стремлен1е заслужить его, темъ самымъ 1щкъ бы поставилъ себя въ невозмояаюсть пожаловать мне еще какую либо награду
въ будущемт.; но мнЬ отрадно, что я могу гордиться передъ мои.ми сооте
чественниками милостивымъ одобрщпемъ моего государя; сделаться достойиымъ онаго, безъ всякаго искательства, будетъ служить мнй правиломъ на
будущее время.
Приношу его величеству мою благодарность за дозволеи1е провести зпмувъ Герман1н. Постараюсь, сколько возможно, воспользоваться этимъ пребыван1емъ. Все минуты, свободныя отъ лечен1я, будутъ посвящены моимъ
приготовлси1ямъ.
Я нахожусь теперь въ Дрездене, гдЬ намеренъ провести всю зиму. Къ
счастью я нашелъ здесь моихъ друзей — Тургеневыхъ, съ которыми я и
живу вместе, и мн!; кажется, будто я и не покидалъ Петербурга: въ такой
степени я вернулся къ моему обычному образу жизни. Благодаря ппсьмамъ,
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полученнымъ мною отъ Мёрдера и }Кплля, душа моя вполн!. покойна на
счетъ запят1п великаго князя; мое отсутств1е не прпнесетъ ни мат^йшаго
вреда, такъ что мн1. можно будетъ трудиться зд^сь для него безъ всякаго
затрудне1пя и препятств1я.
Мое noaoîKenie пстшню счастливое. Я весь поглош,енъ одною мыслью,
она всюду сл!дует® за мною, но не т1)евожптъ меня: эта мысль, основан
ная на любви, о',кпвляетъ мое супдествован1е. Всякое утро Я просыпаюсь
рано и приступаю къ своей работ^; повпдпмому, она кажется сухою—я
составляю псторпчесьчя таблицы; но она ттЬетъ для меня всю прелесть
монхъ прежних® ноэтическихъ работъ. Весь мой день ей посвященъ, и я
прерываю ее только для пр1ятной прогулки. Я почти ппкого не вижу и не
желаю вид'Ьть. Я нахожусь зд'Ьсь не въ качеств! путешественника; я дол
женъ зд!сь, какъ н въ Петербург!, всец!ло принадлежать моему труду.
Чего я могу бол!е желать! Въ настоящемъ — заият1е, наполняющее душу;
въ будущем® продолжшпе въ течен1е п!сколькпхъ л!т® того же занят1я,
которое будет® расширяться п разнообразиться, по м!р! своего движен1я
впередъ. И какая ц!ль въ конц! всего пройдсннаго пути! Да, у меня не
ocTiuocb уже ничего лпчнаго! Всякая добрая мысль при своемъ зарождешн
уже им!етъ свой особый пнтерес®. Слава, долгъ, релпг1я, любовь къ оте
честву, словом® все, что присуще духовной сторон! челов!ка, уже пе ос
танавливает® на себ! моего внпман1я исключительно ради меня самого,
но столько же ради того, в® душ! котораго эти высок1я мысли должны
принести благод!тельныя плоды для челов!чества. Для меня явлен1я истоpin, люди, составивш1е счаст1е пли несчаст1е своего времепп, не служат®
бол!с простыми предметами любопытства; но я шику въ нпхъ уроки, ко
торые могутъ быть преподаны, образцы, которые могутъ быть предложены,
опасности, которых® сл!дует® изб!гать, п заият1я утратили для меня свой неопред!леииый характер®; они всегда могутъ цм!ть свое полсзпое iipiuoжен1е. Я былъ бы совершенно счастлтъ, если бы мысль о моей неопыт
ности меня нс тревожила так® часто. Эта неопытность — положительное
зло, для котораго непрем!нпо сл!дуетъ искать исхода, и быть можетъ со
временем® я самъ укажу на него.
Я пробуду въ Дрезден! весь октябрь, ноябрь н декабрь; къ Рождеству
отправлюсь в® Берлинъ, гд! нам!рен® провести весь январь м!сш1,ъ. Быть
может®, буду пм!ть счаст1е присутствовать на ёлк! [VVeinahtsabtnd] въ .1уизииом® дворц! ILouisen-palais]. Эте пребыван1е въ Берлин! иослужитъ мн!
отдохновшпемъ. Въ конц! января я вернусь в® Дрезден®, чтобы пробыть
там® февраль п март®. Мое житье в® Эмс! начнется только в® конц!мая
[до этого времени не позволяют® принимать ванн®]. Я воспользуюсь апр!лемъ м'Ьсяцеиъ, чтобы увндЪть Иарпжъ [я объясню ниже вашему величеству, съ какою ц1;лью] п прошу дозволен1я у государя императора совершить эту по±здку. Распред'Ёлен1е остальнаго времени будетъ зависать отъ
хода моего лечен1я. •
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Я бы МОГЪ избрать Берлинъ м^стоиъ пребывай!;! на зиму; но въ Берлин!) оказалось бы невозможнымъ вести тотъ образъ жизни, который я веду
въ Дрезден!;. Меня бы окружало слишкомъ много развлечегпй; я выиужденъ
бьиъ принести зту жертву для пользы моихъ занят!й. Къ тому же въ ДрезденЬ я передалъ себя въ рукп Крейсига, который славится особенною
опытностью въ бол’кзняхъ, подобныхъ моей, и я прохожу зд'Ьсь весьма су
ровый курсъ лечен!я, что было бы для меня гораздо затрудинтельнЬе въ
Берлин!;; но мысль провести въ немъ цЬлый мйсяцъ itniuT'b мое сердце и
теперь бол!;е чЪмъ когда нибудь, потому что, по письму вашего императорскаго величества, я разсчитываю застать тамъ г-жу Внльдерметъ. До
сихъ поръ я былъ убЪжденъ, что она въ Mociœh, или на пути туда. Я въ
скором’), времени напишу къ ней, чтобы согласовать моп предположен1я съ
ея нам'1;реи!ямп.
Я получплъ отъ г-жи Клейстъ записочку, столь неразборчивую, что мн-Ь
остается только догадываться, что она теперь въ БреславлЪ п по види
мому не слишкомъ довольна своимъ положешемъ. Она пригла1иаетъ наве
стить ее; но МОН занят!я не дозволять мн!; доставить себе это истинное
счастче.
Беру смелость испросит), cor.iacie вашего величества ))а одно ))редложси!е, выполиен!е котораго могло бы ))ринестп великую пользу нашпмъзанят!ямъ. Следовало бы воспользоваться мопыъ иребыван!емъ вт. Гермаи!и,
чтобы состав)1ть самое полное собрате всйхь )1редметовъ, могущпхъ быть
необходимыми въ течен!е всего вос))итан!я его высочества, пакт, для наставнпковъ, так'). )) для воспитанника, относительно )iuuri., гравюръ, картъ,
планов'), и пр. Петербургоне книжные магаз)!иы вообпге снабжены довольно
скудно. 11аходи)иься въ полной завнсимост)! отышпгопродавцевъ, теряешь
nptDiacTb време)1п за выписываи!емъ недостающпхъ предметовъ )13ъ заграницы;
а то, что ))меется )!одъ рукам)) стбить въ-трое дороже. Сознава)) )ino.iue
все то, что ))амъ теиерь нужно )i что можетт. быть ))еобходимо виоследCTUÎH, я луч)))е всякаго другаго вт. состоян!)) составить эту коллек))!ю, с’ь
строг))Ы'). upuMbueuicMb ея къ ))ашсму учебному плану. Я бы мш'ь ку)))!ть
иемецк!я ИН)))) въ .!ейпциг'Ь )i от))рав))ться самъ въ Парпжь дл)) ирюбр’Ьтен!я франп,узскнхъ )> англ!йскихъ k)))))”)., который въ Герман)и вдвое до
роже, чемъ В). Париж!;. Так)1мъ образомъ за ту же сумму, кото])ую мы пстрат))лп бы въ Петербурге, мы )1m!;.1)i бы двойное количество и лучшаго
ра:!бора. По следуетъ тблько оиредел))ть на этотъ предмет'), довольно знач))телы)ую сумму, не мен'Ье 2000 руб.; этого было бы достаточно для удовлетвореи!я ))а)и))хъ ))отребиостей, по крайне)") мере на десять летъ.
Я разделяю вс!; эт)) ))редмсты па три отдела; 1-й] учебныя книги, необ
ходимый какъ для вос))итаиника, такъ и для учителей въ течен!е всего года;
2-й] кн))Г)1 для чтен!я, выборъ всякаго рода произведешй, съ которыми ему
следуетъ ознакомиться и чтен!е которыхъ будетъ последовательно допол
нять уроки, преподаваемые въ классахъ; З-й] гравюры и карттл, ))оложительно
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псизб'Ьжныя для того, чтобы запечатл-Ьть въ его умЬ все то, что будетъ
имъ выучено пли прочтено. Изъ веЬхъ этпхъ предметовъ онъ будетъ поль
зоваться только Т'Ьмъ, что необходимо въ данную минуту; остальное должно
оставаться подъ ыючемъ; но всяый предметъ будетъ появляться по мЬрЬ
того, какъ прсподава1пе сдЬлаетъ его занпмательнымъ, возбуднвъ любопыт
ство. Но я повторяю, что всЬ эти научныя средства должны быть заготов
лены, чтобы, не теряя времени, воспользоваться ими въ случаЬ надобности.
Умоляю ваше величество быть моимъ ходатаемъ передъ государемъ императоромъ. То, что я предлагаю почитается мною Д'Ьйствнтельно полезнымъ,
п МН'Ь было бы весьма желательно, для пользы нашихъ занятий, чтобы моя
мыс.ть удостоилась одобрен1я его величества.
Не думаю, чтобы сумма мною оиред'Ьленная была слишком® высока; въ
сложности мы издержали бы болЬе того и при этомъ не имЬли бы всего,
что намъ нужно, подвергаясь различнымъ затрудиешямъ. Повторяю: имЬть
все подъ руками—облегчило бы чрезвычайно наши занятия п сократило бы
много времени. Въ случаЬ, если ваше величество соблаговолите изъявить
согласте на мое прсдложеи1е, то я просил'ь бы безъ замедлешя сдЬлать
нужныя расиоряжшия относительно высылки денегъ, чтобы я могъ вовремя
все покончить В'ь ЛейпцигЬ до моего отъЬзда въ Парижъ и чтобы въ Париж'Ь ничто меня пе стЬсняло.
Теперь ослтЬливаюсь обратиться къ вашему величеству съ двумя прось
бами. Первая относится лично до меня. Вашему величеству -уже угодно
было принять во МН'Ь учаетче по вопросу о моей шшртцрЬ во дворцЬ. Мое
помЬщеше мнЬ было отведено, это пзвЬстно г-ну Нарышкину, и я очень
дово.тен’ь этим'ь выборомь. НынЬ дЬ.то въ томъ, чтобы ввести меня во владЬн1е, U на счетъ этого я умоляю ваше величество милостиво сказать нЬсколько слов® Нарышкину. Так® какъ г-жа Воейкова мЬняетъ квартиру,
то вс'Ь мои вещи остаются безъ пристанища, и я был® бы выведен® пзъ
большаго затрудненгя, если бы оказалось возможным® ирйотить мои скуд
ным богатства во дворцЬ и ввЬрить ихъ надзору какого нибудь честнаго
истопника. Г. Нарышкин® ujuiMer® ихъ иод'ь свое покровительство, если
онъ увидит®, что ваше величество удостоиваете вашего вниматня больнаго
странника. Прошу убЬднтельио ваше величество простить мнЬ, чтояосмЬ.шваюсь утруждать вас® такими пустяками; я смЬло обращаюсь къ вашей
снисходительной благосклонности, видя въ васъ мою постоянную цокроввтельницу.
Вторая моя просьба касается моего товарища, живописца Клар ы.
Вопросъ въ томъ, чтобы довершить благодЬян1е, которое его величество
ему оказал®, дозволив® ему сопровождать меня. Клара одарен® истинным®
Галантом® въ живописи; оиъ может® сдЬлаться отличным® художником®.
До снхъ пор® он® былъ лишен® всЬх'ь средств® к® совершеиствован1ю; онъ
никогда не изучал® природы, а только отгадывал® ее. Император® Але
ксандр® возымЬлъ мысль опредЬлить его гравером® въ Эрмитаж®. Оставаясь
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ВЪ Петербург!;, опъ никогда не увндптъ т'Ьхъ прелестныхъ видовъ, кото
рые онъ встр^чаетъ зд’Ьсь на каждомъ шагу; онъ зат.гохнетъ въ своей рутин'Ь, н его замЬчательный талантъ никогда не достигнетъ своего раз8ит1я.
Моя просьба заключается въ томъ, чтобы исходатайствовать ему соизво.leuie его императорскаго величества пробыть еще три года загранпдеюсъ
сохраиеи!емъ содержан!я [считая съ 1-го января 1827 г.]. Тогда опь увидитъ Итал1ю п вернется въ Росс1ю, усовершенствовавъ свои дароваи1я, хорошпмъ художнпкомъ и счастлнвымъ на всю жизнь. Присовокупляю здЬсь,
что онъ совершенно б’Ьдеиъ и долженъ содержать престарЬлую мать, что
было весьма для него трудно, потому что его та-гантъ доставлялъ ему до
сихъ поръ очень скудныя средства.
Я видаюсь здЪсь изрЬдка съ художнпкомъ Фрндрихомъ. Въ его мастер
ской не имЬется ничего особенно замЬчательнаго по части живописи. Оиъ
только что началъ большой псйзажъ, кото1)ый будетъ прелестенъ, если выполнен1е будетъ соотвЬтствовать пдеЬ. Большая желЬзная дверь, ведущая
па кладбище, отперта; вблизи отъ этой двери виднЬются вътЬип ея, опер
шись на одпн'ь нзъ ея столбовъ—мужчина и женщина. Это супруги, только
что cxopoHHBiiiie свое дитя; они видять среди ночиаго мрака его могилу,
которую можно различить въ глубинЬ кладбища; это просто холмпкъ изъ
газона съ лежащею подлЬ лопатою. Неда.1еко отъ этой могилы замЬтна
другая съ возвышающеюся надъ нею урною; зд'Ьсь покоится прахъ нредков'ь ребенка. К-гадбище иаиолиеио соснами; ночь, луны не видно, но она
гдЬ-то свЬтитъ. Колеблющаяся мгла иоч1етъ на кладбищЬ; она скрываетъ
отъ глазъ корни сосенъ, который представляются как'ь бы отставшими отъ
земли; сквозь эту завЬсу весьма смутно 1)азличаются остальиыя могилы и
въ особенности ихъ сельск1е, простые памятники; длинный камень, утверж
денный стоймя, представляется какимъ-то cIipoBarbiMb прнзракомъ: все это
вмЬстЬ образуетъ прелестный пейзажъ. Но художнпкъ имЬлъ въ виду выс
шую ц’Ьль; онъ хотЬлъ обратить наши мысли къ будущей жизни. Несчаст1ше родители остановились въ дверях'ь кладбища. Ихъ взоръ, обращенный
къ могнл'Ь нхъ ребенка, пораженъ какимъ-то таинствениымъ видЬгпемъ. И
точно, колеблюицйся тумапъ, ее окружающ1й, кажется ожнвленнымъ; имъ
представляется, что ихъ дитя возстаетъ изъ могилы, что тЬнп его предковъ направляются къ нему, простирая свои объят1я п что ангелъ мира
съ масличною вЬтв1ю витаетъ надъ ними и соеднняетъ ихъ. Ниодинъпзъ
этихъ воздушныхъ образовъ не выдЬляется ясно, виднЬется одинъ туманъ;
но воображен1е дополняетъ намекъ художника, и это видЬше, не добавляя
ничего къ этому простому пейзажу, только усиливаетъ естественное явлен1е...
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II.

Madame! C’est aujourd’hui que commence la nouvelle année.
Je m’empresse à mettre aux pieds de Votre Majesté Impériale mes
très humbles félicitations et les voeux que mon coeur forme pour
Votre bonheur et pour celui de mon Auguste Souverain. Je ne
m’explique pas sur ces voeux: ils sont dictés par un profond atta
chement, qui doit être suffisamment connu à Votre Majesté Im
périale.
,
*
Votre Majesté s’étonnera peut-être de me retrouver encore à
Dresde. Cela doit Vous servir de preuve, Madame, que je travaille
en conscience à atteindre le but pour lequel j’ai quitté la Russie.
Je veux me guérir, je veux me bien préparer pour mon retour,
je dois tout sacrifier à ces deux considérations principales. A Ber
lin il me serait impossible de suivre mon régime, de disposer de
mon temps avec cette exactitude pédantesque à laquelle je me suis
soumis à Dresde. J’ai donc remis ma visite à Berlin au moment
où je quitterai tout à fait Dresde. J’ai désiré un moment d’aller
à Weimar [qui n’est qu’à une journée d’ici] pour les fiançailles de
Monseigneur le Prince Charles, mais j’ai dû sacrifier aussi ce plai
sir à mon principal devoir. Je présente à Votre Majesté Impériale
mes félicitations sur cet heureux événement; je me réjouis pour la
charmante Princesse Marie; sa destinée doit être heureuse: dans
la famille du Roi on jouit du bonheur des particuliers. L’accident
fâcheux, arrivé à Sa Majesté, m'a vivement effrayé: j’ai pensé avec
inquiétude à l’effet qu’une pareille nouvelle produirait sur Vous,
Madame. Mais nous ne sommes pas restés ici longtemps dans l’in
certitude: Dieu soit loué, tout va parfaitement bien. J’ai de mon
côté écrit à Hufeland, mais je n’ai pas reçu de réponse: je sup
pose que sa lettre s’est perdue. J’ai pourtant ici le moyen d’avoir
des nouvelles fraîches: Rôder se trouve à Dresde, il est malade, il
se fait traiter par Kreissig; on lui écrit régulièrement de Berlin.
Hier encore je lui ai parlé: il m’a dit que le Roi se trouve aussi
bien que possible et que bientôt même Sa Majesté se transportera
à Potsdam pour y rester jusqu’à sa guérison finale.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

268

ПИСЬМА ЖУКОВСКАГО

1827.

Jusqu’ici je n’ai qu’à me louer de ma santé. Grâce au genre
de vie que je mène, je n’ai pas eu de rechute et j’espère que l’hiver
passera sans l’avoir amenée. Alors j’aurai beaucoup gagné pour mon
retour à Ems, et ma seconde cure pourra m’être doublement pro
fitable. Mes occupations vont leur train, et l’espérance de les mettre
à profit à mon retour à Pétersbourg leur donne du charme. Les
lettres que je reçois du respectable Morder et de l’excellent Gilles
me donnent une vraie joie; mais ce qui surtout m’a rendu heureux
dernièrement, c’est l’exposé du plan des édutes des religieuses, que
m’a communiqué le vénérable Pawsky. 11 est rédigé avec clarté,
simplicité et méthode. La candeur d’une belle âme y brille. Nous
avons, je crois, le droit de nous féliciter du choix que nous avons
fait. Cet homme me paraît être bien capable d’avois une belle influ
ence sur le cœur de Votre Enfant. Si nous n’avions trouvé qu’un
théologue savant dans les dogmes, nous n’aurions rien fait pour la
religion. Pour Votre Enfant, pour Sa destinée future, il faut une
religion de cœur; il Lui faut une grande idée de la Providence qui
pût dominer toute Sa vie, une religion éclairée, tolérante, conser
vatrice dn respect pour l’humanité, une religion qui pût préserver
l’âme de préjugés qui la rétrécissent, la rendent esclave des crain
tes puériles et la livrent par là à l’influence pernicieuse de ceux
qui voudraient la dominer, une religion enfin qui rectifierait au
profit de l’humanité ces mots qu’on a tant répété dans le dernier
temps et qui, bien compris, contiennent une vérité sublime: que
la puissance des Sonverains vient de Dieu. Oui! Ces mots
sont une vérité salutaire, s’ils doivent dire: responsabilité
devant le tribunal suprême; mais ils ne sont qu’une
maxime pernicieuse pour le cœur d’un Souverain, s’ils doivent signi
fier: je puis tout, car je nedépends que de Dieu. Cette
idée donc du tribunal suprême, de responsabilité devant le Juge
toutpuissant, cette idée de Le représenter sur la terre,
idée inséparable du respect qu’on doit au jugement des hommes,
qui dans son ensemble, n’est que le jugement divin — cette idée
doit s’emparer en entier de l’ûme du Souverain futur. C’est elle
seule qui peut Lui faire concevoir clairement que jouir de latoutepuissance n’est pas encore régner. C’est elle qui peut Le rendre

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

1827.

къ ИМПЕРАТРИЦ® АЛЕКСАНДР® вЕОДОРОВНЪ.

269

méfiant de Sa volonté, soumis au devoir, qui peut Lui faire res
pecter le droit, la justice, la liberté, les lumières, et Lui enseigner
à régner au profit de Son peuple et non au profit de Sa puissance
qui, détachée du bien général, le tue et périt elle-même et, fondée
sur lui, l’affermit et devient inébranlable. Pawsky me parait avoir
tout ce qu’il faut pour inspirer une pareille idée à Notre cher Elève.
La lecture, de son mémoire m’a rempli pour lui de respect et lui
a acquis mon amitié. Ses lumières me sont bien utiles. Nous nous
donnerons la main pour agir de concert, chacun dans sa partie,
sur le cœur pur de Votre Enfant. C’est un bonheur que des’enten(Ire et de s’entr’aider dans une pareille fâche.
Peut-être, Madame, trouverez Vous que le ton de cette lettre
est un peu doctoral. A cela je répond premièrement: qu’en écrivant à Votre Majesté je laisse un libre cours à mes idées. Avec
qui serai-je donc sincère, si ce n’est avec Vous? Votre cœur est
le tribunal devant le quel je dois porter le mien. Secondement,
mon devoir me prescrit de Vous communiquer ma façon de pen
ser telle qu’elle est. Vous, Mère de Mon Elève, Vous devez être
prévenue sur le langage que je tiendrai un jour à Votre Fils: je
ne puis, je ne dois Lui parler que le langage de ma convic
tion. Autrement je Lui serais inutile. Je serais paralisé et Le
paraliserais Lui-même. Recevez donc. Madame, tout ce que je Vous
dis comme un tribut que mon devoir m’obiige à Vous payer et
permettez moi à l’avenir de suivre avec Votre Majesté la même
méthode de franchise: je sens que je n’ai rien à Vous cacher; mais
Vous devez me connaître en entier.
Je dois prévenir Votre Majesté Impériale, qu’ayant extrait des
différents catalogues les livres qui peuvent nous être nécessaires
durant tout le cours de l’instruction de Monseigneur, j’ai trouvé,
d’après le calcul général, que la somme que j’ai désignée d’abord
pour leur achat, ne peut pas être suffisante. Je Vous prie donc
instamment. Madame, de vouloir bien faire là-dessus mes pré
sentations à Sa Majesté l’Empereur. J’ose supplier Sa Majesté Im
périale de daigner m’autoriser à acheter ici tout ce qui me pa
raîtra nécessaire selon mes vues: on pourra rembourser l’argent
après. Une pareille chose ne doit pas être faite deux fois. Il, faut
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que nous ayons tout d’avance pour ne pas être entravés par rien
dans Botre marche. Je Vous supplie, Madame, de ne pas tarder
â me faire signifier sur cet objet les ordres de Sa Majesté, pour
que je puisse, à mon arrivée à Berlin, faire librement mes dis
positions et que rien ne m’arrête dans l’acquisition des objets qui
pourront me paraître indispensables. Au reste je n’ai pas besoin
d’observer. Madame, que je me bornerai au strict nécessaire.
En finissant cette lettre j’ose réitérer la très humble prière
que j’ai déjà mis une fois aux pieds de Votre Majesté Impériale.
Elle regarde mon compagnon Clara. Je me suis expliqué sur son
compte dans ma dernière lettre. J’ose ajouter à celle-ci une note
que je supplie Votre Majesté de présenter à Sa Majesté l’Empereur.
La grâce, que j’ose demander à Votre Majesté pour cet excellent
artiste, déciderait du sort de sa vie entière.
Je suis avec le plus profond respect. Madame, de Votre Ma
jesté Impériale, le très fidèle sujet Joukoffsky.
Ce 1 janvier 1827. Dresde.

Переводъ: Государыня! Сегодня начинается новый годъ. Сн'Ьшу по
вергнуть къ стопамъ вашего пмператорскаго величества мои всеподдапнГйш1я поздравлешя п сердечный желашя счаст1я вамъ и aBrycTifimeMy госу
дарю. Считаю нзлишнимъ пояснять эти желаи1я: они внушены Mut чувствомъ глубокой преданности, доио.1ьно хорошо nsBtcTuofi вашему импера
торскому величеству.
Васъ, можетъ быть, удпвптъ, государыня, что я все еще въ Дрезден!;.
Это послужить вамъ доказательствомъ, что я добросовестно стремлюсь
достигнуть той ц’Ьли, во имя которой я покипулъ Росс1ю. Я желаю выле
читься, я желаю виолп'Ь пуныотовнться къ моему возиращен1ю: я обязанъ
пожертвовать вс!мъ для этихъ соображеи1н. Въ Всрлин'Ь мн! было бы не
возможно продолжать мое лечийе п располагать моимъ временемъ съ та
кою же иедаптпческою точностью, какой я подчинилъ себя въ Дрезден!.
А потому я отложилъ свою поездку въ Всрлинъ до моего окончательнаго
отъЪзда пзъ Дрездена. Я хотГ.лъ было съйздпть въ Веймаръ [на разстоя1Йи одного дня отсюда] па обручеи1е его высочества принца Карда, новы
нуждепъ быль пожертвовать п эгпмъ удовольств1емъ моему главному долгу.
Приношу вашему императорскому величеству мои поздравлешя по случаю
этого счастлпваго событчя; радуюсь за прелестную принцессу Мар1ю: ее
ожидаетъ счастливая доля. Въ семейств! короля пользуются счастгемъ
простыхъ смертпыхъ. Прискорбный случай, приключивш1йся съ его в:еличествомъ, меня сильно встревожпль; я очень безпокоился па счетъ того
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,т.'Ьйств1я, которое подобное изв'Ьстте могло произвести на васъ, государыня.
По мы недолго оставались зд^сь въ непзв-Ьстности: благодареп1е Богу, все
идетъ отлично. Я съ своей стороны напнсалъ Гуфланду, но не получилъ
отъ него отв'Ьта; предполагаю, что его письмо затеряно. Впрочемъ я могу
нм^ть зд'Ьсь самыя свЬж1я пзвЬстчя: Рёдеръ въ Дрезден®; онъ боленъ, его
иользуетъ Крейсигъ; ему аккуратно ппшутъ изъ Берлина. Вчера еще я го
ворил. съ нимъ; онъ сообщнлъ мн®, что король чувствуетъ себя сколько
возможно хорошо и что въ скоромъ временп его величество даже пере®детъ въ Иотсдамъ, чтобы пробыть тамъ до своего окончательнаго выздоровлешя.
До сихъ поръ я могу только похвалиться своимъ здоровьемъ. Благо
даря моему настоящему образу жизни, бол®зиь моя не возвращалась, и
||ад®юсь, что въ течен1е всей зимы она не вернется. Въ такомъ случа®
усп®хъ будетъ значительный ко времени моего возвращешя въ Эмсъ, п
мой второй курсъ лечешя принесетъ мн® двойную пользу. Мои занят1я
ндутъ своимъ чередомъ, и надежда прнмЬиить нхъ къ д®лу, когда вернусь
въ Петербургъ, сообщаетъ имъ привлекательность. Письма, получаемый
мною отъ ночтеннаго Мёрдера и добраго Жиля, доставляютъ мн® истин
ное удовольств1е; но меня истинно сдйлала счастливымъ надняхъ записка,
доставленная мн® достоночтеннымъ Цавскнмъ съ планомъ обучешя закону
Бож1ю. Этотъ планъ составленъ ясно, просто п по оиредЬлеиной метод®;
въ немъ свЬтитъ чистота прекрасной души. Мн® кажется, что мы въ прав®
поздравить себя съ нашимъ выборомъ. Этотъ чедов®къ повидимому весьма
способенъ нм®ть прекрасное вл1яи1е на вашего ребенка. Найди мы только
богослова, свЬдущаго по части догматовъ, законъ Бож1й ничего бы не выпгра-тъ. Для вашего ребен1й1, для его будущей судьбы требуется религ1я
сердца. Ему необходимо им®1ь высокое понятче о промысл®, чтобы оно
могло руководить всею его жизнью, релпгтю просв®щеииую, благодушную,
проникнутую уважен1емъ къ человЬчеству, релнг1ю, которая могла бы пре
дохранить душу отъ ст®сняюп1,пхъ ее иредразсудковъ, которые подчиияютъ
ев малодушнымъ oiiaceuiaMb и подвергаютъ вл1я1ию т®хъ, кто желалъ бы
овладЬть ею—словомъ релшчю. которая возстановпла бы въ ихъ нстннномъ
aiianeiiiu т® слова, которыя столько повторялись въ иослйднее время п ко
торыя, правильно понятыя, заключаютъ въ себ® высокую истину: «что
власть царей исходить отъ Бога». Да! Эти слова составляютъ высо
кую истину, когда подъ ними разум®ютъ «отв®тствеиность передъ
верховны мъ с у ди л ищем ъ»; но они не бол®е какъ пагубное правило для
сердца монарха, когда они означаютъ: «мн® все позволено, потому
что я за вне имъ только отъ Бога». И такъ это понятче о верховномъ
судилищ®, объ отвЬтственности передъ всемогущимъ суд1ею, неразлучное
съ уважегпсмъ къ ми®1пю человйческому, которое въ общемъ своемъ значен1и есть не иное что, какъ то же божественное судилище—это понят1е
должно всец®.1О овлад®ть душою будущаго государя. Только оно можетъ
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возвысить его призваше; только оно можетъ вполнЬ уяснить ему, что поль
зоваться всемогуществомъ еще не значить царствовать. Только оно мо
жетъ внушить ему иедов'1р1е къ собственной его вол!;, подчинить его долгу,
внушить ему уважегйе къ праву, справедливости, свобод-Ь, просв'Ьщшпю и
научить его царствовать для блага народа, а не ради своего могущества,
которое, отторгнутое отъ общаго блага, губить оное и само погпбаетъ; а
опираясь на него, утверждаетъ его п д-Ьлается непоколебимымъ. Mnt ка
жется, что 11авск1и ббладаетъ всЬмъ, что нужно для внушен1я подобнаго
взгляда нашему дорогому воспитаннику. Чтен1е его записки исполнило меня
уважен!я къ нему и подружило его Со мною. Его познан1я весьма полезны
для меня. Мы протянемъ другъ другу руку, чтобы действовать сообща,
всяк!и по своей части, на чистое сердце вашего сына. Какое cnaciie по
нимать другъ друга и взаимно помогать одинъ другому при исполнен!!! та-/
кой задачи.
Быть мои;е1ъ, государыня, тонн этого письма покажется вамъ несколько
поучительнымъ. На это скажу прежде всего, что въ мопхъ письмахъ къ
вашему императорскому величеству я даю моимъ мыслямъ полную свободу.
Съ кемъ же быть мнЬ откровеннымъ, если не съ вамп? Баше сердце есть
то судилип!е, передъ которымъ я обязанъ поставлять свое сердце. Потомъ
мой долгъ предписывастъ мне вверять вамъ мой образъ мыслей, каковъ
онъ есть. Вы, мать моего воспптапнпка, должны знать впередъ, съ какою
речью я буду обращаться къ ва1пему сыну, я не могу, я не долженъ обра
щаться къ нему иначе, какъ съ рЬчью мопхъ убежден! й. Въ протпвномъ случае я буду стеспенъ п стесню его самого. Примите же, госу
дарыня, все то, что я говорю, какъ дань, которую мой долгъ обязываетъ
меня приносить вамъ и дозвольте миЬ на будущее время следовать отно
сительно вашего пмператорскаго величества темъ же путемъ откровенности;
я чувствую, что мне нечего скрывать отъ васъ; но вы должны знать меня
вполне.
Я обязанъ предупредить ваше императорское величество, что сделавъ
пзъ 1)азпыхъ каталоговъ выписку техъ китч., Koropi.iH могутъ быть намъ
нужны въ течец!е всего курса воспптан!я его высочества, я нашелъ по об
щему псч!1слеи!ю, что сумма, назначенная шою первоначально для ихъ
пр!обретен!я, будетъ недостаточна. Л иотому я убедительно прошу васъ,
государыня, представить о томъ на благоусмотр1;п!е государя императора.
Осмеливаюсь пспроенть сопзволен!я его пмператорскаго величества на по
купку здесь всего того, что мне покажется необходнмымъ; а деньги мож
но уплатить впос.1едств!и. Подобная вещь не должна делаться въ два
раза. Мы должны заранее иметь все при себе; чтобы не встречать на своемъ пути нпкакпхъ препятств!п. Умоляю васъ, государыня, сообщить мне
безъ замедлеп!я повелеи!я его величества, съ темъ, чтобы я могъ по пр!езде въ Берлнпъ свободно приступить къ моимъ распоряжен!ямъ и чтобы
ничего меня не стесняло при покупке предметовъ, которые могутъ пока
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заться MH'I, необходимыми. Впрочемъ считаю пз,1ишнпмъ присовокуплять,
что я ограничусь самонужн’Ьйшпмъ.
Оканчивая это письмо, осмеливаюсь повторить мою всепокорнейшую
просьбу, которую я повергалъ уже къ стопамъ вашего пмператорскаго ве
личества. Она касается моего спутника Клары. Я уже высказатся на его
счетъ въ моемъ последнемъ письме. Позволяю себе приложить при семъ
записку, которую умоляю ваше величество представить государю императору. Милость, которую дерзаю просить для этого отличнаго художника,
решила бы судьбу всей его жизни.
Имею счастте быть съ глубочайшимъ уважен1емъ, всемилостивейшая го
сударыня, вашего императорскаго величества верноподданный Жуковсый.
1-го январе 1827 г, Д^/ездеиъ.

ч

III.
Се

juillet [1827].

Je rouvre ma lettre, qui est restée longtems sans être envoyée,
pour soumettre à l’attention de Votre Majesté Impériale quelques
idées qui m’ont occupé tous ces jours. Il s’agit des moyens d’as
surer le succès de l’éducation de Monseigneur et d’amener cette
éducation à son but, celui de former le Souverain d’un Grand
Empire.
Madame, Votre fils est maintenant confié aux soins de deux
hommes, dont chacun a son devoir particulier à remplir. Môrder
est chargé de l’éducation morale, moi je dois diriger la partie de
l’instruction. Il s’agit maintenant de juger sévèrement, sans aucune
prévention favorable, ces deux hommes, pour s’assurer s’ils suffi
ront pour remplir la grande tâche dont ils sont chargés. Voici mon
opinion franche sur tous les deux.
D’abord Môrder. Je commence par dire que je le respecte infi
niment pour la pureté de son caractère moral; j’affirme sur ma
conscience qu’il a fait et qu’il fera un bien infini à son Elève; il
a déjà beaucoup développé Son coeur; il L’aime avec le plus grand
désintéressement; il s’en fait aimer, et l’Enfant lui obéit par atta
chement, sans que cela porte aucun préjudice à Sa volonté qu’il
faut seulement bien diriger et non anéantir. Môrder connaît bien
le monde des enfants; il est père lui-même; il a dirigé les enfants
d’autrui; il a un caractère ferme et, ce qui est très essentiel, une
SîyvoBCKiû T. VI.
•
18
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égalité de caractère parfaite qui le rend capable de remplir son
devoir avec constance et toujours d'une manière qui n’est ni pé
nible pour lui, ni assujétissante ponr son Elève. Un tel homme
est précieux, et nous sommes bien heureux de le posséder. Mais
suffit-il pour sa tâche dans toute son étendue? J’ose dire que non.
11 manque à Môrder une chose qui est tout aussi essentielle que
le caractère moral: l’instruction nécessaire au compa.gnon intime
de l’Héritier d’un Grand Empire. Il est bon militaire—voilà touL
Mais veuillez bien penser qu’il ne s’agit pas ici de former unique
ment un militaire. Cette science qui embrasse toutes les parties de
l’éducation d’un Souverain, science qui est le résultat de tant
d’autres connaissances indispensables dans le siècle où nous vivons,
intimement unie à la connaissance pratique'des hommes de toutes
les conditions, de l’Europe en particulier et de l’esprit du siècle, à
l’égal duquel il faut marcher pour pouvoir être utile à ses contem
porains et construire sur une base solide le bonheur de l’avenir,
cette science lui manque complètement. Et pourtant elle lui sera
un jour indispensable. A présent il peut suffire à son devoir: il
ne s’agit encore que de l’Enfant, être pur, auquel il faut conser
ver Sa pureté, en ne songeant qu’à développer eu Lui les qualités
purement humaines. Mais lorsque cet Enfant avancera dans la vie,
lorsq’il Lui faudra découvrir les mystères de Sa grande destinée,
où trouvera Môrder le langage qu’il faudra Lui tenir, langage
auquel il n’est pas maintenant préparé, auquel il n’aura plus le
tems de se préparer: car tous les instants de sa vie doivent être
nécessairement absorbés par ses occupations. Supposons même qu’il
ait quelque loisir; n’ayant pas reçu les éléments de l'éducation
européenne, il restera toujours dans l’impossibilité de se former et
d’acquérir tout ce qu’il faut pour être le guide éclairé d’un Prince.
Venons à présent à moi. Madame, Vous savez bien que jamais
je n’ai eu la prétention de rechercher la place que j’occupe main
tenant près de Monseigneur. C’est Vous, Madame, qui m’avez chargé
d’abord de donner quelques instructions préliminaires à Votre Enfant,
pendant Votre dernière absence de la Russie. J’ai suivi un certain
plan que j’ai depuis développé; mes efforts ont réussi, et j’ai vu
moi-même que j’avais une certaine capacité d’instruire d’une ma-
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nière qui peut attacher l’Elève au travail, qui peut développer Son
esprit et Lui donner le goût de l’étude. Voilà tout ce que je puis
dire à mon éloge. Ajoutez à cela la franche ardeur avec laquelle
je poursuis et espère toujours poursuivre mon travail, ce qui n’est
pas même un mérite, car il faut avoir dans la vie un bonheur, et
mon bonheur est tout dans mon activité présente. Mais, Madame,
est ce que cela suffit? Tout cela est très bon pour l’instruction
d’un particulier. Mais, encore une fois, il s’agit ici d’un Souverain.
Je suis bien sûr que l’instruction préparatoire, celle qui occupera
la première époque, et l’instruction détaillée, celle qui occupera la
seconde, pourront aller avec succès d’après mon plan. Mais l’autre
moitié de l’instruction, celle qui est si décisive et par conséquent
celle qui est la plus essentielle, l’instruction d’un Prince, la sanc
tion suprême de Ses connaissances, leur application à Sa grande
destinée, Son introduction sur la scène qu’ Il doit parcourir pour
Sa gloire et pour le bonheur des peuples
lielas! j’en ai
l’idée, mais je ne puis que trembler devant cette idée subli
me, et je confesse douleureusement que je ne me sens pas être
à sa hauteur. Ici je suis complètement dans la même categorie que
Môrder. Il ne s’agit plus ici de vouloir, il s’agit d’être! Peut-on
se donner l’expérience qu’on n’a pas? Pour enseigner la science du
Prince, il ne faut pas être uniquement un savant. Il faut être sa
vant dans la science de l'homme, considéré dans tous les tems et
surtout dans le tems où nous vivons; il faut l’avoir observé dans
toutes les conditions, il faut avoir été en rapport avec les pas
sions humaines, surtout avec leurs passions sur la scène politique
si compliquées, si orageuses dans notre siècle; il faut avoir étu
dié ce cours non dans les livres, mais dans les événements, tirer
des principes de morale de ces observations pratiques, en un mot il
faut avoir un caractère public, solidement basé et sur les connaissan
ces acquises dans le silence du cabinet et sur l’expérience du mond—
non de ce monde petit qu’on appelle société, où jouent les passions
mesquines mues par des petits intérêts, mais de ce monde qui est
l’ünivers, qui est la société immense des souverains et des peuples,
dans lequel il s’agit des grands intérêts, du bonheur des nations,
de la gloire, de l’humanité entière. Eh bien! Cette scène m’est
*
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inconnue. Môrder la connaît tout aussi peu que moi. Suffirons-nous
pour y préparer, pour y introduire et pour y guider notre Elève?
Madame! 11 ne s’agit pas ici de nous! Que sommes-nous, placés
sur cette balance? Il s’agit ici de la Russie, de son avenir, de l’a
venir et de la gloire de Votre fils. Madame! Il nous faut absolu
ment avoir pour guide un homme qui, par son caractère moral et
public, approchât de l’idéal que j’ai tracé. Nous, Môrder et moi,
ne sommes bons que pour les détails. Vous pouvez compter sur
notre fidélité, mais il nous faut un quelqu’un, qui puisse nous
surveiller en grand, qui puisse diriger nos travaux à leur but prin
cipal et qui leur donnât enfin cette sanction définitive qu’il nous
est impossible de leur donner, vû notre incapacité complète de
ce côté.
Je dois faire ici encore une observation: un homme tel que je
l’entends est tout aussi nécessaire à la Russie qu’à Votre Enfant.
Il faut que ma patrie s’accoûtume de bonne heure à avoir de la
confiance dans son Souverain futur, et cette confiance elle ne l’aura
que lorsqu’elle respectera Son éducation, et elle ne pourra la res
pecter que dans Son principal représentant. En France on choisit
les hommes les plus marquants par leur titre pour les places au
près de la personne de l’Héritier du Trône. Mais le titre seul ne
suffit pas: ce n’est qu’un charlatanisme brillant, très souvent per
nicieux ou ridicule. Pourtant, autrefois on a choisi uu Beauvilliers,
auquel ou a subordonné un Fénelon, et le duc de Bourgogne était
adoré comme l’espérance du salut de la patrie. L’impératrice Cathe
rine a placé près de son fils le comte Panine: c’était uu homme
d’un grand mérite. Je ne dirai rien ni du choix du comte Solticoff, ni de celui du comte Lamsdorf. Mais ici il ne s’agit pas uni
quement d’un homme titré, mais d’un homme dont le mérite per
sonnel soit aussi élevé que son titre.
Où trouver un pareil homme? me demanderez Vous, Madame,
Avant de répondre à cette question, je dois observer qu’il vaut
mieux ne choisir personne que faire un choix de convenance uniquement pour la représentation. Cela serait gâter le peu que nous
avons. Un homme mal choisi ne ferait que nous paralyser dans
nos intentions et dans notre action. Comment se résoudre à se
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soumettre à un quelqu’un qui n’apporterait à sa grande vocation
que la vanité d’un titre, unie peut-être aux vues d’ambition ou
d’intérêt personnel, ou qui ne serait qu’un ignorant accablé d’un
titre ridicule. Un tel être anéantirait tout. On ne peut travailler
avec enthousiasme et avec espoir de succès qu’en suivant la direc
tion de quiconque comprendrait la beauté de son devoir, qui l’ai
merait pour lui-même et qui mettrait de coté toutes les basses
espérances de l’égoisme. Il serait un bonheur de soumettre son
activité à l’influence d’un tel homme; alors on travaillerait avec
courage, on se sentirait avec délice être à sa place, on ne s’inquié
terait pas sur l’avenir: on n’aurait qu’à demander la bénédiction
de l’Etre Suprême, de Qui Seul dépend la réussite. Enfin je le
nommerai cet homme qui me paraît répondre à mon idéal. C’est
le comte Capodistrias. Je l’ai rencontré ici, mais ma con
naissance avec lui date déjà de loin. Madame, veuillez bien jeter
les yeux sur la carrière qu’il a parcourue; il a été pur comme
homme public, il l’est demeuré comme particulier! Il a été l’ami
de son Souverain qui, séparé de lui par les circonstances, a con
tinué d’aimer jusqu’au tombeau. Il a une instruction vaste, singu
lièrement variée. 11 a l’expérience des hommes qu’il a étudiés sous
toutes les formes et dans tous les rapports. Il connaît son siècle
et les vrais besoins de son siècle. Il connaît tous les partis qui
dominent et s’entrechoquent de notre tems, sans tenir exclusive
ment à aucun: il est tout aussi éloigné, par ses principes, du libé
ralisme faux qui tâche de soulever les peuples contre les gouver
nements, que du tyrannique obscurantisme, qui arme les gouver
nements contre les peuples. Son extérieur est agréable et inspire
la confiance et la sympathie. Il est dans la force de l’âge, il n’a
pas encore 50 ans, mais son âme est plus jeune que ses années;
à cette vivacité d’âme il réunit une raison froide, extrêmement lo
gique et a le don d’exprimer ses idées avec clarté et méthode, qui
donne un charme particulier à tout ce qu’il dit. Il est de notre
religion, ce qui est un point très essentiel. Il a autant d’enthou
siasme qu’il faut pour être sage sans être froid et pouvoir pour
suivre avec chaleur son but, sans être entraîné par aucune pas
sion trompeuse qui fait outrepasser les bornes. Vous Vous souve
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nez peut-être de quelques conversations que j’ai eu l’honneur d’a
voir avec Votre Majesté sur le choix de celui qui dirigerait l’édu
cation du Grand Duc. Alors je ne Vous ai pas nommé le comte
Capodistrias, car alors il était près de la personne de l’Empereur.
A présent il est éloigné des affaires. Mais il possède l’estime de la
Russie et celle de l’Europe. En confiant Votre fils à un tel homme,
Vous aurez l’approbation générale. Il surveillerait l’éducation en
grand, dirigerait le tout et saurait parfaitement l’amener à son but
principal. Nous serions là pour les détails et pour tout ce qui re
garde l’exécution: Môrder resterait près de la personne du Grand
Duc, c’est un homme inappréciable; moi je continuerais à surveil
ler la partie de l’instruction. Mais, grand Dieu! comme la marche
de nos travaux deviendrait sûre sous l’influence et la direction d’un
homme qui connaît si bien tout ce qu'il faut pour former un Prince;
comme les lumières de son esprit et la chaleur de son âme anime
rait notre activité; comme toute crainte, naturellement inséparable
de l’idée de l’insufisance de nos forces, s’évanouirait devant l’idée
qu’on a un guide sage avec lequel on peut s’entendre, qui veut le
bien, n’agit que pour le bien, et qui à cette bonne foi d’une belle
âme réunit tous les moyens des lumières et de l’expérience.
Voilà les idées que j’ai cru devoir soumettre à la décision de
Votre Majesté. Veuillez bien les communiquer à Sa Majesté l’Empereur. Je n’ai pas besoin de dire à Votre Majesté que ces idées
sont mon secret, que celui de qui je parle n’en a pas le moindre
soupçon. Je supplie Votre Majesté de ne les communiquer non
plus à personne. Si elles n’ont pas l’approbation—rien n’est changé,
tout ira son train comme jusqu’à présent. Dans tous les cas, j’ai
fait mon devoir et j’ose penser que Vous rendrez justice à la pu
reté de mes intentions.
La date de ce long postscriptum fera voir à Votre Majesté que
j’ai bien tardé à envoyer cette lettre: j’ai longtems ruminé mon
idée avant de me résoudre à Vous la communiquer. Enfin j’ai pensé
qu’il n’y a pas de mal à parler franchement. Mais nous sommes à
présent au 1-er de Juillet. C’est un jour de bonheur. * La Russie
* День 1)ож;1,ен1я государыни.
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le bénit. Je le bénis aussi du fond de l’âme. Que la Providence
veille sur Vous et sur mon bien-aimé Souverain! Recevez les féli
citations d’un coeur sincère dont le dévouement pour Vous est sans
bornes.
Переводъ: ’/.з 1ю.1Я. Раскрываю вновь мое письмо, остававшееся до
вольно долго не отнравленнымъ, чтобы обратить вн11ман1е вашего нмнераторскаго величества на н^которыя мысли, занимавн|1я меня Bcf. этп дни.
Д-Ьле идеи, о срсдствахъ обезиечнть yciiixT. вос11итан1я велпкаго князя н
довести его до предпринятой nt.Tii, а именно: образовать въ немъ монарха
велнкоп UMuepiii.—Вашъ сынъ, государыня, нереданъ нын!! на попечете
двухъ лпцъ, пзъ которыхъ каждому щгедназначсна своя особенная обязан
ность. Па Мёрдера возложено нравственное восппташе; мн1; поручено наблюден1е за учебною частью. Теперь слТдуетъ произнести строгое суждшпе
на счетъ этнхъ двухъ личностей, не допуская ни ма.тЬншаго лиценр1ят1я,
чтобы уб'Ьдпться, въ какой степени ont, соотвТтствувлтъ тон великой задач'Ь, которую нмъ предстопть выполнить. Вотъ мое Mufcuie на счетъ обонхъ.—Пачнемъ съ Ыёрдера. Прежде всего скажу, что я глубоко его ува
жаю за чистоту его нравственныхт. свойствъ; я ио сов-Ьсти утверждаю, что
ОНТ. уже припесъ и въ будуше.мъ нринесетъ чрезвычайнун) пользу своему
воспитаннику; онъ уже во миогомъ разви.гь его чувства; онъ любнтъ его
съ полнййшпмъ безкорыстчем'ь; онъ внушплъ ему любовь къ себЬ, и ребенокъ повинуется ему нзь привязанности, безъ всякаго ст'Ьснеи1я своей
волн, которую сл'Ьдуетъ только правильно руководить, не подавляя ее.
Мёрдеру хорошо знакомь дЬтск1й м1рт.; онъ самъ отецъ; онъ уже им'Ьлъ
надзоръ за чуашми д’Ьтьмп; у него характеръ твердый и, что весьма важно,
чре;шычайио ровный, такъ что онт. въ состоягпи выполнять свой долгъ съ
постоянствомъ и выполнять его такъ, чтобы онъ не былъ ин тягостенъ для
него, нн обременнтелент. для его воспитаиника. Такой человЬкъ драгоцЬнснъ, н мы весьма счастливы, что нм'Ьсмъ его. По соотв'Ьтствуетъ лн онъ
своему назначегню во всей его полнот!,? С.ч!.ю сказать, что нЬтъ. Мёрдеру
недостаетъ того, что не Meulie необходимо, какт, и Н1)авствеииия свойства:
образова1ня, потребнаго неразлучному спутнику наследника великой нмиеpiii! Онъ xopouiift воинъ—вотъ и все По благоволите принять въ соображен1е, что тутъ вопросъ не въ томъ, чтобы образовать только хорошаго
воина. Мёрдеру вовсе неизвЬстна наука, обнимающая собою все отрасли
BOcuHTauin будущаго монарха, та наука, которая, будучи конечнымъ выводомъ многихъ другнхъ, пеобходимыхъ вт, наше время, неразрывно связана
съ практическпмъ зиаи1емъ людей всехъ оттенковъ въ Европе, а равно и
духа времени, въ уровень съ которымъ следуетъ подвигаться, чтобы быть
полезнымъ для свопхъ современниковъ и упрочить на твердыхъ основа1ияхъ
благосостоян1е въ будущея'ь- А между темъ наступитт, нора, когда эта
наука будетъ ему необходима. Теперь опт, еще можетъ выполнять свою
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обязанность: слЪдуетъ только неотлучно находиться при ребенка,■ наблю
дать, чтобы онъ сохраннлъ свою чистоту душевную и гшботнться о развнïiu въ немъ нск-тючительно ue-TOBiaecuuxT. качествъ. Но когда этотъ ребенокъ начнет'ь выростать, когда настанетъ пора раскрыть передъ нимъ сокровенныя задачи его великаго призван1я, откуда занмствуетъ Мёрдеръ tI;
iipieMiJ, которые тогда окажутся необходимыми, ту р-Ьчь, къ которой онт.
теперь не готовится, къ которой ему нельзя будетъ приготовиться, потому
что Bct. минуты его жизни поглощаются его настоящими обязанностями?
ЛредпОложимь даже, что онъ будетъ пользоваться пзвкстнымъ досугомт.;
но, не сознавая вт. себ'Ь задатковъ евронейышго образовашя, ему будеть
невозможно перевоспитать себя и iipio6pt>CTn все то, что требуется отъ
npocBtlneuHaro руководителя вФнцеиоснаго юноши.
ПереПдемъ теперь ко мн'Ь. Вамъ известно, государыня, что я никогда
пе думалъ искать того м^ста, которое я занимаю нын Г. при велпкомъ княз!..
Вашему величеству угодно было сперва возложить на меня обязанность пе
редать некоторый иервоиачальныя иознан1я вашему сыну, во время вашего
посл'Ьдняго отсутств1я пз'ь Pocciu. Я сд'Ьдовалъ изв-Ьстной онред'Ьленной
системЬ, которую съ т1;хъ поръ усовершенствовать; мои CTapania увенча
лись усп'Ьхомъ, и я самъ убедился, что обладаю некоторою способностью
п])еподават1, такпмъ образомъ, чтобы привязывать воспитанника къ труду,
разв1шать его умъ н внушать ему охоту къ занят1ямъ. Вотъ и все, что я
могу сказать себе въ похвалу. Присоедините къ этому искреннее, пламен
ное ycejbTie, съ какнмъ я выполняю п надЬюсь всегда выполнять мой трудч.,
что впрочемъ не составляетъ заслуги, потому что нужно же иметь въ жизни
какое нпбудь счаст1е, а мое счаст1е всецело заключается въ моемъ настоящемъ т]»уд1}. По, государыня, разве этого достаточно? Все это хорошо для
воспптаи1я частнаго лица. Но повторяю, что здЬсь речь ндетъ о монархе.
Я вполне уверен’ь, что приготовительное образован1е, потребное въ псрвомъ возрасте п затЬмъ даже научный отдЬлъ втораго возраста во всех’ь
его подробиостяхъ могутъ быть применены съ успЬхомъ по составленному
мною плану. По другая сторона восиитшня, самая решительная п поэтом у
самая существенная, воспптан1е цесаревича, верховное довери1ен1е его нознан1й, пхъ прпменеи1е къ его великому назначшпю, его прнготовлен1е къ
предстоящей деятельности, его вступлен1е на то поприще, которое ему
н]>сдназначено проходить для своей славы п счастчя народовъ!... Увы, эта
идея мнЬ доступна, но я не могу нс трепетать передъ ея велпч1емъ! И съ
грустью вынужденъ я сознаться, что опа представляется для меня недося
гаемою!—Въ этомъ случае я совершенно въ томъ же ноложщпп, какъ н
Мёрдеръ. Тутъ уже вопросъ не въ томъ, чтобы желать, а чтобы быть.
Можно ли усвоить себе опытность въ томъ, чего не имеешь?... Чтобы
преподавать цесаревичу науку, недостаточно быть только учепымъ. Следуетъ быть ученымъ въ науке человечества съ точки зрен1я всехъ вре
мен!. и въ особенности настоящей эпохи, наблюдать его во все.хъ положе
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н1яхъ, испытать борьбу че.ювкческихъ страстей, въ особенпостп на поцрнщ'Ь полптическомъ, гд'Ь оыЪ въ нашъ н'Ькъ бываютътакъ сложны и такъ
бурны; с.тЬдуетъ пройти этотъ курсъ наукъ не по книгамъ, но но событ{ямъ
и выработать изъ этихъ практпческнхъ наблюден1й нравственный правила;
однимъ словомъ, с-тЬдуетъ нм^Ьть общественное значен1е, твердо основан
ное столько же на нозшипяхъ, усвоенныхъ въ тишн кабинета, сколько и
на знан1п св1;та—не того мелкаго свЪта, называемаго обществомъ, гд^ ра
зыгрываются мелк1я страсти, волнуемый ничтожными интересами, по того
свЪта, который обнпмаетъ вселенную, который состоптъ пзъ необъятнаго
собрашя царей п народовъ, гдЬ пдетъ д'Ьло о велнкнхъ ннтересахъ, о счаCT'iH цЬлыхъ покол1;шй, о слав’Ь всего человЬчества! Увы, это поприще мн1;
неизв-Ьстно. Мёрдеру оно столь же незнакомо, какъ и мн'Ь. Достанегъ ли
нашихъ снлъ, чтобы подготовнть къ нему нашего воснптаннпка, открыть
ему этотъ путь н направлять его? Государыня, тутъ д'Ьло не въ насъ! Ка
кое значе1пе можемъ мы ны'Ьть па подобныхъ в'Ьсах1>? Зд'Ьсь пдет'ь д'йло о
Poccin, о ея будущности, о судьбЬ п слав'Ь вашего сына. Государыня! У1ы
непрем'Ьнно должны нм'Ьть руководптелемъ челов'Ька, который по своему
нравственному и общественному характеру подходилъ бы къ идеалу, мною
изображенному. Мы съ Мёрдеромъ можемъ только быть пригодны для ме
лочей. Вы можете положиться на пашу преданность; по намъ нужна лич
ность, которая могла бы въ обпщхъ чертахъ наблюдать за нами, направ
лять наши труды к'ь нхь главной ц’Ьли, словомъ, придать имъ тотъ окон
чательный отпечатокъ, который мы не въ сплахъ имъ сообщить, но совер
шенной иеспособностн нашей въ этомъ смыс.гй.
Считаю нужпымь нрисовокуппть еще одно зам'Ьча1пе: такая личность,
какую я разу.м-Ью, столь же нужна для Poccin, какъ и для вашего ребенка.
Надобно желать, чтобы мое отечество заран'Ье привыкало питать дов'Ьр1е
къ своему будущему государю, и оно возым'Ьетъ это дов’Ьр1е только когда
почувствует'ь уваже1пе къ его восппташю; а уважать его оно можеть только
въ лицЬ его главнаго представителя. Во Франц1и, на должность при насл'Ьдиик'Ь престола, избираются личности съ самыми громкими именами.
Но тптулъ сам'ь по себ'Ь недостаточенъ: это просто блестящее шарлатан
ство, очень часто вредное плп см'Ьшное. Однако некогда былъ избранъ
Вовилльеръ, которому подчинили Фенелона, н гсрцогъ Бургопскгй былъ обоашемъ, какъ надежда на благоиолуч1е отечества. Императрица Ешиерина
приставила къ своему сыну графа Панина, человЬка съ великими достоин
ствами. Не буду говорить о выбор-Ь графа Салтыкова, ни о графЬ Ламсдорф’Ь. Но Зд'Ьсь рЬчь пдетъ не только о челов'ЬкЬ знатноиъ, по н о лично
сти, которой достоинства соотв'Ьтствовалп бы высокому имени!
Гд'Ь найти подобнаго человЬка, спросите вы меня, Государыня. Прежде
ч'Ьмъ отв'Ьчать на этотъ вопросъ, позволю себ'Ь зам'Ьтить, что лучше не
избирать ннкого, ч'11мъ сдФлать выборъ пзъ прилпч1я, единственно для
вн'Ьшняго вида. Это значить только испортить и то немногое, что мы уже
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пмЬемъ. Неудачно избранная личность могла бы только стЬсиить насъ въ
наишхъ нам±.рсн1яхъ и въ нашемъ o6pa.3t д1;пств1й. Съ какою цклью при
шлось бы подчиняться человЬку, который внесъ бы въ свое великое призван1е одно лишь тш,еслав1е своего титула, соединенное, быть можетъ, съ
личными видами честолюб1я или собственныхъ иитересовъ, или который
оказался бы просто невеждою, обременениымъ пустымъ тнтуломъ. Подоб
ная личность погубила бы все. Можно трудиться съ увлечшпемъ и съ на
деждой» на •усп'Ьхъ лишь подъ 1)уководствомъ того, кто уразумф.лъ бы всю
прелесть своего долга, кто нолюбнлъ бы его во имя его самого и кто отвергъ бы при этомъ вс± иизк1я стремлен1я эгоизма. Подчинить свою д'1;ятельность вл1яи1ю такого человйшг было бы пстпннымъ счаст1емъ; тогда
можно было бы трудиться съ бодрымъ духомъ, сознавать съ восторгомъ,
что находишься па своемъ MtcTt, не заботиться о будуш,емъ: остава-юсь
бы только испрашивать благословсн1я всевышияго, отъ котораго единствеино завпситъ уси'Ьхъ. —Наконецъ я назову того человека, который, по мийн1ю моему, cooTBiiTCTByeTb моему идеалу Это г р а ф ъ К а и о д и с т у» i а.
Я встр'Ьтилъ его зд'Ьсь, но мое знакомство съ нимъ уа:е давнишнее. Госу
дарыня, благоволите окинуть взоромъ все поприще, имъ уже пройденное;
онъ былъ безуиреченъ, какъ общественный деятель; онъ остался таковымт.
и въ частной а;пзнн! Опт. былъ другомъ своего государя, который, разлу
ченный съ нимъ силою обстоятельствъ, иродолжа.1Ъ любить его до могилы.
Онъ обладаетъ обширною ученостью, замЬчательно 1)азпообразною. Онъ
опытеиъ въ людяхъ, изученныхъ имъ во всЬхъ видахъ и во всЬхъ отношсн1яхъ. Опъ хорошо знаетъ свой вЬкъ и всЛ; дЬйствительныя потребности
своего времени. Ему знакомы всЬ iiaprin, kotoiikui нынЬ господствуютъ и
сопернпчаютъ другь съ другомъ, хотя онъ ие придерживается ни одной
изъ ннхъ исыючительно. Но своимъ иршшламъ, онъ столь же далекъ отъ
того ложнаго либерализма, который стремится возстановить народы про
тивъ ихъ иравительствъ, какъ и отъ тиранпческаго ослЬплен1я, возбуждающаго правительства противъ народовъ, HaiiyaiuocTb его привлекательна и
виушаетъ дов’Ьр1е и сочувств1е. Онъ въ цвЬтЬ лЬтъ, ему еще нЬтъ 50-ти
годовъ; но его душа еще свЬжЬе его возраста. Съ этою душевною свЬжестью онъ ум’Ьетъ соединять холодный разеудокъ, чрезвычайно логичный,
и обладаетъ даромъ выражать свои мысли ясно и правильно, чтоиридаетъ
особенною прелесть всему, что онъ говорить. Онъ нашего в'Ьроиспов'Ьдан1я,
а это предметъ весьма существенный. Вт. немъ иа столько энтуз1азма,
па сколько нужно, чтобы быть разумнымъ, не будучи холоднымъ, и пламен
но стремиться къ своей цЬлн, не увлекаясь никакою обманчивою страстью,
способную переступить за устаиовленные иредЬлы. Выть мон;етъ, вы вспом
ните нЬсколько разговоровъ съ вашимъ вслнчествомъ, которыхъ я пмЬлъ
честь удостоиться, ио поводу выбора лица должеиствовавшаго руководить
восиитан1емъ великаго князя. Я тогда не назвалъ вамъ графа Канодистр1а,
иотому что онъ состоялъ въ то время при особЬ государя. Теперь оиъ
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удаленъ отъ д-Ьлъ. Но онъ пользуется уважен1емъ Poccin н цЬлоп Европы.
Поручая вашего сына такому человФку, вы встретите всеобщее одобрен1е.
Онъ наблюдалъ бы за восппташемъ въ общихъ чертахъ, руководплъ бы
вс'Ыь н съум'Ьлъ бы довести это дЬло до его главной в,'Ьл11. А мы остава
лись бы тутъ же для вседневных
*
запят1Г[ п для всего того, что требовало
бы простаго выполнен1я: Мёрдеръ состоял
*
бы при особ!; великаго князя,
рдЬ онъ незамЬнимъ; а я иродолжалъ бы наблюдать за учебною частью.
Но, Боже мои, какъ прочен
*
оказался бы успЬх
*
*
наших
*
трудов
*
под
вд1яи1емъ 11 наи1)авлен1емъ человЬка, которому так
*
хо1)ошо hobIictuo все
то, что нужно для образован1я цесаревича; как
*
оживилась бы наша дея
тельность при cBirli его ума н эиерг1и его души; какъ всяк1й страх
,
*
столь естественно вытекаюири из
*
созиан1я нашего безс11л1я, исчез
*
бы
при мысли, что мы имеем
*
мудраго руководителя, съ которым
*
можно
всегда придти къ соглашен!»), который желает
*
добра, стремится един
ственно къ добру и съ прямотою высокой души соединяетъ въ себ'Ь силу
иознан1й U опытности.
Вотъ те мысли, которыя я считалъ снонм'ь долгомъ повергнуть на усMüTpiHie вашего величества. Благоволите довести о нихь до св'Ьд'ен1я го
сударя императора. Считаю излншннмъ ирпсовокунлять, что эти соображен1я составляют
*
мою тайну, и тотъ, ' о комъ я говорю, ие имЬетъ о
них'ь ни мал'Ьйшаго нодозре1ня. Умоляю ваше величество также не сооб
щать о НИХ'Ь никому. Если они не удостоятся одобр'е1пя—ничего не изме
нится, все нойдетъ своим
*
,
*
порядком
какъ шло до сих-ь иор
.
*
Во вся
*
ком
случае я исполнил
*
свой долп. и смЬю думать, что вы отдадите спра
ведливость чистоте моих'ь намерегнй.
Число, выставленное въ начале этого длиннаго иостскриитума, догш,жет'ь вашему величеству, что я долго медлиль отсылкою этого письма: я
долго обдумывалъ мою мысль, прежде чем
*
решился вамт. сообщить ее.
*
Наконец'
я остановился на томъ, что не может'ь быть вреда въ откровен
ной речи.—У насъ теперь наступило 1-е 1юля. Это счастливый день; Росcia его благословляет
.
*
Я также благословляю его от
* глубины души. Да
*
хранит
ировидеи1е насъ н моего возлюбленнаго монарха! Примите пскренuia иоздравлшпя безгранично вам
*
иреданнаго сердца.

IV.

Madame! Je suis déjà depuis dix jours à Berlin, et ce n’est
qu’hier que j’ai eu le bonheur de recevoir la lettre que Votre Ma
jesté Impériale a daigné m’adresser. Je ne tâcherai pas de Vous
exprimer, Madame, combien de pareilles marques de Votre bonté
me touchent; cela me serait tout à fait impossible. Je me contente
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seulement de ma profonde reconnaissance, de mon attachement pour
Vous et de l’intime persuasion que toute ma vie sera consacrée à
ce cher sentiment.
Me voilà donc de nouveau à Berlin. Je ne sais pas comment dé
finir ce qui se passe ici en moi: j’ai vécu jusqu’à ce moment plu
tôt dans le passé que dans le présent. La ville a été deserte. La
famille royale a été toute à Paretz à l’occasion des manœuvres: les
principales personnes qui rendaient pour moi Berlin si h e i m a t1 i c h étaient loin. J’ai trouvé ici lloufeland, m-e Klausewitz, Brühl.
Je les vois, surtout le premier, souvent. J’ai été deux fois chez la
comtesse de Brandenbourg sans pouvoir être reçu par elle à cause
de maladie. Enfin elle m’a reçu Samedi dernier. Je l’ai trouvée
maigrie; mais sa maladie est tout à fait passée. Au lieu de trois
enfants à tête blonde j’en aitrouvé autour d’elle six, et du bruit
en conséquence. Elle a été bien ai.e de me revoir: elle n’a parlé
que de Votre Majesté. J’ai trouvé sa chambre remplie d’objets qui
parlent de Vous. Aujourd’hui je dîne chez elle.
Lundi dernier j’ai eu enfin le bonheur de me présenter au Roi.
Sa Majesté a eu la bonté de m’inviter à Potsdam. Il y avait dî
ner, spectacle et souper au palais nouveau. Assis à table dans cette
immense salle, décorée de coquilles et de minéraux, involontairement
je cherchais des yeux les absents; il m’a semblé un moment que le
passé n’était pas encore passé. Mais ce rêve a plus vivement rap
pelé tout ce qui était arrivé dans l’intervalle de mes deux visites
à ce palais. Combien de changements dans les circomtances! Mais
ceux que je voyais devant moi n’étaient pas changés: toujours la
même simplicité, la même bonté franche qui m’ont charmé autrefois.
Le Prince Royal m’a comblé de bonté. Le lendemain de mon arri
vée à Berlin [la veille de son départ pour Paretz], j’ai eu l’hon
neur d’être invité par Son Altesse à dîner, et avant hier j’ai pas
sé chez lui la soirée. C’était charmant! Il y avait peu de person
nes, une gaieté sereine régnait "dans la société. Un bon génie la
présidait et y répandait un charme tranquille et doux. C’est la Prin
cesse Royale, qui a dans tout son être un attrait indéffinissable.
On sent qu’ils sont hereux l’un par l’autie. Que Dieu complette
ce bonheur! Hier Son Altesse le Prince Charles m’a aussi fait l’hon-
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neur de m’inviter chez lui à dîner. J’ai déjà eu le bonheur d’être
chez lui à Glinike: il m’a montré lui-même son jardin et sa charmante maison. La situation en est délicieuse. Du jardin, qui est à
présent très étendu, on jouit de plusieurs points de vue magnifi
ques: d’un côté on voit Potsdam et tous ses environs, de l’autre
côté la vue s’étend jusqu’à File des Paons dont le petit chateau se
présente dans l’éloignement à travers les arbres. La maison est ar
rangée avec beaucoup de goût; elle a quelque chose d’original; on
remarque que le maître a tout soigné lui-même: il y a un fini et
une propreté admirables dans les moindres détails. Les environs de
Charlottenhof, que j’ai aussi vus, ne sont pas ni si étendues, ni si
magnifiques que ceux de Glinike, mais ils sont agréables: il y a
quelque chose de simple et de bien champêtre. La maisonette est
en style grec, très gaie; il n’y a que 8 chambres, assez petites,
ornées avec la plus grande simplicité. Le jardin est encore dans
son enfance. J’ai prié qu’on m’en donne le plan et qu’on en fasse
quelques dessins. Je crois qu’il sera agréable à Votre Majesté d’avoir
une idée de ce charmant endroit. J’ai voulu en faire moi-même un
croquis; mais cela ne m’a pas réussi.
Alexandrine est enfin arrivée le ‘-’/ss Septembre. Elle passera
ici 5 ou 6 jours pour se reposer. Je demande la permission de pas
ser avec elle ce peu de tcms: nous nous séparons pour des années.
Dieu merci, je l’ai trouvée moins mal que je l’imaginais. Elle voyage
sans se fatiguer, et le voyage semble lui faire du bien. A présent
la moitié pénible de la route est finie: chaque jour l’éloignera du
Nord et l’approchera des belles contrées méridionales. Malgré que
je perds avec elle mon cercle domestique, je me réjouis du fond de
l’âme de ce qu’elle a pu partir. L’air du Sud et la tranquillité, dont
jamais encore elle n’a joui, la sauveront. Madame, son cœur est pé
nétré des bontés dont Votre Majesté l’a comblée: elle ne parle de
Vous qu’en pleurant. Votre souvenir sera un compagnon bienfaisant
pour sa route.
Votre Majesté désire que j’achète quelques tableaux de Friedrich
ou de Schinkel à l’exposition. Mais cette année il n’y a pas d’ex
position de tableaux, il n’y a que celle de l’industrie. J’ai été chez
Schinkel, mais il n’a rien de nouveau.
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Alexandrine part Dimanche prochain. Je la conduirai jusqu’à
Potsdam. Après son départ, je resterai deux jours à Berlin pour
dire adieu aux amis d’ici, et je me mettrai alors incessament en
route. Dans tous les cas j’espère être dans trois semaines à mon
poste. J’attends avec impatience ce moment. Je.ne me sentirai heu
reux qu’alors que je rentrerai dans mon activité, dans laquelle main
tenant est tout ce qui peut m’être cher dans la vie.
Je suis avec plus profond respect. Madame, de Votre Majesté
Impériale, le très fidèle sujet Joukoffsky.
Ce

septembre 1827. Herlin.

Ile P ев O дъ: Государыня! Bon. уже десять дней, какъ я въ ВерлпнГ.
и только вчера я пмГ.лъ счастте получить письмо, которымъ ваше импера
торское величество соблаговолили меня удостоить. Я не съумкю выразить
вамъ, государыня, въ какой степени подобное доказательство вашей мило
сти меня трогаетъ; выразить было бы виолн'Ь невозможно. Ограничиваюсь
моею глубочайшею благодарностью моею преданностью къ особк вашей и
моимъ твердымъ убки:дсн1емъ, что вся моя жизнь будетъ посвящепа этому
завктному чрству.
И такъ я вновь въ Верлпнк. Не знаю, какъ опредклпть то, что во
мнк пронсходнтъ: до сей минуты я жилъ болке прошлымъ, чкмъ настоящимъ. Городъ былъ пустъ. Вся королевская фамил1я находилась въ Парецк, по случаю маневровь; главный лица, дклаюпия Берлинъ для меня такпмъ «домашним'ы, находизпсь вдали. Я напюлъ здксь Гуфлапда, г-жу
Клаузевицъ, Брюля. Я видаюсь съ ними часто, въ особеиюсти съ пер
вым!, изъ ппхъ. Я два раза былъ у графини Брапдепбургъ безуспкгано, по
случаю ея болкзни; пакопецъ опа приняла меня въ прошлую субботу. Я
нашедъ, что она похуд11ла, но бол1;зиь ея совершенно прошла. Вмксто трехъ
дктсй съ бклокурыми головками я нашелъ вокругъ пея шестерых!., съ по
добающим’!, тому пц’момъ. Опа была рада меня внд'Ьть; она говорила тол1,ко о вашемъ величествк. Я нашелъ ея комнату, наполнеппую предметами,
васъ напоминающими. Сегодня я у пея обкдаю.
Въ П1)ои1лый поиедкльнпкъ я наконецъ им'йлъ счаст1е представляться
королю. Его величество удостоиль меня прпглашеи1я вт, Потсдам!,. Въ новомъ дворцк был'ь обкдъ, театръ и ужпнъ. Сидя за столомъ, въ этой ог
ромной залк, убрапнон раковинами и минералами, я невольно псиалъ гла
зами отсутствую1цихъ. Мнк, одно время казалось, что прошедшее еще пе
прошло. По эта мечта еще ярче напомнила мнк все то, что произошло вт.
промежуткк времени между моими двумя поск!п,еп1ямп этого дворца. Сколь
ко перемкн'ь въ обстоятельствахъ! По тк, кого я видклъ передъ собою,
ппсколько не перемкнились; все та aie простота, та же искренняя добро
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та, которая п въ то время меня восхищала. НаслЬдный прннцъ осыпалъ меня
своими милостями. На другой день по npitsAi моемъ въ Берлпнъ [яаканунЪ его отъ1;зда въ Нарецъ] я пмЬлъ честь быть прпглашсннымъ его высочествомъ къ об1;ду, а трстьяго дня я провелъ у неговечеръ. ICaKofi пре
лестный вечеръ! Насъ было немного; тихое веселье господствовало въ иашемъ общсств'Ь: добрый ген1й царилъ надъ нимъ и распространялъ вокругъ
мирную и кроткую прелесть. Наследная принцесса обладаетъ во всемъ
существ!; свосмъ какпмъ-то необъяснпмымъ обаян!емъ; чувствуется, что
они другъ другомъ счастливы. Дай Богъ довершен!я этого счаст!я!
Вчера его высочество прннцъ Карлт. также сдЬлалъ мн!; честь пригласить
меня къ обЬду. Я уже имйлъ счаст!с быть у него въ ГлиыикЬ; опъ самъ
мнЪ ио1«1зывалъ свой садъ п свой прелестный домъ. М-!;стоположен!е восхи'гигельпое. Изъ сада, который теперь весьма обширенъ, наслаждаешься
многи.мп прекрасны51н видами: съ одной стороны впдйнъ Потсдамъ и всЬ
его окрестности; съ другой взоръ достнгаетъ до Навлиньяго острова, гдЬ
въ отдален!!! внднЬется ^щленыай замокъ сквозь зелень деревьевъ. Домъ
отд1;ланъ съ большимъ вкусомъ; замЬтио даже нГ.что оригинальное; видно,
что владЪлецъ самъ заботился обо всемъ; въ малЬйшихъ подробностяхъ об
наруживается удивительная окоиченность н чистота. Окрестности Шарлоттенгофа, которыя я таклге внд'1;лъ, далеко не такъ обширны п красивы,
какъ окрестности Глинпке, но онй 11р!ятны; въ нихъ что-то простое и
вполн'!; сельское. Домикъ въ греческомъ стил!;, очень веселеньый — всего
8 комнатъ, убранныхъ съ величайшею простотою. Садъ еще въ пор!; дет
ства. Я просилъ, чтобы Mut дали его планъ п сдйлали нЬсколько рисун
ковъ. Полагаю, что вашему императорскому величеству будетъ пр!ятно
ПМ11Т1. хотя H'IiKOTopoe понят!е объ этой милой мЬстносги. Я хот’1;лъ самъ
сдЪлать малепьк!й эскизъ, но мп'1; это не удалось.
Александрина * наконецъ пр!'Ьхала '■’М сентября; она проведетъ здЬсь
5 иди 6 дней отдохиовея!я. Я прошу позволсшя провести съ нею это ко
роткое время: мы разстаемся па цЪлые годы. Слава Богу, я нашелъ ее
лучше, ч'1;мъ предполага.1ъ. Она путешествуетъ не уставая, и невидимому
пе1)с!1зды ей прпносятъ пользу. Теперь тяжелая половина пути совершена;
всяк!й день будетъ отдагять ее отъ севера и приближать къ прекраспымъ
южны.мъ странамъ; не смотря на то, что я съ ней теряю свой дома1пн!й
бытъ, отъ глубины души радуюсь, что ей удалось уехать. 19жный
воздухъ и спокойств!е, которымъ она еще никогда не пользовалась, спасутъ ее. Сердце ея проникнуто милостя.ми, которыми ваше императорское
величество ее удостоили; она не иначе говорптъ о васъ, какъ со слезаМи.
Воепомппан!е о вась будетъ служить благод'Ьте.льнымъ спутпикомъ ея по■Ь:1дки.

* Л.юксандра Андреевна Воейкова, племянница Исуковскаго.
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Вашему величеству угодно, чтобы я куиилъ на выставка нисколько картинъ Фридриха пли Шинкеля. Но въ этомъ году н'Ьтъ картинной выстав
ки, а лишь одна мануфактурная. Я былъ у Шинкатя, но у него Н'Ьтъ ни
чего новаго.
Александрина уЬзжаетъ въ будущее воскресенье: я провожу ее до Потс
дама. ПослЬ ея отъезда я пробуду два дня въБерлпнЬ, чтобы проститься
съ зд’Ьшними друзьями и затЬмъ немедленно отправлюсь въ путь. Во всякомъ случаЬ надЬюсь черезъ три педЬли быть при своей должности. Ожи
даю этой минуты съ нетерп'Ьн1емъ. Я буду счастливь лишь тогда, когда
вернусь къ своей д’Ьятельности, которая заключаетъ въ себЬ все то, что
можетъ быть мнЬ дорого въ жизни. ИмЬю счаст1е быть, всемилостивЬйшая
государыня, вашего императорскаго величества в'Ьрноподданный Ж.укопск1п.
сентября 1827 г. Берлинъ.

V.
Madame! C’est avec un transport de joie qui remplit mon âme
toute entière, c’est avec des larmes de bonheur et des bénédic
tions pour Vous, pour l’Empereur, pour tous les Vôtres, que je
me jette à Vos genoux en Vous présentant mes félicitations sin
cères sur le bonheur qui est envoyé par le Ciel à Vous, à nous
tous. * Grand Dieu! Quelle joie! Toute mon âme est reconnais
sante à l’Etre Suprême! J’en étais sur! Hier encore je disais à la
comtesse Brandenbourg que Vous aurez un fils, que Vous devez
être heureuse, qu’il Vous faut une compensation pour tout ce que
Vous avez souffert, qu’il y a un être qui veille sur Vous du haut
des cieux. Eh bien, mon espérance ne m’a pas trompé. Dans ce
moment j’ai reçu cette nouvelle enchanteresse. Je cours chez le
Prince Royal et j’irai même aujourd’hui à Charlottenbourg. Que
Dieu veille sur Vous, sur les jours sacrés de l’Empereur et de Vos
enfants, sur le bonheur de la Russie. Pardonnez, Madame, le dé
sordre de cette lettre. Je suis heureux au delà de toute expression.
Je voudrais embrasser toute la terre. Comme toute la Russie va
être transportée de joie et combien de consolations ce jour va ré
pandre! Combien de choses touchantes dans ce nom que Vous avez
donné à ce cher nouveau-né! Quels beaux souvenirs s’y rattachent.
* Рожден1е великаго князя Константина Николаевича.
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Le premier est ué au milieu du Kremlin triomphant, au milieu
des souvenirs de passé; 11 a paru comme une charmante espérance
de l’avenir, comme une consolation du passé. Celui-ci est comme
le bienfait du Souverain. Il rappelera par Son nom la grandeur de
Son Père et restera comme gage sacré de reconnaissance et d’a
mitié entre les deux magnanimes Frères. Que Dieu soit avec Vous.
Madame! Votre ange gardien veille! Je le vois, je le sens dans tout
ce qui Vous arrive.
Je suis avec le plus profond respect, Madame, de Votre Ma
jesté Impériale, le très fidèle sujet Joukoffsky.
’Vss septembre 1827. Berlin.

Цереводъ: Государыня! Въ порыв!) восторженной радости, наполняю
щей всю мою душу, со слезами счастья и благословляя васъ, государя и
всЬхъ вашихъ, повергаю себя къ стопаз1Ъ вашнмъ и приношу вамъ мои
iicKpeuuifl поздравлшпя, по случаю великаго счастья, ипспосланпаго съ иебесъ вамъ и вскмъ намъ. Вслншй Боже! какая радость! вся душа моя пре
образилась въ благодарность къ всевышнему. Я былъ въ томъ увкрепъ!
Вчера еще я говорилъ графинЬ Бранденбургъ, что у васъ будетъ сынъ, что
вы должны быть счастливы; что вамъ предстоитъ вознаграждсп1е за все,
что вы выстрадали, что васъ оскняетъ верховная сила съ высоты небесъ.
И вотъ моя надежда меня не обманула! Я только-что получилъ эту восхи
тительную новость. Спкшу къ наследному принцу и сегодня же отправлюсь
въ Шарлоттенбургъ. Да хранить Господь васъ, священные дни государя,
вашихъ д'Ьтей и счастье всей Poccin! Простите, государыня, безпорядочность этого письма. Я счастливь превыше всякихъ словъ; я желалъ бы
обнять всю вселенную. Въ какомъ восторгк будетъ вся Росс1я, и сколько
yTimeuin прольетъ этотъ день! Какъ много трогательнаго въ этомъ имени,
которое вы дали дорогому новорожденному! Как1я славныя воспомииаи1я
соединены съ нимъ! Первый родился среди ликующаго Кремля, среди воспомниан1й прошлаго, онъ появился какъ прелестпая надежда въ будущемъ,
какъ yTkiiieuie для прошлаго; а этотъ служить какъ бы благодЬятемь мо
нарха. Онъ будетъ напомииать свопмъ именемъ велпч1е своего отца и ос
танется священнымъ залогомъ благодарности ц дружбы между двумя велпкодушиымн братьями. Да будетъ съ вами Господь, государыня! Вашъ
ангелъ хранитель охраияетъ васъ! Я вижу и чувствую это во всемъ, что
съ вами пронсходуггъ. ИмГю счаст1е быть, всемилостивкйшая государыня,
вашего имиераторскаго величества вкрноподданный Жуковск1й.
‘%8 септября 1827 г. Ьерлвг.

Жуковск1Л, т. \'1.

1У
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VI.
Всеми.1остив4йшая государыня! Приношу вашему император
скому величеству сердечное поздравлен1е съ нынЬшннмъ днемъ, для
насъ священнымъ. То, чего я искренно по желалч, государю въ день
его восшеств1я на престолъ, но личной привязанности къ нему, какъ
челов'Ькъ, иосвятивш1п свою жизнь его семейству, того теперь желаю
какъ русскШ, по уб4жден1ю, по любви къ отечеству: желаю, чтобы
нровпд’Ьн1е сохранило его долго, долго на трон’Ь Poccin. Въ этомъ
желаши заключается все и для него, и для его сына, и для насъ. При
сем'ь же случаЬ приношу вашему императорскому величеству поздраB.ieHie в'Ьрноподданнаго со вс'Ьми успехами войны, начатой столь
справедливо, продолжаемой съ такою твердостчю, съ такнмъ челов-Ькодюб1емъ. Я держусь своей в’Ьры, о которой уже нисколько разъ говорнлъ вамъ, BceMiuocTUBii^aa государыня, которая по с1ю пору не
обманывала меня п впредь не обманетъ, вЪры, что государь д о лж е н ъ п м ’Ь ть у с п ’Ь X ъ въ свонхъ предпр1ятчяхъ: чистота ихъ есть
его ген1й! Другая нзв'Ьстная вамъ вЬра моя есть та, что пророчество,
сказанное прекрасною душею, въ минуту испытан1я, во времена несчастныя, сбудется и уже сбывается: с у щ е с т в у ю т ъ л ю д п, д остойные лучшпхъвременъ и способные призвать
времена л у ч ш i я, и эти люди на трон!;. Душа, сказавшая это
пророчество, сама гдЪ ннбудь суш,ествуетъ п д'Ьйствуетъ.
*
Сердце
русское снльн’Ье бьется при мысли, что государь Pocciu есть въ то же
время для нея и образецъ высокой чедовЬческой нравственности.
Чтеше бюллетеня о взяПи Браилова тронуло меня особенно въ одномъ отношен1и: въ этомъ бюллетен!; сказано все, к а к ъ б ы .i о,
съ восхлтительнымъ ирямодуш!емъ; объявлен'ь уснЬхъ, означена н
неудача; въ этомъ внд'Ьнъ весь государь, достойный представитель
велпкой имперш, со всею откровенност1ю могущества, не нмЬюш;ш
нужды скрываться ни передъ своимъ народомъ, нн передъ свЬтомъ,
почтенный, любезный чистотою д'Ьлъ свопхъ п все остальное отдающ1й провпдЬн1ю. Прямодуш1е есть разительный характеръ нын'Ьшняго царствован1я, драгоцЪпное насл'Ьдство Александру. И какую
эпоху такое царствован1е, если Богъ продлптъ его, должно оставить
* Говорится О королев!; прусской .1уиз1;.
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въ ncropin народов®! Наконецъ убедятся на onuri, что всЬ хитрости,
досе.1'Ё употреб.яяемыя правительствами—пли варварство, или знакъ
«лабости, или заблу:кден!е могущества; наконецъ увидятъ, что истин
ная сила государей есть ирямодуш1е. Тому легко д'Ьиствовать, кого
уважают®; а можетъ быть увая:аемъ только тотъ, кому в'Ьрят®. До
веренность же нельзя похитить: она есть необходимое следств!епрямодуш1я, естественный его отголосокъ. Минута, единственная в® исïopin народов®, минута, которой я имЬлъ счаспе быть свидетелем®,
въ которую я виделъ, какъ государь, рыдая о умершемъ брате, при
сягал® в® подданстве другому и так® решительно уступил® принадлежащ1й ему трон®, может® быть фронтисписом® къ iiCTopiii его царствоватпя. Что бы впрочем® ни случилось, по прямодуи1!е есть п бу
дет® характером® отличительным® его временп. Так® какъ въ пстоpiii наук® новыя открыт!я заменяют® и заставляют® забывать старыя,
такъ и в® HCïopin ц ар ст в о ван! й характеры государей,
имевших® великое вл1ян!е па свое время, вводя новые лучш1е спо
собы действовать, уничтожают® прежн!е худш1е и навсегда делают®
ихъ невозможными для будущаго. Можно сказать, что государи ис
тинные проповедники нравствеппостн. Они говорят® съ престола
делами, народам®, веку, для веков®... Для меня большое наслаждеHie сообщать вашему величеству так1я мысли и тем® большее наслажден1е, что онЬ произведены во мне моим® понятием® о н])авственном® характере государя вообще.
Иынешн1й день, весьма кстати, какъ достойный подарок® Pocciii
въ день рож-деи1я ея императора, получили мы известие о взяпи
Анапы. Оно было сообщено намъ самым® пр1ят'нымъ образом®. Все
были собраны в® Греческой зале после обЬда. Государыня императ
*рица изволила откланяться и выдтп изъ залы вместе с® великим®
князем®, KOTOiiijft обедал® со всеми. Через® минуту опять вбегаетч>
велпк!й князь и крнчптъ: «Анапу взяли!» В® эту же минуту внесли и
Константина Николаевича, котораго старш1й брат® начал® целовать,
поздравляя с® победою, и который, ничего пе понимая [хотя и ро
дился в® день донской победы], посматривал® на него своими острыми
глазами, молча, сжав® по обнкновен1ю губы и наморщив® лоб®. Это
* Mapia Оеодоровна.
*
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была прелестная картина. Вообраа:ен1ю въ это время представился
отецъ, посреди военнаго шума, на Траяновомъ ва.гЬ.... Да сохранит!,
его провпд'Ьн1е.
Я еще не писалъ ничего вашему императорскому величеству о
томъ, что пропсходптъ въ нашей учебной комнатЬ. Карлъ Карло*
внчъ
посылаетъ ежедневные рапорты, къ которымъ мн'Ь прибавлять
было нечего. Но у насъ въ слЪдующП! понед’Ьльнпкъ начнется экзаменъ въ присутств1и государыни императрицы. Но окончшпи его
nMiiTb честь представить вашему величеству подробный отчетъ.
Вашего пмператорскаго величества верноподданный Васы.т i й Жуковешй.
Пввловскъ. 25 1юнв 1828.

VII.

Всемилостпв'Ьйшая государыня! Съ благоговЬйнымъ чувством!»
глубочайшей преданности приношу вашему императорскому величе
ству поздравлен1е со днемъ рождшпя вашего, который въ то же
время есть и счастливый день вашего бракосочетшпя: въ одномъ два
праздника, безц'Ьнныхъ для отечества. Вчера, когда я вмЬсте сч» дру
гими пилч» за здоровье вашего величества п вид'Ьлъ пе вдали отт.
себя великаго князя и въ то же время веномнилч. тотч» день, вч. кото
рый, не будучи еще вамч» изв'Ьстенъ, пзч. за толпы могъ увидать
одну только вашу корону, когда вы вошли въ церковь для в^нчашя,
МН'Ь живо представилось все: и то что вы уже были для Pocciii пчто мо
жете быть, какъ лучппй други ея императора, к а к ч» ясный
с в 'Ь т ъ е г о д у ш и, и какч. еще можете благотворить ей вашимч.
н'Ьжнымъматерннскпмъвл1ян1емч, на душу вашихч» сыновей—и слово:
* Мёрдеръ. О немъ Жуковсмй въ письмЬ къ И-чиераюру Николаю
Павловичу, отъ 8 1юля 1828 г., между прочимъ писалъ: <что же касается
до меня самого, то я совершенно счастливь мопмъ товарии],ествомъ съ нашимъ почтеннымъ, рЪдкимъ Мердеромъ. Мн идемъ съ нимъ къ святой
нашей ц’Ьлн рука объ руку; еще не было между нами нн въ чемъ разно
глася. Его твердый характеръ и прекрасное сердце даютъ всему ходъ
спокойный ц постоянный.»
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сохраннее Богъ! которое раздалось въ глубинЬ моего сердца,
было самою нЪшною, самою пламенною молитвою и .за васъ, и за всю
Pocciro. Сохрани ее Богъ! Повторю это вс'Ьмн чувствами души
моей п буду повторять всегда, во всЬхъ обстоятельствах® жизни.
Но думая вчера о васъ, я подумалъ и о томъ, куда меня самого при
вела судьба моя. Что со мною быть должно, не знаю и даже не забо
чусь знать; но благодарю провпд'Ь1пе за одно: за счасНе и м i т ь
должность святую н за то чистое вЬрное чувство, съ какпмъ
смотрю на эту должность, съ каким ь стараюсь исполнить ее. Вотъ
то, что единственно прпнадлежптъ мнЬ, что называю с в о и м ъ, неотъемлемымъ, нн отъ чего пе завпеящимъ добромъ. Все остальное
заключаю въ с.1’Ьдуюи1;пхъ словахъ: сохрани Богъ васъ, императора и
вашихъ милыхъ дЬтей.
Вашего пмператорскаго величества верноподданный Васил1й ЖуKOBCKifl.
1828, 2 1голя.

vni.
Madame! Je ne saurais exprimer à Votre Majesté Impériale le
bonheur que j’ai ressenti, en recevant la nouvelle de Votre heu
reuse délivrance. J’attendais cette nouvelle avec une anxiété qui
m’ôtait toute tranquillité; une crainte inconcevable troublait pour
moi le présent et m’empêchait de fixer l’avenir. Je savais par m-elle
AVildermeth que Votre Majesté était inquiète, et cette inquiétude,
si naturelle pour Vous, devint pour moi une terreur tourmentante,
et mon imagination, secondée par l’éloignement, me poursuivait comnie un cauchemar que je ne pouvais éloigner. Enfin ce fantôme s’est
évanoui, et une sérénité, douce comme la guérison, a ranimé mon
âme. Que Dieu soit mille et mille fois béni pour ce nouveau bonheur
qu’il Vous envoyé à Vous et à l’Empereur, comme un nouveau signe,
qu’il veille sur le bonheur de la Russie. Quatre Fils! Quel beau
jardin planté pour l’avenir! Nés dans des tems orageux, mais abri
tés par les grandes qualités de leur Père et par la pureté angélique
de leur Mère, Ils fleuriront pour développer un jour des forces bien
faisantes; Ils deviendront dignes des tems meilleurs et sau
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ront les amener. C’est ma prophétie constante; Votre Majesté sait
sur quoi elle est fondée.
J’adresse cette lettre des bords du lac de Genève, près duquel
je me suis fixé pour tout l’hiver. Cela pourra étonner Votre Ma
jesté; mais il n’y a plus d’Italie pour moi: une rechute de maladie
qui, grâce au Ciel, n’a eu aucune suite trop fâcheuse, m’a forcée à
sacrifier cette Italie, tant désirée, aux soins de ma santé, soins bien
prosaïques, mais prescrits par un devoir sévère. J’ai pensé que je
devais me considérer, non comme un voyageur, qui ne cherche que
des jouissances, mais comme un malade, qui doit, obéissant à un
ordre suprême, recouvrir, coûte qui coûte, sa santé, pour revenir
le plus tôt possible à son poste. Le combat que j’ai dû me livrer
a été bien rude; mais j’en suis sorti vainqueur, et me voilà fixé
dans une solitude complète sur les bords mêmes du chemin qui mène
en Italie et vis-à-vis les montagnes qui la cachent à mes yeux avec
tout ces charmes auxquels j’ai rêvé si souvent dans la vie et qui
peut-être sont pour moi perdus à jamais. Je compte passer un hiver
bien solitaire et bien occupé et j’espère, si l’état de ma santé le
permet, qu’une partie de mon tems pourra être utilement consacrée
aux préparatifs pour mon retour. Je ne suis pas pourtant tout à
fait isolé: j’ai avec moi Ileutern, qui a profité de mon séjour ici
pour se fixer avec moi au milieu de la belle nature suisse: il veut
se dévouer ici tout à fait au travail nécessaire pour perfectionner
son talent, si généreusement protégé par les bienfaits de ses Souve
rains. L’endroit que j’ai choisi pour mon séjour est le point le plusbeau et en même tems le plus chaud des bords du lac de Genève;
c’est une maison très commode et très gaie dans le petit village de
Vernex, entre Clarens et Montreux. Le chemin du Simplon passe
près de sa porte, et ses fenêtres donnent sur le lac, par delà du
quel s’élèvent des masses du montagnes, dont quelques unes sont
couvertes de neige éternelle; d’un côté est le château de Chillon, de
l’autre, à une demi-heure de distance, la ville de Vevey; plus loin
à 3 heures — Lausanne; dans une journée on peut être à Genève
et dans un jour et demi à Berne. Mais je profiterai peu de ces
voisinages; je resterai la plupart du tems chez moi, et j’ai raison
d’espérer que la solitude, l’occupation, le régime, la belle nature et
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surtout la tranquillité d’âme, dont je jouis à présent grâce au nou
veau bonheur, qui nous a été envoyé par le Ciel dans le Vôtre,
contribueront à raffermir solidement cette pauvre santé, qui п’а
pour moi de prix que parcequ’elle me donnera la possibilité de те
dévouer de nouveau à l’accomplissement de mon devoir sacré, Je
tiens très fort à la vie encore pour quatre années: après, агrive ce qui pourra.
Je compte rester dans ma solitude alpine jusqu’à la fin d’Avril; au
commencement de Mai j’irai à Weilbach [près de Francfort 7^] dont les
eaux m’ont fait tant de bien et j’y passerai 2 ou 3 semaines; après
cette cure je me rendrai en toute hâte à Pétersbourg [avec le bâ
teau à Vapeur ou par Berlin] et j’espére être de retour vers la fin
de Juin, nouveau style.
Je prie Dieu qu’il conserve la santé précieuse de Votre Majesté
et qu’il veille sur Votre Auguste famille.
Plein de reconnaissance profonde pour les bienfaits dont m’a com
blé Sa Majesté l’Empereur, je mets à Ses pieds mes félicitations
sincères; que Sa félicité, qui est celle de Son Empire, soit grande
comme Son âme et qu’elle dure autant que le demandent au Ciel
les cœurs fidèles de Ses sujets.
Je suis avec le plus profond respect. Madame, de Votre Majesté
Impériale, le très fidèle sujet Joukoffsky.
Vernei, pros do Yevey 1832. '"/аа novembre.

Перевод®: Государыня! Ile уыГю выразить вашему императорскому
ве.чичеству счаст1я, мною иснытаннаго, когда я получил® usBiciie о вашемт. благонолучном® paaptiueuin от® бремени. Я ожидал® этого 11;!В'Ьщен1я съ трепетным® опасен1ем®, .тишавшим® меня всякаго покоя, невыра
зимый страх® омрача.!® для меня настоящее и препятствовал® уяс
нить будущее. Я знал® через® дквнцу Впльдермет®, что ваше ве
личество встревожены, н это безпокойство, столь естественное для вас®,
превратилось для меня в® мучительный ужас®, и мое воображшпе, с® по
мощью отдалипя, преелкдовало меня как® призрак®, который я пе в® си
лах® бы.тъ удалить. Наконец® этотъ злов'Ьщ1й образъ исчез®, н ясная ра
дость, подобная выздороклеп1ю, осв-Ьжила мою душу. Да будет® Господь
благословен® тысячу и тысячу разъ за это новое счаст1е, ниспосылаемое
вам® н государю, как® новое доказательство, что он® печется о благоденCTBiii Poccin. Четыре сына! Какой славный сад®, насажденный для будущ
ности! Рожденные въ смутпыя времена, но подъ сЬнью великих® свойств®
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ИХЪ отца п ангельской непорочности ихъ матери, они процв^тутъ, чтобы
проявить совремеиемъ благод'Ьтельиыя силы; они сделаются достойными
.чучшихъ дней и съумЪютъ ихъ вызвать. Это мое постоянное предсказан1е,
и вашему императорскому величеству известно, на чемъ оно основано.
Я отправляю это письмо съ береговъ Женевскаго озера, блпзъ котораго
я поселился на всю зиму. Быть можетъ, это удпвнтъ ваше величество, по
Итал1я уже не существуетъ для меня: возобиовлеи1е моей бо.лЬзни, не
имевшее, благодаря Бога, нпкакпхъ ду11ныхъ послЬдств111, вынудило меня
пожертвовать этою столь желанною Итал1ею, изъ заботливости о моемъ
здоровь!;, заботлпвостп весьма прозаичной, но предписанной мнЪ строгою
обязанностью. МнЬ казалось, что я долженъ смотреть на себя не какъ на
путешественника, который ищетъ однихъ лишь иаслаждеи1й, ио какъ на
больнаго, который, внимая гласу свыше, долженъ во что бы то пн стало
возстановить свое здоровье, чтобы какъ можно скорЬе вернуться къ сво
ему назначеи1ю. Я вынесъ тяжелую борьбу съ самимъ собою, но вышелъ
изъ нея иоб'йднтелемъ, и вотъ я поселился въ совершенномъ уединеши па
еамомъ краю того пути, который ведетъ въ Итал1ю, п въ виду Ttxb горъ,'
который ее скрываютъ отъ меня со всЬми ся прелестями, возбуждавигими
въ жизни моей столько мечтан1й и, быть можетъ, на bIiku мною утрачен
ными. Я разсчитываю провести весьма одинокую и деятельную зиму п на
деюсь, если только состояте моего здоровья мне дозволить, что добрая
часть моего времени будетъ посвящена съ пользою ириготовлеи1ямъ къ мо
ему возвращешю. Впрочемъ я не вполне одннокъ; со мною Гейтернъ, ко
торый воспользовался моимъ пребывап1емъ здесь, чтобы поселиться подле
меня среди прекрасной швейцарской природы. Онъ HaMejieub совершенно
предаться здесь труду, необходимому для усовершенствовац1я его таланта,
столь великодушно поощряемаго милостями его государей. Место, избран
ное мною для моего пребыва1ня, составляетъ самый красивый н вмЬсте
самый теплый уголокъ на берегахъ зКеневскаго озера; это домнкъ, весьма
удобный и веселый, въ малеиькой деревнЬ liejjue, между Кларансомъ и
Монтрё; дорога на Симнлонъ проходить мимо его крыльца, п его окна об
ращены кь озеру, за которымъ возвышаются массы горъ, съ вЬчнымъ сийгомъ на иекоторыхъ изъ нихъ. Ст. одной сто1)оиы Шильонсгнй замокъ, съ
другой, въ получасовомъ разстоян1и, городъ Веве; на три часа далее .1озанна; въ продолжеи1е одного дня можно достигнуть до Яьспевы, а въ пол
торы сутки до Берна. Но я иамЬренъ мало пользоваться этимъ соседствомъ; большею частью буду сидЬть дома. Я имЬю ocHOBauie надеяться,
что уеднпен1е, занят1я, правильный образъ жизни, прекрасная природа н
въ особенности душевное спокойств1е, которымъ пользуюсь нынЬ, благо
даря новому счастью, ннсносланному намъ небесами черезъ васъ,
будутъ способствовать къ прочному лкрЬплешю этого жалкаго ' здоровья,
которое сохраняетъ цену въ мопхъ глазахъ лишь потому, что оно должно
дать мне возможность вновь посвятить себя выполнен1ю моего священнаго
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долга. Я весьма сильно дорожу жизнью еще на четыре года; азат'Ьмъ будь что будетъ.
Я полагаю пробыть въ мое.мъ альп1йс1;омъ уединешн, до конца апреля;
въ ыачал'Ь мая отправлюсь въ Вей.тьбахъ [близь Франкфурта на Mafint],
гд^ воды принесли мн'Ь такую пользу, и проведу тамъ 2 или 3 недЬли;
лослЬ этого лечен1я я немедленно вернусь въ Петербургъ [пароходомъ или
на Берлинъ| и надЬюсь быть назадъ въ половинЬ или въ концЬ 1юня мЬсяца новаго стиля.
Молю Бога, чтобы онь сохраннлъ драгоцЬнное здоровье вашего импе
раторскаго величества и храпилъ все ваше августЬйшее семейство. .
Исполненный глубочайшей благодарности за милости, которыхъ удостонлъ меня государь пмператоръ, я повергаю къ стопамъ его искренгпя поздравлен1я: да будетъ его счастье, которое составляетъ и счастье его нмnepin, столь же велико, какъ и душа его, и да продлится оно столько, сколь
ко молятся о томъ преданный сердца его подданныхъ.
ИмЬю счастье быть, всемилостивЬйшая государыня, вашего император•скаго величества вЬрноподданный Жуковсгай.
Верне, блнзъ Веве 1832 г. «^Д^ноибря.

IX.
Тверь, 6 мая [1337].

Испо.лняя ын.юстивое noBe.i'bHie вашего императорскаго величе
ства, пишу первое письмо мое пос.лФ. впечатд'Ьн1я с.гадостпаго, кото
рое спешу передать вамъ, во всей его св'Ьжести. С1ю минуту возвра
тились мы съ ба.та, даннаго тверскимъ дворяиствомь его высочеству
наследнику. Онъ былч. не столько блистательный и многолюдный,
сколько прнвлекателенъ гЬмъ нскреинимъ радуш1емъ, съ которым и
встретили нашего мнлаго гостя. Чувство простое, неподде.льное, все
общее. Оно не удивило меня вт, нашемт, добром!, пароде, но обрадо
вало несказанно темъ впечатлен1емъ, которое произвело на молодой
душе наследника. МнЬ нетъ времени описывать бала. На приготовлен1е къ нему не имели более трехъ дней; не смотря иа то, все было
какъ нельзя лучше. Надобно отдать справедливостьвдешнему губер
натору графу Толстому. * Онъ принялъ своего высокаго посетителя
съ достоинствомъ, то есть со всеми почестями, ему принадлежащими.
* Алексавдръ ТТетровичъ, виос.т{5дств1н оберъ-прокуроръ св. синода; у
.него ЖИЛА передъ кончиной и умеръ Н. В. Гоголь.
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И ВЪ то же время съ чувством-!, глубоким!,, которое всЬ съ нпмъ разд-Ьляли, ибо отъ всЪхъ я слышалъ одно: вс'Ь радуются прекраснымт,
сыномъ царя своего, и вс-Ь благодарятъ царя за то, что послалъ сво
его сына знакомиться съ свопмт, народомъ. Bct впдятъ въ этомъ и
нужное сердце отца, который хочетъ под-1’,литься съ отечеством!, сво
ею любов1ю къ сыну, и заботливое сердце государя, который устрапваетъ счастливое будущее своего насл'Ьднпка и своего народа во вза
имной любви ихъ, ИМТ, сампмъ производимой. ВОТЪ что говорят!, ВСЁ,

хотя разными словами. И въ этомъ oTHomeniii наше путешеств1е меня
особенно радуетъ: результатъ его можетъ быть весьма важнымъ и на
ц'Ьлую жизнь, я не жду отъ него большой жатвы положительных!,
практических!, св-Ьд-Ьн!!! о состояп1п Poccin: для этого мы слишком!,
скоро -Ьдемъ, им-Ьем!, слишкомъ много предметов!, для o6o3piHia, и
путь нашъ СЛИШКОМ!, опред-Ьленъ; не будетъ ни свободы, ни досуга,
а отъ.этого часто п жела1пя заняться, какъ сл-Ьдуетъ,т'Ьмъ, что пред
ставится нашему любопытству. Мы соберемъ конечно много фактовъ
ОТДЕЛЬНЫХ!,, п это будетъ пмРть свою пользу; по главная польза вся
нравственная, та именно, которую только теперь можно нр1обр'Ёсть
великому князю: польза глубокаго, неизгладимаго впечатл-1;н1я. Въ
его л'Ьта, въ первой св-Ьжей мо.юдостн, безъ всякихъ житейскпхъ заботъ, во всем!, первом!, счаспп непорочной жпзнп, не пспытавъ еще
въ ней ничего пнаго, кром-Ё любви въ п-Ьдр-Ь своего семейства, онъ
начинает!, дЪятельпую жизнь свою иутешеств1емъ по Poccin — п ка
ким!, путеп1еств1ем!,! На каждом!, шагу BCTi)f,4aeï!, его искреннее,
радушное доброжелательство, т1;м!, бол-Ье для него трогательное, что
никакое своекорыст1е съ ннмъ не см'Ьшано: всЬ смотрятъ па него, какъ
на будущее, прекрасно выра,1:ающееся въ его наружности; никто не
думает!, о себ'Ь, вс-Ь думаютъ объ отечеств-Ь, и въ то же время всЬ
благословляют!, отсутствующаго, заботлпваго государя. Какъ могутъ
такого рода впечатлЬн1я не подЬйствовать благотворно на свЬжую,
молодую душу, которую п сама природа образовала для добра п всего
высокаго. Я вижу безпрестанно передъ собою плЬнительную картину.
Народъ бЬжитъ за нпмъ толпами, и не одна новость влечетъ его и
движет!, имъ. Чувство высокое, ему самому неясное, но вЬрное, есте
ственное ожпвотворяетъ его: онъ впдитъ предъ собою представителя
своего счас’г1я. Масса толпы кричит!,, волнуется, мчится, но въ этой
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толп!; MHorie плачутъ и крестятъ. И ч'Ьмт. дал’Ье подвигаемся, т^мъ
сильн-Ье движен1е: оно пдетъ crescendo. Таким® образом®, в® продолsenie предстоящих® четырех® месяцев® [которые да благословит®
Бог® успехом®] велик1й князь будет® счастлив® самым® чистым® счаcTicM®, и это счаспе будетт. плодотворно для его будущаго и для бу
дущаго Poccin. Возвратясь с® иын’Ьшняго бала, он® был® полон®
радостным® благодарным® чувством® к® русскому народу, такое чув
ство пе требует® никаких® пояснений. Оно сокровище драгоценное
народу, еще болРе драгоценное наследнику престола.
Яросдав.1Ь, 10 маа.

Это письмо не могло быть послано с® отправленным'!. фельд®егерем®: я не успел® его переписать. Наше время все захвачено. Дол
жен® писать урывками и прошу наперед® у вашего величества прошен[я, если найдете в® письмах® моих® безпорядок® и неполноту.
Буду писать, как® найду возможность. Теперь мы в® Ярославле. До
Твери имели погоду благопр1ятную, но обозрен1я наши были слиш
ком® быстры. Наше путешеств1е можно сравнить с® чтен1ем® книги,
в® которой теперь велик1й князь прочтет'® одно только оглавлен1е,
дабы получить общее понят1е о ея содержаьпи. После начнет® он®
читать каждую главу особенно. Эта книга Poccia; но книга одушев
ленная, которая сама будет® узнавать своего читателя.И это-то у знан i е есть главная цель теперешпяго путешеетв1я. Можно сказать, что
государь дал® Pocciii обицй, единственный в® своемъ роде празд
ник!.. От® БалНйскаго моря до Урала п до берегов® Чернаго моря
все пробуждено одним® чувством®, для всех® равно понятным® и тро
гательным'!.; все говорят®: государь носылает® нам® своего сына; онт.
уважает® народ® свой, и в® каждом® сердце наполнено благодарност[ю.
Дорога наша от® Твери до Ярославля была довольно затрудни
тельна. Она везде хорошо исправлена; но дождь, который нас® во все
это время преследовал®, во многих® местах® ее испортил®. Оста
новки однако нигде не было. Вашему величеству известны места,
чрезт. которыя идет® дорога от® С.-Петербурга до Твери. Однообразныя, болотныя равнины, покрытыя мелким® сосновым® п еловым® ле
сом® пли кустарником!.; только на Валдайских® горах® есть два или
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три вида, довольно обширных!,. Отъ Торжка начинается болЪе разно«браз1я вч> м'Ьс'тоположен1яхъ; а съ прцб.тижен1емъ къ ВолгЪ все приннмаетъ вида, одушевленный: деревни становятся чаще, жилища н
жители являютъ довольство п o6n.iie; исчезаютъ болота, передъ гла
вами разстилаются зас'Ьяпныя хлЪбомъ поля; по берегамъ Волги тя
нутся цЬлыя деревни; безпрестанно мелькаютъ на нихъ богатыя церк
ви.Обитатели деревень принимаютъ замЬтно характеръ радуш1я, про
стосерд еч1я ; они смотрятч, на васъ съ любопытствомъ, но безъ всякаго грубаго удивле1пя; въ ихъ стремле1пн встретить велпкаго князя
замЬтно и желан1е увид'Ьть невиданное, и желан1е почтить то, что
для нихъ свято. Меня особенно поразило то, что въ этомъ изъявлен!!!
почтешя не было ни мадЬйшаго сл’Ьда рабо.тЬпства: папротивъ, вы])ажалось какое-то простосердечное чувство, внушенное предками и
сохраненное, какъ чистое, святое предан1е, въ потомкахъ. Однпмъ
словомъ, видишь pyccKiil народъ, умный п простодушный, въ его истинномъ, непскаженномъ образЪ. Пробывч, одпнъ день въ Твери, гд’Ь,
не смотря на нечаянность нашего прпбыт!я, велик!й князь былч, угощенч, какъ нельзя лучше, мн покинули шоссе и поворотилп на Яро
славскую дорогу. Мы сделали большой переЬздъ по грязной дорог^
н очень поздно цргЬхали въ Углпчъ, замЪтный въ истор!п уб!еп!емъ
царевпча Д!!ынтр1я, теперь дово.шно промышленный: жители зани
маются выд’Ьлкою КОЖ!., тканьемъ холста п пряжею. На другой день,
осмотрЪвъ нЪкоторыя примЬчательныя здан1я, соборную церковь вре
меня, Михаила ведоровпча, палату царевича Д|!митр1я, сохранившую
одну только наружную четвероугольную форму, внутри же совершен
но нзмЬненную, и церковь, построенную па кров п, то есть на мЬстЪ yôieuifl царевича, мы отправились вз, Ярославль черезъ Рыбппскъ,
теперь процв'Ьтающ1й городъ, благодаря движен!ю торговли [которая
зд’Ьсь соедпняетъ въ лЪтнее время иногда до 30,000 промышлеиниковъ и приводптъ ВТ, оборотъ до 100 милл1оновъ рублей каппталу],
известный за 800 лЪтъ подъ нменемъ Рыбной Слободы п получивш!й
досгоинство города при Екатерин-Ь, которая [что весьма замЬчательно] въ путешеств1и своемъ къ Казани въ 1766 году вышла здЪсь на
берегъ также 8 мая, какъ п ея правнукъ. Мы пр!Ьхалп поздно въ Яро
славль Губернаторч, его Полторацк1й * прииялч, своего гостя сч, л'ю* Констаптинъ Марковнчъ.
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безнымъ, заботливым® усерд1емъ, которымъ ничто не было забыто. Въ
этомъ были съ нпм'ь за одно п .■кптелп города, всЬхъ cocToanifl. Я не
охотнпкъ до раболЬпства, но видЬть я.-ивое неподдЬльное народное
чувство для меня восхитительно; таковымъ мнЬ на каждом® шагу
является нашъ добрый pyccKÎiî народъ, который нельзя не любить,
нельзя не уважать, ибо для него много святаго. А имЬть много
с в я т а г о есть для меня мЬра п самая вЬриая мЬра уважен1я какъ
народа, такъ и частнаго лица, Но объ этомъ богатомъ предмет^ я не
могу сказать ничего, ибо скоро отправляется фельдъегерь. Закончу
письмо свое краткою б1ограф1ею нашей ярославской жизни. Мы про
*
были зд'Ьсь ровно два дня. Предметов®, на которые обращено было
наше любопытство, было так® много, что они только что промельк
нули передъ нашими глазами. Въ первый день велпк1й князь, послЬ
обЬднп, осматривал® Демпдовск1й лицей, гимназ1ю н iianciou® для
дворянства, при ней заводимый, и былъ въ монастырях® мужском®
Спасском® п женском® Казанской Бож1ей Матери. Между дворянами
[какъ служащими, такъ и неслужащпмп], кои представлялись велико
му князю, назову иЬкоторых® достойных® замЬчан1я: Карпович®,
знаюицй агроном®, человЬкъ очень образованный; Я м п н с к i й, ко
тораго разговор® показался миЬ весьма умным® и замЬчательнымь,
мышкпнск[й предводитель дворянства; Г л Ь б о в ъ, губериск1й пред
водитель, человЬк® честный п здравомыслящ1й; Пономарев®,
директор® дома для призрЬн1я бЬдныхъ. Ввечеру этого дня былъ пре
красный бал®. СлЬдующ1й день, от® 9 часов® утра до четырехъ, былъ
также занят® oôoBpbniflMii: ] ) фабрик® полотняной Яковлевых®,
огромной, ио падающей от® недостатка въ поддержан1и, и ш о л к ов о й Оловянипшпкова, весьма замЬчательпой добротою своих® издЬл1й; 2) выставки, представляющей плод® 73 заводов® п 31 фабрики,
коп производят® издКл!!! почти на 7 милл1оповъ; главныя нзъ сих®
изд'Ьл1й суть кожи, сальныя свЬчп, писчая бумага и полотна; 3) дома
для п р и 3 р Ь н i я б'Ь д и ы X ®; 4, 5) з а в е д е н i й приказа общественнаго iipiiapbnia. G) тюрьмъ, 7) карабинернаго
полка, зд'Ьсь находящагося, п принадлежащих® къ оному казарм® j
8) пожарной команды; 9) больниц®. ПослЬ обЬда велик1й князь Ьздилъ по ВолгЬ па шлюпкЬ, окруженный тысячью лодок®
больших® и малых®. Это зрЬлпще было очаровательное; всянабереж-
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ная во всю длину города была усыпана народомъ, который густою ту
чею сходилъ до самой рЬкп и пристани; весь этотъ берегъ гремЬлъ
безпрестанно восклпцан1ямп. Мы возвратились уже поздно ; зажглась
прекрасная иллюминащя: освЬщениыя барки и лодки двигались по
ВолгЬ. Противный берегъ горЬлъ кострами; народъ, не смотря на
дождь опять начавш1йся, толпился до глубокой ночи но улпцамъ, и
велик1й князь долго не могъ заснуть отъ его крпковъ,
Но я долженъ кончить письмо мое: фельдъегерь с1ю минпту ■Ьдетъ,
и мы самп отправляемся въ путь, Еще разъ прошу ваше император
ское величество простить мнЬ всемнлостнвЬйше и безпорядокъ п не
четкость письма моего. Причина имъ необходимость сп'Ьшпть. Вашего
нмператорскаго величества вЬрноподданный Жуковск1й.
]1 мая 1837. Ярославл.

X.

Милостивый упрекъ вашего нмператорскаго величества побуждаетъ меня принести передъ вамп повинную голову, но только не въ
пропзвольномъ npocTyiiKi—какъ могъ бы я произвольно лишить себя
велпчайшаго счаст1я?—а просто въ совершенной невозможности пи
сать къ вашему величеству такъ, какъ бы я желалъ писать. Мы летпмъ, и я едва успеваю ловить тЪ предметы, которые, мелькаютъ,
какъ тЪнп, мимо глазъ монхъ; едва успеваю записывать ихъ кое-какъ
въ свой журналъ, чтобы поел! какъ ппбудь привести въ порядокъ.
До спхъ поръ единственно свободный минуты для писемъ были всегда
посл’Ьдшя минуты нашихъ пребывагпй въ губернскихъ городахъ, то
есть именно так1я минуты, въ которыя возвращаешься къ себ'Ь изло
манный всякаго рода усталостями. Къ этимъ тяжелымъ мпнутамъ на
добно присоединить страшилище особеннаго рода, которому имя
фельдъегерь, которое стойтъ надъ тобою, какъ неумолимая
судьба, и крпчитъ: пиши с к о р ’Ь е! И разъ я воспользовался одною
пзъ такнхъ свободныхъ минутъ. Что же вышло? Такое письмо, ко
тораго и разобрать было невозможно. Кажется мн'Ь, какъ записному
автору, должно бы писать на лету—выходнтъ совсЬмъ напротнвъ.
Именно тогда-то ничего и ие могу написать, когда писать непремЬнно надобно. Чтобы избавить себя отъ жестокой муки похожей на
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уг1)ызен1е [хотя, впрочемъ, совесть моя чиста совершенно], я рЪшплся принести вашему величеству мою iicnoBiAb и объяснить д^ло,
какъ оно есть, въ см'Ьлоп надежд];, что вы примите съ вашею нео
быкновенною ко МН'Ь ыилост1ю мое простодушное прнзнаше, которое
облегчнтъ мнЬ душу и даетъ мнЬ полную свободу. Въ свое время
буду им’Ьть счаст1е представить вашему величеству полный и сколько
возможно подробный отчетъ нашего путешеств1я, который тогда
только можетъ быть къ чему нибудь годенъ, когда напишется на
простор'Ь и безъ снЬха. Велик!;! князь постоянно ппшетъ къ вашему
величеству, и вы получаете отъ него обо всемъ самыя свЬж!я нзв'Ьит1я. Завидую ему в'ь это;! способност;; владЬть перомъ во всякое
время, съ незапуганным;; мыслями, послЬ величайше;! усталости. За
видую и въ то же время радуюсь. Но у меня голова ндетъ кругомъ,
и я н;;какъ не могу приняться за ;;еро въ это;! лихорадк'Ь, которая
пм'Ьетъ злое вл1ян!е ;; на самый мо;! почеркъ. Все это в-;, тоже время
доказнваетъ, что я устар'Ьлъ ;; что мнЬ трудно тягаться съ крылатою
молодежью. По крайне;! мЬрЬ могу всЬмъ сердцемъ радоваться живымъ полетомъ нашего возыужавшаго орда и, слЬдуя за нимъ гла
зами и душою въ высоту, кричать ему съ земли: с м ■Ь л 'Ь е, в н ер е д ъ ;; о твоему ;; е б у! И да;! Богь силы его молодымъ крыльямъ! Да;! Bor';i любопытства ;; зоркост;; глазамъ его! То небо, по ко
торому онъ теперь мч;;тся, прекрасно, широко, и свЬтло: это наша
родная Poccia.
Оканчиваю мое письмо всеподданпЬйшею ;;росьбою: благоволите,
всемилостнв'Ьйшая государыня, ;;спрос;;ть миЬ у государя импера
тора всемнлостив'Ьйшее соизволен!е остаться въ Б'Ьлев'Ь, на моей родин'Ь, съ моим;; родным;; [коихъ давно не нндалъ ;; потомъ долго не
увижу] на то время, которое государь насл’Ьд;;икъ употребитъ на путешеств!е отъ Калуг;; до Смоленска ;; ;;а возвра;цен!е въ Калугу. Это
составитъ всего на все не болЬе десят;; дней. Также предварительно
прошу зд'Ьсь всемнлостпв'Ьйшаго соизволен1я на то, чтобы мн'Ь, по
;;рибыт!;; нашемъ въ Вознесенскъ, не оставаться въ ВознесенскЬ, а
;;рямо Ьхать вм’Ьст’Ь съ Арсеньевымъ въ Крымъ: я жела;о имЬть болЬе времен;; ;; свободы для обозр'Ьн!я нашей Италп;, которую в’Ьроятно посл'Ь не удастся увндЬть. Вашего императорскаго величества
верноподданный В. Жуковск!;!.
Базавь. 1837, 22 1юнл.
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XI.
BceMUJOCTUBiûniaa государыня! Вчера бы.ча одна из'ь счастлпвЪйшихъ минуть моей жизни, и я не могу лишить себя нас.'1ажден1я
разд'Ьлнть ее сч> вашимь императорскпмъ величествомь. На дорог'Ь
между Бунискомч. и Симбирскомь встр'Ьтилч. нась фельдьегерь, и
скоро потомъ велик1й. князь сообщил'ь мнЪ содержатне письма госу
даря императора, вь которомч. было и для меня драгоц'Ьнное мило
стивое слово. Посреди дороги, подч, отк1)ытымъ небомь, ми трое,
велнк!й кпязь, Алсксаидрь Ллександровпчч,
*
п я обнялись во имя
царя, возв'Ьстившаго намь милость къ несчастнымь. Мн трое, не
сговариваясь, сдЪлали одно и съ одннмъ чувствомч. обратились
къ государю. Велики! князь послалъ письмо свое изч. Тобольска,
а я свое изч^ Златоуста, о коемч, сказалъ великому князю, уже отдавъ его фельдч.егерю. И вс'Ьмъ намъ одннч. отзывь отч> нашего несравненнаго государя. Какое счаст1е получить его одобрен!е вь та
комъ д^лК, которое такъ близко сердцу, и какое еще большее счасчче
увид'Ьть его благостную царскую душу во всей естественной красот’Ь
ея. Так1я минуты, конечно, принадлежать къ лучшимч. въ жизни. Я не
смКго благодарить государя за то, что онъ вч, ппсьмК своемч, къ насл'Ьднпку поставплъ и мое имя—государь не любитч. иодобны.хъ изч,явлипй; но я не могу не сооби1,ить вашему величеству т’Ьхч> чувствъ,
который во мне возбудились этнмч. радостнымч. собыччемъ; не могу
не поделиться съ вамп, какч. сч. доброю матер1ю, тою радоспю,
которую произвелч) во мпК этотч. произвольный порывъ къ милосерд1ю вч. нашемч. миломчэ цесаревичК. Никто не побуждалч.
его кчэ сострадан1ю; онъ самч. сч. прелестною сыновнею свободою и
довКренноспю высказалч. все государю. Понимаю по себК, какое дКйCïBie пропзведетъ на всю Росс1ю милость самодержца, произнесен
ная во имя сына, и какую прелесть оич. получить вч. глазахч. ея,
ставь у престола представптелемч. царской благости, лучшаго достоян1я всемогущества царскаго. Я поцКловаль съ жаромъ велпкаго кня
зя, а после мне стало жаль, что я не поце.човалъ у него руку: ибо я
* Кавелинъ.
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почувс'гвовалъ живо, что въ эту минуту мое OTnoiuenie къ нему было
иное. Что-то похожее па благоговЬн1е, производимое въ пасъ суще
ством!. высшаго рода, проникло мнЪ въ душу; я видЬлъ передъ собою
не мплаго своего питомца, а высокаго царскаго сына, ныЬющаго въ
себ'Ь нЬчто такое, что никому изъ пасъ, обыкновепннхъ людей, при
надлежать не можетъ. ВсЬ друг!е наровпЬ съ ппмъ могутъ пмЬть мо
лодость, прелесть, добродуш1е п тому подобное; но божественное очаpoBanie всесильной благости, которая однпмъ словомъ, вт. одно мгноiieiiie, можетъ жнвотворпть, воскрешать, пзъ несчаст1я Д'Ьлать cnacTÎe п
безнадежность претворить въ утЬпгшпе — оно прпнадлежптъ только
царямъ н царскпмъ д'Ьтямъ; п это очароватпе пм'Ьлъ опъ въ глазахт.
мопхъ въ ту минуту. Его одно слово было услышано всемогущим!,
самодержцемъ, и въ мпгъ, по одному двпжен1ю воли, безъ всякаго
усил1я, точно какъ можетъ дЬлать одпиъ только Богъ, произошло то,
что никому пзъ пасъ никогда пе можетъ быть доступно. Такъ! всемо
гущество благости есть то именно и то одно, что выводптъ царей
изъ ряда челов'Ьчества. Въ с п р а в е д л и в о с т п они стоятъ паропп’Ь со вс'Ьмп памп, тутъ есть необходимость, которой имъ поб'Ьдить не можно; по б л а г о с т ь, для которой н’Ьтъ закона, которая
всегда говоритъ: милую, потому что на т о е ст ь моя во.1 я, тутъ Н’Ьтъ для нихъ товарищества съ остальными людьми; это
нхя. верховная прпвпллсг{я, это та ступень, па которой они стоятг.
между людьми п божествомь. Боже мой! Какими глазами будетъ смо’гр'Ьть Poccin на этого мплаго сына царскаго! Какое восхпще1пе нроизведетъ во всЬх'ь этотч. новый союзъ милосерд1я между отцомъ,
умЬвшпмъ въ свое время быть правосудно строгпмь и грознымъ, п
СЫНОМ'!., котораго юпошешпй, умоляющ1й голосъ такт, легко претворн.1ъ строгость въ noMn.TOBanie! Сколько рапъ будетъ нзцЬлено, и
CKo.ibKO слезъ п молптвъ благодарныхъ прольется передъ Богомъ за
отца п сына! Вчера, въЬзжая въ Спмбпрскъ п видя толпу народа, ко
торая съ крпкомъ б'Ьжала за коляскою наслЬднпка, я не могъ нс за
плакать и про себя говорплъ: «бЬгп за ппмъ, Poccia; онъ стоптъ люб
ви твоей».
На переЬзд'Ь нашемт. изъ Тобольска въ Оренбургъ мы про'Ьзжали
черезъ Ялуторовскъ и Курганъ. Въ ЯлуторовскЬ находятся поселен
цы Муравьевъ-Апостолъ, Черкасовъ п Якушкппъ. Къ несчаст1ю, отHïyuoBCsifi т. VI.
20
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ставъ иа дорогЬ, я пргЬхалъ въ этотъ городъ въ ту минуту, когда
велпгйи князь вы'Ьзжалъ пзъ пего, н носл'Ь горько, горько уирекалъ
себя, что тамъ па минуту пе остановился: я нропустплъ случай утЬншть своимъ 110С'Ьще1пемъ б'Ьдныхт. нзгпаипиковт., п этотт. случай
уже никогда пе возвратится. Черкасова я зпалъ ребепкомъ; его погу
била молодость; по опъ стоить въ той же категор1н, въ коей нахо
дятся Еривновъ п Черпышевт!, коп возвращены пхъ семействамъ.
Просить этой же милости и ему пргЬзжала его мачиха въ Петербургъ,
въ прошедшемъ апр'Ьл’Ь м^сяц!;; но бол’Ьзнь графа Бенкендорфа ли
шила ее возможности довести просьбу свою до престола. Якушвпт.,
бол'Ье виновный нежели Черкасовъ, особенно достопнъ зам’Ьчап1я по
своему характеру. Его прежнее певЬр1е обратилось въ глубокую в'Ьру; опт. сноептъ съ удивительною твердост11о свое заслуженное б’ЬдCTiiie; онъ одипъ изъ т'Ьхъ немпогпхъ людей, коимъ песчаст1е обра
щается въ спасительный урокъ п коп возвышаются нравственно призпа1немъ вины своей п иокорност1ю провпд’Ьн1ю: Taide люди достойны
того, чтобы милосерд1с подало имъ 1)уку и подняло ихъ изъ той ироиасти, въ которую впали они въ минуту заблуждшпя, ослЬипвшаго
ум’ъ, но пе развратпвшаго сердце. Вь Курган'Ь я видЬлъ Нарышкину
[дочь нашего храбраго Коновницыпа], по iiopyneuiio ея матери: она
глубоко мепя тронула своею Tiixocriio п благородною простотою в’1.
нссчаст1п. По она больна и, можно сказать, тает-ъ отъ горя по мате
ри, которую хотя раз’/, еще въ я:пзии желала бы увид’Ьть. Тутъ же вид'Ьл’ь я Розепа, кото1)ый им’Ьлъ несчас’Не, оступившись, вывихнуть
ногу, ходитъ иа костыляхъ и могъ бы легко вылечиться [ио мн’Ьн1ю
Енохииа, его впд’Ьвшаго], но въ КургапЬ для этого нЬтъ никакихъ
срсдствъ; надобно бы было отправиться хотя в’ь Тобольскъ. Тамъ же
я вид’Ьлъ еще Бриггепа, Назимова и Лорера. Особенно поразила меня
во вс'Ьхъ пхъ смиренная поко1)иость судьбЬ своей н въ то же время
ирпзпа/пе’впны своей и той кротости, какая была пмъ оказана во вс'Ь
эпохи нхъ пзгпа/пя. Нп одного пзъ встрЬченныхъ мною въ Курган’Ь
я ПС зпалъ прежде, по свпдап1е со мною было им'ъ отрадою, правда
минутною. И простясь съ ними, я живо почувствовалъ что такое пзrnaiiie. Мн исчезли для нпх'ь как’/. т’Ьпп. На одпнъ мпгъ явилась пс1)едъ ними Госс1я, п родные, н погибшее прошлое, и осталось отъ все
го безнадежное будущее. Л пхт. дЬти, оставлеппыя въ Poccin плп ро-
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дивиыяся вч, изгнатыи; а нхч> родные, для которыхч. давно совершив
шееся б'Ьдсччне не состар’Ьлось, а свр.лю и я:пво, пакт, въ первую ми
нуту! И всему этому будетч. пзц'Ьлшпемч. одно минутное появле1пс
царскаго сына, которое осв’Ьтнтъ п дальние края пос'Ьщенпой нмч.
Сибири!... Не покажется ли онч, всЬмъ, и страждущпмч, за вину пзгнаннпкамъ, и страя:дущнмЧ1 безъ вины отцамъ, матерямъ, братьямъ,
ссстрамъ и роднымъ, п всЬмъ, у кого есть btj груди сердце, ие пока
жется ли опт. чнстымъ ангеломъ, слет'Ьвшнмч. сч, неба примнрнтелемч.
п носредникомъ. Да благословптъ же Богъ великую душу нашего го
сударя, которому въ эту минуту сч> благогов'Ьйиою любовйо приношу
поздравлен!с въ день его рождечпя. Вашего пмператорскаго величе
ства в'1'.рпоподданпып Жуковский.
Смибярскъ. 24 1юнп 1837.

