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2. КЪ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ КОНСТАНТИНУ НИКОЛАЕВИЧУ.*
I.
Благодарю моего молодаго друга за его ир1ятное письмо. Я
прочпталъ его съ особеннымъ удовольств1емъ, ибо впжу, что—
не смотря на н^которыл ошибки—есть начал о слога. Критику
грамматическую и логическую этого письма я сд'Ьлаю вамъ лично.
Теперь скажу только одно, что вънемъ заметна HOcnimnocTb:
мой молодой другъ хогЬлъ nocKopie отдЬлаться оп> своей ра
боты, и оть того она вышла не такова, какою бы могла быть.
Знаете ли, что такое слогъ? Я зд’Ьсь повторю слова знамеинтаго
Бюффона; онъ говоритъ; сл огъ есть челов'Ькъ. Это совер
шенная истина: ч ел о в ^ к ъ на бумаг'Ь такой же точно, каковъ
онъ есть въ самой жизни. Если человЬкъ им'Ьетъ асныя мысли,
н с-югъ его ясенъ; если онъ чувствуетъ сильно, и слогъ его силенъ и горячъ; если онъ много знаетъ, и въ с.югЬ его выра
жается это знан1е. Все это есть однако одно только ocHOsauie
слога. Къ сему основа1Йю надобно нрисоединить и матер1альное
знан1е языка, и искусство владЬть пмъ: то есть ум^ть яыбирать
слова и пом'Ьш.ать ихъ на принадлеасащемъ имъ м’Ьст'Ь. Это искус
ство можете вы мало но малу прюбр'Ьсть отъ навыка. Но прежде
всего будьте челов'Ькомъ, пмЬйте яспня мысли, высок1я чувства,
теплоту сердца и любовь къ правд'Ь, тогда вашъ слогъ будетъ
выражен1емъ прекраспаго; и тотъ, кто будеть васч. читать, до
гадается, что онъ бес'Ьдуетъ съ великимъ кияземъ, достойнымъ
своего имени изван1я. Я покажу вамъ письмо, полученное мною
уже по возвращеп1и въ Петербургъ отъ вашего дяди короля прусскаго; прочитавъего, вы поймете, что такое прелесть слога, когда
* ABtuaAuaTUAiTHeMy великому князю, для упражнен1я въ пцсьмеивоыъ слоЛ и правильиомъ изложснш мыслей, поручалось каждое во
скресенье написать письмо кь какому нпбудь отсутствующему лицу.
Когда очередь дошла до Л^уковскаго, то его отв^тъ понравился его
высочеству и иоложилъ основу дальнейшей переписке, продолжавшейся
до кончины поэта.
.
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въ немъ выражается пре.честь души живой и возвышенной. До
свиданья, молодой другъ. Вашъ старый другъ Жуковск1й.
17 ноября 1840.

«

II.
Извините меня, мой милый велиый князь, что не тотчасъ отв'Ьча^тъ на письмо ваше: этому была печа.яьная причина: я получилъ изъ Бадена отъ княгинп Вяземской ув'Ьдомлен1е о смерти
ея дочери и долженъ былъ взять на себя тяжелую обязанность
объявить объ этомъ несчасттн отцу умершей. Все это самымъ
1’рустнымъ образомъ заняло меня во весь вчерашн1й день.
Прежде, нежели обращусь къ вашему последнему письму, сде
лаю вместо предислов1я одно общее замечан1е. Мы начинаемъ
съ вами вести переписку. Это не значить, что мы будемъ пи
сать другъ къ другу въ положенное время письм а; неть, это
значить, что мы будемъ свободно, съ доверенностш взаимною
и съ полною пскренност1ю, м е н я т ь с я другъ съ другомъ мы
слями, замечан1ями и чувствами. Следовательно я имею право
ждать отъвасъ, что вы не только будете просто п и сать ко м не
письма, но и о т в е ч а т ь на мои, то есть къ монмъ мыслямъ
прибавлять ваш и, требовать объяснен1я на то, что вамъ по
кажется неяснымъ или даже делать воз р а ж ен !я на то, съ чемъ
вы останетесь несогласны. Это дастъ нашей переписке и жизнь
п прелесть; а къ нимъ сама собою присоединится и польза.
Обращаюсь тенерь къ вашему письму. Я весьма бы желалъ
прочитать то, которое вы написали о себе ведору Петровичу *
и ответъ на него, вами полученный. Прошу васъ прислать мне
и то и другое при следующемъ письме вашемъ. Между темъ
скажу вамъ, что ваше выражен!е: «вм есто того, чтобы н а
п и сать весь мой х а р а к т е р ъ , я н а п и с а л ъ мои проступки»,
для меня не совсемъ ясно. Что вы описали: н ед остатки ли
своп пли проступки? Первые принадлежать къ характеру и состав.чяютъ его дурную сторону; последн!е пропсходятъ отъ первыхъ н суть только случаи жизни, отдельныя действ!я, въ ко
торых!. недостатки нашего характера выражаются. Они прннад* .1итке, впос.г6дств1и президентъ императорской академ1и наукъ.
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.чежатъ къ iic T op iii нашей жпзнн и составляютъ еа темную сто
рону. Никто не родился совершеннымъ; но достигнуть возможнаго совершенства есть ц'Ьль нашей жпзнп. Наши недостатки
противятся достижен1ю ktj этой ц'Ьли; чтобы уничтожить это сопротпвлен1е, надобно пскореннть недостатки; чтобы имЬть воз
можность искоренить ихъ, надобно нхъ знать. Я очень радъ,
что ведоръ Петровичъ доставилъ ваыъ случай сделать первый
шагъ на этой дорог'Ь; теперь вы зн аете своп недостатки, п
въ OTBiTi, вамп полученномъ, они разобраны съ подробностью,
п вы дали себ'Ь слово каж дое во скр есен ье ч и т а т ь это тъ
отв'Ьтъ. Очень хорошее нам’Ьрен1е. Но я зд’Ьсь долженъ сде
лать одно зам'Ьчан1е: не довольно того, чтобы зн а ть , надобно
искоренить недостатки; н этого еще ыа.ю: надобно ихъ за
м е н и т ь добрыми качествами. Не им'Ьвъ недостатковъ, мы дойдемъ только до того, что н е будем ъ д 4 л а т ь зл а . Это до
стоинство отрицательное, въ которомъ всякое неодушевленное
создан1е насъ всегда перещеголяетъ, ибо н^тъ ничего непороч
нее камня, дерева п»прочее. Надобно д е л а т ь добро, и для
этого, искоренивъ недостатки, запастись добры ми кач еств а
ми. Недостатки, усиливаясь, становятся порокам и, п тогда на
ша душа становится низкою, и жизнь наша навеки испорчена.
Добрыя качества, усиливаясь, обращаются въ д о б р о д е те л и , и
тогда душа наша восходить на высоту, и жизнь иолучаетъ свое
настоящее достоинство. Какое же главное средство дойти современемъ до такой развязки? П р и в ы ч к а . Въ письме своемъ къ
ведору Петровичу вы описали своп недостатки, онъ въ своемъ
ответе еще более объяснилъ ихъ въ вашемъ поняНп. И такъ
вы теперь зн а е те свои недостатки. Но это еще ничего не значитъ. И даже то, что вы будете но воскресепьямъ перечитывать
письмо 0. П., также значитъ весьма мало: это воскресное повтоpeHie будетъ только разъ въ неделю напомиЬать вамъ о томъ,
что вы разъ узнали. Но что вамъ за выгода отъ того, что вы
будете знать, что въ васъ то и то есть дурное; надо бы дойти
до того, чтобы вы наконецъ узнали, что этого дурнаго въ васъ
более н е т ъ . II такъ н р п вы ч к а. И вотъ по ней дорога: 1-я
станц1я: у зн а т ь , что въ васъ дурнаго. Судя по письму вашему.
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вы уже добрались до этой станц1и. 2-я станц1я: д а ть себ^Ь
в е р н о е слово действовать протнвъ узпаннаго недостатка всяKiil разъ, когда опъ противоборствуетъ нашей доброй вол'Ь. 3-я
станц1я II все за нею следующ1я [которыхъ можно насчитать
множество, смотря потому, какова решимость въ исполнен!!! даннаго себе слова]—борьба не на жпвотъ, а на смерть с ъ д е й ствую щ им ъ н ед остатком ъ. Последняя станц!я будегь п р и 
вы ч к а, которая отворитъ дверь во святилище д обродЬ телп.
Все мы, сколько насъ нп есть на зем.гЬ, идемъ по этой дороге;
все.чъ насъ ждетъ въ этомъ святилище Богъ, создавш!й насъ
для себя и насъ къ себе призывающ!й. Все мы на этой дороге
равны: II царь и носледн!й ннщ!й, ибо, копчнвъ свою земную
дорогу, мы ничего съ собою не возьмемъ, кроме нашей души,
а все прочее, царская ли корона или рубище нпщаго, останется
въ одннаковомъ прахе. Разница только та, что рожденный на
степени высокой п при жпзнн состонтъ подъ судомъ всенародпымъ, а по смерти, сверхъ Бож!я суда, предается еще и суду
iiCTopiii, которая на память его кладетъ нлн клеймо стыда, или
венецъ славы. Чтобы пояснить вамъ вышесказанное прпмеромъ,
укажу на оратора Демосоена. Онъ родился заикою н пмелъ очень
слабый II даже непр!ятный голосъ. Но онъ х о т е л ъ быть ораторомъ. У зн а в ъ свой главный педостатокъ, онъ р еш и л ся его
искоренить. Н для этого нрпходнлъ ежедневно на берегъ моря,
кла.ть ыелк!я камушки въ ротъ и говорнлъ шумящпмъ волнамъ,
давая своему голосу такую силу, что н ревущ!я волны не могли
заглушить его звуковъ. Сколько станщй онъ сдЬлалъ на этой
дороге, не знаю; но накопецъ онъ получплъ привы чку гово
рить громко н свободно; п речи его еще п теперь раздаются въ
слухе потомства. То, что сделалъ Демосеенъ для того, чтобы
быть о р а то р о м ъ , каждый пзъ насъ долженъ дЬлать для того,
чтобы быть человЬ ком ъ въ пастоящемъ значеи!п этого с.юваИ ничего не можетъ быть выше на земле, какъ царь нлн сынъ
царя, достойный имени человека.—Мое письмо сделалось длин
но. Если что въ немъ для васъ покажется непонятпымъ, про
шу васъ въ следующемъ письме потребовать на то объяснен!я.
Предметъ этого письма стоптъ того, чтобы пмъ заняться съ осо-
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бенныыъ вннман1еыъ. Простите, обнимаю васъ отъ всего сердца.
В. ЖуковскЫ.
2» дехабрв 1840 г.

III.
Извините меня ваше высочество, что не тотчаст> отв'Ьчалъ на
письмо ваше. Оно не нашло меня дома, а noc-ii не было времени.
Благодарю за ваши пр1ятныя строки п очень радъ, что между нами
начинается переписка; это дастъ намъ средство сделать rb cH ie
тотъ союзъ, который уже пропзвелн между нами обстоятельства,
такъ сказать, безъ нашего участ1я. Теперь ate этотъ союзъ можетъ
сделаться пропзвольны м ъ, оспованнымъ на согласш мыслей и
чувствъ, словомъ можетъ быть друж еским ъ союзомъ. Это прав
да, дружба можетъ существовать только между равными, а я васъ
въ четверо старее годами. Но молодость не м'Ьшаетъ вамъ нм'Ьть
качества любезныя п даже достойныя уважен1я. Видя васъ часто
въ близи, я конечно знаю и ваши качества; но они бо.тЬе выра
зятся для меня въ вашихъ письмахъ, и въ такомъ с-туча^ мнЬ возможн'Ье будетъ усилить мое къ вамъ чувство, познакомясь короче и
бо-гЬе лпчны мъ образомъ и съ мыслями вашими, и съ чувства
ми. Вы видите пзъ этого, что тутъ и дружба къ вамтэ весьма не
далеко; разумеется, не та друл;ба, которую производить TicHoe
товарищество жизни, а та, которая ироисходитт^ оть добры.хъ
СВОЙСТВ!, и отъ размена [искренняго] добрыхъ мыслей и чувствъ.
Переписка въ такомъ случае большой помощникть. Но характеромъ такой переписки должны быть непринужденность, откровен
ность II въ то же время обдуманность. Все это современемь выйдетъ пзъ нашей переиискп: начнемъ съмалаго, а кончпмт. большимъ.—Я могъ бы сделать некоторый замечан1я на письмо ваше,
но откладываю это до другаго времени, ибо теперь мне некогда,
а не хочется оставить вашего письма безъ ответа. Вашт. старый
другъ Жуковсшй.
16 девАбря 1S40 годе.

IV.
я у васъ въ долгу, мой милый велик1й князь; мне надобно рас
платиться. Отвечаю на последнее письмо ваше. Я съ удовольств1емъ увиде.1Ъ изъ него, что написанное мною было прочитано
вамп со вппман1емъ; вы сде.1 али мне несколько замечан1й, о ко-
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торыхъ MHli будетъ весьма пр1ятио поговорить съ вами. Сравнен1е,
мною употребленное въ nncbMli моемъ, напомнило вамъ о Г еркулесовом ъвы бор'Ь ; но эта древняя а.ыегор1я изображаеть нашу
жизнь вообще, и вамъ еще нельзя применить ее къ своей жизни.
Въ этой ал-ieropiu выражается та решительная минута, въ кото
рую челов'Ькъ, готовы й вступить на нонрище деяте.1 ьности, развнвш1йся вполне, и физически и нравственно, словомъ Геркулесъ
душою и теломъ, долженъ вдругъ обозреть и все свои знан1я и
все свои силы и, разгладевъ ясно вдали ту ц е л ь , къ которой ему
на земле предназначено стремиться, долженъ и зб р ать ту доро
гу, которая вернее приведетъ его къ сей предназначенной дели.
Такого выбора еще вы сделать не можете: ибо вы еще не имеете
ни пужныхъ для того знан1й, ни техъ силъ, который даетъ намъ
одна только твердая воля и долговременная привычка. Да вамъ еще
и не время приступать къ такому выбору; тенерешняя эпоха вашей
жизни есть эпоха п р и го то в и тел ьн ая; вы еще не Геркулесъ—но
иомните, что вамъ надобно будетъ иметь силы Геркулесовы въ ми
нуту решительнаго выбора. И такъ готовьтесь заранее, дабы не
найтп себя слабымъ и безоружнымъ въ ту минуту, когда потре
буется выступить въ трудную битву, которой развязка должна
быть—или заслуженная слава, или заслуженное посрамлен1е. И
[такъ чтобы продолжать нашу аллегор1ю] вы теперь еще не на до
роге деятельной жизни; вы только на дороге къ тому п ун кту, на
коемъ надобно будетъ сделать этотъ решительный Геркулесовъ
выборъ и о'гъ котораго начнется дЬятельная жизнь — бой не на
жнвогь, а на смерть, за чистую славу. Къ этому пункту надобно
придти съ запасом ъ. Въ чемъ состонтъ этотъ запасъ? Во первыхъ
въ си льн ой в о л е , то есть въ томъ велпкомъ могуществе души,
которымъ мы побеждаемъ наши желан1я всяк1й разъ, когда они
противятся нашему долгу, которымъ мы все низкое прпноснмъ въ
жертву высокому; во вторыхъ въ знан1п, то есть въ томъ истинномъ просвещен!!! ума, которымъ всЬ наши понят!я, в с е наши CBt>ден!я приведены такъ сказать къ одному знаменателю, къ одному
главному знашю, къ знанш д ол га вообще н къ знан!ю н а ш е го
н азн ачен !я въ особенности. С редство скопить вътечен1е вре
мени къ надлежащему сроку такой запасъ состонтъ въ п ри вы чке:
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съ одной стороны въ привычЕ'Ь д е й с т в о в а т ь собственнымъ
умомъ [относительно пр1 обрете 1Пя знан1й], съ другой стороны
къ привычке д е й с т в о в а т ь своею волею [относптиьноутвержден1я нашего въ доброй нравственности]. Эта привы1 ка вдругъ не
дается, она пр1обретается мало по ма.1 у; но случаи прюбретать ее
представляются намъ ежедневно. Ежедневно въ ыалоуъ мы должны
делать Геркулесовъ выборъ; ежедневно бываемъ обшны предпо
читать то, что мы должны, тому, чего мы желаемъ. лому ныньче,
завтра п после завтра удалось одержать надъ своняъ желан1е.мъ
победу, въ томъ ул:е положено начало привычки. Эта привычка
утвердится несколькими успешными опытами, а съ угвержден1емъ
привычки облегчится н самая борьба, и сдЬлается легче победа;
наконецъ воля пр[обрететъ надлежащую силу и сделается непобе
димою. Что же нужно для пр1обретешя привычки? Во первыхъ,
р е ш и м о с т ь , одинъ разъ навсегда принятая, д е й с т в о в а т ь какъ
должно; вовторыхъ, постоян н ое псполнен1е на д е л е того,
на что одинъ разъ решился въ уме п совести. Сверхъ того, нужно
з н а т ь своп недостатки, дабы заблаговременно ихъ искоренять
н не дать нмъ обратиться въ пороки; нужно знать н свои добры я
свой ства, дабы ихъ у с и л и ть, дабы наконецъ прюбрЬстп го, что
называется святымъ именемъ д о б р о д е те л и . Но основа всему и
самый сильный номощникъ нашъ въ нр1обретен1и всехъ б.чагъ душевныхъ есть вера въ Бога и въ Спасителя, нмъ намъ ниспосланнаго: съ сею верою душа очищается, становится шыьнее въ
добре, снова нодымается [если, по слабости, случается ей упасть],
сохраняетъ свое достоинство въ здешней жизни ири счастчи и
при песчасйн, п становится достойною жизни будушей, высшей.
До снхъ поръ я говорплъ вообще. Теперь вопросъ: какъ при
менить это общее къ вамъ въ особенности? Н ачни те съ м ал аго .
Не загадывая слишкомъ впередч., думайте о каждой минуте ва
шей жизни. Если чувствуете себя способнымъ въ некоторой твер
дости, то дайте самому себе тв ер д о е слово делать всегда [во
что бы то ни стало] то, что велптъ должность, н давши одинъ разъ
себе такое с.юво, старайтесь быть всегда ему вернымъ. А чтобы
это было возможно вамъ псполнить, зам е ч ай т е за самнмъ со
бою, дабы всегда вспомнить данное себе обещаше вовремя, то
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есть всяк1й разъ, когда представится вамъ необходимость сдЬлать
выборъ между т4>мъ, чего вы желаете, и тЬмъ, что вы должны.
Вспомннвь вовремя обещанное, вы вовремя себя и воздержите. А
иос.гЬ н^сколькпхь подобпыхъ усп'Ьховь начнется и привычка.
Только не надобно слабеть, а идти всегда твердымъ и ровпымъ
шагомъ впередъ, и не терять бодростп, если иногда случится и не
удача. Зд4сь бы могъ я разсказать вамъ объ одномъ великомъ челов'Ьк'Ь, который былъ образцомъ чистой доброд'Ьтельной жизни,
II о томъ, какое нростое, можно сказать, д'Ьтское средство унотребплъ онъ, чтобы дойти до великаго иравственнаго совершенства.
Но думаю что для васъ еще рано употребить для самого себя та
кое средство: вы еще не нм'Ьете нуягной для этого твердости. Я
сообщу вамъ его тогда, когда насамомъ опыт'Ь будетъ доказано,
что вы уже умеете владГ.ть собою н что на добрую вашу волю вы
имеете право положиться. Желаю сердечно, чтобы ведору Петро
вичу или мнЬ довелось когда нибудь говорить съ вамп объ этомъ
простом!. средств'Ь.
Возвращаю вамъ ваше письмо къ 0 . П. и его отв’Ьтъ, который
совЬтую перечитывать, дабы то, что написано въ иемъ, исполнить
на дЬл'Ь. Вашъ всЬмъ сердцемъ Жуковск1й.
•
SD декабря 1840.

V.
я отв'Ьчаю поздно на три письма ваши, мой милый велик1й
князь. Не пеияйте мн^Ь. Мои теперешн1я обстоятельства могутъ
служить mhIi изв1шен1емъ. Сверхъ того, зная, что вы были въ
от'лучк'Ь, я ояшдалъ отъ васъ пзвЬсйя о вашемъ возвращен1и.
Наконецъ пос.л'Ьдпее письмо ваше увЬдомило меня о вашемъ при
были въ Петербургъ и о благополучпомъ совершен1п вашихъ
морскихъ подвиговъ. Но это письмо получплъ я въ самую ми
нуту моего отъ'Ьзда изъ Франкфурта на МайнЬ, откуда я отправ
лялся къ роднымъ жены моей въ замокъ Виллингсгаузенъ, находящ1йся во влад'Ьн1яхъ Гессенъ-Кассельскихъ. Воп. уже два
дни, какъ я зд^Ьсв. СпЬшу вамъ отвечать и поблагодарить васъ
за ваши мплыя письма. Особенно благодарю за второе письмо,
въ Еоторомъ вы хотя коротко, но прекрасно описываете мнЬ н е 
которые предметы, иоразпвш1е васъ во время вашего путеше-
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ств1я. Ваша правда: маленьк1й домпкъ Петра Великаго въ Сардам'Ь есть святыня: въ него, какъ вы говорите, всяк;й, даже и
не pyccRift, входить какъ въ церковь, въ которой, хотя она въ
развалинахъ, ощутительно прпсутств1е боя:ественнаг(. Я помню
минуты, которня ировелъ я одпнъ въ этой низенькой хпжпп'Ь,
сидя съ какимъ то страхомъ благогов'Ьн1я на томъ м^ЬсгЬ, на
которомъ сид'Ьлъ н'Ькогда нашъ Петрт) съ великими мыслями о
Poccin. MHi какъ будто казалось, что величественная т^ньего
стояла надо мною. Стихи, мною написанные, не внражаютъ того,
что въ эту минуту было у меня въ голов'Ь и въ сердц'Ь и ОП)
чего спиралось дыхан1е въ груди моей. * Но они останутся памятникомъ минуты, важной для Poccin; минуты, въ которую правнукъ Петра прпшелъ на поклонен1е освященному пмъ м^сту.
Самое радостное, самое безкорыстное чувство, возвеличивающее
человеческое сердце, есть благодарность царю созидателю, прославителю или миротворцу своего в4ка, утвердителю блага въ
настоящемъ п приготовптелю большаго блага въ будущемъ. Въ
этомъ чувстве II разноплемеппики становятся родными братьями:
II не pyccKift благоговеетъ съ благодарностью передъ памятью
Петра въ'Сардаме. Петръ есть для насъ представитель зижду
щей силы; ему надо было провести острый плугъ по дикой почве
Poccin, взрезать нетронутую землю и разбить въ мягкую пашию
огромпыя твердый глыбы; но онъ же въ эти борозды, съ велпкпмъ ycплieмъ ириготовленныя, бросилъ и первыя обильныя се
мена, пзъ которых!) вышла богатая жатва для его потомковъ.
Онъ облегчил!) царственный трудъ для свопхъ наследииковъ. Въ
наше время, посреди порядка пмъ приготовленнаго, не нужны
уже те жертвы, коп онъ долженъ быль приносить велпкпмъ свонм!) намере 1пямъ съ удивительнымъ самоотвержен1емъ. Теперь,
когда все главное устроено, русскому царю легко быть сираведливымъ благостнымъ и умереннымъ, ибо уже нетъ нужды бо
роться съ дикостью невежества и бешенствомъ пpeдyбeждeнiя.
Справедливость царя бережетъ нравственность народа; его бла
гость есть порука за верность его подданныхъ, которая вся осно* См. томъ III, стр. 271.
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вана на любви; а умудренность есть тих1й, но постоянный и на
дежный зиждптель общаго порядка.
Сделаю здУксь зам'Ьчан1е па одно мЬсто письма вашего. Вы го
ворите: «въ галерей [вт. Гаг4] есть много хорошихъ картинъ Рембрандтаяи ир., «но я не судья по этой части». Я бы бы.тъ доволенъ
последнею фразою, когда бы вы сказали: еще не можете опре
делять достоинства высшпхъ произведен1й искусства. Но вы, какт.
велик1й князь, то есть какъ назначенный иметь вл1ян1е на це
лый народъ, должны иметь обо всемъ ясное поняие, должны
принимать участ1е во всемъ, что входить въ составь обществен
ной жизни. Одинт» CTporift порядокъ, въ следств1п коего все на
своемъ месте, еще не составляетъ благоденств1я общественнаго.
Онъ [т. е. порядокъ] необходнмъ для его [т. е. благоденств1я]
существоваи1я; но онъ его еще не производить. При п о р яд к е
должна быть жизнь. Порядокъ есть и на кладбище, и тамъ ни
что его не нарушаетъ, но это порядокъ гробовъ. Чтобы было
въ государстве благоденств1е, необходимо нужно, чтобы все,
что составляетъ жизнь души человеческой, цвело безъ всякаго
утеснен1я [но цвело и безъ нарушен1я порядка]. Изящныя искус
ства украшаютъ жизнь; чувство изящнаго есть одно изъ высокихъ качествъ души человеческой; безъ этого чувства человекъ
глухъ, немънслепъ посреди великаго Бож1я м1ра, где в ъ п р е красн ом ъ выражается Богъ, недоступный уму, но ведомый
сердцу. Не говорите же, когда дело пдетъ объ искусстве: я не
судья по этой ч ас тп . Не пренебрегайте темь, что облагораживаетъ душу. Оно нужно вамъ, какъ человЬ ку, нужно какъ
царском у сыну, который съ своего высокаго места, самъдо
ступный любви КЪ прекрасному, долженъ своимъ вл1ян1емъ раз
ливать с1ю любовь и посреди того общества, на которое Богъ
определи.1ъ ему иметь обширное вл1ян1е. Объ этомъ подробнее
будемъ говорить съ вамп въ другихъ письмахъ. Теперь я дол
женъ кончить, ибо надобно письмо отправить на почту. Я не
успелъ ничего сказать вамъ о самомъ себе. Если вы любопытны
знать нетоторыя обо мне подробности, то нхъ сообщить вамъ
государь наследникъ, къ которому я имелъ счаст1е писать. Скажу
вамъ въ немногихъ словахъ, что я совершенно счастливь въ но-
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BOfl, смиренной, семейной жизни моей. Б.1агодарю за нее ежедневио Бога. Благодарю Бога и за то, что съ сладостпымъ чув
ством!. этого счасття могу сливать безпрестанно пеизъясннморадостпое чувство, что им!. обязаш. моему доброму благотвори
тельному государю. Хотя я и далеко o n . васъ, но зд'Ьсь, въ моей
семьЪ, всяк1 й разъ, когда я радуюсь тЪмъ, что теперь составляетъ сокровище моей жизни, эта радость приннмаетъ на себя
лицо императора, императрицы, моего добраго великаго кпязя.
Они для меня все устроили, и изъ пхъ благотворен!й самое
сладостное есть именно то, что пмъ, которымъ посвящена была
жизнь моя, могу въ полнотЪ души быть благодарнымъ. Бростите,
мой милый, безц'Ьнный велпк1й князь, иродоля:айте трудиться съ
ирежнимъ вашимъ постоянствомъ, готовясь къ вашему великому
зва 1пю. Не л'Ьнитесь писать ко мнЬ, и я буду отвечать вамъ съ
величайшим!. удовольств1емъ на ваши письма и искренно д е 
литься съ вами и чувствомъ и мысл1ю. Моя жена съ сердечною
благодарностью приняла ваше милостивое о ней воспоминание.
Брошу васъ сказать мое глубочайшее почте1пе ихъ высочествамъ
государыням^ великимъ княжнамъ; особенно прошу сказать ея
высочеству Александре Николаевне, что поэма, которой посвящен1е ей угодно принять, готова въ черие; что я принимаюсь
ее переписывать, и что она, ио напечатан!!!, будетъ представ
лена ея высочеству.* Постараюсь, чтобъ мое пребыван!е за гра
ницею не осталось безплоднымъ для русской литературы. Теиерь
пока я вполне живу семейной жнзн!ю, для ме!!я новою; по впе
реди, какъ ясная звезда—возвращен!е на родину. Между темъ
примусь скоро за новый трудъ. Прошу обнять за меня мплыхъ
великихъ князей Николая и Михаила Николаевичей; ou!i бы не
сказанно меня обрадовали, когда бы каждый хотя ио две строки
ко мне наинсалн. Вашего императорскаго высочества преданный
всемъ сердцем!. Жуковск!й.
5>го [17-го] севтабрв, 1841. Замок-ь Вкиянгсгаузеиъ, въ Госсевъ-Баесельсввхъ ввад1н1«1Х'».

VI.
Благодаря ваше высочество за любезное письмо, въ тоже время
сердечно иоздравляю васъ съ новымъ годомъ, который здесь на
* Поэма «Наль и Дамаяати».
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Peiln-fc уже начался, а для насъ черезъ четыре дни наступить.
До снхъ поръ встр'Ьчалп мы его вм^стЬ, теперь Богъ мнЬ судплъ отт> васъ удалиться; по это меня съ вами не разлучило:
всегда и вездЬ помню васъ, всегда и вездЬ равно люблю васъ.
Но въ некоторые дни года это воспоминан1е становится жив^е,
н тогда чувство, похожее па тоску по отчнзн'Ь, влечетъ меня въ
вашъ кругъ, въ которомъ я всегда чувствовалъ себя совершенно
счастлнвымъ; ибо сердце мое васъ н4жно любило, н мысль, что
жизнь моя по.тезна для гЬхъ, кто милы сердцу, дава.га mhIj осо
бенную радость. Теперь, конечно, моя особенная деятельность
переменила свое назначен1е, но прежняя любовь жива въ сердце
н никогда въ немъ не охладеетъ. Чего пожелать мне вамъ въ
первый день года? По настоящему этотч> день такой же, какъ
все друпе, но онъ имеетъ для насъ зиачен1е глубокое. Мы не
дорожимъ мипутаып; мы также мало считаемъ нхъ, какъ обо
роты колесъ, которыхъ стукъ намъ слышится, не пробуждая на
шего вниман1я, когда мы переносимся изъ одного места въ дру
гое. Не успЬешь оглянуться, какт> улсе минуты, быстрыя, неу
ловимый минуты, слплнся все въ одинъ прошедш1й день. Мы
также мало считаемъ и дни: не успЬешь осмотреться, какъ 365
дней слились въ одинъ прошедш1й годъ. Но конецъ года имеетъ
что-то разительное, что-то таинственное. Тутъ уже невольно мыс.1 Ь
обращается па жизнь, на ея важное знамепован1е, на ея быстроту,
на ея конецъ н на то, что нос.ге этого конца должно совершаться.
Кому удастся 70 разт. проводить старый годъ и встретить новый,
тотъ уже старикъ; а много ли 70? Многимъ лп удается досчитаться
до 100? И что жизнь между 70 и 100? Полусмерть. Мы обыкновенно
встречаемъ новый годъ и провожаемъ старый въ кругу родныхъ и
блнжнихъ. II въ носледн1й часъ отходящаго года чувствуешь что-то
теснее съ ними соединяющее; живЬе радуешься тому, что еще все
те, кого любишь, на лицо, и живее вспоминаешь о техъ, которыхъ
ул;е более нетъ. Самый ходъ часовъ, механически вращающихъ
ходъ времени, становится для слуха живымъ голосомъ: слышишь
какъ будто шаги чего-то невозвратно уходящаго; а последн1й бой
двенадцатаго часа кажется последнимъ вздохомъ кончившагося
года. Конечно, для васъ, въ ваши .тета эта быстрота безостаноЖуховскЮ, т. VI.
23
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B04HO-6tryiu,aro времени еще не ощутительна. Отрочество безза

ботно. Молодость полна надеждами. Передъ нею вся ещ) жизнь
впереди; она богата годами и тратить минуты и часы [составляющ1е мелкую монету ея лгизненпаго капитала], не считая нхь; п
думаетъ, что въ рукахъ ея кошелекъ неистощимый. Этохарактеръ живой, смелой молодости, п н^тъ никакой нужды, чтобы
светлый взоръ ея омрачался печальною мыслью о скоротечности
жизни: молодому лицу не пристали морщины заботливой старо
сти. Но въ н^которыя л'Ьта совершенная безпечность па счетъ
времени уже не можетъ быть позволена; п, не думая о скоро
течности, о неверности жизни, можно думать о важности насто
ящей минуты, которая сама собою исчезаетъ быстро, по оста
нется вечно жива въ воспоыпнан1н, а эту вечную память ми
нуте даетъ ея унотреблеп1е. Вамъ 14 .теть; вы уже па по
роге деятельной молодости, жизнь для васъ въ цвету; но ес.ти
счесть по па.1 ьцамъ, то уже и вы истратили б о л е е нягой ча
сти техъ 70 летъ, который составляютъ главный капнталъ асизни.
На 15 году и во всякомъ звашн можно начать дуз1 ать о разсчетливомъ, экономпческомъ употреблен1и минуть п часовъ, обра
щающихся такъ быстро въ годы; а въ вашемъ зван1и, въ зван1и велнкаго князя, эта разсчетлнвость становится строгою долж
ностью. Вы обязаны скорее другихъ сделаться зрелнмъ человекоыъ: обязаны передъ Богомъ, ибо онъ назпачилъ для васъ
отборное место между людьмп на земле, налол:пвъ за то па васъ
и ответственность отборную; обязаны передъ своими современ
никами, ибо вы стоите на виду, и васъ уже судятъ, судятт. строго,
и то, что оставляется безъвниман]я въ жизни молодаго человека,
скрытого отъ взоровъ своимъ скромнымъ жреб1емъ, то въ вашей
молодой жизни, обреченной великому, всенародному, поражаетъ
вниман1е какъ пророчество [доброе плп худое] будущаго, какъ
признакъ добра или зла, который черезъ васъ должны быть со
временемъ общими. Какъ ни жаль разбудить васъ изъ золотаго,
безпечнаго спа счастлпвыхъ младенческнхъ летъ, но, поздрав
ляя васъ съ новымъ годомъ, я долженъ сказать вамъ: пора! велик1й князь, дорожите минутами и часами: изъ нпхъ творятся
годы; а ваши годы должны быть радостью русскаго народа, его
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чест1 Ю и пользою въ настоящемъ и славною страницею въ его
iic T o p in . Принося вамъ, мой ыплый вагпий князь, такое поздравлен1е, изливающееся пзъ любящаго васъ сердца, съ радостною
уверенностью, что оно отзовется вт> вашемъ и будетъ ему по
нятно, обнимаю васъ н'Ьжно по прежнему моему обычаю. Над-Ьюсь, что вы меня вспомните въ первый день года; думаю также,
что вы вспомнили меня и 24-го числа ввечеру, на пашемъ мнломъ рождественскомъ щ»азднпке. Простите! Вашъ Жуковск1й.
28-го декабре 1841г. Дюссельдорфа.

Р. S. я проснлъ государя нас-тЬдинка поздравить отъ моего
имени съ новымъ годомъ пхъ пмператорск1я высочества велнкпхъ княженъ; прошу и васъ объ томъ же. Сверхъ того, прошу
васъ сказать ея высочеству великой княжне Александре Нико
лаевне, что я готовплъ свою поэму, которую она позволила мне
посвятить ей, къ новому году. Поиравпвъ ее въ черне, я при
нялся переписывать [что составило порядочный трудъ, ибо на
добно было переписать более 200 страннцъ], но вотъ что вы
шло: переписавъ на бело, я перечпталъ ее и долженъ былъ еще
разъ перемарать въ 50 местахъ. Изъ этого вышла довольно пе
страя рукопись. Надобно снова переписывать; здесь писаря русскаго съ начала м1ра не бывало; надобно самому приниматься
за скучный трудъ, который, конечно, продолжится съ месяцъ,
и это отъ того, что у меня глаза хвораютъ. После обеда и вве
черу при свечахъ не могу ии читать, ни писать, и чтобы не
испортить глазъ совсЬмъ, должснч. себе въ этомъ отказывать.
Во всякомъ случае это посвящен1е, хотя придетъ и поздно, бу
детъ подаркомъ на новый годъ, который теперь же к.ладу къ стоиамъ ея высочества.
VII.
Мне было песказанио пр1ятно получить отъ вашего высоче
ства письмо, не имевши отъ васъ такъ долго ни с-ювечка и самъ
не писавши вамъ такъ долго. Благодарю васъ. Благодарю также
и за портретъ, который еще въ дороге п которымъ я заранее
радуюсь. Изъ письма ведора Петровича вижу, что онъ не одинъ,
что съ нимъ и портреты великпхъ князей Николая п Михаила
Николаевичей. Прошу васъ ихъ за меня усердно поблагодарить.
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Ha чуж’Ь такой подарокъ еще дороже: ппд'Ьть милыхъ отсттствующпхъ однпыъ воображеп1еыъ недостаточно. Желаю сердечио, что
бы портреты былп сходны. Какъ, то есть съ к'Ьмъ, п когда они
посланы?
Ваше письмо очень любезно; по жаль, что вы мало подроб
ностей сообщили Mui о событ1яхъ пын^шияго вашего года. Опт,
былъ дЪятельп'Ье прошедшаго. Вы гораздо бол’Ье позпагомплпсь
съ ыоремъ п вид'Ьлп бол'Ье нежели преягд* на cymi. Мн4 было бы
пр1ятно прочесть релящю, вами написанную, съ минуты отправлен1я изъ Петербурга до минуты возвраще1пя въ отечественную
нрнстапь. Также желалъ бы знать, какъ вы живете въ Царскомъ
Сел’Ь? Что д'Ьлается и что обыкновенно бываетъ но вечерамъ?
Какъ вы теперь размещены съ гЬхъ поръ, какъ наелЬднпкъ заниыаетъ покои въ большомъ дворц'Ь и вообще что новаго въ вашемъ теперешнемъ образГ> жизни протпвъ преа:няго, дабы я ыогъ
издали знать п вндКть мысленно что п гд'Ь у васъ дtлaeтcя? Въ
публпчныхъ листахъ пзв'Ьст1й о Pocciu искать нельзя; они врутъ
безъ намятп; но одни врутъ съ ц’Ьлью, а другие, принимая вранье
за чпстыя деньги, повторяютъ его съпедоброжелательствомъ. Эта
ненависть къ Poccin, безъ особенной причины, есть замечатель
ный феноменъ нашего времени. Я говорю здесь о ненависти техъ,
коп хотятъ управлять общимъ мнЬгпемъ и употребляютъ на то
книгопечатаи1е. Это бешенство, съ какимъ некоторые газетчики
на насъ клевещутъ, озпачаетъ только то, что Poccia есть д.гя нихъ
самый твердый и потому самый ненавистный представитель того
иорядка, который они, представители такъ называемаго движеп1я, опрокинуть стараются. Двпжен1е святое дело: все въ Боа:1емъ
Mipe развивается, идетъ виередъине можетъ п не должно стоять.
Н еподвиж ность есть см ерть неприметная, тихая, но все смерть,
производящая только гниль. Двпжен1е, развпНе порядка, посто
янное, мирное, безъ потрясен1й, но безпрестанное, есть жизп ь.
Но то, что эти господа называютъ двпжен1емъ, есть paapynienie,
насильствеппая смерть. Результатъ одпнъ п тотъ же: отъ непод
виж ности гниль, отъ разрушеп1я развгьтины, и тамъ и тутъ
смерть. — Ж изнь между темъ и другимъ. О с т ан а в л и в а ть
движен1е или насильственно ускорять его [т. е. въ обоихъ слу-
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чаяхъ м'Ьшать жизни] равно иогибельно. Это равно справедливо
н въ жизни частпаго человека, п въ я:изни народа. Государи п
князья [между сими последними и вел ш ае кн язья] живутъ,
можно сказать, двойною жизнью: н народною, н своею. Какъ
п росты е лю ди, они должны нонимать свое время, долягпы поста
вить себя на высоту своего вЬка свонмъ всеобъе.млюш,имъ n p o c B iще 1пемъ, своею непотрясаемою правдою, основанною съ одной
стороны на святой любящей правдЬ Христа, а съ другой на стро
гой правде закона гражданскаго. Какъ п р е д ст а в и те л и н а р о 
д а, они должны жить его жнзнш, т. е. уважать его истор1ю, хра
нить то, что создали для него вЬка, и не самовластно, а следуя
указагйямъ необходимости, изменять то, что эти же творческ1е
века изменили и что уже само собою стоять не можетъ. Одппмъ
словомъ двнжсн]е тихое есть п оряд окъ и б л аго д е н с тв 1 е, двпжен[е иасильствеиное есть револю ц!я; а всякая революц]я гу
бить н а с т о я щ е е въ пользу будущ аго, которое никогда не бываетъ такпмъ, какпмт. хотятъ создать его разрушптелп настоящаго. Но я далеко ушелъ отъ газетчиковъ, нападающихъ на нашу
Святую Русь. Оста внмъ пхъ въ покое: они нашего покоя не раз
рушать.
Возвращаюсь къ самому себе, чтобъ дать вамъ отчетъ въ
моей жизни, весьма внрочемъ пебогатой пропсшеств]ямн. Въ ней
нетъ ничего блестящаго, по я могу назвать ее счастливою. Я
всегда виде.1 ъ возможное зем ное счасНе въ жизни семейной: те
перь эту я:нзпь Богъ даровалъ мне. Прошу его, чтобъ онъ п сохранилъ мне даръ свой. Вы пишете о моемъ возвращен[и въ Росс1ю II спрашиваете, скоро ли я возвращусь? Я этого не знаю. Го
сударь, которому я всемъ обязапъ, осыпавъ меня милостями, безъ
копхъ мне было бы невозмоя:но и подумать иметь то, что тенерь
имею, ПОЗВОЛИЛ'!, мне я:ить согласно съ требован1емъ моихъ обстоятельствъ. Я поселился в'ь Дюссе.1 ьдорфе пе по выбору — здеш
няя сторона не имееть ничего прпвлекательнаго [кроме разве
академ[ц живописи]; я посатился зд’Ьсь подле родныхъ моей жены
II зд'Ьсь проведу первое время семейной моей жизни, во первыхъ
для того, чтобы безъ всякаго разсеян1я, собственно для себя, по
жить своею тихою, смиренною, семейною жпзн1ю, занимаясь на
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простор'Ь литературою [въ этомъ отношен1и иона я сд^лалъ ещевесьма мало II до свхъ порт> жплъ спустя рукава, какъ говорится,
но теперь пойдетъ д-Ьло иначе]; во вторыхъ для того, чтобы зд-Ьсв
на чуж'11 приготовить свою жизнь на родип-Ь, т. е. прояшвъ еь
возможною эконом1ею н-Ьсколько времени, скопить столько, что
бы начать какъ должно свою домашнюю жизнь по возвраще1пп
въ милое отечество. Англичане, чтобы поправить своп разстроенныя д-Ьла, у^зжаготъ на нисколько времени па коптинеитъ и тамъ
BKOHOMieio [которая становится легче вн'Ь вс'Ьхъ о тн о ш е н ift
общ ественны х!., н а ч у ж Ь не сущ ествую щ пхъ] возстановляютъто, что разстроила жизнь въ отечеств^. Я напротпвъ хочу
зд4сь па чуж'Ь п ри г от о в ит ь свою жпзпь па родинЬ, дабы съ
самаго начала она не разстроилась и пошла добрымъ порядкомъ.
Сколько продолжится эта приготовительная жизнь, я не знаю;
но вс'Ь МОП планы будущаго относятся къ тому будущему, кото
рое для меня только въ Poccin существуетъ и существовать ыожетъ. Меягду т-Ьмъ, какъ сказа.1 ъ выше, дамъ на просторЬ волю
перу н можетъ быть [если что нпбудь не разрушить моего мнрнаго пастоящаго] явлюсь къ вамъ съ добрымъ запасомъ измаран
ной бумаги. Между тЬмъ стоустая молва не обманула васъ: я
пер евожу Одиссею. Съ греческаго, спросите вы? Н^тт>, не съ
греческаго, а вотъ какъ: зд^сь есть профессоръ, знатокъ грече
скаго языка; опъ переводить mh]j слово въ слово Одиссею, т. е.
подъ каждымъ греческимъ словомъ ставить н'Ьмецкое. Изъ этоговыходить немецкая галиматья; но эта галиматья даетт. мп'Ь порядокъ словъ оригинала и его буквальный смыслъ, поэтическ1й
же смыслъ даетъ мн-Ь uiMeuKifl переводъ Фосса и нисколько другпхъ переводовъ въ npo3t: одпнъ П'Ьмецк1й и два французских!,
п еще одпнъ архиглупый русск1й [въ проз4]. Изъ всего этого я
угадываю истинпый смыслъ греческаго оригинала и стараюсь
въ перевод-Ь своемъ наблюдать не только в е р н о с т ь поэтиче
скую — что главное — но п в е р н о с т ь буквальную, сохраняя
по возможности и самый порядокъ словъ, что па иашсмъ языкГ.
довольно возмоясно съ помощью перестановок!, [inversion], которыя нашему языку свойственн'Ье всЬхъ другнхъ новыхъ языковъ.
Для чего я выбралд. эготъ трудъ? Для того, чтобъ дать себ-Ь.
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великое наслая:ден1е выразить на нашемъ языкЬ во всей ея дат
ской простотЬ ноэз1ю первобытную; буду стараться, чтобы въ русскихъ звукахъ отозвалась та чистая гармон1я, которая впервые
раздалась за 3000 .й тъ иередъ спмъ подъ яснымъ небомъ ГреHiii. Это наслажден1е полное. Новейшая ноэз1я, конвульсивная,
истерическая, мутная н мутящая душу, мнЬ опротивела; хочется
отдохнуть посреди светлыхъ виден1й первобытнаго м1ра. Если
же наппшу что нибудь свое, то оно будетъ далеко отъ той го
рячки, которая теперь киинтъ во всемъ, и везд'Ь ироизводитч. бредъ
сумасшеств1я. Очень радъ, что вы любите Одиссею; я самъ люблю
ее более Пл1ады. Вт. Ш1аде бо.тЬе высокпхъ, поэтпческихъ образовъ; въ Одиссее вся жизнь давШо мппувшаго во всей ея детской
беззаботности и въ неподделанпомъ иростодуш1н. Если Богъ дастъ
мне кончить начатый трудъ, то Одиссея моя будетъ посвящена
вамъ. Просите Бога, чтобы далъ здоровья вашему поэту, и чтобы
с б ере гъ ему то счастте, конмъ такъ милосердо его наградилъ.
Скоро отправлю къ вамъ Нала н Дамаянти; эта поэма давно пере
писана, и я не умею сказать, почему еще не послана; главною
причиною этой задержки то, что я не напнсалъ еще моего посвящен1я, которое давно готово въ мысляхъ, но не перешло еще изъ
головы въ перо. Эти поэтнческ1е капризы весьма часто бываютъ
у музъ и у покровительствуемыхъ ими поэтовъ. Прошу Ободовскаго прочитать вамъ Наля п Дамаянти. Эта поэма опять напи
сана гекзаметрами: надобно однако забыть о гекзаметрахъ и чи
тать пхъ, какъ прозу: это Ободовск1й знаетъ лучше другихъ. А
васъ прошу сообщить мнЬ ваши замечап1я о моей поэме. Эта инд1йская поэз1я имеетъ прелесть несказанную, п светлая простота
ея стоить наравне съ гомерическою. Простите, мой милый великШ
князь, обнимаю васъ всемъ сердцемъ и прошу писать ко мне
чаще. Жуковск1н.
28 ожт. (9 ноаб.] 1842. Дюссвльдорфъ.

VIII.
Порадуйтесь со мной, мой милый велик1й князь: Богъ далъ
мне мплую дочку, и я узналъ такое счаст1е, которое превосхо
дить всякое другое на свете — счаст1е отца. Уверенъ, что это
извест1е обо мне будетъ вамъ по сердцу. Вашъ портретъ п пор-
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трети вашихъ братцевъ 6 h .i h м н 'Ь подаркоыъ при рожден1и моей
дочери. Я ириия.1 ъ это за доброе предзнамепован1е для ея жизни.
Благодарю васъ изъ глубины сердца.
Прошу васъ взять на себя трудъ: сказать отъ моего имени
ихъ императорсЕимъ высочествамъ государынямъ великимъ княжнаыъ Ольг4 и Александр^ Нпколаевнаыъ, что я смГло надеяться,
что он'Ь примутъ милостивое учасПе въ моей радости. Дочь моя
научится поминать съ любовью ихъ милыя имена, учась благо
словлять семейство царя своего. Обнимаю васъ всЬмъ сердцемъ.
Жуковск1й.
7 [19 ноября] IS12. Дюссеяьдорфъ.