хи.
ВсезпкЮстив'Ьпшая государыня! Принося вашему императорскому
величеству всеподданн'Ьйшее ноздравле1пе cij дпсмъ вашего рожде1пя, осм'Ьливаюсь просто п псиреипо выразить тЬ чувства, Еоторыявъ
этотъ день особенно во мп'Ь возбуждаются. Вотъ уже двадцать .тЬтъ
какъ ЭТОТ!, день вч. Pocciii пазываютч. счастливымъ. Изч. этихч. двадцатп л'Ьтч. большая ноловнна проведена вами иа русскомч. тропЪ п
какъ бы пн были вы иногда окружены заботами, соедипенпыми съвашею высокою учаеччю, но можно однако сказать сч, благодарноеччю къ
Богу, что во BC'Ii эти годы вы иас.!1а:1:дались счаспемъ ностояппымъ
и что это счастче было такое имепио, какое иаиболЪс удовлетворяетъ
доб1»ую, чистую, высокую дуШу: снятое семейное cnacrie, р'Ьдко до
стающееся II простымъ людями, а теперь, благодаря вамъ, поселив
шееся вчэ царском'и дом'Ь. МиГ. судилт. Богъ быть блнзкпмъ свпдЬтелемъ этого счаст1я и видЬть его истинный источникъ, вашу душу, ко
торой прекрасная природа знакома ми'Ь, можсп> быть, короче н луч
ше, нежели миогимч., болЪе меня къ вами близкимъ. Poccia должна
быть благодарна вамч. и за прекрасную вашу семью, такч^ весело око
ло васч. цвИтущую, па коей утверлгдепо ел будущее благоденств!е, н
за то ясное, постоянное счаечче государя, которымт. вы услаждаете н
покоите душу его, бсзпрестапно озабоченную трудами царскими.

*
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Оглянувшись назад'/, на свое прошедшее, вы можете, положа руку на
сердце, сказать самой ссб'Ь, что вы пм'Ьете полное право на эту бла
годарность н что вы въ Poccin необходимы. Вся/пй добрый русCKifl должен'/, молить вам/, отч. Бога долгпхъ дней; да сохранятся с/,
ними 11 вс'11, кто вамт. мплн. Эту молитву произношу в'ь глубин’Ь ?,ушп со вс'Ьмъ МОИМ'/, отечествомъ. Прибавлю къ ней другую, личную,
чтобы мн'Ь сохранилась ваша милость, которая уже двадцать л'Ьтъ со
ставляет'/, для меня главное cnacïie жизни. Вашего нмиераторскаго
величества в'Ьрнонодданный В. Жуковшйй.
*!,.
Тамбов

1S37, ХЮ.
*!»

3.

XIII.
Всемнлостив'Ьйп/ая государыня! Мы въ МосквЬ. Вчера въ ночь вели1нй князь иргЬхал'ь сюда весьма поздно: улицы были почти иустн,
ибо народ'1, нересталъ ожпдат/, его; за то утромъ нын'Ьн1няго дня во
зобновилось то прекрасное утро, которое видЪл'ь я зд'Ьсь в’ь Кремл'Ь
за девятнадцать л'Ьтъ передъ этимъ: такое же св'Ьтлое небо, тотъ же
торжественны/! звон'г, колоколов'/, и тот"/, же радуюпцйся народъ. Я
живо ВСПОМНИЛ'/, это прекрасное время,
Und manche liebe Schatteu stiegen auf. *

Тогда я одинъ пзъ нервыхт, русскихъ встр'Ьтилъ и нрив’Ьтствовал'/,
мнлаго новорожденпаго: государыня Mapia Эеодоровна переносила
его изъ той горницы, гд'Ь оп'/, родился, въ ту, гд'Ь ировелъ онъ пер
вую ночь свое/! жизни. Па том'ь м’Ьст’Ь, гд'Ь тогда я пм'Ьл'ь счастче
поздравить государыню съ даннымъ ей отъ Бога внукомъ, я им'Ьлт,
счаспе обнять теперьтогдашняго младенца, пнн’Ьшняго прекраспаго,
возмужалаго цесаревича; въ то же окно, пзъ котораго тогда съ рюм
кой шампапскаго иоздравилъ я съ пово]/ожденнымъ толпяицйся па
площади народъ, любовался я теперь на такую же толпу народа,
ожидавшую появлеп1я насл'Ьдника, нав'Ьстивп/аго свою родину п уже
зпакомаго с'ь любшйю кт, нему всей Poccin. Такт, много смутныхт,,
въ одно время и радостных/, н унылых/,, чувств/, возбудилось в/,
душ’Ь моей; радостныхъ за него, за государя и за васъ, унылых/, за
* И много ми.гыхъ тЬисй вс’га.10.
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rliXT., Eüii тогда были н копхъ теперь ужт. нЬтъ. Но это чувство
получило характеръ какого-то глубокаго благогов1)Ц1я, когда онъ
одннъ пошелъ сквозь густую толпу народную въ Успенск1й соборъ
п остановился у входа передъ крестами п когда мптрополптъ Фнларетъ начал'!) его прнв'Ьтствовать. Онь говорнл-ь просто, безъ
всякаго випйства, но, думаю, никогда нс говорплъ такъ вырази
тельно, ибо самое nponcuiecTBie было слишком!) краснор’Ёчпво. Ни
когда съ тЪхъ поръ, какъ стоит’ь этотт. pyccKiiï храмъ, не видали
передъ дверями его подобнаго явле!!1я. Какъ много значили па язык’Ь
митрополита слова: государь, насл'Ьдннкъ, благодарность отечества,
потомство. Я чувствовалъ трепет'ь благоговЬн1я, слушая пх'ь и смот
ря на молодаго прекраспаго цесаревича, который смиренно их'ь прпннмалъ, окруженный народомъ, вдругъ утпхшпм'ь н илачуп1,пмъ. А
когда мы вошли въ соборъ, гд’Ь на моемъ вЬку совершилось уже три
коронован1я, гд'Ь былъ коронованъ Петръ ВелиЕ1й, гд’Ь въ течипе
почти четырехъ сотъ л'Ьтъ вс’Ь pyccKie князья, п,арп п императоры
прпнпмалн освяи1,ен1е своей власти п торжествова-чп всЬ велшйя собнт!я на1)ОД1!ия, когда зап'Ьлп это миогол'1'.Tie, столько разъ or.ianianHiee эти ст'Ьны, когда его повели прикладываться къ образамъ п мо]цамъ, когда опять сквозь густую толпу опъ пошел'ь вь собор'ь Влагов'1;п1,епск1й и Архангельск!!! н накопен,'ь на Красное крыльцо, па верluHii'I’) котораго остановился, чтобы поклопнться московскому народу)
котораго гремя!цее ура слилось с!. звукомТ) колоколов'!., и кш'да н'ь
ЭТОМ'!) звук'Г), такъ сказать, 1!аздался тот'!) чудный голос!., который
столько предков'!) на этом'ь мЬстЬ с.иыпалп, который будутъ слышать
потомки, noi:a будет'!. я;ива 1’осс!я: то я, в'!. сильпомъ дннжен1и дуIHH, почувстновавя. велич!е этой мипут!.!, ппаш-Ни!., что ни государь
императоръ, нп вы не могли ею насладиться. Так!я минуты рКдки
въ жизни человКчесЕоп; зд'Ьсь было пе просто одно велпкодКипое
зр'Ьлшце, но, можно сказать, представилось вь одиомъ впдимомъ об
раз!. все, что есть великаго нравственна!'о ш. судьб’Г. людей п царствъ
Потому-то и си'1'.шу въ немногих'!, строках'!, передать вашему вели
честву эту картину. Москва оча])овате.'1Ы1а. В'!, ней чувствуешь 1'осс!ю. Она теперь нчумитъ 1)адос'!чю. ,4 для меня эта радость ея нм'Ьет'ь какой-то особенный звукъ, ибо я самый старый товарищ,'ь жизни
насл'Ьдника. Я радовалс.т его иоявлен1ю на св’Ьтъ ы.1аденцемъ, какъ
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теперь радуюсь его iioan-ieiiiio въ ашзнь дЪятсльпую, посреди од
ной 11 той же Москвы. U какъ будто пе было между этими событиями
никакого промежутка времени, п хотя чувствую, что время мое при
немъ миновалось, но смЬю пад'Ьяться, что тогдашнее мое пророчест
во, сохранившееся въ памяти добрых'ь русскпхъ, исполнится и что
государь, долго имъ радуясь, как'ь свопмъ достойпымт. сыпомъ, упрочптъ въ немъ счастие пашпхъ потомковь. Съ петерп'Ь1пемъ ожидаема,
сюда прибытия вашего пмператорскаго величества, чтобы ein,c живГл!
насладиться нашею песравпеппою Москвою. Вашего пмператорскаго
величества в'Ьрпоподдаппып Жуковстпп.
1юлн 2-1, 1837. Москва.

XIV.
Псемплостпв'Ьйшая государыня! Со вчерашпяго дня мы въ ЭмсГ.Им'Ью счаспе писать къ вашему императорскому величеству пзт. того
м'Ьста, откуда за 12 лТ.тъ передъ спмъ писалъ, сообщая вамъ своп
мысли о начинавшемся тогда у«leiiiii велпкаго князя. Я опять зд’Ьсь,
но уже вм’Ьст'Ь съ пимъ, совершено разцв'Ьтшпмъ п красотой и сердцемъ. Судьба однако нс согласилась ст. нашими, маршрутомъ и да.'1а
нами, свой: вм'Ьсто того, чтобы ’Ьхать въ Крейтъ па радостное евпда1пе съ вашими, велпчествомъ, мы должны заключиться на четыре
пед’Ьли въ Эмс'Ь п потомъ, вм'Ьсто Anr.iiii, пробыть эту зиму гдЪ ппбудь па юг'Ь: таковъ приговори. Коппа п Штиглица, коп были спро
шены порознь, и оба сказали одно, не зная одппъ, что думали, дру
гой. Остается знать, будетъ ли этотъ приговори, утверягдепи. государемъ имиераторомъ п вами? Пе осмеливаясь подавать никакого
Mirlnii.T, почитаю святою обязаппостйю выразиться переди. вашими,
велпчествомъ си. своею обыкновенною пскренпост1ю и съ тою прпвязаппост!ю къ государю, къ вами, и кт. великому князю, коп отъ дол
говременной привычки стали моею второю натурою. Каки, ни тяжело
решиться па продолжшпе разлуки си. великими, княземъ, по кажется
мне не только необходпмост1ю, но и святою обязанност1ю принести
эту жертву благоденств!ю всей будущей его жизни. Почитаю счасттемъ или лучше сказать особенною мплост1Ю промысла, что встретив
шееся нами, случилось п е поз л: е и пмеппо въ техи. местахи., гдТ.
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МЫ такъ близко отъ всЬхъ срсдствъ, необходимыхъ для приведен!;!
всего снова въ совершенный порядокъ. Правда, состоян1е здоровья
великаго князя, по ув'Ьреп!ю докторов!., не можетъ теперь возбу
ждать никакого безпокопства; по опъ въ т'Ьхъ л'Ьтахъ, когда его
силы т'Ьлесны;! п р о д о л я: а ю т ъ еще развиваться и когда главное
д’Ьйств!е этого развит!;! нропсходитъ въ груди; а онъ уже нисколько
иед'Г.ль кашляетъ. Конечно пКтъ п признака болЬзнп; но предосто
рожность необходима и если эта предосторожность будетъ взята т еII с р ь впо^лп'к, съ надлежащею строгостью, то не
только отвратится болЬзпь, еще нс существующая, по и силы т'Ьлес
ны;! утверждены будутъ совершенно п самымъ падежнымъ образом-ь
на все будущее время. И такъ теперь для насъ гдавны.мъ, еднпственним'ь д'Ьломт. должно быть достнжелне этой ц’Ьли, coûte qu! coûte
H если уже ii а д о б н о было случптьс;! тому что случилось, то надлежптт. благодарить Пога, что оно случилось въ самомт. началЬ
иутешеств!;!, въ благоир!ятпое дл;! лечеи!я время п не въ Росс!и.
П'Ьсколько дней, и1»оведенных'1. великимъ шыземъ въ ГанноверЬ въ
совершенном'!, снокойстчйи, весьма укрЬиили его, и потомт. самое иутешеств!е было ему веш.ма полезно. По о путе!неств!и теперь ду
мать нечс!’о; оно впереди. Главное: у т в е р :к д е п i е з д о р о в ь я
п .4 б у д у щ е с в ]) е м ;i. Средства на то передъ нами, и еще ничто
унущепо не было. См'Ьло могу утверждать, что ваше величество мо
жете въ настоящую минуту быть совершенно спокойны; п если на
добно вамт. принести нЬкоторую жертву будущему, то сл’Ьдс'ппя
:)того усил!;! навсегда останутся бла1'0Д'Ьтельны.
Не входя пи ВТ. как!я подробности о пашемъ путешеств!п, кото])ос ВТ. самом'!. начал'Ь своемъ такимт. !1епр!ятпымъ образом'ь было
испорчено, скажу зд'Ьсь вообще только то, что къ тЬхъ мЬстахъ,
гд'Ь вид'Ьли великаго князя, он'ь произвелъ пмеппо то впеча'гл'Ьп!е,
котораго особенно желать было можно: вездЬ поняли его чистоту ду
шевную, его прямой высок!й характер!.; вездЬ его мплая наруж
ность, такъ согласна;! съ ei’o правстЕен!!Ост!ю, пробудила живое сим
патичное чувство и все, что я слып!алт. о немъ въ р а з п ы х ъ мЬстахъ отъ м и о г и X ъ, было мнЬ но сердцу; пбо я слышалъ не
ф])азы !!рпв'Ьтств!я, а именно то, что соотв'Ьтствовало внутреннему
уб'Ья:ден!ю. Несказанно счастливою минутою жизни моей будетъ та.
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въ которую увижу его возвратившимся къ вамъ съ душою полною
ЖИВЫХ!. впечатл'Ьн[й п здравыхъ, ясныхъ поняНй, столь нужныхч.
ему при его пазначен1п. Дай Богъ, чтобы исполнилось и другое сер
дечное мое желачпе [которое въ то же время есть и усердная мо литва за него къ Богу] то есть, чтобы въ своемъ путешествш на
шелъ онъ для себя то чистое счасНе, которымъ Богч. благословнлч.
отца его. Вашего императорскаго величества вЬрпоподданный ЖуKOBCKifl.
26 1юля
Омсъ ——
I августа

1838.

XV.
ВсемплостпвЬйшая государыня! Велпк1й князь чнталъ мнЬ письмо,
по-чученное имъ отъ вашего величества пзъ Крейта, п мы им^ли съ
пнмъ посл^ этого чтечпя долпй, пскрешпй разговоръ, въ сл'Ьдств1е
котораго для меня сдЬлалось сердечною необходиыост1ю написать кт.
вашему величеству. Съ живою rpyciiro попялъ я то чувство, которое
должно было ироникнуть въ вашу душу, когда вдругъ, вм'Ьсто ожидаемаго свпдан1я съ ннмъ, вы узнали, что этому свндан1ю не быть
[по крайней мЪрЪ теперь] и что самая разлука ваша должна еш,е про
должиться. Это чувство было для меня тЬмъ попятпЪе, что я вижу,
каково ему самому решиться па то пожертвовачпе, коего требуетъ отч.
пего пеобходимость. На счетъ этой необходпмостп я не пмЬю ничего
сказать вашему величеству, ибо ничего нельзя прибавить къ тому, что
Л. Л. Кавелннъ кч. вамъ наппсалъ объ пей. Могу развЬ сказать сч.
своей стороны, что я въ случившемся съ памп вижу явное хранитель
ное д'Ьйств1е провпд’Ьчпя. Въ иастояш,емъ состояп1и великаго князя
иЪтъ ничего такого, что бы па теперешнюю м п п ут у могло
пробудить о немъ какое нибудь безпокойство. Но кашель, продолжаюш,[йся такч> давно, есть указап[е, случившееся во время, что на
добно взять предосторожность па б у д у ш. е е, то есть не только
уничтожить то [само по себЬ маловажное], что существуетч.
теперь, но и защититься отч> того, что можетъ быть п ос л ’Ь и что, возобновившись въ нашемъ суровомъ клпматЪ, могло бы
им^ть сл'Ьдств[я опаспыя. Теперь д'Ьло ндетъ не о настоящей
мпиутЬ, а о ц’Ьломъ б у д у щ е м ъ, не объ и з ц ’Ь л е н i п те-
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нерешней, малозначущей бо.тЬзин, а о п р е д о х р а н е н i п отъ ея
возобновлен! я. Кашель великаго князя становится легче, онъ
нройдетъ безъ всякаго coMuiiiia скоро; ио грудь утомлена, ибо ка
шель давно продоля:ается, н если грудь не укрепится, и если кашель
опять возвратится подъ вл!я1пемъ иетербургскаго климата, то за
сл'1;дств1я отвечать невозмояшо. Какъ же ие благодарить Бога за то,
что въ самую ту минуту, когда все еш,е въ нашей власти, когда ни
одной минуты не потеряно п ничто не испорчено, онъ нривелъ насъ
именно на то мЬсто, гд^ всЬ средства передъ нами и гд^ такъ легко
ими воспользоваться безъ малейшей потерн драгоц’Ьннаго времени!—
По я пе объ этомъ хотЬлъ говорить съ вашпмъ велпчествомъ; а объ
нашемъ мпломъ иасл’Ьдипк'Ь. Вотъ одна пзъ т'Ьхъ минуть, въ кото
рый знакомишься короче съ душою челов’Ьческою: минута пспытан1я,
минута пожертвован!я тЪмъ, чего хочетъ сердце, тому что велптъ
CTporiil долгъ. Уверяю васъ, что я т> настояш,ихъ обстоятельствахъ
бол'Ье прелшяго иолюбпдъ великаго князя и почувствовалъ къ нему
сердечное ynaatenie. Высокая покорность своему назпачшпю вырая:ается въ немъ съ илЬнительпою младенческою чистотою и вт. то я:е
время сь какою-то пепрппуждениою твердос'1чю,которая меня ])адует'ь,
трогаегь и удпвляетъ. Я вижу въ немъ въ эту тяжелую мппуту и яс
ность ума, и в'Ьрность чувства, и cMiipeiiie вЬры, и особенно для меня
драгоцЬнно то, что,прпиуждеипый принести жертву бол'Ьзпеииую для
сердца и трудную для воли, oui. сохрапяегь в'ь то же время всю свою
кротость. IlaciLiie иад'ь собою ие д-Ьйствует'ь пи мало на его иравъ:
ои'ь мпл'ь и добр'ь, какъ в'ь минуту иол наго счаспя. Эти подробности,
которыя для меня такт, сладостно сообщать вашему величеству, долж
ны быть и для вашего сердца yrhineiiioM'b въ 'гсиерсшпюю грустную
мппуту;они облегчать для васъ трудность покориться необходимости,
и ваша высокая душа, умЬющая въ рЬшптельпыя минуты быть твер
дою, будетъ здЪсь помощницею его молодой душЬ, для которой при
шла пора ознакомптьс-т съ опытами жизни. Молю Бога о скоромь и
совершениомъ возстановленш драгоцЬниаго вашего здоровья. Вашего
пмператорскаго величества в'Ьрноиодданный Жуковсий.
28 I.
Эмсъ ------- 1838.
Ü А.
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ВсемилостивТ.йгаая государыня! Съ 29 сентября находимся мы въ
Ита.пн, а съ .3 октября на берегу нрекраспаго озера Комо. 1Г теперь,
если кому-нибудь вздумается спросить у одного изъ насъ: к е n n s t
(lu (las Land w о d i e C i t r о n e n b 1 ii h e n? то опт. молгетъ
рГ.шптельно отвЪчать: j а, m е i n Н е г г, i с h h а b е d i е s е E h г e.
Во все время переЬзда нашего отъ Мюнхена до сего мЬста, погода
намъ благопр1ятствовала; мн внд'Ьлп великолепную природу, которая
съ ноявлшпемъ тирольскихъ альповъ до самаго спуска къ Bepoirli
представ.1ялась намъ во всей горной величественной своей дикосгп.
День былъ прекрасный, когда мы, переправившись черезъ Врепиеръ,
начали спускаться къ Итал1и. Но Итал1ю мы увидЬлн только тогда,
когда [но близости зпаменитаго ce.ieiiia Риволи] миновали два огромпыхъ утеса, составляюпце какъ будто ворота .Хлыййсгпе, черезъ кото
рые вытекаетъ Лдн:къ на богатую равнину, гдк намъ открылась вся
прелесть чудесной птальянпюй природы. Черезъ Верону, Врепйю,
Бергамо прибыли мы въ Комо, гдЪ носелплнсь въ красивой, весьма
покойно устроенной виллЬ Franc. Его высочество наслЬдникъ, князь
Ливень, Л. .1. Кавелина., я, Юркевнчъ н Епохииъ :кивемъ нодъ одною
кровлею; остальная часть нашего каравана помЬстилась но близости
въ Villa Battaglia. Велнк1й князь началъ свое виноградное лечетпе;
ио нельзя однако похвалиться здЬшпимъ виноградомъ; вообще иынГ.ши1й годъ былъ для него неблагопр1ятеиъ, н мы не ркдко съ умилс1пемъ веномииаем ь о Крым’Ь, который въ этомъ отиошс1ни былъ
для нас’ь rocreiipiiiMirbe 11тал1н. Погода стоитъ прекрасная, но ка;кется, что мы иргЬхалн сюда уя:е поздно; начпиаетъ быть чувстви
тельна осень. 111)авда и то, что мы здЬсь въ самомъ холодиомъ краю
11тал1н; въ переЬздъ нашъ изъ Бергамо въ Комо былъ день до;кдлпвый; посдк обЬда дождь унялся, и горы, псчезавнйя весь день въ туман'Ь, къ вечеру, при в'ьЬздЬ нашемъ въ Комо, открылись намъ съ
вершинами покрытыми спЬгомъ. Итал1я встрЬтпла русскимъ прпвктств1емъ своего гостя, наслЬдника Русской Пмнер1н. Съ тЬхъ порт,
время опять хорошо; по въ горпнцахъ холоднЬе, пея;елп па воздухк,
и надобно о:кидать, что черезъ пкеколько дней нребывап1с въ Комо
поте}»ястъ свою настоящую прелесть. Черезъ двк недкли намъ на-
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добпо будетъ его оставить и, сообразуясь съ планомъ iiauiero путешеств1я, Ьхать на два мЬсяца въ Венецзю. Потомъ черезъ Флоренniio мы по’Ьдемъ въ Рнмъ. Признаюсь, эти два мЬсяца пребыван1я въ
lîeiieniii [которая очень хороша по своему влажному воздуху для тЬхъ,
коп у я: е и м Ъ ю т ъ больную грудь п весьма неудобна для тЬхъ,
коихъ надобно предохранить отъ грудной болЬзни] пугаютъ
мепя за великаго князя. Плат, его путешеств1я перемЬнплся. Опъ иослапъ въ IlTa.iiio на зиму, чтобы воспользоваться ея теплымъ клпматомъ, и долженъ самые холодине зпмп1е мЬсяцы провести къ самомъ
холодиомъ краю ея. Что будетъ онъ дЬлать въ Benen,in въ иродолжеiiie двухъ м’Ьсяцевъ? Въ три нед'Ьли все достойное замЬчазпя будетъ
осмотр'Ьпо. ЧЬмъ наполнить остальпыя пять недЬль? ПоЬздокъ но
окрес'гпымъ м'Ьстамъ дЬлать будетъ нельзя, ибо все замЬчателыюе ио
сос'Ьдству будетъ намъ ужо знакомо [во время пере’Ьзда сюда изъ Ми
лана]; да ио близости и пЬтъ ничего особенно замЬчательнаго. Оста
ваться же въ город!. безвыЬздпо — скука насъ одолЬетъ: мы будемъ
ирннуягдены спдЬть дома или медленно плавать по каналамъ въ гоидолахъ, ПОХОЖИХ!, на гробы, пбо въ Benenin для пЬшеходства irlrri.
М'Ьста. Прелести же вепе1цапскаго климата и разнообразных!, ея окрест
ностей пе вознаградят!, за эту скуку. Словом!., эти пять иед’Ьль бу
дутъ совершенно потеряны. Они пе будутъ соответствовать ни глав
ной теперешней цЬли нашего нутешеств!,! въ Птал1ю: у т в е р ж д сн i ю 3 д о р о в ь я великаго к н я з я, ни другой ц’Ьли его путеmecTBi.T [которой также нельзя выпускать изъ виду] его образо
ван! ю. Что же касается до путешествзя великаго князя изъ Beneniii
В!. Рнмъ [с!. */13 генваря], въ таком!. мЬсяцЬ, который здЬсь самый
холодный и неир!ятннй н въ который, по увЬрегпю знаюш,их!. здЬшпюю сторону, весьма затруднительно переправляться черезъ аппепппС1пя горы, то я 1)'1ппителы1о боюсь, чтобы это путешеств1е пе испор
тило того, что такъ счастливо было поправлено въ ЭмсЬ. Въ Птал!п
нельзя думать о разъЬздахъ зимою. Какъ бы ни были прекрасны дни,
но все каждый вечеръ надобно остановиться въ трактирЬ, а надобно
знать птальянск!е трактиры, чтобы понять, какъ онп непр!ятпы для
иутешественннка въ зимнее время: огромныя горницы, какъ саран,
полы каменные, окна п двери не затворяются, печей пЬтъ, одни ка
мины, которые нс гр'Ьютъ, а дымятся, и всюду гулястъ на свободЬ
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в’Ьтеръ. Па такихъ почлегахъ н въ маленькой холодь несравненно
холодп’Ье, нежели у насъ bii треску’пе морозы, которыхъ мы пе чувствуемъ въ нашихъ хорошо устроенныхъ горнпцахъ. Какъ же можно
поручиться, чтобы велик1й князь уберегся отъ простуды и чтобы съ
нимъ въ Итал1и не сделалось именно того, отъ чего мы хотпмъ спа
сти его птальянскимъ климатомъ? Однимт. словомъ, осмеливаюсь ска
зать пскренно, что назначеп1е прожить два мЬсаца въ Венещп совер
шенно парализируетъ наше путешеств1е въ 11тал1ю н уничтожаетъ
какъ главную ц'Ьль его относительно здоровья великаго князя, такъ п
другую Ц'Ьль относительно его образован1я. Если бы, папротивъ, памт,
было позволено покинуть Венеидю не черезъ два мЬсяца, а черезъ три
нед'Ьли, то все устроилось бы н'аилучшимъ обравомъ: мы провели бы
тогда самые худш1е зпмн1е месяцы на о д и о м ъ мЬстЬ, въ т е нл о м ъ климате, не подвергаясь о и а с и ы м ’ь и е у д о б с т в а м ’ь
зимннхъ переездовъ, переехали бы черезъ А и и е и и и ы не в'ь гениар'Ь [когда они также затруднительны, как'ь Альпы], а въ декабре,
[когда этотъ переездъ гораздо легче] и наконецъ избавились бы от'ь
скуки, которая иичемъ не лучше бол'Ьзни, и п е и о т с р я .ч и бы драгоценныхъ пяти недель, а посвятили бы ихъ самымъ ирнвлекательпымъ заият1ямъ, которых'!, прелесть велшнй князь узналт. уже
на опнт'Ь и который, конечно, оставили бы благодетельный сл'Ьд'ь на
буду'щее время его жизни. Смею быть уверенным!., что, выражая ис
кренно свое М1ген1е, я не навлеку на себя пеблаговолшпя всемплостив'Ьйшаго моего государя, ни вашего имиераторскаго велич('ства. Вол'Ьзнь и друпя обстоятельства уже много испортили иу'гсшеств1е ве
ликаго князя; это потеря нав'Ькп: нельзя вообразить, чтобы онъ оияп.
мог'ъ объ'Ьздпть Европу. Воспользуемся же съ возможною полно
тою хот.т т'Ьмъ, что намъ осталось. Весьма в'Ьроятпо, что велпк1й
князь не воротится въ другой разъ въ 1Ггал1ю: пускай же увидитъ оиъ
ее такъ, какъ должно, н возвратится нзч. нея съ воспомпиаи1ямп жи
выми, а не утомленный скукою и быстротою безплодныхъ псре'Ьздовъ.
Прибавлю несколько словъ о нашей теисрешней жизни въ Комо.
Велшнй князь [котораго здоровый вндъ иорадовалъ бы ваше величе
ство] усердно любуется прелест[ю 'здешнпхя. окрестностей. Каждое
У'1'1»о, после своего винограднаго завтрака, онч. 'Ьзднтъ верхом!.. В'ь
двенадцать часовъ вс'Ь вмеегЬ завтракают!.; иотомъ до пяти часовъ
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каждый занимается своимъ дЬломл. [велпкчй князь хочетъ приняться
на досугЪ за итал1анск1й языкъ]. Въ пять часовъ собираемся къобЬду, и нашт, об'Идъ всегда довольно многолюдный, ибо здЪсь много
русскихъ: почти вся омская колон!я перебралась въ Комо. Въ 8 ча
совъ вечера опять всЬ собираются; тутъ бываетъ и з[узыка. Комо
не нредставляетъ ннкакпхъ способовъ для вечерппхъ удовольств1й.
Бродятъ однако слухи, что опера переселится сюда па время изъ Ми
лана. Мы ул:е сдЬлалп по’Ьздку на лодкЪ по озеру; вид'Ьлп живопис
ную вп.1лу Pliniana и, выпгед-ь на берегь у villa d’Este, принадлежав
шей королев'Ь КаролннЬ, возвратились пЬшкомь въ Комо. Хотнмт,
овладеть пароходом!., чтобы оплыть все озеро н побывать па главныхъ пунктахъ его береговъ. Потомъ собираемся въ Варезъ и оттуда
на Lago Maggiore, чтобы заглянуть на острова Барромейск1е. Подроб
ный отчетъ о нашемъ пребыван1н въ Итал1п будетъ со временемъ
мною нредставлепъ ея высочеству великой княжн’Ь Mapin НиколаевнЬ,
которая позволила мнЬ писать къ ней и даже порадовала меня обЪш,ан1емт. иногда отвЬчать па мои письма.
Молю усердно Бога, чтобы сохраннлъ драгоценное здоровье ва
шего пмператорскаго величества. Прошу продолжшпя нашей ко мн'Ь
милости, которую почитаю драгоц1'.нн'1;й1иимъ благомъ моей жпзпп.
Вашего пмператорскаго величества верноподданный В. Жуковск1п.
Комо. 1838. 8 октября.

XVII.
ВсемилостпвИйшаа i'ocy;iai)uuii! Bejiiiiiii князь читалъ jiiil; нЬко'гоуиля мТ.ста изл) ппсемл., 11о.'1учепни.\ъ имя. отъ росударя императора
к отъ вашего ве.!1ичества п uoBicTiiBmn.xi. его о нашемъ oôihciMt. счастчи. Эта минута была одна изъ нрекрасныхъ въ моей жизни. Я слушалтэ моего милаго великаго князя со слезами и съ благодарпостчю къ
Вогу, который, въ награду вамъ за ваиге семейное счаст1е [которое
есть чистая добродЬтель, ибо основано на высоких'ь качествахъ серд
ца и длится ненарушимо двадцать л’Ьтъ], носылаетъ такое же счаст1е
вашпмъ дЪтямъ. Я в^рю, что оно будетъ также ненарушимо и долго
временно; оно перейдетъ къ ннмъ отъ васъ, какъ святое предан1е и

/
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В1. то :i:c время будетъ счаст1емъ Poccin. * И такъ, по мп.гостп Во;i;iefi, судьба пашей вс.чпкоп княжны устроилась по ея сердцу. Опа не
покппстъ пи роднаго семейнаго дома, пп другой семьи своей, Poccin.
Съ этнмъ благомъ, драгоцЬннымъ русской дупгЬ ея, соединяется п
другое: свободный выборъ сердца. Все чего можно для нея желать
исполнено въ эту первую решительную минуту; да позволить Всевыпыпй, чтобы эта минута расп])острапплась на целую жизнь. Какъ я
1)адъ за нее. Такой душе, какова ея, нужно внутреннее счастче;
но оно ее усовершепствуетъ, оно разовьетъ высокий ея характеръ, ко
торый такъ наровне съ ея высокнмл. звалпемъ, что миК, старейшему
нзъ ея знакомцевъ, лучше многихъ известно. То, что ведпк1й князь
читалъ мнЬ пзъ письма государя императора, глубоко отозва.1ось въ
моемъ сердце. Выло несколько минуть въ моей жизни, въ который
мне удалось видеть его, такъ сказать, лицо м ъ к ъ л п ц у, во всей
человеческой простоте его: тогда душа моя наполнялась новою, жи
вейшею къ нему любов1ю, н я былъ счастливъ темя., что находнл7> т,
себе способность вполне понимать его. II теперь я такъ живо его вообразплъ отцомъ, во всей красоте этого слова.Яслышалъ эту сильную
твердую душу, выражаюш,уюся съ удивительною нежпоспю—несрав
ненно! Благослови его Bon. па все будущее время, какъ благословлялъ доселе и въ блестяице, славные дпп, п вг> тя:1:елые дпп нспыта1пя! Счастливя, тотъ, кто зиаетя. тайну впутреипей жизни его п ва
шей; я отчасти имею это счасяяе. Не cmIih об11емеиять всемилостивейшаго государя моего особепиымя. письмомя. моимъ, беру смелость
просить ваше величество благоволить передать ему верноподдапнпчсское мое поздрав.ичпе; смею быть уве11енпым ь, что вы съ своей
стороны примете его отъ меня ся. тою милосяяк», которая вя> П1)одолiKCiiie двадцати летя, всегда ко мне была одинакова. Теперь остается
памя. я:елать, чтобы то же, что досталось вя. уде.лъ государю и вамя.,
дано было и нашему великому князю: онъ, по чистой своей душе,
стоптя. счаст1я иодобпаго вашему; онъ зиаетя. ему цЬну; а провидеп1е
конечно попглетя. его ему, ибо оно .побитя. п хранняъ 1’осс1ю. Ваше
го пмпе1)аторскаго величества вериоиоддапный Жуковский.
Вопец].-!. 1838.

ноября.

* Говорится о брак!; великой княжны Alapiii Ипко.лаевпы.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

1838.

319

къ ИМПЕРАТРИЦ® АЛЕКСАНДР® ОЕОДОРОВН®.

XVIII.

Всемилостпв'Ьишаа росударння! Гадостное изв’Ьсттс, иривезеиное
памъ предиосл'Ьдпимъ курьером®, въ такое привело насъ волиипе, что
мы, запятые мысл1ю о скор^пшемъ возвращипи въ Pocciro, выпустили
изъ виду самое главное, и никому не пришло въ голову, когда состав
лялся посл'Ьдн1й маршрут® наш®, подумать, что этотъ маршрутъ со
вершенно npoTUBopiniiTT. единственной цЪлп пребыватыя нашего въ
Итал1и. Къ счаст1ю, время не ушло; подъЪхал® другой курьеръ; мы
уси'Ьемъ объяснить все что нам® нужно, и можем® еще во время полу
чить необходимое нам® paspiineHie. Сп'Ьшу представить свое Mirbiiie
на благоусмотр’Ьтпе вашего пмператорскаго величества.
За чКм® мы в® Итал1и? Конечно не за тКмъ, чтобы только ее ос
матривать и переезжать с® места на место. В® первоначальном® на
шем® плайе Итал1и совсем® не было; нам® было назначено заглянуть
иа короткое время в® .Ломбард!», и только. Вдруг® все переменилось.
Десять недель постоянпаго кашля, который утомлял® грудь великаго
князя и с® которым® едва сладили эмск1я воды, так® испугали меди
ков®, что они нашли необходимым® предохранить великаго
князя отъ в о 3 о б п о в л е н i я подобной болезни, которая въ его
.гЬта могла бы ввергнуть его въ крайнюю опасность, и ему было назпачепо провести в с го зиму в ъ II т а л i п. Слава Богу, въ насто
ящую минуту велик1й князь здоров® совершенно; но причина, для ко
торой опт. послан® въ Итал1ю, нисколько не изменилась,
и необходимость употребить величайшую осторожность для предохранегпя его отт. возобновлегпя опасной для него болезни, следственно
необходимость провести, какъ было иазпачеио, всю зиму въ Итал1и,
существует® во всей своей силе. А мы что хотим® делать? Хотим®
покинуть указанный нам® теплый климат® въ конце нашего гепваря,
чтобы пргЬхать въ Ве.пу и прожить тамъ до последней половины фев
раля,ппотом® весь март®,месяц® весепняго равподепспия,разливов®,
переменчивой температуры, одним® словом® самый худш1й месяц® во
всех® климатахт., провести вт. переездахт. с® места па место н уже
не в® Италтн, а по ту сторону гор® алыййскихъ, и все подвигаясь к®
северу: ибо въ начале апрЬля мы только что покинем® Голланд1ю.
Этого не делают® п здоровые. Возмолпго ли подвергать великаго князя

о
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такой очевидной опасности? Время года, которое, по новому плану,
должно будетъ ему провести безпрестанно въ дорогЬ, таково, что ему,
по всей вероятности, невозможно будетъ избежать новой простуды,
съ которою будетъ уже труднее сладить, нежели съ первою, и которая
можетъ остановить самое возвращен1е его въ Pocciro. Можетъ этого п
не быть, но это будетъ просто счастливый случай, па который счи
тать не должно. И если перемена обстоятельствъ заставляетъ насъ
сократить наше пребыван1е заграницею и возвратиться ранее вт> Иетербургъ, то она нисколько не пзмЬняетъ техъ прпчппъ, которыя при
вели насъ въ Итал1ю на целую зиму. И такъ, если намъ для этого скорейшаго возвращения надобно чтонпбудь выключить нзъ своего марш
рута, то ужъ конечно не Итал1ю, а Англ1ю. Я прпбавилъ бы п Голлап1цю. И это темъ более было бы выгодно, что мы, по новому расположен1ю, должны пробыть въ Апгл1и два только месяца, можетъ быть и
менее. Это такъ мало, что въ Европе не попмутъ, для чего мы путепгествуемъ. Но прежнему плану, мы имели для Апгл1п три мРсяца;
менее, кажется, не возможно; не стоптъ труда п посещать ее, если не
иметь нужнаго досуга для ея обозрен1я. То же скажу п о Голлаид1и:
она стоптъ по крайней мерЬ мЬсяца пребыва1пя. Мы п такъ y:i;e слишкомъ быстро путешествуемъ. Многое нравится великому князю, но опт.
часто долженъ чувствовать большую усталость, будучи нрппуждент.
спешить, видеть бездну иредметовъ, которые мелькаютъ передъ нимъ,
какъ тени н которые наконецъ могутъ такъ перемешаться вт. его па
мяти, что отъ всего виденпаго останется одно смутное впечатлен1е,
безт. всякой действительной пользы. Если же теперь исключить Апгл1ю
[на которую после можно было бы посвятить, въ благопр1ятное время
года, три месяца, и которую тогда велшйй князь осмотр'Ьлъ бы не ст.
утомленннмъ, а съ свЬжимъ п опытпымт. вппма1пемт.], то мы имели
бы бо.гЬе времеиндляВены [которую также увидели бы въ лучшее для
иребнва1пя въ ней время года] п даже могли бы скорее возвратиться
въ Pocciro, п такпмъ образомъ не только бы главная теперешняя цель
паша, coxpaHcnie здоровья великаго князя, была совершенно достиг
нута, но и цель его путеигеств1я была бы более нснолнеиа.
Теперь у меня на душе спокойно. Я выразплъ все, что меня крепко
тревожило въ последн1е дни, и мы во врем я можемъ получить
высочайшее разрЬшеше, столь важное для нашего будущаго. Осме
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ливаюсь просить ваше императорское величество представить письмо
мое государю императору, если найдете, что оно достойно его внпматпя. Вп])очемъ Л. А. Кавелинъ ипсалъ о томъ жекъ его величеству.
•Завтра мн покпдаемъ Вепсц!ю, прелестную, чудную всЬмъ тЪмъ,
что въ ней есть, п еще бол1;е т'Ьмъ, что въ пей было. Но прелесть ея
существуетъ для мепя еще бо.тЬе въ пообрая:еп!п, пбо во все почти
время нашего здКсь иребыван1я была пасмурная, дождлива,! погода;
мы дажевндЪлп сн'Ьгъ. Мы покпдаемъ Веншцю во время, хотя съ
сожал’Ь1пемъ, пбо весьма нр!ятно обжились на MtcTi; п на опыт!) уз
нали, какъ пр!ятпо на досугЪ осматривать любопытное. Государыня
великая княжна Mapia Николаевна нолучитъ вч, свое время мое донесен!е о bella Venezia; черезч. десять дней мы будемч. вч, Рим!). Вашего
императорскаго величества вКрноподдаппый В. Жуковск!й.
. 21 ноября
Вспеци ..
1338.
3 деквиря

ХкК,

Всемплостпп'Ьйшая государктня! 1Г оя:1|дал1) ст. болЬзпеппымт. безнокопствомь 11])11быт1я иосл'Г.дияго курье])а, ибо уя;с вт. Мюнхен!’,
узналт. о бол'Ьзни iiaiiiei'o нл[Г1е])атор(т;аго величества. Слава Вогу,
ОНТ, иривезт. намт, ут'1’,И1итсл1,ния вТ.ст и, и на дуи1'11 стало опять свЪт.rhe. Всягпй подобный случай, который иробу:кдаетт, вт, дунтГ, безиокойство на счетт. васъ, вт. то л:е время ей снова открывастъ всю ея
къ вамъ нривязаииостъ и даетъ ей во всей ягивости чувствовать, какъ
вы драгоц'Г.нпы и необходимы для нашего счаст!я, общаго и частнаго.
/Келалт. бы, чтобы это паше чувство было иоболЪе вт. памяти у ва
шего величества: тогда конечно вы болЪс заботились бы о себЬ и
скупились бы расточать свое здоровье, паше общее сокровище.
Паше iiyTcniecTBie вообще пдетт. благополучно. Это зпачитъ, что
:’,доровг,е великаго князя постоянно хорошо, что дороги, не смотря на
время года, сносны п дозволяютъ намъ строго дсрягаться маршрута,
что экипал:и нс ломаются п что спдяпце вт. пихт. цЬлы. О главпомъ
;ке, то есть о самомъ путешестг.!и, говорить нечего; мы не нутешествусмъ, а скачемъ, ибо въ настоящее врем,я года другаго п дклать
нечего; останавливаемся только для почлеговъ; ни на что дорогою
Ж)’ковскЫ, т, VI,
!^1
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ne гляднмъ, ибо пп па что п г.1яд'Ьть пе хочется: плп хо.чодч., ii,in
сп'Ьг'ь, плп до;едь дорогою; а въ городахч> сверхч> того iicMiiorie часы,
посвящеипие пребывап11о въ ппхъ, задушены иредетав.]С111ями, ба
лами, одпимъ словомъ вс’Ьмъ Т'Ьмъ, что можно было бы впд'Ьть п не
покидая Петербурга; самые же осмотры такъ быстры, что ггЬтт. отъ
ппхъ НН удовольствгя, пп пользы: п’Ьтч, времени одуматься п побыть
съ собою на простор'Ь. Мы бросили весну за Альпами и скачемъ отъ
пея безъ памяти на сЬверъ. Ей не догнать naci. до самой Гагп, а
тамъ совершенно утоннмъ ее вт. нндерландскихт. тумапахъ. Дай
только Богъ, чтобы она не вздумала отомстить намъ лихорадкою. За
то съ другой стороны любо ногляд'Ьть на нашего великаго князя. Его
прекрасная, благородная природа привлекастъ къ нему всЬ сердца, п
конечно повсюду носл'Ь него останется самое св’Ьтлое воспоминан1е.
Сколько могу судить ио тому, что удается слышать, то всюду пронзведъ онъ о д н н а ко в о е виечат.тЬгпе: его н о л ю б н л и и отдали
справедливость т'Ьмт. качествамъ, который опт. н о д .1 и н п о нм'Ьетъ,
его чистому сердцу, его здравому уму н тому достоинству, которое
онъ неирпнуждепнон самымънрнвлекательным'1> образомъ сохраняетт..
Онъ нравится тЬмт., что с б .т н ж а с т ъ его съ другими [своею лю
безною нрив'Ьтливостчю], 11 Т'Ьмъ, что всякаго заставляетъ безъ уснл1я наблюдать необходимое съ ним'ь разе т о я н i е, признавая вт.
немъ добровольно что-то созданное для высшаго раз1)яда. Паша
жизнь такъ тревожна, что МН'Ь весьма рЬдко удается быть ст, нимъ
вм'Ьст'Ь глазъ на глазт,, па досуг'Ь; но въ свободпыя минуты доверен
ности, въ минуты братской встр'Ьчн сердца съ сердцемь, я люблю его
невыразимо и чувствую, что нрниадлсжу ему пиолнЬ. По что Д'Ьлается т е п е р ь вт. его сердц'Ь, я не знаю. Разумеется, не позволю
себе никакого вопроса: это для меня святыня, къ которой прикасаться
не смею. Да благословитъ Богъ ту минуту, вт. которую выборъ сердца
р-Ьшнтъ судьбу его жизни. Полагаю, что вт. своемъ пнсьмЬ кт. вашему
величеству онъ скажстъ, что произвело его иребыван1е въ Карлсру.
Не могу однако не замЬтить, что вт. т'Ь два дни, которые мы зд’Ьсь
провели въ тревог'Ь развлечипй всякаго рода, нельзя было имЬть до
суга для какого нибудь р'Ьшительпаго чувства; наиротнвъ, впечатл’Ьiiie должно было скорЬе произойти неб.тагопр1ятиое, ибо оно не могло
бить цепринужденнымъ.
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Вч, В1тутгарД'Ь узналч. я о сердечной тяжкой нотерЬ вашей; хотя
вы н ожидали ея, по она васч. дол,ч:на была поразить, какъ неожидан
ная. И для меня это есть потеря родпаго друга. Ни сч. к’Ьмч, па св'ЬтЪ
не было такъ пр1ятно п такъ легко быть нскрепннмъ, какч. сч. нашею
доброю, несравненною Впльдерметъ. Это была самая высокая п самая
простая душа. Какое yTiiiieiiie для вашего величества, что вы се
могли нав'Ьстпть и этимч. носл'Ьднимч. свидан1емч, въ жизни порадо
вать остальные, болезненные дни ея. Во всю жизнь свою сохраню о
пей благодарное воспомннан1е; ибо всЪ минуты, которыя провелч. я
вм'1'.сте сч. нею, были для меня пе только пр1ятны, но н благодетельны.
Такого рода потери, такч. сказать, раззоряютч. жизнь. Счастлпвътотъ,
кто можетъ сносить нхъ въ кругу роднаго семейства; но худо оди
нокому: онъ мало по малу счаповптс,ч глухонемымт. посреди o6ui,eства.
Завтра вч. 8 часовч. утра мы отправляемся нзч. Карлсру п черезч.
неделю будемч. вч. Гаге. Хотя намъ осталось еще целые три месяца
странствовать, по эти мЬсяцы нройдутч. быстро. Дай намч. Богч.
найти нашего царя п все его семейство вч. достойпомъ пхъ бдагодепств!н. Вашего пмнераторскаго величества верноподданный В. ЖуKOBCKift.
Kdpjcpy, 1839, иарга

XX.

Всемплостип’Ьпшая государыня! Вчера но утру, когда я нисалъ къ
нашему императорскому величеству, мпЪ и въ умъ не входило, чтобы
слова мои были иророчествомь,которому иадле:кало такч. скоро испол
ниться. В .1 а г о с л о в и В о г ъ выбора, сердца, к о т о р н й
должен 'I. р 'ЬIH н т ь с у д ь бу е г о жизни, стояло вт. томъ ннсьмВ
и черезъ нисколько часовъ все рЬшилось. ГдЬ мы устропвали но сво
ему, тамъ провнден1е готовило свое. Гд'Ь мы искали, тамъ не наш
лось. ГдЪ не ожидали, тамч. встретилось само собою. Мы въ'Ьхалн вч.
Дармштатъ, еще почти пе зная, увидитъ лн ве.нпйй князь гросъ-герцога. Ему этого весьма пе хотЬлось: опт. боялся скучпаго этнкетнаго
вечера и хот^дъ отправиться прямо вч. Майнцъ, по его уговорндч. Кавслипч. остановиться вч. ДармштатТ., на что онъ сч. большнмч. неже*
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лан1емъ наконецъ согласился. Черезъ нисколько ыпнутъ по прйзд!;
нашеыъ явился самъ гросъ-герцогъ н предложилъ великому князю
•Ьхать въ театръ. Съ велпкпмъ княземъ отправился графъ Орловъ съ
некоторыми изъ свиты; друг1е, въ томъ числе п я, остались,ибо нельзя
было успеть одеться. Кавелннъ уехадъ впередъ въ Майнцъ; словомъ,
этотъ импровизированный праздникъ дармп1татск1й казался всемъ
однпмъ лишнимъ эпизодомъ, который былъ долженъ только надоесть
и наскучить. На другой день [ибо велпк1й князь возвратился домой
поздно] я узналъ о случившемся ввечеру накануне [о чемъ онъ самъ
представитъ подробное onncanie] и рвалъ на себе волосы съ горя, что
не былъ при немъ въ эту минуту—такова моя судьба! Множество подобныхъ мпнутъ, которыя называю главными, лучшими въ жизни, мнЬ
не достались. Но дело не о томъ. У меня сердце теперь такъ полно!
Мне кажется, что Богъ сдЬлалъ свое, и все души молятся о будугцемъ счаст1п нашего ангела. Цель нашего путешеств1я достигнута,
и впереди мне все улыбается. Принимаю это ясное чувство души за
предчувств1е, за уверен1е, что сдЬлалось то, чему быть надле
жало. Я предложилъ было великому князю вдругъ занемочь опасно,
чтобы доставить ему придпрку остановиться, нзъ любви компе
дни на три въ Дармштате; ио то, на что решился онъ, конечно лучше,
ибо онъ и въ деле сердца иредпочелъ дождаться того, что бу
детъ решено государемъ, и следовать своему чувству тогда только,
когда оно будетъ согласно съ одобршйемъ вашнмъ. Повторяя опять
сказанное вчера: благослови Богъ выборъ сердца, к от о р ы й р е ш п т ъ с у д ь б у его жизни, прибавлю: благос л о в п его т е м ъ б л а г о с л о в е и i е м т>, которое не
когда д а л ъ отцу его п р и т о м ъ в ы б о р е, в ъ к о т оромъ нашелъ онъ и свое счаст1е нечаст ie Го сс i и. Вашего нмператорскаговеличества верноподданный Жуковшпй.
‘*ia6
1839.

XXI.
{Дюссельдорфа 1842, мвртъ].

Всеыилостив'Ьйшая государыня! Вотъ уже нисколько дней, какл»
я пм'Ьлъ c’iacTie получить драгоценное, мц.юстпвое письмо ваше
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ГО пмператорскаго величества. Это било праздпикомъ въ моей
семь4; прибавлю, это дополнило мое семейное счаст1е: для его довершеЕ1я недоставало только того, чтоби вашъ голосъ послышался въ
моемъ уедпнен1п. Не слыхавъ его тамъ ни разу, я пачпналъ уже
бояться, не замолчалъ ли онъ для меня, и чувствовалъ, что мнЪ не
доставало чего-то главнаго, пеобходимаго посреди истпнпыхъ благъ, которыми наградплъ меня Богъ. Наконецъ слышу, этотъ
милый голосъ; онъ все тотъ же, который меня радовалъ въ прежнее
время; теперь могу сказать, что я BHonHii счастливь; ваша милость
ко мнЬ не пзм'Ьнилась, вы для меня Ti же, какъ въ старину; ваше
письмо то МН’Ь сказало одпнъ разъ навсегда.
Желать м п о г и х ъ было бы роскошью счаст1я; но получить
одно было для меня необходимо. Я наконецъ его пмЬю; это навсег
да успокоило МН'Ь сердце. Издали цЬлую ту благодатную руку, кото
рая написала мнЪ эти драгоцЬпныя строки... Обращаясь къ описан1ю
моей теперешней жизни, нахожу, что мнЬ нечего оппсывать: все одно
образно и пезамЬчательно. Я не думаю, чтобы кому нпбудь удавалось
проводить свою жизнь такъ уединенно посреди города довольно многолюднаго, какъ я провелъ послЬдте десять мЬсяцевъ, не пспытавъ
пи часу скуки. Домъ, въ которомъ жпву, прпнадлежптъ уже не къ го
роду Дюссельдорфу, а къ смежному съппмъ мЬстечку; онъ отдЬлепъ
отъ города прекраспымъ паркомъ С'ь южной стороны моего дома на
ходится этотъ паркъ, сквозь тЬнпстыя липы его, растуш,1я на зеленомъ холмЬ, видны пзъ окопъ мопхъ городсыя здашя. На западЬ у
меня Рейнъ, скрытый за деревьями; по въ ясный вечеръ бываетъ иа
пего видъ прекрасный съ верхняго балкона; тогда иизше берега его,
покрытые мелкими селеиимп и рощами, принимаютъ цвЬтъ ф1олетовый и почти сливаются съ широкою рЬкою, ярко с1яющей на заходящемъ солнцЬ, покрытой судами, бЬгущимп въ разныхъ направлень
яхъ, и колыхаемой пароходами, которыхъ дымъ далеко видится; и ко
локола, а иногда п пушки, звучно ввечеру раздаются. Съ сЬвера окружаетъмой домъ малеиьк1й садъ [150 шаговъ въ окружности]; за садомъ мой собственный огородъ, снабжаю1ц1й обильно мой столъ картофелемъ, салатомъ, горохом'ь и подобною роскошью; за огородомт.
поле, на горизонгЬ котораго городское кладбище; мимо этого кладби
ща [что весьма кстати] пдетъ большая дорога. На востокъ отъ моего
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дома продолжет’с парка. Изъ этого onncanin ваше величество увиди
те, что no.wæenie дома моего весьма уединенное. Онъ вн^всякаго городскаго шума. Внутри мой домъ нс моягетъ быть тЬсн^е; весь онъ
съ обоими этажами конечно займетъ не болЬе половины Б'Ьлои залы
Зимняго дворца. Па этомъ тЪсномъ иространств'Ь находится двенад
цать горницъ, пзъ копхъ три довольно больш1я. Въ одной обш1й кабинетъ для меня и для жены, въ другой спальня, въ третьей гости
ная, вс'Ь проч1я — кл'Ьткп; но расположеп1е уютно, и я убралъ этотъ
домишко такъ удобно, что не могу желать себ'Ь пр1ятн'Ьйшаго жплиш,а: въ немъ есть картинная галерея, есть музеумъ скульптуры и даже
иортикъ, подъ которым'!) можно, не выходя изъ дома, обедать на воз
духе. Въ саду есть пространная беседка, въ которой, въ теплое вре
мя, можно проводить целые дни. Этотъ садъ хотя п т'Г.сенъ, но бо]'атъ цветами и даже кажется обширпымъ, когда деревья, покрывшись
листьями, скрываютъ отъ глазъ его границы. Весною водятся въ iicm i.
соловьи: по ночамъ перекликаясь съ соловьями парка, они без'ь платы
даютъ серенады въ огромной зале, которой колонны состоятъ из’ъ
пышиыхъ деревьевъ, а своды обвешены люстрами изъ зв'Ьздъ, между
!;оторыми иногдавеликолепнозажигается св'Ьтлая лампа полной луны.
Я долженъ прибавить, что самая большая горница моего дома прииадлежитъ не мие, а моему тестю Рейтерну. Въ ней оиъ учредилт.
свои atelier, где теперь работаетъ весьма прилежно.
Въ оппсаппомъ мною домишке провелъ я мирно и однообразно де
сять месяцевъ, совершенно отличныхъ отъ всей прошлой моей жизни.
Въ это время, будучи иреданъ исключительно жизни семейной, я по
знакомился съ нею коротко. Знаютсперь,что только въ ней можно най
ти то, что на земле можно назвать счаст1емъ; но также знаю, что это
счаст1е покупается дорогою ценою. Я не внбиралъ; Богъ за меня выбралъ и далъ мп'е жену ио сердцу, устроивъ все наиередъ, безъ моего
в’Ьдома и участ1я. Я долженъ верить, что данное пмт) счаспе верно;
оно не мое, а его д'Ьло, и эта мысль должна бы успокоивать мою ду
шу пасчетъ прочности того, что имею. Не смотря на то, часто душа
въ тревоге. Причиною этого иепреодолимаго, niinoBnai'o безпокойства
есть то, что в'ъ течеп1е последнпхъ месяцевъ имевъ Taida радости,
какпхънс бывало въ прежней моей жизни, я въ то же время испытывалт,
и та1йя тревоги, о какпхъ не пм'Ьлъ ионят1я прежде. Опе продолжаются
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п теперь; он'Ь меня напугали, нортятт. настоящее п д'Ьлаютт> робкнмь
при мысли о будущем!.. Чувствую, 4'1'0 ото та1;ъ нс доля:но быть, что
я нс нравъ;зиаю теперь,бо.тЬе неягели когда ннбудь, что мы нс доля:ны
смущаться сердцем 'ь; что mi,i долиты вЬрить, вЬупггь и ве
рить; что мы на зем.т'Г, только для в'Ь1)Н, что все другое обмант. и тре
вога, что ВТ, в’Г.р'Ь только заключается тотъ единственно возмоишын
покой души, который озаряетт, cTacrie п даетъ ему постоянство, ко
торый HpeooiiaayeTT, несчаст!е и творитт, пзт. судорри:пнхъ страдаьпй
мирную п смиренную покорность. Я это знаю [и нигд'Ь такт, этого не
узнаешь, какъ вт, и:нзнн ссмейпой]; но з н а т ь однимт, уб'Ьягдшпемъ
мысли, н б I.I т ь 11 а д ’Ь .1 ’Ь т'Ьмъ, что ясно ностигаетъ мысль—ве
ликая разница. И я еще не достнгт, до этой высоты. По благодать се
мейной жизни именно въ томъ, что она нредлагасп, дуигЬ эту науку
11 даетъ ей сильно чувствовать ея необ.ходпмость...
Я не могъ передать жсн'Ь приказа1пя вашего величества побранить
меня за л f. и ь и за б с з в р е м е н п ы н coin, па .л а в р а х ъ.
Я не л’Ьнюсь; а спать па мопхт, лаврахъ м1гЬ весьма безпокоппо; ста
рые мои лавры очень измялись, а шАжихт, добыть не над'Ьюсь. Не
позволяя ссб'Ь этой надеящы, которая уже мн'Ь не къ лицу, а просто
для впутрепняго паслаждшня п какъ бы пзт, благодарности къ доброй
муз^, которая въ старину была мн'Ь доступна п украшала своими цв’Ьтамп жпзпь мою, я принялся за большой трудъ, который очень нрнлнченъ мопмъ теперешннмт, л’Ьтамъ. Лирическая, вдохновепная пора
ноэз1п для меня миновалась; могу быть только болтлпвымъ сказочнпкомъ, какт, то бываетт. со всЬмн подъ старость; п если воображшпе
мое, охлажденное временемъ, не можетъ бол'Ье вымышлять, то могу
но крайней м’Ьр'Ь разсказывать за другими. Хочу передать Poccin Го
меровы сказки н принялся за персводъ Одиссеи; уже перевелъ почти
дв'Ь п'Ьсип...
Дописывая эти строки, снова пзъ глубины души приношу вашему
величеству мою благодарность за ваше письмо, которымъ вы оживили
мое домашнее счастие. При чтшнп его, какъ будто вдругъ повтори
лись предо мною BC'Ii 25 л'Ьтъ моей жизни, вамъ посвященной, вами
полной, вами украшенной. Г,лагода1)ная мысль о васъ всегда была
присутственна вт, дупгЬ; особенная прелесть моего теперешняго счаCTi.T состоптъ въ томъ, что оно есть даръ тЪхъ, кому предано сердце.
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Но по.1уч11въ .ЭТО безц'Ьнпос письмо, я пакт, будто увид'Ьлъ васъ самп.хъ: мой добрый reiiifi, самъ, произвольно, влет'Ьлъ въ мое жплнщс
п въ немъ поселился. Да останется опт. въ пемъ хранителемъ п покровомъ; да будетъ его провпд'1ппемъ и тогда, когда меня самого въ
пемъ пе будетъ.

II. О В0С11ИТАН1И ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ НАСЛВДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА.
1. ПЛАНЪ УЧЕНЫ, СОСТЛВЛЕИНЫН ВЪ 182G ГОДУ.
*
ПГЕДВЛГПТЕ.1Ы1ЫЯ ПОНЯТЬТ.

ЦЪль в о с п II т а п i я вообще п у чей! я въ особенности есть
о б р а 3 о в а п i е для д о б р о д Ъ т е л н.
Воен нт а п i е образуетъ для доброд’Ьтелн: ]) 11робуя;де1пемъ,
развнттемъ п c6epe:i:enieMT. д о б р ы х ъ к а ч е с т в ъ, данныхт.
природою, действуя па умъ п сердце н заставляя пхъ действовать.
2) О б р а 3 о в а н i е м ъ пзт. спхъ качесгвт. х а р а к т е р а н ji а вственнаго, обращая добро въ привычку п цодкрЬпляя привычку
иравпламп разума, восиламепппемъ сердца п сп.юю pe.iiirin. 3) Нредохрапе1пемъ отъ зла, устраняя все вредное, могущее ослабить
естественную ск.юппость къ добру, п содержа душу, сколько возмоягпо, въ спасительной непрнкосновенностн къ злу. 4) И с к о р еiieiiieMT. злыхъ нобуя:де1пн п паклонпостсн, препятствуя пмъ об
ратиться в’ь привычку н нобГвкдая вредный привычки привычками
добрыми.
* Согласно этолу ii.iauy, ст. 1828 г., крол!; законоучителя Г. 11. Нав
еки то, врсиодаватсляли сто высочества были: лателатикн — Э. X. Кол
линс ъ; ЯЗЫКОВ’!.: ||)раицузскато—Ф. Л. Иьилль; и'Ьлсцкато—]>. А. Эрт е л !.; aiiMiftCKaTo—Ллг.фрес; чистоииеа1пя—А. Р. Р с й и т о л ь д т., и
piicoBaiiia—А. И. Зауервепдъ. [Пт. 18S2 г. вт. иреиодава1пи auT.Tîriскато языка т. Альфрсе былт. зал’Ьиеит. С. А. Парра и до лт., а уроки
Рейнтолвда иродолжалиег. до 1832 г.) Ст. 182!) г. кт. числу учебиыхт. ирсдлстов’ь ирисос.гпиились: всеобирт iicTO)iia (ирсиод. О. И. .4 и и л а и'i.|,
(’стсствр|пп.1я науки (IÎ . .V. Т р и и i у с т.] и iliexTOBaiiie (II. Е. Сивер-
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У ч С п i e образуетъ для добродетели, знакомя питомца; 1) Съ
тЬмъ, что окруягаетъ его. — 2) Съ тЬмъ, что опъ есть. —
3) Сът'Ьмъ, что опъ быть д о л я: е и ъ, какъ существо нравствеиное.—1) Ст. т’Ьмъ для чего опт. предиазначенъ какъ существо безсмертпое.
Въ постепеппомъ разрЬшегпи сихъ четырехъ вопросовъ заклю
чается весь и .1 а и ъ у ч е и i я.
ИГОДОЛЯГЕШЕ УЧЕПГЯ.

BociiiiTanie пачпиается съ колыбели, учеи1е съ отрочества, то и
другое продолл:ается до начала молодыхъ летъ. Тогда судьба прпипмаетъ питомца изъ рукъ воспитателя и паставппка и продолягастъ
его земное BOciiiiTanie до гроба: долгъ воспитателя и наставипка состоптъ едпиствеиио вт. томъ, чтобъ сд'Ьлать питомца своего способ
ным!. внимать настаплен1ямъ судьбы и воспользоваться ими съдостопиствомт. челов’Ька. Кто уме.1ъ имъ иослЬдовать, тотъ совершнлъ
земное свое иазначе1пе и зналъ доброд’Ьтель. ЗдВсь говорится о б т.
одномъ у чей! и. Полагаю, что оно будетъ иродоля:аться отъ
8-ми до 20-тн лКтъ. Кео моягио раздКлитт. на т р и г л а. в и ы х ъ и ер i о д а.
бриЕъ]. Вт. |[оел'1;дую11цо годы, 1833-1836, преподаватель «Jjpaun. лз.
jltu.i.ib чпта.тт. леьтйп псторпчео.’он гсограф111; К. И. Ар сепь евъ—рус
ской ucTopiii и статпетикп; II.
II.( е т и е в ъ—грамматику п русскую с.ювесиость; Е. X. В с с с, е .1 ь—арти.1лер!ю; X. X. Хр ист! ап и, а послЬ
него .1 а с к о в с к i ft-.icKiuii форт 11(}>ыкац!и. Ск половины 1832 до половины
1833 г. 1Куков( к!й, ио разстроеиному здоровью, провелт, за границею. Вт,
1833 г. отнравилсп за границу д,лц лечен!)! п воспитатель пас.тЬдника К. К.
31ердер'ь [ум. вт. РимЬ 2-1 марта 1834 г.]. Вт. 1833 г. должность законо
учителя запялъ В. В. В а ж а и о в’ь, закоичивний 'rreiiic курса церковной
HCTopin и догматпчс(т;аго богослов!я. ЗатЬмь, учебный курсъ заверпиыся
иутежесттпемъ по Росс!и п СшЗпри [со 2-го мая по декабрь 1837 г.], въ
которомъ соиутствовалп: йКуковеклй, Л. -V. Кавелинъ и сверстппкп
ио восиигаи!»). По Boaiipaineiiin, iipoc.iynianu Bucinie курсы паукъ: гр. М.
М. Сперапск!й чнталт. съ 1836 ио 1838 г.—русское закоиовЬдЗипс, Ф.
II. В РУ ин о В Т. нрочелъ, въ 1838 г., па франц, яз. обзоръ нашпхъ сно1пеи!й и трактатовт. съ ииостраипымп де1)жавами со В11емепъ Екатерины II
и Е. Ф. Каикринт. нзлож'илъ иа русскомт. язык!, свой курсъ о фппапсахъ.
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ПЕРВЫЙ ПЕРЮДЪ. ОТРОЧЕСТВО.
Огь 8-5111 до 13-ти л Г.Г!..
У Ч Б Н 1 Е ПР И Г О Т о В П Т Е .! Ь Н О Е.

Сей иер1одъ можно сравнить съ прнготовлопемъ къ путешеств1ю: надобно дать въ рукп к о м п а с !., познакомить съ к а р т о ю,
снабдить о р у д i я м п, нужными для iipio6pbTCHia свКд^ппй п для от
крытий.
1. К о м п а с ъ. 11редварптс.1Ы1ос образова1пе у м а; практичес
кая .1 о г п к а.
06pa.!OBanie сердца: развнпс правствеипаго чувства посред
ством!. первых!. поня!!й рслшчп.
П. Карта. Зпан1я. Coo6ui,enie вкратцК, въ связи, въ яс
ной п полной спстем'Ь, сообразуя сь съ поняПсмъ воспп!'анппка, на
блюдая нужную постепенность всЬхъ тЬх!. позпанЫ, которыя послЬ
должны быть предложены ему отдЬлыю, какъ п а у к и со всЬми не
обходимыми нодробпостямп. О т в Ь т !. в ъ с в я 3 п на четыре
вопроса жизни.- Г д Ь я? ч т о я? ч т о я б ы т ь д о л :к е п ъ, и
к ъ чему пред н а з н а ч е н !.?
ПЕ О руд! я. Языки—способы дополнять самому сообщеппыя
Biiaiiia зпатпями, собственно пр!обр'Ьтеппнмп—т а .1 а п т а м и.

ВТОРОЙ ПЕРЮДЪ. ЮНОШЕСТВО.
Отъ 13-тн до 18-тн л^тъ.
У Ч Е П I Е и о Д Р о в П о Е.

Продолжая cpaBHeilie, назовем!, сей пер1одч. самим!, иутеигеств!смъ. Путеводный компасъ въ рукахъ. 'Карта известна. Дороги озна
чены. Н^тъ опасности заб.1удиться: умъ прпготов.яенъ, любопытство
пробуждено. Не опасаясь смутности п безпорядка въ поиятчяхъ, воспптанникъ можетъ обращать все свое впимаш’е на каждый пред
мет!. отдельно.
Подробное преподаван1е паукъ, пужпыхъ воспптанн1н!у,1.акъ
члену просв'Ьщеппаго общества.
Б о л Т. е подробное преподава1не такпхъ паукъ,иоторыя напбол’Ье нужны ему по его пазпачен!ю.
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1- е. Науки а п т р о п о л о г и ч е с к i я, пмеюш,1я предметом!,
ч е л о в е к а: Истор1я. Географ1я, то есть oTHorpaipia и статистика.
Политика. Философ1я.
2- е. Наукп о т н о л о г п ч с с к i я, пмеющ1я предметомъ вещь:
Математика. Естественная ncTopia н техноло1чя [физическая географ1я]. Физика.
ТРЕТ1Й ПЕРЮДЪ. ПЕРВЫЕ РОДЫ МОЛОДОСТИ.
Отъ 18-TII до 20-ти лЬтъ.
У Ч Е П I Е П г П М ъ Н и Т Е .1 Ь И О Е.

Э’Готъ нepioдъ мы сравнпмъ съ окончан1еыъ путеп1еств1я. СвЕдеiiia собраны, остается пхъ обозрЕть, привести въ порядокъ и опре
делить какое должно быть сделано пзъ нихъ упогреблен1е. Въ этомъ
пор1одевоспптанппкъболее д е п ст в у ет ъ самъ, нежели npio6рЬтаетъ отъ наставника. Онъ уже не занимается никакою наукою
отдЬлыю, онъ самъ составляетъ для себя коренпыя правила жизни,
которыя не иное что какъ пропзведе1пе всего, что дали ему восипTaiiie п уче1пс. Этотъ пер1одъ долженъ быть посвященъ занятчямъ
собствен н ы м ъ и ч т е н i ю пемпогпхъ пстпппо-класспческпхъ
книгъ, предпочтительно такпхъ, коп могутъ познакомить питомца съ
высокнмт. его пазначе1пемъ и страною, которой онъ долженъ посвя
тить жизнь свою.
1) Обозрен1е знан1п, пр1обретепныхъ во второмъ нер1оде. 2)
Взглядъ на место, занимаемое въ обществе, и на обязанности, съ
пимт. соедпненныя. 3) Отчетт. въ самомт. себе передъ сампмт. со
бою и утверл{де1йе правплъ, необходпмыхъ для деятельности добро
детельной. 4) Идеалъ человека вообще и своего зка1пя въ особенности.

подробный планъ учешя
въ ШЛЧЮМЪ ПЕРЮДТ..
I. ПРКДМИТЫ УЧЕН1Я, пхъ КЛАССИФИКАЦ1Я И ПОРЯДОКЪ, МЕТОДА ИГЕПОДАВАН1Я.

Если, какъ то бываетъ обыкновенно, занимать воспитанника
в д р у г ъ многими предметами, пмЕющпми между собою связь, но
отдельными одппъ отъ другаго въ нреподапатпп, то въ голов'Г. его
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пеобходпме пропзопдетъ безпорядокъ, многое будетъ непо
нятно, много останется промежутковъ, HuniMb не нанолпенпыхъ.
По нашему плану, въ первомъ пер1од'Ь, предметы учетйя должны
быть преподаваемы въ пхъ естественной связи, не совокупно, а по
порядку, съ сохране1пемъ надлежащей постепенности,
переходя отъ л е г к а г о к ъ трудному, такъ, чтобы въ голов!:
воспитанника, по пстечен1п перваго пер1ода, могла остаться полная
система приготовите льныхъ з п а н i й.
Рядомъ съ предметами главными должны пдтп: дл я о б р а зо
ва п i я ум а—п р а к т п ч е с к а я логика, пе составляющая осо
бенной науки, ио способствующая пр1обр!зтать зпан1я; для о б р азован1я сердц а—начальныя понят1я нравственности,
основанной па ре ли г in х р п с т i а п с к о й, и языки, не
пы'Ьющ1е никакой связи съ предметами главными, сл’Ьдовательно—
пмъ не М'};п1ающ1е. Сверхъ того, съ предметами у ч е и i я соединяет
ся npio6p’fcTenie н'Ькоторыхъ пр1ятныхъ талаптовъ, п—для развнт1я с и л ъ т 'Ь л е с и ы X ъ—г пмнастпка и ручная ра
бота. Посему предметы учен1я въ первомъ пер1од'Ь можно разде
лить п а 4 класс а.
КЛАСС'Ь ПЕРВЫЙ.

а) Д.1Я образоваи1я ума: п р а к т п ч е с к а я л о г п к а.
б) Для образова1пя сердца: начало правствеппостп xpiicriancEOfi.

1 ) Упра:кпеп1е в п и м а н i я. — Оспован]я reoMerpin: объяспе1пс
.iiiiiiiï, фпгуръ, тЬлъ.
2) Упражнщпе у м а.—l’aeplimciiic первыхъ т е о р е м ъ геомеTpin. Пе самому наставнику разрЬшать пхъ, по постепенными вопро
сами доводить воспптанппка до пхъ разрешеп1я.
С ч Е т ъ. Руководствоваться таблицами Песталоццп, применяя пхл.
безпрестаппо къ головному счету п ко счету цифрами. Заимствовать
задачи пзъ обыкповеппой жпзип п пзъ прсдметовъ зпакомыхъ.
Фп л о соФпче с кая г р а м м а т и к а, npiiMÊnennaa къ р у сскому я3 ы к у.—Руководствоваться грамматикою Сасси. Лиалпзть
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словъ. Аналвзъ фразъ. Составлен1е фразъ. Выраз:ен1е мыслей, сло
весное U письменное. Декламащя.
3) U 3 в л е ч е н i е п р а в и л ъ нзъ ynpaaîueuiiï практнческпхъ.

Начало н р а в с т n е и и о с т п х р п с т i а н с к о lî. —Пзбраниыя бпблейск1я noBicTii.
Главные факты священной iiCTopiii древпяго н новаго завЬта.
Простой разсказъ безъ всякпхъ посторопнихъ разсуз;деи1й, въ свя
зи хронологической. Извлече1пе изъ фактовт^ правплъ нравственности,
основанной на учеп1и Спасителя.
1СЛАССЪ ВТОРОЙ.

Система з и а н i й. Нить, ихъ связующую, составляютъ ciii
четыре вопроса: Г д i я? Что я? Что быть д о л з; е н ъ? К ъ
чему п р е д н а 3 н а ч е и ъ? Чтобы познакомиться съ человЬкомъ,
падлел'лггъ презгде узнать то, что его окружаетъ;чтобы лучше узнать,
понять, привести въ порядокъ п удеря;ать въ памяти исторш Д'ЬйCTBiiî человЪческихъ, надлея:птЧ1 прежде обозр’Ьть ту сцену, на кото
рой онъ Д'Ьйствовалъ, п не иначе, какъ узнавши, что былъ челов’Ькъ,
мозгно опредЪлпть для себя, что онъ быть моз:етъ,бнть долз>'епъ, къ
чему предназначенъ.Это порядокъ естественный,вънемъзаключается
и самый порядокъ учен!я.
Первый вопрос!.: Г д Ь я п ч т о мен я о к р у з: а е т ч.'?
1 ) О б щ i я и о н я т i я о т Ь л а х з..
2) Т 'Ь л а небес п ы я.
3) Земля въ OTHomeiiin къ другимь тЬламь пебеспымь.
Л с т р о п о м н ч е с к а я п м а т е м а т и ч е с к а я гео г р а ф i я.

4) 3 е м л я отдельно и главпыя ея части.
В о 3 д у X ъ, вода, суш а, система водъ и суши.
Физическая географ! я. PucoBaiiie карп., имЬя въ виду
одну физическую географ1ю.
5) Произведегпя земли.
Природа п ея главные законы. — Общ!я попят1я о ф п з и к Ь п
хим! н.—Пропзведен!я природы.
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Общ1!1 iiüHiiTiii о м II п е р а л о г i п н г е о л о г i и.
»
»
обо т а II п к ’Ь.
»
»
о 3 о о .1 о г i и.
Псрсходъ къ человЪву.
Второй вопросъ: Что я?
1) Челов'Ёкъ отд'Ьльно.
Физическ1й.—Обпцяпонятая ocipoeiiiii челов'Ьческаго
т Ь л а.
I
Нравственный.—O6ni,ia понят1я п с п х о л о г i и.
2) ЧеловЪкъ въ oTHOiueHiii къ окружающей его природЪ.—Нужды
челов’Ьческ1я п употреблен1е пропзведе1пп природы для пхъ удовлетворен1я.—Ï ехнолог1я.
3) ЧеловЪкъ въ OTiiouieHiii къ человЬку.—Потребность общежпт1я.—Языкъ. — Семейство. — Народъ въ е с т е с т в е и п о м ъ соcTonuiii.—Е стествеиное право.—Постепенное образова1пе об
щества и о л и т и ч е с к а г о.—Начало полит и к и.
4) Ходъ изм'Ьнен1й челов'Ьческаго общества.—П с т о р i я вмЬстЬ
съ г е о г р а i е ю.
5) НыпЬшпее состоя1печеловЬческагообщества.—Н о в 'Ь й ш а я
г е о г р а ф i я и статистик а.
Трет1й вопросъ: Что я быть долженъ?
1) ЧеловЬкъ, какъ существо нравственное, и его обязанности.—
Нравственность частная: мораль.
2) ЧеловЬкъ, какъ членъ ^общества, и его обязанности въ семъ
oTHonieHiii.—Нравственность общественная: иол и т п к а.
Четвертый вопросъ: К ъ чему я предназначен ъ?
1) ЧеловЬкъ, какъ существо духовное и безсмертпое.—М е т аф и 3 и к а.
2) ЧеловЬкъ, какъ существо, постигающее Бога.—Богопозпа1пе:
Религ1я естественная.—Ре лиг! я откровенная,
NB. ЗдЬсь показана одна только нить, связующая предметы уче1пя въ первомъ пер!одЬ: для преиодавагпя каждаго предмета паставникъ сдЬлаетъ для себя особенные подробные планы.

м Е т о д А.
1) Ф о р м а п р е п о д а в а II i я.
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Р а 3 Г О В О р II а я. ВмЬсто того, чтобы преподавать самому
в ’Ь с в я 3 и—доводить постепеппимп в опроса м п у ч е и н к а до
того, чтобы опт. с амт. выраа;алъ съ падлеягащею яспост1ю то, о
чемъ ему предлагать желасмъ.
Учебна я. Предлагать въ связи, просто, въ строгомъ порядк'Ь.
NB. Смотря по предмету, употреблять ту пли другую форму
плп соединять об’Ь.
2) Правила п р е и о д а в ап i я.
П а б л ю д е п i е п о с т е п е н п о с т п. Переходить отъ легваго
къ трудному, ОТТ. пзв'Ьстпаго къ пензв'Ьстному.—В о з б у :к д е п i с
собственной д '11 я т е л ьп о с т н воен п т а н н п к а. Чтобы
опт. какъ можно бол'Ье находплт, самъ, а пе механически затвержпвалъ чужое.—С oxpaiienie п а д л е а; а щ е il м ’Ь р ы. Одно пужп'Ьйшее; какъ можпо менЬе такого, что впосл'Ьдств1п можетъ быть
забыто; сохранять полноту, пзб'Ьгать излпшппхт. подробностей, обремепительпыхъ для памяти п развлекающихт. вниман1е.—О б л ег ч еп i е тру д а. Возбуждать кт. труду пособ1ямн, порядкомъ, методою,
которыя облегчатъ его, отт. пего не избавляя, н, способствуя д'Ьятелыюсти ума, не д'Ьлаютт. его л'Ьппвымт..—11 р i я т п о с т ь п р еподавап1я. Стараться сд'Ьлать п предметъ учипя и самое учеnie ирнв.1екатслы1ымн, возбуждая любопытство, влад'Ья вппман1емъ,
питая Boo6paa:enie, говоря сещцу, словомт. — сколько можпо, Д'Ьйствуя па всего человЬка.
3) У т в с р ж д е 11 i е в ъ п а м я т п п р е п о д а в а е м а г о.
Сколько можпо изб'Ьгать механпческаго учеп1я наизусть. Употреблять
'ЭТОТ'!, способ'!, только для пзощретпя памяти, но утверждать вт. пей
выученное:
М е т о д п ч е с к п м т. р а з д Ь л е п i е м ъ п р е дм е т о в ъ.
С о е д п ц е п i е м т. ч у в с т в е п н а го ст. у м с т в е н и ы м ъ.
1’нсуикп. Карты. Таблицы.
Частымт. повторен1емт.. Оно пе должно быть рабскимт. поBTopenieMT. слово-въ-слово сказапнагопрежде, а только повымъ образомт. ст. новой стороны того же предмета. Вопросы по порядку.
Вопросы въ разбивку. Сбивчивые вопросы. Обозр'Ьн1е въ связи.
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Окружен1емъ в о спи танин к а—иредмегамп,безпрестанпо напоминающими во время свободное о томъ, что занпыа.ю
его въ часы учен1я.
С о с д и и е н i с м ъ изучения я 3 ы Е о в ч> с Ч) г л а в II о ю
ц ’Ь л i ю. Чтобы воспптанник’ь на другомь языкЪ п слыпга.пъ и сам-!,
говорплъ о томъ, что уже было ему предложено па язык'Ь прпродномъ.
Соедппен1емъ самыхъ пгръ съ нЬвоторою учебною ц'Ьл1ю. Волшебный фонарь. '1'аптасмагор1я. Косморама.

К.1ЛССЪ ТРЕТ1Й.
Языки: французсЕ1й, н'ЬмецЕ1й, апглшск1й п польскш; къ пер
вому пер1оду прнпадлежптъ одна только матер1альная часть пзучшпя
языковъ, т.е.:а) Утвержден1евъ правоппсан1п.Ь)Правильное произношен1е. с) Практическое пр1обр’Ьтен1е навыка говорпть п понимать,
что говорятъ. (1) Легк1я уиражнен1я въ слогЬ.
Правописап! е.—Д п к т о в а н i е фразъ, заимствован пых'ь пзъ
главной лекщи. Неправ л ей ie ошпбокъ. Заставлять уче
ника самого исправлять. Переписывать исправ
лен н о е.
NB. Симъ сиособомъ восиитаинп1:ъ не то.и.ко научится писать
правильно, но и самъ для себя наиишетт. на ]1аз11ы.чъ азикахч. то,
что было ему преподаваемо па русском'!..
Произ!!ОИ1еп1е. — Чте1ис njiocToe для лравильиаго нроизношешя. Чтсн1е ci. BupaarenicM!.: деклама1ця. Ui'ciiie напзустч.
легкихъ cTiixoTBopeiiiii. П j» i о б р 'Г. 'renie навыка г о в о]| п т ь. У ч с н i е и а п з у с т ъ слов ъ: заимствованных'!,
заимствованных'!. из!.
общежиПя; запметвовапныхъ пзъ 1’лавнон лешци. Составлен! е
фразъ: фразъ, употребительных'!, въ общежпПи; фразъ, заимствованныхъ пзъ главной ле1Щ1и.
NB. Снмъ посл'Ьднимъ способом!, не только пр1обр'Ьтется павнкь
!'оворить,—ибо п ученикт. п учитель всегда будутъ пмЬть готовые
матер1алы для вопросевъ, отв'Ьтовъ п объяснеп1й, сл'1’.дователы!о, для
разговора въ связи, — по в'ь то же время, какъ уже зам'Ьчспо выше,
утвердятся втщамятп, объяснятся п дополнятся ир1обр'Ьтеппыя snania.

I

.
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У п р а я; п е н i е в ъ слог ■!;. Предметы для сочпнен1я моягио
такяге заимствовать пзъ главной лекв,1и: учеппкъ будетъ писать о томъ,
что знаетъ, следовательно, будетъ выраагать свои мысли п распола
гать пхъ ясно п правильно. Сею методою пзучен1я языковт. надлеаштъ
руководствоваться во все продолжен!е перваго пер1ода. Къ концу его
накопптся большой запасъ правпльныхъ фразъ. Тогда нетрудно бу
детъ приступить къ грамнат п к i п snaiiia практпчешпя утвер
дить правилами теор1и. Надобно только, чтобы одна общая, фило
софическая грамматика служила основа1пемъ для всЬхъ прочихъ [луч
шею кажется мне грамматика Сасп, переведенная на нЪмещнн языкъ
Фатеромъ] п чтобы для языковт. иностр анныхъ принята была
за основаше та же систем а, которая руководствовала въ пзучен1и
языка п р и р о д п а г о.
КЛАССЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

U р i я т н н е т а л а ц т ы. Гимнастика. Ручная рабо
та. Таланты. Р ii с о в а н i е. Р и сова nie съ натуры и
съ гппсовъ: т^лъ геометрпческихъ; ландшафтовъ. Отд'Ьльныя
части, деревья, зда1пя.
Правила а р х и т е к т у р ы. Части соедппенныя,полные ланд
шафты. Правила пер снек тпвы. Животпыхъ и человека. От
дельный части. Целыя фигуры. Правила а п а т о м i п. Группы.
П л л ю м н н о в а н i е: рпсунковъ, копхъ содсрж1ан!е заимствовать
из'ь главной лекц1п, особенно пзъ натуральной ucTopiu, пзя. геогра(})in, пзъ iicTopiii, пзъ Miieo.iorin.
NB. Здесь необходимо следовать порядку главной леший, чтобы
рпсоватпемъ дополнять въ связи преподаваемое въ часы уроковъ.
С о ч и н е н i е рисунков ъ. Музы к а. Г и м н а с т п к а.
цель гпмпастпчесЕпхя, упражнен1й есть пе одно ]) а з в п т i е п у кр е п л е и i е снлъ телесинхъ, по въ то же время п д аров ан i е мужества п с п о с о б о в Чэ владеть собою во всЬхъ
обстоятельствахъ жизни. Cia важная часть воспитан1я требует'ь методическаго плана, какъ и Apyria. Велшлй князь не долженъ ничего
делать без'ь правилъ: каждый предметъ его учешя долженъ безпрестанпо ему напоминать, что во всемъ главное есть правило. Не
обходимо нужно найти человека, который бы могъ руководствовать
ЖуковскП!, т. VI.
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гимнастическими упражнен1ямп по строгой метода. Эта часть осо
бенно принадлеаштъ воспптан1ю.
Ручная работа: токарное п л п с т о л я р н о е м астерство.
NB. Ие приспособить ли ручною работою къ к о р а б л е с т р о еп i ю? Велики! князь могъ бы, играя, самъ построить маденыпй i;oрабль п, такпмъ образомъ, познакомиться съ матер1алы1ою частью
павигащи.
Чтен1е. Рядошъ съ ученьеыъ должно, необходимо, пдтп
и ч т е н i е. Надобно читать мало, въ порядкЪ, одно полезное: н^тъ
ничего вреднее привычки читать все, что ни попадетъ въ руки. Это
прпводитч> въ безпорядокъ идеи и портитъ вкусъ. Для Д’Ьтей множе
ство написано кнпгъ. Есть много хорошаго на п^мецконъ, aurainскомт. п фрапцузском'1) языкахъ, по почти н’Ьтъ ничего на русском!..
Почитаю необходимым!, сделать CTporiü в ы б о р ъ изъ сего множе
ства матер1а.1овъ, многое перевесть на pyccKifl, нужное н а п пс а т ь по русски, все привести въ порядокъ, сообразуясь съ планомъ
учетпя, и такимъ образом!, составить избранную б н б л i о т е к у
д'Ьтскаго чтеп1я для перваго пер1ода. С1я бпбл1отека можетъ
состоять изъ трехъ отделены.
1-е о т д i л е н ie. К у р с ъ у ч е б н ый. .1ек1цп въ пхъ связи и
иорядкЪ. Карты, рисунки, таблицы.
И-е о т д i л е н i е. Ч т е н i е п р i я т н о е. Собран1е такпхт.
сочинен1й, которыя пр1ятпо бы занимали умъ, говорили воображетпю,
оживляли нравственное чувство и образовали вкусъ. Въ ихъ расположеп1и иадлежптъ сохранить постепенность, сообразуясь ст. возрастом!,
и понят1емъ воспитанника,
Ш-е отд'1;лен1е. Чтен1е наставительное. Co6pauie
такнхъ сочпнен1й, которыхъ содержа1П€ соотв-Ьтствовало бы главной
лекщп и которыя были бы расположены согласно съ планомъ ея, такъ,
чтобы воспитанникъ, въ часы свободные, могъ самъ дополнять пр1ятнымъ чтен1емъ преподаваемое въ часы учен 1я.
II. БРЕМЯ.
Время надлежит!, разделить на учебное и неучебное.
Для того и для другаго должны быть своп занят1я, порядочно расположенныя.
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ВРЕМЯ УЧЕБНОЕ.

Оно разделяется на два пер1ода. 1-п пер1одъ отъ 1-го
января до половины 11оня. 2-fi п е р i о д ъ отъ 1-го августа до 25-го
декабря.
Расположение учебнаго времени.
Вставать въ С часовъ. Отъ 6-тп до 7-ми часовъ молитва, завтракъ, обозр'Ьн1е того, что падлезгптъ сделать въ течен1е дня. Ilpiyroтовлен1е всего нужнаго для следующаго урока. Отъ 7-мп до 9-ти учеHÎe. По окончан1п сего все привести въ порядокъ и все приготовить для
следующаго урока. Отъ 9-ти до 10-тпотдыхъ. Визиты. Отъ 10-тп до
12-TII учен1е. По окончан1и сего все привести въ порядокъ. Отъ 12-tii
до 2-хъ прогулка. Отъ 2-хъ до 3-х'ь обедъ. Все приготовить къ еле- .
дующему уроку. Отъ 3-хъ до 5-тп отдыхъ, игры, прогулка. Отъ 5-тп
до 7-ми yneiiie. По окончан1п его все привести въ порядокъ. Отъ 7-мп
до 8-мп гимнастика или игры. Отъ 8 до 9-тп ужнит!. Отъ 9-тп до
10-тп обозре1ые прошедшаго дня. Журналъ.
ВРЕМЯ и Е У Ч Е Б Н о Е.

1. Праздничные дпп: Воскресные дни. Дни роащешя и
пменпнъ государя императора, государынь пмператрпцъ, велпкаго
князя. Святая педеля: первые четыре дня. Святки отъ Р. X. до Но
ваго года. 2. В а к а ц i я отъ половины 1юня до 1-го августа.
Р а с п о л о я: е н i е н е у ч е б н а г о времени в ъ празд
ничные ди п. Вставать въ 6 часовъ. Отъ 6-тп до 7-ми молитва
завтракъ, nrenie. Отъ 7-мп до 9-тп ручная работа. По окончатпп все
привести въ порядокъ. Отъ 9-тп до 10-тп отдыхъ. Визиты. Отъ 10-тп
до 12-тп гимнастика пли m’enie. Отъ 12-ти до 2-хъ прогулка. NB.
Давъ время отдохнуть послЬ гпмнастическихъ у11ражнен1й. Отъ 2-хъ
до 3-хт. обедъ. Отъ 3-хъ до 6-тп игры. Отъ 6-тн до 8-мп чтен1е.
Учете игры (?) разъ въ неделю иди въ месяцъ. Отъ 8-мп до 9-тп
ужпнъ. Отъ 9-тп до 10-ти обозреп1е прошедшаго дня. Журналъ.

Во ВРЕМЯ в А к л Ц1 п.
Cie время не худо бы посвятить исключительно практиче
скому и 3 у ч е н i ю в о е н н а г о искусства. Предлагаю для
сего некоторый общ1я мнелп. Петръ Велпк1п имЬлъ своп потешный
полкъ: онъ находилъ въ немъ одну забаву, по эта забава, быть мо*
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я:етч>, образовала Полтавскаго героя и создателя русской apjiiii; бу
дущему нас.тЬднпку его престола и въ этомъ подражать вели
кому своему праотцу.—Можно составить маленыии временной к о рп у с ъ изъ хорошо-воспптанпыхъ д’Ьтей, чпсломъ отъ 100 до 200, и
снабдить его всЬмъ, что входитъ въ составъ арм1и. Такой корпусъ
и пот'Ьшный полкъ существовалъ бы не бол^е шести нед'Ьль въ году:
отъ половины 1юня до пос.тЬднпхъ чнселъ 11оля. Все ото время могло
бы быть посвящено разнообразной военной деятельности, а не одной
механической. Ве.нпйй князь узналъ бы на опыт'Ь службу и всЬ ея
оттенки. II cie занят1е, которое могло бы мешать и вредить его учен)ю, когда бы оно во всякое время было соединено съ нпмъ,
сделалось бы иовымъ, весьма действптельнымъ с р е д с т в о м ъ
о б р а 3 о в а н i я , когда бы оно совершенно отъ остальнаго уче
ная отделилось, когда бы ему посвящено было только такое
время года, въ которое всякое другое занят1е обременительно. Каж
дая вакащя могла бы составлять полную KaMnaiiiio и каждая кампан1я
могла бы имЬть предметомъ особенную часть воепнаго искусства:
наирпмеръ, первая кам11ан1я была бы посвящена просто фронтовой
службе; во вторую занимались бы полевыми укрепле1пямп; въ сле
дующую — артпллер1е1о; даже могла бы войти въ этотъ порядокъ и
навпгащя. Ца11скосельс1йй прудъ легко можно обратить въ океат.
всем1рпып, на которомъ двЬ маленыня яхты могутъ вт. одинъ день
совершить iiyremecTBie вокругъ света. Такпмч. образомъ велнк1й
князь, играя и переходя все степени воепнаго человека, отъсо.щата
до генерала, познакомился бы со всеми подробностями службы воен
ной. Наконецъ, могли бы постепенно дойти до самой тактики и стра’reriii. Игры ciii практически приготовили бы къ методическому нзучегню наукъ военныхъ, коими велшин князь можетъ запяться только
во 2-мъ пер1оде, позиакомпвшпсь предварительно съ математикою.
Одно только необходимое услов1е—чтобы cin военныя наставптельныя
игры и р и н а д л е :к а л и исключительно одно й эпох е
г о д а и и и с к о л ь к о и е в м е ш и в а л и с ь в ъ остальное
ученье, к о т о р о е в ъ и р о т и в п о м ъ случае р aзc т р о я т ъ с о в е р ш е н н о , и б о у н и ч т о ж а т ъ в н и и а н i е.
Ихъ главная польза было бы не одно пр1обретен1е сведен1й военныхъ,
нои yEphn-ienieсплъ фнзическпхъ,и нравственноеобразова1не. Вели-
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i:03iy князю должно быть не простымъ солдатом ь, а мужемъ, достойнымь престола Poccin. И здЬсь цЬлью было би не одно знагпе фрунта,
ме.ханпчесЕП пр1обр'Ьтаемое, но п дЬятельпое нробужде1пе высокнхъ
челов'Ьческнхъ качествъ—смЬлости, терп'Ьн1я,расторопности, присутств1я духа, остороиаюсти, рЬшптельностп, хладно1:ров1я, словомь —
всего, что составляет'ь война въ пстпнпомъ, прскрасномь знаменоваnin сего слова. Be.iiiKiiî князь былъ бы въ толпЬ людей, пмЬ.тъ бы то
варищей, наравнЬ съ другпмп весъ бы тягость долга п слу;кбы: все
это самымъ благотворпымъ образомъ могло бы действовать на его
умъ п сердце, развернуло бы въ немъ все чистое, человеческое, н
укоренило бы его характеръ. Само по себе разумеется, что начальство
надъ такпмъ корпусомъ должно быть поручено человеку искусному,
который могъ бы пзъ игрушки сделать наставлен1е полезное п уме.1ъ
бы забавою действовать на душу, пробуждая въ ней спящ1я высок1я
качества. Такого рода забава пе должна быть одна механическая экзерцшця солдата, безплодная, если не уб1йственная, длянравственнаго человека: съ нею во власти наставника весь человЬкъ н всЬ его
силы. Образован1е такого корпуса воиновъ-дЬтей—не безделица; на
добно ихъ знать, надобно умЬть управлять ими, надобно въ настоящемъ готовить будущее. Ыаставнпкъ дол:кенъ понимать, что здесь
въ забаве дЬтской таится героизмъ мун:а. И самъ онъ долженъ быть
не простымъ зпатокомъ фрунта, привыкшнмя. видеть въ солдате одну
машину, но просвещенпым'ь знатокомъ военпаго дела, способнымъ
понимать, что во власти его душа будущаго повелителя миллюновъ,
можетъ быть — назначеннаго некогда стать передъ русскою арм1ею
п рЬшить судьбу народовъ. Такой человекъ долженъ быть не только
знакомя, съ механическими подробностями службы военной—мелкими
и разве только потому прппадлежащпмп государю, что онъ, какъ
Петря. Велик!й, не долженя. бытьчуждъ никакпхъ подробностей,—но
п съ ВЫСОКИМ!. назначен!емя. воина, которое онъ долженъ знать пе
пзя. военнаго устава, по пзя. всем1рной ncTopin, пзя. дЬлъ Аппибала,
10л!я Кесаря, Густава Адольфа, Фридриха. Скажу более, при выборЬ
таковаго наставника надобно смотреть не на одни знан1я военныя,
но и вообще на просвещен!е и характера, нравственный, дабы, на
ставляя, онъ могя. и воспламенять душу ко всему великому и геро
ическому. Однпмъ словомъ, с1ю часть восппташя велпкаго князя по

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

342

о ВОСППТАН1И НАСЛЬДИИКА ЦЕСАРЕВИЧА.

1826.

читаю одною пзъ самыхъ важныхъ: симъ способомъ онъ можетъ п.1н
быть навсегда нспорченъ, го есть обращенъ въ мелочнаго со.адата,
пли быть образованъ для пстпннаго героизма, для чести своего вЪка,
для твердаго блага Pocciii. Cin военныя игры могутъ начаться въ
нервомъ nepioAt и продолжаться до окончагпя втораго.

Ш. .1ИЦА.

Надзиратель за особою великаго князя. Поыощнпкъ надзирате
ля. Надзиратель за учен1емъ великаго князя. При немъ: переводчпкъ.
Рисовщикъ. Писарь.
Учители въ нервомъ н е р i о д Ъ: учитель французскаго
языка п счета. Учитель н’Ьмецкаго языка. Учитель польскаго языка.
Учитель англ1йскаго языка. Учитель рпсовашя. Учитель танцовашя.
Учитель гимнастики. Мастеровой для ручной работы.
Ихъ д о л ж н о с т и.
NB. ЗдЬсь говорится объ одн'Ьхъ должностяхъ лнцъ, коимъ бу
детъ поручено yneuie великаго князя, ибо предлагается одннъ только
планъ учеи1я, а не всего воспнтагпя.
Должность надзирателя за учен1емъ великаго
князя вообще: онъ наблюдаетъ [вм'Ьст’Ь съ надзнрателемъ за
особою великаго князя] за ходомъ учен1я и вмЬстЬ съ нпм’ь выбираетъ
учителей.
Въ нервомъ nepioA'b: онъ беретъ на себя 1-й и П-й классы предметовъ учен1я; наблюдаетъ, чтобы учители, каждый по своей части,
для сохрапен1я полноты и единства въ учен1и, совершенно сообразо
вались съ его планомъ.
Во второмъ uepioA'b: онъ присутствуетъ при главныхъ урокахъ;
онъ служитъ репетнторомъ великому князю, то есть учится съ нимъ
вм’ЬстЬ U помогаетъ ему преподаваемое учителями обращать въ свою
собственность.
Онъ беретъ на себя особенно преподава1йе pocciflcKaro языка и
упражняетъ великаго князя въ русскомъ слогЬ.
Въ третьемъ пер1одЬ: онъ вмЬстЬ съ велпкпмъ княземъ составляетъ обозрЬн1е всего пройденнаго во второмъ пер1одЬ, то есть по-
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могаетъ ему подвесть птогъ подъ суммы, собранныя во вс’Ь годы его
учен!)!.
Если па мепя будетъ возложена обязанность надзирателя за учешемъ его высочества, то мн’Ь для усп'Ьшнаго ея исполнен1я нужно
iiMiib н'Ькоторыя пособ1я. По моему плану, объемлющему весьма мно
го предметовъ [пзъ которыхъ съ некоторыми я еще самъ долженъ по
знакомиться], МН'Ь надобно весьма много приготовляться къ часамъ
учебнымъ—чтен]емъ, выписками, составлешемъ собственнаго учебнаго курса. Сверхъ того, по метод’Ь,мною избранной и которой пользу
я знаю уже на опытЬ, для утверждыпя въ памяти великому князю
преподаваемаго на лекц1яхъ, я долженъ самъ составлять много рпсунковъ, картъ и таблицъ. Одно уже нхъ сосгавлегпе беретъ много
временп; если же возьму на себя и переписыва1пе на-чисто и пригоTOB.ieHie чпстыхъ рисупковъ и картъ, то потеряю безполезнымъ образом'ь часы, нужные мпЬ для приготовительныхъ монхъ занятШ. МнЬ
необходимо пм'Ьть рисовщцка п переписчика, которые исключительно
посвятили бы себя моему дЬлу. О необходимости составить избранную
бпблйтеку детскаго чтен1я сказано выше. Cia работа требуетъ особеннаго внпмап1я; самъ ею запяться не могу: не буду нм'Ьть временп.
Но могу ею руководствовать. Нужно имЬть переводчика, который тру
дился бы подъ МОИМ'!, руководствомъ и по моему плану.
Должности учителе й:
В'ь первомъ пер1одЬ. Учители сообразуются въ планЬ своемъ съ
главным'ь планомъ надзирателя.
Во второмъ пер1одЬ. Учители должны быть каждый профессоромъ
своего д'Ьла; каждый долженъ д'Ьйствовать свободно, по собственно
му плану. Обязанность надзирателя: составлять цЬлое пзъ ихъ разнообразннхъ уроковъ, согласуясь съ своимъ особеппымъ планомъ.
IV. ПОСОЫЯ.
ПРЕДМЕТЫ УЧЕН1Я.

Библ! отека: книги учебныя, лексиконы, избранный класспчес1пя книги, избранный русск1я книги.
Карты: HOBbflniia .lyuniia карты, генеральныя и сиец1альныя,
подробный карты Pocciii, планы городовъ п м'Ьстъ.
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Эстамп ы: виды городовъ п м'Ьстъ, архитектурные эстампы,
портреты зпамепитыхъ людей, костюмы древн1е п новые, изображеHÎe предметовъ натуральной ucTopiii.
IIcTopiinecKie эстампы, мн0ологпческ1я пзображе1пя, образцы для
рпсован1я, гнпсы для рнсован1я, маленький фнзическ1й кабннетъ, ма■lenbEifi ыпнералогическ1й кабннетъ, технологнческ1й кабннетъ, неко
торые модели II рельефы; предметы, нужные для гимнастики; инстру
менты, нужные для ручной работы; предметы, нужные для игръ учебныхъ. Lanterne magique. Фантасмагор1я. Косморама.
II о м е щ е п i е. Расиоложе1пе учебной комнаты должно соответ
ствовать плану учешя. Учебная комната есть главная сцена деятель
ности воспитанника: въ ней опт. живетъ, трудится, мыслить и весе
лится—все въ ней должно способствовать его заняияыъ. Расположен1е учебной комнаты должно поручить тому, кто будетъ иметь надзоръ за учен1емъ.
1. Въ пей долженъ быть методическ1й порядокъ, одпнъ разъ
навсегда установленный. Такой порядокъ не только помогаетъ ра
боте, но II спасаетъ много времени п можетъ произвести благодетель
ную привычку, весьма по.1езную для будущаго.
2. Въ учебной комнате должны быть соединены все предметы
учебные, расноложенные такъ чтобы всегда, безъ Hapynieiiia порядка,
было легко иметь пхъ подъ рукою.
3. Все, что нужно укоренить въ памяти, должно быть всегда па
виду, дабы то, что въ некоторые определенные часы преподается на
лекщяхъ, было въ часы свободные — всегда, но иечувствптельнымъ
образомъ, безъ напряжтйя впима1пя—повторяемо предметами, окру
жающими воспитанника.
4. Для гимнастпческпхъ уцражие1ий, для пгръ учебныхъ и другпхъ должна быть отведена особенная большая горница. Не худо
иметь и особенную мастерскую, въ которой бы можно было работать
на просторе, въ которой были бы соединены все инструменты, нуж
ные для ручной работы.
Н-ЬКОТОРЫЯ ПРИМЪЧАШЯ.

Учен1е по предложенному плану тогдатолькоможет-ь имЬть успЬхъ
совтершеннын, когда ничто, нп въ какомъ случа'Ь, не будетъ нару-
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тать порядка, одпнъ раза, навсегда устанопленнаго; когда и особа, п
время, п все окружающее великаго князя—будутъ, безъ всякаго ограHipienia, подчинены тЬмъ людямт., коимъ его высочество будетъ порученъ дов'Ьренноспю государя. Государь нмператоръ, конфпрмовавъ
сей плапъ,даб.1аговолптъ быть первымт. безпрекословныыъ его псполпптелемъ.
Дверь учебной горницы, въ 11родол:кен1е лекщй, доля:на быть не
прикосновенна; ппкто не долженъ себЬ позволять въ нее входить въ
то врюмя, которое велшой князь будетъ посвящать занят1ю: пзъ этого
правила не должно быть пп для кого псключипя. Велнк1й князь iipiучитсл дорожить свопмъ времепемъ, когда увпдптъ, что пмъ доро;катъ п другие, п что въ порядк-Ь часовъ соблюдается строжайшая точ
ность. Его высочество въ продолжегпе своего восп1гган1я долженъ при
выкнуть не почитать ничего выше свопхъ обязанностей. Онъ дол
женъ идти впередъ постояннымъ и равнымъ шагомъ; порядокъ нена
рушимый есть главное для сего услов1е.ОсмЬлюсь сказать откровенно
частые переезды пзъ м'Гста въ мЬсто кажутся мпГ. весьма вредными
для запят1й великаго князя. Намъ надобно нмГ.ть одно постоянное
мЪстоиребыван1е—въ Петербург'!’, зимою и одно, такое же, вшЬ 11етербу1)га, л'Гтомъ. В'ь протпвномт. случа'Ь порядокт. нарушится и
нельзя отв'Ьчать за усп'Ьхт. учен!я. Переезды будутъ м'Ьшать п вре
дить внпман!ю, будут’ь препятствовать полпогЬ и необходимому снокойств!ю уиражнен!п; вм'Ьсто устроенной учебной комнаты, будемг.
иметь одн'Ь станщп, вь которыхъ нельзя пм'Ьть подт. рукою всЬх'ь
предметовъ учен!я: все это произведетъ привычку къ непостоянству
п безпокопную охоту перем’Ьнятьм’Ьсто,весьма вредную для будущаго;
Сампмънаставнпкамь нельзя будетч. д'Ьйствовать какъ бы они желали,
могут-!, лп они всюду перевозить с'ь собою всЬ вещи для приготовлен!;!
своего къ лекщямъ? могутъ лп пм'Ьть везД'Ь просторъ, необходимый
для собственных'!. занят!й? А это не безд'Ьлпца: зд'Ьсь о паставнпкахъ
такъ же нужно думать, какъ о воспптапнпк'Ь. Безполезно требовать
от-ь нпхъ невозможнаго. II со всею готовност!ю повиноваться высшей
вол'Ь, они не будутъ въ состояи!п ее исполнить п не должны отве
чать за iieycnix'b своихъ успл!й.
Теперь прогулки его высочества пм'Ьют'ь ц-Ьлыо одно двнжен!е, полезны для здоровья. Современемъ можно будетъ соединить съ
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HU1I1I ц'Ьль цаставптельную: моя:но будетъ ихъ посвящать на обозрЪHie разныхъ публичныхъ заведегпй, здан1п, кабинетовъ, мануфактурт)
п проч. Но etj каждому такому o6o3p'hniio нужно быть предварительно
приготовдепнымъ: въ протпвномъ случаЪ, обозрЬватель можетъ при
выкнуть довольствоваться поверхностными поняНями н смотрЪть
безъ внпман1я—нев’Ьжество не пм^етлз любопытства. Но для таковыхъ наставнтельныхъ прогулокъ, требующнхъ времени свободнаго,
надлежитъ, по возможности, выбирать дни не учебные: въ протпв
номъ случаЬ онЪ будутъ разстрапвать установленный норядокъ часовъ—святыню, къ которой ни подъ какими предлогомъ прикасаться
не должно.
Дабы пм'Ьть понятие о ход'Ь п успЪхахъ учетпя, должны быть уста
новлены экзамены, ежем'Ьсячные и полугодовые; ежемЬсячные
должны производиться въ iipiicyTCTBiiL государыни императрицы, по
лугодовые [въ половин'Ь 1юня и въ концЪ декабря], если возможно, въ
прпсутств1н самого государя императора.
На учебномъ столЪ должна лежать настольная книга, въ которую
учители, по окончан]п каждой лекщи, будутъзаиисыватькаковобыло
во время ея поведетпе и учен1е великаго князя. Осмеливаюсь приба
вить зд'Ьсь одно зам'Ьча1пе: изъявляемое одобрен1е государя импера
тора должно быть величайшею наградою для нашего воспитанника,
а изъявленное неодобрен1е его величества самымъ тяжкнмъ наказан1емъ. Надобно весьма дорожить спмъ важнымъ средством!). См'Ью
думать, что государь императоръ не долженъ никогда хвалить вели
каго князя за придежа1пе, а просто оказывать свое удовольств1е ласковымъ обращен1емъ, безъ всякаго вырая:ен1я сего удовольств1я. Та
ковое выражен1е должно быть предоставлено для немногихъ случаевъ.
Чфмъ будетъ оно рЬже, тЬмъ бол'Ье будетъ имЬть ц'Ьны, т^мъ снльн'Ье будетъ д'Ьйств1е. Великому князю надлежитъ привыкать впдЪть
въ исполнен]!! свонхъ обязанностей простую необходимость, не за
служивающую никакого особеннаго одобрен]я; такая привычка обра
зует!! твердость характера. Каждый отдельный хорош]й поступок'!)
весьма маловаженъ; одно только продолжительное постоянство в'ь
добр'Ь заслужпваетъ BHüManie п хвалу. Ршо высочество долженъ npiучпться д'Ьйствовать безъ награды: мысль объ отц'Ь должна быть его
тайною сов'Ьстыо. Тогда только одобреп]е отца будетъ для него бла-
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год'Ь'ге.1ыгаз1ъ счаспемъ п д'Ьиствителшымъ иоощрешемъ къ новымъ
усил1я.мъ. То я;е самое можно сказать и о Bupaæeniu роднтельскаго
неодобрен1я. Его высочество долженъ трепетать при мысли объ упрек'Ё отца. Государь будетъ всегда знать о его мелкпхъ проступкахъ,
но пускай это будетъ тайною между его величествомъ п наставппкамп; пускай воспитапнпкъ чувствуетъ вину свою и самъ наказываетъ
себя тягостнымъ своимъ чувствомъ. По испытать явный гнЬвъ отца
должно быть для него случаемъ едпнствепнымъ въ жизни. Если
когда нпбудь дойдетъ до такой крайности, то лекарство будетъ спасптельно п нсцГлен1е несомн'Ьнно. ЗдЬсь у мЬста сказать нисколько
словъ о подаркахъ, дЬлаемыхт. въ разное время великому князю. Они
непрем'Ьпно должны входить въ обнцй планъ учен1я п, такъ сказать,
за нимъ сл’Ьдовать. Пм^я много безполезнаго, становишься равнодушнымъ къ полезному. Великому князю не должно давать ничего
такого, что не можетъ быть ему нужно въ настоящую минуту: полу
чая преждевременно такую вещь, которую можетъ онъ цЬнитьтолько
посл’Ь, онъ будетъ смотр'Ьть на нее безъ вннман1я; она усп^етъ поте
рять для пего всю свою новость прежде нежели сделаться ему извЬ
стною, и въ надлежащее время не возбудитъ желаемаго любопытства

Если высочайшею дов'Ьренност1ю государя мнЬ будетъ поручень
надзоръ за учен1емъ его высочества, то смЬю просить его величество
утвердить меня въ моемъ snauiii н дать мп'Ь принадлежащее мпЬ имя,
дабы я пм'Ьлъ и право п полную свободу действовать. Въ чемъ состоитъ моя должность по сему зван1ю, о томъ уже сказано выше.
Зд'Ьсь почитаю необходпмымъ представить па судъ государя импе
ратора мой собственный образъ мыслей, чтобы его величеству было
известно— какъ я понимаю мою обязанность, въ какомъ духе желаю
исполнить ее.
Не отвечая за своп способности, отвечаю за любовь мою къ моему
делу. Я могу действовать на нравственность велпкаго кпязя однпмъ
только образован1емъ его мыслей. Его характеръ въ рукахъ воспита
теля. И воспитатель и наставнпкъ пдутъ къ одной цели, по каждый
ттЬетъ свой особенный кругъ действ1я п долженъ знать своп грани
цы. Мой кругъ действ1я есть руководствовать велпкаго князя въ iipi-
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oop'bTeiiiii иужннхъ ему познан1Г1, дабы иосл'Ь, BM'bcTi съ нпыъ, пзч,
всей пхъ суммы извлечь необходимый для него правила лтзии.
Во первыхъ, сказку: его высочестгу нуягно быть не ученымъ, а
11 р о с в ’Ь UI, е н н ы м ъ. IIpocB'buxenie дола,-но познакомить его толь
ко со вс'Ьмъ Т'Ьмъ, что въ его время необходимо для общаго блага п,
въ благ'Ь общемъ, для его собственнаго. Просв’Ьщен1е в-ь пстпнномъ
смысл'Ь есть многообъемлющее suanie, соедппенное съ нравственност1ю. Челов'Ькъ знающ1п, но не нравственный—будетъ вредить, ибо
худо употребптъ нзв’Ьстные ему способы дЬйств1я. Челов’Ькъ нрав
ственный, но иев1.я,-да—будетъ вредить, ибо и съ добрыми нам'Ьрен1ями не будетъ знать способовъ д'Ьист1Йя. .Просв'Ь1це1пе соединит!,
значйе съ правилами. Оно необходимо для частнаго человЬка, ибо
каждый на своемъ м'Ьст'Ь должент, знать, что д'Ьлать и какъ посту
пать. Оно необходимо для народа, ибо иародъ иросвЬщенный болЬе
ирпвязанъ къ закону, въ котором!, заключается его нравственность,
и къ порядку, въ котором!, заключается его благодепств1е п безопас
ность. Оно необходимо для народоправ11теля,пбо одно оно даетъ спо
собы властвовать благотворно.
Сокровищница просвЬщипя царскаго есть пстор1я, пастав.1Я1оп];ая опытами прошедшаго, ими объясняющая настоящее п пред
сказывающая будущее,Опа зпакомитъгосударя съиуждампего страны
и его вЬка. Она должна быть главною наукою наслЬднпка пре
стола. IlcTopia, освЬщенная релшчею, воспламенит!, въ немъ любовь
къ великому, стремле1пе къ благотворной славЬ, уваже1пе къ человЬчеству, п даетъ ему высокое попят1е о его санЬ. Изъ вея пзвлечетъ
онъ правила дЬятельности царской. Спхъ главных!, правплъ не много.
IlcTopia познакомит!, паслЬднпка престола съ судьбою народовъ и,
объяснив!, причины пхъ бЬдст1ЙГ1 и благоденств1я во всЬхъ временахъ, должна сказать ему въ заключщпе: вЬрь, что власть царя про
исходит!, отъ Бога, но вЬрь сему какъ вЬ1)плп Маркт, Аврел1й и Ген
рих!, Велпьйй; с1ю вЬру пмЬ.1ъ и 1оанн!, Грозный, но в-ь дупгЬ его она
была губительною насмЬшкою надъ Божествомъ и человЬчеством!..
Уважай законъ и научи уважать его своимъ прпмЬромъ: законъ, пре
небрегаемый царемъ, не будетъ храпимъ п народомъ. .1юбп и рас
пространяй npocBbipenie: оно — спльнЬйшая подпора благонам'Ьренной власти; народъ безъ npocBbinenia есть народъ безъ достоинства;
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ПМЪ Еашется легко управлять только тому, кто хочетъ властвовать
для одной власти—по изъ сл'Ьпыхъ рабовт. легче сд’Ьлать свпрЬпыхъ
мятежипковъ, нежели пзъ подданныхъ цросв'Ьщенныхъ, умЬющнхъ
ц'Ьнить благо порядка п законовъ. Уваа:ай общее MuiHie: оно часто
бываетъ просв'Ьтнтелемъмонарха;оно BipH'bnmiH помощпнкъего.ибо
стро.'каппий п безнрпстрастный суд1я исполнителен его волн; мысли
могутъ быть мятеяты, когда правительство прнт'Ьснптелыю или безпечно; общее Mirlniie всегда на стороп'Ь правосуднаго государя. Люби
свободу, то есть правосуд1е, пбо въ немъ п мп.]осерд1е царей п сво
бода народовъ; свобода п порядокъ — одно и то же; любовь царя къ
свободе утверждаетч. любовь кт. пов11новен1ю въ подданныхъ. В.тадычествуй не сплою, а порядкомъ: истинное могущество государя не въ
числ± его вопновъ, а въ благоденств1п народа. Будь вЬренъ слову;
безъ доверенности н'Ьтъ уважен1я, неуважаемый — безспленъ. Окру
жай себя достойными тебя номощнпкамп; caiiioe самолюб1е царя, уда
ляющее отъ него людей превосходных'!,, нредает'ъ его на жертву корыстолюбнвымъ рабамъ, губптелямт. его чести п народнаго блага.
Уважай народъ свой: тогда опт, сд'Ьлается достойнымъ уважеп1я. Люби
пародъ свой: без'ь любви царя къ народу н'Ьтъ любви народа къ ца1но.
Не обманывайся на счетъ людей п всего земного, по нм'Ьй вт, душЬ
ндеалъ нрекраспаго—в'Ьрь доброд'Ьтелп! С1я nipa есть в-Ьра въ Бога!
Она защитптъ душу твою отт, iipesplniia къ человечеству, столь иагубпаго въ правителе людей. Наконецъ, въ заключе1пе слова loanna
Мюллера, которыми онъ окянчнваетъ свою nBccMipiiyio пстор1ю)):
«Умеренность—11О1»ядокъ,а смыслъ пхъ:не упускай никогда изъглазъ
своей цели; подвигайся впередъ не быстро, но постоянно; строй безъ
снеха, но для вековъ; псправ.мй не разрушая, пе упреждай своего
века, по п не отставай отъ него; не будь его рабомъ, но свободно съ
нпмт. соглашайся: будешь владеть имъ, когда пе презришь его сове
та; будешь его жертвою или окружишь себя жертвами, если хочешь
его пересилить».
Таковы главныя правила, которыя наследник!, престола долженъ
современемъ извлечь для себя пзъ ncTopiii: свободное изложшпе нхъ
передч, государемъ есть въ то же время п моя исповедь.
Государь! можетъ быть, преагде я бы не сч, такою девереиност1ю
къ вамъ употребилъ сей языкч, свободный! Но теперь, после того, что
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случилось, см'Ьлая искренность съ вами не стоить никакого усил1я.
Вы познавомилп съ собою Pocciro: вы доказали намъ, что моягете бла
гу общему лгертвовать собою; въ минуту опасную вы вверились сво
ему народу; вашей неустрашимости обязаны мы сохранеи1емъ спасптельнаго царскаго трона; съ этой минуты видпмъ деятельность, пм^емъ право надеяться временъ прекрасныхъ, порядка, закоповъ, иросвещен1я, всего, что было въ душе Александра. При такихъ надеждахъ п мне, какъ верному подданному царя, какъ верному сыну оте
чества, усладительнее приступить къ священному своему делу. Со
действуйте, государь, его успеху, помогая наставникамъ въ ненарушнмомъ исполнена нхъ плана. Царствуя для блага Росст,вы будете
царствовать н для вашего сына: онъ будетъ спокойно возрастать подъ
благотворнымъ вл1я1пемъ правлен1я муя{ественнаго; современемъ отъ
васъ же научится вашему искусству; а наслед1емъ его будетъустроен
ная Poccia и люди, образованные вамп для поддержан1я съ нпмъ вме
сте сего устройства.

2. СОКРАЩЕННЫЙ ПЛАНЪ УЧЕН1Я,
СООБЩЕННЫЙ ЖУКОВСКПМЪ, ВЪ ПИСЬМЬ къ Ф. А. ЖИЛЛЮ, изъ ДРЕЗДЕНА.

1826

ГОДА.

J’aurais voulu vous avoir auprès de moi, mon cher ami, au
moment où je lisais votre dernière lettre et la copie de la premi
ère; je vous aurais serré la main bien cordialement, tellement
cette lecture m’a fait plaisir et m’a tranquillisé l’esprit sur tout ce
qui se fait et se fera en mon absence. Ce que vous me dites sur
la marche de vos occupations et sur votre méthode d’enseignement
est tout-a-fait conforme à mes idées; c’est comme si nous nous
étions concertés pour écrire ensemble cette excellente lettre. Grâce
à la tranquillité d’esprit que vous m’avez procurée, je suis à pré
sent parfaitement content de ma situation: libre de toute pensée
inquiétante, je puis me consacrer à mon travail avec pleine sérénité
d’âme, et vraiment ce travail a pour moi un charme indéfinissable.
Pour tout autre il paraîtrait sec, pour moi il a l’attrait de mes
occupations poétiquees d’autrefois; et plus nous avancerons, plus ce
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travail gagnera en intérêt et perdra de sa sécheresse, tout aussi
bien pour vous que pour moi. Nous avons le même but, nous
sommes d’accord dans nos idées sur les moyens d’y parvenir, nous
nous convenons parfaitement, nous pouvons nous donner franche
ment la main pour parcourir ensemble d’un pied ferme la même
carrière. Et quelle belle carrière! Quelle attrayante activité! Comme
elle suffit pour contenter l’âme et l’agrandir! En un mot; nous
sommes à présent maîtres de nous créer un bonheur à nous, calme,
pur, noble, indépendant du reste des hommes, car il est tout dans
un beau devoir, et ce devoir, par lui-même, n’a rien de sec ni de
sévère, au contraire, il est d’une nature douce: en le remplissant,
on développe ses sentiments les plus tendres, on en jouit et on se
perfectionne soi-même. Telles sont les idées agréables qui me ber
cent à présent dans ma solitude de Dresde, et elles ne sont pas
des illusions. Je mène un genre de vie très-agréable. J’occupe une
petite maisonnette avec les Tourgueneffi nous tenons ménage ensemble. Tous mes instants sont strictement réglés: le matin à 4
heures, ou 4 heures et demie, je me lève et je commence par
boire deux verres d’eau de Marienbad, et je me promène une demi
heure dans ma chambre. Après cela je me mets à mon travail qui
dure jusqu’à huit heures. A huit heures, déjeuner, cigarre, une
promenade d’une heure par la chambre, toilette, et après, encore
une heure- de promenade dehors. Tout cela me conduit aux dix
heures. Je me remets de nouveau à mon travail qui dure depuis
dix heures jusqu’à une heure. Entre une heure et deux, je diiie
avec mes camarades, et après diner nous restons ordinairement en
semble jusqu’à 4 heures à babiller, à lire, à fumer et même à
dormir [un petit quart d’heure tout au plus; j’ai abandonné ma
mauvaise habitude de dormir deux heures après diner]. A quatre
heures, commence de nouveau une promenade qui dure jusqu’à six.
A six, revenu à la màisou, je recommence mon travail et le pro
longe jusqu’à neuf. A neuf, je me couche pour me réveiller de nou
veau à quatre. Telle est ma conduite pendant une seule journée,
et telle elle sera pendant tout cet hiver jusqu’àu commencement
d’avril, époque à laquelle je prétends quitter Dresde pour aller à
Paris et y passer un mois avant de recommencer ma cure. Dans
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ma lettre à sa Majesté l’impératrice, j’ai expliqué les raisons qui
rendent pour moi- ce voyage nécessaire. Venons à présent au sujet
principal de ma lettre à vous. Franchement après avoir lu la vôtre,
j’ai pensé qu’il serait superflu de vous en dire davantage; mais
pour mettre plus d’unité dans ce que nous faisons, pour mieux
concerter nos idées, pour me mettre moi-même plus clairement au
fait de ce qu’il nous faut, je pense qu’il ne sera pas superflu de
récapituler en général le plan que nous avons adopté, et de vous
communiquer mes idées sur ce qui peut être fait dans l’intervalle
de mon absence.

Je ne sais pas si vous avez la traduction de ce plan. Ce que
je sais, c’est que cette traduction n’est pas très exacte. Voici un
extrait que j’ai fait moi-même. Il s’agit seulement de l’instruction:
1. Le but de riustruction est de faire connaître;
1.
2.
3.
4.

Ce
Ce
Ce
Ce

qui
que
que
qui

nous entoure.
UOUS sommes.
nous devons être ici bas.
est notre destination supérieure.

La résolution de ces quatre questions comprend toute la masse
de nos connaissances, embrasse toute la masse de nos connaissances.
Elles sont ici présentées dans leur suite natnrelle, qui doit dé
terminer la marche de l’instruction même.

2. Durée de l’instruction.
Je suppose qu’elle durera depuis 8 ans jusqu’à 20. Je divise
cette période en trois périodes principales:
re période de 8 à 13 ou H ans. Enfance. Instruction prépa
1ratoire. Je compare cette période aux préparatifs d’un voyage. Il
faut s’armer d’une boussole, faire connaissance avec la carte, et se
munir des instruments nécessaires pour pouvoir faire des découvertes.
Exercices préliminaires de la raison, comme base de toute inst
ruction—L 0 g i q U e.
Développement pratique du sentiment moral—I n s t r u c t i о n
religieuse.
Carte. Système général de connaissances présentées dans une
liaison successive, d’après l’ordre que prescrit la résolution de ces
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quatre questions: «Où suis-je? Que suis-je? Que dois-je être? A
quoi suis-je prédestiné?»
Instruments. Langues considérées comme moyens de com
pléter soi-même les connaissances communiquées par les maîtres.
2- e p é r i о d e de 14 à 18 ans. Jeunesse. Instruction
détaillée. En poursuivant la comparaison, nous donnerons à
cette période le nom de «voyage muni». La boussole est entre
les mains, la carte est connue, les instruments prêts. On ne court
plus le risque de s’égarer: la raison est exercée, la curiosité est
éveillée. Sans craindre de mettre du désordre dans les idées de
l’élève, on peut l’occuper de chaque objet d’instruction isolément.
Ils sont déjà tous liés dans sa tête par l’instruction préliminaire.
Il connaît le plan que chacun d’eux doit occuper et peut porter
toute son attention sur les détails.
3- e P é r i O d e de 18 à 20 ans. Instruction applica
tive. On peut la comparer à «l’arrivée au port». Les con
naissances sont rassemblées, les découvertes faites. Il s’agit de les
mêttre en ordre et de déterminer leur application. C’est le moment
où l’élève doit, en jetant un coup d’œil sur la place qu’il occupe
dans le monde, se rendre compte de soi-même, de ses moyens acquis,
et des moyens qu’il doit acquérir pour occuper dignement sa place.
Dans cette période, il travaillera plus seul et son travail principal
seront la lecture et la méditation.
Détails sur la première période.

Ordinairement on occupe les enfants de plusieurs objets à la
fois, en portant’ leur attention sur chacun en particulier. On a des
classes de Géographie, d’Histoire, de Grammaire, de Mathématiques
etc. Cela doit nécessairement produire du désordre dans les idées.
Plusieurs objets paraîtront obscurs et la liaison entre eux manquera.
D’après notre plan dans la première période tout doit être succes
sif. L’instruction précédente doit préparer celle qui suit, et le tout
ensemble former un système complet solidement lié dans toutes ses
parties. Ce système une fois établi dans la tête de l’élève, l’inst
ruction détaillée et scientifique de la période suivante complétera
ÏKyuoBCKiil, T. VI.
23
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les idées qui ont été seulement indiquées dans la première. Ainsi
donc le caractère de la première période est liaison systémat i q U e; en ensemble, elle ne fait que préparer une base solide.
Le caractère de la deuxième période est amplification iso
lément de chaque objet et plénitude de details;
elle bâtit sur les bases préparées par la première.
Nous partagerons les études dans cette première période, en
quatre classes principales:
1-re classe—Exercice de la raison et du sentiment moral.
•2-me — —Système des connaissances.
3- me — —Langues.
4- me — —Talents.
1-re Classe.
a) Exercice de la raison: Logique pratique.
1. E X e r c i c e de l’a 11 e n t i о n: les premiers éléments de
Géométrie, explication des lignes, des figures, des corps.
2. Exercice du raisonnement: a) Solution des
premiers théorèmes de géométrie. Ce n’est pas le maître
qui montrera cette solution. Il amènera toujours successivement
l’élève à faire lui-même cette solution. La même méthode doit être
suivie dans toutes les études qui regardent le raisonnement: chaque
principe doit être amené par des questions qui exprimeront la mar
che que prend la pensée pour arriver à un résultat. On procédera
plus lentement, il est vrai, mais on aura un résultat plus solide.
Il ne s’agit pas de faire beaucoup, mais peu et bien. Ce que l’élève
perdra en quantité de demi-connaissances, il le gagnera en capacité
d'en acquérir à la suite soi-même et de bonnes, bj Calcul de
tête. Procéder graduellement du facile au difficile. Tirer les don
nées des choses qui sont déjà connues à l’enfant. Tâcher de lui
rendre les solutions intéressantes, en récapitulant en même temps ce
qu’il a déjà appris dans ses leçons. Calculer les hauteurs des montag
nes, les distantes des planètes. Exemples tirés du peu de physique,
d’astronomie et de géographie qu’il sait. Calcul d’après les tables histo
riques. c) Grammaire philosophique adaptée à l’étude
de la langue russe, récapitulée après en français, anglais, allemand
et latin. Prendre pour modèle la grammaire de Sylvestre de Sacy.
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Analyse des mots et des plira.es. Con^position des phrases Exposition de ses idées par écrit et verbalement. Déclamation.
3. Déduction des principes théoriques de la logique, tirés de
l’instruction pratique ou logique proprement dite.
b) Exercice du sentiment moral:
1) Instruction religieuse: a) Principaux faits de l’histoire sainte
racontés simplement et avec choix. Tâcher de conserver Tordre
chronologique et d’allier le tout avec la géographie de la terre
sainte, b) Morale chrétienne, tirée de la doctrine du Sauveur, au
tant qu’elle peut être à la portée de l’enfance.
2-e c 1 a s s e.
Système des connaissances.
Le fil qui les réunit forme ces quatre questions présentés dans
Tordre qui suit: O îi suis-je? Que suis-je? Que dois-je
é t r e? A q U O i s U i s - j e prédestiné? Leur solution com
plète doit remplir toute la première période. Pour avoir une idée claire
de ce que nous sommes, il faut commencer par faire connaissance in
time avec ce qui nous entoure.il faut donc d’abord répondre à la ques
tion: Où s U i s - j e?—Coup d’œil sur les corps qui nous environnent,
sur la terre que nous habitons, sur les productions de cette terre,
sur leur cause ou la nature, sur les lois de la nature, enfin sur
tout ce qui, n’étant pas homme, est néanmoins en rapport avec l’hom
me. Après avoir parcouru la scène que l’homme occupe, où il agit, où
11 se développe, on arrive natun llement à l’homme même; ainsi bien
préparé à le connaître, on commence à résoudre la question: Que
s U i s - j e? Question (jui regarde autant le présent que le passé, le
physique et le mural de Thon me: Que dois-je être? Cette
question est naturellement déduite de la précédente: après avoir
considéré quelle est la nature de Thomme, en quels rapports il se
trouve avec les objets qui l’environnent, ce qu’il est pris isolément,
ce qu’il est en rapport avec ses semblables, comment il e.it parvenu
au développement où nous le voyons, et quel usage il fait de sa
nature et de ses facultés, nous sommes en état de bien comprendre •
ce qu’il doit être, c’est-à-dire, de ses actions qui nous sont connues
et qui sont des faits, déduire ses devoirs, qui sont des principes.
Parvenus à ce point, nous serons plus en état de prononcer sur la
*
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destination supérieure de l’homme, de quitter avec lui le monde
visible, de le mettre en rapport avec son Créateur, et, tâchant de
deviner la nature immortelle de son âme, de répondre autant qu’il
est possible à la dernière question: A quoi suis-je préde
stiné?
Première question: Où suis-j e? 1) notions générales sur les
corps. 2) Corps célestes. Premiers éléments d’astronomie. 3)
La terre considérée comme corps céleste: Eléments de 1 а
géographie mathématique. 4) La terre considérée en
elle-même et ses parties constitutives: l’air, l’atmosphère, l’eau, le
continent. Eléments de la géographie physique.
Dessins des cartes, ayant en vue la seule géographie physique.
Il faut tâcher, autant qu’il est possible, de suivre une marche
simple, ne pas trop diversifier les objets, et n’empiéter sur ce qui
doit suivre qu’autant qu’il sera nécessaire pour rendre clair ou inté
ressant l’objet dont on s’occupe. 5) Productions de la terre. Elé
ments de Minéralogie, de Botanique, de Zoologie—
Nature et ses principales lois. Eléments de Physique et de
Chimie. La terre regardée comme nature matérielle. Eléments de
Physique et de Chimie. Règne animal. Passage à l’homme.
Deuxième question: Que suis-je? Que suis-je comme
être isolé, comme partie de la nature, qui m’en
vironne? L’homme physique. Description du corps humain. Elé
ments d’anatomie. L’homme en état de sauté. L’homme en état de
maladie. Principes pour conserver le corps. La vie, la mort. L’homme
moral—Eléments de Psychologie. Les sens. Les sensations. L’atten
tion. La réflexion. Le raisonnement. La pensée. L’âme. Les facul
tés de l’âme. Que suis-je en rapport avec la nature?
L’homme selon les climats — Races. Castes. Histoire naturelle de
l’homme. Usage des productions de la nature. Eléments de l’ethno
logie. Que suis-je en rapport avec mes semblables?
L’homme isolé et l’homme sauvage—Sociabilité. Premier degré de
société. Famille. Causes de la société. Besoins. Premiers effets de
ces sociétés. Langue. Lois patriarcales. Propriété. Eléments de droit
naturel. Degrés de société: Les peuples sauvages: nomades, pasteurs,
pêcheurs, chasseurs, agriculteurs—Civilisation et ses différents effets:
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lois, commerce, gouvernements, sciences, arts, métiers, religions
etc. Préliminaires de l’histoire. Quels changements a es
suyé la société humaine? — Histoire et géographie pro
gressive. Quel est l’état de société actuel? — Géo
graphie et statistique modernes.
Troisième question: Que dois-je être? Morale particulière:
éthique. Morale publique: Politique.
Quatrième question: A quoi suis-je prédestiné? 1)
L’homme comme être spirituel et immortel—La haute métaphysique.
2) L’homme comme être qui conçoit Dieu — Religion révélée et
naturelle.
Classe II1.
Langues. Orthographe.
1) Etude pratique: Orthographe. Prononciation. Conversation.
Traduction.
2) Etude théorique: Grammaire. Comparaison de plusieurs lan
gues. Leurs différences grammaticales.
Classe IV.
Talents. Gymnastique. Travail manuel.
Les occupations, qui forment ces différentes classes, doivent
marcher de front. Elles ne dépendent pas Tune de l’autre, mais peuvent
s’entr’aider. Dans la 1-re classe on développe en général les facul
tés intellectuelles et morales, conditions nécessaires pour pouvoir
acquérir les connaissances. Dans la seconde classe on pose une base
solide des connaissances en les présentant dans une suite naturelle,
en les faisant dériver l’une de l’autre, el en formant un système
complet. Dans la troisième classe on présente les moyens d’acquérir
des connaissances nouvelles, et on récapitule les connaissances
acquises, en exprimant dans une langue étrangère ce qui a été déjà
exprimé dans la langue maternelle. La quatrième classe n’est qu’un
supplément nécessaire.
A présent quelques mots sur la méthode d’enseignement en gé
néral:
1) Manière d’enseignement: a) En forme de conversa
tion: au lieu d’enseigner simplement et présenter les idées déjà
toutes formées, il faut tâcher d’amener l’élève, par des questions
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*
ives,
au meme résultat, en faisant faire à son esprit le même
chemin que le maître a du faire pour parvenir à ce résultat, b)
En forme de proposition: proposer les objets où il ne s’agit
pas de raisonnement, mais de faits simples, avec clarté, précision,
et surtout avec ordre: les diviser et subdiviser bien méthodique
ment, pour donner à la mémoire plus de facilité à les retenir.
Réunir les deux manières selon les objets dont on s’occupe.
2) Règles à suivre dans l’enseignement: a) Tâcher que Г e nseignement soit graduel: toujours procéder du facile au
difficile, du connu à l’inconnu. Ne jamais faire de sauts, ne jamais
laisser de lacunes, bj Exciter 1’activité de Té lève: qu’il
ne reste jamais simple auditeur, recevant machinalement ce qu’on
lui dit II faut qu’il pense lui-même; qu’aidé du maître, il trouve
le plus souvent par soi-même ce qu’on lui présente, au lieu de
l’accepter aveuglément, c) Ne pa s о u t r e-p a s s e r une cer
taine mesure: Enseigner seulement ce qui est indispensable,
ce qui doit rester, ce qui ne doit jamais être oublié dans la suite,
ne jamais se perdre dans trop de détails qui s’appesantissent sur
la mémoire et détournent l’attention de l’objet principal, mais aussi
éviter d’être trop sec: trouver le milieu entre l’abondance et hi
pauvreté de détails, d) Faciliter le travail: Exciter au
travail en l’allégeant par l’ordre, par la méthode, par des moyens
qui frappent les sens; en un mot, aider l’esprit dans son travail,
de manière qu’il ne soit ni rebuté par la difficulté, ni rendu indo
lent par la trop grande facilité, a) Rendre le travail agré
able: 11 le sera lorsque, eu enseignant, on tâchera d’agir sur
l’homme en entier, en s’emparant de l’atten'ion, en réveillant la
curiosité, en faisant agir la raison, en nourrissant l’imagination, en
parlant au cœur, en un mot, en mettant en activité toutes les facultés morales.
3) M O y e n s d’i m P r i m e r l’e n s e i g n ■’ m e n t dans 1 а
mémoire:
a) Par la division méthodique des objets, b) P а г
les objets qui frappent les sens: Des nas, cartes, tab
leaux. c) Par la répétition: Questions par ordre, questions
sans ordre, questions emba’rassantes, réunion à l’examen de plusi
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eurs objets différents; récapitulation en masse sans aider l’élève par
des questions qui lui indiqueraient sa marche, d) En réunis
sant l’é t U d e des langues à l’en s e ig n e m en t p r i n c ip a 1: Que l’étude des langues étrangères, ne soit autre chose qu’une
récapitulation continuelle de ce qui sera enseigné dans la langue
maternelle.
4) Quelques mots sur la méthode à suivre dans renseignement
des langues:
a) Orthographe. Dicter des phrases dont le sujet doit
être emprunté aux leçons principales. Au lieu de corriger les fautes,
le.s indiquer seulement à l’élève, pour qu’il les devine et les corrige
lui-même. Lui faire trouver des fautes dans des phrases écrites
exprès incorrectement. Lui faire transcrire ce qui a été dicté et
corriger. De cette manière, il aura peu à peu écrit, en plusi
eurs langues, tout ce qui lui sera enseigné dans la sienne.
b) Prononciation. Lecture simple pour accoutumer à
prononcer correctement; peu à peu elle conduira à la lecture avec
expression, ou à la déclamation. Apprendre par cœur quclques poésies faciles.
c) C 0 n V e r s a t i 0 n. Apprendre par coeur les motles plus usités dans la vie ordinaire, des mots tirés de la leçon
principale. Former des phrases sur les objets de la vie
familière, sur les objets tirés de la leçon principale: celle-ci pourra
fournir ample matière de conversations.
d) Style. Choisir les thèmes des compositions dans la leçon
principale. Qu’elles soient d’abord très-courtes: après, on exigera
plus de développement. L’élève, en écrivant sur ce qu’il a déjà
appris, et sur quoi sa pensée a été déjà exercée, s’accoutumera à
s’exprimer clairement, avec précision et méthode.
e) A la suite de ces études pratiques, viendra la grammaire qui
sera enseignée en même temps que celle de la langue russe, d’après
la même méthode, et ne sera autre chose qu’un cours de logique
pratique. Cela s’entend de soi-même que l’enfant aura déjà reçu
quelques notions préliminaires de grammaire, qui sont iudispensable.s pour qu’on se puisse entendre.
'Pel est l’aperçu général de notre plan d’études. Règle princis
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pale, c’est la même que vous avez exprimée dans votre lettre: peu
mais bien, plutôt que beaucoup mais mal. Une
s’agit pas pour nous de briller par l’apparence du succès. En gé
néral, nous devons seulement penser à placer des bases solides. Il
faut donner des idées claires, les bien lier entre elles, et produire
le goût de l’étude. Cela sera la meilleure préparation aux études
détaillées qui seront d’autant plus rapides: en un mot, ce que nous
perdrons en vitesse à présent, nous le gagnerons en solidité, et le
temps dépensé à présent, sera doublement regagné après. Je vous
communique ce plan, non pour vous dire quelque chose de nouveau—
d’après votre lettre, je vois que nous sommes tout à fait dans les
mêmes idées — mais plutôt pour réunir dans quelques pages ces
idées sur lesquelles nous devons être d’accord et qui se modifieront
encore beaucoup dans l’application. Parlons maintenant sur ce qu’il
nous faut faire à présent. Où en sommes nous? Nous avons déjà
fait, d’après ce plan, quelques pas dans chacune des IV classes.
Dans la première, le calcul de tête a déjà exercé l’attention
de notre élève et préparé son esprit au raisonnement. Il faut le
continuer jusqu’à mon retour. Dans la seconde classe, nous en som
mes à résoudre la première question: Où suis-je? Il a reçu
quelques notions générales sur les corps et leur propriété. Il a fait
connaissance avec les corps qui se trouvent hors de la terre. Il a
considéré la terre comme faisant partie de ces corps célestes et dans
ses rapports avec eux. Enfin il a commencé à considérer la terre
en elle-même dans ses parties principales, dans l’air qui l’entoure,
dans l’eau et les continents qui forment sa superficie. C’est jusque
là que je suis parvenu dans mes leçons. Il y a déjà beaucoup de
fait dans la troisième classe: il commence à comprendre l’allemand
et le français. Il faut tâcher qu’il fasse le plus de progrès possibles
dans ces langues pendant que je n’y serai pas. Cela facilitera ext
rêmement nos travaux communs après mon retour. Je conseillerais
même d’ajouter à l’étude de ces deux langues, celle de l’anglais.
Revenons aux occupations de la deuxième classe, qui contient la
leçon principale. D’abord, il faut bien récapituler ce qui a été jus
qu’ici enseigné en russe, pour que rien ne s’oublie. Cette récapitu
lation fournira en même temps beaucoup d’exercice pratique dans
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le français et l’allemand. La récapitulation finie, il faut procéder
eu avant, d’après l’ordre indiqué dans ce plan. Il s’agit de conti
nuer à résoudre la 1-ère question. Après avoir fait
connaissance avec la superficie de la terre, après avoir bien imprimé
dans la mémoire les systèmes des eaux et des montagnes, on doit
présenter un tableau général de cette terre, comme masse encore
déserte, n’offrant rien que ses eaux et ses continents, différents de
forme et d’étendue. Ce tableau rassemblera, en un seul tout, ce
qu’on a jusqu’ici considéré isolément. Il faut faire succéder à ce
tableau celui de la terre remplie de ses différentes productions, les
présenter en masse et donner l’idée de ce qu’on appelle: Nature.
Cela conduit tout droit aux lois de cette nature, ou à la physique
et à la chimie. On peut facilement choisir dans ces deux sciences
tout ce qui peut être mis à la portée de l’enfance. [La méthode
d’enseignement peut rendre tout compréhensible, j’en ai eu déjà
l’expérience avec l’électricité]. Après avoir présenté un système clair
de lois physiques et chimiques, on doit tourner l’attention vers les
productions de la nature en détail, en commençant par la minéra
logie, et en finissant par la zoologie. Arrivé à ce terme, ou aura
résolu la première question; on aura parlé de tout ce qui n’étant
pas homme, est en rapport avec lui, et sert à déterminer la place
qu’il occupe dans la nature. On finit le tout de nouveau par un
tableau général présentant la nature telle qu’elle est, détachée de
l’homme, riche de productions, mais déserte, inculte et sauvage.
Cela préparera la curiosité à l’apparition de l’homme et c’est avec
la description de l’homme physique qu’on doit commencer la réso
lution de la question suivante; mais ce dont j’ai parlé
jusqu’ici suffira: cela sera même beaucoup trop pour vos occupa
tions pendant mon absence. Je suppose qu’à présent vous êtes
jusqu’au cou dans les mers, les rivières, les montagnes, les volcans
etc. Il sera très bien de continuer [comme vous l’avez déjà fait
jusqu’ici] en se tenant fermement au fil principal, d’animer les
objets en y ajoutant quelques détails, qui, sans anticiper ce qui
viendra après, donneront pourtant de l’intérêt aux occupations pré
sentes et fixeront même les objets dans la mémoire; par exemple
en parlant des fleuves et en gravant bien leurs systèmes au moyen
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des cartes [avec lettres et sans lettres, et qui peuvent être toutes
dessinées par le Grand Duc lui-même, ce qui est l’objet principal]
vous pourrez en jiassant faire quelque description du Nil, du Rhin,
du Niagara; vous pourrez même indiquer quelques villes remar
quables, anciennes ou modernes qui se trouvent sur telle ou telle
rivière. Vous observerez la même chose, lorsqu’il s’agira des mers,
des montagnes. Il y a tant à dire sur la navigation, sur les phé
nomènes dans les différentes zones, sur le.s naufrages, sur les dé
couvertes, sur les aventures de quelques navigateurs, sur les formes
des montagnes, sur les beautés de la nature qu’on trouve dans les
différents pays montagneux, sur les chutes des montagnes [Goldau],
sur les traditions et les contes populaires qui ont régné et qui
régnent parmi les montagnards [Le Harz, les Riesengebirge et Rüberg. Olympe, Parnasse], En un mot, la nature est riche mais il
faut seulement être très sobre et ne jamais perdre de vue l’objet
jirincipal, qui n’est autre chose que d’imprimer bien dans la mé
moire tout ce qui constitue la surface du globe et le système des
eaux et des continents. Quelques-uns pourront trouver singulier que
nous voulions occuper un enfant de physique et de chimie. Je croi.s
que vous serez de mon avis: un enfant comprendra toujours beau
coup mieux ce qui parle à ses yeux que ce qui parle uniquement
à sa raison. En raisonnant sur une expérience, on présente quel
que chose de réel, de palpable, et on accoutume à penser en inté
ressant l’attention, en éveillant la curiosité. L’histoire elle-même
ne jieut avoir pour l’enfant autant d’attrait que la physique et
l’histoire de la nature. Son âme n’est pas assez développée pour
s’intéresser à la destinée des hommes et des peuples qu’il ne peut
voir que dans son imagination, tandis que les expériences de phy
sique et de chimie sont devant ses yeux, les productions de la
nature sont présentes, et à chaque instant du jour, il peut trouver
occasion d’appliquer ce qu’on lui enseigne à ce qui l’environne.
Ainsi ayant fini avec la surface de la terre, vous parlerez de la nature
et de scs lois physiques et chimiques [ayant préparé ces leçons par un
coup d’œil général sur les différentes productions de la nature]. Je crois
qu’il serait bon pour cela de préparer des cahiers et des dessins pareils
à ceux qui ont été faits par moi. Pour la physique et la chimie,vous vous
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servirez de l’ouvrage de Biot et de Bendare que vous trouverez dans
ma bibliothèque. Il faut seulement se tenir aux choses purement
pratiques et exclure tout ce qui peut exiger des connaissances pré
liminaires en mathématiques. Pour les expériences qui doivent
suivre et soutenir l’enseignement, il faut se servir de Rospini
ne faire que les expériences les plus nécessaires et en très petit
nombre. Pour l’enseignement de l’histoire Naturelle, vous vous
servirez de l’excellent ouvrage élémentaire de Blumenbach; il se
trouve aussi dans ma bibliothèque: Je ne sais s’il en existe une
traduction française; vous pouvez faire traduire ce petit volume;
pendant que vous vous occuperez de vos leçons de physique, la
traduction peut être terminée. Vous commencerez par la minéralo
gie. Pour cet objet, il faut absolument former un petit cabinet. La
classification doit être double, d’après les signalements et d’après
les espèces. Je vous recommande pour cela M. Chemiot, avec le
quel j’ai déjà parlé sur ce sujet, et qui saura bien vous arranger
le tout [Kozloff vous indiquera sa demeure]. Le petit cabinet que
nous possédons déjà n’est qu’un joujou. 11 ne pourra donner aucune
idée claire, mais on pourra le faire entrer dans la collection nou
velle. Pour la Botanique et pour la Zoologie, il faut se contenter
des gravures. On peut former pourtant soi-même des herbiers,
d’après le système indiqué dans Blumenbach. Pour cela, vous pour
rez vous adresser au jardinier de Pavlovsk, homme très instruit et
qui saura bien vous aider. J’ai indiqué trop d’objets, je suis sûr
que vous n’en pourrez parcourir que le quart, mais il . faut faire
les préparatifs d’avance en fait de cahiers, dessins et collections
nécessaires. J’en profiterai à mon retour et je compléterai par mon
travail sur le vôtre. Je vous prie seulement que lorsque les collec
tions seront faites, de ne pas faire faire ni armoires, ni aucun
nouveau meuble dans nos chambres d’étude: laissez tout cela jusqu’à
mon retour. Comme l'arrangement des chambres doit être particu
lièrement adapté aux grands tableau.x de l’histoire, desquels je
m’occupe à présent, il faut que ces tableax soient prêts d’avance,
et que d’après eux, je fasse moi-même le plan de l’arrangement
Communiquez cela à M. Môrder que je prie instamment de ne faire
faire aucun nouveau meuble pour le Grand-Duc pendant mon absence.
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J’ai demandé permission à S. M. l’Empereur de faire ici toutes les
collections nécessaires pour nos études. Lorsque nous aurons ras
semblé tout ce qu’il nous faut, il sera plus facile d’en faire l’arran
gement, et nous le ferons de concert, Vous aurez besoin pour vos
occupations présentes de cartes. Je ne sais pas si je vous en ai
fourni à mon départ; vous trouverez et cartes et livres dans mon
cabinet. Chemiot vous y introduira. Tous les livres d’étude se
trouvent dans les deux armoires de ma petite chambre. Prenez
tout ce qui vous paraîtra nécessaire.
Voilà tout ce que j’ai cru devoir vous dire sur vos occupations
en mou absence. Ce n’est pas une instruction, vous n’en avez pas
besoin: j’ai voulu seulement vous communiquer mes pensées, poul
ies éclaircir en même temps pour moi. Je m’occupe à présent de
mes préparatifs historiques: j’espère achever tout ce qui a rapport
à l’histoire ancienne, mais je ne crois pas qu’à mon arrivée je
puisse commencer ces leçons historiques. Je vous pris donc de
m’indiquer dans votre réponse jusqu’où à peu près comptez-vous
pouvoir aller, pour que je sache d’avance avec quoi je devrai com
mencer immédiatement après mon retour. Je vous prie aussi de
tenir un journal de vos occupations et de me faire l'amitié de me
l’envoyer tous les mois. De cette manière, je pourrai de loin suivre
votre marche, et j’arrangerai d’après elle mes préparatifs.

3. ПРОЕКТЪ ПЛАНА УЧЕН1Я ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСО-

ЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ НАСЛЕДНИКА
ЦЕСАРЕВИЧА,
СОСТАВЛЕННЫЙ в. А. ЖУБОВОБИМЪ, ДЛЯ иГЕДСТАВЛЕ1ИЯ ГОСУДАРЮ ИМПЕ
РАТОРУ НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ. 1827 г.

Я не могу начать тотчасъ, но нргЬздЬ моемъ, уроковъ монхъ съ
его высочествомъ. Долженъ сд-Ьлать нКкогорыя необходимы;! прнготов.1ен1я. Въ бытность мою въ Дрезден'Ь я пе потеря.гь своего вре
мени; много прнготовнлъ; но это касается до уроковъ еще отда-тенны.хъ. Теперь :ке доля:енъ написать тетради текущпхъ уроковъ, прошу
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позволен]я у вашего императорскаго величества начать свои лскщи
съ новаго года. IIjtêio нужду въ переппсчик’Ь п въ рисовщпк'Ь, пбо
самт. всего не .могу делать, п долженъ буду въ противномъ c-iynai
потерять много времени, нужнаго для мопхъ плановъ.
Я не могу преподавать леьчцп по всЬмъ предметамъ, в.ходящнмъ
въ плапъ учен1я велпкаго князя. Этого нельзя п требовать. Одними
буду заниматься самъ; для другихъ нужны будутъ особые учители;
въ посл'Ьднемъ случаЪ я буду только присутствовать при учеши „и
мое д'Ьло будетъ состоять въ томъ, чтобы преподаваемое другими
было согласовано съ мопмъ плаиомъ и утверждалось въ памяти велп
каго князя. Прошу позволен1я выбирать тЬхъ учителей по м^рЪ того,
какъ будетъ въ нпхъ нужда.
Почитаю необходимым!, ynenie латинскаго языка: на семъ ynenin
будетъ основано учегпе всЪхъ другихъ языковъ и оно весьма, весьма
имъ облегчится, пбо латипсьчй языкъ есть отецъ больпшй части европепскихъ. Прошу убедительно высочайшаго на cie сонзволен1я.
Смею уверить, что метода будетъ избрана самая легчайшая, и что
учен1е латинскаго языка вместо того, чтобы обременять великаго
князя скучнымъ трудомъ, послужитъ къ его образованию. Въ необхо
димости сего учегпя я уверенъ. Я не считаю для великаго князя нуж
ною ученость, но онъ долженъ иметь основательное просвещен1е;
но латипск1й языкъ есть одно изъ действнтельныхъ средствъ развит1я умственных!, способностей, а въ классиках!, латинскпхъ источнпкъ пстпнпаго просвеп1,ен1я. Все дело состонтъ въ выборе учителя.
Мне говорили В!. Берлине о прекрасном!, учителе. Если ваше вели
чество позволите, то напишу об!, немъ; а такой человек!, будетъ по
лезен!. нам!, п по МНОГОМ!, другом!..
Прошу ваше величество определить сумму ежегодную на покупку
вновь ВЫХОДЯЩИХ!. КНИГ!., пностранпыхъ и jiyccKiix!., также и журна
лов!.; мы имеем!, теперь все для насъ нужное; но мы должны не от
ставать отъ Европы въ ея литературе. Все новое, лучшее, должно
входить въ составъ нашей бпбл1отекп.
Первые у])оки, коими по плану моему я долженъ буду заняться
съ великим!, княземъ, будутъ иметь предметом!, естественныя науки.
Нужно составить физическ1й, мннералогическ1й и технологическ1п ка
бинет!.. Въ НИХ!, должно быть одно самонужнейшее.
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О ТОМЬ, что нужно будетъ сдЬлать д.1я статиетиЕи и изучен!»
правь, буду имЬть честь представить особенную заппсну. Сими пред
метами его высочество будетъ заниматься во второмь пер1од'Ь своего
yneiiia; по нужно сд'Ь.1ать предварптельныя npuroTOB.ieuia. Осенью
представлю особенную занпску.
I. Первый iiepioA'b.
2) Учегпе классное.
В'ь Poccin.
Въ iiyreniecTBiH.

I
два пер1ода.

Гд’Ь я?
Природа.
Ея законы:
Физика.
Богъ ВЪ природ'Ь.
Хнм1я.
Ея HCTopin:
Muuepa.ioria.
Ботаника.
ЗОО.1О1ЧЯ.

Что Е ЧеловФкъ.
Остеология.
Лнтроиолопя. I
Палеонтология. } 0™роьеше.

2. Въ отноигегпн къ человеку ;
Естественное право.
Общество и его виды;
Дикое.
Образованиое.

I (3?ф Въ OTUoureuiu къ ириродФ:
Технолог!».
Что я бы.гъ.
Пето pi»; ucTopi» священная.
Что я быть долженъ.
Нравственность частная.
i
публична». [ Христианская нравственность.
Къ чему предначенъ.
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Метафнзика
i
О безсмерттп души j

^’1‘'Р0вен1я.

О Боге.

11. Нер1одъ.
1. Математическ1я, военныя iiavKii и естественныя i ,, ,
’
•
/ ьезъ нраьuavKH.
>
I
TIIKII.
2. Нрава.
'
3. Hcïopia U иолитпческ1я науки.
Государственная эконом1я.
Статистика.
4. Русская истор1я п русская статистика... HyTeuiecïBie по Pocciu5. Изящныя искусства. Безъ iiCTopiii.
6. Нзящныя и классическая литературы. Чтен1е.
7. Фплософ1я. Чтен1е.
'1^ 10

11
12
13
14
15
16
17
18

1827—1828 г. 11
1828—
9
12
1 иер1одъ.
У— 30
13 1 uepioA'b.
30— 31
14
31 — 32
15
1
16,
32— 3.3
2 пер1одъ 1-я
2 пер1одъ 1-я '/217<
33— 34
34— 35
18|
Ï 2 пер1одъ 2-я *, ’22 пер1одъ 2-я
35— 36
191
;

1

,2

1

-•2'

20 г. Нут. но Pocciii.

Вообще почитаю необходимыми, чтобы определена была годопая сумма на всЬ могу1ц1я случиться нуяпшя издержки для учеи1я
великаго князя, кромЬ особенной, также ежегодной, суммы на книги
11 журналы. Снхъ нздеря:екъ онред’Ьлить теперь нельзя—но сумма на
нихъ должна быть ассигнована и вт. нолномт. расиоряжен1и тккъ,
коимт> поручено воспитан1е великаго князя. Числа учителей теперь
также оиред'Ьдить нельзя, ибо не всЬ они будутъ въ одно время нуж
ны; и плата пмъ должна быть не годовая, а но урокамъ. Н такъ настонтъ иамт> три рода суммъ: одна на плату учителями иеопред'Ьленная и две онред'Ьленныя на покупку книгъ и на издержки. На кпигп
10.000, на издержки 25.000. Нужно определить годовое жалованье
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писарю и рпсовщику. Единовременно на составлен!е физпческаго,
минералогнческаго и технологпческаго кабинета.
Еще особенно прошу дать повел'Ьн!е Зауервейду помогать мнЬ
въ составлеши нужннхт> рисунковъ. Будучи занятъ другими работа
ми, онъ не будетъ пмЬть достаточнаго времени для нашего дЬла, но
та работа, которую онъ можетъ д'Ьлать со мною, конечно, важнЬе
той, на которую теперь онъ употребляетъ время и въ которой можетъ
быть замЬненъ другими.
Наши труди вмЪстЬ могутъ составить со временемъ полный курсъ
предварительнаго учен!я, который можетъ быть полезнымъ и вообще
для публичнаго 11реподаван!я.
Мердеръ
Жуковск!й
Павший
Жиль
Шамбо
Альфрп
Постельсъ
Рейнгольдъ
Зауервейдъ

6000.
6000.
5000.
5000.
5000.
4000.
5000.
4000.
4000.

44000.

Теперь па первый случай иуженъ учитель для перваго начала
математики. Въ половип'Ё текущаго года надобно будетъ им^ть учи
теля для естественной ucTopin. Фусъ. Соловьевъ. Фишеръ.
Мн’Ь. Русская грамматика.
Физика.
IIcTopia человЬка.
lIcTopia и географ!я.
Ежегодно:
На книги
10.000.
На естеств. науки
5.000.
На разныя издержки
10.000.
На учителей
15.000.
Писцу и рисовщику
5.000.
ПО 2.500

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

1828.

369

письмо ОБЪ ЭКЗАМЕН®.

Едпновременно:
На фнзическШ.
На минералогпческ1й.
На составлен1е технологпческаго кабинета.
Нужно будетъ гравировать плп литографировать карты и табли
цы, по Mip'b того, какъ ои'Ь будутъ составляться, п на с1и пздержки
должна быть определена особенная сумма.

4. ЧЕРНОВОЕ ПИСЬМО
ЖУКОВСКАГО къ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ

рпц®

Марш Оеодоровн® объ

ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫН'Ь ИМПЕГАТ-

экзамен®,

воспптанш

п

учешп

его

ПМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОО'ДАРЯ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ НАСЛЪДНПКА ЦЕСА
РЕВИЧА. 1828 г.

Вчера кончился нашъ экзаменъ, о усп'ЬхЪ котораго Карлъ Карловпчъ [Мёрдеръ] донесъ уже вашему императорскому величеству; имею
честь представить вамъ, всемплостивелшая государыня,и мое донесеHie. Могу сказать съ совершеннымъ удовольств1емъ,что велтаи князь
ц его товарищи отвечали на все сделанные пмъ вопросы такъ, какъ
только желать было можно. Его высочество и В1ельгорск1й получили
одинаковое число баловъ. Паткуль оказался слабее; но это не могло
п быть иначе: онъ менее пхъ употребилъ времени на ученье; — во
многомъ еще назади п долженъ пхъ догонять. Я уверенъ, что ва
шему величеству было бы пр1ятно присутствовать на этомъ экзамене.
Государыня императрица была имъ довольна. Не могу не отдать
справедливости великому князю: онт> во все время былъ чрезвычайно
внимателенъ; доказалъ, что можетъ владеть собою, выражался съ живост1ю, ясноспю, словомъ, хотелъ сделать, что должно—и сделалъ.
Я поблагодарилъ его отъ всего сердца. Но въ то же время я должент.
былъ сказать ему,
что четыря дня, въ которые прекрасно была ис
J 1
полнена должность, весьма мало значатъ въ целомъ счете его жизни;
что онъ не долженъ слпшкомъ много ими радоваться, если те дни,
которые имъ предшествовали, имъ не отвечаютъ. Государыня импе
ратрица нзъ прекрасныхъ четырехъ дней экзамена могла заключить,
что все прежн1е дни были на иихъ похож1е: но это было бы заблужЯГзтовсв1й т. У1.
24
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деп1с.... -Ile смотря па то, всемилостпв’Ьйшая государыня, я радуюсь
нашпмт. э1:.заменомъ. Оиъ короче познакомплъ меня съ ве-тикимь княземт>. Я теперь гораздо бол’Ье па пего надеюсь; впя:у, что онъ mif,етъ умъ здравый; что въ этомъ ум1; все врезывается и сохраняется
въ ЯСНОМ!. норядк'Ь; вижу, что онъ иы'Ьетъ много живости; впягу, что
онъ способенъ къ благородному честолюб1ю, которое можетъ дове
сти его далеко, если соединится съ ннмъ твердая воля; вижу, на
конец!., что онъ способенъ владеть собою, по сему и имею право на
деяться, что онъ, какъ скоро пойметъ всю важность слова до.! :кн о с т ь, будетъ умЬть владеть собою. Въ этомъ отношен!!! не могу
не сказать, что велшнн князь заслужил!, за экзамены полное одобре
ние ваше п государя императора. До спхъ порт, онъ только зналт.,
что все мы, которые окружаемъ его, которым!, государь п вы пору
чили его съ такою доверенностчю, любпмъ его искренно; что его счаCTie состав.!яетъ единственную цель нашей жпзнн; опт. это впделъ
на опыте, но теперь оиъ почувствует!., что наша любовь для него не
довольна, что ему должно стараться наконец!, заслужить п наше уважен!е, а уважен!е даромъ не достается; оно дается только за постоян
ство въ добре: только того можно уважать.... Кажется, мол:но теперь
за него поручиться. Кажется, можно предсказать, что мы въ будупйн экзамен!., нохваливъ его за xoponiie ответы, будемъ въ состояHin прибавить къ этой похвале и другую, гораздо важнее: похвалу
за п о с т о я н с т в о п деятельность; ягелаю сердечно, чтобы
это пророчество исполнилось совершенно.
Здесь я долженъ сообщить вашему величеству прекрасную мысль
Карла Карловича, llcuo.üieuie этой мысли зависит!, отъ воли великаго князя и его товарищей и истинное, чистое счаст!е будетъ пхъ
наградою, если они все сделают!., чтобы эту мысль псполнпть.
Котъ мысль Карла Карловича: получить право сдКлать добро есть
величайшая награда, какую только человеку заслужить можно. До
спхъ порт, нзъ денег!, велпкаго князя делали помощь темъ, кяо имел!,
въ ней нужду. Но такое добро делалось безъ ведома велпкаго князя,
только потому, что бы.!!! деньги, на это определепныя по воле госу
даря императора. Те, которымъ помогали, были довольны. Но какое
ynacTie пмелъ вел!!к1й князь въ томт. добре, которое делалось его
именем!.? Никакого. Карлъ Карлович!, полагаетъ, что п велпк1й князь
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п его товарищи до.чягны заслуживать cuacTie делать добро своимъ
110веден1емъ п учен1емъ; п вотъ его мысль: кто въ течен1е ц^лой не
дели псполнялъ свою должность во вс'Ьхъ отношен1яхъ, кто заслужплъ в с i xoponiia отметки въ нашемъ журнал^, тотъ получаетъ
сверхъ того право внести п некоторую сумму денегъ въ особенную
кассу, которая называется кассою благотворен1я. Два раза въ годъ,
носл'Ь каждаго экзамена, будетъ считаемо, сколько к1>мъ собрано де
негъ и, смотря по тому каковъ былъ экзаменъ, будетъ даваться право
употребить выслуженныя деньги на благотворен1е. Такого рода благотвореше будетъ истинное, не только полезное для несчастнаго,
пм'Ьющаго въ немъ нужду, но п вполн! благод'Ьтельное для самого
благотворителя: ибо онъ самъ т^мъ, что дЪлаетъ его достопнымъ ми
лости Бож1ей, пр1обр'Ьлъ право явить эту мплость надъ другпмт.
Если положить, что каждый пзъ тропхъ товарищей въ течегпе цЪлаго полугода не потерялъ нп одной недели, то къ концу полугода
составятся три значптельныя суммы, пзъ которыхъ каждая можетъ
будетъ спасти ц'Ьлое семейство. Что за радостныя мысли: я былъ
благотворптелемТ1 ц^лаго семейства, п былъ пмъ потому, что псполнплъ волю Бож1ю, утвердился въ добр'1'. п сам'1. сделался достойнее
любви.
Я ув'Ьренъ, что сердце вашего величества будетъ согласно ст.
благородным!, сердцемъ нашего Мёрде1»а, п что государь император!,
благоволитъ одобрить его HaMipenie. Но я долз:еиъ зд’Ьсь сказать,
что въ течение сл'Ьдующаго полугода мы еще не начнемъ собирать
предположенной суммы; п вотъ по какой причпнТ.. Тому уже ни
сколько нед'Ьль, кат:!, прекрасная мысль Карла Карловича была у
насъ объявлена и мы думали прпступить немедленно къ ея псполнеuiro; но что же вышло? Одинъ только В1ельгорск1й, п послК объявлеHi.!, пмЪл!. сряду двК педКли, въ которыхъ всК отмТ.ткп были хорош1я. Нп велпк1й князь, пп Паткуль не выдержали. Это заставило наст,
подумать, что такого рода награды еще не по ихъ спламъ, и мн положплп, что въ сл'Ьдую1Щя полгода сумма паша собираться не бу
дет!.; что въ эти полгода можно только npio6p'bcTb право на ея собраHie, которое не прежде начнется, какъ съ будущаго года. Увидимъ,
что скажетъ намъ полный разсчетъ нашей настольной книги? Тотъ,
кто будетъ пм'Ьть двК трети недель замКченныхъ отлично, получит!.
*
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СЪ новаго года право начать вносить свои суммы въ кассу б.таготвоpeiiia; кто же не будетъ имЬть сего числа, для того это счаспе отло
жится на полгода. И это право можетъ быть потеряно, смотря по
тому, каковъ будетъ посл'Ь полугодовой счетъ нед'Ьль отлпчныхъ.
Благотвореше есть н1;что святое. Не всяк1й, им’Ьюпцй деньги, мо
жетъ см'Ьть называться благотворптелемт.! Это храмъ, въ которомъ
прпсутствуетъ Богъ и вт> который надобно входить съ чистымъ серд
цемъ. Но справедливость требуетъ, чтобы В1ельгорс1йй, который выдер'жалъ двЪ недЪли, въ надежд! сделать добро, получилъ награду
за свое ycn.iie. Эти дв! нед'Ьлп будутъ псключен1емъ изъ общаго пра
вила. Также и государын! императриц!, которая была чрезвычайно
довольна нашпмъ экзаменомъ, угодно было ут!п1пть великаго князя
достоппымъ его образомч.; почему и положено, чтобы за этотъ экзаменъ каждый изъ трехъ получилъ право сд!лать добро. Само по
себ! разум!ется, что В1ельгорск1й, сверхъ общаго права съ другими,
пм!етъ еще и собственное, имъ самимъ выслуженное.
Изъ тона, съ какпмъ до сихъ поръ было писано письмо мое, ваше
величество могли сами зам!тить, что оно писано не для однихъ васъ;
я прочпталъ его великому князю. Кажется, что оно произвело хоро
шее д!йств1е. Теперь у насъ началась вакащя: она продолжится до
15 августа Въ это время будемъ только повторять старое и
.заниматься особенно чтен1емъ, на которое будутъ посвящаемы утренHie часы. Будемъ читать фраицузск1я, руссьчя и н!мецк1я книги, но
еще просто занпмательныя; между прочима, однако и статьи изъ Ил{ады. Въ Гомер! много прпвлекательпаго для д!тей. Я ничего такъ
не желаю, какъ вселить въ велпкомъ княз! охоту къ чтен1ю. До спхъ
поръ еще не было и начала ея. Боюсь, чтобы npiicrpacrie къ военному
не зашло къ намъ въ душу п многому не пом!шало. А х о р о ш i я
к н и г и—в!рн!йш1е друзья частнаго челов!ка п настоящ1е сов!тиикп государей; он! не льстятъ, а заставляютъ мыслить, п возбуждаютъ уважен1е ко всему челов!ческому.
Остальное время отъ чтен1я и утреннихъ занят1й будетъ посвя
щено прогулкамъ, играмъ, свобод!; иногда будемъ читать что нибудь
пр1ятное и на открытомъ воздух!. Во время вакащй особенно зай
мусь т!мъ, чтобы великий князь пр1учился правпльн!е выражаться по
русски и получилъ навыкъ лучше читать. До сихъ поръ я обращалъ
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на это нен'Ье вниман1я; но изъ пнсемъ его, писаннихъ по русски, ко
торый никогда не поирав.гяются, ни въ слогЪ, ни въ иравоиисан1п,
можно у-’ке вид’Ьть, что онъ/о временемъ будетъ имЪть слогъ; онъ
вырая:ается очень непринужденно и просто: пускай пре;кде научится
думать, разбогат'Ьетъ идеями и чувствами, тогда получнтъ и слогъ;
я въ этомъ не сомневаюсь.
По окончан1п вакащй, въ течен1е иосл4дней половины нынешняго года, надЪюсь пройти все то, что служптъ для насъ прпготовлен1емъ къ ucTopiu. Особенно займемся естественною пстор1ею: эту
часть я иоручилъ академику Tpuuiycy, который прпготовилъ и прислалъ уже общ!п взглядъ, сообразно съ моею методою: познакомиться
съ иропзведен1ями природы и съ чедовЪкомъ въ отношенн! къ ней.
Мы хорошо узнаем'ь ту сцену, на которую приведетъ насъ uciopia на
будуш;1й годъ: это сдЪлаетъ и самое цреиодаван1е ucropiu гораздо
привлекательнее. Судя ио тому, какъ идетъ наше учен1е, я кажется
могу сказать, что я не ошибся въ своемъ плане и въ своей методе.
Мы подвигаемся впередъ медленными, но твердымъ шагомт.. Мы знаемъ не много, но то, что знаемъ — паше. Это главное; темъ более
выиграемъ времени и темь быстрее пойдемъ впередъ впоследств1п
Въ заключен1е почитаю обязанностью сказать, что все учители,
нами избранные, псполняютъ обязанность свою съ благородною ревноспю. Не могу пе радоваться пхъ безкорыстнымъ единодуш1емъ.
Что же касается до меня самого, то я совершенпо счастлпвъ моимя.
товарпш,ествомъ съ нашими почтенными, редкими Мердеромъ. Мы
пдемя. съ ними къ святой нашей цели рука В1> руку; еще не было
между нами нп минуты разиомысл1я. Будетъ ли успехи, это зависпти
оти провпдешя. Но отъ насъ завпситъ действовать такъ, чтобы мы
не могли упрекнуть себя въ произвольномъ препатств1и успеху.
Оканчиваю письмо мое обыкновенными, любимейшими словомъ
моего сердца: сохрани Богъ васъ п государя императора.

5. НРЕПОДАВАН1Е СВ'ЬД'ЬШЙ О НОЛЬШе. *
М. г. Нванъ Михайловичи! Обращаюсь къ вамъ съ важными деломт>. Передъ отъездомъ государ,т императора изъ Петербурга я
* Въ допо.1нен1е къ «плану учешя» прпводимъ письмо Жуковскаго къ неиз
вестному лицу о преподаваши августейшему воспитаннику сведеи1й оПольше.

>
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представплъ его величеству записку о томъ, что для великаго князя
настало время пмЬть при себ'Ь человека, знающаго хорошо польипп
языкъ, польскую литературу п вообще Польшу. Я просилъ государя
обратить свое nniiManie на этотъ важный выборъ во время своего пребыван1я въ Варшав'Ь. Между прочпмъ я сказалъ: «при цесаревич!»
[Константин^ Павлович^] находится челов'Ькъ, им'Ьюицп основательныя зна1пя, знакомый хорошо съ Польшею и достойный уважешя по
характеру: Ф о в и ц к i й. Если бы мы могли его п м t т ь, то онъ
былъ бы весьма намъ полезенъ; не знаю однако, можетъ лп онъ по
кинуть занимаемое нмъ мКсто.Во всякомъ случаК онъ поможетъ намъ
въ npiiicKaHin человека. Вы, почтенный Иванъ Мпхайловичъ, хорошо
знаете Фовпцкаго: поговорите съ нпмъ, не согласится ли онъ перем^нпть Варшаву на Петербургъ? А если не согласится, то не возмется
лп отыскать намъ такого же падежнаго человКка, каковъ онъ самъ?
Д'Ьло важное. Будущаго царя Польши надобно знакомить съ Польшею
п заставить полюбить ее. Надобно, чтобы онъ узналъ ее такою, како
ва она есть, безъ предубежден!!!, безъ односторонности; надобно,
чтобъ онъ узналъ, что она теперь, чего ей недостаетъ, что ей иметь
должно; чтобы онъ, познакомившись съ ея прошедшпмъ п настоящимъ, могъ полюбить ея будущее, какъ следуетъ царю, которому надлежптъ на небе, простертомъ надъ двумя подвластными ему народа
ми, поставить светлую радугу союза. Прошу васъ, любезный Пвапъ
Мпхайловичъ, все это передать отъ меня Фовпцкому, п уведомить
меня, что скажетъ этотъ почтенный человекъ, которому, также какъ
п вамъ, отъ всего сердца пожимаю руку. Простите. Если будете отве
чать мнЬ, пишите въ Шепелевской дворецъ. Преданный вамъ Жу
ковский.
АпрГла S [18291.

>
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Ш. nnCbM.V къ ГОСУДАРЮ НАСЛЪДШГЕУ
ЦЕСАРЕВИЧУ.
I.

Будучи за границею, далеко отъ васъ, мой милый велпк1й князь, я
безпрестанно объ васъ думалъ и з:елая сделать что нибудь такое,
что могло бы всегда напоминать вамъ, какъ искренно желаю вамъ
счастия п к а к о г о счастия вамъ желаю, я вел'Ьлъ написать эту кар
тину, которую теперь отдаю вамъ, съ тЪмъ, чтобы она, въ добрыя
минуты вашей жизни говорила вамъ о верной любви Жуковскаго.
Ботъ изъяснеше этой картины.
11редан1е разсказываетъ намъ, что senuKiiî князь /Александр!, посЛ'Ь прозванный Невскпмъ, загаелъ однажды на высоту, окруженную
утесами. ГдЬ это было, непзв'Ьстно. Александръ тогда еще были, от
роки., то есть вашихъ .тЬтъ, или можетъ быть двумя или тремя года
ми старее васъ. Тогда онъ еще ничего великаго не сдЪ.талъ и не моги.
сдЪлать; но онъ уже начиналъ понимать, к т о они., къ чему дол
женъ были, готовиться и чего отъ пего ожидаютъ. Занималось ут
ро, когда онъ увид'Ьлъ себя на этой высота, окруженной утесами.
Бсходпть на нее было очень трудно; но когда они. до нея допгелъ, то
■ глазами, его представилось зрелище восхитительное. Небо освещено
было зарею; утренняя звезда, означающая ирпблпжен1е солнца, ярко
cia.ia надъ востокомъ. За утесами открывалась необъятная равнина,
с1яющая въ лучахъ утра, усыпанная жилищами человЪческими, укра
шенная разнообразными творетями Бога: для всЬхъ нпхъ уже мино
валась темная ночь, для всЬхъ уже было готово взойти прекрасное
Бож1е солнце. Молодой Александръ [назначенный Богоми. благотво
рить целому народу, подобно этому солнцу, благотворящему цЪлой
seMai] долго смотр’Ьлъ па величественное зрелище, его окружавшее,
долго смотр’Ьлъ на звЬзду утреннюю и на востокъ, который часъ отъ
часу становился блпстательнЬе. II прекрасная душа его поняла то,
что онъ впдЬлъ: онъ подумалъ о самоми. себЪ, подумали, о земной
своей участи, подумали, и о Томъ, кто послалъ его на землю.... и опъ
сжалъ съ молитвою руки, пропзнесъ великое имя Бога и сказалъ съ
покорною твердост1ю: да будетъ Твоя воля!
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Эта минута игизни Александра Невскаго изображена зд'Ьсь на картпн'Ь. Что же значитъ слово, произнесенное имъ въ такую
минуту, о ТОМЬ буду съ вами говорить тогда, когда придете въ состоян!е понимать меня. Теперь же прибавлю одно: Александр!, Пев
ший жплъ для блага свопхъ совремепниковъ, Александръ Невший
жпвъ п для блага потомковъ, ибо мы, его потомки, и но прошеств1и
ц'Ьсколькпхъ в’Ьковъ, сь благодарносячю подходимъ къ его гробу.
Прпм'Ьръ добрнхъ д'Ьлъ есть лучшее, что мы можемъ даровать
т^мъ, кто живетъ в м ’Ь с т ’Ь съ нами; память добрыхъ Д'Ь.тъ есть
лучшее, что можемъ оставить т'Ьмъ, кто будет’ь жить и о с л 'Ь насъ.
Но память этого Александра, любезная для всЬхъ потомковъ его
вообще, должна быть любезпа особенно для васъ: вы названы
его пменемъ; ему вв'Ьрены вы при рожден1н, онъ вашъ невидимый на
земл'Ь товарищъ; он'ь особенный, тайный свпдКтель и суд1я вашпхъ
поступков!,. Не забывайте же своего товарища! старайтесь быть до
стойными носить на себК его имя. Жукопегий.
Января 1-го 1828 г.

11.
[Вез'ь Hiic.ia, в-Ьроягно, до 1832 года].

Поздравляю васъ оть всего сердца, мой милый ве.пплй князь, сь
милосНю государя—и васъ, и Карла Карловича, и себя самого. Вамъ
весело было получить награду, а намъ весело, что вы ее заслужили.
Какъ МН'Ь пр1ятно начинать съ вамп по прежнему трудиться! Я те
перь вижу, что труды наши не напрасны п что впередъ еще пойдетъ
лучше, нежели теперь. Обнимаю васъ и Карла Карловича. Жуковсый.

111.
.[юбекъ, 2-1 1ю11Я [6 1юля 1832], пятница.

Вчера, в'ь 3 часа пополудни, npi'hxa.n> я въ Травемюнде, мой ми
лый велшйй князь. Наше путешеств1е продолжалось всего на все 24
"часа. Было всего по немногу, п холоду, и бури, н яснаго времени, п
других'!, ир1ятнос'гей морскаго путешеств1я. Не было только л’Ьтней
теплоты, которой н'Ьтъ п теперь: въ Любек'Ь такъ же холодно, какъ
на берегахъ Фипскаго залива. Гд'Ь-то встр'Ьчу я настоящее лЪто! Оно
будетъ МН'Ь очень нужно въ ЭмсЬ.
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Первое лицо, которое узналъ я на берегу Траве, причаливая къ
нему съ пароходомъ, была m-me Crighton: это меня порадовало, какъ
доброе иредзнаыенован1е. * Наше же прош,ан]е съ вами, мой безц'Ьнцый велшйй князь, на берегу родной Невы, оставило на душЪ моей
сладкое чувство, которое долго, долго отзывалось въ ней какъ уте
шительная попутная музыка; эту музыку слышу п теперь. Пишу не
много, только для того, чтобы засвидетельствовать передъ вамп соб
ственноручно, что я живъ, что жадное море не проглотило меня, хо
тя и страшно разевало своп челюсти по^1;ъ мопмъ пароходомъ, и что
наконец'ь я чувствую себя несколько лучше п смело отправляюсь въ
дальнеиш1й путь отыскивать прочнаго здоровья, которое мне столь
нужно, знаете сами, для кого п для чего. Думалъ лп я недели за две
передъ сим1>, что буду это къ вамъ писать изъ Любека? Такъ и быть!
За то черезъ годъ еще живее буду чувствовать cnacrie быть съ вамп
п снова жить для васъ.
Посмотрпмъ что-то теперь скажетъ мнЬ холера. Съ моремъ а сладилъ; но холера бродить всюду: таится инкогнито здесь въ Любеке,
где крадегъ пока очень понемногу, явно гуляетъ по улицамъ Гам
бурга п во всей Голштни1п; но въ Мекленбурге ея нетъ. Говорятъ,
однако, что она возвратилась в’ь Верлипъ, въ ВЬпу н сильнее свирепствуетъ въ Париже. Н такъ, если холера везде, то ея нътъ ни
где, и весьма безразсудно ея бояться. Я и не боюсь, а смело еду впередъ, куда назначено; остальное хранящему Богу!
Черезъ неделю буду въ ЭмсЬ. Изъ русскихъ мужескаго пола были
со мною Впкулпнъ п Тургеневъ. ** Первый едетъ черезъ Гамбургъ
въ Лоидопъ. Тургеневу одна дорога со мною только до Ганновера,
откуда онъ пускается въ Зальцбургъ, а я въ Эмсъ. ВъЭмсЬ пробуду
до конца августа. Какъ устрою дальнейшую судьбу моего года, о
томъ уведомлю васъ изч. Эмса.
Простите, мой милый велпк1ц князь; сохраните во вся1пй часъ
* Г-жа Крснтонъ, вероятно супруга извЬсгыаго врача. [ВсЬ прпм4нан1я
Еъ этимъ ипсьмамъ ириыадлежатъ II. И. Бартеневу].
<
** Серг'Ьп Алекс'Ьевичъ Вику.1инъ, гвардейсый офицеръ боаьшпхъ дароBauiü, рано yiiepuiiü вс.1'Ьдств1е умственнаго разстройства. Тургеневъ—юварищъ по Bocnirraniio п другъ Жуковскаго, нзвЬстный Апександръ Пвановнчъ.
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своей жизни свое прекрасное сердце, а въ немъ будетъ мФсго н мнЬ.
По ycjOBÎio пишите ко мнФ: это дастъ ве.1нкую силу Эмскимъ водамъ.
Прошу васъ обнять за меня Карла Карловича и мои.\ъ милыхъ дру
зей, Вьельгорскаго и Паткуля. * Вьельгорскаго особенно прошу пи
сать ко МН'Ь; я об'Ьш;ался отв'Ьчать ему. Приложенное письмецо отдай
те его отцу. Прошу васъ также, скажите мой дружесшй поклонъ
всЬмъ нашимъ добрымъ сотруднпкамъ, которы.х'ь прошу сохранить
обо МН'Ь BocnoMiiHanie. Господину Жнллю ** особенно скажите, что
его теща, г-жа Бульмерпнгъ, съ которою я разстался въ .ФюбекЬ,
чувствуетъ себя нЬсколько лучше отъ путешеств1я. Онъ обЬщалъ ко
МН'Ь писать; надЬюсь, что он-ь сдержнтъ слово. Простите, простите,
милая моя душа; сохрани васъ Богъ для всЬхъ насъ! — Вашт. ЖуKOBCKift.
Приношу глубочайшее всенодданнпческое ночтен1е пхъ нмператорскпмъ велнчествамъ. Не имЬю словъ, чтобы выразить чувство бла
годарности за ту милость, какою государь и государыня, можно ска
зать, благословили меня на дальнюю дорогу.

IV.
25 1юля [6 августа] 1832, Элсь.

Пользуюсь отъЬздом'ь князя Волконскаго, чтобы написать къ вамь
н'Ьсколько строкъ, мой милый велшйй князь. Вы уже получили отъ
меня письмо пзъ Любека н знаете, что я не утонулъ и вышелт. без
опасно на берегъ; теперь скажу вамъ, что я кончплъ большую поло
вину лечен]я въ ЭмсЬ. Пью каждое утро по пяти стакановъ воды [это
весьма немного: есть охотники, которые пьютт. по двЬнадцатп] и каж
дый вечеръ купаюсь въ ваннЬ. Не могу сказать, чтобъ чувствоваль
себя р'Ьшптельпо лучше: этого з д Ь с ь п ожидать не могу, ибо воды
д’Ьйствуютъ только псподоволь, п настояш,ее дЬйств1е пхъ должно
оказаться зимою; но вообще силы мои возвращаются: лицо мое уже не
того, желто-сафьяннаго цвЬта, которыми я щеголялъ въ ПетербургЬ;
есть уже краска въ щекахъ. Только все не могу ходить, какъ бы же* Соученики покопнаго государя.
** Фаор1анъ Антоновичъ Жилль, преподаватель французскаго языка п
географ1и.

»
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ла.1ъ; взойду на лЁстнпцу: ôieiiie сердца; а о прогулкахъ по горамъ
II думать нечего. Но для этого у меня есть прекрасный оселъ, котораго
я нанялъ на все время моего пребывай!» въ Эмс'Ь;зовутъ его Blondchtn
[белокурый]. По этому нужному имени можете вы себ'Ь вообразить,
что он'ь красавецъ, п это правда: краспвЬе его нЬтъ во всемъ ЭмсЬ.
II я, сидя на немъ, могъ бы легко возгордиться; но удары, которые
достаются ему отъ толстой палки проводника п которые очень громко
отзываются, напоминаютъ мн'Ь часто, что Blondchen истинный оселъ.
Я однако сохраню ему благодарность: по его милости былъ уже я на
вс'фхъ здЬшнихъ высокпхъ горахъ, что будетъ вамъ описано подробно,
такъ какъ и все iiyTeuiecTBie мое до Эмса, впрочем!» .небогатое происп1еств1ямп. Примите теперешнее письмо мое за простое предпслов1е. До спхъ поръ не собрался eui,e написать къ вамъ большаго, п
этому причиною зд'Ьшняя жизнь, которая дЬлаетъ человЬка какою-то
недвижною машиною: не думаешь ни о какомъ другомъ дЬл'Ь, кром'Ь
заботы о своем'ь т'ЬлЬ. Я же съ своей стороны р'Ьшнлся сл'Ьдовать
педантски докторскимъ предппсан1ямъ: не велятъ сидЬть дома, велятъ
какъ можно болЬе ходить. По утру хожу, чтобы пить воды; потомъ,
позавтракав'!», хожу, чтобы ходить; об'Ьдъ въ часъ; послЬ обЬда, что
бы не заснуть [что здЬсь весьма строго запрещено], таскаюсь по визптамъ; потомъ на осла, п 11утешес'гв1е по окрестностям'!., для кото
раго у меня есть здЬсь добрый товарищъ, Репненкампфъ [пзвЬстный
очень е. в. принцу Ольденбургскому и г. .'Типману]; потомъ въ ванну,
потомъ на постель. Такъ оканчивается день. Веселостей въ ЭмсЬ нЬтъ
никакпхъ; въ Петербург'Ь я до нихъ не охотпикъ, ио здЬсь безъ занят1й были бы онЬ не лпш1ия. Вообще въ обществ'Ь здЬшнемъ [хотя
оно и весьма многолюдно] нЬтъ никакого соединен!»: всЬ жпвутъ по
рознь, по квартирамъ; ни у кого нЬтъ собран!й; видаются на прогулкЬ, въ саду, который не стбитъ этого имени, пбо въ немъ нЬтт.
тЬнп въ солнечное время и защиты въ ненастное. Я уже со многими
успЬлъ дружески познакомиться н навсегда вЬроатно разстаться.
Эмская жизнь въ маломъ представляетъ настоящую жизнь: безпрестанная смЬна; п кто проживетъ здЬсь долго, тотъ подъ конецъ
останется въ толпЬ какъ въ пустынЬ: всЬ, кого онъ успЬлъ узнать,
исчезли, и чуж!я незнакомыя лица отвсюду его окружаютъ; паконецъ,
и самъ онъ сходнтъ со сцены. Хорошо еще, если дорога прямо на
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родин у; но ми'Ь еще долго до.тжно будетъ, прежде нежели попаду
на милую родину, ностранствовать на чужбпнЪ.
ЗдЬсь было довольно русскихъ. У'Ьхали: графъ Бнтгенштейнъ съ
д'Ьтьмп и съ гробомъ дочери, которую онъ здЬсь потерялъ и которую
мы здЬсь погребали съ горестнымъ учаспемъ; БехтЬевъ п графъ
Мантейфель. Остались здЬсь и, кажется, всЬ разъЬдутся и о с л Ь
меня: графъ Болеславъ Потощйй съ своею любезною женою [мы жпвемъ стЬна объ стЬну], князь Андрей Голицынъ съ женою, генералъ
Граббе, геиералъ ПолОзовъ и нЬкоторые друпе. Князь БолконсЕ1й,
который доставить вамъ это письмо, пргЬхалъ вчера и Ьдетъ нынре.
Мое леченье кончится въ ЭысЬ дней черезъ десять; по окончанш
онаго напишу къ вамъ подробнЬе и доставлю свой адресъ. ГдЬ долженъ буду основаться на зиму, еще не знаю; вЬроятно въ НеаполЬ.
Пзъ Эмса поЬду въ Швальбахъ для употреблеи1я крЬиительныхТ)
ваннъ; изъ Швальбаха въ Беве, на берега Женевскаго озера для винограднаго лечен1я. Ботъ что помЬстъ знаю о своемъ будущемъ; о
дальнЬйшемъ увЬдомлю васъ, какъ скоро оно опредЬлится.
Простите, мой милый велик1й князь. По газетамъ знаю, что вы
здоровы, ибо въ нихъ описывается ваше вступлегпе съ кадетами въ
Петергофъ; знаю такаге, что и велиыя княжны возвратились. НадЬюсь
однако получить письмо отъ васъ еще въ ЭысЬ. Прошу васъ обнять
Карла Карловича; надЬюсь, что онъ будетъ писать ко ыиЬ. Мои
письма для всЬхъ васъ вообще, ибо не нужно писать объ
одномъ и ТОМ Ь же нЬсколько иисемъ; ио отъ пего письма будутъ для
меня большим!. утЬшегпемъ: на чужЬ голосъ съ родины имЬетъ не
изъяснимую прелесть. Обнимаю Бьельгорскаго и Паткуля. Скажите
первому, что я здЬсь познакомился съ его любезными двоюродными
сестрами: одна графиня Гогенталь, урожденная Биронъ, а другая
принцесса Антуанета Биронъ; * оиЬ отправились въ Бирцбургъ на
рочно для того, чтобы увидЬться и познакомиться съ графинею Бьель1’орскою.
Еще разъ обнимаю васъ отъ всего сердца. Сохрани васъ Богъ для
вашего и нашего счаст1я. Жуковск1й.
* Мать моАОдаго графа Вье.1ыорскаго была родная внука Кураяндскаго
герцога Бирона.
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Ciro минуту в.ходитъ ко мн'Ь мои 0сдоръ п прпноситъ ваше пись
мо. Я прочпталъ его съ истинною радоспю и снова тысячу разъ об
нимаю васъ за все то, что вы пишете ко мн'Ь и что прямо принимаю
въ сердце.

V.
Франкфуртъ на Май Ht, 1832, 26 августа [7 сентября].

Пользуюсь отъ'Ьздомъ Нордпна, который скоро надЬется быть нт,
Петербург’Ь, чтобы написать къ вамъ, мой милый велпк1й князь. Вы
уже получили теперь мое второе письмо, отправленное къ вамъ ст.
княземъ ВолконсЕпмъ и знаете пзъ него, что мое лечегпе идетъ до
вольно успЬшпо. Вотъ вамъ краткое oniicaHie его дальн’Ьйшпхъ слЬдСТВ1Й.

Въ ЭмсЬ пробылъ я всего на всего три нед'Ьли съ половиною,
взялъ до 20 ваннъ, изъ коихъ 9 были съ душами, и долженъ былт.
кончить, дабы б о л ь ш и м ъ числомъ не разстроить добра, которое
было мнЬ сдЬлапо первыми. МнЬ велЬлп Ьхать въ Вейльбахъ
пить сЬрныя воды. Вейльбахъ—маленькое мЬстечко, на самой дорогЬ
пзъ Майнца во Франкфуртъ; нЬтъ покойнаго дома для житья. Это
меня испугало, пбо я привнкъ къ покойной жизни въ ЭмсЬ, гдЬ у
меня были двЬ просторный, больш1я комнаты п гдЬ я былъ въ двухъ
шагахъ отъ ваннъ п источника. Въ ВейльбахЬ же нсточникъ нахо
дится съ версту отъ самой деревни. II я рЬшился было поселиться въ
ВпсбадепЬ и пить воду пзъ кружекъ пли кувшиновъ, кои могли быть
два или три раза въ педЬлю доставляемы изъ Вейльбаха, находящася въ трехъ часахъ Ьзды отъ Висбадена. Но все устроилось иначе,
Изъ Эмса отправился я черезъ Коблепцъ по Рейну до Бингена;
первое, для того, чтобы полюбоваться еще разъ древнимл. Рейномъ,
его утесами, старинными замками и зеленымъ потокомъ; второе, чтобт,
навЬстпть прпнца Фридриха въ его замкЬ РейнштейнЬ, который пзъ
жнвоппсныхъ развалпнъ обратился теперь въ настоящ1й рыцарск]й
замокъ. Я провелъ у принца очень пр1ятпый вечеръ и тутъ же узна.лъ,
что Эмск1я воды сдЬлали мнЬ дЬйствительную пользу. Замокъ стоитъ
на крутомъ утесЬ [такъ что трудно понять, какъ могъ онъ быть построенъ]; до подошвы замка надобно взбираться по дорогЬ, идущей
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зигзакамп, п такпхъ зпгзаковъ четырнадцать; потомъ еще крутая
лЪстппца ведетъ въ заыокъ. Что же? Я, который предъ отъ^здомт.
пзъ Петербурга, не могъ взойти на нисколько ступеней не задохнув
шись, прошелъ ВСЁ 14 zigzak почти не останавливаясь. Принца не
было дома; время было прекрасное, но уже начинало солнце прятаться
за утесы. Чтобы воспользоваться остаткомъ дня п полюбоваться Рейиомъ, я, не отдохнувши нисколько, полкзъ по лЪстницамъ, осмотрклъ
весь замокъ и усЬлся на платформ^, на самомъ верху главной башни,
окутавшись въ илащъ, п дождался позврац1,ен1я принца, который съ
гостями катался въ шлюпкк по Рейну. П такз. на самомъ опптк и
самымъ пр1ятнымъ образомъ убедился я, что силы мои отчасти воз
вратились п что МН’Ьтолько остается утвердить па долго то,
что теперь приведено только в ъ порядокъ. Съ прпнцемъ
пр1'Ьхалъ одипъ мой знакомецъ, баронъ Цвпрманъ съ женою п до.
черью. Онъ иригласилъ меня къ нему на другой день по дорогк въ
Гейссенгеймъ [въ Рейнгау]. Проспд’Ьвъ у принца до поздней ночи,
отправился я ночевать въ Бингенъ п взглянулъ мпмо'Ьздомъ па Гатоиову башню [Mausthurra], недавно прославленную мною въбалладк,
которая вамъ пзвкстна. У Цвпрмапа, въ ГейссенгеймЪ, я завтракалъ
п впдЬлъ богатое собран1е древнпхъ жпвописпыхъ стеколъ. Между
ткмъ онъ оказалъ мнР) важную услугу: пашелъ хо1)ошую квартиру въ
Впсбаденк [что не бездклнца, ибо Висбаденъ былъ набпт31 п})гЬзжпми] п въ тоже время уб'Ьдплъ не оставаться въ Впсбаден'Ь, а кхать
ВТ. Вейльбахъ п ппть воду прямо пзъ источника, сдк она пмкетъ
тройную силу.
Висбаденъ пр1ятное мксто, тамъ много всякаго родаудовольств1й:
общество, театръ, бпбл1отека, жпвоппсныя окрестности; но я подумалъ, что путешествую не для удовольств1я, а для пзлечетпя н р1,шплся закопаться въ скучной деревушкк Вейльбахк, чтобы ппть здо.
ровье пзъ груди самой природы. Признаюсь, н.ч век эти источники я
смотрклъ съ особенными чувствомъ благодарностп къ пхъ Создателю.
Передъ глазами у меня пзъ глубины земли, изъ какого-то певкдомаго
пкдра ея, льется ручей; одпнъ дымится, другой просто вытекаетъ
ЧИСТЫМ!, ключемъ, н тысячи прпходятъ къ этпмъ ключамъ съ надея:дою на cnaceHÎe, и надежда ихъ пе обмапываетъ. На землк много
бкдъ, но протпвъ этпхъ бкдъ вездк указаны средства хранящпмт.
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11ровид'Ьн1емъ. Оно говорптд. че.тов'Ьку: въ моей п р п р о д i най
дешь лекарство отъ страдан1й тЪлесныхъ; во м н i найдешь лекар
ство отъ страдан1й душевпихъ; п р i п д п т е к о м н i в с п тру а:д а ю ш; i е с я. Какой трогательный, слад1пй голосъ! II онъ слышится
вездК п во всякое время.
Я бнлт. награя:депъ .за мое 11ожертвован1е: нашелъ въ ВейльбахК
довольно порядочную квартиру, п въ это же время явился ко мнЬ мой
добрый Рейте р н ъ съ женою п дочерью. Они поселились въВейльбах'Ь вмКстК со мною на все время моего пребыван1я въ ВейльбахК.
Оно прошло очень ир1ятно въ тКсномъ дружескомъ кругК. Я выппсалъ п.зъ Эмса своего осла Blondchen п всякое утро на немъ отправ
лялся къ источнику; и въ самомъ дК.тЬ, питье пзъ этого источника
было для меня животворно. Я пплъ по 10 стакановъ п во все время
чувствовалъ необыкновенную въ себ'Ь легкость, какой давно, давно
не чувствовалъ. ПослК двухъ часовъ ходьбы п питья возврап];ался
домой II отдыхалъ, читая книги, прпготовляюпця къ путешеств1ю по
Птал1п. Въ част>, имЬстК съ Рейтерномъ и его семействомъ, обКдалъ
въ маленьком!, саду; послЪ обКда, отдохнувъ, садился на Blondchen
II разъ’Ьзжалъ по большой доротК, любуясь окрестностями [мКсто, гдК
Вейльбах'ь, ровное, но возвышенное; съ одной стороны видны ТаунусС1пя горы, Фельбергъ п Алткёнигь, а съ другой Мелпбокусъ н башни
Франкфурта]. Возвратясь съ прогулки, оставался я въ своей горнпцК,
н тогда начиналось у насъ съ Рейтерномъ общее чтен1е до самаго
отшеств1я ко сну; потомъ па подушку: сот. до утра, п съ утра опять
тоже, п это тоже продолжалось дв! пед'Ьлп самн.мъ веселымъ п мпрнымъ образом!.. Между т'Ьмъ Рейтернъ успЬлъ нарисовать мой пор
трет!. чрезвычайно схож1й; онъ нарпсовалъ его для себя, другой нарисуетъ для меня, п вы его увидите. *
Вотъ уже четыре дня какъ я оставплъ Вейльбахъ п теперь во
Франкфурт!;, гдЬ нашелъ письмо отъ ш-ше Wilderraeth, ** она при
глашает!. меня К!» себ!; въ Бернъ, гд!; я п пробуду у пея съ недКлю,
проКзжая въ Веве.
* Этотъ портретт. Жуковскато не былъ пзданъ нп въ гравюр^, ни въ
лптограф1н.
** Воспп’гате.тьница государыни А.1ександры Оеодоровны.
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Bon. намь Eparuiri отчетъ о томъ, что со мною било; подробное
onncaHie впереди. Завтра покидаю Франкфуртъ п 8 [20] сентября надtюcь быть въ Веве; надеюсь также, что тамъ найду письмо отъ васъ.
На всяк1й случай пишите ко мн'Ь въ Веве; [à Vevay en Suisse], или
лучше: à m-r de Severin, à Bern, pour remette à m-r de Joukoffsky.
Если письмо ваше и ne найдетъ меня въ Веве, то будетъ переслано,
куда с.тЬдуетъ. Изъ Веве увЬдомлю васъ о планЬ моего путешеств1я
п назначу вамъ куда писать ко мнЬ. Въ Веве пробуду три недЬлп и
оттуда черезч. Турпн'ь п Геную во Флоренц1ю, гдЬ думаю прожить
мЬсяцъ,дабы послЬ,пзъ Лпвурны на пароходЬ, отправиться прямо въ
Неаполь,изъ Неаполя въ Рпмъ,пзъ Рима опять па пароходЬ въ Геную,
дабы съ половины мая [1833] быть опять въ ВейльбахЬ п потомъ
двЬ педЬли сЬрной воды. Оттуда прямо къ вамъ.
Такимъ образомъ въ концЬ мая нашего стиля надЬюсь опять быть
тамъ, гдЬ моя душа, мысли и настоящая жизнь; надЬюсь привезти здо
ровья хотя па три года, на три важнЬйшпхъ года моей жизни и ва
шей. Эти трп года посвятимъ вмЬстЬ тому, что для насъ должно быть
всего святЬе; потомт).... потомъ я 1'отовъ сказать съ благодарност1ю
Создателю: н ы н Ь о т п у щ а е ni и раба твоего с ъ м пр о м ъ.
П такъ простите. Напишу къ вамт. iipi? отъЬздЬ пзъ Веве. Рептернъ Ьдетъ туда со мною п во все время останется тамт.; ио въ Пта.
л1ю поЬду одинъ. Лечен1е виноградомъ п зпмавъ Итал1и, по сказан1ю
докторовъ, довершатъ начатое Эмсомъ и Вейльбахомъ.
Простите, мой милый велпк1й князь. СпЬшу; не знаю, застану лп
Нордина, который ныньче Ьдетъ . Обнимите нашего милаго друга Карла
Карловича. Прошу васъ сказать мое почтен1е ихт. высочествамт. велпкимъ кпяжнамъ и напомнить обо мпЬ Юл1н ОеодоровпЬ, ШарлоттЬ
КарловнЬ, СарЬ НпколаевнЬ, mademoiselle Halyday и ВарварЬ ПвановнЬ. ВсЬмъ нашпмъ сотруднпкамъ въ учен1и дружесЕ1й мой поклонъ,Вьельгорскаго и Паткуля цЬлую,а Вьельгорскому поручаю поцЬловать отца и дядю. Благослови васъ Богъ и сохранп для нашего
счаст1я. Жуковсий.
Прошу васъ быть изъяснителемъ моей глубочайшей благоговЬйной благодарности передъ государемъ императоромъ п государынею
императрицею за милостивое воспомпнап1е ихъ велпчествъ, о коемъ
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говорите вы въ вашемъ письмЬ. Если бы надобно было пожертвован1емъ жизни доказать мою къ нпмъ любовь и благодарность, то это
было бы для меня счаст1емъ.
Это письмо вы получите вероятно позднее съ курьероыъ: я не засталъ Нордина; онъ уже уЬхалъ.

VI.
5 [17] ноября [1832]. Веве.

Я откладывалъ отвечать вамъ на ваше милое письмо, мои безц'Ьнный великп! князь, потому что не зналъ еще наверное что сказать
вамъ о себ’Ь; но теперь не могу долЬе откладывать, не могу отказать
себ'Ь въ удовольств]ц поздравить васъ съ нашнм'ь общпмъ счаст1емъ.
Вотъ уже ц'Ьлый мЬсяцъ, какъ на душЬ моей лежало тяжкое бремя: я
ждалъ съ необыкновеннымъ безпокойствомъ развязки, и отдален]е, незнан]е того, что д'Ьлается за нЬсколько тысячъ верстъ, невозможность
получить скоро желаемую вЬсть, все это вмЬст'Ь уничтожало покои
душевный. Наконецъ желаемая вЬсть пришла и принесла съ собою
полное cnacTie. Могу сравнить мое теперешнее положегпе съ состоягпемъ выздоровлеи]я послЬ опасной болЬзни: за нЬсколько времени
все было мрачно, и настоящее, и будущее; теперь все сдЬлалось ясно,
па душ'Ь тихо, кругомъ себя смотришь веселыми глазами, впереди
нЬтъ тумана. Поздравляю васъ, милый другъ, поздравляю васъ вмЬстЬ со всЬмп вашими; сожалЬю только объ одномъ, что меня не было
съ вами въ эту благословенную минуту. Къ счаст1ю, здЬсь я не одинъ:
со мною Рейтерцъ [котораго вы знаете], и такъ было съ кЬмъ раздЬлить свою радость, которая въ противномъ случа’Ь отяготила бы ду
шу. Я получилъ письмо изъ Франкфурта отъ БехтЬева; онъ первый
извЬстплъ меня о рожден[н великаго князя Михаила. * Черезъ часъ
послЬ сего письма явился СЬверпнъ [иашъ мипистръ въ Швейцар]и],
который пр]Ьхалъ изъ Женевы ко мнЬ; онъ отдалъ мн'Ь письмо наше
го почтеннаго Карла Карловича н объявплъ миЬ, что на другой день
* Его высочество родился 13 Октября 1832 года. Забота Жуковскаго
относилась къ бол’Ьзнеппому состоянью императрицы Александры Оеодоровны.
ЖуковсюО, т. VI.

25
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явится въ Веве генералт. Лагарпъ * для свидан1я со мною и для празд
но вин in вм'Ьс'Г'Ь съ нами новаго счаст1я Poccin и императорскаго се
мейства. И такъ я провелъ эти первая минуты радости вместе съ
людьми [и соотечественниками и чужими], коп чувствовали одно со
мною, и одиночество, которое весьма обременительно и въ веселия и
въ иечальння минуты, не было нисколько для меня заметно.
Благодарю васъ, мой милый велшйй князь, за ваше письмо и за
подробности, кои вы сообщаете мнф о ход'Ь вашпхъ заняты!. Еще бо.тЬе благодарю васъ за то, что мнЪ ппшетъ объ васъ Карлъ Карловпчъ; онъ изв'Ьщаетъ меня, что пашъ общ]й ненавистый врагъ, съ
которымъ было такъ трудно бороться, врагъ, называемый л Ф н ь ю,
почти поб'Ьжденъ; что нашъ естественный, бодрый союзникъ, назы
ваемый чувство должности, болГ.е и болФе пр1обр'Ьтаетъ си
лы, п что есть большая надежда, что мы, съ номоицю этого союзни
ка, наконецъ завоюемъ тотъ чудотворный талнеманъ, который помо
жет!, на предстоящей намъ дорог! безопасно пройти къ ц^лн своей
посреди всФхъ чудовищей, коп будутънасъ пугать и стараться сбить
съ ногъ, талнеманъ, называемый нравственное достоин
ство. Безъ аллегор1й: у меня сердце поворотилось отъ радости, а
слезы благодарности къ Богу наполнили мои глаза, когда я прочпталъ безцЪиныя строки Карла Карловича о васъ и о происшедшей въ
* ИзвЬстный воспитатель императора Александра Павловича. Ему
было тогда 78 л. отъ роду [f 1838]. Опъ дожпвалъ свой вЬкъ апдреевскпмъ кавалеромъ, получая большую русскую пснс1ю, и нелюбимый со
гражданами, которые не могли простить ему жестокостей его управлешя.
Для ncTopin педагог!!! стоило бы сравпить обопхъ воспитателей. Лагарпъ
сталь известен'!. Екатерин!!, потому что прпвезъ назадъ въ Росс!ю Якова
Дм!1тр1ев!!ча Ланского, который велъ безпорядочную жизнь за границей п
тЬмъ озабочивалъ своего брата, извЬстнаго Екатерининскаго любимца.
Определившись учителемъ къ нашимъ велшшмъ гшязьямъ, онъ женился иа
дочери одиого петербургскаго банкира, п денежным!, де.чамъ посвящалъ не
мало СВОИХ!, досуговъ. Когда его, наконецъ, удалили, онъ отправился прямо
во Франщю ц все время террора прожилъ въ дружб!, съ яростными дес
потами свободы. Обращенная въ Гельветическую республику Швейцар1я
увидела его во главе своего управлешя съ французским!! солдатами, п была
залита кровью. См. о немъ особую статью въ XXVlI-й книг!; «Архива
Князя Воронцова».
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васъ перемене, мой безц'Ьпний, верный другъ. Я ув'Ьренъ, что, разъ
пробудившись, вы не заснете.
Мы живемъ въ такое время, въ которое нужна бодрость, нуж
но твердое, ясное зпан1е свонхъ обязанностей н пра
вил ъ, помогаюи1;ихъ исполнять оныя, правнлъ, извлеченныхъ изъ
вЪрнаго знашя того, что справедливо, и соединенныхъ съ живымъ стремлен1емъ къ общему благу, внушаемымъ тою любов1ю, которую пропов'Ьдуетъ намъ релипя.
Вы уже въ такихъ л'Ьтахъ, что подобный истины могутъ вамъ быть
понятны; въ чистой душ! вашей все готово принять ихъ, и опа спо
собна къ нимъ прилепиться. Помните только одно, что время летитъ
и что потеря его невозвратна. Теперешнее ваше учен1е есть только
собран1е матер1аловъ; надобно съ ними хорошо познакомиться; но
важная минута будетъ та, когда, собравъ эти матер1алы и составивъ
пзъ нихъ одно целое, вы спросите у себя: что я долженъ делать съ
пр1обретеннымъ мною богатствомъ на томъ месте, на которое поставнлъ меня Богъ? Вся ваша жизнь будетъ зависеть отъ того ответа,
который вы сделаете самому себе въ свое время на этотъ вопросъ.
И такъ теперь будемъ какъ можно прилежнее заниматься собираи1емъ необходимыхъ матер1аловъ. Богъ поможетъ намъ найти доволь
но ясныхъ понят1й въ уме своемъ, чтобъ после отвечать какъ долж
но на решительный вопросъ нашей жизни. Знайте только одно, что
въ наше бурное время необходимее, нежели когда нибудь, чтобы го
судари своею жизн1ю, свопмъ нравственнымъ достоннствомъ, своею.
справедливост1ю, своею чистою любогйю общаго блага были образца
ми на земле и стояли выше остальнаго м1ра. Нравственная сила не
победима; опа въ душе государей хранптъ народы въ мирное время,
спасаетъ ихъ во времена опаспыя и во всякое время влечетъ ихъ къ
тому, что назначилъ имъ Богъ, то есть къ верному благу, неразлуч
ному съ человеческпмъ достоннствомъ. Толпа можегъ иметь сиду
м а т е р i ал ь н у ю; но сила нравственная вт. душе госу
дарей: ибо ОНП могутъ быть деятельными представителями спра
ведливости и блага.
Довольно. Изъ письма моего къ Карлу Карловичу узнаете о томъ,
что делается со мною и что я намеренъ делать. А я васъ прошу на
помнить обо мне пхъ внсочествамъ велпкимъ кпяжнамъ и принести
*
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нмъ отъ меня усердное 11оздравлен!е мое съ общнмъ нашимъ счаст!емъ. Жуковск1й.

VIL

1 января 1833. Верне, блнзъ Веве.

Обнимаю васъ отъ всего сердца, мой милый велпк1й князь, и по
здравляю съ новымъ годомъ. Это слово поздравляю, выражаю
щее что-то радостное и торжественное, въ отношен1и къ вамъ пм'Ьетъ полный буквальный смысль свой. Для всякаго, кто перепгелъ за
другую половину жизни, въ такомъ поздравлен!!! есть что-то иро
ническое: поздравлять съ новымъ годомъ есть тоже, что поздрав
лять съ окончашемъ пропглаго, следственно съ потерею. Для чело
века въ зрелыхъ летахъ [который долженъ уже не готовиться,
не образоваться, а действовать] нетъ будущаго, есть
одно настоящее. А что такое настоящее? Быстро пролетающш мигъ.
Оно пр!обретаетъ быт!е только въ прошедшеыъ, когда ознаменовано
бываетъ какпмъ-нибудь деломъ, какимъ-нибудь чувствомъ или мысл!ю. дело есть памятникъ земной жизни, мысль и чувство
есть сокровище души, принадлежащее ей на все безконечное бнт!е
ея. Для старика поздравлеи1е съ новымъ, годомъ есть меланхоличе
ское напоминан!е о близкой разлуке съ жизн!ю; но въ этомъ напоми. наши есть много высокаго: указывая съ одной стороны на исчезаю
щую здешнюю жизнь, оно переноситъ мысль въ иной, лучш1й поря
докъ вещей, въ иной м!ръ, въ иныя отно!пен!я; изъ-за тумана земной
жизни светится жизнь безсмертная, настоящая цель бытчя понятнее
и ближе. Для меня нетъ ничего величественнее старика, богатаго
прекрасными воспомппагпямп; онъ похожъ на спокойнаго младенца
съ тою только разницею, что младенецъ выходитъ изъ колыбели къ
здешней жизни, а старикъ приближается ко гробу, который есть ко
лыбель жизни безсмертной, и смерть въ такомъ смысле не есть ли
прекрасное рожден1е?
Но для васъ, мой милый велик!й князь, въ ваши лета, на границе
между ребячествомъ и юпошествомъ, поздравлен1е съ новымъ годомъ
имеетъ смыслъ очаровательный. До спхъ поръ ваша жизнь имела ха-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

1833. ■

къ НАСЛЪДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ.

389

рактеръ младенческой безпечности; она была пе иное что какъ
веселое счаспе въ настоящемъ, безъ всякой заботы о прошедшемъ
п будущем!.. Хотя и часто слыхали вы отъ меня о великомъ знаменован1п этого будущаго, но по своимъ л'Ьтам'ь вы еще не могли
совершенно постигать этого знаменован1я. Теперь же оно долж
но быть для васъ понятно. Ваша жизнь получаетъ иной характеръ,
характеръ надежды. Мы не знаемъ, какую судьбу приготовило
вамъ провид'Ьн1е въ зд'Ьшпемъ св'Ьт'Ь; но это не главное. Случаи жизни
принадлежать одному Богу; наша душа принадлежитъ Ему п намъ;
отъ насъ завнсптъ, чтобы наша душа посреди этихъ событтй, посылаемыхъ намъ Создателемъ, сделалась такою, какова она должна
быть согласно со своимъ высокимъ пропсхожден1емъ и съ предназна
ченною niairo. И такъ поздравляю васъ съ новымъ годомъ, съ первымъ годомъ надежды. Будущее принадлежитъ вамъ, не то
будущее, подъ коимъ обыкновенно разум'Ьютъ случаи жизни, но бу
дущее души, то есть все, что составляетъ пстпнную жизнь нашу:
чистота и высокость мыслей, знан1е долга, деятельность для блага,
cMiipenie передъ Богомъ. Это будущее еще ваше, и новый годъ, какъ
Божчй вЪстнпкъ, говорить вамъ: иди впередъ; дорога еще вся передъ
тобою, и на ней можешь собрать много; но собирай неутомимо, ибо
время безпечности миновалось, и время строгой ответственности ско
ро наступить. II такъ съ Богомъ впередъ! Вы уже теперь въ такихъ
летахъ, что можете знать чего камъ должно желать; желайте
только съ жаромъ п будьте постоянно тверды въ стремлшпн къ своей
цели.
НеусиЬхъ въ достижен1и этой цели можетъ произойти между прочпмъ отъ двухъ прпчинъ: отъ невежества въ своемъ де.1 е п отъ излишней доверенности къ самому себе.
Чтобы не могло быть перваго, то есть невежества, дорожите своимъ
времепемъ и будьте ревностны въ iipioôpeïeniii нужныхъ вамъ на
вашемъ месте сведен1й: не имЬя ихъ, будете действовать безъ правилъ, следственно безъ основательности и часто со вредомъ. Отъ
излишней самонадеянности спасетъ васъ истинное смиреiiie передъ Богомъ. Это смиреше не есть ни суеверное богомольничество
монаха, на мечтательность мистика, но высокое, постоянное, свет
лое чувство души, безпрестанно видящей себя въ прнсутств1н Бога,
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следственно безпрестанно чувствующей и свою передъ нимъ ничтож
ность, и свою подсудимость, но въ то же время п свое высокое назначен1е и свою силу, заключенную въ его неизм'Ьнномъ содейств1п.
Вотъ мысли, коп внушило мне поздравлен1е васъ съ новымъ годомъ. Прошу принять ихъ съ т^мъ чувствомъ, съ конмъ я пхъ пере
даю вамъ. Сожалею только, что въ эту минуту прпнужденъ пхъ вы
ражать на бумаге, следственно не такъ, какъ бы хотелось, п что въ
заключен1е не могу вамъ подать рукп и прижать васъ къ сердцу.
Чтобы однако не совсемъ быть розно съ вамп въ эту минуту, посы
лаю вамъ своп портретъ и не одпнъ, а три портрета, нарисован
ные для васъ Рейтерномъ [съ которымъ живу теперь вместе]. Я позволилъ себе сделать вамъ этотъ подарокъ, имея право думать, что
онъ будетъ для васъ пр1ятенъ. [NB. Вы будете вероятно показывать
многимъ эти рисунки; дабы предохранить ихъ отъ порчи, наклеите
все три т о т ч а с ъ по п о л у ч е н i и па особенные картоны:
это защитнтъ пхъ отъ прнкоспове1пя рукъ].
Теперь скажу вамъ несколько словъ о себе. Здоровье мое не въ
дурномъ положен!!!, но еще и не въ хорошемъ. Я остановился на од
ной точке: не иду пи впередъ, ни иазадъ. Радуюсь однако, что не
поехалъ въ Нтал!ю, ибо тревожная жизнь путешественника безъ сомнЬша много бы мпЬ повредила. О климате Итал!и сожалеть не нмею
причины; мне удалось поселиться въ самомъ тепломъ и здоровомъ
уголке Швейцар!!!. Отъ итальянской зимы я страдалъ бы гораздо
более, нежели отъ здешней, нежели даже отъ русской: тамъ тепло
подъ открытым'!) небомъ, но въ домахъ мерзнутъ. Здесь же, где до
ма лучше устроены для зимняго времени, нетъ ночти и признака зи
мы: снегъ лежпт'ь на высотах'ь горъ; разъ только впделъ я его у
себя подъ ногами; но, выпавъ по утру, онъ исчезъ къ вечеру, п те
перь на дороге пыль. До сихъ поръ еще не было бол'Ье одного гра
дуса морозу; когда же покажется солнце, то оно греет’ь какъ весен
нее. нетъ ни дождя, ни сырости; холоду столько, сколько нужно для
!1збежан!я грязи; розы цветутъ на воздухе. Надеюсь, что спокойная,
порядочная жизнь, строгая д!ета, кротость климата и, наконецъ, весна
сделают'ь мн-е столько добра, что, наконецъ, мн'е будетъ возможно
возвратиться къ вам’ь къ желаемому сроку.
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Настоящая моя оо.т'Ьзнь есть мое уда.тен1е отъ святаго моего дФла;
между т'Ьмъ живу спокойно и дЬлаю все, что отъ меня зависитъ, да
бы дойти до своей ц'Ьли: до выздоровлешя. Живу такт, уединенно,
что въ течеше пятидесяти дней былъ только разъ въ обществ'Ь. Ве
роятно, что такое пустынничество навело бы, наконецъ, на меня
мрачность и тоску; но я не совершенно одинъ: со мною жнветъ Рейтернъ и все его семейство. Онъ усердно работаетъ, рисуя съ натуры,
которая здесь представляетъ богатую пищу его кисти. Я занимаюсь
своимъ деломъ. Съ пяти часовъ утра до четырехъ съ половиною по
полудни [время нашего общаго обеда] я работаю про себя; потомъ
мы сходимся п вместе чптаемъ. Въ такомъ образе жизни много лекарственпаго. Правда, какъ путешествепникъ, я не соберу для себя
никакой пользы; я долженъ отказаться отъ всехъ заботъ наблюдешя,
не могу быть въ обществе, ибо оно отъ меня далеко п разстроило
бы мой режимъ, если бы я вздумалъ искать его; не могу даже [но
крайней мере теперь] наслаждаться, какъ бы желалъ, красотами
окружающей меня природы, ибо мне вредно излишнее двнжшйе и еще
нетъ снлъ взбираться на горы, которыя здесь гораздо выше моей
петербургской лестницы; * за то гуляю много по ровной, прекрас
ной шоссе всяе1й день и во всякую погоду. Остальное время посвя
щено пр1ятному чтеи1ю; но еще ни за какую работу, более напрягаю
щую умъ, не отваживаюсь приняться..... **
Но довольно; отъ моей горной фплософ1п п письмо мое сделалось
горою. Обнимаю васъ, мой милый велшай князь; а вы обнимите за
меня нашего друга Карла Карловича. Прошу васъ описать мне вашъ
Weihnachts-Baum; я очень думали о томъ, что у васъ делается вечеромъ двадцать четвертаго декабря.
Прошу васъ принести мое всеподданнейшее поздравлегне съ новымъ годомъ государю императору и государыне императрице.
Приношу мое поздравлеи1е отъ всего сердца ихъ высочествамт.
велнкимъ княжнамъ. Вашъ навсегда Жуковшнй.
* Жуковсшй жилъ въ Петербург'Ь, въ 3 этаж!;, въ томъ пом'Ьщен1и Зимняго Дворца, которое по прежнему ваадЬ.тьцу называ.1ось Шепелевскимъ.
** То что сл'Ьдуетъ да^йе въ этомъ ппсьм-Ь <Теперь читаю двЬ кпигп»
до словъ: «отъ моей горной ф1иософ!и п пнсьмо мое сделалось горою»,
уже напечатано въ V том^, въ «Отрывкахъ пзъ письма о 1Пвейцар!п».
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Верне, блнзъ Неве. 20 Января [1 февраля]. 1833.

Bon. II вы, мой безц’Ьнный ве.1нк1й князь, въ ваши лЬта, начиная
то.1ько жить, должны были испытать что такое песчасте: зная ваше
сердце, вполн!; понимаю, что вы должны теперь чувствовать, будучп
принуждены на время отдалиться отъ нашего добраго, благод’Ьтельнаго друга, отъ вашего ген1я-хранителя. * НадЬясь на милость Бож1ю, смЬю верить, что этотъ тяжелый опытъ не будетъ продолжителенъ; но вы, при первомъ несчаотчи жизни, научитесь же и достойнымъ образомъ переносить его. Вся паша жизнь есть не иное что,
какъ безпрестанное старан1е сохранить наше достоинство въ опытахъ, посылаемнхъ намъ провпд’Ьн1еыъ. Эта наука вамъ нужнее,
нежели кому нибудь, и вотъ случай доказать, что вы не даромч. пм’Ь_
ли такого друга въ вашемъ младепчествЬ, каковъ нашъ несравнен
ный Карлъ Карловичъ. Вотъ случай воспользоваться всЬмъ тЬмт.
добромъ, Еоторымъ его любовь къ вамъ обогатила вашу душу. Если
что нибудь можетч. ускорить зрЪлость вашего характера, то именно
это несчаст1е, слишкомъ рано [и над'Ьюсь не на долго] посланное
вамч> Богомъ. До сихч, поръ, им'Ьвч. подлЬ себя столь надежнаго руководца, им'Ьвч. въ немъ, такч. сказать, олицетворенную должность
передч. глазами своими, вы могли быть болЬе безпечны: во всякую
минуту было подл’Ь васч. сердце, вч. которомъ все ваше откликалось,
п доброе и худое; былч. голосъ, который тотчасъ или одобрялъ васч.
или укорялъ, н въ обоихч. случаяхъ припосилч. вамч. пользу. Теперь
это перемЪннлось: вы болЬе преданы самому себЬ [что въ ваши лЬта опасная утрата], п вы теперь вдвое должны за самого себя бодр
ствовать. Въ этомъ-то и состоптъ теперь главная ваша обязанность:
этою бдительностью за самимъ собою сохраните вы и свое достоин
ство вч» несчаст1и, и вч. то же время вы докажете ею и всю благодар
ность за оказанное вамч» добро.
/
* Говорится о бо-йзни к. к. Мердера, потребовавшей его удален1я въ
’iyæie края, гдЬ онъ и скончался весною слГдующаго года.
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Жйвнте такъ, какъ будто бы не было съ вамп никакой перемЬны,
то есть, не забывайте ни минуты того, кто теперь не всегда съ вами
BMliCTi; глядите на себя строгими глазами вашего в^рнаго друга: это
будетъ вамъ опытною наукою добродетели и въ то же время облагородитъ еще более ваше сердце благодарною любовью, коей выражеHie состоитъ не въ ласка.хъ и не въ дружескихъ словахъ, а въ соглас1и души съ душою техъ, кого мы любимъ, и въ дЬлахъ, достойныхъ
одобрешя пхъ, когда они подле насъ, или возбуждающнхъ сладкое
объ нихъ BOcnoMUHauie, когда они не съ нами. Примите этотъ советъ
отъ другаго истипнаго вашего друга и последуйте ему.
То, что мне ппшутъ объ васъ и Карлъ Карловичъ, и все друг1е,
уверяетъ меня, что вы теперь способны последовать такому совету.
Не говорю о себе. Для меня величайшее несчаст1е быть съ вами те
перь розно; но я долженъ, не для себя, а для васъ, покориться тяже
лой необходимости такой разлуки. Если бы могъ последовать влечен1ю сердца, то немедленно поЬхалъ бы къ вамъ. Но а ие могу ре
шиться привезти къ вамъ одне развалины самого себя: мне нуженъ
запасъ снлъ для нашего общаго дела. Мне здесь нелегко, но делать
нечего. Стараюсь нести крестъ свой, какъ долгъ велитъ; несите и вы,
какъ должно, свой. Дай Богъ, чтобы я, достигнувъ теперешней свой
цели, выздоровлеи1я, нашель, возвратясь къ вамъ, что и вы прибли
зились къ своей, чего впрочемъ всЬмъ сердцемъ надеюсь. Теперь же
самая теплая молитва моя къ Богу есть та, чтобъ Оиъ осчастливплъ
насъ возстановлен1емъ нашего общаго, безценнаго друга. Простите.
Обнимаю васъ съ нежнейшею любов1ю, прося васъ сказать мое почтен1е ихъ высочествамъ великимъ княжнамъ. Обнимите Вьельгорскаго и Паткуля; въ ппсьмЬ моемь къ вамъ заключенъ советъ и пмъ. —
Вашт> на всю жизнь Жуковшйй.

IX.
28 марта [9 апр-Ьля] 1833. Верне, близь Веве.

Си'Ьшу написать вам'ь нисколько строкъ, мой безц'Ьпный ве.1ик1й
кназь, чтобы ув'Ьдомить васъ о томъ, что со мною д’Ьлается. Вы имее
те обо МН'Ь HSB’bcTie: нед’Ь.лп дв’Ь тому назадъ я писалъ къ Карлу Кар
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ловичу U г. Жпллю, потомъ писалъ п къ государын’Ь iiMneparpimi.
Отъ васъ же давно не им'Ью пзв'Ьст1я, хотя п могъ бы уже его пмЪть.
Вашп экзамены должны быть теперь кончены, п я нетерп'Ьлнво же
лаю знать о нхъ результат^. Над'Ьюсь, что его императорское вели
чество остался доволенъ нашими успехами ; это величайшая для васъ
п насъ награда. О ceôi скажу вамъ, что здоровье мое лучше, силы
возвратились, что могу приписать моему благоразумному, спокойно
му образу жизни въ продолжеше прошедшей зимы. Надеюсь, что вто
рой курсъ водъ, который начнется и кончится въ будуш;емъ iioHÈ мЬсяц'Ь, довершнтъ мое изц'Ьлеп1е и что мн'Ь возможно будетъ возвра
титься къ вамъ въ течен1е 1юля. Остающимся мнЬ временемъ до 1юня
хочу воспользоваться, чтобы бросить взглядъ на Итал1ю. Благодаря
пароходу, который три раза въ мЬсяцъ ходптъ из'ь Марсели въ Неа
поль, могу уже быть черезъ двЬ нед'Ьли въ НеаполЬ пли Рим'Ь; пробывъ тамъ также двЬ недЬли, возвращусь сюда, чтобы Ьхать къ водамъ и потомъ въ нашу благословенную Pocciio. Черезъ два дни от
правляюсь отсюда въ Женеву, гдЬ буду 1 [13] апрЬля; 2-го апр’Ьля,
въ Св'Ьтлое Воскресенье, отслушавъ греческую обЬдню, пущусь съ
благословен1емъ Бож1имъ въ путь н около 18 апр'Ьля буду въ Марсе
ли. По возвращенш моемъ сюда, около нослЬдппхъ чнселъ мая [но
ваго стиля], напишу къ вамъ. Над'Ьюсь, что найду письма отъ васъ
съ утЬшительными извЬст1ямп о экзаменЬ н о васъ.
Простите, мой милый велшйй князь; увЬдомьте, дошло лп до васъ
мое большое письмо. Прошу васъ сказать мое почтеп1е ихъ высочествамъ велпкнмъ княжнамъ. Я писалъ къ ея высочеству Mapin НнколаевнЬ; не знаю, получено ли ею это письмо. Скажите мой дружеск1й поклонъ А. А. Кавелину. Вашъ на всю жизнь }Куковск]й.

X.
Римъ, 9 [21] мая [1833].

Хочу написать къ вам'ь иЬсколько строкъ изъ Рима, мои милый
велцк1й князь. Изъ Рима! Вообразите сами, что значить это слово.
Но описывать ничего вамъ не стану; въ свое время получите вы отъ
меня подробное onucanie моего путешеств]я. Теперь скажу вамъ
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ТОЛЬКО ОДНО, ЧТО я, благодаря Бога, въ своемъ путешеств1п не нстратнлъ того запаса здоровья, которое скопплъ въ продолже1пе милой
Швейцарской жизни, хотя усталости было много. Над'Ьюсь возвра
титься въ Швейцар1ю и кончить свой другой курсъ лечен1я въ ЭмсТ.
такъ, какъ расположилъ; только возвращусь десятью днями поз
же, и ВОТЧ1 какъ это случилось.
Я хот'блъ пробыть въ Риы’Ь не болЪе четырех!) дней п 'Ьхать от
сюда въ Чпвитта-Векк1ю, дабы тамч> сЬсть на пароходъ п возвра
титься прежней дорогою черезъ Марсель въ Веве и оттуда тотчасъ
отправиться въ Эмсъ. Отъ'Ьздъ мой назначен'}, былъ вчера, то есть
20-го; вдругъ увЬдомляютъ ‘меня, что пароходъ Ъдетъ изъ Неаполя
не прежде какъ 21-го, и я отложилъ свою по'Ьздку на день для отдохновен1я, ибо четыря дня въ РимЪ были весьма для меня трудные отъ
жаровъ и отъ бездны того, что я зд'Ьсь впд'Ьдъ. Вышло на повЪрку,
что это ошибка п что пароходъ по'Ьхалъ не 21-го, а 20-го. И такъ не
могу его никопмъ образомъ поймать въ Чивптта-Векк1н и долженъ
ждать сл'Ёдующаго парохода, который отправляется черезъ 10 дней.Это МН’Ь очень больно, ибо пикакъ не хотелось бы жертвовать де
сятью днями; но дЪлать нечего. Отдохнувъ зд'Ьсь три дня, что для
меня необходимо, отправлюсь сухимъ путемъ черезъ Флорепщю въ
Лпвурну и оттуда уже по'Ьду моремъ.
На мое cnacTie Богъ нривелъ сюда принца Ольденбургскаго.
Истинно на мое счасие, и вотъ почему. Не говорю уже о удовольCTBi’ii его впд'Ьть и получить отъ него в'Ьстп объ васъ, мой безцЪнный другъ; по опт. привезъ сч> собою для меня ут’Ьшен1е п спялъ сч.
души бремя великой горести. Вообразите, что случилось со мною: вт.
самую минуту отъ'Ьзда изъ Неаполя получнлъ я записку изъ мини
стерства нашего, въ которой ув'Ьдомляютъ меня — о чем'ъ бы вы ду
мали? — не мен'Ье какъ о смерти Карла Карловича. Можете вообра
зить, каково мнЬ было! И четыре дня его не было для меня на св'ЬтЬ:
я похоронплъ его въ сердцЬ. Но встрЬча СЧ) прпнцем г. его воскре
сила. Игнатьевъ написалъ мнЬ письмо изъ Берлина, въ коемч. говоритъ, что ему гораздо лучше и что доктора ручаются за его поправлен1е; я этому не смЬл'ь вЬрпть, хотя ошибка пеаполптанскаго пзв'Ьст1я была очевидна. Наконецъ, берлннск1я газеты довершили мое
убЬжден!е: тамч. стоптъ, что онъ уже покинулчэ Берлпнъ и отпра
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вился въ Дрезденъ. Хотя было и великое для меня счаст1е оживить
для себя того, кто былъ для меня уже мертвый; но это счаст1е куп
лено дорого. Будемъ надеяться, что Богъ возвратитъ его нашей
любви!
Я слышалъ отъ принца объ усп^шноиъ окончанш вашего экза
мена и порадовался душевно. Нетерп'Ьдиво желаю возвратиться, что
бы нмЪть прямыя вЪсгн объ васъ изъ вашихъ нисемъ, кои безъ сомнЪшя найду въ Веве. А черезъ два-три месяца, если Богъ благословитъ, къ окончан1ю вашихъ вакащй, буду съ вамп, п начнемъ вм'Ь
ст'Ь, съ новыми силами и съ новою ревноспю свои труды, коихъ цЬль
вы теперь вполнЬ понимаете.
Простите, мой безцЬнный велпк1п князь. Молю Бога, чтобы вы
были здоровы, и чтобы Онъ помогъ вамъ продолжать быть такпмъ,
какимъ вы бытъ можете и должны. Для себя же ничего не желаю,
какъ счаспя быть свидЬтелемъ вашего заслуженнаго вамп счаст1я.
Обнимите Вьельгорскаго и Паткуля и поклонитесь отъ меня всЬмъ
нашнмъ добрымъ сотрудннкамъ. Особенно поручаю вамъ обнять за
меня нашего А. А. Кавелина, къ коему буду писать по возвраш,еп1и
въ Швейцар1ю.
Благослови васъ Богъ! Мысленно прижимаю васъ къ сердцу. —
ЖуковскВ!.

XI.
1833, 7 [19] 1юня. Верне.

Вотъ уже четыре дня, какъ я возвратился на берега Женевскаго
озера, окопчивъ мое путешеств1е по Итал1п, мой милый великШ князь.
Теперь не хочу вамъ описывать этого путешеств1я, весьма счастливаго,
богатаго разнообразными впечатлЬн1ямп, по слишкомъ быстраго. На
добно собраться съ мыслями; употреблю на это описан1е, если будетъ
возможно, то время, которое мнЬ еще остается провести розно съ вамп
н посвятить довершен1ю моего лечен1я. Скоро отправлюсь изъ Швейцар1и въ Эмсъ. Когда? Назначить не могу, ибо главный, рЬшительный
актъ моего лечен1я долженъ быть совершенъ здЬсь. ПроЬздомъ надЬюсь посЬтить въ БаденЬ нашего безцЬннаго Карла Карловича, если
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ОНЪ тамъ. я пм’Ё.хъ отъ него только письмо изъ Берлина, писанное
незадолго передъ его отъ'Ьздомъ оттуда. Надеюсь увид'Ьть и нашего
любезнаго Жплля, объ отъЪзд'Ь котораго дня два тому назадъ узналъ
изъ газетъ; онъ долженъ быть теперь уже въ ЭмсЬ, куда къ нему
напишу.
Мое здоровье въ хорошемъ положешн; путешеств1е сделало ему
добро; но теперь я чувствую большую усталость, которая, надеюсь,
скоро пройдетъ. Однпмъ словомъ, наД’Ьюсь возвратиться къ вамъ съ
порядочнымъ запасомъ здоровья, что дастъ мнЪ возможность посвя
тить вамъ BCÉ силы жпзнп моей такъ, какъ я этого желаю. Въ этомъ
заключено теперь все мое счаспе. При окончанш письма моего не
могу не попенять вамъ: я такъ радовался мыслью [возвращаясь въ
свое Швейцарское уединен1е], что найду тамъ кучу писемъ отъ васъ,
и пе нашелъ ни одного. Вообразите, что съ самаго начала болезни
Карла Карловича вы не написали ко мн’Ь ни строки. Я изъяснплъ это
[въ нзвинец1е ваше] ребячествомъ; но мнК было весьма, весьма грустно.
Я писалъ къ вамъ изъ Рима; не знаю,|получили лп вы письмо. День
рожден]я вашего я провелъ на дорогК, оттого къ вамъ и не писалъ,
но мысленно былъ съ вамп и вы сами догадаетесь, чего желало вамъ
мое сердце въ эту минуту. Благослови Богъ окончательный трудный
шагъ, ведущ1й къ совершенному моему изц'Ьлен1ю: онъ дастъ мнъ
средство пожпть еще па свКт'Ьсъ возможною пользою для васъ. Про
стите, мой милый; поручаю вамъ обнять за меня нашего А. А. Ка
велина, поблагодарить Вьельгорскаго за его письмо, поцКловать Паткуля и поклониться отъ меня дружески вашимъпочтенпымъучителямъ.
Душа радуется при мысли, что скоро буду вм^стК со всЬми вами.
Черезъ нисколько дней исполнится ровно годъ, какъ я покинудъ
Петербургъ. Въ половинЬ или въ псход'Ь августа надКюсь быть на
старомъ мКстЪ, котораго не приведи Богъ опять покинуть до соверше1пя общаго нашего дЪла.
Прошу васъ принести мое всеподданн'Ьйшее почтен1е ихъ императорскпмъ величествамъ; напомните обо мнЬ ихъ высочествамъ велнкимъ княжнамъ; а ея высочество Мар1ю Николаевну особенно бла
годарю за радость, которую она доставила мнК прелестнымъ письмомъ свопмъ.
Будьте здоровы; обнимаю васъ отъ всего сердца. Жуковск1й.
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14 [26] 1юня. Напнсавъ это письмо, я отложплъ его посылать къ
вамъ, мой милый велпый князь, и вотъ почему: важный решитель
ный актъ моего лечен!я, о коемъ я упоминалъ выше, состоялъ въ
операцш. Она вчера сделана, п счастливо; но я долженъ пролежать
дней десять пли пятнадцать въ nocre.it. Думаю, что ея сл4дств1я бу
дутъ решительно для меня полезны, и очень радъ, что эта беда, на
конецъ, свалилась съ плечь моихъ. Когда оправлюсь совсемъ, на
пишу къ вамъ; а теперь пока мысленно обнимаю васъ. Прошу васъ
уведомить Арпта и Крейтона объ этомъ хирдфгическомъ собы'пи со
мною: я действовалъ по ихъ совету, и пмъ будетъ пр1ятно узнать,
что все кончилось счастливо. Они получатъ отъ меня пли ппсьменпое
пли словесное обо всемъ подробное донесеше.
Простите, мой милый. Благослови васъ Богъ! Теперь весело ду
мать, что еш,е, можетъ быть, буду годенъ для того, чтобы своею жпзн1ю принести вамъ хотя малую пользу.

XII.
14 (26] 1ю1я [1833]. Бадепъ.

Пишу къ вамъ, мой милый велики! князь, сидя за круглымъ столомъ въ гостинной Карла Карловича. Онъ спнтъ после своей утрен
ней прогулки, а я пользуюсь этпмъ временемъ, чтобы сказать вамъ
несколько словъ. Воть я на пути въ Петербургъ; много, много, черезъ месяцъ надеюсь васъ обнять и насладиться вполне счастьемъ
позврап1;ен!я въ милое отечество, къ вамъ п къ своему делу. Мысль
объ этомъ меня волпуетъ какъ лихорадка, и кажется все невероятно,
что странств1е и одиночество мое, наконецъ, кончатся. Я выехалъ
пзъ Верне несколько позже, нежели полагалъ: причина этому то, что
мне вместо одной onepanin сделали две, а это продержало меня до
лее желаемаго въ горизонтальномъ положетин. Наконецъ, все что
надобно сделано: докторъ уверяетъ, что моя болезнь зарезана; веч
ная ей память, лишь бы только не воскресла. ■— Можете вообразить,
какъ было мне пр1ятно увидеть нашего безцепнаго Карла Карловича,
особенно после того, какъ меня заставили его похоронить вь Неа
поле! Не знаю, что удержало меня тогда написать къ вамъ; но ка-
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ново бы вамъ было получить отъ меня письмо съ такимъ изв'Ьст1емъ:
б’ЁД'Ь веришь съ удивительною легкостью и весьма трудно разуве
риться; я это испытадъ на себе Хотя я и убедился логически
въ Риме, что полученное мною извесие ложно, по успокоился совер
шенно, только получивъ письмо отъ к. К. Завтра отсюда уезжаю.
Предпочитаю ехать сухнмъ путемъ, а не на пароходе. И такъ около
половины августа стар, стиля надеюсь быть вместе съ вамп,
если ХБ докторъ Коппъ, съ которымъ увижусь во Франкфурте, не
пайдетъ для мена нужнымъ остановиться или въ Вейльбахе или въ
Эмсе для питья водъ. Объ этомъ уведомлю васъ немедленно. А васъ
прошу позаботиться о томъ, чтобы я могъ иметь свою прежнюю ком
нату въ Царскомъ Селе и чтобы я не имЬлъ нужды бивакнровать
при своемъ пр1езде. Эти заботы, я уверенъ, не будутъ для васъ непр1ятны. А я, въ награду вамъ скажу, что пашелъ нашего К. К. го
раздо лучше, нежели какъ ожидалъ: онъ бледнее лицомъ, но не такъ
худъ, какъ мне сказывали. Я уверенъ, что зима, проведенная въ совершенпомъ покое и вл1ян1е нтальянскаго климата его совершенно
возстановятъ. Будемъ надеяться. До свиданья. — Вашъ Жуковсгйй.

XIII.
19 [311 1ю.1я 1833. Фраикфуртъ на Майне.

Я ппсалъ къ вамъ изъ Бадена, мой милый велпк1й князь, где
ировелъ два пр1ятпыхъ дня съ нашимъ другомъ Карломт. Карловичемъ. Оттуда надеялся я ехать прямо въ Росс1ю; но судьба въ виде
доктора Коппа принудила меня еще на три недели отложить мое
свиданье съ вами, столь нетерпеливо ожидаемое. Онъ говоритъ, что
мне необходимо довершить лечен1е свое ваннами въ Шлянгепбаде,
кон прпведутъ въ окончательный порядокъ все то, что сделали ван
ны прошлаго года, зима въ Швейцар1и, воздухъ Итал1и п, наконецъ,
две операц1п. Если бы я послушался себя, то все бы бросилъппоскакалъ къ вамъ; но покориться желан1ю сердца не смею: это было
бы противъ совести, и я долженъ еще три недели отдаления отъ
васъ принести въ жертву своей главной обязанности, которая со
стонтъ въ томъ, чтобы возвратиться къ вамъ совершенно пзцелнв-
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шимся. Этого я п над'Ьюсь. Сп^шу теперь только ув'Ьдомить васъ о
новой остановь"Ь. Изъ Шляпгенбада, въ коемъ буду заключеиъ на
три нед^лп, буду писать къ вамъ; употреблю это время на то, чтобы
составить для васъ подробную реляц1ю моего быстраго путепгеств1я
по Итал]и. Здесь во Франкфурте я встретился съ нашимъ любезнымъ Жпллемъ. Докторъ Коппъ, коего и онъ консюльтировалъ, утешилъ меня насчетъ его здоровья; ему теперь лучше, и воды Эмсе1я
непременно ему помогутъ, по свидетельству доктора. Нейндорфъ
принесъ ему много пользы. — Вотъ пока вамъ все, что име.гъ ска
зать о себе. Прошу васъ отдать прилагаемое письмо Ареиту, а въ
иебытность его Крейтону. Обнимаю васъ отъ всего сердца. Вашъ
Жуковсый.

XIV.
Пушкина нетъ на свете. Въ два часа н три четверти по полудни
онъ кончилъ жизнь тнхо,безъ страдан1я, точно угаснулъ.Жуковск1й.
*
[29 Января 183" г.]

XV.
[За гранщею. 1838—1839?].

Здесь есть жпвописецъ Фрпдрнхъ, котораго картины вамъ из
вестны, между прочимъ две больш1я [лунная ночь и туманъ на горахт.] въ Александр]!!. Этотъ беднякъ ул:е года четыре какъ въ па
раличе, писать не можетъ и терпитъ бедность. Государь былъ у него
въ 1820 г.; тогда онъ сказалъ ему: «Фрндрихъ, если будешь въ нуж
де, дай мне знать, я тебе помогу». Фрндрихъ хотелъ воспользо
* Къ этому же году относится черновой набросокъ письма Ж. къ им
ператору Николаю Павловичу: <Молодой pyccKift писатель, уже пиФвиий
счаст1е обратить на себя животворное впимаше вашего императорскаго
величества, Гоголь, авторъ комедш «Ревизоръ», отправивппйся за границу
для поправлешя своего здоровья и терпяпцй тамъ всЬ б'Ьдств1я ни1цеты,
осмеливается обратиться прямо въ милосерда вцшему.>
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ваться этимъ теперь, когда въ саыомъ дЬл’Ь нужда настала; онъ от
дали Люцероде Kaide-To рисунки для доставлен1я государю ц для
ириведен1Я его величеству на память давнпшняго об’Ьщап1я. Люце
роде кому-то послалъ рисунки, но кому именно, забылъ; къ государю
же они не доходили, иначе Фридрихъ нолучплъ бы желаемую по
мощь. Жал'Ью, что объ этомъ узналъ только теперь; фридрихъ самый
добрый и достойный человЪкъ; онъ по песчаст1ю пережплъ свое дарован1е; заступите теперь м^сто государя и помогите ему. Позвольте
мнЪ пменемъ вашнмъ [если сами не найдете времени] взять у него
на одну иди ДВ’Ь тысячи [рублей] рнсупковъ и картпнъ, чего найдет
ся. Это будетъ доброе дЬ.тр. Прошу ваше высочество на этой заппсочкЪ выставить вашу отм'Ьтку. Ж у к о в с к i й. [ПомЬта его высо
чества: «Я съ вами объ этомъ поговорю»].

XVI.

Посылаю вашему высочеству подарокъ въ день вашего ангела—
стихи на праздники Бородиншйй, Бородинскую пЪсню Бородинскому
иомЪщику. Праздники, данный войску государеми, были таки иоразите.шиъ, что я не моги не тряхнуть стариною. Поди стихами стопти 26-е число не дароми: я начади пхи тотчаси по возвращшпн нзъ
лагеря въ городокъ, коичилъ дорогою и теперь бью вамъ ими че- ломъ. Прошу васъ поднести однит. экземпляръ государю императору.
Въ конц'Ь стиховъ моихи нисколько внраже1пй взято изъ прекраснаго, спдьнаго приказа, дапнаго войску; тамъ, въ немпогпхъ словахи, сказано бол'Ье, нежели во всЬхъ двадцати строфахъ моихъ. Я
хотели описать и то, что впд’Ьдъ прежде, и то, что впдЬдъ теперь, и
притоми помянуть о случившемся въ промежуткахъ Бородинской
битвы и Бородинской годовщины. Но выразить ведшие того зрЬдпща,
которое насъ всЬхъ поразило, никак1е стихи не могутъ: нельзя втЬснить въ слова той земли, политой русской кров1ю, на которой мы и
стопятидесятптысячпая арм1я стояли и которая таки краснорЬчпво
говорила своими прахомъ—прахомъ славныхи воинови—и въ минуту
тишины повсемЬстной, въ минуту молебственпаго niHia, и въ ми
нуту велнкаго слова: вЬнчая память царю Александру, и въ минуту
ЖуколскЫ, т. VI.
26
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того неслыхапнаго у р а, которое вдруп,, со всЬхъ сторонъ, такъ
чудно загремело, какъ будто бы вся Poccia поднялась н В7> одипъ
голосъ крпкнула: слава! Какъ же пе благодарить государя за то,
что от>, питая въ царской душ'Ь своей чувства русскаго, такъ горячо
заботится о томъ, чтобы оно п въ насъ разогр'Ьвалось.
Однпмъ пзъ самыхъ привлекательныхъ эппзодовъ этой чудной
картппн были израненные, безру1це п безног1е, иные покрытые лох
мотьями б'Ьдностп, Бородпнс1пе инвалиды, которые сидели па поднояап памятника пли, положивъ подл!; себя своп костыли, отдыхали
на гроб'Ь Баграпона. Некоторые бедняки притащились пзъ далека:
кто п^шкомъ, кто на телег1>, чтобы увидать царя па своемъ праздник'Ь Бородинскаго боя. Признаюсь вамъ, мн^ было жестоко больно,
что пи одного пзъ этихъ главныхъ героевъ дня я послЪ не BCipiтнлъ за нашимъ об'Ьдомъ. Они, почетные гости этого пира, были за
быты, воротятся съ горемъ на душ!; во своясн, и что скажетъ каждый
въ сторон'Ь своей о сдЬлаиномъ имъ npieMi, они, которые надеялись
принести въ свои б'Ьдные дома BOcnoMimanie сладкое, богатый запасъ
для разсказовъ, и д'Ьтямъ и внукамъ? И кажется мп'Ь справедли
вость бы требовала, что не одни теперь служащ1е, но отставные
раненые и неиму1ц1е были включены въ число тЪхъ, кон, какъ я слышалъ, должны теперь получать то жалованье, которое въ эпоху Бо
родина они получали. Имъ-то оно и нужно, а пхъ такъ немного. Да
что сслпбы пзъ чугунныхъ ядеръ, н а й д е п п ы х ъ па Б о р oдинc к о м ъ п о л i, вылить медали съ изображен1емъ па одной сторонЪ
Александрова лица н 26 Августа 1812 года, а на другой Бородипскаго памятника съ 26 Августа 1839 г. Да раздать бы эту медаль
Бородпнцамъ, напрпмЪръ на завтра, въ день вашего ангела, еслп
нельзя успеть, то въ МосквЪ, въ день заложен1я храма, па парад'Ь
раздать бы однЬ ленточки т'Ьмъ, коп будутъ на лицо съ об’Ьщан!емъ медали, и nocni самыя медали разослать всЬмъ, гд’Ё кто гнез
дится. Это было бы драгоц'Ьнпейшпмъ даромъ отъ того, кто такъ
славно царствуетъ падъ новымъ поколЪшемъ, для т^хъ, коихъ Богъ
привелъ дожить до временъ его и кон участвовали въ слав'Ь поко.itHia прежняго.
Я съ вамп разговорился: матер1я богата; по вы будете читать
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письмо мое въ день вашего ангела. Вы сами мой добрый ангелъ к
добрымъ ангеломъ для всЬхъ стоите у трона отцовскаго, п такъ я
все выскажу, что рвется пзъ души моей въ эту минуту. Еще бы
одно благое Д'Ьло въ день Бородинскаго праздника: дЬло милосерд1я,
прибавлю II царской признательности, этому дню столь приличное!
Въ Бородпн'Ь дрался Коиовнпцынъ, а Коповницынъ былъ честью
русскаго войска. Дочь его * въ молодости лЬтъ выпила всю чашу
горести за чужую вину; эта дочьумоляетъ государя велпкодушпаго
взглянуть съ благоволен1емъ на преступпаго мужа ея, который
не жал'Ьлъ жизни въ сражшни, чтобъ загладить вину свою п заслу
жить ту милость, которая уже была ему оказана по просьбЬ пас.гЬдника престола. Нарышкпнъ представленъ за храбрость въ офи
церы; быть можетъ, 11 рано еще получить ему эту награду; но день
Бородппстнй, день Бород1шск1й громко воп1етъ къ царю: помяни
М11лосерд1емъ храбраго Коновнпцыпа!
Еще одно; но это уже къ Бородину пе относится, а просто къ
благостному сердцу нашего нёсравненнаго государя, которое неразъ
уда.1ось МН’Ь подсмотрЬть въ его прелестпыя челов’Ьчесшя минуты.
Я вид'Ьлъ въ Москв'Ь Е. 0. Муравьеву; ея положен1е на старости
лЬтъ ужасно: оба сына, для которыхъ жила она, въ пзгнанш. Ни
слова о ихъ преступлен!!!; ио съ старшпмъ сыпомъ поЬхала въ Си
бирь жена; Онъ схороннлъ ее; на рукахъ его осталась дочь; ** эта
дочь чахнетъ: уже суровый климатъ имЬлъ па нее разрушительное
B.iiaiiie; только перемЬпа климата на болЬе теплый можетъ спасти
бЬдную жпзнь младенца. Отецъ паКазанъ пзгналпемъ, стршчй закопъ
удовлетворенъ. Къ этому наказан!ю судьба прибавила другое, быть
можетъ горшее: смерть жены, которая вся падаетъ на преступника
мужа. Вотъ уже два иаказан!я за одно преступлен!е; но второе со
вершилось просто по волК судьбы: нп чья другая воля не вмЬшпвалась въ приговоръ ея. Теперь изгнаннику грозптъ паказан!е третье:
* Е-шзавета Петровна, супруга декабриста Мих. Мпх. Нарышкина.
iEyKOBCKift вид-Ьлся съ ними въ Сибири, въ 1837 году, и по ходатайству насйдника Нарышкнпъ тогда же былъ опрсд-Ьлепъ снова на службу рядовымъ на Кавказъ.
** Софья Пикнтп’ша, iihuIj вдова М. .1. Г)пбикова.
*
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смерть дочери; п уже не одна судьба, а съ нею н прпговоръ госу
даря должны рЬшнть, умереть лп этому младенцу или н’Ьтъ. Не могупов'Ьрпть, чтобы государь [если бы онъ это зналъ], государь, нуж
ный отецъ своихъ д'Ьтей па тронЬ, могъ не войти въ чувства отца»
который все отецъ, хотя п колоднпкъ. Не могу повЬрпть, чтобы
къ наказан1ю закона, вполн’Ь справедливому, государь прпбавплъ бы
другое, тогда какъ зд'Ьсь идетъ д'Ьло просто о челов'Ьчеств'Ь, и бла
гость не была бы нисколько въ противор'Ьч1п съ строгост1ю правосуд1я. Муравьева, какъ я слышалъ, хочетъ просить велпкую княгиню
Мар1ю Николаевну о заступ'Ь за внучку ея предъ государемъ пмператоромъ, въ какую минуту! когда великая княгиня сама готовится
быть матерью. Это д'Ьло, безъ сомн'Ьн1я, не дошло еще до св’Ьд'Ьн1я
государя въ настоящих!! обстоятельствахъ. Поручаю его вамъ вт.
день вашего ангела.
Д'Ьлайте нзъ письма моего, что хотите: если найдете нужнымъ,
покажите его государю императору. Я знаю, что онъ, хотя бы п не
согласенъ со мною, одобрптъ тотъ языкъ, которымъ говорю съ вами.
Мое государственное д'Ьло съ вами кончилось; по д'Ьло личное,
Д’Ьло пашей взаимной любви, которое началось отъ вашего мла
денчества и такъ постоянно продолжалось до этой минуты, кон
чится только съ моею жизгпю. ВЬрность моя вамъ должна теперь
состоять въ томъ, чтобы я безъ оглядки передавалъ вамт. т’Ь чув
ства п мысли, коп будут'ь МН’Ь казаться правдою. Другой дани при
носить вамъ не могу; по эта дань святая. Знаю, что ваше сердце
моему родное, что мое всегда найдетт» въ вашемъ отголосокъ. II
въ этомъ то чпстомъ cHOUieniii любви и правды будетъ отныи'Ь
моя связь съ насл'Ьднпкомъ престола. Ни къ кому пзъ посторопнпхъ не можете вы пмЬть того отношен!;!, какое имЬсте ко мп'Ь: оно
просто челов'Ьческое. Не бойтесь съ моей стороны никакой излишней
короткости; у меня на это вЬрпое чувство; но границы, отдЬляюпця
отъ васъ другихъ, не могутъ п не должны быть моими границами: я
къ вамъ ближе не по чину, а по всему нашему прошедшему, нала
гающему на васъ так1я обязанности ко мнЬ, которыхъ вы ни къ
кому пм'Ьть не можете и отъ которыхъ п высок1й санъ васъ не нзбавляетъ. II чЬмъ бол'Ье—п наедпн'Ь, п въ присутств!п другихъ—
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будетъ н'Ьжностп и внимательности отъ васъ ко мн’Ь, т'Ьмъ бол'Ьс
возвыситесь вы и въ самомъ себ’Ь, и во мн’Ьн1и другихъ. Это не бу
детъ уступкою ненарушимыхъ правъ вашего саиа, это будетъ вы
сокое достоинство человЬка; а челов’Ькт. во всякомъ сан’Ь есть глав
ное. Не знаю, почему все это сказалось въ эту минуту; но я могу
говорить съ вамп о себЬ, какъ о третьеыъ лиц’Ь, и над’Ьюсь, что
вы въ томъ, что сказано мною теперь, не найдете ничего похожаго
на самохвальную взыскательность. Но довольно.
Обнимаю васъ всЬмъ сердцемъ въ день вашего ангела, и для
меня будетъ велпкимъ счаст1емъ, если этотъ ангелъ, н'Ькогда ангелъ-хранитель всей Poccin, благословптъ усп’Ьхомъ т’Ь желан1я, ко
торыя позволилъ я себ’Ь такъ нскреино выразить въ ппсьмЬ своемъ.
Я еш;е могъ бы относительно себя переговорить съ вамп о многомъ,
но это до поры до времени. Я еще в’ь МосквЬ и жду Мойера, котораго уже надЬялся найти въ ней. И такъ я могъ бы остаться
въ Бородин’Ь для вашего праздника; но если бы остался, то моя
Бородинская и’Ьсня не посп'Ьла бы во время. И такъ поздравляю
васъ заочно. Чего добраго, можетъ случиться, что вы еще заста
нете меня въ МосквЬ.. Жуковшйй.
29 Августа 1839.