IX.
Господинъ Ободовск1й, доставивш1й мн'Ь письмо вашего имиераторскаго высочества, об15Ш,ался взять отъ меня къ вамъ отв^тъ; но онъ не могъ этого сделать, потому что на возвратномъ
пути не нашелъ меня во Франкфурт’Ь: я лечился въ Швальбах!;.
Зная, что ваше высочество еще странствуете ио морю и по суху,
я отложилъ отвечать вамъ до возвращен1я вашего въ Петербургъ.
Теперь вы тамъ, и я снЬшу изъявить вашему высочеству искрен
нюю благодарность за удовольств1е, которое мн'Ь сд'Ьлало любез
ное письмо ваше. Давно yate лишенъ а былъ подобнаго, hoi м ол чан1я вашего я не ставилъ на счетъ забвен1я [ибо знаю, что вы
не забывчивы и что добрыя чувства въ васъ постоянны], а просто
полагалъ,что разнообразныя заняпя владели вполн'Ь вашимъ временемъ, и я твердо увЬреиъ, что ваше время не было потеряно.
Теперь вы опять народин'Ь. Множество разнообразныхъ предметовъ, промчавшихся въ последнее время передъ вашими гла
зами, доласны казаться теперь, въ тишинЪ воспомипан1я, чуднымъ
cnoBHAtuieMi). Но изъ письма вашего, еще до отъезда вашего
написаннаго, для меня очевидно, что сновид1>н1я начались для
васъ прежде самаго сна. Вамъ уже на НевЬ грезился щитъ новаго Олега на вратахъ Цареграда, и вы уже собирались на всяKifl случай многое намотать на усъ вашъ, который, какъ вы пи
шите, еще у васъ не выросъ. Весьма бы хотелось мн'Ь знать,
что вы намотали на этотъ пачинающ1йся усъ и ст. какими згь
мыслами возвратились изъ Цареграда въ Петроградт.. Между тЬмъ
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скажу вамъ, что ыиЬ весело вид'Ьть, какъ въ молодоП груди русскаго великаго князя шшитъ безотчетное желан1е д'Ьлъ знаменптыхъ. Но зд'Ьсь радуетъ не возможность, что отъ него будутъ
д'Ьла знаменнтыя [ибо въ наше время нужны не д1>ла с.1 авы, озаряюнця только пемногихъ избраиныхъ, а д’Ьла правды, Бож1ей
правды, благодЬтельные для всЬхъ н каждаго], здЬсь радуетъ
самое это стремлен1е выйти изъ среды обыкновеннаго, стремлен1е, съ которыыъ естественно соединяется и способность
совершить необыкновенное. Хорошо, когда въ молодости кшшгъ
въ груди горячка дЬлъ. Опытность зрЬлыхъ лЬтъ, нодкрЬпленная знан1ями, изъ когорыхъ извлекаются правила [служащ1я компасомъ ягизпи] п озаренная свЬтомъ христианства [безъ к«гораго
жизнь не пм'Ьетъ никакого смысла], скажетъ что, какъ н д.тя
чего д'Ьлать. Вашъ сонъ о щитЬ Олеговомъ нмЬетъ свое поэ
тическое достоинство; въ практическохмъ отпошеий! онъ просто
c o htj , н желаю, чтобъ онъ навсегда остался сномъ иесбывшвмся.
Эта Визант1я—роковой городъ. Ею рЬшилось наден1е Рпма. Съ
тЬхъ поръ, какъ она ста.ла второю главою нмпер1и и какъ пер
вую оторвали II раздавили сЬверпые народы, она сдЬлалась предметомъ хпш,н11 чества дикихъ ордъ пзвн'Ь н вертепомъ гпуспаго
разврата внутри. Она влекла къ себЬ и иашпх'ь вопнственныхъ
предковъ, но походы Олега п Игоря были только славные раз
бои. Святославъ пмЬлъ болЬе усиЬха, но онъ влюбился въ за
воеванную пмъ страну, иозабылъ свою Росс1ю и дорого заплатилт) за это. Уже и Петербургъ [изъ котораго на отдаленной за
воеванной граннцЬ царства могучая рука Петра прорубила намъ
окно въ Европу] сд'Ьлалъ то, что Poccia стала одною огром
ною пристройкою с'Ьверной, нолугерманской торговой иристаии
II что отечественная Москва, со всЬмъ ирошедшпмъ историче
ской Руси, теперь отброшена въ глубину ея, какъ будто прене
бреженная. Съ тЬх'ь иоръ, заглядываясь въ это окно, передъ которымъ Европа показываетъ намъ свои кптайшйя гЬнп, мы забываемъ смотр'Ьть на существенную, могучую, полную собствен
ной жизни Росс1ю. Но что бы было, если бы эта сила Петра,
вмЬсто того, чтобы съ великимъ папряя;ен1емъ созидать на болотЬ гранитный Петербургъ, овлад'Ьла на БосфорЬ великолЬп-
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нымъ Цареградомъ? Куда бга д'Ьвалась тогда русская Москва?
Въ Цары’рад'Ь, который по своему чудесному no-io^eniio между
двухъ знаменптыхъ морей, по вс11 мъ окруясающпмъ его очарован1ямъ природы, искусства п восиомпнап1й псторпческпхъ [памъ
NB чуждыхъ]—пм’Ьетъ полное право быть столицею великой нмnepiii, православные pyccKie цари исчезли бы для Pocciii за сто
пами су.ттанскаго сераля, вновь обращеннаго во дворецъ визант1йскнхъ властителей, НЬгъ, н.збави Богъ насъ отъ превращен1я
Русскаго Царства въ Импер1ю Визант1йскую. Н е брать п никому
пе д а в а ть Константинополя, этого длянасъ довольно. Н’Ьтъ.
Pocciii, для ея блага, для ея нстиппаго велич1я, не нуя;но вн'Ьшняго осл'Ьпптельнаго велико.гЬи1я; ей пуягно внутреннее, пе бли
стательное, но строго-постоянное, иащональное развнтче. Нужно,
чтобы II народъ, удивительный своимъ могучимъ, св'Ьжпыъ характеромъ, своею употребительностью на все, своимъ здравымъ,
св'Ьтлымъ умо.мъ, своею дЬтскою воспр1нмчивост1ю в'Ьры христ1анской, своею покорносНю, еще непотрясепною, власти верховной,
пр1обр’Ьлъ всЬ блага общежитчя; но пр1обр'Ьлъ ихъ не вдругъ,
какъ того хот'Ьло нетерпеливое стремлен1е Петра, даровавшее ему
вдругъ европейскую внЬшнюю образованность, по тихиыъ ходомъ
благотворящей правды, не жертвуя настоящнмъ будущему, ни
чего не нзм'Ьняя безъ нужды, извлекая законъ пзъ одной боже
ственной правды, уважен1емъ къ закону укореняя въ сердцахъ
чувство законности, учен1емъ пастырскнмъ распространя живую
веру, давая здравую пищу просвещен1я; просвеще1пемъ, основаннымъ на хрисНанстве, очищая нравы н такнмъ обра;10 мъ безъ
потрясеп1й возводя народъ въ определенное свыше для него че
ловеческое п гражданское достоинство. Въ наше время стало ясно,
что могущество истинное не въ огромности государствъ, а въ
и.хъ внутреннемъ благоденств1п заключается: Наполеопъ не устоя.1 ъ на своемъ всем1рно.мъ престоле, насил1емъ утверященномъ
на общемъ порабощен1и. Лучше техъ границъ, которыя теперь
пмеетъ Poccia, и выдумать ей невозможно [хотя впрочемъ п те
перь уже есть для нея бедственные излишки]; но горе, если мы
захотимъ распространяться! Внутри же Русь для впешняго врага
неприкосновенна [сохрани ее Богъ отъ враговъ внутреннпхъ].
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Источники ея богатства [не всЬ еще открытые п разработанные]
неистощимы; въ ней есть довольно м^ста для троннаго народонаселен1я, н на трон^ русскомъ самодержав1е, т. е. неограни
ченная власть действовать для блага, покорствуя Бож1ей прав
д е— какая чудесная перспектива будущаго н царей и народа русскаго! Можетъ лп въ этой величественной картннЬ занять место
за-воеван1е, т. с. минутная слава одного на счетъ благодепств1я
MHonixTi? [Здесь разумею я все завоеван1я а 1а Napoleon, а
не те необходпмыя завоеван1я, которыя созндаютъ могущество н
самобытность пародовъ; но все такого рода завоеван1я для Росс1п уже вполне совершились]. Вотъ вамъ и мой мотокъ на выростающ1й усъ вашъ. Не выдаю словъ моихъ за правду, а просто
за мое личное мнен1е.
Ваше высочество весьма бы меня обязали и порадовали, когда
бы доставили мне быстрый обзоръ всего вашего нутешеств1я.
Между темъ пока вы странствовали по морямъ, какъ северный
Одиссей, я не ленился путешествовать съ свонмъ греческнмъ н
вследъ за нимъ нроехалъ уже 12 станщй: это значить, что уже
у меня переведено 12 песней Одиссеи. И я былъ бы уже у при
стани, когда бъ не задержала меня болезнь на дороге. Съ пос.1 еднихъ мЬсяцевъ прошлаго года до нынешпяго лета я все
хворалъ; потомъ ездилъ лечиться въ Швальбахъ; потомъ былъ
долженъ сдЬлать друг1я поездки—словомъ, около года почти провелъ я, не видавшпсь съ моимъ героемъ. Теперь опять начинаю
съ нпмъ беседовать, и великая была бы для меня радость, когда
бъ я могъ при возвращен1н моемъ въ Росс1ю представить его
вамъ точно въ такомт> видЬ, вт. какомъ его знава.1 ъ Гомеръ, но
говорящаго чистымъ, для всехъ привлекательнымъ языкомъ русскнмъ. Этпмъ переводомъ Одиссеи, если Вогъ помоясетъ мне его
совершить какъ должно, надеюсь несколько времени пожить въ
памяти отечества. Надежда занять уголокъ въ этой памяти имеетъ
великую прелесть. Но не она привлекает!, меня, а самый трудъ;
ибо нетъ ничего очаровательнее чистой поэз1п. Повторять верно
на своемъ языке то, что гармонически сказано было ею въ те
первобытныя времена, когда она еще говорила младеическнмъ
языкомъ природы и истины, есть неописанное наслажден1е; и это
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паслаждеи1е даетъ мпЬ пзобц.1 ьио бесЬда съ моим7> Гомеромъ,
который могучь какъ Зевесъ-Громовера:ецъ, чпстъ какъ Харпта,
простодушепъ какъ Психея и говорливъ какъ лишенный зрЬн1я
старикъ-прорнцатель, которому въ сл^потЬ его видится прошед
шее ц будущее, и который знаетъ, что около него толпится многочпслеииый народъ, внимающ!й чудному его п'Ьсноп'Ьн1ю.
За симъ простите. Прошу васъ обнять за меня моего добраго,
всегда мнЬ любезнаго ведора Петровича, котораго ув'Ьряю въ
пензм'Ьппомъкъ нему дружескомъ уважеп1и. Пожмите руку Гримму
п попросите мн'Ь благословен1я отъ нашего добраго душепастыря
В. Б. Бажанова. Богъ съ вами, мой милый велпк1й князь. Буду
съ HeTepniHieMTi ожидать вашей релящи, въ которой прошу убЬднтелыш не отказать мнЬ. Жуковшнй.
21 октября [2 ноября] 1345. Фравяфургь на MaDni.

Прошу васъ иапомпить обо мн'Ь ихъ высочествамт. в. к. Ни
колаю Николаевичу н Михаилу Николаевичу; увЬряю ихъ въ ис
кренней, сердечной къ нпмъ привязанности.
X.
Приношу вашему нмнераторскому высочеству мое сердечное
поздравлен1е съ вашимъ для всЬхъ пасъ радостнымъ обручен1емъ.
Прошу Бога о ниспослан!!! вамъ счасНя, васъ достой!!аго, т. е.
согласиаго и съ его во.тею, и съ вашимъ желан!емъ. ОбручеHie ваше, те пе р ь совершившееся, кажется мнЬ какимъ-то свЬтлымт1 предзнамеиова!!1емъ: въ то самое время, когда все потемнЬло въ Европ’Ь, Poccia !!разднуетъ семейный пра.здиикъ царя
своего. Такъ оно и будегь! Вел!!кое русское семейство, въ то
время, когда друг1е пароды Европы пачпнаютъ домашнюю ссору
съ СВОИМ!! государями, останется въ твердомъ соглас1п съ богодаш!ымъ отцемъ своими. Хорошо также, что за н'Ьсколькодней
было у насъ отпразднова!1 о и пятпдесятилЬНе русскаго фельдцейгмейстера: руссьчя пушки много значагъ теперь и много знаЧИ.Ш во всЬ времена. Теперь у каждаго русскаго повторптся то,
что въ день торжества Бородпнскаго было отъ име!1 п молодаго
войска сказано старому, на поляхъ Бородннскнхъ положившему
жизнь свою:
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Память вЬчная вамъ, братья!
Рать младая къ вамъ объятья
Простираетъ въ глубь земли!
Нашу Русь вы намъ спасли.
Въ свои чередъ мы васъ помяиемъ,
Въ свой чередъ мы грудью станемъ,
Если Царь велитъ отдать
Жизнь за обш,ую намъ мать.
ЖуковскШ.
1843.8 парта в . с. Фрашсфуртъ на В1.

XI.
Пользуюсь нро^здоиъ курьера, чтобы прпнестп вашему нмнераторскому высочеству сердечную мою благодарность за ваше
письмо, которымъ вы меня порадовали: въ немъ весь слогъ ва
шего ребячества, въ которое вы такъ много мпЬ показывали друа:бы. Le s t y l e c'est I'horam e, говорить Бюффопъ. Изъ этого
слова могу заключить, что п вы то же, что слогъ вашъ, т. е. что
вы по старому добрый другъ вашего устар4лаго Жуковскаго.
Я не могу писать теперь много: этому м1>шаютъ больные глаза
МОН, которые почти м^сядь лпшаютъ меня возмоа:ностп при
няться за какое нпбудьд'Ьло. Я хот1лъ только сказать вамъ, какъ
меня много обрадовало письмо ваше; Еще долженъ сказать объ
одномъ: первыя XII п^сенн Одиссеп переведены п почти напе
чатаны. Скоро печатап1е кончится. Основываясь на вашеыъ позBoaeuiu посвятить вамъ мой переводъ, я выставилъ въ начала
тома ваше имя; над'Ьюсь, что вы мн^ за это пенять не будете.
Вамъ Одиссея прпнадлежптъ по праву: вы на своемъ русскомъ
корабл!) посЬтилп всЬ гЬ м^ста, которыя за 3000 передъ спит,
л^тъ видЕ-лъ Одиссей. Что разсказалъ .о немъ Гомеръ за тысячу
.тЬтъ до Р. X., то переводчикъ Гомера въ XIX в^кЕ послЬ Р. X.
посвящаетъ русскому Одиссею; я;елаю, чтобы русское эхо грече
ской лиры было пр1ятно для вашего c.iyxa.
Въ заключеше приношу вашему высочеству сердечную бла
годарность за драгоценный, вами мн4 сделанный подарокъ, за
списокъ вашею рукою манифеста, въ которомт. выразилась вся
царская душа велпкаго императора, говорящаго своему народу
языкомъ, его достойными, п понпмаемаго верными нарбдомъ съ.
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доверенностью n .тюбовыо. Этотъ манифеси, потрясъ все сердце
iranepin. Онъ п зд'Ьсь поразилъ своимъ великныъ смыаюмъ безсмыслепныхъ возмутителей. Но я долженъ кончить: курьеръ yt3жаетъ. Благослови васъ Богъ и водвори свою благост’ь надъ вашнмъ начинающимся семействомъ. Жуковс1:1 й.
19 anpiiie [1 мАп] 18t8. Фраякфуртъ на MsftHi.

XII.
Пользуюсь случаемъ, чтобы представить вашему император
скому высочеству два тома сочппен1й мопхъ, вышедшнхъ пзъ пе
чати: въ этихъ томахъ все повое. Въ последнемъ найдете вы п
первыя XII п’Ьсней Одиссеи, которой переводъ посвященъ вашему
имени. Примите благосклонно эту младшую дочь мою. По обы
чаю вс4хъ старнковъ, я люблю ее, рожденную мною па старо
сти, более всехъ моихт. старшпхъ дФтей, пзъ которыхъ первое
родилось за 50 летъ передъ этпмъ. Заключаю письмо мое желан1емъ вашему высочеству всехъ возможныхъ благъ п коротенькнмъ словцомъ, которое заставляетъ прыгать отъ радости мое
сердце: до скора го свиданья! Жуковск1й.
Фраикф. на М.

•

XIII.
Пишу съ растроганными сердцемъ къ вашему императорскому
высочеству: это письмо есть въ то же время п сердечная за васъ
молитва къ Богу, открывающему вами въ нынеш 1нй день до
рогу къ лучшему, чистейшему земному счастш; да будетъ онъ
вамъ на ней хранптельнымъ путеводителемъ. Передъ памп два
поприща: одно широкое, па виду у отечества, современниковъ
п потомства; за то, что будетъ вами совершено па этомъ по
прище, вы дадите отчетъ теперь Poccin, потомъ пстор1и. Дру
гое свое, домашнее, более тайное; за то, что будетъ на немъ,
вы дадите отчетъ одной вашей душе. Хотя оно не столь бли
стательно, какъ первое, но оно более действуетъ на пасъ, раз
вивая нашу внутреннюю жизнь и такими образомъ образуя насъ
и для действ1й публпчныхъ. Напервомъ многое не зависптъотъ
нашей воли: обстоятельства внешн1я могущественно ею управляютъ; здесь, напротивъ, все мы сами, и наша судьба есть вер-
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ный отголосокъ души нашей. Богъ не даровалъ jiHi счаст1я быть
въ этотъ день съ вамп: я былъ на дорогЬ въ Росс1ю, холера от
бросила меня на югъ Герман1п. И теперь, вмЬсто того, чтобы
радоваться B s i ic r b съ русскпыъ народомъ новому семейному счаст1ю въ дoмt царскомъ, я долженъ скучать на 4ya"b, окружен
ный безумными смутами, которыхъ хорошая сторона для меня
та, что они жпв'Ье уб^дятъ всЬхъ русскпхъ въ томъ, какое ве
ликое сокровище заключается въ этомъ исторпческомъ, патр1архальномъ, сыповнемъ подданств'Ь царю, котороепзъ велнкаго цар
ства д'Ьлаетъ одно великое семейство. Теперь бол'Ье нежели когда
нпбудь подымается душа моя при мысли о томъ, что такое наша
Святая Русь, какая передъ нею лежптъ дорога и къ чему она
дойти предназначена. Какое будетъ для меня счаст1е, возвра
тясь въ отечество, говорить съ вамп объ этомъ святКйшемъ для
насъ обопхъ предмет^, въ особенномъ кругу вашего семейства!
Теперь буду на все, что вокругъ меня творится, глядКть со сто
роны; между т’Ьмъ займусь окончан!емъ начатаго дКла, которое
въ то яге время будетъ и чистымъ источникомъ нас.тажден!я п .текарствомъ отъ всего печального, что нропзводитъ необходимо
вс'е вн'Ьшнее, хотя оно для меня и чужое. Я послалъ вамъ давнымъ давно отпечатанную 1-ю часть Одиссеи; опираясь на ваше
позволен1е, лично вами мнК данное, я позволплъ себ'Ь посвятить
переводъ мой вашему имени; не знаю, получили лп вы мою по
сылку? .Ласкаюсь надеждою, что нриношен1е вамъ моего посл'Ьдняго [и кажется] значптельнаго труда поэтпческаго не будетъ ва
шему высочеству пепр1ятно. НадЬюсь, что къ возвращен!ю моему
въ Росс1ю и последняя часть Одиссеи будетъ окончена, можетъ
быть п отпечатана.— Прошу ваше высочество быть за меня изъяснителемъ всЬхъ добрыхч. моихъ желан1й передъ государынею
великою княгинею; такяге прошу васъ положить къ стопамъ пхъ
величествъ мое благоговейное поздравлен!е. Вашего пмиераторскаго высочества покорн4йш!й слуга Жуковск1й.
30 августа 1848. Вадеяъ-Ьадет.

XIV.
Какъ я радовался мысл1ю, что увижу ваше императорское вы
сочество въ Варшаве! Не далось мне это счаспе! А какъ было
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6u MHi весело передать изъ рукъ въ руки второй то5ть Одиссеи
и порадоваться Георпемъ, блестящимъ па грудп вапей иодлЬ
красавицы— M a p in -T e p e s in . 'ТЬмъ r p y c T n i e для Meita s^iicb ваше
OTcyTCTBie, что все окружаюш;ее меня, въ такую чудную, славную
эпоху русской ncTopin, погружено въ ynunie; мы теряемъ сокро
вище, кая;дому пзъ насъ драгоц'Ьнпое; мы скорбпмъ съ государемъ нашимъ о утрагЬ блага, которое ппчЬмъ для него зам1пено быть не можетъ. Этотъ, насъ покндающ1й, былъ чистая душа,
н'Ьжпое, доброе сердце, воплощенная правдивость п честность.
Все въ рук'Ь Бож1ей; но зд^сь,-кажется, надлежит;, ожидать самаго горестпаго конца, плп Боп. долженъ послать свое чудо. Тя
жело MH-ii такъ писать къ вашему высочеству. Тяягело M iii п
У'Ьхать отсюда, не видавъ васъ; но я долженъ возвратиться къ
больной ясенЪ моей, которой нельзя будетъ цын1;шнею зимою
npi-Ьхать въ Pocciro. Ваше высочество несказанно меня обрадуете,
если благоволите миЬ написать строчки дв-Ь въ отв'Ьгъ па это
письмо; в'Ьроятпо я уя:е скоро буду въ Бадеп-1;. Мой адресъ: «А Ваde-Bade, auGraben, maison.Kleinmann.»—Съ глубочайлшмъ почтеп1емъ вашего пмператорскаго высочества покорн’Ьйш1й слуга
В. Жуковск1й.
Наршава. 2-1 августа 1849 г.

XV.
СпЬшу отв’Ьчать па письмо вашего пмператорскаго высочества,
вчера мною полученное. Оно и порадовало меня и опечалило.
Порадовало тЬмъ, что оно удивительно мило, а опечалило т1'.мъ,
что я уже написалъ н послалъ письмо къ 0. П. Литке, въ
которомъ кр-Ьпко пенялъ вашему высочеству за ваше молчап1е,
II что мнЬ, по получшпи вашего письма, стало еще крЬпче
жаль, что я такъ расп'Ьтушплся не вовремя. Но эта тгЬтушность доказываетъ только то, что мое сердце живо къ ваыъ прпвязапо. Обращаюсь кя. веселой сторшгЬ вашего ииоьма. Оно
обрадовало меня т-Ьыъ, что такъ мило: это зиачптъ, что я наП1 е.1 ъ въ пемъ всюту св’Ьтлую, молодую, живую доброту вашего
сердца, какая мн-Ь въ пемъ знакома была во время оно, въ вашемъ ребячеств^. Сохрани вамъ ее Богъ на всю жизнь, давъ ей
созр-Ьть 11 сделаться постоянною спутницею твердой воли и жп-
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вотворптельннцею строгаго разсудка. Письмо ваше порадовало
меня еще потому, что я [не получая такъ долго вашнхъ ппсемъ]
былъ пр1ятно уднвлепъ, пашедъ въ этомъ послЬдпемъ письм'1;
зр'Ьлый, жпвой и правильный русск1й сдогъ: это снова доказа.ю
мн'Ь истину того, что говорить Бюффонъ: 1е style c'est I’liomme.
Вы созр'Ьлн, н съ вамп незам'Ьтно созрЬлъ н языкт, вашъ, хотя,
конечно, вы не занимались особенно иск усствомъ писателя. Но
II въ этомъ отношен!!! понравился мн'Ь слогъ вашъ. Онъ грам
матически правнленъ, что не всегда соедпнеио бываетъ съ есте
ственною живост!ю п пр!ятносд!ю. Письмо ваше наконецт. пора
довало меня II въ поэтическомъ отношен1н. Вы говорите мн'Ь о
моей Одпссе'Ь не одни общ!я фразы; вы говорите мн'Ь именно
то, что я желалъ бы слышать отъ всякаго, шгЬющаго поэтичес
кое чувство II зорк!й вкусъ, читателя. И меня радуетъ, какъ автора,
то, что вы съ этимъ св'Ьжпмъ, ннкакпмн школьными правилами
не испорченнымт) чувствомъ, нашли въ моемъ переводЬ именно
то, КЪ чему я напбо.т’Ье стремился, п безъ чего, какое бы нн им'Ьлъ
впрочемъ достоинство переводъ, онъ бы.тъ бы негоденъ: простоту
святой, непорочной, девственной древности. Если вы, не зная,
какъ II я, по гречески, поняли пзъ моей Одиссеи, что такое трехтысячел’Ьтн!й старнкъ Гомеръ; если онъ, въ моемъ съ него снпык'Ь,
представился вамъ простосердечнымъ, вдохновепнымъ сказочникомъ, бродящимъ нзъ города въ городъ, пзт. селен!я въ се.ю,
поющимъ или разсказывающимъ, иодъ звуки лиры, сказки о слапны.хъ дняхч> старины, просто, неукрашенно, бо.ггливо, п если п
у васъ зашевелились волосы на головЬ отъ его непрнтворнаго
вдохновеп!а почти такъ же, какъ за 3000 .гЬт'ъ они шевелились
у старыхъ II молоды.хъ на собраи!яхч> народныхъ—то, конечно,
работа моя удалась п въ разговоре моемъ съ поэтомъ, отделен
ном!. отъ меня ночтн 30-ю веками, сердце сердцу вЬсть по
дало. Ivaiib должно переводить Гомера, о томъ я сказалъ въ
отрывке, номепщнномъ вместо предис.10в1я въ нача.те Одиссеи.
Желаю знать отъ васч., нсиолнилъ ли я эти услов1я. Но, воз
вращаясь КЪ письму вашему, скажу, что я радуюсь не за себя
особенно вашими замечан!ямп на переводъ мой [вы меня хвалите],
но особенно за васъ; п эти замЬчан!я столько же бы меня за васъ
ЖуковскШ, т. VI.
24
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обрадовали, когда бы оип были строгимъ неодобрен1емъ труда
моего; радуюсь за васъ тому, что вижу изъ наппсаннаго вамп,
какъ вамъ доступна иоэз1я. И счастлива душа, которой доступна
поэз1я—сокровпще зд'Ьшней жизни. Не стану зд'Ьсь изъяснять,
что я разуМ'Ью подъ словомъ поэз1я п что такое поэтъ [если хо
тите знать объ этомъ мое M ut>uie, то не пол'Ьнитесь прочитать
мое письмо къ Гоголю, напечатанное въ MocKBUTanuiili, въ какомъ № не знаю, спросите у Плетнева]. Что же значптъ отсутC T B ie поэз1и, это ясно показываетъ паше бедственное, прозаически-разрушительное время, въкоторомъ все, одной душЬ при
надлежащее, все святое, божественно-историческое уничтожено.
Дорого, свято II уважаемо теперь только то, что можно ощупать
руками, что можно законно или незаконно, положить въ карманъ,
что можно счесть на счетахт. пли свЪспть на ii ic a x i . — грубый
матер1алпзмъ властвуетъ, всякая безусловная вЬра смЬшиа, одна
лишь верная выгода имЬетъ достоинство. И вы видите, что про
извело это OTCj’TCTBie iioosiii въ гражданскомъ порядке. Порядокъ
cTOiiTTi на вере въ Бога, на вере въ законность власти, на вере
въ законъ II въ долтъ, т. е. на безкорыстномъ пос.1 ушан1 и се1)дца,
на его произвольномъ подданстве этому невыразимому святому,
которое есть поэз1я жизни, ея истинное достоинство, пока она
заключена въ пределахъ быт1я земпаго. Я сказалт>: поэз1я есть
Б о г ъ въ святых ъ мечта хъ земли, и это кая:ется мнЬ мате
матически справедливым'!.. Богъ есть истина; къ этой истине ведетт, вера, которой ц'Ьль лежи'п. за границею зд’Ьшняго м1ра; iioэз1я есть Богъ въ святыхъ мечтах'ь земли, следственно она есть
мечта истины, т. е. еа земной образт., если только эта мечта есть
мечта святая. Но эта мечта можетъ быть и не святою, какъ все зем
ное, стоящее между двухъ нротивоположностей: тогда она антнпоэз]я, духъ тьмы въ мечтахъ земли р а з в р а т н ы х ъ .
Но куда я уше.1 ъ отъ своего предмета? Вывидигс, что пышло
изъ гражданскаго порядка отъ этого отсутств1я поэз]ц. Чтобы не
быть однако темнымъ пли см'Ьшнымъ, я долженъ опять сделать
отступлен1е. Поэз1я не заключается въ одномъ стихотворстве:
она есть духъ жизни Бож1ей, разлитый пмъ въ его творен1и, псЬмн
ощущаемый п только некоторыми, более одаренными, выражае-
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мый въ c.iOBi, краск'Ь, мрамор^ и пр. Источникъ этой поэз1и
есть вдо.хновеп1е [вдохнове1пе, которое я назва-иъ бы Btporo вт>
ве.1 ПЕое II прекрасное, вдругъ объемлющею душу нашу]. Такое
вдохновен1 е бол'Ье илп мен^е всякой дyшt доступно; н много было
на зсмл'Ь велпкпхъ поэтовъ, не напнсавшпхт. ни одного стпха.
НапрпмГ.ръ, одна нзъ высочайших!, мпнутт. такого вдохповен1я
выразилась въ одномъ словЬ: на кол'Ьна! которымъ многочис
ленная толпа буптующаго народа брошена была на землю передъ святынею вЬры п власти. И отсутств1е этой-то поэз1п про
извело то, что теперь везд'Ь нередъ нашими глазами творится.
Если OTcjTCTBie iioasiii можетъ быть таиъ гибельно для цЬлыхъ
народовъ, то равном'Ьрно оно гибельно п для каждой души, взя
той отдельно. Вотъ почему, при чтен1п вашего мплаго письма,
я такт, обрадовался вашей доступности поэтическому вдохновен1ю, обрадова.тся не потому, что вы хвалили мой переводъ,
а потому, что такимъ языкомъ говорили M iit. о самомъ Гомер1;. Берегите это пламя души. Не надобно, чтобы поэз1я была
гл а вн ы м ъ ея элемептомъ: мы должны впдЪть не одп’Ь радуги на
нашсмъ земномъ пебЬ; по великая утрата для души, если глаза
ея будутъ закрыты для этнхъ радугъ, которня суть р а д у г и завЬта, сами но себ'Ь только явлшпе, но это явлен1е соединяетъ
нередъ глазами нашими небо н землю. Разумеется, что не все
то, что стихи, есть ноэз1я. Поэтовъ, товарищей жизни, весьма не
много; но выбравъ въ товарищи этпхъ немногихъ, падлежитт. во
всю ягнзнь сохранить нмъ вЬрпость. Эта поэз1я, въ то время,
когда святая B i p a заменяетт. все несовершенное земное и даетъ
иамъ то, чего ягелаетъ душа н чего зд'Ьсь h I i t t ., эта ноэз1я
украшаетт. самую агизнь, даетъ ея т4лу ту я;пвую красоту, безъ
которой она была бы трупъ, лежащ1й на столЬ анатома, кото
рый, отыскивая въ немъ жизнь свопмъ анатомпческимъ ножемъ,
паходптч. только скелетъ, приводящ1й въ ужасъ. Ноэз1я народ
ная, въ которой отзывается вся жизнь народа, Гомеръ, Данте,
Шекспиръ, Мпльтонъ, греческ1е Т1 )агики, некоторые чудные по
эты востока [не называю никого нзъ новейшихъ]— вотт. това
рищи жизни. Беседа ст. ними во всякое время есть очарован1е.
Въ темное время эта поэз1я, какт. Эолова арфа, обращаеть шумъ
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в'Ьтра въ гармшпю, a пъ nixie часы души она согр^ваетъ ее
огнемч! чнстаго вдохновен1я п подкр’Ьпляетъ для строгой житейсной д'Ьятельностн. II такт, да сохранить вамъ Boptj неприкос
новенно эту поэз1ю души, которую вы уже имеете н которую
должны питать п лелеять [не бывь однако ея игрушкою и не
д-Ьлая изъ нея игрушки]. Скажу при это ль: какъ же инЪ не пе
нять вамъ, что вы ко мн^ не пишете? Какое было бы мпЬ паслажде1пе читать та к! я ваши письма и отвечать на нихъ, отда
вая на произволъ перу мои мысли п чувства.
Оканчивая это длинное письмо, повторяю мое вамъ поздравле1пе. То, что вы пишете о вашемъ теперешпемъ семейпомъ счаCTiiT, глубоко трогаетъ мою душу. Прошу васъ представить меня
заочно ея высочеству велпкой KUBrimi. Когда-то я самъ доживу
до этого счаспя? Мое возвращен1е въ Росс1ю столько разъ было
откладываемо, что я начинаю самъ терять къ нему вЬру. Теперь
однако благодарю Бога, что онъ страхомъ холеры меня остановилъ зд’Ьсь п что обстоятельства принудили меня изъ Франкфурта
перебраться въ Баденъ. Жен^ послК Эмса стало пакопецъ хуже;
п это хуже еще бо.тЬе оказалось въ первый мКсяцъпребыван1я
нашего въ Бадеп4; это заставило меня прибегнуть къ Гуггерту.
Началось лечен1е прочное, какого не могло быть во Франкфурте,
п я начинаю надеяться кре пко. Что Богъ велитъ! Прошу васт>
сообщить эти последн1я обстоятельства государыпЬ цесаревнЬ.
Простите. Не сердитесь на мою стариковскую болтовню; будьте
ко мне милостивы какъ бывало, п Богъ съ вамп. ЖуБОвск1й.
1849, овтлбря 10 (31J. Ьаденъ-Паденъ.

XVI.
Благодарю, благодарю, сердечно благодарю ваше император
ское высочество за ваше любезное, милостивое и прекрасное пись
мо, которое я получилъ дни два по возвращен!!! моемъ въ Ба
денъ. Я промедл!!лт> мопмъ ответомъ, хотя по прочтен!!! письма
п загорелось во мне сильное желан!е отвечать на него. При
ношу вашему высочеству мою повинную голову; гЬмъ болЬе я
виноватъ передъ вами, что обязанъ вамъ благодарпоспю зато
участ!е, которое вы принимаете въ моей дочке Одиссее, пашей
крестнице. Она моя фаворитка; она повеселила меня на старости
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такъ мило II я:иво, что мнЬ казалось всегда въ ея поэтнческомъ
iipiicyTCTBiii, что я сбросилъ съ своихъ плечь .л^тъ сорокъ. Она
н:е нзъ ноэтпческп.чъ AtTeil монхъ та, которая напдолЬе переживет'ь меня. 11оэз1я въ наше время утратила много своего кре
дита, утратила н О'гъ того, что наше жел4зно-дорожное п журналыю-сумазбродиое время не пм^етъ ничего въ ceot ноэтическаго, II отъ того, что поэты затащили ее въ грязь парт1й, въ
болото безв’1;р1я и въ лужу безнравственной чувственности. ВслЬдCTBie этого не могу надЬяться, чтобы Одиссея произвела на боль
шинство современныхъ читателей какое нибудь сильное д'Ьйств1е;
да я II не нм'Ьлъ ц^л1ю производить какое нибудь д’Ьйств1е. M iii
просто хотелось заглянуть въ перво-м1ръ поэз1п, въ этотъ по
терянный Эдемъ, въ которомъ во время оно дыша.юсь такъ легко
II цЬлебпо. Гомеръ отворплъ мн4 заповедную дверь въ него, н
я пожнлъ счастливо съ его светлыми создан1ямн, которыхъ веяuie было такъ благовонно, которыхъ поэтнческ1й шонотъ такъ
бы.1ъ гармоническп-очарователенъ посреди визговъ и мефнтнческаго .зловон1я бунтующей толпы, нарламентныхъ болтуновъ ц
ложио-вдохновепныхъ поэтовънастоящаго времени. Со всемъ темъ
я не вовсе отказываюсь п отъ поэтцчески-благотворнаго действ1я
моей поэмы. Въ шестьдесятъ шесть летъ моа:но судить о самомъ
себе, какъ о постороннемъ, безъ прпстраспя п безъ суетной
хвастливости. Опираясь на собственномъ внутреннемъ чувстве,
я думаю, что въ переводе моемъ сохранена та первобытная про
стота, которая должна быть такъ пленительна въ Гомере [осо
бенно въ Одиссе'е]. Говорю до лжна быть, ибо оригиналъ Одис-'
сеп въ rapM Ouiii ноэтнческаго языка ея мне не зпакомъ. Я ста
рался угадывать эту гармон1ю чутьемъ; но то же самое ноэгнческое чутье шенчетъ мне, что я действительно угада.чъ ее. Это
же говорятъ мне н lii, которые знаютъ дело и могутт. сравни
вать съ нодлинникомъ слепокъ. Если же эта первобытная поэз1я
подлинно мною сохранена, то въ ея природе такъ много живаго,
что она не пропадетъ п для потомства. Неприметно и таин
ственно будетъ она продолжать жить, подобно тому, какъ жнвутъ
теплые ключи, бьющ1е нзъ сердца самой природы и не нзсякая
дающ1е силу п исце.1 е1пе темъ, кто ихъ пьетъ въ нхъ источнике.
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Мой трудъ пе прпбавплъ ничего кч. моей поэтпчесной извест
ности; не бол'Ье шести человЬкъ [счптая въ числе нхъ и ваше
высочество] сказали мне свое мпен1е о моей работе [нетъ! мой
счетъ неверенъ, еще къ шести надобно прибавить трехъ]; въ
моей семье я ни съ кЬмъ не могъ поделиться своими поэтиче
скими конфектамн: е.тъ ихъ одннъ; только въ Варшаве попатась
мне въ руки дельная критика Шевырева;—однпмъ словомъ, я
не заботился о с-чаве и похвале; но мне радостно думать, что
после меня останется памятникъ твердый здешней моей жизни,
II что въ моей, меня пережившей семье п во всехъ семейныхъ
кругахъ, где будетъ сохранено чувство истинной поэз1и, будутъ
весело, поминая меня, отдыхать отъ суматохъ житейскихъ за
чтен1емъ—моего Гомера, какъ отдыхаетъ усталый путсшественникъ подъ тенью прпдорожнаго дуба подле водоема съ чистою
водою, и мысленно благодаритъ того, кто некогда посадплъ этотъ
дубъ II построилъ этотъ водоемъ для ироходящпхъ.—Но я за
мечаю, что я неимоверно разболтался. Извините, я не даромт.
состарелся, а вы своимъ любезнымъ ппсьмомъ поневоле вызвали
меня на болтовню. Я радуюсь, видя, что вы такт, доегуины поэз1и.
Одной практической, дельной жизни намъ недостаточно; душа
требуетъ по9з1и и веры. Первая сводптъ для нея божественное
на землю, а последняя возводитъ ее отъ земнаго къ божествен
ному и иыъ дополпяетъ все земное, столь мало удовлетворитель
ное II столь неверное.
Обращаясь къ письму вашему, скажу, что меня весьма тро*н)’ло то, что вы говорите о вашемъ Teoprie. Въ tomti чувстве
недостоппства, которое вы такъ смиренно выражаете, заключается
много истиннаго достоинства. Кто ищетъ великаго единственно
нзъ любви къ великому, пли, правильнее сказать, пзъ любви кт.
источнику всякаго велич1я, къ Богу, тотъ никогда о себе не бу
детъ иметь СЛИШКОМ!, высокаго мпешя, по за то п никогда не
собьется съ дороги, ведущей его прямо къ цели. Наша дорога
есть лестница; кто взошелъ на одну ступень, если онъ не с.тепъ
и не безуменъ, узнаетъ только то, что онъ еще не дошелъ, и
что ему следуете, подыматься, а не считать себя на высоте. Доб
рый вамъ путь на высоту.
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Другое, что мн'Ь весьма понравилось въ вашемъ мнломъ и
д'Ьльномъ пнсьм'Ь, есть то, что вы говорите вообще объ войнЬ.
Васъ не ос.1 'Ьпнла прелесть, заключающаяся въ кипучей, поэти
ческой военной жизни, въ этомъ могучемъ развнйн всЬхъ силъ
душевпнхъ, въ этомъ очарован1п муя:ества, въ этомт. удвоенномъ .uyBCTBi жизни, пр1обр'Ьтающей особенную сладость отъ
ирнсутств1я смерти, отъ презр'Ьн1я опасности—не мудрено было
въ ваши л'Ьта влюбиться въ войну. Но васт> ея иоэтическая кра
сота не обольстила. Не смотря на то, что вы полакомились ея
опасностями, столь вкусными для молодаго, храбраго сердца,
вы сохранили всю трезвость разума, чтобы разглядеть все бедств1я, как1 я ведетъ за собою всякая война. Н это темъ утеши
тельнее, что вы были свпдетелемъ войны справедливой, нача
той съ великою цел1ю сиасен1я правды и имЬвшей для насъ та
кую чудную восхитительную развязку. ПадЬюсь, что Богъ изба
вить насъ отъ новой войны. Это y c M n p e u i e B e H r p i i i , пропзведепиое съ такимъ велнкодушнымъ безкорысНемъ, поставило русскаго царя на такую высоту, на которой не можетъ быть до него
доступна безумная дерзость турковъ, которыхъ Англ1я обратила
въ своп куклы, дабы [заставляя ихъ кривляться передъ глазами
Европы на проволокахъ, двинпшыхъ ея рукою] позади этого кукольнаго театра украсть въ добрый часъ Египетъ. Избави насъ
Богъ угождать Англ[и иролиНемъ русской крови! Передъ мопмъ
воображен!емъ с!яетъ теперь событие другаго рода. МнЬ кажет
ся, что теперь насталь часъ, въ который Госс1я можетъ u p i обресть славу, превышающую всякую другую, славу единствен
ную, на все времена, славу, могущую иметь непсчислимыя, бла
готворный последств1я. Этотъ часъ уже одиаягды пробилъ на часахъ великой судьбы нашей, но мы тогда, въ шуме торжества,
не разстушалп его призывпаго боя. Изъ Адр1анополя мы даро
вали мпръ султану. Тогда намъ могло бы стоить одного только
слова, чтобы разомъ решить задачу всехъ крестовыхъ походовъ,
которыхъ развязкою, пос.гЬ таки.хъ бЬдств!й, осталось то, что гробомъ Спасителя овладели п теперь еще владеютт. враги хрпс'панства; изъ Адр!апоиоля русск1й царь могъ бы сказать сул
тану; Херусалимъ сво б о д ен ъ , онъ отны не п р и н а д л е ж н т ъ
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xpiicTiancKOfl Е в р о п Ь . Теперешняя минута кажется мнЕ столь
л;е бла1’Опр1ятною для пропзнесен1я такого рЕшнтельнаго слова,
п какая святая слава для Poccin, когда ея царь, оскорбленный
бе,зум1емъ турковт.—мпроносный Годофредъ нашего в4ка—пропзнесетъ его! Осмелятся ли не покориться турки, когда нашъ
царь, отказываясь отъ всякаго личнаго удовлетворен1я, внзоветт.
всЬ державы Европы на освобол:ден1е отъ постыднаго рабства на
шего святилища? И осмелятся лн христ1анск1я державы не при
нять такого вызова? Это не будетъ вызовъ на неправедное завоеван1е, на насильственное отнят1е собственности, утвержден
ной давностью B-TaAiHia. Оставайся и Cnpia и съ нею вся Па
лестина во власти турковъ; но ы^сто, гд^ совершилось cnacenie
челов'Ьчества, мЬсто, освященное земною я;изп1ю и пскупптельною
смерПю Спасителя, не должно оставаться во власти враговъ его.
Если мы x p n c T i a n e въ настоящемъ значсн1я этого слова, то для
насъ гробъ Спасителя не есть одинъ псторическ1й памятнпкъ:
это высочайшая человеческая святыня, это видимый пуиктъ на
земле, где паша жизнь соединяется, посреди врем ен и аго, съ
небесны ы ъ п вечпы ы ъ. Съ этого пункта началось обнов.тен1е
человечества, падшаго, но искунлепнаго; здесь совершилось прпMiipeHie съ нпмъ божества и отворилась ему дверь для вступлеи1я въ обитель отца всевышняго [и это совершилось не для однпхъ х])пспант>, но н для всего человеческаго рода. Мы только
оиередилп другнхъ, но отставш1е совремепемъ, какъ п мы, нрпняты будутъ въ общее семейство. Если мы хрпст1ане, то мы
этому, т. е. несказанной святости этого гроба, веримъ безъ вся
каго умствепнаго толковап1я. Безъ этой веры нетъ христ1анства.
Какъ же изъяснить то равнодуш1е, съ какимъ Европа, вся хрпспанская п столь могущественная свонмъ общественнымъ развииемъ, смотрнтъ на осрамлен1е ея свягЬйшаго сокровища? Въ
глазахъ ея могущества, ппчтоягный, давно безсильпый народъ не
верных!. властвуетъ нахально этпмъ сокровищемъ, и вследств1е
этого рабства, сами хрпсПане, поклонники святыни, оскорбляютъ
ее враждою сектъ передъ гробомъ, псточнпкомъ пскуплен1я п мира,
чего бы, конечно, не было, когда бы этотъ гробъ защпщенъ бы.тъ
on> постыднаго поруган1я. Мы стропмъ железныя дороги, окпды-
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ваемъ иростраиныя области с^тью электромагнстнческихъ телеграфовъ, употребляем!. велнчайш1я усил1я, тратпмъ деньги, тратпмъ
потъ II кровь людей па то, чтобы увеличить нпчтожныя, ирезрЬнныя выгоды корыстолюб1я, увеличить матер1альныя удобства и чув
ственный паслажден!я, а о святомъ, о томъ, на чемъ основана
и .жизнь души и твердый порядокъ общественный, мы забываемъ.
Мудрено ли носл'Ь этого, что нашъ высокоумный вЬкъ задумалъ
вычеркнуть святое слово Божмею мплост1ю нзъ титула земной
власти н что теперь публично разсуждаютъ преобразователи государствъ, должны ли государства н пхъ правительства пм^Ьть
какую нибудь определенную релнпю, н для нихъ все релпг1н
не должны ли иметь одпнъ только политическ1й смыслъ, и тому
подобное? Повторяю: я не крестовую войну нроноведую. ПролнT'ie крови за Христа или въ честь Христа есть святотатство. Но
1ерусалпмъ долженъ ирпнадлежать хрнспанскому Mipy, н раб
ство гроба Христова должно быть наконецъ уничтожено. Это
миЬ кажется столь яснымъ, столь необходимымъ, столь неизбежнымъ, что невольно приходишь въ пзумлен1е, какъ по ciro пору
это еще не сделалось. И я боюсь только одного, чтобы кто ннбудь не нредупреднлъ насъ въ этомъ велнкомъ деле. О! по
всемъ сердцамъ ударитъ молн1я вдохновен1я н восторга, когда
нашъ велпк1й царь, котораго все царствован1е было образцемъ
могучей нолитической честности и правдолюб1я, скажетъ теперь,
въ минуты прекраснейшей с.!авы не з а в о е в а т е л я , а за щ и т 
н и к а и прим ирителя, когда нашъ царь скажетъ въ совете
царей: «отдаднмъ Богу Бож1е; святой гробъ Спасителя и святой
градъ, его въ себе заключающ1й, доля:ны принадлежать не Росciii, не Англ1и, не Франщн п пр. съ одной стороны, и нс туркамъ съ другой — они должны принадлежать Богу Спасителю.
XpucTiancKia державы должны благоговейно принять нхъ иодъ
свою общую защиту; каждая пзъ нихъ должна на это уделить
часть своихъ военныхъ снлъ [не для завоеван1я, а для охранеHia града], и этотъ градъ, освобожденный отъ всякой власти мусульманъ, находясь посреди ихъ областей, долженъ быть соедпнепъ свободною, безопасною дорогою съ моремъ, дабы доступъ
къ нему былъ на все времена открыть хрнсПанамъ. Все осталь-
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Hoe пусть будетъ упрочено туркамъ, какъ пхъ законное достояHie». Нельзя вообразить, чтобы на такой вызовъ могъ последо
вать ответь отрицательный. А как1я последств1я могли бы быть
для хрпст1анства, для соединеп1я всехъ церквей [о которомъ мы
безпрестанно молимся], когда бы около гроба Спасителя, около
одного общаго средоточ1я, все исповедан1я соединплися на сво
боде сь чувствомъ одной, всехъ сближающей, все миротворящей вЬры.
Такое великое дЬло должно принадлежать Poccin! Она, она
должна внести такое собыНе въ .гетоппсь человечества; она —
законная наследница первобытнаго христтанства. II съ совершен1емъ такого дЬла начнется новый иер1одъ ея всем1рнаго прпзван1я. Это призван1е есть возстановлен1е церкви въ ея перво
бытной чистоте II святости, возстановле1 пе не мечемъ, не прптеснен1емъ, не ужасами нетерпимости, а велпкимъ прпмеромъ
чистой, самоотверженной, вселюбящей вЬры. И действ1е на со
временный м1ръ такого собылтя было бы несказанное—не поли
тическое, а чисто нравственное. Политика въ наше время сби
лась съ пути отъ разрушительных!, доктрпнъ, которыми все основныя попят1я, составляющ1я прочность и услов1е общественнаго по
рядка, опрокинуты. Никакая нравственная сила не возстаповнтъ
разрушеннаго. Матер1альная сила пушекъ сладила съ бунтомъ;
но этотъ бунтъ есть только симитомъ, есть проявлен1е той бо
лезни, которою страждетъ политическое тело и которая должна,
наконецъ, сделаться неисцелимою и смертельною. Пушки—одинъ
только пальятнвъ. ОнЬ могутъ возстановить на время иорядокъ,
но оне его не установят!.. Для этого нужно радикальное лекар
ство нравственности н веры. Въ какой аптеке можно составить
это лекарство? Все теперь существующ1я аптеки употребляют!,
ядъ для своихъ микстур!.; да если бы п удалось сосгапить ле
карство спасительное, то трудно будетъ принудить больнаго его
выпить; оиъ чахнетъ отъ безвер1я п безнравственности [изве
стно, что все чахотные не думают!., чтобы ихъ бо.лезнь была
опасна]. Пронсшеств1е, въ которомъ бы выразилось вдруп., передъ глазами народовъ, благогове1пе къ отвергнутой ими свя
тыне II выразилось бы въ действ1яхъ представителей власти вер-
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xoBHOil, произвело бы конечно целительное A'brtcTBie на души,
снедаемыя недугомъ, ихъ пзнуряющимт.. Это гЬмъ болЬе ве
роятно, что теперь пропзошелъ уже переломъ болезни: везде
заметно тревожное чувство, похожее на тоску по отсутствую
щей святыне, ощущен1е утраты, желаше возвратить утраченное.
Но это чувство темное. Сердца въ окаменен1н. Надобно какнмъ
ппбудь спльнымт. ударомъ выбить нзъ этого камня искры веры,
и ни въ чьей руке огниво для произведен1я такого удара не будетъ такъ действительно, какъ въ чистой п могучей рукЬ царя
русскаго.
Но пора мне заметить, что я черезчуръ записался. Прошу
у вашего императорскаго высочества мплостпваго прощен1я. Не
смею просить ответа на мое длинное письмо, но онъ бы весьма
меня пот1;гаилъ. Сохрани Богъ васъ и ваше семейство, настоя
щее 11 будущее. Жуковск1й.

XVII.
Приношу вашему императорскому высочеству мое сердечное
поздравлен1е съ повымъ счаст1емъ, посланнымъ вамъ отъ Бога.
Да благословптъ онъ вашего сына на долгую жизнь, радостную
для васъ, чистую передъ Богомъ для пего, полезную для его
царя, славную для русскаго царства. Знаю, что у васъ жпвое
н теплое сердце, п могу себе весьма ярко представить, какъ вы
радуетесь своимъ мплымъ младенцемъ; но мне самому какъ-то
чудно и въ то же время умилительно подумать, что вы, котораго
я, покидая Росс1ю оставплъ еще за учебнымъ столомъ, уже те
перь отецъ семейства, что вы окурены уже порохомъ п более
видели земель въ вашпхъ странств1яхъ, нежели мой Одиссей,
представленный вамъ въ русскомъ костюмЬ. Какъ бЬжитъ время!
Это вамъ, въ ваши молодыя лета, еще не моя;етъ быть чувстви
тельно; а Bj> МОП быстрота времени часъ on, часу становится
разительнее. П какъ нарочно теперь столько въ голове плановъ
для пера скопилось, что нанередъ знаешь, что смерть, которой
прпблпжаю1щеся шаги часъ отъ часу становятся слышнее, не
дас'гъ п половины пхъ исполнить. Звукъ этпхъ шаговт, меня не
пугаетъ, но хотелось бы еще урвать лЬтъ десятокъ у жизни. Воля
Бояня!
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По.чучплп ли наше пглсочество мое письмо сл. моими iepycaлпмскимп мечтами? Хотя я п не могу имЬть никакпхъ требован1й па переписку ст> вамп и нисколько не позволяю себЬ пм4ть
нхъ; но два вашпхъ посл'Ьднпхъ письма, тапъ пр1ятно п дЬльно
наппсапныя, возбудили во Miii я:елан1е пм’Ьть чаще ваши письма.
Конечно вы заняты д'Ьломт. государственнымъ; по эта запят1я
такого рода, что онп должны иногда возбуждать желан1е отдох
нуть оп> нихъ, занявшись просто-челов4чесБпмъ д'Ьломъ, своею
собственною беззаботною мысл1ю, ея выражелпемъ п ея пскреннпмъ сообщеп1емъ: въ этой м^нЬ мыслей п чувствъ есть много
жпвотворпаго п душеобразовательпаго. Какъ ни прнвлекате.1 енъ
вн'Ьш1пй м1ръ, передъ которымъ мы д'Ьйствуемт!, па широкой ли,
на узкой ли сценЪ, но м1ръ внутрепп1й, м1ръ души все его выше:
онъ собственно паш ъ, онт. наша особенная область зд'Ьсь, онъ
останется нашею собственпост1ю п въ иной жизни. Переписка
съ т4мп, кто памъ сродни, переноситъ нашу душу въ этотъ
виутрснн1й м1ръ, гд'Ь мы тогда п отды.хаемъ въ TimiiHt уединен1я_и д^лимт) свое }едннен1е безъ всякаго себЬ наспл1я. Что
явамъ душею съ родни, это я думаю. Вы всегда ынЬ особенно
нравились, II я ув'Ьренъ, что между нами во мпогомъ былъ бы
д'Ьлежъ радушный теперь, когда вы начинаете жить, а я стою
уже на границ^ жизни п за нее заглядываю, обращая глаза п
на длинную, пройденную мною дорогу. Правда, эта дорога была
стороннею тропинкою, хотя н прошла черезъ св'Ьтлый домт. русскаго царя; цв^тонъ опытности я пе много на ней собралъ; я
не практпческ1й человЬкъ, п въ этомъ отпошен1п мои мысли не
могутъ для васъ быть годны на многое. Но думаю, что иное,
просто те о р е ти ч е с к о е, ус.чышать отъ человека, который, при
искреипей къ вамт. любви, прпвыкъ говорить все, ч то думаетъ,
к а к ъ думает”!), не пм1)Я ничего па душЬ, кром!; дрбрыхъ наMipenirt, могло бы быть полезно для васт>, еслп не по своей на
ставительности, то по тЬмъ собственпымъ вашимъ мыслямъ, которымъ бы послужило поводомъ.—Я дефпнпрую Teopiro п прак
тику такъ....*
* Выписано ДОС.ЮВИО содержан1е статьи: «теор1яи практика>, помЬщенной выше, на стр. 178—179.
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Все это длинное предпслов1е клонится къ тому, что мн!;
было бы весьма радостно получить отъ вашего высочества двЪ
НЛП три любезныя строчки, которыми вы и не можете поскупиться,
ибо вы теперь счастливы, а кто счастлпвъ, тотъ щедръ на подаян1е. BlipHO, по случаю роягден1я вашего сына, были розданы
милостыни убогпмъ; въ этой раздач!; не позабудьте и меня: по
дарите меня немногими строками, которые будутъ для меня богатымъ капиталомъ.
Въ заключен!е прошу ваше высочество прппестп отъ меня
вЬрноподданнпческое поздравлен!е пхъ пмператорскпмъ велпчествамъ съ благословепнымъ умпожеп!емъ пхъ семейства. Я не
нм^ю еще счастля быть лично пзвЬстпымъ государынь великой
княгин-Ь, благоволите быть передъ ея высочествомъ выразптелемъ
моего сердечнаго жела1пя ей счастчя, неразлучнаго съ вашпмъ,
п сердцу моему драгоцЬнпаго. Жуковск!й.
ISoO, 2-го [14'го] марта. Ьадепъ-Ь'адем'ь.