Нрошу ваше высочество представить одннъ экземпляръ стпховъ МОИХ’!, государю великому князю Михаилу Павловичу. Теперь
собираюсь писать кя. ея высочеству Mapiii Николаевна. Праздникъ
нашъ былъ такъ чудеиъ, что мнЬ и въ проз’Ь объ немъ поговорить
хочется,

XVII.
14 октября [1839 года, С.-Пб.]

Я по’Ьхалъ изъ Москвы съ уб'Ьждегпемъ найти уже ваше высоче
ство въ Царскомъ Сел’Ь. Какъ горько исчезла эта надежда, когда я
пргЬхалъ сюда и какое тяжелое чувство охватило всю мою душу при
изв’Ьсии о вашей бол’Ьзнп и о необходимости еще на иеопредЬлен.
ное время остаться въ МогилевЬ. Это чувство меня душптъ безпре-
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станпо. Я просплъ ii03B0.ïenifl у государя императора немедленно ьъ
вамъ отправиться, попонъи государыня не находятъ этого нужпымт».
Для вас7> конечно въ этомъ н’Ьтъ никакой необходимости; но призна
юсь, для меня это необходимо: быть отъ васъ далеко съ такимъ незнан]емъ о томъ, что у васъ д'Ьлается, иодъ гпетомъ вообрая:ешя,
которое съ своей стороны весьма прплеа:но работаетъ, есть особепнаго рода пытка, и я завидую т'Ьмъ, которые теперь съ вамп п кото
рые вЬроятно п десятой доли не пмЬютъ того жестокаго безпокойства, которое здЬсь меня тревожнтъ ежеминутно. * Какъ вы думаете,
велпк1й князь? Не напишете ли отъ себя, чтобы меня къ вамъ посла.1и. Я бы этимъ былъ отъ васъ много, много порадованъ. Еще не
теряю надежды: можетъ быть, меня къ вамъ и отправятъ. Я здЬсь
какъ сирота, у котораго отнята отцовская хижина: мое родное мЬсто
иодл'Ь васъ. Жду съ петерпЬн1еиъ пзвЬсНй отъ Рейнгольда; вЬрю и
всЬмъ сердцемъ хочу пЬрпть, что ничего важнаго въ болЬзнп вашей
н'Ьтъ; но необходимость жить далеко отъ свопхъ, въ скучномъ, пустомъ городЬ п знать что объ васъ тревожатся, должна прибавлять
весьма много къ вашей болЬзни. Помоги памъ Богъ; а я право не
знаю, что МН'Ь д'Ьлать въ моемъ теперешнемъ одинокомт. yimuiii. РЬшите сами. Вы бы много, много обрадовали меня н'Ьсколькнмп строч
ками руки вашей. Обнимаю васъ съ усердной молитвою за васъ къ
Богу, столько же за васъ, какъ и за себя.
Императрицу нашелъ я лучше, нежели какъ ожпдалъ. Великая
княжна Ольга Николаевна оправляется; Мар1я Николаевна совер-

* .Итомъ этого года иасл1;днпкъ цесаревпчъ возвратился въ Петербургъ
изъ лутеи1еегв1я по ЕвропЬ. Тою же осенью предпринята имъ поездка въ
западный ryôepniii, не посЬщенныя имъ во время большаго путешеств1я 1837
года. Опъ занемогъ въ Могилев-Ь на Дп'Ьпр'Ь, гдЬ и провелъ нисколько не
дель. Въ этомъ nyTeiiiecTBiii его сопровождали: Кавелннъ, Юрьевпчъ, кп. Барятипск1К п А. В. Адлербергъ, а также лейбъ-хпрургъ Епохииъ. По случаю
его нездоровья прпслант. былъ пзъ Петербурга въ Могилевъ еще лейбъ-медпкъ
Рейнгольдъ, о которомъ упомииастъ въ письмТ. своемъ Жуковсйй, прожпвuiiû конецъ 1839-го и начало 1840 года [до 5 марта] въ Петербург!;, гдТ;
онъ занимался преподаван1емъ иаукъ молодымъ великпмъ князьямъ и велпкимъ княжнамъ.
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шенно здорова. Обрадуй насъ Боп. утешительною вЬсттю объ васъ!
Весь вашъ Жуковшлй.
XVIII.
[Въ начале 1840].

Вотъ вашему высочеству отъ меня целая рукописная книга.
*
Прошу
васъ взять на себя трудъ все прочитать безъ разсеян1я п скуки. Все
это написано давно; но я долго не могъ решиться выпустить изъ
рукъ написанное. Более однако откладывать нельзя. Пзъ всего вижу,
что государю императору угодно, чтобы я оставался при великпхъ
князьяхъ; но на этотъ счетъ мне не было ничего определптельнаго
изъявлено, определительность же здесь необходима. II такъ будьте
моимъ посреднпкомъ и передайте приложенное письмо государю им
ператору со всеми принадлежащими къ нему представлен1ямц, кото
рый поддержите своимъ добрымъ словомъ; этпмъ вы много обяжете
меня лпчно: пбо для меня будетъ большою царскою мплостчю, если
МОП желан1я въ пользу бывшпхъ монхъ сотруднпковъ не будутъ от
вергнуты, и мне будетъ особенно upiaTuo быть благодарнымъ вамъ
за живое мне содейств]е въ этомъ случае. Въ записке моей о .1ппмане я не уиомянулъ о томъ, что было мною предложено вамъ на
словахъ, именно о томъ, чтобы Липману дано было при васъ зван;е
лектора, дабы каждую неделю разъ онъ вамъ представлялъ отчетъ о
томъ, что делается въ современномъ Mipb литературы, наукъ п во
обще цпвплнзащи. Быть нечуждымъ этпмъ предметамъ для васъ не
обходимо; если вы сами убеагдепы въ этой необходимости, то сами
представьте объ этомъ государю императору. Жилля особенно пору
чаю въ ваше покровительство; представленге объ немъ должно быть
сделано вами по моей къ вамъ записке.
Что же касается до моего собственнаго дела, то обратите на него
BHUMauie съ темъ добрымъ чувствомъ, котораго я отъ васъ надЬюсь.
Вотъ чего на первый случай прошу отъ васъ: прочитайте все про себя •
п обдумайте, возможно ли то, чего я для себя желаю и хорошо ли
делаю, что прошу. Займитесь этпмъ, какъ своимъ собственнымъ де* Рукописною книгою Жуковсый называетъ вЬроятпо бумаги, касаюнцяся бывшнхъ яреподавате.1ей ве-гикаго князя.
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ломъ, п потомъ скажите мнЬ искренно ваше Miiinie, какъ другъ, ко
торый беретъ во мнЪ живое ynacrie и который въ тоже время пмЬеп.
возможность сделать Mnis добро на всю мою жпзнь. Но прочитавъ
письмо мое, не приступайте еще къ дЪлу и не пускайте nncbMà въ
ходъ, пока я самъ о томъ не попрошу васъ. Я желаю еще получить
нЪкоторыя необходпмня для меня св'Ьд'Ьн1я, и скажу самъ, когда вамъ
надобно будетъ приступить къ дЪлу. Теперь для меня главное состоп'гъ въ томъ, чтобы вы знали мои обстоятельства п чтобы у васъ
въ душе спдЪло желан1е обратить на меня ваше попечен1е. Прошу
васъ еще п о томъ, чтобы мое къ вамъ письмо не было никому пока
зано; въ свое время оно можетъ быть сообщено государю императору
п государын'Ь пмператриц'Ь,по теперь поберегите его про себя. Письмо
же къ государю со всЬми прпложенпыми кч. нему представлен1ямп
передайте немедленно. ЖуковсгЛй.
Когда захотите со мною переговорить, то сами назначьте часъ,
то есть, чтобы вы были одни п совершенно свободны. Я же самъ не
стану васъ тревожить.
ПРПЛОЖЕШЯ КЪ ПИСЬМУ XVIII.
I. Письмо Жуковскаго къ Государю Николаю Павловичу.

Всемилостив’Ьйш1й Государь! Будучи пзвЬщенъ генерадъ-адъютантомъ Кавелипымъ, пмЬвшимъ счаспе представлять вашему импе
раторскому величеству, о пенс1онахъ, с.тЬдующихъ бывшими учите
лями государя паслЬдипка [о копхъ п отъ меня была всеподданнейше
йодана записка на pascMorpinie вашего величества], что нКкоторымъ
изъ нихъ: именно Врангелю, Гессу п Ласковскому, вм'Ьсто 3.000 р.,
назначенпыхъ всЬмъ ирочпмъ, определяется только 1.500 рублей
[половина пхъ жалованья], осмеливаюсь повергнуть къ стопамъ вашпмъ мое всеподданнейшее представлеи1е съ тою же надеждою на
• ваше велпкодуппе, которая не обманула меня и въ первый разъ, когда
вы такъ снисходительно благоволили принять мою просьбу и съ та
кою для меня трогательною, незабвенною милоспю ее исполнили.
Повторяю теперь тоже самое, что было сказано мною тогда; всемъ
учптелямъ государя наследника, при вступлеи!и пхъ въ должность,
было дано генераломъ обещан]е, что пхъ жалованье, при пхъ
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уво.1ьпе1пп, обратится имъ въ п е н с i о н ъ. Это обЪщан1е н е
б ы .1 о ограничено ни срокомъ службы, ни предметомъ заият1я;
на этомъ oôimaHiH основана была главная надежда ихъ жизни: обезпеченность существоватя. Эта надежда для тЪхъ, кои были еще
оставлены при особЪ великаго князя, обратилась въ уверенность
совершенныыъ ея исполнен1еыъ для тЪхъ, нои получили свое
увольнен1е при отъезд'Ь его высочества въ путешеств1е по Росcin. Я самъ подтвердплъ пмъ эту надежду, опираясь на семь псполнен1и, совершившемся по моей личной просьбе, что было для меня
самого такпмъ радостнымъ, такпмъ удовлетворительнымъ знакомь
вашего ко мне благоволен!я. Государь, благоволите вспомнить cie
обстоятельство, для моего сердца незабвенное; благоволите решить,
пмелъ ли я право подавать такую надежду, основанную на вашемъ
царскомъ велпкодуш!п и которую такъ мне больно будетъ теперь
уничтожить. Повторяю: обещагпе было дано безъ всякаго псключен1я; исключаемая же сумма такъ ничтожна, что она и въ разсчетъ
входить не можетъ; но для техъ, коп должны подвергнуться псключен1ю, утрата будетъ величайшая, утрата ровно половины
ихъ средствъ существовагпя. II сверхъ того, какъ пмъ тягостно бу
детъ разстаться съ тою надеждою, которая столько времени ихъ ве
селила и обезпечпва.ла! Сей же случай пе можетъ служить ничему
примеромъ, ибо здесь дело идетъ о наследнике престола: покидаю1ц1е его верные слуги должны съ нимъ разстаться, благословляя судьбу
свою и пмЬя па весь остатокъ жизни усладительное о немъ воспоминанге въ томъ благотворен!:!, которое упрочить все ихъ будущее.
Государь, то, что я здЬсь говорю съ безкорыстною искренпостчю и съ
полною верою въ вашу высокую душу, есть тоже, чтб я говорилъ
тогда и что было такъ мплостиво исполнено и услышано. СмЬю ду
мать, что и теперь вы, мой постоянный благотворитель, не отвергнете
моей всеподданнейшей просьбы п великодушнымъ къ ней снпсхожден!емъ окажете мне новую личную, навеки незабвенную милость.
Вашего пмператорскаго величества верноподданный В.Жуковск1й.
Января 13-го 1840.

II. Записка о бывшихъ учителяхъ Государя Наследника,
некоторые пзъ учителей государя наследника получили слЬдующ1е имъ иенйонн при отправлен!!! его пмператорскаго высочества въ
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11утешеств1е по l’occiii; другие числятся еще при великомъ кпязЪ. Те
перь, при совсршепномъ окончангп учебпыхъ занят1й его высочества,
надлежптъ п посл1>дипмъ опред'Ьлпть пхъ neucin, о чемъ всеподданHtfline пм'Ью счаст1е представить вашему императорскому величеству.
Я счелъ бы себя особенно счастливымъ, если бы вы, всемплостпв'Ьйш1й
государь, въ ту минуту, когда я долженъ покинуть надъ ними свое
начальство, соизволили всемплостивЪйше наградить пхъ единовре
менною выдачею годоваго оклада каждому, какъ т'Ьмъ, кон были уво
лены прежде, такъ и Т'Ьмъ, кои должны получить увольнен1е теперь. Исполиен1е сей всеподданн'Ьпшей просьбы моей о т'Ьхъ,кон такъ усердно
помогали МН'Ь дЬпствовать для пользы великаго князя, было бы вели
кою личною МН'Ь мплост1ю. Д'Ьйствптельный статск1й сов'Ьтнпкъ ЖуKOBCKiü.

XIX.
|Въ пача.тЬ 1840 г.]

Не ум'Ью изъяснить вашему высочеству, какъ для меня огорчитеденъ неуспЬхъ той просьбы, которую я счелъ обязанцост1ю всеподданн'Ьйше представить на благоусмотрЬгпе государя императора. Я
нпкакъ пе ожида.1ъ отказа; первое, иотому что иросилъ того я:е самаго, что было уже одппъ разъ по моей же просьб'Ь исполнено; вто
рое, потому что просьбу свою считалъ справедливою, ибо всегда спра
ведливо исполнять об’Ьщаппое; а об'Ьщан1е учнтелямъ было чисто и
ясно; оно состояло въ словахъ: учители насл'Ьдника получаютъ въ
пенс1оиъ свое жалованье. Оно было сдЬлапо безъ всякаго ограпичеп1я. Для тЬхъ же, кон служили долЬе, не можетъ быть обпднымъ,
что ихъ сверстники, мепЬе пхъ служивш1е, всл'Ьдств1е даннаго всЬмъ
вообще обЬщан1я,получатъ тоже, чтб они; ибо весьма было бы странно
спмъ обижаться, тЬмъ болЬе, что п между получившими о д п н а к i е
пенсгоны пЬкоторые, какъ напримЬръ Баженовъ и Вепмарнъ, менЬе
другихъ занимали свое мЬсто. Почему же справедливое для Баженова
U Веимарна будетъ несправедливо для Врангеля, Гесса п Ласковскаго?
Наконецъ, я не ожндалъ отказа п иотому, что моя просьба, послЬдняя
въ моемз. при васъ звагпп, была не объ одной наградЬ учителямъ, но
и о милости МН'Ь, которому было бы такъ дорого въ этой царской мп-
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лостп, МН’Ь оказанной, оставить доброе о себЬ воспоминан1е тЬмъ, ко
торые ынЬ такъ ревностно помогали служить вамъ. Все это для меня
огорчительно т'Ьмъ болЬе, что на письмо мое, отъ меня представ
ленное государю императору, мн'Ь самому не сдЬлапо никакого отвЪта,
что государь н при встрЬчЬ со мною не благоволплъ сказать мнЬ ни
одного слова н что я дол;кепъ былъ узнать отъ другнхъ н при другнхъ, что просьба моя недЬльная. Согласитесь сами, что мнЬ, на моем’ь мЬст'Ь при васъ, котораго я еш,е не покинулъ [по крайней М'Ьр’Ь
оффиц[а.1ьно], все это должно быть весьма огорчительно и что я,
послЬ пятнадцати лЬтъ, посвященныхъ вамт. съ любов[ю и по моей
неограниченной любви къ государю, отъ котораго зпакъ личнаго,
милостиваго впимашя дороже мнЬ всЬхъ наградъ па св’Ьт'Ь, могъ
ожидать не такой развязки.
Пишу это къ вам'ь оттого, что для меня необходимо выразить
то, что чувствую; но главный предметъ письма моего есть просьба
къ вамъ. Баронъ Розеиъ иолучплъ свою отставку; всего на все у
него теперь только 400 рублей годоваго neuciona. Этого достаточно
только для того, чтобы въ первую треть года не умереть съ голоду.
Прошу васъ не оставить Розена. Если вы сохраните ему то, что было
ему отъ васъ оиред’Ьлепо сверхъ того жалованья, которое онъ получал'ь на своемъ м'ЬстЬ, то для васъ большой траты не будетъ; а у
него будетъ вЬрный, хотя впрочемъ весьма скудный, кусокъ хл'Ьба.
Еще одна просьба. Гоголь ВЧ1 самомъ ст’Ьсненномъ положен1и:
взялъ нзъ института сестеръ; а маленькое пы'Ьныще, какое у него
было, пропадаетъ. Ему нужно 4000 рублей. Я хот'Ьлъ было ихъ со
брать, но это не удается. Не можете ли меня ссудить этою суммою?
Я перешлю ее Гоголю, а вамъ заплачу, когда этомн'Ь будетъ удобно,
впрочемъ въ течен1е года нлп черезъ годъ. Отъ васъ же сампхъ помош;и не прошу, ибо знаю, что вы бы охотно помогли, но что этого
теперь нельзя сд'Ьлать: слпшкомъ много другпхъ расходовъ.—,ЖуKOBCKifl.

XX.
[Въ начала 1840 г.]

За Розена ц'Ьлую вашу б.тагодЁтельиую руку; вы меня очень
этимъ порадова.1и, п вамъ самнмъ хорошо быть благотворите.чемъ
своихъ приближенныхъ.
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О Г о г о л ’Ь другое д^до. Видно, вы не разобрали моего письма.
Я не просплъ для него никакой помощи, и было бы съ моей стороны
несправедливо просить ее, особливо такой большой, какую
вы назначили: ибо у васъ есть кому давать, п вы уже разъ помогли
Гоголю — довольно.
Еще мен'Ье просплъ я у васъ ему взаймы: это было бы съ моей
стороны неприлично. Я просплъ у васъ просто взаймы
себ'Ь самому, какъ то было прежде, п вы очень одолжите меня, если
ссудите меня этими деньгами; а съ Гоголемъ будутъ у меня свои
разсчеты. Эти деньги дамъ ему отъ себя, не вмЬшивая вт. это
вашего имени. И такъ прошу васъ убЪдптельно не давать въ подарокъ назначенныхъ вами 2000 рублей; я р'Ьшительно отъ этого от
казываюсь, благодаря васъ за доброе намЪре1пе, которое само по себЬ
есть уже богатый подарокъ, мнЬ сделанный, н прося покорно ссу
дить мою особу выпгереченными 4000, кои нимало не потеряютъ
своей натуры, если будутъ, принадлежа вамъ, покоиться въ моемъ
карманЬ, откуда въ свое время съ торжествомъ возвратятся въ преж
нюю великокняжескую обитель. — Жуковск1й.

XXL

Нынче, въ день своего роягдеп1я, повторяю вашему высочеству
просьбу объ АндреЬ КарамзннЬ. Лучшимъ подаркомъ для меня отъ
васъ въ этотъ день н на всю жизнь было бы, если бы вы позаботились
о исполнен!!! этой просьбы. Одною пзъ величайшпхъ милостей, оказанныхъ мнЬ государемъ императоромь, было то, что онъ благоволнлъ мепя выслушать, когда я осмЬлнлся говорить ему о КарамзипЬотц’Ь и, позводпвъ миЬ тогда приготовить рескрпптъ, * копмъ выра
зилась его царская милость къ великому нашему писателю и его се
мейству, п'Ькоторымъ образомъ позволплъ мнЬ въ тоже время при
нять н'Ькоторое учаспе въ дЬлЬ столь рЬшптельпомъ для Карамзина.
Если удастся также быть счастливым!, при васъ для сына,
какъ некогда удалось быть счастлпвымъ для отца при государК
* См. выше, стр. 2, въ подстрочномъ прим^чашп,
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императоре, то это останется мне па всю жпзнь самою драгоценною
объ васъ памятью, также какъ то осталось вечнымъ благодарнымъ
воспоминан1емъ о государе. Ручаюсь вамъ, что въ Андрее Карам
зине пр1обретете падежнаго человека, который привяжется къ вамъ
не однимъ долгомъ, но и сердцемъ. Отецъ его, умирая, въ благодарномъ письме къ государю, назвалъ детей своихъ верными. Это
полная правда. Отцовское завещан1е у пихъ въ сердце. Андрей Карамзинъ спитъ п видитъ, чтобы иметь счасие быть при васъ. При
бавлю: всякое русское сердце порадуется, когда узпаетъ, что между
приближенными къ наследнику престола есть п сынъ Карамзина. Па
мять его любезна Poccin; самъ государь надчилъ ее, какъ уважать
эту чистую память.
Я не могу къ вамъ придти самъ: сбираюсь идти къ Козлову, ко
торый при последнемъ издыхаши. Вероятно мне въ день своего рожден1я придется положить въ гробъ и его, какъ за три года передъ
спмъ положилъ Пушкина. Жуковск1й.
29 Января 1840.

XXII.
Эмсъ, 11ю.1я 1840 г.

ВвЁряя вамъ мое письмо eti государю императору, прошу васъ
прочитать его со внпман1емъ п участ1емъ. * На это будете иметь до
вольно досуга во время переЬзда вашего на пароходе, где нпкто п
ничто не помЬшаетъ вамъ заняться мною несколько часовъ исключи
тельно. Вы берете съ собою судьбу всего моего будущаго; поверяю
его вашему сердцу. Дайте мне счасие быть вамъ благодарным!, з а
все на все остальные годы моей жизни, счастье соединить воспоминан1е объ васъ со всеми благами той смиренной семейной жизни, ко
торая теперь должна милостями государя и вашею заботою устро
иться. Безъ этого счаст1я всякое другое будетъ для меня не полно.
Въ письме моемъ къ государю императору я долженъ былъ войти
* Письмо касалось предположенной женитьбы Жуковскаго, о которой
онъ сообщнлъ словесно государю наследнику при отъезде его изъ Эмса въ
Pocciro.
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въболышяподробности;янемогъэтогоне сдЪ.тать, ибо пепмЪлъвременп объясниться съ его велпчествомъ на словахъ, а объясниться
было необходимо. Письмо вышло длинно; прилагаю зд'Ьсь корот
кую выписку, въ коей назначено то, чего прошу въ ппсьмЪ своемъ у
государя. ***
Если Богу будетъ угодно, что государь сопзволптъ согла
ситься на мою просьбу, то прошу отъ васъ одного: п о с п i ш и т е,
чтобы все было псполнено до вашего отъезда
и 3 ъ Пе т е р б у р г а. Въ этомъ должна состоять ваша главная,
единственная забота, п эта поспешность будетъ для меня величайшпмъ благотворен1еыъ: подумайте о монхъ теперешнихъ обстоятельствахъ, подумайте, какт. для меня мучительно оставаться въ нев'ЬдЪniii II какое должно быть для меня сокровище каждая выигранная
мною минута. Подумайте и о томъ, что мнЪ откладывать уже
нельзя: время мое сочтено. Между т^мъ, прошу васъ с о х pi анпть мою тайну до тЬхъ поръ, пока я самъ не открою ея: я
еще самъ не знаю, ч'Ьмъ дЪло решится; можетъ случиться, что я
обманутъ въ свопхъ ожпдаи1яхъ и что мои замыслы не сбудутся. При
ступить же ни къ чему не могу, не узнавъ напередъ, что мне назна
чила судьба моя для обезпечеп1я моего семейства. Эта судьба — го
сударь.
Теперь вопросъ: что надобно вамъ кончить во время нребыватпя
вашего въ Петербурге? Вотъ что: 1-ое. Передавъ, немедленно
по п р i е 3 д е вашемъ въ П е т е р б у р г ъ, письмо мое госу
дарю, сделайте мне большое благодея1пе, уведомьте безъ всякаго отлагательства, какъ государь благоволптъ решить мою участь.
2-е. Особенно исходатайствуйте мне и о з в о л е и i е ос
таться здесь на два месяца, по отъЕзде принцессы п госуда
рыни императрицы, дабы возвратиться въ Петербургъ въ поло
вине октября, о чемъ с ъ нерв ы м ъ к у р ь е р о м ъ дайте
' мне знать. Вы много одолжите меня, если объ этомъ напишете две
строчки сами; если же черезъ другаго, то чтобы не могли догадаться.
* Эту выписку посдЪ прошу васъ представить государю императору,
ибо въ ней все означено BEpaTnt. В. Ж.
** Мар1и Александровны, которой Жуковсгпй съ марта по 10 мая преподавалъ русск1н языкъ.
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для чего я зд1;сь остался. Накопецъ, 3-е. Если государю благоугодно
будетъ пожаловать мнЪ rt деньги, о коихъ я прошу его величество
въ письмЬ моемъ, то исходатайствуйте, чтобы этп деньги были не
медленно выданы вамъ, и въ такомъ случа'Ь, поручивъ принять пхъ
откуда сл’Ьдуетъ, прпкаягите положить ихъ в ъ К о м м е р ч е с к i й
Б а н Е ъ на мое имя, а билеты отдайте хранить при пашей
кассЬ, запечатавъ пхъ въ одпнъ пакетъ вашею печатью и съ вашею
надписью: отдать В. А. Жуковскому по его востребо
ван i ю.
Благослови Богъ ту минуту, въ которую письмо мое будетъ пе
редано вами въ царскую руку! Эта минута должна даровать мне
все, чего до спхъ поръ еще не было въ моей жизни: Tiixifl семейный
кругъ, въ которомъ оживу душою н начну новую деятельность, для
меня счастливую, можетъ быть полезную н для отечества. Повторяю
зд'Ьсь тоже, что сказалъ вамъ прежде, но въ другпхъ обстоятельствахъ. Сошедъ съ дороги, на которую возвела меня неоцененная ми
лость моего государя, изъ пристани, отворенной мне заботливой ру
кою техъ, коимъ вся жизнь моя посвящена была съ любовью, буду
съ утешптельннмъ воспоминан1емъ смотреть на эту дорогу, пройден
ную съ ними вместе, и если мои остальные, ими осчастливленные,
годы пройдутъ не даромъ, а оставятъ по себе следъ добра на па
мять людямъ, то ихъ же благотворной любви буду обязанъ темъ
яснымъ поЕоемъ духа, безъ коего никакой трудъ не можетъ быть пи
пачатъ съ надеждою, ни конченъ съ успехомъ. Само по себе раз
умеется, что однимъ изъ пеобходнмыхт, благъ такой смиренной, чпстой, уединенпымъ трудомъ украшенной жизни будетъ сердечный
союзъ съ вами, мой милый бывш1й товарищъ. Устроенная вамп, она
получптъ для меня особенную цену. Бамъ будетъ весело иногда пе
реноситься мысл1ю въ то место, где, благодаря вамъ, буду наслаж
даться этпмъ повымъ, никогда еще непспытаннымъ мною счаст1емъ
домашнимъ; а мне изъ моего цр1юта, вамп мнЬ упроченнаго, будетъ
радостно следовать за вашею молодою жизнью, передавать вамъ сво
бодно п прямодушно все те мысли, который покажутся мне вамъ по
лезными, а иногда подавать вамъ о себе весть какимъ нибудь новымъ трудомъ своимъ, въ которомъ, надеюсь, всегда узнйете преж-
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няго товарища вашей молодости. Когда же надобно будетъ перехо
дить въ другой св'Ьтъ, то конечно, оглянувшись на зд'Ьшп1п, съ бла
годарностью 11 уже не посреди печальнаго одиночества, увижу по
среди всЬхъ моихъ п ваше любезное лицо и порадуюсь Mbic.iiio, что
безъ пятна останется для васъ моя память. ЖуЕ0вск1й.

XXIII.
Нынче день въЬзда благословенной певЬсты вашего нмиераторскаго высочества въ Петербургъ. Благослови Богъ этотъ день для
васъ, для нея п для нашего общаго отечества! Сожал'Ью, что обстоя
тельства лпшилп меня счаст1я впдЬть эту минуту и быть ея нсторикомъ для-Pocciu. Издали молюсь объ васъ отъ всего сердца, БолЬе
мнЬ теперь нечего сказать вашему высочеству. Когда говорю вамъ:
будьте счастливы, то это не простая, обыкновенная фраза, а голост.
пзъ глубины души. О собственныхъ моихъ обстоятельствахъ писать
вамъ также теперь не буду, ибо вамъ теперь не до меня. Судьба моя
р'Ьшена: молодая моя невЬста подала мпЬ руку прямо отъ сердца * п
я съ глубокою благодарност1ю къ Богу вЪрю, что буду пмЬть въней
надежнаго, любящаго товарища на весь остатокъ жизни, на ясные н
темные дни. Въ конщЬ октября над'Ьюсь пмЬть счасие увидЬть ваше
императорское высочество. Благоволите взять на себя трудъ пере
дать мое глубочайшее сердечное почтегпе ея высочеству, прпнцесеЬ
Mapiii. ЖуковскнБ
15 [27] Сентибря 1840. Дюссельдорфь.

XXIV.
я нолучплъ любезное письмо вашего высочества п благодарю отъ
всего сердца за ваши хлопоты п за безц'Ьнную ласку, съ какими на
писано ваше ув1здомле1пе объ моемъ отиуск’Ь.Какъ ни знаю, что ваше
сердце меня любитъ, а все весело н дорого слышать это пли читать.
Позвольте МН'Ь заочно обнять васъ.
Я выЬду отсюда 2-го марта, совершенно окончпвъ н'Ькоторыя семейныя дЬ.ла, на счетъ которыхъ теперь останусь спокоенъ и пожпвъ
* Жуковскому было уже около 58 л-Ьтъ, а HeBicii 17.
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СЪ родными, СЪ которыми надобно будетъ разстаться на два года и
бод'Ье. * Мартъ и апрель употреблю на довершеше того, чтб мн'Ь ос
тается кончить по главной моей обязанности. А потомъ,съ благословен1емъ Божчимъ, отправлюсь за своимъ смиреннымъ счаст1емъ, къ
которому безпрестанно и мысли и желан1я рвутся. Эти шесть м'Ьсяцевъ
разлуки тяжелынесказанно,и въ мои лЬта составляютъ важную потерю
въ жизни; но они уже имЬли для меня и полезное сл4дств1е: переппска
сблизила и самымъ короткимъ знакомствомъ сдружила меня съ моею
будущею женою. Получая письма ея, я часто думалъ объ васъ; мн'Ь
было бы ведпкимъ наслажден1емъ хотя одно изъ нихъ показать вамъ
прочнтавъ его, вы увЬрились бы въ вЬрности моего счаст1я и конечно
бы за меня порадовались. Прошу Бога только о томъ, чтобы позволилъ еще пожить на свЬтЬ, ибо жизнь прекрасна; то благо, котораго
душа всегда желала и не имЬла, нашлось само собою, и я не имЬю
никакпхъ другихъ желан1й, кромЬ сохранен1я и продолжешя того, что
есть. Довольство души моей усиливается мысл1ю, что твердостшэтого
счаст1я буду обязанъ благотворительной заботливости тЬхъ, копмъ
лучшая часть жизни моей была посвящена съ любов1ю. Не могу здЬсь
не поблагодарить васъ опять за ту заботливость, съ какою въ послЬднее время вы приняли во мн'Ь участ1е. По возвращен1и своемъ еще разъ
позволю себ'Ь переговорить съ вами о своихъ обстоятельствахъ и о
своемъ будущемъ. Вы этпмъ конечно не поскучаете. А для меня со
единить воспоминан1е объ васъ съ земннмъ моимь счаст1емъ есть со
кровище сердца, которое даетъ великую цЬну и самому счаспю и безъ
котораго оно не можетъ быть полно.
Простите. Дай Богъ, чтобы я, возвратясь, нашелъ вашу невЬсту
совершенно здоровою; мысль объ ней всегда меня радуетъ и успокопваетъ за васъ и отечество. ПовЬрьте моему внутреннему убЬжден1ю: въ ней много таится такого, что будущее разовьетъ прекрасно
и что даетъ вамъ великое истинное счаст1е на трудной вашей дорогЬ.
Ваше сердце способно знать ей цЬну. Что самъ Богъ устроилъ, то
Онъ и сохранитъ. Вашт. всЬмъ сердцемъ Жуковск1й.
1в Февраля 1841 [Москва].

* Зияою 1841 года Жуковсый 'Ьздилъ въ Москву повидаться съ род
ными передъ своею женитьбою.
ЖтковскхА т. VI.
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Вотъ уже бол’Ье полутора мЬсяца какъ я женатъ, а еще не писалъ
объ этомъ ни къ вашему высочеству п ни къ коему пзъ родныхъ и
ближних'ь друзей моихъ. Не дивитесь этому и не пеняйте мн4. Въ
эти первые дни моей новой жизни я не могъ заняться ея оппсан1емъ;
мнЬ хотУ.лось беззаботно съ нею свыкнуться и потомъ уже на просторЬ заняться ея описаи1емъ. Но съ кЬмъ же лучше мн’Ь говорить
объ ней, какъ не съ вами, монмъ другомъ отъ вашей колыбели, отъ
которой Богъ позволилъ мнЬ проводить васъ до того мЬста, на коемъ
встретили вы свое семейное счастче. Хотя мы и разд’Ьлены съ вами
полными 35-ю годами, ио съ вамп н со мноювъ одно время случилось
одно и тоже. Вы въ полномъ цвЬт'Ь молодости нашли жену по сердцу,
которая по л'Ьтамъ свопмт. обЬщаетъ вамъ долгое съ нею товарище
ство; МН’Ь подъ старость досталась молодая жена, которая могла бы
быть МН’Ь внукою, но которая принесла неувядшен еще душЬ моей
молодое, чистое счаст1е. Для васъ на царской стез'Ь вашей семейная
жизнь будетъ не только источннковъ танпыхъ радостей сердца, но и
хранителемъ нравственпыхъ спля! и т'Ьхъ высокнхъ качествъ, кои вы
обязаны имЬть не для одного себя, кои вамъ необходимы для усп’Ьха
предназначенной вамъ д'Ьятельности публичной. Для меня семейная
жизнь есть просто покойпый, смиренный пр1ютъ передъ концомъ жи
тейской дороги. Вы, съ пламенною жпвост1ю юноши, для котораго
жизнь такт> богата еще будущими, наслаждаетесь благомъ,ниспосланнымъ вамъ отъ Бога; а я, принявъ тоже благо отъ Бога вт> такую
эпоху жизни, когда уже пересталъ его искать и над'Ьяться, смотрю
на него съ благоговЬн1емъ н вижу въ немъ не столько настоящую
прелесть жизни, сколько ея освящен1е и облагородствован1е для будущаго. Мой жреб1й легче и счастлпв'Ье вашего; но вы стоите на такой
степени свЬта, на которой никто ни посмЬетъ оспаривать у васъ дос
тоинств а, того именно, до чего каждый человЬкъ обязанъ п можетъ
достигнуть собственными силами, чтб возвышается въ ц'ЬнЬ своей по
м'Ьр'Ь трудности пр1обр'Ьтен1я и значительности даннаго въ жизни
уд^ла и чтб выше и лучше счаст1я.
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Теперь позвольте описать вамъ вкратцЪ то, что случилось со мною
въ последнее время. Но прежде я долженъ поблагодарить ваше вы
сочество за безц'Ьнное ваше письмо, написанное пзъ Москвы и мною
на снхъ дпяхъ полученное. Благодарю особенно не за выражен1е
дружбы вашей [я на нее полагаюсь и знаю, что ни отдалеп1е, пи об
стоятельства, наст. разлучпвш1я, но не разрознпвш1я, не пзгладятъ
ея пзъ вашего вЪрнаго сердца] ; нЪтъ, благода])ю особенно за нЪкоторыя выражшпя, которыя наполнили ])адост1ю мое сердце и вызвали
слезы пзъ глазъ мопхъ. Вы нищете: «21-го мая я много дуыалъ объ
васъ и молплъ Бога, чтобы онъ благословплт, васъ семеннымъ счаст1емъ, ведпчайшпмъ благомъ въ семъ Mipi, такт, какъ Опт. досел'Ь
насъ благословляеп.. Не могу вамъ выразить, какъ я себя чувствую
счастлпвымъ съ моимъ ангеломъ-Мар1ею!» А я не могу вамъ выра
зить, какъ для меня трогательно и дорого это ваше воспомпнан1е обо
мнЪ въ ван.’н'Ьйшую минуту моей жизни, которое вт. тоже время есть
для меня свидетельство вашего собственнаго счаст1я. Да сохрапитъ
его вамь Богъ во всей его чистоте для васъ сампхъ, п для нашего
общаго отечества. Мое далось миФ. таким ь, какого я всегда желалъ
ВТ. поэтпчешпе дни молодости; ио мне суждено было вст1)етить его
уже НОДТ, старость. Когда я звалт. его, оно отъ меня убегало; когда
пересталъ его искать и добровольно П1)остился съ желан1емт. найти
его, оно явилось мнК незваное, п мое сердце вполне довольно своею
находкою.
Вотъ пстор1я последнихт. дней монхъ. 2 [14] мая покинулт. я Петербургт. и 1G [28] былт. уже въ Гаиау, на томъ самомт. мЬсте, где
ровно за семь месяцевъ, 16 [28] октября 1840, П1)остплся ст. своею
молодою невестою. Я ночевалъ вт. Ганау п на другой день съ особенныыт. паслаждшпемт. проснулся вт. той горнице, где пос.йднее
мое пробужде1пе было такъ тяжело и печально. ОЕружаюш,1е пред
меты живо напоминали о томъ, что я чувствовалъ тогда, а самъ я
былъ такт, спокоенъ: настоящее было такт, ясно, миновавшая разлука
была пе пное что, какъ еончивш1нся сопъ. Рано по утру отправился
я во Франкфурта, н оттуда, после обеда, на паровозе въ Майнцъ,
где надеялся ВТ. тотт. же вечеръ плп па другой день встретить свою
невесту съ семейством!.. [Такъ мы условились, дабы потомъ немед
ленно ехать ВТ. Штутгардъ для венча1пя]. Бъ тотъ же вечеръ узнаю,
*
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ЧТО СНП на другой день, 17 129], сбираются покинуть Дюссельдорфъ,
дабы 18 [30] ввечеру быть въ Майирф. Предположпвъ, что они изъ
Дюссельдорфа пере’Ьдутъ въ Кёльнъ, тамъ ночуютъ и на другой день,
въ одннъ нере’Ьздъ, прибудутъ ввечеру въ Майнцъ, я решился от
правиться къ ннмъ навстрЬчу въ Кёльнъ, занявъ горницы въ майпцкомъ трактир^, гд’К оставилъ свой экипажъ и пожитки. Въ 9 часовъ
утра моя быстрая знакомка «Внктор1я» [которая одна въ прошломъ
году провожала меня въДюссельдорфъ] помчала менявнизъпо Рейну.
Въ семь часовъ посл'К об'Ьда я былъ уже въ КёльнЪ. Зд'Ьсь судьба
спасла меня отъ геликаго мучительнаго безпокойства, пбо тЬ кого я
нскалъ были уже въ БоннЬ. Я прождалъ бы ихъ напрасно весь вечеръ
н, не дождавшись, на другой день, въ крайнемъ недоум'Ьн1и, отпра
вился бы въ Дюссельдорфъ; а они бы въ то время поЬхалп въ Майнцъ
и, не нашедшп меня тамъ, пришли бы также въ большое HCAoyMiHie.
Но провид'Ьн{е охранило меня отъ этой короткой, но тяжолой муки.
Въ то время, когда я стоялъ на берегу Рейна и смотр’Ёлъ,какъ «Виктор1я» сдавала свонхъ пассажнровъ другому пароходу, плывуидему въ
Дюссельдорфъ, въ ту самую минуту, какъ этотъ посл'Ьдгпй тронулся,
изъ толпы его пассажнровъ закричалъ мн! голосъ: Рейтернъ
с ъ семействомъ в ъ Б о н п Ь; о н ъ о б h д а л ъ здЬсь въ
Бельвю. Изумившись, б'Ьгу въ означенный трактиръ; подлинно:
мои Дюссельдорфцы были тамъ и давно уЬхали въ Бопнъ. Тотчасъ
беру ПОЧТОВЫХ!, лошадей и чрезъ полтора часа я въ БоннЬ. Но не
стану вамъ описывать подробностей нашего свидаюя, ибо замЬчаю,
что мое письмо становится слишкомъ длинно. Если послЬдняя поло
вина его будетъ также подробна, какъ первая, то выйдетъ книга,
для васъ конечно скучная, хотя вы и дружески расположены къ ея
автору.
На другой день ввечеру, довольно поздно,пргЬхали мывъ Майнцъ,
а на слЬдующее утро поЬхалп на пароходЬ въ Мапгепмъ, откуда по
желЬзной дорогЬ отправились въ Гейдельбергъ, гдЬ ночевали. Мн
не успЬлп доЬхать на другой день до Канштада в должны были но
чевать въ ЛюдвигсбургЬ. 21-го мая рано по утру отправились мы
изъ .Тюдвигсбурга въ Канштадъ. Признаюсь, для меня эта тревога
была тяжела: съ 3-го мая по 21-е я былъ въ безпрестанномъ двпжежен1'п; Ьхавъ день и ночь, былъ утомленъ отъ дороги и жара. НргЬ-
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хавт. въ Каншгадъ bi, самый день, назначенный для мзей свадьбы, я
не нмЬлъ минуты свободной для того, чтобы войти въ себя и дать
душ’Ь свободу заняться на нростор'Ь т1>м(., что ей предстояло; на
добно было ixaTi. тотчасъ вт. Штутгардт., отыскивать нашего свя
щенника и въ то же время все устроить, чтобы въ одно время съ г])еческимъ обрядомъ могъ быть совершенъ лютеранск1й. Но все улади
лось скоро и легко, и Богъ далъ мнЪ насладиться этою святою мину
тою, которой дважды въ жизни не бываетъ, во всей полнотЬ ея свя
тости. Въиять часовт. поел! об'Ьда покинули мы Капштадъ. Ротенбергъ, на которомъ стоптт> церковь св. Екатерины, весьма отъ него
близко. Время было прекрасное: день былъ солнечный, ноне жаркШ,
воздухъ былъ живительный и легк1п.
Церковь стоитт. на высокой горЪ, отделяющей ее отъ всего окружающаго, одна нос1)едп великолепной окрестности, надъ которою
царствуетъ величественно и тихо. Когда я подходилъ къ ней [вверхъ
по вершине горы], то казалось, что на свеге ничего другаго не было,
кроме этой церкви; гора закрывала отъ глазъ окрестность, и за nej)ковью бы.ю только небо удивительно чистое. Двери были отворены;
сквозь нихъ видеиъ былъ алта])ь, отвореиныя царск1я двери и горящ1я
вт> темноте его свечи. Когда мы вошли, и двери за нами затворились
удивительная тишина окружила насъ. Посторонннхъ не было никого,
священннкъ съ двумя певчими, отецт., мать и сестра моей невесты—
более никого. Отецъ держалъ венецч. надъ своею дочерью; надо мной
не держалт. его никто: онъ былЧ1 у меня на голове. Не могу описать
вамъ этой минуты, какъ бы жслалъ. Чго-то было вокругъ меня тро
гательное и глубоко-значительное. Передъ глазами растворенный царск1я двери; за ними святой мракт. высшаго м1ра, передъ ними светлый
алтарь брачный; а позади насъ отворенная дверь въ область смерти
[посреди церкви находится отперст1е, пок])ытое решоткою, сквозь ко
торую видна гробница великой княгини-королевы Екатерины Павлов
ны]. Все это вместе было такъ значительно въ эту минуту, глав
ную минуту жизни. Съ одной стороны слышалось торжественное пКн1е и приходили въ слухъ умилительныя молитвы, освящавш1я жизнь,
а съ другой—была столь же умилительная тишина смерти, и все это
передл. входомъ въ святилище Бож1е, где жизнь находнтъ венецъ
свой, а темная тайна смерти становится знаяпемъ свЬтлымъ. Когда
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мн вышли 11315 церкви, чудесная, живая, свЬтлая природа явилась
г.1азамъ во всемъ своемъ велпко,гЬп111, въ восхитительной противопо
ложности съ тЬмъ сумракомъ, который окружалъ насъ въ церкви п
такъ соотв'Ьтствовалъ совершавшемуся въ ней таинству. Изъ русской
церкви тотчасъ перешли мы въ лютеранскую. Тамъ простая, трога
тельная проповедь, яснымъ поучен1емъ хрпст1анскпмъ, такъ сказать,
дополнила таинство нашей церкви: къ тому, что имЬло зпамепопан1е
высшее, присоединились практическ1я правила жизни, правила,глубоко
трогающ1я душу, когда ихъ слышишь передъ алтаремъ въ такую ми
нуту, когда въ нихъ выражается судьба всего зд'Ьшняго будущаго.
Въ Канштад-Ь пробыли мы всЪ вмЬст'Ь до ночи;потомъ разстались.
Я съ женою отправплся въ Впльдбадъ [теплыя воды на Баденской
границе Виртембергскаго королевства], куда и npi'bxa.in мы часовъ
въ 12 утра; аотецъ, мать и сестра жены, переночевавъ въ Канштад'Ь,
поЬхалиобратно въ Дюссельдорфъ, дабы тамъ приготовить къ нашему
прпбытпо наше жилище. Моей вильдбадской совершенно уединенной
жизни я не стану вамъ описывать, ибо нечего описывать: дв’Ь иедЬ.111 прошли для меня какъ одпнъ день. Но эти дв’Ь недЬли, бЬдныя
пропсшеств1ями, оставятъ неизгладимый сл'Ьдъ на все мое будущее,
11ре.:есть того счаст1я, которое а пспыталъ въ иродолжегйе ихъ, не
заключается въ его новости. Н'Ьтъ, я спокойно и ясно убедился, что
въ жене своей полу чилъ изъ рукъ Вож1п.хъ все, чтб мпЬ надобно. Это
убЬждшпе основано не на мечтЬ воображен1я, по на совершепномъ
сродств-Ь чувствъ п мыслей, п это сродство становится часъ отъ часу
гЬснЬе; благодаря ему, я беззаботно вЬрю своему cnacTiio. Будущее
въ рук'Ь Бож1еп; но если ему будетъ угодно сохранить мнЬ жизнь и
не отнять у меня даннаго имъ мнЬ товарища, то счаст1е мое не перемЬнптся. Могутъ персм'Ёнпться одни обстоятельства, отъ насъ не зависяиця; по это будутъ только испытан1я, а пспытан1й въ жизни
по настоящему бояться не должно. Что жизнь безъ пспытан1й?
Въ нспнтан1яхъ душа созр'Ьваетъ и укрепляется.
Жптейск1а
нспытшпя суть языкъ, которымъ Богъ говорптъсъ человекомъ; паше
дЪло понимать этотъ языкъ и, если можно, достойнымъ образомъ от
вечать тому, кто на немъ говорптъ нашему сердцу п разуму.
Оканчивая письмо мое, обращаюсь къ вамъ, мой милый велпк1й
князь. Въ тишине моего теперешняго мпрнаго, смпреннаго семейнаго
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счаст1я благодарю Бога за то, что онъ даровалъ мн'Ь его чрезъ васъ
п что я съ настоящимъ моимъ счаст1емъ могу соединить благодар
ность къ моему милостивому императору, благодарность къ нмнератрнц'Ё, которая всегда была и навсегда останется моимъ ндеаломъ
[ибо я коротко знаю светлую, высокую душу ея]; наконецъ, особенно
благодарность къ вамъ, которому столько времени съ самотверженною любов1ю была посвящена жизнь моя. Безъ этого иосл'Ьдняго чув
ства, конечно, никакое земное счасие не могло бы быть для меня
удовлетворительно. Но я знаю, что вашей обо мнЬ заботливости обязанъ я тЬмъ покоемъ, тою BipHOCTiro моего будущаго, коп составляютъ ocHOBauie моего настоящаго счаст1я, и воспомнна1пе объ васъ
безпрестрастно сливается съ ощущен1емъ этого счастия п оживляетъ
его. Я не смЪю безпоконть государя императора личнымъ письмомъ
къ его величеству; но прошу васъ быть за меня выразителемъ предъ
нимъ той глубокой благодарности къ нему, которая навсегда будетъ
жить въ моей душ’Ь и кончится только въ часъ смертный; благодар
ности за прошедшее; онъ съ дов'Ьренноспю отворилъ мн'Ь дверь въ
свое семейство и далъ мн'Ь средства въ течеы1е двадцати лЬтъ жить
высокою жизн1ю;благодарностп за настоящее: мое семейное счасие
есть даръ благотворной рукн его; благодарности за будущее: его же
царской милости обязанъ я тЬмъ, что никакая тревога о будущемъ
не нарушаетъ моей теперешней жизни. Дай Богъ, чтобы я могъ
остальные годы ея употребить такъ, чтобы они остались не безъ
пользы и для отечества. Первые два года изъ нпхъ будутъ употреб
лены па то, чтобы самымъ ограничепнымъ образомч. утвердить домашн1й порядокъ и сжиться съ семейнымъ бытомъ; потомъ.... потом’ь
что Богч. велитъ! Оканчиваю сердечною молитвою, чтобы то, что вы
теперь имЬете было долго, долго сохранено для васъ неизмЬннымъ.
Для вашего будущаго царскаго счасия да сбережетъ Богъ жизнь
государя—вашего учителя, и въ тоже время да проипкнетъ вашу
душу свЬтомъ справедливости и теплотою мплосерд1я; для вашего
личнаго человЬческаго счаст1я да ограднтъ отъ всякаго зла ваше се
мейство. Святость семейной жизни есть основа прочнаго счаст1я, тоже
святилище сердца, подпора въ печали, освящен1е мыслей; все это вамъ
теперь дано. Сохраните это благо для себя и для Poccin. Баша душа
способна любить все прекрасное и высокое, п для этого вы теперь
имЬете надежнаго товарища.
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Простите, безц’Ьнный великш князь; прошу васъ принести мою ду
шевную благодарность государынь великой княгинЬ за милостивое
обо мнЬ воспомпнан1е. СмЬю быть увЬреннымъ, что она мнЬ сохра
нить и на будуш(ее время свою милость; а моя привязанность къ ней)
соединенная съ пскреннимъ уважен1емъ ея высокихъ качествъ, неизмЬнна. Вашего императорскаго высочества вЬрный до гроба ЖуKOBCKifl.
Дюссельдорфъ. 1841 Августа 8 [15]. (день uoefi поиодвкв].

При своемъ прош,ан1и съ вашнмъ высочествомъ я проснлъ васъ
о принятш подъ ваше особенное покровительство молодаго Рейтерна
[теперь моего родственника], служа1цаго въ кпраспрскомъ полку, посящемъ имя вашего высочества. Онъ совершенно не имЬетъ никакихъ средствъ себя поддер:кнвать, и недавно умеръ отецъ его [род
ной братъ моего тестя]. Вы обЬщалн милостиво обратить на него
ваше BiuiManie. Прошу васъ снова о РейтернЬ, При отъЬздЬ моемъ
генералъ Веймарнъ обЬвцалъ мнЬ переговорить съ вашпмъ высоче
ствомъ объ этомъ дЬлЬ; не знаю, удалось ли ему это исполнить.
ЗдЬсь прилагаю письмо ко мн'Ь отъ Шадова, директора здЬшней
академ1п, которому вы при вашемъ проЬздЬ черезъ Дюссельдорф'ь за
казали картину. Онъ желаетъ перемЬннть сюжетъ ея; показываль мнЬ
рисунокъ и я нахожу, что посл'Ьдшй сюжетъ .тучше перваго. Позволите ли это сд'Ьлать?

XXVI.
Я писалъ къ вашему 11мперато]>скому высочеству, пнса-иъ etj государын’Ь императрнц'Ь; но не знаю, получены ли мои письма. Не
ужели, на б'Ьду мою, могли они какъ-нибудь затеряться? Это было
бы для меня чрезвычайно печально: ибо, не получивъ столь давно отъ
меня изв11ст1я, вы, мой милый, безц’Ьнный велпЕ1й князь, могли бы
обвинить меня въ равнодушш къ моему драгоцЪннЪйшему долгу.
Прошу васъ меня успокоить хотя однимъ словомъ, ибо не могу тре
бовать отъ васъ письма, зная какъ много вы должны быть заняты.
Скажите Олсуфьеву, чтобы онъ въ двухъ строкахъ увЬдомнлъ меня,
что письма получены: этого будетъ для меня весьма на первый случай
довольно.
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Я теперь во Франкфурт^, куда за’Ьхалъ на возвратномъ пути изъ
замка Виллингсгаузена, гдФ. была, для свидан1я съ родными жены
моей. Зд'Ьсь встретился съ графинею Вьельгорскою, которая черезъ
два дня отправляется въ Петербургъ; а я нынче же еду въ Дюссельдорфъ и очень радъ, когдадоберусь до своего покойнаго угла, ибо жене
моей теперь покой нуженъ. Изъ Дюссельдорфа буду писать къ вашему
высочеству; теперь хотелъ только несколькими строками успокоить
свою тревогу, ибо меня весьма озабочпваетъ судьба моихъ писемъ,
давно уже посланныхъ.
Прошу васъ, всяьлй разъ, когда вамъ самимъ не будетъ времени,
заставить или Олсуфьева или Юрьевича написать ко мне отъ вашего
имени; я этимл. буду доволенъ въ ожидан1и собственнаго вашего от
зыва. Мысль объ васъ со мною неразлучна;желан1е вамъ счаст1я слито
съ желан1емъ моего собственнаго и составляетъ необходимую, важ
нейшую часть его; благодарность къ государю, государыне и вамл.
есть радостное и постоянное чувство души моей. Сохрани васл> Богл,
и ваше семейство! Жуковскш.
1841, 17 [29] Сентября. Франкфуртъ на MaAui.

Сейчасл. впделл. графа Шувалова, который сказалл. мне о случив
шемся сл. вамп па скачке; опл. уверяетъ, что вы ничего не потерпели;
однако это извест1е весьма тревожптъ меня. Будетл. для меня знакомь
вашей драгоценной дружбы, если вы немедленно велите меня о васъ
уведомить. Прошу васл. сделать мне эту милость.

XX VII.
Съ живейшею кл. вамл. .1юбов1ю, сл. усердною молитвою о вашемл.
счаст1п кл. Богу приношу вашему императорскому высочеству мое
поздравлен{е сл. новымъ годомъ. Это первый, который встречаю безъ
васъ, вл. моей особенной л.пзни, уже отделенной отл. вашей. Более
двадцати летъ сряду [если исключить изъ этого числа два года, про
веденные мною за границею по болезни] праздновали мы каждый
первый день года вместе, и моя жизнь была слита съ вашею. Но какой
для меня переходъ отъ вашей колыбели до присяги наследника вл,
день его совершеннолет1я, до путешеств1я его по нмпер1и, до его
появлеюя вл. Европе и, наконецъ, до его брака! Все эти пер1оды
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ЖИЗНИ пашей прошли мы пм'Ьст'Ь; но они какъ будто не разделены
для меня никакою заметною чертою: всЬ слиты въ одно однимъ общимъ чувствомъ, которое во всЬхъ обстоятельствахъ сохранило одииъ
харантеръ. Теперь наши дороги разошлись; по чувство мое сохрани
лось тоже, Cl) какнмъ я васъ увпдЪлъ въ первый разъ въ КремлЪ на
рукахъ императрицы Mapin ©еодоровны, съ какнмъ я слушалъ вашу
присягу, произнесенную трепешущимъ голосомъ, съ какнмъ смотр'Ьлъ
за вами вслЪдъ, когда вы пошли къ в^нцу. Хотя я далеко отъ васъ,
хотя живу особнякомъ, своротивъ съ вашей широкой, блестящей до
роги въ сторону, на тихую неприм’Ьтную тропинку; но это меня съ
вами не разрознило. Хотя, благода1)Я вамъ, благодаря великодуш1ю
государя инезабвеннымъ милостямъ имие11атрицы, я пагЬю все нуж
ное для счаст1я моей особенной жизни, но моя привычка быть
вашимъ сохранилась во всей своей живости; она дополняетъ мое ти
хое семейное счасчче и, можно сказать, издалека TicHie сближаеть
меня съ вамп. Въ моемъ домашнемъ уедннен1и мн'Ь весело обч. вас1>
думать; въ воспоминагпи об'ь васъ, о государЪ, о императриц'Ь есть
для меня какая-то мирная радость благодарности. Это воспом1]нан1е,
есть представитель моего устроеннаго вамп счастчя, и на оборота,,
мое счастче есть синонимъ этого воспоминан1я. Снова благодарю васъ
за него всЬмъ сердцемъ, а вы повторите мою благодарность передъ
государемъ и государынею.
Я давно не писалъ вашему высочеству. Писать не о чемъ: моя
жизнь однообразна, тиха; но еще до спхъ поръ не была такъ занята,
какъ бы я этого хот'Ьлъ и какч. это теперь, над'Ьюсь, будетъ. Причи
ною тому MHoria сердечныя тревоги, сч> которыми только вч, семейной
жизни мы знакомиться можемъ. Семейная жизнь есть школа терп'Ьн1я.
Это не иротивор'Ёчитъ тому, что я говорю о себ!;, называя себя счастливымъ. Я теперь инЪю гораздо бол'Ье, нежели сколько имЬлъ прежде
въ моей одинокой жизни; но Ч'Ьмч. драгоц'ЬннЬе то, что им'Ьешь, Т'Ь.мъ
болЬе страха потери, т'Ьмъ бол’Ье сердце подвержено тревогамъ, и
именно этп тревоги, потрясая душу, содержатч, ее въ безпреставном ь
бодрствован1п, пробуждаютч, ед силы н стремятъ ее къ высшему.
Страдан1я одпнокаго человЬка суть страдан1я эгоизма; страдан1я
семьянина суть страдан1я любви. Я уже это испыталъ па себ'Ь п не
раскаиваюсь, что изъ нпзшаго класса житейской школы перешелъ В’ь
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высппй. Чувствую, что я еще неучъ; но понимаю, чему можно на
учиться въ этой строгой niKO-ïi. Дай Богъ только жизни, чтобы успЬть
хотя нисколько выйти изъ прежняго моего иев’Ьжества. Не болЬе семи
м'Ьсяцевъ какъ я женатъ; но въ это короткое время успЬлъ прочитать
все и р е д и с л о в i е моего будущаго. Теперь знаю содержатпе от
крытой передо мною книги; знаю и радостныя, и печальння страницы
ея; знаю, какое должно быть заключеш'е; не знаю только, дойду ли
до него и на какой страницЬ назначено мнЬ остановиться. Чтобы быть
ясшЬе, скажу вамъ, что изъ этпхъ семи м'Ьсяцевъ посл’Ьдн1е три были
нсполгены для меня тревогами всякаго рода. Я былъ обрадован-ь на
деждою отца; за эту обманувшую меня надежду надобно было запла
тить дорого. Еще не имЬвъ дЬтей, я уже нисколько понялъ, что значпп. положить въ землю часть самого себя. Всл'Ьдств1е этого печальнаго происшествия жена была больна три месяца, и я былъ въ безпрестаннон мучительной тревог’Ь. Но эта тревога была наставительна
для души п, взявъ все вм'Ьст'Ь, благодарю Бога за благотворное горе,
нм'ь МН'Ь данное. Видите сами, что я пе въ убыткЬ. Теперь па дупгЬ
покойн’Ье; смотрю на будупще если не съ безпечпою радосНю, то сь
покорноспю, н нахожу, что эта покорность, выраженная святыми сло
вами: д а будетъ воля Т в о я, лучше самой радости; она не
обманчива, вполнЬ удовлетворительна, неистощимый псточипкъ по
коя и '1ве1)достп. Дай Богъ, чтобы она для меня была не словомъ,
а Д'Ьлом'ь во всякое время жизни, и въ радости, и въ печали; если это
для меня сбудется, то жизнь достигла своей главной ц'Ьлп.
Да избавитъ васъ Богт> отъ этпхъ страдаюй сердца или, нравпльн’Ье сказать [ибо они п для васъ пеизбЬжны], да поможетъ онъ вамч.
извлечь изъ нихъ то благо души, для котораго они даются душ'Ь человЬческой. Ваша царская жизнь прнпадлежитъ современпикамъ н
iiCTOpin; ее будутъ впдЬть н судить люди при васъ п послЬ васъ. Вы
оставите память объ ней какъ надгробный монумептъ, украшаюпцй
могилу, краснор'Ьчпвый для проходящаго, но мертвый для мертваго,
лежащаго подъ нимъ въ землЬ. Ваша внутренняя жизнь прпнадлежптъ вамъ сампмъ п Богу; она перейдетъ съ вамп за гробъ; эта
внутренняя жизнь напбол'Ье совершенствуется въ тайнЬ семействен
ной жизни и изъ нея проливается на внЬшпость. Царск1я добродЬтели,
столь важныя по тому обширному кругу,въ которомъ он'Ь дЬйствуютъ,
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суть выражешя доброд'Ьтелей челов’Ька; а добродетель человека есть
не иное что, какъ вера въ действ1н пли просто чистая вера: ибо где
вера истинная, полная, во всемь ея сммсле, там1> необходимо и де.то.
Эта вера дается всякому, кто нщетъ ея; но въ жизни семейной опа
скорее объемлетъ душу и глубже въ нее входитт.. Да одарить Боп.
симъ благом ь вашу семейную жизнь! Не бойтесь ея печалей: оне тя
жело надуть на сердце, но оне благотворны; более нежели все иное
научаютъ оне насъ, какъ нзт> здешней жизни, жизни земныхя. блап>,
мечтательной, скоропреходяндей, об])азовать жизнь веры, суш,ественную, вечную.
Письмо мое сделалось длинно; но я уверенъ, что вы прочтете его
съ обыкновенным!. вашпмъ ко мне благоволе1пемъ. Я долженъ однако
его кончить, ибо у васъ нетъ лишняго времени, хотя вирочемъ такого
рода мысли, какими я позволнлъ себе съ вамп поделиться, не совсем1>
неуместны ВТ. первый день года. Въ заключен1е моего письма прошу
ваше высочество передать мое усердное поздрав.1ен1е государыне ве
ликой княгине. Смею быть уверепиымъ, что ея высочество знаетт.,
съ какою искреннею къ ней любов1ю я :келаю ей счаст1я н приметь ст.
благосклонностчюМОП желан1я,изливаюнйясяизт.преданнаго ей сердца.
Прошу васъ также поздравить отъ меня государыню великую княгиню
Мар!ю Николаевну и его высочество герцога и ихъ высочества великихъ княжент. Ольгу Николаевну и Александру Николаевну. ЖуковскШ.
23 Декабря 1841 [4 Япв;|ро 1942]. Дюссельдорфе.

Р. S. у меня давно лежптъ письмо, полученное мною на имя ва
шего высочества нзт. Рима отъ живописца Иванова, которому вы по
ручили написать для васъ большую картину, изображаюпуун) Спаси
теля являющагося 1оапну Крестителю. Узнаете сами, чего онъ желаетъ изъ письма его. Отт. себя прошу васъ его не оставить: онъ замЬчательный художникъ, чрезвычайно прилежент. кт. своему д^лу и со
вершенно достоинъ покровительства. Начавт. ему благотворитель
ствовать, довершите это благое дЪло и не дайте пасть этому таланту,
который можетъ сделать честь отечеству.
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XXVIII.

Вчера получилъ я письмо изъ Петербурга, которое .меня весьма
опечалило. Вдова Врангеля уведомила меня о смерти мужа: это ис
тинная потеря не только для оставшагося семейства, но и для оте
чества. Врангель добрый, скромный, человЪкъ чистейшей нравствен
ности, быль богатъ сеЪд4н1ямп по своей части н постоянно усерденъ
въ исполнен!!! свопхъ обязанностей. Ваше высочество имкги возмож
ность оценить свойства этого рЪдкаго челов'Ька. Могу засвид’Ьтельствовать вамъ, что онъ, нмЪя счаст!е исправлять прп васъ должность
учителя правов’Ьд'Ён!в, былъ лично къ вамъ привязанъ всЪмъ сердцем'ь и часто трогалъ меня внражеп!емъ этой привязанности. Теперь
его н'Ётъ! На немъ лежало благоденств!е большаго семейства, и онъ
же былъ подпорою отца, который въ глубочайшей старости [ему те
перь между 80 и 90 годами, если только онъ не умеръ въ нынЬшнемъ
году] им'Ьлъ несчаст!е положить въ гробъ сына, об'1;ш,авшаго еще дол
гую жизнь. Врангелю, при отставк! его възван!и вашего учителя,была
определена, кажется, половина его жалованья въ пенс!онъ; но этотъ
пенс!онъ, какъ меня уведомляетъ вдова, не будетъ сохраненъ ей; она
получила 5000 единовременно. Она проситъ о сохранен!!! ей если не
всего, то хотя половины этого пенс!она, и я отъ себя прошу о томъ
же ваше высочество: будьте добрымъ ангеломъ целаго семейства,
будьте благотворптелем'1. памяти добраго человека, который конечно,
умирая, думалъ о васч. и мысленно вверялъ вамъ судьбу покидаемой
имъ вдовы и сиротъ СВОИХ’!., теперь осужденныхъ терпеть иедостатокъ. Здесь благотвореи!е на своемъ месте п достойно вашего серд
ца. Сделайте тоже для семейства Врангеля, что было сд'Ьлано для
семейства Рейнгольда. Я былъ бы несказанно счастливъ, если бы мой
голосъ, всегда доступный вашей прекрасной, горячей душе, и въ
этомъ случае также въ ней отозвался, какъ отзывался всегда. Вдова
Врангеля просит'ь меня писать объ ней къ самому государю импе
ратору. Этого взять на себя я не смею; если бъ я былъ въ Петербурге,
то, можетъ быть, осмелился бы лично его величеству представить
просьбу ея. Но эта просьба более обращается къ вамъ, и вы можете
исполнить ее, не безпокоя его величества. Я уверенъ, что вы примете
ее отъ меня милостиво и сделате все, что возможно. Вверяя вамъ
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судьбу Врангелевихъ сиротъ, съ живейшею надеждою на вашу благотвор11те.1ьную душу, ц1лую всЪмь сердцема. вашу руку, iiyny моего
мплаго личнаго благотворителя. Жу1:овск1й.
5 [17] Яниарл 1342. Дюссвл.дорфъ.

XXIX.

Ст. живЪйшимь чувством!, прочиталъ я письмо ваптего высочества
и благодарю васт. отъ всего сердца за то, что вы его Miii написали;
благодарю за разд4лен1е со мною вашей надежды, которую да благословитъ Богъ для вашего счаст1я и для счаст1я нашего отечества.
Вподн'Ь понимаю, что вы теперь должны чувствовать и какое освяmeiiie долженъ была, получить для васъ теперь союзъ cyiipyaæCKift.
И такъ черезъ семь мЬсяцевъ? Это должно быть въ 1юл'Ь. Съ сердеч
ною молитвою къ Богу объ васъ буду ожидать этого срока. Уже вто
рое noKo.i'baie началось около государя; онт. радуется внуками. Но
впукъ ему отъ васъ—какое благословен1е Бож1е ему и всему царству!
О себ'Ь мн'Ь вамъ сказать совершенно нечего: жизнь моя тиха п
однообразна; она не выходптъ изъ тесной границы моего домика. Я
принялся опять за поэтическую работу и предирипялъ довольно труд
ную, которая всегда мн'Ь представлялась какт. заключительная, послЬдняя, и обЬщала мнЬ много иаслажден1а. Я принялся за Гоме
рову Одиссею, которую, съ иомощ!ю знающаго весьма хорошо греческ!й языкъ профессора, перевожу съ оригинала. Этотъ трудъ прилнченъ мопмъ лЬтамъ, въ которыя нЬтъ уже въ насъ прежняго огня,
но въ которыя мы еще очень хорошо можемъ раз с к аз ы в ать.Переводъ
Одиссеи, если онъ удастся, будетъ памятнивомъ достойпымь отече
ства и который, какъ вы видпте,хочу я оставить ему па своей могплЬ.
Трудъ этотъ весьма пр1ятно меня заннмаетъ; его довольно будетъ,
чтобы наполнить все то время, которое я предполагаю провести съ
женою моею за границей, и мн'Ь будетъ очень радостно возвратиться
въ отечество съ новымъ поэтическпмъ произведен1емт., не совсЬм!. недостойпымт. его вниман1я. Я пазвалъ вамъ свой главный или, лучше
сказать, свой единственный трудъ; остальное время мое исключнте.1ьно посвящено домашней жизни, п ничто постороннее въ нее не входптъ.
НыиЬшн1й день однако будетъ отъ другихъ отличенъ: мы ждемъ
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сегодня ввечеру Прусскаго короля. Много было приготовлен!!! для
его принят1я, но псе отказано; ибо король, по своей болезни, оста
новится только для минутнаго отдыха вч> Дюссельдорфе п никого не
увпдитъ. Нынче ввечеру опъ въ самомъ маленькомъ кругу будетъ
ужинать у принцессы Фрпдрихъ; а завтра, взглянувч, на выставку
картинч, здешней школы, для него приготовленную, отправится далее.
Надеюсь увидеть его на выставке. Болезнь его есть легкая простуда,
но докторъ требуе1'ъ осторожности.
Простите, ваше высочество. Прошу васч, изъявить передъ госу
дарынею великою княгинею мое глубочайшее nonrenie. Да сохранитъ
Богъ ея драгоценное здоровье!
Я хотелъ непременно н i.i и ч е написать кч. вамъ ответч, на пись
мо ваше, принесшее мне такую весть: нынче день моего рождеп1я;
сколько летъ сряду я его праздновалч, подле васъ! Надеюсь, что вы
обо мне въ этотч, день вспомнили.
Л1оя жена, которая все еп!,е не оправилась отъ того, что сч> нею
было, приносптъ вашему высочеству сердечную благодарность за ми
лостивое о ней воспомпнан!е. Жуковск1й.
29 Января 1842. ДюсссльдорФЪ

XXX.
Не ум'Ью самъ ce6t> и.зъясиить, какииъ образоыъ иосл’Ьднее пись
мо, Еоторымъ ваше высочество меня осчастливили, оставлено было
мною до сихчэ норъ безч. ответа. Это коротенькое письмо дало Miii
нисколько нстпнно-счастлнвыхъ минутъ. Ваше воспомннан1е обо мн'Ь
меня несказанно тронуло, хотя вт. пемч. н4т1. ничего для меня необнкновеннаго. Я знаю ваше сердце; знаю, что оно въ свопхч. прнвязанНОСТЯХЧ1 постоянно и BipHO, и сплю спокойно на этой мягкой подушив
доверенности къ вамч., видя прекрасные, веселящ1е душу сны, кото
рые, хотя и сны, но не мечта. Одинъ разъ навсегда прошу васъ, для
моего сердечнаго покоя: не изч.ясняйте невыгоднымч. для меня образомч, [то есть невыгоднымч. на счетч. моей любви кч. вамч,] моей неакуратностп вч> переписке съ вамп. Иногда лень писать письма находнтъ на меня какъ болезнь: мне до того становится невозможнымъ
приняться за перо, что я, чувствуя необходимость писать и нося на
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сердц'Ь II совести уирекъ неисполненной обязанности, становлюсь
грустенъ, почти боленъ и все-таки не пишу. А письма, на которыя
надобно отвечать, мен;ду т'Ьмт. скопляются; на совести становится
часъ отъ часу тяжелЪ, я наконецъ становлюсь недоволенъ и собою и
вс’Ьмъ, что меня окружаетъ, и это продолжается до той минуты, въ
которую находитъ на меня отчаянная героическая р'Ьшимость, Тогда
разомъ 15 и 20 инсемъ сливается съ пера, и я чувствую себя какъ
будто воскресшим'!, пзъ мертвыхъ, становлюсь веселъ, спокоенъ, д’Ьятеленъ, здоровъ. Все, что я зд'Ьсь сказалъ, справедливо à la lettre,
хотя вы этого п не поймете. Ваше послЬднее милое, безц'Ьнное пись
мецо застало меня посреди описаннаго мною припадка, и мн’Ь нечего
другаго теперь дЪлать какъ просто передъ вамп покаяться, безъ вся
кой однако надежды на исправлен1е. Правда однако и то, что я въ поел’Ьдн1я дв’Ь нед'Ё.тн был'ь боленъ: началась было моя старая бол'Ьзнь,
н я весьма было затревожился; но теперь, кажется, она приняла хоpoinirt оборотъ, и худыхъ сл'Ьдсппй не будетъ. В'ь это время я нм'Ёлъ
счастче получить отъ государыни императрицы милостивое письмо, на
которое бол'Ьзнь нЬсколько дней помЬшала мнЬ отв'Ьчать. Въ моемъ
отв'Ьт'Ь ея величеству вы найдете подробности обо мн'Ь, если полюбо
пытствуете узнать ихъ; а я зд'Ьсь скажу то, что особенно касается до
меня и до васъ. Вы главный мой благотворитель; вамъ особенно обязанъ я т'Ьмъ,что пмЬю теперь, въ васъ вижу надежду моего будущаго.
Въ посл’Ёдн1е ДНП, когда я чувствовалъ свою бол'Ьзнь, я часто объвасъ
думал'!.. ВсЬ эти разныя думы выражу здЬсь въ одной короткой просьбЬ:
если меня не будетъ, обезпечьте будущее моей жены [и вЬроятно уже н е
одно й]. Влагодаря вамъ, что пмЬю теперь мнЬ совершенно доста
точно вмЬст'Ь съ моим'ь семейством'!.; но опо соединено съ моею жизн1ю. Что будетъ, когда меня схоронятъ? Я желал'ь бы смотрЬть на
эти похороны [какъ знать, можетъ быть скорые] безъ страха и печали.
ВвЬряю это вам'ь заранЬе.
Это письмо получите вы за нЬсколько дней до вашего рожден1я;
поздравляю васъ заранЬе и прошу васъ въ этотъ день за меня поцЬловать руку государыни великой княгини. Я увЬренъ, что въ этотъ
день вы вспомните съ любов1ю о своемъ пророкЬ. Говорю вамъ так
же отъ всего сердца: Христосъ Воскресе! Больно быть далеко отъ
васъ въ так1е дни; но дЬлать нечего: на земдЬ всякое счаст1е про-
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дается дорого, и я теперь за свое семейное счаспе долл!енъ заплатить
разлукою съ вамп. За то п привязанность моя къ вамч. составляет!,
блаженную придачу къ этому личному счаспю; мысль, что оно уст
роено вами даетъ ему необыкновенное очарован1е. Благодарность есть
CTporiü ДОЛГ!.; но счастлпвъ тотъ, для кого благодарность п любовь
одно н тоже.
Прижимаю васъ къ сердцу и ц’Ьлую вашу милую руку. Жена приноснтъ вамъ усерднЬйшую благодарность за милостивое о ней воспоминан1е. Жуковск1й.
4 [16] Anpii» 1842. Дюссельдорфъ.

XXXI.
Хрпстосъ воскресе! Поздравляю ваше высочество съ великпмъ
празднпкомъ, который черезъ два дня для насъ наступитъ, и мы
сленно ц'Ьлую васъ братскпмъ поцЪлуемъ христ1анина. Въ imnirnHin
же день поздравляю васъ [н себя] съ вашимъ рожден1емъ и мысленно
сердцем!, п устамп ц]'.лую вашу руку, милую руку, которая была уже
въ моей черезъ нисколько мпнутъ посл'Ь вашего появлен1я на св'Ьтъ,
которая была въ моей во всЬ дни вашего младенчества, отрочества и
юношества съ дов'Ьренност'ю и дружбою, которая и теперь въ моей
съ той же дов'Ьреппост1ю и дружбою [въ чемъ никогда не перестану
быть увЪренъ]. Но роди теперь перем^пплись. Тогда моя рука под
держивала вашу и помогала отроку н юношЪ идти по дорогЬ жпзнп;
теперь ваша стала подпорою моей: она отворила мн! дверь моего теперешпяго спокойпаго семейнаго прпота; она благословила меня па,
старости лЪтъ вступить на новую дорогу, на которой я встр'Ьтплъ
новую молодость; накопецъ, она же, осыпавъ меня благотворешями
въ настоящем!., бережетъ мое будущее, отогнавъ отъ дверей моего
дома всЬ заботы, губящ1я земное счаст1е. Въ воскресенье, въ самый
день Пасхи, вся моя семья соберется у меня, и мы вс'Ь BMicïi отпраздпуемъ безц’Ьнный нашъ празднпкъ. За пптьемъ шампанскаго
будетъ пальба п ntuie «Боже, царя храни». Дай Богъ, чтобы Poccin
долго, долго праздновала этотъ день п въ немъ благословляла свое
счаст1е. Дай Богъ п мнЪ подол! остаться въ кругу т'Ьхъ, кто будетъ
ежегодно соединяться для торжества его.
ЖуковопЛ, т. VI.

23
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Прошу ваше высочество принести мое усердное поздравлен1е го
сударынь ве.1пкой княгинь.
Жена моя, которая уже привыкла любить въ васъ благотворителя
семьп своей, теперь съ двойною къ вамъ благодарност1ю прпсоединяетъ свое поздравление къ моему и вмЬстЬ со мною просптъ Бога да
ровать свое благословете на каждую минуту вашей жизни. Жуковшпй.
17 [29] Апреля 1812. Дюссеяьдорфъ.

XXXII.
Я отложилъ отвЬчать на послЪднеё любезное и милостивое письмо
вашего высочества для того, чтобы ввЬрпть отвЬтъ мой шурину мо
ему, Александру Рейтер ну, который отправляется въ Петербургъ на
службу царю и которого, съ надеждою на вашу ко мнЬ милость и лю
бовь, предаю въ ваше высокое покровительство. Государь императоръ
оказалъ уже величайшее благотвореше Александру Рейтерну, соизволиЕъ повел'Ьть включить его въ корпусъ дворянского полка. Это для
него во многихъ отношен1яхт> выгодно: не говоря уже о ходЬ самой
службы, онъ будетъ имЬть время выучиться по-русски и такимъ об
разомъ, не вступая въ действительную службу, устранить то, что ее
могло бы для него сделать затруднительною. Я здесь не могъ помочь
ему начать изучшпе русскаго языка; этому причиною было то, что онъ
во все последнее время находился въ Кёльне, а не въ Дюссельдорфе,
дабы слушать тамъ лекц1и въ военной офицерской школе; онъ не потерялъ своего времени и получилъ хорош1е аттестаты отъ наставппковъ, съ которыми имелъ бы право на произведен1е въ офицеры въ
прусской apMin. Это будетъ ему хорошимъ прпготовлен1емъ для изучен1я службы русской въ школе дворянскаго полка, и онъ будетъ те
перь иметь время заняться со всевозможнымъ ]'.ниман1емъ свопмъ языкомъ. Отвечаю вамъ за его усерд1е. Въ тоже время отвечаю вамъ и
за пего самого: въ-семье отца научился онъ любить отечество и го
сударя; это чувство вошло въ душу его п долголетнею привычкою,
и отцовскими наставлен1ями, п темъ, что онъ ежедневно виделъ п
слышалъ въ своемъ семейномъ доме. Нравственность его сохрани
лась чистою: онъ полонъ рвен1я, и при взгляде на него, вы сами лег
ко убедитесь, что изъ него выйдетъ бодрый солдатъ. Уверяю васъ.
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что онъ теперь всЬми чувствами пре дат, царю своему и его наслед
нику; какъ говорится, онъ съ ногъ до головы, на яву и сонный, царевъ п вашъ и сочтетъ блаженствомъ [когда дойдетъ до того] поло
жить голову и жпзнь за него и за васъ. Теперь онъ вступитъ въ дворянск1й полкъ; когда же придетъ пора ему войти въ настоящую служ
бу, то примите его милостиво подъ ваше особенное покровительство;
это будетъ новымъ мне отъ васъ благотворен1емъ.
несколько словъ въ ответъ на ваше безценное письмо. Не могу
сказать, какъ меня тронуло то слово государыни, которое вы мне со
общили. Во все те ДНП я былъ безпрестанно мысл1ю вместе съ вамп
и разсчитывалъ, глядя на часы, что въ какое время у васъ происхо
дило. Я не могъ съ вамп разделить вашихъ святыхъ заняты, бывшихъ
намъ столько времени въ эти дни общими; но думалъ объ нихъ и объ
васъ всемъ сердцем'г., и какое для меня счаст1е въ томъ, что въ серд
це моей мплостивой императрицы, которое никогда не изменяетъ чув
ствами своимъ, нашлось въ такую минуту воспомцнан1е и для меня,
несмотря на разстоян1е места п времени. Благослови ее Богъ и васъ!
Вы въ безпрестанной разнообразной деятельности. Около меня
тишина. Передо мною и вамп одинакая надежда. Ваша исполнится
прежде моей: благослови ее Всевышп1й п обрати ее въ твердое благо
вамъ и намъ! А я долженъ признаться, что подхожу къ своей съ ка
кою-то тревогой. Этому быть не должно. Я не оправдываю своего
чувства; ибо теперь более нежели когда-нибудь убеягденъ, что нетъ
на зем.гЬ другаго блага кроме твердой веры.
Простите. Всеми чувствами неизменно принадлежу вамъ до кон
ца жизни. Жуковшпй.
18 [30] Мая 1842. ДюссельдорФЪ.

XXXIII.
Приношу вашему императорскому высочеству мое сердечное поздравлен1е съ нашнмъ общимъ радостнымъ праздникомъ, съ торже
ством'!. двадцатппятилет1я семейной жизни царской, съ праздникомъ
такого счаст1я, какое редко дается людямъ, какое редк1е, получивъ,
сохранить умЬютъ. Награди Богъ государя за это счаст1е, которое
столь долго сохранили онъ во всей его чистоте для блага своего на*
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рода, въ прпм'Ёръ общ1й, въ утвержден1е добрыхъ правовъ въ сво
емъ царств’Ь! Получить такое счаст1е есть милость Бож!я; сохранить
его чпстымъ въ продолжен1е долгпхъ л'Ьтъ есть добродетель. Счастливъ тотъ народъ, которому дано радоваться такою добродетелью
въ царе своемъ, который серебряную свадьбу царя можетъ праздно
вать вместе съ царемъ свопмъ, какъ обш,1й праздникъ семейный,
праздникъ супружескаго соглас1а и нежной любвп родительской.Весь
ма горестно мне быть далеко отъ васъ въ это время: какъ было бы
мне сладостно принести мое поздравлен1е доброму царю-семьянину;
и я уверенъ, что государь и государыня приняли бы отъ меня это
поздравлеше съ милостивою доверенности въ тому сердцу, которое
принесло бы его имъ, которому пхъ счасие столь же дорого, какъ соб
ственное, которое полно къ нимъ несказанной благодарности. Мое
отдалегпе весьма для меня печально. Долго въ мысляхъ я делалъ пла
ны путеп1еств1я; но когда пришло время ихъ исполнить, то не могъ
решиться покинуть жену въ ея теперешнемъ положешп, которое ча
сто наводптъ на меня жестокую тревогу: ибо я все еш,е боюсь, что то,
что съ нею было, можетъ повредить тому, что пропсходитъ съ
нею теперь. Вамъ будетч. легко понять меня. Однпмъ словомъ, я
принуждепъ отказаться отъ счаст1я быть на этомъ празднике, кото
рый, можно сказать, мой собственный, который, сверхъ его обп];аго
зпаче1Йя, выражаетъ для меня и значительнейшее время моей жиз
ни. Прошу васъ, безценный велшпй князь, чтобы вознаградить мне
мою потерю, вспомнить обо мне 1-го 1юля, быть моимъ представителемъ передъ государемъ и государынею и передать имъ мое поздравлен1е. А я здесь всею семьею буду праздновать этотъ день, и всею
семьею молиться, чтобы Богъ продолжилъ заслуженное счаст1е на долrie годы царю п его семейству.
Я пишу къ вашему высочеству черезъ Любекъ съ пароходомъ, ибо
при семъ письме есть посылка: картина, iipiinomeHie моего Рейтерпа
государю п государыне по случаю торжества ихъ серебряной свадь
бы. Прошу васъ милостиво взять эту картину подъ ваше покровитель
ство. Я потому п взялъ смелость послать ее па ваше имя, что вамч.
будетчэ легко ее представить пхч, велпчествамъ въ надлежаш,ее время.
Такпмч. образомЧ) трудч^ нашего безрукаго Апеллеса, предпринятый
и оконченный съ любов1ю, не останется втуне. Взгляните па его кар
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тину. Вы увидите, что по искусству живописи она можетъ быть наз
вана совершенною. Содержан1е ясно: Feoprifl Поб'Ьдоносецъ, покро
витель Poccin, приносить царю и царпцЬ свое поздравлегпе; чего онъ
пмъ жедаетъ, то выражено въ надппсп. Необходимо нужно, чтобы
картина, когда она будетъ представлена, стояла такъ, чтобы св^тъ
падалъ съ правой стороны зрителя. Надобно также, чтобы ее
п принадлежащую къ ней раму вынули пзъ ящика осторожно и чтобы
то,что могло испортиться отъ дороги, было sapante исправлено.
Прошу ваше высочество поручить заботу обо всемъ этомъ Зауервейду;
онъ вынетъ картину пзъ ящика, осмотритъ ее и все, что можетъ быть
испорчено —поправить. Она прнбудетъ вероятно за нисколько дней
до праздника;но прошу васъ ея никому не показывать до этого срока;
желалъ бы только, чтобы вы сказа.1П о ней папередъ его величеству
королю прусскому; къ нему ппсалъ объ ней графъ Гребень, п онъ,
будучи весьма милостиво расположенъ къ Рейтерпу, конечно приметь
участ1е въ судьба его картины; а эта судьба состоитъ единственно въ
томъ, чтобъ государь п государыня милостиво приняли съ нею выражен1я того чувства глубокой любви и благодарности, которое водило
Енспю и .тЬвою рукою живописца. Простите, ваше высочество, что
возлагаю па васъэтп хлопоты; не откажитесь отъ нихъ: это будетъ
новымъ знакомь вашей ко мнЬ милости; да вы и сами любите моего
Рейтерна, который всею душою и всею своею семьею васъ обожаетъ.
Прошу васъ отвечать мн'Ь въ двухъ словахъ, по получеп1н этого
письма п посылки моей.
ВсЬмъ сердцемъ и всЬми мыслями преданъ вамъ на всю жизнь
зд'Ьсь и тамъ. Жуковский.
12 (21) 1юня 1812. Дюссыьдорфъ.

XXXIV'.
Повторяю мое сердечное поздравлен1е вашему императорскому
высочеству. Вы уже его получили дня за два передъ спмъ, какъ я ду
маю, съ картиною моего Рейтерна, которую снова пов'Ьряю вашему
высокому покровительству. Вотъ къ ней дополпеше—мои стихи. * Мы

* См. въ III TOMt.
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хот^лп соединиться для подпесен1я нашего поздравден1я государю и
государын’Ь II поручили за ннхъ выразиться Feopriro Победоносцу;
желаю, чтобы мой нисьмеппый Feopriiï столь же былъ врасиоречпвъ,
ьакъ Рейтерновъ живописный. Въ ппсьм! своемъ въ государю импе
ратору я упомянулъ о свопхъ стпхахъ, которые ваше высочество по
лучите прп семъ письме; если найдете, что пхъ переписывать не нуж
но, то прошу васъ благоволить пхъ представить его величеству въ
моемъ списке; другаго сделать не успелъ: спешу на почту, чтобы
это письмо, какъ я полагаю, поспело ровно въ самый день праздника.
Если вы захотите напечатать стихи, то нужно съ ними вылитографпровать контуръ Рейтерновои картины: безъ этого контура стихи будутъ непонятны. Контуръ можетъ сдЬлать Зауервейдъ.
Еще одна просьба, которую прошу ваше высочество поскорее раз
решить. Его величество, король npyccKiiï, оказалъ мне неожиданно
самый лестный и для меня несказанно-трогательный знакъ своего благоволен1я: онъ пожаловалъ мне орденъ pour le mérite, поставивъ
меня въ число весьма пемногихъ, имъ избранныхъ, ученыхъ и лнтераторовъ. Зная себе цену, вижу въ этомъ только его милость, кото
рую ценю высоко; ибо люблю его отъ глубины сердца и в'ь душе вос
хищаюсь имъ, какъ человЬкомъ чистейшимъ ц какъ государемъ достойпымъ удивлешя и доверенности всем1рной. Насчетъ же заслуги
своей не ослеиляюсь. Но этотъ орденъ меня несказанно обрадовалъ.
Испросите у государя императора мне высочайшее иозволеп1е принять
его и носить какъ следуетъ. Къ его величеству королю я ппсалъ, но
думаю, что уже письмо мое не застанетъ его въ Берлине. Вы сде
лаете мне большую милость, если поблагодарите его величество за
меня отъ себя, ибо мне этотъ орденъ ц за васъ достался, что еще
более ему прндаетъ въ глазахъ моихъ цены.
Простите, ваше высочество! Спешу. Прошу васъ принести мое
поздравлшпе государыне цесаревне, ихъ высочествамъ великимъ
князьямъ и княжнамъ. Жуковск1й.
22 1юна 1842. ДюссоаьдорФЪ.

ПРИЛОЖЕН1Е.
Письмо къ государю Нико.1аю Пав.ювичу.

Всемплостнвейш1й государь! Благоволите съ царскою 11ИЛ0СТ1Ю
принять мое верноподданническое поздравле1пе съ вашнмъ и нашимъ
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радостным!, праздником'!.. Вся Росс1я торжествуетъ этотъ день съ
благодарност1ю къ Богу, даровавшему ей въ течен1е двадцати пяти
л'Ьть видЪть неизм'Ьннымъ семейное счаст1е царя своего, такое счаCTie, которому всяк1й изъ его подданных!, могъ бы позавидовать,
когда бы оно не было общпмъ народным!..
Принужденный по обстоятельствамъ семеннымъ отказаться отъ
величайшей радости лично поздравить моего всемилостив'Ьйшаго го
сударя, велнкодушнаго благотворителя жизни моей, я буду зд1;сь,
вдали отъ отечества, BMicTi сь моими домашними, въ этотъ день,
для насъ священный, молпть Бога, чтобы Онъ благословилъ и сохракилъ на доллче годы нашего велпкаго царя, который ни однимъ
своьмъ царским!, владычествомъ, но и свопмъ личнымъ счаст1емъ
благотворптъ верному своему пароду.
Осмеливаюсь положить къ стопамъ вашего императорскаго велнчеслва'мое ничтожное прпношен1е. ВместЪ съ монмъ тестемъ, одноруклмъ инвалидомъ Рейтерномъ, желалъ я ныне выразить чувства
СВОЕ заодно: онъ кист1ю, я перомъ. Благоволите всемилостивейше
обратить минутное вниман1е на мои строки, служащ1я дополнен1емъ
карлинн, которую Рейтернъ осмелился поднести всеподданнейше ва
шему величеству и государыне императрице. Въ моихъ стихахъ я
хот4лъ выразить и наше прошедшее съ его бедами и славою, и наше
пасзоящее съ его могуществомъ и наставшим!, твердым!, покоемъ.
Будущее въ руке Бога, но мы можемъ смотреть на него съ радост
ными уповалпемъ: Богъ сохраннтъ намъ нашего царя, ибо за него п
его ;емейство молится весь народъ русски! верный, любящ1й и бла
годарный. Вашего императорскаго величества верноподданный ВасндП Жуковслий.
4 Iwie [22 1юна] 1842, Дюссельдорф!.

ХХХ\-.
Вотъ уже и августъ. Этотъ мЬсяцъ будетъ важенъ въ жизни ватпег» императорскаго высочества. Съ жпвымъ волне1пемъ сердца буду
ждать отъ васъ изв^ст^я и sapante прошу васъ немедленно,
хотя одною строкою, уведомить меня о томъ, ч'Ьмъ Богъ благословитт наши надежды, иди еслп,Еакъяндумаю, сампмъ вамъ не будетъ

U
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досуга обо ып'Ь вспомнить, прикажите н а п е р е д ъ О-тсуфьеву,
чтобы, нпсЕОльБО не откладывая, наппсалъ ко Mui о томъ что случится. Прошу ваше высочество объ этомъ убедительно: непзвестность на чуже весьма мучительна. Теперь вы будете безпрестанно
въ монхъ мысляхъ. Почта изъ Poccin прпходптъ ежедневно, и всяе1п
день буду я съ нетерпеи1емъ дожидаться почтоваго часа, ибо всякий
день можетъ быть мне вестипкомъ благодатнымъ. Богъ услышптъ
молитвы, которыя теперь весь добрый pyccEifl народъ конечно прпноситъ ему за васъ и за будущее ваше семейство.
Я ппсалъ три раза еъ вашему высочеству, но еще не получплъ
на письма мои ответа. Въ последнее тревожное время вамъ конечно
было не до писемъ, п я даже не могу позволить себе ожидать отъ
васъ отвЬта, зная, какъ много и безпрестанно вы заняты; но желалъ
бы только узнать, что совершилось съ картинами моего тестя Рейтерна: одну иослалъ онъ давно черезъ Шамбо государыне императ
рице; другую, написанную на случай серебряной свадьбы, я осме
лился поручить вашему покровительству; после къ вашему же вы
сочеству послалъ я стихи свои, доиолпяющ1е картину, прося васъ
представить ихъ государю и государыне. Не знаю, дошло ли мое по
следнее письмо и дошли ли те письма, въ конхъ я имЬлъ cnacTie по
здравить ихъ величества съ радостнымъ ихъ праздннкомъ. Я полагалъ, что письмо мое и стихи прпдутъ въ самый день праздника.
Прошу ваше высочество велеть Олсуфьеву написать мне обо всемъ
этомъ несколько строкъ.
Я здесь почти ничего не знаю о томъ, что было на царскомъ семейномъ празднике. За то много слышалъ безумныхъ вестей. Ни
одна меня не потревожила, ибо все оне разительно невероятны; но
слушать досадно, также какъ п читать, все нелепости, которыя объ
насъ пншутъ и печатаютъ. А мы, по старой привычке, молчпмъ и
даемъ укореняться объ насъ самому уродливому и враждебному мнен1ю. Разумеется, что не стоптъ труда выходить въ бой съ каждымъ
нахальнымъ журналнстомъ. Но журналы переЕликаются: одпнъ, какъ
эхо, повторяетъ голосъ другаго и, какъ эхо, его удвопваетъ и удесетеряетъ; изъ этпхъ криковъ составляется одннъ общ1й. Мало-по-малу
изъ шумнаго крика образуется MubHie, пи на чемъ действительномъ
не основанное, но темь более упорное и непобедимое, что нетъ ни
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какого средства указать на его генеалог!». Хорошо бы было одною
статьею, просто и ясно написанною, отвечать на в с е, что въ пос.тЬдн!я десять л^тъ [со времени польскаго возстан!я] наврано въ
публпчныхъ листахъ насчетъ Poccin. Для этого сделать бы нужно коpoTKift с в о д ъ БСРхъ обвпниий [изъ которыхъ теперь составлено
одно враждебное намъ общее HHijHÎe], коротко опровергнуть ихъ п
доказать фактами, что Poccia не только не врагъ, но нскренши другъ
п необходимая подпора общаго благоденств!я Европы, безъ всякихъ
[ей пе нужныхъ] замысловъ быть ея диктаторомъ. Такого рода статья
требуетъ пера опытнаго н пскуснаго. Она должна быть написана безъ
всякаго дппломатпческаго внт!йства, но съ тою пскренноспю и про
стотою, которыя приличны и могуществу державы, п прямодуш!» ры
царскому ея императора.
Мы получплп зд^сь весьма печальное нзв^стче о нашемъ АлеЕсандр!; Рейтерн^: въ ту самую минуту, какъ самыя живыя надежды
его должны были исполниться, онъ занемогъ жестоко. Большое счаcrie, что эта бол'Ьзнь началась прежде его вступлешя въ службу. По
лагаю, что она есть сд’Ьдств!е перем'Ьны климата и что ея сл'Ёдств1я
будутъ ему полезны; но должно, чтобы она была совершенно псцЪлена, прежде нежели онъ примется за палашъ: ппаче тягость службы
разрушить тело, а поел! сама служба сделается отъ того невозмож
ною. Прошу убедительно ваше высочество обратить на это обстоя
тельство милостивое ваше BHiiMaiiie; благоволите спросить Арендта,
который лечить Рейтерна, п если Арендтъ пайдетъ, что больному
надобнодолечитьсяупотреблен!емг. водъ, то благоволите довести это
до св'Ьден!я его величества. Во всякомт. случае надобно, чтобы Рейтернъ совершенно возстановплъ свое здоровье, прежде нежелп войдетъ въ службу. Прошу ваше высочество въ этомъ случае,
столь печальномъ для насъ, оказать моему шурину благодетельное
соде>йств!е.
Буду ожидать съ нетерпен!емъ отъ васъ отзыва; напишите или
велите написать. — Благослови Богъ васъ и великую княгиню. Жуковсый.
3 [15] Августа 18-12. Дюссвльдогфъ.
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XXXVI.
Отъ всего сердца ц'Ьлую вашу милую руку, написавшую ко мнЪ
это письмо, котораго я ожидалъ съ такпмъ волпешемъ, которое при
несло МН'Ь такую радостную в'Ьсть, которое всЬхъ насъ зд'Ьсь осча
стливило. Благодарю за васъ Бога, радуюсь за васъ вм'Ьст'Ь съ вашимъ семействомъ [большимъ и малымъ] и поздравляю васъ п вели
кую княгиню съ новымъ зван1емъ отца и матери, котораго ваше
сердце достойно, которое вы способны ц'Ьннть во всей его святости
и которое умножптъ ваше счаст1е бдагослове1пемъ свыше, выразив
шимся для васъ въ дароваши вамъ вашего милаго младенца. ЖалЬю
и горюю о томъ, что не могло быть теперь со мною того же, что было
въ МосквЬ, когда я такъ радостно встр'Ьтплся съ вами на первой ва
шей земной прогулк'Ь; но тогда не могъ я воображать, что и мн'Ь са
мому, в'ь одно время съ младенцемъ, тогда лежавшимъ предо мною
въ первыхъ пелеикахъ, придется некогда быть отцомъ. Через'ь два
м'Ьсяца ожидаю отъ Бога того же благосдовен1я, которое иослалъ онъ
вамъ, и да пошлетъ онъ его мн'Ь съ такою же полнотою, какъ ныи'Ь
вамъ оно послано.
Нашъ Георгш ПобЬдоносецъ, представитель Pocciu и ея защитннкъ, принесъ пророчество п вамъ вмЬст'Ь съ поздрав.1ен1емъ.царю
и царнцЬ. И увидишь сыны с ы н о в ъ т в о и х ъ! Теперь
наше отечество, радостно встрЬчая вашу дочь, можетъ над'Ьяться, что
и васъ окружптъ такое же благословенное семейство, какое разцвЬло
около вашнхъ родителей. Сохрани намъ Богъ пашу мплую великую
княгиню п утверди между вамп то счаст1е, основанное на взапмномъ
соглас1н и чпстотЪ нравственной, какою отличается семейство русскаго царя, вашего отца, досел'Ь у насъ безпрнмЬрное на землЬ. Въ
эти радостныя минуты, которыя теперь возвышаютъ душу вашу и
уснлнваютъ въ пей съ чувствомъ земнаго счаспя вЬру въ Бога, въ
эти радостпкя минуты, не могу пожелать для васъ ипаго какъ только
coxpauenia и продолжшпя того, что вы уже по милости Бож1ей
имЬете. Могу развЬ только прибавить то желан1е, которое должно
быть ежечасною молитвою за васъ всякаго русскаго: то, чтобы онъ
просв’Ьтнлъ вашу душу царскими мыслями н чтобы научплъ васъ
знать, въ чемъ состоитъ его правда, дабы вы послЬ смпренно поко-
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рплись этой правд'Ь и мысл1ю и д'Ьломъ во благо народа русскаго.
Но, зная ваше сердце, я увЬренъ, что никто за васъ усерднее васъ
сампхъ не приноситъ этой молитвы, и Богъ несомненно ее услышптъ.
Скажу опять, что черезъ два месяца, вероятно въ половине ноя
бря н. ст., п я буду им'Ьть тоже, что Богъ даровалъ ныне вамъ.
Если родится у меня сынъ, то захотите ли вы быть его крестнымъ
отцомъ? Прошу васъ отвечать мне па этотъ вопросъ немедленно,
ибо мне не хочется отлагать крестин'ь, и я желалъ бы знать теперь
же ответь вашъ. Уверенъ, что не получу отказа.
Еще разъ, съ глубочайшимъ чувствомъ любви къ вамъ, благо
дарю васъ за ваше милое письмо, также и за желан1е, которое въ
конце его вы выразили отъ себя и отъ великой княгини. Прошу васъ
прннестп ея высочеству мое искреннее 11оздравлен1е. Да весьма бу
детъ отъ васъ мило, что если вы за меня поцелуете свою малютку.
Какъ буду счастливь, когда мне будетъ возможно самому это ис
полнить.
Если же родится у меня дочь, то буду просить государыню им
ператрицу быть ея крестною матерью; объ этомъ завтра буду писать
къ ея величеству. Жуковсйй.
31 Августа [12 Сентабря] 1842. Дюссельдорфъ.

XXXVII.
Примите, ваше высочество, участие въ моей несказанной радости:
Богъ даровала. мне дочь. Жена родила благополучно 30 октября
[11 ноября], и вчера мое дитя крещ,ено. Все пдетъ, благодаря Бога,
найлучшпмъ образомъ: мать здорова, ребенокъ такз:е; я вполнЪ въ
эту минуту счастливь и ув^ренъ, что вы разделите мое счаст1е, сами
столь недавно понявъ его невыразимую святость и прелесть. Чувство
отца несказанно; угадать его нельзя. Кто еще не зналъ его, тотъ еще
не всю жизнь св'Ьдалъ: онъ могъ наслаждаться кипучею сладост1ю
юношества, могъ знать любовь, наслаждаться поэз1ею, умственною
д4ятельност1ю и Д'Ьяте.1ьност1ю публичною, могъ быть счастливымъ
супругомъ. Все эти степени принадлежатъ къ житейской лЬстницЪ;
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но степень отца самая высшая [я говорю только о зд’Ьшней жизни].
Чувствомъ отца жизнь довершается, быпе пр1обр'Ьтаетъ большее доCTOUUCTBO, большую значительность; душа, такъ сказать, двоится и
' теряетъ свой этопзмъ. Все это вы теперь знаете на опытЬ, и все это
я въ самомъ себ'Ь теперь чувствую, прожпвъ къ сожал'Ьн1ю бод'Ье
двухъ третей жизни безъ этого чувства, которое теперь вдругъ оза
рило ее, какъ новая молодость, какъ заря новаго дня... Дологъ ли
будетъ этотъ новый день? Но объ этомъ мнЪ и думать не должно: мы
въ рук^ Бож1ей; слЪдовательно все, что нп случится, къ добру.
Моя дочка радуетъ меня, какъ ребенка. Общая молва говоритъ,
что она на меня похожа. Ей уже теперь восемь дней, п уже развер
нулись въ ней некоторые таланты, а именно: талантъ аппетита и сна;
ужъ въ глазахъ ея, до сихъ поръ бродившихъ кругомъ механически,
пачннаетъ показываться внимательный взглядъ; ио руки, которымъ
еще не удалось сдЬлать никакого опыта, копышатся, какъ раковня
клешни. Голова покрыта темными волосами, п такнхъ густыхъ волосъ
МН'Ь еще не удавалось видать на головЬ ребенка. Но всего прелестп'Ье
голосъ, котораго всяк1й звукъ прямо входить въ сердце; она же, бу
дучи, благодаря Бога, совершенно здорова, не кричитъ жалобно, а
только подаетъ голосъ жизни. Простите, что сообщаю вамъ всЬ эти
подробности: онЬ прннадлежат'ь не великому князю, а молодому отцу,
съ которыми д'Ьлится своими счаст1емь старый его другъ, помолод'Ьвш1й какъ отецъ.
Дочь моя названа в'и креще1пп Александрою; это имя, столь давно
мнЬ милое, трогаетъ меня особеппо, как'ь имя моей дочери. Не знаю,
чтб сдЬлалось съ мопмъ пнсьмомъ, въ которомъ я просилъ госуда
рыню императрицу быть крестною матерью моего младенца, если у
меня родится дочь. Я не получп.тъ па это письмо отв'Ьта. Никакъ не
могу подумать, чтобы моя милостивая императрица захотЬла меня
оставить безъ отвЬта въ такомъ важпомъ случаЬ жизнп моей: какое
нибуди враждебное стечен1е обстоятельствъ все здЬсь перепутало п
лишило меня счаспя впдить духовную мать моей дочери въ той, къ
которой сердце такъ давно привязано всЬмн лучшими свонмп чув
ствами. Н'Ьсколько времени былъ я вънерЬшнмости и на счетъ вашего
высочества; но, перечитавъ ваше послЬднее письмо, въ которомъ
именно сказано, что вы соглашаетесь быть крестными отцомъ моего
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ребенка, если у меня родится сынъ, я не могъ себе поз
волить располагать произвольно вапшю мплоспю въ пользу моей до
чери. Какъ быть! Это для меня невозвратимая потеря. Но она на
зывается Александрою; пусть будетъ это пмя знамеповагпемъ того,
чемъ она по душе своей должна быть и въ здешней, п будущей
жизни.
Прошу васъ, благословивъ моего младенца, поручить его въ ми
лость государыни великой княгини. Прошу Бога о вашемъ здоровьи
и благословешн вашего семейства. Жуковск!й.
7 [19] Ноября 1842 Дюссельдорфъ.

»

xxxvm.

■

Приношу вашему императорскому высочеству п государыне ве•тикой княгине усерднейшее поздрав.тетпе съ новымъ годомъ отъ себя,
жены и дочери. Не имЬю нужды въ этотъ день особенно выражать
передъ вами те желан1я, которыя каждый день свеж1я возобнов.гяются
для васъ вч> моемъ сердце. Ваша душа способна постигать пстпнное
земное cnacTie, а Богъ—всегда верный помощиикч» душе, желающей
такого счаспя и постоянно къ нему стремящейся. Въ чемъ оно для
васъ состоитъ, это вы теперь знаете лучше меня. Некогда вмЬсте мы
разбирали п объясняли поняНя объ этомъ счяст1п; теперь вы успели
оглянуться вокругъ себя, п онытъ зрелой молодостп, лучш1й изъ
всехъ наставнпковъ, дополнплъ для васъ паставлшпя дней беззаботнаго юношества. Да поможетъ вамч> Богъ воспользоваться, какъ
должно, теперешнимъ временем!, свободы и безответственности, дабы
утвердить въ вашпхъ мысляхъ верныя попяпя о томъ, что составляетъ вашъ долгъ вообще, чтобы согласить съ этпмъ поняпемъ вашу
волю, чтобы приготовить васъ къ вашей самобытной деятельности
осиовательнымъ знан1емъ вашего отечества п его теперешнпхънуждъ
п знап1емъ вашего времени, къ которому мы принадлежнмъ, составляя
одно семейство съ современными памъ народами. Вамъ более всего
нужна истина. Сердце ваше пскреппо желаегъ добра; со временем!,
будете иметь п власть, для пропзведеп1я добра необходимую. Но если
не будете знать въ чемъ достоптъ добро, то и съ чистейшими наMepeuiaMii и съ неограниченною власт1ю произведете плп добро на
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мипуту, ИЛИ вм'Ьсто его зло. Hin. соыгНипя, что изъ всЬхъ царскихъ
в'Ьнцовъ самый тяжелый достался русскому царю. Какъ самодержецъ,
онъ можетъ все; но за то онъ одпнъ н отвЬчаетъ за все передъ Богомъ, собою н судомъ потомства, произносимымъ въ ncTopin. Ему
болЬе нежели кому пзъ другихъ владыкъ земныхъ нужна истина, то
есть вКрное поият1е о томъ, чтб есть п что быть должно. Помоги вамъ
Богъ воспользоваться остающимся Вамъ временемъ для вашего приготовптельнаго образовап1я п для знакомства съ этою святою исти
ною; прибавлю: сохрани вамъ Богъ сколь можно долЬе в ъ жизни
вашего отца и государя образецъ столь поучительный для
вашего будущаго. Между тКмъ онъ дадъ вамъ въ вашей молодой
супругЬ товарища васъ достойнаго: что слышу о ней, то радуетъ
сердце. У нея умъ, способный понять и оцЬнить назначеше, данное
ей проввдЬи1еыъ. Да утвердптъ Богъ навсегда между вамп и ею то
соглас1е мыслей п чувствъ, ту семейную чистую любовь, которыя те
перь, благородствуя вашу молодость, будутъ со временемъ лучшпмъ
сокровпщемъ и утЬхою вашей деятельной жпзнп. То, что вы видели
въ семействе отца вашего, пускай, чистое, постоянное, ничемЧ1 не
искаженное, утвердится и въ вашемъ. Прпмеръ нравственности въ
семействе царскомъ есть благотворен1е всенародное; въ особенности
высокая нравственность есть паллад1умъ государя самодержавнаго:
ибо власть безсильна, когда она не опирается на уважен1н и доверен
ности. Въ нашемъ веке это более нежели когда-нибудь неоспоримая
истина.
По случаю поваго года я заговорнлъ съ вашнмъ высочествомъ
с т а р ы м ъ языкомъ; по уверенъ, что онъ не будетъ вамъ непр1ятепъ: мы привыкли делиться мыслями. Къ сожален1ю, это теперь
должно случаться реже, чЬмъ прежде. Моя дорога идетъ особнякомъ
и это иначе быть не можетъ. Въ моей судьбе есть что отличнаго отъ
обыкповеннаго хода вещей. Для другихъ обыкновенно семейный бытъ
ндетъ рядомъ со всеми другими событ1ями жизни; я, нанротивъ, на- •
чппаю свою семейную жпзнь разделавшись со всемъ прочимъ. Обще
ственное дело мое, взявшее лучш1е мои годы, кончено. Богъ указалъ
мне путь прекрасный, не по моему достоинству. Смиренно признавая
передъ самимъ собою cie недостопнство, знаю только то, что, при
всемъ ыоемт> безсилп!, я былъ пскренпо, всемъ сердцемъ привязапъ
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къ своему долгу; но этотъ путь мой конченъ. Что же касается до мопхъ свТ.тскпхъ oTHOHieitifl, то они всЬ опред'Ьленн. Еслп играли въ
душ!! как1я страсти, то ихъ игра совершенно прекратилась; св^тъ,
сколько я могъ узнать его, не им'Ьетъ для меня пи новизны, ни прпмаики; связи знакомства и дружбы всЬ сд'Ьланы, одни скреплены,
друг1я сами собою ослабели и исчезли; новыхъ дЪлать не хочу и не
могу. Изъ всего этого осталась мн-Ь еще любовь къ авторскпмъ занят1ямъ; но и тутъ главное сделано: не могу какъ молодой человЪкъ
заботиться о такъ-называемой авторской славЪ; могу в ъ авторс т в i любить одно вира жен ie внутренней деятельности, безъ
всякой вн'Ьшней, посторонней цЪли. Однимъ словомъ, все счеты
жизни были сведены, и въ эту минуту, въ которую оставалось только
иодвестп и т о г ъ, вдругъ начинается для меня новая жизнь, от
дельная отъ всего прошлаго или, лучше сказать, заступающая его
место. Къ счаст1ю, будучи по календарю старикомъ [въ конце ян-,
варя мне стукнетъ ровно 60 летъ], я еще не устарелъ ни сердцемъ,
ни мысл1ю [во миогомъ даже еще дитя], и могу съ свежею живост1ю
предаться новому своему быту. Но я долженъ теперь исключительно,
безъ раздела, ему предаться. Въ мои лета за двумя зайцами
гнаться нельзя; мой кругъ долженъ быть тесенъ, и въ немъ дол
жно быть тихо и мирно. Такъ оно и есть. Одна только мысль нарушаетъ иногда эту тишину, мысль, что это для меня по закону при
роды сохранится недолго; но этпмъ однако тревожиться не должно:
все въ руке Бож1ей. Изъ прошедшей моей деятельности сохраню
только давно оставленную авторскую; но она должна быть сообразна
моей теперешней жизни и моимъ лКтамь.
Вы спрашиваете'меня: когда возвращусь? На это не могу
отвечать вамъ определнтельно. Государь пмператоръ, отпуская меня,
не ограиичилъ моего отсутств1я; я уверенъ, что мне въ этомъ отношен1и будетъ позволено произвольно сообразоваться съ требован1емъ
монхя. обстоятельствъ. Если бы я женился не за границею, то конечно
не подумалъ бы тронуться съ места и тотчасъ основался бы тамъ,
где бы для меня было удобнее внутри отечества. Но, очутившись въ
минуту женитьбы въ Дюссельдорфе [который для меня точно какъ
пустынный островъ посредп океана], я нашелъ для себя весьма удобнымъ провести первые годы своей семейной жизни вне всякихъ отно

1
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шен1й общественныхъ, въ полной независимости отъ всего вп^шняго.
И подлинно, я зд^сь совершенно принадлежу своему домашнему быту:
съ зд’Ьшннмъ большимъ св'Ьтомъ я не познакомился; литературныхъ
связен никакпхъ не сд'Ьлалъ; до политики Miii дЪла н'Ьтъ; живу дома,
то есть у себя п въ семь^ своего тестя п, можно сказать, не па чуз:!,
а въ Pocciii. И такъ первая причина, для которой я решился
продолжить мое пребыван1е за границею, есть желан1е пожить ни
сколько времени вполн’Ь для себя п безъ всякой внешней
тревоги ознакомиться съ домашнею жпзн110, что, можетъ быть, въмоп
лЬта трУди’Ье, нежели въ годы молодые. Другая прпчнна-чпсто э к ономическая: хочу въ течен1е этихъ л'Ьтъ, живучи съ величай
шею ум'Ьренностю, скопить для себя столько, чтобы пм^ть весь
свой годовой доходъ вперед ъ. Если это удастся сде
лать, то конечно моя будупхая жизнь относительно хозяйства весьма
облегчится и устроится. Мы часто видпмъ, что богачи для приведен1я
въ порядокъ разстроеннаго им^ипя уЬзжаютъ нлп пзъ столицы въ де
ревню, или изъ отечества за границу, дабы, вн^ всЬхъ привычныхъ
отношен1й общественныхъ пожить малымъ п чрезъ то поправить дЬла
своп. Я, напротивъ, хочу предупредить разстройство; хочу
напередъ безъ помехи прпвестн все въ порядокъ и, какъ говорится,
запастись деньгою про черный день. Этого бы я не могъ сдЬлать ни
въ Москв'Ь, ни въ ПетербургЬ, и зд'Ьсь я до спхъ поръ только что
тратилъ, ибо много денегъ пошло па обзаведен1е. Сверхъ того, на
добно замЬтить, что всегда первый годъ семейной жизни есть годъ
науки, за которую платишь довольно дорого. Я никогда не занимался
хозяпствомъ; жена, хотя и привыкла жить малымъ, еще не им'Ьла на
рукахъ ц'Ьлаго дома; за неопытность эту надобно было заплатить, и
она стоила намъ довольно дорого, хотя мы здЬсь и пе имЬемъ случая
для большпхъ расходовъ, пе приглашая кчэ себЬ общества и не уча
ствуя въ здЬшиихъ свЬтскихъ удовольств1яхъ. Дюссельдорфъ не де
шевое мЬсто; но своей уединенной въ немъ жизни я весьма много
обязанъ: она меня учитъ—и за умЬренпую цЬну, если сравнить съ
этою цЬною то, что за туже науку я заплатнлъ бы въ МосквЬ или въ
ПетербургЬ. Но учебный годъ мой кончился; теперь я могу начать
откладывать, а въ тоже время псподоволь приготовлять свою осЬдлую
жизнь въ отечествЬ.
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Къ двумъ вышеозначеннымъ прпчпнамъ заграничной моей жизни
надобно прибавить третью, литературную. ЗдЪпшяя уедпнеппая жизнь поможетъ мн’Ь начать п кончить поэтическую работу,
которая можетъ остаться литературнымъ памятникомъ для Pocciii;
эта работа, уже начатая, есть переводъ Одпссеи. Есть въ голов'Ь и
друг1е планы, для исполнен!я которыхъ нужно полное, беззаботное
уедпнен1е. Согласить ихъ съ разсЬяниоспю п обязанностями обще
ства [пе говорю уже большаго св'Ьта, къ которому я никогда пе прппадлежалъ] невозможно: пондутъ впередъ слишкомъ медленно, а мнК
откладывать нельзя. Одиссея моя не сдКлала еще многпхъ шаговъ
впередъ, дорога трудная; но, сколько могу судить самъ, первые шаги
ея довольно удачны. Сама же работа пм^етъ для меня неизъяснимую
прелесть. Въ наше время, когда н въ поэз!ю врывается буйство враждебнаго, всеразрушающаго демократизма, есть невыразимое наслажден!е предаваться этой первобытной, светлой поэз!п, которая жпветъ
дКвствепнымп предашями древности и образуетъ особенный м!ръ,
недоступный земному грязному эгоизму. Я живу въ Mipt Гомера и,
прислушиваясь къ его сладкому п'Ьн1ю, не слышу визговъ сумасшедшаго Гервега н комп., которымъ рукоплескаетъ еще не образумив
шаяся молодежь, посреди которой встречаются п молокососы съ про
седью. Изъ цветовъ этой ПОЭ31П хочу свить послед1пй свой поэтическ1й венокъ, дабы положить его при прощаньп па алтарь отечества,
ему въ благодарный даръ, а себе на память. Таковы мои планы. На
зовете ли пхъ воздушными замками?
Простите, мой безценный велик!й князь, что вхожу въ такая нодробности п говорю такъ много о своемъ настоящем!, и будущемъ
быте. Вы навлекли на себя эту экономическую диссертащю свопмъ
Бопросомъ: когда я возвращусь въ Р о с с i ю? Я очень
радъ, что вы этотъ вонросъ мне сделали: онъ иодалъ мне случай
дать вамъ настоящее понятие о мопхъ намеретпяхъ и темъ предохра
нить себя отъ недоразумеп!й и педоброжелательныхъ толковъ, отъ
которыхъ никто не бываетъ въ безопасности. Чего добраго, и меня
могутъ представить отступникомъ отъ отечества. Хотя я и уверенъ,
что мое прошедшее защититъ меня въ глазахъ моего мплостпваго
императора, благотворителя всехъ мпнутъ прежней и теперешней
моей жпзнп; но я въ отдаленш, и мне было бы несказанно больно,
/KyKOBCKÎfl, т. VL
29
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когда бы хотя малЬйшая т'Ьнь недоразум’Ьн1я па счетъ мой могла
образоваться. Впрочемъ, подумайте, гдЪ я. Добро бы, если бы я еще
жплъ въ Итал1п, посреди наслаз:ден1й природы и искусствъ, плп въ
Парпж'Ь, посреди увлекательнаго общественпаго н политнческаго двпжегпя; но я живу въ Дюссельдорф'1;, непр1ятноыъ п скучномъ, тамъ,
гд^ живописный Рейнъ становится плоскою рРкою болотной Голланд1и, гд'Ь меня ипчто не прпвлекаетъ [кром^ разв'Ь одного искус
ства], гд!; все напротивъ вт'Ьсняетъ меня бол'Ь и бол^ въ мой уголокъ
семейный [и это для меня главное]. Все мое здешнее общество состонтъ въ семь!; моего тестя, составленной изъ двухъ взрослыхъ [отца
и матери], двухъ молодыхъ дочерей, мадолЬтняго сына и еще трехъ
малютокъ, къ которымъ надобно еще прибавить б'Ьлаго престар'Ьлаго
пса Joli, котораго д'Ьтп любятъ, какъ брата, а старнкп уважаютъ,
какъ друга. Въ этотъ кругъ иногда входить добрый графъ Гребенъ
[котораго вы знаете], директоръ здешней акадеы1и Шадовъ, три жи
вописца, два пастора и ещетри старыяграфинп;вотъ весь мойзд'Ьп1н1й
м1ръ. Дюссельдорфъ не заставить меня отвыкнуть отъ Poccin. Но по
жить МН'Ь здЬсь па просторЬ необходимо, чтобы устроить безъ помЬхп
матер1альное будущее для моего семейства. Дюссельдорфъ—мой экономичесгйй карантпнъ. Дайте мнЬ полную свободу его выдержать,
дабы я могъ со временемь возвратиться па родину, предохраненный
отъ заразы долговь и отъ ужасной чумы пустокармашя.
Я бы еще о многомъ хотЬлъ переговорить съ вашимь высочествомь; но оставляю это до другаго времени: письмо мое непомЬрно
разбухло. Кончу выражен1емь сердечной благодарности за милостивое
BHHManie, оказываемое вашимь высочествомъ моему шурину А. Рейтерну; онъ горитъ желан1емь заслужить ваше высокое одобреше; въ
немъ будете имЬть добраго солдата, жаркпмь сердцемь преданнаго
царю своему. Отець его несказанно тронуть вашимь о немъ воспоминан1емъ п тЬмп милыми, безцЬнными словами, которыми оно выра:кено въ вашемъ ко мпЬ ппсьмЬ; вся душа его прпнадлежить вамъ.
Въ дЬтяхь его найдете сердце отца, полное вЬрност1ю и любов1ю къ
царю п отечеству. НынЬшн1й годь [то есть мпнувш1й] быль для него
тяжелымъ годомь пспытан1я. Съ прошлаго лЬта, то есть съ оконча1пя его картины Peopria, онъ въ безпрестанной борьб'Ь съ разными
бол’Ьзнямп, который не дають ему приниматься за кисть. Однажды
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чуть не от11рави.1ся на тотъ сп'Ьтъ; нуля на нзлет'Ь попа.та ему въ
добъ, и онъ былъ бы убнтъ на м^стЪ, когда бы направлен1е пули
было хоть немного прямЪе. Кто выстрЪлилъ, неизвестно. А теперь
уже более двухъ мКсяцовъ онъ страдаетъ жестокпмъ ревматнзмомъ.
Зима у насъ легка [вчера въ первый разъ выпалъ снКгъ], по нездо
рова. И я хворалъ во все последнее время.
Простите, ваше высочество. Жена припосптъ вамъ глубочайшую
свою благодарность за милостивое объ ней воспоминаше. Въ другое
время доставлю вашему высочеству подробное ош1сан1е моей дочки,
которая въ два месяца жизни удивительно развернулась. Жуковсьчй.
1 [13J Января 1843. Дюсседьдорфъ.

XXXIX.
Спешу сообш,ить вашему императорскому высочеству письмо, по
лученное мною отъ нашего итальянскаго спутника Лауница, Изъ
него вы усмотрите, что касса вашего высочества должна ему 225
рублей серебромъ за пересылку гипсовъ, которые ваше высочество
должны были уже давно получить изъ Ита.1ш. Прошу васъ дать кому
следуетъ приказанie о уплате этихъ денегъ.
Къ этому прибавляю отъ себя: я бы желалъ н было бы весьма
справедливо, прилично и любезно съ вашей стороны, если бы вы ока
зали какой-нибудь знакъ вашего мплостнваго вн11мап1я доброму и
почтенному Лауницу. Въ этомъ дКлК онъ работалъ сои ашоге: мно
жество гипсовъ пришло къ нему въ кускахъ, и ему стоило величайшаго труда, чтобы все разбитое склеить и уложить снова. Не знаю,
въ какомъ виде дошли эти гипсы въ Петербургъ и что съ ними сде
лано. Они были бы отъ вашего высочества прекраспымъ подаркомъ
Академ1п Наукъ, ибо выбраны съ умомъ, слеплены съ оригнналовъ,
п другихъ экземпляровъ ихъ до сихъ поръ не было въ Европе. Лауницъ взялъ со всехъ нихъ формы. Вы меня весьма обяжете лично,
если окажете особенное внимахпе Лауницу,который это заслуживаетъ
и какъ артнстъ, ученикъ Торвальдсена, теперь уже знаменитый въ
Европе, п какъ человекъ, вамъ душевно преданный и употребившей ‘
все усерд1е на исполнен1е дела, ему вашимъ высочествомъ порученнаго.
*
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Другое дЬло. Ваше высочество помните наше путешеств1е водою
въ Армянскую Академ1ю св. Лазаря въ Венещп. Тогда вы приняли
посвящен1е армянско-русской грамматики. Эта грамматика напечатана,
и мн'Ь доставденъ сюда экземпляръ ея для доставлен1я вашему вы
сочеству съ письмомъ на мое имя, давнымъ-давно написаннымъ. ИмЬю
честь представить вашему высочеству н то и другое, прося васъ при
казать отвЬчать аббату Св. Лазаревой Академ1и. Само по себЬ разумЬется, что авторъ грамматики заслужпваетъ награжден1я за полез
ный трудъ свой.
Тому уже три или четыре дня, какъ я писалъ къ вашему высоче
ству; съ т'Ьхъ поръ въ моемъ тихомъ уголкЬ ничего новаго не слу
чилось; а въ старомъ главное то, что я со всЬми своими принадлежу
вамъ всЬмъ сердцемъ. Жуковшпй.
4 [1G] Января 1&43. Дюссельдорфв.

XL.