XVIII.
Между послЬдннмь ипсьмомъ, которое я пмктъ счастле по
лучить отъ вашего пмператорскаго высочества и мопмъ теперешнимъ, прошло довольно времени. Въ вагаемъ ппсьмЬ было тро
гательное выра:ке1пе того, что ваше сердце чувствовало при рожден!п II крестппахъ вашего сына. Лятенерьпрпношу вамъ поздравлен!е съ новорожденною дочерью. Примите его съ тЬмъ благосклоппымъ чувством'ь, какое всегда я находилъ въ вашемъ добромъ сердцЬ, II съ полною вЬрою, что я паше счаст!е считаю
за собственное. МнЬ весьма горестно подумать, что я могъ бы
лично раздЬлпть съ вамп первыя минуты вашей новой семейной
радости: у меня все было готово къ отъ'Ьзду въ Pocciio; но за
два дни до назпачеппаго срока заболЬлъ мой глазъ, нвот-ъ уже
6o.ibe десяти недЬль, какъ я сижу въ запертп, нс могу работать,
не могу читать, н какъ вы видите, нишу карандашемъ, пользуясь
машинкою, которую мой изобретательный reiiiil создалъ на слу
чай сл'Ьпоты, II благодаря которой могу писать съ закрытыми
глазами. Но много писать п съ машинкою не могу: глаза, не
видя, смотрятъ, II это пхъ утомляетъ. Я долженъ п теперь кон
чить. Если паше высочество не поскупитесь подарить меня ра-
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б1Л1Лл1антовою минутою, то вы напишете sint строки
двЪ въ ответь на мое письмо. То, которое вы наппса.1 п мн1; на
рожден1е вашего сына, есть для меня драгоценная жемчужина.
Дайте мне такую же па роагден1е вашей дочери н прптомт. ска
жите мне, бедному спроте начужбнне, чтоипбудьотомъ, что
у васъ на Руси около васъ пронсходптъ.
Благослови васъ Богъ со всемъ вашимъ семейпымт. кругомъ.
Жуковсюй.

ДОСТНОЮ,

24-го септ. [С-го окт.] 1851. Ьаденъ.

3.

КЪ

г. Р. ДЕРЖАВИНУ.

I.
.
Милостивый государь! Творшпя ваши можетъ быть столько жт.
делаютъ чести Pocciii, сколько победы Румянцевыхъ. Читая съ
восхнш;ен!емъФелнцу, П а м я тп п к ъ Г е р о ю , Бодо па дъннроч.,
сколь часто обращаемся мы'въ мысляхъ къ безсмертному творцу
нхъ, п говорпмъ: онъ росс1япннъ, опт. н аш ъ соотеч еств енннкъ. ПлЬнепные редкими, неподражаемыми красотами оды ва
шей Б о г ъ , мы осмелились перевестн ее на францу.зск1й язшп.,
II вамъ на с)'дъ представляемъ перевод-!, свой. Простите, м. г.,
если грубая кпсть копистовт. обезобразила превосходную кар
тину велнкаго мастера. Чтобы удержать всю силу, всю возвышен
ность подлиннпка, надобно нм-Ьть велшай духъ вашъ, надобно
нм-е-п. пламенное ваше перо.—Пмепемъ вс-ехъ свопх-ь товарищей,
мы просимъ васъ, м. г., снисходительно принять сей плодт. трудовъ иагаихъ, ув-Ьряя, что мы почтемъ себя весьма счастливыми,
если онъ удостоится благосклоннаго вашего вниматпя. — Сь совершенпымъ высокопочитан1емъ пмеемъ честь быть в-го пр-ва,
м-ваго гдря, всепоЕорп-ейш1е слугп: Васпл1й Жуковс1Нй- Семень
Родзянка. * Гепваря дня 1799 года. Москва.
II,

Дерптъ, 17 апреля 1816.—М. г., Г. Р. Спешу исполнить
o6einanie, данное мною в-му в-пр-ву; посылаю немецк1й пере' Они 6ы.1И въ то время воспптачникамп московскаго уипБсрсптетскаго naHcioua.
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нодъ вашей оды В ельм ож а. Переводчикъ есть студептт! дерптскаго уппверситета г. Боргъ. Онъ хорошо зваетъ pyccKiu языкъ.
Вероятно, что онъ переведетъ п еще миог1я изт. стихотворен1й
в-1’0 в-пр. Но Btpno то, что ихъ оригинальный характер!, не можетъ быть выраженъ ин въ какомъ нереводЬ. СвпдЬтелемъ этого
прилагаемый зд^сь опыта.. Переводъ вГ.ренъ, но далекъ отъ ори
гинала.—Пользуюсь симъ случаем!, чтобы прпнесть в-му в-пр.
сердечную благодарность за нГ.сколько счастливых!, часовъ нроведенныхъ въ бес’ЬдЬ съ вами. Видеть велнкаго поэта Ека
терины II Pocciii было для меня счасПемъ. См'Ью над'Ьяться, что
в. в-пр. иногда удостоите своего воспомииан1я челов4ка, нрнвязанпаго къ вамъ искренно, хотя п весьма недолго пмtuшaгo
cuacrie пользоваться вашпмъ знакомствомъ.' — Примите увЪреiiie въ совершенном!. высоконочитан1и, съ коимъ честь нм'Ью быть
В-ГО в-пр. покорнейшим!, слугою SKyROBCKirt.
III.
Дерптъ, 29 1 ЮНЯ 1816.—М. г., Г. Р. Я им'1..1ъ честь получить
письмо в-го в-пр. II ирилоясенный при немъ экземпляр!, вашнхъ
сочинен1й. Отв'Ьчаю несколько поздно но той причине, что меня
не было до спхъ иоръ въ Дерите: и письмо н экземпляръ до
ставлены туда въ мое отсутств1е. Приношу мою сердечную бла
годарность за драгоценный вашъ нодарок!.. Ваши стихотворен1я
школа для поэта. Но читая ихъ только скорее научишься узнать
собственную слабость свою. Искусство безеилыю; оно никогда
не носпеетъ за re iiie M !.. Вамъ иазиачено быты 1еподрая>аемымъ.—
Примите ynepeiiie въ томъ u o 4Teniii, которое питаю къ вамъ въ
глубине сердца. Честь имею быть в-го в-пр. нокорнейшпмъ слу
гой Bacii.iifl Жуковшйй.
4. КЪ

е.

Г. ВЕНДРПХУ. 2

Въ благодарность за ваше подробное oniicaiiie путешеств1 Явъ
Орелъ скажу вамъ слово о своихъ собственныхъ saiiariax!.. Я пе‘ Февраля 2-го 1816 года Карамзииъ npitxaab въ Петербургъ изъ
Москвы съ килзеиъ II. А. Вязеысшшъ и возклъ его вместе съ Ягуковскпмъ къ Державииу. — ’ Оедоръ Грпгорьевпчъ Веидрихъ былъ соседомъ уКуковскаго по деревне.
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ресел1ыся въ Б'Ьлевъ, вл> свой домъ; вся nania фамил1я теперь
жпветъ у меня, сл'Ьдовательно я ие могу пожаловаться, чтобы
вокругъ меня было пусто; скучать могу еще меньше, потому что
принялся читать Впланда, вашего пр1ятеля. Читаю Агатопа; удивптельпая книга! Я думаю, это лучшее его сочпнен1е. Какой слогъ!
Какое Biianie свКта п человЬческаго сердца! Канъ все прекрасно
описано: н aoiinciiia co6paiiia, п уборная Дппап, п дворъ Д1оппс1я!
И какая фплософ!я! Я зачпналъ читать эту книгу предсде, давно,
во французскомъ перевод^; признаюсь, тогда она мпЬ наскучила:
первое, потому что переводъ 'былъ дуренъ и что почти невоз
можно хорошо перевести книгу, наппсапную такпмъ едвпственно
прекрасиымъслогомъ, какъ Лгатонъ; второе, потому что эта книга
меньше романъ, не:келп философическое пзобрадген1е человЬка;
а тогда я не могъ такъ любить ф илософ ическое, какъ люблю
теперь, II меньше могъ понимать фплософ!ю Агатона. Трудно найти
книгу столько полезную, какъ эта, для молодаго человека съ нКкоторою жнвост1ю въ вообрад:е1йн. Я прочелъ только два первые
тома, теперь начинаю треттй, по по оглавлетпю, каяштся, понимаю
плапъ II цЬль Впланда. Онъ представляе’п> молодого энтлз!асга
добродЬташ во всЬхъ ноло:ке1йяхъ жизни, онъ слнчаетъ его вдо
хновенную фнлософно съ у б1йствеппою ф11лософ1ею св'Ьтскпхт.
развратников!., эгонстовъ по правпламъ, одннмъ словомъ ГинniacoBT.. Это c.iii4eiiie нмКетъ великую пользу. Въ свКтЬ обык
новенно см'Ьются мечтамъ н чувствамъ пылкнхъ молодыхъ людей;
называютъ нхъ попяття о добродКтелп химерами; въ самомт. дКлК,
они химеры в'ь болыпомъ свКтК, для котораго они существуюп..
II который нрпвыкъ все обращать въ смешное; по они не хи
меры для того человЬка, который заключаетъ свое счаспе меньше
ВТ. грубой чувственности, недгелн вт. паслажде1пяхъ духовныхъ.
Внландъ хотЬлъ согласить ciii двЬ противоиолодлюстн: м е ч т а 
тел ьн ость, которая разлучает!, человека съ людьми II переселяетъ его въ жилище духовъ, и грубую тЬ л е с п о с т ь , ч у в с т 
вен н ость, которая слишкомъ упижаеп. человЬка н лишаетъ его
моральпаго и нервЬйшаго достоинства, единственно отлпчающаго
его отъ СКОТОВ!.. Жить одними идеалами пегодится, но не имЬть
совсЬмъ ндеаловъ столь же негоднтся: середина есть то, что вся-
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Kill челов'Ькъ съ иЬкоторымъ особеннымъ образомъ чувства из
бирать долженъ. Я еще не дочиталъ Агатона, но Mui кажется,
что Впландъ, при конц-Ь, ввпдЬ Архнтаса, представплъ настоящаго мудреца, пстпннаго моральнаго челов'Ька. Я бы желалъ,
чтобы BCflKiil молодой челов’Ькъ съ пылкою, платоническою ду
шою, предъ своимъ вступлен1емъ въ свЬтъ, бра.1 ъ въ руки Ага
тона, прочитывалъ его нЬсколько разъ п прпготовлялъ себя симъ
чтен1емъ къ тЬмъ многочпсленнымъ, иногда труднымъ опытамъ,
которые для всЬхъ насъ, бЬдныхъ грЬшниковъ, приготовлены. Онъ
бы пзучп.1 ъ не ввЬряться свой мечтате-гьностп [Schwarmerei], ко
торая сама по себЬ вредна и опасна, но будучи обуздана здра
вою опытною фплософ1ею, можетъ быть источникомъ совершеннЬйшаго земнаго счаст1я; въ то же время онъ бы вооружился противъ обольстительной фплософ1п свЬтскихъ эгоистовъ, которыхъ
вся доктрина методически представлена Гппп1асомъ, и самымъ
лучшимъ образомъ опровергнута въ продолжеше всей ncTopin
Агатона; я думаю, что Архитасъ должент> быть противополож
ность rnnniaca, п тЬмъ лучше, что его фплософ1я оставлена для
конца; пос-тЬднее впечатлЬн1е—самое сильнЬйшее. Одниыъ словомъ, Агатонъ прекраснЬйшая книга Впланда, не смотря на то,
что онъ часто отдаляется отъ матер1п. Главное достоинство его
состоитъ въ томъ, что онъ не даетъ у.му заснуть п всегда возбуждаетъ много мыслей... Но я вЬрно вамъ наскучилъ, говоря
о такомъ предметЬ, который вы конечно знаете лучше меня. Что
^ нужды! Любовникамъ пр1ятно говорить о своихъ любовницахъ,
а охотникамъ до чтен1я о тЬхъ книгахъ, который они читаютъ.
Вы мнЬ сами должны сообщить свое мнЬп1е о АгатонЬ. Я бы
желалъ, если бы не боялся васъ отяготить, чтобы вы назначили
мнЬ всЬ лучш1я нЬмецк1я книги во всЬхъ родахъ литературы;
I нЬмецкая литература мнЬ мало знакома; но я конечно не имЬю
нужды искать лучше васъ совЬтника въ выборЬ книгъ нЬмецкпхъ. Между тЬмъ простите.—19 д екабря 1805 г.
5. КЪ U. И. ГОЛУБКОВУ.
НадЬюсь, любезнЬйш1й Петръ Иваповичъ, что ты не отка
жешься исполнить усердную просьбу стараго своего пр1ятеля и
ЖуЕОВОхЮ, т. VI.
25

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

386

ПИСЬМА ЖУЕОВСКАГО

1809.

сослуживца въ полку зпаменптаго Годе.* Ты, можстъ быть, уди
вишься, когда скажу теб^, что п я шгЬю Д'Ьло съ юсгпц1ею, съ
этимъ с.1 'Ьпымъ божествомъ, у которого г.таза въ рукахъ? Ка-жется, за ч^мъ бы журналисту ^ заглядывать въ курьозное жплпще госпожи вемпды, но такъ оно случилось; самш! глупый
процессъ обрушился на меня, какъ бомба со всЬмп своими при
надлежностями. Вотъ въ чемъ состоптъ мое Д'Ьло. Богъ наградилъ меня четвернею в'Ьрныхъ служителей; одппъ пзъ нпхъ, п
теб-Ь знакомый, откупился н теперь купечествуетъ въ МосквЬ;
трое остальных!., всЬ мастеровые, ходили по вол'Ь п по все это
время были ув'Ьрсны, что платятъ мн'Ь оброкъ, которого я п въ
глаза не видывалъ. Вдругъ пришло имъ въ голову или, лучше
сказать, самъ чортъ, подъ видомъ одного крючкотворца пзъ у1зднаго суда, носадплъ имъ в'ь мысль, что они свободные, что отецъ
пхъ, польшйй выходецъ, не былъ кр'};постпымъ человЬкомъ Аоанасья Ивановича [отъ которого онъ отданъ мн'Ь п съ д'Ьтьмп],
а только жилъ у него по услов1ю — п давай писать просьбу, н ну
бить челомъ въ уЬздномт. суд'Ь, чтобы возвратить имъ свободу,
неправо у нпхъ похищенную; но у’Ьздпый судъ, вм'Ьсто свободы,
возвратилъ имъ одну пхъ просьбу, съ малеш.Епмъ правствспнымъ паставлен1емъ, въ которомъ сказано, что эта просьба не
дельная, то есть, говоря языкомъ иравосуд1я, съ надписью. Мои
претенденты свободы не удовольствовались; тотт. :ке самый слу
житель Асмодея, который наппсалъ имъ просьбу въ Bt..ieBCKirt
судъ, состряпа.лъ въ минуту для нихъ новую просьбу B'j. Тулу,
которая н послана [по y B 'b p eu iio этпхъ господъ, уяге 3 нед'Ьлп],
но еще рЬшеп1я па нее не посл'Ьдова.чо. Если бы я зналт. объ
этомъ прежде, то увидавшись съ тобою въ Тул'Ь, не премппулъ
бы попросить тебя о своемъ д'Ьл'Ь лично; но я узналъ уящ обо
всемт. не прежде, какъ по пр1'Ьзд'Ь своемъ въ Б'Ьлевт. — п вотт.
въ чемъ состоптъ моя покорная просьба. Просьба мопхъ людей
совершенно не д4льпая: отецъ пхъ точно польск1 й выходецъ, по
онт. добровольно пошелъ въ кр'Ьпость къ покойному Аеапасью
' Голубковъ, товарищъ Жуковскаго по тульскому nanciony Роде,
служвлъ въ это время полпцмейстеромъ въ ТулЬ. — ‘ Жуковск1й тогда
издавалъ БЬствпкъ Европы.

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

1810.

КЪ A. И. ТУРГЕНЕВУ.

387

Ивановичу, на что есть у меня н бумага, которую я представлю,
ес.111 то будеп. нуя:но — следственно дети его iie могутъ иметь
никакого права на свободу н точно принадленгатъ мне по куп
чей, данной мне отъ Аоанасья Ивановича. Они не иредставнли
въ Бедсванй судъ пикакихъ положительнихъ доказательствъ сво
ей свободы, и потому просьба возвращена имъ съ надиисыо,
безъ всякаго дяльнейшаго нзследован1я. Они послали бумагу
въ Тулу — если эта бумага будетъ уважена, н еслп Белевскому
суду веляп! изследовать дело, то оно ыоя:етъ обратиться въ про
должительную тяжбу, которая конечно долл:на быть рЬшеиа въ
мою пользу, но моягетъ наделать мне самыхъ скучныхъ хлопотъ.
И такъ прошу тебя, любезнейш1й другъ, несколько позаботиться
о нрея;немъ своемъ сотоварнщЬ. Первое: узнать, точно ли подана
просьба отъ мопхъ людей: Сергея, Васпл1я и Ефима Казнмировыхъ, которые называют!, себя польскими выходцами. Второе: куда
она подана? Къ губернатору ли, въ губернское ли правлеп1е?
Третье: иохлонотать, если можно, чтобы она не пошла въ дело,
а возвращена была нросителямъ съ такою же надннсыо, какъ нзъ
уезднаго суда, или чтобы уездному суду приказано было не про
изводить но ней с.ледств1я, а только объяснить губернскому нравлен1ю, почему возвратила, она. эту просьбу. Надеюсь, любезпейш1й другъ, что ты не откаясешь ноя:ертвовать несколькими мину
тами тому человеку, который я:елалъ бы возобновить старинную
связь съ тобою не просьбами своими, а услугами. Не забудь, что
ты обещалъ побывать въ иашахъ краяхъ. Прости. Когда будешь
писать къ батюшке и матушкЬ, скаяш имъ мое почтен1е. Прошу
тебя уведомить меня о иолучеи1и этого письма. Преданный тебе
В. Жуковстй. — 25 мая 1809. Б е л е в ъ .
6. КЪ А. И. ТУРГЕНЕВУ.
I.
7 ноября [1810].—Письмо твое отъ 31 октября нолучплъ,
мой милый Мнллеръ; ‘ благодарю тебя за присылку кнпгъ, ко‘ ЖуковскШ въ шутку пазываетъ Тургеиева имеиемъ знаменитаго
историка loiHHa Миллера.
'
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торы.чъ еще у мепя нЬтъ, и еще разъ повторяю просьбу мою до
ставить MHi> вс'Ь осталышя, а чтобы узнать ка1ня oiii, перечи
тай вс’Ь прежн1я письма мои, п отложи свою обыкновенную, до
садную безпечность, которая одна мГ.шаетъ лишь въ полпотЪ
восхищаться тобою.
Ты снрашпваешь, па что мнЬ нуя:епъ Геренъ п въ какомъ
отношен1н? Я уже папнсалъ къ Te6ti объ этомъ въ моемъ посл'Ьдпемъ нисколько сердптомъ ппсьм'Ь, но папнсалъ коротко. Теперь
папншу попрострапп'Ье. Но въ предпс.тов1е объясню, для чегоне пнсалъ къ теб^ такъ долго, п отъ чего могутъ н внередъ слу
чаться некоторые промежутки въ пашей переппск’Ь. Причиною
этому Мпллеръ, нлп лучше сказать одно пзъ его прекраснЬПгаихъ
правплъ: Constantiara et Gravitatem werden sie nicht elier eilangen bis alle ihre Stunden wie im Kloster regelmassig ausgetheilt
sind. Этому правилу стараюсь последовать со всею точносНютрудолюбиваго пЬмца. Пасы мои разделены. Для каждаго есть
особенное ненременпое запяНе. СлЬдовательпо, есть часы п для
пнсемъ. Обыкновенно ввечеру, накануне почты, пишу ппсьма,
и такпхъ эпохъ у мепя двЬ въ неделе. По я долженъ часто пи
сать въ тппограф1ю; два раза въ неделю непременно долженъ
отправить корректуру моего собрап1я стпхотворцевъ, котораго еще
ни одпнъ томъ не отпечатанъ; * первый готовъ, по еще нЬтъ
предислов1я [след, ты п не могъ получить его]; накопецъ слу
чаются и друпя письма. ВсЬ эти де.ла положено псправлять у
мепя въ попедельнпкъ п пятницу, по вечерамъ; отъ чего н слу
чается иногда совершенная невозможность къ тебе ппсать; а въ
этомъ порядке непременно хочу быть педантомъ: въ протпвпомъ
случае, что ни делай, все будетъ неосновательно. Прибавь еще
къ тому II то, что иногда въ часъ определенный для переписки
въ голове моей сндптъ геморой, отъ котораго душа какт. мертвая,
а я хочу угощать тебя живою душою; хочу, чтобы рука п и с а л а
о тъ сердца. Но какъ писать, когда голова въ споре съ сердцемъ! И такъ, поговорнмъ о ГеренЬ и браПи. Entre nous soit dit,
я совершенный невежда въ ncTopin. Неправда ли, что въ этомъ
отношенш наша переписка несколько далека отъ Ышмеровой съ
‘ Собран1е русскихъ стпхотворенШ, пздан. ЛСуковскимъ. М. 1810—11-
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Бонстеттеиоыъ? Онъ въ двадцать л'Ьтъ предвпд'Ьлъ полцтпческ1я
леремЬпы y iip a. Но я хочу получить объ iicT opiu хорошее поняTie; пе быть въ ней учепымт., ибо я не располагаюсь писать пстоp iio , по n p io 6p'bcTb фплософпчесьчй взглядъ на иропсшеств1я въ
связи. ric T o p ia изъ вс'Ьхъ наукъ самая ваяш'Ьйшая; важпЬе фплософ1и, ибо въ ней заключена лучшая философ1я, то есть прак.
тическая, сл’Ьдовательпо полезная. Для литератора и поэта пстор1я необходнм1>е всякой другой науки: она возвышаетъ душу, расшпряетъ нонятче п предохраняетъ отъ излишней мечтательности,
обраш,ая умъ на существенное. Я хочу прочитать всЬхъ классиковт)-историковъ; по для того, чтобы изв.гечь изъ нпхъ всю воз
можную пользу II чтобы идея объ iic io p in была не смутная, а
ясная, хочу предварительно составить себЬ общ1й планъ веЬхъ
пропсшеств1й въ связи. Для этого и начинаю Гаттереромъ и Гереиомъ. Вотъ моя метода—нисколько трудная и продолжитель
ная, но для упрямой памяти моей необходимая. Прочптавъ статью
въ Гаттерер'Ь, имЬя передъ глазами Габлеровы таблицы, откла
дывая книгу II потомъ составляя нЬсколько картъ [а 1а S c h lo tz e r
fils] того времени, о которомъ читалъ, на картахъ въ хронологическомъ п вм'ЬстЬ спнхронистическомъ порядк'Ь изображаю главHifimia пропсшеств1я—это оставляетъ въ головЬ чрезвычайно яс-;^
ную идею о иерем'Ьнахъ и ихъ 110 сл'Ьдстс1 и. Копчивъ этотъ трудъ,
пишу изъ головы общее обозр'Ьп1е происшеств1й прочитапнаго пер1ода. Такъ составится у меня ц^лый курсъ всеобщей iic ro p iii.
Подробностей знать не буду; но теперь оп’Ь mhIi еще и ие нужны.
Я хочу им'Ьть одинъ планъ, съ которымъ можно было бы не за
блудиться посреди безчнслеиныхъ подробностей. Составивъ этотъ
планъ, MHt уже будетъ весьма легко n o c - ii заниматься отдельно
чтен1емъ класспковъ, изъ которыхъ ни одинъ не нанпсалч. обо
всемъ, а избралъ для себя какую нибудь важнейшую часть. Эти
важи’Ьйш1я части будутъ мнЬ нзв’Ьстиы подробно; а связь между
ими сохрапптъ мое предварительное чтен1е Гаттерера и Герена.
Руская нстор1я однако будетъ другаго рода занят1емъ. Тутъ уже
нечего думать о классикахъ, а надобно добираться самому до псточниковъ. Но н для русской iicTopiii, прел;де нежели погружусь въ
океанъ лЬтоппсей, намЬренъ я составить такой же точно планъ,
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для котораго мп'Ь нужна будетъ какая ннбудь краткая, но хотя
нисколько сносная русская iicTopifiKa. По знаешь лп чего ннбудь
въ этомъ род'Ь? Владнм1ръ будетъ ыопмъ фаросомъ; по чтобы
плыть прямо н безопасно при св’ЬтЬ этого фароса, надобно на
учиться искусству мореплава1Йя. Вотъ что я теперь и д'Ьлаю. Ахъ,
братъ п другъ, сколько погибло времени! Вся моя прошедшая
жнзпь покрыта какпмъ-то тумапоыъ нед'Ьятелы ю стп душ ев
ной, который ничего пе даетъ мн’Ь различить въ ней. Причина
этой нед'Ьятельностп тебЬ нзвЬстпа. А теперь, другъ мой, эта
самая д’Ьятельпость слулштъ мп’Ь лекарствомъ отъ того, что было
преж’де ей помехою. Если романическая любовь можетъ спасать
душу отъ порчп, за то она уппчтояшетъ въ ней п деятельность,
привлекая ее къ одному предмету, который удаляетъ ее отъ Bcixi.
другпхъ. Этотъ одппъ уб1йствепный предметъ, какъ царь спделт>
въ душе моей по cie время. Но теперешняя моя деятельность,
наполнпвъ мою душу [нлп лучше сказать начиная наполнять],
нзбавляетъ ее отъ вреднаго постояльца. Если бы опт. уше.тъ
самъ, не уступивш и мЬста своего другому, то душа могла бы
угаснуть; по теперь она только неременпла свое направлен1е п,
признаться, къ совершенной своей выгодЬ. Эту выгоду я очень
чувствую, и ты скоро, можетъ быть, получишь отъ меня П ослаn ie о д еятел ьн о сти , о благодетельности этого святаго геп1я,
которому посвящаю жизнь мою, которымъ будетт. храниться все
мое счасПе. Не забудь однако, что этотч> reniil всегда рука въ
руку съ ген1емъ дружбы. Пускай же онп будутъ моими ангеламихранителями. Въ эту минуту жела.п> бы имЬть тебя передъ собою,
чтобы подать тебЬ руку, прижать тебя къ сердцу, не сказать мо
жетъ быть ни слова, но за то все выразить своимъ молчагыемя,.
Не подумай однако, чтобы моя мысль о деПств1п любви была об
щею мысл1ю, а не моею; петъ, она справедлива и неосиорнма,
но только тогда, когда будешь предполагать некоторня особыя
обстоятельства; она справедлива вт. отношен1и ко мнЬ. Надобно
сообразить мои обстоятельства: воспптан1е, семейственный связи
и двухъ т'Ьхъ, которые такъ много и такъ мало па меня дей
ствовали.' Объ этомъ хорошо говорить на аювахъ, п я пад’Ьюсь
Т. е. отца и мать.
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говорить объ этомъ сь тобою въ какоыъ ипбудь московскоыъ угол
ку, в'ь которомь мы будемъ двое воспоминать о прошсдшемъ и
располагать будущее, возобновляя душевный об'Ьтъ навсегда, на
всегда быть добрыми спутниками въ счасттп н несчаст1н. Такъ,
братъ, II въ несчасттн! Видя какъ все рушится, иногда нриходитъ
Miili въ голову мысль, что можетт> быть впереди готовнп. для
насъ судьба что пнбудь ужасное. Я часто хот'Ьлъ писать къ Te6i
объ этомъ. Мплын другъ! никогда не теряй изъ головы мысли,
что намъ надобно помогать другъ другу переносить бурю; что
несчаст1е должно соединить насъ, что намъ непреы’Ьнно должно
быть вм'Ьст^, когда начнется это iic n u T a iiie . Какое оно—не знаю.
Но подумай о томъ, что были MHorie эмигранты, разсыпанные
по всему свКту револющею; взгляни на то, что происходптъ около
насъ, II вообрази возможности. И эти-то возможный времена дол
жны соединить насъ, если они настанутъ. Для двухъ несчаст1е
не ужасно; двое могутъ имЬть одну общую непоколебимую твер
дость, которой каждый изъ нихъ одинъ можетъ быть нм4ть не
способенъ; въ глазахъ и въ рукЬ друга—надежда н сила. При
знаюсь тебК, иногда мысль о будущемъ ирпводнтъ меня въ уныH ie. Что, если предпринятая мною деятельность будетъ безплодна? Но въ этомъ случае надобно забывать будущее певЬрное, а
только возможное; п а всегда говорю себе: н а с то ящ а я м инута
т р у д а уже сам а по себе есть нлодъ прекрасны й. Такъ, ми
лый другъ, д е я те л ь н о с ть и предметт! ея п о л ьза —вотъ что
меня теперь одушевляетъ. Первая же моя недЬятельность проис
ходила, можетъ быть, II отъ мысли, что я не могу быть деятельнымъ. Теперь начинаю вЬрить противному, ибо я iiax o aty удовольCTBie даже и въ томъ, чтобы учить наизусть примеры изъ латинскаго синтаксиса, вообрая:ая, что современемъ буду читать
B i i p n u i a II Тацита. Теперь главныя заняНя мои составляютъ: истоp ia всеобщая, какъ приготовлен1е къ русской и къ классикамъ, и
языки, пока лат 1шск1 й, ачерезъ несколько времени н греческ1й.
Въ В Ь стн и къ [Европы] буду посылать переводы, ибо это не
обходимо для кармана. Между темъ, чтобы не раззнакомиться съ
музами, буду делать минутные набеги па Парнасскую область,
съ темъ однако, чтобы современемъ занять въ ней выгодное ме-
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CTO, поближе къ храму с.1 авы. Три года будутъ посвящены труду

п ри готови тельн ом у, необходимому, тяжелому, но услаждае
мому высокою ыысл1ю быть прямо т'Ьмъ, что долягно. Авторство
почитаю службою отечеству, въ которой надобно быть или отличнымъ НЛП презр'Ьпнымъ: промежутка u trij. Но съ гЬмп св1>дЪп1ямп, который пм'Ью теперь, нельзя надеяться достигнуть до иерваго. И такъ лучше поздно, нея:елп никогда. Теб'Ь, какъ доброму
другу моему, надобно желать одного: чтобы обстоятельства, по
крайней М’Ьр’Ь въ эти приготовительпые годы, былп благопр1ятны
мн’Ь п не столкнули меня съ дорогп. А трудъ, который бы.1 ъ
для меня прежде тял;елъ, становится для ыепя любезенъ, uacii
отъ часу бол'Ье. Я увЬренъ теперь, что одннъ тотъ только почитаетъ трудъ тяжкпмъ, кто не знаетъ его; но тотъ именно его
и любитъ, кто наиболее обремененъ пмъ. Вотъ мысль Горащя,
которая привела меня въ восхпщеп1е: ибо теперь съ отменною
жпвопчю чувствую истину, въ ней заключенную:
Et ni
Posccs ante diem librum cum lumine, si nou
Intendes animum studiis et rebus honestis,
Inridia vel amore vigil torquebere. ‘

He подумай однако, чтобы я хогЬлъ хвастать знан1емъ свопмъ
латпнекаго языка. Я прочпта.1 ъ это въ перевод'Ь, а для тебя,
как'1. для латпнуса, выписываю въ орнгпнал'Ь.
Перепнеанныхъ мопхъ coHuuenifl нельзя Теб'Ь скоро нмЬть:
милая переппсчпца ^ улетЬла въ Москву пл'Ьнять все, что ей пи
встрЬ'гнтся, с.гЬдовательно п переписывать ей некогда. А переппсчпка здЬсь iib'n>. Tepnbuie, милый другъ. Что нпбудь подоспЬетъ новое, тогда вдругъ все получишь. Между тЬмъ мое Послан1е очень вертится у меня въ головЬ, п я бы давно напнсалъ его, ес.ш бы не былъ рабомь моего нЬмецкаго пор^ядка—
и восхшцен1ю стихотворному назначенъ у меня часъ особый, свой.
' П е р е в о д ъ: если ты до двевнаго разевЬта, съ зажжепиой евЬчей,
не будешь ощущать потребности въ кннгЬ, если не будешь упражнять
душу умственными и честными трудами, то въ безсоннпцЬ одол'Ьетъ тебя
зависть или любовный жаръ [2-е послан1е къ Лел1 ю]. — 'Племянница
Яьуковскаго, А. А. Протасова, впосл'Ьдств1и Воейкова.
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Ho это восхи1дев1е какъ-то уп2)ямо, и не всегда въ положенное
время нзволитъ ко мпЪ жаловать. Между нрочнмя) скажу теб4,
чтобы поджечь твое любопытство, что у меня почти готова еще
баллада, которой главное действующее лицо дьяволъ, которая
вдвое длиннее Людмилы, н гораздо ея лучше. И этогь д ьявол ъ
носвященъ будетъ милой перенпсчпце, которая сама некоторымъ
образомъ по своей обольстительности—дьяволт,.
Но пора кончить. Надобно еще написать письмо къ Блудову,
который зоветъ и напрасно, къ сожален1ю моему, зоветъ меня
въ Москву. Я буду въ Москве не прежде, какъ въ конце декабря,
II то на короткое время, и ты непременно въ ней быть долженъ.
Въ противномъ случае, милый мой Мпллеръ, мы можемъ опять
не увидеться, а это будетъ для меня очень грустно. Постарайся
расположить дела своп такъ, чтобы тебе пепременно пр1ехать
въ Москву около новаго года.
Въ Заключшпе нпсьма две просьбы: первая, непременно уви
деться съ Северннымъ, н попросить его для меня самымъ усерднымъ образомъ объ ответе на мое ппсьмо. Онъ жалуется на мое
молчахпе, а самъ пренебрегаетъ отвечать мне тогда, когда бы
надобно было тотчасъ, безо всякаго замедлен1я отвечать; ибо
я, но нреяшей моей съ нимъ пр]ятельской связи, п^юсплъ его объ
услуге, въ точномъ уверен1и, что ему пр1ятно будетъ для меня
ее сделать. Его молчан1е для меня непостпжимо и, признаюсь,
несколько обидно. Можно ли такнмъ образомъ переменяться?
Покан:н ему эти строки, и попроси его, чтобы онъ объяспилъ
мне, что я долженъ подумать о его молчан1и?—Аптопск1й * советуетъ мне ехать въ Петербургъ, п пользоваться случаемъ на
шего министра юстпщп! ^ Нетъ, я не поеду; не сделаю той глу
пости, которую вздумалъ было въ начале последняго года сде
лать! ^ Все уверястъ меня, что нашъ миннстръ п для своихъ npiaтелей миннстръ! Онъ не нмеетъ того расположен!я въ душе,
* А. А. Прокоповичь-Антонешй, подъ надзороыъ котораго Л^уковск1й воспитывался въ универе, благор. naacioH'fe и у котораго жилъ въ
предыдущемъ тоду. — ’ И. И. Дмитр1евъ; въ январе 1810 г. оиъ принялъ
миипстерство юстищи. — ’ Въ начале 1809 г. ЛС. ездилъ въ Петербургъ
на короткое время.
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чтоби воспользоваться сплою для добра т'Ьхъ, которыхъ онъласиа.аъ II пазнва.1 ъ своими, во время бпо, п сделать это, пзбавпвт> п.хъ отъ жестокаго труда, или лучше сказать отт, jiyneiiia
выплакивать себ'Ь выгоду, п предупредивъ пхъ свонмъ добрымъ
я:елап1емъ, п прппаровнвъ свое обч> ппхъ nouenenie къ пхъ собственнымъ желан1яыъ п способностяыъ. Онъ не Муравьевъ, ’ ко
торый два раза, не знавши меня совсЬмъ въ лицо, прпсылалъ
у меня спрашивать, не можетъ лп онъ ынЬ быть полезепъ, п котораго я не могу вспомнить безъ благодарпаго чувства... Но b a sta !
Зная теперь, какъ мнЬ время дорого, ты долженъ безъ всякаго отлагательства прислать ынЬ лат. грамматику и греческую.
И ты много одолжплъ бы меня, если бы снабдп.гъ меня п Эйхгорномъ п Histoire с1е 1а diplomatic. На книги твои позволяю себЬ
пм'Ьть полное право, н ты долягенъ снабжать меня всЬмп, кaкiя
имеешь. Покупать пхъ не могу, ибо я б'Ьднякъ, а тебЬ должно
быть upiятuo помогать мнЬ въ пуждЬ. Только не медли!
II.
Вотъ Te6l5 отв’Ьтъ на твои два птaльянcкie стпха, ^ которыхъ
всю цЪпу II все 3Ha4CHie понимаю п чувствую. Не думаю одна
ко, чтобы когда ппбудь удалось по ннмъ исполнить. Но ты отъ
этого ничего не потеряешь. Воейковъ® польстилъ мнТ> надеждою,
что ты соберешься ко мн'Ь. Не в'Ьрю. То, что я пнсалъ кч> тебЬ
въ одпомъ изъ моихъ ппсемъ о нeucпoлнeнiII по его желаьпю отно
сительно до профессорства, есть шутка. Но опъ безпокоплся, что
бы ты шутки не ирпнялъ за д'Ьло. И такч> эта просьба должна быть
оставлена безъ BHiiMania. Не забудь о Гаснари, Астраков'Ь и Fran
cois. .1юблю тебя II обнимаю. Твой навсегда Жyкoвcкifl. — Мое
усердное no 4TCHie С. С. Уварову. Онъ какъ будто обещался мпф,
англ1йскихъ книгъ W. Scott etc. etc. Нельзя лп ему напомнить?
Споро будетт. отъ меня къ нему цндула. Дашкова обнимаю и буду
къ нему писать [1813].
‘ Михаилъ Никитичъ t 1807.—’ Это относится кт. стпхотворен1ю,
которымъ начинается письмо п которое помещено въ I томЬ настоящаго изд. на стр. 296 — 297. — ’ Воейковъ прНхалъ въ Муратово въ
1813 году.
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III.
4 а в г у с т а [1815 Спб.]. Я иолучплъ отъ Анны Петровны
Юшковой письмо, въ котороыъ больш1я Te6i благодарности за
такое скорое, д'Ьятельное и внимательное псполнеп1е ея просьбы.
Если бы ты самъ получплъ эти благодарности, то вероятно бы
повЬрп.гь, что пхъ стоишь—въ самомъ д'Ь.гЬ, какъ тьгхлопоталъ!
Почти также какъ п докторъ Форъ, ‘ который такъ восхгщенъ
т'Ьмъ, что еще по с1ю пору ничего не получплъ отъ Вязмптпнова, что даже п не благодарптъ. Въ OTBtTt своемъ Юшковой
я тебя однако оппсалъ eft in naturalibus п посылаю теб'Ь твой
портретъ для того, чтобы ты мн^ самъ сдЮалъ на пего крптпческ1я BaMinania. Письмо мое гласпп, тако: «Оставьте ваши scrupules на счетъ Тургенева п пе заботьтесь ни о формахъ благо
дарности, на о самой благодарности. Вотъ челов'Ькъ, который
одарепъ прямо высокою душою. Знаете лп, что Mtmaerb ему
быть однпмъ пзъ первыхъ людей? Т о л сто та, которая заставляетъ
его часто спать вместо того, чтобы действовать, п непроизволь
ная, но ytiiilcTBeiiHaa п для него почти непобедимая разсеяпность,
въ которую бросили его обстоятельства по службе. Прекрасная
душа пзчезаетъ посредп этого впхря и я даже пе впжу способа
помочь этому. Есть одипъ способъ, но боюсь, ]еслп онъ его не
воскресптъ, то убьетъ. Во время моего пребыван1я вт> Петер
бурге я провелъ съ нимъ настоящпмъ образомъ несколько часовъ— но въ эти часы я прямо бнлъ ему радъ1 та же простая, пре
вышающая все, что вокругъ нея, душа, какая бы.га п во время
оно. Онъ не пмЬетъ уважен1я къ людямъ, потому что ихъ знаетъ,
U прннужденъ возиться съ ними въ одномъ II томъ же навозе.
Они почптаютъ этотъ навозъ приличною пмъ отчизною, онъ же
просто грязью. Въ немъ двЬ противности [отъ которыхъ по боль
шей части ему бываетъ плохо съ сампмъ собою]—совершенное равнодуш1е къ окружающему его, происходящее отъ того, что все
окруя:ающее его не сто п тъ п невольная, но сильная [не душев‘ Докторъ Форъ плеипый французъ, жи 1)ш1й у Плещеевыхъ въ Черни.
Онъ просилъ у военнаго министра Вязмптинова, чтобъ его приняли въ
русскую службу безъ особаго экзамена.
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пая, a механическая] привязанность къ этом}' ничтожному—пропзведен1е обстоятельств'!! п вроа:денпая безнечпость.— Опъ отдалъ
себя плп .ij4Hie сказать к4мъ-то отдап-ь на волю потока п несется
съ шшъ съ грузомъ высокпхъ чувствъ п мыслей, которые вт. пемъ
радуютъ мен'Ье самого его, неягелп его д рузей , въ т4 минуты,
въ которыя удается пмъ достичь до его чувствъ н мыс.!ей. B'li этп
минуты я всегда бывалъ съ нпмъ счастлпвъ п поздравлялъ себя
съ имепемъ его друга, потому что это есть великое достоинство.
Особенная черта его: независим ость въобраз'к мыслей н чувствъ
ш! отъ кого, н ни отт> чего, II какая-то гордая безиечность вь откры'г1и нхъ иередъ другими, такъ что никакая осторол:ность, ни
какой, какъ говорятън'Ьмцы, M e n s c h e n fu rc h t его остановить не могутъ.—Я знаю его совершенно, но весьма немногимъ можно знать
его; мелочному плн не близкому къ нему, или только здравомы
слящему челов'Ьку весьма легко нм'Ьть объ ием'ь самое обыкно
венное плн II невыгодное MH'bnie. Но онъ посреди певыгодныхъ
этихъ MH'bnifl н толковъ разгуливаегъ свободно п безиечно н готовъ спать на ocTpi'b т'Ьхъ ноясей, которыми думаютъ его нзр'Ьзать. Онъ часто меня уднвляетъ. Иодумаепп., что о т . или дремлетъ, плп не слушае'п., а вдруп. скажеп. что ппбудь такое, что
заключает'!! въ себ'Ь глубокую н справедливую мысль, точное вдох
HOBeuie, но плодъ обдуманности и опыта. Мн'Ь всегда забавно
внд'Ьть н'Ькоторыхъ челов'Ьчковъ, которые, не пм'Ья н не будучи
способны нм'Ьть объ немъ настоящее попяНе, гуляю’п . на его
счетъ, II будучи безопасны подт! щнтомъ его к'ь пнм'ь певннмательностп, судятт. его р'Ьшнтелыю, а его м о л ч а 1и е счигають за
u p iis n a iiie , по его моя:по было бы снраведлив'Ье принять за нреs p ’iiHie, когда бы не было оно нроизведен1емъ самой простой безпечностн на счетъ всего мелочпаго. Самолюбивому н мелочному
челов'Ьку трудно его любить, потому что опъ слишком'!, пебрежетъ о формах'!, н не щадитъ никакого самолюб1я, менЬе отъ т а lignit6, чЬмъ отъ безпечности. Много людей могуг'ь быть нмъ не
довольны, потому что мноя:ество па пего требован1й, а онъ по
безпечпостп заботится только о томъ, что почнтаетъ важнымъ,
мелочное л:е забываетъ; за то въ вая:номъ с.1 учаЬ, никто такъ
просто ц безкорыстно не пожертвуетъ собою, какъ онъ». Вп-
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дншь ли, что MHt. иногда бываетъ досугъ говорить о теб!; и что
я также о теб'Ь иногда разсуждаю, какъ о план’Ь своего ВладпMipa. ‘ Прочти это СофьЬ neTpoBuii [СвЬчниой] и сообщи мн4 ея
мысли. Весьма будетъ мн'Ь весело, если мое о теб'Ь иоияПе пройдетт. черезъ ея сердце и въ немъ очистится. Теперь ты вТ>рно
ул;с получплъ мое письмо. Вотъ дополнен1е къ тому, что я писа.1 ъ къ Уварову; чтобы сдЬлать для меня то, чтб мн'Ь надобно,
вы долягны пм'Ьть объ немъ настоящее ионят1е, то есть о томъ,
что МН’Ь надобно. Боюсь я этихъ grandprojets. Могутъ составить
себ'Ь за меня какой нибудь планъ моей жизни да п убьютъ все.
Ты можешь обо мпЬ переговорить н съ Н елед н н скн м ъ . Онъ
въ cocToauiu все понять н все объяснить государып-Ь просто. Пе
реговорите съ Уваровымъ и съ ннмъ объясните все между собою.
Теб’Ь кажется не нужно пм'Ьтьотъ меня комментар1и на то, что ми'Ь
надобно. Независимость да н только. Способъ писать, не забо
тясь о завтрашнемъ дн'Ь. Что, п гд’Ь, и когда писать мп’Ь па во
лю.— Я не буду жильцемъ петербургскпмъ; но каждый годъ буду
въ ПетербургЬ пепрем'1шно. Вотъ главная мыать—остальное мо
жешь придумать самъ. Еще скажу одно: мн’Ь бы хогЬлось въ половпп’Ь будущаго года сдЬлать путешеств1е въ К1евъ и Крымъ.
Это нуягпо для «Владпм1ра». Первые иолгода я упо’гребилъ бы па'
npiiroTOB.ienie, а посл’Ьд1Йе па иутешеств1е, но еще уговоръ, что
бы не давать чувствовать, что я пишу Владим1ра, ищу покровп’гельства для Владим1ра.—Еслп писать сдЬлается для меня обязапномтю неиремЬино, то сказываю напередъ, что иаппсано ни
чего пе будегъ.—Отв’Ьчай на эго письмо скор'Ье. Когда мнЬ на
добно пргЬхать?—Да еслп п на будущей почтЬ ты ничего не на
пишешь МН’Ь о ФорЬ, то я надуюсь пепагаутку. Не посадп меня
въ цЬхъ мелочныхъ людей, недовольныхт^ ’тобою за безпечность; я
не хочу прппад-лежать къ этому классу. Простп. Обппмп за ме
ня твоего несравненпаго СергЬя п Николая. На свЬтЬ много прекраспаго п безъ счаст1я. Давича поутру я нечаянно развернулъ
Бутервека и прочпталъ написанное на одной страницЬ карандашемъ; 1е bonheur consiste dans la vertu qui aime et dans la science
qui eclaire.—Это стало мпЬ теперь понятнЬе. Душа доброд'Ьтель* JKyKOBCKiil хот’Ьлъ тогда писать поэму «Владим1ръ».
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пая нас.1 аа:дается,тоесть .яюбигьсъ чистотою, безкорыст1емь; душа
upocBl;щепная судита себя н все, что ее окружаетъ, истина даетъ
прочность иаслая;де1пю; ведшая мысли усовершенствуюгь вели1йя чувства, удержнваю'№ нхъ на полетй. Пронзведен1е всего это
го есть счастче. Помнишь лн, что говорит!) Мнллеръ? Lesen ist
nichts, lesen und denken etwas, lesen, denken und fiiblen — die
Vollkommenheit. Ha м'Ьсто Lesen поставить Leben ii ирощай.
IV.
Посылаю тебк требуемое тобою письмо; не знаю, годится ли.
Но скаа:и мнЬ, пуяшо ли писать мн'к эго письмо? ‘ Ты хочешь
представить государю книгу мою черезъ мпппстра просвЬщеп1я;
всего бы n p i u u H u I j e ему самому и обратить на нее B u i i M a u i e го
сударя. Л мн'Ь какт) подпосить ему такую книгу, которая съ годь
какъ напечатана,® и напечатана по подпискЬ, п роздана же отъ
меня самого многнмъ? Мипнстръ моягетъ н имкегъ право пред
ставить ее, какъ новое произведен1е литературы, сказать объ ней
свое мнЬн1е п нроч. А мпЬ съ какой статп писать объ ней? И
какъ ни будь nauiicauo мое письмо, все оно будетъ какъ будто
просьба. Бирочемъ, могу п ошибиться. Вотъ письмо: дЬлай съ
нпмъ, что хочешь. Вели переписать п подпиши мое имя.
Въ нача.тЬ декабря я буду въ Петербург^. Пр1'Ьду на iVa “ Ьсяца; ПОТОМ!) отправлюсь опять въ Дерптъ, и пзъ ДерптавъБЬлевъ.Прошу у тебя позволегпя привезти съ собою одногоизъ мопхъ
знакомых!), Вейрауха: ^ онъ не сгЬснитъ тебя. Опъ будетъ л;ить
въ моей горппц'Ь; а ты можешь быть ему иолезепъ. Это человккъ
съ необыкиовеппымп дарован1ями, ноэтъ въ обшприомъ зпачеuiii сего слова; с.т'кдовате.аыш пе созданпый для сего свЬта, въ
которомъ однако надобно ему жить; сл'Ьдовательно со многими
странностями, къ которымъ папередъ прошу тебя быть снисходи
тельным!). УвЬдомь меня, могу ли его привезти съ собою? [1816].
* То есть иижеслкдующее письмо къ государю, которое uaiiiicano
было по требопапш Тургенева для представлеи1я соч1шен1й Жуковскаго,—’Вероятно первое co6pauie стпхотворенШ вышедшее въ 1816.—
^ Музыкапгъ п utMenKin стихотворецъ, жплъ въ ДерптЬ. Имъ паппсапа
музыка къ многнмъ пзъ произведеп1й Жуковскаго.
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П рилож ехпе къ 4-ыу ннсьму: Сроектт^ письма ьъ импера
тору Александру Павловичу.—Всемнлостпв'Ьйш1й государь! Осм-Ьлнваюсь повергнуть къ стопамъ вашего императорскаго величества
слабые труды своп. Не льщу себя надеждою, что они обратятъ
на себя BHiiManie ваше, всемплостпв'1;йш1й государь; по см'Ью ду
мать, что чувства, нзображенныя вт> н'Ыюторыхъ стп.хахъмоихъ,
посвященныхъ слав!; отечества, даюП| мн^ право желать сего
вппман1я.—См'1;ю думать, всемплостнв1;йш!й государь, что писа
тель, уважающ1й свое зв ^ а е , есть также полезный слуга своего
отечества, какъ п воппъ, его защнщаюпйй, какън судья, блюсти
тель закона. Одобрен!е государя освящасп, труды его: быть достойнымъ сей награды есть добродетель писателя; стремиться къ
сей прекрасной целп есть обязанность. Въсвященпомъ одобрен!п
государя заключено одобрен1е отечества; оно даетъ право на уваHteuie современнпковт) п потомства.—ВсемплостпвеГ1ш1й государь!
Одно нзъ cTiixoTBOpcHifl свопхъ дерзну.1ъ я украсить вашнмл. имеиемъ. Еслп удостоите обратить на него вниман!е, то поверите,
что оно произведено пскренппмъ, свободнымъ чувствомъ, а не
ласкательствомъ. Стихи:
Все сладкое для сердца: честь, свобода.
Великость, слава, миръ, отечество, алтарь.
Все, все слилось въ одно святое слово: царь!

сказаны не поэтомъ, а восхпщеннымъ подданнымъ царю добро
детельному, отъ лица всего народа.— Вашего императорскаго ве
личества верноподданный Васпл1й Жуков cnifl.
V.
21 октяб ря [1816]. Если хочеш ь, чтобъ я кончилъ П е в 
ца, то пришли его мне; у меня пе>тъ списка: пришли скорее.
Я ииса.1 ъ к'ь тебе п Вяземскому въ Москву о прнчинахь, кото
рый мешалп мне кончить эту пьесу, по моему мпен!ю, оабую.
Но, когда государь долж енъ у зн а ть объ ней, вижу, что кон
чить ее надобно. Не надеюсь однако на большой успехъ. Вспом
ни, что она написана была въ одно время съ П ослан1ем ъ, ^
въ уединенш.... Того, что уже написано, я бы теперь написать
‘ К.ъ имиератору Александру; дело ндетъ о «ПевцЬ па Кремле».
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не могъ; по aiana Бог.у, что оно уже написано, съ пскреннпмъ,
безкорыстнымъ чувствомъ, безъ всякой другой побудительной прпчини, кром'Ь удовольств1я писать. Что осталось, то одно общее.
Мн1> было бы тяжело думать, что такая iiieca написана для какпхъ нпбудь лпчныхт^ впдовъ, II сохрани Богъ мою чистую, по
священную благородпнмъ друзьямъ монмт> лиру отъ всякой за
разы корысти! Присылай—я кончу!
Я не удивляюсь, что ты педоволенъ ппсьмомъ монмъ. ‘ Можетъ быть, что въ немъ много пеприлпчнаго. Но зач'Ьмъ же ты
пе объяснился? Надеюсь, что ты ничего не папгелъ непрплпчнаго
въ томъ nyBCTBi, съ какпмъ оно написано. Въ этомъ случай за
служить твое пеодобрен1е было бы для меня тяжело, п я бы уди
вился, когда бы заслужплъ его. Милый другъ! Тотъ cniiTb, кото
рый я самъ для себя составплъ, въ которомъ заключены всЬ моп
судьи, очень немноголюденъ. Съ ошибками противт» слога, смысла,
прплпч1я II тому подобного, MHtj весьма легко показаться въ этомъ
малепькомъ свЬт^Ь; но со стороны нравственности, хочу быть въ
немъ чнстъ со всЬхт. сторонъ. Ты, Карамзпнъ, Вяземск1й, Блудовъ [и нисколько милыхъ женщннъ] вотъ мои судьи, противъ которыхъ н'Ьтъ апеллящп. Безъ мысли о вашемъ одобрен1и не можетъ быть счастия.
Мп-Ь весело думать, что ты обо MHt> хлопочешь. Очень было
бы хорошо, когда бы то, что ты загЬялъ, н о чемъ я пе пмЬю понят1я, совс'Ьмъ обошлось безъ письма моего. Неужели должно пепремГ.ппо просить BHUMauia? Довольно того, чтобъ его стоить!
BiiiiMauie государя есть святое д4ло. ИмЬть на него право могу
II я, если буду русскпмъ поэтомъ, въ благородпомъ CMHC-ii сего
имепп. А я буду! Поэз1я часъ отъ часу становится для меня ч'Ьмъто возвышепннмъ... Не надобно думать, что опа только забава
воображен!я. Этнмъ опа можетъ быть только для петербургскаго
св^та. Но опа должна пмЪть вл1ян1е на душу всего народа, п она
будетъ HMliTb это б.лаготворное вл1ян1е, если поэтъ обратить свой
даръ къ этой ц%лп. Ноэз1я принадлежитъ къ народному воспнта■н1ю. И дай Богъ въ течете жизни сделать хоть шагъ къ этой пре
красной н'Ьли. Им'Ьть ее позволено, а стремиться къ ней значитъ
' Т. е. вышеприведеннымъ письмомъ къ государю.
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заслуживать одобрен1е государя. Это стремлен1е всегда будетъ въ
душ’Ь моей. Работать съ такою цЬл1ю есть счаст1е; а друзья будутъ знать, что я пмЬю эту ц'Ьль— вотъ награда! Прости! Жаль
MHi очень, что ты не позволяешь мн^ привезти Befipayxa. Скажи,
будетъ лп мЬсто и мнЬ?—Я все забывалъ спросить у тебя: что ты
сд'Ьлалъ для Кова.чькова, *того ыолодаго человека, о которомъ ппсалъ Иванъ Володпмеровпчъ къ князю? ^ И сд'Ьлалъ лп что нибудь? Братъ! это зав'Ьщан1е нашего добраго благодЬтеля; надо
исполнить во всей сил^его! Напиши къ Ковалькову. Онъдолженъ
быть въ Орл'Ь; объ немъ ложно узнать отъ Губарева, къ которому
адресуй письмо: О рловской губерн!п, въ городЬ К р о м ах ъ .—
Прости! Обнимаю тебя! Обними Блудова, Уварова, и Жихарева.
Я пишу усердно И скуп л ен !е; ^ написано болЬе половины. Шеса
будетъ также велика, какъ и 12 Сиящпхъ ДЬвъ, и кажется хо
роша. Между тЬмъ наппса.1 ъ, т. е. переве.1 ъ съ нЬмецкаго niecy
подъ тптуломъ: О всяный кисель; не думай, чгобъ этотъ кисель
бнлъ для Арзамаса; н'Ьтъ, но надЬюсь, что онъ покажется вкуснымъ для арамасцевъ, хоть и не разведенъ па безсмыслпц'Ь. Это
переводъ изъ Г еб ел я, вЬроятно тебЬ неизв'Ьстнаго поэта, ибо онъ
ппса.1 ъ на швабскомъ д!алектЬ и для поселянъ. Но я ничего лучше
не знаю! Поэз!я во всемъ совершенств'Ь простоты п непорочности.
Переведу еще многое. Совершенно новый и намъ еще неизвЬстный родъ!— А propos: нельзя лп попросить AiieKcba Николаевича
Оленина сдЬлать впньету для Ш>вца. Вотъ мысль: всевидящее око
въ небесахъ; лучи его ударили на землю, и тучи раз.тет'Ьлись, и
полшара въ с!ян!н; въ удаляющихся тучахъ гаснутъ молн!и.
Бываешь ли ты у Брея? Я желалъ бы, чтобъ ты познакомился
съ его семьею.— За что ты въ неудовольств!п на Петерсена? Онъ
не долженъ быть помЬщенъ въ число Вальтера н Вебера. Его док
торство законное, такъ какъ и Тндебе.гя. П тотъ и другой были
‘ Александръ Ивановичъ Ковальковъ [р. 1794], воспитанннкъ изв'Ьстнаго мартиниста И. В. Лопухина, п санъ писалъ мистическ1я сочинев1я,
который Лопухинъ, издавалъ. — * А. Н. Голицыну, покровителю мистиковъ. — ® Т. е. Вадима, или вторую половину Дв'Ьнадцати Спящихъ
Д'Ьвъ; первая половина названа потоыъ Громобоемъ. — * Графъ Брей
[Вгеу], остзеецъ, написалъ истор!ю Лифлянд1п.
ЖувовснЫ, т. V'l.
26
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экзаменованы какъ должно. Они хорошо учились н знаютъ свое
д^ло. Будетч. очень больно, если нхъ не отличать отъ нрочпхъ.
Это пятно будетъ незаалуженпое. Осуждая внноватыхъ, щадите
унпверситеп.! ‘ Онъ н безь того унадаетъ, н унадаетъ потому, что
правительство отняло отъ него свою руку. Неужели всему должно
у насъ, не созр^въ, разрушаться? Неужели Poccin доляшо быть
грудою развалннъ, покрытыхъ лаврами, которые засохнуть?
Ковалькова зовутъ Алексапдрь Нвановпчь.—О.ленпна попро
си о BUHbeTt отъ себя, а не отъ меня.
VI.
31 октября [1816]. «И я не погибну съ вами!» Братъ, что
за слово? Съ вамп! Обвиняй не себя, а свое ио.южен1е въ томъ
чувств!;, которое побуягдаетъ тебя это писать н думать. Не смЬшнвай самого себя съ свонмъ уб1йственнымъ, рабинш . положен1емъ. Ты в1;чно останешься нрежпимъ, гЬмъ, ч1;мъ ты быль въ
святое время нашей ранней молодости. Для меня н для свопхъ
родныхъ друзей ты всегда быль и будешь ободреп1емъ къ луч
шему, м’Ь ркою благородства. Не смотря на наше холодное пе
тербургское в Mi с т ’1;, я въ это время только усплнлъ вт> душ1;
своей чувство уважен!я къ теб^, п благород ство души всегда
Ticuo соединено для меня съ твопмъ воспомииан!емт.. Оно нм'Ьетъ
для меня лицо твое. Не ссорься съ собою; нлп если хочешь ссо
риться, то ссорься ненадолго, чтобы эти ссоры не отымали у'гебя
душевной бодрости. Не суди о себ’Ь но чернымч. или что еще хуа;с
по ХОЛОДНЫМ!, мпнутамъ душевнаго небытчя. Это occHuie дни: они
нроходятъ! Настоящее существо души твоей — чистота. Я го
ворю по опыту; я часто ссорюсь съ сампмъ собою; но, слава Богу,
и МОН осепше дни нроходятъ. И надежда на это н еп о сто ян ств о
нхъ ободрительна. Карамзпиъ тебя любить — мудрено ли? Но
любовь его есть счасНе. И для меня она также нужна, 1ШВЪ счаст1е. Скажи ему при нервомъ случай [когда будешь съ пимъ обо
Mui говорить, обпявъ его за меня какъ друга н ntpuaro товарища
во всемъ прекрасномъ], что я, сколько мол., сдержа.чъ свое o6t‘ Кн. А. 11. Голидыиъ, при которомъ служплъ Тургсневъ, быль тогда
минпстромъ духоваыхъ д15лъ и н а р о д н а г о н росв4щ ен 1я.
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maiiie, что мнЬ будетъ можно спокойно показаться на его глаза п
пожать отъ всей души ему руку. Время, которое мы провели
розно съ послЪдпяго нашего разставап1я, не оставило на mhIi
пятна. Я бывалъ педоволенъ собою; по поступки и побудительныя пхт. причины были чисты. Теперь все устроилось. Дай Богь
ч п с т а г о будущаго! Кажется, что оно теперь для меня вКрн'Ье.
Писать какъ можно лучше, съ доброю ц'Ьлью, и жить какъ пи
шешь— вотъ и все!— Я радъ несказанно тому неудовольств1ю,
которое нашъ арзамасск1й патр1архъ ‘ им^лъ съ типограф1ею: оно
разлучило его съ нею и передало его истор1ю въ вКрныя руки.
Кавелпнъ добрый для него работникъ.
То, что ты пишешь о князК п КовальковК тронуло меня до
глубины сердца, п я готовъ любить этого князя, который такъ
помпитъ зав'Ьща1пе ум11раюш;аго. Письмо Ив. Влад, къ князю
было какъ будто предчувств1емъ. Такая нужная заботливость о
чужомъ челЛ'Ьк'Ь, такая вЬрность просьбЬ умирающаго—для меня
чрезвычайно трогательны. Даю тебК с.юво, что всякое воскре
сенье буду у об’Ьдни у князя. Bo.iie для него я сдКлать не могу!
Обними за меня Николая [брата]. Врагъ хановъ долженъ быть
арзамасцемъ. Тащи его въ Арзамас!..
Поблагодари Ж ихар^а за нереппску ПЬ в ц а п доставь ему
приложенпое ппсьмоПТостараюсь П’Ь вца кончить и конедъ сд4лать получше. Не знаю, удастся ли. Переводы изъ Гебеля при
шлю; но съ т'Ьмъ, чтобы не давать печатать. Я не намЬренъ ни
чего печатать. ТретШ томъ** долженъ состоять пзъ новыхъ п1есъ.
Но пзъ этого выключается П'Ьвецъ II и продолжеп1е 12 Сп яш,пхъ
Д 4 в ъ , которое уже весьма близко къ концу, п которое должно быть
напечатано oMbcTli ст. первою балладою “ особо, въ внд'Ь сказки.
Я очень радъ буду, если дКло обойдется безъ письма моего.
На что оно? Надобно получить одобреп1е государя, а не выпро
сить. Это одобрен1е можетъ быть прекраснымъ идеаломъ для по
эта. Ннч'Ьмъ этого идеала помрачать не должно.
Слово о U e T e p c e n i : я не знаю, что называешь ты s’encanailler!
* Карамзпнъ, аечатавш1й тогда свою пЬтор!ю въ воеввой в медвцввсков типограф1яхъ; восл’Ьдвяя находилась въ BtAiniu Д. А. Кавелина.—
^ СочиненШ Ж. Овъ вышелъ въ 1818 г.—^ Т . е. и Громобой иВадимъ,
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Ему нужно было докторство. Онъ экзаменовался к а к ъ долагно,
и получилъ дппломъ. Какъ должно, ув'Ьряю тебя, ибо я это очень
хорошо знаю. Если н'Ькоторыя формы были упуш;ены, то это не
его вина; по крайней Mipt, онъ не требовалъ этого упущен1я.
Другой товарищъ его по докторству, Тпдебель, чeлoвtкъ извест
ный по свонмъ зпан1ямъ, благороднаго характера и вс1;ми вообще
уважаемый, также точно былъ экзаменованъ, п также точно при
его произведен!!! въ доктора, безъ его требован!я, упущены не
который формы, упущены потому, что были и въ другнхъ случаяхъ
упускаемы. Беда пхъ въ томъ, что они произведены вместе съ
Вальтеромъ и Веберомъ. Это обратило и на нпхъ вниман!е, для
нихъ оскорбительное. Я слыгаалъ, что въ совете унпверситетскомъ положено уничтожить н ихъ дипломы наравне съ Вальтеровымъ, за несоблюден!е формъ. Вообще справедливо, по для
нихъ жестокая и несносная несправедливость. За что же стоять
имъ на одной доске съ Вальтеромъ? Если виноЛть юрпдпческ!й факультеть, то за что имъ страдать невнннымъ образомъ?
Такой приговоръ непременно пропзведегь ложное мнен!е, что и
пхъ дипломы купленные! Сносно ли это? Мне больно за Пе
терсена п Тпдебеля! Это поношен!е незаслуженное! Спрашиваю
у тебя, будетъ ли противно справедливости, если вместо того,
чтобы унпчтоагпть дипломы, мннпстръ определитъ пмъ только до
полнить то, чего не достаетъ въ форме, а не уничтожить дип
ломы по представлен!ю совета? Прошу тебя объ этомъ подумать!
Прошу также поверить, что я все это пишу безъ ведома Петер
сена п Тидебеля [одпнъ въ Риге, другой въ Ревеле]; ты можешь
самъ попять, что въ такое дело вмешиваться мне неприлично, п
что никто пе будетъ знать о томъ, чтб я теперь пишу къ тебе.
Но если можно спасти честныхъ людей отъ тяжкаго, незаслуясеннаго поношен!я, пе нарушая справедливости, то ты это сделать
долженъ. Обвиняй профессоровъ [виноватыхъ], называй ихъ какъ
хочешь, но чтобы эта анаеема не падала на всехъ безъ изъяПя и
на весь унпверсптетъ. Здесь есть прекрасные люди. И изъ первыхъ для меня, даже по убЬжден!ю сердца, Парротъ,* съ твер‘ Дерптск1й профессоръ, известный заступнпчествомъ за Сперанскаго
лередъ императоромъ Алексаидромъ I.
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дымъ уыомъ, съ благородпым’1. чувствомъ. Назову другаго, Эвер
са — не старика Эверса, это святой — а молодаго, историка,
оцараианиаго обветшалыми когтями Шлёцера. ‘ Это честный и
ирямодушный челов'Ькъ, увад:ающ1й свое зван1е. О МойерЪ ^ го
ворить нечего. Еще есть и друг1е. А самъ уннверситетъ долженъ
быть для васъ святымъ: за что разрушать его? Отвечай, прошу
тебя, на это н возьми къ сердцу честь двухч> честныхъ людей.
Прости; обнимаю тебя братски. Обними Блудова, н будь по
чаще у Брея. Жуковсый.
VII.
.
Любезный Ал. Ив.! Вы хвастаете своимъ Арзамасомъ! Хва
стайте, хвастайте, голубчики! Правда, вы занаслпсь Ре й н о м ъ , ®
пожива славная! Но, милые друзья, надобно номнить и о томъ, что
ближе къ Арзамасу: Мещевск!й^ въ Сибири, а вы, друзья, очень
весело поживаете въ Петербург^! Ec.ni вы не собрались еще о немъ
вспомнить отъ разскянности, то это срамъ и ребячество! Ec.iu жъ
огъ холодности къ его судьб'Ь, то это.... что это? Я не знаю, какъ
назвать это! На что я:ъ памъ толковать о добр4, о общей польза,
о хорошихъ, возвышающихъ душу стпхахъ? На что смкяться надъ
Шаховскими uRivarol?Hu на то, ни на другое не им^емъ мы права,
если способны быть столь безнечными, когда д'Ьло идетъ о судьб'Ь,
можетъ быть о жизни, а можетъ быть [что еще важи'Ье] о нравственном’ь cuaceuiu челов'Ька, который нам'ь себя вв'Ьряетъ! При
знаться, мн'Ь больно быть хлоиотуномъ за Мещевскаго, безснльнымъ его оруд1емъ!" Своихъ сиособов'ь нЬгъ, а вы не помогаете!
Если бы у меня была сила вь рукахъ, я бы вамъ не поклонился!—
Посылаю письмо Вяземскаго, чтобъ пристыдить васъ и поддать
вамъ, если можно, жару. Онъ не безнеченъ, когда надобно д'Ьйствовать. Прилагаю и коп!ю съ письма къ нему отъ Герценберга
о Мещевскомъ. ®
‘ Шлёцеръ называлъ Эверса €Йег Chazaren Dicliter» — иЬведъ иди
изобрЬтатель Хазаривъ. — ’ Ивавъ Филииовичъ Мойеръ, въелЬд. году
женнвшЩся на племянниц'Ь 1Куковсиаго, Марь'Ь Авдрееви'Ь Протасовой, ^
въ то время преподавалъ хирурпю въ дерптскомъ универснтет'Ь. —
* Т. е. ирнияли въ Арзамасъ новаго члена М. 0 . Орлова, подъ имевемъ
Р е й н а . — * За что былъ сосланъ Мещевск1й и какая дальи'Ьйшая
судьба его, неизв'Ьстио.—‘ Этнхъ ириложеи1й ие отыскалось.
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«Объ Асмус'Ь' не забуду!» Покорно б.1 агодарю! Я давно
это слышу! — Я знаю, что у васъ въ Петербург!; случилось n tчто для меня весьма интересное, а ты ни слова! [1816].
VIII.
За Воейкова благодарю сердечно. Ливепъ yate сказалъ ему, что
получилъ О'гъ тебя кнпгп. Не оставь а>е этого дЬла недоконченнымъ. Когда возвратится Лпвенъ 2 въ Петербург!), заставь его по
дать книги министру, а самъ работай и помни: намъ надобепъ не
подарокъ, а крестъ. Если крестъ данъ Гп'Ьдпчу за недокончен
ную Ил!аду," то какъ не пм^ть его Воейкову за докоп ч ен н ы е
Сады и Г еоргпкп? Ты моасешь хлопотать со всКмъ усерд!емъ:
ничего кромК справедлнваго отъ тебя не требуется. Не забудь о
Асмус'Ь!—Вы читали въ АрзамасЬ мое письмо! Поздравляю васъ!
Да что а;е вы сделали? Какъ не взбеситься, иодумавъ, что десять
челов^къ, добрыхъ, им'Ьющихъ чувство н дружиыхъ между собою,
не могутъ найтп свободной минуты, чтобы подумать о судьбК несчастнаго человека, оясидаюидаго отъ нпхъ помош,н и можетъ быть
cnacenia? Не стыдно ли вамъ, что я прпнужденъ писать къ вамъ
десять ппсемъ объ одномъ п томъ же деле, которое вамъ бы и безъ
просьбы надобно было сделать, п писать по пустому!
Прости! О себе ничего не пишу. С тарое все миновалось, а
новое никуда не годится! Съ техъ поръ, какъ мы разстались, я
не ожива.1 ъ. Душа, какъ будто деревянная! Чтб пзъ меня будетъ,
не знаю! А часто, часто хотелось бы и совсемъ не быть. Поэз1я
молчптъ! Для нея еще нетъ у меня души. Прежняя вся истрепа
лась, а повой я еще не пажп.тъ. Мыкаюсь, какъ кегля. [1816].
IX.
[Въ н а ч а л е 1817].—Податель этого письма есть Фелиц!антх
Фелпц!аповичъ Заремба, котораго усердно тебе рекомендую. Онъ
е.детч, въ Иетербургъ па службу—если найдешь сиособ'ь иомогн
ему протесниться къ кабинету Фортуны. Опт, прекрасно учился
въ Дерпте. Я былъ свпдетелемъ его докторской диспутаи,!п, могу
уверить тебя, что .онъ стоптъ своего докторства. Дпссертащя его
* Асмусъ былъ потоыъ тоже одниыъ взъ профессоровъ дерптскаго уни
верситета. — * вероятно попечитель дерптскаго учебнаго округа.
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писана худымъ рускимъ языкомъ; но этому нрнчиною то, что онъ
учился въ ДерпгЬ, и въ нЬмецкомъ язык'Ь имЬетъ бол'Ье навыка,
нежели въ русскоыъ. Онъ сначала написалъ свою днссертащю по
н'Ьмецкп, ПОТОМ'/, перевелъ ее самъ. Но она можетъ быть свнд'Ьтелемъ его осповательныхъ знан1й. Я ув^ренъ, что онъ будетъ челов'Ькъ д'Ьльпый п полезный по служба. Онь знакомъ съ Карамзпнымъ, которому прошу тебя его представить.
Посылаю поправленную Лербергову б1ограф1ю. ‘ Я не могъ
сделать пзъ пея ничего порядочнаго. Графъ Румянцевъ этого п
пе требовалъ; я поправплъ одн'Ь важпФйш1я ошибки. Какова она
есть, ее прочтутъ, и напрасно ты протнвъ нея вооружаешься.
Орпгиналъ прекрасепъ! Авторъ съ чувствомъ выразилъ характеръ
велпкаго челов'Ька п трогаетъ сердце своимъ нзображен1емъ. Нельзя
пе полюбить автора: опт. зпакомп гъ читателя съ прекрасною,твер
дою, чистою душою! Доказательство, что у него есть подобное въ
душ'Ь.— Кстати объэтомъ автор'Ь. Недавно я им’Ьл'ь случай съппмъ
разговориться о его обстоятельствахъ п обстоятельствахъ здФш-^
пяго университета. Знаешь ли, братъ, что можетъ быть черезъ
полгода, если ничто не будетъ сд'Ьлано для университета Парротъ, лучш1й его профессоръ, долженъ будетъ [дабы избегнуть
отъ долговъ] продать своп домишки II искать учительскаго мФста,
то есть послФ ревпостныхъ трудовъ н въ такую эпоху жпзпп,
въ которую бы спокойно надобно было нас-таждаться плодомъ
этнхъ трудовъ, онъ прпнужденъ будетъ начать сь начала: для
куска хл'Ьба подчинить себя bo.tJj наргпкулярпаго человФка, и за
все, что пмъ сд'Ктано для университета, остаться съ б'ЬдносНю,
съ разрушенннмп надеждами, п прочими тому подобными конфектамп. Это сжпмаетъ мн'Ь сердце п признаюсь заставляетъ коситься
на мой пенс1онъ: я обезпеченъ па всю жизнь, въ молодости, безъ
семьи! II что жъ я сд'Ьлалъ? Наслаягдался, ппсалъ стихи! Вотъ
отецъ семейства, котораго жизнь была обременена трудами, котораго деятельность инкакъ нельзя сравнить съ моею— что жъ
ему наградою? Та же бФдпость, съ какою онъ нача.1 ъ! II б'Ьдность
* «Б!ографпческ1я извест1я о А . X . Лерберг-Ь», находящ1яся въ на
чале его книги: €Изследован1я, служапЦя къ объяснен1ю древней Рус
ской HCTopin».
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прп старости, сл'Ьдовательно безнадежная! Одниыъ аювомъ, какъ
вы хотите, а профессорамъ сумы не давайте! Поберегите честь го
сударя! Европа заговорить языеомъ, для пего непр!ятнымъ п будегъ—нрава.—Прости! Приложенное нпсьыо отдай Кавелину; а
паветъ Румянцеву отошли поскорКе.—Арзамасъ обнимаю. Смо
трите, хлопотать о Мещевскомъ. Ж.
X.
Здравствуй, милый другъ! Обнимаю тебя отъ всего сердца!
Я послалъ на этой ночтК къ Кавелину рукопись, полученную мною
отъ Меш,евскаго: поэма Н а т а л ь я , б оярская дочь, а къ Карам
зину письмо его, въ которомъ онъ носвящаетъ ему свою поэму.
Мещевск1й долженъ быть пр1емышемъ Арзамаса. Я писалъ къ~
Кавелину н къ Блудову о томъ, что я располагаю сдКлать съ его
поэмою; къ Карамзину посла.1 ъ его письмо ко мнК, въ коемъ онъ
требуетъ помощи. Переговори съ ними объ этомъ дКлК, и при
думай, что можешь придумать. Меягду тКмъ я наложплъ и на тебя
и на Николая подать, нужную для иапечатан1я Н а т а л ь и ; ты
сдери ее н съ Уварова. Будь дКятеленъ: дКло пдетъ о сотворешн
поэта н спасенш человека. Да воскреснетъ Арзамасъ!
Я принялся за работу, п шутить не хочу. Радуйся, другъ, ты
мпК сдКлалъ добро па всю я:пзнь. Я чувствую новую необходи
мость деятельности, и это нобуждайе святое: благодарность къ
государю, который далъ Miii лучшее благо—независимость, ‘ и
имКетъ на меня надежду! Этой надежды обмануть не надобно!
Я теперь въ службе, н долженъ служить по совести! И какое для
меня наслажден1е думать, что мое лучшее—твое! Недовольно того
что мы съ молоду товарищи на одной дороге, но еще надобно
было одному сделаться хранптелемъ другаго, а другому на всю
жизнь получить драгоценное чувство благодарности къ своему
брату! Мы съ тобой теперь неразлучно пмеемъ одно счаспе. Я
принялся за работу, п часы мои ндутъ порядочно. Вокруп. меня
все устроено. Свадьба кончена, ^ п душа совсКмъ утихла. Думаю
только объ одной работе. Благослови Богъ!—Присылай мне мою
‘ Было пожаловано 4000 р. пенсш п перстень съ шпфромъ. —
’ И. Ф. Мойера съ М . А. Протасовой, въ ДерптК, 14 января 1817 года.
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картинку. Планъ для баллады готовъ н кажется хорошъ. Но объ
этомъ ни слова. Надобно сперва кончить В ад и м а.— Бываешь ли
ты у Брея? Что тамъ делается, и н^тъ ли чего мн^Ь сказать?—
Пришли форму в'Ьрющаго письма для получен1я иенсюна. Я дамъ
его Кавелину. Говорить, что нельзя иначе получать какъ по третямъ. А я хотКль было въ конц^ года.—Узнай, что стоить пер
стень? № 1137. ‘ Взяты ли деньги у Румянцева? Первая выручка
за П ^ в ц а М. Ивановичу! ^ Прошу кь нему переслать п мнЬ до
ставить его письмо, дабы я могъдать отчеть Румянцеву. Обни
маю Николая! И сержусь на него! Онь не хочеть дать мп'Ь по
коя, н не справился еще но с1ю пору о бумагахъ Азбукппа! ®
Нельзя ли какъ нпбудь его усовЬстить? У меня кошки на сердц^!
Да нельзя лн ему прислать мн^ адресъ чорта-1Кнхарева?—При
ложенное нпсьмо перешли nocKopte къ Уткину втГаЕадем1ю художествъ. Твой Жуковск1й.
XI.
24 ф ев р ал я [1817].—Наконецъ р^ши.чся ты написать, л !нивець; п то пнсалъ на uo.iexi: ни на что не отвечаешь, объ
чемъ я къ теб'Ь нпсалъ. БЪда съ вами!
Теперь в’Ьрно уже ты внд'Ьлся съ Мантейфелемъ п знаешь,
чего ему надобно. Прошу тебя ему помочь.
За Эверса обнимаю тебя отъ всего сердца! Какъ бы хотелось
обнять за Паррота, за Воейкова н за весь унпверснтетъ, меягду
нрочимъ п за Асмуса. А propos о ВоейковЪ! Получилъ лп ты otti
Кавелина сппсокъ его Г еоргн к ъ , н решился ли что нибудь сде
лать но моей просьб'Ь? Ты не для одного меня долженъ похло
потать о ВоейковК. Мон причины тебЬ известны; ты съ нимп согласснъ, II такъ объ ппхъ ни слова. По Воейковъ, какъ pyccKiil
поэтъ, достоинъ всякаго одобрен1я. Онъ пм^етъ истинное дароuauie, и съ этимъ дарован1емъ соедпняетъ трудолюб1е постоян
ное. До снхъ поръ, его переводъ С адовъ есть, безъ всякаго сравнен!я, лучшая поэма на русскомъ язык^. Переводъ Виргил!евыхъ
‘ Т. е. пожалованиый изъ царскаго кабинета перстень.—’ Вероятно
Максиму Ивановичу Невзорову; см. XVI письмо.—’ Bacujift Андреевнчъ-родственнпкъ Жуковскаго, умерь около 1822 г.
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Г ео р ги к ъ , при вс'Ьхъ педостаткахъ, которые можно въ немъ за
метить, ц которые онъ со всеусерд1емъ старается из'ь него вы
гнать, есть также важное произведеп1е русской поэз1п; онъ хочетъ
п о с в я т и ть себя Bupriuiio. Опъ стбитъ поощрен1я уже и за одинъ
этотъ планъ! Но этотъ п-аанъ отчасти уже псполненъ. Кто жъ
откая:етъ ему въ нраве на BiiiiMaHie государя? Я советую Воей
кову представить куратору сиисокт. своего перевода, съ темъ чтобы
онъ доставилъ опый министру для подпесен1я императору. Одо
бряешь ли это? Или не лучше ли тебе передать н ту и другую
поэму князю? Отвечай на это поскорее.
Вы собираетесь сделать сборъ для напечатан1я Мещевскаго
поэмы: хорошо! Но скоро ли вы соберетесь? Послать эти деньги
Мещевскому, а поэму продать — это скорее п менее хлопотъ?
Правда! Но за то менЬе и депегъ. Я бы думалъ: напечатать 600
экземпляровъ на счетъ Арзамаса, 300 распродать сампмъ по 5
рублей экземпляръ; остальные 300 продать рубли по два гуртомъ
въ лавку: вышло бы 2000 рублей съ лпшнпмъ. Впрочемъ, сде
лайте какъ сами разсудпте, только сделайте, и поскорее. Въ Си
бири TepnbHie тяжелее, чемъ въ Москве, и въ Дерпте, и въ Пе
тербурге.
Не забудь же объ АсмусЬ. Поповъ ‘ скорее сделаетъ для тебя
чемъ Мартыновъ. ® Асмусъ былъ учптелемъ въ уездной дерптской школе. Онъ взялъ отставку; но урочное время выслулшлъ.
Ему следуетъ чинъ губернскаго секретаря; не получить его при
отставке обидно; а такихъ людей, каковъ Асмусъ, надобно не
обпа:ать, а золотить. У пего теперь воспитывается въ собствен
ной школе около 50 мальчпковъ: все они верно выйдутъ изъ
вея съ прекрасно-образоваппнмъ сердцемъ. Следовательно, Асмусъ можетъ быть и тптулярнымъ советпикомъ.
Ты очень одолжишь меня, ес.1 и постараешься мне отыскать
II прислать поскорее Weltgeschichte von Carl von Rotteck. Одолжп,
другъ! Обнимаю тебя н коллежскаго советника Николая Ивано
вича Тургенева. Пришли мне и русскую статистику Впхмана.
* Baciuifi: Михайловпчъ, директоръ департамента въ министерстве
народнаго просвещеп1я. — » Иванъ Ивановпчъ, предшественникъ По
пова.
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XII.
Посылаю теб'Ь чудака, поэта, бродягу, ребенка, старика. Не
осердись па меня за то, что обременяю тебя ненужными теб'Ь
знакомствами. Податель этого письма не будетъ тебЬ въ тягость;
онъ броднтъ по свЬту, п оппсываетъ въ стнхахъ своп похожден1я;
у него никогда пЬтъ гроша: вся его гардероба [два сертука, два
жилета н вЬроятно двое штаиовъ, съ большою трубкою въ карман'Ь] всегда на немъ; всЬ его сочппеп1я всегда у пего за па
зухою; тЬ, которыя немогутъ уложиться, солгнгаются. Онъ ндетъ
въ Петербургъ, для того, чтобъ сказать себЬ: «я былъ въ ПетербургЬ!» Но денегъ у него нЬтъ, и онъ объ этомъ не забоботптся. Он'ь хочетъ въ пынЬшпемъ году выдать по подппск'Ь
своп нЬснп; подписная цЬпа 1 рубль серебромъ. Постарайся со
брать ему нЬсколько подппсчпковъ, чтобъ было что Ьсть въ Петербург’Ь. Важная ц'Ьль его путешеств1я въ Петербургъ есть впдЬть
празднпкъ Св'Ьтлаго BocKpecetiia и описать его въ стнхахъ. В'Ьрно
п для тебя строфа будетъ. Вообще въ его стнхахъ много хоро
шаго, хотя II много безпорядочнаго. Самъ же онъ необыкновенное
явле1пе въ св'ЬгЬ. Въ немъ есть что-то младенческое. До спхъ
порт, еще не начнналъ онъ думать о завтрашпемъ дн'Ь. Въ 15
.1 'Ь'гь нсходнлъ онъ около 20000 верстъ пЬшкомъ. Въ ПетербургЬ
пробудегь двЬ педЬлп; оттуда въ Ревель; пзъ Ревеля въ Бременъ;
гд'Ь онч> остановится, я не знаю. По если въ ПетербургЬ слу
чится ему въ чемъ ннбудь нужда, помоги ему.' Твой Жуковск1й.
XIII.
Вотъ что мы положили.'' Батюшковъ остается въ МосквЬ до
перваго огъ тебя отвЬта, слЬдсгвенно toute au plus [самое боль
шее] па двЬ пед'Ьлн. Твой отвЬтт. долженъ рЬшить, куда ему
Ьхать, въ Петербургъ или въ Одессу. Съ его письмомъ ты являешься
‘ Рукою А . И. Тургенева помечено «Б елендорф ъ» — до.1жпо
быть имя поэта-чудака.—’ Пр1'1;хавъ пзъ Булева въ Москву Ж. засталъ
тамъ Батюшкова въ заботахъ по опред'15леи1ю па службу въ Пеапол'1;,
п тотчасъ же написалъ ему лроектъ письма къ государю [не сохраннвшШся]. На ппсьы'Ь Батюшкова при отсылк* Тургеневу этого проекта,
Ж. сд'Ьлалъ печатаемую нами приписку. Каподпстр1а управлялъ тогда
мпнистерствомъ пнострапныхъ д'Ьлъ.

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

412

Ш1СЫЙЛ ЯгУКОВСКАГО

1827.

къ 1Саподпстр1а, сказываешь ему, что Батюшковъ, ixaBmiil д.тя
поправлешя здоровья въ южную Росс1ю для ыорскнхъ бань, кото
рыми мо:кно пользоваться только въ {юл’Ь мЬсяцЬ, решился однако,
въ надея!Д’Ь на его [К. д’И.] явное желан1е Д'ЬПствовать для
пользы его [Оат.] поягертвовать двумя неделями драгоц-Ьинаго
времени, н что следовательно скорый н решительный ответъ необходцмъ! Каиоднстр1а не замедлитъ, а ты тотчасъ эстафету къ
Батюшкову въ Москву. Моя мысль: отдать экземпляръ Батюш
кова сочпнен1й Каподнстр1и: они будутъ документомъ н его спо
собностей въ м ирном ъ роде, не въ одномъ воеп п ом ъ . Моя
и с п о в е д ь: Тургеневъ лучш1й нзт> людей! Письмо его къ Батюш
кову тронуло н обрадовало Жуковскаго, который обннмаетъ его
съ новою благодарносПю. — [Рукою Б атю ш кова]: Впрочемъ
если письмо многоречиво, а не красноречиво, что п намъ кажется,
то ноправьте, перемените. Но оно дельно, это главное, п нзъ
него можно составить заннску. Не знаю останусь ли здесь до 25,
Жуковсшй решить. [Рукою Жуковскаго]: Останется. Жуко вск1й.
[1818, 1юня 13].
XIV.
...Не забыть, что говорнлъ Штейнъ въ посдедн1й разъ. Вотъ
слова Штейна: надобно просить государя только о томъ, чтобы
нзбра.ть людей, кон бы разсмотрели доставленную бумагу бpaтa^
‘ речь ндетъ объ оиравдан1н И . И. Тургенева по дЬлу 1 4 декабря
1825 г. K.U. БяземскШ вндЬлъ эту бумагу въ Петербурге [Р. Арх.
1876, Л: 2, стр. 256]. Кстати укажемъ, что въ письме пзъ Дрездена,
отъ 21 марта 1827 г., А. И. Тургеневъ пнсалъ брату: Сш минуту
принесъ ко мне для тебя ЖуковскШ сочиненную нмъ басню въ прозе,
тебе посвященную: «Кусокъ золотой руды лежалъ въ горниле на сильномъ огне. Голикъ смотрелъ на него изь угла и такъ разсуждалъ
саиъ съ собою: бедное золото! жаль мне тебя! какъ тебя ЖГутъ и
мучатъ! какому жестокому тирану досталось ты въ руки! Между темъ
огонь погасъ и золото вышло чистымъ нзъ горнила. [Далее приписано
рукою самого Жуковскаго]: Изь него сделали крестъ и люди стали
въ немъ обожать символъ cuaceuia! Глупый голикъ! тебЬ ли судить
о золоте! Положи въ огонь тебя — затрещишь! разлетишься дымомъ!
II после тебя останется горсточка пепла! А золото? И въ самомъ
пылу огня не роптало оно па судьбу свою! оно верило Тому, кто по-
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u сравпплп ее съ показан1ями, на конхъ основано осужден1е. Сей
бумаги достаточно для опроверя:еп1я. Вотъ единственное на чемъ
настоять должно п о чемъ просить. О требован1н новаго суда ни
слова. Надобно сказать, что с1я бумага зам'Ьняетъ лицо брата,
что онъ самъ болЬе того, что въ ней, сказать не ыожетъ, п что
ее можно принять вместо него.... [А вгустъ 1 827].
XV.
.. .Ты, я думаю, уже знаешь о рождец1и великаго князя Копстантппа. Это велпкое, важное, радостное npoiicmecTBie. Есть при
немъ II для насъ авось. Боже мой, еслп бы въ ciio минуту нашелся
челов'Ькъ съ душой п съ языкомъ—онъ бы много добра сд’Ьлалъ.
Я ув'Ьренъ, что въ сердд'Ь государя на все доброе есть всегда го
товый отголосокъ. Я пробуду зд'Ьсь еще нед'Ьлю. Мою записку*
переписалъ п постараюсь дописать еще здЬсь, чтобы быть по npi■бздЬ HaroTOBi. Многое поправнлъ, буду нпсать тотчасъ по npi'Ьзд'Ь въ Нетербургъ. Что ппшетъ братъ? Гд'Ь графпня?^ Не нереставаймн'Ь присылать выпнсокъ пзъ братнпныхъ писемъ.... [И зъ
Б е р л и н а 2®/,^ сентября, 1827].
XVI.
...Въ немногихъ словахъ скажу о себ4: живу очень уединенно;
всегда почти об'Ьдаю дома; пзр15дка бываю въ людяхъ: па это
лоашлъ его въ горнъ; знало, что безъ огня не быть ему чистымъп даже
радовалось жгучему пламени, которое возвышало его достоинство. Огонь
палнтъ! это правда! но золото долж н о быть чисты м ъ. Кто осме
лится сказать, видя его очищеннымъ: жаль, что его к лал и въ горнъ!
Голнкъ можетъ охать, смотря на огонь, потому что онъ голнкъ! но
тотъ, кто самъ золото, скажетъ смиренно: о г о н ь на м инуту, а чи
ст о т а па в сегда! Золотою рудою можно остаться въ темпомъ недрЬ
земли; но на беломъ светЬ надобно быть чисты мъ зо л о т о м ъ . Это
то же, что сказалъодинъ нрактическ1й мудрецы ч и ст о й с о в е с т и до
вольно ч тобъ умереть; по жить нельзя безъ достоинства. Посвящено
Николаю Ивановичу Тургеневу.»—Отъ И января 1828 г. А. И. писалъ,
что известная «Свечнна сама спишетъ коп1ю съ «Голика и З о л о т а » ,
тебе посвящениаго; эта пьеса ей чрезвычайно понравилась, особливо
слова заключен1я п р а к т н ч еск а го м удреца.»
‘ Записка къ императору Николаю Павловичу по делу Н. Тургенева.
*Гр. Разумовская! 16 декабря 1827. Тургеневъ указываетъ на письмо
къ ней Жуковскаго изъ Эмса, въ 1827 г ., но сохранилось ли оно,
неизвестно.
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опредЬ.1 епъ у меня часъ nocjib обЬда, между 6 п 8. Остальное
время за дЬломъ. У Карамзппыхъ обЬдаю по воскресеньям!). Всегда
говорнмъ о Te6i. Третьяго-дня об'Ьдалъ у Строганова: оиъ для
тебя совершеппо тотъ же, каковъ былъ въ Дрезден'Ь; нельзя не
пм'Ьть кь нему душевнаго почтеп1я; въ неиъ много сердечпаго
жара.... Пашъ добрый Максчмъ Ипаповнчъ [Невзоров!.] кончплъ
ягнзнь свою. Умер!) съ нмепемъ твоего отца н Ивана Влад11м1ровнча [Лопу.хнна] на asuKt. Оставилъ 30 KOuteKT. м’Ьдью п ни
сколько кннгъ. Ilencioub свой весь отдавалъ б4днымъ; это узиалп
поел!) смерти его.... [Д екабрь 182 7].

\

XVII.
. . .Уднвптельное дФ>ло! Ты только 12 ноября получп.лъ первое
письмо мое. П такт, тынеполучнлъ мпогнхъ.* Не понимаю, что
делается съ ппсьмамп. Ихъ чптаютъ: это само собою разумеется.
Но т4, которые пхъ чптаютъ, доляшы бы по крайней Mbpi испол
нять съ некоторою честпост1ю плохое ремесло свое. Хотя бы онп
подумали,что еслп ул:е позволено нмъ заглядыватьвъчул;1я тайны,
то никак!) не позволепо надъ ними ругаться, пчто письма, хотя
чптанпыя, доставлять должно. Вотъ следств1е этого проклятаго
ппйопства, которое ни къ чему вести не можетъ. Доверенность
публичная нарушена; то, за что въ Аигл1п казпятъ, въ осталь
ной Европе де.!ается правительствами. А гЬ, коп псполпяюп. подобныя законпыя беззакоп1я, на нпхъ не останавливаются п часто
ОТ!) того, что печать худо распечаталась, уппчтожают!. важное
письмо, ОТ!) коего часто завпептъ судьба частнаго человека. II
' Н . И. Тургеиевъ, преследуемый тогда французскоГ! полиц1ей, долженъ былъ даже оставить Парвжъ, почему Жуковск!» и предполагалъ,
что письма его въ Парнжъ къ А . И. Тургеневу, задерживаются тамошнпмъ почтамтомъ, которому п д’Ьлаетъ Biiyraenie въ ковцЬ письма, для
большей ясности, по ф р а н ц у зс к и . Одпако Н .И . Тургепевъпоясияегт,
самъ, что фраицузское правительство писемъ къ нему не перехваты
вало, по что a u cip ificK o e это делало. ‘Л . И. Т. првбавляетъ къ этому:
€Жуковск1й, получпвъ письма мои, по еще не те, въ коихъ я отвечалъ ему иа его письма, в о о б р а зи л ъ , что его письма ко мне не доходятъ, но сколько я могу судить по чпеламъ,я кажется в с е письм а
п олуч и л ъ отъ него. — Оказалось потомъ, что и Жуковск1й получилъ
все письма, такъ что гневъ его былъ напрасенъ. '

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

1828.

КЪ A. II. ТУРГЕНЕВУ.

415

хотя бы была какая пибудь выгода отъ такой пенравственностн
обращенной въ правило! Что могутъ узнать теперь изъ ппсемъ?
Кто вв’Ьритъ себя noHTi? Что жт. выпгралп, разрушпвъ святыню,
вЬру н уважеп1е къ правительству? Это б^ситъ! Какъ же хотятъ
уважен!я къ законамъ въ частны,чъ людяхъ, когда правительство
все бе.ззакоииое себЬ позволяет!!? Я ув'Ьренъ, что самый верный
храцпте.т1 >.общественнаго порядка есть не полпщя, не пийонство,
а нравственность правительства. Въ той семь'Ь не будетъ безпорядка, гд^ поведен1е родителей образецъ нравственности; то же
можно сказать п о правительствЬ и народахъ. Une тан!ёг£е ranche
et genereuse d’a ^ r est u n sig n eet en т ё т е temps une garantie
de la puissance. Les mesures qu’on prend pour conserver la tranquillite sont pour la plupart du temps la vrai cause des troubles; au
lieu d’appaiser elles inquiettent. Ho куда я забрался съ почтою.
Все это для т'Ьхъ, коп разсудать за благо прочитать это письмо.
Тб, что пишешь о графпн'Ь [Разумовской], есть то, что я самъ
думаю о пей.... рДв д екаб р я 1827].
XVIII.
...Н о не объ этомъ [мнимое iieno.iyneuie ппсемъ]. Теперь
сп'Ьшу. Содержан1е теперешняго моего письма важное, хотя письмо
короткое. Я могу тебЬ теперь по совЬстп дать совЬтъ, которымъ не
боюсь п овредпть тебК: ты можешь 'Ьхать въ Лондопъ. На это панрасно ты требовалъ no3BO.ienia съ пзъясне1йемъ для чего Ьдешь:
такого иозволен1я дать нельзя было; но тебЬ Кхать не запрещено п
я теперь могу сказать тебЬ рф.гаительно, ибо нм-Ью причину
так ъ говорить,* что иоЬздка твоя въ Лондопъ и твое свпдан1е
съ Николаем!! не сд'Ьлаютъ тебЬ никакого вреда, не пропзведутъ
даже никакого дурнаго виечат.гЬн1я. И такъ по'Ьзягай!... [ 1 8 2 8
до 1 8 ян вар я].
‘ HautcTuo, что по личному предстательству Жуковскаго вередъ государемъ Николаемъ 11авловичеиъ, около этого времеви было разре
шено И. И. Тургеневу жить затраввцею, гдЬ вожелаетъ. Но когда ЖуKOBCKiu спрашивалъ государя: вужво ли Тургеневу возвратиться въ
Россш, то, во словамъ кв. Вяземскаго, получилъ отв'Ьтъ: «Если спра
шиваешь меня, какъ императора, скажу, нужно. Если спрашиваешь,
какъ частнаго человека, то скажу: лучше ему не возвраигаться*. [РусскШ Архивъ 1876, № 2 ,^ . 254].
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...Во всемъ, что протпвъ Тургенева показано, гораздо бо-т^е
матер1аловъ для его оправдашя, нежели для осуя:деп1я.... Своею
неявкою онъ положил® только препятств1е суду оправдать его, а
не усилил® причины обвинить его. Ибо неявка есть одипакое препятств1е как® для обвпнеп1я, так® и оправдашя. Теперь вопрос®:
неявка сама по себ'Ь, есть ли вина? — Ш т® . — Что такое впна? —
То, что закон® предварительно призналт. виною.— Но неявка в®
д-Ьлах® уголовных® подлежит® ли у пас® иаказан1ю? — IHit®.—
Следовательно неявка сама по себе не впна. Как® асе она можстч> под тверд и ть обвинен1е в® преступлен!!! уголовном®?
Когда судят® человека, обвнняемаго в® уголовном® преступлен1п
н когда нет® ни фактов® для убеа!ден1я в® его виновности, ни
его прнсутств1я для прпзнашя в® вине или для опровержетпя обвинен1я, то надлежит® обратить вниман1е на все, что может® слу
жить к® его оправдан1ю. Суд® должен® быть безпристрастен®;
его предмет® не обвпнен1е и не оправдан1е, а одна правда! Правда
илп карающая пли освобождающая обвпненнаго, чистая, ясная,
неподлежащая никакому сомнен1ю правда. Отыскап1е вины и отыскан1е невпппостп должны быть равно для него святы, пбо в®
том® II другом® может® заключаться — правда. Почему же не
принято судом® об®яснен1е Тургенева? Скажут®, что опо написано
ни на чье лицо и не по форме. Но оно писано самим® обвиненным®
и могло бы послужить документом® pro илп conti’a. Если бы это
об®яспеп1е было опровергнуто и найдено неосновательным®, оно
послужило бы для обвинен1я. Если бы, напротив®, оно было най
дено основательным®, то послужило бы к® оправдап!ю. В® обо
их® случаях® послужило бы к® отыскан1ю главпаго, т. е. правды.
Отвергнув® его, суд® лишил® себя права произнести решитель
но, ибо он® не обратил® внпмаи1я па то, что сказал® обвинен
ный в® свою пользу. Если он® признал® cie об®яснен!е обвиненнаго маловажным® п не стоющпм® вппман1я потому только,
что он® сам® не явился, то поступил® несправедливо; ибо не
явка не имеет® ничего общаго съ судимою впною; она дает® право
признать неявившагося только отсутствую1^пм®, ослушным®, а не

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

ОБЪ H. U. ТУРГЕЦЕВ-Б.

1828.