Хрпстосъ воскресе! Приношу вм'Ьст'Ь съ женою и дочерью ва
шему императорскому высочеству и государыпЬ великой княгине
наше сердечное поздрав.’1ен1е съ свЬтлымъ праздникомъ и съ днемъ
вашего рожден1я, которымъ въ этотъ разъ будетъ заключена Святая
недЬля. За двадцать пять лЬтъ мы торжествовали этотъ день также
на Святой пед'Ьл'Ь. Это одно изъ самыхъ свЬтлыхъ BocnoMniiaHiii мо
ей жизни, и оно возобновляется теперь въ моей душ'Ь съ новой благодарцост1ю къ Богу, который сохраинлъ васъ, далъ разцвЬсть и воз
мужать вашей жизни и будетт. несомнЬнно ея покровптелемъ для
вашего и нашего счаст1я. Тогда съ цЬлою Москвою радовался я бла
гословенному свыше собыпю, теперь радуюсь воспомпна1пемъ о немъ
и мысл1ю объ васъ въ уеднненномъ, тпхомъ уголку моего семейнаго
дома. Тогда Кремлевская площадь кипЬла народомъ, который на мою
поднятую изъ окна рюмку шампанскаго отвЬчал'ь громкпмъ ура, и
ему вторилъ Ивановшай колоколъ съ брат1ею; теперь передъ монм'ь
открытымъ окномъ спокойный паркъ, дерева одЬваются молодою
зеленью, все дышетъ весною, весь воздухъ наполненъ пЬпьемъ птицъ,
между которыми отличается очень голосистый соловей, поселпвш1йся
въ моемъ сос'ЬдствЬ; весь же народъ, который теперь будетъ отвЬ-
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чать громкимъ ура на мою поднятую рюмку шампанскаго, состонтъ
теперь изъ моей доброй жены, нзъ нашей малюткп-дочерп и изъ без
рукого инвалида, моего тестя съ его женою и Д'Ьтьми. Но наше ура,
хотя и менЪе звучное, не уступитъ Кремлевскому.
Все это однако будетъ еще черезъ двЬ недели. Я пишу къ вамъ
въ началК страстной. Вы теперь гов'Ьете. Я увКренъ, что вы вспо
мните обо Miit и въ середу, и въ четвергъ.Ясобрался было ixarb для
говенья въ Штутгардтъ и уже предувЬдомплъ о своемъ пр1'Ьзд'Ь свя
щенника; хотЪлъ причаститься въ той же церкви, въ которой вен
чался; но болезнь жены, которая все еще со времени родинъ не мо
жетъ оправиться [хотя родины п были благополучны], заставила меня
переменить памКршпе. Исполню его или въ конце мая, пли въ iroirb
месяце, пбо въ это время полагаю съездить съ женою въ Ганау къ
доктору Коппу; а после, можетъ быть, надобно будетъ отвести ее на
Еак1я-нибудь воды. Впрочсмъ, эта болезнь пе пмеетъ ничего опаснаго;
она тревожптъ меня; по этому бы быть не надлежало: спокойств1емъ
духа ц покорнымъ TepirhiiieM'i. долженъ я заплатить за то сокровище)
которое Богъ даровалъ мне въ моей милой дочке; опа несказанно
меня радуетъ. Хотя п крепко порываетч> меня вамъ описать ее; но
этого себе не позволю сделать, чтобы вамъ не наскучить.
Здесь сказали было, что государыня великая княгиня должна
быть весною въ Дармаштате; теперь друг1е слухи: говорятъ, что по
лучено отъ ея высочества письмо, въ которомъ опа нзвещаетъ, что
особенная причина препятствуетъ ея путешеств1ю. Справедливы лп эти слухи? Въ самомъ лп деле существуетъ эта особенная
прпчппа? Сердце радуется за васъ. Благословп васъ Богъ н исполни
ваше желаи1е всемъ намъ на радость! Вы мне окажете большую ми
лость, если напишете мне что ипбудь объ этомъ столь важномъ для
мепя предмете.
Въ послЬдпемъ вашемъ письме ваше высочество изъявили желан1е знать подробности о томя., что случилось съ Рейтерномъ. Мы
нпкакихъ подробностей не знаемъ: прилетела пуля п стукнула его
въ лобъ; но это было только для того, чтобы напомнить, что опасно
стей вокругъ насъ много н что Богъ бережетъ отч. нпхъ. Кто выстрелилъ, неизвестно; но уб1йства въ виду не было.Здесь безпрестанно по улнцамъ стреляютъ; полпщя смотритъ на это сквозь пальцы;

У
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какой нибудь сумасшедппй хот^лъ застрЪлпть въ саду своемъ голубя
пулею, пе подумавъ, что эта пуля можетъ nepeneTiiTb черезъ заборъ
п попасть въ человека. Такпхъ случаевъ было уже зд^сь довольно.
Б'Ьдный мой Рейтернъ, во всю зпму, съ самыхъ крестпнъ моей ма
лютки, не выходплъ изъ дому за бол'Ьз1П1о; теперь онъ уже начпнаетъ
гулять и прилежно принялся за работу. Жпвоппсецъ Штпльке, кото
рый ппшетъ для вашего высочества 1оанну д’Аркъ, почти кончплъ
свою работу: картина прекрасная, она будетъ готова въ ма'Ь. Позво
лите лп ее выставить въ КельнЬ п Франкфурт^? Это продержптъ ее
ente здесь весь 1юнь м’Ьсяцъ, можетъ быть до половины iio.ra; въ нача-тЬ августа она можетъ быть въ ПетербургЪ. Благоволите мн'Ь при
слать ваше д а пли п i т ъ, чтобы я могъ сообщить то или другое
Убрилю, которому поручено заплатить живописцу за его работу.
Прошу ваше высочество принести мое всеподданн'Ьйшее поздравлен1е съ праздникомъ его императорскому величеству государю им
ператору и ея императорскому величеству государынЪ пмператрпц'Ь.
Жуковск1й.
5 [17] ^apizd 1843. Дюссельдорфъ.

хы.
15 [27] 1юня 1843 г. Эмсъ.
Приношу вашему императорскому высочеству сердечную мою бла
годарность за ваше милостивое письмо, которое я получилъ зд’Ьсь
въ Эмс4, куда npi-Ьхалъ нзт> Гапау, посЪтпвъ вашего знакомца док
тора Коппа, который послалъ мою жену сюда на питье и купанье.
Мн'Ь несказанно пр1ятно было получить это милое письмо, исполнен
ное выражен1я драгоцКниой для меня дружбы, и особенно было npiятно прочитать его зд’Ьсь, гд'Ь все такъ живо напомпнаетъ о васъ п о
решительной эпохе жизни моей, въ которой вы играете такую важ
ную роль. Не сонъ ли это? Когда оглянусь вокругъ себя—тКже кругомъ горы, таже река, теже здан1я, ничто не изменилось. А по
смотрю около себя—подле меня жена, слышу звонглй голосокъ моей
дочери. Прежн1е спутники бывшаго Mipa моего далеко; вокругъ меня
новый м1ръ, н все въ немъ иное. И, не смотря на это нзыенен1е, всЬ
прежн1я связи такъ крепки, такъ чувствительны сердцу, какъ будто
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НИЧТО не протЬснилось между мною и этимъ милымъ прошедшимъ. И
это такъ быть должно. Въ моемъ прошедшемъ самое драгоценное
было п есть для меня то, что было любезно сердцу; оно не подвержено
вл1яшю времени, мЬста н обстоятельствъ. Все остальное, внешнее
есть только случайный прпдатокъ. Первое никогда не теряется; изм^HCHie НЛП потеря послТ.дняго пе можетъ быть замЪтна. Сошедши съ
первой дороги моей на тихую, стороннюю тропинку семейной жизни,
я не разстадсй ни съ однимъ милымъ товарпщемъ моего прежняго путеп1еств1я. А вы, мой любезн4йш1н прежшн спутнпкъ, идете рядомъ
со мною, и вашъ знакомый, сердцу сладый голосъ,какъ будто явственnie прежняго мн'Ь слышится. И здЬсь, въ ЭмсЬ, мнЬ было особенно
сладко вспомнить все то, что случилось со мною на этомъ мЬстЬ, за
три года. Тогдашнее чувство [когда еще все было для меня впереди,
все еще было нерЬшеннымъ] оживилось и слилось съ теперешнпмъ,
когда все рЬшено давно, когда тогдашн1я загадки будущаго такъ бла
готворно разгаданы провидЬшемъ, когда надежда обратилась въ исполнен1е п когда это псполнен1е уа:е ничего болЬе не оставляетъ же
лать сердцу, ничего болЬе кромЬ разв'Ь полной всегдашней готовности
произнести съ нокорноспю главное слово жизни: да будетъ во
ля Твоя!
Эмсъ замЬчательное для меня мЬсто по вл1я1пю его на судьбу
мою: два раза его воды спасли ми'Ь жизнь; здЬсь я въ первый разъ
встр'Ьтплся и познакомился съ Рейтерномъ; здЬсь рЬшплась тепереш
няя жизнь моя. Теперь Эмсъ благотворить моей женЬ: ея здоровье
возстановляется. По назначен1ю Коппа, ей надобно было пробыть здЬсь
только три недЬли; но здЬшн1й докторъ оставплъ ее еще недЬлп на
двЬ, обЬщая за то полное излечегпе. Я хочу воспользоваться этимъ
временемъ, чтобъ съЬздить въ Штутгардтъ; хочу исполнить долгъ
xpiicTiaHCidiï, который обстоятельства не попустили исполнить въ вели1нй постъ. Мое путешеств1е продолжится не бодЬе десяти дней. От
правлюсь дня черезъ два, если только здоровье позволить: я самъ
былъ здЬсь около недЬли боленъ.
Въ Эмс'Ь теперь есть нЬсколько русскнхъ семействъ: Хптровъ [г.
контролеръ] с'ь женою и дочерью, Марья Яковлевна Нарышкина, се
мейство Убрпля, генералъ Ростовцевъ съ женою; завтра здЬсь бу
детъ графъ Канкринъ съ семействомъ; долженъ пр1Ьхать Васнльчи-
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ковъ [братъ княгини Кочубей]. Горницы, гдЬ вы а:илп въ первый разъ
и гд'Ь потомъ жила государыня императрица, занятыпрпнцемъ и прпнцессою Нейвпдскпмп.
Письмо мое должно быть въ Петербург'Ь 24-го 1юня. Прошу ва
ше высочество быть за меня изъясиптелемъ глубочайшей моей пре
данности государю императору и положить къ стопамъ его величе
ства мое усердное поздравле1пе со днемъ его рождегпя. Продолжи п
благослови Богъ дни его на счаст1е Poccin!
Благодарю ваше высочество за англ1Г1скуюфразу, столь значитель
ную свопмъ смысломъ.Дай Богъ намъ ее скоро повторить переведен
ную на коренной pyccKifl языкъ. Комментар1емъ этого перевода бу
детъ всеобщее громозвучное ура.
Жена моя приносптъ вашему высочеству свою искреннюю благо
дарность за ваше милостивое воспомпнаше. II она, н я проспмъ васъ
положить къ стопамъ государыни цесаревны наше глубочайшее почTenie. Жуковшпй.

XL1L
Я пм'Ьлъ счаст1е писать къ вашему императорскому высочеству пе
редъ моимъ отъ'Ьздомъ изъ Дюссельдорфа. Вотъ, по прошеств]и двухъ
м'Ьсяцевъ съ половиною, я возвратился и, пробывъ дней пять дома,
опять 'Ьду и разстаюсь па двЬ съ половиною иед’Ьли съ своимъ семействомъ. 'Ьду въ Штутгардъ, чтобы тамъ гов'Ьть и, немедленно по соBepmenin этого долга, отправлюсь назадъ: заЬду только по дорогЬ на
одинъ день въ Бадепъ, чтобы тамъ увидЬть государыню великую кня
гиню. * Еслибы пе важная обязанность, отъ исполнен1я которой отка
зываться нельзя, то конечио бы я не тронулся съ мЬста: жена больна;
некоторые изъ прежнпхъ прппадковъ ея уменьшились; но пхъ мЬсто
заступили друг1е; говорятъ, что это знакъ добрый, что это иоказываетъ д'Ьйств1е водъ, коихъ польза окажется пед'Ьли черезъ три-четыре.
Дай Богъ, чтобы это такъ было. Между т'Ьмъ все, что съ нею делает
ся, весьма похоже на болезнь: она очень слаба п очень похудела, п

* Е.гену Павловну.
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все это меня несказанно тревожитъ. Если въ означенный срокъ съ
нею не будетъ лучше, то брошу Дюссельдорфъ, котораго клнматъ совсЬмъ не добрый и гдЬ н'Ьтъ ни одного иорядочнаго доктора п отвезу
ее во Франкфуртъ къ своему доброму Коппу, на котораго бол'Ье не
жели на кого другаго полагаюсь. Изъ всего сказаннаго ваше высоче
ство видите, что результатъ моего пребыван1я на водахъ не совсЬмъ
удовлетворительный. Не хочу однако терять надежды; весьма веро
ятно, что по возвращен!!! своемъ нзъ Штутгарда найду все въ лучшемъ порядке.
А у васъ между теыъ новая радость. При моемъ выезде изъ
Швальбаха услышалъ я въ первый разт> о помолвке ея высочества ве
ликой княжны Александры Николаевны;но я не поверплъ извесНю,по
лагая, что оно только слухъ газетный. Первое верное уведомлен1е
пришло въ наше семейство отъ нашего молодаго кираспра Алексан
дра Рейтерна. Теперь могу позволить себе васъ поздравить. Прошу
ваше высочество принести мое усердное иоздравлен!е ихъ имиераторскпмъ велпчествамъ. Я много слышалъ иохвалъ о женихе; дай Богъ,
чтобы онъ вполне оценилъ то милое русское сокровище, которымъ
его теперь награждаетъ провиден!е.
А вашему высочеству желаю продолжать радоваться своимъ семейнымъ счаст1емъ и не иметь техъ тревогъ,которыя его иногда омрачаютъ. Но это последнее желап!е напрасно; тревоги этп неизбежны; же
лать, чтобы ихъ не было, значитъ желать невозможнаго; надобно про
сто желать терпеп!я и смиренной преданности въ вышнюю волю. Это
последнее есть лучшее нзъ благъ земпыхъ; но его npioôpeTcnie н по
стоянное сохрапен!е весьма трудно, и кто умедъ его пршбрестп
вполне, тотъ вышевсехъ завоевателей, столь знаменптыхъ въ ncTopiu.
Возвратясь нзъ Штутгарда, буду иметь счаст!е опять писать къ
ваше.му высочеству п дамъ отчетъ въ своемъ путешествш. Желаю,
чтобы вы были совершенно здоровы, всемъ довольны и всегда въ ладу
съ собою. Жуковск1й.
3 [15] Августа 1843. Дюссольдорфъ.

Буду поздравлять ея высочество великую княжну не прежде, какъ
получпвъ отъ васъ подтвержден!е тому, о чемъ пишу къ вамъ.
Если же все правда, то прошу ваше высочество благоволить предварптельно поздравить отъ меня государыню великую княжну.
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ХЕШ.
30 Августа 1843 года. Берлипъ.

Припошу вашему императорскому высочеству мое усердп1;йшее
поздравлен1е со днемъ вашего ангела. Какъ видите, пишу къ вамъ пзъ
Берлина, куда я прг’Ьхалъ [тому уа;е три недели], дабы имКтв счастте
увидЪть государя императора. Пробуду зд'Ьсь до отъезда его величе
ства, следственно еще нед'Ьлю. Къ великой своей радости я нашелъ
государя совершенно здоровымъ, но въ тоже время нашелъ, что онъ
несколько похуделъ. Это, я думаю, къ лучшему. Тоже, сказывали
мне, и съ вами после кори, которую вы выдержали семейнымъ образомъ вместе съ великою княгинею, также какъ было во время оно съ
государемъ и императрицею.
Какъ я попалъ въ Берлпнъ, спросите вы, такъ во-время, почти къ
самому пр1езду государя? Объ этомъ пр1езде узналъ я въ Бадене отъ
великаго князя Михаила Павловича, который между прочпмъ порадовалъ мое сердце разсказамп о васъ и великой княгине. Онъ любитъ
васъ и ее сердечно; мпЬ усладительно было слушать то, что онъ говорилъ о васъ, о характере и уме великой княгини, о вашемъ счастлпвомъ домашнемъ быте. Сохрани вамъ Богъ это сокровище; но онъ
вамъ его сохранитъ, ибо вы сами знаете его цЬну. Богъ помощникъ
верный темъ, кто произвольно принимаетъ его помощь. Наша душа
есть чаша, въ которую онъ наливаетъ свою благодать; но мы сами
должны подставлять эту чашу, дабы могла наполнить ее вода жпзнп.
Съ горемъ скажу вамъ, что мне пе удалось поздравить государя съ
нынепшимъ праздпнкомъ; я опоздалъ: онъ раненько уехалъ на ма
невры. Здесь теперь совершенный кипятокъ: со всеми можно встре
титься, никого нельзя видеть.
Но какъ я попалъ въ Баденъ, спросите вы еще. Во все это время
я не согрелъ места: былъ въ безпрестапныхъ разъездахъ. Вотъ мои
похожденгя. Съ самыхъ родпнъ, то есть съ ноября месяца 1842, жена
хворала; иаконецъ, я решился въ мае месяце ехать съ нею во Франк
фуртъ, дабы показать ее Коппу; онъ посдалъ ее въЭмсъ, мы пробыли
въ Эмсе около пяти недель [о чемъ я уже и уведомлялъ ваше высо
чество]. Эмск1я воды ей помогли; докторъ присоветовалъ присоеди
нить къ Эмсу Швальбахъ; мы поехали въ Швальбахъ и пробыли тамъ
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три нед'Ьли; но AiflcTBie Швальбаха оказалось вреднымъ, и я дола:енъ
былъ его покинуть. Отвезши л:ену въ Дюссельдорфъ, я отправился
т^мъ же путемъ въ Штутгардъ для гов'Ьнья. Изъ Штутгарда заЪхалъ
по дорог'Ь въ Бадепъ для свнда1пя съ велпкимт. княземъ. Изъ Бадена
возвратился на педелю въ Дюссельдорфъ, дабы узнать, что делается
съ моею больною женою; пашелъ ее лучше; но все еще не могу в оскликнуть: поб’Ьда! Напротивъ, думаю, что Miii надобно будетъ ее или
зимою, или въ начал'Ь весны перевезти во Франкфуртъ въ соседство
Коппа; зд'Ьсь, въ Дюссельдорф!. н'Ьтъ порядочнаго доктора, а ей не
обходимо солидное лечен1е. Милая моя дочка разцвКтаетъ. Дай Богъ
МН'Ь со времепемъ счаст1е показать мою семью вамъ. На всякий слу
чай вв'Ьряю ихъ вашему покровительству заранЬе. Мысль о государЬ
и васъ дЬлаетъ меня спокойнымъ на счетъ ихъ будущаго. Но и вы,
п мы, всЬ въ рук'Ь Бож1ей: что ст. нами бываетъ, то есть Его воля,
слЬдственно добро — добро, хотя иногда и им'Ьетъ наружность зла.
На укрЬплетпе этого убЬжден1я въ своемъ сердцЬ хочу посвятить ос
тальные годы жизни; это главное ея дЬло—покорность, безусловная
полная покорность вышней волЬ: вотъ въ одномъ слов! вся сумма
житенсЕихъ вЬрныхъ благъ. МнЬ остается, если только будетъ угодно
Богу дать МН'Ь на то время, разсчнтаться съ мопмъ прошедшпмъ п,
отброспвъ всю шелуху, выбраЬь изъ него только то, что достойно сохранен1я, если такое найдется. При этомъ собственпбмъ дЬлЬ, глав
ною заботою моею теперь должно быть утверждшпе на прочномъ осHOBaniii блага семьи моей; на это пмЬю помощннком'ь чпстаго ангела,
жену мою. И вамъ, велшпй князь, на вашемъ высокомт. мЬстЬ, тоже
назиачен1е, какое мпЬ на моемъ смиренном'!, и скрытомъ отъ свЬта:
покорность вышней волЬ. Если поймете это пазначен1е во всем'ь его
смыслЬ, то для васъ нп въ какую минуту жизни не будетъ сомн'Ьн1я.
Ирп начал'Ь всякаго дЬла, и большаго, п мелкаго, легко сдЬлать себЬ
вопросъ: а что скажетъ Богъ? СовЬсть, если только она не подкуп
лена, всяк1й разъ будетъ отвЬчать коротко и ясно. ДЬло только вт.
томъ, чтобы у с п Ь т ь спросить в о-в р е м я и съ надлежащим!, благогов'Ь1пемъ. Вамъ, наслЬднику русскаго царства, болЬе нежели кому
нпбудь нужна привычка къ этому б.1агоговЬн1ю. Не думайте, чтобы
вы могли устроить по волЬ своей будущее ваше и вашего народа.
НЬтъ, это — обманъ! Наполеонъ пережплъ свое созда1пс. Петръ Бе-
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лпк1й, Moryniil нашъ созпдате.чь, оставилъ намъ кучу обломковъ. Богъ
не терпптъ въ своемл. napcTBi соперника. Онъ одинъ Создатель п
во времени, и въ вечности. А наша сила въ покорности, то есть В1>
исполнен!!! Бож!ей правды. Храните правду его во всякую минуту
жизни, не отступайте отъ нея нн на волосъ, coûte qui coûte, не жерт
вуйте настоя ш, пыъ в'Ьрпымъ благомъ в i р о я т н о м у б уд у Ht е м у, не будьте никогда сами вышезакона, хотя вы самп
законодатель; пбо законъ, нарушаемый вамп, впадаетъ и у другпхъ
въ презрЪн1е. Бойтесь опаснаго правила, которое столько зла иадЪлало въ CBiTi, правила, что для о б щ а г о блага, такъ называемаго
государственнаго блага, .надобно жертвовать частн ы м ъ [другими словами, для общаго добра позволять себ’Ь частпыя
несправедливости]. Что такое общее благо? Идея служащая ча
сто маскою самыхъ зловредныхъ памЬрен1й, самыхъ опасных'ь заблужден!й. Общее благо есть сумма благъ частныхъ. Можетъ лн же
оно существовать въ ц’Ьломъ, когда нЬтъ его по частямъ?Средства не
оправдываются цЬл1!0. Изъ с'Ьмяиъ неправды не произрастаетъ жатва
благоденств1я. Прибавлю вамъ, как'ь наслЬднику русскаго престола:
сохранпзе святыню самодержав1я во всей ея неприкосновенпостн. Изъ
всЬхъ властей земныхч, самый святЬйш1й характеръ, безпрекословно,
пмЬетъ самодержав1е; ибо въ немъ самое простое выражен1е верховной
божественной власти. Но въ то же время эта власть изъ всЬхъ земныхъ властей есть самая трудная для властителя: вся отвЬтственность дежптъ на немъ, но эта отвЬтственность не передъ людьми, а
передъ Богомъ. Богъ молчнтъ, а изъ людей говорятъ смЬло н громко
только льстецы. Какая же сила души потребна тому, кто посреди этого
говора, льстящаго всЬмъ страстямъ, долженъ слышать только этого
молчащаго Бога, понятнаго только вЬрному передъ пимъ сердцу? Самодержав1е есть только высшая степень покорности Божией правд'Ь.
Его oiiacH’bilmiil врагъ есть самовласие, в'ь которомъ мЬсто Бож1ей
воли заступаетъ наша собственная, п мы нзъ псполнителей этой выс
шей ВОЛ!! становимся ея врагами. И наказаше самовласт1я заключается
въ нем1> саыомъ: оно губптъ пстпиную власть. Однпмь словомъ,правда,
Бож1я правда всегда, во всемъ,везд'Ь, во что бы то ип стало. Ею одною
сильны царп, ею одною человЬкъ пр1обрЬтаетъ достоинство сына Бож1я, она есть главное на землЬ, пбо главное на зеилК есть душа че-
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ловЬческая. Царства исчезаютъ; все что челов'Ькъ создаетъ, пли не
совершается, или обращается въ прахъ; самый родъ человЪческ!!!
есть только изменяющееся явлен1е. Одно существуетъ, одно принадлежитъ Богу на вс'Ь веки—наша душа и все то, что въ ней сохрани
лось, взятое ею изъ здешней временной жизни. Въ подтвержден1е
всего, что мною сказано [и все это само собою сказалось, я не думалъ, взявши въ руку перо, что напишу къ вамъ такое письмо], въ
подтверждеше сказаниаго посылаю вамъ въ подарокъ на пынешн1й
день книгу, которую вы уже вероятно имеете и уже читали; ио проч
тите ее въ другой разъ, много заметьте и это замеченное многое пе
речитывайте какъ можно чаще. Я не могъ не плакать, читая эту 6iограф1ю вашего благословеппаго деда. Многое новое, найденное
мною въ ней, такъ живо напомнило мне многое старое, что я самъ
въ немъ виделъ.Какая неизъяснимая сладость благословлять въ серд
це своемъ такую память! И такая душа была душою царя! Въ обла
сти правды нетъ категор1й: все верные правде равны передъ Богомъ;
но здесь, на земле, самое восхитительное зрелище есть правда въ
лпцЬ государя, покорнаго исполнителя воли всевышней. Помоги и
вамъ Всевышн1й быть представптелемъ его правды, н дай Богъ темь,
кто придутъ после васъ, также плакать надъ чтеп!емъ книги земныхъ
вашпхъ делъ, какъ плакалъ я отъ умплен1я, любви и благодарности,
читая повесть о светлой, чистой, справедливой и благостной душК
Фридриха Вильгельма Ш-го. Простите. Жду съ надеждою на Бога
радостнаго отъ васъ благовЬспя. Жуковский.

XLIV.
Вчера ввечеру я пспнталъ величайшую радость. Возвратясь накаиуие изъ Берлина, я сидфлъ спокойно дома съ моею женою п моею
милою дочкою. Было восемь часовъ вечера. Вдругъ слышу стукъ колесъ: у моего крыльца остановилась коляска; является фельдъегерь;
эту коляску прислалъ за мною велшпй князь Михаилъ Павловичъ.
Онъ, на проезде изъ Майнца въ Роттердамъ, остановился на минуту
въ Дюссельдорфе для перемены парохода и захотелъ сообщить мне
радостную весть, пмъ въ этотъ же день въ Майнце полученную, ра
достную весть о вашемъ новомъ счаст1п семейномъ. Какъ я былъ
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обрадовапъ! И какъ остаюсь благодарнымъ ве-шкому князю за эту
поспешность меня обрадовать, въ которой такъ выралшется его доб"
рое, прекрасное сердце. Птакъ Богъ благословплъ наши надежды п
молитвы! Онъ даровалъ вамъ сына. Примите отъ души моей радостное
поздравлен1е и съ ннмъ вместе желан1е, чтобъ этотъ младенецъ былъ
вамъ п намъ сохраненъ и былъ со временемъ на радость отцу, утЪшен1емъ п чест1ю своего отечества. Какъ съ его появлен1емъ на светъ
умножилось теперь значетпе вашей жизни п для васъ самихъ, п для
Poccin! Не для себя одного теперь собирать вамъ сокровище знан1й,
опытовъ п дКлъ: уже п у васъ есть некто, вашъ собственный,
ученпкъ вашей жизни, наследникъ вашихъ дКлъ, какъ вы ученпкъ и
наследнпкъ отца вашего. Помоги вамтэ Богъ даровать ему прнмеръ
велпк1й въ науку жизни п наследство славныхъ п добрыхъ воспомпнан1й, въ поощретпе на iicKanie и пр1обретен1е доброй славы. Всемъ
сердцемъ разделяю и понимаю ваше теперешнее счаст1е. Чувство
отца для всехъ людей, во всехъ состоян1яхъ, одинаково: въ младенце
своемъ видишь самого себя, п жизнь наша пр1обретаетъ какую-то
прочность, какую-то большую значительность п продолжительность
для здешняго Mipa. Въ царской жизни съ этпмъ чувствомъ должно
соединяться что-то особенно высокое: передать себя въ свонхъ детяхъ
следующимъ поколеи1ямъ, передать благотворен1емъ н славою,—это
пе мечта гордости, а прекрасная, на существенности оспованная на
дежда. И если семейныя радости необходимы для царскнхъ мучениковъ, для облегчен1я ихъ отъ тяжкаго бремени высокой судьбы ихъ,
для смягчен1я пхъ сердца, для сохраиен1я между ими и далекими отъ
ппхъ людьми человеческаго союза: то еще болКе необходимо для нихъ
не быть одинокими на тронК и жить въ будущемъ своего народа не
одною строгою, суровою должносию царя, но и сладкою любов1ю п
трогательною надеждою отца, соединяющаго съ своимъ настоящпмъ,
часто тревожиымъ и смутнымъ, будущее свонхъ мнлыхъ, озаренное
для нихъ в'Ьрою въ провпд'Ьн1е. Государь пспыталъ это счасие: онъ
окруженъ цв'Ьтущимъ семействомъ. Богъ даровалъ ему теперь радость
передать это счаст1е своему насл’Ьднику. Да сохранитъ его непзмКннымъ, п прекрасное начало пускай дойдетт> къ такому же прекрасному
концу. А чтобы это непременно случилось, съ вашЩ! стороны нужно
одно: храните Бож1ю правду, въ ней заключается и Бож1я помощь.

I
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Прошу ваше высочество принести мое душевное поздравлен1е
ихъ нмператорскпхъ величествамъ и государыне великой княгине,
счастливой, благословенной матери. Не могу надеяться, чтобы вы
сами скоро ко мне написали; но усердно прошу васъ велеть кому
нибудь уведомить меня о томъ, что теперь делается въ вашемъ се
мействе, особенно же о здоровьи великой княгини. Простите. Отъ
всего сердца целую вашу милую руку. Жуковск1й.
13 [25] Сонтвбря 1843. Дюсседьдорфъ.

XLV.
Я получилъ черезъ Барятинскаго письмо вашего высочества,
мн.тое, драгоценное письмо, написанное четыре часа спустя поел!
рожден1я вашего сына. Я прочпталъ его съ живейшею радоспю, ко
торая въ то же время была и благодарность къ вамъ за вашу дружбу,
не забывшую меня въ такую важную минуту вашей жизни. Теперь
имею другое ваше письмо, которое также меня живо тронуло и обра
довало, письмо изъ Москвы. Оно получено мною въ ту минуту, какъ
я кончнлъ письмо къ государыне императрице, въ которомъ выразилъ
сожален1е, для чего я теперь съ вами не въ Москве. Вышло, что и
вы, посреди вашего семейнаго русскаго праздника въ Кремле, обо
мне также пожалели. Я увереыъ, что Москва по старинному отпразд
новала этотъ празднпкъ и радушно поздравила васъ, своего сына,
съ вашпмъ отеческимъ счаспемъ. Теперь я въ пр1ятномъ ожидаши
свидан1я съ вами. Я слышалъ прежде о прибыт1и вашемъ и великой
княгини въ ноябре въ Дармштадтъ; но это мне не верилось. Какъ
ехать въ такое позднее время? Но теперь это верно. Дай Богъ встре
тить васъ здоровымъ. Если бы вы пр1ехали будущею весною, то
нашли бы меня живущимъ въ соседстве Дармштадта. Хочу весною
переехать во Франкфуртъ; тамъ есть у меня докторъ Коппъ, кото
рому я и жена веримъ; а жене нужно будетъ порядочное лечеи1е и
лучш1й климатъ. Эмсъ помогъ ей, но не надолго. Вообще ей теперь
.|учше; но главная болезнь, боль въ боку, возвратилась и силь
нее прежняго. Буду покойнее, когда перееду въ соседство къ Коппу.
Я бы это сделалъ теперь же, но этому препятствуютъ обстоятельства
Рейтерна, который также долженъ убежать во Франкфуртъ отъ здеш-
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няго сыраго климата, но которому теперь еще этого сд'Ьлать невоз
можно. А я живу въ Дюссельдорф!; для него, п его семейство служптъ мнЬ большою помогою въ семейныхъ моихъ обстоятельствахъ.
Но тревоги семейныя весьма тяжелы; если нЬтъ настоящаго счаст1я
земнаго безъ семейства, то конечно только въ семействЬмогутъ встрЬтиться и настоящ1я муки сердечныя. Что бы то пн было, а самое
лучшее благо на зд’Ьшнемъ свЬтЬ есть добрая жена, доставшаяся
намъ по сердцу. Итакъ да здравствуютъ добрыя жены! Съ этпмъ
тостомъ над'Ьюсь выпить съ вамп бокалъ шампанскаго въ ДармштадгЬ. До радостнаго свпдан1я! Жена сердечно благодарить ваше
высочество за милостивое объ ней воспомпна1пе. Дочка наша теперь
ужъ кусается семью зубами; она очень мила п даже разумна, очень
много понпмаетъ, начинаетъ ломать языкъ; но еще неходптъ п даже
не ползаетъ... Прошу вашего ей благоволен1я. Жуковшпй. *
14 [2в] Овтдбря 1843. Дюсседьдорфъ.

XLVI.
Возвратясь въ свою семью, сп’Ьшу принести вашему император
скому высочеству снова мою сердечную благодарность за счастливыя
минуты, которыя MHi> даровала ваша милость при нашемъ свиданш.
Несказанная была для меня радость найти въ васъ все мое преятнее
непзмЪнившпмся; благодарю за это Бога, который незаслуженно п
неожиданно, награднвъ меня семейнымъ счастчемъ, сохрапилъ мн!;
и все то, что въ прежней жизни моей было для меня самымъ драгоц'Ьннымъ; благоволен1е т'Ьхъ, кому принадлежало и в^чно принадле
жать будетъ сердце мое, теперь еще болЬе присвоенное имъ благодарноспю; ибо безъ ннхъ не отворилась бы для меня дверь въ тотъ
ар1ютъ, въ которомъ мнЬ теперь, на послЬднпхъ годахъ жизни, такъ
радостно п беззаботно живется.
Мой прИздъ былъ неожиданною радосттю для жены, которая не
полагала увндЬть меня прежде новаго года. Моя дочка узнала меня
н мпЬ обрадовалась; я иашелъ ее спящую въ своей колыбелкЬ, когда
* Въ декабре 1843 г. .Жуковск1й ■Ьздилъ на свидан1е съ государемъ насл’Ьдникомъ въ Дармштадтъ.
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она нроснулась и когда ее прпнеслп ко мн’Ь сь разгорЬвпгимися отъ *
сна щеками, съ разбросанными длинными волосами и съ яркими го
лубыми глазками, то надобно было видЬть эту улыбку, которая вы
разилась на ея губках'ь и робкую, и радостную; она узнала что-то ей
ужъ близкое, и передъ нею было что-то новое; она вдругъ п отороиЬла, и обрадовалась; но послЬднее чувство скоро взяло верхъ надч.
первымъ, н моя малютка потянулась ко мнЬ на руки и, прижавшись
ко мнЬ, начала меня своею крошечною рученкою трепать по плечу.
Простите мнЬ эти подробности: вамъ он'Ь теперь пе могутъ быть пи
скучны, ни смЬшны; тоже васъ ожидаетъ при возвращен1и вашемь
домой.
Хочу зд’Ьсь повторить вашему высочеству на письм'Ь то, что пзъясннлъ вамъ словесно; это необходимо для моего совершенпаго успокоен1я. При свидан1и моемъ съ государемъ императоромъ въ БерлинЬ а не имЬлъ времени порядочно объясниться съ его величеством'ь
на счетъ моего пребыван1я за границею. Вотъ въ немногихъ словахч.
содержан1е того, что я говорпдъ вамъ въ Дармштадт’Ь.
Никому не можетъ придти на мысль, чтобы я жилъ за границею,
потому что предпочитаю чужую землю отечеству; еще мен'Ье можно
вообразить, чтобъ я имЬлъ нам'Ьрен1е навсегда внЬ отечества посе
литься. Такое подозрЬ1пе на счетъ мой уничтожается всею моею про
шедшею жнзн1ю и всею теперешнею моею д'Ьятелы10ст1ю: ибо я по
свящаю своп послЬди1е годы перу. Но для кого же мпЬ писать, какч.
не для русскихъ? Кто станетъ меня читать въ остальной Европ'Ь?
Но я очутился за границею женатый, потому что доляенъ былъ вы’Ьхать изъ Poccin для женитьбы; если бы я женплся въ Pocciu, то конечно бы не подумадъ п выЬзжать 1137J
нея.
Но, разъ очутившись за границею, я тамъ остался просто для
того, чтобы посвятить первые годы своего семейнаго быта в п о л н Ь
этой новой, тихой, счастливой жизни, до которой добился я на шестидесятомъ году моемъ, чтобъ провести эти годы безч> всякаго разс'Ьян1я, вп'Ь всЬхъ отношен1й св'Ь'гскпхъ. Этому роду жизни благопр1ятствовадо мое пребыван1е за границею. Въ Poccin я не могъ бы
запереть себя въ стЬнахъ моего семейнаго дома; здЬсь это мп'Ь вподпЬ возможно. Для этого было особенно удобно п пребываше мое въ
îKyBOBCsift т. VI.
30
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Дюссельдорф^, гд’Ё съ мая 1841 по коиецъ 1843 я прожплъ совершениымъ отшельнпкомъ, ограппчпвъ связи свои семепствомъ жены
п еще можетъ быть пятью пли шестью человеками, съ которыми ви
дался рЪдко.
Если бы я попросилъ у государя императора позволен1я продол
жить этотъ родъ жизни на весь пятплетн!й закономъ установленный
срокъ, то конечно, какъ п все другие, не получплъ бы отъ его вели
чества на это отказа. Смею быть твердо уверепиымъ, что въ этомт.
роде жизни ничто не можетъ быть найдено предосудптельнымъ. Мне
же, въ мои шестьдесятъ летъ, весьма естественно любить покой домашн1й п хотеть вполне воспользоваться душеспасптельнымъ счаст1емъ семейнымъ, до спхъ поръ мне чуждымт. и которымъ, быть мо
жетъ, уже буду не долго пользоваться, ибо жизнь въ последше годы
бежитъ подъ гору. Я же здесь устроился, п къ моему домашнему по
кою присоединяется еще и то, что здешняя жизнь мне стонтъ не до
рого въ экономпческомъ отношен1и.
Но К7> вышеозначеннымъ причпнамъ присоединяются две, которыя п р i я т н о е делаютъ для меня необходимым ъ. 1-я.
Разстройство здоровья жены после родовъ. Я по
лагаю святейшею обязанносию дождаться ея совершеннаго возстановлшпя прежде переезда въ Росс1ю; первое, для того, чтобы разстроенпое здоровье не разстроилось еще более отъ нашего суроваго
климата; второе, чтобы не подвергнуть себя необходимости снова
покидать Росс1ю для поваго лечен1я и для лучшаго климата, что бы
ло бы для меня самою бедственною и раззорнтельною пеобходимоCTÎio. Это разстройство здоровья жены решило меня переселиться изъ
Дюссельдорфа [где климатъ сырой и где нетъ докторовъ] во Франк
фурта! [где хочу вверить жену попечеп[яыъ Коппа и откуда все мннеральння воды близко]; будущнмъ летомъ она вероятно будетъ
должна опять пользоваться Эмскпми водами 2-я причина: моя те
перешняя работа. Я принялся за переводъ Одиссея. Этотч.
трудъ, который вероятно будетч! последнимъ памятникомъ моей жиз
ни и памятннкомч. достойнымч, отечества [если совершится какч>
должно], этотъ трудъ требуетъ свежихъ снлъ, совершеннаго досуга
и уединечпя. Все это я здесь имею вполне. Еще духъ бодръ, но уже
откладывать не должно: съ каждымъ новымчэ годомъ расходъ снлъ
ч
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душевннхъ становится ощутптельн'Ье. Возвратясь теперь въ T’occim,
я буду надолго оторвапъ отъ работы, въ которую только что углу
бился; меня займутъ хлопоты объ ycTpoftcTBt домашняго моего быта;
меня разсЬютъ надолго мои Bnf.innia отношетпя; зд^сь же я запертъ
у себя и весь преданъ своей еще не совсЪмт, одряхлевшей музе. Она
еще свежая старушка, и прежняго огня осталось еще въ ней много;
но если теперь разстанусь съ нею на годъ, то едва ли она мне от
кликнется по прошеств1н года; а если н откликнется, то уже гораздо
слабейшимъ голосомъ: лппппн годъ на плечахъ шестидесятилетней
музы великое время. Черезъ годъ же плп черезъ полтора привезу къ
вамъ [если Богъ позволить] п себя, п семью, и Гомера.
Но успешное OKOHuauie моего труда и самый этотъ трудъ могутъ
быть для меня возможны только тогда, когда я буду совершенно спокоенъ духомъ; для этого же душевяаго спокойств]я необходимо нужно
мне иметь уверенность, что на мненележптъ неудовольств1я государя
императора. Его величеству неир1ятно, когда наши pyccKie странствуютъ по чужимъ землямъ, покидая надолго отечество. Но я по
вышескавапнымъ обстоятельствамъ могу быть выставленъ изъ ряду
другпхъ: я не странствую, я живу здесь более уединенно нежели
когда-нибудь, живу про себя, про свою семью, про свою работу. Ирптомъ же смею думать, что моя прошлая жизнь служить порукою за
мою будущую п что шестпдесятплетнему старику, осыпанному благотворен]ями своего государя, можно поверить на слово, что, где бы
опъ нп былъ, онъ уже не изменится и останется вЁрень тому, что
неизменно любплъ въ течен1е всей своей жизни. Прошу ваше высоче
ство даровать мне это необходимое душевное спокопств1е. Повторяю:
я не имелъ времени и не умелъ объясниться съ государемъ при свпдаи1п моемъ въ Берлине съ его величествомъ. Вера въ его ко мне
благоволен1е есть мое драгоценнейшее благо; мал Ьйшее сомнЬгие о
утрате его милости можетъ испортить для меня спокойств1е моей
светлой семейной жизни. Прошу васъ избавить меня отъ этого жестокаго сомпен1я, которое готово, какъ мечъ Дамоклесовъ, повпсиуть
па ТОНКОМ!) волоске надъ головою моею. Я съ вами объяснился уже
на словах!), теперь на письме; желалъ бы, чтобъ это мое объясншпе
было, какъ оно есть, доведено вами до моего мплостивейшаго благо
творителя. Если бы опъ удостоилъ прочитать это письмо мое, то
*
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конечно бы благоволплъ Mui дать свое сонзволен1е, п тогда бы aciiuii
покои навсегда водворился въ моемъ сердц'Ь; старушка-муза моя бы
помолодела, п я бы могъ смЬло обещать вамъ возвратиться па ро
дину ие съ одною женою и дочерью, но и съ пр1емышемъ мопмт. Гомеромъ.
Простите мне мое длинное письмо. Теперь не прошу отъ васъ отвЬта; по не поленитесь написать мне строки две, возвратясь въ Росciio; также благоволите предуведомить меня, когда соберетесь опять
въ Дармштадтъ, дабы я могъ согласить переселен1е мое во Франкфуртъ съ вашпмъ маршрутомъ.
ПриЕазан1е государыни великой княгини будетъ скоро исполнено;
я уже просилъ директора здешней Академ1и отобрать рисунки у живописцевъ; когда они будутъ въ мопхъ рукахъ, то отправлю ихъ не
медля въ Дармштадтъ на разсмотрен1е ея высочества.
Жена съ дочерью, Рейтернъ и все его семейство приносятъ ва
шему высочеству свое глубочайшее почтен1е. Желаю вамъ благополучнаго путешестчпя и радостной встречи дома. Съ неизменной лю6oBiio вашъ Жуковшпй.
17 (2Ü) Декабря 1843. Дюссельдорфъ.

Перечитавъ письмо мое, нахожу, что оно непомерно длинно.
Вотъ все въ двухъ словахъ: прошу всемилостивейшаго государя им
ператора ие лишить меня своего благоволен1я за то, что хочу про
должить свое пребываи1е за границею до совершеннаго изцелен1я же
ны моей и до оконча1пя съ полнымъ досугомъ начатаго мною пере
вода Одиссеи. Во всякомъ случае, возвращусь гораздо прежде опредеденнаго закономъ срока.

XL VII.
Въ самый день новаго года пишу къ вашему императорскому вы
сочеству, чтобы отъ всей души принести вамъ свое поздравдшпе и
словами выразить безпрестанное желаше мое, чтобы ваша милая мне
жизнь была осыпана благословечпямп свыше на долг1е, долг1е годы.
Прошу васъ принести отъ меня мое всеподданнейшее поздравлен1е
пхъ пмператорскимъ велпчествамъ. Надеюсь, что вы успели еще до
новаго года прибыть въ Петербургъ и встретили его вместе со всемъ
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свопмъ семеЯствомъ и все дома нашли ио сердцу и что ваши два ан
гела весело выпрыгнули къ вамъ навстречу изъ своихъ колыбелей.
На снхъ дняхъ, по желан11о государыни великой княгини, отправ
ляю къ ея высочеству въ Дармштадтъ ц'Ьлый ящнкъ съ рисунками
зд'Ьшнпхъ живописцевъ; надЬюсь, что некоторые будутъ ей угодны.
Самъ же начинаю готовиться къ своему переселеЕию во Франкфуртъ,
которое становится нужным'ь для здоровья жены и которое носл'Ьдуетъ вероятно около вашего возвраш,ен1я въ Дармштадтъ. Желалъ
бы однако знать съ точност1ю, когда ваше высочество располагаетесь
туда возвратиться.
Вместо подарка на новый годъ хочу принести вашему высочеству
просьбу, какой, можетъ быть, вы ц во спЬ бы отъ меня пе ожидали.
Вотъ какая эта просьба: не почитайте меня католикомъ. Съ чего мо
гла она придти Mirt въ голову? спросите вы. Вотъ съ чего. Черезъ
Парижъ узналъ я, что въ ПетербургЬ, и именно при двор!, ходятъ
толки, будто я сделался католикомъ. Это ппшетъ въ Парижъ дама,
которая могла это слышать своими ушами. Изв'Ьстче такое меня разсм'Ьшило. Но хотя я и см'Ьло ув’Ьренъ, что такЁе сумасбродные толки
не могутъ пм^ть вл1ян1я на Jininie обо мн'Ь государя императора,
все долженъ изъ этого заключить, что есть какой-нибудь тайный
врагъ, который хочетъ мп'Ь повредить, мн'Ь, который ни къ кому
вражды пе пм'Ью. Прошу васъ защитить меня протпвъ д'Ьйств!!! этой
тайной вражды. Мы съ вами были BM'bcTi въ Рим!;; вы сами вид’Ьть
могли, что я былъ довольно равподушенъ къ пап'Ь; еще меп'Ье могу
влюбиться въ него заочно. А безъ романической страсти къ пап'Ь
нельзя сделаться католикомъ. Но въ шестьдесятъ лЪтъ не могу уже
бояться, чтобы подобная страсть овладела моимъ сердцемъ. Другими
же доказательствами убеждать васъ в'Ьрить, что я пе католпкъ и не
могу быть католикомъ, было бы для меня непрплпчно, а для васъ
смешно и скучно. И такъ dixi одпнъ разъ навсегда.
Моя жена, дочь, Рейтернъ и все его семейство прнносятъ ваше
му высочеству ихъ усердн'Ьйш1я поздравлшпя. Поверьте, что ни въ
какой семь'Ь русской пе можетъ быть бол’Ье теплой любви къ вамъ,
бол’Ье благодарнаго благогов'Ьн1я къ царю и его дому, какъ в'ь моей.
Сохрани Богъ ваше и ихъ драгоценное здоровье п счасие. Жуковипй.
1 [13] Яииарл 1844. Дюссодьдирфт.
*
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XLVIII.
Приношу вашему императорскому высочеству сердечную благо
дарность за два письма. Въ одпомъ вы сообщаете мп'Ь съ такою лю
безною заботливоспю успокоительный для меня отзыва, государя импе
ратора на счетъ моей заграничной жизни; а во второмъ съ обыкновен
ною вамъ, а для меня трогательною, внимательностчю поздравляете
своего стараго педагога со днемъ его рождегпя, хотя теперь такого
рода поздравлен1е напоминаетъ бол'Ье о гроб'Ь, нежели о колыбели.
Переступив!, за пятьдесят'!. лЬтъ, мы начинаем!, идти подъ гору, а
ПОД!, гору пдется скорЬе; но все можно поздравлять со днемъ рожден1я, даже и наканунЬ смерти, если только жизнь принять въ ея
настоящемъ xpncriaucKOM!. смысл'Ь. Въ теперешних!, моихъ обстоятельствахъ она мп’Ь и дороже, и свят'Ье, хотя я и ближе познакомился
съ ея тревогами. Въ эту же минуту прошло по ней темное облако: у
насъ въ семь'Ь случилось неожиданное, для меня болезненное, несчас'пе, о котором!, конечно уже и вы слышали. Старшая Воейкова, *
милая, умная, добрая, вдругъ умерла въ ту минуту, какь сбиралась
■Ьхать въ Петербургъ, за младшею сестрою,
которая теперь должна
быть выпущена изъ института. Смерть для ж п в ы х ъ есть зло.
Жаль съ двухъ сторонъ: старшая потеряла въ пей своего товарища
жизни, а младшая, начиная знакомиться съ свЬтомъ, на норогЬ этого
св'Ьта, находить гробъ сестры; мрачное предзнаменова1пе для будущаго. Достойна жалости ихъ бабушка, ® которая, схоронивъ всЬхъ
д'Ьтей, должна теперь подъ старость хо1юнить и внучекъ. Mirh это
чувствительная потеря.
Къ 1 апрЬля н. ст., то-есть въ воскресенье на страстной нед'ктЬ,
явлюсь въ Дармштадтъ. Еще разъ Вогт, нриведеть мн'Ь гов'Ьть
вмГ.ст'Ь съ вами. Это меня весьма радуетъ. Жена прпноситъ вашему
высочеству глубочайшую благодарность за воспомпнан]е оба. ней,
также и мой инвалидя.-тесть, который въ нын'Ьшнемъ году много ра' Екатерина Александровна скончавшаяся иъ МосквЬ въ 1841 году.
' Марьей Александровной, нынЬ графиней Бревернъ-Делагардн.
Екатерина Лоаиасьевна 111»отасова, проживавшая въ деревы!; подъ
Орломъ, съ зятемъ своимъ И. <1>. Мойеромъ и внукою |его дочерью] Ека
териной Ивановной firuH’Ii Е.тагиион].

!
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ботаетъ: у него подъ кистью теперь прекрасная картина, которая бу
детъ классически-прекрасна; но л’Ьвою рукою работать
трудно, особливо больп11я картины.
Какъ весело, заключая письмо мое, сказать вашему высочеству:
до свиданья! Жуковсшй. *
7 Марта [24 Февраля] 1844. Дюссельдорфъ.

XUX.
1 [13] Апр'Ьля 1844.

II п’у а pas de fête sans lendemain, 2 говорить пословица. Я ра
дуюсь моимъ вчерашнпмъ праздникомъ, который вы, безц’Ённый велпк1й князь, дали мн! и моей семьЪ; радуюсь имъ нынче съ какимъто новымъ чувствомъ. Онъ быстро пролет’Ьлъ для меня, какъ сонъ,
минутный, радостный сонъ, повторивши! вдругъ всю мою прошлую
жизнь съ вами. Жаль мнК, что надобно покинуть этотъ маленьк1й
Дюссельдорфскш домикъ, гдК я такъ мирно и счастливо ироведъ три
года и къ которому теперь приклеилось такое милое о васъ воспомпнан1е. Кто бы мнК сказалъ тогда въ MocKBt, когда я въ первый разъ
держалъ васъ на рукахъ, что когда-нибудь увижу васъ на берегу
Рейна, держаш,аго на рукахъ дочь мою, родившуюся нисколькими нед'Ьлямп послК вашей. Замечательно то, что моя малютка, которая
вдругъ очутилась посреди множества незнакомыхъ ей лицъ и не
сколько времени дичилась, только объ васъ сохранила воспоминап1е
и на своемъ языке отвечает’^, когда сиросятъ ее: кто тебя вчера
держалъ на рукахъ? Бай Mann. Бай — на ея д1а.1екте есть по
хвала. Великое, великое для меня счаст1е, что вы своими глазами
видели минутный обращикъ теперешней моей жизни, по которому
можете судить о полномъ ея содержан1н. Не разнообразно, просто,
тесно, но хорошо и вполне удовлетворительно. Лицо жены моей
’ Весною 1844 года государь нас.тЬдникъ снова пр1±хавш1й въ Дарыштадтъ, на пути оттуда довезъ Жуковскаго на своемъ пароход! въ Дюссе.1ьдорфъ, самъ отирави-тся въ Гагу и на обратномъ пути посЬтидъ своего
паставнпка въ Дюссельдорф!.
’ Не бываетъ праздника безъ завтрашняго дня.
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есть чистое пзображщпе ея характера, ума и ея вл1ян1я на мою жпзнь;
моя дочка есть прекрасное ея доподнен1е и, если Богъ ее благоволитъ намъ сохранить, то она будетъ не только радостью, но и освящеп1емъ будущей здешней жизни. Прибавьте къ этому прелесть
поэтпческаго занят1я, къ которому возвратился я съ несказанным'!.
наслажден1емъ: д'Ьятельность по сердцу, вдохновенныя уедппенпыя
бесЁды съ renieM'b Гомера и гармоничестпй голосъ его музы, слитый
часто съ ЗВОНКИМ!, голосомъ малютки-дочери; паконецъ, чтобы все
выразить въ немногпхъ словахъ, повторю зд'Ьсь сказанное вамъ вчера
при прощаньн: благодарю васъ за то, что вы были для меня въ прошедшемъ, благодарю васъ за мое мирное, счастливое настоящее,
которое все вы вид'Ьли теперь своими глазами въ лиц’Ь моей жены н
моей дочери; благодарю напередъ васъ и за будущее, за то, что
конечно вы для меня всегда будете, для меня и особенно для нихъ:
ибо, сл'Ьдуя порядку вещей, мн'Ь надобно будетъ задолго до васъ и
до нихъ покинуть зд’Ьпгнюю общую съ вамп п съ ними дорогу. При
мите еще разъ особенную благодарность за вчера1пн1й счастливый
день, который останется навсегда св'Ётлымъ эппзодомъ моей жизни
и свЪтлымъ воспомпнан1емъ въ семь’Ь моей. Жена говоритъ, что ей
жаль теперь разстаться съ зд'Ьшнимъ нашпмъ домомъ; но Д'Ьлать не
чего: оставить его должно. Она съ глубокимъ чувствомъ благодаритъ
васъ за то, какимъ вы себя явили намъ въ этп немног1я счастлпвыя
минуты, то-есть опа благодаритъ васъ за то, что вы есть и всегда
будете. У моей малютки, къ несчасию, память еще коротка, и бай
Mann скоро изгладится изъ ея воспомппап1я; но она научится отъ
отца н матери его любить п знать, и они сберегутъ для нея это
предан1е ея младенчества. Мое письмо застанетъ васъ на onÆsA'b
въ Петербургъ. Благослови Богъ вашъ путь и ваше возвра1це1пе
полною радост1ю свидан1я. Когда будете описывать государю и пмператриц'Ь ваше пос'Ьщеше Дюссельдорфа, то поц'Ьлуйте пхъ милости
вую руку за то счаст1е, которое они такъ благотворно черезъ васъ
устроили. Простите. Богъ да сохранптъ васъ и великую княгиню, у
которой съ сердечной прпвязанпоспю ц'Ьлую руку BMicri съ вашею.
Жуковск1й.
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Въ недоумЬн1и, которое сильно тревожить меня, я нахожу, что
мн'Ь всего лучше обратиться прямо къ вашему высочеству, чтобы
узнать что-нибудь вЪрное. Я увЬренъ, что вы не откажете миЬ въ
милости написать ко mhè немедленпо нисколько стронь или хотя за
ставите кого-нибудь написать ихъ отъ вашего имени. Вотъ уже вто
рая нед’Ьля, какъ я переселился со всЬмъ моимъ семействомъ во
Франкфуртъ. При пере’Ьзд’Ь сюда я полагалъ зд'Ьсь прожить только
нед'Ьлю и тотчасъ по получен1и нзв'Ьст1я о прибыли государыни им
ператрицы ixarb въ Берлинъ. Прйхавъ же во Франкфуртъ, узнаю о
иутешеств1и государя въ Лондонъ и его HaMÈpenin ixaTb въ Киссиигенъ, что дало мн’Ь надежду увпдЬть его величество на проЬздЬ черезъ Франкфуртъ или Мапнцъ. Теперь все перемЬнилось, н всЬ эти
надежды рухнули. ОтъЬздъ государыни изъ Петербурга отложенъ;
Apyrie же говорить, совсЬмъ отмЬненъ; а государь, говорятъ, прямо
изъ Англ1и возвращается въ Петербургъ и не будетъ уже въ КиссингенЬ. Всей этой перемЬнЬ причиною болЬзнь великой княгини Але
ксандры Николаевны, и все, что говорятъ объ этой болЬзни, приво
дить въ великое безиокойство. А какъ изъ него выйти? Какъ узнать
настоящую правду? Слухи обыкновенно все преувеличиваютъ: это
н’Ьсколько утЬшаетъ. Не менЬе того страхъ беретъ, и всему худому
ионевол'Ь в'Ьришь, и пЬтъ никакой причины сказать себЬ, что то,
чему вЬришь, несбыточно. Прошу ваше высочество оказать мнЬ
истинное благодЬян1е и написать иди велЬть написать мнЬ всю
правду. Если эта правда, отъ чего сохрани насъ Боже, будетъ пе
чальная, то я конечно сохраню это въ таГпгЬ. Но я не дЬлаю вамъ
никакихъ вопросовъ, ибо мн'Ь страшно и грустно пхъ вамъ дЬлать.
Вуду ждать съ лихорадкою нетерп4н1я того, что вы мн'Ь напишете;
а до т’Ьхъ поръ не стану вЬрить слухамъ и даже буду избЬгать но
востей иногда столь безжалостно обманчпвыхъ. Ваше письмо выведет1> меня изъ недоумЬн1я. О, дай Богъ, дай Богъ, чтобы оно при
несло мнЬ радость, а не горе. Мы всЬ подъ рукою Бож1ею; да со
хранить она васъ и ихъ всЬхъ, которыхъ счаст1е намъ такъ драгоцЬнно.
Два слова о себЬ. Я думалъ, что, ио прйздЬ во франкфуртъ, от
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везу жену въ Эмсъ; но и здЬсь иное: въ теперешнемъ ея положен!и
Эмсомъ ей пользоваться нельзя. Между тЬмъ ея болЬзпь въ боку
продолжается, и это меня сильно тревожитъ. Но п на это все тотъ
же отвЬтъ: мы всЬ под'ь рукою Бож!ею.
Прошу васъ не замедлить отвЬтомъ. Это будетъ для меня новымъ
отъ васъ благодЬян!емъ. Бож!я милость съ вамп и съ вашимъ семействомъ. Жуковск!й.
20 М(1Я [10 1Ю({л} 1844. Фраикфурть на Майн1.

Ll.

БолЬе месяца какъ я ппса-лъ къ вашему императорскому высо
честву, но еще не получил'ь ответа и не могу на это жаловаться:
МН'Ь СЛИШКОМ!, горестным!! образомъ понятно, въ какомъ вы теперь
положен!и; вамъ теперь не до меня. Мн здЬсь совсЬмъ безъ извЬcTÎfl, и это незнан1е несказанно-тягостно; изъ Бадена только было
письмо отъ Вьельгорскаго болЬе утЬшительное, нежели обпце слухи,
но вновь уже давно ничего нЬтъ. Теперь я долженъ заниматься уст
ройством!! своего франкфуртскаго жилища, гдЬ падЬялся провести
н'Ьсколько времени вч. беззаботной тишпнЬ семейной, иослЬ поЬздки
въ Берлинъ, гдЬ думалъ увидать государыню; но все испорчено, ни
К'Ь чему не лежитъ сердце; что бы ни занимало его, всякую ми
нуту судорожная боль его сжимаетъ, мечъ Дамоклесовъ надъ голо
вою; безнрестаино переносишься мысл!ю къ вамъ, и воображен1е въ
страхЬ, а ваше молча1пе кань будто подтверждает!, этотъ страхъ:
если бы было что утЬшительное сказап., вы бы не замедлили паппсать ко мп’Ь
Нын'Ь день рождеи!а нашей несравнеиной императрицы. Я не
смЬю писать къ ней лично, но всякую минуту повторяю внутрепно:
благослови и нодкрЬпп Богъ ее и страждущую душу государя! * Въ
минуты испыта1пя, то-есть въ так1я минуты, когда Богъ лицомъ къ
лицу говорит!, съ нашею душою, кроткая и твердая душа императ
рицы является во всемь своемъ свЬтЬ; этому я бывалъ свидЬтелемъ,
* Въ это время кончала жизнь великая княгиня Александра Нико
лаевна.
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Эта душа всегда готова и достойна вступить въ разговоръ лицомъ
къ лицу съ своимъ Создателем!! и Спаснтелемъ, и никакое челове
ческое ободрительное пли утешительное слово не можетт. выразить
того, чтб она способна услышать въ продолжеше такого божественнаго разговора. Теперь настала минута испыташя, и что теперь ей
скажетъ самъ Богъ, то прольетъ въ душу ея светъ истины, мпръ
саирен1я, мужество покориостп. При мысли о ея страдан1п благого
веешь, но словъ на языке нетъ, и молча передаешь ее въ волю
Бога. Да будетъ эта святая воля надъ всеми нами. Въ ней пзъяснеnie всего земнаго и радостнаго, и горестнаго.
Простите; цЬлую вашу милую руку, несколько словъ отъ васъ
пли объ васъ отъ Олсуфьева были бы мне велпкою отрадою. ЖуKOBCKifl.
1 ’l3j |юлл 1944. Фрапкфуртъ на &Гайи4.

LII.

То, чего давно съ трепетомт. ожидали, наконецъ совершилось;
но оно поразило душу какъ неожиданное. Все казалось, не смотря
па неизбежность очевидную, что эта чаща еще можетъ пройти мимо.
Подкрепи Богъ душу отца п матери! Мысль о нпхъ безпрестанно
отзывается въ сердце. Но могу сказать вашему высочеству, какъ
мне грустно быть въ стороне тогда, какъ первое несчасзле семейпое
посетило домъ napcKifl, где въ свое время я со всеми вами делплъ
одне только радости. Тоской по отчизне наполнилось сердце, когда
мне разсказанн были пемнопя здесь извЬстныя подробности кон
чины пашей ангельской великой княгини, п ничто бы меня здесь
теперь пе удержало, если бы я быль одипъ, если бы положен1е жены
моей ие лишало иас'ь всякой возможности тронуться съ места. Но
отдален1е въ та1пя минуты можно назвать несчаст1емъ. Какя. многое
тревожптъ! Какъ многое необходимо знать! И нетъ никакого спо
соба успокоить свою тревогу. Чтб государь? Чтб государыня? Теперь
только, после мучительныхъ заботъ, который наполняли все минуты,
пока продолнгалась болезнь, а съ нею и надежда па ctiacenie, насту
пили минуты покойнаго, безнадежнаго убеждшыя, что все кончи- •
лось. Боюсь этпхъ мпнутъ для родптельскаго сердца; конечно, когда
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ОНО перейдетъ черезъ нпхъ, когда вознесется на высоту челов’Ьческаго страдан1я, то съ этой высоты откроется глазамъ иной горизонтъ. Въ каждой земной утрата с.1ышится намъ голосъ: II piндите ко МН'Ь вс'Ьтруждающ1еся п обременеппые!
ц азъ упокою вы! Счастлива душа, способная слышать этотъ
призывъ; а всякая печаль есть не иное что, какъ путь, по которому
медленнЬе или скорЬе мы доходпмъ къ этому призывающему успо
коителю. А здЬсь сколько умиляющаго, усмнряющаго вЬрующую
душу. Кого отпустили мы въ лучшую жизнь? Чистаго ангела, достойнаго всЬхъ ея радостей. И какъ будто въ награду за страдап!я,
иеренесенныя такъ смиренно въ продолжен1е тяжкой болЬзни, Богъ
обратилъ ея послЬдшя минуты въ радость матери; она слышала го
лосъ этого младенца, и душа сына, котораго здЬсь она въ лицо
не видала, первая встрЬтнла ее на порогЬ той жизни—два това
рища неразлучные на цЬлую вЬчность, равно чистые: одна непо
рочной жизн!ю, другой и е 3 н а н i е м ъ здЬшней жизни, въ ко
торой только успЬлъ получить право на вЬчную, не испытавъ никакихъ здЬшнихъ превратностей п искушен!й. Все это трогаетъ и возвышаетъ сердце. Земная сторона этого событ!я представляетъ во
всей разительности ничтожность земннхъ благъ и упован!й. Что бы
сказалъ какой-нибудь Боссюэтъ, смотря съ одной стороны на гробъ,
въ которомъ столько прелести вдругъ затворилось, а съ другой на
сокрушен!с отца п матери съ цЬлымъ народомъ п на песчастнаго
вдовца, который долженъ теперь возвратиться въ свою землю съ одпимъ только гробомъ мпнутнаго своего сына. Но сторона небес
ная этой утраты возносптъ душу. Эта ангельская кончина, эта
вЬрность вЬчпыхъ радостей не слишкомъ дорогою цЬною купленпыхъ, это свЬтлое вЬчное товарищество двухъ родпыхъ душъ, эта
неразлучность со своими и на землЬ, наконецъ самая эта скорбь
родительская, отозвавшаяся во всЬхъ сердцахъ семьи народной н
обращающаяся въ благословен1е Богу,—что передъ этпмъ все осталь
ное? Государь въ несравненномъ своемъ пнсьмЬ, напнсанномъ въ
кнпЬн1и первой скорби, выразплъ всю тайну этой высокой скорби.
Не одни небесныя утЬшешя для него существуютъ; для него много
и земныхъ, столь же вЬрныхъ, какъ тЬ. А она между тЬмъ блажен
ств у етт>, п навсегда.
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Не могу надеяться, чтобы ваше высочество нашли время напи
сать мн'Ь и сообщить подробности кончины великой княгини, кото
рыя вс'Ь для меня драгоценны; если вамъ н'Ьтъ возможности пода
рить меня иисьмомъ, то сделайте мн'Ь другой подарокъ. Я этого по
дарка хот^лъ просить у нея самой, по не успЪлъ: она верно бы
мне не отказала. За посвящегие ей моей поэмы «Наль и Дамаяпти»,
я хотелъ просить ее прислать мне маленькую Kouiro акварелью, сде
ланную Гау съ ея портрета. Теперь мне чрезвычайно грустно, что
я этого сделать не успедъ. Не можете лп ваше высочество дать
мне эту Koniro? Для меня было бы весьма дорого получить ее отъ
васъ, а вамъ ее мне дать весьма легко: стонтъ только захотеть и
сказать одно слово. Я и надеюсь отъ васъ этой милости.
Здесь говорятъ о поездке государыни императрицы въ Берлпнт,
и даже въ Итал1ю. Есть лп что справедливое въ этихъ слухахъ?
Но я делаю вашему высочеству вопросы, какъ будто вызывая васъ
на ответь. Никакъ не хочу васъ теперь этимъ тревожить. Пору
чите опять Олсуфьеву иди Толстому написать ко мне. Особенно
прошу подробностей о состоян1н здоровья вашего и великой княгини.
Да будетъ намъ вами всеми покровительство Бож1е! Жуковшлй.
11 [2в] Августа 1844. Фряякфуртъ на МаАнЪ.

ЫН.
Нынештпй разъ вы печально будете праздновать день вашего
ангела; приношу вамъ не поздравлен1е, а нежное сочувств1е любящаго васъ сердца. Конечно въ нынешн1й день вы строже взглянете на
жизнь, въ которой все здешнему м1ру только принадлежащее такт,
неверно, такъ скоро псчезаетъ, но которая все-таки есть богатая
почва для безсмерпя. Самые красноречивые наши учители въ жизни
суть наши сердечиыя утраты: оне даютъ намъ истинную цепу того,
что истинно паше; ио оне не отымаютъ у жизни ея достоинства, папротивъ, возвышаютъ его, научая насъ отъ призрака отделять су
щественное. Помоги вамъ Богъ успеть въ этой пауке: она нужна
вамъ на великой, но трудной вашей дороге.
Я смею думать, что въ пнне.шшй день вы обо мне съ вашею ми
лою дружбою вспомните; а эти строки пускай вамъ скажутъ, что я
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иыи'Ьпппй день особенно передъ другими прошу вамъ отъ Бога достойнаго васъ счаст1я. Это чувство разделяется всЬмъ моимъ семействомъ, которое васъ любитъ п благословляетъ. ВсЬ мы целуемъ
милую руку государыни великой княгини. Жуковск1и.
30 Августа 1844. Франкфуртъ па Mailiii.

LIV.
Отъ всего сердца приношу вашему императорскому высочеству
благодарность за письмо ваше, котораго чтен1е было трогательно и
умилительно для меня и для всего моего семейства. На берегу Майна
[который, какъ Лета, благодатная рЬка забвен1я, отдЬляетъ насъ отъ
Франкфурта многошумнаго], мы составляемъ особенную кодо1пю, гдЬ
каждый съ особенною нЬжноспю васъ любитъ. Чтен1е вашпхъ писемъ составляетъ для насъ отъ времени до времени семейный празднпкъ, въ которомъ, разумЬется, я бываю корифеемъ.
Особенно благодарю васъ за ув'Ьдомлен1е о здоровьЬ государя
императора и императрицы; помоги имч^ Богъ вынести тяя:елый
крестъ, имъ на пихт, положенный. HsBicTie, что ихъ здоровье не потери'Ьло отъ посл'Ьдняго удара, всЬхъ насъ утешило п ободрило.
Недели дв'Ь тому назадъ я быдъ въ РумпенгеймЬ, о которомтэ
вы говорили мн^ во время пребыва1пя вашего въ Дармштадт'Ь,об'Ьщая
мн'Ь тамъ веселое свидан1е. Я былъ тамъ на свидаши, но съ малепьг
кимъ гробомъ, который вдругъ изъ далекой земли, переплывши море,
зд'Ьсь очутился и который такъ разительно выразилъ для меня всю
ненадежность земнаго. Мн'ЬхотЬлось навЬстить эти останки мннутнаго младенца, которые такъ одиноко, такъ далеко отъ останковъ ма
тери скрыты въ земл’Ь, тогда какъ живыя души матери п сына такъ
радостно рмЬстЪ. Румпепгеймъ [который конечно видели н вы съ до
роги, проЬзжая пзъ Ганау во Франкфуртъ] есть маленыпй зймокъ съ
маленькими тЬснымн горницами весьмо просто убранными. ПодлЬ
церкви, также весьма простой, находится маленькая часовня, заклю
чающая гробницы гессенскпхъ ландграфовъ. Между большими гро
бами стоптъ этотъ малепьк1й гробъ съ пменемъ Вильгельма, родпвшагося и умершаго въ одинъ и тотъ же часъ въ Царскомъ Сел'Ь. Я
хот'Ьлъ впд'Ьть горницы, приготовлепныя для его матери; я видЬлъ
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ВЪ нижиемъ этаж^ зймка четыре Ma.ieiibEia горницы, въ которых-!,
была бы и прихожая, п два кабинета и спа.тьпя. Вндъ изъ оконъ
однообразно пр1ятный, иередъ окнами простая зем.тяная терраса, подъ
террасой течетъ Майнъ вровень съ зелеными берегами, по тихой по
верхности его плывутъ суда, ппогда ее буровятъ пароходы; за Майномъ широкая равнина, ограниченная рощами, пзъ-за которыхъ
вправ'Ь вид'Ьпъ Ганау, а вл-Ьв-Ь св'Ьтлоголубой цирампдой подымается
Таунусъ. Странное чувство пробуа;даетъ въ душ-Ь, когда посЬщаешь
такое M-ÈCTO, въ которомъ не ж и .л ъ нашъ милый знакомый умерппй, а ж и л ъ бы. Его сл-Ьдовъ тамъ н-Ьтъ, ничто не напомннаетъ
о его прошедшей жпзни, а скор-Ье представляется душ-Ь какъ
будто в о с п о м ин aflie о его будущем ъ, которое здЬсь уже
никогда не совершится; думаешь не о томъ, что здЬсь съ нимъ было,
а о томъ, что могло бы быть, если бъ онъ самъ былъ на свЬтЬ. ЗдЬсь
менЬе представляется мысль о его у т р а т -Ь [которая живо пробу
ждается въ душЬ, когда бываешь тамъ, гдЬ бывалъ с ъ н и м ъ в м Ьс т Ь], напротпвъ, болЬе думаешь о томъ, что земныя превратности
для него миновались, что онъ въ лучшем-ь мЬстЬ, нежели здЬсь, гд-Ь
могъ бы встрЬтить много печалей жптейскихъ. Вспоминая о нашпхъ мплыхъ въ такомъ мЬстЬ, гдЬ мы ихъ видали, гдЬ они жили,
мы вспоминаемъ о нихъ самих-!, и о жизни пхъ, въ которой все намъ
извЬстно и которую мы можемъ вполпЬ оцЬкпть, пе пугаясь пичЬмь
пепзвЬстнымъ п возможнымъ; папротивъ, прншедъ на такое мЬсто,
гдЬ они м о г л и бы ж и -г ь, мы, вспоминая объ ппхъ, вообра
жаем ъ жизнь ихъ намъ н е и з в Ь с т п у ю, со всЬми ея возмож
ностями, и тогда мысль о ихъ теперешней вЬрной, свЬтлой, пеизмЬпиой ничЬмъ жизни берет'ь верхъ надъ чувствомъ ихъ утраты и ироливаетъ на нее свЬтъ утЬшптельиый.
Вотъ что пришло мнЬ въ мысли, когда и стоялъ на террас-Ь Румпенгеймскаго aàMKa. Что бы о н а нашла здЬсь, не знаю; но что она
нашла теперь, то лучше всего на землЬ возможнаго. Прилагаю здЬсь
для васъ абрнсъ церкви Румпепгеймской, блнзъ которой въ кустах-!,
видна и часовня.
На сихъ дняхъ отправится [а можетъ быть уже отправился] къ
вашему высочеству ящикъ сч. двумя портретами. Одпнъ портретъ
отца—же.1али имЬтьвы сами; а другой, портретъ дочери—есть при-
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iiomenie отъ самого отца ве.шкон енягпн'Ё; это самый тотъ, который
такъ понравился ея высочеству въ Дармштадт’Ё. Поручаю оригинала,
этого портрета вашей любвп и вашему покровительству. Онъ, по
обыкновенному порядку вепхей, долго долженъ остаться на семъ
CB'bTi, посл’Ь того, кака, оригинала, другаго портрета уйдетъ иза.
св^та. Живой, этота, посл'Ьдшй былъ свпд'Ьтелеыъ веселыхъднеп
вашей жизни, дней младенчества непорочнаго и юношества прекраснаго. Мертвый,пусть будетъ онъ н'Ьмымъ свнд'Ьтелема, доброй жизни,
достойной вашего высокаго зван1я.
Жена моя приноситъ вашему высочеству сердечную благодар
ность за милостивое о ней воспоминан1е. Она не больна, но са. н'Ькотораго времени должна много лежать, даже не покидать постели
110 обстоятельствама, ея теперешняго положе1пя, требуюш,ныъ боль
шой осторожности.
Прошу ваше высочество принести наше глубочайшее почтен1е государынЪ великой KHarnHi. Жуковск1й.
11 (23] Октября 1844. Франкфуртъ на ЫайнЪ.

LV.

Обращаюсь къ вашему императорскому высочеству съ просьбою.
Вота, въ чемъ она состоптъ. Нед’Ьлн череза, три или четыре будетъ у
меня или сыпъ, или дочь. Если будетъ с ы и ъ , то могу ли наде
яться, что вы благоволите быть его крестпыма, отцомъ? Отвечайте
на это просто д а или только две строки напишите: вамъ много пи
сать некогда. Долженъ однако предупредить васъ, что я не могу на
звать моего сына драгоценными для меня именами Николая и Але
ксандра. Посвящая земную жизнь его вамъ, кака, отцу крестному, я
обещался вверить, въ особенности, его духовную жизнь покровитель
ству того, кто и отцу, и матери много уже открылъ пстинныхъ блага,,
именно апостолу Павлу, величайшему изъ учителей хрпст1анск11хъ:
крестпикъ ваша, назовется Павломъ. Но если будета, у мен.ч опять
дочь, то я желалъ бы просить государыню императрицу быть ея воспр1емннцею; но на этотъ счета, нахожусь въ большомъ затруднен1и.
Передъ рожден1емъ моей Саши я просилъ этой милости у ея величе
ства и не получилъ на письмо мое никакого ответа и, не
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см'Ья безъ ея сопзволе1пя назвать ее крестною матерью моей дочери,
удовольствовался только т'Ьмъ, что далъ ей имя Александры, мпЪ не
сказанно милое. Теперь я въ великоыъ недоум'Ь|пи: если государыня
не о т в t чад а на письмо мое, получивъ его, то мпЪ нпкак'ь не
доля:но повторять просьбы, на которую не даио ми'Ь было соглас1я.
Если з:е а не получилъ о т в 'Ь т а на письмо мое только потому, что
оно не дошло до ея величества, то, не иаписавъ къ ией
теперь, саыъ произвольно лишу себя того счастчя, которое имЬть мн'Ь
такъ дорого. Не можете ли, ваше высочество, вывести меня пзъ это
го затруднптельнаго положегпя? Не можете ли вы быть монмъ .ходатаемъ передъ государынею императрицею? вы объясните ей, п о ч ем у я самъ лично не могу позволить себ'Ь обезпокопть ея величество
ппсьмомъ монмъ. Но мой младенецъ можетъ явиться на св'Ьтъ, преж
де нежели прпдетъ ко мн! отвЬтъ вашего высочества. Въ такомъ случа'1'., если то будетъ сынъ, я осм^дюсь, и не дожидаясь письма
вашего, провозгласить васъ крестнымя. отцомъ его, ибо уже за два
года передъ симъ получилъ на то ваше соглас1е. Если же родится
дочь и если cocTOfluie здоровья ея будетъ таково, что можно будетъ
ждать, то отложу крестины до ответа вашего отъ имени государыни
императрицы. Дв'Ь только строчки, не болЪе, по немедленно; хотя
заставьте написать Олсуфьева.
Простите ынЬ длинное письмо мое. Нишу вамъ, какъ пишется, и
это чувство полной свободы сердца при васъ, п на лицо, и въ отсутCTBiii, усиливается во мнЬ со времеиемъ п л'Ьтами. Оставьте мепя
быть съ вамп на-распашку: п вашему сердцу это нужно. На спхъ
дияхъ получили мы письмо отъ Александра Рейтерна, вашего кира
сира. Это гимнъ молодой души, 1:ппяш;ей благодариост1ю и энтуз1азмомъ. Вы его къ себ’Ь призывали и говорили сь иимъ. Вижу васъ от
сюда съ благородною вашею осанкою и съ простосердеч1емъ благоBo.ieiiia. А что произвели ваши немпог1я слова [и поклонъ, послаииый сестр'Ь], и посл'Ь ув’Ьдомлшпе, прп встрЬчЬ на дорог'Ь, что есть
отъ мепя к'ь вамъ письмо, то живо трепещет'ь въ пнсьм'Ь сына к'ь
отцу, ппсьм'Ь, чптанпомъ къ кругу семейства съ благословен1ямп ца
реву насл’Ьдпику, который так'ь ум'Ьетъ прптягивать къ себ'Ь души
своею прекрасною душою. Я бы желалъ, чтобы всЬ письма Рейтер
на къ его семейству были вам'ь изв'Ьстпы: вы бы узнали кр’Ьпкую, выЖукооскП), т. VI.
31
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сокую душу; въ немъ много качествъ отца, а отецъ его одинъ пзъ
лучшпхъ .гюдей на св’ЬтЬ. Ваше чутье угадало его. Сохраните свято
эту врожденную вамъ привлекательность: она есть истинно-царское
качество. Ес.ти бы знали всегда земные цари, сколько могущества
заключается въ благоволшпп, въ ласковомъ взглядЪ п словЪ и осо
бенно въ уважен1п, оказываемомъ въ лицЁ кагкдаго достоинству че
ловека; если бы знали это без престан и о и въ тоже время, какъ
это легко и какъ недостойно для могущества вселять только
страхъ и трепетъ; если бы все это помнили во всяк1й часъ и во вся
кое время: какая бы непобЬднмая арм1я изъ любви и в'Ьрпостп около
васъ сомкнулась! Но вамъ это з н а н i е вложено въ душу безъ ва
шего в'Ьдома Создателемъ души вашей; оно у васъ всегда и будетъ.
Благодарите Создателя и храните даръ его. Жуковск1й.
Иг. Boiiqi 1844 г.]

LVI.
Могу только принести мою сердечную благодарность за ваше
посл'Ьднее письмо, которое, пакт, и всякое ваше письмо, порадовало
мпФ. душу, II присоединить обыкновенное поздравлен!е съ повым'ь
ГОДОМ!.. Я давно хочу написать большое письмо къ вашему высоче
ству, и все не могу. Вотъ уже нисколько нед'Ьль, какъ болеиъ п не
покидаю горницы. Это весьма не кстати въ теперешнпхъ мопх'ь обстоятельствахъ. А было со мною что-то похожее на то, что меня уже
два раза выгоняло пзъ Pocciii больнаго. Теперь не столь сильно; по
я осуждепъ еще пролечиться недЪль пять Бо.гЬзнь моя началась т.
самый тотъ день, какъ мнЬ надлежало 'Ьхать въ Дармштадта, обе
дать. Этому уже будетъ пед'Ьль пять, и съ тЬхъ поръ я ни съ м'Ьста.
Между т'Ьмъ жду съ часу на часъ гостя или гостью. Вчера подала
нримЬръ жен^ моей княгиня Суворова, у которой родилась дочь. Дай
Богъ Miit сына, чтобъ былъ вашнмч. крестникомъ; но если будетъ
дочь, не менЪе радъ буду. }Куковск1п.
1 [13] Япварл 18-15,
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Очень сожалЪю, что вчера, желая принести вашему император
скому высочеству наше поздравлшпе въ самый первый день
года, я поспЪшплъ отправить свое письмо на почту: если бъ оно по
дождало до шести часовъ съ половиною вечера, то не только я съ
женою и дочерью, но съ нами и новорожденный сынъ нашъ Навелъ
поздравилъ бы васъ съ новымъ годомъ. Онъ конечно поздравплъ бы
васъ однимъ только пискомъ и какпмъ-то мурлыкапьемъ; но я знаю
с м ы с л ъ этого писка и мурлыканья. Дв'Ь будутъ мои заботы о немъ;
1- я, сдЪлать его, покорноспю Богу, достойнымъ даннаго ему имени;
2-я, научить его быть вполне моимъ наслЪдникомъ вч> в'Ьрпостп и
любви къ царю и его семейству, которыми все мое такъ облагоде
тельствовано въ здешней жизни. А васъ прошу начать ваши благоTBopeiiia вашему крестнику, положивъ его отъ себя и отъ меня къ
стопамъ его государя п совершивъ такимъ образомъ его посвящегпе
на всю здешнюю жизнь. Испросите ему отъ государыни императрицы
того же благоволен!я, которое такъ благотворно действовало на душу
его отца въ продолжец!е главной половины его жизни. Повергаю его
въ особенную милость государыни цесаревны. Будьте его мплостнвымъ предстателемъ передъ всемь вашнмъ семействомъ, гдЬ все мне
такъ мило и дорого. Но сердце въ груди поворачивается отъ умиле
ния, когда подумаю, что все это говорю вамъ о моемЧ1 сыне.
Да будетъ благословец1е Бож1е падъ вами и надъ вашими! Жуковск1й.
2 [14] Январи 1845.

lviii.
Что теперь делается вокругъ васъ? Съ величайшимъ безпокойствомъ ожидаю iisuicTifl. Боже мой! Съ какимъ ужасныыъ сходствомъ
всЬхтэ обстоятельствъ тоже б'Ёдств1е и такъ скоро вс-тЬдъ за первымъ повторилось въ семейств!! царскомъ! Что великая княгиня?
Страшусь за и'Ьжное сердце отца, чтобы этотъ ударъ не раздробилъ
* Кончина великой княгини Елисаветы Михайловны, 16 Января 1846
года. ’ Кончина великой княгини Александры Николаевны 29 1юля 1844
года. ’ Елена Павловна. * Мнхаилъ Павловичъ.
*
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его. Страшусь за всЬхъ. Государь, говорятъ, иездоровъ; государыня
императрица слаба и безпрестапно слабГетъ. Какое время! Сколько
вдругъ испытатй! Принимая эти горестныя испытан!,т, какъ должно
хрпст!анину, будьте вы, бездКиный велпк1й князь, тверды духомъ по
среди вашего начпнающагося благословеннаго семейства; глядите па
все съ участ!емъ любящаго сердца, но съ высоты вКры; будьте бодры
и давайте бодрость другимъ. О, да будетъ эта смерть посл’Ьднею, и
да водворится покой въ страждущ!я сердца покорноспю во.тЬБожией!
И въ это время, когда новая жестокая печаль посЬьцаетъ семей
ство моего благотворителя государя, я долженъ извещать ваше вы
сочество о томъ, что у меня радостнаго пронсходитъ въ семейств!;:
новое доказательство, что въ здешней жизни всякое счаст!е идетт.
рука въ руку съ утратою и что мы не должны забываться посреди
нашпхъ земныхъ сокровпщъ. 29-го января, въ самый день моего
рождешя, былъ окрещенъ мой сынъ. Вы отсутственно присутство
вали, какъ отецъ крестный, при совершен!и таинства; видимыми же
вашнмъ представптелемъ для принятяя младенца отъ купелп былъ
Суворовъ. Воспр!емнпце1о была [также въ отсутсттап] Екатерина Аеапасьевна Протасова, которая им’Ьетъ счаспе быть вашему высочеству
известна лично, бабушка Воейковыхъ. Ваше высочество знаете, для
чего я выбра.1ъ сыну моему имя Павла. Имя — великое д4ло, если
только изд'Ьтства познакомишься съ его знаменован!емъ и, такъ ска
зать, свыкнешься съ мысл1ю, что своею жизшю мн должно соответ
ствовать своему имени, какъ книга соотв'Ьтствуетъ свопмъ содержаiiieMT. своему титулу. А какое имя значительнее имени великаго апо
стола, свопмъ падеи!емъ возвелпченнаго и смерт!ю запечатл'Ьвшаго
свою любовь и Btpy? Съ его г о р н и м ъ покровительствомъ пускай
соединится ваше земное: будьте моему сыну т^мъ же, ч±мъ вы
были, есть и конечно всегда будете, мнЬ самому. Дай Богъ, чтобы
ему досталось еш;е много цв!;тущпхъ л^тъ жизни посвятить на службу
царя, которому отецъ его обязанъ всЬми земными своими благами, и
чтобы потомъ онъ былъ вернымъ слугою вамъ п вашпмъ детямъ,
чтобы онъ положилъ жизнь за любовь свою и веру, твердый въ вер
ности трону и отечеству, наследникъ отца своего въ любви и благо
дарности къ царскому семейству.
То, что остается мне сказать вашему высочеству, могло бы при-
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вести меня въ затруднен1е; но я приступаю къ этому предмету съ
легкимъ сердцемъ, ибо считаю святою обязанност1ю п передъ семепствомъ своимъ, п передъ вами быть съ вамп откровенпымъ. Давно
уже это лежптъ у меня на сердц'Ь; то, что скажу вамъ теперь, услы
шали бы вы отъ меня nocai моей смерти, и я уже приготовплъ было
свое письмо къ вамъ пзъ-за могилы. Но рождеше сына и болезнь,
которая продолжается бол'Ье шести недЬль, заставили меня о мпогомъ подумать, и я рЬшплся з а-ж и в о кончить самъ то дЬло, кото
рое хот'Ьлъ было поручить своей смерти. Вашимъ нЬжнымъ обо мнЬ
заботамъ былъ я обязанъ возможноспю npio6picTb для себя семей
ное счаст1е и пользоваться имъ съ смиреннымъ довольствомъ. Мои
обстоятельства, благодаря милости царской и вамъ, таковы, что мнЬ
для себя ничего желать не остается; молю Бога объ одномъ, чтобы
он'ь благоволилъ сохранить памъ то, чЬмъ так'ь щедро наградилт.
черезъ государя и васъ. Одно только можно прибавить къ этому пол
ному cnacTiio, и это одно не для меня въ этой жизни, а
для моей жены и д'Ьтей послЬ моей смерти. Для меня же
собственно-необходимо только одно; знать за -живо, что буду
щее моей семьи устроено па прочномъ основан1и. Теперь я сижу па
веселомъ пиру жизни, этотъ пнръ устроенъ мн’Ь вашею милою ру
кою; по мечъ Дамоклесовъ иногда, какь привидЬн1е, является над'ь
головою моею, висящ1й на тонкомъ водоск'Ь: онъ пугаетъ воображеHie и иногда тревожитъмое мирное, сладкое настоящее.Этотъ мечъ,
на тонкомъ в о л о с к Ь в и с я щ i й, есть мысль, что все,
теперь составляющее мое добро и благосостояше семьи моей,
должно само по себ'Ь прекратиться въ минуту моей
смерти. А гд'Ь эта минута? За горами или за плечами? Правда,
когда глаза видятъ мечъ и тонк1й волосокъ, в'Ьра вндитъ невидимую
Божию руку, которая поддержнваетъ мечъ и не даетъ волоску пере
рваться. Я вЬрю этой рукЬ, вЬрю благости царя, вЬрю вашей любви:
семья Жуковскаго не будетъ оставлена безъ покрова. Но сердце все
требуетъ вЬрнаго успокоен1я. Теперь я съ ними; теперь я самь могу
говорить съ вами о нихъ, какъ съ хранительнымъ другомъ. А тогда?
Невольно входптъ въ душу тревожная мысль о томъ, какъ много
встр’Ьчается зд'Ьсь препятствш неожиданныхъ, вдругъ уничтожающихъ наши драгоц'Ьнн'Ьйш1я надежды. Знаю, что Богъ не оставитъ
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моихъ, какъ не оставлял!, никогда меня самого допы ut. ; но самая
вправь его защиту не только не запрещаетъ отцу заботиться о судьба
свопхъ д'Ьтей, но и н'Ькоторимъ образомъ требуетъ для нихъ его за
боты. Итакъ, вы поймете, взглянувъ на собственных!, вашпхъ д'Ьтей,
какъ мпЬ естественно желать, чтобы мысль о смерти не возбуждала
во МН’Ь тревоги на счетъ будущаго моихъ и не портила моего настоящаго. Вы поймете, какое будетъ для меня душемирптельное счаст1е
знать 3 а - ж и в о, что съ моею смерт1ю не кончится смиренное благосостоя1пе моего семейства. Знаю также, что п вамъ самимъ будетъ
въ сладость даровать моей дугаЬ этотъ покой несказанный. Тепеpeniniiï случай представляетъ вамъ возможность все однимъ словом!,
устроить. Принимая отъ купели моего сына, вы можете разомъ обезпечить судьбу начинающейся его жизни и въ тоже время успокоить
мои устар'Ьлые годы. Государь нЬкогда, по представлен1ю моему,
успоконлъ послЬдн1е днп Карамзина, и тотъ з а - ж и в о узналъ, что
жена и дЬти его на всю ихъ жизнь обезпечены. Я же отъ государя
иринесъ умирающему Пушкину вЬсть о царской милости его семей
ству. ВсЬмъ сердцемъ уповаю, что и мнЬ самому въ подобной
милости государь не откажетъ: единымъ словомъ онъ можетъ па
весь остатокъ жизни даровать мнЬ покой души; п о в е л 'Ь в ъ,
чтобы то, что самъ я, по милости его, и м Ь ю, было
обращено и на жену мою, и на дЬтей моихъ по
смерть пхъ СмЬю падЬяться отъ его благости, что сдЬланное
имъ для семейства Мердерова будетъ также милостиво имъ сдЬлано
и для моего; здЬсь будетъ только одна разница, именно та, что я
еще живой буду обрадованъ исполнен1емъ той надежды, которая
была утЬи1ен1емъ Мердера въ часъ его смерти.
Для обозрЬн1я того, что я имЬю отъ щедротъ его величества,
прилагаю здЬсь Koniio съ бумаги, мною при уводьнен1н моемъ полу
ченной отъ князя Волконскаго. Если бы всемилостпвЬйш1й государь
благоволпл’ь повелЬть, чтобы тотъ же князь Волконшнй написалъ ко
МН'Ь, что означенное‘въ сей бумагЬ содержан1е мое обращается на
жену п дЬтей моихъ по смерть ихъ, то одною строкою было бы дано
МН'Ь все, чего только я въ жизни желать могу.
Передаю себя вамъ откровенно и говорю съ вамп безъ оглядки.
Можно ли вамъ будетъ или не можно исполнить мою надежду, я по-
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читалъ обя?апност1ю ее передъ вами свободно выразить. Вы поймете
чувство мужа и отца, котораго всЪ блага земныя заключены въ его
ceMeflcTBi. РаздЬляя съ вами такъ вольно мои о немъ заботы, я только
доказываю вамъ и мою вЪру въ васъ, п мое убЬждеп1е, что вы, ко
ротко меня зная, внолн'Ь оц’Ьните то чувство, которое побудило меня
быть такъ пскреннимъ съ вами. Кончнвъ это письмо, я чувствую, что
сложнлъ великое бремя съ сердца; остальное въ pytrb Бож1ен. Да сохранптъ она васъ и все царево семейство! Жуковск!й.
I {13J Февраля 1345. Франкфуртъ пн МаЯнЬ.

L1X.
Добрая жена моя [которая NB. всл'Ьдст1пе родонъ свонхъ, хотя
уже и прошло бол'Ье шести нед'Ьль, все еще принуждена лежать не
подвижно, п которой я сообщилъ содержан1епосд'Ёдняго моего письма,
папнсапнаго къ вашему пмнераторскому высочеству] сожал'Ьетъ, что
я написалъ это письмо. Она думаетъ, что мн'Ь не надлежало бы обра
щаться къ вамъ съ такою просьбою, которой исполнен1е теперь еще
не нужно, которая можетъ привести васъ въ затрудншпе, т^мъ бол!’,с
для васъ тягостное, что вы всЬмъ сердцемъ захотите нсподнить ее
и что въ такомъ случаЪ неудача будетъ для васт. бол'Ье прискорбна,
нежели для самого меня. Моя добрая жена говорптъ сущую правду, и
всл'Ьдств1е этого разговора съ нею cniiny просить ваше высочество
ничего не предпринимать по моей просьбЪ. Но я нимало не раскаива
юсь, что письмо мое къ вамъ написано; я ув'Ьренъ, что я исполнилъ
необходимый д о л г ъ отца и мужа. Великая тяжесть упала съ моего
сердца: я з а-ж нв о передала.всЪ земныя заботы своп вамъ, т.-е. передалъ нх'ь такому сердцу, которому наиболее вЪрю на св'Ьт'Ь. Не
знаю, удалось ли бы мпЪ сказать вамъ то, что теперь вполн'Ь выска
зано. Но, вв^ривт. вамъ свою тайну, я себя успокоилъ; я поставилъ
васъ сторожемъ будущей судьбы моего семейства; остальное передаю
Вогу. Онъ поможетъ вамъ устроить все нанлучшпмъ образомъ; если
же что не исполнится, то въ этомъ непсполнен1п выразится его же
отеческая воля; а мызд’Ьсь жпвемъ только для того, чтобы научиться
говорить во всякое время и мысл1ю, и словомъ, и дЪломъ: д а б у
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д е т ъ твоя воля! и такъ, все то, что я живой могъ п д о лж е н ъ былъ сказать вамъ, теперь сказано. Со-временемъ прпдетт.
смерть п краснор'Ьчпво доскажетъ вамъ за меня остальное. Берегите
письмо мое: оно въ одно время есть н свид’Ьтельство моей любви,
уважетпя п довЪренностп къ вамъ при жизни и некогда будетъ
вамъ добрымъ памятнпкомъ обо мн'Ь мертвомъ. Примите отъ меня и
отъ жены моей душевную пашу благадарность за ваше послЬднее
милое письмо и за благословеп1е, данное вамп нашему сыну; оно, ка
жется, пошло ему въ прокъ: сильный и здоровый мальчишка съ npiятпымъ выражегпемъ лица, съ большою живосию и классически мт.
обжорствомъ. Мать не могла продолжать его кормить, и онъ тепер!.
питается коровьимъ молокомъ и толстЬетъ весьма усердно. О себЬ
скажу вашему высочеству, что я все еш,е не оправился: днеыъ тревожнтъ меня иногда б1ен1е сердца, а по ночамъ измЬняетъ мнЬ сот,,
доселЬ бывппй мнЬ пепзыЬпнымт,. Доктора осуждают!, меня на Кпссиигенъ.
Сохрани Богъ васъ п благословенное ваше семейство. Жуковшйп.
19 Февраля (3 Марта] 1845. Фрапкфураъ на МвЛнК.

LX.

Радостнымъ ссрдцемт, спЬшу поздравить ваше нператорское вы
сочество съ новымъсчаст1емъвашимъ, иародным'ьп, см'Ью прибавить,
собственно мопмъ. II такъ еще сына даровалъ вамъ Богъ. Новымт,
залогом!, упрочплъ онъ покой, порядок!, и благоденств1е будущаго
п для васъ, п для Poccin. Благодарен1е его несказанной благости! Да
сохранит!, онъ вамъ свой даръ благодатный!
Понимаю, что должно чувствовать теперь ваше сердце н какое
чувство должно наполнять и возвеличивать душу счастливой матери.
Передавать себя потомству въ сыповьяхъ есть мысль для души .жи
вотворная и въ пашей судьбЬ смиренной: отъ этой мысли паша здЬшпяя д'Ьятельность пр!обрЬтает!, какую-то особенную значительност!,
и прочность; мы уповаемъ пережить сампхъ себя п завЬщать нашу
жизнь челов'Ьчеству въ томъ, что намя, мило; и паши блайя намЬре1пя становятся для насъ сампхъ драгоцЬннЬе потому, что мы еще за
живо можемъ передать пхъ роднымъ насл’Ьдникамъ, которые радуютъ
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насъ, какъ продолжатели насъ сампхъ, какъ довершитеди того, что
мы здФсь начали съ любовью, и чего привести къ концу не усп'Ьли.
Что же такая мысль должна, быть для васъ, насл'Ьдппка великой рус
ской nMiiepiii! Я пе буду здесь стараться ее выразить, ибо она имФетт.
обширность несказанную. Народъ смотрнтъ теперь на вашпхъ двоихт.
сыновей, какъ на свое олицетворенное будущее, котораго характеръ бу
детъ много зависФть отъ того вл1ян1я, какое вы и ваше время произ
ведете на сыновей вашихъ. Но теперь, пока еще они въ колыбели,
этотъ добрый народъ къ вамъ лично ощущаетъ благодарпость за
олагословен1е Бож1е надъ вами и надъ иимъ совершившееся въ ва
шихъ д'Ьтяхъ, и радуется въ сердц'Ь молодою женою царева иасл1',дпика, которая въ сыповьяхъ свопхъ заключила съ нимъ союзъ твер
дый на будущее время. Не стану выражать нередъ вами собственной
радости при полученш неожиданной вЬсти: вы ее вполнЬ угадаете.
Сожалею только о томъ [и этой потерн ничто не зам'Ьнитъ мпф], что
въ лучп11я минуты вашей жизни я былъ отъ васъ далеко. Но любовь
моя была и будетъ неотлучно при васъ до последней моей минуты.
Ciro минуту приносятъ мнЬ письмо вашего высочества, которое
Дюгамель ирислалъ мн'Ь изъ Дармштадта. Благодарю пзъ глубины
сердца за мнлыя ваши строки н за то, что вы сами хотФлп мн1> со
общить ваше новое счасие и, такъ сказать, поделиться со мною дра
гоценною собственностью. Благодарю также самъ, вмЬсте съ моею
женою и съ моими дЬтьми, за слово царское, мне вамп переданное,—
новый даръ вашей ко мне милости, новое благотворен1е моего госу
даря. Это одно слово даетъ мне покой на будущее время. — ЖуковCKirt.

И [23] Марта 1815. Фрвпкфуртт» на ЫаДпЪ.

LXI.

Пишу къ вашему императорскому высочеству изъ водяной осады.
Домъ мой окруженъ водою: Майнъ, на берегу котораго онъ состоитъ,
за.т[1лъ половину Франкфурта. Вотъ уже четвертый день какъ эта
война продолжается. Она открылась сильнымъ движен1емъ льда, п
былампнутавесьмаопасная;пиже города былъ запертъ Майнъ льдомъ.
Онъ къ счастью тронулся; но еслибъ это случилось десятью минутами
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позяге, то ледъ, который въ огромномъ колпчествЬ вдругъ пришелъ
съ вершины рЬки, выбЪжалъ бы съ рЬкою пзъ береговъ, и мног1е
дома были бы пмъ разомъ разрушены. Этотъ дебютъ наводнен!я об'Ьщалъ, что оно будетъ смирно и кротко; по это была только военная
хитрость. Воды начали ростп быстро и, при спльномъ протпвпомъ
в'ЬтрЬ, мЬшавшемъ ихъ течен!ю, такъ поднялись, что всЬ домсч па
моемъ берегу потопило, и половина Франкфурта очутилась въ водЬ.
Въ домЬ Рейтерна весь нижн!й этажъ полонъ воды. Въ моемъ домЬ
[который построенъ былъ пятью футами выше черты, до которой до
ходило самое сильное, здЬсь бывшее наводиен!е] полны только погреба,
п вода остановилась па первыхъ ступеняхъ крыльца моего. Вся семья
Рейтерна у меня, п мы живемъ какъ на пароходЬ. НынЬшнюю ночь
вода нЬсколько упала; но весьма вЬроятно, что опять подымется, по
неже въ горахъ еще снЬгъ не тронулся. Такого наводнеп!я съ 1784
года здЬсь не было.
Вотъ все, 4TÔ могу сказать вамъ о томъ, что со мною п.гн около
меня дЬлается въ минуту Дюгамелева отъЬзда. Да сохранпт'ь васъ
Богъ съ вашпмъ благословенным'!, семейством!.!
20 Марта (1 Айрола] 1845.

LXII.

Олсуфьевъ ув'Ьдомилъ меня о новомъ благотворен!!!, Koroitoe
Hanie высочество МН'Ь оказали. ВсЬмт. сердцем'ь благодарю васъ за
себя, за добраго моего Рейтерпа, столь достопнаго вашего благоволешя'и за молодаго сына его, которому вы вдругь облегчили дорогу
его, совершен!е которой съ успЬхомъ часто зависнтъ отъ перваго на
ней шага. Ручаюсь за него: oui. будетъ служить вЪрою и правдою
И по влечен!» сердца, п по правпламъ, которыя вложило въ него
прекрасное домашнее воспнтан!е. Меня же въ повой вашей милости
все несказанно тронуло: и самая милость, которая нревзопгла мое
ож11дан!е, и скорость, съ какою послЬдовало исполнен!е просьбы
за ея выражен!емъ, и самое ваше мо.1чан!е. Знаю, что вамъ пр!ятно
мнЬ благотворить; но мн'Ь конечно еще пр!ятнЬе быть вамъ благодарным'ь и видЬть въ васъ, въ и ре ж немъ миломъ младепцЬ,
котораго я почти первый встрЬтил'ь на семъ свЬтЬ и который раз-
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цв'Ьлъ на моихъ глазахъ, нынЪшняго покровителя моей жизни,
устроившаго мое настоящее и пекущагося о моемъ и загробномъ
будущемъ. Еще раЗъ благодарю и ni.iyro ващу милую руку.
Теперь я долженъ дать вамъ отчетъ о себ^ и свонхъ планахъ.
Я сбирался нын'Ьшнпмъ годомъ возвратиться въ Росс1ю; но это не
возможно; положеюе жены моей тому препятствуетъ. Вотъ уже наступплъ четвертый мРсядР посл'Ь родовъ ея, а она только что начпнаетъ ходить; но эта ходьба—не иное что, какъ перехода съ по
стели на софу пли раза три прогулка по горницЬ взадъ и впередъ,
чтобы не совс^мъ окостенеть отъ лежан1я. Ея положеп1е не есть
болезнь опасная и разрушающая, но следств1е родовъ, оказавшееся
еще после первыхъ, усиленное после последнихъ п требующее дол
гой неподвижности и порядочнаго пользован1я. Когда отъ этого пользован1я произойдетъ полное изцелеп1е, я не могу предвидеть; но
безъ сего полнаго изцелен!я не могу решиться тронуть ее съ места
и перевезти въ нашъ клнматъ съ оиасен1еыъ, что опять, можетъ быть,
долженъ буду везти ее за границу для новаго лече1пя. Mut хочется,
наиротпвъ, возвратиться и более уже не трогаться съ места. Я самъ
также былъ три месяца боленъ, и Коииъ боялся возвращен1я той
болезни, которая дважды гоняла меня за границу. Теперь, слава
Богу, я поправился. Коппъ уже не посылаетъ меня въ Кпссиигенъ,
а позволяетъ мне пить киссингенск1я воды дома; но после надобно
будетъ ехать въ Швальбахъ и брать ванны. Вотъ вамъ мое доиесен1е.
Благоволите объ немъ молвить слово государю императору, дабы
не было на счетъ моей медленпостп мнен1я неблагопр1ятнаго. Впро
чемъ я возвращусь къ законному сроку, нимало не нарушнвъ общаго
иостановлеи1я.
Прошу васъ также принести мое верноподданническое поздравле1пе ихъ величествамъ государю н государыне съ новою внукою.
Благодарен1е Богу за новое утешен1е, имъ ниспосланное въ горе,
имъ же самимъ прежде для нихъ уготованномъ. Да сохранить онъ
ихъ и васъ отъ иовыхъ печалей, и вамъ особенно да упрочить ваше
семейное счасие и въ немъ наши святыя народныя надежды.
Приношу глубочайшее почтен1е государыне великой княгине
отъ себя и отъ жены, которая съ растроганнымъ сердцемъ благода-
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ритъ ваше высочество за новую милость, оказанную ея семейству.
Жуковсйй.
7 (19} А пр fe л 11 1845. Фраикфуртъ на Maitai.

Это письмо дойдетъ къ вашему высочеству на праздник!. Заранее
говорю вамъ: Христосъ воскресе! А теперь прошу у васъ заочно
прощен1я во всемъ, въ чемъ могу быть виноватъ передъ вами: !ду
гов!ть въ Висбаденъ.

LX1II.
Приношу или лучше сказать, приносимъ: я, жена, сынъ, дочь и
тесть мой съ полдюжнной Д’Ьтей наше сердечное поздравлен1е съ
днемъ вашего рожден1я, нашъ добрый, милый, постоянный благо
творитель; да будетъ съ вамп благословен1е Божие, съ вами и съ ва
шею семьею, въ которой уже скопилось такъ много будущаго блага
для нашего общаго отечества. Примите милостиво наше поздравлеnie. Я отпраздную всею семьею въ дом! своемъ этотъ день, столь
радостный мн! въ особенности и столь значительный въ судьб! моей
собственной жизни. НадЪюсь на милость Бож1ю, что этотъ день бу
детъ и въ царской семь! отпразднованъ безъ всякой прим!си огорче1пя; что онъ найдетъ вс!хъ вм!ст!, радующихся т!мъ богатымъ счаст1емъ, которое сохранено имъ, и ус покое нн ы X ъ въ сердц! своемъ на счетъ того милаго, что Богъ пе отнялъ,
а только прнбралъ, чтобъ поел! возвратить съ лихвою.
Прошу ваше высочество отъ вс!хъ насъ молвить паше поздравлен1е государын! великой княгин!. Жив!йшее желан1е вс!хъ наст,
есть то, чтобы ваше счаст1е было неизм!нно и продолжительно. Да
исполнитъ Богъ нашу всегдашнюю объ васъ молитву. Жуковшай.
17 [29] Апреля 1845. Фраикфуртъ на Майн1.

LXir.
Давно уже не им!лъ я счаст1я писать къ вашему высочеству. Во
обще во весь этотъ годъ, начиная съ самаго перваго дня его, я былъ
почти ни на что не годенъ: всю зиму хворалъ; потомъ долженъ былъ
пить киссингенск1я воды и брать дома ванны, потомъ для подкр!пле-

1
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н1я силъ отправился въ Швальбахъ, гд'К провелъ ц^лый м'Ьсяцъ. Те
перь посл'Ьднп! день моего зд’Ьсь пребыватпя. Думаю, что води и ку
панье принесли мнЪ пользу; она однако должна оказаться явственHte м'Ьсяца черезъ два. Швальбахъ быль миЪ особенно нуженъ и
потому, что, не задолго передъ монмъ туда отправлен1емъ, началось
у меня 6ieHie сердца, соединенное съ остановкою пульса; теперь оно
поднялось и только на короткое время иногда возвращается.
Въ Швальбахъ встр'Ьтилъ я многихъ русскихъ, между прочими
Игнатьева, Лазарева, Анрепа. Первые два отправлялись въ Петербургъ; посл'Ьдн1й остается еще зд'Ьсь съ женою, которая очень слаба:
ея лечен1е въ Кнссинген’Ь было весьма разстроеио неожиданнымъ
пзвЪсПемъ о скоропостижной смерти ея матери графини Эльмптъ.
МнЪ npiflTHO встречать нашихъ русскихъ; но особенно пр1ятно по
тому, что ВСЁ ихъ вЁсти о васъ радуютъ мое любящее васъ сердце;
ВСЁ говорятъ о васъ съ любов1ю и съ уважен1емъ къ вашему благо
родному характеру; въ этпхъ изъявлен1яхъ нЁтъ лести: они заочныя,
и потому НЁТЪ нужды передо мною прптворствовать. Помоги вамъ
Богъ заслужить всеобщую неподкупную любовь народа! И здЁсь
слово помоги Б о г ъ не есть обыкновенная фраза, употребляемая,
какъ ВСЁ друйя обыкновенныя фразы; нётъ, это слово имЁетъ смыслъ
глубок1й: любовь народа есть непосредственный даръ Бож1й, она
есть награда посылаемая свыше царямъ за вЁрность ихъ кт. Богу въ
праведной любви къ народу. Для пр1обрЁтен1я еянеобходима непосред
ственная помощь Бож1я; а Богъ помогаетъ только тёмъ пзъ царей
и изъ дЁтей царскихъ, которые во всякое время, во всякомъ дёлё,
маломъ и велпкомъ, хранятъ его, а не с в о ю правду, творятъ
его, а не свою волю и, признавая себя представителями Бож1ими па землЁ, видятъ въ этомъ званш не свое неограниченное полповласт1е [весьма легко обращающееся въ самовласт1е], а унпчтожен1е
воли своейпередъ высшею, уннчтоже1пе, изъкотораговыходитъистин
ная власть земная, истекаетъ непоколебимое земное могущество. И
такое унпчтожен1е воли человЁческой передъ божественною напболЁе
необходимо самодержав1ю; ибо самодержав1е можетъ быть твердо
одною Бож1ею правдою, которая одна есть его законъ, одна можетъ
имъ руководствовать, одна есть его судъ и осуждеше; нарушен1е
этой правды есть самоуб1йство самодержав1я. Тогда самодержав1е
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становится съ одной стороны бунтомъ противъ Бога [съ которымъ
война не даетъ победы], а съ другой раздоромъ съ пародомъ, кото
рый въ великомъ божественномъ узнаетъ тогда слабое челов’Ьчессое
и, потерявъ Еъ нему свое уважен1е, т'Ьмъ разрушаетъ его существен
ную силу, которая тогда будетъ опираться не на твердой колонн'Ь
любви и благогов'Ьшя, а на невЪрпыхъ и ломкнхь клюкахъ страха
и раболепства. Я почитаю весьма кстати сказать вамъ так1я слова въ
день вашего ангела: ибо этотъ ангелъ, этотъ данный вамъ церковью
покровитель, котораго великое имя вы носите, былъ некогда на
земле Александръ Невсшй, прложивппй душу свою за людей своихъ во исполнен1е воли небесиаго царя своего. Въ тоже время я
смело уверенъ, что такой языкъ мой съ вамп не покажется вамъ нпЕогда непрпличнымъ; это не есть языкъ заносчиваго наставлен1я, а
просто выражение чувствъ и мыслей, которое у меня сч> вами должно
быть свободно. Этимъ святымъ правомъ говорить вамъ все, что на
уме и сердце я буду и обязанъ пользоваться безъ всякой оглядки;
въ этомъ праве, сохранившемся мне отъ нашнхъ прежнихъ взаимныхъ OTHomenift, заключается моя драгоценная съ вами связь, въ
немъ все мои противъ васъ обязанности, въ немъ вся моя къ вамъ
любовь, и конечно вамъ будетъ всегда и дорого, и сладостно иметь
во мне человека, который во всякое время, не обинуясь, будетъ до
водить до вас11 все, что по своему чувству и уму будетъ считать
правдой, безъ всякой надменной мысли, чтобы его мнен1е было луч
шее, всегда самое правильное. И было бы горе намъ обоимъ п бо
лее горя вамъ, если бы какой нибудь страхъ передъ вами наложплъ
молчан1е на уста мои: это было бы вашимъ осужден1емъ, а для
меня сердечнымъ несчастчемъ. Но отъ васъ такого горя произойти
не можетъ: Богъ хранить вашу душу; онъ недаромъ создалъ ее до
ступною всякому добру, и вы конечно произвольно не разрушите его
дара. Для всехъ насъ правда есть главное дело жпзнн; по для ца
рей особенно она есть манна, падающая съ неба для спасен1я целаго парода. Они должнгл ее любить и радоваться ея встрече, въ какомъ бы виде она пмч> ни представлялась.
Съ неизменною, верною любов1ю вашъ Жуковск1й.
Фрппкфуртъ нл Майн!.. 23 Августа [1845].
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Это письмо, написанное въ Швальбах’Ь, отправляется изъ Франк
фурта; по возвращен!!! моемъ сюда, я получилъ письмо, въ которомъ
ув'Ьдомляютъ меня о дн'Ь отъ'Ьзда государыни императрицы изъ Пе
тербурга. Нынче 23 августа [4 сентября]; завтра вероятно ея ве
личество прибудетъ въ Берлинъ. Не знаю, долго ли тамъ она оста
нется и, боясь тамъ ея пе застать, я решился ^хать на перер'Ьзъ ея
дороги въ Нюренбергъ. Если бы я 'Ьхалъ одинъ, то отправился бы
прямо вч. Берлинъ; но я 'Ьду съ женою и дочерью, следственно не
могу ехать день и ночь, следственно могу бояться разъехаться съ
государынею. Въ Нюренбергъ напротивъ пр!еду во всякомъ случае
прежде ея и тамъ дождусь ея прпбыт!я. Благослови Богъ ея путеluecTBie! Зима, проведенная въ тепломъ климате, конечно возвратитъ ей ея силы; самое нужнейшее для нея есть совершенный по
кой. Попгли Богъ своего небеснаго ангела-хранителя въ сопутники
нашему доброму земному ангелу!

LXV.
Приношу вашему императорскому высочеству мою сердечную бла
годарность Sa ваше последнее милостивое письмо изъ Елизаветграда.
Точность какую ваше высочество наблюдаете въ вашей переписке,
при множестве вашихъ теперешнпхъ занят1й и которая у васъ ие на
одну переписку простирается, меня несказанно за васъ радуетъ. Ктото сказали: точность есть учтивость государей. Этого мало: точность
есть эконом!я времени своего и чужаго. Ничто такъ безжалостно не
тратится, как'ь время; ибо оно тратится неприметно, по мпнутамъ, и
совесть наша молчитъ при безпрестанныхъ, произвольных!, убий
ствах!. ЭТИХ!, мпнутъ; въ жизни же царской какое великое значеи1е
имеетъ каждая минута!
Наконецъ вы въ Петербурге. По газетными разсказамъ вы были
уже В!. Ботцене, въ Милане, видели тамъ императрицу и должны
были ей сопутствовать въ Палерму. Все это вышли газетныя сплетни.
Надеюсь, что вы пашли все семейство свое въ полномъ благоденств!и. А я долженъ известить ваше высочество, что я имелъ счаCTie видеть государыню императрицу. Я дождался ея прибыНя въ
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Нюренбергъ, гдЪ она провела ц'Ьлые сутЕП и тамъ пм'Ьлъ песЕазаппую радость представить ея величеству жену п дочь. Этотъ день въ
Hiopeiiôepri былъ для меня и для монхъ днемъ счаст1я и никогда не
изгладится изъ памяти. Кому лучше васъ можно знать, какое впечат,1’hnie остается въ сердц'Ь, когда удастся свободно и близко-подойти
къ нашему ангелу-императрпцЪ, у видеть лицомъ къ лицу ея душу и
почувствовать всю прелесть доброты, льюш,ейся пзъ глубины этой
душп, въ которой все есть чистая правда. Это свидан1е и потому еще
было для меня велпкнмъ счастчемъ, что оно успокоило меня на счетъ
ея драгоцЬннаго здоровья: н’Ьтъ никакого coMninia, что путешёств1е,
д’Ёйств1е климата Итал1п и спокойств1е будутъ [съ помощ!» Бож1ею]
для нея ц’Ьлительнымъ лекарствомъ. Благослови Богт. ея возвращенье
въ отечество.
Обращаясь къ самому себ’Ь, скажу вашему высочеству, что я piшилсявъбудущемъ году возвратиться на родину съ тЬмъ, чтобы пу
стить тамъ свои корни и бол’Ье ни съ м^ста. Долженъ однако при
знаться, что для меня было бы великою мплосию отъ государя им
ператора, когда бы его величество благоволилъ позволить мнЪ остаться
еще на одннъ годъ, то-есть до мая мЪсяца 1847. Вотъ причины, заставляющ[я меня желать этой отсрочки.
1- я Состоян1е здоровья жены и мое собствен
ное. И ей и МН'Ь надобно будетъ необходимо взять курсъ лечен1я въ
Швальбах'Ь. Этотъ курсъ начинается обыкновенно не преагде 1юла п
оканчивается въ половин'!; августа. ВслЬдств1е этого нам'ь придется
пргЬхать въ Росс1ю къ началу осени. Если бы у меня былъ какой-ни
будь готовый собственный пр1ютъ, то это было бы еще легко; по ми'Ь,
в'ь первые м'Ьсяцы по пр1ЬздЬ н именно въ самые холодные, надобно
будетъ вести жизнь трактирную, безъ всякихъ удобствт,, что съ же
ною и съ двумя малютками, которымь надобно еще мало-ио-малу
привыкать къ нашему суровому климату, будетт. весьма затрудни
тельно. Признаюсь, что такая перспектива для нихъ несказанно
меня пугаетъ.
2- я причина экономическая. НыиЬшн1й годъ отъ разныхъ
обстоятельствъ [изложен1еыъ которыхъ не буду скучать вашему вы
сочеству] былъ раззорителенъ для моихъ финансовъ. И вотъ теперь
надобно будетъ, не исправивъ стараго déficit, входить въ новыя из-
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держЕИ, все заведенное зд'Ьсь для дома бросить или, что все равно,
продать за безцЬнокъ и по пргЬзд'Ь все дорогою ц'Ьною заводить
снова, не говоря уже объ пздержЕахъ, нужныхъ на самое путешесттае
и весьма значительныхъ, вогда путешествуешь съ семействомъ. Но
я бы легко исправился, если бы, оставшись на м’Ьст'Ь еще годъ,
могъ эЕОНом1ею вознаградить свою утрату и дать себ! возможность
предпринять новыя издержки, не входя въ долгъ, чего боюсь, какъ
огня.
Наконецъ 3-я прпчнна. Если бы я пмЬлъ передъ собою этотъ пол
ный годъ до мая мЬсяца 1847, то могъ бы кончить начатую мною
работу, для которой необходимо то уедпнепГе и то спокойств1е, ка
кими здЪсь могу вполн'Ь пользоваться, Въ нынЬшнемъ году я почти
ничего не могъ сд’Ьлать: болезнь моя, начавшаяся въ послЪднихъ мЪсяцахъ прошлаго года, не позволила мнЬ ни за что приняться до на
чала 1юля; потомъ я долженъ былъ Ехать лечиться въ Швальбахъ,
ГД'Ь пробылъ до конца августа; потомъ друг1я необходимый поЬздки;
словомъ, я только что теперь начинаю приниматься за брошенный
грудъ, и меня уже издали тревожитъ мысль, что не успЬю его кон
чить до отъЬзда и что, по возвращенш въ Росс1ю, долго не буду
имЬть возможности за него снова приняться. А мн’Ь страшно откла
дывать: все кажется, что не доживу. Въ этомъ отношщпн одинъ пол
ный годъ здЬшнеп беззаботной жизни, исключительно посвященной
труду моему, былъ бы для меня великимъ благодЬяшемъ.
Прошу ваше величество представить все это на блаугоусмотр’Ьн1е
государя императора. Если его величество соизволитъ признать мои
причины неосновательными, то дляменя, передъ священнымъ долгомъ
покориться волЬ его, должно исчезнуть всякое затрудпен1е. Въ такомъ случаЬ буду просить только милостиваго иозволен1я остаться
до конца моего курса въ ШвальбахЬ, то есть до конца августа, что
будетъ четырьмя мЬсяцамп позже законпаго для возвращен1я моего
срока. Благоволите, ваше высочество, увЬдомнть меня о томъ, что
соизволитъ рЬшпть государь императоръ. Будетъ для меня великою
вашею милосПю, если вы, по возможности, не замедлите симъ увЬдомлен1емъ. В. Жуковск1й.
22 Ожтябра [3 Ноября] 1845. Франкфурта на Майн!.

Жуковек1П, т. VI.

32
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Къ тремъ личнымъ прпчинамъ, побуждающимь меня прод.чить мое
зд^сь пребыван1е, я см'Ью прибавить четвертую; я не хотКль упо
минать о ней въ посл'Ьднемъ ппсьм^ моемъ къ вашему император
скому высочеству, опасаясь васъ испугать огроыност1ю моей эпистолы.
Прошу обратить внимаше ваше на с-л^дующее.
Вашему старшему сыну два года п два ыЬсяца; вашему млад
шему н'Ьтъ еще года. Разстоян1е между нпмп невелико, онп будутъ
товарищи. Само по себ'Ь разумЬется, что объ ихъ воспитанш теперь
еще нечего много думать [хотя впрочемъ всякое воспитан1е начи
нается съ колыбели]; пускай растутъ, толстЬютъ, ползаютъ, бЬгаютъ,
кувыркаются, жпвутъ п разцвЬтаютъ всякою матерлальпою жпзн1го.
Первые годы младенческой жпзнп должны принадлежать безотчетному
счаст!ю сладости чувствовать жизнь свою. Надобно только отцу и
матери стоять на часахъ у дЬтской колыбели и не допускать къ ней
главнаго, злЬйшаго врага младенческпхъ л'Ьтъ: худой при
вычки. А главная добрая привычка, которую прежде вся
кой другой и ч'Ьмъ скор'Ье тЬмь лучше должно дать младенцу, есть
привычка покорности передъ отцомъ п матерью. Дать ее
на первыхъ порахъ весьма легко, въ ней сЬмя всЬхъ добрыхл, прпвычекъ, въ ней сЬмя вЬры; кто во младенчеств'!; былъ наученъ безу
словно покорствовать волЬ отца земпаго, тому понятна будетъ въ
послЬдств!и покорность отцу небесному.
Но д'Ьло не о томъ. ЛЬтъ черезъ пять настанетъ пора болЬе строгаго воспитан!я п вм'ЬстЬ съ тЬмъ у ч е н i я. Для перваго, то-есть для
воспитан! я, для нравствен па г о образован! я, для
р аз в и т ! я всЬхъ силъ чедовЬческпхъ,тЬлесныхъ и душевныхъ, по
моги вамъ Богъ найти человЬка достойнаго вашей довЬренности,знающаго сердцечеловЬческое вообще и душу ребяческую въ особенпостидсорошо, неповерхностно, не односторонне-образованнаго, любящаго
свЬтъ науки, православнаго христшнпна не по одному только имени,
знающаго Европу и Росс!ю, русскаго умомъ и сердцемъ, по русскаго
безъ фанатическаго презрЬн!я ко всему иноземному, даже п хорошему
потому только, что оно не наше, безъ уродливаго энтуз!азма ко всему
своему, даже и худому, потому только, что оно свое. Дай Богъ вамъ
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найти такого uejiOBijKa, который бы овлад’Ь.тъ душою свонхъ питомцевъ и, вызвав?! изъ нет все прекрасное и высокое, вселенное въ нее
природою, упрочплъ это естественное сплою хрнст1анства; такого,
который бы зналъ свое время и могъ бы поставить свопхъ пптомцевъ
на высоту его, вооруженныхъ всЬми т^мп силами, который необхо
димы, чтобы согласоваться безъ рабской покорности съ его требован1ямп и успешно бороться съ его револющоннымъ буйствомъ. Чтобы
найти такого чедовЪка, вамъ надобно уже теперь начинать около себя
оглядываться и высматривать качества будущаго образователя сыно
вей вашпхъ. Смотрите на м о л о д ы х ъ [но только смотрите безъ
всякаго лпчнаго пристрасия и судите строже всякаго, кто вамъ по
чему-нибудь лично нравится]; черезъ пять л-Ьтъ двадцатппятпл'Ьтшй
сделается трпдцатпл’Ьтнпмъ: самая лучшая пора. Надобно, чтобы
воспитатель могъ быть молодъ п свЪжъ съ своимъ пптомцемъ. Усерд
но советую вамъ заметить теперь п теперь выбрать
такого, кому бы вы могли поручить со временемъ великое д4ло воспитан1я вашпхъ сыновей. Сд’Ьлавъ этотъ выборъ [съ надлежащею
осторожност1ю], сообщите избранному ваши на него виды съ т'Ьмт,
чтобы онъ употребил!, все время теперь ему остающееся на прпготовлен1е себя къ своему будущему назначшпю, то-есть на совестливый
пересмотръ, на очищен ie своего ума п сердца и свопхъ
правплъ, во власти которыхъ будутъ умъ и сердце, съ которыми дол
жны будут?, согласоваться правила его будущих?, пптомцевъ, на
о б о 3 р ’Ь и i е, усовершенствоватпе, npiiMbueuie к?, своему назначен1ю и приведен1е въ порядок?, своих?. знанШ, которыя нужны бу
дутъ ему не для того, чтобы учить самому, а для того, чтобы управ
лять учетпем?. и учащими; наконец?., па п р i о б р i т е п i е осповательнаго,некнпжнаго, а лпчнаго нопытнаго знакомства съ тою сце
ною, па которой определено действовать его воспитанникам?., на зна
комство с?. Pocciero и Европою [къ нпмъ бы хорошо прпсоедпнить п
часть Аз1и, сопредельную съ Росс1ею]. Открывши ваше намерен1е та
кому избранному вамп теперь, вы бы могли дать ему п средства упо
требить себя на вышеозначенное необходимое прпготовлен1е къ делу
въ продолжегпе пяти или шести летъ ему остающихся, до вступлен[я
въ свою деятельность; он?, бы съ успехом?, это могъ исполнить, за
нявшись сперва въ уедпнен]п кабинета собственным?. образован1емъ и
*
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ПОТОМЪ довершивъ это образован1е путешестчпемъ но ЕвропЬ п Росciii, Если это исполните съ своей стороны, то будете пмЬть человека
готоваго къ своему дЪлу, и выборъ вашъ не падетъ à l'improviste на
такого, который только по н^которымт, хорошпмъ свойствамъ знакомь
вамъ пли пр1ятенъ и который конечно въ первую минуту самъ ужас
нется падшаго на него жреб1я и потомъ прпнуждепъ будетъ действо
вать ап jour la journée и, ощупывая около себя, делать опыты, тогда
какъ ему съ первой минуты надобно знать во всей подробности п во
всей обширности, и теоретически и практически,что ему делать. Убеж
даю ваше высочество заняться безотлагательно спмъделомъ,иесказанно-важнымъ для васъ и всего государства. Я бы желалъ, чтобы вы
нашли свободную минуту высказать мне ваше собственное Mirbnie о
семь предмете; изложегиемъ его на письме вы сами для себя объясните
собственныя ваши мысли и дадите большую ясность моимъ и мне
можетъ быть удастся еще многое представить на ваше разсмотреп1е.
Все, о чемъ я до спхъ поръ говорплъ, есть собственно ваш е;
обращаюсь теперь къ мое м у. Мне уже нельзя и во снЬ думать о
томъ, чтобы принять какое-нибудь деятельное, непосредственное участ1е въ образован!!! сыновей вашпхъ: моя дорога пошла отъ васъ въ
сторону, и я уже пду по ней съ хромоногпмъ медлительнымъ товарищемъ—со старост1ю, у которой въ котомкЬ уже полные шестьдесятъ два года. Но мне бы хотелось н на старости сделать что-нибудь
полезное для сыновей вашпхъ. Я бы желалъ заняться на досугЬ приготовлен1емъ всего того, что можетъ быть нужно для пхъ первопачальнаго учебнаго курса, т.-е. я желалъ бы предварительно, на-чисто,
по м о е й, и 3 в е с т н о й в а м ъ, м е т о д е обработать если
не все, то хотя, некоторые главние предметы,
долженствую!ц1е войти въ составь этого первоначальпаго курса и въ
тоже время собрать л у ч ш i я д 1. т с к i я у ч е б н ы я книги,
которыя могли бы служить нособ1емъ для того, кому будетъ поручено
преподаван1е первоначальное. Если ученее начнется съ 7-ми летъ,
то первые два года, то-есть 8 и 9, должны быть просто посвящены
практическому разв!!т1ю телесныхъ силъ и нравственных'!, способ
ностей, наставлен1!о въ чтен1!1 и письме и особенно повествовап1ямь
изъ священной истор1и, которыми молодое сердце питомца наилучшимъ образомь приготовится къ приняттю въ последств1п веры, если
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ТОЛЬКО ОНП будутъ переданы сердцу устами вЬрующаго наставника.
Что же касается до самаго курса [я разумею зд^сь предварительный
системат11ческ1п курсъ], то онъ мо;кетъ начаться на 10-мъгодуп
продолжаться четыре года строгимъ порядкомь. Четырнадцати л'Ьтъ
питомецъ можетъ начать окончательный курсъ. О подробностяхъ
всего плана говорить не нужно. Моя метода принадлежптъ особенно
иъ пер1одамъ отъ 7-ми до 9-тн и отъ 9-тп до 14-тп лЪтъ. Но, чтобы
она могла произвести свое дЬйств1е и свою истинную пользу, необ
ходимо нужно, чтобы тотъ, кому поручено будетъ преподаваше глав
ное, предварительно коротко съ нею познакомился, ее совершенно
себЬ присвоплъ и былъ бы вт. этомв отношен!!! вполнф, г о т о в ъ къ
д'Ьлу прежде начала преподавац1я. Это необходимо, п необходимость
этого доказалъ мпЪ мой п вашъ опытъ. Я твердо увЬренъ, что ме
тода моя можетъ быть практически весьма полезна, что она образо
вательна для ума, кр'Ьпптельна для памяти п весьма способствуетъ
къ тому, чтобы логически привести въ одно ц’Ьлое всЬ разные пред
меты преподавай!!!. Но она ни къ чему не годится п можетъ про
изводить только путани!!}’, если преподаватель съ нею предвари
тельно нс свыкнется н ec.iu согласно съ нею самъ для себя не приведетъ в'ь порядокъ, не п р п с п о с о б п т ъ к т. н е и, тЬхъ знан!й,
которыя поел!! преподавать будетъ обязанъ. То н вышло съ моими
таблицами. Сд'Ьлалъ ихъ я, по ни одинъ пзъ учителей ыашихъ не могъ
ихъ какъ должно употребить въ д'Ьло; привыкши къ собственному
ходу, ни одинъ не могъ иойтп новыми, указаннымъ ему ходомъ, и
хотя этотъ ходъ былъ самый иростоп, логичсск!й и образовательный,
но онъ не могъ быть такимъ для тЪхъ, которые уже пмЬли свою дол
говременную рутину преподавай!!!; къ этому ходу надлежитъ ириготовиться предварительно, а чтобы приготовиться, учителю надлежитъ
им'Ьть готовые м а т е р ! а л ы. Это все было невозможно при
вашемъ учен!п. Я началъ об1)аботывать свою методу [и это не могло
идти скоро] въ такое время, когда уже всЬ учители были на сцен!
съ своими собственными рутинами; имъ невозможно было отделаться
отъ старыхъ собственныхъ н])ивычекъ для прюбретенш новыхъ, имъ
чуждыхъ; да н времени на то не доставало: учен!е шло впередъ
своимъ чередомъ, за нпмъ таш;ились мои таблицы и почти всегда
опаздывали, п преподаватели не могли ими пользоваться сами, и та-
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кимъ образомъ не могло установиться одного общаго хода, кото
рыми бы ВСЁ части преподаван1я приведены были въ одно стройное
цЁлое. Я работали прилежно, но работали съ печальною мысл1ю,
что труди мой напрасенъ. Такъ по большей части п вышло. Для
нЁкоторыхъ МОП таблицы были полезны, нЁкоторые не захотЁли на
нпхъ обратить внпман1я [чего я отъннхъ не могъ потребовать, опа
саясь нхъ сбпть съ собственной ихъ дороги]; нЁкоторые хотя и хотЁлп, но не умЁли воспользоваться предложенными пособ1емъ, н
ими надлежало отъ него отказаться. Все это произошло отъ того, что
матер1алы преподавашя не были приготовлены заранЁе и что препо
даватели не могли съ ними предварительно ознакомиться п ихъ себЁ
присвоить. Теперь у насъ довольно времени впереди, н я бы желалт,
посвятить часть своего на то, чтобы заранЁе приготовить
тЁ учебные матер1алы, которые нужны будутъ
не прежде какъ черезъ шесть лёт и.
II вотъ та четвертая причина, которая побуждаетъ меня же
лать, чтобы мое пребыван1е здЁсь продлилось. Возвратясь въ Росс1ю, я долго еще буду прннужденъ вести жизнь кочевую или трак
тирную: тамъ еще нЁтъ у меня такого покоинаго угла, какой я здЁсь
себЁ устроили. ЗдЁсь же а совершенно одинъ, внЁш1пй м1ръ мною
не владЁетъ, все время принадлежптъ исключительно мнЁ. Конечно
все это я могу пмёть и въ Poccin, но могу со временем и; пер
вый годи по моеыъ возвращеи1ц весь пройдетъ въ разсыпную, и пе
одпнъ первый годи, а мнё надобно работать теперь, не откладывая.
ЗдЁсь же МНЁ легко пмёть всё нужные учебные матер1алы. Одними
словомъ, я могъ бы употребить свое здЁшпее свободное время хотя
на состав л ен1е курса ucïopiu но своей методЬ со всЁми
принадлежащими къ оному приложен1ями, картами п таблицами. Въ
тоже время я могъ бы собрать л у ч ш i я у ч е б н ы я книги во
всЁхъ родахъ, нЁмецьля, французсгля п аигл1йск1я. Много напеча
тано новаго п хорошаго съ тЁхъ пори, какъ [за двадцать лётъ пе
редъ спмъ] началась составляться ваша бнбд1отека; ее бы надобно
было дополнить г .1 а в н Ё й ш н м п во ВСЁХЪ родахъ
книгам п, безъ чего вся новЬйшая литература будетъ въ ней не
достаточна. ЧЁмъ же дополнить? На это лучш1й отвЁтъ дать можетъ
завЁдыватель вашей бпбл1отекп Жплль.
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Что скажете, ваше высочество? Если мое безконечное письмо не
испугало васъ и если вы дочитали его, то благоволите сказать ваше
MHiHie какъ на это, такъ и на предыдущее, составляющее съ нимъ
одно. Если найдете, что сказанное мною основательно, то вы конечно
найдете средство представить все государю императору такъ, что
его величество не останется съ невыгоднымъ противъ меня впечатAinieMb. Впрочемъ, я моп> бы въ начала мая, то-есть въ конц'Ь пяти-тЬтняго моего срока, явиться одинъ безъ семейства, въ Петербургъ и, псполнпвъ установленное закономъ, опять возвратиться на
житье въ мой Tiixifl франкфуртешй уголокъ, чтобы приняться съ новою
ревносию за работу; но я могу опасаться, что это произведетъ неблагопр1ятное противъ меня впечатл±п1е и что мое удалеюе изъ
Poccin покажется отчужден1емъ отъ нея, тогда какъ, напротпвъ, всЬ
мои теперешн1я работы и мысли прпнадлежатъ единственно Poccin
для которой еще я долженъ образовать и дЬтей моихъ. Вотъ почему
и хот'Ьлъ бы я, чтобы мои причин н были во всякомъ случай
предварительно известны. Если государь пмператоръ
благоволптъ ихъ одобрить и скажетъ мнЪ: оставайся, то я всетаки, дабы законъ былъ въ точности исполненъ, явлюсь одииъ въ
начал!; мая; остальное же устроится само собою. Буду ожидать съ
нeтepп'l;нieмъ вашего милостпваго ответа, и опять прошу мнЪ про
стить мое MHoroptuie. Жуковский,
Октября 30 Ноября 12] 1845. Франкфуртъ.

Lx;-u.
Добрый н почтенный генералтэ Игнатцевъ пишетъ ко мнЪ, что
онъ пмЪлъ cnacTie говорить съ вашпыъ императорскпмъ высочестБомъ о моемъ желашн получить помЪщеп1е во дворц'Ь, припадлежащемъ государын'Ё iiMnepa-rpiipi въ MocKBi [въ бывшемъ загородномъ
дом'Ь графини Орловой] и ув'Ьдомляетъ меня о вашемъ милостивомъ
расположен1ц оказать мн! и въ этомъ случаЪ ваше покровительство.
Сп'Ьшу принести вашему высочеству мою сердечную благодарность
за новый знакъ вашего благоволен1я и вм'Г.ст'Ь изъявить передъ вами,
что я того, о чемъ говорплъ вамъ генералъ Игнатьевъ, желать не
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могу и еще менЬе могу о томь просить. Для меня все сд'Ьлано, что
можно; я вполн'Ь доволенъ; я даже успокоенъ н на счетъ того, что
можетъ быть съ моимъ семействомъ, когда надо мною затворится
гробовая кровля. Единственное мое чувство къ царю и къ вамъ есть
благодарность, благодарность и благодарность. Требовать отъ васъ Яовыхъ благотворен il! была бы непозволенная роскошь. То же, что сказалъ обо МН'Ь мой добрый Игнатьевъ, была его собственная друже
ская мысль, которую онъ хот'Ьлъ сообщить вашему высочеству при
случай. Я же съ своей стороны не могу еще п решить, гдЬ выберу
свое постоянное пребыван1е по возвращен!!! въ Росс!ю; это можетъ
быть решено только на MicTt. Между тРмч) вижу пзъ письма Игнать
ева ко МН'Ь, что МОП посл'Ьдшя длннпыя письма ничего не объяснили
передъ вашимъ высочествомъ на счетъ моей заграничной жизни.
Въ первомъ моемъ ппсьмЬ я пзъявилъ свое ;келан1е провести будущ!й 1846 г. за границею; это необходимо п мнЬ, н женЬ, потому
что намъ нужно взять еще курсъ лечен!я въ ШвальбахЬ [мое здо
ровье все еще не уходилось: нервы шалятъ] .Во второмъ я пмЬлъ
счастие сообщить вашему высочеству, что желалъ бы, пользуясь беззаботнымъ и неразсЬяннымъ досугомт. зд'Ьшней моей жизни, заняться
нЬкоторыми работами, которыя со временемъ могли бы быть полезны
для учен1я д’Ьтей вашихъ. Но вотъ что ппшетъ Игнатьевъ, которому
ваше высочество благоволили сообщить мои письма: «Хотя мы и не
усомнимся никогда въ вашей привязанности къ царскому дому и къ
Poccin; но тяжела для насъ мысль, что вы навсегда отвергаете объят1я, къ вамъ простертыя». Это навсегда приве.то меня въ недоум'Ьн1е: сл'Ьдовательно и ваше высочество могли заключить изъ
моихъ ппсемъ, что я сбираюсь навсегда остаться за границею. Напротивъ, я думаю только о томъ, какъ бы переселиться на родину
съ мёньшимн хлопотами для своего семейства, не разстроивъ своихъ
домашнихъ обстоятельствъ н такъ, чтобы у;ке послЬ не имЬть нужды
заглядывать за границу.
Но остановимся теперь на одномъ, отброспвъ въ сторону все
то, о чемъ я им'Ьлъ счаст1е писать къ ва!иему высочеству въ послЬднихъ двухъ письмахъ. Срокъ моего пребыван1я за границею долженъ
кончиться ВТ1 началЬ мая 1846 года. Въ исполнен1е существующаго
[закона] я къ этому сроку явлюсь лично; но въ томъ же 1846 г. мнЬ
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необ.ход11мо быть къ нача.1у августа въ Шва.тьбах'Ь какъ д.гя себя,
такъ и для ;кены. Прошу ваше высочество теперь объ одномъ: бла
говолите узнать, могу ли надеяться, что государь императоръ соизволптъ согласиться, чтобы я, представившись по обязан
ности въ б у д у 1ц е м Mat въ Петербургъ, могъ опять воз
вратиться сюда еще на годъ, то есть до начала
мая 1847 г. Мн'Ь нужно знать это предварительно, дабы
сделать свои распоряжен1я, смотря по тому, дано ли мн! будетъ вы
сочайшее cor.ïacie пли н4тъ. Е с л п б у д е т ъ д а н о, то, какъ
сказалъ, прйду в ъ м а t о д пнъ; если же не будетъ дано,
пр^ду со в с Ъ м ъ се м ей с ТВ о м ъ, но уже нисколько позже,
в ъ н а ч а л ’Ь с е н т я б р я, по окоичан1и курса въ Швальбах'Ь.
Но величайшею было бы для меня милост1ю отъ государя импера
тора, если бы въ такомъ случаЬ, когда мнЪ будетъ позволено остаться
за границею до начала мая 1847 г., его императорское величество
сопзводилъ МН'Ь дать п всемплостнвЬйшее разрЬшец1е не яв
ляться въ будущемъ 1 8 4 С г.: я чрезъ это сберегъ
бы м’Ьс я ца четыре для своей Одиссеи, за которую все
еще не могь порядком'ь приняться отъ сл'Ьдств1й болЬзнп н которую
весьма бы желалъ кончить до возвращен1я моего въ отечество. По я
не смЬю просить объ этомъ государя императора; поручаю себя въ
этомъ случаЬ вашему милостивому покровительству: вы лучше меня
знаете, чего просить можно н чего нЬтт.. Въ этихъ немногихъ строкахъ изъяснено все, на чтб прошу ваше высочество благоволить ынЬ
отвЬтствовать. Оканчиваю, снова прпнося вамъ сердечную мою бла
годарность за вашу ко мнЬ безцЬнную милость, которой нп время,
ни разлука не нзмЬнаютт,. Жуковск1й.
1845. Декабря 3 [15^. Франкфуртъ па МаЛа1.

LXVI1I.
Приношу вашему императорскому высочеству душевную благо
дарность за милостивое письмо ваше и за вашу обо мнЬ заботли
вость, которая до глубины сердца меня тронула. Благодаря этой
заботливости, я могу теперь спокойно посвятить цЬлый годъ н сво
ему леченью, и окончан1ю начатыхъ моихъ работъ. Для меня будетъ
большою радост1ю возвратиться въ Росс1ю съ обновленными силами
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и съ Одиссеею, которая вероятно будетъ посд'Ьднимъ моимъ и о э т и ч е с к и м ъ трудомъ, но въ которой оставлю отечеству
добрую о себ'Ь память, смиренно прпсос’Ьдясь къ великому Гомеру п
съ совестливою ревност1ю повторяя nicHb его, которая и после трехъ
тысячъ летъ сохранила свою звонкость и свежую прелесть. Окончан1емъ Одиссеи заключится важный пер1одъ жизни моей, пер1одъ
поэзнк Тогда начнется другой [если только Богу угодно будетъ про
длить мне жизнь]—пер1одъ прозы; посвящу себя вполне воспитан1ю детей и для этого приведу въ порядокъ, сколько будетъ воз
можно, предварительный курсъ преподаван1я по моей собственной
методе, которая была изобретена мною для васъ, но не была такъ
употреблена въ дело, какъ бы мне того хотелось. Если удастся со
вершить этотъ трудъ какъ должно, то онъ можетъ пригодиться я
для вашей второй генерац1п. Между темъ я бы желалъ [и объ этомъ
я иисалъ уже къ вашему высочеству], чтобы вы на всяк1й случай
дали мне разрешен1е, собирать ли для васъ у ч е б н ы я книги, то
есть так1я, которыя со временемъ могутъ быть нужны для препода
вателей BamifXT. детей, особенно въ первый пер1одъ преподава1пя,
когда надобно иметь подъ руками весьма много раз наг о, чтобы
изъ многаго составлять одно целое. Особенно нужно собрать лучш1я
элементарный книги и для нихъ гравюры во всехъ родахъ,
дабы чувственнымъ впечатлен1емъ дополнять наставлен1е учебное.
Для собра1пя гравюръ можно составить особый планъ [какой у меня
н есть], и совсемъ не нужно, чтобы гравюры были дорог1я: нужно
только, чтобы пхъ собран1е было полное, чтобы оне обнимали сколько
можно весь курсъ предварнтельнаго учшпя, отъ п е р в ы х ъ п о н ят i й до всеобщей п с т о р i и. Здесь такое co6paHie легко со
ставить; въ Петербурге это не будетъ возможно. И я, собравши гра
вюры, могъ бы пхъ привести въ снстематичешпй порядокъ. И я не
думаю, чтобы собрагпе это могло дорого стоить; здесь же конечно
станетъ оно дешевле, нежели когда собирать изъ Петербурга, где и
надлежащей полноты собран1ю дать не будетъ возможно. Прошу
ваше высочество благоволить мне ответствовать на этотъ запросъ,
а я после доставлю вамъ планъ предполагаемаго собран1я.
Теперь вы конечно вполне довольны: государь долженъ быть те
перь съ вамп; по газетамъ онъ долженъ былъ пр1ехать въ Петербуфгъ
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накануне нашего новаго года. Его путешеств1е по своей быстрогЬ
казалось волшебным!, полётоыъ, а по своему значен1ю составляетъ
историческую эпоху: въ первый разъ Ватиканъ увид’Ьлъ русскаго
царя. А всезнаюш,1я газеты уже и разсказываютъ целому св4ту о
томъ, что самодержецъ Севера говорилъ на-едпнЪ съ главою като
лической церкви. По сказа1пю ихъ, государыня императрица въ началЪ февраля будетъ въ РимЬ, гдЬ проведетъ карнавалъ. Правда ли
это? Въ Сицил1п конечно долго теперь оставаться нельзя: начнутся
скоро жары. Въ февралЪ я:е Рнмъ долженъ быть прелесть.
Заключаю мое письмо сердечною благодарност1ю за Рождественск1й подарокъ, которымъ ваше высочество меня осчастливили. Вашъ
портретъ сходенъ и несходепъ: онъ nipiio, сходенъ, съ оригиналомъ
рисунка; литографъ же нспортплъ это сходство, сд’Ьлавъ его непр1ятнымъ и не поймавъ выражен1я вашего лица. Въ портретахъ д'Ьтей
нахожу, что вел11К1е князья имЬютъ большое сходство съ пмиераторомъ Александромъ Павловпчемъ. Такъ ли это въ натур^?
Не пмЪя отв'Ьта на по с л Ъд нее длинное письмо мое, я начинаю
тревожиться. Не сдЪлало ли оно на васъ дурнаго впечатл1н1я? Не
нашли ли вы, что я прпсвоплъ себЪ непринадлежащее Miii право,
напнсавъ къ вамъ такое письмо? Я увФреиъ, что вы скажете Mut
искренно ваше MH'buie не на счетъ содержан1я письма моего, а на
счетъ того, что я нозволилъ себ'1; его написать. Въ то же время я
ув’Ьренъ, что вы поймете и оправдаете передъ собственным!, вашимъ
сердцем!, чистоту моего нам'Ьрен1я; этого будетъ для меня довольно.
Скажу зд'Ьсь опять: вамъ нужно слышать отъ любяш,аго васъ челов'Ька голосъ истины; но зд'Ьсь истиною называю я пе то, что г ов о р ц т ъ, а то, что самъ и о ч п т а е т ъ истиною говоращ1й. Опъ
т^мъ подаетъ поводъ къ собственному совсЪхстороннему воззр'Ьн1ю
на предметы и т^мъ самымъ ведетъ къ открытию истины. Не бойтесь
npoTUBopinia; напротпвъ, любите его и уважайте. Н'Ьтъ ничего выше
и достойн'Ье уважешя, какъ, пмЬя власть матер1атьную, ум^ть про
извольно покоряться власти уб'Ьждеи1я п справедливости: это глав
ная доброд'Ьтель царей, которымъ Богъ даровалъ и сохранилъ мо
гущество неограниченное, и эта добродетель есть въ то же время
главная оиора этого Богомъ даннаго могущества. Жуковскпт.
10 [22\ Январе 1846. Франкфуртъ на МабнЪ.
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LX1X.
Cuiniy разд41ить съ вашимъ пмператорскимъ высочестномъ чув
ство, произведенное во мн^ чтен1емъ рескрипта, который вы нм'Ь.т
счаст1е получить отъ государя HMneparojia; сп'Ьшу васъ поздравить
съ полученною п заслуженною наградою. Конечно вся Poccia съ одинаковымъ чувствомъ со мною прочитала прекрасный слова этого ре
скрипта [до меня дошли они въ н^мецкомь перевод'Ь]. Такого событ1я на Руси еще не видано. Но это потому, что никогда еще такого
царскаго семейства не бывало па русскомъ тронЬ. Государь въ этомъ
OTHomeHiii стойтъ выше всЬхъ свопхъ современниковъ п не имЪлъ ни
кого образцомъ между своими предшественниками; какъ отецъ своей
семьи, онъ представляетъ зрелище необыкновенно-трогательное и вы
сокое. Его любовь къ д'Ьтямъ есть въ одно время и величественно
царская, и простосердечно-отеческая [я бы даже сказалъ: материнскинЪжпая]. Тогда какъ во всЬ времена истор1я говорптъ намъ о недо
верчивости государей къ своимъ наследникамъ п тайной или явной
опозиц1п паследнпковъ престола съ пхъ отцами: мы видимъ у себя
нежн'Ьйшую заботливость царя о своемъ сын!; [не по одной необхо
димости политической, по просто по глубокому родительскому чув
ству], заботливость о томъ, кто нЪкогда должент. заступить его мЬсто
на троне, заботливость безкорыстную, безъ малейшаго эгоизма, безъ
всякой оглядки, простое искреннее попечен1е о будущемъ пежпо-любимаго сына, а въ немъ и о счаст1и царски-любнмаго парода. * И для
васъ конечно было велнкимъ собыпемъ, ыогущимъ оставить благо
творный следъ па целую жпзпь, падЬть на себя эту владим1рспую
ленту, видимый знакъ заслужеинаго одобрегпя отъ царя и отца передт.
лнцомъ всей русской UMuepiii, которая, смотря па васъ съ yiiOBauieMb,
благодаритъ своего царя за его къ ней любовь, столь велпчествеипо
выражающуюся въ его успл1яхъ заблаговременно пр1учнть своего сына
къ тяжкому делу царствовап1я. Это событ[е напоминаетъ мне о первомъ важномъ событии вашей жизни, котораго я былт. свндетелемъ.

* Въ 1845 г., во время продолжительнаго загранпчиаго 11утешеств1я
императора Николая Павловича, на государя иаслЬдипка возложено было
управлеще текущими государственными д-Ьлами.

<
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О присяге вами произнесенной, когда исполнилось ваше совершенноa-feTie. Теперь вы подучили царское благоволшие за верность этой
нрисяг’Ь; соягал'Ью, что я не могъ быть свидетелем!) и пе раздЪлилъ
съ вамп лично теперешняго вашего счаст1я. Радуюсь нмъ въ отдалеniu н прошу Бога, чтобы онъ, научивъ васъ съ смиршпемъ принять
блистательную царскую награду и давъ вамъ во всей силе почув
ствовать ея высокое значен1е, сохранилъ васъ на вашемъ пути н вразумнлъ, какъ продолжать по немъ пдтп, наблюдая его правду, ра
дуя сердце отца и государя и часъ отъ часу ближе знакомясь съ темъ,
что составляетъ верное благоденств1е народное. Жуковскчй.
15 [27] Января 1846. Франвфуртъ на Maflat.

LXX.
Мне пришла в'ь голову мысль, которую позволяю себе сообщить
вашему высочеству. Рескрнптъ, вами полученный, могъ бы быть
важною эпохою для Владпм1рскаго ордена. Этотъ орденъ совершенно
потерялъ свое истинное значен1е. Екатерина установила его первона
чально для того, чтобы онъ служплъ наградою достоинства, а
изъ него вышла награда по службе, и онъ раздается, какъ все
остальные ордена, по установленному порядку службы, по старшин
ству, по чину. Ваше напмсповагие кавалеромъ ВладиMipa 1-й степени
могло бы послужить поводомъ возвращен1я Владим1рскому ордену его
первоначальнаго значен1я. Следовало бы только постановить, что съ
1-го числа января 1846 года этотъ орденъ не будетъ иначе даваться
какъ по достоинству н что- его степени будутъ соответствовать не
классу и чину, а степенямъ заслуги. И дабы отличить этотъ возобнов
ленный орденъ отъ прежняго, надлежало бы сделать некоторое изменен1е въ самомъ орденскомъ знакЬ.
Что скажете объ этой мысли? Я полагаю, что установлен1е или,
лучше сказать, возобновлшпе достоинства ордена было бы весьма на
Русп полезно.
Начинаю письмо свое поздравлеи1емъ вашего императорскаго вы
сочества съ вашею п нашею семейною радост1ю. Пошли Богъ свою
благодать этому браку и утешь пмъ вполне .сердца родителей, столь
тяжкое перенесшпхъ пспытатие. Прошу ваше высочество быть изъ-
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яснптелемъ моего сердечнаго радости аго чувства передъ государемъ
императоромъ п принести его величеству верноподданническое поздравлен1е мое и всего моего семейства, столь много милостями его
осчастливленнаго.
Вс^мъ сердцемъ благодарю ваше высочество за последнее ваше
письмо, которое несказанно меня обрадовало. Я не отвечалъ па него,
дабы не обременить васъ частою перепискою, но былъ пмъ вполне
успокоенъ и утешенъ. Данное мне вамп позволен1е говорить вамъ не
обинуясь всякую правду есть для меня сокровище неоцененное; дай
Богъ, чтобы я умелъ имъ воспользоваться и чтобы мои мысли, вамъ
передаваемыя, всегда были светлыя и правильпыя. Смею вамъ папередъ поручиться, что опе во всякомъ случае будутъ выходить изъ
источника чпстаго, безъ всякой примеси своекорыст1я и если не всегда
будутъ безошибочны, то будутъ всегда выражен1емъ верной къ вамъ
любви, выражен1емъ желашя, чтобы ваша жизнь была права передъ
Богомъ п служила для распрострапен1я правды его въ вашемъ на
роде. Это право, данное мне вами, право быть выразптелемъ п оценщикомъ для васъ общаго мнен1я, гап1ономъ не лицъ, а времени, даетъ
мне зван1е особеннаго рода, которое могу исполнять и не находясь
при васъ лично; скажу даже, что исполншпе его издали можетъ быть
успешнее, чемъ вблизи. Бнражаться на письме удобнее, нежели на
словахъ: слово конечно живее и быстрее, но оно часто зависитъ отъ
вл1я1пй внешпнхъ; писанное, напротивъ, бываетъ обдумано на сво
боде, передается въ порядке, принимается спокойно и можетъ быть
часто поверяемо, ибо оно остается. Но я не знаю, долго ли буду пользо
ваться своимъ драгоценнымъ правомъ. Надо мною сбирается темная
туча: глаза начинаютъ мне изменять; правый глазъ уже совсемъ по
чти задернуть туманомъ; левый впдитъ, ио я замечаю, что и онъ иачинаетъ слабеть; читаю съ трудомъ, пишется легче. Боля Бож1я! Че
ловеческая доля есть покорность. Но покорность бываетъ трехъ родовъ: одна прискорбная и ропщущая пли рабская, другая безропот
ная и равнодушная или свободная, третья любящая и благодарная за
ниспосылаемое испытан1е или христ1анская. Дай Богъ последней. Меж
ду темъ, пока еще вижу н могу писать, буду пользоваться этимъ
благомъ, какъ могу. Можетъ быть п то, что чаша пройдетъ мимо; на
деюсь, но.... воля Бож1я.
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Теперь обращаюсь къ вашему высочеству съ просьбою. Вы всегда
были милостиво расположены къ моему тестю Рейтерну и оцЪнилп
вполп'Ь его высоый и чистый характеръ; вамъ конечно будетъ пр1ятио
сделать ему добро, весьма важное въ т'Ьсныхъ его обстоятельствахъ.
Я пишу все это безъ его в’Ьдома, дабы не возбудить въ немъ на
дежды, которая можетъ не быть исполнена. Вотъ въ чемъ дЪло. Въ
нын’Ёшнемъ году онъ, по устаповлетю, долженъ явиться въ Петербургъ, п онъ готовится это исполнить. Но отъ этой по’Ьздкп пропзойдетъ въ его д'Ьлахт. величайшее разстроиство, трата времени,
трата денегъ и что еще важнее неминуемая тратаздоровья.Позвольте
войти предварительно въ нЪкоторыя объяснен1я. Мой тесть потерялъ
руку на девятнадцатомъ году жизни. Рана его была пзц'Ьлена; но съ
т^хъ поръ начался для него рядъ жестокихъ страдап1й, которыя
часто и почти пер1одпчесЕи возобновляются теперь точно такъ, тоесть въ такой же сил'Ь, какъ начались тогда. МалЪйшее дЪйств1е
атмосферы сильно отзывается въ его не существующей рукЪ, п за вся
кое постоянное въ погод^ изм'Ьнен1е, за переходъ изъ холода въ тепло,
изъ тепла въ холодъ, изъ одного времени года въ другое и прочее,
онъ платптъ всегда 24 часами жестокой пытки [замечательно то,
что эта пытка совершается надъ темп частями его руки, которыхъ
нетъ]. Весьма естественно, что эта, часто возобновляющаяся, пытка
действуетъ сильно па нервы и ихъ раздряжаетъ. Со времени же
нитьбы своей [съ соизволешя покойнаго государя Александра Павло
вича, который былъ особенно милостпвъ къ моему тестю и которому
онъ обдзанъ вс'Ьмт, свопмъ существовагпемъ, ныне столь улучшениымъ благотворен!ямп всего царскаго семейства], мой тесть посе
лился въ климате умерепномъ; возвратиться ему подъ вл!ян!е нашего
холода было бы произвольно отдаться на верную смерть. Изъ всего этого
вы видите, что его пре6ываи!е за границею не есть произвольное, а
необходимое. Но онъ, какъ могъ употребилъ на пользу свою жизнь,
оторванную такъ рано отъ той деятельности, которая была ему такъ
по сердцу: онъ посвятилъ ее на воспптан1е детей, которыя все выро
сли или выростаютъ въ любви къ своему отечеству п конечно на по
лезную ему службу; самъ же, выронпвъ саблю пзъ правой руки или
правильнее, потерявъ правую руку для сабли, принялся левою за карандашъ, потомъ за кисть п, благодаря пособ1ю, которое получилъ
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ОТЪ милостиваго царя своего, сделался теперь живописцемъ въ своемъ род4 превосходнымъ. Какого труда это ему стоило при непомЪрныхъ пом’Ьхахъ, происходпвшпхъ отъ лишен1я правой руки, это легко
вы можете вообразить. Но затруднен1я побеждены; онъ вполнК артистъ [такъ судятъ о немъ всЬ знатоки пскусства]; осталось только
то, что онъ, какъ безрук1й, не можетъ работать много и скоро, п что
его частые иервическ1е недуги поминутно прерываютъ его работу.
Кончивъ курсъ практической живописи въ Дюссельдорф^, онъ пере
селился во Франкфуртъ на МайнЬ по двумъ причинамъ: первая та,
что дюссельдорфск1й клпматъ, хотя п весьма ум’Ьренный, но сырой,
началъ ему вредить; вторая та, что во Фракфурт'Ь существуетъ школа
живописи, которой направлен1е будетъ теперь ему гораздо полезнее
дюссельдорфской практики, что и действительно оказалось на самомъ
д^лД. У него теперь начаты двК картины не въ томъ уже родЬ, какой
онъ предпочпталъ прежде [эскпзъ одной изъ нихъ ваше высочество
видели въ Дюссельдорфе въ моемъ доме]; по работа до спхъ поръ
была часто прерываема отъ нездоровья п отъ нерасположен1я духа,
которому всяк1й артпстъ, наипаче больной, часто бываетъ подверженъ; теперь однако онъ пачинаетъ" более нежели когда нибудь вхо
дить и съ большимъ успехомъ въ трудъ свой; п кто зиаетъ Ж1гзпь
артистовъ, кто знаетъ, какъ независимо отъ ихъ воли то вдохновен1е,
безъ котораго никакой трудъ не можетъ быть успешенъ, тотъ попметъ, какъ должно быть драгоценно имъ то время, въ которое они
чувствуютъ въ себе это сильное стрем.1ен1е души, эту необходимость
творпть и действовать. Все сказанное мною выше оправдываетъ меня
принести вашему высочеству [безъ вЬдома моего тестя] сердечную
мою просьбу, что бы вы благоволили объяснить его обстоятельства
предъ всемплостивейшпмъ государемь пмператоромъ. Въ пынЬшнемъ
году [если не помешаетъ опять болезнь] обе картины его были бы
кончены; ио предстоящая поездка въ Pocciro опять надолго прерветъ его работу; а онъ желалъ бы явиться не съ пустыми руками,
желалъ бы представить своему благотворителю государю пропзведеп1е не совсемъ недостойное его вниман1я. Между темъ мысль, что
работа его можетъ не поспеть во-время плп можетъ быть прервана,
тревожитъ его и становится препятств1емъ самой работе, делая ее,
такъ сказать, срочною и отымая у него ту свободу духа, которая
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одна полный усп'Ьхъ д'Ьлаетч. возможнымъ. ВсЬ cin обстоятельства
не могутъ быть известны государю императору. Если бы ваше вы
сочество, съ т’Ьмъ доброжелательствомъ, которымъ такъ богато ваше
сердце, благоволили объяснить ихъ въ подробности его император
скому величеству, то см^ю думать, что государь пмператоръ, нашедъ
справедливымъ принять въ разсужден1е и т'Ёсныя обстоятельства
отца семейства, и тревоги артиста, и неудачи инвалида, соблаговолилъ бы сделать и для него такое же цсЕлючен1е изъ общаго пра
вила, какое сд’Ьлано было для многихъ и позволилъ бы ему явиться
тогда только, когда начатый имъ трудъ будетъ совершенно оконченъ.
Прошу ваше высочество благоволить обратить милостивое вниман]е
на просьбу мою. Прибавлю зд'Ьсь одно, что если бы Рейтернъ могъ
быть прнчисленъ къ франкфуртской Mucciii [какъ напримЪрт. Киль
къ римской, но только безъ всякаго жалованья] и если бы на него воз
ложено было sBaiiie корресподента вашей Академ1н Художествъ, ко
торой онъ могъ бы отъ времени до времени доставлять мног1я CBtд'Ён1я но части художествъ изящпыхъ и ихъ литературы, св'Ьд'Ён]я,
которыя собирать зд'Ьсь, въ центрЪ Герыан1и и всей западной и юж
ной Европы, гораздо удобнее нежели во всякомъ другомъ м'Ёст’Ь; такпмъ пазначен1емъ пребыван1е Рейтерна за границею, обстоятель
ствами вынуждаемое, обратилось бы въ обязанность, могуш,ую при
носить и непосредственную пользу правительству.
За симъ сл'Ьдуетъ onncaiiie минутнаго поэтическаго сновпдЪн1я,
которое МН’Ь причудилось въ ту минуту, какъ ноставилъ последнюю
точку и которое весьма легко можетъ обратиться въ собыПе однимъ
Болшебнымъ царскпмъ словомъ.. МнЬ прпвпд'Ьлся нашъ милый насл'Ьдникъ; вижу, что онъ вышелъ пзъ кабинета царева, и лицо его ciяло отъ удовольств1я, и по этому с1яп1ю догадался я, что ему удалось
исполнить просьбу своего старика Жуковскаго; п насл'Ьднпкъсказалъ
кому-то, лица я не разгляд’Ьлъ, похожъ былъ на Семена АлексЬевича,
[Юрьевпчъ] только за плечами его было крылышко: написать приказъ, чтобы явился корнетъ кпрасирскаго его высочества полка Александръ Рейтернъ. Корнетъ Рейтернъ явился [во снЪ почта ходитъ
скоро], и насл^дникъ сказалъ корнету Рейтерну: теб'Ь данъ отпускъ
на 28 дней; поезжай къ свопмъ роднымъ, отдай Жуковскому это
письмо и возвратись къ сроку. И.... но въ это мгновеше сонъ ис:Куковск1П, т. VL
33
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чезъ; я увиделъ себя по прежнему передъ своимъ ппсьменнымъ столомъ.... ц передо мною стоялъ бронзовый образъ наследника.... п
этотъ бронзовый молчалъ.... А что скажетъ мне живой, не знаю....
А у меня одно про него слово: благослови Богъ всякую минуту его
жизни! Жуковскш.
15 [27] Фовра.1а 1846. Франкфуртъ на МаАнЬ.

LXXL

С1ю минуту получилъ я письмо офиц1альное отъ Олсуфьева и спЬшу въ этихъ строкахъ поцеловать благодетельную руку вашего вы
сочества. Мой добрый Рейтернъ и все его семейство неожиданно об
радованы и успокоены и вдвойне тому радуются, что этпмъ обязаны
вашей милости, столь несказанно намъ всемъ драгоценной; а я не
умею выразить, какъ я до глубины чувствую, какое для меня счаст1е
знать, что мое место въ вашемъ сердце мне сохранено п надеяться,
что оно всегда монмъ останется. Простите, что я потревожилъ васъ
своимъ последнпмъ ппсьмомъ. Я всегда былъ мнителенъ, подъ ста
рость отъ этой болезни не вылечишься, но съ вамп она неуместна:
ваше милое сердце верно какъ золото. Еще разъ благодарю. Теперь
мой домашшй Рафаэль съ свободпымъ духомъ примется за работу, и
я могу напередъ вамъ предсказать, что это будетъ нечто превосход
ное. Какъ будетъ ему ир1ятпо представить ее своимъ высокимъ благотворптелямъ! Простите, благослови васъ Богъ! ЖуковскйР
1846. Марта 6 [АпрЪхл 24?J Франкфуртъ на МаАнЪ.

LXXII.
Приношу вашему императорскому высочеству сердечную, глубо
чайшую благодарность за ваше последнее милостивое письмо, кото
рое всю мою душу обрадовало. Ваша милость ко мне, такъ похожая
па дружбу, есть мое милейшее сокровище; да сохранптъ его мне
Богъ до конца моей жизни и да передастъ его м о и м ъ , когда мо
гила покроетъ МОП кости. Благодарю васъ за достав.1ен1е мнЬ прелестнаго письма отъ нашей благословенной невесты;
*
оно несказан
* Ве.1икая кпяжна Ояыа Никодаесиа.

I

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

1846.

къ НАСЛЕДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ.

515

НО трону.1о меня: въ иемногнхъ строкахъ она съ удивительною про
стотой высказала свою душу и свое теперешнее счаспе, которое да
упрочитъ ей Богъ во славу его имени. Къ несчаст1ю не удастся мнЪ
поблагодарить ее лично за это письмо. Мн полагали до вашего пись
ма, что государыня поЪдетъ, какъ прошлаго гоДа, на Пюренбергъ;
теперь, и слишкомъ поздно, узнаёмъ, что она 'Ьдетъ въ Прагу. Гд'Ь
же возможно будетъ съ нею встретиться? Жуковск1й.
3 (16?] Мая 1846. ФрннЕфуртъ на МаЛнЪ.

Въ самую ту минуту, какъ я хот^лъ печатать мое письмо, при
шла мне въ голову мысль и пришла такъ неожиданно, такъ живо,
что я не могу не принять ея за указан1е, которому долженъ последо
вать. Пусть будетъ изъ этого что Богу угодно. Въ семье царевой
радость и праздникъ. Народъ русск1й радуется и празднуетъ. Пус
кай же къ радости и празднику присоединится утешен1е горя и прощен1е впны. Если бы въ эту минуту я находился блпзъ государя и
если бы пмелъ право передъ нимъ выразить свою Ayüiy, я бы свобод
но сказалъ ему [и знаю, что его высокая душа не оскорбилась бымопмъ словомъ даже и тогда, когда бы оно было несогласно съ его
мнен1емъ], я бы сказалъ ему: «Государь, дайте волю вашей благо
сти; она есть высочайшая прпвилег1я самодержав1я; помилуйте изгнапниковъ. Двадцать летъ изгиан1а удовлетворяютъ всякому правосуд1ю; а между ими уже много такихъ, которые, перетерпевъ заслу
женное наказап1е, заслужпваютъ теперь не гнГвъ, а уважен1е». Вотъ
что бы я сказалъ нашему великодушному царю, указавъ на страницу
евангел1я, едЪ стоптъ слово Спасителя: Блаженни мплостистивые, яко Tin помилованы будутъ, ивъ тоже время
указавъ на его счастливую дочь, которую онъ передалъ въ руки судь64 Бож1ей съ молитвою къ Богу, чтобы сохранплъ ее на трудномъ
пути царства; а Богъ слышптъ и исполпяетъ наши молитвы, когда
мы сами слышимъ насъ умоляюш;ихъ. Если же не могу го
ворить прямо царю, то говорю прямо его наследнику. Если не
можетъ быть дано всепрош,ен1я, то пускай хотя некоторые почувствуютъ на себе благодать царскаго семейнаго счаст1я. Я
вспомпилъ теперь особенно о двухъ. Одного я виделъ въ Кур
гане, другаго хотелъ видеть въ Ялуторовске, но это не уда
лось мне. [Вы помните эти обстоятельства нашего путешеств1я].
*
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Первый есть Б р и г г е н ъ; онъ теперь живетъвъКурган^ и истинно
достоинъ уважен1я по тому смирен1ю, съ какимъ сяоситъ свою участь.
Я получплъ отъ него переводъ Кесаревыхъ Зап н со к ъ,
весьма замечательный, который ему позволено мнЪ посвятить и на
печатать. Другой Якушкннъ [онъ, сколько а помню, пострадалъ
за безумное, преступное вамерен1е, которое въ немъ родилось въ та
кое время, когда онъ былъ какъ безумный самъ отъ обстоятельствъ,
и которое въ немъ исчезло гораздо прежде, нежели заговоръ открыл
ся, ибо его обстоятельства переменились, и онъ былъ уже мужъ и
отецъ семейства]. Когда я былъ въ Москве, я читала, мног1я письма,
нмъ ппсанныя къ жене [которой онъ не позволнлъ къ себе пр1ехать,
ввернвъ ей воспитап1е детей] и къ детямъ. Уверяю васъ, что я ни
чего трогательнее не чпталъ: ни слова ропотнаго, удивительная яс
ность и твердость, мужеское хриспанское cMiipenie [Якушкннъ былъ
совершенно неверующ1й, когда былъ взятъ; но въ тюрьме сделался
онъ инымъ человеком!,, и это великое действ1е несчаст1я не только
не прекратилось, но н произвело совершенное преобразоватпе души
его]. Прочитав!, мнопя изъ писемъ его, я съ благоговен1ем!, почувствовалъ все велич1е испытан]я, когда оно принимается христ1анствомъ. По настояпхему нзгнап1е обратилось для него ва, добро пстнпное,ибо [какъсказалъКаралзннъ] здесь все для души человеческой.
Признавъ себя виновным!, и покорясь наказаи1ю Бож1ю, онъ не считаетъ себя въ праве умолять о помнлован1н. Но благость царская
сама должна найти его; и какъ она будетъ трогательна и действи
тельна для народа, когда онъ въ ней увпдитъ въ тоже время п выражен1е нежнейшей любви родительской. Поверяю вашему высоче
ству эти строки; я и въ мысляхъ не имела, написать ихъ: оне вдругъ,
неожиданно слились съ пера моего. Скажу вамъ, что Бриггена
я виде.!!, только одпнъ разъ въ жизни, въ Кургане: Як ушки на
же я знала, ребенкомъ, когда еще онъ былъ въ пансшне; после я съ
нимъ никогда не встречался; следовательно говорю объ обоихъ безъ
лпчпаго пристраст1я.
LXXIII.

Пишу нисколько строкъ къ вашему императорскому высочеству,
чтобы уведомить васъ о неожиданной, живейшей радости, какую
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нм’Ьлъ Я ВЪ эту минуту. За полчаса передъ этимъ, когда я спд’Ьлъ
у постели больной жены моей [которая уже третью нед'Ьлю не встаетъ на ноги], вызываетъ меня мой камердпнеръ и говоритъ: «на
крнльцЪ стоптъ Кавелинъ и проситъ васъ выйти къ нему».—Какой
Кавелинъ?— «Генералъ-адъютантъ Кавелинъ». — Ты бредишь.—Я
поб'Ьжалъ впнзъ, и передо мною лицомъ къ лицу Кавелинъ, совсЬиъ
здоровый, не худой, какнмя. миЪ его описали, съ своимъ старымъ,
знакомымъ МН’Ь выражен1емъ въ лнцЬ, словомъ точно такой, какнмъ
я оставплъ его при моемъ отъ’ЬздЬ изъ Петербурга. Можете вообра
зить, какъ я обрадовался и какъ мн'Ь было трогательно увидЬть его
воскресшимъ не пзъ мертвыхъ, а хуже чЬмъ изъ мертвыхъ. НЬсколько м'Ьсяцевъ совершеннаго покоя и потомъ морское купанье,
укр'Ьпнвшее нервы его, совершенно изц'Ьлили его отъ болЬзнн. Онъ
нр1Ьхалъ во Франкфуртъ для свпдан1я съ Коппомъ п теперь соста
*
вптъ пданъ жизни для своей зимы, гдЬ бы провести ее. Объ этомъ
мы соберемъ общ1й совЪтъ подъ предЬдательствомъ Коппа. Какое не
*
ожнданное счаспе! Впрочемъ я всегда полагалъ, что спокойств1е бу
детъ ему цЬлительнымъ лекарствомъ. Я увЬреиъ, что это извЬст1е
принесетъ вамъ великую радость [хотя уже вы конечно давно пмЬете
вс'Ь подробности его выздоровлен1я], почему и поспЬшнлъ нашсать.
О себЬ скажу, что эти послЬдн1я три педЬли были для меня тяжелымъ пспытан1емъ: болЬзнь жены была тяжкая—нервная горячка:
зд'Ьсь называютъ особенный родъ ея Schleimfieber. До рЬшительной
опасности не доходило, благодаря Бога, по она была близко, и моя
бЬдная больная очень страдала, ибо ея нервы весьма раздражительны.
Началомъ этой болЬзпи или ея особенною причиною былъ испугъ
отъ землетрясе1пя. Она еш;е не кончилась, но уже подошла къ порогу
выздоровлен1я. Къ сожадЬн1ю, она лишила меня счаст1я встр’Ьтить
въ ВеймарЬ государыню великую княгиню. Когда жена станетъ на
ноги, отправляюсь въ Штутгардтъ.
Не получивъ отл> вашего высочества отв'Ьта на мног1я письма мои,
я иногда прихожу въ тревожное недоумЬше: нЬтъ ли какой особой
причины, для меня печальной, вашего молча1пя?Хотя здравый разсудокъ и толкуетъ мнЬ, что вамъ, прп важныхъ разнообразныхъ занят1яхъ вашихъ, и н'Ьтъ возможности быть точнымъ въ переписк'Ь;
но вы вЬдь знаете мою натуру, какъ она въ подобныхъ случаяхъ

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

518

ПИСЬМА ЖУКОВСКАГО

1846.

пуглива. Не прошу отъ васъ длиинаго письма, но только въ двухъ
словахъ yeipenia, что ес.1н вы молчите, то старое по старому;
если же есть что у васъ на сердц!!, тогда не промолчите, а в с е
выскажете. Если я буду одннъ разъ навсегда въ этомъ увЪренъ,
то п всЬ концы въ воду. Благослови Богъ васч. ц ваше семейство.
Жуковсмй.
8 [20) Сентабря 1846. Фраыкфуртъ на ИвйнЪ,

LXXIV.
При наступлен1и новаго года сп^шу изъявить вашему император
скому высочеству мое сердечное желан1е, чтобы ваше благоденств1е
семейное и народное было пмъ увеличено н упрочено. Прошу васъ
быть милостиво моимъ представителемъ передъ государемъ императоромъ и принести его величеству мое поздравлипе, выражаемое съ
в'Ьрноподданнпческнмъ благогов^ипемъ и съ глубокою благодарностчю за царск1я его милости. Начиная этотъ годъ, вспомните съ обык
новенною вашею милост1ю п обо мнЬ, и о моемъ семейств!;, гдЬ всЬ
впдятъ ВЧ1 васъ своего добраго ген1я, всЬ васч> любятч, нужною, бла
годарною любов!ю. Это посл’Ьдн!;! годъ, который я и моя семья встрЪчаемъ внЪ отечества; надЪюсь, что при конц^ его буду имЪть вели
кое счаст!е лично сказать вамъ, какъ вы мнЬ дороги, какъ мое сердце
BHOAHÈ принадлежнтъ вамъ н заставить тоже пролепетать передъ
вамп моего сына, вашего крестника. Прошлый годъ былъ почти ко
вс’Ьмъ суровъ и неблагосклонепъ. Горькую память о себ!; оставплъ
онъ царскому семейству. И подъ моею смиренною кровлею немного
было радости. Я не могу похвалиться и 1845-мъ годомъ: я самъ былъ
боленъ и едва не попадъ, какъ ув4;ряетч. Коппъ, въ водяную. Но
прошлый годъ познакомплч» меня съ такими страдан!ямн, какихъ я во
всю мою жизнь не иснытывалъ. Бол’Ьзиь жены [сильное нервическое
разстройство посл'Ь горячки, мучительное физически и ужасно дей
ствующее на нравственное cocToaiiie души] была для меня богатымъ
псточнпкомъ всякаго рода скорби. Не буду вамъ скучать подробпостямн. Прошу Бога, чтобы онъ васъ пзбавплъ отъ иодобныхъ пспытан!й. Не см'Ью сказать, чтобы теперь жене было лучше: Копт, не
находитъ никакой опасности въ ея болФзнн; но онъ не обещаетъ,
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чтобы изц'Ё.1ен1е прпш.ю прежде весны. Однимъ словомъ, пока эта
б’Ёда передъ глазами, нельзя думать ни о какомъ счаст1и. Даже и занят1я мои какъ будто разбиты паралпчемъ: Гомеръ мой въ оба посл’ЬдHie года не подвинулся нп на шагъ впередъ. Дни уходятъ за днями
механически; вижу, что мнЪ суждено кончить главный свой трудъ
подъ отечественнымъ небомъ, а не съ окончеинымъ трудомъ на ро
дину возвратиться. Постараюсь однако снова въ начал!; года при
няться за работу: авось хоть треть ея кончу до своего отъЪзда, о
котором!) теперь безпрестанно думаю. Помоги Богъ моей бедной
жен!;! Говоря объ отъезде своемъ, я додженъ принести вашему им
ператорскому высочеству мою сердечную благодарность за позволен1е
переслать мои немног1е пожитки на ваше имя. Ппсавъ объ этомъ къ
Олсуфьеву, я самъ просплъ его предварить васъ, что прошу объ
этомъ пе для того, чтобы привезти что-нибудь запрещенное и изба
вить себя отъ издержки за перевозку, а только для того, чтобы избе
жать для вещей моихъ осмотра въ таможне, который весьма часто
бываетъ истребителенъ отъ небрежности осмотрщпковъ и обыкно
венно продолжителенъ до крайности. Принося вамъ мою благодар
ность, прошу васъ милостиво простить меня, что я позволилъ себе
наскучить вамъ просьбою такого рода: вы слишкомъ избаловали меня
своею необыкновенною ко мне снисходительност1ю; не умею вамъ
сказать, какъ мысль о ней меня трогаетъ и какъ все мое сердце вамъ
вполне предано, п какъ оно васъ нежно, сладостно любптъ. Думая
объ васъ и восномпиая мысленно черты вашего лица, я вижу передъ
собою и светлый образъ прошедшаго, лучшаго времени моей жизни,
ц олицетворенную подпору моей старости, посвященной семейству, п
надежду моей семьи, которой вероятно надобно будетъ и безъ меня
пожить на здешнемъ свете. Прошу у Бога еще несколькихъ летъ
жизни для того единственно, чтобы успеть оставить моимъ детямъ
несколько добрыхъ прпвычекъ, который после помогли бы пмъ жить
согласно съ его волею. Сынъ мой добрый и умный мальчишка; съ
иомощ1ю Бож1ею обещаю образовать въ немъ русскаго, вернаго слугу
отечества, царя и детей его. И только для этого прошу отъ Бога
жизни.
Заключаю письмо мое вопросомъ: когда я въ последн1й раз!> былъ
въ Дармштадте, мне сказали, что весною ожпдаютъ тамъ государыню
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великую княгиню. Правда ли это? И не будетъ ли проводникомъ ея
государь наследникъ? Жуковсый.
1846. 18 [30] Декабря. Франкфурт» на Ма8н1.

LXXV.
Приношу вашему императорскому высочеству покорнейшую прось
бу оказать мнЪ милостивое iiocoôie въ де ле, изложенномъ въ прила
гаемой здесь просьбе моей на высочайшее имя государя императора,
которую благоволите взять на себя трудъ представить на его монар
шее разсмотрен1е. Если я буду такъ счастливъ, что его величество
пайдетъ мое прошен1е справедлпвымъ [здесь законъ протпвъ меня,
но справедливость за меня], то не откажитесь взять подъ вашъ высоKifl покровъ мопхъ спротъ Воейковыхъ и позаботьтесь милостиво о
томъ, чтобы дело было приведено къ окончан1ю, что можетъ быть
сделано безт. всякаго заыедлеи1я, какъ то изложено въ прилагаемой
здесь записке. * Въ этомт. деле, какт) ваше высочество изъ самой
просьбы моей увидите, я хлопочу не о собственной выгоде, а только
о томъ, чтобы денежный капиталъ, мною данный и составленный въ
течен1е несколькихъ летъ пзъ собственнаго моего иыуш,ества, до
стался темь, кому былт. мною назначеиъ. Если я предварительно не
выразплъ воли своей на бумаге, то я, самъ живой, могу столько же
значить, какъ мертвая, мною же подписанная бумага, и мое тепереш
нее личное свидетельство можетъ имЬть такую же силу, какую бы
имело мое предварительное письменное. Я прошу не нарушен1я закона
суш;ествуюш,аго, а его дополнеп1я въ такомъ случае, который не былъ
имъ предвидепъ и где онъ въ протпворе>пп съ справедливост1ю.
Жаль мне будетъ, если мое пожертвован1е пойдетъ на ветеръ. Хо
рошо еще, что не весь капиталъ, данный мною Екатерине Воейковой ,
внесенъ въ казенное место на ея имя и что почти половина его поло
жена на мое: по крайней мере эту половину я сохраню для техъ, ко
торыми вся сумма была мною назначена. Но смею думать, что высо
* Приложешй при письме не имЬется. Дело идетъ о нас.1едстве после
умершей Е. А. Воейковой, которое, по закону, присуждалось ея брату,
находившемуся въ умственномъ разстройстве.
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чайшая во.1я государя императора найдетъ возможнымъ согласить
законъ съ справедливостлю.
Пользуюсь симъ случаемъ, чтобы предварить ваше высочеств о
на счетъ одного непр1ятнаго для меня обстоятельства. Болезнь жены
моей продолжается: она очень мучительна, но не опасна, и я крепко
над'Ьюсь, что весна возвратить ей здоровье и что моему отъЪзду въ
Poccifo помехи не будетъ. Но вотъ что случилось. Зд’Ьсь, во Франкфуртф, находится графиня Еглофштейнъ, которую и вы знаете лично,
бывшая фрейлина при двор^ веймарскомъ. Она сказала моему тестю
Рейтерну [а я объ этомь узналъ отъ него], что она писала о положенш жены моей къ ея высочеству великой княгипф, Mapiii Павловн!;
и что великая княгиня въ своемъ OTBiTi графйн'Ь уп4домляетъ ее,
что нам'Ьрена писать къ государын'Ь императриц^ о томъ, чтобы мн'Ь
позволено было остаться за границею. Если подлинно великая кня
гиня объ этомъ писала, то для меня [при всей моей благодарности
за доброе naMtpeHie ея высочества] это весьма, весьма непр1ятно, п
я убЪждаю ваше высочеству поправить это д’Ьло, предупредивъ ея
величество, что я не прошу и не желаю отпуска. Я во всякомъ слу
чай исполню свою обязанность: если жена моя оправится, то пргЬду
съ нею; если же будетъ не въ cocToanin Рхать, то прйду одинъ.
Государь быль слишкомъ мплостнвъ, соизволивъ одпнъ разъ дать
мнГ, отсрочку [которая была впрочемъ нужна для моего собственнаго лечешя]; теперь этой причины иГтъ, и а непрем'Ьнно пргЬду.
Это MHii самому необходимо: я слишкомъ давно не видалъ отечества,
и зд'Ьсь покорность вол’Ь государя есть всепревы1паюш,ая обязанность.
Прошу Бога о coxpaHeniii драгоцГпнаго здоровья вашего высо
чества и о продолжен!!! мнГ вашей милости. Жуковск!й.
Января 20-го 1847. Франкфуртъ на Maflni.

LXXVI.

ПослЬ моего посл-Ьдняго письма къ вашему императорскому вы
сочеству много печальнаго произошло въ моемъ семейств'Ь. Я осмГливаюсь, обраш,ая ваше вниман1е на эти подробности, отнять у васъ
нисколько минуть пзъ вашего времени, столь огромпымъ занят!ямь
посвященнаго. Изъ того всеобъемлющаго круга, въ которомь, д’Ьй-

•

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

522

ПИСЬМА жуеовскаго

1847.

ствуя па одно ц ’Ь л о е, вы такъ далеко бываете отъ всего ч а с тнаго, вамъ необходимо иногда заглядывать туда, гд'Ь въ маленькомъ Kpyri совершается чисто-челов'Ьческое, действующее па одну
только душу, безъ всякой примЪсп внешняго. На старости д’Ьтъ, въ
школе семейной жпзнп, я много почерпнулъ техъ знан1й, которня
наиболее для насъ необходимы. Но въ последн1е два года и осо
бенно въ последше ДНП преподавап1е этпхъ уроковъ было строже
обыкновеннаго: болезнь жены не миновалась; онапр1обреда какойто пер1одичес1пй характеръ; две недели ей легче, две недели гораздо
тяжеле. Но до сихъ поръ семейство моего Рейтерна было памъ въ
помощь: безпрестанно пли мать или одна изъ сестеръ’а:евы были съ
нами п помогали моей страдалице. Вдругъ занемогъ самъ Рейтернъ,
не тяжело, но болезнь заперла его дома; это насъ разлучило, но не
совсемъ. Потомъ [назадъ тому более трехъ недель] занемогъ нерви
ческою горячкою одннъ изъ младшихъ сыновей Рейтерна,прекрасный,
полный надежды мальчнкъ; это насъ совсемъ разрознило. И вотъ,
наконецъ, за две недели передъ симъ, слегла въ постелю старшая пзъ
сестеръ а:ены, милое, доброе создан1е, прелесть лпцомтэ п свойствами;
у ней открылся сильный тнфусъ. Тутъ разлука съ семействомъ сдела
лась новою, ужасною болезгпю для жены моей; и я, будучи ежедневно
съ нею, одипъ, глазъ на глазъ, долженъ былъ, безъ всякой возмож
ности ей помочь, считая тяжелый ходъ мннутъ, быть свидетелемъ,
какъ она, подъ когтями собственной муки, была въ безпрестанномъ
трепете о томъ, что происходило въ ея семье. Это время было тяжклмъ урокомъ терпегпя. Наконецъ, па десятый день болезни сестры,
прпговоръ доктора решнлъ, что къ ея спасен1ю не было ни малей
шей надежды. Тутъ началось для меня зрелище ннаго рода: от
крылся рядъ мыслей и чувствъ, которыя тогда только во всей глу
бине своей намт. понятны, когда не пзъ нашихъ бедныхъ умствован1й, а непосредственно изъ Боаппхъ пспыта1пй пронстекаютъ. Я увпде.1ъ передъ собою отца-христ!анпна, безропотно отдающаго свое
дитя въ руку Бога. И все обстоятельства бедств1я, отъ пролившейся
на пего отрады свыше, сделались умилительно-прекрасны. Умираю
щая, которая только въ начале болезни сильно страдала, была вт.
эту минуту спокойна п какъ будто весела, пбо накануне въ полной
памяти причастилась св. тапнъ, и все для нея прос1яло: болезнь свп-
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р'Ьпствовала надъ т'Ьломъ; но всяк1й разъ, когда живая душа проглядыва.1а сквозь кору этого мертв’Ьющаго Ti.ia и брала надъ нимъ
верхъ, на бол’Ёзненномъ диц'Ь выражалась ясность этой уже очищен
ной души, ожидающей своего освобождешя. На другое утро отецъ
п сестра сидели надъ больною; она лежала тихо, ни мал'Ьйшаго не
было страдан1я; была чувствительна еще теплота жизни, но память
уже исчезла, глаза были закрыты. Отецъ и сестра смотрктп при
стально въ спокойное лицо; послышался не вздохъ, а тих1й, гармоническ1й шопотъ; отецъ пщетъ пульса, его пЪтъ; кладетъ руку на
сердце, оно молчнтъ. Что это? спрашиваетъ онъ у женщины, смотр'Ьвшей за больною. Та отв'Ьчаетъ: это смерть. Такъ тихо п пезамЬтно
совершилось удален1е этой души нзъ св^та. Все, что пролилось въ
нее съ тапнствомъ причащен1я, осталось отпечатаппымъ на лиц'Ь, побл'Ьдн'Ьвшемъ какъ мраморъ, но сохранившемъ въ неподвижных!,
чертахъ своихъ то чувство, которое наполняло душу въ ея послед
нюю земную минуту. Когда я пришелъ къ отцу, я нашелъ въ пемъ
что-то торжественное, что-то похожее на радость, и его крепость
перелплася въ душу бедной матери. Тутъ мпЪ стало ясно, что такое
отецъ въ своемъ семействЬ: онъ первосвященникъ въ храме ; онъ
приносптъ жертву, и вся семья за нимъ ее прнноснтъ. Какая бы ни
была эта жертва, назначаемая самимъ создателем!.—мелкая ли еже
дневная, великая ли и такъ сказать праздничная, жертва лп прпняия или утраты земнаго блага, ей все одно имя—жертва. И вотъ как1я слова я услышалъ въ эту минуту семейной праздничной жертвы:
«Надъ намп совершилось великое», сказалъ опъ матери; «будь благословенъ Богъ! Мы своими глазами видКли переход!, нашей дочери
въ Бож1й ДОМ!.; мы знаемъ и а в К р и о е, без!. малКйшаго земнаго
сом1гЬп1я, по свид'Ётельству Христа Спасителя, что она поручила все,
чего бы мы только могли пожелать, но чего никакою сплою нашей
любви не могли ни дать, ни сохранить ей въ здешней жизни. Мн можемъ только благодарить. И съ этой поры, послК такого яснаго узпан1я милости иепзр'Ьченной, не позволим!. себК никогда ни поз:алЪть, что она отъ насъ взята, ни пожелать, чтобы она была съ намп.
Мн я:е будемъ смирны, п чтобн наше горе не пересилило никогда
нашей теперешней радости. Если дадпмъ волю этому своекорнстному горю, то оно мало по малу перетянетъ насъ въ темноту свою.
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И ЧИСТЫЙ свЪтъ Бож1яго д^ла для насъ потемн^^етъ. Итакъ за саыпхъ себя покорность и слезы безъ ропота, за нее благодарен1е и
радость!» Какой необъятный смыслъ имЬютъ подобныя слова, когда
ихъ отецъ пропзноситъ надъ смертною постел1ю дочери! Для меня
были они свят'Ьйшпмъ поучен1емъ и опытомъ сердца; для такпхъ
поучен1п мы и на старости лКтъ младенцы. Это высокое хриспанское
cnoKOflCTBie [не мгновенная вспышка, а глубокое CMiipenie души, при
несшей Авраамову жертву] сохранилось въ немъ непзмЪнно. Вчера
онъ отпустплъ изъ своего дома земные остатки милой дочери, провед
шей подъ его кровлею двадцать шесть прекрасныхъ л'Ьтъ; самъ онъ
ея не проводилъ, но за то собрались всК жители Саксенгаузена
[предм'Ьст1е Франкфурта за Майиомъ, гдК мы жнвемъ въ полномъ
уедннен1и] ; ихъ дочери съ вЪнками изъ цвКтовъ ношлп передъ гробомъ, который, осыпанный цветами, на черныхъ дрогахъ свопхъ,
стоялъ какъ корзина полная цвЬтовъ весеннихъ; отцы и матери по
шли позади, и такпмъ образомъ цЪлое паселен1е собралось, чтобы
отдать почесть молодой умершей дКвушаК, безъ всякаго съ нашей
стороны приглашешя, изъ одной любви къ доброму отцу ея. Теперь
въ дом’Ь его стало тихо; но эта тишина гораздо тягостпКе первыхъ
минутъ утраты. Въ эти первыя минуты, когда представляется душЬ
вода всевышняя во всемъ своемъ велпч1н, она преисполнена прино
симою отъ нея жертвою; ио когда уже все кончено и когда милый
мертвый покинулъ домъ, оставивъ въ немъ посл'Ь себя одно опусте
лое м'Ьсто свое, когда начппается опять ежедневное, душа спускается
сч> высоты своей въ низменность жизни, п тогда нужнаей вся еясила,
чтобы посреди разрушенныхъпрнвычекъ, при безпрестанно возобповдяюш,ихся судорогахъ воспомпнан1я и ciroBanin, сохранить в-ь себЪ
первоначальное спокойств1е CMiipenia и вЬры. Богъ поможетъ отцу
устоять на ногахч. подъ крестомъ, который онъ такъ покорно прпнядъ; а на него обопрется и плачущая мать. Между тКмъ ихъ тре
вога о больномъ сыпК продолжается, и его бол'Ьзнь тяжкая: онъ еще
ПС вышелъ изъ сомнптельнаго положешя, все на волоскК. Отецъ,
смотря на больнаго, говоритъ: кИашъ долгъ одинъ—ждать покорно
что повелитъ всевышняя воля, не делая ст. нею нпкакихъ услов1й».
Таковы были для меня последн1е дни. Я описалъ вашему высо
чества все подробно, ибо чувствовалъ нужду въ вашемъ участш.
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Сверхч. того мнЪ хотелось на минуту перевести васъ нзъ царсваго
дворца подъ кровлю смиренпаго инвалида, отъ житейскихъ велнч1й
къ святилищу смерти,отъ многообъмлющихъ д4лъ государственныхъ
къ т'Ьснымъ [по видимому] д’Ьдамъ души человеческой. Эти д'Ьла, не
заметно совершающ1яся посреди грома и возни собыпй житейскихъ,
кажутся потому ннчтожнымп; но по настоящему въ нихъ заключает
ся все существенное. Съ техъ поръ, какъ м1ръ стонтъ, сколько народовъ и царствъ исчезло. Все ихъ безсмерие заключено для потомковъ, столь же скоро переходящпхъ какъ и они, въ однихъ легкихъ
листахъ IIcTopiii, неверныхъ хранптеляхъ минувшаго и столь же
тленныхъ, какъ те поколен1я, которымъ онп проповедуютъ безъ ус
пеха о томъ, что было, не изцеляя бедъ настоящаго, не отвращая
неизбежнаго будущаго. Но съ техъ поръ какъ М1ръ стоитъ, еще ни
одна душа человеческая не уничтожилась; что въ каждой соверши
лось, то въ ней и съ ней пребнваетъ вечно; что была она въ мину
ты испытан1й житейскихъ и въ полную откровен1я минуту смерти, то
есть ея истор1я истинная, написанная рукою Вечнаго бытописателя.
Мы все встречали и будемъ встречать эти минуты испыташя; ни
одпнъ изъ насъ не уйдетъ отъ этой минуты смертной, въ которую
откроется ему, что все насъ окружающее, все земное, такъ памп же
ланное, или такъ страшное, все удпвля1ощ1я насъ велпч1я, тяжк1я радости, не иное что, какЧ1 явле1ия, пролетаюпця быстро одно за
другимъ передъ папюю душею, дабы опа, посреди ихъ изменяемо
сти, схватывая на лету ихъ все ей принадлежащее неизменное, мо
гла созреть для своего истпннаго, вечнаго назначен1я, созреть здесь
на земле, на какомъ бы то пп было земномч. месте, посреди лп все
могущества царскаго, подъ кровлею лп нищеты, на сцепе лп всена
родной, вч> уедппенномъ ли уголку семейномъ. Здесь все для
души человеческой, скаеалъ незабвенный Карамзинъ. ТаКИМЧ1 образомъ и теперь принять съ участ1емъ человеческимъ вчэ ва
шу царственную душу то, что произошло въ душЬ отца-хриспанина
прп вечной пго разлуке ст> дочерью будетъ: заняться на ми
нуту важнейшпмъ д е л о м 41 души человеческой,
именно тЬмъ, что должно служить основан1емъ действ]й, совершаемыхъ каждымчэ пзъ насъ на томЧ1 месте, которое здесь намъ указано
Бож]пмъ цромысломъ, которое мы покинемъ, съ которымъ покпнемъ
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Il всЬ призраки блестяпце плп мрачные, радостные плп печальные,
его теперь окружающ1е, сами по себ'Ь ничтожные, но для насъ суще
ственные потому, что безъ нихъ мы пе пмЪлн бы случая опытомъ
пр1обр’Ьстп нашего главпаго блага: — покорности вышней вол4,. А
эта высшая воля во всякую минуту жизни п всякпмъ событ1емъ, п
ежедневнымъ, и необычайнымъ, изъявляется намъ ясно, п если мы
будемъ, подчиняя ей собственную, во всякую настоящую минуту,
следовать ясиымъ ея указагпямл,, пе заботясь о послЪдств1яхъ, то
cin посл1;дстгпя составятъ наконецъ гармоническое Ц'Ьлое, п наша
душа пршбр'Ьтетъ, какъ награду, то великое cnoKoncTBÎe Бож1е плп
лучше сказать то смпрен1е, которое одно даетъ надлежащую значи
тельность д’Ьяшямъ зд^шнимт. и будетъ неутратнымъ сокровищемъ
жпзнп вечной.
Прося ваше высочество мплостпво простить моей старости ея
сердечное многослов!е, обращаюсь теперь къ самому себ'Ь. Въ прошломъ году я осм'Ьлплся обратиться къ государю императору съ моею
всеподдаин'Ьйшею просьбою позволить остаться мн'Ь до половины
нын'Ьшняго года за границею. Его величество всемплостпв'Ьйше благоволилъ исполнить эту просьбу.Но вотъ, ничто изъ того не исполни
лось, для чего я проснлъ себ'Ь отстрочки: жены Швальбахъ не изцЬлплъ; знойное лЬто разстронло ея здоровье; съ самаго сентября она
почти не покпдаетъ постели. Я здоровъ въ эту минуту совершенно;
но сперва отъ собственной болЬзни моей, потомъ отъ безпрестанныхъ тревога, душевныхъ мои работы разстроилпсь: я не могъ про
должать главнаго труда своего, для котораго мнЬ такъ нужны досугъ п уединен1е. Все это служитъ новымъ доказательствомъ, что мы
не должны загадывать въ даль, что намъ надобно сл'Ьдовать однпмъ
указан1ямъ настоящей минуты и въ ней прислушиваться къ голос5'
своего долга. Мой тепереш1пй долгъ мпЬ ясенъ; онъ же согласенъ и
съ мопмъ сердечнымъ желан1емъ: я обязанъ возвратиться въ отече
ство. Но обстоятельства неожиданпо-горестпымъ образомъ перемЬнплпсь. Въ семействЬ жены моей, не испытавшемъ пикакнхъ утратъ
донынЬ, одно мЪсто вдругъ опустЬло. Останется ли занятымъ дру
гое, это знаетъ Богъ. ПеремЬна мЬста и путешеств1е могутъ благоД’Ьтельно дЬйствовать па болЬзнь жены моей, это я знаю; по что
пропзведетъ въ ея душЬ разлука съ семьею въ такпхъ обстоятель-
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ствахъ, этого не знаю. Почитать ли эти обстоятельства указашемъ
свыше, и этого не знаю. Не могу выбрать между двумя обязанностя
ми, равно для меня святыми; не могу ни просить одного, ни оста
вить безъ вн11ыан1я другаго. Помогите мне въ этомъ тяжкомъ внутреппемъ раздоре. Покажите эти строки государю: то, что въ нихъ
описано, было вполне изведано его отеческою душою. Онъ прочтетъ
ихъ съ участ1емъ. А то, что онъ решить, будетъ для меня выраже1пемъ высшей воли, при которомъ мне не останется никакого сомнеnia и выбора: я буду успокоенъ сердцемъ, которое въ благодарномъ
исполнен1п волн его напдетъ полное для себя удовлетворен1е. Но съ
другой стороны, безъ всякаго колебан1я и соынен1я, осмЬлпваюсь по
ложить на его отеческое сердце следующую просьбу: одно его цар
ское слово можетъ пролить цЬлебный бальзамъ на рапу отца, схоронпвшаго милую дочь. Повергаюсь къ стопамъ его величества съ упо
вающею молитвою позволить сыну Рейтерна посетить свое семейство,
съ которымъ онъ ужъ более четырехъ летъ въ разлуке. Въ тепереш
нюю минуту это будетъ благотворен1емъ несказаннымъ. Отецъ не
знаетъ о моей просьбе; я не хочу возбуждать въ немъ надежды, ко
торая, можетъ быть, не должна нсполниться;но смею самъ надеять
ся, что моя молитва не будетъ отвергнута государемъ, котораго ми
лостями все мое семейство такъ щедро осыпано. Будьте за насъ ходатаемъ. целую вашу милую руку. Жуковск1й.
16 [28] Февраля 1847. Франкфурт иа МаЛв^.

LXXVH.

Письмо вашего императорскаго высочества, несказанно милости
вое, тронуло меня до глубины сердца. Благодарю, благодарю васъ
за эти мнлыя строки, который въ настоящихъ моихъ обстоятельствах!,
вдвое для меня утешительны. Прошу Бога, чтобы онъ сохраннлъ
мнЬ навсегда это м'Ьсто въ вашемъ сердце, где мне такъ пр1ютно и
радостно и где на старости летъ я такъ молодею чувствомъ и мысл1ю. Оно мне такъ же дорого, какъ место въ моемъ семействе, и въ
него я переношу все свое лучшее, какъ въ свой любезный кругъ домашн1й.
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Целую милостивую руку государя, написавшую на моей просьб'Ь
ïi строки, которыя прочиталъ я съ глубочайшей къ нему благодарност1ю. Причины, изъявлеиныя министромъ юстиц1и, по которымъ не
можетъ быть въ пользу моего требован1я, основаннаго на справед
ливости, сд'Ьлано изъяпе изъ существующаго закона, ясны и неоспо
римы. Полагая возможпымъ не и з ъ я т i е изъ закона, а его д оп о л н е н i е п на будуш,1е подобные моему случаи, имъ не предвидЪяные, я почпталъ себя обязаннымъ представить на высочайшее
разр'Ьшен1е мои обстоятельства, самъ напередъ признавая, что законъ имъ противор'Ьчитъ. Министръ юстицш совершенно правъ,
утверждая, что и з ъ я т i е въ семъ частномъ случай было бы весьма
опасно и потрясло бы законъ коренной въ его сноватпяхъ. Можно ли
тутъ сЬтовать? Твердая законность есть подпора порядка п благоденств1я государственнаго. Я только могу радоваться милоспю госу
даря, такъ благосклонно обратившаго свое вниман1е на мою всеподданн’Ьйшую просьбу. Прошу ваше императорское высочество поло
жить къ стопамъ его выражен1е моей благодарности за его царскую
драгоц'Ьнную милость.
Вы уже теперь имеете въ рукахъ мое иосл’Ьднее письмо. При
бавлю къ нему, что бедный сынъ Рейтерна все еще боленъ и тя
жело. Дней за пять передъ снмъ отецъ думалъ, что и его отнесетъ
въ могилу; но ему теперь лучше. Коппъ позволяетъ надеяться, на
деяться въ челов'Ьческомъ смыслЪ; въ настоящемъ же, истинномъ
смысле можно и должно только ожидать съ noKopnocTiro что повелитъ всевышняя воля, не упреждая ея ни желап1емъ, нп надеждою.
Я и буду ожидать съ покорностш, что повелитъ мне воля госу
даря, которая теперь мне будетъ выражен1емъ воли верховной; во
всякомъ случае утешаю себя мысл1ю, что увижу здесь ваше высо
чество. Благослови Богъ вашъ путь и пошли полный успехъ тому,
для чего вы намерены предпринять его.
Моя больная жена благодаритъ ваше высочество за милостивое
воспомннан1е. И она и я приносимъ глубочайшее паше почтен1е го
сударыне великой княгине. Жуковск1й.
21 ФеврвхА [5 Марта] 1847. Франкфуртъ на МаЯнЬ.
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LXXVIII.
Приношу вашему императорскому высочеству мое и всей моей
семьи сердечное поздравлен1е со днемъ вашего рождешя. Нынче на
чинается тридцатый годъ съ того дня, въ который вся Росс1я, пред
ставляемая Москвою, прив'Ьтствовала васъ при вступлен1и въ св'Ьтт.,
и въ который я одннъ изъ первыхъ увпд'Ьлъ васъ обвитаго первыми
пеленками на рукахъ незабвенной нашей императрицы Mapiii ведоровны. Hbinimnifl день есть, можно сказать, первый полной му
жественной жпзнп. Благослови его Всевышн1й, и да будутъ
услышаны имъ тЪ молитвы, которыя въ этотъ день посылаетъ къ
нему за васъ мое любящее васъ сердце. Будетъ уже почти копецъ
апреля, когда дойдетъ до васъ это письмо; оно, можетъ быть найдетъ уже ваши и наши надежды исполненными.... О, да будутъ онЪ
исполнены къ радости! Во всякомъ случай мы въ отеческой рук^
Всемогущаго, и его всякое дая1пе благо и всякъ даръ совершенъ.
Прошу у васъ величайшей милости — напишите мпЪ хоть строку о
томъ, что у васъ по вол'Ь Божией будетъ, пли велите наппсать, только
немедленно. Правда, я могу пмЪть самы я СЕор’Ьйш!я пзв'Ьст!я, ибо
тотчасъ отправится курьеръвъ Дармштадтъ, куда дорога изъ Франк
фурта почти мимо моего дома. Мы ждемъ съ молитвою за васъ и съ
довЪренностчю къ Бож1ю промыслу этой святой минуты; да принесетъ
она иамъ новое счасНе, достойное вашего чпстаго сердца.
На посл'Ьднее письмо мое я еще не имРлъ счаспя получить отъ
вашего высочества ответа; это, думаю отъ того, что вы хотите ми'Ь
дать его съ Рейтерпомт.; онъ еще до спхт. поръ не могъ отправиться
въ путь свой; по отъ него я пмЪю изв'ЬсНе о мплостн, ему оказанной
по вашему высокому ходатайству. ЦЪлую вашу руку за этотъ новый
знакъ благоволен!я ко ми'Ь и къ моему семейству. У насъ тихо и гру
стно; характеръ этой грусти не перем'Ьнплся, она все та же, предан
ная покорно тому, кто нпспослалъ свое испытан!е, какъ отецъ всемогущ1й, слЪдовательно какъ благостный, ибо всемогущество и бла
гость одно и тоже. Не бол'Ье десяти дней, какъ младш1й братъ, за
недЪлю до бол'Ьзни сестры занемогш1й, вышелъ изъ крайней опасно
сти; но выздоровдеп1е продержнтъ его еще иед'Ьли четыре въ по
стели. Нервы моей жены поуспокоились; она начала поправляться;
ЖуБОВСЕ1Л т. VI.

34
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весна, которая однако eu],e все похожа на зиму, ей помогла. Коппъ
yntpacTb, что она на дорогЪ къ полному выздоровлен1ю, но еш,е медлитъ сказать рФшительный приговоръ свой. Начало nuntumaro
года п пocлtдняя половина прошедшаго составляютъ самую тревож
ную и печальную эпоху моей жизни; но, благодарен1е Богу, въ эти-то
эпохи онъ громче стучится у дверей сердца: мнЪ впятн1е слышался
его голосъ, и noHATHie сдЪлалось дКнств1е любви его надъ нашею
душою. Что были бы мы Bct безъ этого entra и безъ этой силы, кото
рые даетъ намъ его откровеше, присланное имъ въ лuцt Искупи
теля? И какъ все житейское BnoAHt paзptшaeтcя однимъ слово: п окорность вышней волt!
Въ iюut надКюсь васъ увпдФть на берегу Рейна, н эта надежда
Bctx'b насъ радуетъ. Здtcь пронесся слухъ, что государь императоръ будетъ въ Штyтгapдтt; теперь говорятъ, что не будетъ. Слухи
о нездоровы! его величества насъ было встревожили; но, благодаря
Бога, не надолго. Я писалъ въ Штутгардтъ, но оттуда не получилъ
никакого oпpeдtлeниaгo uBBtcTia о прибыт1и государя. ОсмЬливаюсь
просить ваше высочество дать MHi знать объ oтъtздt его величества
BMtcTt съ его oтъtздoыъ черезъ кого инбудь
изъ сопутствующихъ, дабы я не пропустидъ времени и
могъ UMtrb счасие yвидtть моего вceмuлocтивtйшaro императора.
Жуковск1й.
17 [20] АпрЪда 1847. Фраивфуртъ на MaiSui.

LXXIX.
Ваше императорское высочество можете легко вообразить, какъ
меня и всЬхъ моихъ обрадовало изв11ст1е о благополучномъ рожден1п
третьяго русскаго Владпм1ра. Слухи объ этомъ счастливомъ событ1и,
но Милости телеграфа, за два дня до прибыпя курьера достигли къ
намъ во Франкфуртъ; мы имъ верили, потому что они пришли къ
намъ изъ Дармштадта; не Mente того явлен1е фельдъегеря съ письмомъ отъ васъ было cвtжeю, живою радосию. Приношу вамъ и гоcyдapынt великой княгшгЁ наше сердечное поздравлен1е; прошу так
же положить изъявлен1е нашнхъ радостныхъ чувствъ къ стопамъ пхъ
величествъ государя и государыни. Теперь будемъ ждать съ Heieput-
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HicMii дальп'Ьйшихъ iiBB'bcrifl о cocTOBHiii драгоц'Ённаго здоровья го
сударыни великой княгини; вероятно вы прикажете мп± что нибудь
съ молодымъ Рейтерномъ. Жаво чувствую вашу милость въ томъ, что
вы почти въ самыя первыя, всегда смутныя, минуты радости вспом
нили обо МН’Ь и подарили меня драгоцЬннымъ собственноручнымъ
пнсьмомъ, которое такт, для меня трогательно и тЬмъ, что вы гово
рите о себ'Ь, и тЪмъ, что говорите объ насъ. Дай Богъ Владпм1ру жиз
ни, достойной его имени, ознаменованной такою же дЬятельност1ю,
какая прославила двухъ его древнихъ соименнпковъ, изъ которыхъ
первый освЬтилъ Росс1ю свЬтомъ, а второй былъ, въ образецъ всЬмъ,
неизмЬннымъ блюстптелемъ Бож!ей правды. Смотря нарусскаго крЬпкаго царя, окруженнаго четырьмя сыновьями и тремя внуками, еще
цвЬтущаго силою посреди разцв’Ьтшихъ и разцвЬтающихъ двухъ покол'Ьн1й, убеждаешься, что провпд’Ьш’е заботится о утвержден!!! русскаго трона. Будь его благословен!е надъ царемъ, наслЬднпкомъ ца
ревым ь и нашею Росс!ею!
Благодарю ваше высочество за !!сходатайствован!е мн'Ь новой ми
лости царской въ позволен!!! остаться до тЬхъ пор'ь на мЬстЬ, пока
того будетъ требовать здоровье жены моей. Теперь, благодаря д'Ьйств!ю весны, ей лучше, и если это такъ продолжится, то нашему путешеств!ю !!репятств!я не будетъ. Душа успокоится, когда я увижу
себя н свопхъ на постоянномъ мЬстЬ. Но долженъ признаться, что
будет'ь тяжело мн'Ь отрывать жену мою отъ ея семьи, ст. которою п я
такъ сжился въ тече!!!е шести лЬтъ, самыхъ мирныхъ во всей моей
жизни: я провелъ этп года въ совершенном!, отлученш отъ внЬшняго
м!ра, жидъ для одной семьи и для одпихъ своихъ литературныхъ работъ, который, по окончан!п Одиссеп [если Богъ позволнтъ], должны
получить иной характер!.. Другой жизни мпЬ и искать теперь не
можно: послЬдше моп годы должны быть посвящены моей душ'Ь для
моего нездЬшняго будущаго и ду!иЬ моихъ дЬтей для ихъ здЬшней
жизни. Вотъ почему мнЬ особенно жаль, что !!Осл'Ьд!!!е два года, въ
которые было такт, много бол'Ьзпей, не подвинули впередъ моего поэтпческаго труда. Мн'Ь хотЬлось воротнться^на родину, совершенно
отд'Ьлавшись отъ всякой другой заботы, съ трудомъ совершеннымъ
[который долженъ остаться моимъ памятникомъ отечеству], съ пол
ною свободою перейти къ другпмъ занят!ямъ; для ОЕОнчан!я этого
*
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труда необходимо для меня это полное уединен1е, эта совершенная
отлученность отъ вн'Ьшняго. Въ первое время по возвращен1и въ Росciro я долженъ буду заняться матер1альнымъ д-Ьломъ жизни—основан)емъ моего дома; это оторветъ меня отъ труда моего. Надолго ли?
Не знаю. А жизнь старается и б’Ьжптъ гЬмъ быстрее, чЪмъ старее
становится. Во всякомъ c-iynat дождусь зд’Ьсь вашего прибыт1я. Те
перь еще нельзя п думать объ отъ’Ёзд'Ь; но къ началу августа, мо
жетъ быть и ран^е, все, надЬюсь, придетъ въ порядокъ. ЖуковсгЛй.
9 Мая [27 Апреле] 1847. Франкфуртъ яа Mafint.

•

LXXX.

Ваше императорское высочество полагаете, вероятно, что я те
перь уже у подошвы Альповъ п пью живительный горный воздухъ.
А я, напротивъ, въ ЭмсЬ, въ гТ>хъ самыхъ горнпцахъ, гд'Ь пид'Ьлъ не
когда васъ и ГД'Ь потомъ нм^ла свое пребыван1е наша милостивая им
ператрица. Коппъ нашелъ, что болезнь жены моей требуетъ не од
ного отдыха, но еще и кореннаго лечения; онъ перемЪннлъ свой приговоръ и послалъ ее пить эмск1я воды, чтобъ поел!; довершить пхъ
Д'Ьйств1е вл1ян1емъ горнаго швейцарскаго воздуха.—Чудно мн^ было,
по прошеств1н н'Ьсколькихъ л’Ьтъ, очутиться опять на томъ мЬстЪ,
ГД'Ь столько рЬшительнаго въ жизни моей совершилось, гдЬ, такъ ска
зать, была колыбель, изъ которой я на старости лЬтъ вышелъ ребенкомъ для новой зд'Ьшней жизни, совсЬмъ непохожей на прежнюю.
Какъ живо являются предо мною тЪ лица, которыя тогда окружали
эту старческую колыбель н которыя, какъ то случается въ волшебныхъ сказкахъ, подобно благодЬтельнымъ феямъ и волшебникамъ,
слетЬлись вокругъ новорожденнаго, чтобы его осыпать на жизненный
путь своими чудными дарами. Между этими, тогда мнЬ являвшимися
лицами, яснЬе другихъ с1яетъ моему воспоминан1ю ваше милое, дру
жеское, ободряющее душу лицо, и лицо этого ангела, нашей имнератрнцы, и съ этпмъ видЬн1емъ сердца соединяется воспомпнан1е обо
всемъ,чт0 въ этомъ промежуткЬ времени случилось... ЗдЬсь моя жена
и мои два младенца... а тамъ ваше разцвЬтшее семейство. Эта дочь,
какъ легкая сильфида, мнЬ знакомая, и эти три сына, которыхъ еще
глаза МОП не впдали.... и при этомъ все, что с ъ н а м и еще на свЬ-
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тЬ... и то наше милое, чего уя:е н ’Ь т ъ... Въ маленькомъ отрывк'Ь вся
человеческая жизнь, какою даруетъ ее Богъ съ ея радостями, дабы мы
могли дорожить ею и знать ея цЬну здесь, и съ ея печалями, дабы
мы знали того, кто даетъ ее, дабы мы знали нечто лучшее, неяшли са
мая жизнь и ея быстрыя радости. Помоги Богъ мпе и моей бедной
жене! После поездки въ Дармштадтъ ей сделалось хуже; это заста
вило Коппа послать ее сюда. Эмсъ ей будетъ спасителенъ, если на
то есть воля Бож1я.
Приношу все.чъ моимъ семействомъ вашему высочеству ноздравлен1е съ нынешнимъ праздннкомъ, днем ь рожден1я доброй царицы.
Благослови насъ Богъ ея полнымъ выздоровлен1емъ! Л ваше высоче
ство прошу убедительно, если найдете время, написать мне две стро
ки о томъ, какъ действуютъ киссингенсшя воды на здоровье госуда
рыни великой княгини; по крайней мере, прикажите написать по мне
Олсуфьеву; теперь уже почти три недели, какъ лечен1е продолжается;
пошли Богъ ей свое благословен1е! Жуковсглн.
Эмсъ. 1 [13J 1юля 1847.

t

LXXXI.
Приношу вашему императорскому высочеству сердечную благо
дарность за последнее милостивое письмо ваше. Теперь радуюсь до
брыми вестями, отъ васъ полученными. И о себе могу дать вамъ вес
ти несколько лучш1я прежнихъ. Благодаря Бога, могу сказать, что
нынешняя зима не похожа для меня на прошлую. Эмсъ принесъ же
не видимую пользу. Тогда она почти безпрерывно страдала; теперь
изъ четырехъ недель три добрыя, а только четвертая худая: это по
с1ю пору пдетъ, какъ заведенные часы. Еще не знаю [это решптъ бу
дущая весна], найдетъ ли Коппъ необходимыми послать жену въ
другой разъ въ Эмсъ; но во всякомъ случае желаю знать предвари
тельно волю государя императора: будетъ лп угодно его величеству
подтвердить на счетъ моей жены позволен[е, ей столь милостиво дан
ное, остаться за границею до полнаго изцелен[я. Что же касается
до меня самого, то я непременно буду весною въ Петербурге. Я былъ
бы тамъ и прошлою весною, если бы прибыт1е вашего высочества
не побудило меня переменить планъ мой. Мое долговременное от-
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cyTCTBÎe становится мн'Ь тошно: мнЬ необходимо надобно осв'Ьжить
себя воздухомъ родины н взглянуть на столькихъ милыхъ душ’Ь, съ
которыми я такъ давно розно.
Баронъ Ливенъ уже съ п'Ькотораго времени здЬсь во Франкфурт'Ь;
онъ проведетъ зд'Ьсь зиму. Ему гораздо лучше: рана, произведен
ная жестокою операц1ею, еще даетъ себя чувствовать; но это уже не
бол'Ьзнь, а просто зажива1пе болячки. Я сообщпдъ елу то, что ва
ше высочество о немъ пишете; онъ былъ глубоко тронутъ вашими
строками. Само по себ'Ь разумЬется, что для всЬхъ насъ ncno.inenie
воли царской есть главное; но мы оба, онъ за себя, а я за него,
вздохнули объ утраченной прекрасной надеждЬ. Я не знаю лично Зи
новьева. Ливенъ, который его знаетъ, говоритъ, что человЬкъ онъ
вполнЬ достойный уважен1я. Но прежде нежели я произнесъ его имя
Ливенъ, стараясь угадать, спросплъ: не Александрълп Гельмерсенъ?
Этпмъ вопросомъ напомнилъ онъ и мнЬ о человЬкЬ благородномъ,
нравственномъ, еще полномъ свЬжен жизни. Почитаю обязанност1ю,
безъ всякаго намЬрен1я что нибудь совЬтовать, наименовать его здЬсь
вашему высочеству. Благослови Богъ вашъ выборъ. Но когда онъ
совершится [а этого откладывать не должно], умоляю васъ, дайте то
му, на кого падетъ онъ, свободное время приготовиться на просторЬ
къ своему важному дЬлу, въ которое нельзя перепрыгнуть вдругъ
однпмъ прыжкомъ изъ другаго круга идей и заняпй. Оно требуетъ
глубокаго обдумыва1пя. Бы имЬете еще по крайней мЬрЬ два года впе
реди; дайте эти два года вашему нзбрапному на полное распоряжеHie сампмъ собою; это столько же нужно ему самому, ’какъ п будущпмъ его воспитаннпкамъ. Ему надобно напередъ сродниться съ
свопмъ высокпмъ назначен1емъ, пересмотрЬть п самого себя, и своп
зиан1я; многое дополнить, все привести въ порядокъ и приспосо
бить къ будущему дЬлу. Ему конечно не нужно быть не да г огомъ, то есть самому входить въ подробности уче н i я; по онъ
необходимо должепъ умЬть цЬнпть предметы учен1я, слЬдовать за
его ходомъ, контролировать учащихъ и ихъ методы. Сайт, же онъ
долженъ быть в о с п и т а т е л е м ъ. Та опытность, которую онъ по
сему предмету могъ пр]обрЬсть, не только ему не поможетъ, но п въ
нЬкоторомъ OTHOinenin можетъ быть ему и помЬхою: ибо его воспи
танники будутъ не простыя дЬтп. Многое годное для пптомцевъ.
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ГОТОВЯЩИХСЯ Действовать въ т’Ьсномъ кругЪ, можетъ не быть таковымъ для дЪтей царскпхъ. Въ семя. посд'Ьдиемъ случае воспита
тель долженъ будетъ дать качествамъ свонхъ воспптаннпковъ не
только возможное лучшее человеческое нанравлен1е, но п направлен1е, соответствующее будущей судьбе ихъ; они должны быть
приготовлены привычками, чувствами, мыслями, знан1ями и деДCTBiflMH къ тому месту, которое должны будутъ занять въ свое [уже
не наше] время. Чтобы напередъ разгадать это роковое время, надлежитъ оглянуться на время настоящее, на все, что делается у насъ
и кругомъ насъ, и все это обозреть не одними глазами любопыт
ства и учаспя, какими всяк]й изъ насъ долженъ смотреть на собглтя
современныя, въ которыхъ онъ самъ деЛствуетъ, но съ жпвымъ
вниман1емъ, со страхомъ п трепетомъ человека, который своп опнтныя знан1я долженъ после вложить вя. душу будущаго царя, дабы
правилами, изя. нихъ извлеченными, определить судьбу царя п цар
ства. Въ наше время, более нежели въ какое другое, все зависптя,
отъ чистоты, верности и твердости правнлъ. Сила матер1альная издыхаетъ. Не обширность границъ, пе многолюдство народа, не
огромность силы военной, можно даже сказать п пе боцатство матер1альное всего боле нужны теперь государствамъ: имъ нужна с пл а нравственная, истекающая изяэ порядка о б щ а г о, осно
ванная па благе частном ъ; чистое просвещен1е, состоя
щее не просто вя> MHorosHanin, а въ многознаяпи нравственномъ,
то-есть просвещеяпе христианское или знан1е управлять силами есте
ственными и умственными, согласно ся> высшею цел1ю. И все это
должно быть ся> первыхя. лет11 юношества мало по малу, ио глубоко,
въ немногихъ, но непреложиыхъ правплахъ, врезано въ душу бу
дущаго царя, дабы виоследств]п излиться изъ души царской благоденств1емя> царства. Могущество царя тогда только твердо, когда
оно оперто на нравственности народа; но чтобы была въ народе
нравственность, а ся> нею и могущество у царя, падлежитъ, чтобы
душа царева была святнлищемя, этой нравственности; а что же утвердитъ [привычками и правилами] вя. душе такую нравственность, пакт,
не BOCHiiTanie? Но воспитатель [сколь бы онъ впрочемя. ни бнлъ высокъ и образованъ лично] пе будетъ вя> состоян1и произвести съ
успехомъ сего важнаго действ]я, если пе будетя, иметь всегда передя>
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глазами ясного, имъ самнмъ обдумапнаго и составленнаго, плана.
Для такого обдуман1я нужны время, просторъ п свобода. Тотъ, кто
будетъ вамп выбранъ, нс получить вмЬстЪ съ спмъ выборомъ ни
внезапнаго, полнаго о т к р о в е н i я, что и какъ д 'Ь л а т ь, нп
готовности п возможности въ ту же минуту приступить
къ своему д’Ьлу. Однимъ словомъ, дайте ему эти два года, которые у
васъ еще впереди, на свободное приготовлеше. Эти два года будутъ
для него самого несказанно благотворны; душа, устремленная въ
продолжен1е ихъ къ одной главной пдеЪ, сроднится съ нею, н въ ней
глубоко поселится тотъ энтуз1азмъ, та любовь, которые нужны для
успЪха во всякомъ предпр1ят1н, и, обозрЪвъ предварительно предлежащ1й путь, онъ не робкою, а твердою ногою вступить въ него и ни
когда не потеряетъ пзъ глазъ своей цЬлп. Но при общем ъ обо3 р Ь н i и своего д’Ьла вашъ избранный въ особенности долженъ бу
детъ посвятить два данные ему года; один ъ на обозрите своими
глазами Европы, другой на обозр'Ьн1е своими глазами Р о сс i и. Mip'b современный долженъ быть главною наукою царя; но та
кой науки п1)Т'ь въ учебныхъ книгахъ, п для нея нЪтъ учителя ни
въ гпмпаз1яхъ, ни въ унпверситетахъ. Ее можетъ преподавать только
тотъ, для кого самъ этотъ ы1ръ современный былъ учебною кни
гою: надобно вслушаться своими ушами въ голосъ своего времени,
чтобы сдЪлать его доступнымъ уху воспитанника царскаго, который
н'Ькогда будетъ однимъ изъ главныхъ его действователей, который
не долженъ быть пи его невольиикомъ, нп его притеснителемъ [что
всегда происходить отъ невежества], а его путеводительным'!, спутникомъ ко благу, согласно ci. верховною правдою. Итакъ дайте,
дайте эти два года въ полное, свободное расиоряже1пе вашему из
бранному; такая свобода будетъ ему несказанно полезна, не менее
полезна и его будущимь воспитанникам!.. Въ этомъ я убеждеиъ со
вершенно. Въ заключеше скажу: помоги вамь Вогъ и устрой все къ
лучшему концу, къ вашему и нашему счаст1ю1 А вы простите мне
мое многослов1е: я не могъ не высказать вамъ всего, что у меня на
сердце. Прошу вас'ь сд'Ьлать мн'Ь большую милость, уведомить меня,
ч'Ьмъ все кончится.
Здесь во Франкфурте находится теперь графъ Штейнбокъ, жалн1й огрызокъ Кавказа. Ему достался жреб[й не легк1й: онъ еще въ
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по.тиомъ развпт1и жизни, а ужъ все его будущее нроиало; бедный
рабъ свонхъ костылей, онъ еще осуждеиъ на страдан1я жесто1ня; ка
ковы его страдан1я, я это знаю по моему тестю. Но потерять ногу
еще тяжеле, нежели руку. Сверхъ того бЪдный Штейнбокъ, вм'Ьсто
того, чтобы жить на роднн'Ь и пользоваться пособ1ями родныхъ свопхъ, долженъ скитаться по Европе, убегая нашего суроваго кли
мата. И это не всегда удается: онъ ездилъ въ Англ1ю, чтобы зака
зать механическую ногу, истратился на путешеств1е и на покупку
ноги, п вышло, что ему никакъ нельзя употреблять ее. А теперь, со
бравшись ехать на зиму въ Неаполь, онт. занемогъ отъ воспален1я въ его ране, пропустплъ время, зима захватила его во Франкфур
те; правда, холодъ не сильный, но будетъ ли ему возможно пус
титься въ путь, это сомнительно. Да, кажется и въ кармане его ста
ло пусто. Однимъ словомъ, онъ представляетъ самое жалкое зрЬлище глазамъ моимъ.
Моя жена и съ нею все мое семейство приносятъ вашему импе
раторскому высочеству сердечную благодарность за ваше милости
вое о ннх'ь BocnoMHiiaHie. Примите отъ всехъ насъ и поздравлен1е
съ наступающимъ повымъ годомъ. Чего мн вамъ желаемъ, это знаетъ
ваше сердце. Прошу васъ быть пзъяснителемъ чувствъ нашнхъ передъ ея высочествомъ государынею великою княгинею. Я и жена сохраняемъ неизгладимое воспомннагпе о посдЪднихъ минутахъ, которыя мы имЪли счаст1е провести съ нею.
Простите. Прошу Бога о сохранен1п васъ и всего вашего семей
ства. Жуковсгай.
15 [27] Декабря 1347. Франкфуртъ на Maâfli.

LXXXH. *
иосл'Ьди1я строки вашего письма заставили мена крепко заду
маться. Вы выразили въ нихъ то, что давно, какъ привид'Ьгпе, стоить
передъ моими мыслями. Мн жнвемъ на кратер’Ь волкана, который
* Цодлиниикъ безъ означсн1я месяца и числа. Небольшой отрывокъ
этого письма, нисколько измененный, появился безъ имени Жуковскаго въ
северной Пчеле 1848 года, съ заметкою, что оно писапо въ январе этого
года. Ср. выше, стр. 142—144.
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недавно пылалъ, утнхъ и теперь снова готовится къ извержению. Еще
первая лава его не застыла, а уже новая клокочетъ въ его внутрен
ности и скоро, скоро разольется. Одна революц1я кончилась, другая
готова вступить въ ея кодеины. И замечательно то, что последняя,
то есть та, которая намъ грозитъ, въ своемъ ходе наблюдаетъ тотъ
же порядокъ, какой наблюдала первая, несмотря на разлнч1е ихъ характеровъ. И та и другая сходны въ свопхъ проявлен1яхъ. И теперь,
какъ тогда, начинаютъ [или уже давно начали] съ потрясеп1я глав
ной основы порядка—съ релппп. Но теперь действуютъ уже смелее
и шире. Тогда стороною потрясали веру, проповедуя терпимость; те
перь нападают!' на всякую веру и нагло проповедую'п. безбож1е.
Тогда подкапывали втайне хрпст1анство, вооружаясь повпдимому
противъ злоупотреблен1ц церковной власти; теперь воп1ют'ь съ кро
вель, что и xpncTiaHCTBO, и церковь, и власть церковная, и всякая
власть суть злоупотреблипя. Какая цель теперешнпхъ реформаторовъ? [Я говорю о техъ, которые искренно желаютъ лучшаго, ис
кренно веруютъ въ действительность и въ благотворность свопхъ
умозрен1й]. Какая цКль теперешнпхъ реформаторевъ, вступающпхъ
въ тотъ же путь, которымъ шли ихъ иредшествепники [а куда привелъ этотъ путь, мы видели съ содрога1пемъ и знаемъ, что желанное
лучшее нигде на пемъ не встретилось]? Какая цКль теперешнихъ реформаторовъ? Этого и сами они ясно не видятъ. Весьма вероятно,
что MHorie изъ нихъ сами себя обманываютъ п, идя впередъ съ зна
менами, на которых!' с!яютъ слова нашего века: впередъ, сво
бода, р а 3 в н т i е, ч е л о в е ч е с т в о,—сами уверены, что путь
ихъ прямо ведетъ въ обетованную землю. И, можетъ быть, суждено
нмъ, какъ п многимъ изъ ихъ предшественннковъ, содрогнуться на
краю или на дне тон бездны, которая скоро подъ ними и подъ нами
разверзнется.
Но позади спхъ ослеплеииыхъ, фанатическихъ проповеднпковъ
идеальнаго лучшаго н двпжен1я впередъ, действующих!, открыто,
таясь за плечами пхъ, потаенно действуютъ, пользуясь пхъ указан1ями, друг1е, уже не ослепленные, зная, чего хотятъ и куда пдутъ.
Теперь дело [ихъ дКло] ндетъ уже не о преобразован!!! полнтпческомъ, не о разрушенш вековыхъ прнвиллег!п и создан!й исторнческпхъ [это уже совершено прежнею револющею], а просто о уннчто-
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жен1п различ1я между твой и мой или, лучше сказать, о превращен1п твоего въ мое. Арпстократ1я уннчтоженавъ
пользу средн ЯГО состоян1я. [bourgeoisie], говорятъ ноB’Êfimie историки, наир. Луп Бланъ; среднее состоя nie дол
жно уступить народу. Что же этотъ народъ, если исклю
чить изъ него Bucmiiî и средшй классъ, которые, какъ утверждаютъ,
должны уступить ему?—Толпа пpoлeтapieвъ, которымъ нужно им^ть
чужое, дабы пм^ть что нибудь свое. И уже провозглашено, во
услышан]е всЬмъ, великое правило, правило практпческихъ реформа
торе въ, извлеченное изъ доктрпнъ новейшей философ]!! и весьма по
нятное ученпкамл. ея въ лохмотьяхъ: 1а propriété c’est le vol. И для
утвержден1я въ умахъ этого правила все сдФлано. Главное разрушен1е антнрелшчозное произведено доктринами разврата въ классФ
низшемъ. Туда, гдЪ царствуетъ нужда, огорчающая и раздражающая
душу, голосъ пскушшпя, пропов’Ьдующ1й ненависть, хищничество,
отвержен1е всякой власти, презр'Ьн1е долга и отвержен1е Бож1я про
мысла, проникаетъ съ быстротою смертоносной чумы и тЪмъ быстрее,
что вс'Ь предохраинтельпыя п цФлптельныя средства протпвъ заразы
напередъ уничтожены п что безсмысл1е невежества съ жадност1ю прпнпмаетъ ynenie, столь благопр1ятное страстямт. и потворствующее
раздражеи1ю, производим)' бедств1ями жизни, протпвъ которыхъ
ничто не даетъ уже душЪ ни твердости, ни cMiipenia. Это всеобщее
отвержеп1е всякой святыни называется свободою, двпжен1емъ,
торжествомъ человечества, освобождщпемъ разума.... Но что бы
была Европа, когда бы въ 1847 году повторился голодный 1846
годъ? Какой бы пабатъ загремЬлъ повсюду! И что бы произвело все
это всеобщее бедств1е, которое вдругъ озлило бы всехъ и каждаго?
Что произвело бы это движен1е впередъ?... Мы въ руке Бож1ей. Это не
значитъ, что он'ь отвратитъ отъ наст. бедств1е. Нетъ, это значнтъ
только то, что все посылается и м ъ и что мы во всякую минуту быт1я нашего можемъ только одно: признавать его волю и что
каждый на своемт. месте [что бы на насъ ни было ниспослано] долженъ действопать согласно съ этою волею, то есть по правде. Это
вы знаете, это жнветъ у васъ въ сердце; Богъ поможетъ и вамъ, и
царю нашему, когда настанетъ трудное время.
Ваше поручен1е было мною сообщено Ливену. Онъ проситъ меня
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ИЗЪЯСНИТЬ вашему высочеству его сердечную благодарность за ваше
кънему бдагорасположен1е. Онъ увЬрепъ, что, окончивъ свое зд'Ьсь
лечен!е, будетъ готовъ къ назначенному вами сроку.
17 [29] Февраля [1848].

То, что мною написано въ этомт. письм'Ь о возможности п близо
сти переворота было написано про с е б я за нисколько передъ
этпмъ времени. Я хот'Ьдъ переписать эту статью въ отвЪтъ на ваше
письмо, и отъ этого отв^тъ мой былъ нисколькими днями задержанъ.И
что же теперь я долженъ писать вамъ вм'Ьсто postscriptum’a? Вотъ уже
четыре ДНП, какъ дошло до насъ страшное uanicTie. Лава льется вол
*
нами; все опрокинуто, и чего еш,е ждать въ FepMauiu? Въ изв’Ьстчяхъ,
здЪсь полученныхъ, нЪтъ ничего точнаго. Въ эту минуту, когда пишу,
стоитъ еш,е въ Journal de Francfort, что известие, полученное Ротшильдомъ о контръ-революц1п, произведенной О. Баро и Ляморпсьеромъ въ пользу Людовика Филиппа П-го еш^е не опроверг
нуто. Но невероятно. Движен1е слпшкомъ сильное и повсеместное.
Теперь держись Рейпъ! Держись Австр1я! Теперь въ несколько часовъ
делаются пзменшпя всем1рныя.
Что мы прожили въ последн1е три месяца? И въ какпхъ благопр1ятяыхъ обстоятельствахъ родилось это повое чудовище револющи
Франщя вся за одно п сильна; вся поднялась твердою массою; слева
и справа огорожена верными союзниками: тамъ Бельг1я [гнездо ра
дикализма] и Даи1я, которая за гаранию Шлезвига подаетъ руку противт. PepMaiiiii; а здесь вся Итал1я и 1Пвейцар1я съ Ломбард1ею, ко
торая вся теперь загорится; и вся эта масса противъ Герман1и, очумленной везде радикалпзмомъ, где всюду противъ порядка и власти,
противъ монарховъ п ненадежныхъ арм1й бунтуютъ тайно и явно
все состоян1я п громко выражаютъ свой голосъ печатно, журналами
и брошюрами, которыхъ сила въ такую минуту неимоверна.
Что скаа:етъ, смотря на это, государь? Просвети Богъ его цар
скую высокую душу! Более нежели когда нпбудь утверя:дается въ
душе моей мысль, что Poccia посреди этого потопа [и кто знаетъ,
какъ высоко подымутся волны его] есть ковчегъ спасен1я, и что она
будетъ пмъ не для себя одной, но п для другихъ, если только посреди
этой бездны поплыветъ самобытно, не бросаясь въ ея водо
ворот т», на твердомъ корабле своемт., держа его руль и не давая
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волнамч) собою властвовать. Я не политикъ и не мору им'Ьть
дов-Ьренностп къ свонмт. мыслямъ; но кажется мн'Ь, что намъ въ теперешнихъ обстоятельствахъ надобно китайскою стеною отгоро
диться отъ всеобщей заразы. Mat кажется, что промыслъ въ этомъ
событ1н внражаетъ ясно и теперешн1й долгъ, и будущую судьбу Poc
cin: она есть отдельный, самобытный м1ръ; въ самой
себЬ она тверда и неприкосновенна; устремденнаянавн'Ьщн е е она только можетъ растратить свои силы и чужимч. потрясен1емъ разрушить свое собственное здан1е.
1-го Марта.

Мое письмо лежитъ; не сп’Ьшу отправлять: хочу знать, что бу
детъ; хочу собраться съ мыслями. Но это почти невозможно: что ду
маешь нынче, противно тому, что думалъ вчера.
Вч> эти ДНП уже многое решительное совершилось. Кажется одна
ко, что собыНе во Франщп произвело менее пагубное действ1е на
умы, нежели какъ было можно бояться: съ револющоннымп надеж
дами оно пробудило н чувство н а ц i о п а л ь н о с т и; пробудились
н воспомннан1я прежней французской револющп п ужасовъ французскаго владычества. Сами демагогп и с к р е н н ie, то есть те, кото
рые строятъ Teopin п сами имъ верятъ, вндятъ необходимость союза
народовъ съ ихъ государями. Теперь еще есть минута, благопр1ятная
для последнпхъ; ибо все, хотя несколько здравомыслящ1е, чувствуютъ, что теперь дело пдетъ не о споре за некоторый права, которыхъ
требовап1е произведено бурнымъ духомъ времени, а о борьбе за бы-'
Tie политическое, за независимость. Должны и могутъ быть сделаны
уступки съ обеихъ сторопъ, пока не успели восторжествовать дема
гоги-разбойники, пока не всколыхнулась чернь, пока не разлилась
чума но арм1ямъ. Надобно спешить воспользоваться этою минутою,
воспользоваться энергическп. Пошли Богъ свой светъ правптелямъ и
управляемымъ!
На томъ пункте, гд-е теперь я, все спокойно. Франкфуртъ самъ
себя держптъ. Но кругомъ все въ волненш, и безпрестанно прпходитъ множество тревожныхъ слуховъ. Говорятъ, что въ Висбадене
жители столицы потребовали оруж1я, чтобы составить городскую милпщю. Герцога нетъ здесь; онъ въ Берлине. Оруж1е выдано, чтобы
избежать смутъ, и все успокоены обещан1емъ, что требован1я граж-
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данъ будутъ исполнены по возвраш,ен1п герцога. Изъ Майнца ходили
граждане [чпсломъ 200] въ Дармштатъ съ петнгцямп о дарован!п имъ
свободы кн11гопечатан1я, мпливдн гражданской и суда присяжныхъ;
они спокойно возвратились назадъ, ибо имъ сказали, что гросгерцогъ
боленъ и что имъ будетъ данъ благопр!ятный отв^тъ по возвращен!п
насл'Ьднаго принца. Во всемъ этомъ пока одни только тревож
ные симптомы. Но въ Баден'Ь идетъ гораздо хуже: тамъ, какъ
слышно, совершенное возмуи];ен1е. Въ эту минуту слышу [и этотъ
слухъ в’Ьренъ], что, несмотря на уступки, сд'Ьланныя герцогомъ и
произведш!я всеобщую радость, начались непмов'Ьрныя, недопусти
мый требован!я; что толпою бунтовщиковъ предводптельствуютъ
Геклеръ п Штруве п что д'Ёло ндетъ уже о томъ, чтобы свергнуть
съ престола герцога; что даже было покушеше на его жизнь, но что
заговоръ открытъ и злоумышленники [кто-же?—воспитанники Поли
технической школы] взяты. Это иосл’Ьдн1я bIjCtu. Къ нимъ на
добно присоединить еще одну, весьма огорчительную: Невшатель въ
полномъ возмущен!!!. Правда ли, не знаю.
Теперь у всЬхъ благомыслящпхъ одно желан!е и одна надежда
чтобы германская д!эта вошла наконецъ въ свою жизнь п получила
свою, ей принадлежащую, силу. Cuaceuie Герман!!! въ одномъ только:
единство и твердость внутренняго союза между государствами,
а въ государствахъ между народами и государями. Этотъ союзъ
вдругъ произведетъ д!эта, если опа решительно займется нац!ональиыми, живыми вопросами для усиокоец!я внутренняго и энергически
возьметъ свои мЬры противч> врага внЬшняго. ВсЪ зд'Ьсь ждутъ, что
король Прусск!п станетт. впереди. Что бы то ни было, решительный
меры должны быть взяты безъ всякагб замедлен!я.
5-го Марта.

Герцогъ Нассаусск!й пр!ехалъ вчера. Здесь, во Франкфурте, про
водили его до железной дороги крпкомъ и свистомъ. Онъ, пакъ
слышно, говорилъ самъ съ иародомъ, обещалъ исполиен!е требован!й [которыя впрочемъ уже были до него принужденно исполнены]
л теперь тамъ, то есть въ Висбадене, должно быть столько спо
койно, сколько это можно въ теперешиихъ обстоятельствахъ. Слухи
о Бадене были несколько преувеличены; но и того, что уже есть,
довольно. Возмущен!е утушено; городовая мплищя стережетъ го-
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родъ; бы.лп попытки зажигательства: домъ министра зажженъ, за
жгли было деревья въ дворцовомъ napiii, но ихъ затушплъ Бож1н
дождь. Думать можно, что теперь все здЪсь поутихнетъ; но надолго
ли? Что будетъ эхомъ зд'Ьшняго волнен1я въ другнхъ областяхъ Германш? Думать должно, что есть заговоръ всеобщи! и что его сЬть
широко раскинута, ибо во всЬхъ д'Ь1!ств1яхъ заметно какое-то един
ство.
А наша святая Росс1я? Мы стопмъ вн^ всего этого пространства,
тревожпмаго теперь землетрясеп1емъ; мы тверды нашими внутрен
ними силами и богаты будущпмъ, но тверды у себя, а не внЬ нашихъ пред’Ьловъ. Ходъ Европы не нашъ ходъ; что мы у нея заняли,
то наше; но мы должны обработывать его у себя, для себя, по сво
ему, не увлекаясь подражан1емъ, не следуя движешю Запада, но п
не вмешиваясь въ его преобразован1е. Въ этой отдельной самобытностп вся сила Poccin. Она—представитель чистаго патр1архальнаго
монархизма. Самодержав1е въ его полномъ благотворномъ развипп
есть ея доля, самодержав!е безъ всякой примЬси произвола. Да
утвердитъ его Богъ въ руке царя! Оно некогда дало твердость Росciii п слило ея части; оно и предохранптъ ее отъ паден1я.
6-го Марта.

Въ Висбадене все кончилось хорошо. Что значнтъ хорошо?
То, что герцогъ успелъ пр1ехать вб-время; если бы двумя часами онъ
промедлнлъ, то Герман1я увидела бы здесь заразительный примеръ
ресиубликп. Какъ бы онъ нодепствовалъ на остатокъ ея, кто теперь
угадаетъ? Въ настоящую первую минуту [которая не уступнтъ
никакой силе], государямъ Герман1п должно избежать действ1й незапнаго шквала и собрать паруса, дабы не погпбъ корабль. Все до
ныне сделанный уступки Баденомъ, Дармштатомъ и Нассау не могли
не быть сделаны: не было никакой силы отразить требован1я; все
силы правительствъ были па1)ализнрованы. Но быт1е и надежда па
лучшее спасены. Здесь Muorie такъ разсуждаютъ: «Гермап1я не
Фрапц1я. Реакщя благоразум1я н трезвости скоро носледуетъ; надобно
только дать время одуматься и въ первую минуту спастись
отъ иол наго разрушен! я: скоро все станутъ стеною за порядокъ; станутъ сами; но въ эту минуту всякая противуборствующая CH.îa произведетъ только всеобщее раздражен1е и не дастъ умамъ
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свободы отрезвиться. РеаЕц1я послЪдуетъ [если только не сдЬлано
будетъ какой бедственной ошибки, а теперь всякая ошибка есть
искра въ порохъ]; но какая реакц1я? Приведшие въ порядокъ того,
что спасено отъ землетрясе1пя и пожара. Что пропало, то пропало.
Прежняя власть, въ томъ смысле, въ какомъ опа была прежде, по
теряна невозвратно. Надобно сделать наилучшее употреблеше изъ
того, что осталось. Теперь cnacenie состоитъ въ искреннемъ
союзе власти побежденной съ лучшею стороною власти победившей,
дабы худшая не восторжествовала надъ обеими и съ ними не по
губила всего европейскаго гражданскаго общества. Не надобно ду
мать объ интересе отдельномъ, надобно составить общую компакт
ную хранительную власть, дабы пропзвесть перевесь на стороне возможнаго лучшаго, дабы элементъ разрушительный былъ изолпрованъ.
Теперь всехъ глаза обращены на короля Прусскаго. Къ его харак
теру имеютъ доверенность; если онъ станетъ впереди двпжшпя и
съ нимъ тесиымъ союзомъ соединится, то еще можетъ произойти
скоро в о 3 м о ж н о-лучш1й порядокъ: па первый случай Гермашя
избавится отъ раздвоен1я, и противъ Франщн [которую надлежптъ
оставить неприкосновенно кипеть въ котле своемъ] сохранится креп
кая сила, основанная на общемъ пац1ональномъ чувстве FepHanin.
Въ противномъ случае раздроблшпе неизбежно, п его следств1я будутъ ужасныя».
Такъ разсуждаютъ здесь все умеренные. Я счелъ за долгъ со- .
общпть вамъ эти мнен1я, не зная самъ что сказать рго и contra.
Возможность peaiipiu доказываетъ мне однако маленыйй нашъ Франкфуртъ. И здесь, по примеру Бадена, Дармштата п Висбадена, сочли
за нужное предложить правительству теже требовагпя. [Правда,
ОНП были сделаны принужденно н самими предлагателямп, кото
рые чувствовали, что надлежптъ сделать демонстращю согласную
со всеми, делаемыми кругомъ, дабы не навлечь па себя опаснаго
негодовашя]. Было собран1е, говорили речи, шумели, наконецъ
составилось предложен1е сенату по образу и по подоб1ю всехъ прочихъ. Сеиатъ его припялъ, и все поутихло. Но въ городе было волнеше не отъ жителей [здесь нетъ пролетар1евъ, которые теперь везде
самый опасный элементъ возмущен1я], а отъ толпы всякой сволочи,
собравшейся изъ окрестностей и безъ всякаго сомнен1я подкупленной.
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ибо у многпхъ од^тахь въ лохмотье найдены деньги и opyæie. Третьяго дня вся эта сволочь до ночи шумела предъ ратушею. Городовое
войско было собрано п слушало спокойно крикотню, не вступаясь
ни во что; къ счаст1ю, мясники, собравш1еся у каеедральной церкви,
на которой висптъ набатный колоколъ, не дали овлад'Ьть имъ. Вве
черу покусились было некоторые ворваться на колокольню; ихъ про
гнали. Но этотъ ыятежъ раздражплъ гражданъ, которые bcé вооружплпсь противъ толпы въ лохмотьяхъ п пристали къ городскому вой
ску. Правительство взяло спокойно свои м'Ьры [ибо оно въ полномъ
согласш съ гражданами, которые теперь составляютъ его вооружен
ную надежную сплу], п теперь все стало зд'Ьсь совершенно спокойно;
н время, главный н самый могуч1й союзнпкъ въ настоящую эпоху,
выиграно.
А наша святая Росс1я! О, опа тверда собственною силою. Она еще
не зараа:ена т'Ьмъ тпфусомъ, который теперь свпр’Ьпствуетъ въ нолитическомъ т^лЪ всей Европы! Ея сила стоптъ на святомъ в’Ьковомъ
(()ундамеит'Ь самодержав1я, и она устоитъ па немъ, если самодержаBÎe само своимъ могуществомъ не ослабнтъ себя. У насъ еще н'Ьтъ
пролетар1евъ; есть искусственные пролетар1п; но правитель
ство, которое само произвело ихъ, можетъ легко ихъ и уничтожить. *
Необходимость саыодержав1я есть всеобщее народное уб'Ьжден1е; оно
еще не потрясено никакими вредными вл1ян1ямп [хотя и есть у насъ
н'Ёсколько очумлепныхъ, ио ОНП безъ вл1яшя и голоса].
Окруженный этою бездною волнен1я, въ которую бросили меня
обстоятельства, смотрю съ ободрительною надеждою на Востокъ
нашъ, гд'Ь с1яетъ самобытное велич1е Pocciii, смотрю на колонну
Александрову, на которой такъ твердо стоптъ ангелъ, победитель
змея, н повторяю то, что сказалъ ** въ ту мпнуту, когда открылась
передъ нами эта колонна, эмблема прошедшаго и будущаго: «Не вся
.111 это Poccia? Poccin, прежде безобразная скала, йабросанная медлеппымъ временемъ, мало-по-малу, подъ шумомъ древнпхъ междоусо* ЖуковскЩ разумеетъ крепостное право, имевшее очень мало общаго
съ западно-европепскпмъ рабствомъ. Онъ зналъ, что именно въ 1843 году
Николай Павловнчъ созывалъ комитетъ объ отмене этого права.
** 30-го августа 1834 года.
ÎKyBOBCKÎfl, т. VI.
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6ifl, подъ громомъ половецкихъ наб^гсвъ, подъ гнетомъ татарскаго
ига, въ бояхъ литовскихъ, сплоченная самодержав1емъ, слитая вое
дино п обтесанная рукою Петра, и нын^ стройная, единственная въ
CBiri своею огромносттю колонна? И ангелъ, в'Ьнчающ!!! эту колонну,
не то ли онъ знаменуетъ, что дни б о е в а г о создан1я для насъ ми
новались, что все для могущества сдЬлано, что завоева
тельный мечъ въ ножнахт. и не иначе выпадетъ изъ нихъ, какт.
для сохранен! я; что наступило время создай!я мпрнаго; что
Росс1'я, все свое взявшая, ' н ы н i безопасная, врагу недоступная
или погибельная, не страхъ, а стражъ породнившейся съ нею
Европы, вступила ныиЪ въ новый пер!одъ быт!я своего, въ пер!одъ
развипя внутренняго, твердой законности, спокойнаго пр1обр'Ётен!я всЬхъ истинныхъ сокровищъ граждан
ской жизни; что, опираясьвсЬмъ западомъ на Европу [но не за
вися отъ ея вл!ян!я], всЬмь югомъ на богатую Аз1ю, всЬмъ сЬверомъ и востокомъ на два океана, богатая и добрымъ наро
дом ъ, и землею для тройнаго на родонаселен! я, ц
всЬмн дарами природы для живой промышленности, она,
какъ удобренное ноле, кипптъ брошенною въ ея н'Ьдра жизн!ю и го
това произрастить богатую жатву гражданскаго благоденств!я, вве
ренная самодержав!ю, которымъ некогда была создана п
упрочена ея сила н котораго символъ нынЬ открытъ передъ нею царемъ ея въ лице сего крестоноснаго ангела; а имя его Бож!я
правда.»
Мое письмо, то-есть начало моего письма, покажется вашему
высочеству сумасшеств!емъ; но я не хотелъ выбросить этого начала,
дабы сохранить моему письму его странно-религ!озную особенность:
оно начинается спокойнымъ разсужден!емъ о возможности п
черезъ три строки после наипсаннаго объ этой возможности,
уже стоитъ описан!е самаго с о бы т ! я, всякое ожидаше провзошедшаго.... О судьба человеческихъ создан!й! Не читайте моей, теперь
ненужной, болтовни, но сохраните этотъ листокъ, на которомъ меж
ду двумя строками уместились въ одно мгновен!е вековыя происшеств!я.
После всего этого долженъ я на минуту обратить ваше вниман!е
на меня. Если бы были у меня крылья, я бы давно уже былъ въ Рос-
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сш; но нх7> н'Ьтъ. Жена лежала до сихъ поръ въ nocTe.ii; дорогъ
н'Ётъ ни водою, ни сушею; надобно выжидать, что будетъ, спокойно
отдавъ себя въ волю Бож1ю. Чувствую, что теперь мое мЬсто при
васъ; но могу ли зд4сь бросить семью мою, больную жену съ двумя
ребятишками? Б'Ьдная, б’Ьдная моя жена; она ожидала себЪ пзц’Ьлен1я отъ Эмса; но будетъ ли возможно ей исполнить эту надежду?
Прошу васъ оказать мн'Ь великую милость и представить объ этихъ
обстоятельствахъ моихъ государю императору. Что повелнтъ онъ,
то и будетъ исполнено. ЦЬлую вашу милую руку. Жуковск1й.