417

заговорщпкомъ и цареуб1йцею. Наиротив7>, обязанность суда: при
нимать въ пользу обвиненнаго все, что встретится, где и какъ
нн встретится; на оправдан1е формы быть не можетъ, накъ скоро
дело идетъ о невозвратной потере жизни н чести. Если судъ могъ
уважить неподтвержденныя ннчемъ показан1я свидетелей, то по
тому же правилу долженъ бы былъ уважить н собственное показан1е обвиняемаго. Если съ одной стороны неявка обременяла об
виненнаго новою виною — виною совершенно отдельной отъ г.тавной, то въ то же время н сделала его 6o.iee беззаш;итнымъ, сле
довательно наложила обязанность на судъ, некоторымъ образомъ,
заступить его место п изыскать строго все, говорящее въ пользу
отсутствующаго, дабы иметь право произнести приговоръ безпристрастный__
....В ъ рапорте [с.тедственной коммпсш] сказано, чтосоставлявш1е «коренную управу» имели намереше действовать на умы
нздашемъ особаго дешеваго журна-ia, песенъ, каррикатуръ, и
хотели для того иметь лптографш и тайную типографш въ от
даленной отъ столицы деревне, а въ ирнмечан1и сказано: «издан1е преднриннмалъ д. с. с. Тургеневъ. Есть несколько возмутительныхъ песенъ, кон тогда были» и пр. Ужасно подумать,
что на семъ могло быть основано обвинен1е Тургенева въ смы
сле возмущать умы издан1емъ журнала. Изъ замечашя можно по
думать, что «общество» Тургеневу поручало издан1е журнала и
что онъ, полагаясь на это, предпрпнималъ издан1е. Но въ самомъ ноказан1и стоип), что журналъ хотели выдавать безъ позволен1я правительства и печатать въ тайной типографш, въ от
даленной отъ столицы деревне и распускать подъ рукою. Какъ
же могъ быть Тургеневъ издателемъ такого журнала? Тургеневъ
нредприпималъ въ Петербурге издан1е журнала независимо отъ
общества, и явно приглашалъ къ соучасНю въ изданш членовъ и
нечденовъ общества, известныхъ русскпхъ литераторовъ. Какая
связь между его намерен1емъ и темъ, которое имели члены по
собственному показан1ю? Но по связи, находящейся между текстомъ и означеннымъ мною примечан1емъ, можно подумать, что
Тургеневъ принялъ отъ общества поручен1е издавать тайный жур
налъ и что могъ участвовать въ сочиненш песенъ возмутительЖуКОВСК!^. т. VI.
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ныхъ, въ это же время распространепныхъ. При малййшемъ вннманш можно убедиться, что этой связи несуществуетъ. Нофраза между
т^мъ написана и могла послужить къ обвииен1ю и по крайней M tpt
произвести вредное нредуб'Ьжден1е противъ обвиненныхъ....
....В ъ 18.. г. завелось общество Арзамасское, которое было
не что иное, какъ литературная шутка; оно состояло сначала изъ
12 или 15 членовъ; число пхъ впосл'Ьдств!!! увеличилось до 25;
разъ въ нед'Ьлю оно собиралось. Кто прочтетъ протоколы засЬдан1я и р^чп членовъ, тотт> найдетъ въ нихъ совершенную гали
матью, и действительно они были галиматьею. Въ 1817 г. въ
это общество были приняты Орловъ, Тургеневъ и наконецъ Ни
кита Муравьевъ. Въ последппхъ своихъ заседан1яхъ, общество,
составленное изъ лптераторовъ, начало разсуждать о томъ: какъ
бы изъ шутки сд'Ьлать д^ло, и положено было выдавать литера
турный и полптическ1й журналъ. Но члены разъЬхались и иланъ
журналЕ^ не состоялся. Теперь вопросъ: въ1817 г. вступнлъ въ
Арзамасское общество Муравьевъ. Онъ пм^лъ уже тогда всЬ т4
мысли, кои занимали его, какъ члена общества Благодеиств!я.
Что если бы журналъ Арзамасскаго общества состоялся и однпмъ
изъ издателей былъ Никита Муравьевъ? Справедливо ли было бы
называть Арзамасцевъ соучастниками заговора, после открывшагося, потому только, что Муравьевъ былъ пхъ сочленомъ. Спра
ведливо ли было бы думать, что особенные замыслы были имъ
известны? Скажу более: если бы общество Арзамасское продол
жалось и если бы журналъ его состоялся, то вероятно Муравь
евъ, будучи членомъ его, можетъ быть по правилу принятому
его соумышленниками, могъ бы уверять ирочпхъ, что Арзамасцамъ известны ихъ замыслы и что они готовы имъ содейство
вать; ибо Арзамасъ былъ составленъ изъ людей, пмевшпхъ въ
Poccin известность. Самъ Карамзинъ бывалъ на пхъ заседан1яхъ
и отъ души смеялся, слушая шутовск1е пхъ речи и протоколы.
И если бы съ такимъ предубежден1емъ прочтены были протоколы
и все бумаги Арзамасскаго общества, то они только бы подтвер
дили cie MHenie. Никто бы не уверилъ, что оно не имело ника
кого умысла: галиматья показалась бы маскою чего пибудь важнаго и въ шуткахъ увидели бы памереп1е преступное. Нпкто бы
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lie повЬрилъ, что можно сбираться разъвънед'Ьлю для того только,
чтобн читать галиматью! Фразы, не iiMtrouiia для постороннихъ
никакого смысла, показались бы тайными, имеющими свой ключъ,
нзв'Ьстпый только одинмъ членамъ. Имя Новый А р за м а съ , ко
торое давало ce6i общество, получило бы смыслъ республики!
А вт> Бес'ЬдФ Русскаго Слова и Академ1п увидали быРосс1ю и пра
вительство! — Въ чемъ уб’Ьждаетъ этотъ прим^ръ? Въ томъ, что
особенныя Muinia н’Ькоторыхъ частныхъ членовъ общества не
могутъ быть приписаны всему обществу, что общество не можетъ
быть названо преступнымъ, потому что некоторые его члены пре
ступники, п наконецт!, что можно быть въ обществ!; и не знать
о замыслахъ н'Ькоторыхъ его членовъ....
XIX.
Влагодарствуй, другъ, за доброе письмо и за добрыя вЬсти
о своемъ пути и прибытш въ пристань. Но ты давно опять не
пишешь, и это пасъ тревожить. Смотри, не испорти самъ вачатаго добра; а можешь испортить двумя способами: первый твое
мычан1е, которое не иное что, какъ н.гп произвольная покор
ность бо-т^зни или безспл1е съ нею бороться, и то и другое даетъ
ей надъ тобою власть; второе нетерпеливость, которая съ одной
стороны, згелая певозможнаго, то есть пемедленпаго псцелен1я,
раздражаетъ первы и успливаетъ самую болезнь, а съ другой понукаетъ тебя ловить всехъ докторовъ, встречпыхъ и поиеречныхъ и губить тебя ихъ лечен1емъ. Держись строго того, что ве
лели Хел1усъ п Коппъ; не выходи изъ ихъ предппсан1й нп на
maib до будущей весны, а тамъ въ Карлсбадъ, и все кончится
добромч, съ помощ1 ю Бога.—Въ твоемъ письме много для меня
трогательнаго. Мне старику удалось въ своей семье тебя на ста
рости полелЬять, и въ поздше наши годы, кажется мне, что жива
еще наша молодость: было теперь что-то, напомнившее те гор
ницы московскаго университета, где мы сбирались около брата
Андрея, который мпе живо памятенъ. ЗКепа тебя сердечно по
любила, п ей было весело о тебе заботиться. Некоторый замечан1я въ письме твоемъ на счетъ моей роскошной, сибаритской,
какъ ты называешь ее, жизни, справедливы, но не совсемъ. Я
могъ бы пныя издержки и устранить, но ты совершенно ошп-
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баешься на счетъ причины, побуждаюш,ей меня устроивать крас
но п чисто мои горницы: я это д'Ь.чаю не для д р у ги х ъ , а чи
сто для себя. Ес.ш бъ у меня былъ домъ иа необитаемомъ остро
ва, и тотъ бы я устроилъ пр1ятнымъ для глазъ образомъ. Опрят
ность и comfort въ семейной жизни есть то, что гарыон1я и чи
стота языка въ стихахъ. Но ты правъ, надобио бол^е простоты.
Заграничная жизнь будетъ ын'Ь добрымъ урокомъ; я надеюсь,
что не выйду изъ черты святой умеренности. Мы вообще слпшкомъ снисходительно смотрпмъ на излишества, которыя себе позволяемъ. Излишество есть почти преступлен1е, когда мы можемъ
знать, что рядомъ съ нами множество ненмеющихъ необходпмаго. Жена ни къ какимъ пзлишествамъ не ир1учена своимъ воспнтан1емъ; я ихъ не люблю; но и я и она любимъ опрятность и
видъ смиреннаго довольства: нужно только не выходить за долж
ную границу.—Это письмо отдаетъ тебе Marbersteyg; въ немъ
два, полученныя на твое имя. Не послалъ ихъ по почте потому,
что М. хотелъ ихъ взять и тебе доставить. Вотъ уже целая не
деля, какъ состоян1е жены моей для меня тревожно. Она дни че
тыре должна была лежать иеподвижно, иначе бы могла быть ху
дая развязна. Теперь опять ходитъ, но надобно весьма беречься.
Седьмой месяцъ беременности наступилъ; * оиъ требуетъ, какъ
уверяютъ, большихъ осторожностей. Къ счастью теперь Франкфуртъ усиокоился. Проездъ русскихъ кончился; англичане еще
колобродятъ, но главная волна, кажется, уже отхлынула къ Па
рижу; несколько буруновъ бьетъ въ Лондонъ, и они скоро утихнутъ. Тогда въ моемъ саксенгаузенскомъ закоулке утвердится
покой. Если Богъ сохранить все, что вокругъ меня, я надеюсь
кончить къ апрелю всю Одиссею. На верху у меня гнездится Го
голь: оиъ обработываетъ свои Мертвыя Души.^ Еще здесь кочуеть графиня Салтыкова. Она была разъ у меня; жена не могла
ее видЬть, лежала въ посте.1 е; за то я нросиделъ съ нею два
‘ Въ ноябрь 1842 г., когда у Жуковскаго родилась дочь, не былъ
у него Гоголь, о чеыь говорится ниже; но нередъ рожден1емъ сына
[1 янв. 1845] Гоголь прожилъ у Жуковскаго осень и зиму 1844 г., почему
и относимъ письмо къ октябрю этого года. — • ЗдЬсь конечно говорится
о 2-мъ томЬ Мертвыхъ Душъ. 1-й отпечатанъ еще въ маЬ 1842 г.
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часа съ половиною, ii въ эти два часа y c n te . только промычать
нисколько мопосп.члабовъ—все говорила она и все сплетничала.
Но признаться должно, что она говорить хорошо и нм^етъ свою
нр1ятпость, къ которой однако у меня въ душ1’> н^тъ никакой спмiiaiiii.—Прости. Напиши скорее о себ^. Мои всЬ тебя обннмаютъ.
Я сообщплъ Рейтерну твое письмо и ему было пр1ятно то, что ты
объ немъ помнишь.—Я{.
Брату дружеск1й поклопъ. Если бы ты отыскалъ переводъ Го
мера Р о ш ф о р о в ъ [Rochefort] въ стихахъ, то очень бы одолжнлъ меня. Это старая книга, п ее надобно искать у букинпстовъ.
Да нЬтъ ли у Бодри перевода англ[йскаго Одиссеи Cooper, кажет
ся; новый Поповъ есть у меня. Да что такое Homere polyglote?
Нельзя ли также отыскать пздан1я въ греческомъ текстЬ, но крупнаго шрифта.—Моя Одпссейша Глинка доплыла до Петербурга,
не попавъ ни къ цпклопамъ, ни къ лестригопамъ. Я пм4ю пись
мо отъ отца ея. Но чудакъ Шлёцеръ ппчего пе пишетъ ын4 о
томъ, что путешеств1е ему стоило. [1844].
[к ъ Н Е И З В Е С Т Н О м у л и ц у]. ‘

Я думаю, что вы почитаете меня или ыертвымъ, пли по край
ней M’bptj .тежащимъ въ паралнч’Ь, безъ рукъ п безъ ногь, не
получая такъ долго ответа на ваши оба письма; вамъ должно
казаться непопятпымъ это странное молча1пе. Скажу вамъ, что
II самъ не могу понять его; и по этому не берусь пн изъяснять
такого уродливого моральнаго феномена, ни извинять передъ
вами, какъ можно было ынЬ, вътакомъ c-iynah, гдЬ нужно было
скоро действовать, промедлить бо.г^е мЬсяца ответомъ на послед
нее ваше письмо и не отозваться всемъ голосомъ сердца на пер
вое, где вы такъ много, много драгоценного сказали мне о последнпхъ минутахт. нашего доброго, единственного друга. Будетъ мне достойпымъ, зас.1 ужениымъ иаказан1емъ, если тепсрешн1й, запозда.гай ответь мой прпдетъ въ такую минуту, когда
уже нечего делать; избави Богъ меня отъ такого чувствптель* Кстати печатаемъ здесь и это письмо, въ которомъ говорится о
кончине А. И. Тургенева [въ Москве 3 декабря 1845 г.]. См. также
п письма къ А. Я . Булгакову, напечатанный ниже.
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наго огорчен1я. Оставя безнолезное сЬтован1е, cntmy теперь [хо
рошее же слово я зд Ьсь поставилъ, канъ будто самому ce6i вме
сто пощечины] препроводить къ вамъ желаемое вами письмо нъ
Аленсаидр'Ь ПетровнЬ Тургеневой; дай Богъ, чтобы оно васъ еще
напио въ MocBBf, и чтобы вы что нибудь усп'Ьлп нмъ сделать
въ пользу нашего плана. А я до т'Ьхъ поръ не буду спокоепъ
въ своей совести, нова не получу отъ васъ ответа и нова не
узнаю, что мое замедлен1е ннвавнхъ вредныхъ сл1;дств1й не нм-Ьло.
Прошу васъ отвечать въ двухъ стровахъ, но посворЬе; не взду
майте платить Mui моею монетою; я ув’Ьренъ, что такой мсти
тельности въ васъ н'Ьтъ, и что вы свонмъ добромъ псправите
мою негодность. Когда буду въ Москв4, то самъ психологиче
ски объясню вамъ натуру этой негодности, а теперь пока пов^рьте MHi на слово, что я въ большой досад'Ь на самого себя
и въ сердечномъ сокрушепш передъ вами.
Ваше первое милое ипсьмо меня глубоко тронуло; вы такъ
въ немъ просто п в^рно описали нашего друга п его пос.г'Ьднее время, котораго лучш1я минуты посвящены были вамъ. Какъ
бы я вполн'Ь оспрот'Ьлъ посл’Ь его смерти, если бы пменио въ
такую эпоху жизни, когда все наше земное, милое, начннаетъ
одно за другпмъ насъ покидать и когда намъ самимъ надобпо
думать только о своемъ собственномъ отбытии, когда бы въ эту
эпоху вдругъ не явился около меня мой собственный, св’Ьтлый,
молодой св'Ьтъ, къ которому я привязанъ новыми, досел4 Mni
неизвестными узами; считая велпкимъ для себя счасПемъ, что
онъ побывалъ хотя на короткое время въ этомъ моемъ свете,
н что тамъ осталось объ немъ и для всехъ, меня теп ерь окружающпхъ, нежное воспомннан1е. Два р а за пожилъ онъ подъ
моею кровлею. Жена моя сердечно полюбила его, п все мое се
мейство умело оценить его душу. А у меня живетъ теперь ка
кое-то бол Ьс светлое, трогательное о немъ воспомпиагйе; теперь,
отделенное отъ всехъ мелочей л;пзнн, это прекрасное, чистое,
единственно-доброе и смиренное сердце видится мне во всей
своей прелести; и когда объ немъ думаю, то въ глубине своего
сердца чувствую, что добрЬе его никого я не зна.1 ъ и что онъ былъ
олпцетворенныя непорочность н незлоб1е. Жизнь его, не смотря
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на неопред'Ьленность его MHiHiil, на который столь часто действо
вало н все внешнее и настоящая минута, была постоянною, всегда
единою, теплоюхрист1анскою деятельност1ю. Не судилъ Богъ намъ
поделиться другъ съ другомъ последними годами жизни, и мне
особенно видеть старейшаго изъ товарищей моей я;изнп, отды
хающим® подъ моим® семейным® кровом® отт. ея возни, сколько
привлекательной, столько же и развлекательной и часто утоми
тельной II грустной. Но о таких® мертвых®, как® он®, жалеть не
должно; хотя в® теперешнем® моем® кругу, смотря па моих®, и
думая о том®, что есть и чем® еще может® быть для меня ашзнь,
я не могу сказать; смерть желательней жизни; но конечно скажу:
смерть, в® ея истинном® смыс.те взятая, лучше жизни. — Возвра
тимся к® нашему теперешнему житейскому дЬлу. В® прилагаемом®
письме я прошу А. II. Тургеневу передать все бумаги сплошь
Дмитр1ю Николаевичу, дабы оне приведены были в® порядок®
п сделан® был® им® реестр®, который может® быть сообщен®
II наследникам®. Какое же употреблен1е сделать из® бумаг®,
то рЬшим® вместе, общим® синодом®, по возвращен!!! моем®
в® Росс!ю. Если нас-ледникп непремеппо захотят® отдать бумаги
Николаю Ивановичу, то пусть так® п будет®. Но какое тогда
будет® из® них® употреблен!е? Опб должны обратиться в® пользу
отечества. Университет® московск!й п потому уже имеет® на них®
право, что отец® Тургенева был® столько времени его добрым®
пестуном® и конечно самым® благонамеренным®. Я уверен®, что
Н. И. согласится отдать пх® московскому университету. Отвеча.1 ® ли он® вам®? Я к® нему буду писать об® этом® предмете
сам®. Но при этомт. вот® еще мое особенное MubHie: из® бумаг®
надобно сделать извлечен!е, то есть выбрать н классировать то,
что может® быть выдано в® свет®''. Оне, я думаю, составляюп1
три разряда; 1-й м анускрипты всякаго рода, которых® должно
быть весьма много; 2-й переписка; З-йясурнал®. Какую книгу
можно из® всего этого составить! Этим® выбором® надлежало бы
заняться тотчас®. Это может® учредить весьма хорошо Дмитр1й
Николаевич®, пригласивт. содействовать ему некоторых®, кото
рым® любезна память Тургенева; я пазначп.1 ® бы ведора Нико•хаевича Глпнку в® Москве п Сербиновпча в® Нетербурге. Часть
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бы этого сборника составля.ии ii36paHHtfiniie ii любопнтпГ.йш1е
изъ ыанускрпптовт,, а другая часть была бы отрывки пзъ записокъ Тургенева, въ число которыхъ могли бы войти и письм а и
отрывки изъ пнсемъ людей, съ которыми онъ имЬлъ сообщен1я.
II такъ теперь первая операц1я могла бы состоять въ томъ, чтобы
перебрать бумаги и привести пхъ въ хронологическ1й и систематпческ1й порядокъ; другая въ томъ, чтобы съ карандашемъ вт.
рукахъ перечитать все п отметить все годное для издан1я; третья,
по Mbpi отм'Ьчиванья карандашемъ все отмеченное переписывать.
Такимъ образомъ соберется матер1алъ для предполагаемаго пздашя. Этотъ матер1алъ noc.ib обш,иып силами обработаем!, и передадпмъ русскому свЬту. Оригиналы же останутся собственност1ю
университета. Прошу любезнаго Дмитр1я Николаевича [котораго
дружески между сими строками обнимаю] обдумать этотъ планъ
и сказать мне свое объ опомъ мнен1е. И Мельгуновъ бы моп.
быть, я думаю, хорошимъ намъ иомощнпкомъ.
Мой пр1ездъ въ Pocciio [то есть на первый случай въ Лифляндш, потомъ въ Петербургъ и наконецъ пе ранее осени 1847
въ Москву] определенъ теперь решительно, сколько можно ру
чаться за будущее. Не знаю еще, где пущу своп корни. Более
всего тянетъ меня Москва. Но все это решится на месте. Если
выпадетъ мне изъ урны судьбы Москва, то напередъ рекомен
дую вамъ себя и свою жеиу. Вы мне или я вамъ наследство
отъ Тургенева. Но напередъ прошу васъ [ибо вамъ известенъ
лучше меня 1е terrain, на который мне должно будетъ попасть
въ Москве] облегчить мне тотъ образт. жизни, который мне по
всемъ моимъ обстоятельствамъ надобно будетъ избрать: я долженъ буду весть семейную, ограниченную жизнь, для нем но
гих!.; надобно этотъ п.чанъ привесть въ псполпен1е такъ, чтобы
извне сколько можно менее могло быть ему препятств1й. Жизнь
моя должна иметь исключительно хадактеръ семейный. Это мне
было легко сделать и въ Дюссельдорфе и во Франкфурте. Въ Пе
тербурге II въ Москве это будетъ труднее; но оно должно быть.
Простите. Буду ждать съ смиреннымъ чувством!, своего педостоипства письма вашего; не будьте строги, пи пзлншне спра
ведливы к паппшпте ко мне тотчасъ по получен1п этого письма.
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Дайте знать ii о тоыъ, как1я пм’Ьете nsBicTia о Авдоть^ IleTpoBHi.
Iloc-ii ея посл’Ьдняго н е с ч а тя , она но iiu i niica.!ia. А я въ глубпн'Ь души ножал'Ь.тъ о АлексМ Андреевич^: * у меня всегда кт.
нему лежало сердце; въ немъ было много добрыхъ ночтенныхъ
качествъ. Для своего семейства опъ человЬкъ пеоц'Ьппмый. M ni
жаль собственно для себя, что ул:е не найду его въ будущемъ
Epyri моемъ. Еще разъ простите. Душевно вамъ преданный ЖуKOBCKiil.—Заочно рекомендую вамъ жену мою, которая современемъ лично будетъ стараться npio6picTH вашу дружбу, если только
Богъ приведетъ насъвътихую нашу московскую пристань. [М артъ
или апр'Ьль 1846].
7. СТЕПАНУ ПЕТРОВИЧУ ЖИХАРЕВУ.
Любезн'Ьйш1й другъ, не стыдно ли теб'Ь не отвечать мн^ на
письмо мое? Я просплъ тебя ув'Ьдомить меня, что сд'Ьлалъ ты и
что нужно сделать по просьб^ Азбукина ^ о доставлен1п ему дво
рянской грамоты и герба. Ты па это ни слова. Еще бол'Ье: я про
сплъ возвратить бумаги Азбукина, и все ихъ не получаю! Сты
дись, Громобой! ® Гд'Ь бывшая твоя аккуратность? Ужъ и впрямъ,
не отдалъ ли ты дьяволу душу? Присылай, ради Бога, бумаги!
Я до смерти объ нпхъ безпокоюсь! Чуж1я и важныя! Но будетъ
большое для меня огорчен1е, ес.™ какъ нибудь o n i затеряются.
Прошу тебя избавить меня отъ этого безнокойства.
Да напиши же, что у васъ д'Ьлается? Ждете ли вы меня, и по
старайся узнать, КЪ которому числу, котораго месяца можно на
деяться, что я буду въ Петербурге. Обнимаю тебя отъ всего сердца
и люблю но старому. Твой навсегда Жуковск!й. [31 октября, 1816].

8. КЪ II. И. ДМИТР1ЕВУ.
1.
Милостивый государь Нванъ Ивановичъ. ■*Я пмелъ удовольCTBie получить ваше пр1ятное письмо и вашу книгу. Отъ всего
‘ Едагииъ, мужъ Авдотьи Петровны, скончавш!йся въ марте 1846.—
* См. выше, стр. 409. — * Прозвище Жихарева въ Арзамасе. — ■* Начало
всехъ писемъ одинаково; мы далее опускаемъ его.
'
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сердца благодарю ваше превос.\одительство за бездонный подарокъ. 0тсутств1е мое въ Дернтъ причиною тому, что отвечаю ни
сколько поздно. Не почитаю за нужное уверять ваше превосхо
дительство въ томъ, какъ высоко ц’Ьню всяк1й зпакъ вашей ко
MHi дружбы. Вамъ пзв'Ьстно, какъ я привязанъ къ вамъ п какимъ почтен1емъ исполненъ къ вашему характеру.— О себЪ нмЬю
честь донести вашему превосходптатьству, что я зд'Ьсь почти безъ
д4ла.Занимаюсь издан1емъ книги своей;* и такт.—почти нич'Ьмъ.
Второй п посл4дн1й томъ выйдетъ недели черезъ дв’Ь съ поло
виною, II тотчасъ будетъ доставленъ вашему превосходительству.
Кончивъ это д'Ьло, по4ду въ Дерпгъ; а весною, можетъ быть,
загляну въ Москву п буду imiiTb удовольств1е посЬтить васъ въ
новомъ вашемъ дом41. Изъ этого Moatere заключить, что еще моя
странническая пли странная жизнь не окончилась.— У насъ зд'Ьсь
праздникъ за праздникомъ. Для меня же лучш1й изъ праздниковъ: npncyrcTBie здЬсь нашего почтеинаго Николая Михайло
вича Карамзина. ЗдЬсь всЬ жаждутъ его узнать, и впдЬть его въ
этомъ кругу также пр1ятно, какъ и быть съ ипмъ въ его семьЬ:
онъ обращаетъ въ чистое пас.1 ажден1 е сердца то, что для боль
шей части есть только безпокойное удовольств1е саиолюб1я. Что
же касается до меня, то мнЬ весело необыкновенно объ пемъ
говорить и думать. Я благодарепъ ему за счастье особеннаго рода:
за счастье знать и [что еще болЬе] чувствовать настоящую ему
цЬну. Это, болЬе нежели что нпбудь, дружить меня съ самимъ
собою. И можно сказать, что у меня въ душЬ есть особенно хо
рошее свойство, которое называется К а р а м зи н ы м ъ : тутъ сое
динено все, что есть во мнЬ добраго и лучшаго. Недавно нровелъ я у него самый пр1ятный вечеръ. Онъ читалъ намъ опнcaHie взя'йя Казани. Какое совершенство! И какая эпоха д.ля русскаго появле1ие этой iiCTopiii! Какое сокровип;е для языка, для
ноэзш, не говорю уже о той д'Ьятельпости, которая должна бу
детъ родиться въ умахъ. Эту пстор1ю можно назвать воскрес н т е л е м ъ прош едш пхъ вЬ ковъ быт1я наш его народа. По
сш пору они были для насъ только мертвыми мум1ями, и всЬ
ncTopiii русскаго народа, досе.1 ЬнзвЬстыыл, можно назвать только
‘ Первымъ нздан1емъ свопхъ стнхотворешй. Спб. 1816, 2 ч.
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гробами, в'ь которыхъ мы вид'Ь.ш лежащими эти безобразпыя муMiii. Теиерь всЬ оживятся, подымутся и получатъ величествен
ный, иривлекательный образъ. Счастливы дарован1я, теперь созр’Ьвающ1а! Они начнутъ свое поприще, вооруженный съ ногъ
до головы.—Пос.гЬ Карамзина не с.л'Ьдовало бы говорить о самомъ себК—но для чего же? Я желаю быть ему подобнымъ въ
стремлеши къ хорошему. Во мн^ живо желан1е произвести что
нпбудь такое, что бы осталось паыятникомъ доброй жизни. По
ciro пору ни деятельность, ни обстоятельства не соответствовали
желан1ю; по оно нёУмирало, а только иногда засыпало. Если
обстоятельства не сдела.тись с ч а с т л и в е е , то по крайней мере
лучш е, по крайней мере въотношенш къ нравственному лучше;
вероятно, что буду более въ ладу съ самимъ собою—это глав
ное для поэз1и. О фортуне я:е попечется провнден1е. — Я долженъ кончить въ такую минуту, когда перо было разговорилось.
Простите, ваше превосходительство. Иметь всегда ту нривязанность къ вамъ, какую пмелъ я и прежде въ сердце своемъ,
есть для меня счастч'е. Прошу васъ не переменять ко мне ни
когда безценной вашей дружбы. Съ совершеинымъ почтен1емъ
честь имею быть вашего превосходительства покорнейшимъ c.iyгою. Згуковсий.— 18 ф евраля 1816 [Спб.].
II.

Я 11ме.1 ъ честь получить письмо вашего превосходительства.
Приношу сердечную благодарность за ваше дружеское, драго
ценное воспоминан1е. Какъ бы хотелось перепрыгнуть къ вамъ
на берега Патр1арши.хъ вашпхъ прудовъ п заглянуть въ ваше
новое уедипеше; можетъ быть, летомъ п буду иметь это счасПе.
Посмотреть на васъ значило бы возбудить воспомипан1е о хорошемъ пропыомъ п разогреться для хорошаго въ будущемъ. Въ
ожпдап1п этого времени, мыс.1 ь объ васъ, какъ о человеке прннадлежащеыъ къ немногочпслепному совету те,хъ людей, предъ
коими ХОТ'е.ЮСЬ бы со всехъ сторопъ быть чистымъ и правымъ,
будетт) подстрекать меня къ доброму труду. Не скажу, чтобъ я
много сделалъ; у меня большая неровность въ работе! Часто
какая-то нравственная сухотка иападаетъ па меня п мучптъ це
лые месяцы. За то готовлюсь! Чтобъ хорошо обработать пред-
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мстъ, взятый пзъ нашей ncTopiii, надобно покороче познако
миться съ этою пстор1ею въ ея псточнпкахъ: это я и д^лаю. Безт.
ПОДМОСТОК!) нельзя построить здан1я. Дай Богъ только не остаться
съ одними подмостками.— М. г. И. И. Возобновляя ув'Ьрен1е въ
моей душевной къ вамъ привязанности, честь nMt>io быть съ совершеннымъ почтен1емъ вашего превосходительства noKopHijilшимъ слугою. Васил1й Жуковск1й.—1817, м ар та 1-го. Д ерптъ.
III.
Приношу искреннюю благодарность вашему превосходитель
ству за дружеское письмо ваше. Скоро надЬюсь изъяснить ее
на словахъ: къ двенадцатому октября буду въ Москву и живей
шее удовольствие обещаю себе отъ свидан1я съ вамп, въ новомъ
[для меня новомъ] доме вашемъ, где, надеюсь, возобновится для
меня прелесть техъ счастливыхъ вечеровъ, которые во время
оно съ такпмъ наслажден1емъ нроводилъ я въ вашей беседе.
Смею сказать, что въ Москве вы теперь одннъ нзъ ближайшихъ родны хъ моихъ, и съ радостною мысл1ю объ удовольCTBiii скоро васъ увидеть соединяется и надежда, что найду въ
васъ прежнее ко мне благоволен1е: зас.1 уя:иваю [его] по тому
глубокому почтен1ю, которое люблю питать къ вамъ въ сердце.—
Благодарю васъ за учасПе, принимаемое вамп въ судьбе моей:
должность, мне теперь порученная, есть счастливая должность,
счастливая не по темъ выгодамъ, которыя могутъ быть соеди
нены съ нею, но по той необыкновенно-пр1ятной деятельности,
которой она меня подчпняетъ. Для поэта это главное. Имею передъ собою цель прекрасную, къ которой буду идти безъ всякихъ безпокойныхъ постороннихъ видовъ; могу быть обезпечент.
на счетъ всего, кромЬ моего долга, а этотъ долгъ привлекатель
ный. Еще одно особенное счаст1 е: я всемъ обязанъ ревностной
дружбе Карамзина. Чтобы доставить мне это место, надобно было
Карамзину сказать вслухъ, что онъ любптъ меня и уважаеть. Р а
дость наполпяетъ сердце всяк1й разъ, когда объ этомъ подумаю.—
Простите, м. г. II. И. Пишу это с-тово съ некоторымъ удовольств1емъ, ибо само собой приклеивается къ нему другое: н ен а
дол го. Мысль объ васъ всегда водитъ за собою свиту любезпыхъ BOCHOMnnaniil; свпдан1е съ вамп столпить еще большее пхъ
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множество.—Уверяя васъ въ душевномъ, непзм'Ьнномъ почтеHin, честь им'Ью быть съ совершенною преданност1ю вашего пре
восходительства покорн'Ьйшнм'ь слугою. jIvyKOBCKifi.— 20 сен тя
бря С .-П б у р гъ . [1817].
IV.
Я пм'&.гъ честь получить отъ Тургенева экзеыпляръ новаго
пздан1я сс»чипен1й вашихъ: примите мою искреннюю благодарность
II за драгоценный подарокъ и за надпись. Считаю счасиемъ быть
у васъ въ памяти и пользоваться вашею дружбою, какъ то было
въ лучшее время моей жизни. Желалъ бы представить вамъ также
экземпляръ новаго издан1я моихъ стиховъ, но не считаю этотъ
подарокъ васъ достойиымъ: издан1е хуже нерваго и съ большими
ошибкаме; все же, что въ немъ есть, вы уже имеете. Если нужно
будетъ делать еш,е издан1е, то похлопочу, что бы оно было п
красивее и безошибочно; вероятно также, что сделаю его и бо
гатее содержан1емъ. Я еще въ долгу у васъ последними книж
ками д л я н ем н оги хъ , но я въ долгу и у всехъ моихъ немногихъ; ни одного еще нумера не вышло. Этому однако причина
не лень, а грамматическ1я занят1я, сух1я и непоэтическ1я. Кончивъ эту работу, сделаюсь свободенъ, н поэз1я авось воскреснетъ.— Скажу несколько словъ о себе. Я бы.аъ боленъ; три не
дели вылежалъ и выспделъ дома. Теперь поиравляюсь, и пер
вый мой выходъ на светъ Бож1й была поездка въ Царское Село,
где мы простились всемъ Арзамасомъ съ нашимъ Ахилломъ-Батюшковымъ, который теперь бежитъ отъ зимы не оглядываясь,
и вероятно недели черезт> три опять въ какомъ нибудь уголку
северной Итал1и увидится съ весною: и завидую ему и нетъ! Бла
годаря судьбе, мне тамъ хорошо, гдЬ я. Но и мне, и намъ всемъ
будетъ здесь лучше, какъ скоро вы между нами будете; а этой
надежде, какъ добрые духи шеичутъ намъ, мы имеемъ право по
верить. Оправдывайте ее и прибавьте къ нашему веселому кругу
любезнаго, всегда намъ необходпмаго собеседника.—Позвольте
кончить мое письмо оправдан1емъ: я не забылъ и не могу за
быть вашего любезнаго прнказан1я прислать вамъмой п о р т р е т ъ ,
гравированный Вендрамин1емъ; * разъ десять просилъ я Уварова
‘ Съ этого-'ю портрета приложена коп1я къ нынешнему изданш.
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его m h I; доставить, п все Уваровъ только об'Ьщаетъ; купать же
его негд^: Вецдрам1ш1А не продаетъ его. Какъ скоро Уваровъ
усовестится II сдержптъ обещан1е, пришлю тотчаст.; это будетъ
отъ меня подарокъ родному.— Вт. заключен1е еще одпо, старое:
не забудьте, что ви обЬщали писать своп Записки. ЗдЬсь мы все
говорнмъ, что вамъ пхъ писать н ад об н о п писать такъ, какъ
вы говорите. Никто не сравнится съ вамп въ искусстве разсказывать, II не знаю, много ли найдется такпхъ, которые бы такъ
умели замечать п умели сто л ько заметить въ томъ, что обык
новенно у всехъ передъ глазами. Вы будете непростительно ви
новаты, если не дадите намъ свопхъ З а п п с о к ъ . Примите п up.
Жуковсшй.— 1818 ноября 22. Спб.
V.
Портретъ Гёте, обещанный мною вашему превосходительству,
давно лежалъ въ моемъ портфеле, но я боялся вверить его почте,
дабы не прислать вамъ велпкаго германскаго поэта въ измятомъ состояп1и. Теперь нашелся случай отправить его въ до
рогу, не подвергая опасностп. Принося вашему высокопревосходи
тельству этотъ подарокъ, я пекоторымъ образомъ плачу долгъ
благодарности: вашп стихи Р а зм ы ш л е н 1 е по случаю гром а,
переведеппые пзъ Гёте, были первые выученные мною наизусть
върусскомъ классе, п первы е же мною написанные стихи [безъ
соблюдеп1я стопъ] были пхъ подражан1емъ. И такъ мпЬ прилично
подарить васъ портретомъ Гёте. Вы мой учитель въ иоэз1п. Не
назову себя вашимъ достойпымъ ученпкомъ, по имею право бла
годарить васъ за то, что вы способствовали мне познакомиться
съ живымп паслаждеп1ямп поэз1п, въ которыхъ и высокая цель
и главная награда поэта.—Я виделъ Гёте и могу поручиться вамъ
за совершенное сходство портрета съ орнгпналомъ. * Пользуюсь
спмъ случаемъ, чтобъ принесть вамъ благодарность за удовольCTBie, съ какимъ я чпталъ последн1е вашп стпхп. Все четверостпшныя басни прекрасны, некоторыя нзъ нпхъ совергаепны; это
новый родъп прелестный! Вамъ бы .легко сказать себе: что д ень,
то ч етвер о стн ш п ая басня! Легко бы п псполнпть сказанное,
* iliy K O B C K ifi

за границу.

виделся съ Гёте въ 1821 г., въ первую свою поездку
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П накоиецъ пеприм'Ьтно составплось бы собран1е, единственное
въ своемъ род'Ь.—Еще повторю свой старый прип^въ: Заппски!
Записки! Для нпхъ очинено перо ваше, острое п живописное!
Возьмитесь за него, н вы подарите насъ драгоценностью, сами
я:е будете только наслаждаться поспомпнаи1емъ. ‘—Скаагу вашему
высокопревосходительству несколько словъ о себе: я принялся
за новое издан1е стараго; надеюсь, что будетъ хорошее. Между
темъ грожусь на Энеиду: вторая песнь кончена; мало по малу
переведу всю. ^ Трудиться надъ переводомъ классика наслаждеHie необыкновенное. Остальное все одни планы: вы знаете, что
я богатъ планами! Помолите Феба, чтобы послалтэ мне п псполHeiiie.—О здешнихъ новостяхъ литературныхъ, политнческпхъ п
всякихъ не пишу ничего: все новое доходптъ до меня старымъ.
Надеюсь, что Тургеневъ [Александръ Ивановичъ] не перестаетъ
снабжать васъ извест1ямп о здешпемтз. Самая последняя новость
есть пр1ездъ нашего канцлера: я былъ у него п нахожу, что съ
виду опъ кажется здоровее, но глухота его усилилась. II графъ
Сергей Петровичъ .здесь. ^—Я долженъ кончить; спешу отправ
лять письмо. Прося ваше высокопревосходительство сохранить мне
мое старинное место въ вашей памяти и повторя уверен1е въ
искренней моей къ вамз. привязанности, честь имею быть вашего
высокопревосходительства покорнейгапмъ слугою. Жуковск1й.—
И ф евраля 1823 [Спб.].
VI.
Я получплъ отъ Екатерины Андреевны [Карамзиной] экземпляръ
вашпхъ Авологовъ. Приношу ваыъ душевную благодарность за
этотъ прелестный подарокъ. Это свеж1е цветы вашей поэтической
молодости. Жду и надеюсь повыхъ. Моя муза молчптъ: она выбра
ла теперь для себя совсемъ другую дорогу и не смеетъ ее по
кинуть, пли лучше сказать не моагетъ. Худо только то, что я
все боленъ. Не знаю, не придется лп мне вместо Москвы ехать
за границу за здоровьемъ. И Николай Михайлович!, сбирается
искать теплаго климата: это для него необходимо. Въ благосло* Записки эти ныне изданы. — * Переведены только отрывки Энеиды.
Упоминаемое новое пздап1е стпхотворен1й Жуковскаго было третье,
Спб. 1824. 3. ч. — ’ Графы Румянцевы. •
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венномъ петербургскомъ климатЬ онъ не воротитъ свопхъ утраченныхъ сплъ.— Примите п пр. Жуковск1й. 1825, м ар та 28.
VII.
Ваши стихи разшевелилн всю мою душу: примите мою искрен
нюю благодарность за то чувство, которое вы во мнЬ пробуди
ли. ‘ Жуковск1й, д ай MHt руку: въ этихъ слова.\ъ, сказанныхъ mhIj Дмнтр!евымъ, такъ много магнческаго; они Muf. ка
жутся подписью всей прошедшей моей :кпзин, въ лучшихъ годахъ которой Дмптр1евъ п Карамзннъ нграютъ такую светлую
роль. Какъ весело подать вамъ руку въ такую минуту, когда
агава отечества опять вспыхнула яркнмъ св'Ьтомъ. Въ стнхахъ
мопхъ, написанныхъ на взят1е Варшавы, н’Ьтъ ничего зам^чательнаго, и они бл4дны стоя рядомъ со стихами Пушкина; но
я ни одпнхъ стиховъ не нисалъ съ такимъ живымъ чувствомъ,
ибо паписалъ ихъ въ первую мппуту по получен1и изв^сПя, воскреспвшаго душу, такъ долго бывшую подъ гнетомъ грустныхъ
ощущен1й всякаго рода; въ с-тавЬ отечества есть что-то жпзнедательиое. И въ эту первую минуту всякое слово, и самое обык
новенное, казалось поэтическимъ; и я съ необыкновенпымъ чув
ствомъ нанисалъ первый стихъ, взятый у Державина: р а зд а 
вай ся гром ъ поб'Ьды. Я слышалъ эти слова, глядя на Екатерпну ^ п они, можно сказать, были выражен1емъ всего ея в^Ьна;
сладостно было повторить ихъ въ обстоятельствахъ, достойныхъ
временъ Екатерины. Ваши стихи, коими вы такъ меня обрадовали,
св'Ьжи, какъ всЬ ваши прежн1е. Что MH"b отвечать на нихъ? ^
Остальное надеюсь договорить на словахъ, ибо над’Ьюсь скоро
самъ увидать васъ въ МосквЬ. Съ душевнымъ почтен1емъ и нензм'Ьнною привязанностью им^ю честь быть и пр. Жуковск1й.
16 о к тяб р я 1831 [Спб.].
‘ Стихи эти были иотомъ напечатаны рядомъ съ отв'Ьтомъ на ннхъ
Жуковскаго въ С%верныхъ Цв'Ьтахъ на 1832 г. См. т. Ill, стр. 474 нын'Ьшняго издан1я. — ’ ЛСуковскШ, 8 11)1ъ отъ роду, вид'Ьлъ Екатерину
на Потемкннскомъ npasAHuat въ Таврнческомъ дворц’Ь весною 1791 г.
Стихи Державина были п^ты на этомъ праздник*. — ® Зд*сь въ письм* приведены стихи, напечатанные въ Ш т. на стр. 86настоящаго изд.
съ вар1антами, напечатанными тамъ же на стр. 474.
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vni.
ИмЬю честь препроводить вамъ мои два тома Ба.тладъ н По
вестей. Прошу васъ принять ихъ съ тою б.1агосклонностью, ка
кую вы оказа.1 и мпФ самому при нашемъ послЬднемъ свидан1и
п память которой навсегда сохраняется въ душе моей. Съ экземпляромъ для васъ получите вы другой на пмя Варвары Ива
новны Новиковой. Осмеливаюсь просить васъ передать его ей
отъ меня — темъ вы возвысите въ глазахъ ея мой бедный подарокъ. ЖуковскШ. 26 Д екабря 1831 года.
IX.
Давно, давно сбираюсь написать къ вашему высокопревосхо
дительству п все откладываю — это одпнъ изъ самыхъ закоренЬлыхъ греховъ мопхъ, въ которомъ каюсь передъ вамп, но виноватъ единственно передъ самимъ собою, ибо лишаю себя истиннаго наслаждешя — беседы съ людьми, которые жпвутъ въ моемъ
сердце п съ которыми делясь жпзн1ю, весьма скучною въ своей
еяседневностп, можно бы было давать жизни более веса, но что
же делать? Лень писать письма сделалась какпмъ-то нравственннмъ параличемъ, отъ котораго уже никакъ не надеюсь исце
литься. Но въ любви моей къ вамъ нетъ паралича: вы все таки
останетесь для меня на всю мою жизнь второю ипостасью нашего
незабвеннаго Николая Михайловича. Я знаю, что вы этому ве
рите.— У меня давно лежитъ для васъ гостинецъ, привезенный
мною вамъ изъ Итал1п и изъ Берлина. Изъ Итал1и на память
о Риме Микель-Анджеловы Пророкп и Сивиллы, гравированные
Вольпатомъ; изъ Берлина простая табакерка съ Рафаэлевою поэз1ею — каждому свое. Еще же есть у меня въ запасе для васъ
подарокъ другаго рода; но прежде долженъ испросить у васъ
позволен1я его вамъ доставить: это мой бю стъ, сделанный въ
проездъ мой черезъ Берлинъ скульпторомъ Впхманомъ; если вамъ
захочется иметь его, то прикажите— отправлю его съ транспортомъ. Иные находятъ, что онъ похожъ, друг1е нетъ; я держу
нейтралитетъ. На счетъ этой посылки буду ожидать вашего от
зыва. О себе скажу, что мое здоровье весьма поправилось поc.ie моего путешеств1я: главнымъ лекаремъ монмъ была тихая,
Ж ;бовск13, т. VI.
28
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пустынническая жизнь на берегу восхитительнаго Женевскаго озе
ра; такого эпизода уже не будетъ другаго въ жизни. И муза
посещала меня въ этоыъ уедпнен1и: Bci rpixn ея сданы мною
Смирдпну; онъ выставляетъ ихъ на показъ въ своей Библ1отек'Ь
Чтен1я. Зд^сь же я опять съ нею разстался, и мой золотой по
кой кончился. Дай Богъ только, чтобы не нажить опять того
же, чтб меня принудило уже дважды скитаться по Европ'Ь;путешеств1е для искан1я здоровья весьма скучно и обременитель
но.— Простите, можетъ быть, въ нын'Ьпгнемъ году буду нм^ть
счаст1е васъ увидать въ M ocKei. Что-то поговарпваютъ о пребыванш будущею зимою государя императора въ первопрестольномъ град’Ь? Это для меня весьма пр1ятная перспектива. Будетъ
любо сердцу, когда увижу себя опять предъ вашимъ камппомъ;
можетъ быть, съ памп будетъ и Тургеневъ. Съ душевнымъ почтен1емъ честь им’Ью быть и пр. Жуковск1й. 19 февраля 1834. Спб.‘
X.
Съ словомъ Христосъ Воскресе им^ю честь поднести вамъ,
вместо краснаго яйца, гипсовый экземпляръ себя самого. Въ
этомъ случай пользуюсь вашимъ благосклоннымъ на то соизволешемъ. Благоволите дать ему местечко гостепр1имное въ какомъ
нибудь углу вашего дома: онъ будетъ тамъ на MicTi, ибо жи
вой оригиналъ его прнвыкъ считать вашъ домъ своей родною
‘ Кстати укажемъ, что на письмЪ Дмитр1ева, отъ 17 февраля 1834 г.,
ЖуковскШ набросалъ карандашеиъ следующее:
La France — principe mat6riel.
L’Allemagne — principe id6al.
L’ltalie et Г
L’Allemagne
La France
L’Angleterre
L’ltalie
•
La Scandinavie
L’Espagne
Id d a l.
M a td r ie l.
C’est le r6ve d’un fat Frangais, raisonneur matdrialiste, qui ne tronve rien de noble dans Thomme individu que le m oi et dans Thumanltd
que la Franco. VoilA done к quoi about I’histoire universelle. 11 parle
d’un ample edifice qui s’eleve grandement, en decrit les parties ddji ргёtes et oublie une seule chose: le plan gdndral, I'Architecte, le base de
I’edifice et le but de sa construction.
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стороною. He знаю, найдете ли этотъ бюстъ сходнымъ. Онъ сд'Ьланъ былъ въ Берлин'Ь тамошнимъ скульпторомъ Вихманомт,,
который захватилъ меня на про'Ьзд'Ь и самъ захот'Ьлъ предать
безсмерию. Отъ пего я п получплъ нисколько экземпляровъ. —
У насъ теперь все торжествуетъ. Завтра будетъ блестящ1й дворянCKift балъ, которымъ всЬ пиры кончатся, п черезъ нисколько
дней мы пере’Ьзжаемъ въ Царское Село. Сожалею, что вы не
были свпд'Ьтелемъ присяги н а с л е д н и к а : это была возвышен
ная, трогательная минута. Имъ все радуются, и это глубоко
меня радуетъ. Дай Богъ, чтобы его жизнь вся была похожа на
этотъ первый важный день его действительной жизни. Мое дело
при немъ еще не кончено; еще три года продолжится его учеH ie : пожелайте намъ успеха. Жуковск1й. 28 а п р е л я 1834.
XI.
Не знаю, получили ли вы мой переводъ письма къ КаподиCTpin, напечатанный въ Журнале Министерства Просвещен1я п
пос.1 анный мною съ Эртелемъ, который, явившись ко мне въ самый
часъ отъезда своего, не далъ мне времени написать къ вашеигу
высокопревосходительству письмо. Посылаю теперь эту брошюрку.
■Она написалась не такъ, какъ бы я хотелъ, написалась наскоро,
и я сотой доли не выразилъ того, что было въ сердце и голове.
Прпмпте ее отъ меня такою, какова она есть. Я уверенъ однако,
что и немногое, сказанное мною о нашемъ незабвенномъ друге
\
[если смею употребить это пмя п за себя] пайдетъ отголосокъ въ
вашемъ сердце: оно пробудитъ въ немъ воспоминан1е о лучшемъ
времени жизни вашей и моей. Для насъ въ ней теперь уже нетъ
Карамзина: драгоценнейш1й перлъ ея потерянъ; но память объ
немъ святынею хранится въ душе п всегда будетъ живить п воз
вышать душу. Знаю, что это чувство, мне общее съ вами, всегда
сохранитъ мне право на вашу ко мне благосклонность; въ моей
же личной привязанности къ вамъ уверять васъ не имею нужды:
вы для меня, также какъ и онъ, представите.ль светлыхъ дней прошедшаго. Я вамъ многимъ обязанъ; люблю васъ и за васъ и за
себя.—Же.лаю душевно, чтобы вы были здоровы. Поговариваютъ
здесь, что вы насъ навестите. Это было бы для меня великимъ
счасйемъ. Жуковск1й. 14 м ар та 1835. С.-Пбургъ.

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

436

ПИСЬМА ЖУКОВСКАГО

1836.

XII.
Душевно благодарю ваше высокопревосходительство за благо
склонное во мн'Ь ynacTie, которое такъ любезно выразили вы въ
посл'Ьднемъ письмЪ вашемъ. Награда, недавно мною полученная,
т^мъ npiaTHic для меня, что она была сл'Ьдств1емъ экзамена, выдержанпаго великимъ княземъ въ присутств1п государя императора
п получившаго одобретпеего величества. Дай Богъ, чтобы пашъ
нас.14дникъ оправдалъ на д^лЪ тЪ надежды, которыя опъ подаетъ
теперь, какъ разцв'Ьтающ!!! юноша; чрезъ нЬсколько дней вы уви
дите государя п государыню въ МосквЬ; по велп1нй князь къ вамъ
не будетт!; ему надобно теперь еш,е строже заниматься свопмъ учен1емъ; предметы важные, пхъ много, а время летптт).—Простате.
Душевно желаю, чтобъ слухи, o6t.ni,aioni,ie памъ ваше прибыПе вт.
Петербургъ, не были обманчивы: свидап1е съ вами было бы для
меня великою радосПю сердечною. — Лгуковск1й. — С .-П бургъ.
21 анр'Ьля 1835.
XIII.
А. С. Стурдза ирпслалъ мн-Ь экземпляръ своей брошюры для
досгавлен1я вашему высокопревосходительству. Сн’Ьшу исполнить
его желан1е. Въ этой nieci много правды, по есть п пзлишество:
вы прочтете ее съ удовольств1емъ.—Слухи о вашемъ прибыт1и въ
Петербургъ не умолкаюгъ; я пмъ вЬрю, потому что мн'Ь всЬмъ
сердцемъ хочется пмъ вЬрить. Для меня было бы пстнннымъ счаст1емъ васъ увид’Ьть пос.гЬ такого долгаго розно. Если вы бз"дете, то прошу васъ немедленно меня уведомить о ваш«мъ прибнт1и; в'Ьроятпо я буду въ Петергоф!;.—НашъбЬдныйВяземск1й воз
вратился; опъ совершенно убитъ своею потерею и сталъ не похожъ
па прежняго Вяземскаго: дпкъ в мраченъ. Трудно выдумать для
пего какую-нибудь отраду. И отъ времени ждать нечего: время
не ут^шаетъ, а только парализпруетъ. Екатерина Андреевна здо
рова, скоро'Ьдет'ъ на дачу, въ Танцы, и радуется приближающемуся
скорому возвращен1ю свопхъ путешественннцъ, которыя теперь уже
находятся въПирмопт^.—Жуковсюй. 29 мая 1835. С.-П бургъ.
XIV.
.
Им!;ю честь препроводить къ вашему высокопревосходительству
сппсокъ съ запискп Нико.лая Михайловича Карамзина о Pocciu^
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состав.1 еыной имъ для в. к. Енатерпны Павловны. Вы уже знаете
о томъ, что счастливый случай доставилъ ее мнЪ въ руки; можетъ
быть, вы уже II читали ее, ибо Вяземс1ай ее переннсалъ для себя.
Я не могъ прежде доставить вамъ Koniii отътого, что манускринтъ
ходплъ но рукаыъ и долго не могъ ко ынЬ возвратиться. Прочитавъ
это TBopeuie, которое къ несчастчю должно остаться въ HensBicTпости, вы съ новымъ чувствомъ благословите память нашего незабвеннаго друга: лучшей души земля не вида.1 а!—Я чпталъпнсьмо ва
ше къ Д. И.Языкову ‘ п был'ышъсердечно тронуп> и внутреппо поблагодарплъ васъ за то, что вы меня признаете способнымъ писать
о Карамзпн'Ь. Можетъ быть, я исполню это пазначен1е, по только
не для академ1п: она требуетъ краткой б1ограф1и для портрета. По
смотрю, будулп ум'Ьть написать ее. Но описан1емъ жизни иоцЬнкою
reuia Карамзина должно заняться съ благогов’Ьн1емъ, приличнымъ
предмету; оно не можетъ быть д’Ьломъ постороннимъ. Когда по
селюсь въ уединен!!! [коего жажду всею душею], тогда примусь,
можетъ быть, за это святое Д'Ьло, которое будетъ, если не соб
ственною испов'Ьдью, то по крайней мЬр-Ь нснов'Ьдью того, что
было въ моей жизни лучшаго. Дай Богъ, чтобы MH"b удалось испол
нить это nantpcHie и чтобъ вы, достойный представитель Карамзи
на, были судьею этого исполпеп!я и его одобрили, въ чемъ конечно
будетъ главная награда труда моего. Съ душевнымъ почтеп!емъ
честь пм'Ью 11 пр. Жуковсий. 1836, а в гу с та 23. СПб.
XV.
Я порувилъ г. Бартеневу ^ доставить вамъ экземпляръ новаго
издан!я мопхъ сочинен!й п особенный экземпляръ Ундины. Про
шу учителя принять благосклонно прнношен!е ученика. Напередъ
знаю, что вы будете меня бранить за мои гекзаметры. Что же мн^
дКлать? Я пхъ люблю; я ув’Ьренъ, что никакой метръ не пмЬетъ
столько разпообраз!я, не моя1етъ быть столько удобепъ какъ для
внсокаго, такъ и для самаго простаго слога. И не должно думать,
чтобы этимъ метромъ, избавленпымъ отъ риемъ, было писать лег
ко. Я знаю по опыту, какъ трудно. Это вы знаете лучше меня, что
‘ Непременный секретарь бывшей росс1йской академ1н. — * Юр1ю
Никитичу.
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именно то, что кажется нростымъ, выпрыгнувшпмъ прямо пзъ го
ловы па бумагу, стоптъ нанбольшаго труда. Это я теперь вижу нзъ
доставленныхъ мн'Ь манускрпнтовъ П уш кина, которые къ несчаCTiio долженъ разбирать: это навыворотъ! ему бы следовало то
д’Ьлать для меня, чтб мн'Ь довелось д'Ьлать для него. Судьба, какъ
и поэты, охотница до ппверз1н. Съ какнмъ трудомъ ппсалъ онъ
своп легк1е, летуч1е стихи! НЬтъ строки, которая бы не была нЬсколько разъ перемарана. Но въ этомъ-то п заключается тайная
прелесть творен!я. Что было бы съ наслаждеп1емъ поэта, когда бы
онъ могъ производить безъ труда?—все бы очарован1е его пропало,
О самомъ ПушкпнЬ я не говорю вамъ ничего; вы вЬроятно читала
мое подробное письмо къ СергЬю Львовичу о послЬднпхъ его ыпнутахъ. Въ этомъ письмЬ заключается все какъ было. Что же при
бавили къ истпнЬ п городск!я сп.тетш1 , п сплетпп другаго рода, о
томъ хотЬлось бы забыть, н нЬтъ никакой охоты говорить. Разборъ бумагъ Пушкина мною копченъ. Найдены двЬ нолныя, прекрасныя пьесы въ стихахъ: М'Ьдный В саднпкъ и Кам енны й
Гость [Д. Жуанъ]. ОнЬ будутъ напечатаны въ СовременнпкЬ [ко
торый друзьями Пушкина будетъ пзданъ на 1837 годъ въ пользу
его семейства]; нашлось нЬсколько начатыхъ стпхотвореп1й н мелкнхъ отрывковъ; также много начато въ прозЬ и собраны матер1алы для исторш Петра Велпкаго: все это будетъ издано. Теперь
приступаем!. къпапечатап1ю нолнаго собран1я нзданныхъ въ свЬтъ
сочиненШ. Неизданное же будетъ напечатано особо. Издан1е бу
детъ хорошее, но простое, чтобъ нмЬть возможность напечатать
болЬе экземпляровъ, продавать дешевле и собрать (юльшую сум
му. НадЬюсь, что въ подппсчпкахъ недостатка не будетъ. Память
Пушкина должна быть п всегда будетъ дорога отечеству. Какъ бы
много онъ сдЬлалъ, если бы судьба ему вынула не такой тяжелый
жреб1й, и если бы она пе вздумала, послЬ мучительной жизни
[тЬмъ болЬе мучительной, что причины страда1пй были все мелк!я
п внутренн1я, для всЬхъ тайпыя] вдругъ ее разрушить. Наши вралп-журналисты, ректоры обш,аго мнЬп1я вь лнтературЬ, успЬлп
утвердить въ толпЬ своихъ прпхожанъ мысль, что Пушкинъ упалъ;
а Пушкпнъ только что созр4.тъ какъ художнпкъ, и все шелъ въ го
ру какъ челов’Ькъ, и поэз1я мужала съ нимъ вм'Ьст'Ь. Но мелочи
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ежедневной, обыкновенной жизни: OHi его у6n.in.—Надеюсь нын'Ьшнпм'ь л^томь HJiiTb счасйе васъ увнд4ть. Тогда поговоримъ
подробно и о Пушкин'Ь. Теперь только прошу вашего снисхожден1я мопмъ устар^лымь уже поэтическимъ д’Ьтямъ, которыхъ им^ю
честь представить вамъ въ новомъ плать’Ь. Можетъ быть, это поCAtAHifi ихъ выходъ на сцену.— Съ душевнымъ почтешемъ п съ
неизм'Ьнною привязанностью честь пм^ю быть вашего высокопре
восходительства покорнымъ слугою. В. Жуковск1й. М арта 12,
183 7. Спб.—Бартеневъ отказа.1 СЯ везти это письмо и мою по
сылку. Посылаю ихъ по почгЬ. Марта 16.
9. КЪ Д. В. ДАШКОВУ.
I.
Здравствуй, Чурка! ‘ Если ты дуешься на меня за мое неотв^чан!е на два письма твои, то перестань; раздуетъ тебя горой, н
Шаховской подуыаетъ, что ты опился Липецкихъ водъ: а это будетъ непр1ятпо для Арзамаса. Я не отв^ча-чъ теб!; на первое
письмо отъ л'Ьнп; а на другое отъ того, что оно доплыло въ
Дерптъ весьма поздно и что я уже не над'Ьялся застать тебя въ
Рязани, и, собираясь въ Петербургъ, думалъ увидаться съ то
бою тамъ— не тутъ-то было! Чортъ насъ развелъ! Надобно при
знаться, что этотъ чортъ любезенъ въ однихъ только моихъ балдадахъ и въ одной следующей фразЬ: чортъ побери БесЬду и
Шутовскаго! Наконецъ скажи жъ Mui, Чурочка, гд^ ты? Въ Петербург'Ь. ли и что дЬлаешь! Если еще ничего не делаешь, то
прнм^ся BM'bcTi за дЪло! Вотъ мое предложен1е: пм^ю благое
нам'Ьрен1е, по поводу даннаго m h 4 о т ъ природы великаго та
ланта, выдавать ежегодно по дв^ малыя книжки и хочу, чтобы
ты былъ мой^соиздатмь. Одна изъ сихъ малыхъ книжекъ должна
состоять вся изъ однихъ русскпхъ сочинен!й въ стихахъ и прозЬ
' Дмптр1й Васильевичъ Дашковъ, впосл'1дствш мивистръ юстицш,
былъ младшимъ товарищемъ Жуковскаго по университетскому n a u c io B y
и по «Арзамасу», гд'Ь прозывался; Чу! Издаше, о которомъ HAeTbptnb,
не состоялось. По всей в4роятности письмо писано изъ Дерпта вначал'Ь
1817 г. Ср. выше, стр. 418.
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[переводы въ стпхахъ позволяются]; другая доля!на быть не иное
что, какъ co6panie переводовъ пзъ образцовыхъ п'Ьыецкихъ пи
сателей, также въ стпхахъ п проз!;. Каждая должна пм^ть фор
му н'Ьмецкпхъ альыаиаховъ, выходить въ Hana-ii года, пм^ть не
бол'Ье 10 лпстовъ въ 12 долю малаго формата, ат-Ьд. 240 страннцъ, быть украшенною: первая, то есть русская, 6 картпнкамп
н пмКть красивую обвертку; а пос.т'Ьдняя, нри такой же красивой
обверткК, пм’Ьть одппъ только гравированный тптулъ съ портретомъ одного нзъ Н’Ьмецкпхъ поэтовъ плп прозанстовъ. Чтобы все
это могло быть вбвремя исполнено, надлежитъ приготовляться заранЬе, п такъ:
I. Р у с с к а я к н и ж к а : 1-е) Я бы назвалъ ее А онпды ; она бы
была продолжен1емъ Аонпдъ Карамзина съ тою отмЬною, что въ
нее входила бы п проза. Или не хочешь лн остаться при нашей
покойной М немозппЬ? 2-е) К артинки. Это надобно пригото
вить заранЬе. no.iafaio 6. Рисовальщикомъ можетъ быть Мопферранъ. Сюжеты: три вида Петербурга или Павловска и три кар
тинки пзъ балладъ моихъ, напр. пзъ Адельстана, Эоловой арфы
II Ахилла. Тптулъ можетъ быть п безъ впньеты, а просто грави
рованный. На обвертку что нпбудь приличное титулу. 3-е) Сод е р ж а п 1 е. Ты: 0 6 o 3 p b n ie литературы 1817 г. [статья по
стоянная и тебЬ принадлежащая], Р а з г о в о р ъ , который ты уже
давно началъ; коичи.лъ лп, не зпаю. Что еще, соблаговолишь на
писать, не вЬдаю; по воля твоя да будетъ. Я: Сказка въ прозЬ,
которой сюжетъ уже готовь. Два отрывка въ проз'Ь, также го
товы [въ голов’Ь]. Первая половина Ундины въ списахъ.— Съ
меня довольно. 4-е) С отрудники: В язем с 1пй н Б атю ш ковъ:
стихи и проза. В оейковъ: Hoc.iauie къ женЬ п друзьямъ, по
весьма исправленное. П уш кипъ [Александръ]: онъ обЬщалъ мн’Ь
доставить свои рукописи. ТвЪе дЬло послать къ нему за ними п
ихъ ко мнЬ переслать. Не замедли. Б лудовъ: О итальянской лптературЬ, отрывки пзъ записокъ [вырви эту статью пзъ его лапъ
п пришли ко мнЬ. Отъ него не добьешься. Эти отрывки прекрас
ные, а онъ кобенптся п асмется]. С Ь верпп ъ: Воспомпнашя о
Франщи, Англ1п п IlTa.iiu [заставь его написать эту статью. Онъ
мнЬ обЬщалъ и вЬрно сдержп’и . слово]. Пу шкипъ: В отъ я васъ
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опять. * Н и к и т а М уравьевъ : у него будутъ B ip n o готовы от
рывки HCTOpii'iecKie. Нисколько басепь К ры лова. ВКрпо, что ынбудь еще получу и отъ М ещ евскаго. NB. Если къ тому вре
мени не напечатается новое пздан1е сочпнеп1й М у р авьева, то
,тамъ есть много новагодля пожпвы. Все, н содёржан1е п картинки
[выгравированныя совсЬмъ] должно быть готово къ началу августа.
На Вяземскаго, Батюшкова, СКверина и Ал. Пушкина понадЪяться можно: у послКдняго много готово, а Ti п 1)иготовятъ вКрио.
М ы будемъ работать. Одинъ Влудовъ опасенъ; а его статьи капнтальныя. Стой за нимъ съ розгою п ^ей що не на жпвотъ, а
на смерть. Говорятъ, что Дмитр1евт1_ что-то написалъ—смотри,
голубчпкъ, эта святыня должна быть наша. Его новыя статьи могутъ быть вм'Ьсто чудотворпаго образа, который заманитъ молельщиковъ въ нашу часовню. — Обдумай все это п если p i шишься, то задавай рисовать п потомъ гравирдвать картинки—
отъ нпхъ можетъ быть главное замедлеше. 5-е) П е ч а т а т ь . Это
знаетъ Кавелпнъ.^ День1ч1 могутъ быть употреблены мои. По выручкК ихъ, остальное пополамъ.
II. Н ъ м Е Ц К А Я к н и ж к а : За нею хлопотъ немного: матер1алы готовы, садиться п переводить. М атер1алы вообщ е. П ро
за . Г ёте: Romisclier Carneval. Miirchen. Отрывки: Reisen nach
Italien. Werther’s. Briefe uber die Schweiz. Aus meinem Leben.
У меня онъ полный. Г ер д ер ъ : Paramifhien. Ueber Volkssagen.
Ueber Legenden. Ueber Wissen und Nichtwissen der Zukunft. Blicke
in die Zukunft. Ueber das Schicksal. Изъ Адрастеп. NB. У меня
есть его всЬ coчиueнiя. Ш иллеръ: Ueber Volkerwanderung. Изъ
Geschichte des Abfalls der Niederlande. Т п к ъ : Изъ Фантазуса.
Elfen. Der Pokal. Liebeszauber. Der blonde Ecbert. Изъ Штерндба.льда. Лам. Фуке: Изъ Erzilhlungen. [Многое мноя:ество прекраснаго]. J. P a u l: J. Pauls Geist. Одни отрывки. ЦЬлаго не
возможно. W a n d s Ь еск ег Boten-Schriften. [Claudius]. L ic h te n ‘ ВаснлШ Львовичъ. Онъ сначала назывался въ Арзамас^ словомъ
В о т ъ . Потомъ, съ 1816 г., когда онъ обиделся шутками арзаыасцевъ,
его стали звать В отъ я васъ! и В о т ъ я в а съ опять!—* При медиаонскомъ департамент'Ь, гд4 тогда служилъ Д. А. Кавелинъ, была одна
изъ лучшихъ петербургскихъ типограф1й.
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b e rg s S c h rifte n . Ja co b i’s S c h rifte n . H ebei: Schatzkiistlein.
Анекдоты. Weltsystem для поселянъ. N ovalis: Der Poet. Erzahlung [прекрасно]. Ш легель отрывки изъ драматурпн. Тюммель:
Reisen in Frankreich. Г арве, Э нгель, Г. М нллеръ, Ш убертъ,
Фихте, Гумбольдтъ. В агн ер ъ : St. Hubertus-Jagd. Сказки.—
Для поэзш—моед^ло. Coдepжaнie п ервой книжки: H oasianM oa
часть прозы . Demetrius der Falsche [отрывокъ начатой Шнллеровой трагедш] перевести тЬми же стихами, какъ и въ оригиналЬ,
ямбами безъ риомъ. Наши крнтпкусы зарычать, но пусть рычать. ^
Der Garfunkel и Der Haberimis изъ Гебеля переведены. Die Verganglichkeit изъ Гебеля. Der Wanderer изъ Гёте. Неожиданное
свидаше н нисколько анекдотовъ изъ Гебеля, въ прозЬ, Сказку
изъ Ламотъ-фуке. Твоя часть. Парамиеш. Свифтово разсуждеHie о иомелЬ. Изъ Якоби о Шиллеровыхъ ipareAiaxb [изъ Шлегслсвой драматургш, можешь взять эту книгу у Греча]. Miirchen
изъ Гёте. HcTopia немецкой литературы [сокращенный переводъ
изъ Conversations-Lexicon. Можно одну только половину, оконnanie въ другихъ книжкахъ]. NB. Прилагать KpaTKia извЬстчя о
тЬхъ авторахъ, изъ которыхъ будемъ брать статьи. Это мое дЬло.
Къ иервой книжкЬ на гравироваппомъ титу-тЬ портретъ Шиллера.
Это я здЬсь могу заказать Зенфу.* Но какой титу-тъ? Не назвать
ли Т евтона?
Отвечай на это письмо скорЬе. Если согласишься, то прини
майся за работу. Я пришлю теб'Ь Якоби, ты переведешь назна
ченную статью, можетт> быть и еще что нибудь выберешь; какъ
скоро кончишь, возврати; я доставлю теб'Ь Гёте [Miirchen] и Con
versations-Lexicon. Свою же часть постараюсь кончить къ концу
м ар та. Потомъ примусь за cocтaвлeнie русской книжки. Меасду
т'Ьмъ заставлю гравировать Шиллеровъ нортретъ. Книжка долж
на состоять изъ 10 листовъ [240 стр.] не бол^е. Современемъ—
можетъ быть прекрасное co6panie. Для второй книжки хочется перевесть Hermann und Dorothea. Тогда вся уже проза на твонхъ
рукахъ. Можно будетъ: двЬ сказки изъ Фуке и Тика, О судьбЬ
‘ Зенфъ былъ xopomift дерптскШ граверъ. Изъ его работъ зам-Ьчательиы 6o.ibiuie портреты Витгенштейна и Барклая де Толли.
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изъ Гердера, мелк1е отрывки нзъ По.1 я, изъ Шлегеля о ШексппрЬ
п пр. н пр. Прости. Отвечай же.
II.
Какъ а радъ, душая моя, что ты иа меня прпкрнкнулъ; это за
ставило тебя написать Mui эту драгоцЬнную записку, за которую
устами души и сердца тебя ц^лую. Возможно ли когда нибудь намт.
поссориться. Никогда, никогда. Впрочемъ я желалъ бы, чтобы ты
подума.аъ, что я говори.1 ъ съ В1ельгорскимъ, ушедши отъ тебя. Та
кого рода размолвки только новая сильн'Ьйшая смазка дружбы. Бла
годарствую еш;е разъ за твою безц'Ьнную записку; опа тронула ме
ня до слезъ. А ты знаешь, что ты для меня, какъ ты высокъ въ
моемъ Muiniu; этого мнЪн1я, которое въ то ate время есть п агадкое чувство, ничто никогда не изменить и не поколеблетъ; про
менять КЪ т е б е дружбу была бы жестокая потеря въ жизни.-Но
этого никогда никогда быть, не можетъ. Обнимаю тебя съ сердеч
ной благодарност1ю.—[Безъ означеи1я года п чим а].
10. КЪ Т. Е. БОКУ.
Безценный другъ! ‘ Ты, надеюсь, не сердитъ на меня за мое
молчан1е. Мы, кажется, па счетъ нашей взаимной лени предунредили другъ друга и дали другъ другу полную волю. Я не отвечалъ тебе на твое письмо, но душа везде п во всякое время
тебе откликнется. — Письмо твое отъ 12 ноября 1817, а мой от
вета отъ 18 февраля 1818. А я въ следующую иочту собирался
тебе написать, и время неприметно исчезло въ сборахъ; и сби
р аться отвечать на такое письмо, которое обрадовало н разгоря
чило миЬ сердце — непостижимо! — Ты дивишься судьбе, кото
рая сдела.1 а изъ тебя смиреннаго хозяина; а меня приковала ко
двору. Будь счастливь тпхомолкомъ, не дивись ничему. Бее идетъ
порядкомъ, еслп только въ душе порядокъ. Помнишь пашъ последн1й обедъ и разговоръ у Фельета за перегородкой. Бъ жизни
одно: идея, для которой действуешь, остальныя ирпнадлежности — шелуха. Ты не изменишь идеи добра н будешь счастливь.
Въ этомъ порука твой характеръ и твое письмо, которое перечи‘ См. о немъ въ томе I, на стр. 472.
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тывалъсъполнымъ чувствомъкътеб'Ь дружбы, — Въэтомъ ппсьм'Ь
нахожу тебя всего; въ немногихъ словахъ сказано много. чТвердость все можетъ^реодол'Ьть; Кпттн ноннмаетъ меня; я люблю п
любимъ!» чего л:е бол'Ье. — Поцелуй за меня руку у твоей Кпттн.
Мы уже в'Ьрно съ нею знакомы; но я надеюсь п скоро съ нею
увидаться. — Посылаю тебй подарокъ: первые два нумера моего
стпхотворнаго журнала; онъ издается для моей ученицы, и, точ
но, для нем ногихъ Атебя прошу нрис-лать мн^ оба твои польCKie; взять у Латроба * der Fischer, польское нзъ Jungfrau v. Or
leans н нрпслать. Все это мною обЬщано великой княгпнЬ, Въ заключен1е: дружба и доверенность. Жуковск1й. [18 ф еврал я 1818].

11. къ

е.

г. ПОКРОВСКОМУ.

Извините, почтеннейш1й Оеофплактъ Гавриловичъ,^ что отве
чаю къ вамъ несколько поздно — впноватъ. Поручен1е ваше я
псполнплъ, II прилагаю при семъ записку, нзъ которой увидите,
что прсдставлен1е объ васъ уже сделано. Теперь остается вамъ
съ терпе 1пемъ дожидаться того времени, въ которое чинъ, вамъ
принадлея:апцй, выйдетъ. Я бы желалъ, чтобы вы дождались его,
не выходя въ отставку. Могучш чннъ счесть наградой и затруд
ниться въ определен!!! вамъ пенсюна; а пенсюнъ вы получить
должны по праву — но у пасъ на все это нетъ ничего почти определеннаго. Уведомьте, на что вырешитесь. Огъ пскренняго сердца
желалъ бы быть вамъ полезнымъ. Простите; съ совершенпымъ почтен1емъ честь имею быть вашимъ нокорнейшпмъ слугою ЖуKOBCKifl. — С.-Петербургъ, 23 декабря 1 8 1 8 г.

‘ Онъ пр!ехалъ въ Лофлявдш изъ Веймара, где былъ знакомь съ
Гете; впоследствш былъ опекуномъ и управителеыъ нмен1я Вока, но
более занимался не сельскимъ хозяйствомъ, а музыкою п живописью.
Его музыкальвыл произведеи!я на слова Гете, Гейне и др. отчасти
остались неизданными, въ томъ числе Stabat mater. — * ПокровскШ
былъ учителемь Жуковскаго въ Туле.
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12. КЪ H. И. ГНЪДИЧУ.
I.
'
KoMsinciu Д.1 Я Николая Ивановича Гн'Ьдича отъ чертопнсца Жуковскаго. 1. Принять подъ свое покровительство экземнлТры Шильонскаго Узника. 2. Позаботиться объ виньегЬн оттиск^ ея. З.По
получен!!! оттиснутой впньеты, ве-тЬть переплести экземпляры:
а) на веленевой бумаг!!: 10 въ лучшую бумажку, остальные въ хо
рошую цв'Ьтиую; б) па простой: переплесть сотню въ порядочную
простую бумагу,остальные оставитьвълистахъи прод ать. 4. Изъ
вагеневыхъ прислать ми^ 60 экз. и въ томъ чпсл'Ь и 10 отборныхъ; остальные раздать по прилагаемой aanucKi. 5. Отдавъ Гречу
п Воейкову ихъ экземпляры, попросить ихъо объявлен!и, но только
съ т’Ьмъ, чтобы не делать большихъ цптатовъ. 6. Взять подъ свое
сохранен!е костюмы и ноты принадлежаш,!е къ loaHni и отдать
ихъ Майкову,* когда пьеса пойдетъ въ ходъ. 7. Переговорить о
1оаннЪ съ Шаховскимъ. 8. Отдать манускриитъ 1оаппы Семено
вой. 9. Переговорить съ Толстымъ о нарисован!п п выгравироваniu рпсунковъ ап trait: п р о л о г ъ — 1оанна одна: «се битвы
клпчъ»; 1 а к тъ — 1оанна на ко.т’Ьнахъ передъ арх1епископомъ;
2 ак тъ — Ioanna надъ мертвымъ Монгомерп: «О, благодатная!
что ты творишь со мною»; 3 а к тъ — 1оанпа и Черный Рыцарь:
«умерш,вляй одно лишь смертное»; 4 актъ — 1оанна п Дюнуа:
«дай руку мн'Ь»,или жеХоанна передъ народомъпея отецъ: «при
надлежишь ли ты къ святымъ и чнстымъ»; 5 актъ —loauna уми
рающая: «смотрите, радуга на небесахъ!»* [1821].
II.
Что «Узникъ»? Любезный Гандишь! ты теперь сделался тюремщпкомъ. Къ теб'Ь прйхалъ, говорятъ, съ Кавказа другой пре‘ Директоръ театровъ,—’ Въ одной пзъ заппсокъ къ Гн^дичу еще
раньше упоминается объ «Орлеанской Д'Ьв'Ь»: Получилъ ли тн 1оанну?
Опять повторяю: не печатать ничего! Я нам^рень непременно сделать
такъ, чтобы тебе прочитать ее здесь въ Павловске. Я ее къ концу
1юпя кончу. Надобно будетъ переписать и прочитать в м е с т е ....
Уведомь меня о чтенш 1оанны. Вместо М а р г о читай А л и н а .
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KpacHtflfflifl узнцкъ,’ которому дай ко мнЪ прог5^ляться, хотя на
поруку; а моего продай! Какъ хочешь, все хорошо. Теперь же
одолжи меня, пришли mhIj немедленно Впргил1я Дидотова — ste
reotype въ малепькомъ формат^. Учусь по латински. Благослови,
отче! — Ж. — И 1оанна попала въ узники, п къ такому тюрем
щику, что уже не видать ей свободы! — Мы, кажется не въ Евponli, а .... Р. S. Пришли мнФ и .латинскую грамматику. [182 2].
III.
МпФ очень жаль, что я тебя вчера не засталъ, любезный Гн!;докъ, надобно бы было слово сказать о вппьет^. Впватъ паши
благословенные p y c c K ie артисты. Проработают!, долго и сд'Ьлаютт.
дурно! Не говоря о красот!; работы, я желалъ бы поправить одно
въ Боннпваро^ой тюрьм!;; поэтт. оппсываетъ ее темною, ocBt.щенною бл!;днымъ, ненарокомъ въ нее заронившимся лучемъ; а
зд'Ьсь явились как1я-то два огромныя окна, подобныя церковпымт.;
нельзя ли какъ можно бол'Ье поубавить св^та п чтобы на полу
былъ простой отблескъ, а не ц'Ьлыя огромныя окна. Но съ сей
поры даю тебФ слово не выдавать ничего съ виньетами. — Скука
непомерная. Не заглянешь ли ко мн4 въ Павловскъ; у меня есть
про тебя несколько гекзаметровъ. Люди уверяютъ, что я пере
вожу Энеиду; а я просто учусь по латински и, чтобъ затвержпвать слова, перевожу пзъ Энеиды отрывки. Vale. В. Ж.
IV.
Козловъ сказывалъ мне, что ныньче ваше рожден1е, любезный
и почтенный Н. И. СпЬшу изъявить вамъ душевное желате всего
въ Mipe хорошаго и достойнаго васъ. [Рукою Жуковскаго между
стрОЕъ; «то есть денегъ и жены, или жены н денегъ, пли просто
денегъ»]. Поздравлен1е же съ этпмъ днемъ принесу не вамъ, а
друзьямъ вашимъ. [Рукою Ж. «и мне принесла»]. Почитающая
васъ душою Александра Воейкова.— 2 ф евраля [1823].
Я также, Николай Гомеровичъ, почтенный,
Им^ю честь поздравить васъ
Съ т’Ьмъ, что когда-то въ этотъ часъ
Вы были Николай н о в ор ож д ен н ы й . Ж.
‘ Шильопск1Й Узникъ п Кавказск1й Шенннкъ, которыхъ издавалъ
тогда Гяедичъ.
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V.
Любезный Николай! скажи Колосовой, что nieca ея у меня.
Я обЪщалъ Милорадовпчу найти переводчика, но до сихъ поръ
не было возможпостя. Ув^рь ее, что переводъ будетъ, но только
желалъ бы я знать, къ которому временп решительно желаетъ
она иметь его: спроси и уведомь. Если никто не возьмется пе
реводить, то переведу самъ, ибо ягелаю, чтобъ эта nieca была
сыграна хорошо, а если она будетъ переведена дурно, тЪ ее п
играть нельзя. ‘ Обнадежь Колосову. Только это, т. е. мое намерен1е переводить, должно остаться между нами: не хочу выез
жать на сцену въ пустомъ переводе посредственной комед1и.—
До сихъ поръ помешали мне приняться за дело мои грамматпческ1я хлопоты. Черезъ неделю примусь и въ неделю кончу—
и такъ [если чего неожиданнаго не случится] черезъ две недели
все получишь. Но все пришли мне ultimatum Колосовой. Ты же
будешь хранптелемъ тайны—къ тебе пришлю переводъ; велишь
переписать, а оригиналъ мне возвратишь. Прости, Николай! Твой
В аспл!й.—Ради Бога, уведомь меня о Батюшкове. Начали ли
думать объ немъ Муравьевы. Никите непростительно и я этого
изъяснить не умею. [182 3].
VI.
Любезпейш!й Николай! прочитавъ твое письмо, я уверился,
что ты не умеешь читать порусски. Въ моемъ письме я именно
просилъ тебя, чтобы мое намерен!е переводить Валер!ю осталось
между нами, чтобы никто не зналъ объ немъ, кроме тебя и Ко
лосовой. А ты, по ш;учьему веленью да не по моему прошенью,
обратившись въ какую-то колокольню, вдругт> разбубенилъ объ
немъ и даже прозвучалъ въ ус.шшан!е Медеи. * Признаюсь, это
досадно. Вот1> пстор!я этого перевода. Мплорадовичъ просилъ
меня найти хорошаго переводчика для Колосовой—я бы и нашелъ кого нибудь, но въ это самое время, когда меня просилъ
‘ Эта пьеса —В а л е р !я илп с л е п а я , ком. въ 3 д. С криба. Она
шла, въ переводе Жуковскаго, въ бенефисъ танцовщицы Колосовой—
большой, 17 декабря 1823 г.—’ К . С. Семенова, впоследств1п кн. Га
гарина. М едея была одною пзъ лучшнхъ ея ролей.
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Милорадовичъ о комед1п, я проснлъ его о избавлен1и одного бед
няка отъ ССЫЛВ11, п чтобы дать nicy моей просьб'Ь, об'Ьщалъ ему
угодить переводомъ. Ему нельзя было исполнить моей просьбы,
а я далъ слово и долженъ его сдержать. Тутъ нЬтъ Парижа. Я
яге и теперь ожидаю отъ него другой услуги, не Mnt. личной,
но весьма для другаго валгпой. И такъ переведу niecy. Съзавтрашняго дня примусь за нее. Над'Ьюсь, что посп^етъ въ нед11лю. Половину въ черн'Ь пришлю прежде. Могутъ начать раз
учивать, ибо над'Ьюсь, что цепзурЬ зд'Ьсь иох.1 ебать нечего. Тебя
же прошу продолжать быть колоколомъ п разбубенить против
ное тому, что ты уже соблаговолилъ разбубенпть; именно, что
перевожу не я, а другой. Скажи только Колосовой тайну, по за
тайну. Однпмъ словомъ, не хочу вы’Ьзжать въ публику на Валер1и.—Что ты пишешь о БатюшковЬ, меня грустно радуетъ. Покрайней м^рЬ решились поместить его на покойную квартиру,
доступную Миллеру. Ихъ медлительность сердила меня п мучила.
Радуетъ меня душевно то, что онъ меня помнитъ и желаетъ [видКть]. Теперь не Кду къ нему, для того, что минутное посЬщеHie не можетъ ему быть въ пользу. Но, возвратясь, буду подлекаремъ Миллера. Прости. Ув'Ьдомь, что сделаешь по моей
просьбК.—Жуковск1й.
VII.
Посылаю посл^днШ актъ; отдай его Валер1и, сказавъ ей мое
почтен1е. Повторяю просьбу, прислать мн^Ь прочитать бЬлый списокъ. Будутъ в'Ьрно ошибки н иное могу поправить. Ув'Ьдомь,
когда будетъ дапа эта nieca? Мы вЬроятно возвратимся въ четвер гъ въ Петербургъ, и такъ можешь отдать мн'Ь списокъ по моемъ
возвраш,ен1и. Это будетъ безъ хлопотъ.—Жуковск1й.
VIII.
Мплый, прошу тебя непремЬнно ныньче же узнать, гдЬ хочешь
и какъ хочешь, у Дельвига илп у вельзевула: когда именно вступплъ БаратыггагШ въ службу, и отошли это Тургеневу, съ над
писью: нужное. Нельзя ли ныньче же. Если заппска моя не застанетъ тебя дома, то исполни это тотчасъ, возвратясь домой.—
Жуковсый. [1824, ф ев р а л я 9].

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

182G.

ИЪ H. II. ГПФДПЧУ.

449

IX.
н ояб ря [1826]. Д р е зд е н ъ .—Благодарю тебя, любезный
Гн'Ьдко, за твою дружескую записку. Отвечаю тебЬ весьма въ
иемногпхъ словах!), ибо сп'Ьшу послать письма па почту. Поздрав.1 яю съ довершен1емъ великаго подвига жизни. Можешь те
перь спать спокойно. Сд'Ьлалъ славное Д'Ьло; пажилъ доброе имя
н будетъ Te6i память. Bon> мой совать: не спешить являться
съ трудомъ своимъ въсв^тъ; покрайней M 'b p i n o i e p n i T b до мо
его возвращен1я. Теб-Ь еще довольно хлопотъ оста.юсь: перечи
тывать п поправлять. Употреби на это Bci мЬсяцы до будущаго
сентября. Когда пргЬду, увпдимъ BMicrlb и лучше, что можно сде
лать. Заочно же я ничего не могу; будетъ безъ успеха, да п
лпчно могу быть только постороннпмъ посредникомъ. Что буду
нмъ отъ всего сердца—ты въ этомъ долженъ быть ув'Ьренъ. Вотъ
все. Обнпмаю тебя п люблю по старому. Писать право некогда.
Обнимаю Козлова, батьку Крылова и Плетнева. Твой Жуковск1й.
~ X. '
Мой милый Николай Гомеровичъ! Обнимаю тебя и дружески
поздравляю съ мплоспю царскою. Теперь сп'Ьшу поручить тебЬ
важную коммпс1ю. ГдЬ Екатерина Оедоровна Муравьева?—По
видайся съ нею и поговорп о дЬлахъ Батюшкова. До сихъ поръ
она пересылала ему его жалованье. Но останется ли она въ ПетербургЬ. Надобно это устроить порядкомъ. Переговори съ нею
II возьми на себя доставлен1е денегъ, узнавъ отъ нея хорошенько,
какъ она поступала въ этомъ случаЬ. Когда увидишь ее, скажи
ей мое душевное почтен1е: она не пмЬетъ нужды ни въ какнхъ
отъ меня увЬрен1яхъ и знаетъ съ какимъ чувствомъ раздЬляю
все то, что у нея теперь на сердцЬ. Прошу тебя увЬдомить меня
объ ней подробно. Не замедли отвЬтомъ. Батюшкова* безпокоится.
Ей надобны скоро будутъ деньги. Устрой, прошу тебя, все это
поскорЬе. Нашъ больной все въ одномъ положен1и, но докторъ
не отказываетъ отъ надежды. Прости. Обнпмаю тебя. Прошу
обнять Козлова: стихи его п письмо по.1 училъ. ОтвЬчать буду,
но современемъ. Некогда теперь. Прошу одно, чтобы не печа‘ Александра Ыпколаевна, возившая своего больнаго брата заграницу,
aCyMBCKie, т. VI.
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талъ до моего возвращен1я.—Гд4 Пушкппъ: напншп объ немъ.
Жажду Годунова. Скажи ему отъ меня, чтобъ броснлъ дрянь и
былъ просто ве.1НЕПМъ поэтомъ, славою п благод'Ьян1емъ дгя
Poccin—это ему возможно! Обними его.—Жуковск1й. [Изъ Дрез
д ен а. 1827].
13. КЪ ГЕТЕ.
Monsieur! C’etait pour moi une joie bien grande et bien inattendue de recevoir la chere lettre de votre excellence et le cadeau
precieux qui I’accompagiiait... Mon retour, tres retarde, a Petersbourg a etd cause, que je I’ai re^u tres tard et que je n’ai pas
encore fait ma reponse. Mais comment vous remercier pour cette
marque precieuse de bienveillance et de souvenir! Je vous dirai
tout simplement, que la lecture de votre lettre m’a fait venir les
larmes aux yeux. Ce que vous у dites avec tant de bonte sur
notre entrevue, je I’ai senti en votre presence et aprёs vous avoir
quitte. Cette entrevue si ardemment desiree et attendue, ne fCit
que d’un moment, mais ce moment fut riche en sensations vives;
je n’ai pu rien vous dire precisement, parcequ’il у avait trop a
dire; mais je vous ai vu, et votre presence a dte pour moi comm,e
une recapitulation rapide des plus beaus temps de mon passe.
U nd m anche liebe S c h a tte n steig en aufl C’dtait cela!.. Recevez done, clier grand homme, ma reconnaissance et pour ce
passe, qui a dte si souvent embelli par I’influence de votre gdnie,
et pour ce court instant ou j’ai senti le bienfait de votre pre
sence et que vous avez termind par un serrement de main si
bienveillant et paternel, et pour cette lettre si touchante, ce
w ie d e rh o lte s W ilkom m en und L ebew ohl, qui sera conserve
religieusement, comme un don saerd d’une main chdrie. Je me
suis empressd de la montrer a m-me la grande ducbeSSC Alexan
drine. Ce que vous у dites avec tant de vdritd et de cliarme sur
son compte Га vivement touchd, et elle m’a chargd de vons expri
mer ses sentiments. Cette ame pure, simple et profondement sen
sible, est faite pour etre apprecide par la votre. Elle s’est trouvde bien a son aise avec vous, comme elle le dit elle-meme, et
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sa vue a clu vous laisser iin souvenir attendrissant et serein, com
ine I’apparition d’un etre ami, qui reunit en soi tout ce qui est
grand, et dans lequel ce grand n’est autre chose que le naturel
naif et I’innocente simplicite d’un enfant. Tel est le caractere de
cette сЬёге princesse. Ce que je vous dis sur son compte ne pent
pas etre nouveau pour vous, qui savez apprecier I’liomme au pre
mier coup d’ffiil; mais le dire a Goethe est pour moi une jouissance, que je ne veux pas me refuser. — Je finis. Que la Provi
dence vous comble de tous les dons du bonheur, comme Elle
vous a comble de tous les dons du genie. Tenez la promesse que
vous m’avez donnee en me disant adieu: r e s te z e n c o re bien,
b ie n lo n g te m s p arnii nous a u tr e s , en nous faisant jouir de votre
e.xistence^bienfaisante, en jouissant vous-meme des bienfaits que
vous avez repandu sur les meilleurs de votre siecle. On garde
facilement le souvenir de ceux par qui on est aime: cela me don
ne le droit d’esperer que je ne serai pas fiffacfi totalement dans
le votre.— Je suis de cmur et d’ame avec le plus vrai devouement
de votre excellence le tres humble et tres respcctueux serviteur
Joukoffsky. St. Petersbourg. 25 f ё v rie r [O m ars] 1822.
П е р е в о д ъ : Милостивый государь! Дорогое письмо вашего превос
ходительства было для меня большой и неожиданной радостью, также
какъ драгоцкнпый подарокъ, сопровождавш1й его. Ианоздалое возвращен1е мое въ Петербургъ было причиною, что я получилъ его очень
поздно п еще пе отв'Ьчалъ. Но какъ благодарить васъ за такой драгоцЬнный знакъ вашей благосклонности и воспоыпнан1я? Скажу просто,
что когда л чпталъ письмо ваше, у меня па глазахъ навернулись слезы.
То, что вы съ такой добротой говорите о нашемъ свидан1и, я чувствовалъ въ вашемъ присутств1п п разставшись съ вамп. Это желанное,
ожидаемое свндан1е длилось одну минуту, но минута эта была богата
живыми ощущен1ямн: я ничего не ыогъ сказать вамъ, потому именно,
что слишкомъ много хотклось сказать; но я васъ видклъ, и ваше присутCTBie было для меня какъ будто иеречетомъ лучшихъ дней моей жизни. «И
много милыхъ ткней встало»: такъ и было I Примите же, дорогой велпк1й
человккъ, благодарность мою за это прошлое, такъ часто украшенное вл1яи1емъ вашего ген1я, и за то мгновеп1е, въ которое я почувствовалъ благодкян1е вашего прнсутств1я, и которое вы довершили такимъ дружескимъ,
отеческпмъ рукожат1емъ; за трогательное письмо, съ повтореипымн
W i l k o m m e n und L e b e w o h l , которое свято сохранится, какъ свя
щенный дарг милой руки. Я иоспкшплъ показать его великой кпягинк
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Александр^ GeoiopoBni. To, что вы объ ней сказали такъ вЬрио н
такъ прекрасно, глубоко ее тронуло. Она поручила u n t выразить вамъ
ея чувства. Эта душа чистая, простая, глубоко чувствительная, можетъ
быть понята вашею душею. Ей было съ вами ловко, она сама это ска
зала; а вамъ, конечно, взглядъ на нее оставилъ cB to o e, прекрасное
восиомннан1е, какъ иоявлен1е друга, заключающаго въ ce6 t все вели
кое, и въ которомъ это велпч1е есть не иное что, какъ природная чи
стота и простая невинность ребенка. Таковъ характеръ этой ми.1ой
в|^икой княгини. Вамъ не ново то, что говорю объ ней; вы при первомъ взгляд!) умеете оценить человека; но сказать это Гёте есть паслажден1е, въ которомъ не хочу себЬ отказать. — Кончаю. Да ниспошлетъ вамъ ировид'йн1е вей дары счаст1я, какъ ниспослало вей дары
ген1я. Сдержите слово, данное мпй при прощаньп: б у д ь т е д о л г о ,
о ч е н ь д о л г о п о с р е д и н а с ъ , съ нами; доставляйте намъ наслажден1е вашимъ благодйтельнымъ присутств1емъ и наслаждайтесь сами
бдагодйян!ями, разлитыми вамп на лучшнхъ людей вашего вйка. Легко
вспоминать тйхъ, кто насъ любитъ; по этому имйю право надйяться,
что не совеймъ исчезну изъ вашей памяти. Сердцемъ и душею съ пстинной преданностью остаюсь вашего превосходительства покорный и по
чтительный слуга lliyKOBCKift. С. Петербургъ. 25 февраля [9 марта] 1822.

14. КЪ КНЯЗЮ А. II. Г0.1ИЦЫНУ. «
I.
Я на сихъ дняхъ отдалъ для напечатан1я въ листахъ И нва
лида мой переводъ одной баллады англ1йскаго стихотворца Вальтеръ^ЕОтта; The Eve of saint John — Ивановъ вечеръ. Cia бал
лада давно извйстна; содержан1е оной заимствовано изъ древняго
шотландскаго предан1я; она переведена стихами и прозою на мноrie языки, и до сихъ поръ ни въ Англ1и, гд-Ь вей уважаютъ нрав
ственный характеръ Скотта и цйль всегда моральную его сочннен1й, ни въ остальной части Европы никому не приходило на
мыс.1 ь почитать его балладу ненравственною пли почему ппбудь
вредною для читателя. Нынй я узнаю съ удивлен1емъ, что мой
переводъ, въ коемъ соблюдена вся возможная вйрность, не мо
жетъ быть напечатанъ; с-тЬдовательно цензура находитъ cie стиxoTBopeHie или ненравственнымъ, или протпвнымъ религ1п, или
оскорбительнымъ для правительства. Нужно лн мпЬ увйрять, что
Д.1Я меня ничего не стбптъ отказаться отъ напечатап1я н й с ео л ь ‘ Тогдашн1й министръ духовныхъ дйлъ и народнаго просвйп(ен1я.
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кнхъ стиховъ: очень равнодушно соглашаюсь признать эту бал
ладу не заслуживающею вниман1я безделкою; но слышать, что
ее не печатаютъ, потому что она можетъ быть в р е д н а для чи
тателей, это совсЬмъ иное! Съ такпмъгрозно-несправедлпвымъ
прпговоромъ я не могу п не долягенъ соглашаться.
Я не въ состояв!!! дааге сообразить, на чемъ гг. цензоры основываютъ свое M H in ie ; но слышалъ, что нхъ между прочимъ
въ с.я'Ьдующемъ CTHxi: «И ужасное знаменье въ столъ возжено!»
пугаетъ слово зн ам ен ье; должно ли замечать, что с-юва з н а 
м енье п з н а к ъ одно н тож е, н что ни въ томъ, ни въ другомъ
н-Ьтъ ничего предосудительнаго? Если же цензоры думаютъ, что
слово зн а м е н ь е исключительно принадлежитъ предметамъсвященнымъ п не доласно выраагать ничего обыкновеннаго, то они
ошибаются, и надобно отказаться отъ знан!я ру'сскаго языка, что
бы въ эгомъ случай съ ними согласиться. Еще сказываютъ о
требован!и, чтобы я обряды греческой церкви, будто описанные
въ баллад’Ь Вальтеръ-Скотта, зам^нилъ об ряд ам и ш отланд
скими. Такое требован!е для меня совсЬмъ неионятно. Вопервыхъ, оп!!(саны и англ!йскимъ поэтомъ, и мною не греческ!е обря
ды, а римско-католическ1е, ибо во время, къ коему относится
пр0 !!сшсств!е, разсказаиное въ балладЬ, римское испов'Ьдан!е было
общее въ западной Европа: тогда не было реформатскихъ и того
мен'Ье особыхъ шотлаидскихъ обрядовъ. Вовторыхъ, если бы даже
въ семъ сочинен!п были описаны обряды греческаго богос.гуя;сн!я, то и въ этомъ можно .ли находить что-либо противное нравсгве!!ности и нашей святой релипи? Богослужебные обряды оппсаны въ «Освобожденномъ Херусалим!!» н у насъ въ «Росс!яд'Ь»,
«Владим!р'Ь)), во многнхъ лирическихъ ст!!хотворен!яхъ, и кто
же дума.лъ за то упрекать авторовъ въ иеуважеи!и святыни? См4ю
думать, что я не мен'Ье цензоровъ знаю, сколь предосудительно
представлять обряды церкв!! въ неприличномъ видЬ пли съ намЬрен!емъ пхъ унизить, сдЬлать смЬшными. Но есть ли что
1 !!!будь подобное въ переведенной мною балладЬ Вальтеръ-Скот
та! Я позволяю себЬ утверждать, что Ц'Ьль опой нравоучитель
ная, п что въ разсказЬ н описан!яхъ соблюдено строгое уважеHie не то.лько къ вЬрЬ п нравамъ, но п къ малЬишимъ прпли-
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ч1ямъ. Наконецъ, главный порокъ сей баллады, по iiHiuiro гг.
цензоровъ, есть заключен1е. Уб1йца отъ ревности п неверна»
жена скрываются другъ отъ друга и отъ св^та въ уедпнен1и монастырскомъ; одинъ д и ч и тся людей п ы олчптъ; другая не
с м ^ етъ взгл ян уть н а св’Ь тъ п гр у с тн а : явное д'Ьйств1е раскаян1я, въ тапн’Ь терзающаго нхъ душу. Вотъ н все! II въ этомъ
господа цензоры видятъ оскорблен1е монашескаго сана. Итакъ,
мы въ угодность пмъ должны думать, что раскаян1е не есть возвращен1е къ добродетели, что оно, изливаясь въ с.1 езахъ предъ
алтаремъ въ спхъ святыхъ обптеляхъ, где все вещаетъ о смер
ти и вечности, следственно о иокаяши, не можетъ своею таин
ственною силою примирить престуиника съ небомъ—такое ынеHie противоречитъ не одному человеческому разуму, а тченш
Бога Спасителя! Какъ же утверждать, что писате,1 ь, представляющ1й злодея, заключившаго себя въ стенахъ монастырскихъ
для покаян1я, ироповедуетъ противное вере, что онъ оскорбляетъ
святыню! Въ переводе моемъ нетъ точнаго слова р а с к ая п 1 е
единственно потому, что его нетъ въ оригинале, что я не хотелъ сделать изъ стпховъ прозу и что самое слово здесь нп мало
не нужно для полной ясности. Гг. цензоры видятъ ли въ моей
ба.лладето, чего въ ней нетъ, или произвольно предполагаютъ
дурное—не знаю! Во всякомъ с-тучаенередъ такимъ обвпнен1емъ
нетъ оправдап1я!.... Покориться приговору цензуры, значило бы
признаться, что написанное мною [одинъ ли это стихъ или це
лая поэма все равно!] несогласно съ цостановлен1ями закона и
что я не имею яснаго ноняПя о томъ, что противно пли не
противно иравствепностп, релипи и благимъ памерен1ямъ прави
тельства. Если бы не было заш,иты прочивъ иодобныхъ стран ныхъ и пепопятныхъ обвинен1й цензуры, то благомыслящему
писателю, при всей чистоте его намерен1й, надлежало бы отка
заться отъ пера и решиться молчать: ибо въ протинНОМъ слу
чае онъ не избежалъ бы нсзаслужепнаго оскорблен1я передъ лицомъ своего отечества....... Ц арское Село. 17 а в гу с та 1822 г.
II.
Милостивый государь князь Ллексапдръ Николаевпчъ! Я не
давно получплъ письмо, тронувшее меня до глубины сердца: мо-
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челов'Ьк71, съ пылкимъ ii благороднымъ сердцемъ, одарен
ный талантами, но готовый при началЬ деятельной жизни по
гибнуть нравственно отъ следств1й проступка первой молодости,
пзъясняетъ въ этомъ письм’Ь, просто и пскренно, т4 обстоятель
ства, которыя довели его до этого проступка. Несчаст1е его не уни
зило и еще не убило, но это последнее неминуемо, если вовремя
спасптельная помощь къ нему не подоспеетъ.
Получивъ его письмо, написанное пмъ по моему требован1ю
[ибо мне были неизвестны подробности случившагося съ нимъ
несчаст1я], я долго былъ въ нерешимости, что делать и где искать
этой спасительной помощи. Наконецъ естественно мысль моя оста
новилась на васъ. Препровождаю письмо его въ оригинале къ ва
шему с1ятельству. Не оправдываю свободнаго своего поступка: онъ
есть не иное что, какъ выражен1е доверенности моей къ вашему
сердцу, всегда готовому на добро; не иное что, какъ выражен1е
моей личной, душевной къ вамъ благодарности за то добро, ко
торое вы мне самому сделали. *
Письмо Баратынскаго есть только ucTopia его проступка; н о''
онъ не говорптъ въ немъ нп о томъ, чтб онъ есть теперь, ни о
томъ, чемъбы м огъ бы ть посл е. Это моя обязанность. Я знаю
его лично, и свидетельствуюсь всеми, которые его вместе со мною
знаютъ, что онъ имеетъ полное право на уважен1е, какъ по своему
благородству, такъ и по скромному поведен1ю. Если заслуженное
несчасПе не унизило его души, то это пеоспорпмо доказываетъ,
что душа его не рождена быть низкою, что ея заблужден1е проис
текло не пзъ иея самой, а произведено силою обстоятельствъ, и
есть нечто ей совершенно чуждое. Кто въ летахъ неопытности,
оставленный на произволъ собственной пылкости п оболыцен1й
внешнихъ, зпаетъ, куда они влекутъ его, и способенъ угадать нос.1едств1я, часто решительпыя па всю жизнь! И чбмъ более жи
вости въ душе—то есть именно, чемъ более въ ней такого, чтб
могло бы при обстоятельствахъ благопр1ятныхъ способствовать къ
ея усовершенствовапш, темъ более для нея онасностн, когда нападутъ на нее обольщен1я, и никакая чул:ая, хранительная опыт
ность ея не поддержптъ. Таково мне кая:ется прошедшее Бара-