LXXXIII.
Не буду ничего новаго вамъ описывать; ибо знаю только то, что
слышу кругомъ себя, и не позволяю себЬ ни въ чемъ явнаго учасНя
показывать; намъ русскимъ должно быть теперь въ сторонЬ. ЖалЬю
о всЬхъ нашнхъ русскихъ, которые теперь въ ПарижЬ; пхъ положеп1е
должно быть весьма затруднительное: пи у кого нЬтъ денегъ, пбо те
перь ихъ бумаги не иное что какъ тряпки; нЬтъ дорогъ для проЬзда:
вездЬ дороги ненадежны отъ множества бродягъ, а же.1Ьзныя дороги
непорчены, да еще для путешеств1я нужны опять деньги. Парижъ, говорятъ, пока самое спокойное мЬсто во Фрапщп; но долго лп это про
должится? Коммуппзмъ подиялъ свою голову или, лучше сказать, своп
тысячи головъ, которыя въ видЬ коммунистическихъ клубовъ з1яютъ п
ревуть по всей Франщп. А что они ревутъ? Твое теперь мое.
Это текстъ пхъ всЬхъ проповЬдей. Что изъ этого будетъ? Отрезвить
ли это Герман1ю? И надЬяться невозможно! Опьянен1е слншкомъ
сильное п всеобщее, возмутители всюду я на всЬхъ пунктахъ, и тайно
и явно дЬйствующ1е, не даютъ образумиться; кнпгопечатагпе дЬйствуетъ свободно; вездЬ и въ Германн! начнутся клубы, а власть хранптельная и обуздательная паралпзирована. Герман1я падаетъ.
Съ благоговЬн1емъ смотрю теперь на нашу Росс1ю. На своемь ненрпступномъ для внЬшняго врага востокЬ возвышается она те
перь надъ взволнованною Европою, какъ ковчегъ, хранящ1й въ себЬ
зародышъ новаго м1ра, надъ волнами потопа, поглотпвшаго прежтй.
Помоги Богъ ея царственному кормщику провести ее посреди этой
бездны, не поддавшись ея волпамъ. Въ Гермашп теперь всЬ кричать:
*
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прочь отъ Poccin; намъ не нуженъ союзъ ея, онъ намъ противенъ;
мы свопмн силами сладпмъ съ грозящего намъ Фран1цею. На этотъ
крпкъ ответа не нужно. Съ тою Герман1ею, которая рождается нзъ
теперешняго хаоса, у Poccin союза быть не можетъ; онъ Poccin не
нуженъ. Poccia сильна у себя и будетъ вдвое снльп'Ье, когда все свое
могущество устремитъ на свою внутренность, отгородпвъ китайскою
ст’Ьною себя отъ заразы внешней. Къ намъ никто не придетъ, помня
урокъ, данный Наполеону; мы не будемъ побеждены вн'Ь границъ
нашихъ, ибо не внйдемъ изъ нихъ для завоеван1й: завоеван1я намъ не
только не нужны, но и вредны. Все, что необходимо для нашей само
бытности, могучей II отовсюду неприкосновенной, все у насъ есть.
Наши завоева1пя никогда не были чисто-завоевательными, а только
образовательными пр1обр'Ьтен1ями. ВсЬ попытки на всем1рную монарxiio, начиная съ Карла Великаго до Наполеона, выходили отъ Запада.
Властолюб1е не есть характеръ Poccin. Тепереиппя происшесппя бо•гЬе нежели когда нпбудь указываютъ ей на ея судьбу и на ея буду
щее великое назначен1е. Самодержагпе неограниченное, отеческое
самодержап1е, хранящее Бож1ю правду, исполняющее ее для всЬхъ и
каждаго, берегущее все законное, все на что дано отъ Бога неотъем
лемое право вс'Ьмъ ц каждому, самодержав1е, некогда создавшее, а
теперь хранящее и одно могущее сохранить сильную самобытность
русскаго царства; имъ одпимъ и во дни всеы1рныхъ б'Ьдсттпй сохра
нится наше великое отечество Мы стоимъ отъ всего въ CTopoHi, стоимъ твердо; мы можемъ обойтись безъ Европы; мы не будемъ отбро
шены, какъ они кричатъ, въ Аз1ю; мы—xpiicTiaiie; мы заняли образован1е у Европы и употребпмъ его по своему и для себя; мы можемъ
не быть пр11надлежност1ю Европы. Мы будемъ ни Аз1я, ни Европа,
мы будемъ Poccia, самобытная, могучая Poccia, не ботъ, ирпц4.илепный къ кораблю европейскому, а кр'Ьпк1й pyccKiil корабль перваго
ранга, отдельно отъ другихъ, подъ свопмъ флагомъ плывущ1й путемт.
свопмъ. Такъ мн'Ь это сдается. Сохрани Богъ русскому кораблю его
великаго кормщика и вложи силу свою въ руку его наслЬдника!
Скажу теперь слово о себ'Ь. Можете вообразить, какъ все теперь
стремптъ меня въ Pocciro и какую тревожную жизнь я долженъ вести,
находясь въ самомъ центрЪ бури. Если къ этому присоединить то,
что, будучи свпд'Ьтелемъ всего, что кругомъ творится, я долженъ еще
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быть свпдЬтелеыъ страдан1й бЬдной жены моей, которыя всю послЬднюю половину зимы усилились п на которыя дЬйствуетъ весьма спльно внЬшнее, то вы получите полную идею о тягостномъ моемъ положенш. На первый случай ынЬ нельзя тронуться изъ Франкфурта:
здЬсь теперь самый спокойный и безопасный уголокъ Европы: подъ
нами буря прошла; вездЬ она только болЬе п болЬе разгорается. До
роги невЬрны, пароходства еще нЬтъ; какъ везти жену больную съ
двумя ребятишками такимъ путемъ? Надобно выждать благопр1ятнЬпшей минуты и ею воспользоваться. Причина самая решительная
для всей будущей моей жизни: по назначен1ю Коппа болЬзнь жены
моей можетъ быть искоренена только Эмсомъ; наше пребыван1е тамъ
въ прощломъ году было для меня цЬлительно; второй курсъ поставплъ бы ее вЬроятно на ноги. Если я привезу ее теперь въ Росс1ю, то
все мое нребываше за границею останется безъ результата, а моя
бЬдная жена еще надолго осуждена будетъ нести крестъ болЬзни, ко
торая всю ея физическую и нравственную жизнь уничтожаетъ. Если
двЬ нед'Ьлн предъ этпмъ [можно сказать за два вЬка] мой нланъ былъ
перевезти ее въ маЬ въ Эмсъ, а самому Ьхать въ Росс1ю, теперь не
могу подумать оставить ее здЬсь одну, посреди этого водоворота; но
не могу въ эту минуту, еще не зная что будетъ, и лишить ее спасптельнаго Эмса. Если какой нибудь устроится порядокъ до мая мЬсяца, то воспользуюсь. По доброй вол'Ё мн^ желать зд'Ьсь остаться не
возможно: жела1пе возвратиться въ отечество есть теперь моя болезнь.
Тамъ все покой, устройство, безопасность, все что любишь, все что
сердцу свято; тамъ защитное пристанище для всего, что мое драгоHiHHtitaee въ жизни. ЦКлую вашу руку и молю Бога за васъ и за
ваше семейство. Спаси Господи люди твоя! ЖуковсЕ1й.

LXXXIV.
[Мартъ 18481.

Ви знаете теперь все, что было въ Берлпн’Ь. Прусская ыонарх1я
рухнула. Что будетъ сл'1;дст1пемъ этого для всей Герщаши и для всей
Европы? Знаетъ одпнъ все устрапваюшдй Богъ. ВсЬ надежды наши
на самобытность Poccin, которая во всей своей сплЬ можетъ отдЬлпться отъ Запада и стоять твердо за своею стЬною. Но не мое дЬло
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объ ЭТОМЪ разсуждать. Сдается только, что въ эту минуту начинается
новая, живая эпоха для нашего сильнаго, самодержавнаго царства,
если оно только не поддастся влечен1ю общаго потока.
Скажу слово о себ^ и о свонхъ. Мы теперь стопмъ на самоыъ кипучемъ пункт'Ь волнующейся Гермшпи; покуда зд4сь пунктъ еще са
мый пр1ютный относительно личной безопасности. Но надолго ди?
А между т4мъ все соединилось, чтобы усилить тягость моего особеннаго положен1я. Съ н’Ёсколькихъ дней я самъ боленъ: воспален1е въ
глазу, которое м'Ьшаетъ всякому д'Ьйств1ю. Жена больна, п именно
въ те дни, когда зд'Ьсь должно быть весьма шумно [что, конечно, не
помогаетъ успокоиться нервамъ весьма разстроеннымъ], будетъ она
дни на четыре прикована къ постел4. А между т'Ьмъ мысль о томъ,
что теперь должно происходить въ душЪ нашего государя, что должно
раздирать душу императрицы, что наполняетъ вашу душу, которая
такъ в^рно предузнала все случившееся, эта мысль не отходптъ отъ
меня ни на минуту: смотришь съ оц'ЬпенЪн[емъ на пепоб'Ьднмость
обстоятельствъ п на свое собственное безсил1е и только въ одномъ
находишь внутреннее упокоен1е, въ томъ именно, что все это есть
выражеше Бож1ей волн. Можетъ случиться однако, что буду прпнужденъ покинуть пр1ютъ мой немедленно. Поступлю какъ велятъ обстоятельства. Но тяжко, тяжко не иметь никакнхъ прямнхъ изв'Ьст1й о
Pocciii.—Благослови, благослови Богъ государя, васъ н Pocciro! Ж.
Въ будущее воскресенье, то есть завтра, самоуправный сеймъ
образователей Германскаго союза будетъ им^ть свое собран1е въ Гейдельберг'Ь. Въ будущ1й четвергъ 18 [30] марта перейдетъ онъ во
Франкфуртъ. ЗдЪсь должно произойти что-нибудь решительное. Те
перь вся власть и сила перешли на сторону Mneuia,a каково этомн'Ьн1е, вы видите довольно; ио его теперешняя сила есть сила лавины,
которой въ эту минуту н'Ьтъ ирепятств1я. ИрусскЫ король, который
еще за десять дней предъ этимъ могъ овлад'Ьть этимтэ мнец1емъ, все
потерялъ: и матер1альная, н нравственная сила его разрушена; по
крайней мере таково оно въ эту минуту. Что будетъ завтра, кто ведаетъ? Но я не хочу и не могу быть пророкомъ. Вся душа разрывается
при мысли о короле Прусскомъ. Его бедственное положен1е невыра
зимо. Но Богъ жпвъ!

•
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LXXXV.
Пользуюсь случаемъ, чтобы переслать къ вашему императорско
му высочеству брошюру, па сихъ дпяхъ вышедшую изъ печати. Она
паппсана Радовицемъ. Это первый голосъ, раздавпг1нся въ пользу на
шего несчастнаго короля Прусскаго,посреди Герман1и, осыпающей его
гнусными ругательствами. Въ роковую минуту, когда было дано въ
Берлин!; бедственное повел'Ь1пе войску [на вс^хъ пунктахъ победив
шему] оставить Берлинъ, Радовица не было при короле: онъ былъ въ
вене свидетелемъ сцены еще постыднейшей. Здесь войско явилось
вернымъ своему законному королю; а тамъ вековая держава рухнула,
опрокинутая толпою мальчпшекъ-студентовъ предъ фрунтомъ арм1и.
Кто знаетъ все обстоятельства, тотъ не можетъ инаго подумать, какъ
что бедств1е, постигшее короля Прусскаго, есть назцачен1е свыше,
есть испытагпе, которое обратится во благо, если онъ выдержи тъ
до конца. Я знаю наверное, что дано было повелеюе войску
остановить бой и сосредоточиться у дворца, а
не в идти изъ Берлина, что это последнее было решено
обезумевшимъ и потерявшимъ голову министромъ, который на возражен1е принца Прусскаго закричалъ: вы хотите даромъ
лить кровь народную, и что это восклицаше, разнесшееся
по всему городу, послужило поводомъ заговорщикамъ возбудить
такую всеобщую ненависть къ принцу Прусскому. * Еще надобно
здесь прибавить одно: въ эту решительную минуту король былъ какъ
полумертвый,псехъсплъфпзическпхъ лишенный. Въ продолжен1е ноч
ной борьбы четырнадцать депутащй одна за другою приходило му
чить его взволнованную душу; четверо сутокъ онъ не спалтэ и не
елъ. Онъ былъ вовсе разрушеиъ, когда изъ него вырвано было повелец1е, столь ошибочно [съ намерен1емъ ли, безъ намерен1я ли, кто
знаетъ?]истолковапное.Одниыъсловомъ,бедств1е совершилось вполне,
и я ничего подобнаго этому бедств1ю вообразить не умею. Съ этой
минуты король сталъ плениикомъ бунтовщпковъ и ихъ представите
лей—мпнистровъ; съ этой минуты ни одно имъ сказанное слово—н е
* Нын'Ьшнеыу императору Вильгельму, который спасся отъ^здомь въ
Англ1ю и потомъ долго проживалъ на РейнЬ.
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его. Онъ не устоялъ въ первомъ бо'Ь, потому что фпзпческп п нрав
ственно былъ уничтоженъ, п его безспл1емъ энергически воспользова
лись предатели; онъ былъ въ обыорок'Ь, и его безчувственнаго опу
тали. Теперь обморокъ миновался, но ц^пп на немъ, п сбросить ихъ
можно только силою TepHÈHia и героическаго самоотвержешя. Не те
ряйте еще вовсе на него надежды: для такпхъ характеровъ, какъ его,
нужно воспптан1е б'Ьдств1я, чтобы пробудить въ ннхъ таящуюся силу.
Его ген1альность повредила этой силЬ, которая требуетъ т р е зваго спокойств1я; но онъ уже получилъ стращпые уроки
б’Ьдств1я, и его теперещнее терпкие, его теперещняя, вынужденная
обстоятельствамп, неподвижность есть не безнадежность, не малодуш1е, есть геропзмъ самоотвержен1я. Подождемъ до конца. Если онъ
не умеръ, если онч> не обезум’Ьлъ въ эти страшные дни, въ которые
самыя бол'Ёзненныя терзан1я, как1я только могутъ рвать человеческую
душу, были испытаны его душою, то это значитъ, что въ душе его
родилась новая сила, ей до снхъ подъ еще бывшая тайною. Надъ нпмъ
совершается нензглаголанная судьба Бож1я. Не будемъ здесь преду
преждать нашими слепыми человеческими приговорами святаго Бож1я
приговора; но что бы ни случилось, я смотрю на него, как'ь на муче
ника, которымъ теперь самовластно нграетъ безумный палачъ—н а ш е
время. Высок1й ген1й, вера въ Бога,чистота намерен1й, просвещен
ный умъ, любовь кч. человечеству, вЬрность Бож1ей правде, безкорыстное желан1е общаго блага, безкорыстное стремлен1е всю де1)жавную власть свою употребить на благо народное, все это было, все это
есть н теперь въ этой прекрасной душе. И все это было напрасно:
при всехъ этихъ дарахт. ему не дано было того великаго дара р еш п те ль но с тн въ роковую минуту, которая хранптъ п спасаетъ. Современники и ucTopia получили право его осудить; они дол
жны п могутъ судить но одппмъ только я в п ы м ъ действ1ямъ. и
верхъ бедств1я для него есть то, что онъ самъ должеиъ осуждать
себя, какъ современники п ucTopia. Но для подобныхъ ему действо
вателей на сцене Mipa есть другой исторнкъ прпмиряющ1п н непод
купный, псторикъ души человеческой, для котораго нетъ народовъ п
царствъ, для котораго существуетъ только одна душа безсмертная,
который судптъ не дела,столь много зависящ1я отъ внешняго,а волю
служащую тайнымъ нсточнпкомъ делъ. Этотъ псторикъ есть все
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знающ1й Богъ. Все, что теперь предъ нашими глазами творится,
громко пропов’Ёдуетъ его силу; но уши заткнуты, глаза закрыты,
никто не слышитъ его и не видитъ. Я знаю однако одну ясновн данную
душу, которая все предузнала во дни покоя и теперь во дни всеобщаго разрушегпя осталась спокойна и непоколебима въ надеждЪ
на Бога, безъ мал^йшаго заблуждешя на счетъ настоящихъ б'Ьдств1й.
Это душа моего Радовпца....; но объ немъ я буду писать къ вамъ
особенно. * Для меня необходимо высказать вамъ все то, что я о немъ
думаю, дабы вы знали, что онъ есть. Вы, я знаю, имеете протпвъ
него предуб4жден1е; думаю также, что п государь предуб'Ьжденъпро
тпвъ него; а именно это-то предуб4жден1е государя и хотелось бы мн'Ь
уничтожить. Я увЬренъ, что энергическая, любящая правду душа го
сударя съ первыхъ минутъ искренняго разговора съ Радовпцемъ
насквозь поняла бы его душу и съ нею вдругъ породнилась. Но объ
этомъ нослЬ.
16 [28] Маа 1848. Франкфуртъ иа Mafini.

LXXXVI.

Тяжелый крестъ лежптъ на плечахъ моихъ, но я не ропщу. Напротпвъ, съ тЪхъ поръ, какъ я на себЬ чувствую тягость его, стала
МН'Ь чувствптельнЬе и рука, его на меня положившая; понимая жизнь
яснЬе, прошу Бога только объ одномъ, чтобы это uonarie во мнЬ болЬе п болЬе объяснилось, чтобы покорность его волЬ всю душу на
сквозь проникла и стала единственною ея жизн1ю. На свЬтЬ нЬтъ
другаго блага, пЪтъ другаго источника дЬлъ добрыхъ, нЬтъ другаго
пр1юта во ДНП б'Ьдств1я п страдац1я. Этнмъ сердечнымъ убЬждеи1емъ
обязанъ я моей семеппой жизни, которая дала мнЬ много счаст1я, но
съ пнмъ дала и много такихъ страдашй, какихъ я дотолЬ, въ продолжен1е долгой, нетревожной, безпечной жизни не вЬдалъ. Всяк1й
день молю Бога о томъ, чтобы благово.тплъ отсрочить конецъ мой,
дабы я могъ хотя немного приблизиться къ истинному пути его п
указать его моимъ дЬтямъ.
* См. выше, на стр. 192—225, напечатанное тамъ письмо къ государю
нас.тЬдпику о Радовип,!;.
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Благодатныя тревоги семейной жизни познакомили меня бол'Ье съ
жизн1ю и заставили бол'Ье любить ее и уважать; а тревоги народный,
со всЪхъ сторонъ меня окружающ1я, заставили болЬе любить и ува
жать Росс1ю. Будущая судьба ея, которой возможность мнЬ пред
ставляется такъ ясно, наполняетъ душу мою благоговЬн1емъ. Эта
судьба во власти Бога; по видимый земной представитель этой власти
есть самодержав1е въполномъ его развит! и. Что я разумЬю подъ словомъ развит!е, о томъ буду писать послЬ въ надлежащею
подробности. То, что происходитъ вокругъ насъ, не должно остаться
для насъ безъ наставлен!я; оно есть проповЬдь всевышняго Бога, передъ которою мы не должны затворять своего слуха. Для меня те
перь стало еще яснЬе, что ходъ Poccin не есть ходъ Европы, а долженъ быть ея собственный; это говоритъ намъ вся наша истор1я, во
преки тому иасил!ю, которое сдЬлала намъ могучая рука Петра, бро
сившая насъ на дорогу, намъ чуждую. Росс!я съ самаго начйла ея
исторической жизни шла свопмъ отдЬльнымъ путемъ; этотъ путь не
нзмЬнялся, имЬлъ какое-то удивительное постоянство, не смотря на
многочисленный потрясешя, который она испытала отъ раздЬлен1я,
произведшаго столько междоусоб!й и, наконецъ, татарскаго ига, уничтоженнаго самодержав!емъ, съ утвержде1пя котораго начинается са
мобытность и сила Pocciii. Но это самодержав!е таилось въ ней и во
дни бЬдственнаго раздроблен!я, во дни междоусоб!й п иноземнаго
владычества; оно явилось во всемъ нсторическомъ блеск’Ь своемъ въ
ту минуту, когда басма, растоптана была Велнкнмч. Тоанномъ, пстпннымъ создателемъ ея велич!я. ДвЬ силы, исходяпця нзъ одного источ
ника, видимо властвуютъ ея судьбою, и власть ихъ вч> продолжегпе
вЪковъ ннчЬмъ не измЬнилась. Такого единства не представляетъ ни
какая истор1я народовъ европейскихъ. Эти двЬ силы утвердятъ на
всегда ея самобытность и неирпкосновенность и разовьютъ ея вну
треннюю жизнь, если, оставшись неизменными въ своей сущ
ности, будутъ сл'Ьдовать за историческимч) ходомъ ея, ему сод'Ьйствовать, съ нимъ развиваться и въ тоже время направлять его и могу
щественно нмъ властвовать. Эти дв'Ь силы суть: церковь и самодержав!е. Одна, то есть самодержав!е—хранитель возможнаго земнаго
порядка, дарователь возможнаго земнаго благоденств!я; другая, то
есть церковь—дополнитель земнаго н е с о в е р ш^е н н а г о благами
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ВЫСШИМИ, наземл'Ь невозможными, но дающими земнымъ благамъ ихъ
истинное значец1е. Эти двЬ силы, благодарен1е Богу, Pocciii сохра
нены, и еще ничто донын-Ь ихъ не поколебало. Когда взгляпемъ на
друг1я хрнсг1анск1я государства, увидимъ, что во всЬхъ и церков
ная власть, и державная испытали бол1;е пли мен'Ье HaMÈHeina. Реформащя — видимый нсточникъ пли. Bip nie сказать, первый выходъ наружу того, чтб теперь такъ могущественно и всеобъятно
д’Ьйствуетъ — реформащя такое же им^ла вд1ян1е на власть держав
ную, какъ и на власть церкви. Вооружившись протпвъ з л о у и отреблен1й власти церковной, онапотрясла и самую власть церкви.
Взбунтовавъ демократическ1й умъ противъ едиподержав1я и неподсудпмостн церкви, она поколебала уважеше къ высшему и произвела
неуважен1е ко всему остальному. Съ т’Ьхъ поръ начался мятежъ про
тпвъ всякаго авторитета. Онъ пошелъ двумя дорогами: на одной
съ авторитетомъ церкви поколебалась Bipa въ св. откровен1е; изъ
этого произошелъ ращоналпзмъ [или умственное нев’Ьрующее хриCTÎaHCTBo], изъ него деизмъ [отвержен[е хрпст1анства], далЪе пантеизмъ [отвержеше личнаго Бога] и, наконецъ, атеизмъ [отпержен1е су
щества Бож1я]. На д р у г о й—поняНе о власти державной, исходя
щей отъ Бога, уступило нелепому поняию обществен наго
договора; изъ него самод’Ьльная представительная ыонарх1я, ко
торой посл'Ьднимъ выводомъ будетъ демокраНя, а въ ней таится коммунизмъ; сперва опрокинуто все историческое, теперь грозятся на
право собственности, посл’Ьднимъ результатомъ должно быть уничтожен1е семейства. Если этого не будетъ, ибо это невозможно, то по
крайней м'Ьр'Ь къ этому все идетъ логнческпмъ ходомъ.
Таковы дв’Ь крайности, между которыми теперь бьется образован
ность Европы, ихъ произведшая н теперь стоящая на грапнц'Ь самоуб1йства. Къ этимт. крайностямъ [должно признаться] довели ее злоупотреблен]я съ одной CTopoHtj власти духовной, съ другой власти
державной. Неправда производнтъ необходимо неправду. Эта теорнческая истина страшно выразилась псторпческимъ фактомъ нашего
времени—быстрыми, всеобщими ниспровержен1емъ государственнаго
в'Ьковаго здшпя, съ которымъ грозится пасть и зда1пе общественное.
Обратпвъ глаза на Росс1ю, мн должны будемъ сказать, что ея
истор1я представляетъ совсЬмъ иное зр’Ьлище. Если Poccia не до-
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стпгла того гражданскаго развитая, какое мы иаходпмъ въ остальной
Eaponi, то въ пей сохранились пепрпкосновеннымп главные основные
элементы, которыми держится быт1е всякаго государства. У насъ ни
церковь, ни державная власть не имЪлп рефорыац1н. Наша церковь
[со времени разд'Ьлен1я церкви на восточную п западную] осталась
тверда на своемъ апостольскомъ основан1и; съ ея непрнкосновенностчю сохранилась неприкосновенность п всякой другой святыни.
Церковь была во всЬ времена хранителемъ н спаснтелемъ какъ самой
Poccin въ ея ыатер1альиой целости, такъ п святостп правплъ ея властителей,.которымъ держится эта целость. Съ другой стороны, власть
державная, не смотря на всё волнен1я, которымъ подвержено было го
сударство, осталась неприкосновенна въ своемъ начал'Ь, то есть въ
понят1п о божественности ея пропсхожден1я, пропов'Ьдуемомъ церков1ю, и въ ея исторической законности, утвержденной всЬмп событ1ями отъ начала Pocciu до настоящаго времени. Въ нашей ucTopiu
мы виднмъ прим'Ьръ низвержетпя властителей ; но власть никогда
не была опровергнута. Были мятежи народные, номятежъ всегда былъ
прпзнаваемъ за преступлен1е, никогда не пропов'Ьдывалось право мя
тежа, ибо такое право также существовать пе можетъ, какъ право самовласпя. И если мы виднмъ, что мятежъ всегда производится злоуиотреблен1емъ власти, то посл'Ёднее его не оправдываетъ; онъ есть
только фактъ, а не право; онъ есть необходимое сл'Ьдств1е причины,
отзывъ, производимый звукомъ. Отъ Рюрика до смерти Оеодора 1оанновича одннъ п тотъ же домъ царствуетъ; сквозь всЪ вЪка протяну
лась одна ц^пь насл'Ьдствеиностп, которая не была прервана ни междоусоб1ями, ни пл’Ьномъ татарскнмъ, которая только въ коротк1й першдъ отъ Родунова до московскаго сл1яи1я была раздернута, дабы
тверже соединить звенья свои, когда весь pyccKifl пародъ, основы
ваясь на yueuiu евангельскомъ и на предан1яхъ отъ праотцевъ, провозгласплъ самодержав1е, которое перешедъ въ руки Романовыхъ,
осталось т^мъ же, какое было до пхч> нзбран1я. Poccia другаго не
знаетъ; она другаго п знать пе можетъ. То, что теперь на запад^
Европы пришло въ такой безпорядокъ, въ такую запутанность п не
ясность [liberté, fraternité, souveraineté du peuple] при всей всеобъ
емлющей образованности, то у насъ просто и ясно, не смотря на наше
неразвпт1е. Отъ этой запутанности основныхъ начйлъ, на которыхъ
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СТОИТЬ порядокъ, Европа можетъ утратить свою образованность и
впасть въ первобытное варварство. Напротивъ, Poccia, отъ ясностп
и простоты основныхъ началъ, можетъ вЬрнымъ, хота медленнымъ
путемъ дойти къ истинной образованностн и утвердить на ней свое
благоденств1е. Для нея къ тому два средства: съ одной стороны раз
вит i е церкви, съ другой—развпт1е самодержав1я.
4 [16j 1юня. Эмсъ 1848.

LXXXVII.
Приношу вашему императорскому высочеству мою глубочайшую
благодарность за ваше посл'Ьднее письмо, столь же милостивое, какъ
и веЬ прежн1я. Всл'Ьдъ за нпмъ я получплъ другое, писанное Олсуфьевымъ; въ семь послЬднемъ повторенъ вашъ, данный мн'Ь въ первомъ,
сов'Ьтъ возвратиться въ Росбю, и прнтомъ сообш;ено мн'Ь слово госу
даря императора, который, не противясь моему нам'Ьрен1ю провести
зиму въ Швейцар1п, сопзволилъ присовокупить, что онъ з н а л ъ,
что я не скоро возвраш,усь въ Росс1ю. Это слово про
извело во МН’Ь горестную тревогу. Вотъ уже ровно три года, какъ я
протпвъ воли откладываю свое возвраш;ен1е; причины, къ тому меня
побуждаюш,1я, слпшкомъ для меня болЬзненны. Неужели къ сему несчасНю, такъ постоянно гнетущему мою старость, я долженъ присово
купить новое, столь же тяжелое: утрату довЬренностп моего, столь
любимаго мною, моего государя? Не долженъ ли я полагать изъ слова,
МН'Ь сообщеннаго, что его величество мыслить, что я по доброй волЬ
остаюсь за границею и что во мнЬ н'Ьтъ желан1я возвратиться въ оте
чество?
Благоволите прочитать моп объясншпя, потомъ судите. Мой планъ
былъ Ьхать въ Pocciro по окончагпп курса жены моей въ ЭмсЬ [давъ
ей время посл'Ь него успокоиться, какъ то назначнлъ Коппъ]. Я хот'Ьлъ Ьхать, чтобы 8 [20] августа сЬсть на пароходъ въ ШтетпнЬ и
перевезти жену чрезъ Ригу въ Валькъ [близь Дерпта], гд'Ь находятся
ея родные п гдЬ для насъ былъ до.^жеиъ быть уже прпготовлепъ
домъ. [Коппъ опредЬлплъ, чтобы жена провела первую зиму не въ
Петербург Ь, котораго клнматъ могъ бы ей быть вреденъ, а въ
Лифляпд1и]. Самъ же я хотЬлъ, оставивъ семью въ ВалькЬ, отпра
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ВИТЬСЯ въ Петербургъ. Таковъ былъ мой планъ и, что, я р i ш пт е л ь н о хот'Ьлъ его исполнить, это свидЬтельствуетъ то, что я,
прежде отъЬзда въ Эмсъ,-сдалъ свой франкфуртсгпй домъ, часть своихъ пожптЕОвъ отправилъ въ Петербургъ, часть продалъ за безцЬнокъ и остался съ однимъ необходим ымт.. Желать же остаться въГерманш, гдЬ все сердитъ и душитъ, гдЬ нЬтъ ни покоя, ни даже личной
безопасности, тогда какъ дома все такъ спокойно и пр1ютно, было мнЬ
невозможно.
Вдругъ холера. Если бы я уже находился тамъ, куда она
пришла, я бы спокойно ждалъ, что рЬшитъ съ нами воля Бож!я; но
самому везти жену и дЬтей туда, гдЬ холера свпрЬпствуетъ, могу
ли я, долженъ ли взять на себя такую отвЬтственность? Въ ПетербургЬ она почти миновалась; но она уже дошла до Риги и, какъ
слышно, начала показываться уже въ БерлинЬ. Если она въ РигЬ, то
вЬроятно распространится по всей Лнфляндп! и будетъ тамъ въ полномъ развит!!! именно въ то время, когда мнЬ надобнО будетъ туда
переселиться. Если вЬроятно, что бЬда до насъ не коснется, то столь
же вЬроятно, что она насъ постигнетъ. Напомню вашему высочеству
о томъ, что случилось съ иашимъ бЬднымъ Толстымъ...
Сообразивъ все это, сами судите, на что иное могъ и долженъ
былъ я рЬшиться, какъ на то, о чемъ я просилъ ваше высочество до
нести государю императору? Видитъ Богъ, какъ мнЬ было трудно и
прискорбно рЬшиться на такую для меня печальную и разоритель
ную перемЬпу плана. И въ чемъ же эта иеремЬна? Я долженъ пред
почесть бивачную жизнь посреди безпр!ютной Германш осЬдлому до
машнему спокойному быту въ отечествЬ. Можетъ ли такое предпочтен1е быть произвольнымъ? Что же мнЬ дЬлать? Съ той минуты,
какъ въ впдЬ б о л Ь з н и напало на мою добрую жену и вмЬстЬ съ
нею на все мое семейство это чудовище, грызущее мое домашнее счаCTÎe, я немного счелъ свЬтлыхъ дней; а это уже длится три года и
болЬе! Ужасъ беретъ при мысли, что такъ можетъ пройти еще нЬскольЕО лЬтъ. Какъ же не хотЬть употребить всЬ способы, чтобы выр
ваться изъ когтей такого бЬдств!я? Не могу вообразить креста тяжелЬ.
И что же, если къ его тяжести прибавить еще тяжесть немилости мо
его государя! СмЬю уповать, что Богъ избавить меня отъ этого послЬдняго несчаспя и избавить вашею помощ!ю. Прошу ваше высо

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

1848.

къ НАСЛЕДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ.

559

чество оказать мн'Ь великое благод’Ёян1е, обратить вннман1е его вели
чества на обстоятельства мои, въ этомъ письм'Ь изложенння. Въ тоже
время я самъ осмелился обратиться къ нему лично. Прошу ваше вы
сочество положить къ стоиамъ его величества мое письмо, на его
высочайгпее имя написанное.
184S г. 3 [15] Августа. Eronihal блнзъ Содена.

LXXXVni.
Какъ было бы МН'Ь теперь уютно и нетревожно дома п какъ все
МН'Ь здЬсь отвратительно и невЬрно! Баденъ—вулканъ, который вся
кую минуту можетъ начать свое извержен1е; но я переселился сюда
именно въ такую минуту, когда Фрапкфуртъ сдЬлался изъ прежняго
ыирнаго кипучимъ жерломъ безпорядка. Я былъ уже въ БаденЬ, когда
пропзошелъ этотъ взрывъ въ Нащональномъ собран1и, который могъ
бы сдЬлаться погибельнымъ для всей Гермагпп, сорвавъ послЬднюю
узду съ анархш, п который теперь, если, наконецъ, правительства
подадутъ какой-нибудь знакъ жизни, можетъ быть началомъ благодЬтельнаго кризиса. До сихъ поръ непостижимая трусость всЬми пре
обладала; теперь лучшая часть ослЬпленныхъ начинаетъ протирать
глаза и впдЬть. На сценЬ кричатъ и дЬйствуютъ одни разбойники,
которыхъ ИСТИННЫ/! намЬрен1я выказываются чЬсъ отъ часу яснЬе
наружу; теорпсты начпнаютъ подозрЬвать, что ихъ зйыки на воздухЬ.
Минута благопр1ятна для возстановлен1я власти; но тЬ, у кого она
въ рукахъ; не смЬютъ ente ей вЬрить, еш,е не понялп,что одна только
ихъ молчаливая трусость причиною тому, что крикливая трусость ихъ
противнпковъ кажется мужествомъ н силою, тогда какъ она не иное
что, как'ь дерзкое буянство пьяныхъ трактирныхъ бродягъ, подкупаемыхъ разбойниками высшаго класса, поляками и жидами.
Предъ этими-то врагами въ отрепьяхъ молчатъ съ покорноспю пра
вители Гермаиш, окруженные войсками ente пмъ вЬрными. Но эта
вЬрпость не можетъ быть надежна. Съ одной стороны, на нее безпрестанно нападаетъ обольш;ен1е извнЬ; съ другой стороны, ее можетъ ослабить неуважен1е къ тЬмъ, которые должны бы стоять му
жественно впереди, а вмЬсто того прячутся и бездЬйствуютъ; а нЬкоторые даже п вооружаютъ противъ себя обш,ее ми'Ьше поступками
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неприличными, тогда какъ Д'Г.ло идетъ о святынЬ монаршаго права и
велич1я. Франкфуртская неудача и соединенная съ нею поб'Ьда надъ
бунтовщ11комч> Штруве могутъ быть началомъ спасительной peaKpiii.
Что будетъ—скажутъ скоро немног1е дни. Я еще не читалъ пос.тЬднихъ газетъ; подлинно ли взятъ Штруве, разстр’Ьлянъ ли онъ, еще
не знаютъ. Дай Богъ решительности и смелости! Последнее возстаHie во Франкфурте есть сколокъ en miniature съ последняго парпжскаго. Бнлъ сделанъ регистръ темъ, кого должно было зарезать; въ
первомъ нумере стоялъ Гагернъ, за ннмъ Радовпцъ, более всЬхъ не
навидимый, потому что онъ всегда не въ бровь, а въ глазъ говорилъ
протпвъ бунта и его представителей. Обрушилось на .1нхновскомъ н
Ауэрсвальде. Первый своею излишнею дерзостт иаклпкалъ на себя
погибель; онъ былъ не просто убитъ, а избптъ, изломанъ, нзрезанъ,
пзстрелянъ, и все еще живой былъ вырванъ изъ рукъ разбойнпковъ,
жплъ шесть часовъ и умерч> прекрасно, простпвъ врагамъ и уб1йцамъ
и прося у Бога помнловашя кающейся душе его.
Бадекъ-Б аденъ. 1848 г. 1" [29] Сентября.

LXXXIX.

Посмотрите, где я? Правда, Баденъ—уголокъ райск1й, природа его
всемъ украсила [впрочемъ зимою и онъ некрасппъ] ; но этотч. уголокъ
страшно теперь пспорчен'ь людьми: нетъ покоя, завтраныйй день неверенъ [хотя впрочемъ здесь, то есть с а м чо Баденъ, самый смир
ный пупктч> въ Германш]. Будущее грозно: съ одной стороны—всеобщ1й бунтъ, съ другой — непостижимая трусость правительствъ; и
это-то волканическое жерло долженъ былл. я предпочесть моему оте
честву, где мнръ и покой, куда все тянетъ, где есть къ чему присло
ниться. И что же моя жизнь? Есть ли хоть тень замены тому, что я
нашелъ бы дома?Общественныхъ удовольств1й вч. Бадене зимою нетъ,
онъ теперь совсемч> почти опустелъ; да мне и не до удовольств1й
общества. Жена, которой, какъ я теперь увереиъ, Эмсъпомогъ только
на короткое время, страдаетъ теперь более нежели прошлаго года вч>
эту же эпоху, после Эмскаго курса. Теперь уже не одну неделю въ
месяцъ, а две проводитъ она въ жестокомъ нервическомъ мучен1п. Я
передалъ ее на руки Гугерту. О себе самомъ въ такихъ обстоятель-
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ствахъ говорить ваиъ много не стану; скажу одно: я им'Ью полное
право на ваше сострадательное участ1е. Вся моя жизнь разбита въ
дребезги; если бы я не им’Ьлъ отъ природы счастливой легкости скоро
переходить изъ темнаго въ светлое, я впалъ бы въ унын1е; но благо
дарю Бога,ропотъ не пробуждается въ cepApi моемъ. Тяжелый крестъ
лежптъ па старыхъ плечахъ монхъ; но Bcaiiifl крестъ есть благо; это
я знаю. Того, что называется земнымъ счасиемъ, у менян'Ьтъ; но я и
не хлопочу о земномъ счасип; прошу только одного [п это было бы
верхъ милосер д1я Бож1я]: даровать мн'Ь возможность донести, не
упавъ, мой крестъ до могилы. Не изъясните однако неправильнымъ
образомъ этого слова; счаст1я н'Ьтъ. Того, что называется
обыкновенно счасттемъ, семейная жизнь не дала мнЪ; ибо вм'ЬстЬ съ
т'Ёми радостями, которыми она такъ богата, она принесла съ собою
тяже1я, мною прежде не испытанный, тревоги, которыхъ число едва
ли не nepeBimHBaeTb число первыхъ почти вдвое. Но эти-то тревоги
и возвысили понят1е о жпзни; он'Ь дали ей совсЬмъ иную значитель
ность. Помоги только Богъ устоять на ногахъ подъ бременемъ благодатнаго креста его! À вы, мой добрый ангелъ, мой благодушный, ми
лый всл11к1й князь, не прибавляйте къ тяжести этого креста вашимъ
обо МН'Ь забвен1емъ, не отымайте у меня руки, которая служить мн'Ь
такою милою, твердою подпорою. Подумайте, каково мн'Ькъ тому сокрушен1ю, которое часто, часто поиолняетъ всю душу, прибавить еш,е
тревожную мысль, что мое несчасНе вредить мнЬ во мнЬн1и государя
императора п васъ со мною рознить! Какъ же иначе могу изъяснить
вашъ неотвЬтъ на послЬд1пя мои письма? ПоспЬшите его дать мнЬ.
Пока не продеть онъ, на душЬ моей покоя не будетъ. Простите.
Баденъ-Бйден'Ь. б [17] Октябре 1848.

хс.
Не могу сказать, какъ меня обрадовало и тронуло письмо вашего
пмператорскаго высочества, и приношу вамъ за него сердечную благодарйость, прося васъ меня простить за мое послЬднее тревожное
письмо, которое поЬхало къ вамъ съ государынею великою княгинею
Ольгою Николаевною. Вамъ не начинать узнавать меня: я всегда былъ
мнителенъ. Въ теперешнихъ же грустныхъ обстоятельствахъ, когда
ЖуковсхИ!. т. VI.
86
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Я вдругъ, отъ границы отечества [куда три года не пускаетъ меня
бо.тЬзнь жены моей], въ ту минуту, когда дуыа.1ъ, что всЬмъ моимъ
странств1ямъ конецъ, отброшенъ дал'Ье въ глубь этой Герман1и, въ
которой теперь н'Ьтъ никому ир1юта, мнительность моя вдвое есте
ственна. Къ счаспю, съ этою мнительпост1ю Богъ далъ мнЪ и спо
собность легко и скоро перескакивать изъ темнаго въ свЪтлое. Мои
черныя мысли не туманъ постоянно на душ'Ь лежащ1й, а легк1я облака,
которыя, летая прп солнц];, наводятъ на нее попеременно св^тъ и
т^нь. Благодаря солнечному лучу мнлаго вашего письма, облака раз
летались. Но теперь онп чаще прежняго скопляются. Дома грустно
[болезнь главное б'Ьдств1е нашей жизни; протпвъ нея надобно воору
жаться вс’Ьми силами души; одна хорошая сторона ея та, что она
можетъ быть поучительна]; выйдя изъ дому — столь же грустно п
сверхъ того отвратительно, досадно и даже опасно. Наше время живетъ подъ мечемъ Дамоклеса: все на волоске; но Дамоклесъ по край
ней мере спделъ на пиру, а теперь п того нетъ. Никому пировать
не хочется, да и не па что: все раззорены. Чтобы отвести душу отъ
настоящаго, я принялся опять за работу, отъ которой давнымъ давно
по неволе отсталъ, опять за мою Одиссею, которую, можетт> быть,
зимою и кончу, если какое-нибудь новое наиоднен1е насъ здесь не потопнтъ или отсюда не выгоннтъ. Въ Бадене одпако спокойно [то есть
въ городе Бадене], н нельзя предвидеть, чтобы здесь произошло
какое ппбудь собственное волнипе въ это время. Собственно
же для меня мое пребыва1пе въ Бадене ыо:кетъ иметь благодетельныя следств1я, если па то будетъ воля Бож1я. Какъ ни грустно мне
было оставаться еще на чуагЬ, опять на неопределенное время; но
именно то обстоятельство, что я, въ надежде отъезда, сдалъ свой
домъ и все своп мебели распродалъ, было причиною того, что я не
остался во Франкфурте, а переселился въ Баденъ, куда послалъ меня
впрочемъ и Коппъ. Совершенно могильное спокойств1е Бадена даетъ
полную возможность работать.
Самое пр1ятное знакомство наше есть семейство Crawen [дочь
графа La-Ferronnaye за Кравеномъ, Англ1йскиыъ chargé d’affaire въ
Карлсру]; но п у нихъ на дпяхъ случилось несчаспе. Графиня .1яферонне после четырехъ-дневной легкой болезни умерла; но умерла
тою чудною хрпст1апскою смерт1ю, которая есть лучшая минута че-
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дов'ЬческоЯ жизни и которая пе скорбь о смерти нашпхъ милыхъ, а
воспомнпан1е о ихъ жизни вр'Ьзываетъ въ душу остающихся. Графиня
Ляферонне, пос.з'Ь смерти мужа, жила съ своею дочерью. Это была
ангельская душа. Въ ихъ ceMeflcTBi, которое замечательно своимъ
чистымъ хрнст1апствомъ, произошло много необыкновеннаго; объ
этомъ когда нибудь напишу вамъ. Здесь еще генералъ Фрпдрихсъ
съ своею больною женою. Была милая княгиня Голицына [Толстая]
съ мужемъ; опа хотела было ехать въ Ниццу на зиму, но осталась
въ Страсбурге, чтобы тамъ лечиться: ея здоровье въ плохомъ положен1и. Есть еще несколько другихъ семенствъ, поселившихся на зиму
въ Бадене. ПолитичесЕ1я происшеств1я доходятъ сюда отголосками.
Главный ихъ распространитель здесь есть Оттерштедъ, который дипломатнческпмъ мертвецомъ бродптъ по улпцамъ, впивается какъ
вамппръ во всякаго встречнаго и своимъ могильными, воемъ возвещаетъ ему и настоящее, и будущее.
Теперь судьба Европы и въ особенности Герман[и решится въ
Берлине, вена свое дело кончила—хорошо или нетъ, кто знаетъ;
теперь, кажется, ничто уже хорошо кончиться не можетъ. Это была
частная операц1я: прорезанъ нарывъ, вскочивш1й на гннломъ теле;
нарыва нетъ, но гнп.таго тела операщя частная не вылечитъ: въ
немъ началось всеобщее разложшпе; оно кончится смерпю. Что бы
НН случилось теперь отдельно удачяаго, оно и не радуетъ;
оно похоже на вспышки угасающей лампады, которыя не даютъ света,
а только возбуждаютъ страхъ близкаго полнаго затыен1я. Все что де
лается теперь въ настоящемъ, кажется провпзуарнымъ, ему
пе верится; вдали, позади всей этой безпутной возни, позади всехъ
этпхъ безумцевъ, все разрушающпхъ въ гордомъ убеждешп, что они
с т р о я т ъ, стоитъ какое-то безыменное страшилище, не имеющее
никакого образа, незнаемое, непостижимое, и ты чувствуешь съ трепетомъ, что оно есть будущее, которое принесетъ съ собою то,
чего никто не ждетъ и не постнгаетъ и передъ которымъ все эфемерно-преступныя создан1я настоящаго прахомь разлетятся. Въ Бер
лине теперь le coniniencement de la fin. Тамъ мятежъ дошелъ до по
следней границы своей. Король сталъ па ноги. Увидимъ скоро, что
это? Одна ли механическая конвульс1я, произведенная сплою необхо
димости, плп самобытное пробужден1е силы, вызванной смелою цар*
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СВОЮ волею? я думаю последнее. Король имКетъ все личное муже
ство, свойственное дому Гогенцодерновъ. 11роисшеств1я послЪдняго
времени и все его царствован1е доказали, что онъ не пм^етъ свой
ства решиться вдругъ, въ надлежащую минуту. Вынуть
мечъ нзъ ноженъ ему трудно [мечъ войны или мечъ отважнаго Д'ЬпCTBÎa въ мирК—все равно]; но когда уже мечъ выпутъ, когда необхо
димость подтолкнула руку его, чтобы обная:нть мечъ, онъ, думаю,
изъ рукп его не выбросптъ и не покажетъ тыла врагу своему: личная
опасность его не пспугаетъ. Теперь мечъ вынутъ, и даже пожны
изломаны. Сколько можно судить издали, посреди хаоса nponiBopiчащихъ слуховъ, въ Берлине идетъ порядочно: правительство, схвативъ силу, сохранило всевозможную умеренность. Берлинъ покорёнъ
безъ пролипя крови; а разбойничья парт1я депутатовъ Нац1ональнаго собран1я сама себе сломила шею возмутительною декларащею о
податяхъ. Минута благопр1ятпая. О томъ, чтобы возвратить старый
порядокъ, думать нечего [да онъ уя-ъ былъ не только старый, но уже
устарелый]; надобно овладеть новымъ порядкомъ, его присво
ить и сохранить его въ своей власти. Это теперь кажется мне возможпымъ: мятежники паралпзированы въ своемъ гнезде, въ Берлине,
арм1я верна, король возвратплъ утраченное достоинство; теперь онъ
можетъ говорить съ народомъ своимъ такимъ языкомъ, который луч
шая часть и конечно самая многочисленная услышптъ съ доверенност1ю и уважетпемъ. Король могъ бы аппелировать противъ бунта
малой толпы къ верности всей своей нацш. Какой прекрасный случай
для манифеста! .Король могъ бы сказать своимъ подданнымъ: «те
права, которыя вамъ были даны мною п которыя вы называете завоевашемъ революц1п, были мною самимъ давно для васъ приготов
лены; обстоятельства, отъ меня независящ!я, замедлили ихъ дароваHie, а бедственныя пронсшеств1я последняго времени только исказили
то, что, данное вамъ королемъ вашимъ, было бы осиован!емъ порядка
п новаго благоденств1я и что теперь, попавшись въ руки мятежа, по
ставило все государство на край погибелп. Я собралъ депутатовъ для
дарован1я вамъ конституп,!и. Мятежники овладели большинствомъ
изъ собран1я; они не только замедляютъ ходъ самаго дела, но и ви
димо работаютъ для разрушен1я всякаго порядка и, соединясь съ воз
мущаемою ими толпою черни, тпранствуютъ надъ всемъ собран!емъ
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представителей народныхъ. Чтобы спасти свободу собран1я п сохра
нить ему независимость прен1й, я назначнлъ перенести мЬсто его
зас’Ьдан1й туда, гд1 опи не были бы подъ вл1я1пемъ уличныхъ бунтовщиковъ и гд’Ь начатое д^ло могло бы кончиться безпрепятственно.
Мятежники, составляющ1е большинство Нащональнадо собран1я, ко
торыхъ револющонные планы разрушались такимъ распоряже1пемъ,
отказались предательски повиноваться вол’Ь своего государя п возо
пили противъ деспотизма тогда, какъ король пхъ стоялъ за одну
свободу. Нащональная гвард1я, которая не защитила собран1я въ
минуту, грозившую погибелью членами его, соединилась съ нимъ,
когда оно сделалось однимъ револющоннымъ обломкомь. Я нашелъ
необходпмымъ распустить ее и ввЪрить своей apMiu хранен1е порядка,
угрожаемаго всеобщимъ возстан!емъ. Объявлен1е Берлина въ осадномъ положен!!! сделалось необходимо: оно одно могло спасти сто
лицу н мирныхъ ея гражданъ отъ грабежа и кровопролитчя. Мятеж
ники Нащональнаго собрашя, приведенные въ нзступлен1е этою м4рою, сбросили съ себя посл'Ьдпюю личину; они вызвали явно къ
бунту весь народъ противъ своего государя; съ ними теперь не можетъ быть никакого союза. Но я хочу сохранить и упрочить своему
народу права, мною имъ данныя. Печальный опытъ доказали, что
собран!е теперешнихъ представителен народа не соотв’Ьтствовало и
не можетъ соотв'Ьтствовать своему призван1!о: духъ имъ овлад'Ёвш!й
есть духъ разрушен!я. Друзья порядка В1> немъ безснльны противъ
враговъ святыни и правды. Почти ничто не сделано для составлен1я
государственной констнтущи, и многое изъ того что сделано вредно
и утверждено быть не можетъ. Но я хочу, чтобы ПрусНя пмЬла констптущю, на всЬ времена утверждающую народное благоденств!е, а
не на разрушительныхъ правилахъ неправды основанную. Чтобы до
стигнуть этой ц'Ьлп, я признаю народное собраше, оказавшееся столь
враждебными, несуществующими н приглашаю всЬхъ мопхъ
поддапиыхъ къ выбору новыхъ представителей [съ одними необхо
дпмымъ услов!емъ, чтобы ни одннъ изъ т^хъ, которые оказались
предателями противъ очечества вызовомъ подданныхъ бунтовать
нротпвъ ихъ государя, не моги быть избрани снова]. Между т^мъ,
чтобы вывести государство изъ вреднаго временнаго [pro
visoire] положешя, даю ему теперь же конститущонную харпю,
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соответственно моимъ поняпямъ о благоденств1п народа, кото
рое одно есть .тюбимый предметъ души моей. Эта харт1я долнгна
иметь полную силу до техъ поръ, пока не составится представите
лями народа ихъ основная, утвержденная моимъ соглас1емъ; она бу
детъ для нпхъ руководствомъ, и они могутъ сделать въ ней те пзменен1я, как1я по ихъ убежден1ю, па верховной правде основанному,
найдутся необходимыми и требован1ямъ нашего времени сответственнымия, и пр.
Не знаю, каковъ покажется вашему высочеству этотъ планъ мани
феста; но изъ него п изъ данной сампмъ королемъ временной xapTÎu
вся нац1я узнала бы ясно, чего желаетъ ея государь. Хария пмъ дан
ная сделалась бы необходимо колеею, въ которую вошли бы дейстВ1я конституцшннаго собран1я. Тоже собраше, которое теперь суп];ествуетъ и которое къ счаст1ю само себя разрушило, пролжать суще
ствовать не можетъ. Оно само себе произнесло прпговоръ, и его
ошибкою надобно воспользоваться, чтобы заменить его но вы м ъ.
Переселеи1е собран1я въ Бранденбургъ ничего не поправить: оно
только выведетъ собран1е изъ-подъ вл1ян1я бунтующей черни; но духъ
его останется тотъ же, п все то, ни къ чему негодное, что оно уже
произвело и что должно войти въ составь itoHCTHrypiii, сохранится во
вредъ порядка бедственным!, зародышемъ будущихъ волнен1й. На
добно уничтожить теперешнее Нащональное соб1)ан1е и съ нимъ
вместе уродливое начало его уродливой констнтуц111. Минута благопр1ятна. Сила снова въ рукахъ. Если король съ свопмъ прямодушнымъ, ЧИСТЫМ!., богобоязиеннымъ желан1емъ общаго блага, которым!,
такъ тепла душа его, обратить слово свое къ народу, на это слово
будетъ вceoбщiй отголосокъ, п правда одержнть победу. Но сохрани
Богъ отъ колебан1я!Теперь ни мпрь, пи даже перемиреше невозможны.
Всякая уступка предастъ короля, связаннаго по рукамъ и по ногамъ,
во власть необузданнаго мятежа, и тропь его не устоитъ. Въ крайнемъ же случае лучше самому, сохрапивъ свое достоинство, оттолк
нуть отъ себя тронь, нежели позволить, чтобы презренная чернь ру
гательно съ него столкнула. Помоги Богъ благодушному королю!
Нельзя придумать бедств1я тяжеле того, которое пало на его плеча.
Кто искреннее его желалъ добра? И ему суждено быть главною при
чиною всего того разрушен1я, которое предъ глазами нашими совер-
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шается. Современники его обвпняютъ, пстор!я его осудптъ для по
томков!.. Судъ Бож!й скажетъ о немъ иное; по онъ не для земли, а
для неба.
11 [23] Ноября 1848. Bade-Bade, maison Kleinmann.

CXI.

Приношу вашему императорскому высочеству наше усердное поздравлен1е съ наступающимъ новымъ годомъ и еш,е бол'Ье съ окончан1емъ прошедшаго, который, кая:ется, хочетъ передъ смерт1ю Hiско.тьЕо отрезвиться; но онъ оставнтъ по себ^ весьма запутанное на
следство для своего преемника: того, что онъ накутплъ, никакъ чедов’Ьческ1п умъ не могъ бы придумать возмозгнымъ. Онъ быль для
насъ всем1рыымт> урокомъ смирен1я; онъ яснее всехъ свонхъ предшественниковъ сказалъ намъ, что пути человечесие не суть пути
Боапи. Съ какою дерзкою святотатною гордост1ю выступплъ при на
чале его умъ человеческ1й въ единоборство съ всевышнею волею!
Что же онъ взялъ? Все разрушилъ и ничего не построил!.. Что произведетъ наследннкъ этого поконнаго пли безпокойнаго 1848 года?
Мы также угадать пе можемъ. Происшестчя бегутъ во всю прыть.
Наше время неуловимо; вековыя минуты быстро сменяютъ одна дру
гую. Въ этомъ шуме безпрестаннон смены мысли путаются, не знаешь
что думать, на чемъ опереться. Въ последнемъ моемъ письмЬ вы чи
тали проектъ манифеста, который я [наппсавъ его между строками
моей Одиссеи] обнародовалъ пменемъ короля Прусскаго въ маленькой
каморке, служащей мне кабппетомъ. Этотъ домапыпй манифестъ вы
шел!. предсказа1пемъ того, что случилось на самомъ дЬле. Хотя
оно п не вовсе такъ случилось, каш. было бы можно желать; но
обстоятельства не въ нашей воле; не мы создаем!, пхъ; наше
дело одно: понимать ихъ и в 6 время исполнять то, что они предппсываютъ па о д ннъ роковой ми гъ , который, улетевъ, не
возвратится. Прочитав!, констптущю, данную королемъ, я подумалъ:
если бы эта Еонстнтуц!я дана была до ироисшеств1й марта, мы бы
должны были трепетать и кровавыми слезами плакать; опа была бы
произвольным!. самоуб1йствомъ. Теперь можно даже радоваться, ибо
этотъ роковой бумажный листъ удержалъ государство на краю без
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дны, въ которую оно быстро валилось. Надъ головою этого государ
ства, на тонЕОмъ волоскЪ, висЬлъ Дамоклесовъ мечъ; король, связан
ный по рукамъ п по ногамъ, прппуждепъ былъ неподвпя:но смотреть
на него и въ безсильномъ трепет'Ь ждать неизб'Ьжпаго. Вдругъ онъ
увнд'Ьлъ лапу сатаны, разверзающую когти, чтобъ перервать волосокъ; это внд'Ьн1е возбудило всЬ оц'Ьпен'Ьвш1я силы его, онъ рванул
ся, перервалъ своп узы п смЪлымъ ударомъ оттолкнулъ сатанинскую
лапу. Мечъ не упалъ; но онъ все остался висящпмъ на тонкомъ волоск!, п король уже сама, произвольно оставилъ его впсЬть надъ го
ловою своего государства. Сатана отбптъ, но не убитъ. Данная констптуц!я есть этотъ мечъ Дамоклесовъ.
Его ужасная худая сторона есть та, что съ подобною конституп,1ею правительствовать невозможно. Съ одной стороны всякая
власть въ нЪпяхъ; а безъ хранительной власти н'Ьтъ порядка, и
никакая свобода невозможна. Съ другой стороны нзлпшествомъ дан
ной свободы сд'Ьлана, такъ сказать, невозможною всякая покор
ность, ибо эта данная свобода [принужденно данная по требован1ю
обстоятельств'!,] окружена такими приманками самоуправства н такъ
доступна обольщен1ямъ мятежной злонам’Ьренностн, что она естественнымъ образом'ь вы'гЬспяетъ съ м’Ьста хранительную власть п
обращаетъ ее въ разрущптельное безпачал1е. Хорошая сторона
данной констптуц1п та, что она дана во-в ремя , въ ту минуту,
когда, coûte qui coûte, надлежало спасти государство, бросить уто
пающему первую попавшуюся подъ руки доску. Король, удаливши
отъ себя свое в'Ьрное войско, остался во власти бунтующей черни.
Созванный ландратъ ему не помогъ, напротивъ, положплъ оспован1е
анарх1и, учредивъ чудовищный порядокь выборовъ. Изъ бездны этихъ
апархическпхъ выборовч. выл'Ьзло чудовище Прусскаго Пащоиальнаго
Coôpauia, въ которомъ скоплены были всЬ элементы необузданн'Ьйшаго буйства. Съ этой минуты король исчезъ. Его министры, испу
ганные вызванпымъ ими самими npuBHAKnieMTj пароднаго самодержав1я, трусили передъ этпмъ многоглавымъ деспотомъ, угождали его
нахальнымъ представптелямъ, д'Ьлалп уступки за уступками и, наконецъ, довели апарх1ю до крайней степени самоиад'Ьянности и дерзо
сти, а тронъ — до непзб’Ьжнаго разрушен1я. Но этотъ видимый путь
челов'Ьческаго безумства послужплъ только къ проявлеп1ю тайнаго
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пути Boæia ыудраго промысла, который б-Ёдств1е51ъ ведетъ ко спасен1ю. Это постигла высокая, верующая душа короля- * Если бы ко
роль, вместо того, чтобы самоотверженно принять ниспосланное ему
мученичество, нетерн'Ьлпво р'Ьшился на преждевременную борьбу,
онъ бы не могъ одолФть демонической силы; онъ запалплъ бы междо
усобную войну, и самая победа возвратила бы ему одну матер1альную власть, но она только бы ожесточила умы, зараженные всеобщею
чумою. Но онъ претерп-Ёлъ до конца, и слава ему! Богъ награ
ди лъ смирение. А зло свопмъ зломъ себя и опрокинуло. Трусость и
слабость мпнистровъ, достойныя сами по себ-Ь всякаго порпцан1я’,
произвели самонадЪянность анархпстовъ, которая безъ нихъ не до
стигла бы своей крайней степени; эта самонадеянность произвела, въ
соединен!!! съ нахальствомъ черни, тотъ терроризмь, который ужаснулъ п отрезвилъ народъ, опьяненный отъ мппмой своей побЪды п
отъ безумныхъ надеждъ, пробужденныхъ въ немъ возмутителями для
опровержен1я порядка. Такого отрезвлен!я не произвела бы никакая
власть, если бы она и существовала; всеобщей горячки не усмирили
бы ппка!ия уб'Ьждеп!я, которыя и сами по себ-Ь малоспльны, который
сверхъ того давно были ослаблены доктринами разврата и противъ
которыхъ неутомимо работало !1ер!одическое т!!снен!е. Для этого
отрезвлен!я было нужно пройти чрезъ восемь м-Ьсяцевъ тяжкаго опы
та; было нужно, чтобы разбойники, заграбивш!е власть, въ заблужден!и, что эта власть изъ рукъ нхъ вырвана быть не можетъ, вполн-Ь
насладились ея злоупотреблен!емъ и сами сорвали съ глазъ парода
наброшенную имп на нихъ повязку. Ихъ необузданность принудила,
наконецъ, прибегнуть къ смЪлому употребле!!!ю власти. И при первомъ шаге власти увидели, что вся тайна заключалась въ этомъ жнвотворномъ хранптельномъ мужестве, въ отсутств!и котораго, напротпвъ, заключалось могущество буйства трусливаго по своей природе.
Это OTcyTCTBie мужества препятствовало правде произносить свое
veto, когда во все горло проповедывала своп приговоры неправда;
его OTcyTCTBie мешало воспользоваться силою верной, славной и до
стойной своей славы арм1п. Въ тоже время, если отсутств!е мужества
* Благочест1е Фридриха-Вильгельма IV-ro выразилось между црочимъ
въ томъ, что при немъ въ Rpyccin возобновлено и выстроено вновь до
300 церквей.
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произвело вс'Ь б'Ьды, nociiirniia государство, то оно же, давъ волю
буйству идти безпрепятственно свопмъ ходомъ, произвело то, чему
необходимо, накопецъ, надлежало случиться. Берлипъ обрадовался
возврап1,ен1ю гвард1и, уничтожен1ю гражданскихъ невоннствепныхъ
воиновъ, телохранителей мятежа, п провозгдап1ен1ю осаднаго положеп1я. Лнархпстн же, въ чаду своей мнимой силы, надеясь усилить
своп кредптъ и дать себе впдъ геропческаго сиокойств1я пассивн ы м ч> с о п р о т п в л е н i е м ъ, противъ воли отвратили пролипе
крови п темъ услужили правительству, сохранпвъ его чпстымъ.
Правда, и себе бы они сохранили достоинство умеренности и впдъ
мученичества за правду, если бы главный смертельный ударъ не на
несли сами себе неожиданно. То, чего никакая человеческая мудрость
не могла ни предвидЬть, ни устроить, произошло отъ оплошности
офицера, которому поручено было разогнать шайку; повернвъ про
стодушно, что ему надлежало принести имъ письменный мандатъ,
онъ далъ время мятежнпкамъ единогласно провозгласить свой протестъ противъ уплаты палоговъ, который былъ тутъ же всеми и подписанъ. * Они имЬлп время только для безумиаго, преступнаго по
ступка въ минуту бешенаго отлеплен1я, а не для трезваго действ1я;
п они въ этомъ протесте подписали собственный смертный приговоръ.
Такпмъ образомъ, благодаря ничтожному, даже смешному обсто
ятельству, разомъ упали все головы анархической гидры, поднялась
священная, восир1явшая вновь свое достоинство, голова монарха; сле
пота свалилась съ глазъ народа, власть воскресла.
Теперь вопрос!.: возвративъ свою власть и снова окруженный сво
пмъ вернымъ войскомъ, могъ лн король произвольно дать народу не
ту конститущю, какая дана имъ? Решительно должно отвечать: н е
могъ. Эта данная констнтущя была иеобходимымъ зломъ, спасптельнымъ въ минуту ея дарован1я. Что была эта роковая минута?
Король возвратил !, власть; но побежденная, опустившая свои головы
гидра anapxiii осталась жива. Надлежало воспрепятствовать ей опять
подняться на ноги; надлежало прежде всего возвратить утраченную
* Эти U друпя подробности Жуковсый могъ знать отъ друга своего
Радовица, прпнимавшаго деятельное участ1е въ тогдашнпхъ немецкихъ
событ1яхъ.
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доверенность и дать залогъ на будущее. И король, подтвердись въ
минуту власти все, обещанное въ минуту б е з с н л i я , однимъ
разомъ унпчтожилъ все поводы къ обвпнен1ю въ деспотической реакц1и. Но выспий характеръ этого ироизвольнаго даятпя состонтъ не
въ одномъ эгопстическомъ сохранен!!! своего кредита уступкою, онъ
состонтъ въ чпстомъ сохранен!!! монаршаго достоинства уважен!емъ
къ данному слову, которое, будучи разъ дано, въ какпхъ бы то ни
было обстоятельствахъ, должно быть безсмертнымъ, coûte qui coûte;
ибо въ этой вЬрностп слову съ одной стороны выражается вся свя
тость Бож1ей правды, а съ другой заключается и для народа правило
безусловной подчиненности закону. Будетъ лп уважать монаршую
власть народъ, если властитель не будетъ уважать передъ глазами
его Бож1ей власти? А царское слово есть обязательство царя передъ
Богомъ, выраженное имъ вслухъ передъ народомъ. И какое бы ни
было это слово, какпхъ бы событ1й оно ни заставляло страшиться, оно
дано, оно нарушено быть не можетъ, его сохранен1е nipiite для будущаго, нежели его нарушен1е, хотя бы cie последнее и отвратило
на время худыя нредвпдпмыя пос.тЁдств!,!. Событ1я отъ насъ не зависятъ, ими управляетъ Богъ; они прнходятъ, изменяются и псчезаютъ во времени, но святыня правды есть нечто вечное, неизмЬнное.
Не она должна зависеть отъ обстоятельствъ, а обстоятельства долж
ны ею быть определяемы; она ихъ цементъ, слпвающ1й нхъ въ одно
прочное целое. Вотъ почему король HpyccKifl и не могъ дать другой
копстнтущи своему народу. Она, повторяю, есть зло, но по обстоятельствамъ зло необходимое, которое, благодаря образу действ1я ко
роля, можетъ сделаться снасительнымъ. Этимъактомъ теперь опро
кинута стена, которую мало по налу и прежн1я п цосле.дшя обстоя
тельства воздвигнулн между имъ п его народомъ. Можно сказать, что
теперь нравственная сила короля стала жпв’Ье и тверже, нежели въ
первую минуту его царствоваи1я.
Но данная имъ конститущя гибельна. Это я, думаю, онт> знаетъ
самъ лучше другихъ. Онъ никогда не хотЬлъ бумажной конститущи;
всякая подобная хартчя есть обманъ, своевольный разрывъ съ прошедщпмъ, насильственное завладение будущпмъ. Истинная хартля на
рода есть его ucTopia. Беда государю и народу, когда они эту харт1ю, написанную рукою времени [которое можно назвать стеногра-
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фомъ Бож1я слова] разрываютъ самовольно, чтобы ее заменить ничтожнымъ лнстомъ бумаги, исписанной умомъ человЪческпмъ, кото
рый корчптъ Бож1ю правду. Не того всегда хот'Ьлъ король Прусскй;
опъ хот'Ьлъ утвердить своему народу тЬ права, которыя даровала ему
и освятила его пстор1я, очпстпвъ ихт> отъ всего, что само по себЬ отъ
дряхлостп должно бы обвалиться, какъ падаетъ листъ увядш1и съ де
рева, дабы уступить мЬсто живому, не вредя самому дереву, напротпвъ давая ему новую растительность и силу. Король знаетъ всю ги
бельность данной имъ констптущп; но ему надлежало выбрать одно
изъ двухъ; пли дать лучшую конституц1ю [которая все была бы бу
мажный, пстор1ю замЬняю1ц1й, листъ] и нарушить данное слово, пли
безъ всякой оглядки сохранить это слово и вЬрност1ю слову совер
шить главное свое дЬдо—почтить Бояпю правду. Опъвыбралъ послЬднее. Теперь онъ свободенъ дЬйствовать. Данная копстптущя не можетъ не измЬниться; обязанность самого короля состоптъ въ томъ,
чтобы всЬмн законными средствами содЬйствовать ея пзмЬпегпю; но
правило, которое освятплось ея дарован[емъ, останется непзмЬннымъп будетъ нравственною сплою дарователя,которая въ тоже время
дастъ ему и средство исправить зло, соединенное съ его пропзвольнымъ даромъ. МпЬ даже сдается, что,вмЬсто того, чтобы связать себЬ
руки данною харт1ей, король получилъ большую свободу дЬйство
вать. Если бы эта хартгя, произвольно данная въ минуту в о зв ра
щен i я власти, не исполнила всЬхъ прежнихъ обЬщагпй, она
была бы только признан1емъ прежней слабости, отъ которой
вынуждены были обстоятельствами одни неискреин1я обЬщаи!я, и въ
тоже время показалась бы злоу потреб л ен1емъ вновь npio6pbтенпон власти; опа бы вооружила противъ короля оппозищю. Тотъ
оборотъ умовъ, который вдругъ возвратпдъ ему утраченную довЬрепность нац1п, не произошелъ бы такъ быстро и повсемЬстно; вл1ян1е
анархпстовъ не было бы опрокинуто, имъ осталось бы много поводовъ
для прпдирокъ; мятежный протестъ протпвъ налоговъ сохранплъ бы
свою силу; одппмъ словомъ все ограничилось бы однимъ Берлиномъ,
гдЬ были бы довольны обузда1пемъ терроризма, а къ самому королю
остались бы равнодушны. Теперь, напротивъ всеобщ1й энтуз1азмъ
произведенъ не одною слпшкоыъ демократическою харт1ею [ею за это
уже весьма мпог1е недовольны, и тЬмъ лучше], но болЬе благо дар-
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носпю за его честность, за его незлоб1е, за его уважеи1е святыни. Это
не выражается словами; но это есть всеобщее чувство въ народЪ, и
это сильно-пробужденное чувство будетъ сильн'Ьишимъ союзникомъ
короля противъ враговъ порядка, которые, теперь совершенно обли
ченные, обратили противъ себя ненависть большинства пащи, не
нависть, которая, когда они начнутъ пользоваться элементами разрушен1я, заключающимися въ данной харт1и, дабы произвести волнен1е, обратится и на самую харт1ю и дастъ способъ королю съ соглас1я всеобщаго ее переделать п даже уничтожить. А средство для
этого необходнмаго нзменен1я самое простое—тоже самое прямодуш1е,
которымъ произведено дарован1е харт1и. Король не играетъкомед1и,
онъ не святотатствуетъ, обращая святыню [свое слово] въ пользу сво
ей власти; что онъ далъ, то онъ хочетъ и долженъ сохранить. Но это
прямодуш1е не обязываетъ его произвольно зажать глаза, чтобы не
видать того бедств1я, которое можетъ пстечь изъ его дара и которое,
какъ король, онъ отвратить обязанъ. И такъ, стоитъ только продол
жать быть прямодушнымъ н мужественно искреннимъ: на эту искрен
ность король пршбрелъ полное право, она не повредить его достоин
ству. МнЪ всегда казалось ложнымъ правило: поддерживать
сделанную ошибку и не признаваться въ ней,
дабы не уронить своего достоппства. Но что же
бол^с вредитъ достоинству: сама ли ошибка, пли признаше ошибки?
Конечно первое. Непризиан1е не скроетъ ошибки; всК ее увидятъ и въ
ней обвннятъ. иризнан1е же есть въ одно время и изъявлен1е велпкодушнаго ж е л а н i я исправить, и пзъявлен1е силы и вла
сти, необходимыхъ для исполненгя желаемаго. Зд'Ёсь же п'Ьтъ и
ошибки. Эта копститущя есть необходимый фактъ, предписанный об
стоятельствами фактъ, допущенный произвольно, съ полнымъ знан1емъ всЬхъ возможныхъ посл'Ьдств]й.
Теперь вся Hpyccia въ воднен1и: готовятся къ выборамъ. Въ посл'Ьднихъ числахъ февраля откроется новое Нащональное собран1е
длясоставлен1я положительной xapriii, то есть для пересмотра,
утвержден1я и nBMiHenia данной харт1н, согласно съ ея дарователемъ. Король, который въ минуту даровашя былъ ограниченъ однимъ
исполнен1емъ того, что требовало настоящее, то-есть исполнешемъ даннаго слова, нм^етъ теперь полное право вступиться за
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будущее. Решительный часъ его настанетъ, когда соберутся но
вые представители народа.
Въ своемъ слон!! съ престола, при открытой каыер'Ь, онъ можетъ
сказать пмъ: «Вы созваны для утвержден1я государственнаго благоденств1я на прочныхъ основатпяхъ. Влагодепств1е не можетъ быть
безъ законной свободы, свободы не можетъ быть безъ порядка, по
рядка не можетъ быть безъ строгой подчиненности закону; законъ
кр’Ьпокъ только власпю, власть только тогда существуетъ, когда народъ ее уважаетъ; народъ не можетъ уважать власть, когда нм’Ьетъ
возможность неограниченную нарушать ее п ей противоборствовать.
Всему этому вы созваны определить границы, утвержденный на основан!п Бож1ей правды, съ сохранен1емъ всего, въ чемт. эта правда
выразилась, то есть съ сохрацен1емъ всего исторпческаго, чтб утвер
дило время и съ уничтожен1емъ всего, что это же время сдЪлало ветхимъ и более пенужнымъ. Мною были уже созваны представители на
рода для составлен1я хартш на основан1п техч. обещан1й, который
даны въ такую минуту, когда обстоятельства произвели съ одной сто
роны неумеренность требован1й,асъ другой—необходимость уступки.
Я надеялся, что поверенные мои и всего отечества, движимые одною
любов1ю къ общему благу,оправдаютъ возложенную на нихънадежду;
они ее обманули п, иаконецъ, провозгласили бунтъ, который едва не
погубплъ государства. Съ великою CKop6iio и съ надеющимся на Бога
самоотвержен1емъ я сносилъ неизбежное, съ котЬрымъ борьба была
невозможна, понеже все умы были ослеплены, и анарх1я казалась имъ
свободою. Я былъ уверенъ, что лучшим ь всеобщимъ просветптелемъ
будетъ всеобщее бедств1е. Накоиецъ настала минута, вч, которую
надлежало или погибнуть пли употребить силу. Шайка анархпстовч,
])азсеяна; но дело, для котораго были созваны поверенные мои и на
рода, осталось неконченнымъ. То же, что сделано, показываетъ только
одну злонамеренность делателей. Надлежало выйти изъ сего неопределенпаго, гибельнаго для отечества состоян1я: я далъ народу харт1ю.
И въ этой харччи сехранено все, что было мною обещано народу въ
ту минуту, когда я остановилъ действ!,ч моей гвардш, защищавшей
меня протнвъ бунта, и дабы отвратить пролпчче крови, согласился ис
полнить желан!я народа, что впоследств!е произвело плачевные безпорядкн. И теперь, когда эти безпорядкп, благодаря моему войску
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[представляющему хранительную власть, а не самовласпе разру
шительное] прекращены, безначалие обуздано п власть державная мо
жетъ свободно действовать въ пользу народа, я въ данной мною
xapTin подтвердплъ все мною обещанное прежде. Но съ тою же искренност1ю, съ какою написана эта хария, говорю что въ ней заключаются
CTUxiiï великихъ волнен1й для будущаго. Для чего я не предупредилъ
этихъ возможныхъ бедств1й, а напротнвъ самъ отворилъ пмъ двери
свонмъ произвольнымъ даромъ? На это отвечаю: я вашъ государь
Бож1ею мплост1ю;я далъсвое слово, моесловодолжнобытьсвято,какъ
та Бож1я милость, которая даровала мне власть и тронъ; сохраннвъ
его, я исполнилъ свою ближайшую обязанность, обязанность
предъ Богомъ, какъ представитель волн его предъ народомъ. Теперь,
какъ блюститель народнаго блага предъ Богомъ, псполняю другую
обязанность, говоря вамъ, представптелп народа; моя харпя дана съ
темъ, чтобы вы, по совести, въ страхе Бож1емъ, просвещенные печа.5ьцьгмп опытами носледняго времени, ее исправили, пзменнлп, до
полнили и въ особенности псключплп изъ нея все то, что я самъ при
знаю и что равномерно вы должны будете признать несовмЁстныыъсъ
благоденств1емъ государства. Симъ изъявлен1емъ правды мое дело кон
чено; начинается ваше. Соединитесь вт. одну душу п, действуя въ угожден1е судящему насъ Богу, а не въ угоя;дец1е страстямъ своекорыстнымъ, устройте б.1агоденств1е порядка въ настоящемъ на всЬ времена
будупця.Еслп вы будетедействовать втээтомъ божественномъсмысле,
если вы сохраните Бож1е Богу, царево царю, законное наследство псTopiii народу все суп1,ествующ1я права неприкосновенными, если огра
дите свободу отъ ирптеспен1й самовласт1я п анарх1н, если оградите
верховную власть отъ нахальства толпы, kotoiioi'i никакая власть прпнадлежать не можетъ, если обуздаете своевольство кпигопечататпя и
въ особенности пер1одическаго тнснен1я, съ которымъ никакой хра
нительный авторнтетъ невозможенъ; если наконецъ, не льстя возмутптельнымъ мнеьпямТ) нашего времени, не заботясь о своемъ кредите
въ народе, а имея въ виду одно нстпппое благо его, которое не можетъ
существовать безъ веры пт. святое, безъ покорности законной власти,
безъ уважен1я долга, вы даднге ему харпю истинной свободы, харт1ю,
основанную на м о е й, но исключив!, изъ нея пли изменпвъ въ ней
все, что я самъ, ея дарователь, признаю несовмЬстиымъ съ благомъ
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народнымъ: то вы, исполннвь надежды вашего государя и вашего
отечества, дадите государю возможность в,1аствовать во благо, а
отечеству — возможность б-тагоденствовать подъ защитою тверДОН власти. Если, напротивъ, духъ разрутен1я, буйства и своекорыспя, который обладалъ вашими предшественниками, перейдетъ
и въ ваше сослов1е: то вы посЬете одинъ раздоръ, и отечество наше
пожнетъ б'Ьду; на васъ падутъ б’Ёдств1я нашего времени, безслав1е въ
въ потомствЪ п судъ Боганензб'Ьжпмаго. Тогда мы вступимъ въ путь
долговременной борьбы, и я готовъ на нее; ибо я, в'Ьруя въ Бога, ко
торый впдптъ чистоту моихъ нам'Ьрешй, знаю, что эта борьба приведетъ насъ къ тому же концу, къ которому безъ всякаго промежутка
б'Ьдственныхъ волнешй мы можемъ легко дойти прямою дорогою
правды, если въ смыслЪ этой правды вы воспользуетесь печальными
опытами посл'Ьдняго времени. Итакь призываю васъ не къ одному
утвержден1ю данной мною хартш, но къ ея совершенному преобразован1ю въ хранптельно-монархпческомъсмысл’Ь. Когда же совершится
вашъ трудъ, признавъ его оконченнымъ, я передамъ его на конфпрмащю времени и опыта. Предоставляю себ'Ь назначить срокъ, въ ко
торый будутъ снова собраны представители всЬхъ cocToaniiî госу
дарства, чтобы снова пересмотреть и исправить ту харпю, которая
выйдетъ изъ вашпхъ совещан1й и чтобы ее на вс! времена утвердить
ноложптельно, какъ законъ основный.»
Понравится ли вашему высочеству этотъ проектъ королевской
р'Ьчи съ трона, я не знаю. Въ ней есть нЬчто небывалое. Король объявляетъ представителямъ своего народа, что, давъ свою харт1ю, онъ
самъ зналъ прежде и теперь знает ъ, что она можетъ
быть для народа бедственна. Подлинно небывалое, но и обсто
ятельства небывалыя. Монлезёнъ давно сказалъ: les temps, où nous
vivons sont difficiles; je dirai plus, ils sont impossibles. Эту харт1ю
необходимо должно было дать и столь же необходимо у н и ч т ож и т ь. Король стоялъ между двухъ крайностей: между исполнен1емъ
слова и между нарушен1емъ слова. Съ первымъ необходимо была
соединена эта демократическая харт1я [и онъ ее далъ], и вместе
съ данною харт1ею доска, брошенная утопающему отечеству, а вме
сте съ доскою и возможность более свободнаго действ1я по выходе
на берегъ. Выбрать последнее значило бы проповедывать уто-
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лающему съ берега [или утопая съ нимъ вм'Ьст'Ь] правила плаван]я.
Скажутъ: зачЬмъ же дано было слово, приведшее къ такой крайности?
Это совсЬмъ другой вопросъ. Въ ноябрь поздно [тогда какъ госу
дарство валилось въ бездну] разсултдать о томъ, что было бы лучше
въ мартЬ: покориться ли власти обстоятельствъ и дать роковое слово
или не дать его п героически погибнуть, защищая монаршее до
стоинство п свободу верховной власти? Слово дано. Теперь остается
путемъ правды исправить сдЬланиую ошибку, и обстоятельства
[сколько можно вЬрить настоящей минутЬ въ наше шаткое время]
тому благопр]ятствуютъ. Великодушное признан]е ошибки, произне
сенное королемъ съ престола, своею пеобычайност]ю поразить и пронзведетъ всеобщую благодарность, и вмЬсто того, чтобы уронить,
возвеличить достоинство монаршее. Восемь мЬсяцевъ мучительнаго
опыта образумили общее мнЬн]е; несмЬтное большинство народа пе
решло на сторону короля. ПослЬ отвратительной, сердце терзающей
oprin безначал]я, въ которой такъ открыто, такъ нахально буянствовала малочисленная шайка анархистовь, сильная только трусоспю
или предательствомъ исполнителей власти верховной и папическпмъ
страхомь, на всЬхь наведеннымъ недавносию политпческаго землетрясен]я, народь, отрезвленный рЬшптельноспю короля ихраброст]ю
его пынЬшняго министерства [вЬчная слава графу Бранденбургу!],
оказался въ прекрасномъ, умиляющемьп одобряющемъ душу блескЬ.
А эта благородная арм!я, которая вытерпЬла такую обиду съ такпмъ
героическимъ самоотвержшпемъ, которая [посреди своего прннужденнаго, мучительнаго безд'Ьйств]я, раздраженная тЬмп унижен]ямп, ко
торыми осыпали короля ея мнимые побЬдители въ лохмотьяхъ] пе
поддалась никакому искушен]ю предателей и сохранила вЬрность
знаменамь и строгую свою дисциплину. Какое чудное зрЬлище! Одпимь словомъ, монаршая власть и любовь къ престолу воскресли.
Но обманываться не доллгно: эта вновь пр]обрЬтенная сила требуеть п снльныхъ плечь для ея поддержаьпя. Наступаетъ время рЬшительпаго боя; двЬ велпк1я рати выступаютъ въ поле одна на дру
гую. Со стороны короля матер]альная сила его вЬрной apMiii, боль
шинство народа, образумленнаго посл'Ьднимп происшествиями и [что
можно назвать главнымь его союзникомь] его нравственная сила за
ключающаяся въ его собственномъ прямодуш]и и въ общей дов'ЬренЖуБОВСК1Г1 т. VI.
37
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ПОСТИ къ этому прямодуш1ю. Съ другой стороны меньшинство анархистовъ, которыхъ могущество заключается не въ личной нхъ не
устрашимости, а въ нхъ отчаянномъ б'Ьшенств’Ь, которое ставитъ
в с е на карту, которому всЬ средства и самыя престунныя доступны,
и въ ихъ союзЪ ст. буйнымъ духомъ нашего времени и въ ниспровержен1п всЬхъ границъ в^ры, правды п нравственности, некогда
останавлнвавшпхъ злыя страсти и нын'Ь noBceMicTHo разрушенныхъ.
Эта последняя арм1я, предводимая духомъ зла, уступаетъ н у м е р ич е с к и первой; по она ее превышаетъ своею дЪятельносию, которая
и потому уже можетъ быть успешнее, что всЬ безчисленныя оруж1я
беззаконннхъ средства., какими она пользуется, не находится въ ар
сенал!; первой.
Судьба npycciu на долгое время будетъ решена выборами для
двухъ камеръ, которыя откроются въ конц'Ь февраля. Какихъ людей
вызовутъ на сцену эти выборы, это можетъ устроить одинъ Богъ; со
стороны же чедов'Ьческой мудрости сделано все, чтобы отворить двери
настежъ врагами иорядка. И они сильно работаютъ, чтобы вор
ваться въ эту лаборатор1ю, въ которой должно быть составлено бу
дущее благоденств1е государства. Надобно признаться, что въ отношен1и къ этимъ выборамъ и къ образован1ю этихъ двухъ камеръ ус
тупчивость короля непонятна, и едва ли ее ч!;мъ оправдать воз
можно. Ничто не обязывало его учредить этотъ порядокъ или безпорядокт.. Онъ не давалъ слова устроить камеры и
выборы такъ, какъ то сдЬлапо въ данной имъ харт1и; а бедствен
ный опытъ уже показалъ, какое чудовище можетъ вылезть изъ бездны
этихъ безумныхъ выборовъ. Король могъ и долженъ былъ изменить
ихъ систему. Не сделавъ этого необходимаго нзменен1я, онъ предалъ
правительство на произволъ злонамеренныхъ возмутителей и грубаго
невежества толпы народной; онъ произвольно смешалъ все состоян1я
и уничтожилъ пхъ живое различ1е какъ соц1альное, такъ и историче
ское, обративъ ихъ въ безжизненныя цифры.
Здесь я долженъ остановиться. Все, что здесь написано уже давным'ь давно написано, въ половине прошедшаго декабря н. ст.; ио
писавши, я наделадъ много ошибокъ и помарокъ; въ такомъ виде не
иосмедъ вамъ послать письма моего: надобно было переписывать. Отъ
этого я пропустилъ курьера. Письмо же не все переписано, осталь-
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ное посл4. Теперь cniniv посылать этотъ длинный отрывокъ въ Штутгартъ, чтобы онъ отпрапленъ былъ съ первымъ курьеромъ къ ваше
му императорскому высочеству; спЬшу для того, чтобы предупре
дить nponcniecTBÎa, которыя скачутъ во весь опоръ и совсЬмь изме
няются между первою в последнею строкою письма, въ которомъ ихъ
думаеп1ь описать и сказать о нпхъ свое мнен!е. Помоги Богъ доброму
королю! Настоящее просветлело, но будущее грозно. Теперь листъ
перевернулся: за годъ передъ этимъ короля Прусскаго осыпали оскорблен1ями; теперь вся надежда на то, чтобы онъ согласплся принять
корону императора Герман1и. Франкфуртск1е законодатели бьются
какъ рыба объ ледъ. Они, расхрабрившись въ начале, задумали рас
поряжаться по милости своей, самовластно; судьбою Германш, признавъ, что въ ней есть только народъ и нетъ и не должно быть
государей. Гагернск1й küliner Griff
*
все перепуталъ; правитель [вре
менный] Герман1п выбрант. былъ м и м о правнтельствъ, и они въ тогдашнемъсвоемъ безсил1и подтвердили своимъ безмолвнымъ соглас1емъ
чудовищный выборъ, который однако въ самую роковую минуту,
именно тогда, какъ револющя дошла до верхняго своего пункта, спасъ
Герман1ю: ибо до техъ поръ эта центральная власть была для нея
соединптельнымъ пунктомъ, что заменяло верховную власть, которая
въ то время ни въ одномъ правительстве не существовала. Пунктомъ
поворота была попытка раднкаловъ взорвать во Франкфурте Hapioнальное собран!е; если бы она удалась, все бы вспыхнуло, п загоре
лась бы посвемЬстная война междоусобная. Но съ этой минуты все
переменилось. Благодаря храброй догадливости Шмерлинга, Hapioнальное co6paiiie во Франкфурте спасено отъ ножа уб1йцъ, а осадное
положен1е города, а съ нимъ п мпогпхъ городовъ юго-западной Герман1п, не только удержало въ узде ыятежъ, но ц пробудило изъ леTaprin правительства. Рядомъ съ этимъ noitopenie ВЬны и обуздан1е
Берлина, п всюду, вопреки воплямъ анархпстовъ, призпаше благоде
тельности осаднаго положен1я. Теперь благопр]ятная минута для пол-

* Гагернъ былъ презпдентоыъ Герлаыскаго Нац1оиальнаго собраы1я во
Франкфурте. Его ссме.лын захватъ» заключался въ провозглашен1и времен
ной центральной в.ластн.
*
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наго возстановлен1я державной власти. Слава Акстр1п, Радецкому....'
Виндишгрецу.
Какое чудное развипе силы въ такихъ б'Ьдственныхъ обстояте-гьствахъ! Все падало, все казалось навсегда разрушенныхъ. Эперг1я
трехъ челов'ЁЕЪ подперла упадающую импер1ю и снова поставила ее
на ноги. Повтораю, минута благопр1ятна для благотворпаго возрэжден1я. Кредитъ aiiapxiii въ совершенномъ упадк'Ь; законная власть
выиграла сто на сто. Надобно повторить зд'Ьсь правило 1оганна Мил
лера: умеренность, порядокъ плп [какъ должно перевести
эти слова] Бож1я правда. Сверхъ того мужество и реши
тельность; но ихъ-то, кажется, н не достаетъ. Правительства
все еще не пришли въ себя отъ того ужаса, въ который привело ихъ
прпвиден1е, испугавшее всю Герман1ю въ прошломъ март!. Этотъ
мертвецъ все еще колобродитъ въ церкви Павла во Франкфурт!, и
его существован1ю в'Ьрятъ, хотя уже полночь [часъ привидеьпй] про
шла, петухи пропели, п начинаетъ светать. Правительства все еще
съ подобострасйемъ угождаютъ этому доспоту-привидегпю. Конституц1я германская еще не кончена, и ничего не сделано, чтобы ее съ
общаго соглашен1я принять въ Герман1и; а уже отрывокъ этой конститущи, (lie Grundrechte, пущепъ въ ходъ и многими правитель
ствами принятъ. Не есть ли это постыдная рабская слабость, явное
самоуб1йственное npnsnanie надъ собою такой власти, которая суще
ствовать не можетъ и не должна и провозглашена самовольно ма.1енькою толпою самодельныхъ представителей нащи, изъ которыхъ почти
половина оказались врагами всякой святыни? Во Франкфурте все еще
бредятъ о единстве Герман1и, то есть о ея сл1ян1и въ одно целое съ
уничтожен1емъ всего частнаго. Эти господа выдумали новую арпеметику: у инхъ 04-0-1-04-0=1. Слово партпкуляризмъ [кото
рое теперь повторяется также часто, какъ р е а к ц i я] все идеи пере
путало. Изъ государства они хотятъ сделать тоже, что придума.1ъ бы
какой-нибудь гражданпнъ желтаго дома, который бы вдругъ провоз-

* Въ подлинник! написано имя, котораго разобрать нельзя. Не Гайнау-ли?
’ Гд^ заседало Навдональное собрате.
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гласилъ, что Богъ весьма ошибочно создалъ человека, что цпвилизац1я нашего времени нашла способъ его пересоздать и сделать его
составъ не столь сложнымъ; что въ немъ голова, глаза, носъ, руки и
прочее ни на что не нужны, что они вредный партикуляризмъ, что
теперь надобенъ одинъ общ1й, нераздЬдьный челов'Ькъ, для пронзведен1я котораго надобно обрубить головы, носы, уши и прочее и все
это слпть въ одно. Господа франкфуртск1е создатели все еще в^Ьрять
своей сплЪ; но сквозь эту вЪру пробивается уже у многнхъ подозр'ЬHie, что они затЪяли невозможное. Они все еще хотятъ прежде со
стряпать своп нули и потомъ изъ нихъ сделать свою единицу: но, ка
жется, придется имъ обратиться на старое, то есть изъ существующпхъ ч и с е л ъ [а не нулей] составить не единицу, а одну
общую сумм у; то есть возобновить тотъ же Г е р м а н с к i й с ою 3 ъ, который они уничтожили съ такимъ презр'Ьн1емъ.
Воскресеше этого Германскаго союза кажется неизб'Ьжным ь; но
надобно, чтобы это было полное воскресен1е, воскресен1е къ жизни,
а не къ одному двйжен1ю мертваго трупа, который заставляютъ гальваническимъ процессомъ растворять глаза, подымать руки, болтать
ногами. Прежн1й Германск1й союзъ былъэтотъ мертвый трупъ. Прусciîiiï король [вы читали брошюру Радовица, Deutscliland und F. W.
der IV, которую я послалъ вамъ] хот'Ьлъ вдохнуть въ него жизнь;
сила обстоятельствъ и его собственная нерешительность помешали
ему исполнить это святое намерен1е. Отъ сколькнхъ бедств1й избави
лась бы Герман1я,если бы онъ во время одолелъ 11репятств1я! Но,
можетъ быть, именно эти бедств1я и были нужны для блага въ смысле
Бож1емъ.
Если теперь оглянуться на весь этотъ хаосъ, произведенный ирошедшнмъ годомъ [которому подобнаго ucTopia не представляетъ], то
можно увидеть, что въ этой безобразной массе начнпаютъ прояв
ляться элементы для новаго более порядочнаго и жнваго устройстваЧемъ была произведена эта aiiapxia? НедЬятельноспю германскихъ
правительствъ въ псполнен1и данпаго слова, ихъ исключительною заботливост1ю о выгодахъ одной только власти и небрежен1емъ о нуждахъ народовъ, нуждахъ, пропзведенныхъ ходомь времени, след
ственно [чтобы выразить все это однииъ словомъ] неправдоюА что неправда сеетъ, то она п жнетъ. Эта неправда продолжалась
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тридцать три года, крпчатъ мнимые праведники; но они забываютъ,
что ес.тп правительства холодно п лениво дЪйствовали въ смысл’Ё
справедливнхъ требован1й, основанпыхъ на данномъ об^щагпп, то п
народы [или лучше сказать ихъ самовольные представители и за
ступники] слпшкомъ жарко и бЬшено действовали въ смысл! т^хъ
же законныхъ требован1н, но который своею неум'Ёренност1ю превра
тились въ губительную беззаконность, исключающую всякую возмож
ность псполнен1я. Эта беззаконность, если не совершенно оправдываетъ, то самымъ естественнымъ образомъ изъясняетъ медлитель
ность правительствъ: прежде нежели удовлетворить нуждамъ в^ка,
хотели привести въ границы его буйство, тогда какъ надлежало сде
лать не первое поел! посл!дняго, а то и другое вм!ст!. Это
принужденное замедлен1е съ одной стороны произвело усиленную
необузданность съ другой, п все это, наконецъ, привело ко взрыву
пороховаго магазина, въ который въ продолжен1е 33-хъ л!тъ сно
сили всякаго рода горюч1е матер1алы и въ который Франщя бросила
свою зажигательную искру. * Но это событ1е, если уже оно не про
извело совершенной погибели, можетъ быть спаептельнымъ образомъ
поучительно для правительствъ и для народовъ. Оно урокъ, всем1рный урокъ для правительствъ, которыя, разъ согласившись
съ требован1емъ времени, выразившимся въ такомъ гпбельномъ потрясен1и, должны возстановить на тверд!йшпхъ базахъ верховную
власть, безъ которой н!тъ народнаго блага, и обратить ее на утверждеше блага народнаго, безъ котораго всякая власть рано или поздно
разрушается. Оно урокъ для народовъ, которымъ опытъ теиерь
доказалъ, что всякое, и самое законное, благо, пр1обр!таемое безза
конно, уничтожается преступност1ю средствъ, употребленныхъ для
его пр1обр!те1пя. Оно урокъ н для благоиам!ренныхъ теористовъ,
которые, наконецъ, должны признаться, что надъ власт1ю ума челов!чесЕаго есть еще высшая власть, которая не покорствуетъ его пла* Народное представительство было обещано жителямъ Нрусйи королемъ Фридрихомъ-Вильгельмомъ Ш-мъ, всл'Ьдъ за окончан1емъ Наполеонских'ь войнъ, еще въ 1815 году. Преемникъ этого короля, еще будучи насл'Ьднымъ припцемь, 1823 году, предсЬдательствовалъ въ компсс1и для
устройства областныхъ сослов1й.
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намъ, и событ1ями, ею посылаемыми, разстроиваетъ всЬ его гордыя
соображен1я; что для блага людей не надобно сочинять произвольно
ихъ будущей HCTopiii, а соглашаться съ ихъ ucTopiero прошедшую и
извлекать изъ нея твердыя правила Боллей правды, которая, что бы
НН было, буря иль тишь, укажетъ путь къ берегу, какъ неирим'Ьтпая
магнитная стрелка, управляющая ходомъ огромнаго корабля. Оно не
будетъ урокомъ для однихъ только а н а р X и с т о в ъ, которыхъ
вся ц^ль влад’Ьть кораблемъ, пока онъ идетъ, жрать его запасы и по
томъ съ нимъ вместе погибнуть, понеже они, видя кругомъ его одно
безпред’Ьльное море, не в'Ьрятъ, чтобы гд'Ь-нпбудь существовали берегъ и пристань.
Ч'Ьмъ кончится франкфуртская болтовня! Die Grundrechte напи
саны п многими уже правитедьствамп приняты. А онЪ чистый хаосъ.
Наконецъ, определено надъ этою новою единицею изъ нулей, надъ
этою новою несбыточною Гермаи1ею быть главою императору. Но ка
кому? Не наследственному, не на всю жизнь, не на определенные
годы. Какому же? Кто разберетъ! Но кажется мне, что эта сумятица,
потому именно, что въ ней никакого нетъ толку, и нроизведетъ оборотъ къ лучшему. Принуждены будутъ воротиться [чтобы чемъ-нибудь в о 3 м о ж н ы м ъ кончить] къ прежнему Германскому союзу.
Будетъ второе издан1е его, исправленное н пополненное. Если бу
детъ, то и лучшее сделается возможнымъ. Австр1я матер1ально и
нравственно поднялась изъ свопхъ развалинъ. Въ Hpyccin весь народъ [выключпвъ изъ него шайку;анархистовъ] и арм1я явились въ
прекрасномъ блеске; опытъ, обличивъ безумство теор1й п системъ,
яснее нежели когда-нибудь доказалъ необходимость власти, веры и
нравственности и опредЬлилъ свойство истинной свободы, которая
безъ власти, веры и нравственности невозможна и которая напроТИВТ1, есть необходимый результатъ ихъ союза. Что все это обещаетъ? Общее отрезвлен1е, то есть возстановлшпе монарх1и. Это, ко
нечно, не теперь вдругъ явится, по оно въ перспективе. Въ Австр1и
и llpyccin, возвратившпхъ силу свою, уже воздвиглась крепкая стена
противъ враговъ порядка п если за эту стену спрячутся остальные
народы германск1е, то и сила вражая разрушится, пораженная собственнымъ бешенствомъ. При этомъ съ одной стороны Франщя
[своею последнею револющею доказавшая только то, что во внут-
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репности этого во.ткана уже истощается лава для новыхъ извержен1й] жаждеттэ монархш. Съ другой стороны неприкосновенно стоить
утесъ PoccÎH, самобытный, отъ всего отстраненный, преисполненный
жаркою, но не волканическою теплотою самодержав1я, которая работаетъ внутри его медленно, тихо, но постоянно и которая своею твор
ческою растительною силою произведетъ наконецъ то, что и всЬ
меньп11я скалы этого утеса повсеместно облекутся ковромъ земли пло
доносной, приносящей все плоды севера, востока, запада и юга для
благоденств1я поколен1й грядущаго времени. Аминь!
3 [15] Декабря 1848-19 [31] Января 1849.

Простите мне это длинное письмо. Простите и мног1я помарки.
Въ Tpeïifl разъ переписывать не могу: долженъ писать стоя; но мои
старыя ноги не держать меня, оттого такъ и шла медленно пере
писка. Я могъ бы прибавить еще многое, что подернуло бы черною
краскою последн1я две розовыя страницы; но это скажется скоро само
собою. Богъ знаетъ, что делаетъ, а безъ пего ничто не делается.
И такъ во всякомъ случае слава ему! Да сохранить онъ нашего царя,
царево семейство и верную ему Росс1ю. Да будетъ надъ вами его
благословен1е! Жуковск!й.

ХСП.

Нынче мне стукнуло шестьдесятъ шесть летъ. Чтобы подарить
самого себя чемъ нпбудь по сердцу, пишу къ вашему императорскому
высочеству. Но на сердце у меня что-то грустное.... Не цредчувств1е
ли какое? Не знаю. Я не верю и не хочу верить предчувств1ямъ,
хотя иногда невольно они пападаютъ на душу п наводятъ на нее
какую-то грустную робость. Робк1я предчувств1я тоже, что бунтов
щики въ области политической: ихъ пе должно терпеть въ области
Бож1ей, въ душе, ему одному подвластной и отъ него одного завися
щей. Можетъ быть, мое грустное расположен1е происходить и отъ
того, что я во все это время ждалъ отъ васъ письма; но письма еще
нетъ. Авось будетъ! Покуда же его нетъ, то ваше молчан1е кажется
мне какъ будто забвен1емъ. Простите мне это. Я верю вашему серд
цу; по въ теперешнихъ обстоятельствахъ, когда сердце безпрестаино
сжато темь, что вокругъ иасъ происходить, когда я такъ отъ васъ
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далеко и такъ давно далеко, когда устарелую ;кизнь уже считаешь не
годами, а днями, и когда при каждомъ новомъ дне рожден1я появ
ляется передъ глазами его двойник я>—день смерти, такого рода
тревожное чувство весьма естественно. Самого меня смерть не пугаетъ.... но мои, мои, остающ1еся безя, меня’ Какой былъ бы рай ти
шины для души моей знать теперь пхъ будуш,ее устроеннымъ,
то есть челов'Ьческп устроеннымъ; Богомъ же оно устроено; что ни
случится, все его воля, сл'Ьдовательно н а и л у ч ш е е чтб быть можетъ. А этого желанья, столь естественнаго старику-отцу, вы не назы
вайте недоверенност1ю къ промыслу. Я говорю, что это было бы
р а е м ъ тишины для посл’Ёдппхъ годовъ [можетъ быть, только
дней] моей жизни; но оно не есть тревога. Благодаря т'Ьмъ наставлешамъ; которыя [правда поздно] дала мпЪ семейная жизнь свои
ми радостями п своими страдап1ямп, смотрю съ высшей точки на
зд'Ьшнюю жпзнь. Не скажу, чтобы на душК всегда было тихо; но знаю,
въ ч е м ъ и т д ’Ь тишина: Богъ помогаетъ душ’Ь, которая в'Ьдаетъ
его тайну, хотя и безспльна действовать согласно съ тКмъ, что она
знаетъ. Радостнымъ дпемъ новаго года моей жизни будетч. тотъ, въ
который получу иисьмо ваше.
Теперешнее письмо мое должно служить печальнымъ прибавлегпемъкъ моему последнему длинному, отправленному черезъ Штутгардъ. Пишу для того, чтобы предохранить себя отъ упрека въ меч
тательности, который ваше высочество можете мне сделать, прочптавъ мою длинную эпистолу. То, чтб я говорилъ въ ней, сказано было
и р е д п о л о я; и т е л ь н о, то есть опираясь на надежду, что вы
боры въ Ilpycciii будутя. не вя. смысле демократ1н и что король, на
нпхяэ утверягдаясь, будетя, иметь возможность вместе съ своими каме
рами поправить свою произвольную ошибку, пересоздавъ чудовиш,ную
конституц1ю, имъ данную. Но эта надежда теперь весьма поблед
нела. Горе стесняетъ душу при виде, какя. непобедимо зло, какъ
слепо и безумно ему покоряются [и принимая его за благо] те самые,
которнхъ оно неминуемо погубптъ; какъ деятельно и безстыдно зломышленннкн грабятъ обш;ее благосостоян1е въ пользу собственную,
не давая себе п труда украшать виды своп маскою пристойности;
какя. уступчива и нерешительна власть и какя. ни для правящихъ, ни
для управляемыхъ ничтожны советы опыта.
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Жители Берлина въ продолже1пе девяти мЪсяцевт, били подъ гнетомъ терроризма; по всему государству была разлита тревога анарх1и, всЬ чувствовали ея тягость. Происшеств1я обличили мятежниновъ
и выставили передч. ц’Ьлою иац1ею ихъ sAOHaMtpeHnocTb и низость.
Король, иапротнвъ, явился во всемъ блеск'Ь прямодушия; арм1я его
явилась благотворною хранительницею возстановленнаго ею порядка
и образцомъ верности престолу, и большинство народа оказалось со
стороны закона и монаршей власти. Чему же все это помогло? Герои
мятежа, заклейменные общимъ презр'Ьн1емъ, торжествуютъ. Берлипъ,
столица германской цивилизаиди, выбралъ въ свои представители самыхъ гнусн'Ьйшихъ изъ нпхъ. Разумеется, что въ этомъ не надо было
обвинять всего народонаседен1я столицы; но это доказываетъ, какую
силу имеетъ меньшинство злонамЪренныхъ. которые позволяютъ себК
все средства для достижен1я своей цели, какъ вяло большинство
благонамеренныхъ и особенно какая бездна бедств1й всякаго рода за
ключается въ этой системе выборовъ, которую король принялъ добро
вольно, которую могъ бы не принять [ибо въ ея смысле никакого не
давалъ обеп1;ан1я] и которая приведетъ государство на край поги
бели, уничтожая всякую возможность правительствовать. Здесь, какъ
ни больно это, нельзя не обвинить короля въ слабости. Нельзя никакъ объяснить, что побудило его сделать такую произвольную ги
бельную уступку.
Если бы онъ учредилъ [и на это онъ пмелъ возможность и силу]
две камеры, изъ которыхъ одну бы составляли имъ самимъ назначен
ные перы, представителп всехъ знаменитостей и всехъ состоян1й государственныхъ, а другую—представители массы народа, избираемые
не толпою, не пролетар1ями, а избирателями, понпмаюпднмп частную
и обпдую пользу: тогда бы вероятно загражденъ былъ входъ въ это
новое Пащональное co6panie шапке анархистовъ, и была бы воз
можность съ двумя умеренными камерами переделать данную конститущю въ хранптельномъ смысле. Но теперь что поможетъ ему его
прямодуш1е, если онъ выразится искренно на счетъ этой бедствен
ной харт1и, которая, въ ту минуту, когда онъ ее далъ, была доскою,
брошенною утопающей монарх1и, а теперь стала опять мечемъ Дамоклесовымъ, повешеннымъ на волоске надъ головою государства, но
уже повешеннымъ произвольно, рукою самого короля? И какого онъ
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можетъ ожидать ответа на свою искренность? Онъ только предастъ
себя на nopyranie толп'Ь, которая ничего другаго не имЬетъ въ виду
кромЪ разрушен1я и безначал1я. Правда, есть еще т^нь надежды: вы
боры въ первую камеру пока удовлетворительны, п вторая камера
можетъ еще поправиться; полный результатъ выборовъ еще нензв^стенъ. Что бы ни было, самое вероятное то, что теперь начнется бой
не на животъ, а на смерть; сперва безъ штыковъ, а послЪ можетъ
быть п со штыками; изъ войны междоусобной выл^зетъ, можетъ быть,
чудовище войны всеобщей. И если эта война загорится, кто скажетъ,
надолго ли и чЁмъ кончится? Одно ясно: тотъ, кто въ этой войн'Ь
останется поб'Ьдптелемъ, силою меча утвердитъ порядокъ. Какой порядокъ? На какпхъ оснопан1яхъ? Для того ди только, чтобы задушить
общаго врага, Наполеона anapxiii? Для того ли, чтобы, возстановивт.
благое, разрушенное въ настоящемъ, приготовить благое бу
дущее? Кто знаетъ? Съ одной стороны будетъ торжествующая раз
драженная сила, съ другой—усталость, пропзведенная б'Ёдств1емъ,
не покой, не прпмирен1е, а тайно раздраженная слабость. Будетъ ли
это благопр1ятно мирному д'Ьду возстановлешя? На всё эти вопросы
не можетъ быть никакого ответа.
Le temps, où nous vivons sont difficiles, je dirai plus: ils sont
impossibles! Правда, правда, Монлозье. Не за что ухватиться, ничто
не беретъ: цементъ, составлявш1й крепость здап1й, построенныхъ ве
ками, выЁденъ ядовитыми доктринами нашего умствующаго вЁка; эти
здан1я должны упасть, а иовыхъ построить нельзя, ибо и для по
стройки нуженъ тотч. же самый цементъ, который уже пе существуетъ: цементъ в^ры, уважен1я власти, уважен1я долга. Да так1я
здан1я и не строются по планамъ челов'Ёческимъ, еще мепЁе по планамъ профессоровъ, студентовъ п адвокатовъ; одинъ вЁрный строи
тель—время, а планъ—Бож1я правда.
Теперешняя французская безумная и ея обезьяна нЁмецкая
глупая революц1я совсЁмъ пе сходствуютъ въ характерЁ своемъ
съ револющею 1789 года. Тогда, при всей разрушительности дёйств1й [истекающпхъ изъ всякой революц1и], главнымъ дЁйствователемъ былъ энтуз1азмъ, была какая-то свЁжая экзальтащя, во
спламененная доктринами философ1и. Стремились къ хпмерЁ, но эта
химера была увлекательный идеалъ лучшаго, этому идеалу вЁрили,
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никакой еще опытъ не доказалъ на д'Ьл'Ь несбыточности идеала. Сво
бода, братство, равенство, человечество, всЪ эти слова еще имели
высокое значен1е. Начало этой революц1п можно сравнить съ молодосию жизни, когда намъ мечтательное кажется сбыточнымъ. Но
скоро терроризмъ, гильотина и военный деспотизмъ Наполеона отрез
вили умы п показали пмъ голую истину. И теперь, по проществ1и
50-ти бурпыхъ летъ, возвращаются къ тому же? Нетъ, не къ тому
же. Пятпдесятнлетн1й старикъ не можетъ воскресить мечтами молодаго времени. И революц1я, пятидесятилетн1й старикъ, не воротитъ
своего энтуз1азма. Его нетъ. Теперь никто не верить той свободе,
тому равенству, тому общему благу, той любви къ человечеству, за
которыя тогда искренно заблужденные отдавали жизнь н на ко
торый действователи я с и о в и д я щ i е покупали чужое добро и
обращали его въ недобрую собственность. Теперь особенно не верятъ
пмъ те, которые ппшутъ имена пхъ на своихъ знаменахъ, белыхъ,
черныхъ, красныхъ и трехцветныхъ; теперь нетъ энтуз1азма, да и
такой уже поживы нетъ для революц1и: она надо всЬмъ провела свой
уровень, она теперь не пмеетъ цели. Теперь нуженъ порядокъ: онъ
не совместенъ съ револющею, и эптуз1азмъ не есть элементъ его. И
та револющя, которая бесится передъ глазами нашими, есть не иное
что, какъ отвратительное детище эгоизма. Съ одной стороны действуютъ эгоисты у т о п i й, которые, во что бы то ни стало, хотятъ
изрезать общество въ куски, чтобы просторно уложить его въ свою
Прокрустову постель, искренпо убежденные, что не постель создана
для лежащаго па пей, а лежащ1й созданъ для постели. Хуже ихъ
честолюбцы, которымъ все равно, погибнетъ ли общество или
нетъ, только бы полакомиться на пиру власти. Наконецъ, самые худluie суть претенденты власти, которымъ не до славы, не до
первенства надъ Д1)угпмп, а просто до чужаго добра, до превращен1я твоего въ мое. Они ищутъ прибытка: зажпгаютъ домъ,
чтобы пограбить на пожаре. При этомъ совершенномъ недостатке
энтуз1азма и веры въ революцию. Французская республика устоитъ не
долго.
Но немцы.... Что сказать объ этомъ парламенте съ его единствомъ или единицею Герман1и, производимою изъ нулей? Хотятъ
Герма1пи безъ государства, германскихъ, безъ пстор1и, безъ народ-
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пой личности, безъ народной славы, безъ любви къ родине, безъ
исторнческаго благопр!обретеннаго богатства. Не чистый ли это коммунизмъ? Не тоже ли это, что уничтожен!е собственности, семейства,
личности, чудовищное произведен!е больныхъ конвульсивныхъ умствован1й нашего века? Теперь дело идетъ къ развязке или къ новой
завязке. Вотъ увидимъ, съумЁютъ ли господа многоученые профес
сора развязать Горд!евъ узелъ, и не придется ли прибегнуть къ мечу
Александра?
Но довольно. Кончу благодарноспю къ Богу за нашу Pocciro и
за то, что она такъ мирно стоитъ на своемъ твердо-каменномъ бере
гу и такъ безстрашно смотритъ съ высоты его на бурю въ пучине.
Прося Бога благословить васъ, целую вашу милую руку. Жуковск!й.
29 Января 1849. Баденъ-Баденъ.

хеш.
Ура! Письмо, съ такимъ нетерп'Ьшемъ ожиданное, пришло, и ка
кое письмо! Съ благодарными слезами ц^лую милую руку, его напи
савшую, руку любви, положившую такой целительный пластырь на
мое больное сердце. Прошу ваше высочество простить мнЬ тЪ строки
моего письма, въ которыхъ выразилось мое безпокойство на счетъ
вашего молчашя. Всему этому причиною та зараженная всякаго рода
м1азмами атмосфера отдален!я, эта пустынная чужь, въ ко
торую загнали меня строг!я обстоятельства. Мое печальное расположен!е, въ которомъ я началъ писать последнее письмо мое, служптъ
новымъ доказательствомъ, что предчувств!й нетъ и что грустныя
предчувств!я бываютъ часто мистификащею, которая пугаетъ только
для того, чтобы слфдугогцая за нею существенная радость была жи
вее отъ неожиданности и протпвуположностп. Жалею, жалею глу
боко, что меня самого не было на этомъ празднике; такихъ дней въ
жизни человеческой не бываетъ дваягды; но я вполне наслаждаюсь
этимъ праздннкомъ въ воображен!и. Когда онъ нроисходилъ [да
леко, далеко отъ меня], я сиделъ не одиноко, а уединенно, съ женою,
сыномъ и дочерью, въ уголку моего баденскаго дома, п те голоса,
которые пели передъ вами мою прошлую жизнь, вамъ особенно при
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над.дежащую, не доходили до меня. * Теперь ваше милое письмо,
какъ жпвое эхо, какъ добрый ген1й, принесло ко мнЪ этотъ голосъ
родины. Какъ онъ меня трогаетъ! Какъ онъ сильно меня къ вамъ
тянетъ! Но дотянетъ ли наконецъ? Ежедневно моя утренняя и моя
вечерняя молитва оканчивается сиКдугоп^ею просьбою: «Даруй ыпК
будущ,ее, благоволи позволить приближпться къ пути твоему и ука:зать его моимъ дЬтямт.; благоволи позволить окончить трудъ мой;
благоволи возвратить меня въ отечество и пошли мне тамъ конецъ,
тебя достойный, не на скорбь, а на ут'Ьшен1е моему семейству!» Вотъ
все, чего желаю отъ Бога, если только слово желаю здКсь у мКстаСамое лучшее и самое верное желан1е есть: да будетъ твоя воля!
11звЪст!я, который ваше высочество благоволили мнК сообш,ить,
весьма прискорбны. Тревожиться много нельзя: корь — дКло обыкно
венное, un lieu commun, и лучше, когда при многочпсленномъ семействЪ можно отъ нея отделаться р а з о м ъ и пмКть ее з а с обою, ане передъ собою. Тогда однпмъ врагомъ жизни меньше.
Противъ кори нужна только осторожность; у васъ въ ней недостатка
не будетъ. Надобно только терпеливо перенести шестинедельную
скуку. Почти половина этой скуки теперь уже съ плечт. долой. Дай
Богъ мне поскорей добрыхъ пзвест1й.
Самъ я довольно здоровъ. Жена теперь живетъ надеждою: Гугер’п. действительно ей помогъ; она сама это чувствуетъ, хотя еш,е
все и безпрестанпо въ когтяхъ у врага. Но решительное лечен1е нач
нется съ весною; Гугертъ надеется. Помоги, помоги Богъ! Какое не
сказанное исиытагпе эта болезнь, которая уже почти три года уничтожаетъ мою семейную и мою отечественную жизнь. Не смею сказать
никакого решнтельнаго слова о своемъ будуш,емъ: уже столько разъ
выходило противное желанному. Но жить здесь несносно: живешь на
землетрясеши. Одно убежиш,е отт> всего окружа1ош,аго: уедииен1е и
работа. Простите до перваго письма-monstre. Прошу васъ положить
къ стопамъ ихъ велпчествъ и государыни великой княгини мою жи
вейшую благодарность за милостивое обо мне воспоминаше. Благо
слови васъ Богъ! ЖуковскпК
1849. 12 [24] Февраля Г>аденъ«Бадеяъ.

* Говорится о npasAHiiKi въ честь Жуковскаго, который устроился въ
этомъ году въ Петербург!. Покойный государь былъ на этомъ праздник!.
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Прпноп1у вашему императорскому высочеству наше сердечное
11оздрав.1ен1е съ 11ыи11шнпмъ общимъ русскпмъ праздникомъ, съ благословеннымъ днемъ вашего рожден1я. Чего вамъ желаетъ мое любя
щее васъ сердце, желаетъ во всякое ыгновен1е моей жизни, а въ этотъ
день только съ большею опред’Ьлвнност1ю: это вы знаете. Всяк1й день
въ моей утренней и вечерней молнтв’Ь произношу ваше имя п пору
чаю вашу драгоценную жизнь Хранителю-Богу [и по утрамъ, мои
дети, при мне], и конечно MHorie, MHorie на Руси произносятъ
эту же молитву вместе съ нами. Она будетъ услышана.
Пишу къ вашему высочеству въ самый день нашего праздника.
Мое письмо прндетъ после пего, но я отложилъ его написать по осо
бенной причине: мне хотелось сделать вамъ и р и и о ш е п i е, хо
телось кончить Одиссею, чтобы иметь право сказать вамъ: пря
мите мой смиренный подарокъ. Одиссея кончена; она посвящена ве.гикому князю Константину Николаевичу; но она составляетъ послЬдн1е два тома п о л н а г о и з д а н i я монхъ сочииен1й, которое вы
благоволили позволить мне посвятить вашему имени. Это издан1е
отпечатано здесь, п оконченная Одиссея также почти вся отпечатана.
Итакъ, въ день вашего рождешя, приношу вамъ все, что въ продолжен1е 50 детъ [пзъ которыхъ почти половина прпнадлежитъ вамъ]
вышло пзъ пера моего. Этимъ прнпошен1емъ вероятно кончится моя
поэтическая деятельность. Остатокъ [можетъ быть, уже весьма коpoTidfi] жизненнаго пути надобно посвятить другаго рода деятель
ности: если Богу угодно будетъ продолжить мою жизнь и сохранить
мне умственный силы, могу еще быть полезет, перомъ моимъ. Прошу
вашего на то благоволен1я.
Я давно не пмЬлъ счаспя нисать къ вашему высочеству; это объяс
няется темъ, что мне хотелось, во что бы то ни стадо, кончить къ
сроку Одиссею, и я отложилъ всякую переписку до окончан1я главнаго
труда моего. Это истинный tour de force: менее нежели во сто дней
я перевелъ ХИ-ть песней, которыя по мЬре перевода печатались и
теперь совсемъ почти отпечатаны. Если бы я не попалъ въ Баденъ,
где посреди кипятка Герман1и царствуетъ полное спокойств1е, о таБомъ подвиге было бы и подумать невозможно.
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Нельзя сказать, продолжится ли это баденское спокойств1е: горнзонтъ Гермаи1п бол’Ье и бол’Ье покрывается тучами. Франкфуртсие
строители оказались мастерами paspynienia; они теперь б'Ьсятся, что
произведенныхъ ими развалинъ не хотятъ признать за стройное, проч
ное здан1е и требуютъ, чтобы король Прусск1й принялъ за корону
красный якобпнск1й колпакъ пхъ фабрики. Если король устоитъ въ
своемъ отказа, то онъ спасетъ монарх1ю; но д’Ьло не обойдется безъ
пушечной музыки. Какъ-то я подъ эту музыку проберусь подъ кровлю
мнлаго отечества п что будетъ съ моею б'Ьдною страждущею женою!
Гугертъ надеется ей помочь; но по ciro пору это одп'Ь надежды; ея
лечен!е не начиналось еще: погода мЪшаетъ; чрезъ три или четыре
недЪлн узнаю что-нибудь положительное.
Правда ли, что ваше высочество проведете лЪто въ Ревел'Ь? Это я
желалъ бы знать предварительно. Гугертъ сказалъ жен'Ь, что ей въ
заключен1е лечен!я надобно будетъ пользоваться легкими морскими
ваннами и что для этого Ревель можетъ быть весьма удобенъ. Но что
скажетъ лечен!е? И угодно ли будетъ Богу вырвать меня изъ когтей
этихъ двухъ чудовнщъ, нзъ когтей этой жениной болезни, которая
терзаетъ бедную жизнь нашу, и изъ когтей этой Герман1и, которая
часъ отъ часу становится мнй ненавпстнЪе. Не могу сказать вамъ,
какое унын1е нападаетъ на душу при внд'Ь и при слышан!п всего, что
кругомъ происходитъ: это нахальное торжество безбожпаго зла хуже
всякой нервической бол'Ьзнп. Какъ я благодаренъ своей уединенной
работЪ, которая оковывала все внпман1е и отвлекала сердце и душу
отъ всего внКшняго. Теперь она кончилась. О, помоги Богъ бКдной
жен'Ь моей! И при всемъ этомъ тревожигь мысль о томъ, что думаетъ
обо мп'Ь государь, что вы думаете. На письмо мое къ его величеству
не было отв'Ьта, п вы ничего пе сказали о немъ. Я осмЬлплся ппсать
съ великою княгинею къ государынь пмператрицЬ, въ прежнее время
она удостоивала меня вниматя; теперь, въ такихъ тяжелыхъ для ме
ня обстоятельствахъ, также и отъ нея не было мнЬ никакого отзыва.
А виноватъ лн я, что мои таковы обстоятельства? Тяжк!й, тяжшй
крестъ! Протяните вы дружескую руку, чтобы его поддержать на хплыхъ плечахъ моихъ. Напишите мнЬ два слова отъ вашего сердца.
Это будетъ новымъ знакомъ вашей ко мнЬ милости, которая во всякое
время, и темное и свЬтлое, какъ звЬзда, с!яетъ падъ моею жизн!ю.
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Простите. Сохрани васъ Богъ п ваше благословенное семейство.
Хрпстосъ воскресе! ЖуковскШ.
17 [29] АпрЪля 1849. Баденъ-Баденъ. Maison Kleinmaon.

Мой добрый Рейтернъ послалъ другаго сына на службу русскую.
Второй его сынъ Васил]й записался теперь въ ДерптскШ университетъ
доучиваться и готовиться служить Poccin. Осмеливаюсь обратить на
него ваше вниман1е. Л чтобы вы ясное получили понят]е о .томъ, каковъ онъ и каковъ воспитавш]й его отецъ, прилагаю здесь въ ориги
нале письмо, которое написано было ко мне отцомъ при отправленш
сына въ Росс]ю. Waya значптъ Васид]й. Онъ мой крестникъ.

XCV.
Таскаясь съ мЪста на м^сто, чтобы найти для себя и для семей
ства защитный уголъ, я давно не пы'1>лъ никакого nsBicTia о вашемъ
императорскоыъ высочеств’Ь. На сихъ дняхъ, получилъ наконецъ,
письмо отъ моего корреспондента, въ которомъ не было нпкакихъ
тревожныхъ о васъ пзв'Ьст1й. И вдругъ, черезъ два дня послЪ этого
письма, читаю въ газетахъ р^птельную е'Ёсть о нашемъ общемъ несчастш. Я не хот’Ьлъ верить; но письмо Северина, вчера мною полученпое, уничтожило всЬ сомн'Ьн1я. И такъ это правда! О наше ми
лое, милое дитя! * Скорбя о земномъ твоемъ отц^, въ сокрушен1и
помышляя о томъ, что должна чувствовать твоя мать, всЬмъ серд
цемъ, съ глубокнмъ умилен1емъ, благословляю твой путь въ обитель
отца небеснаго. Ты перелетала къ ней такъ быстро съ земной твоей
дороги; двери ея такъ неожиданно для насъ затворились за тобою и
скрыли тебя отъ насъ, тебя любпвшихъ, отъ нашпхъ глазъ, веселив
шихся твоимъ мплымъ прнсутств1емъ.... Но эти двери затворились
за тобою и для всего жптейскаго, для всего невЪрнаго, тревожнаго,
мучительнаго не въ однихъ свопхъ испытательныхъ печаляхъ, но и
въ своихъ бол'Ье испытательныхъ радостяхъ. Радуйся, нашъ милый,
минуту побывш!й съ нами ангелъ! Забавы беззаботнаго, скоропрехо-

* Говорится о кончине [12 1юня 1849] старшей дочери покои наго го
сударя, великой княжны Александры Александровны.
38
JKySODCEiflj т. VI.
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дящаго младенчества вдругъ переменились для тебя на в'Ьчно весе
лое, боговидящее младенчество лучшей жизни; для тебя совершилось
вполне слово Спасителя: Б д а ж е н и и чистые с е р д ц е м ъ,
яко те Бога у 3 р я т ъ! И для насъ ты не пропала: глаза не впдятч> тебя, да душа тебя чувствуетч. и слышптъ. Все воспомпнан1я о
милон, такъ недолго здесь виденной жизни твоей прекрасны; покинув’ь насъ, ты оставилъ намъ память объ одной чистой прелести младепчества непорочнаго. О томъ что ты и где ты теперь, не иначе
можно думать какч> съ умплеи1емъ, пролпвающпмъ въ душу мпрЧ) п
утеху; ты цветъ земли, только что распустивипйся и вдругъ получпвш1й небесную неувядаемость; все твое лучшее осталось непрпкосновеннымъ, ничто прекрасное въ душе твоей не изменилось, не подвергнулось житейской порче. Прости, нашъ милый младенецъ! Го
воря тебе это прости, сердце за тебя радуется... Почто скажу
твоему отцу, твоей матери? Какъ мне горько, что ие могу стать предъ
ними и вместе съ ними плакать, плакать о нпхъ, а не о тебе, пла
кать вместе со всемъ добрымъ русскпмъ народомъ, который такч>
искренно U простодушно принпмаетч. участ1е п вч, радостяхъ, и въ
печаляхъ семейныхъ царя своего.... О, мой милый велпкш князь, какч>
живо я воображаю ваше горе п ваши слезы, вспоминая о техъ мпнутахъ, въ которыя васъ виделъ вместе съ нею, вспоминая о вашей
любви къ ней п ея младенческой прелести. Какъ здесь не плакать?
Какъ запретить себе слезы? Здесь слезы не слабость; здесь слезы
вся наша душа, если только будешь видеть въ этпхч, слезахъ даръ
Бож1й. Горе ие запреш;ено намъ, горе есть высокое достоинство на
шей души, если только при всякомч. порыве его будемъ повторять
себе: Богъ посетплъ меня. Мысль объ этомч) noceni;euin свыше даетъ
истинный смыслъ душевному горю; она не уничтожаетъ его, но отделяетчэ отч) него все раздражительное, ропотное. Если горе есть
иосеи1,ающ1й нашу душу Богъ, то какч, не принять такого гостя съ
приличным!, ему гостепр1имствомъ? И если слезы суть его даръ, облегчаюш.1й нашу душу, то онК же должны быть и ему жертвою, жерт
вою, которая въ тоже время усмиряетъ приносящую ее душу. Когда
родился Спаситель, котораго колыбелью были бедныя ясли, котораго
земное назцачен1е было страдан1е и наконецъ смерть на крест^ во
cnaceHie людей и въ образецъ смиреп1я въ страдан1п, въ эту минуту
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ангелы п^ли: «Слава въ вышнихъ Богу, на землЪ мпръ!» Эта п'Ьсиь
должна повторяться въ душ'Ь нашей въ минуту рожден1я всякаго новаго горя. Сперва будетъ она въ ней отзывомъ сокрушешя, потомъ
голосоыъ сладкой ут^хп; въ обопхъ случаяхъ одна и таже ntciib,
хвала любяш;ему насъ Богу. Но можно ли не плакать? И должно ли
не плакать? Н’Ьтъ! слезы, слезы отца, слезы матери, въ истпнномъ
ихъ значенп!, суть жизнь души нашей, суть въ тоже время и продолже1пе для насъ жизни тЪхъ, которыхъ мы пазнваемъ мертвыми; они
вполне умпраютъ для насъ тогда, когда мы перестаемъ скорб'Ьть о
нихъ. Но ту печаль, которая, не обезнадеживая, не раздражая души,
служитъ только ей неразрывнымъ союзомъ съ т'Ьми, которыхъ уже
ни глаза не видятъ, ни ухо не слышитъ, можно сравнить съ музыкою
Перголеза на Stabat Mater. Она выражаетъ слова неизглаголаннаго
сокрушен1я; то, что ты слышишь, извлекаетъ пзъ тебя слезы, но это
слышанное есть восхитительная гармон1я.
Простите, мой милый велик1й князь. Прошу васъ сказать за меня
слово глубокаго, сердечнаго участия государыпЬ великой княгпн'Ь.
Мои вс'Ь плачутъ объ васъ, п всЬ мы молпмъ отъ Бога вамъ того
ут4шен1я, которое онъ одипъ только даровать можетъ. Если наши
печали суть даръ его руки, то и силу переносить ихъ отъ него же
мы получимъ.
О себЬ теперь ничего говорить не буду. Я въ ИнтерлакенЬ; черезъ нисколько дней возвращаюсь въ Баденъ, чтобы отдать жену на
руки Гугерту. По прйзд'Ь въ Баденъ буду пм-Ьть счаспе писать подробнЬе вашему императорскому высочеству. Благослови васъ Богъ,
и да прольется его yitmeHie въ ваше страждущее отеческое сердце!
Жуковсшй.
Интордакеиъ, 3 [16] ^юлп 1840.

XCVI.
Вотъ уже бол'Ье двухъ иедЬль, какъ я возвратился въ Баденъ и
все еще не собрался написать къ вашему императорскому высоче
ству, хотя и чувствовалъ нужду высказать вамъ отъ сердца, сколько
мое пребыван1е въ ВаршавЬ усилило мою къ вамъ привязанность **
* Жуковсый на нисколько дней ■Ьздшъ въ Варшаву въ август^ 1849
года, чтобы представиться государю Нико.таю Павловичу.
*
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н какъ я благодарепъ вамъ за этотъ новый поводъ, данный инЪ вами
бол^е н болФе любить васъ, глубоко радуясь вашимъ сердцемъ и высокимъ благородствомъ вашего характера. Не стану однако распро
страняться объ этомъ предмет'Ь, ибо знаю, что вы не любите подобныхъ изъявлен^.
На сихъ дняхъ отправлена будетъ нзъ Берлина въ Петербургъ
картина моего тестя—Жертвоприношен1е Авраама. Можетъ быть, она
прпбудетъ туда прежде письма моего къ вашему высочеству; но я
уже просилъ васъ принять ее подъ особенное ваше покровительство,
н вы то милостиво мнЪ об'Ьщалп. Какъ ее выставить, о томъ я писалъ къ Толстому. * Дай Богъ, чтобы она произвела у васъ такое
же д'Ёйств1е, какое во Франкфурт^, гд'Ь была выставлена и гд’Ь, не
смотря на полптическ1я тревоги времени, которыхъ центромь былъ
Франкфуртъ, обратила на себя живое всеобщее вннмаше. Она была
выставлена потомъ въ БерлинЪ. Зд'Ьсь прилагаю лпстокъ нзъ Preussische Staats-Anzeiger, въ которомъ найдете статью о картипЪ, напи
санную Вагнеромъ, псторнкомъ живописи, котораго MniHie есть выражен1е общаго мн'Ьн1я: онъ одинъ изъ самыхъ опытныхъ знатоковъ
въ изящныхъ нскусствахъ. Теперь мой безруки! инвалидъ, благодаря
тЪмъ пособ1ямъ свыше, которыя дали ему возможность образоваться
въ Дюссельдорф!!, сталъ на ряду со всЬми живоппецамн первоклас
сными нашего времени. Конечно, колнчествомъ пропзведшпй онъ не
можетъ сравниться съ другими: у него одна рука, а у ннхъ дв'Ь; а
учиться живо пн СП, какъ сл'Ьдуетъ, онъ началъ на со рок овомъ году; но по внутреннему достоинству картпнъ свопхъ онъ
никому не уступптт,. Над'Ьюсь, что появлен1е Авраама послужить къ
уничтожен1ю того Moiiiia на счетъ моего тестя, Mninia слпшкомъ
для меня горестнаго, которое выражено въ запискЬ мною представ
ленной вашему высочеству. Объ немъ онъ не знаетъ, оно было бы
для него смертельнымъ ударомъ; но довольно того, что я н жена
моя о немъ знаемъ: оно для насъ истинное несчаспе. Прошу ваше
высочество быть въ этомъ случаЪ нашнмъ заступнпкомч. передъ го
сударынею императрицею. Не см'Ья тревожить ея императорское ве
личество моими объяснен1ями, позволяю себ^ представить ихъ на
* Графу 0едору Петровичу, вице-президенту Академ1и Художествъ.
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б.1агосЕЛОпное внпман1е вашего пмиераторскаго высочества. Вопервыхъ, денеяжое nocoôie, такъ милостиво назначенное моему тестю,
было определено съ т'Ьмт., чтобы все его картины принадле
жали императорскому семейству. Это было сделано для того, чтобы
онъ, не заботясь о завтрашпемъ дне, могъ спокойно довершить свое
образован1е въ живописи и былъ нзбавленъ отъ тяжкой необходимо
сти продавать свои картины и такимъ образомъ не былъ невольнпкомч. покупателей, часто весьма капрпзныхъ. Этою милост1ю было ему
заплачено за потерянную руку. * Обязанность же на него наложенная
состояла въ томъ, чтобы его картины были все собствениост1ю
царскаго дома, а не въ томъ, чтобы онъ непременно, каж
дый г о д ъ, доставлялъ некоторое количество картинъ: это ему
безъ правой руки, часто жестоко страдающему отъ своей рапы, было
бы невозможно, темъ болЬе что въ первые годы своей живописной
карьеры онъ все еще былъ въ своемъ делЬ неопытенъ и работалъ
ощупью. Не всяк1й живоппсецъ можетъ работать съ быстротою Ру
бенса пли Г. Бернета. Моему тестю, сверхъ того, что онъ по харак
теру своего таланта не можетъ писать на обумъ, всегда строго дер
жится натуры, работаетъ съ величайшею отчетливост1ю и нисколько
разъ возвращается къ своей картинЬ [для чего нужно всегда дать ей
хорошо высохнуть, что требуетъ много времени], моему тестю не
возможно работать скоро: этому противится то, что у него одна рука.
Если картина болФе обыкновеннаго или даже малаго объема, то онъ
должент. работать стоя, что для него чрезвычайно утомительно,
ибо отъ недостатка одной руки н'Ьтъ въ тФл'Ь естественнаго равноBtcia, которое надобно безиресганно возстановлять постояннымъ
усил1емъ. Эти обстоятельства объясняютъ и могутъ извинить то, что
число конченных'!, и доставленных'!, картинъ монм'ь тестемъ было не
такъ велико, какч. бы, смотря по времени, оно быть могло. Одно
B'fepHo: онъ не л'Ь ни л с я произвольно; но сколько времени
погибло даромч. отч. его пеизлечимаго недуга, который есть его по
стоянный товарпщъ [уже руки ему ничто не воротитъ, а каждая
перемена погоды даетч. жестоко чувствовать, что ея п'Ьтъ], сколько
* Ре&тернъ [изъ лпфляндскихъ дворянъ] въ молодости служить въ гусарахъ; еяу оторвало руку въ 1813 году, въ .!1ейпцигскомъ сражен1и.
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потеряно времени отъ разстройства фпзическаго и ыоральнаго, ко
торое было произведено потерею дочери [хотя эта утрата п принята
была съ велнчайшимъхрисианскпмъ смнрен1емъ]; сколько, наконецъ,
пом'Ьшали спокойному труду и политпчеипя обстоятельства, который
теперь всяк1й порядокъ жизни разстроиваютъ! Можно ко всему этому
прибавить п то, что работа артиста завпситъ отъ расположен1я духа
и что живоипсецъ, хотя и можетъ во всякую минуту взять въ руки
кисть, но не всегда можетъ успешно работать этою KiicTiio. Я при
веду зд'Ьсь въ прпмЪръ самого себя [живопись и поэз1я родныя се
стры]. Я перевелъ посл'Ёдн1я XII песней Одиссеи мен^е нежели во
сто дней: это неимоверно скоро; но съ этнхъ поръ до настоящей ми
нуты не могу приняться ни за какую работу, п этой силы не могу
дать ce6i произвольно.
О другомъ 6o.iie болЬзненномъ обвпненш, объ обвинен1и въ корыстолюб1и, MHi говорить не нужно: я ув'Ьренъ, что государы
ня императрица такого Miituia им^ть не можетъ о моемъ благородномъ PeATepHli, котораго душа светла, какъ день. Если въ этомт.
д'Ьл’Ь кого можно подозр’Ьвать въ корыстолюб1и, то меня: я одннъ хлопоталъ о немъ и прежде и noc-ii, и все, что было по моему столь сча
стливому ходатайству для него сделано, совершено безъ его вЬдома,
безъ всякихъ со стороны его требованп!; онъ только воспользовался
результатомъ мопхъ хлопотъ п теперь пользуется счаст1емъ любви
благодарной къ своими благотворителямъ, которымъ посвящена его
ген1альная деятельность, пользуется во всей полноте этого сердечнаго счасия, т-емъ более сладостнаго, что оно въ тоже время есть
для него и совершенное огражден1е отъ горькихъ заботъ жптейскихъ,
умерщвляющнхъ геп1й.
У него теперь начато много картинъ, между которыми есть и Ма
донна съ Спасителемъ-младенцемъ; но все эти начатыя работы составляютъ нечто постороннее. У пего есть въ голове главная многообъемлющая картина, которая давно составляетъ его ндеалъ; этой
картины, которой содержа1пе было бы для меня трудно описать, набросанъ только одннъ очеркъ. Дай Богъ ему исполнить свое высокое
поэтическое предир1ят1е! Но сколько на это нужно времени, опреде
лить нельзя. Великое для него счаспе, что онъ можетъ, безъ всякой
тревоги о завтрашнемъ дне, благодаря оказанному отъ царскаго се-
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мейства благотворен1ю, свободно предаваться труду своему и не насильствовать вдохновеи1я, всегда непокорнаго нашей во.тЬ. О с о д е ржан1и этого письма онъ никогда не узнаетъ; оно сокрушило
бы его душу: мысль объ утрат^ [хотя бы на одну минуту] добраго
MH'bHia пашей несравненной государыни была бы для него уб1йственно-нестерпима. Будьте нашимъ предстателемъ предъ ея величествомч.; скажите, что въ моемч. ceMeflcTBi любятъ ее, какч> самый пре
лестный и чистый пдеалъ всего высокаго и милаго. Моя жена никогда
не можетъ безъ слезъ вспоминать о встр'Ьч'Ь съ нею вч> НюренбергЪ;
тамъ она ее увидала такою, какою я съ давнихъ л'Ьтъ храню ее въ
глубинЪ сердца, счастливый т'Ьмъ, что Богъ мгЛ далъ способность
узнать и постигнуть прелесть ея души. Да сохранитъ намъ она сокровпш,е своей милости, и къ несчаст1ю быть въ разлук'Ь съ отечествомчэ [которая и сама по себ^ грустна, а для меня есть бЪдств1е,
потому что пропсходитъ OTT1 бол'Ьзни моей жены, истребляющей жизнь
семейную] да не присоединится несчаст!е утратить эту милость, нич'Ьмъ для насъ незамЬпимую. Но одно изъ главныхъ свойствъ госуда
рыни было и всегда будетъ нензм'Ьнно сть; полагаясь на него,
не буду себя по напрасну тревожить темными мыслями.
Оканчиваю мое письмо усердною просьбою уведомить меня [черезъ Толстаго] о судьб'Ь Авраама. Если же на прочее содержатпе
теперешняго письма моего получу отъ васъ нисколько успокоительныхъ строкъ, то это будетъ мнЪ отъ васъ несказанною милоспю.
Приношу глубочайшее иочтен1е мое государын'Ь великой княгин'Ь.
Сохрани Богъ васч. и ваше семейство! Жуковсьчй.
29 Сеятабра [11 Октабра] 1849. Бадвнъ-Баденъ.

IV. ПИСЬМА къ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЪ МАРШ
НИКОЛАЕВИЧ.
I.

Отъ всего сердца благодарю ваше высочество за любезное ваше
письмо, которое меня чрезвычайно обрадовало.МнЪ было пр1ятно ви
деть, что вы меня помните. Мы же часто, очень часто объ васъ вспоминаемъ и ждемч> петерп'Ьлпво того времени, въ котороебудемъ имЬть
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ОПЯТЬ cnacTie видеть васъ съ памп. Благодарю васъ sa oniicanie
Одессы п ея окрестностей: эта сторона для меня непзв'Ьстна ня очень
радъ познакомиться съ нею пзъ вашихъ писемъ. Если вы захотите
еще разъ меня обрадовать письмомъ, то прошу васъ какъ можно подробн'Ье описать мн! тотъ домъ, въ которомъ вы живете, виды нзъ
вашихъ окопъ и, наконецъ, какъ расположено ваше время: ч4мъ въ
какой часъ вы занимаетесь! МнЪ же вамъ нечего описывать: Павловскъ вамъ знакомъ п расположен1е нашего времени также вамъ из
вестно; ученье наше пдетъ, какъ шло до сихъ поръ. Ольга Нико
лаевна очень прилежна. Она разъ въ неделю занимается уже п со мною
и всегда очень, очень внимательна. Слушаетъ прилежно; п что нойметъ,того не забываетъ.Онаужезнаетъ теперь что такое точка, лпн1я;
можетъ разсказать, что такое наралельная лин1я, н даже что такое
центръ и кругъ: мы разсуждаемъ съ нею объ этомъ по русски и по
французски. Жаль мне только того, что не пмЬю более времени; съ
нею очень пр1ятно учиться. Я читалъ ей ту сказочку, которую чи
тала вамъ Анна Петровна [Зонтагъ], и она ей понравилась, какъ и
вамъ. Я очень, очень радъ что Анна Петровна съ вамп занимается;
я уверенъ что вы ее любите и прошу васъ объ этомъ отъ всего сердца.
Она мне самая милая родная. Мы съ нею вместе выросли, вместе
провели нашу молодость, но уже давно, давно не видались. Простите,
прошу васъ сказать мое дружеское почтеи1е 10л1п Оедоровне. Ея
сыновья здоровы; они теперь все у насъ въ Павловске. Съ будущаго
понедельника начнется у насъ экзаменъ, а после экзамена вакапщя,
которая продолжится шесть недель. Въ это время мы будемъ менее
учиться, то есть будемъ повторять только старое; за то будем ь много
читать.—целую ваши ручки и прошу васъ не забывать Жуковскаго.
25 1юня 1828 г.

Отъ всего сердца поздравляю ваше высочество съ нынешнимъ
днемъ, въ который вся Poccia молится за своего, достойнаго любви
ея пмператора.
II.

Хотя я н поручилъ великому князю Александру Николаевичу при
нести отъ меня вашему высочеству поздравлен1е съ новымь годомъ,
но думая, что вамъ не будетъ непр1ятно подучить несколько строкъ
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И отъ меня самого, съ береговъ Женевскаго озера изъ за высокихъ
Альпъ посылаю вашему высочеству иЬсколько сердечныхъ желашй
счаст1я, съ надеждою, что эти искреншя желан1я будутъ исполнены.—
Вы знаете, что я объ васъ думаю, следственно сами легко угадаете,
какого рода эти желан1я; это не пустая фраза, повторяемая по случаю
новаго года, а нежное чувство души, которая не можетъ не быть рас
трогана, воображая себе ваше будущее такнмъ, какпыъ опа себе его
составляетъ, согласно съ вашпмъ характеромъ. Я верю, что Богъ поможетъ вамъ пр1обрести все те свойства и добродетели, кои вы npiобрести способны; тогда ваша жизнь будетъжизнью высокою, равно
прекрасною въ счастчи и въ несчастчи;словомъ, достойною того места,
которое выбрано вамъ на землЬ провпден1емъ; иметь это достоин
ство—вотъ главное; остальное все чепуха. Я знаю, что вы меня по
нимаете, и что вы со мною согласны.
Вы помните ту минуту, когда вы се.ти на нароходъ, чтобы ехать
въ Доберанъ; я остался на берегу съ надеждою скоро васъ увидеть
и черезъ несколько дней самъ очутился на море, которое довольно
злилось, но шумными, пенными своими волнами принесло меня безъ
вреда къ берегу; надежда же увидеть васъ не сбылась, вы остались
у береговъ отечества, а я отправился далее. Зеленый Рейиъ съ сво
ими утесистыми берегами, съ коихъ векй въ виде развалившихся
замковъ глядятъ на путешественника, угостнлъ меня на дороге. Въ
Эмсе мне было скучно п жарко: отрадою моею былъ оселъ, на коемъ
я разъезжалъ по высокими горамъ овружающпмъ Эмскую долину.
Изъ Эмса живописная дорога, идущая вдоль Рейна, привела меня въ
Швейцар1ю н веселымъ сиутннкомъ монмъ была надежда увидеть
Итал1ю; нередъмоимъ воображе1пемъ с1ялъ вдалеке какой то чудес
ный Mip'b: голубое море слитое съ голубыми небомъ, лавровые леса
на горахъ, Везув1й съ темными столбомъ дыма, Римъ съ своими разва.тинами, съ огромными Колизеемъ [где вместо шумной толпы на
рода—зеленый плющъ на мшистыхъ камняхъ п вместо разорвапныхъ
тиграми мучениковъ на арене—мирный крестъ, окруженный смирен
ными богомольцами], благовонный воздухъ, ярк]я звезды юга на темномъ небе, все это вмЬсте сливалось въ одну мечту; но эта мечта не
сбылась. Теперь сижу у самыхъ воротъ Итад1п н не смЬю войти въ
нихъ. Правда, я въ Швейцар1и и передъ мною м]ръ великолепный.
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Теперь 4 января [стараго стиля] а па дворЪ тепло какъ весною [и
до сихъ поръ не было еще дв}’хъ градусовъ морозу], солнце светить
съ прекраснаго голубаго неба; передъ оспами моими разстплается
лазоревая равнина Женевскаго озера; н^тъ ни одной волны; не ви
дишь движен1я, а только его чувствуешь: озеро дышетъ. Сквозь голу
бой паръ подымаются голубыя горы съ сн'Ьжнымп с1яющпмп отъ
солнца вершинами; по озеру плывутъ лодкп, за которыми тянется се
ребряная струя и надъ ними вертятся освещенные со.шцем'ь рыбо
ловы, которыхъ крылья брещутъ какъ яршя точки; на горахт, между
синевою лесовъ ярко блестятъ деревни, хижины, зймки; съ домовъ
белыми змейками вьются полосы дыма; иногда въ тишине, между
огромными горами, копхъ громады прнводятъ невольно въ трепетъ,
вдругъ раздается звонъ колокола съ башни церковной: этотъ звонъ,
какъ гармоника, промчавшись по воздуху, умолкаетъ и все опять уди
вительно тихо въ солнечномъ свете; онъ ярко лежитъ на дороге, на
которой тамъ и здесь идетъ пешеходъ и за ннмъ его тень; въ разныхъ
местахъ слышатся звуки,не нарушающ1еобщей тишины, ноеще более
оживляющ1е чувство спокойств1я: тамъ далек1й лай собаки, тамъ
скрниъ огромнаго воза, тамъ человеческ1й голосъ. Между темь въ воз
духе удивительная свежесть, есть какой то запахъ не весенн1й, не
ocenniil, а зпмн]й, есть какое то легкое, горное благоухан1е, котораго
не чувствуешь въ равнннахъ: вотъ картина одного утра на берегахъ
моего озера; каждый день смЬняетъ ее другая. Но за этими горами
Итал]я п мне не видать Итал!и. За то скорее увижу Росс1ю. *
Простите. Прошу васъ напомнить обо мне сестрпцамъ, копмъ
передайте сердечное мое поздравле1пе съ новымъ годомъ. Прошу
васъ также передать его 10л1и бедоровне п Шарлотте Карловне.
Я уверенъ что я въ ван1емя> круге не забытъ; но думаю, что всего
живее вспомпиаете обо мне, когда подаютъ устрицы.—Посылаю ва
шему высочеству розовую распукольку, сорванную мною накануне
новаго года на открытомъ воздухе.—Честь имею быть съ глубочайшимъ почте1пем1> вашего императорскаго высочества покорнейшпмъ
слугою, Жуковск1й.
Берне блвзъ Веве 4 [16] Января 1833 г.

* Ср. БЪ V TOiii «Отрывки изъ письма о Шиейцар1и!>, 1833 г.
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III. *
Коненгагенъ, 24 1юня 1838.

Идетъ весьма плохо съ т’Ьмъ журналомъ, который я обФщалъ са
мому ceôt вести для вашего высочества. Я веду журналъ, то есть
записываю для бедной моей памяти то, что каждый день случится, въ
неыногихъ словахъ, какъ ни попало, карапдашомъ, перомъ, полными
фразами или только знаками. Все это хорошо для памяти, ио ни
чего не значить для и и с ь м а, которое все-таки надобно напи
сать; а слово написать имФетъ для меня уясасное значен[е:
столько пуя;но для того, чтобы миф приняться за письмо и быть способнымъ его начать п кончить, что я начинаю не понимать, какъ люди
пишутъ, такъ же точно, какъ я давно не понимаю, какъ люди могутъ что нибудь помнить. Изъ этого пред11слов]я ваше высоче
ство можете сделать весьма печальное для меня заключеше, можете
весьма логически решить, что я изъ царства жпвотныхъ, въ которомъ до сихъ поръ прпнадлежалъ къ классу людей, заживо перехожу
въ царство прозябаемыхъ. Но еще нпкакъ нельзя решить, въ какой
классъ меня вппшутъ; чего добраго! можетъ быть, суждено мнЪ до
кончить свое земное бытче въ вид'Ь гриба или папортника. Пока этой
бФды со мною не случилось, попробую воротиться на старый, челоBinecKifl быть свой и расшевелить, осв’Ьжнть душу свою разговоромъ съ вашим!, высочествомъ.
Bon. уже почти ровно два мЬсяца, какъ мы покинули Петербургъ,
а кажется, что прошло болФе четырехъ: когда много видишь и многимъ занять, настоящая минута улетаетъ быстро, но въ и р ошедшемъ ихъ скопляется немного. Оборотишься назадъ и уви
дишь, что счетомъ пстратплт. времени мало, но за то прожплъ въ
* Небо.1ыиой отрывокь изъ этпхъ <Путевыхъ замЬтокъ>, подъ заглав1еыъ
<Очерки Швец1ив, въ 1838 году безъ имени сочииителя былъ напечатанъ
[съ изм1>нец1ямн противъ подлинпика] въ XI т. оСоврсменника» и поме
щается въ полныхъ собраи1яхъ сочинеи1й Жуковскаго. [См. выше, стр.
36—43]. Подлинная рукопись осталась у воспитательницы великихъ княженъ графини Ю. 0. Барановой и отъ нея перешла къ ея сыну, графу
Эдуарду Трофимовичу, а по кончинФ его досталась его племяннику графу
АлексФю Павловичу Баранову, которымъ и сообщена въ Русск1й Архивъ
[1885, № 3].
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немъ бол'Ье. Но я .замЬчаю въ себЬ какое-то особенное расположен1е
болтать н дЬлать отступдеи1я. Хочу говорить съ вашимъ высочествомъ о нашемъ путешеств1и, и вмЬсто того теряю время, разсуждая о его иотерЬ. Я не буду вамъ дЬлать нсторическаго, порядочнаго
описан1я нашего странств1я. Хорошо описывать то, что случается въ
дорогЬ, въ ту минуту, въ которую оно случается; по этого нельзя. А
если нельзя, то и описан1е не можетъ имЬть той свЬжести, которая
одна только можетъ дЬлать его пр1ятнымъ. Основательнаго, дЬльнаго, подробнаго суда о впдЬнномъ также представить вамъ не могу
по той причинЬ, что шарлатанство не въ моемъ характерЬ: не могу
выдавать за существенное и настоящее то, что мелькнуло мимо глазъ
мопхъ въ эти 60 дней, прошедшихъ со времени нашего отъЬзда изъ
Петербурга н въ которые мы усиЬли оглядЬть часть Прусс1и, Швещю и Да1пю. Надобно еще замЬтить, что изъ этихъ 60 дней почти
половина была жалкпмъ образомъ истрачена на церемон1алыше ви
зиты, длинные п нездоровые обЬды, душные балы и разныя разности
этикета, которыя неизбЬжно преслЬдуютъ всякаго царскаго путеше
ственника и крЬпко падаютъ на его свиту. Въ этомъ послЬднемъ отношен1и я нЬсколько свободнЬе всЬхъ другпхъ сопутствующпхъ ве
ликаго князя: одпнъ завЬдываетъ главнымъ распоряжен1емъ и матер1альною частью вояжа, другому поручено отъ государя императора
писать журналъ, трети! из'ь этого журнала составляетъ газетные бюл
летени, тотъ ведетъ счеты, раздаетъ перстни, табакерки и пр. и пр.;
мнЬ не дано никакого особепнаго поручеп!я, п я имЬю болЬе досуга
для занят1й путешественника. Но все наше иутешеств1е идетъ неимовЬрно быстро, и при этой быстротЬ времени столько, столько даромъ
потерянныхъ минутъ, которыя не только нсчезаютъ безплодно сами,
но вредятъ и другимъ, ибо оставляютъ по себЬ несносную усталость.
За это все заплатилъ велпкН! князь. Бурная жизнь берлинская и тре
вожная жизнь шведская произвели то, что у него, по пр1ЬздЬ въ Даи1ю, открылась лихорадка, слЬдсттае простуды и усталости. Теперь
она прервана, п мн черезъ два или трп дня пускаемся снова въ путь.
Я пользуюсь этими двумя днями, чтобы написать къ вашему высоче
ству. Но повторяю опять, не ждите отъ меня ничего дЬльнаго и по
дробнаго; я опишу вамъ только с онъ, который продолжается уже
два мЬсяца, п въ которомъ бездна разныхъ образовъ быстро и безпо-
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рядочно промчалась передъ душою; а изъ этого сна я выхвачу для
васъ нисколько энпзодовъ, которые особенно меня поразили; все про
чее можетъ остаться въ моей записной кппжк’Ь, какч. на кладбищ!;,
для котораго конечно уже никакой ангелъ съ трубою не сойдетъ съ
неба и не скажетъ: возстаньте мертвые изъ гроба!
Но прежде всего немного словъ о томъ, что и для васъ, и для
меня всего nurepecHie, именно о нашемъ миломъ великомъ князЪ.
Его путешеств1е началось нодъ вл1ян1емъ свыше: первый его шагъ
былъ облегченъ присутств1емъ государя. Когда онъ остался одинъ въ
Швещп и началъ самъ за себя независимо играть свою роль, то уже
главное было сделано, первое впечатл'Ьше было произведено и на
него, и имъ на другихъ наилучшимъ образомъ. Онъ былъ принятъ
въ Швеи,1п и семействомъ короля, и всею нащею съ искреннпмъ доброжелательствомъ; семья короля полюбила въ немъ его благород
ную, чистую природу, а нац1я на него обратила ту благодарность,
которую возбудило въ ней уважен1е, ей оказанное въ лнц'Ь короля,
русскимъ императоромъ. То пр1ятное чувство, которое должно было
произвести въ великомъ князК его пребыван1е въ Швец1н, пмЬло сча
стливое вл1ян1е п на его первый шагъ въ Данш. ЗдКсь онъ уже не
им'Ьлъ того руководца, который былъ съ нимъ въ Швещп; онъ явился
одинч> посреди незнакомой ему семьи короля датскаго п сд'Ьлалъ
этотъ шагъ съ достоинствомъ, съ прилич!емъ и со всею прелестью
молодости, такъ что здКсь въ королевской семь'Ь полюбили его какъ
своего; особенно старпкъ король [честная, добрая душа, почтен
ный м1ряинцъ нашего буриаго в^ка], который [п’Ьсколько днк1й, какъ
MH'Ii сказывали, по характеру] вдругъ почувствовалъ къ нему н^что
родственное и обращается съ нпмъ безъ иринуждеи1я. Такого же рода
расположен1е къ нему замЪтно и въ самомъ обществ!;, такъ что его
иребыван1е зд'йсь не есть просто замЬчательное событ1е, возбуждаю
щее любопытство, но U милое, для вс4хъ пр1ятное явлен1е, возбуж
дающее дружеское, симпатическое чувство. По крайней мЪр’Ь такъ
оно Mui кажется, и я зд’Ёсь говорю вамъ то, что самъ чувствую. Это
меня радуетъ за великаго князя особенно потому, что, на первомъ
шагу въ св'Ьтъ, ему принадлежашдй. онъ встр^чень добрымъ распо.
ложен1емъ; это необходимо дастъ ему бол’Ье доверенности къ самому
себе и свободы на все глядеть непринуждено. Желалъ бы также ра-
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деваться нашнмъ путешеств1емъ, но я не предвижу, чтобъ оно сде
лало большую пользу великому князю: оно будетъ слишкомъ быстро,
и въ этомъ быстромъ путешествии мы долл;ны сообразоваться съ
маршрутоыъ, который лишаетъ пасъ той свободы, которая составляетъ гларную прелесть и необходимость путешестшя, и принуждаетъ
насъ къ той nocniniHOCTH, которая портптъ путеп1еств1е и мЬшаетъ
пмъ воспользоваться.
11ребыван1е въ БерлинЪ было очень шумно; туда съехалось до пя
тидесяти принцевъ и прпнцессъ; можете вообразить, какая изъ этого
тревога вышла для нашего путешественника, а отъ него par contre
coup H для всей его свиты. Визиты, прогулки, об'Ьды, балы, парады:
гд'Ь въ этомъ BHxpii найти свободную минуту для обозр'Ьтпя заведеHin, для взгляда на внутреннее состоян1е государства и т. п.? Для
меня же въ особенности пребыва1пе въ БерлннЬ было и пр1ятно, п
грустно. Восемнадцать л'Ьтъ тому назадъ я прйхалъ въ первый разъ
въ Берлинъ, прожилъ тамъ довольно времени какъ въ отечеств'};
и нашелъ искреннихъ друзей, которые навсегда мн}; остались друзь
ями; однпмъ словомъ, между временами жизни прошлой, которымъ бы
я могъ сказать возвратитесь, находится и время моей тогдаш
ней берлинской жизни. IIocaè я еще три раза про'Ьздомъ былъ въ Берлин'}; на самое короткое время; все это было уже не то. А теперешнее
тревожное пребыван1е в'ь БерлннЬ возбудило въ сердц'Ь множество
чувствъ печальныхъ. Сколькихъ ужъ н'Ьтъ на св^гЬ изъ т'Ьхъ, съ ко
торыми я былъ зд'Ьсь нанбол'1;е связанъ! Семейство Радзивпловыхъ
какъ будто не существуетъ. Но воспомипан}я о прошломъ Берлин!; я
не могу отделить отъ воспоминан}я о праздпик'Ь Лалла-Рукъ, о котором'ь вы знаете, который былъ для меня тогда какпмъ-то очароваHieMT, п къ которому принадлежали MHorie изъ тЪхъ, коихъ ужъ я не
могу доискаться въ нын'Ьшнем'ь Берлин'1;. А съ тогдашнею ЛаллаРукъ [которая, не смотря на то, что уже съ т'Ьхъ иоръ прошло почти
двадцать лЬтъ, сохранила всю чистоту и свЬжесть души своей] нахо
жу теперь другую, какъ будто младшую сестру тогдашней; въ вели
кой княжнЬ АлександрЬ НиколаевнЬ великое сходство съ императри
цею, н это сходство какъ-то болЬе еще поразило меня въ БерлннЬ. Я
былъ вмЬстЬ съ нею въ музеумЬ, потомъ въ частной картинной галлереЬ консула Багнера. Въ оба раза она мнЬ чрезвычайно понрави

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

1838.

къ в. КН. МАРШ НИКОЛАЕВПЪ.

607

лась. Она смотр'Ьла съ какнмь-то простосердечнымъ благоговЁн1емъ
на и^которыд картины, въ которыхъ вырая:алась идеальная красота,
и дЪлала мног1я, ыилыя, очень в-Ьрпыя зам'Ьчан1я. Способность пони
мать красоту есть драгоц'Ьнное качество души человеческой; оно бол'Ье всякой другой способности обнаруживаетъ ея небесную природу:
ибо, красота, сама по себЬ, есть иЬчто неземное, прпнадлежап1ее
земле только по тому, что н душа наша принадлежитъ ей, но принадлежапхее на время, только для того, чтобы здесь, въ немног1я,
но BHCOKÎa минуты здешней жпзни, пробуждать въ насъ иредчувств1е
жизни лучшей. Это чувство красоты есть неизмЬнный товарищ;-!, веры,
верою мы сводимъ небо на землю; чувствомъ красоты мы земное,
такъ сказать, возвышаемъ в-ь небесное. Прошу васъ простить мне эту
метафизику. Я заговорнл-ь о красоте идеальной, потому что вспомннлъ о Лалла-Рукъ и о младшей сестр-Ь ея. Я люблю находить въ людяхъ уважен1е къ прекрасному. Ч'Ьмъ более святаго для человека,
т-Ьмь онъ выше, т-Ьмь онъ ближе къ своему назначен1ю, а красота
есть святыня. Но это чувство пмеетъ особенную прелесть,когда встре
тишь его въ молодой душ-Ь, которая выражаетъ его, такъ сказать,
безъ своего ведома, съ милою беззаботностью. При этихъ обозрен1яхъ
музеума п картинь новейшихъ жпвописцевъ, я всиомнилъ и объ васъ.
Вы бы конечно им'Ьли много наслаждшйя. Картины музеума [который
вообпхе небогатъ первостатейными пропзведен1ямц искусства] заме
чательны т-емъ, что составляютъ полную iicTopiro живописи новой, отъ
первыхъ ея временъ до последняго времени: можно составить себе
общее HouaTie о ход'Ь искусства, взглянувъ на эти картины, въ томъ
порядке, в'ь каком'1. оне размещены. Въ картинной галлерее Вагнера,
иапротнвъ, находятся одн'Ь только картины живопнсцевь новейшей
немецкой школы, в-ь особенности дюссельдорфской. Между ними мног1я прекрасны. По моему Miibniro живопись въ Герман1и пдетъ с в ое ю дорогою впередъ—и идетъ широкими шагами.
Съ чувствомъ нащональиой гордости скажу однако, что между
всеми живописцами, которыхъ пропзведен1я мне удалось видеть, нетъ
ни одного, который бы былъ выше нашего Брюлова
и даже былъ бы наравне съ Брюловымъ. У него решительно б олеетворческагоген1я, нежели у всехъ ихъ вме
сте, не выключая и Горащя Вернета. Желалъ бы для Брюлова толь
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КО ОДНОГО, чтобы онъ къ своему птал1янскому мастерству [Meisterschaft] присоединилъ н идеальность, и глубокое чувство религюзности
живописцевъ германскнхъ. Тогда бы онъ конечно сталъ на ряду съ
первыми живописцами вс4хъ н'Ьковъ. Его «Христосъ на крестЪ», по
моему мнЪн1ю, выхпе всего, что написала кисть въ новейшее
время. * Но я боюсь за его будущее: онъ въ Петербург^ псчахнетъ,
ему тамъ душно, ему необходима Итал1я. Посмотрите, что сд’Ьлалъ
Торвальдсенъ; онъ не вн'Ьзжаетъ и не можетъ выехать изъ Рима, а
между TiiMb въ каеедральной церкви Копенгагена [Торвальдсенъ датчанинъ] стоятъ его двенадцать колоссальныхъ апостоловъ п удиви
тельная группа 1оанна,проповедующаго въ пустыне, назначенная для
фронтона той же церкви. Этого Торвальдсенъ не сделалъ бы въ Ко
пенгагене, потому что въ Копенгагене нетъ Ватиканскаго музсума,
нетъ Капнтол1йскаго музеума, нетъ развалинъ Рима, и въ особенно
сти нетъ того Mipa художниковъ, который кипитъ въ Риме, и посре
ди котораго душа художника горитъ соревнован1емъ п жадностью тво
рить изящное. Въ Копенгагене, такъ какъ п въ Петербурге, этого
Mipa нетъ. Врюловъ более полутора года прожнлъ въ Петербурге, и
въ эти полтора года онъ былъ два раза боленъ жестокою простудою,
а солнечнаго света почти во все продолжен1е длинной нашей зимы у
пего не было. Меагду темъ, считая по тому времени, которое онъ
м о г ъ посвятить на работу, онъ сделалъ множество. Говорятъ, что
онъ ничего не оканчиваетъ: надобно лучше говорить, что онъ много
вдругъ пачпнаетъ. Отъ этого многое кажется и долгое время
* Этотъ собственноручно написанный Жуковскимъ въ «1833» г. отзывъ
о Брюллове очень далекъ отъ того подмётнаго <Отзыиа Жуковскаго»,
который въ 1878 г. написалъ за «1837-й» годъ А. Н. Струговщнковъ, но
заказу В. В. Стасова [Русск. Старина 1880, № 1,'стр. 189 —1911. Ве
роятно, заявлен1е Струговщнкова понадобилось г. Стасову для доказатель
ства «дрянностн» Брюллова, или какъ онъ поправился впоследств1и: «дрянности содержаи1я картинъ Брюллова» (Новости, 1885 г., № 103]. След,
г. Стасовъ напрасно^ подсмеивался надъ указаи1ями Мокрицкаго, будто
Жуковсюй называлъ <Взят1е Боааеи Матери на небо»—богоноспымъ видейемъ, а предъ «Распятгемъ» проводилъ целые часы въ безмолвномъ восхищеши. Замечательно что Струговщпковъ, ссылаясь на полное запамятован1е даже о б щ н х ъ отзывовъ Пушкина о Брюллове, разговоръ Жуков
скаго прнвелъ, черезъ 40 летъ, дословно.
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бываетъ не кончено; ибо онч> работаетъ, какъ большсчя часть reniaji.ныхъ художнпковъ рсчботаютъ, не въ назначенный часъ дня, а как'ь
велптъ вдохновен1е: въ иное время рука не подымается, чтобы взяться
за кисть; въ другое время ц'Ьлая картина вдругъ родится, какъ будто
какпмъ волшебствомъ, въ нисколько часовъ. А Брюловъ слнветъ л^нпвцемъ п такое Jtirhnie о иемъ дано даже государю, и онъ это знаетъ
и это сильно его огорчаетъ. Подъ кл1я1пемъ такого чувства п такпхъ,
не поэтпческпхч. обстоятельствъ, Брюловъ и половины пли, лучше
сказать, п десятой доли не написалъ того, что напнсалъ бы въ своемъ Puni. Указываю на всЬхъ нашпхъ художнпковъ, что сд'Ьлалп и
что д’Ьлаютъ они въ Петербург!? Какая славная картпна, замеченная
ц'ЬлоюЕвропою, вышла изъ-подъ пхъ кисти? Брюлова «Помпе я» ро
дилась въ Рпм'Ь; Брупп прпвезъ своего «Мопсея» въ Петербургъ п
чуть не зачахъ отъ горя, впдя, что его докончить тамъ не можетъ. А
Уткппъ? По первой гравюр'Ь своей, которую онъ сдЬлалъ для музеума
Наполеонова въ Париж!, онъ об!1цалъ быть первымъ граверомъ сво
его времени, но потратплъ талантъ свой на ничтожиыя безд!лушки;
выгравпровалъ два пли три прекрасныхъ портрета, но все-такп имя
русскаго гравера не будетъ поставлено въ сппсокъ славныхъ евроиейскихъ художнпковъ, подвппувшпхъ впередъ искусство. Но я бол!е
всего боюсь за Брюлова. Большое будетъ горе для моего русскаго
сердца, если этотъ ген1й погаснетъ, пе оставпвъ ничего такого, что
бы прославило его отечество. Намъ н!тъ никакого д!ла до того, гд!
работаетъ Брюловъ, въ Рим'! ли, гд! у него есть цЬлый годъ св!тлое небо п тысяча сиособовъ, иомогающихч. искусству, въ Петербург'Ь ли, гд! изъ десяти дней девять пасмурныхъ и гд! п!тъ десятой
доли т!хъ пособ1й, ка1ля на каждомъ шагу встр!чаются въ Итал1п?
Намъ нужно, чтобы время императора Николая Павловича было про
славлено мастерскими пропзведетями такого живописца, который мо
жетъ быть первымъ жпвоппсцемъ своего в!ка [если только обстоя
тельства не сокрушать его таланта]. Художнику нужна полная сво
бода творить что, какъ, гд'Ь и когда хочетъ. Покровптелямъ худож
ника и друзьямъ искусства надобно только давать способъ воспользо
ваться этою свободою. Государь любитъ искусство и им!етъ вкусъ
вЬрный. Онъ властенъ употребить renift Брюлова такъ, какъ Юл1й Н
п Левъ X употребили renin Рафаэля и Мишель-Анжа. Въ римскомъ
ЖуноосмЛ. т. VI.
39
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Ватикан'!; есть Сикстинская капелла, въ которой Мишель-Лнжевъ
«Страшный Судъ», «Сивиллы» п «Пророки»; въ томъ яге чпсл'Ь Ра
фаэлевы стапцы н ложи. Эти чудеса явились на св'Ьт'ь, потому что
Мишель-Анжу п Рафаэлю сказали так!е люди, какъ 10л1й П и Левъ X:
р а б о т а й т е, и все оставили нмъ въ полную пхъ волю. Тоже можетъ п нашъ государь сд'Ьлать съ Брюловымъ. И у насъ есть свой
Ватпканъ — SiiMnifl дворецъ. Может'ь быть, онъ и сгорЪлъ для того,
чтобы императору Николаю Павловичу [который все то доканчпваетъ,
что начинаетъ самь и что начали Apyrie] сд'Ьлать изъ него велик!й
памятннкъ искусства. По счаст!ю у него есть Брюловъ. Нашъ Зпмтй
дворецъ можетъ, въ художественномъ смысд'Ь, если не сравняться съ
Ватиканом’ь [ибо тамь Рафаэль и Мишель-Анжъ], то по крайней M'Êpi
хотя отчасти до пего возвыситься. Въ Ватпкан’Ь цстор!я хрцст!анства
н католицизма; въ Зимнемъ дворц'Ь будетъ пстор!я Poccin. Ы никто
уже, въ этоыъ я ув'Ьренъ, не сд'Ьлаетъ зд'Ьсь того, что можетъ сде
лать Брюловъ. Но одно для этого услов!е: дать ему, что называется,
carte blanche. Пускай онъ составитъ плат, этой великол'Ьпной,
живописной поэмы, которой содержахпе—Р осс!я отъ начала
ея до воцарен!яПетра. Какьскоро этотъпланъ будетъ одобренъ свыше, то пускай Брюловъ соберетъ всЬ ему нужные этюды
[ибо въ этихъ картинах'1. лица должны быть русск1я], этюды лпцъ, костюмовъ, м'Ьст'ь и здап!й. Съ этимъ запасомъ пускай работаетъ, какъ
и гд'Ь хочетъ. Я ув'Ьренз., что результатъ будетъ чудесный. Мн^ ка
жется, что пнгд’Ь нельзя работать, какъ въ Италги; тамъ онъ окруженъ художниками, тамъ есть каждый Бож1и день двенадцать часовъ
света, II тамъ нетъ ревматизма.
Но я совсемъ забылъ, что собирался описывать вашему высочеству
свое путешеств!е. Изъ Копенгагена переселился я въ рабочую Брюлова, н вотъ уже три страницы напнсалъ о томъ, что можно бы было
написать и не выезжая изз. Петербурга. Но я дорожу судьбою Брюлова. Так!е ген1ц р’Ьдко родятся, и в’Ьчное горе будетъ
для Poccin, если этотъ reHifl останется безплоднымъ для ея славы. А
я впделъ его больнаго, огорчеинаго, оскорбленнаго, лпшепнаго бод
рости—и это въ лучш!е годы л.-изни! Я радъ, что написал'ь объ этомъ
некоторую часть того, что давно хотелъ высказать. Poccin надобно
сберечь Брюлова. Онъ можетъ быть главою русской школы живописи,
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которая по ciro пору еще не существуетъ. Государь можетъ дать
крылья его reniro; но для этого нужно только сд’Ьлать его совершен
но независиыымъ и быть покровптелемъ его иезависпмости..,.
Воротимся въ Берлпнъ, или, лучше сказать, по'Ьдемъ изъ Берли
на. Пока я говорилъ съ вашиыъ высочествомъ о Брюлов!;, успело
пройти 16 дней; я усп^лъ повидаться съ оставшимися зд'Ьшнимп
друзьями, поговорить о т'Ьхъ, которыхъ не могъ доискаться, побы
вать въ музеум^, у многпхъ художнпковъ, п остальное время истра
тить довольно тревожнымъ образомъ, и вотъ [при концЪ моего разсужде1пя о Брюлов^] Bct отправились въ Потсдамъ, tr я готовлюсь
туда :i;e; но вдругъ получаю приказан1е укладываться, на другой день
"Ьхать въ Штетпнъ и оттуда плыть на пароход'Ь въ Свинемюнде, гд11
дожидаться пр11быт1я государева. И вотъ уже мы въ Свинемюнде,
iipolixaBb черезъ Штетинъ, который для насъ русскихъ замЪчателенъ
т'Ьмъ, что въ его малепькихъ ст'Ьнахъ родились наша Великая Ека
терина и наша благодушная императрица Мар1я Веодоровна.
Въ Свинемюнде, маленькомъ городкЪ, лежащемъ на берегу
БалтЫскаго моря, на pyEabi, называемомъ С в и н а, которымъ ШтеTUHCKifl гафъ соединяется съ Балт1йскимъ моремъ, мы дождались го
сударя; тотчасъ по прпбыт1н его, пустились въ путь [съ 26 на 27
мая] и черезъ двое сутокъ съ половиною, то есть 29 числа, вышли на
берегъ передъ великол’Ьпнымъ дворцомъ Штокгольмскимъ, встречен
ные безчнсленною толпою народа, которая прелестнымъ образомъ
украшала живописный городъ, и громомъ пушекъ, на которыя нашъ
«Г е р к у л е с ъ» отвечалъ весьма усердно. Наше плаван1е было бла
гополучно, хотя погода была довольно свЬжая. На пути пашемъ, на
разстоян[и каждыхъ двадцати миль, мы встречали pyccKie фрегаты
и, наконецъ, увидели весь нашъ флотъ, который страшно загремелъ,
когда па «Геркулесе» поднялся штандартъ императоршйй. Эта ми
нута была великолепная. Оставивъ вправе Готландъ, мы [утромъ 29]
вошли въ шкеры, гранитные острова, разсыпанные по берегамъ Швещн, и этимъ лабиринтомъ скалъ, част1ю голыхъ, часпю покрытыхъ
елями и соснами, и по большей части необитаемыхъ, мимо крепостей
Даларо и Ваксгольма, добрались до Штокгольма, который весьма
живописно явился намъ, разсыпаниый на гранптныхъ островахъ сво*
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ихъ. Мои карандашъ въ это время не остался въ безд'Ьпств1п. См. Л» 1,
2, 3 п -i рисунковъ. *
Вся наша шведская жизнь продолжалась не бо.тЬе 16 дней. Отъ
29 мая до 3 1юня мы пробыли въ ШтокгольмЪ. Съ 3 1юпя по 9 число
странствовали по озеру Меларну, посЬтплп Упсалу и Данеморск1е
рудники; потомъ возвратились въ Штокгольмъ, гдЪ провели ие бол'Ёе сутокъ; наконецъ, 10 1юня покинули Штокгольмъ, черезъ замокъ
Тулсгарнъ, прпнадлежащ1п кронпринцу, черезъ города Нпчёпингъ и
Норчёппнгъ переехали вч, Берго, находя1ц1нся на Готскомъ KaHant;
зд’Ьсь сЬлп на пароходъ, на коемъ доплыли до городка Моталы, лежащаго на берегу Веттерна, потомъ перер'Ьзалп это озеро во всю его
ширину, вышли па берегъ въ КарлбергЪ или Ваннес'Ь, гд'Ь ночевали
II откуда на другой день iiepeixa.™ въ Пумгетту; здЪсь осмотрЬлп
водопадъ и шлюзы р^ки Готы п къ вечеру прибыли въ Готебургъ —
пос-тЁднее мГзСто пребыватпя нашего въ Швещп......... **
Но мн'Ь надобно оставить перо: это письмо начато мною въ КоneHrareni, а пос.1’Ьдн1я страницы его написаны въ .Дюбек'Ь, куда мы
прйхалп вчера.
Велятъ печатать письма. Въ сдЬдующемъ ппсьмГ. моемъ доскажу
вашему высочеству то, что случилось со мною въ замкЬ ГрпнсгольмЬ.
Прошу вася> простить мп'Ь, если письмо мое написано нечетко; пере
писывать его, право, н'Ьтъ времени. См'Ью надеяться на ваше мило
стивое снисхожде1пе.
Приношу мое сердечное почтен1е ея императорскому высочеству
ОльгЪ Нпколаевн'Ь.
П р и п и СК а. Если вашему императорскому высочеству будетъ не
возможно прочитать письмо мое, то благоволите пригласить для его
прочтен1я Петра Александровича Плетнева: онъ знаетъ мою руку хо
рошо п поможетъ разобрать мои несчастныя каракули. Вижу самъ,
что я безмерно былъ болтлпвъ; наппсалъ множество страницъ, а чет
вертой доли не сказалъ вашему высочеству того, что думалъ про се
* Путешествуя съ государемъ нас.тЁднпкомъ по Pocciii, Жуковск1й так
же постоянно снималъ виды BaMinaTe.ibHbixK м^стъ и потомъ переводплъ
ихъ на больш1е листы.
** Дал'Ье, какъ напечатано выше, на стр. 36—43, и ср. npiiMinaniH въ
KOHHt тома.
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бя II про васъ [ибо siiii почти всегда приходите на память вы, когда
придетъ въ голову добрая мысль, которую не хотелось бы сберечь
про одного себя]. Длина письма моего пропсходитъ отъ двухъ причпнъ: одна хорошая, та, что я пишу не оглядываясь и говорю все, что
входптъ въ умъ п ложится подъ перо. Другая худая, та, что я сталъ
старъ, следственно глупъ п болтлнвъ. Этого поправить ужъ неч^мъ.
Еп1,е разъ прошу милостиво простить меня и верить, что я, въ
полномъ значен1и этого слова, верноподданный вашего пмператорскаго высо'шства. Жуковшпй.
2 [И] imia fl838\ Любекъ.

. [Затемъ въ подлиннике нарисована коленопрек-тоненная фигура н подъ
нею написано]:

Эта фигура нзображаетъ то благоговейное положен1е, въ которомъ нахожусь я самолично всяк1й разъ, когда вспомню о ея высоко
превосходительстве lO-iiii Эедоровне, которую люблю всемт> сердцемъ
п которой да пошлетъ Господь Богъ здрав1я п долгоденств1я.
1У.
Какъ я пожалелъ, что мы не въ Петербурге, когда вели1пй кпязь
чпталъ мне некоторыя места изъ ипсемъ ихъ велпчествъ п те письма
вашего высочества, въ которыхъ описано то, что теперь насъ всехъ
такъ радуетъ. Какое было бы наслажден1е поделиться съ вамп и со
всеми вашими тою минутою, въ которую решилась судьба вашей
жизни п решилась такъ согласно съ вашпмъ сердцемъ! * Итакъ мой
разцветш1й мл аденец ъ, который до спхъ поръ такъ ве
село п беззаботно порхалъ па крыльяхъ молодости по свежему лугу
жизни, не думая еш,е но какой дороге придется идти ему, теперь
видитъ эту дорогу передъ глазами своими: она светла, она не ведетъ
его въ чужую сторону п па пей ждетъ его спутпикъ, выбранный по
сердцу. Добрый путь, говорю отъ всего сердца милому, разцветшему
младенцу п верю, что мое желан1е будетъ исполнено. Примите его
отъ меня съ довереиносттю, что оно выходптъ пзъ сердца, именно
къ вамъ прпвязаннаго; я самый первый вашъ знакомецъ на здешнемт.
свете; я думалъ объ васъ накануне вашего рождшпя, стоя предъ
* Говорится О предстоявшемъ брак!; ея высочества.
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вашею колыбелью, еще нп к’Ьмъ не занятою; на другой день этой думы,
мы познакомились п это было въ течшпе почти двадцати л'Ьтъ добрымъ для меня зпакомствомъ; я знаю васъ коротко, п теперь утверди
тельно могу сказать, что вашъ высшнй характеръ достпгаетъ полнаго
своего развит1я; ибо судьба ваша устроилась согласно ст. сердцемъ:
вамъ нужно быть внутренпо счастливою, что бы совершенно быть
тЪмъ, ч'Ьмт. вы быть можете. А за себя радуюсь тому, что не буду
знать о ванюмъ домашнемъ счаст1и заочно, что оно будетъ у насъ
на глазахъ и что вы навсегда теперь остались нашею. Благослови
васъ Богъ, говорю это простое слово съ глубокпмъ чувствомъ, вполHi понимая въ эту минуту, что зпачптъ благословен1е свыше п на
кого призываю его всТ-мъ мопмъ сердцемъ. Жуковск1Г1.
[1838]. 12 [24] Ноября, Вевец1л.

V.
Приношу сердечную б.тагодарность вашему императорскому высо
честву U за письмо ваше п за то чувство, которое произвело во мнЁ
чтен1е этого письма. Меня живо тронуло то, что вы въ первые ми
нуты вашего счаст1я вспоминаете обо инЪ и что вы захотЪли м1гЬ
особенно сказать о пемъ нисколько словъ. Но это не главное,
это было бы просто эгоизмъ, весьма понятный п позволенный въ такомъ случай. То, что меня наибол’Ье обрадовало и до слезъ тронуло
въ прелестномъ письмТ, вашемъ, относится не ко мн'Ь, а къ вамъ
самимъ. Я люблю всегда вашу живую веселость, но зд'Ьсь вы ее по
кидаете, п говорите со мною важнымъ тономъ о самомъ рЬшительномъ дфл!; вашей жизни, говорите такъ просто, съ такою полною Btрою въ ваше будущее счасНе, что у меня сердце наполнилось молит
вою къ Богу, чтобы опъ благоволнлъ даровать вамъ, н надолго ут
вердить это чистое счасие, которое вы такъ понимаете и которое
принимаете отъ провпд'Ьн1я съ такимъ дЪтскимъ смиршпемъ. Счаст1е,
связанное съ днемъ обручшня вашего, достанегся и намъ; уже одно
пзъ первыхъ услов1п счаст!я, для васъ именно, вы не покинете оте
чества; а мы будемъ принимать участ1е въ вашпхъ семейныхъ радостяхъ, какъ до сихъ поръ радовались т^мъ домашнимъ счасыемъ,
посреди котораго вы провели всЬ свои первые годы. Видно я въ
добрый часъ подошелъ во время оно къ пусто й колыбели и
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спросил!, у судьбы: кто въ ней будет ъ и чтос.тучптся
с ъ э т п м ъ п о в и м ъ 3 е м н ы 31 ъ к о л о п н с т о м ъ? я уже ппсалъ къ вашему высочеству тотчасъ по иолучен1п нами радостнаго
о васъ пзв'Ьст1я. Сожал’Ью, что насъ пебыло въ Петербург-Ь въ эту
прекраспую минуту; это истинная потеря; подобный минуты со
ставляют!. капитал!, жпзни; ohI. самы я сладк|'я въ настоящемъ п
самые дорог1е перлы воспомпнан1я въ прошедшем!.. Радуюсь мнс.пю,
что мы возвратимся въ Pocciio къ нашему милому празднику п что
и я приму въ иемъ учасие—съ какпмъ чувством!., вы это знаете.
Сожал'Ью, что не могу отсюда вид'Ьть нашей Юл1п ведоровнн п что
не могъ вид'Ьть ее въ первую минуту. Прошу ваше высочество за
меня пожать ей руку и поздравить ее, это будетъ для нея пр1ятное
письмо отъ меня. В о т ъ мы у ж е въ Рпм'Ь; а об'Ьщанпое письмо къ
вамъ изъ Венец1п не написано; это отъ того, что мы собрались вдругъ
покинуть Венещю, именно тогда, какъ я собирался начинать письмо
мое. Авось въ Рпм'Ь удастся написать его. Впрочем!, я думаю, что
вашему высочеству теперь мои письма еще менЬе нужны, нежели
прежде. Какъ бы то ни было, донесен1е мое будетъ написано непремЬнно, если только мы останемся сколько нпбудь въ РимЬ. ЗдЬсь я
еще не осмотрЬлся п пока голова кружится отъ бездны предметовъ,
которые со вс'Ьхъ сторонъ ждутъ оппсан1я. Погода стоитъ ясная но
довольно холодная; морозъ доходитъ уже до двухъ градусов!, п на
кровляхъ даже являлись сосульки; ио третьяго дня однако а любо
вался розами, кои безчисленно выглядываютъ изъ зеленаго кольца,
покрывающаго стЬиы виллы Mills. Это пмЬетъ свою цЬпу. Съ глубочайшимъ почтен1емъ вашего пмператорскаго высочества покорный
слуга В. Жуковск1й.
10 (22] Декабря 1838 г. Римъ.

VI.

Ваше императорское высочество позволили мнЬ писать къ вамъ
изъ-загранпцы. Къ горю своему я долженъ признаться, что я мало
пользовался вашимъ мплостпвымъ позволен1ем!., которое самъ для се6-1 выпросилъ: мы путешествовали быстро, надобно было писать пе
иадосугЬ, а какъ п гдЬ попало; а я люблю просторъ: отъ этого у меня
не писалось. Теперь объ этомъ весьма сожалЬю, ибо много живыхъ

I
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Bnenaï.rbuin исчез.1о съ тою минутою, которая произве.1а ихъ; остался
одпнъ безжизненный скелетъ замЪтокъ, сд'Ьланныхъ мною на бЬгу въ
дорожной кннжкЪ, безъ всякпхъ подробностей; моя же память сдела
лась такт, строптива, такт, капризна, что едва ли удастся мнЪ теперь
одеть этотъ скелетъ въ какой нибудь ;кипоц, привлекательный образъ.
Вотъ почему п не хочу пропустить настоящей минуты, cntuiy схва
тить её на лету и вамъ передать во всей ея живости, пока она не за
села, какъ все другчя............ *
Приношу вашему высочеству мою Бородинскую ni сню: я
знаю; что вы прочтете ее съ темъ чувствомъ, которое произвело ее въ
душе поэта. Прошу ваше высочество поднести отъ меня одинъ изъ
прпложениыхъ экзсмпляровъ государыне императрице. Друпе для
ихъ императорскихъ высочествъ: государыни великой княгини Елены
Павловны, для велпкихъ княженъ Ольги и Александры Николаевны,
н для великаго князя Константина Николаевича. Сппсокъ съ этого
письма я посылаю къ Плетневу для напечатаи1я вместе съ моею Б ородпнскою песнею. Если ваше высочество позволите, это
письмо можетъ служить весьма нриличнымъ предислов1емъ моей пес
ни. А мне весело похвастать передъ Poccieio темъ сиошен1емъ, которое
ваше высочество позволяете мне иметь съ вами. Вашего пмиераторскаго высочества покорнейш1й слуга Жуковшлй.
МосЕва, 1339 года. бСентабря.

VH.

Не могу выразить вашему высочеству съ какимъ чувствомъ читалъ
я ваше письмо, столь полное дружбы къ старому вашему поэту п столь
прекрасно наппсанное по русски. Въ этомъ миломъ письме вы такъ
верно п просто выражаете теперешнее счаспе души вашей, что и мнК
какъ будто, при чтеи1и oniicania его, уделплся на часть небольшой
лоскутокъ этого счасНя, столь совершенно вами понпмаемаго. Пошли
ему Богъ святое свое благословегпе и дай ему быть продолжнтельнонеизменнымъ. Какъ мне весело будетъ увидеть васъ передъ колы
* ДадЪе сл'Ьдуетъ помЬщенное выше, на стр. 43—50, описаы1е «Бородинской годовщпныэ, отъ словъ: «Я былъ въ BopoAUHli» до: <услаждающихъ для него бремя власти». Ср. также стр. 400—402.
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белью вашего младенца: желаю, чтобы за этою колыбелью у.хаживалн
тЪ же добрые ду.\н, которые стерегли нзвЬстную ваыъ и миФ колы
бель, недавно описанную въ стпхахъ ыонхь.
И у насъ зд^сь до снхъ порт, все было счастливо. Милый женихъ
радуется своею прелестною нев’Ьстою и его дуйа часъ отъ часу болЪе
къ ней прплппаетъ. Эта привязанность становится необходимостью
для него 11 для нея: да, темные хорошеньк1е глазки TeMiitioïTi и с1яютъ [какъ-то нзъ-виутри], когда она говорнтъ объ иемъ, а у него на
лиц'Ь видно, что онъ сердечно счастливь. Мы не нснавя. нашли то, что
намъ надобно.—Случай встрЪтилъ п х ъ—но что такое случай? Инко
гнито ировндЪшя. И зд^сь оно тайкомъ сдЬлало свое дЪло. Я уже
довольно позиакомился съ своею ученицею: вотя. уже дв'Ь нед'Ьли,
какъ ежедневно часъ проводимъ мы за русскою грамотою. Разговари
вая о существнтельномъ и прилагательномъ съ своею ученицею, я
нмЪлъ возможность подсмотр'Ьть II умъ ея п сердце: и то, что въ нихъ
подсмотрФлъ, радуетъ меня за ея жениха и за будущую ея семью, въ
которую она готова принести безусловную довЪренность и сердце,
способное платить любовью за любовь. Что они встрЪтятъ отъ всЁхъ
и доверенность п любовь, въ этомъ н^тъ никакого coMiitHia. Результатъ будетъ новый прибавокъ къ семейственному счаст1ю, которое до
снхъ норъ, благодаря Богу, не было помрачено нпкакимъ облакомъ.
Но я сказалъ выше, что у насъ до снхъ порт, было все счастливо. Въ
эту минуту иа нашемъ и на общемъ горизонте иотемнело. Болезнь
*
короля
есть общее бедств1е, а наше въ особенности. Кажется, радъ
бы былъ пзъ собственной жизни уделить несколько летъ [если бу
ду тъ они], чтобы только нродлить п именно теперь п р од л II т ь эту жизнь, но столькимъ отношен1ямъ драгоценную. Импе
ратрица, пи чего не ведая, идетъ на радостное свпдан1е; а самой ей
нужно возстановить свои утраченный силы. Что ее ожпдаетъ? Велик1й
князь покипулъ Дармштадтъ и въ Веймаре вероятно узнаеть свое
дальнейшее пазначен1е. Что будетъ, известно одному Богу! А все,
что здесь слышимъ, отннмаетъ надежду: король слабеетъ и онъ какъ
будто самъ уже постигнулъ, что земное для него кончилось, не вн* О'гецъ государыни Александры веодоровны Фрндрихъ Внльге.тьмъ UI.
Онъ BCKopl; скончался.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

618

ПИСЬМА ЖУКОВСКАГО

1840.

дп'гъ ни сипа, ни семейства. Очевидно, что причиною этого не одна
физическая болЬзнь, а свободная воля души, которая, готовясь отойти
отъ земли, хочетъ въ прпсутстчйи одного Бога, вдали отъ всего жнтейскаго, оглянуться на прошедшее и по хрнст1ански разсчесться съ
здешнею жизнью. Taide люди, каковъ этотъ, понимаютъ жизнь не про
сто. Если душа ихъ не разслаблеиа т’Ьлеспымъ страдан1еыъ [а зд^сь
этого HiiTi.], то посл'Ьдн1е часы ихъ становятся для нихъ самыми дли
тельными и высокими. Ничего не могу представить себЪ величественHte ц npeKpacHte этой предсмертной бесЬды ст. сампмъ собою, какая
теперь должна быть у него, проведшаго почти пятьдесятъ л^тъ на
тронЪ, никогда неизм’Ьнпвшаго долгу и правд'Ь, всегда чпстаго сердцемъ, всегда справедливо благостнаго, всегда покорнаго высшей волЬ.
IIcTopia назоветъ его однимъ изъ лучшпхъ государей всЬхъ временъ.
Указавъ на страда1пя и счастлнвыя событ1я, сквозь которня онъ ирошелъ, она скажетъ, что онъ съ достоннствомъ мученика вытерп'Ьлъ
свои б'Ёдств1я и не былт. ниже своего счастия. Она скажетъ, что на вы
сот^ своей ступени, онъ былъ представителемъ чистой правды въ
такомъ BiKi, въ которомъ всЬ понят!а были см'Ьшаиы и в'Ьра во все
была разрушена. Но описывая ((шкты, она не опишегъ этнхъ послЪдипхъ мппутъ во всей ихъ истин!;. Для нзображен1я его последней
пспов'Ьдп передъ сампмъ собою не найдется историка, да его и быть
не можетъ, ибо такого рода факты не прпиадлежатт. .тЬтописцамт, —
для нихъ есть архпвъ другаго рода: это таинства, кои только можно
угадывать, но они не могутъ быть раскрыты, какъ обыкновенныя со
бытия; они относятся къ собыНямт. другаго разряда; нхъ суднтъ не
потомство; они прпиадлежатт. не человЬческому роду, ограниченному
тесными пределами земиаго; а душ!; человЪческой, которая уже
зд'Ьсь, посреди безирестанныхъ изм'1;иен1й, есть непзмЬпныи граждаппиъ безиред'Ьльнаго высшаго Mipa. — Дай Вогъ, дай Богъ, чтобы,
когда ваше высочество будете читать это письмо, все перем'Ьпилось
къ лучшему. Мысль о имнератриц!; тревожить меня несказанно. Да
пройдетъ эта чаша мимо.
Скажу нисколько словъ о себЬ: моя ученица въ одинъ день и часъ
имЬсгЬ съ своимъ женпхомъ отправились изъ Дармштадта въ Мюнхенъ. Тамт> она иробудетт, до 4 [16] 1юня. Я на это время Ъду въ
Дюссельдорфъ къ Гейтерну, чтобы тамъ на npocTopi пить Кисспи-
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генскую воду. Но покоя тазгь не будетъ. Сердце сжато безпрестанною
тревогою ожидшпя.
И для васъ, посреди вашего новаго счаст1я, конечно не будетъ
cnoKoilcTBia. Будемъ иадф.яться на Бога: счаст1е Poccin въ рук’Ь его.
Онъ подкр'Ьпитъ несравненную нашу императрицу, если уже назначнлъ ей выпить эту горькую чашу.
Прошу ваше высочество сказать мое почтен!е его высочеству гер
цогу и государын'Ь великой княгинЪ Ллександр'Ь Нпколаевн'Ь... А я
съ сердечною благодарност1ю ц'Ьлую ту милую руку, которая напи
сала Mui это прелестное русское письмо и прошу эту милую руку
не покидать этой любезной для меня привычки. Жуковск1й.
Франпфурть на МаЛн^. 1340. Мая 17 [29J.

vin.
4 [16] ]юня, въ 5 часовъ пополудни, государь пмператоръ прпбылъ во Франкфуртъ на Майн'Ь вм'Ьст'Ь съ государынею императри
цею. Ихъ величества, на путп своемъ изъ Берлина, пос'Ьтили Веймаръ, а государь паслЪдникъ отправился прямо изъ Берлина в'ь
Дармштадтъ, п прпбывъ туда прежде возвращеп1я принцессы Mapiii
пзъ Мюнхена, усп'Ьлъ BCTptTnTb высокую нев’Ьсту свою на дорог'Ь и
BM'bcTf. съ нею обратно прП5хать въ Дармштадтъ 16 числа. Прин
цесса Мар1я, вм'ЬстЪ съ его королевскпмъ высочествомъ велпкпмъ
герцогомъ, съ насл'Ьдннмъ принцемъ, съ принцами Карломъ, Александромъ и Эмплемъ, прибыли изъ Дармштадта во Франкфуртъ, и
остановились въ дармштадтскомъ домЬ, неподалеку отъ Hôtel de
Russie, приготовленнаго для императора и императрицы; а государь
нас-гЬдппкъ, между т^мъ поЪхалъ навстр'Ьчу къ ихъ величествамъ,
въ Ганау. Въ' пять часовъ они всЬ прибыли въ Франкфуртъ, и го
сударь пмператоръ, вм'Ьст'Ь съ велпкпмъ княземъ, немедленно отправплись на свидан1е съ принцессою Mapieio п съ ея семействомъ. По
возвращен!!! ихъ, ея величество императрица послала объявить прпнцессЬ, что готова принять ее, и черезъ нЬсколько минутъ свпдан1е
ихъ совершплось. Государь пмператоръ встрЬтилъ нев'Ьсту наслЬдника своего при выходЬ ея пзъ кареты, взвелъ ее на .тЬстпицу, п самъ
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нредставплъ императриц!, которая обняла ее, какъ дочь давно люСимую. Cia минута, столь р!п1ительиая для царскаго семейства, была
вполн! счастлива: нп малейшая иринужденность не возмутила ея чис
той радости; вдругъ, безъ всякаго успл1я, сердца породнились; п этотъ
союзъ, однимт> мгновен1ем ь совершенный, останется твердымъ на вс!
остальные годы жизни.
Обстоятельства, иредшествовавш1я сей минут!, им!ютъ особен
ную высокую значительность. Принужденная покинуть Pocciio для
возстановлеи1а своего здоровья, государыня императрица веселилась.
надея:дою провести и!сколько ясныхъ и сиоко1"1пн.\ъ дней посреди
родныхъ свонхъ. Вм!ст! съ государемъ императоромт. достигла она
до Варшавы, гд! надлежало пмъ разлучиться. Зд!сь въ первый разъ
доходптъ до нея в!сть о смертельной бол!знп отца. Она си!пштъ въ
Верлинъ, почти безъ надежды застать его. Но провпд!н1е, вм!ст!
съ великою иечал11о, приготовило для души ея и великое благо : поел!
зрРлпща прекрасной жизни и!тъ на зеыл! ничего величествени!е зр!лища прекрасной смерти. Это велич1е представилось взораыъ дочери
во всей восхитительной чнетот! своей на смертномъ одр! родптельскоыъ. Какъ праведникъ кончилъ дин своп Фрндрихъ Вильгельмъ III,
U какъ бы въ награду за 43 года чист!йшей доброд!телп на трон!,
ировид!н1е даровало ему все, чего сердце, пронзаясь съ жизн1ю, можетъ желать въ посл!ди1я свои минуты. Взглядъ его на прошедшее
былъ безмятеженъ: тамъ, передъ глазами его простиралась долгол!тняя жизнь безъ пятна и упрека; взглядъ на будуи],ее былъ ободрителенъ: тамъ, eui,e невидимое, но уже близкое, было ощутительно прпcyTCTBie Вога-Искупптеля, которому опъ былъ в!реиъ н въ помышлшняхъ U въ д!лахъ свонхъ; а настоящее, хотя уже мгновенное,
было для него полно отрады: все, что любнлъ онъ на св!т!, было пе
редъ ним ь, п бол!знь не лишила его возможности насладиться присутств1емъ покидаемыхъ: глаза его могли еще узнавать милыя лица,
родные голоса были еще ему внятны, н языкъ и рука его могли бла
гословлять. Прнготовясь молитвою къ сей великой минут!, какъ бы
къ святому прнчас'пю, и д!ти п внуки стояли на кол!ияхъ передъ по
стелью умирающаго; пе было отсутствующаго: вс! были на лицо.
Самъ государь имиераторъ, вызванный пзъ Варшавы императрицею,
вовремя прибыль въ Берлпнъ, дабы запять свое м!сто въ этомъ се-
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мейномъ кругу [онъ былъ узнанъ и ему сказано было н'Ьжное про
щальное слово]; накопецъ, посреди снхъ молящихся д'Ьтей, прпщелъ
ангелъ смерти, разр^шпль ожидавшую его душу, п тихо съ нею уда
лился. Назвать ли это смерт1го? Слово утрата прилично ли такому бла
женному переходу отъ темной земли къ светлому небу? Разлука ли
это, или сладостное подтверждегпе нашпхъ надеждъ на свидаи1е и на
неразлучность? И Tt, кому дано было вкусить подобную минуту въ
жизни, назовутъ ли ее обыкновеннымъ именемъ несчаст1я, тогда какъ
сама по собЪ она есть представитель всего, что намъ дорого и свято
п на земле и за землею, когда воспомпнап!е о ней есть одно нзъ в'Ьрныхъ сокровпщъ, собпраемыхъ въ жпзип, которой ежедневныя, желан
ный блага такъ незначительны и непрочны! И кто изъ т'Ьхъ, кому зна
кома высокая, твердая душа русской императрицы, ие поблагодарить
за нее Бога, освятпвшаго ея душу подобнымъ воспомпиан!емъ? Обо
гащенная такимъ сокровищемъ, прпиятымъ въ горькпхъ слезахъ, ио
съ д'Ьтскпмъ смпреп1емъ, отъ руки промысла [котораго тайное сод'Ьйств!е было зд'Ёсь такъ очевидно], покинула государыня Берлинъ,
оставпвъ супруга и сына отдать посл'Ьд1пй долгъ священному праху
отца. Облобызавши гробъ Фридриха Вильгельма III, в-Ьрнаго друга
на rponi, надежпаго сотрудника въ дЪлЪ общаго блага, подавши
руку на такое же верное сотрудничество его преемнику, достойному
стать на его mIict-ê, государь императора, соединился въ BeflMapi съ
ея велпчествомъ императрицею. И тутъ, какъ бы въ облегчеп!е того
бремени, которое na.io на сердца пхъ, начинается рядъ ощущен!й ппаго
рода. Кончиною отца, какъ будто зав'Ьсою таинственною, вдругъ опустивпгеюся съ неба, вся прошедшая жпзпь императрицы отделилась
отъ иастоя1цаго. П что же? Въ эту самую минуту, столь решитель
ную, столь полную скорби п веры въ провидеп1е, опа должна вдругъ
обратить глаза своп па будущее, которое посреди этого мрака души,
неземною печал!ю возвеличенной, является радостпымъ, какъ ясная
молодость: ее ждетъ невеста сына, и она встретить ее теперь уже
не одна, а вместе съ государемъ, который такъ неожиданно, такимъ
печальнымъ путемъ, не своею, а высшею волею, прпведеиъ къ сей
радостной встрече. Во всемъ этомъ не заключается ли чего-то глубокозначптельнаго, вселяющаго благоговейную веру въ будущее? По
сле велпкаго горя, принятаго съ покорност1ю и молитвою, душа наша
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не становится ли достойн'Ье всякой повой чистой радости? И первая
не можетъ ли быть принята отъ руки нспытующаго промысла, какъ
ручательство за вЪрность последней, столь непосредственно вс.тЬдъ
за пею ниспосланной? Такая умилительная мысль не могла не пред
ставиться тому, кто былч» CBicrliTeaeMT. сего трогательнаго перваго
свпдан1я между цвЪтущею пев’Ьстою и будущимъ ея семействомъ. Да
псподни'п. же провид'Ьн^е это предзнаменован1е, нмъ самимъ устро
енное! Какъ ясный ангелъ радости см'Ьняетъ она того величественнаго ангела скорби, котораго ея будущ1й отецъ, ея будущая мать, ея
молодой женпхъ столь недавно встр'Ьтилп съ такпмъ смирепнымъ благоговЪн1емъ; и пусть будетъ она для нпхъ на все время жизни тКмъ
же, чКмъ была въ эту первую минуту встречи: услажден!емъ горя
минувшаго, радост1ю дней настоящпхъ, вКрнымт. залогомъ счастия
ВТ» будущемъ.
Франкфуртъ на МаЛпЪ. 1840.

1Х.

Приношу вашему императорскому высочеству мою сердечную бла
годарность за то, что вы такт, милостиво упрекаете меня въ молчаHin: этотъ упрекъ былъ переданъ мн’Ь отъ вашего имени ея высочествомъ великою княгинею Ольгою Николаевною п я принялъ его какъ
драгоцКиный подарокъ. Пользуюсь отъ15здомъ графа Вьельгорскаго,
чтобы исполнить ваше милостивое прпказан1е п сказать вамъ ни
сколько словт. о себК. Я еще не увЪдомлялъ васъ лично о томъ, что
такъ неожиданно сбылось со мною на берегахъ Рейпа. РдК не нскалъ
себК счастия, тамь оно само, ио волК Бож1ей, нашло меня п именно
такое, котораго сердце всегда желало вполнК, какъ съ молоду ему
всегда снилось. ЛСаль только, что я встрЪтился съ нимъ нодъ ста
рость. Но повЪрьте, что никогда бы не осм'Ьлплся произвольно про
тянуть руку, чтобы его взять, чтобы даже его къ себК поманить, если
бы оно само, добрыми», отъ Бога посланнымъ ангеломъ, не стало
на моей доротЪ и не подало миК руки своей. Ваше высочество пони
маете, что зд'Ьсь я пменемъ своего земнаго счасНя называю то доброе,
милое создан1е, котораго сердце прильнуло къ моему п которое, вмЪшавшпсь въ мою жизнь, дало ей наконецъ ея настоящую цКну. Я
увЪренъ, что вы не откажете мнЬ въ вашемъ участ1и, которое осмЪ-
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.чюсь назвать дружескимъ.—Теперь начнется для меня новая жизнь,
тихая, смиренная, семейная. Оглядываясь пазадъ, благодарю провпд’Ьше, что оно именно этою дорогою привело меня къ этой ц'Ьлн, ко
торую хранило въ тапн'Ь до той минуты, въ которую она вдругъ глазамъ моимъ явилась. Я долженъ сойти съ тон сцены, на которой до
спхъ поръ д'Ьйствовалъ, но я покидаю ее съ довольнымъ сердцемъ,
въ мпр'Ь со вс'Ьмп, досел'Ь меня окружавшими, п наполненный глубокой
благодарности къ т^мъ, копмъ въ особенности столько л’Ётъ при
надлежала жизнь моя. Облаготворенный государемъ, полный привя
занности къ императрпцЪ, которая всегда была п останется моимъ
мплымъ, поэтпческпмъ пдеаломъ, съ дружбою и съ в'Ьрою въ дружбу
ко мнЪ велпкаго князя, съ вТчною .1юбов1ю къ семейству моего госу
даря, гд’Ь BC'h родились и созр’Ьли у меня на глазахъ, я перейду въ
свое уедпнен1е богатый драгоц'Ьнпымп воспоминан1ями и около меня
не будетъ пусто; я безпрестанно буду окруженъ светлыми образами,
всегда знакомыми сердцу, всегда хранимыми его памятью, образами
т'Ьхъ, коихъ оно такъ привыкло любить, которымъ охотно предалось
бы по выбору произвольному и которымъ теперь обязано своимъ яснымъ миромъ и тою жизи1ю, съ которой еще пробудится для него
поэз1я. Однимъ изъ вЪрныхъ посТ/гптелей моего уедпнен1я
п
благодарное воспоминан1е о той одной, которую я когда-то видЪлъ
м л а д е н ц е м ъ в ъ колыбели, которая разцв'Ьла, к а к ъ чи
стая моя поэз1я, и которой земное счастие да будетъ такое же
светлое, такое же высокое, какъ свЪтла и высока душа ея.
Простите, ваше высочество; сохраните мн’Ь, гд'Ь бы я нибылъ,
вашу милость, сокровище для меня неоцененное. В. Жуковшпй.
13 Декабри 1340 г. С.-Пстсрбургъ.

КОНВЦЪ ШЕСТАГО ТОМА.
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Письмо Карамзина къ гр. Каподистр1я [стр. 1]. Напеча
тано въ Журнал!. Министерства Народнаго ПросвКщен^я 1835 г.,
№ 1, н оттуда перепечатывалось въ сочннешяхъ Жуковскаго, начи
ная съ 4 пздан1я. Самое письмо Карамзина, въ этомъ п:е перевод!,
бы.1о помещено въ «Переписк! Карамзина съ гр. Каподистр!ей», на
печатанной въ альманах! Погодина: «У т р о» [1866, с. 195—200].
Изъ отв!та графа видно, что оно написано было 23 ноября 182.5 г.^
съ припискою отъ 30-го. Текстъ рескрипта, на стр. 2-й, наппсанъ
Жуковскимъ.
Въ томъ я:е 1835 г., сообщая редакщн «Библ]отекп для чтен1я»
отрывокъ изъ романа «Князь Скопинъ-Шуйскчй» О. Шишкиной,
которую назвалъ «О. Ш е б а н к о», Жуковс1йй писалъ:
«Авторъ, скрывающ!?! настоящее свое имя подъ вымышленнымъ, въкоторомъ ему ирцнадлежатъ одн! только заглавным буквы, нозволилъ мн! про
читать вс! четыре тома своей рукописи; это чтегйе доставило ми! вели
чайшее удовольств1е, и я уб!жденъ, сколько могу в!рить собственному чув
ству, что такое же д!йств1е пропзведетъ оно и надъ другими читателями.
■Заманчивость происшеств1й, въ которыхъ наблюдено строгое соглас1е съ
ncTopiero, в!рное изображегпе д!йствующпхъ лицъ и времени, въ которое
они д!йствуютъ, npÎHTHOCTb и простота слога, согр!таго теплымъ патр1отическимъ чувствомъ, составляютъ главное достоинство сего романа. Онъ
скоро будетъ отданъ въ печать. Между нимъ и трагсд1ею г. Кукольника,
Скопинъ-Шупсый, не можетъ быть ничего общаго, хотя бы авторъ романа
и встроился гд! нпбудь, сверхъ чаяи1я, съ мыслями трагика. Но онъ не
можетъ быть обвиненъ въ похищеши, потому что романъ былъ конченъ
прежде появлен1я въ св!тъ трагед1и.> (Чернецъ Уаръ. Эпизодъ изъ временъ междуцарств1я, въ Б. д. чт. 1835, .Уг 2, стр. 196, прим!чан1е].
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Пос.ДБДНгя МИНУТЫ Пушкина [стр. 7]. Напечат. въ
«Современник'Ё» 1837 г., т. V, и оттуда въ 5-ыъ изданы «сочинен!й»,
съ пропусками, которые пополнены въ «Русскомъ Архив'Ь» 1864 г.,
№ 1. За т'Ьмъ въ 6-мъ п 7-мъ изда1пяхъ статья появилась вполнЬ,
равно какъ и въ прнложе1пп къ пздан1ю сочинен1й Пушкина 1882 г.,
т. VII [стр. 423—440], такъ что какой-то г. Цымбалистовъ на
прасно безпокоптся, въ Р. Архив'Ь 1884 г. [кн. 2, с. 472], «почему
добавлен1я не вошли въ текстъ письма». — Строки письма на
19— 20 стр. послужили основою для стихотворения Жуковскаго: «По
койнику» [см. т. III, стр. 247].
Записка о «СовременникЬ» п Замъчаигяо цензурЬ [стр.
20— 21],помЬщенныя намп въ приложены къ статьЬ,взяты изъ «Русскаго Архива» 1864 г., .V 7—8 и изъ «Русскаго» 1867 г., № 11—12.
Въ Русскомъ-же АрхпвЬ 1881 г. [III, стр. 465] поыЬш,ены еш,е
двЬ записки Лйковскаго, Еасаюи1,1яся бумагъ Пушкина:
I.
«ОтъЬзжая за границу, почитаю необходимымъ передать въ опеку, учреж
денную по дЬламъ покойиаго Пушкина, всЬ бумаги его, доиынЬ у меня
хранпвш1яся. ЗдЬсь представляются двЬ имъ описи. Въ описи подъ .V 1-мъ
означены оригинальные манускрипты Пушкина; въописиподъ№2-мъ
означены рукописи сочипсн1я Пушкина, найденныя послЬ его смерти и приготовлениыя въ коп! и для издашя въ печать.—В.Жуковсшй.—24 АпрЬля 1838.»
П.
<3 апис К а о издан! п сочи йен! й Пушкина, оставшихся
iiocj'h его сIIерти. — Сочпнешя Пушкина, оставш!яся по смерти его,
собраны п скоро будутъ приготовлены къ издан!ю въ свйтъ. Съ nucai ихъ
находится рукопись, содержащая М а т е р i а л ы для и с т о р i н Петра
В е л и к а г о, которую я уже нмЬлъ счаст1е представлять на разсмотрЬте
вашего имиераторскаго величества. Тогда вы соизволили заметить, что с!я
рукопись издана быть не можетъ по причинЬ ыиогихъ нсприлпчныхъ выражешй на счетъ Петра Велнкаго. Теперь маиускриптъ nepecMOTpiHb со внимаи!емъ, и все замйченпое илп выброшено, или исправлено,—Испрашиваю
всеподданн'Ьйше позволешя у вашего императорскаго величества напе
чатать с!ю рукопись, ибо ис1иючен1емъ оной изъ сочииеи!й Пушкина
прибыль отъ издашя ихъ въ пользу его д'Ьтей можетъ уменьшиться
35.000-ми рублями, Всеподданн'Ьйше испрашиваю также у вашего аыяераторскаго величества разрЬшеи1я и о тоыъ, чтобы все co6pauie сих'ь сочинеи!й представить на разсмотрЬн1е въ обыкновенную цензуру, какъ то было
ЖуЕОВСВ1Л т. VI.
40
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уже п со многими coHuueuiHMii того же автора, напечатанными uoc.ii его
смерти.—Февраля 1840 года.»

«MaTepia.ïH» эти остаются и до сихъ поръ неиздаиными, за исключе1пемъ пебольшпхъ отрывковъ, да н то изъ второй, уже «исправ
ленной» реданщи.
Пожаръ Зимняго дворца [стр. 21J. Статья эта иредназначалась для «Современника» 1838 г., но тогда не была разрешена
къ печаташю, и появилась только къ столетнему юбилею со дня
рожден1я Жуковскаго отдельною брошюрою [1883, 16 стр.] и въ 32
томе «Сборника Отделен[я русскаго языка и словесности Ак. Н.» Она
сохранилась въ бумагахъ Плетнева вмЬсте съ приложенною къ ней
бумагою, отъ 31 января 1838 года:
сМнннстръ нмператорскаго двора честь имФетъ уифдомить г, издате-гя
«Современника», что онъ имФлъ счаст1е представлять государю импера
тору возвращаемую при семь статью о пожаре Зимняго дворца, но что на
напечаташе оной высочайшаго соизволен1я не последовало, поелику до
вольно у:ке писано въ пуб.тичныхъ листкахъ о семь несчастномь событ1и.
Князь Волконсий».

Напомннмъ статьи «о иожаре» гр. Бенкендорфа и др., напеча
танным въ Р. Архиве 1865 и 1869 и записку на французском!, языке
КН. Вяземскаго, изданную въ Париже въ 1838 г.
речь К р ы л о в у на юбнлеЁ 2 февраля 1838 [стр. 34] впервые
перепечатывается нами изъ 1-й кн. Журнала Мин. Нар. Просвещен1я
1838 г. [стр. 217—218], въ которой было помещено оиисан1е празднован1я Крыловскаго юбилея. Тамъ было пояснено, что
Трет1й тостъ былъ иредложенъ В. А. Жуковскнмъ за славу и благоденств1е Росс1и и за успехи русской словесности. Певецъ отечественной
славы и один'ь изъ нервыхъ учредителей праздника, приветствовалъ Кры
лова речью, въ которой съ глубокимъ выражен1емъ чувства, отличительнымъ
преимуществомъ своего прекраснаго ген1я, онъ былъ изъяснителемъ народ
ной благодарности къ любимому русскому баснописцу. Рукоплеск1н1я не
сколько разъ ире1)ывали речь В. А. Жуковскаго и т., д.

Самая речь помЬшена въ выноске и явилась здесь только после
настоятельныхъ требован1й Жуковскаго, потому что мннистръ нар.
проев. Уваровъ воспретилъ ея печатан1е за упоминан1е о недавней
тогда утрате Пушкина. Уваровъ и по смерти поэта преследовал!, его
память за стихотвореше: «На выздоровлеше Лукулла», послужившее
главною причиною трагической кончины Пушкина, по связи съ ано
нимными письмами, вызвавшими дуэль.
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Очерки Швец1п [стр. 36]. Уже по отпечатан!!! половины настоящаго тома, явилось въ «Р. АрхивЬ» [1885, кн. 3], вполнЪ, «Пись
мо» къ великой княгинЪ Mapiii Нпколаепн'Ь, откуда Жуковскпмъ было
сд'Ёлано пзвлечеп!е для этой статьи. Предшествующ!!! извлечен!®
текстъ письма мы помЪстилп на своемъ м’Ьст'Ь [см. стр. 603], азд'Ьсь
прнводимъ всЬ посл'Ьдую!ц!я мР)Ста изъ «письма», изм^неиння пли
отброшенный въ «отрывкЪ», раздЪленномъ на IV отдЪла, которыхъ
въ nncbMi, конечно, не имеется:
С г р. 36. 1] с. 1—2 текста: «во время бнстраго нашего пу
тешествья». 2] с. 9—11: «огромная круглая скала». 3] В7> с. 17-й
пропущено: «въ Крыму». 4] с. 19: «не пробиваются ни кипари
сы, н п лавр ы».
Стр. 37. 1] с. 3: «Извн4 выкрашенный». 2] с. 12: оЭто осо
бенно заметно вя> городахъ, г д Ъ, при н а ш е м я. п р о i з д 4,
в с 4 окна составляли.» 2] вя, с. 25: «на случай и р о 4 з д а путе
шественника».
Стр. 38. Посл4 20-й строки: «Броснвя» общ!ц б4глый взглядъ
на Швец!ю, то есть на ту сторону Швец!и, которую намъ удалось вид4ть въ немшляе дни нашего зд4сь пребыван!я, опишу вашему высо
честву н4которыя наши по4зде!! во внутренность шведскпхъ провпнп,!й. Первая по4здЕа по озеру Меларнъ, продолжавшаяся пять дней,
была вообще прекраспая. Погода камъблагопр!ятствовала;было ясно,
ни жарко, ни холодно. Озеро Меларнъ...» и т. д.
Стр. 39. Посл4 11-й строки: «Одними словомъ,картина Меларна
была прелестная п я любовался ею отя> всего сердца. [Рисунки № 5,
6,7 и 8].—«П,4лью нашего плаван!я въ этотъ день былъ старинный зймокъ Грипсгольмъ, замЬчательный и своею архитектурою, и своими
историческими воспоминашями. Этотъ замокъ лежитъ весьма живо
писно въ глубнн4 залива. Мы пр!4хали въ пего въ 7 часовъ вечера,
noc4TUBTj литейную барона Варендорфа, на коей отлито много пушекъ для Росс!н. На пути....» и т. д.
Ниже, въ стр. 23, посл4 словя, «такой славы», указаны рисунки:
«[№ 9, 10 — 11]», а вя, 29-й оговорено: «отъ С. М., какъ тогда
считалось».
Стр. 40. 1] Въ стр. 12: «и, можетя, быть, молодой пре
лестный нашъ цесаревпчъ С!!д4лъ». 2] Въ с. 17: «За
*
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С T О д О Л1 ъ крон ъ-п рпнцъ [невдалпотъкоторагоя
с п д i л 71] с к аз а л 7. MHi». 3] Въ с. 22: «которые теснились
за нашими стульями и составляли». 4] Въ с. 27: «съоловянными не
подвижными глазами».
Стр. 41. Въ с. 2: «а для iiacTi была особенно замечательна въ
ней ниша, въ которой стояла постель жены 1оанна». Въ 17-й ст. «в едетъ виптомъ», вм. пдетъ.
С т р. 42. Стр. 9: «Такова была храмина, приготовленная мне для
*iera
HO4
въ замке Грппсгольме, какъ будто въ наказан1е за мои греш
ный баллады, въ которыхъ такъ много прпвиден1й всякаго рода. Вотъ
я разделся....» 11 т. д.
Мелкихъ исправлен]]! слога мы не приводимъ; заметимъ только
что въ письме везде употреблено: «горница», вм. «комнаты» печатнаго текста.
Бородинская годови],11на [стр. 43]. Этотъ отрывокъпзъ
письма къ великой княгине Mapiu Николаевне былъ напечатанъ bti
«Современнике» 1839 г., т. XVI. Прп жизни 5Куковскаго перепечатываемъ не былъ, ибо самъ ЖуковсБ]й забылъ объ немъ, и уже не за
долго до смерти, ппсалъ Плетневу, 30 сентября 1850 года:
«Странное дело сде.талось: подивитесь моей памяти. Я па сихъ дпяхъ
купилъ русскую грамматику, напечатанную въ Лейпциге на немецкомъ
языке: половину этой книги составляетъ хрестомат]я, выборъ отрывковъ
въ стихахъ и прозе. Изъ мопхъ творешй немецъ взялъ только отрывокъ
«певца въ стане русскнхъ вопновъя [который теперь мне самому весьма
мало нравится); а въ прозе напечаталъ мое «Письмо о Бородинскомъ празд
нике», о которомъ я, вовсе забылъ, и самъ теперь пе помню, къ кому оно
было написано и где напечатано. А что оно паиечатапо — въ томъ убеждаетъ меня его появлен1е въ немецкой грамматике. Если бы я зналъ о его
существоваши, то внесъ бы его въ томъ «прозы», ибо оппсаше очень живо
и тепло, и мне самому решительно напомнило о самомъ собы1!н. Знаете
лп вы объ этомъ «Письме»? Если знаете, скажите, где оно гнездится».

Въ «Современнике» вслед71 за письмом7> было перепечатано и са
мое стпхотворен)е «Бородинская годовщина», съ добавкою двух71
строфъ, нс бывшнхъ въ первомъ, московскомъ пздан1и: «И другпхъ
взяла судьбина», «И боецъ сын71 Аполлона». На пропускъ Ермолова
п Давыдова въ этнхъ «поминкахъ» указалъ Жуковскому Елагинъ,
мужъ Авдотьи Петровны, и Жуковск]й оправдывался т^мъ, что на
нихъ дурно смотрятъ при дворе.

1
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О стихотворен1яхъ Козлова [стр. 50] — изъ «Совре
менника» 1840, т. XVIII, было перепечатано въ посмертномъ цздан1п,
съ выправкою слога гр. Блудовымъ, что нами откинуто. Въ «СовременникК» статья оканчивается объявлен1емъ о noAniicKt; «Стихотворен1я Козлова въ 2 томахъ будутч> изданы по подппск!;, которая при
нимается въ книжноыъ магазин^ А. Смпрдпна. Ц^па подписная 15 р.
асе. Новыя, еще неизданный стпхотворен1я составятъ бол'Ье трети
посл’Ьдняго тома». [См. также въ «Северной ПчелЪ» 1840, № 37].
О KOHnnni вел. кн. Александры Николаевны [стр. 53] —
напеч. въ «Современник'Ь» 1844, т. 36 п оттуда въ «МосквптяипнК».
Плетневъ ппсалъ Жуковскому, что письмо это напечатано по приказан1ю государыни, прибавляя, что «все, что относилось слншкомъ
частно до васъ, я выпустилъ изъ этого письма по наставлен1ю импе
ратрицы». Потомъ, опять возвратившись къ этому же письму, онъ
сообщалъ: «Императрица п Ольга Николаевна, когда я прйхалъ въ
Гатчину, показывая письмо ваше, заметили, что всК oai точно то ду
мали и чувствовали, что написалп вы, а выразить этого не ум'Ёлп какъ
вы.... Погодпнъ перепечаталъ это письмо въ «Москвитянин!;», съ
прпм'Ьчан1емъ, что оно по своимъ идеямъ прпнадлежптъ не только
особЪ, къ которой писано, не только Poccin въ ея горестномъ HyBCTBi,
но н всему хрпст1ансЕ0му м1ру».
ВсЬ помЪптенныя дад'Ье статьи [стр. 56—251], исключая немпогпхъ нижеуказанпыхъ, были въ первый разъ напечатаны, съ высо
ча й ш а г о с о и 3 в о л е н i я, уже по смерти Жуковскаго въ Х1-мъ
дополнптельномъ томЪ къ 5-му изда1пю [Спб. 1857]. — Перво
начально ont не были пропущены ни светскою, ни духовною цензу
рою, разематривавшимп пхъ бол'Ье полугода. Первая рКшпла, что
полптпческнхъ статей Жуковскаго нельзя печатать безъ высочайшаго
разр’Ьшен[я, т’Ьмъ бол'Ье, что о рукописи знаетъ уже и гр. Орловъ,
тогдашн1й начальнпкъ П1 Отд’Ьлеп1я. Духовная же цензура возвра
тила рукописи съ карандашною пометою, которую Плетпевь назвадъ
псторпческпмп словами: «Авторъ слЬдуетъ одному француз
скому писателю, котораго представляетъ святымъ, но который одна
ко жъ непзв'Ьстенъ и пепрпзнанъ въ нашей церкви [д!;ло пдетъ о Лювпньп, см. стр. 225] и его мысли, пзложенныя Жуковскимъ, не отли
чаются в’Ьрпоспю п основательност1ю. Собственный мысли Жуков-
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скаго также требуютъ исправлен1я въ отношен111 къ точности н ясно
сти. Потому статьи не иначе могутъ быть одобрены къ папечаташю,
какъ по исключешн всего, что касается французскаго писателя и псправлен1п собственныхъ мыслей Жуковскаго». Жуковск1й на это заМ'Ьтилъ: «Духовный неизвестный цензоръ ошибается, утверждая, что
я называю Лювнньп святымъ; этого нигдЬ н'Ьтъ въ моей статье. Что
въ моихъ собственныхъ мысляхъ можетъ быть теологическая ошибоч
ность и неясность—протпвъ этого ни слова».
Заметимъ, что о нравственно-релшчозныхъ сочипен1яхъ Жуков
скаго далъ вполне справедливый отзывъ московсий мптрополптъ
Филаретъ, когда они впоследств1п появились въ печати и были до
ставлены ему для прочтен1я [Р. Архивъ 1883].
Кстати; прпводимъ нзъ другаго письма Плетнева [т. 3, стр. 703
его соч. Спб. 1885] полный перечень цензурныхъ недоуме1пй:
«1. Русская II англ1йская политика. Общая цензура подобныхъ статей ни у кого сама собою не разрЬшаетъ. Полагаю, что это было
представляемо на высочайшее yoiorptuie. Ежели не последовало сопзволец1я, причиною всегдашняя скромность русской политики, не вступающей
въ состязаше съ западною Европой. 2. Фнлософск1й языкъ. Тутъ
ничего нЬтъ ни политпческаго, ни религ1ознаго. И потому отдельно отъ
прочпхъ она прошла бы безпрепятствешю. 3. А к с i о м ы. Здесь много касающагося духовной цензуры, которая повпдимому все отвергаетъ, что
ппшетъ о религш и Боге человекъ светсый. 4. Истина. Тоже надобно
думать, что сказано и о статье подъ № 3-ыъ. 5. Наука. Опять ирпкосновен1е къ теолог1п. Но если бы вы здесь были сами п лично объяснились съ
цензурою, думаю, это все могло бы пройти. 6. О м е л а н х о л i и въ ж и з н ц
ц поэз1и. Снова прикосновеи1е къ духовной цензуре. Нужно вамъ сампмъ отделить то, что касается до истппъ общихъ. 7. Письма къ То
го л ю. Ихъ три. О смерти и о молитвЬ ужъ по самому заглав1ю требуютъ
духовной цензуры. Третье: слова поэта — дела поэта. Оно, какъ я думаю,
пройдетъ. 8. Две сцены нзъ Фауста. ЗадЬваютъ часто теолог1ю, изъ
за которой все светское пропадаетъ. 9. Нечто о п р п в и д Ь н 1я хъ.
Все это, столь интересное для ясно мыслящаго человека, страшно для
омраченнаго предубеждеи1емъ и суевер1ями ума. Но полагаю, что при лпчномъ сбъяснешп вы многое спасете отсюда. 10. В о с п о м п н а п i е. Если
не пропущена, то единственно по тому, что тутъ упомпнается о Прусской
королеве, матери императрицы, и следовательно требуетъ разреше1пя ми
нистра двора. 11. И дея б ыт iя. Можетъ пройти. 12—17. Свобода>
равно н последующ1я за ней пять статей могутъ пройти, особенно при
васъ. 18. И с т о р i я и историческая живопись. Пройдетъ ка-

1
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жегся. 19. Что такое BociiHiauie? Можетъ пройти. 20. Искус
ство. Тоже. 21. Что будет ъ? Писано въ anBaptlSTST. Статья
политическая. -Тпчно вами можетъ быть отстосиа. 22. Къ графу Ш. о
происп1еств1яхъ 1848 г. Безъ высочайшаго разр’Ь1пен1я nç можетъ
пройти никакъ. 23. Письмо къкн. Вяземскому объ его сти
хотворен! и; Святая Русь. Много по.1итическихъ идей, который
только вами могутъ быть отстоены. 21. О с м е р т н о й к аз н и. Эта пре
восходная статья въ соприкосновен!и съ юрпдическимъ законоположен!емъ.
Следственно не можетъ пройти безъ волн источника законовъ. 25. Т е орiя и практика. Можетъпройти. 26. Энтуз1азмъиэнтуз1асты.
Тоже. 27. Тосифъ Радов и цъ. Политическая статья. Требуетъ высшей
цензуры. 28. О внутренней хрнст1анской жизни. 29. Промыс л ъ, Испытан1е, и проч. 30. Законъ. Гр^хъ. 31. Плоть.
Духъ. 32. Bip а. 33. Причащен!е св. таинъ. Bci эти пять ста
тей не пройдутъ по той же причине, которая показана при статье подъ
•М 3-мъ.—Вы сами легко выведете заключегбе общее: если бы по личному
обълснеи1ю вашему съ государемъ наследникомъ, съ графомъ Протасовымъ
или мптрополитомъ, и накопецъ съ миппстромъ просвещ,ен1я пушены были
эти статьи въ цензуру съ уведомлешемъ, что он! уже известны высшимъ
властямъ, то почти ничего не было бы и вычеркнуто въ нихъ. По песчаст1ю онЬ пошли противоположпымъ путемъ—снизу вверхъ: на низу отъ
робости, иногда же отъ подлости, а можетъ, хотя и редко, отъ недобро
желательства началось сомнешемъ, которое сообщалось и верхнимъ слоямъ... Поправокъ, пзменешй пт. и. никто не требовалъ. Bci испуганы
высокостью пстинъ, какнхъ не видывали въ нашей литературе>.

В ci ЭТИ статьи,какъ сказано выше, были напечатаны съ высочай
шаго сонзволеи!я въ одномъ изъ доиолнптельныхъ томовъ къ пздан1ю
1857 г. п за тФмъ перепечатаны въ обоихъ предыдущихт.; 6-мт, и 7-мъ.
До выхода же нздан1я 1857 г. были однако напечатаны, хотя и съ сокращегпями: 1. В i р а и у м ъ; истина и наука [стр. 59—63]—
въ ЖурпалФ Мин. Нар. Прос. 1854, № 1; ср. въ соч. Плетнева, т. 2,
стр. 673; 2. О Меланхол!п [стр. 67] и 3. О привпдФп!яхъ [стр.
ПО]—въ Русской Berf^i 1856, .V 1; 4. Отрывокъ изъ 1-го п все 3-е
письмо къ Гоголю [стр. 81, 92]—въ МосквитянинФ 1848, № 4 и
1853, № 2; 5. Д в i с п ен ы пзъ Фауста [стр. 105] — тамъ же 1849,
№1; б.ОстихотворегииСвятаяРусь [стр. 160] — въРусскомъ ИпвалпдФ 1848,.Л» 207. Рукопись этой статьи наслФдникъ цесаревичъ показывалъ тогда государю, «который остался очень доволенъ
сочинен1емъпприказалъ напечатать,его, за исключенгемъ мФста о Реформащп, изъ чувства деликатности передъ тФми, которые въ Poccin
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реформатсЕЯРО 11спов'Ьдан1я.» [Плетпевъ, 3, 607]. Наконецъ, отрывокъ
«Азъ семь [с. 80] и заметка о «СвободЪ» [стр. 251] явились въ РАрхива 1873, .V 9, н 1876, Л» 10; а отрывокъ: Что будет ъ? на
печатанный въ С'Ьв. Пче.тЬ 1848 г., внесенъ оттуда только въ преды
дущее пздан1е. Нын^Ь же напечатано н все ппсьыо къ государю насл’Ьднпку, откуда было это пзвлечен1е [стр. 537].
Для 7-го пздан1я, за пепм'Ьн1емъ подлпнныхъ рукописей, мы поль
зовались корректурами Блудовскаго нздаи1я 1857 г., въ которых';,
первоначальный текстъ былъ набранъ вполне н въ т о м ъ с амомъ и о ряд lit, который былъ данъ статьямъ саыимъ Жуковскпмъ и указанъ выше въ ппсыгЬ Плетнева. Зат^мъ ул:е гр. Блудовъ
исправлялъ слогъ, м'Ьнялъ заглав1я, уничтожалъ чпсловыя пом'Ьты
[напр. на письмахъ къ Гоголю] и по н'Ьскольку разъ нерестанавлпвалъ
статьи; а наконецъ, всЬ сочппеп1я нравственно-назпдательнаго содержаьпя соедпнилъ подъ одно назван1е: «Размышлен1я и зам "Ь ч а н i я», п вм'Ьсто бывшихъ при каждомъ заглав]йдалъ всЬмъпмъ
только одну общую иумеращю: 1—XXI. Поэтому не правъ былъ г.
Зейдлпцъ, зам'Ётпвш1й въ своей книг'Ь [Жизнь и поэз1я Жуковскаго.
1883, стр. 209], что «Размкпплешя» были поы'Ьщены въ издан1п
1849 г. сряду, а въ пзда}пи 1879 г. раскинуты, «чего д’Ьлать не сле
довало, и Жуковсьчй сам ъ п а п еч а т а л ъ ихъ въ т'Ьсной связи.»
Въ издан1п 1849 г. ихъ вовсе не было, п Жуковск1й с а м ъ пхъ
не п е ч а т а л ъ, а какъ сказано они явились въ печати уже п о с л Ф
его смерти въ 1857 г. п н е в ъ д а и н о м ь автороыь п о р я дк е, а соедипепы изъ разпыхъ мФетъ гр. Блудовымъ.
Въ текстФ мы забыли отмФтить въ выноскФ, что изъ «Писемъ
къ Г о г о л ю»—первое [стр. 81] написано «20 февраля [4 марта]
1847 г.», по случаю смерти свояченицы Жуковскаго Min Рейтернъ, о
чем'ь напечатано нынФ и письмо его къ государю наслФднику; а
третье, первоначально озаглавленное: «О поэтФ и современномъ его
значенп!», пмФло помФту: «29 января 1848. Франкфуртъ наМайнФ».
ДФлаемъ еш,в нФсколько частныхъ замФтокъ объ отдФльныхъ
статьяхт.:
Воспоыннан1е [стр. 127]. Стпхотворен1е, помФщенное вначалФ статьи, было напечатано еще въ 1827 г. въ Моск. Телеграфе,
X 9, съ вар1антами протпвъ пыпФшняго текста и подъ заглав1емъ
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«Къ N. N.» Второе стихотворен1е напечатано было въ тоыъ же жур
нал въ № 11.
О проис1пеств1яхъ 1848 г. [стр. 145]. Г.Зейдлицъ указываетъ, что это письмо написано къ гр. Ш у в а л о в у, а г. Бартеневъ
полагаетъ, что оно написано къ гр. Ш т а к е л ь б е ргу. Едва ли
справедливо и то и другое, потому что въ текстК говорится о «протестантК», къ которому письмо адресовано, а въ заглав1и стоптъ: «к ъ
гр. Ш—к у». Въ 6-мъ издан in оно было пополнено противъ текста
пздан1я 1857 г.—Это письмо Жуковск1й самъ просплъ Плетнева по
казать наследнику цесаревичу, чтобы испросить разреп1ен1е на напечатагпе, такъ какъ въ немъ упоминается о государе и другихъ членахъ царскаго семейства.
Русская и англ1йская политика [стр. 178]. Въ посмертномъ XI томе и въ 6-мъ пзданш напечатаны были только от
рывки изъ этой замечательной статьи. Полный ея текстъ въ первый
разъ явился въ Р. Архиве 1878 г. № 8, и оттуда перепечатанъ въ
7-мъ издан111. Немецгай переводъ, сделанный самимъ Жуковскимъ,
оыдъ помещенъ, но безъ его имени, въ № 92 Allgemeinc Zeitung
1850 г., подъ заглав1емъ: «Englische und russische Politik». ЖуковCKiiî переслалъ эту статью п въ Лондонъ для помещеи1я въ одной изъ
англ1йскихъ газетъ. Кажется, Я. Гро’п> не совскмъ правильно отнесъ
къ этому письму два разновременныя указан 1я Жуковскаго въ письмахъ къ Плетневу [т. 3, стр. 660 н 667], именно отъ 9 апрЬля 18 50:
«ВмЬсто письменнаго ответа; посылаю нечто мое печатное въновомъ вкусе — политическое. Эта статья вышла сама собою изъ подъ
пера въ письме къ фельдмаршалу. Я иродпктовалъ ее потомъ по-не
мецки одному знающему pyccKifl языкъ; онъ поправплъ мою немечпну
иосвоему, и вотъ что изъ этого вышло.» Потомъ, отъ 2 1юня: «Рабо
та, которой я былъ подчиненъ въ последнее время, была прежде
весьма длинное письмо, писанное по русски; потомъ я самъ перевелъ
его на немецк1й языкъ п теперь изъ него вышла немецкая брошюрка,
напечатанная въ Карлсру для пемногпхъ. С1ю минуту я послалъ въ
типограф1ю последн1й корректурный листъ». Гроту следовало бы
пояснить, почему «печатное», посланное 9 апреля, «печатается» толь- '
ко 2 1юня. Не второе ли пздан1е? но тогда надо бы согласить первое
объяснен1е «перевода» совторымъ,измепенныыъ.—Въ октябре 1850г.
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Плетневъ увЪдомилъ Жуковскаго, что «это сочпнен1е, по иредставлен1ю московскаго цензуриаго коыптета уже било докладываемо госу
дарю императору, въ томъ внд'Ь, какъ оно было выдано на нЬмецкомъ
языкЪ, но высочайшаго соизволен1я не посл'Ьдовало 'на нздан1е его въ
Poccin, почему товарпщъ министра нар. проев, не считаетъ себя въ
правЪ входить съ повымъ о томъ представлен1емъ.»
I о с и ф ъ Р а д о в и ц ъ [стр. 192]. Эта статья была напечатана
въ посмертномъ п пополнена въ 7-мъ издан!!!. Н^мецк!!! переводъ
былъ напечатапъ въ Аугсбургской газет!;, и статья до того
понравилась королю прусскому Фридриху Вильгельму IV, что онъ
послалъ Жуковскому въ день его рождеп1я, 29 января 1851 года, свои
портретъ съ письмомъ, па которомъ вместо адреса нарисовалъ себя
почтальономъ, передающим!, посылку: «Поэту Жуковскому». О своей
статье Жуковск1н ппсалъ Плетневу 3 января 1851: «Одна [изъ ста
тей] по своему содержа1пю есть письмо къ насл’Ьднику о Радовпц'Ь,
въ которомъ, заступаясь за Радовпца, я говорю о его политик!; не въ
томъ смысл'Ь, какой находптъ въ ней наше правительство: это пись
мо вероятно одобрено не будетъ, и его следовало бы вовсе исклю
чить изъ манускрипта.»
Письма къ государын'Ь iiMneparpuni Александр!; Оеодоровп'Ь
[стр. 252]. Только одно 21-е письмо было напечатано въ XI дополннтелыюмъ томЪ пздан1я 1857 г., всЪ л;е остальныя впервые напе
чатаны были съ высочайшаго соизволен1я въ первыхъ киижкахъ «Русскаго Архива» 1873 п 1874 г. Оттуда они были перепечатаны въ 7-мъ
издан!и. Подлинники этихъ пнеемъ ныи!; хранятся въ Публичной бпrioTeKi.
6.
О в о с п и т а н i и великаго князя насл'Ьдпика цесаревича [стр.
328]. Первый «Планъ уче1пя» первоначально былъ нанечатанъ въ
«Русской СтаринЪ» 1880 г.. Л» 2, п переиечатанъ, съ добаилен1емъ
всЬхъ посл'Ёдующихъ статей [стр. 350—373], въ 30 том!; «Сборника
русскаго псторическаго общества». Письмо же «О преподаваьпи свЬAinift о Польш'Ё» помещено вт, «Русскомъ Архива» 1884, № 5. Въ
дополнен!и къ св'!;д’Ьн!ямъ о воспитап!и, прпводимъ разсказъ объ эк
замен!; 2-го февраля 1829 г., помЬщенный въ чрезвычайно интересныхъ «Заппскахъ» К. К. Мердера, печатающихся въ «Русской СтаpiiHi» нын’Ьшняго года [см. X 3, стр. 535—538]:
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«Всчеромъ цхъ величества присутствовали при экзамен!) въ Закон!;
Бож1емъ. Велиип князь отличался въ особенности, вс!; ответы его были
прекрасны и доказывали большую правильность суждеи!я. Ихъ величества
были совершенно довольны, и объявили совершенное удовольс1в!е отцу
Павскому. Государь императоръ, обратившись къ г. Жуковскому, сказалъ:
— «МиГ пр!ятно сказать вамъ, что я не ожидалъ найти въ сын!; моемъ такихъ успЬховъ. Покойная матушка писала мн!; объ этомъ, ио зная
ея любовь къ нему, я полагалъ, что она была слишкомъ къ нему снисхо
дительна. Все у него идетъ ровно; все, что онъ знаетъ, знаетъ хорошо,
благода1)я ваше;"! метод!; и ревности учителей; примите мою искреннюю
благодарность».
— Экзаменъ доказать вашему величеству, сказалъ г. Жуковск1й, что
въ cocTOfluiii сдГлать велик11"1 князь; я вижу самъ, что экзаменъ быль хорошъ, но по рапортамъ, которые ваше величество получать изволили, вы
могли впд'Ьть, что изъ числа 26 недЬль у велнкаго князя было отличныхъ
всего двЬ, за ушеи!е н поведеи1е. У В1ельгорскаго 5, а у Паткуля 1. Это
доказываетъ, что эти господа какъ въ учен1и, такъ нвъ поведегпи пмГютъ
мало настойчивости, единственное качество, которое достойно уважен!я, и безъ котораго невозможно имъ дозволить пр!обр!;сть прплежан!емъ и иоведеп!еыъ права на обЬщанныя имъ суммы для бЬдныхЪ. Мы будемъ однако же просить ваше императорское величество сдйлать имъ ка
кое нибудь удовольств!е.
— «Съ удовольств!емъ соглашаюсь, отвГчалъ государь, но надГюсь,
что въ оста.1Ы1ые шесть мЬсяцевъ эти господа покаа:утъ болЬе постоян
ства п заслуа:атъ вышеуномянутое позволеи!е».
Be.iuKiu князь и товарииц! его были внГ. себя отъ радости. Когда ихъ
величества оставили насъ, то Васи.ын Андреевнчъ Жуковский обратился къ
.Глександру Николаевичу и его товарищамъ и сказалъ:
— «Съ ирошедшимъ годомъ можно сказать окончилось ваше ребяче
ство; наступило для васъ такое время, въ которое вы мо;кете начать го
товиться быть людьми, т. е. стараться заслуживать уважшпе. До снхъ
иоръ, по ребячеству, вы не могли еще понимать, что такое уважеи!е,
оно не есть одобршпе за одинъ или за нЬсколько отдЬльпыхъ хорошихъ
поступковъ, но одобреше за постоянно хорошую жизнь и въ то же время
увЪренность, что эта хорошая жизнь всегда такою останется. Теперь мы
начнемъ заниматься исторгею; она будетъ для насъ самымъ убйдительнымъ
доказательствомъ, что уиажеп!е пр!обр!;тается однГми постоянными доброд'Ьтелямн. Вы, ислик1й князь, но тому мГсту, на которое назпачилъ
васъ Богъ, будете современемъ замЬчены въ iiCTopiu; отъ этого ничто из
бавить васъ не можетъ; она скажетъ о васъ свое мн!;н!е предъ цГлымъ
свГтомъ н па вс!; времена,—мн!;н!е, которое будетъ жить въ ней и тогда,
когда васъ н насъ не будетъ. Чтобы заслужить уважец1е въ ucTopin,
начните съ ребячества заботиться о томъ, чтобы заслужить его въ кругу ва-
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шихъ блпжнцхъ; теперь вашъ св'Ьтъ заключенъ для васъ въ учебной ва
шей ropHHui и въ жплпщ'Ь вашего отца и государя: зд^сь всЬ васъ любятъ, все живетъ для васъ, вы для насъ прекрасная, чудная надежда.
Знаю, что вы В'Ьрпте нашей любви; но будучи ув'Ьрены въ ней, думайте о
тоыъ, чтобы ея стоить: знайте, какова будетъ ваша жизнь зд^сь въ ыаленькомъ вашемъ cBÈri, передъ вашпмъ семействомъ, нередъ вашими
друзьями, такова она будетъ и иослЪ передъ св^томь и ц±лою Pocciero;
что будемъ думать о васъ мы, то современемъ будетъ думать о васъ оте
чество. Мы начали любовью къ вамъ, но по этой же любви къ вамъ мы
обязаны васъ судить строго; отечество прежде начнетъ судить васъ строго
ц потомъ уже станетъ любить васъ, если вы это заслужите; чтобы erporift
судъ отечества могъ современемъ обратиться въ любовь, думайте о томъ,
чтобы наша любовь обратилась въ уважете, а на это одно средство: влад'Ьйте собою, любите трудъ, будьте деятельны, тогда будетенмЬть
все, ибо за ваше сердце мы всЬ отв^чаемь см4ло. То же, что я говорилъ
великому князю, могу сказать В1ельгорскому и Паткулю, съ тою однако
великою разницею, что ихъ будуп1,ая обязанность маловажна въ сравнеши
съ обязанноспю великаго князя. Но обязанность быть достойнымъ уважен1я для вс±хъ одинакова. До сихъ поръ вы еш,е не могли понимать
совершенно, для чего вы зд'Ьсь и что значитъ для васъ быть товарищами
великаго князя. Теперь вы уже это понимать способны. Государь, приблизивъ васъ къ своему сыну, благоволилъ Tiub изъявить свою надежду, что
вы будете ему полезны, будучи сами достойны уважеи1я чувствамп, мыс
лями, поступками. Быть товарищами великаго князя не значитъ—жить съ
нимъ иодъ одною кровлею, делить съ нимъ трудъ и забавы, н^тъ! Будьте
товарищами души его, будьте сами прекрасны душою, такъ чтобы совре
менемъ государь н отечество, видя, что вы сд-Ьлались людьми отличными,
могли порадоваться, что въ младенчестве и въ молодости вы были прибли
жены къ насл'Ьдннку Poccin. Скажу, однимъ словомъ, великому князю:
влад’Ьй собою! будь д'Ьятеленъ! В1ельгорскому: будь постояненъ и
откровененъ! Паткулю: не будь легкомысленъ! А всЬ-мъ тремъ—будьте по
корны вашимъ наставникамъ, которые теперь представляютъ для васъ и
законъ вашъ, и ваши обязанности. С1я покорность есть не иное что, какъ
уважен!е правила. Привыкнувъ теперь повиноваться намъ, по доверенно
сти къ любви нашей, вы и тогда, когда мы васъ покпнемъ, останетесь съ
привычкою повиноваться закону—а это главное въ жизни, какъ для собственнаго счастия, такъ и для пользы другимъ. Успешный экзаменъ, на
которомъ все вы отличились, доказываетъ только то, что вы способны ис
полнять свою должность, когда на это решитесь; а не то, чтобы вы ее по
стоянно исполняли, ибо годовой разечетъ не совсемъ соответствуетъ экза
мену. Чтобы подобнаго не могло случиться съ вамп въ течеше настоящаго года, берегите въ сердце одно: благодарность къ государю, который,
ножертвовавъ вашему экзамену двенадцатью часами своей царской жизни.
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сд^лаль бол'Ье, нежели сколько намъ ожидать было позволено. Вы заслу
жили одобрен]е его величества, отличившись на экзаменЬ; мы надеемся,
что въ конц!; сл'Ьдующаго года получите право и на его уважен1е своимъ
постоянствомъ. А этого мы им’Ьемъ право отъ васъ ожидать: какими вы
лично были произвольно въ течен1е шести дней экзамена, такими можете
вы быть также произвольно н, следственно, должны быть въ течете целаго года.»

П и с ь м а къ государю нас-теднику цесаревичу [стр. 375]—напе
чатаны съ высочайшаго сопзволен1я въ Русскомъ АрхивЪ 1883 и 1885
годовъ. Только 1-е письмо [стр. 375—377] было помещено въ «Сборний русскаго историческаго обпдества» [т. 30] и 15-е письмо «въ
«Русской Старин'Ь» 1880, № 3, а дополнеше къ нему — въ книге
г. Стояновскаго. Оттуда же взятъ нами и черновой набросокъ письма
къ императору Николаю Павловичу о Гоголе [стр. 400].
П и с ь м а къ великой княгине Mapin Николаевне [стр. 599]. Ка
сательно 8-го письма, первоначально напечатаннаго въ «Северной
Пчеле» 1840, № 133, мы должны оговориться, что можетъ быть не
правильно отнесли его къ ряду ппсемъ къ великой княгине, ибо обещаннаго намъ указан]я на это мы не получили.

СПИСОКЪ ПЕРЕВОДОВЪ ВЪ ПРОЗЪ.
1.

отдельная

ИЗДАН! я.

1801. Мальчикъ у ручья. Пер. пзъ Коцебу. 4 ч. М. 1801. Изд. 2-е^М. 1819.
1802. Вильгедьмъ Тель, поэма, и Розальба, повесть. Пер. цзъ Флор1ана.
М. 1802. Изд. 2-е М. 1817.
1803. Слова opaTopiu Гайдна: Четыре времени года. М. 1803.
1805. Донъ-Кишотъ. Пер. нзъ Флор1ана. 6 ч., съкартинками. М. 1804—1805.
Издаше 2-е М. 1815.
1816. Переводы въ проз!;. 5 ч., съ портретомъ. М. 1816—1817. Изд. 2-е,
въ 3 ч. Спб. 1827.
2.

въ П ЕРЮ Д и ЧЕСКИХЪ

ИЗДАН! Я ХЪ.

1799. Полныя сочинен1я Леонарда, собранный и изданныя Винц. Кампепономъ, 1798. Сокращенный переводъ изъ Spectateur du Nord. [Иппокрена 1799. Ч. 4, стр. 81 и 97].
1803. Письмо французскаго путешественника. [В'Ьстникъ Европы, 1803, №
23-24, стр. 238].
1807. Смерть. Разговоръ первый. Изъ Энгелева Св±тскаго Философа. [В.
Евр. 1807, № 3, стр. 161].
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— Смерть. Разтоворъ вторый. [Тамъ же, № 4, стр. 241].
1808. Г[утешеств1е Ж. Ж. Руссо въ Параклетъ. Пер. статьи Меркеля. {ВЕвр., 1808, Л« 2, стр. 971.
— Бомарше въ Исиан1и. [№ 3, стр. 193].
— Письмо Ж. Ж. Руссо. ]№ 4, стр. 265].
— Отрывокъ изъ путешеств1я г-жи Жанлисъ въ Аигл1ю (стр. 302].
— Сила несчаспя. Изъ Морица [стр. 314].
— Не жалкой ли онъ человЬкъ? Изъ Коцеб}’ [стр. 315].
— О дружб’Ь. Съ франц. [№ 6, стр. 87].
— Неизъяснимое процсшеств1е, Виланда [стр. 94].
— Ожесточенный. Проз. пер. нзъ Шиллера. [Л« 6, стр. 119, и J'è 7,
стр. 173].
— О вьп'одахъ славы. Съ франц. [№ 7, стр. 192].
— Л1ар1я. Повесть. Отрывокъ изъ Артурова Журнала. Съ франц. [№9,
стр. 3, и № 10, стр. 107].
— Б-Ьдная Нина. Истинный аыекдотъ. Съ нЬм. [.>& 11, стр. 115].
— Густавъ Обинье. Повесть. Съ франц. Изъ соч, г-жи Флао. [.V 12,
стр. 230; № 13, стр. 3, и № 14, стр. 98].
— Вольдемаръ. Изъ Энгеля. [№ 19, стр. 185].
— Прусская ваза. Повесть. Изъ соч. г-жи Эджевортъ [№ 20 стр. 268, и
№ 21, стр. 3].
— Въ театрЬ Коцебу, изд. А. О. Малиновскнмъ, переведены имъ н
двумя племяннццамп некоторый пьесы.
1809. О счастш. [В. Евр. 1809, Л» 1, стр. 3].
— Разговоръ Сенъ-Реаля, Эпикура, Сенеки, Юл]ана п Людовика Великаго. Перев. изъ Шапфора [стр. 8].
— Счастливая ложь. Съ франц. [№ 11, стр. 161].
— Первое движец1е. Съ франц. [Л’« 12, стр. 241].
— Истинное процсшеств1е. Съ франц. [№ 14, стр. 81].
— Письмо доктора М
* къ одному французскому журналисту. Истинное
цроисшес1в1е. [№ 17, стр. 25].
— Кузнецъ Базимъ. Арабская сказка. [№ 18, стр. 81).
— Кабудъ иутешественникъ. Восточная сказка, которая пригодится кому
нибудь и на C'liBepli. Съ франц. [№ 19, стр. 165].
— Пауки. Съ HliM. Изъ Эбергарда [стр. 181].
— Воспоминан1я объ Остъ-Ивд)и. Изъ Гафиерова путешеств1я. [№ 20,
стр. 249].
— НЬсколько мыслей о любви къ уодинен1ю, о AocionucTBi п характер-Ь.
Изъ Шапфора. [№ 20, стр. 294].
— Два письма принца Делиня [.^î 21, стр. 3] и друг)я два письма [№
24, стр, 273].
— 1'азетное объявлеше. Истинная noBicTb. [№ 22, стр. 85].
— Два разговора о критик!;. Изъ Энгеля (№ 23, стр. 215].
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1810. .1ютня, цв-Ьты п сонъ. Старинная сказка. Съ франц. [В. Евр. 1810,
№ 1, стр. 4].
— Эдуардъ Жаксонъ, Милли и Ж. Ж. Руссо. Истинное происшеств1е.
[№ 2, стр. 81].
— О переводахъ вообще и о переводахъ стнховъ въ особенности. Съ
франц. [№ 3, стр. 190].
— 11утешеств1е невинности на островъ Цитеру. Съ франц. [№ 7, стр.
174]. [Не Воейкова .ти переводъ?].
— Анекдоты о Гайдн’Ь [.\» 11, стр. 169].
— Розы Мальзерба. Съ франц. Изъ ВульнДЛ: 12, стр. 251].
— Платонъ въ Снцил1и [№ 13, стр. 3].
— Н^что о PiiBapoii [стр. 35].
— Мурадъ несчастный. Турецкая сказка. Изъ сочннен1й Эджевортъ [Л« 14,
стр. 81].
— IIpHai^tHie. Истинное процсшеств1е, недавно случившееся въ Богем1и.
[№ 16,стр. 250].
— Нисколько писемъ 1оанна Миллера къ Карлу Бонстеттену [№ 16,
стр. 263].
— Тимей ваятель. Съ франц. [№ 17, стр. 3],
— Путешеств1е Шатобр1ана въ Грецйо и Палестину [стр. 18].
— Три фцннка [стр. 47].
— Старый башмачникъ бедной хижины и восемь луцдоровъ. Новость
[№ 18. стр. 83].
— Романтичесий любовникъ, или веселость и старость. Съ франц.
Изъ сочин. Саразена [стр. 167].
— Образъ жизни и нравы рыцарей. Съ франц. Изъ сочин. Ша1обр1ана
[№ 20, стр. 247].
— Горный духъ Уръ въ Гельвещи [№ 21, стр. 3].
— Улей. Съ нЬм. Изъ Энгеля [№ 22, стр. 85].
— Отрывокъ изъ Шатобр1анова путешеств1я въ Грец1ю. Съ франц.
[стр. 138].
— Дорсанъ и Пюц1я. Съ франц. Изъ Жаилисъ [№ 23, стр. 173; ?ё 24,
стр. 253].
— Взыскательность молодой женщины. Съ франц. [№ 24, стр. 275].
1811. Мысли объ заведеши въ Pocciu Академ1и Аз1атской. Съ франц. Пер.
сочинен1я С. С. Уварова. [В. Евр. 1811, № 1, стр. 27 и .М 2,
стр. 96].
— О поэз1и древнихъ и новыхъ, съ англ. [№ 3, стр. 187].
— Аместанъ и Мелединъ, или испыташе опытности. Восточная сказка.
Съ франц, [№ 5, стр. 3].
— Отрывки изъ писемъ Миллера къ Бонстеттену [№ 6, стр. 83].
— Необходимое и излишнее. Восточная повГсть. Съ франц. [№7,стр.
103].
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О cjori лрос’гомъ и сдогЬ украшенномъ. Съ ацг.11йскаго [№ 8, стр.
284].
Разсуждеше о трагед1и Софокла. Изъ Юма [стр. 292].
О KpacHopiaia. Изъ Юма [№ 9, стр. 14].
Осада Амаз1и. Восточная повесть. Съ франц. [№ 10, стр. 65].
1823. Валер]я пли слепая, ком. въ 3 д. Скрпба [неизд.].
1829. Статьи н заметки въ «Собнрател±». 2 книжки Спб. 1829.
1831. Способъ обратить добродетель въ привычку. Отрывокъ изъ записокъ
Франклина [Муравейникъ. 1831, № 3].

книги и ЖУРНАЛЫ, изд. ЖУКОВСКИМЪ.
1808. Вестиикъ Европы. 6 частей. М.
1809 — 1810. То же, съ учаспемъ М. Каченовскаго. 12 частей. М.
1810 — 1815. Собран1е русскихъ стихотворешй. 5 ч. М.
1815 — 1817. Собрате образцовыхъ русскихъ сочинещй и переводовъ въ
стнхахъ н яроз'1; 12 ч. Спб. [Съ А. О. Воейковымъ и А. И. Тургеневымъ].
1818. Русская грамматика на франц, язык!.. 10 экземпляровъ. Спб.
Для немногихъ, 6 кн. М.
1829. Собиратель. Первый годъ. № 1 и И, [19 и 30 стр.]. Спб. 1829
[безъ означеи1я тнпографш].
1831., Муравейникъ. Литературные листы, издаваемые неизвестнымъ обще
ствомъ неученыхъ людей. 1831 [печаталось въ военной тип.]. 5
нумеровъ, 32, 31, 32, 23 н 22 стр.
1836. Хронологичесшя таблицы истор1и государства PoccificKaio [Безъ
означ. года и м-Ьста печ.]. Мы имФемъ только одну книжку,
<древияя ucTopin. II. Времена уделовъ. 2. Татарское иго. [56
стр., заключающцхъ 22—31 таблицы].
Объ историческихъ таблицахъ Ж. [неизданныхъ] см. статью А.
Краевскаго въ Ж. М. Нар. Прос. 1830, Jè 6.
Черты ncTopiu государства РосЛйскато. Безъ означ. года н мЬста
печ. [56 стр.].
1837. Современникъ. 4 ч. Спб. (Съ кн. Вяземскимъ и Одоевскимъ, А.
Краевскимъ н 11. Нлетневымъ].
Указатель важнейшнхъ примечательностей на пути государя на
следника. 1837. [Съ К. И. Арсеньевымъ].
У1щзан1е примечательностей на пути ея пмнераторскаго величества
государыни императрицы. Спб. Въ воен. тип. 1837. 13 стр. [Отъ
Петербурга до Вознесенска].
1843. Къ путеводителю по Павловску Шторха—приложены 12 видовъ, рнс.
Жуковскимъ.
I
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