ЛОДОЙ

‘ Черезъ него по.яучена Жуковскпмъ въ 1816 г. пожизненная пенс!я.
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тыискаго: онъ споткнулся па той перовпой дорог4, па которую заб'Ьл;алъ потому, что не было хранителя, который бы съ любов1ю
остановилъ его п указалъ ему другую; но онъ не упалъ! Уб'Ьдителышмъ этому доказательствомъ служптъ еще п то, что пмепно
въ такое время, когда онъ былъ угнетаемъ н тягостною учасию,
н еще бол'Ье тягостнымъ чувствомъ, что заслужплъ ее, въ пемъ
пробудилось дарован1е поэз1п. Онъ—поэтъ! неготалантъ не есть
одно богатство безпокЬйнаго воображен1я, но BMicTii п чпстый
огонь души благородной: прекрасными, гармоническпмп стихами
выражаетъ онъ чувства прекрасныя, н простота его слога доказынаетъ, что чувства ciu неп од дел ьн ы х, а искренно выходящ1я пзъ
сердца. Однныъ словомъ, я см^ло думаю, что въ этомъ несчастноыъ,страдающемъ отъ впны, въ которую впалъ онъ тогда, когда
еще не былъ знакомъ ни съ собою, ни съ достоннствомъ жизни,
нн съ ycjiOBixMH свЬта, скрывается челов^къ, уже совершенно поннмаюпйй достоинство жизни, и способный занять не послЬднее
MicTO въ св4т4. Но онъ нсключенъ нзъ этого свЬта. Испытавъ
горесть вины, охраняемый высокосНю поэзш, онъ никогда уже не
будетъ норочны м ъ п ннзкнм ъ [къ тому не готовила его п при
рода]; но что защптнтъ его отъ безнадежности, размабляющей н
мертвящей душу? Возвратись онъ въ св^тъ, онъ возвратится въ
него очищенный; можно даже подумать, что онъ будетъ надеж
нее многихъ чпстыхъ: временная, насильственная разлука съ до
бродетелью, въ продолжен1е которой онъ moi4> узнать н всю ея
прелесть, п всю горечь ея утраты, привяжетъ его къ ней, можетъ
быть, сильнее самыхъ техъ, коп никогда не пспыта.1 н, что значпп> потерять ее.
Я смею думать, что письмо мое не покажется вашему с1ятельству ашшкомъ длиннымъ: я говорнлъ съ вами темъ языкомт>, ко
торый вы лучше другнхъ понимать умеете; п мне было легко съ
вамп говорить пмъ, ибо душевно васъ уважаю п твердо надеюсь
па ваше сердце. Оно научитъ вас'ь, какъ поступить въ настоящемъ
случае. Представьте государю императору письмо Баратынскаго;
прочнтавъ его, вы убедитесь, что оно писано не съ темъ, чтобы
быть показаннымъ. По темъ лучше! Государь узнаетъ истину безъ
украшен1я. Государь въ судьбе Баратыпскаго бы.1 ъ явнымъ ору-
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д1емъ промысла: своею спасительною строгост1ю онъ пробудплъ
чувство добра въ душ4, созданной для добра. Теперь настала ми
нута прпмирен1я — п государь же будетъ этимъ животворящпмъ
прнмпрителемъ: онъ довершить начатое, н наказан1е и сп равл яю 
щ ее пе будетъ наказан1емъ губящимъ. Заключу, новторивъ зд4сь
T i святыя слова, которыя приводить въ nncbMi своемъ БаратынcKifl: «еще ему далече сущу, узре его отецъ его, п миль ему бысть,
и текъ нападе на выю его и облобыза его!» Сей отецъ есть госу
дарь; посл'Ьдств1я найдете въ святомъ писан1и. — Съ истпннымъ
почтеп1емъ и сердечною иривязанностш честь пм1)ю быть, милости
вый государь, вашего с1ятельства покорн'Ьйшпмъ слугою В. ЖуЕовск1й. 2 ян вар я 1 8 2 4 г.
III.
Я желалъ исполнить приказан1е вашего с1ятельства, старался
сд'Ьлать краткое извлечен1е изъ письма Баратыпскаго; но призна
юсь вамъ, что не ум’Ьлъ его сделать. Въ семь краткомъ извлечен!и были бы представлены одни главный пропсшеств1я, уже извест
ный государю императору. Но важнейшее, то есть изъяснен1е прпчинъ, было бы опущено. Б. въ письме своемъ ничего не утаиваетъ,
ничего не украшаетъ: это письмо есть искренняя исповедь. Что
бы получить объ немъ самомъ настоящее попят1е, чтобы, не из
виняя вины, принять учасНе въ виновномъ и увидеть возмоаспость
его нравственпаго исправлен1я, необходимо нужно слышать его
самого. Смею думать, что государь, знающ1й человеческое сердце,
легко распозпаетъ языкъ истины, если удостоить своего милостпваго внимап!я строки Баратыпскаго, котораго вся будущая жизнь,
можно сказать, завпситъ теперь отъ техъ иемногихъ минуть, ко
торыя его величество употребить на прочтен1е прилагаемаго здесь
письма его. Прибавлю: отъ этихъ минуть зависитъ, можетъбыть,
п жизнь его матери. Ныньче поутру ещеуслышалъ я отъ дяди Баратынскаго, что мать его отъ горести, произведенной въ ней судь
бою ея сына, лежптъ на одре болезни; а она имеетъ еще щестерыхъ детей, пзъ которыхъ нашь несчастный старшШ. II такъ го
сударева милость, возвращая нравственное достоинство раскаяв
шемуся преступнику, можетъ быть въ то же время спасен!емъ и
его матери, п такъ уже довольно пострадавшей.
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Исполняя однако волю вашего с1ятельства, присовокупляю зд'Ьсь
краткое св'Ьд'Ьн1е о Баратынскомъ. Баратынск1й выппсанъ изъ пажескаго корпуса въ 1815 году съ т4ыъ, чтобы его никуда пначе
не определять, какъ въ солдаты. Онъ вступплъ солдатомъ въ
лейбъ-егерс1нй полкъ въ марте 1818 года. Черезъ восемь месяцевъ пропзведенъ въ унтеръ-офицеры и съ того времени агужптъ
въ нейшлотскомъ полку. Нача.1 ьство неоднократно представляло
его къ чину. В. Жуковск1й. 10 ф евраля 1824 г.
15. КЪ И. В. ПОПОВУ.
Впповатъ передъ вамп, почтеннейш1й Иванъ Васильевнчъ;*
каюсь п винюсь; повинпыя головы и мечъ не рубитъ. Хоте.тъ вамъ
отвечать пе словами, а деломъ; но это дело [то есть деньги] не
дастся въ руки. У меня нетъ теперь денегъ. Предлагаю вамъ дру
гое. Вы желаете иметь за людей своихъ 2400 руб. Я отъ себя
готовъ дать 2000, остальные же 400 имъ самнмъ будетъ нетрудно
за себя заплатить. Авдотья Петровна Елагина должна мне. Я желалъ бы [и въ этомъ, кажется, пе можетъ быть для васъ неудоб
ства], чтобы вы согласились взять отъ пея вексель въ 2000 руб
лей—тогда мы будемъ квиты. Ежели она отъ этого не откажется,
то прошу васъ, получивъ отъ пея вексель, дать вашимъ людямъ
отпускную, которую, засвидетельствованную въ суде, на этой же
почте къ ней посылаю. Очень соя:а.гею, что не могу заплатить
вамъ чистыми деньгами, но на нетъ слова нетъ! Впрочемъ век
сель Авдотьи Петровны стоип. чистыхъ денегъ.
Простите, любезный Иванъ Васильевичъ. Прошу васъ немед
ленно мпе отвечать. Мой адресъуАв. Петр. Уверяю васъвъсвоемъ
почтен!и. Мой поклонъ вашей милой Елизавете Ивановне.^ Вамъ
предапиый Ж!уковск1й. Ц арское Село 19 сен тяб ря [1822].
‘ Московски кпигопродавецъ, членъ пЬкогда известной фирмы «.1юб1я, Гар1я и Попова.» Не нмфя права владеть крЬпостными людьми,
онъ записалъ нхъ, при покупке, па имя 1Куковскаго. Впоследствш
одипъ оказался бродягою и началось дбло. Жуковск1й, для прекращен1я его, решился выкупить у Попова на волю всю семью мнимыхъ
своихъ крепостпыхъ людей.— Дочь И. В. Попова.
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17 ноября. Р. S. Вотъ сколько промедлило это письмо. Я
наппса.1 ъ отпускную передъ самымъ выЬздомъ пзъ Царскаго Села,
над4ясь, что въ одно утро ее засвпд'Ьтельствуютъ; u o m h I i сказали,
что надобно написать еще какую-то бумагу: и такъ долженъ былъ
отложить до Петербурга п снова писать. Ужъ этотъ трехрубле
вый листъ обошелся Mui въ девять рублей. Отлучка въ Дерптъ,
потомъ хлопоты переезда на новую квартиру задержа-ш меня. Наконецъ вотъ бумага. Посылаю вамъ ее съ повинною головою.
Прошу васъ отвечать. Мой самый верный адресъ—въ Лппчковскомъ дворц'Ь, отдать швейцару для достав.1ен1я. Вамъ предан
ный Жуковск1й.
14 д е к аб р я. По числамъ видите, какъ давно пишется это
письмо. Наппсавъ: ы аконецъ вотъ бум ага, я думалъ, что, засвпд'Ьтельствовавъ, въ паке1 ”Ь немедленно къ вамъ отправлю. Не
тутъ-то было. Нашлось какое-то запрещен1е на imiHie какпхъ-то
двухъ Жуковскихъ; надобно было представить мой формуляръ—п
туть б’Ьда: одпнъ изъ запрещенныхъ Жуковскпхъ записанъ тптулярнымъ совЪтникомъ безъ имени н отчества, п запрещен1е па
немъ лежптъ съ 1810 года, когда и а былъ титулярпымъ же сов^тникомъ. Надобно было требовать свидетельства отъ моего началь
ства. Теперь, кажется, всЬ б'Ьды полетели въ воду. Но я еще бу
маги не иолучилъ; думаю, что на снхъ дняхъ ее къ вамъ отправлю.
Я наказанъ за свою медлительность: въ Царскомъ Селе вероятно
не было бы этпхъ прспятств1й, п вы были бы давно успокоены.
Вотъ почему я обязанъ взять на себя полную уплату всехъ требуемыхъ вами деиегъ, то есть 2400 сполна. Скажите объ этомъ Ав—е
П—пе. Пускай вексель будетъ написанъ въ 2400. Наличныхъ
же денегъ у меня нетъ къ величайшему моему сожа.ген1ю. Охот
но бъ удовлетворп.гъ васъ теперь же. УвЬдомьтемепя объвсемъпемедленио.—Вотъ бумага! Конецъ н Богу слава.
16. КЪ В . К. КЮ ХЕЛЬБЕКЕРУ.

Любезный Кюхельбекеръ! Не пеняйте мне, что я не отвеча.лъ
на ппсьмо ваше. Я предсказывалъ вамъ, что буду лениться, п
вы видите, что я не обманулъ васъ. Но мне совЬстно, и более
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персдъ собою, иея:е.1 ц иередъ вамп, что я вамт. не отвЬча.1 ъ. Вы
Ш1са.1п ко MHt въ какомъ-то черномъ расцолол:ен1и, которое требова.10 отъ меня дружескаго голоса. Это обвнняепэ меня н не хочу
оправдываться.—Ваше письмо очень грустно н мрачно н расположен1е ваше заставляетъ невольно о васъ безноконться. T i мысли,
которыми вы наполнены, весьма свойственны человеку с ь чувствомъ п воображен1емъ; по вы любите питать пхъ—я этого не
оправдываю! Такого рода расположен1е недостойно человека. По
какому праву браните вы жизнь п почитаете ce6i позволеннымъ
сънею разстаться! Этому и^тъ никакого другаго имени, KpOMt
унпзптельнаго: сумашеств1я! Вы можете бытьдЪятельнысьнользою, а вы бросаетесь въ область т'Ьней и съ какою-то гордостью
смотрите оттуда на суш,ественное, могущее для васъ быть прекраснымъ.—Составьте ce6i характеръ,составьтесеб^твердыя правила,
понят1я ясныя; если вы несчастны, боритесь твердо съ несчастьемъ,
не падайте—вотъ въ чемъ достоинство человека! Сд’Ьлать изъ
себя кусокъ мертвечины, въ которомъ будутъ гн'Ьздиться нисколько
минутъ черви, весьма легко: первый глупый с.1 есарь дастъ вамъ
на это средство, продавъ вамъ дурной пистолетъ. II никто этому
не удивится; оригинальности же н'Ьтъ въ этомъ никакой; даже
и между безумствами, это — не оригинальное. — Виновата, что
пишу къ вамъ такъ рЬзко; но признаюсь, досадно читать ваше
письмо. Я Я5елалъ бы, чтобы Д ельвигъ поскорее къ вамъ воз
вратился и порядочно ножурилъ васъ. Ваши мысли были бы смеш
ны, eaiu бы OHi не возбуждали сожал1>п1я и досады. Но я на
деюсь, что мрачное расположен1е, пхъ произведшее, миновалось.
Какт» вашъ духовный отецъ, требую, чтобъ вы покаялись н переста.1 и находить высокое въ унизительном!.. Вы созданы быть
добрымъ, следовательно, должны любить и уважать жизнь, какт.
бы она въ иныя минуты ни терза.та. Жду on. васъ письма бо
лее угЬшительпаго и обнимаю васъ— вашъ Ж уковсктй. — Пе
речитываю письмо мое—и меня берета страхъ: вы можете огор
читься моими выражен1ями. Но, право, это не будетъ справед.1 ИВ0. Вы должны полагаться на мою къ вамъ дружбу; должны ве
рить, что я въ сердце желаю видеть васъ такимъ, каковы вы дол
жны и можете быть. Вы богаты прекраспымъ дарован1емъ, имеете
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прекрасное сердце. Это—матер1алн, еслп не для счастля, то для
хорошей лшзнп. Я хочу, чтобъ вм этими матер1аламп воспользо
вались н говорю съ вами, какъ вашъ духовный отецъ. Не серди
тесь, а любите меня и принимайте каасдое мое слово иодъ штемпелемъ друя:бы. [Безъ озпаче1пя числа и года; вероятно, начала
1823 г., Спб.].
17. КЪ И. И. КОЗЛОВУ.
I.
Милый другъ, Саша жива и даже не больна; вотъ все, что могу
Te6i сказать. Мы вм^сгЬ — это не ут'Ьшен1е, по облегчен1е. На
счетъ ея здоровья будь спокоенъ: слезы лучше всякаго рецепта.
Но последнее сокровище ея жизни пропало. Этому ничто не пособптъ. Мы ни о чемъ не говорпмъ, ни о чемъ не думаемъ, мы выКсгЬ плачемъ, и все тутъ. Напиши къ ней, а я дней черезъ десять
буду у васъ. Жуковск1й. ’
П.
Ты, я думаю, дивишься а [чего добраго?] можетъ быть и сер
дишься, что я на твои письма тебК не отвечаю.—Первое изъ нпхъ,
въ коемъ ты звалъ меня къ себК па именины, получплъ я уже въ
царскомъ Сел’Ь; а второе вчера у Карамзиныхъ по возвращен1и
изъ Царскаго Села. Ты же, Богъ знаетъ почему, все мечталъ, что
я могъ быть въ Петербург^ въ то время, когда велик1й князь въ
Царскомъ; и все стр’Ьлялъ въ Шеиелевск1й дворець, надЬясь по
пасть въменя эиистолярнымъ ядромъ своимъ.—Вчера я не усп'Ьлъ
къ Te6i завернуть. На сихъ дняхъ (увидимся. Теперь въ течете
15 дней буду кочевать между ЕлагинымъостровомъиШепелевскимъ
дворцемъ, въ коемъ квартирую до отъезда въ Петергофъ. ЖуKOBCKiil.

Ш.
Писать некогда, спКшу къ своему ученику. Вотъ альбомъ княгпнп: я наппсалъ въ него Ночь и Рыбака съ музыкою и вк-теилъ
всЬ своп гравюры.—До середы миК никакъ нельзя будетъ съ тобой
* Письмо относится къ марту или апрелю 1823 года. 9 марта 1823 г.
скончалась въ Дерпт'Ь Марья Андреевна Мойеръ, племянница ЛСуковскаго. Саша—ея сестра Александра Андреевна Воейкова.
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увидаться.—Богъ простптъ. и я также исповедаюсь ныньче, и зав
тра прпчащаюсь. Прошу также прош,енья. А въ свет.юе воскресенье
я пью у тебя чай, п въ этотъ день праздную твое рожденье. Простп. Жуковск1й.
IV.
Не сердись на меня, душа моя, что такъ давно у тебя не былъ.
Я все это время невыходплъ со двора. Съ^лъ грпбъ! да п бо.тезнь
старая icTT. меня п теперь еще не выхожу. Какъ скоро освобо
жусь, буду къ тебе. Пришли сына, я переговорю съ нпмъ; то.ты:о
не по утру, а ввечеру после семи часовъ, ныньче. Жуковск1й.
V.
Мои милый Нвапъ Ивановнчъ, такъ давно я у тебя не былъ,
что пзъ рукъ вонъ, п больно п досадно; по крайней мере въ это
все время я о тебе думалъ. Объ этомъ переговорпмъ при свпданьп.
Какова Софья Андреевна? ‘ II она видно грпбъ скушала. Мы все
были на грибномт^, сколько наст> пп есть. Ныньче или завтра зайду
къ тебе, а въ новый годъ во всякомъ случае у тебя буду. Обни
маю дружески. Жуковск1й.
VI.
.1юбезнейш1й другъ, посы.гаю тебе письмо отъ кпяжны Суво
ровой ^ съ посылкою. Уведомь, каковъ ты. Я хотелъбыть 21-го
въ Петербурге; но теперь долженъ отложить. Надобно кой-что
приготовить для уроковъ принцессы Шарлоты, которую импера
трица мне поручила.® Изготовленное надо будетъ напечатать;
тогда къ вамъ пр1еду дни на три. Обнимаю тебя. Скажи мое поч
тенье Софье Андреевне. Поздравляю ее п тебя съ днемъ ея ангела.
VII.
Посылаю тебе па зубокъ Вальтеръ-Скоттовъ романъ. Это бу
детъ началомъ твоей библ1отеке романовъ. Надпись ошибкою сделалъ па второмъ, а не па псрвомъ томе: все равно. До свиданья
въ 8 часовъ ввечеру. Очень буду радъ прочитать графпне Лаваль
мои новыя стпхотворныя бредни. Жуковсшй.
‘ Супруга Коз.юва, рожд. Давыдова.—’ Вероятно, Марья Лркад!евна,
нозднЬе супруга кн. Мпх. Мих. Голицына, а во второмъ браке Остолопова. — “ Великая кпягнпя Елена Павловна. Запнска эта должна отно
ситься къ 1823 году.
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VIII.
Милый, обнимаю тебя;* жду съ нетерп^н1емъ Чернеца. Писать
некогда. Стихи Пушкина несравненные; я желалъ бы.чтобъ онъдумалъ обо MHi, ибо они душевно меня тронули, не самолюб1е, а серд
це: такъ и пов'Ьяло на меня ноэз1ей.* Завтра постараюсь быть у тебя
ввечеру и принести Шильонскаго Узника, и поговоримъ оАли-иапгЬ
и о Ьрданской красавиц'Ь.—Но прости. Твой ЖуковскШ. [1824].
IX.
Бредишь ты, Иванычъ, будто сердце мое тебя забыло. А что
не былъ я у тебя давно, это правда. И это правда, что однажды
поше.1 ъ КЪ T e 6 i, да не дошелъ; не отъ того, чтобы раздума.тъ, а
отъ того, что остановили меня у В1ельгорскаго. Ныньче постараюсь
придти КЪ теб’Ь, если не будетъ поздно. Будетъ у насъ Вейнахтбаумъ. 2 Благодарствуй, милый, за стихи и прозу. На сихъ дняхъ
опять буду у тебя чайничать. ЗКуковск1й.—Молитва твоя удиви
тельно хороша.
X.
Здоровъ ли ты, милый Чернецъ? Мы вс’Ь, славу Богу, здоровы.
Я зшву въ Царкомъ Сел'Ь, въ сосЬдств'Ь съ Сашей, которая всяк1й
веч.еръ BMici'i со мною гуляетъ. Время пдеп» порядочно, благо
даря заня'пямъ. Жаль только одного; некогда сходить на поклонъ
КЪ муз'Ь. Это твое д’Ьло. Обдумай на всяк1й случай сюжетъ мопхъ
дву.\ъ монахоЕъ. А mhIi непремЬппо пришли два экземпляра Чер
неца; одинъ надпиши Варвар'Ь ПавловпЬ Ушаковой, а другой
Марь’Ь Пав. Ушаковой; я имъ это об'Ьщалъ. Botti теб’Ь 100 руб.шй
денегъ на мелк1е расходы моего Жуковскаго; прошу отдать пхъ
отъ меня СофьЬ АндреевиЬ, которой сердечно кланяюсь и пору
чаю моего недоросля. Дераги его въ рукахъ. Спрашивай, что онъ
дЬлаетъ, и чтобъ онъ читалъ н ппсалъ тебЬ все, что нрпкажешь.
Разъ въ недЬлю можно его пускать въ театръ. Прилагаю два пись
ма: одно къ барону Дельвигу, которое отдай немедленно, другое
‘ Говорится В'Ьроятно о посдан1и Пушкина къ Козлову — * Рожде
ственская ёлка во дворц’Ь.—^ П. В. Жуковскш, родственникъ Андрея
Григорьевича Жуковскаго, который былъ крестнымъ отдеыъ поэта и
далъ ему имя.
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къ Сапожникову, которое перешли съ Жуковскпмъ. Прости. Обни
маю тебя. Жуковск1Я. [1826].
XI.
*
Эмсъ. у , 5 1юня [1826]. Здравствуй изъ Эыса, мой милый
Пванъ Ивановичъ. Хочу непремЬпно тебя уведомить о себ'Ь, ибо
знаю, что это будетъ тебЪ весьма пр1ятно.—Вотъ уяге три нед'Ьлп
какъ я въ ЭмсЬ. Вы должны уже имЬть обо мн'Ь пзв'ЬсПе. Я писалъ уже три раза. Надеюсь, что письма мои дошли до васъ, хотя
начинаю опасаться противнаго, ибо я во все это время получплъ
только одно письмо, отъ Перовскаго. * Благодаря ему, я успокоенъ на счетт. Саши п на счетъ Карамзиныхъ. Но мн^ очень
горько быть совершенно безъ изв^сий подробиыхъ. Скажу теб!;
вкратц^ о моихъ обстоятельствахъ; много писать некогда: я наппсалъ бол'Ье десяти нисемъ. Мое морское и потомъ земное путешеств1е до Эмса совершились благополучно. Въ ЭмсЬ тотчасъ по
прибыт1и я принялся за лечен1е. Пью воды, по четыре стакана въ
день, и каждый день хожу въ ванну; чувствую большое внутрен
нее облегчен1е, голова свЬтла, и сонъ и аппетитъ въ порядкЬ; словомъ все хорошо, кромЬ остатка слабости, едпнственнаго признака
моей проходящей болЬзни. НадЬюсь, что п этому поможетъ Эгра,
куда поЬду въ началЬ августа. Если случай не повредитъ, то надЬюсь къ вамъ возвратиться здоровымъ. А возвращусь въ первыхъ числахъ октября. Вотъ тебЬ моя б1ограф1я. Въ ЭмсЬ доволь
но скучно; но жизнь идетт. однообразно, что мнЬ не непр1ятно.
ЗдЬсь между прочими русскими княгиня Голицына-Суворова. Я ее
вия;у довольно часто и слушаю с ъ большимъ удоволь(;тв1емъ ея
милое nbnie. Она чрезвычайно поправилась; но ей заирсщепо воз
вращаться въ Росс1ю, II мы ея долго не увидимъ. Нашъ клпматъ
ей не по натурЬ. Она тебя помнить и любить и всегда говорить
о тебЬ, да и сбирается сама къ тебЬ писать. Вотъ все, что для
тебя интересно. МнЬ пора кончить. ПоцЬлуй дЬтей п скажи мой
поклонъ СофьЬ ЛндреевнЬ. Обними Плетнева и ГнЬдпча и дай пмъ
обо мнЬ пзвЬст1е. Между тЬмъ пиши Д олгорукую , * чтобъ я нашелъ ее почти готовую вступить въ свЬтъ и принести славу отцу
своему. Прости, милый; обнимаю тебя. Жуковск1й.
' 14асил1я АлексЬевича. — * Поэма Козлова.
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XII.
Мой мплый другъ, сердечно благодарю тебя за твое бездон
ное письмо. Ты утОшплъ пмъ сиротствующую мою душу. Вовсе
время моего нребыван1я въ ЭмсО я пмОлъ только одно письмо, отъ
друга Перовскаго. Опъ увЬдомп.гъ меня о СапгЬ п успоконлъ на
счетъ ея. ВсО проч1е какъ будто забыли, что я на свОтЬ. А я, при
всей лОнп моей, писалъ нОсколько разъ. Ты вОрпо уже получилъ
письмо мое. Теперь пишу къ тебЬ одному. Снова благодарю за
всЬ пзвОсия, которыя ты мнО сообщаешь. Благодаря тебО, знаю
отчасти, что у васъ дОлается. Вотъ тебО нисколько подробностей
обо MHi. Я кончнлъ свой курсъ въ ЭмсЬ и чувствую, что воды,
особенно ванны н души мн^ помогли, но д'Ьйств1е ихъ, какъ говорятъ, будетъ гораздо ощутительнее noc.i4; надобно только быть
осторожнымъ, держаться строго предписанной д1еты и вести по
рядочную и однообразную жизнь. Покориться этому правилу не
трудно. Возвратясь въ Петербургъ, буду жить затворнпкомъ. Пугаетъ меня нащъ благос-ювенпый клпматъ. Чтобы эмсыя воды
пропзве.ш все действ1е, над.тежало бы взять два курса и въ про
межутке провести зиму въ тепломъ климате: тогда излечен1е было
бы совершенное; но какъ это согласить съ моими обстоятельства
ми, съ моею должностш, которая теперь для меня всего важнее.
Надеюсь, что мне не нужно будетъ на следующей годъ сюда
возвращаться. Впрочемъ еще посмотрю, что сделаетъ для меня
Эгра. Посоветуюсь съ Крейсигомъ, и его советь будетъ для меня
решнтеленъ. Завтра уезжаю изъ Эмса и потихоньку, берегомъ
Рейна, поеду въ Эгру, где надеюсь быть дней черезъ десять. Въ
Эгре пробуду недели две, не более. Оттуда поеду въ Дрезденъ,
где пробуду съ неделю съ Тургеневыми. Мпе кажется, что извест1я, къ вамъ дошедппя о Сергее, * были весьма увеличены: я получи.1 ъ здесь отъ него несколько писемъ, и онъ не слпшкомъ жа
луется о состоянш своего здоровья; даже и нравственное его соCTOHHie въ порядке: онъ пишетъ ко мне съ благоразумной твердост1ю. Мымь ихъ * увидеть вместе весьма утешаетъ меня. Вотъ
‘ Тургеневе, который рано скончался. — • Его и брата его Але
ксандра Ивановича.
Жу10вск1а, т. VI.
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все что могу сказать теб^ о ce6i. Черезъ два месяца мы увидимся.
Дай Богъ, чтобъ я нашелъ васъ всЬхъ здоровыми. Ты получишь
это письмо отъ Сашп; но къ ней самъ я не пишу въ наказан1е за
ея непонятное молчаьпе.
Сообщп ей это письмо. Изъ него она узпаетъ все, что ей обо
мн'Ь знать нужно. Прилагаю письмо отъ кн. Голицыной, которая
пробудетъ въ Эмс'Ь еще нисколько дней. Ея здоровье весьма поправп.лось. Она очень любезна п добра. Я бывалъ п довольно ча
сто у нея п всяк1й разъ плt.иялcя ея мплымъ пЪп1емъ. Главнымъ
моимъ зд'Ьсь ут'Ьшеп1емъ былъ графъ Каподпстр1а, который прожилъ недели четыре въ ЭмсЬ. Я еще надЬюсь увид'Ьть его во
Франкфурт^!, гд'Ь б)'ду дня черезъ четыре. Теперь зд-Ьсь великая
кн. Mapia Павловна. Моя:ешь вообразить, съ какпмъ чувствомъ
я ее встр'Ьтилъ. Глубокая и молчаливая горесть ея * производптъ
въ душ'Ь какое-тоблагогов4н1е. Какъ она напоминаетъ Александра,
не императора, но человека п.гЬнптельнаго, прекраснаго душею,
котораго такъ весело было встречать, который былъ такъ прпвЪтливъ, такъ очарователенъ въ обращен1и, который былъ другомъ II душею своего семейства. Она зд'Ьсь не бол'Ье трехъ дней
и пробуде'1ъ еще нед'Ьлн четыре. Ея здоровье, разстроенное горсст1ю, начпнаетъ однако поправляться. Над-Ьюсь увид'Ьть ее въ
Веймар'Ь.—Прости, милый, писать бол'Ье некогда. ОтвЬчай на
это письмо въ Берлпнъ, прямо на мое имя, poste restante. Напиши
ноболЬе подробностей. Да нельзя лп заставить написать и Сашу?
Жуковск1й. Эмсъ 23 1юля [4 авгу ста] 1826.
XIII.
Д резд ен ъ, сентяб ря 28 [18 26]. Обнимаю тебя изъ Дрездена,
мой милый Иванъ Ивановичъ! Что ты замолча.1 ъ? Я писалъ къ
тебЬ и знаю, что письмо мое должно было до тебя дойти, а отвЬта
отъ тебя нЬтъ. Эго совсЬмъ на тебя не похоже. Ты одинъ только
снабдплъ меня подробностями о томъ, что у васъ би.ю: исЬ проч1е были весьма не словоохотпы. И Саша не лучше прочихъ. Вотъ
тебЬ нЬсколько подробностей обо мнЬ. Я теперь въ ДрезденЬ.
Кончивъ курсъ въЭмсЬ, объЬхалъ Рейнъ. Время бы.ю благопр1ягное; но я Ьзди.тъ полубольной п весьма не столько могъ воспольВсл'Ьдств1е кончины императора Александра Павловича.
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зеваться свонмъ путешеств1смъ, какъ бы хотЬ.1 ъ. Надобно бн.то,
подобно Вральману любоваться утесами п разрушенными замками
съ Еозелъ. А бродить по высотамъ и даже по ровннмъ м’Ьстамъ
м-Ьшала слабость, которая и теперь еш,е несовс^мъ миновалась,
хотя воды сд'Ьлалп MHt> решительную пользу. Проживши три не
дели въ Францбрунне близь Эгры, я пр1ехалъ наконецъ въ Дрезденъ, где нашелъ свою родину, пбо живу вместе съ Тургене
выми. Мы ведемъ вместе прекрасный образъ жизни, сколько воз
можно при болезни. Сергей очень слабъ, но только мабъ фи
зически. Ему нельзя скоро поправиться: причина его болезни въ
глубине души. Но все, что было съ нимъ въ последне время, те
перь миновалось п нетъ опасности, чтобъ могло возвратиться.
H piicyT C T B ie брата для него спасительно. О моемъ возвраш,ен1и
не могу тебе сказать ничего решительно. Мое здоровье попра
вилось, но надобно, чтобъ оно укоренилось, следственно, нельзя
еще теперь возвратиться въ Петербургъ. Я просилъ отстрочкп:
жду пзъ Москвы ответа. Получпвъ его, уведомлю тебя п Сашу.
Или мы увидимся скоро, или еще несколько времени здесь про
буду. Это значить, что ты долженъ ко мнЬ или къ намъ писать
въ Дрезденъ, на имя Bassenge et compagnie. Я все еще успею по
лучить твое письмо. Мое письмо очень бедно подробностями, но
петь никакихъ подробностей. Я въ Дрезденъ перевезъ съ собою
свою петербургскую комнату. Никуда не хожу п никого не вижу,
ибо некогда. Надобно работать для Петербурга, и я намеренъ
вполне воспользоваться здЬшнею совершенною свободою, дабы
въ Петербурге было мне легче. Въ протпвномъ случае не избав.ш
себя снова otii болезни. И такъ мне описывать тебе нечего. Но
ты въ своемъ углу, на своей постеле все видишь н обо всемъ
знаешь. Напиши поболее подробностей. Прости. Уведомь о наптихъ петербургских!, знакомцахъ. Обними за меня Плетнева, Гне
дина и Мюральта. Детей целую. Мое почтенье Софье Андреевне.
Жуковск1й. — Елена Григорьевна Пушкина поручила мне кла
няться и сказать тебе, что она дружески тебя помпптъ.
XIV.
Вчера я возвратился въ Эмсъ изъ Парижа; но не буду тебе
•описывать моей парижской жизни, она не оставила мне веселаго
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воспомпнан1я; да теперь и нп о чемъ другомъ не могу говорить,
кром^ Сашп.‘ Бо пр14зд'Ь моемъ сюда, я по.1 училъ отъ нея ко
ротенькое письмо, которое мнЬ слишкомъ много сказало, и въ то
же время ничего не сказало. Она больна отчаянно и ■Ьдетъ въ
Италш: вотъ все, что я узналъ пзъ письма ея.
Въ то же время получилъ письмо п отъ тебя, и въ немъ объ
ней почти ни слова. Не понимая этого неизъяспимаго молчап1я
съ твоей стороны, остаюсь въ жестокомъ иедоум'Ьн1и, не знаю
сколько еще времени долженъ въ пемъ остаться. Можетъ быть,
ты скоро ко MHi напишешь. Я этого надеюсь. Но можетъ быть
MHi надобно ожидать ответа па это письмо и следовательно еще
целый месяцъ не знать иикакпхъ подробностей—это право стопп>
бо.тезни. Какъ бы то нп было, напиши ко мне, мой милый другъ,
всю правду. Я просилъ Жилля побывать у тебя; продиктуй ему
письмо, въ которомъ опиши все, что было до сихъ поръ съ Сашею,
что заставило Арепдта решиться послать ее въ Итал1ю, п скажи,
имеетъ ли она средства сделать это путешеств1е. Вотъ что напбо.яее меня безпокоптъ. Мне необходимо падобно быть уверенпымъ, что она эти средства имеетъ; тогда я бы радъ былъ ея пу1 'ешеств1 ю, ибо увпделъ бы въ немъ единственную возможность ея
спасешя. Не сетуй, что не пишу къ тебе ничего пи о себе, ни о тебе,
ни о твопхъ стпхахъ. Я все получилъ въ свое время, многимъ
радовался, многое крптиковалъ, ибо обо всемъ буду говорить, а
не писать. Ты знаешь, какъ я вообще не охотпикъ писать, а те
перь право не то на сердце. Жду съ величаишимъ нетерпешемъ
письма твоего. Адресуй на мое имя въ Эмсъ илп отдай Жиллю.
Обнимаю тебя, твоихъ и Темиру,^ отъ которой также прошу пись
ма. Она очень меня одолжитъ. Только напишите немедленно.
Право ждать несносно. ЖуковскШ.—Эмсъ 'Уз 1юля [1827].—
Тургеневъ обнимаетъ тебя. Оиъ здоровъ, пробудетъ въ Эмсе не
дели две и отсюда поедетъ въ Дрезденъ. Онъ не пишетъ къ тебе
потому, что спешитъ писать къ брату.
* Ал. А. Воейкова въ 1827 отправлялась лечиться заграницу; она
скончалась въ 1829 г. въ Ливорно.—’ Татьяна Семеновна Вейдемейеръ,
рожденная княжна Херхеулндзева.
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XV.
Б.1 агодарю тебя ii Темиру за ваши ыилыя письма; они меня
успокоили. Теперь только радуюсь мисл1ю, что Саша 'Ьдетъ п
T. хать можетъ. Это сохраннтъ ея жпзиь, если только угодно будетъ Богу. Надобно же ей им^ть нЬсколько мннутъ спокойныхъ
II беззаботныхъ. Два года тихой жизни въ Итал1и будутъ ей бла
годетельны.— Грустно, что надобно ст. ней разстаться; но этимъ
можно зап.ттить за веселое свидан1е, коего надеюсь въ сердце.
Самъ я здоровъ. Оканчиваю эмшай курсъ и черезъ 6 дней отсюда
выеду ..Воды мне очень помогли; а возвратясь въПетербургъ, начну
вести жизнь порядочную и буду держаться строгаго режима. Здесь
теперь княгиня Софья Волконская ‘ и А.1 нна. Вотъ целый мЬсяцъ
почти, кавъ я съ ними ежедневно и такъ къ этому прпвыкъ, что
будетъ очень больно съ нимп разстаться. Алина пре.лестное, ми
лое, доброе, умное создан1е. Она стоптъ счаст1я и авось будетъ
иметь его. Я радъ, что судьба меня съ ней познакомила, хотя на
короткое время. Прости, другъ, скоро увидимся. Я непременно
желаю къ вамъ возвратиться. Обнимаю детей, друя!еск1й поклонъ
всемъ нашнмъ зпакомымъ, милой Темире н Софье Андреевне.
Твой Жуковсшй. У 20 авгу ста [1827]. Эмсъ.
XVI.
Благодарю васъ, ночтеннейш1й Иванъ Ивановичъ, за благо
лепное ваше поздравлен1е въ разсуждеи1и чина, мною воспр1ятаго
отъ щедротъ монаршихъ. Весьма радуюсь, что вы насладились
трогательнымъ песнопен1емъ дЬвнцы Зонтагъ,^ имеющей право'
называться не только воскресеньемъ, но даже и светлымъ воскресеньемъ, нопеже голосъ ея воскрешаетт. душу чувствптельныхъ
особъ. Ваше стихотворное изъявле1пе глубочайшей преданности
сей певице я читалъ съ трогательнымъ колыхап1емъ сердца п
желаю сердечно, чтобъ с1я превосходная воскресптельпица собла
говолила заглянуть въ поэтпческ1й пр1ютъ вашъ п огласить его
тонамп, льющимися изъ ея соловышаго горла. Простите, Иванъ
‘ Кн. Софья Григорьевна, супруга князя Петра Михайловича. Али
на — вероятно дочь ихъ, Александра Петровна, вышедшая потомъ за
U. Д . Дурново.—^ Знаменитая невоца, вышедшая внос.ледствш за гр.
Росси.

и

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

470

ПИСЬМА ЖУКОВСКАГО

183b

Ивановцчъ. О Тургенев! не могу ничего вамъ сказать, ибо не

1ш!ю объ немъ в!сти. Жуковаай.
XVII.
Мой милый Иванъ Ивановичъ, каковъ ты? н какъ ведешь себя
въ трудныхъ обстоятельствахъ? * — Над!юсь, что тыуменъ и не
мучаешь себя излишне: это было бы н безполезно, н вредно, н
гр!шно1 Когда л:е и пмКть твердую надежду на Бога, какъ не
въ такихъ нспытан1яхъ, как1я насъ постигли въ эту минуту. Сла
ва Богу: одна б!да прошла, народъ успокоился! Цройдетъ и
другая. Теперь страшный нер1одъ холеры миновался: она должна
начать терять силу свою. И я над!юсь, что б!дств1е минуетъ
тебя! Я сд4лалъ было попытку о томъ, чтобъ теб! дать ,npiютъ въ Петергоф! [о Дарскомъ Сел! н думать нечего], но не
удалось. Кн. А. Н. Голпцынъ просилъ нозволен1я неревезтп тебя
въ Бетергофъ. Государь отказалъ, потому что въ Петергоф!
вс! дома будутъ заняты дппломатическимъ корпусомъ, а домовъ
жилыхъ весьма немного. И такъ, мой милый, остается теб! во
оружиться всею твердост1ю, нужною для челов!ка, при вид!
близкой б!ды; но ты бол!е, нея;ели кто нибудь, им!ешь средствъ
сохранить въ б !д ! нужное спокойстше. Твоя душа всегда была
полна в!рою христ1анскою; теперь должно пользоваться плодамп
этой снасительной в!ры! Над!юсь на тебя кр!пко. Будемъ еще
вм !ст! говорить о теиерешнихъ временахъ, какъ о прошедшеыъ
трудномъ опыт!. — Что-то мои б!дныя институтки?^ И къ ннмъ
закрался врагъ. Думаю, что он! вс! перепуганы: д!тямъ такое
зр!лище ужасно. Я желалъ бы, чтобъ ты меня о нпхъ ув!домилъ, хотя н не могу требовать, чтобы кто нибудь изъ твоихъ
пав!стилъ институтъ: теперь нужно быть осторожнымъ. Им!ю
объ нихъ изв!ст1е, по желалъ бы знать, что он! д!лаютъ и что
въ эту минуту чувствуютъ. Пишу теперь къ Кат! и, можетч.
быть, получу отъ нея отв!тъ. Напиши, любезный Другъ, объ
себ! и дай знать, ес-чн нужно будетъ еще о чемъ х^юиотать. Я
князя Голицына предув!домнлъ о твоихъ поручен1яхъ, сказалъ
ему, что ты просишь его быть провид!н1емъ твоего семейства.
* Ilucauo во время холеры. — • Говорится о дочеряхъА. А. Воейко
вой; Екатерин! и Александр!.
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Ho надеюсь KpiuEO, что еще ты самъ будешь говорить съ нимъ
объ этомъ тогда, когда всЬ бЬды кончатся. Обнимаю тебя.
Жуковск111. 1-е 1ю.1я [1831]. — Р. S. Мы остаемся въ Петергоф'Ь
II въ Царское не ■Ьдемъ: век дороги заперты, холера н въ самомъ
Царскомч. скоро откроется. Пиши ко мнк въ Петергофъ.
XVIII.
27 я н в а р я [8 ф евраля] 1833. — В ерне, б лн зъ В ев е.—
Давно сбираюсь писать къ тебк, мой милый И. И., и чувствую передътобою тяя{кую свою вину,въ которой просто прошу прощенья.
Ты 110 своей дружбк конечно обо мнк безпокопшься, но надкюсь
однако, что знаешь обо мнк оть нашихъ пр1 яте.1 ей; ты на это
молодецъ: любишь своихъ друзей безъ флегмы н вкрно добился
нзвкст1й обо мнк посредствомъ Плетнева или Жилля отъ Мёрдера.
Я писалъ самъ къ Плетневу и ироси.тъ его у тебя нобывать, разсказать обо мнк и приготовить тебя къ иолучен1ю письма моего.
Теперь пишу самъ. Вотъ тебк во первыхъ отчетъ о моей фпзпкк. Мн'Ь вообще лучше. Путешеств1е ыоремъ, шесть недкль въ
Эмск я бралъ тенлыя ванны, четыре недкли въ Велльбахк [близъ
Франкфурта], гдк я пилъ скрныя воды, воняющ1я гнилыми яй
цами, но не смотря на то весьма животворныя— все это поста
вило меня на ноги, и я пр1кхалъ въ 1Пвейцар1ю ксть впиоградъ
съ повнмъ румянцемъ на щекахъ, съ большими силами, безъ
одышки. Но въ Швейцар1и ходъ моего выздоровлен1я остановился;
не скажу, чтобъ мнк было хуже, чтобы выигранное было про
играно— нктъ, но я двигаюсь впередъ и еще не дошелъ до та
кого состоян1я, чтобъ емкло возвратиться иа скверъ. Надкюсь
однако, что нксколько мксяцевъ такой жизни, какую теперь веду,
возобновятъ совершенно мои силы и заведутъ снова разстроенную машину мою. Если бъ не дкйств1е моей болкзни, которая мкшаетъ душк пмкть живость и свкжесть, если бъ не безнрестанное
безпокойство, которое тяиетъ меня назадъ, напоминая мнк, что
я оставплъ главное дкло своей жизни, то моя здкшняя жизнь
нмкда бы много прелестей. Ктиматъ самый кротк1й, природа великолкпная, уединен1е, досугъ, свобода—чего бы желать болке?...
Мой домъ въ поэтическомъ мкстк, на самомъ берегу Женевскаго
озера, на краю Симплонской дороги; впереди Савойск1я горы и
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Мельерск1е утесы, съ л^ва Монтрё на высота п Шильонъ на водахъ, съ права Кларанъ и Веве. Эти имена папомнятъ теб^ п
Руссо, н 10л1ю, п Байрона. Для меня краснор'Ьчнвы толькос.т'Ьды
посл'Ьдняго: въ ШпльонЪ, па Бонпваровомъ столбЬ, вырезано его
пмя, а въ Кларан'Ь у самой дороги находится простой крестьянсЕ1 й домъ, въ которомъ Байронъ провелъ нисколько дней п пзъ
котораго онъ •Ьздплъ въ Шильонъ. Руссо не перенесъ зд4шнпхъ
картинъ въ свой романъ; онъ ничего в^рпо не выразнлъ; ничего,
что видишь зд'Ьсь глазами, не находишь въ его K H iiri. И, не во
гн'Ьвъ Te6i будь сказано, н'Ьтъ ничего скучн'Ье Повой Элоизы:
я не могъ дочитать ее и въ молодости, когда воображен1ю нужны
бо-йе мечты, нежели истина. Попытался прочитать ее зд'Ьсь и
еще болЬе уверился, что не ошибся въ своемъ отвращен1п. Для
великой зд'Ьшней нрпроды и для страстей человЬческихъ Руссо
не пм'Ьлъ ничего кром4 блестящей декламащп: онъ былъвъ свое
время лучезарный метеоръ, но этотъ метеоръ лопнулъ и псчезъ.
' Байронъ другое д4ло: мнопя страницы его в^чны. Но и въ немъ
есть что-то, ужасающее, сгЬсняющее душу. Онъ не принад-тежитъ Е ъ поэтамъ-ут11шнтелямъ жизни. Что такое истинная поэз1я? Откровен1е божественное произошло отъ Бога къ человеку,
и облагородило зд'Ьшн1й св'Ьтъ, прибавивъ къ нему вЬчность.
Откровен1е поэз1и происходнтъ въ самомъ челов'Ьк'Ь и облагорожнваетъ здешнюю жизнь въ зд'Ьшнихъ ея пред'Ьлахъ. Поэз1я Байронова не выдержптъ этой поверки.— По той дорог'Ь, по которой
вероятно гулялъ зд'Ьсь Байронъ, хожу я каждый день, или въ
лЬво отъ моего дома къ Шпльону, пли въ право черезъ Кларанъ
въ Беве. Бъ обопхъ направлен1яхъ по три версты [взадъ и впередъ 6 версгь]; я вымЬрялъ разстоян1е шагами, и каждая верста
означена моимъ пменемъ, нацараианнымъ мною на камнЬ. Иногда
въ этихъ прогулкахъ сочиняю и стихи; но теперь ещ<г только переводп.1 ъ; можетъ быть, если поболЬе слажу съ болЬзнью, удастся
написать и свое. Благодарю тебя за доставлен1е твоихъ стиховъ:
они очень милы. Я былъ въ ЭмсЬ, когда умерла Радзивплъ-Битгенштейнъ и вмЬстЬ съ старымъ фельдмаршаломъ и ыолодымъ
вдовцомъ шелъ за ея гробомъ въ церковь: это было въ темную,
звЬздную ночь. Мы шли тихо, а на другомъ берегу рЬки гре-
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м^ла музыка u илясали на бал'Ь.—Прости, милый, напиши мн^ о
ce6ii и обо всемъ, что со времени моего отъ'Ьзда случилось въ петербургскомъ cBiTi и въ нашей литературЬ. Ты ничего не видишь,
но все знаешь. Обними за меня свопхъ, жену и д'Ьтей. Особенно
дружески пожми за меня руку Муравьеву [Андрею Николаевичу].
Хочу весьма знать, что опъ дЪлаетъ. По глупой kphtukIi , напеча
танной въ Северной Пчел'Ь, знаю о его EiiTBt Тивер1адской и
долженъ думать, что трагед1я не пм^ла успеха; но ув^рень напередъ, что въ ней много красотъ н требую отъ Муравьева, чтобъ
онъ не обраща.лъ вппман1я па неудачу [если подлинно была не
удача]; онъ поэтъ въ благородномъ смысл'Ь сего ыова и писать
долженъ. Передай мое сердечное почтен1е rpaijiBHi Лаваль н дружеск1й поклонъ Борху. Татьяну Семеновну обнимаю. Тургеневъ
пишетъ ко MHi изъ Рима. Онъ здоровъ. Прости. Жуковск1й,
Ппшичрезъ Жи.лля, т. е. ему передавай свои письма.
XIX.
Вепец1я
ноября [1838].—Мой милый И. П., нс гр^хъ
ли теб'Ь, что по с1ю пору ты ко мн4 не написалъ ни строчки?
Фельдъегерь ■Ьздилъ къ намъ поминутно; могъ бы дать о себ^
вЪсточку. Смешно MHi д'Ьлать теб'Ь подобные выговоры: самъ
я ни къ кому не пишу и мпЬ, кажись, было бы неприлично другпхъ бранить за лЬнь. Но вЬдь уже это нзвЬстная болЬзнь моя,
неизлечимая, давнишняя. Л ты большой писака; ты можешь быть
названъ эиистолярнымъ героемъ; отчего же молчишь? Нанишн
непремЬнно, и цЬлую бюграф1ю, о себЬ и обо всемъ, что зна
ешь съ минуты нашего огъЬзда. А чего ты не знаешь? Ты, какъ
царь Берендей, знаешь все, что дЬлается подъ солнцемъ, хотя
и не видишь его.—Подумай, откуда пишу къ тебЬ. Изъ Венещп! При этомъ имени передъ закрытыми глазами твоими явля
ются Тассъ, Байронъ и тысячи гпгантскихъ и поэтическихъ тЬней прошедшаго. Я живу на берегу Большаго Канала; въ тЬхъ
горницахъ, которыя запима.1 ъ пмператоръ Александръ. Есть у
меня угольная горница; окна, какъ вездЬ въ Итал1и, до полу и
съ балконами. Выйду па одинъ балконъ, передо мною широшй
каналъ и что-то очень похожее на видъ изъ оконъ Зимпяго Дворца,
на Биржу и Адмиралтейство: такое же широкое пространство водъ;
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вместо Биржи церковь S. Giorgio Maggiore, a вместо церкви
Петра и Павла великолепная церковь Maria della Salute, монументъ избавлен1я Венещи отъ моровой язвы. Выйду на другой
балконъ—тутъ ужъ зрелище единственное. Передъ самымъ окномъ мопмъ возвышается и заслоняетъ его огромная гранитная
колонна съ СВ. ведоромъ на капители и рядомъ съ нею другая
съ крылатымъ львомъ св. Марка: обе памятникъ осады Тиры н
крестовыхъ ноходовъ. Передъ ними такт, называемая Piazetta или
маленькая площадь св. Марка, ограниченная съ одной стороны
церковью св. Марка, съ другой чудеснымъ дворцемъ дожевъ, нередъ которымъ тянется широкая набережная, на коей возвышается
рядъ ведиколепныхъ здан1й, которыя все до одного суть надгроб
ный мавзолей прошедшаго. Но они печальнее надгробнаго памят
ника. Могила не пуста: она бережетъ нечто, ей отданное на веки
и на веки ей прннадлеа!ащее; а великолепное здан1е, нреданное
разрушен1ю, разительно выражаетъ отсутств1е прежняго ве.тикаго или ирекраснаго. Но баста!—Оставнмъ Венещю. Я еще въ
ней ничего не впдалъ; мы только что пр1ехалн и не успели осмо
треться. Хочу сказать тебе о другомъ более для тебя интересномъ.
Я былъ въ Милане у Манцони! * Это случилося неожиданно. Я не
надеялся иметь этого счаст1я, ибо мне сказали, что М. никого къ
себе не пускаетъ, будучи боленъ и не любя общества. Миланск1й
астрономъ Фриз1анп, съ которымъ я познакомился въ Isola Bella за
обедомъ у Борромея, и съ которымъ мы разъезжали по Милану,
вызвался пойти къ Манцони и отведать за меня счаспя. 0нъзаста.тъ
его дома, и я былъ имъ принятъ. Я проспделъ у него часа два, и
конечно эти два часа принадлежали къ прекраснымъ часамъ моей
жизни: я насладился живымъ чувствомъ симпат1и,симпат1и къ чемуто высокому, что прпноситъ въ душу какой-то светлый порядокъ и
ироизводитъ въ ней на минуту совершенную гармон1ю, которая
есть ея истинное назначен1е, но которая только минутами дается
ей въ .этой жизни.—Онъ стоялъ передъ камипомъ, когда я къ
нему воше.1 ъ, и тотчасъ мне подалъ ручной экранъ, приглашая
меня сесть на софу протпвъ камина. Я уселся какъ дома или
* ИтальяясЕ1Б писатель. Онъ тогда уже прославился своимъ романомъ О б р у ч е н н ы е .
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какъ у давнишняго моего милаго зпакомца; такъ вдругъ инЪ
стало уютно п легко. У меня н’Ьтъ памяти на лица, но лицо Манцони вр’Ьзалось въ память мою, хотя описать его въ подробно
сти не ум^ю; ибо помню выраа:ен1е этого лица, которое было
мн'Ь такъ по-сердцу, а не знаю, какого цв'Ьта глаза и волосы
п пр. Правильныя черты, которыхъ характеръ благородство н
какая-то привлекательная топкость, соединенная съ прямодуш
ною скромностью. Un comme il fa u t plein d’attrait; une finesse,
reunie a une cordialitd simple; une noblesse sans parade reunie
a une modestie charmante, qui n’est pas le resultat d’un principe,
mais le signalement d’une ame elevee et pure. ‘ Таковъ казался
МН'Ь Манцони. Прибавить къ этому самый пр1ятный слогъ раз
говора: этотъ слогъ напомнилъ мн'Ь Каподистр1ю, который говорилъ съ логическою точностью, всегда въ обрЬзъ, но точность
его имЬ-ча всю прелесть небрежности и всю живость вдохновен1я. Манцони выражается, кажется мнЬ, еще съ большею крат
костью. Онъ нисколько заикается, но этотъ недостатокъ ничего
не портнтъ, и онъ его нисколько не стыдится. Что мы говорили,
вообще помню, но передать письму не умЬю. Знаю только то,
что эти HejiHoria минуты были для меня счастливы, какъ въ ста
рину нодобныя минуты съ Карамзинымъ, при которомъ душа
всегда согревалась и ясн4е понимала на что она на св4те. Во
время нашего разговора вошелъ молодой челов'Ькъ, котораго имя
я забылъ; поспд 4 е ъ несколько съ нами, онъ удалился; это былъ
посохъ Манцони. Его болезнь, какъ онъ самъ сказывалъ мн4,
есть сильное раздражеше нервъ. Когда-то, вышедъ одпнъ, онъ
упалъ безъ чувствъ, и съ техъ поръ онъ уже никогда одинъ
не ходптъ, а всегда объ руку съ другимъ. Молодой человекъ
приходилъ къ нему для его обыкновенной утренней прогулки. Я
не проиустилъ этого случая и разсказалъ Манцони о тебЬ; а онъ
мне сказалъ, что знаетъ тебя и подалъ мне экземпляръ твопхъ
стпховъ съ твоей нодписью, иоручивъ при свидан1и нашемъ ска‘ Прплпч1е, исполненное привлекательностн; тонкость соединенная
съ сердечною простотою; благородство не напоказъ, и при этомъ пле
нительная скромность, не надуманная, но выражающая душу высокую
и чпстую.
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зать отъ него теб'Ь ноклои7>. Онъ помнптъ и Вяземскаго. Я купплъ экземп.гяръ полныхъ его coHniieiiiil и просплъ его написать
на немъ свое имя; вотъ что онъ наппсалъ: I’autore contera sempre
fra i suoi giorui piu felici quello in cui gli fu dato di cognoscere
il S. Joukovsky. A. M .^— Довольно съ тебя. Обнимаю сердечно
и проч. ЖуковсЕ1й. — Я принимаюсь за птальяпскШ языкъ, п
когда возвращусь къ теб'Ь, то вероятно буду теб'Ь читать Тассовы стансы.—Уведомь меня, прошу тебя, о нашей милой графпн'Ь Потоцкой. M ni писалп пзъ Петербурга дурныя в^стн о ея
здоровь'Ь; гд^ она н что съ нею дЬлается? Ты долженъ знать.
XX.
Мой милый И. И., пишу теб4 нисколько строчекъ нзъ Ту
рина, но мое короткое письмо будетт. теб’Ь пр1ятн'Ье двухъ длин
ных!,, ибо при семъ письмо отъ аббата Камподопико, съ которымъ я свпд’Ьлся въ Берлин'Ь п котораго нашелъ точно тЬмъ же
добрымъ, в'Ьрнымъ другомъ друзей свопхъ, какпмъ онъ былъ вт>
Пе'гербург’Ь. Я здоровъ т’Ьломъ, но боленъ грустш по Нталш,
которую мы покинули, какъ дюбовнпкъ покидаетъ нев'Ьсту, ко
торую любитъ страстно, и съ которой судьба велптъ ему раз
вестись прежде времени. Все эуо современем!, моя:етъ.обд'Ьлаться
въ стихи пли хоть въ прозу, ибо какъ говоритъ Гёте: Leid und
Freude wird Gesang, но теперь не пишется ничего; дая:е п письма
не пишутся: такова ужъ моя натура, а въ эту минуту физически
писать невозмо:кно. Читалъ ли ты книгу, сочиненную какимъ-то
англпчаниномъ, о мелкихъ песчасиахъ жизни? Между нрочими
онъ зам'Ьчаетъ н песчасие: быть въ необходимости писать, пм'Ьть
перо испорченное н не имЬть нерочиннаго ножа. Это мое тепе
решнее положеп1е; и перочинный ножикъ есть, да перо желЬзное, а эти проклятыя перья ужасно капризны: иногда пишутъ
какъ по маслу, иногда хоть изломай ихъ.—Но Камподопико за
мое молчан1е заплатить теб'Ь своимъ краснорЬч1емъ. А я тебя
мысленно обнимаю. Къ 20 1юия мы будемъ въ ПетербургЬ: ровно
черезъ четыре мЬсяца. Дай Вогъ найти тебя въ лучшемъ здоровьЬ. Кланяйся своимъ домашиимъ н любезной ТатьяпЬ Семе' Авторъ будетъ всегда считать въ чпсдЬ счастдивыхъ дней свопхъ
тотъ день, въ который ему дано было познакомиться съ г. Жуковскнмъ.
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HOBHi.—я познакомился съ Сильв1о Пеллико. C’est I’homme de
son livre. Лучшая похвала, Какую только можно сдЬлать ему.
ЖуковскШ. Уз! ф евраля. Т у р и н ъ [1839].
XXI.
Душа моя Иванычъ, я тебя не забылъ, иначе себя бы забылъ.
А была причина п глупая причина, отъ которой у тебя я не бнлъ;
не сердись, душа моя. Завтра это теб'Ь расто.ткую и безъ твоей
просьбы явлюсь КЪ теб’Ь на чай ввечеру. Буду около девяти часовъ, чтобъ теб'Ь самому прочитать Камоэнса. Обнимаю отъ всего
сердца. Жуковск1й. Я давича отъ сборовъ совсЬмъ забылъ поздра
вить тебя съ новорожденным'!, и твоего новорожденнаго; поздрав
ляю васъ обопхъ; новорожденному посылаю на зубокъ разныхъ
KHiiiT. пзъ своей бпбл1отекп. Прошу пхъ ему передать п обнять его
замена. Жуковск1й. [1839].
18. КЪ Е. Г. ПУШКИНОЙ.»
I.
Милостивая государыня Елена Григорьевна! Податель этого
письма есть докторъ Бауманъ пзъ Дерпта. Онъ прпвезъ въ Дрезденъ нашего обш;аго друга Батюшкова, котораго несчаст1е уже
должно быть вамъ пзвЬстно. Онъ будетъ помЬщенъ въ Зоненштейскую больницу и отданъ на попечеп1е доктора Пёница. Я
поче.1 ъ свяш,ецпым’ь долгомъ увЬдомить васъ о его прпбыт1п въ
Дрездент.. Зная, что вы близко него, я спокойпЬе объ немъ сердцемъ. Ваша дружба къ нему скажетъ вамъ, что можете для него
сдЬлать; мое дЬло было только васъ объ немъ увЬдомить. ВслЬдъ
за иимъ скоро прНдетъ и сестра его Александра Николаевна;
она рЬшнлась его не покидать и все оставила, чтобы за пнмъ
слЬдовать. Найдите ее. Ваше дружеское участ1е будетъ для нея
облегчен1емъ, а вашъ твердый характеръ будетъ подпорою изну
ренной горестью душЬ ея. Съ душевнымъ почтен1емъ честь имЬю
‘ Е. Г. Пушкина, урожд. Воейкова [въ первомъ брак’Ь Н’Ьмцова] была
супругою, а съ 1823 г. вдовою изв’Ьстнаго остроумца-москвича Алексбя
Михайловича Пушкина. Въ то время, къ которому относятся эти письма,
она жила въ Дрездеи-Ь для здоровья одной изъ дочерей своихъ.
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быть, милостивая государыня, вашимъ покорн'Ьйпшмъ слугою ЖуKOBCKifl.—Д ерптъ. 1824 г. 22 мая.
II.
Простите, что отвечаю такъ поздно на почтенное письмо ваше,
я прочпталъ его съ радостнымъ чувствомъ за нашего общаго,
несчастнаго друга. Судьба, которая обременила его такпмъ 6tv\ств1емъ, была однако къ нему и благосклонна; она привела васъ
въ то м^Ьсто, гд1> онъ теперь страдаетъ. Хотя и не моаште перем'Ьнить вдругъ его участи, но ваше присутств1е дастъ ему усладительныя минуты. Нельзя разсчесть, что въ его полоя:ен1п можетъ иногда значить минута. Примите искреннюю мою благо
дарность за изв^сНя, которыя сообш,аете ын^ въ ппсьм11 вашемъ.
Итакъ есть надежда! Уже и им4ть ее большое счаспе: каково
же будетъ ея псполнен1е! Теперь, кажется, делается все, что можетъ быть для него полезно: средства кротк1я, но твердыя, и
пользован1е постоянное. Нельзя безъ горя подумать, сколько вре
мени драгоц1;ннаго было пропущено. Что ес.ли бы можно было,
угадавъ его бол'Ьзнь, остановить его гибельную поездку въ Крымъ
и на Кавказъ! II что если бы посл1> его возвращен1я пзъ Крыма
тотчасъ было употреблено то, что теперь! Можетъ быть, мы уже
могли бы поздравить другъ друга съ большимъ уси'Ьхомъ. Не
решительность, пезна1пе что дКлать все испортили, и теперь,
можетъ быть, па ц4лый годъ отдалено его излечен1е. Какой пре
красный челов'Ькъ Пёницъ: его душа видна вт. его письме. Лучшаго человека нельзя было выбрать для этого святаго дела.—
Смею ли надеяться, что вы, простпвъ мне мою медлительность
отвечать вамъ, удостоите въ песколькпхъ строка.хъ известить о
Батюшкове п объ Александре Николаевне. Когда мы встречались
въ Москве въ обществе, тогда не могли вообразить, что меж
ду нами современемъ будетъ такое сношен1е, смею сказать та
кое родство, грустное, но драгоценное. Прошу васъ еще разъ
написать ко мне. Между темъ возьмите на себя трудъ сказать
мое сердечное почтен1е А.лександре Николаевне. Я несколько
разъ впделъ ея милую сестру Юл1ю въ Смольномъ монастыре;
она разцветаетъ какъ роза, и всЬ ею чрезвычайно довольны. Она
первая по учен1ю и поведен1ю. Хотела прислать мне письмо къ
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Алексаидр'Ь Ннко.таевн'Ь, но не знаю, что задержало ее. Пом
пей ‘ здоровъ п учптся хорошо: милый мальчпкъ; опъ очень напомипаетъ наружностью Константпна.—Еще разъ прошу васъ,
не сердитесь на меня на медлительность мою отв15чать на письма;
это несчастная, неизлечимая бо.т'Ьзнь моя; нередъ докторомъ я
извинился монмъ отсутств1емъ изъ Петербурга, но нередъ вамп
не таюсь: просто откладыва.тъ. Но скажу вамъ просто и отъ всего
сердца: душевно почитаю васъ за вашу живость въ дружба. Уда
лите частицу ея и мнЪ. Въ ожидан1и вашихъ строкъ—дай Богъ,
чтобы он’Ь моглп насъ вс'Ьхъ еще порадовать—остаюсь навсегда
съ истиннымъ почтен1емъ вашимъ покорн'Ьйшимъ слугою ЖуковCKift, —13 м а я 1825 г. Спб.
III.
,
Я нолучплъ ваше посл'Ьдиее письмо и сердечно благодарю
васъ за HSEliCTie о пашемъ миломъ страдальца. Я чнталъ это
письмо съ живою грустью о васъ самихъ: въ ту минуту, когда
вы заботились съ трогательнымъ учасНемъ дружбы о несчастномъ друг!!, вы самп теряли собственное счасНе: дружба другпхъ
заботилась о посл'Ьдиихъ минутахъ вашего умирающаго мужа. Его
уже HliTb! Теперь уже вамъ известна потеря ваша. Смерть, можно
сказать, обпаруживаетъ жизнь челов'Ька—всеобщее сожалЬн1е объ
немъ доказало ясно, что онт> бььп. достоипъ общей любви. Вяземск1й, котораго я зд'Ьсь впд1>лъ, говорилъ M nf. много о пос-1 'Ьдннхъ его минутахъ и о твердости духа его въ l i минуты, когда
онъ думалъ и говорилъ о близкой KOHnnHt своей. Вязеыск1й бнлт>
съ нимт» неразлучно въ это решительное время. Принимаю жив'Ьйшее учасНе въ вашей потере. Зная чувствительность вашего
сердца, могу представить себе, какъ она тяжела для васъ н не
смею говорить объ утешенш. Желалъ бы, однако, знать, что вы
теперь предпримете: возвратитесь ли въ Москву или останетесь
еще тамч>, где вы теперь? Признаюсь, усладительно знать, что
вы недалеко отъ Батюшкова. Вы представляетесь мне тамт> его
добрымъ, хранителышмъ ген1емъ. Ec.iu можно будетъ, скажите
объ этомъ слова два. Это письмо получите отъ Тургепевыхъ: вамъ
будетъ npiaTHO получить его. Прошу васъ вложенное письмо къ
' Младш1й братъ Батюшкова.
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Александр'Ь Нпколаевн4 доставить ей немедленно. Оно отъ ея
сестры. О Шипилов'Ь я говорилъ Екатерин'Ь ОедоровнЬ [Муравье
вой]. Удивляюсь, что ея родные такъ скупы на письма.—Про
стите, почтенная Елена Григорьевна! Прошу васъ верить моей
душевной къ вамъ привязанности. Мы подрудснлись заочно, но
навсегда. Вамъ преданный Жуковск!й.— 5 !юля 1825 г. Си б.
Письмо къ Батюшковой отдадутт> сами Тургеневы.
IV.
Не знаю, какъ извинить себя передъ вами, почтенп1>йшая Е.Г.!
Я такъ давно не отвЬчалъ вамъ. Первое ваше письмо напуга.ю
меня, пос-1 'Ьднее успокоило—это дало мн-Ь возможность отложить
мой отв'Ьтъ къ вамъ, а разъ отложивши, я обыкновенно отклады
ваю надолго. Это жестока^* порочная привычка, въ которой каюсь
передъ вамп, не смЪя вамъ даже обЕш,ать исправлен!я. По, про
шу васъ, не будьте ни мстительны, ни злопамятны, накажите ме
ня велпкодуш!емъ и наиишите еще разъ о Батюшков^. Ваша пре
красная душа такъ выразила себя въ это печальное для насъ время,
что я смЕю отъ васъ надеяться снисхожден1я; см'Ью даже думать,
что вы сохраните мн!; свою безц'Ьпную дружбу, которая основана
не па письмахъ, а на одпомъ общемъ намъ nyBCTBi, которымъ
такъ с-тадБО съ вамп делиться. Считаю д'Ьйств1емъ npoBi^tnia слу
чай, заведш1й васъ въ Дрезденъ: вы точно апгелъ-хранитель Ба
тюшкова и его несчастной сестры, единственной понЕжности серд
ца и безкорысПю въ привязанности къ брату. УвЬдомьте, прошу
васъ, объ ней. Сколько новыхъ горестей прибавилось къ ея преж
ней! Но, пад'Ьюсь, что она ни о чемъ не зпаетъ. Состоян1е бед
ной Екатерины ведоровны Муравьевой иеоппсанно. Все, что мог
ло привязывать ее къ жизни, разомъ рухнуло.* Она ходить какъ
гЬнь. Чтб ее ожидаетъ, не знаю; но нельзя и надеяться никакого
облегчен!я судьбы ея. БЬдный нашъ другъ! Для него теперь все
это не существуетъ! Но къ какпмъ развалинамъ онъ возвратится,
если Богъ возвратить ему его разсудокъ! Мы живемъ во времена
испытан!я. Теперь н4тъ ничего другаго д.тя подкр'Ьплен!я души
' Два сына, три племянника Муравьевы и нлемянникъ Лунннь—въ
Петропавловской крепости и одинъ нлемянникъ убитъ подъ Васильковымъ.
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u для сохранен1я деятельности, кромЬ веры въ ировнден1е. Ибо
одна только эта вера ыожетъ объяснить то, что вокругъ насъ пропсходнтъ. Уведомьте, долго лп вы еще пробудете въ Дрездене.
Мысль о томъ, что вы тамъ, успокоиваетъ душу: вы точно сторожъ несчастпаго нашего друга. Зная, что вы тамъ, думаешь объ
немъ съ какою-то отрадою. Напишите, прошу васъ. Прилагаю
здесь второй вексе.1 ь Д.1 Я Батюшкова. П ервый давно посланъ.
Этотъ не нуженъ, если по первому сделана уплата. Прошу васъ
осведомиться о полученш перваго н уведомить меня. Жду вашего
письма съ нетерпен1емъ. Надеюсь, что Александра Николаевна
получила О'гъ родныхъ свопхъ письма. Приложенное письмо возь
мите на себя трудъ передать ей. Отъ всего сердца целую вашу
руку п вверяю себя вашей безценной дружбе. ЖуковскШ. 1826 г.
С. с. 24 ф евраля.
V.
Благодарю васъ, почтенная Е. Г., за ваше дружеское письмо.
Горестное извест1е, вами мне сообщенное, дошло уже до меня
черезъ газеты. Я ожидалъ этого несчасия, но оно было для меня
разительною неожиданностш, когда узналъ объ немъ. Теперь одна
только мысль въ душе: о томъ, что сделалось съ несчастнымъ
семействомъ. * Не могу думать объ ннхъ безъ возмущающаго серд
це безпокойства. Екатерина Андреевна, когда я оставилъ ее, не
имела еще никакого подозрен1я; дети еще менее. Какъ это слу
чилось.... можетъ быть, вдругъ! Что было следств1смъ удара? Не
знаю ничего! Никто изъ моихъ петербургскихъ ненаппса^гъ ко мне.
А я могъ бы уже иметь здесь мнопя письма. Однимъ словомъ, я
въ мучительномъ безиокойстве. Жду почты, почта приходить и
ничего не приносить. Надеюсь, однако, скоро иметь какое нибудь пзвест1е. Сохрани Богъ отъ новаго несчасйя—кажется, до
вольно бедъ обрушилось на насъ въ последнее время. — Я уже
две недели, какъ въ Эмсе. Пью воды и беру ванны и чувствую
решительно пользу. Уверенъ, что получу совершенное выздоровлен1е. Боюсь, однако, чтобы не велели мне пли здесь оставаться
или снова npiexaTb. Изъ двухъ, однако, золъ последнее есть мень
шее. Можетъ быть, доктора и согласятся на последнее, если дамъ
Кончина Карамзина.
ЖуковспА, т. VI.
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имъ слово вести себя порядочно, наблюдать строго д1ету и порядокъ въ образ^ жизни и прочее, и прочее. Я пробуду зд^сь до
конца 1юля. Неделю отдохну отъ лече1пя и употреблю это время
на путешеств1е по Рейну; потомъ прямо по'Ьду въ Эгру, къ вамъ
въ сосЬдство, и надеюсь быть въ Дрезден'Ь. Для меня будетъ живымъ удовольств1емъ васъ увид'Ьть и съ вами съ'Ьздпть въ Пирну,
если не для свидан1я съ нашпмъ б'Ьднымъ затворннкомъ, то поврайней M ipt для лнчнаго переговора съ Пёницомъ и для свндашя съ почтенной Александрой Николаевной. Я получилъ отъ
нея зд'Ьсь письмо еще пзъ Пирпы, что она ■Ьдетъ въ Тёилнцъ.
Над^Ьюсь, что она ничего не знаетъ о несчаст1яхъ семейства Муравьевыхъ: не должно ей ни о чемт. сказывать. Это было бы y6ifiство.— Простите, милая Е. Г.! Мн^ пр1ятно кончить письмо свое
словомъ; до свидан1я! Вамъ душевно преданный Жуковск1й. 8-го
1юля 1826. Эмсъ.
VI.
[Апр'Ьль 1827. Л ей п ц и гъ]. —Ъхавшп пзъ Дрездена до Лейп
цига, я по большей части думалъ о васъ, милая Е. Г. Наше про
щанье оставило на душ'Ьотголосокъ, который долго не замолкнетч..
Теперь жаль прошедшаго; жаль, что было столько минутъ не проведенпыхъ вм^сгЬ; но о тЬхъ немногихъ, которыя осчастливлены
вашею дружбою, никогда не забуду. Въ вашемъ ceMeflcTBlj чув
ствуешь себя дома, то есть тамъ, гд'Ь хорошо, гд^ живется, гд!;
съ своими. Когда-то Богъ велитъ побывать опять вм^стЬ! Но раз
лука пасъ не разрозпитъ. Повторяю опять мою просьбу. Познакомтесь съЕлагиною. Мысль, что она будетъ съ вами въ M o c K B i, меня
радуетъ: это какъ будто меня самого къ вамъ приближнтъ.— О нашемъ путешеств1и mhIi разсказывать вамъ нечего. Еще съ Лейпцигомт> я не видался. Прйхалъ въ него ночью, а теперь изъ оконъ
видно нисколько кровель, между которыми торчать высок1е тополи,
п которыя сами тонуть въ в1)твяхъ яблонь и впшенъ, покрытыхъ
цветами. Горницы у насъ покойныя, но здЬшняя жизнь не будетъ
покойная: надобно возиться съ книгопродавцами, писать каталоги,
считать деньги, хлопотать о укладк'Ь и отснлк'Ь; все это очень скуч
ная проза. Въ самомъ путешеств1и бол'Ье nossin. Сергей былъ во
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всю дорогу спокоепъ. * Главное, протпвъ чего надобно работать,
есть безпорядокъ и несвязность мыслей, происходящая отъ того,
что одна главная всЬ проч1я подавляетъ. Много над'Ьюсь на путеmecTBie и на Эысъ, пбо много зависитъ отъ возобновлен1я т'Ьлеспыхт. сплъ, чему н то и другое будетъ способствовать. Простите.
Поручаю вамъ пожать за меня руки вашимъ милымъ четнремъ и
поблагодарить пхъ за меня за то прекрасное, что мн4 такъ весело
было въ нихъ заметить. Простодушная, естественная доброта съ
яспымъ умомъ II съ жпвосПю душп—что можетъ быть этого лучше?
А это все яашелъ я въ нпхъ, за то съ ппми и весело, а безъ нпхъ и
грустно. Передайте приложенное письмо Александр'Ь Нпколаевн'Ь;
я наппсалъ п къ Константину. Наппшпте объ немъ, а ее держпте
въ рукахъ. Скажите Барклаю и Викулину, что я пхъ обнпмаю. Поклонъ нашпмъ русскпмъ, особенно семейству графаГудовпча п Бека.
V II,
Я л'Ьнпвъ писать, это правда, и эта хроническая болКзнь нпкогда не пройдетъ. Знаю это по опыту и повторяю еще здКсь на
будущее время, чтобы вы не вздумали когда ннбудь, что не пи
сать II не п ом н и ть—одно и то же. Б.тгодарю васъ сердечно за
вашп дружеск1я, мплыя строки. Это не слова, а дКло. И Mni ста.то
жаль отъ всего сердца, что намъ ппкому не пришло въ голову
'Ьхать ЕмКстК въ Лейицигъ. Провели бы еще дней десять не разставаясь. PyccKin задн1й умъ никуда пе годится, л часто бнваетъ
на него досадно. Наши д'Ьла пдутъ какъ въ Дрезден'Ь, пп хуже,
ни лучше. Но па лучшее я крепко пад'Ьюсь. СергКю надобны одн'Ь
тКлеспия силы: тогда моральное прпдетъ въ порядокъ, пбо оно
само по себК не разстроено. Но какт> tлaдnть съ т'Ьломъ?Это труд
ная задача. Многаго жду отъ путешсств1я н особенно отъ Эмса.
Моральному яге онъ самъ поможетъ, пбо у него на это есть доб
рая воля, которую надобно поддерживать. Вотъ главное. Andachtstunden я куплю, по къвамъ не пошлю, а отправлю въ Петер
* Сергей Ивановпчъ Тургеневъ, ыладт1й брать Александра п Нико
лая Тургеневыхъ, служнвш1й некогда при граф4 Воронцов^ во время
пре6ыван1я русскихъ войскъ во Франц1и. Въ немъ оказались въ это время
признаки умственнаго разстройства. Братъ Александръ и зКуковск1й.
везли его тогда лечиться въ Парижъ, оттуда въ Эмсъ.
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бургъ съ прочпмп пнпгамп. Теперь же посы.1 аю luii пош.1 ю вамт,
велпкол^пную скатерть для пайпаго столика съ изображеп1емъ коронащи венгерской королевы. Это зр'Ьлище будетъ всегда тро
гать ваше сердце п разительно напоминать о ничтожности зем
наго велпч1я. Коронац1я подъ самоваромъ! Какой урокт.! Я зд’Ьсь
видКль однако Н'Ьчто, разительнее пзобрая>ающее ничтожность
этихъ земныхъ велич1й. Здесь въ ыаленькомъ трактире, ознаменованноыъ вывескою Золотой Пилы, живетъ на чердаке бывш1н
шведсЕ1н король подъ пменемъ полковника Густавсопа. Третьяго
дня мне удалось его видеть. Я шелъ мимо трактира, загляпулъ
въ окно; вижу кого-то въ бедномъ шлафроке и, догадавшись кто
это, вхожу. Онъ сидитъ у стола съ газетами въ рукахъ. Я нача.1 ъ говорить съ хозяиномъ, попросилъ пива; хозяинъ вышелъ.
Я подошелъ къ его бывшему величеству и спросплъ, могу ли взять
газеты. Онъ подалъ нхъ молча. Mais peut-etre Ics lisez vous-meme.—Si je ne les avais pas lu^ je не vous les aurais donne, ot вечалъ онъ гордо. Всталъ и ушелъ. И это бывш1й женн.чт. вели
кой княжны Александры Павловны, отъ котораго вероятно умерла
Екатерина. У него всего на все доходу до 500 талеровъ; ходитъ
въ замаранномъ шлафроке и однажды отморозилъ себе пальцы
дорогой, потому что нечемъ было защититься отъ холода. Вотъ
вамъ прибавка къ моей скатерти. Простите. Целую у васъ и у
вашихъ ручкп.
VIII.
Пожалейте объ насъ, безценные друзья. Наши все попечен1я
оста.1 ись тщетны: Сергея нетъ на свете. Ныньче въ ноловинб
третьяго часа онъ насъ покинулъ. До нынешняго утра ничто намъ
этого несчаст1я не предвещало. Ныньче въ шесть часовъ сделались
съ нимъ жесток1я копвульйи. Ничто не помогло. После нФсколькпхъ прннадковъ, не смотря на кровоиускан1е, ванны, мускъ—онъ
кончплъ лшзнь. Ллександръ теперь у Свечииыхъ, я остался одинъ.
Это письмо начато было вчера: Alexandre а bien passd la nuit.
Hier т ё т е il a ecrit a Kreyssig pour le prier de vous donner la
nouvelle de son affreux malheur. C’est la plus grande preuve d’amitie qu’il a pu vous offrir. II a tout de suite pense a vous. Ne vous
inquietez pas sur son compte. II a beaucoup pleure, il pleure beau-
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coup; mais il ne pleure que sur soi et sur Nicolas. L’image tranquille ct sereine de son frere dormant comrae un bienheureux apres
tant de soulfrances, lui a tout dit sur le peu de prix de la vie qui
a et6 pour lui si inccrtaine, dont I’avenir pouvait encore etre si
douloureux. A le voir ii present, on a une parfaite image de la paix
innocente devant ses yeux. Toute sa vie passёe est la: sonam eetait
pure jusqu’au tombeau; elle n’apportera dans 1‘autre vie rien d’indigne de I’immortalite. Cher Serge! II у a quelque chose de si pur
dans le souvenir qu’il a laisse de son existence!—Voici quelques
details sur la journee douloureuse d’hier. A 6 heures etdemi etant
deja reveille, j ’entends la voix d’Alexandre, qui m’appelle. Je me
jette de mon lit; j ’accoure. Je vois Serge saisi de convulsions. Nous
appellons du secours, nous le plaqons dans son lit, nos envoyons
chercher le mёdёcin du quartier, et en meme terns le docteur Co
rel!'. Le premier arrive. L’accesdtait fini, mais les yeux sont fixes,
point de mouvement, point de sentiment. Le mёdёcin pense d’abord
que c’est une paralisie. Mais peu a peu le sentiment revient, les yeux
s’ёclaircissent, il profere quelques paroles, nous reconnait. Vient
un second acces. Le mёdёcin dit qu’il ne croit plus que cela soit
une paralisie, mais que ce ne sont que de simples convulsions qui
n’ont rien de dangereux, ordonne des cataplasraes et s’en va. Mais
apres cet acces le sentiment ne revient plus, les yeux restent fixes,
la respiration reste gёnёe, on entend un ronflement continuel, les
dents sont serrёes, et il ne pent plus ni rien entendre, ni faire
aucune reponse a ce que Ton lui dit. Coreff arrive et trouve le cas
extremcment grave. Il ordonne tout de suite des sangsues, envoye
cherher un chirurgien; on ouvre la veine, on tire beaucoup de sang;
on applique des synapismes aux plantes des pieds; on fait mettre
les pieds dans de I’eau extremement chaude; on applique a la tete
des serviettes imbibёes d’eau a la glace; enfin on le met dans un
bain; on jette sur la tete de I’eau froide; on a recours a un lave
ment fait avec du muse.—Tous ces moyens ont ёtё inutiles; le coup
ёtait portd. Il devait finir. Au sortir du bain on Га р1асё dans
son lit. Plusieurs acces pareils aux premiers, mais I’un plus faible
que I’autre ont eu lieu encore. Enfin il a cessё d’exister. Etant
prdvenu sur le danger prochain, j’ai envoyё chercher la comtesse
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Kasoumovski' et maclame Swetschine. On n’a trouve que la derшёге. Elle est venue. Quelques minutes apres son arrivce Serge
a rendu son dernier soupir, et son frere lui a ferme les yeux. Sou
visage est redeveuu calmc et serein comme dans le bon temps.
La mort, le plus persuasif des consolateurs, lui a tout revele.
Alexandre est partie avec madame Swetschine et a passd la nuit dans
sa maison. Moi je suis reste avec le corps de notre ami pour faire
les derniers arrangements. Vers le soir je me suis rendu aussi chez
madame Swetschine et j ’ai trouve le malheureux pleurant. C’est un
bonheur qu’il a pu tant pleux’er. Cela I’a soulage. Maintenant il
ne pense qu’a Nicolas. II faut qu’il parte tout de suite pour Londres. Je le conduirai jusqu’a Calais. Au moins tel est pour le mo
ment notre projet. Je vousprie au nom de Dieu de repondre tout de
suite a cette lettre. Mais adressez votre reponse il Paris, a m-r
R o u g e m o n t de L d w cn b e rg a P a r is p o u r r e m e ttr e a m-r
J o u k o fs k y . Adieu chere amie! Pleurez avec nous. Quel terrible
changement! Hier encore I’avenir etait tout autre. J o u k o fs k y .—
2 J u in . P a r is [1827]. Alexandre vous ecrira incessament. Sa lettre
a Kreyssig n’est que pour vous.
П е р е в о д ъ . Адександръ провелъ иочь хорошо. Вчера даже онъ
ппсалъ къКрейспгу, прося его сообщить вамь объ ужасноыъ ropi: больше
не могъ оп'ь доказать вамъ свою дружбу. Бы тотчасъ пришли ему па
память. Не безпокойтесь онеыъ. Опъ много плакалъ, много плачетъ;
но плачетъ лишь о себЬ п о НпколаЬ. Тпх1й п яспый лнкъ брата, какь
бы въ блаженств'Ь почпвающаго послк столькихъ страдап1й, доказать
ему всю малоц'Ьнпость жизни, которая для покопппка была столь не
надежна, а при дальнкйшемъ продолжеп1и могла быть столь горестна.
Глядя на него, видишь передъ собою совершенное изображен1о ыевнинато спокойств1я. Тутъ вся жизнь его. Душа его осталась чистою до
могилы п ВТ. жизнь иную не прннесетъ съ собою ничего такого, что
было бы недостойно безсмертчя. Милый СергЬй! Есть что-то особенно
чистое въ BOcnoMHBauin, которое опъ оставнлъ о своемъ быт1н.—Вотъ
нксколько нодробностей горестнаго вчерашняго дня. Въ G'/j часовъ,
ужо проснувшись, слышу Александра; онъ звалъ меня. Вскакиваю съ
постелп, бЬгу къ нему. Нахожу СергЬя въ судорогахъ. Мы зовемъ на
помощь, укладываемъ его въ постель, посылаемъ за мкстнымъ врачемъ
п въ тоже время за докторомъ Корефомъ. Врачъ явился. Судороги прошли,
* Лгена графа Грнгор1я Кнриловнча.
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HO глаза остановились, никакого движешя никакихъ чувствъ. Врачъ

сначала думаетъ, что это параличъ. Но мало по малу чувства возвра
щаются, глаза св^тл^ють, онъ произноситъ нисколько словъ, узнаетъ
насъ. Новый припадокъ. Врачъ говорить, что это уже не параличъ, а
просто судороги, въ которыхъ H iib пичего опаснаго, велитъ положить
катаплазмы и уходить. По поел* этого припадка чувства не возвра
щаются, глаза безь движеп1я, дыхан1е стеснено, слышится безпрестанная хрипота, зубы стиснуты, онъ ничего не слышитъ и ни на что не
можетъ дать ответа. Приходить Корефъ и находить положен1е крайне
опаснымъ. По его приказан1ю тотчасъ ставить п1явки, посылаютъ за
хпрургомъ, открыта жила, и выпущено много крови. Къ подошвамъ
поставлены горчпшники, ноги опущены въ чрезвычайно горячую воду,
на голову кладусь салфетки, памоченныя водою со льдомъ. Паконецъ
сажаютъ его въ ванну; окропляютъ голову холодною водою; ставить
нроыывательноепзъ мускуса.—ВсЬ эти средства были безплодны. Совер
шилось! Онъ долженъ быль умереть. Изъ ванны перенесли его на по
стель. Было еще нисколько прппадковъ, такихъ же какъ первые, но
всякШ разъ все слабее и слабЬе. Наконецъ онъ пересталъ существо
вать. Предупрежденный о ТОМЬ, что конецъ близокъ, я послалъ за гра
финею Разумовскою и Св^чиною. Застали одну последнюю. Она npi4хала. Черезъ нисколько времени по ея прибытш, Сергей испустилъ
посл^диш вздохъ, и брать его закрылъ ему глаза. Лицо его опять стало
спокойно и ясно, какъ было до болезни. Смерть, эта всеуб'Ьждающая
утешительница, все ему открыла. Александръ у^халь съ Свечиною и
провелъ ночь въ ея доме. Я остался прп теле нашего друга, для последнихъ расиоряжен1й. Къ вечеру я отравился также къ Свечнной
и наше.1Ъ несчастнаго въ слезахъ. Счаст!е, что онъ могъ столько пла
кать. Это его утешило. Теперь онъ думаеть только о Николае. Надо,
чтобы онъ тотчасъ ехалъ въ Лондопъ, я провожу его до Кале. По край
ней мере таково въ эту минуту наше предположен1е. Ради Бога, прошу
васъ тотчасъ отвечать на это письмо; но надпишите ответь вашъ въ
Парижъ, г-ну Ружемону де Лёвенбергу для передачи г-ну Жуковскому.
Прощайте, любезный другъ. Плачьте съ нами. Какая страшная пере
мена! Вчера еще будущее было совсемъ иное. ЛьуковскШ. 27 ш пя.
Парижъ. Александръ немедленно напишетъ вамъ. Его письмо къ Крейсигу писано только для васъ.

IX.
11 1юня[30 м ая] П ариж ъ [1 8 2 7 ]. — Теперь уже и для васъ

нФтъ Сергея, теперь уже ивы похоронили его, какъ и ыы.безценный
другъ! Добрый, ыплыйСергей жилъ,какъ невинное дитя, умеръ, не
чувствуя смертиЮнънестрадалъ. Онънемогъ знать, что умираетъ!
Теперь онъ спокоенъ, н все для него ясно. Жпзнь не обещала ему

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

488

ПИСЬМА ЖУКОВСКАГО

1827.

ничего достойного его души; онъ бы никогда не возвратплъ своего
разсудка. Въ прошедш!!! понед’Ьльнпкъ, въ Духовъ день, мы по
хоронили его. Слезы были спасеп1еыъ брата. Оиъ хот'Ьлъ 4хать
въ Лопдопъ, объявнлъ объ этомъ послу; но посолъ не далъ позволен1я 'Ьхать п пропуска. Надобно было остаться. Но дружба
доброй графини Разумовской подала помощь его несносному горю.
Вместо его графиня поЬхала въ .1опдонъ, п теперь онъ можетъ
подкреплять себя мыслью, что братъ его найдетъ подле себя
нежное сердце въ первня минуты неожиданнаго несчаст1я. Это
его поддерживаетъ. Ждемъ извесНя пзъ Лондона со страхомъ и
нетерпен1емъ. Но не безпокойтесь за нцго. Онъ теперь только
мучается за Нико.чая: о Сергее думаетт. то.тько съ любовью п даже
не смеетъ лгалеть объ пемъ; это было бы эгоизмомъ. Себе же
онъ не даетъ воли, ибо теперь вся efo заботливость должна
обратиться на Николая, и для него долженъ онъ сохранить себя.
Мы всюду ходпмъ, все что молено видеть стараемся видеть: разсеевать себя есть для него должность. Напишите къ намъ по
скорее. Еще нельзя решить, что онъ съ собой сделаетъ. Но,
вероятно, мы поедемъ отсюда вместе въ Эмсъ н въ Pocciro.
Уведомьте, долго ли еще вы пробудете въ Дрездене. Это, мо
жетъ быть, даетъ и намъ какую нибудь пдею для нашего возвратнаго путешеств1я. Прошу васъ отдать приложенное письмо
графу Гудовичу, если онъ въ Дрездене или отослать къ нему туда,
где онъ находится. Обнимаю всехъ васъ отъ души. 1Куковск1й.
X.
[П арпж ъ].—Мы получили ваши мплыя письма; благодаримъ
васъ за вашу нежную дружбу, которой цЬну теперь более нежели
когда нибудь чувствуемъ. Отъ Н. есть извесие. Къ нему поехала
графипя Разумовская съ гемъ, чтобъ его приготовить къ ужасной
потере п потомъ объ пей объявить. Но онъ уже зналч> обо всемъ
прежде ея прпбыття. Я желалъ бы, чтобъ вы прочитали письмо
его. Въ немъ бы нашлп вы все, что есть трогательнаго въ че
ловеческой горести л спльнаго въ человеческой душе. Несчаспе есть пробный камень: только по немъ узнается чистое зо
лото. Нико.лаева душа есть чистое зо.лото. Я ему обязанъ во всехъ
этихъ горестныхъ обстоятельствахъ высокимъ понят1емъ о челове-
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4601841. Онъ бы.п. для меня убедительнее всехъ авторовъ, проповедующпхъ красноречиво о правствеиностн. В ънемъпеть пскуственнаго стоицизма. Онъ все пришшаетъ глубоко къ сердцу;
можетъ быть, сильнее иежелп кто нпбудь. Но онъ владеетъ otoero
судьбою; не смотря на сильные, частые припадки горя, онъ все
сохраняет!! удивительную твердость высокаго ума, при всехъ
слабостях!, пежпаго сердца; онъ представляетъ что-то необык
новенно-величественное. Сш минуту мы получили еще письмо
отъ графпнп Разумовской. Она съ нпмъ и еще несколько вре
мени съ нпмъ пробудетъ. Отъ него письма нетъ, но онъ здоровъ. Грустптъ II борется съ грусНю. Александр!, мой также
здоровъ; за его физическое состоян1е не безпокойтесь; но мысль
о брате п горе разлуки его терзаютъ. Мы не разстапемся до
Эмса. Обстоятельства скажутъ, что надобно будетъ делать по
сле. — Получили лп вы мое письмо со вложен1емъ къ Гудовпчу?
Прошу васъ взять на себя трудъ сказать ему, чтобы ко мне от
вечали или въ Парпжъ, где пробуду до 1 1юля, на имя Rougemont de Lowenberg Banquier; пли въ Эмсъ па мое имя, poste
restante. Если его уже нетъ въ Дрездене, то напишите къ нему
туда, где онъ теперь.
'
XI.
10 сен тяб ря. Л ей и ЦП гъ[1827].— Мы сейчасъ получили пись
мо ваше. Не нужно вамъ говорить, какое нежное учасПе принимаю
я въ ТОМ!., что случилось. Скажите Ольге Алексеевне, что я брат
ски желаю ей того счаспя, котораго она достойна; а вамъ же
лаю быть долго его свндетелемъ.* Понимаю, въ какихъ вы те
перь хлопотахъ. Прошу однако написать ко мне еще разъ въ Берлипъ, куда еду пыньче и где пробуду дней десять. Желаю зпать,
когда вы хотите все кончить п долго лп после останетесь въ Дрез
дене. Хорошо, когда бы вы все вместе возвратились въ Москву.
Куда спешить! Остаться здесь было бы по.тезно для Прасковьи
АлексЬевны. Вы спрашиваете, требовать ли позволен!я отъ госу
даря? Я право не знаю, водится лп это. Тургенева нетъ дома;
* Помолвка дочери Пушкиной съ греческимъ полковнпкомъ Орфанд
[участннкомъ Иисплант1евскаго возстан1я, выпущеннымъ пзъ австр1йскаго заточен1я].
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когда воротится, скажетъ вамъ лучше меня, что д'Ьлать. Простите;
всЬхъ васъ просто обнимаю и всЬмъ желаю быть счастливыми.
XII.
4[ получилъ ваши письма по пр1'Ьзд’Ь моемъ въ Петербургъ,
милая Елена Григорьевна. Cuimy отв'Ьчать на нихъ въ немногихъ словахъ, ибо во многихъ н^тъ времени. Благодарю, бла
годарю за бездонную вашу дружбу. Воспоминаше объ ней будетъ всегда моимъ сокровищемъ, и никогда безъ умилен1я не буду
помышлять о моей грустно-спокойной и пр1ятной жизни въ Дрезден4. Въ кругу вашей семьи живетъ счастливое соглас1е, и веЬ
вы стоите счасйя. Пошли его Богъ вамъ вмЪс'гЬ съ новымъ вашпмъ сыномъ.—Отъ Александра нйтъ письма. Мысль объ немъ
есть для меня душевная бол4знь, съ которою трудно ладить—
но какъ быть! Теперь я опять принимаюсь за старое, но очень
много недостаюш,аго въ Петербург^ для сердца: моя б’Ьдная Саша
Воейкова у Ьхала въ Перъ и остановилась въ Страсбург^ съ боль
ными Д'Ьтьми. Это меня жестоко тревожитъ. Карамзины зд'Ьсь,
здоровы и вамъ кланяются. Съ Дашковымъ вижусь. Онъ васъ по
мнить по старому. Теперь коммисс1я. Къ А-чександр^ Николаевн'Ь
особенно пе пишу, а буду писать скоро; но скажите ей отъ меня,
что я вид'Ьлъ Юл1ю и пашелъ, что она сделалась прелестна.
Большое сходство съ Катенькой Карамзиной. Нисколько попо.1 н4ла, здорова. Успокойте Александру Николаевну на счетъ будущаго Юлш: я им'Ью теперь верпую надежду, что оно устро
ится такъ, какъ мы желали въ ДрездепК. Это M iii сказыва.1 а одна
такая дама, на которую въ этомъ случай положиться можно. Когда
что нибудь сделается, ув'Ьдомлю ее прямо. Теперь только прошу
ее знать, что есть большая, большая надежда. Простите. Обни
маю васъ и вашихъ. Картину М-Пе Laurier ныньче понесу къ императриц^. Что будетъ, увидимъ. Вашъ Жуковшпй. 25 октября
[6 ноября] 1827 г. С .-П етербургъ.
ХШ.
Я уже писадъ къ вамъ пзъ Петербурга; думаю, что вы теперь
уже имЬете письмо мое. Теперь сп^шу отв'Ьчать па поач^днее, и
прошу принять мой ответь за оффиц1а.1ьный. Я самъ, по получен1п письма вашего, говорилъ съ государынею Александрою
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Оеодоровною, которую проси.1 ъ представить государю о вашемъ
по.1ожен1и. Черезъ полчаса она сказала мн^Ь отв^тъ государя, ко
торый состоитъ въ томъ, что не нужно было требовать его позволен{я на бракъ Ольги АлексЬевны, п что можете все кончить,
какъ н когда хотите. Итакъ все для васъ разр4шено. Жаль, что
вы принуждены были ждать. Можетъ быть и доклада не было по
вашей просьб^. Я радъ, однако, что мн4 пришлось отворить вамъ
дверь: это знакъ добрый. Я отворяю ее съ сердечнымъ учаслемъ,
съ желан1ямп и надеждами дружбы. Передайте пхъ отъ меня ми
лой иев'Ьст'Ь. Она стоитъ счаст1я и найдетъ его. Это пророчество
дружбы. Вспомните обо мн^ въ церкви и за шампанскимъ; рюмку
выпейте сами въ мое имя.—Теперь просьба: дайте знать что нпбудь о Клар’Ь. * Въ Дрезден^ ли онъ н что дЬлаетъ? Объ немъ
можетъ уведомить васъ Барклай пли Бассанжъ. Еще прошу васъ
сказать Фридриху [не тому кто ппшетъ цв^ты, а поэту-жпвописцу
Фридриху], что я над’Ьюсь получать отъ него каждую весну по
дв!; картины въ тотъ разм'Ьръ, въ какой уже взялъ отъ него ни
сколько. Мы съ нпмъ говорпли о сюжетахъ; онъ знаетъ мой вкуст^.
Чтобы всегда укладывалъ пхъ въ ящики п передавалъ Барклаю для
отсылки, или отправля.1 ъ въ Берлпнъ на пмя графа Алопеуса для
доставлен1 я въ Петербургъ Жуковскому. Простите. Мой сердеч
ный поклонъ вашимъ. Жуковск[й.
н оября 1827. Спб.
■
XIV.
Я еще не отв’Ьча.чъ на ваше посл'Ьднее письмо, милая Е. Г.;
я порадовался, читая его и вс4мъ сердцемъ пожелалъ, чтобъ
счаспе, которое такъ скромно пожаловало къ вамъ въ семью, въ
ней навсегда п осталося. Вашъ кружокъ созданъ для того, чтобы
его угостить п съ нимъ сродниться. То, что вы пишете о образ4,
меня также поразило. Случай, но удивительный; въ н’Ькоторыхъ
обстоятельствахъ жизни можно ce6i позволять суев'Ьр1е,или лучше
сказать можно во всЬхъ внд'Ьть признакъ тайной судьбы, кото
рая если не совс11 мъ снимаетъ съ себя свой покровъ, то хотя не
много прдподннмаетъ его. .1учшее же— спокойная доверенность
къ провпд’Ьн1ю. Получаете лп вы письма отъ Александра? Онъ
‘ Живописецъ Клара, пользовавш1йся покровительствомъ Жуковскаго. См. выше стр. 276 и 284; о Фридрихе — стр. 277.
•
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теперь въ Лондон'Ь съ Нпколаемъ. Но свпдан1е едва .чп будетъ
iiMii .текарством7>. Что Батюшков!»? Я ул>е отказался за него отъ
надежды; не знаю, каково будетъ ему въ Pocciii, т. е. неему —
для него ул:е п'Ьтъ въ жизни перем’Ьпы — но для гЬхъ, коп будутъ съ нпмъ. Какъ будутъ за нимъ смотрЬть? Онъ пе успдптъ
па M i c T i ! Нулсенъ будетъ cT p o rifl прпсмотръ, п я предвижу больш1я хлопоты для родныхъ, особливо для б’Ьдной Александры Ни
колаевны. Скажите ей мой душевный поклонъ. Наппшу къ ней
тогда, когда будетъ о чемъ пр1ятномъ ее ув'Ьдомить. По с1ю пору
наше Д'Ьло что-то лежптъ. Не знаете ли чего о K .m p i ? Прошу
васъ послать сказать ему, чтобы о себ^ меня ув^доми.чъ. Попро
сите также любезнаго Барклая, чтобы взялъ на себя трудъ nocni
перваго мая прислать свидетельство о жизнп Клары; безъ этого
ему не выдадутъ л»алованья, а самъ онъ не подумаетъ.—Прошу
васъ также повидаться съ Фрпдрихомъ п сказать ему, чтобы не
забылъ обещания всякую весну, т. е. ко всякому маю, присылать
мне по д в е картины въ ту величину, какая у пасъ положена,
пли по одной въ двойную велпчпну. Онъ обеш,алъ ч еты р е
частп дня; впрочемъ оставляю на его вкусъ — ему пзвестенъ
мой. Простите. У пасъ теперь горе: княгиня Лпвепъ умерла.
Прекрасный копедъ прекрасной жпзпп. За то есть п веселое: Катепька Карамзина выходнтъ замулгъ за князя Мещерскаго.—Прпложенпое письмо перешлите къ профессору Таппс въ Тараптъ.
ЗКуковсгЛй. 26 ф евраля с. с. 1828 г.
XV.
[Спб. 1828]. Япнсалъ къ вамъ, милая Е. Г.; вы, кажется, не
получили этого письма. Между тКмъ я получплъ ваше со вло
женною записочкой Фридриха. Опъ описываетъ миК картины у
него готовыя. Вотъ тптулъ тКхъ, кои бы я жела.тъ имКть: 1) Ein
Judengrab, In flacher Gegend, beim letzten Stralil der Sonne. 2) Ein
Christengrab: eine M utter am Grabe ihres Kindes. 3) Ein auf einem
Felsen aufgerichtetes Kreuz. Каждая пзъ этпхъ картпнъ по 5
фридрихсдоровъ. Я могу взять только дв'Ь пзъ нпхъ. Выберите
лyчшiя. Но еслп что нибудь найдете у него вновь сделанное,
то посмотрите. Полагаюсь на вашъ вк)хъ. При.тагаю письмецо,
KOTop(Jt отдайте Фридриху. Прошу васъ опять призвать Клару и
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сказать епу, что я деньги его матерп 500 рублей послалъ и что
онъ весьма бы нехудо сд^лалъ, когда бы хоть разъ въ жизни
ко Mui паппсалъ п ув^домиль, что д'Ьлаетъ п что хочетъ де
лать. Онъ удивительный чудакъ! Для получен1я своего жалованья
онъ долягенъ прислать о своей жпзни свидетельство, написанное
пос.гЬ перваго мая 1828 года нашего стпля. Иначе вс^хъ денегъ
вдругъ не получнтъ. До получен1я же денегъ можетъ остаться
въ Дрездене. Прошу васъ объ этомъ позаботиться. Но чтобъ онъ
уведомшгъ, куда поедетъ изъ Дрездена. Не хочетъ ли въ Рпмъ?
Гагарпнъ мне знакомъ, да п вамъ онъ родня; можно будетъ ему
дать туда рекомендательное письмо. Также п въ Швейцар1ю къ
Северину. А для Клары, кажется, будетъ довольно Итал1п и Швейцар1п. Отъ Александра я имею ппсьма; дивлюсь, что онъ къ вамъ
не нишетъ. Онъ въ Лондоне у брата. Нельзя лп за картины попроспть заплатить Бассанжа, а я здесь заплачу Штиглицу, какъ
скоро и.чъ получу. Надобно, чтобы Бассанжъ взя.лъ пхъ у Фри
дриха и адр1есовалъ съ нервымъ кораблемъ въ Петербургъкъ Шти
глицу; а мой адресъ въ Петербурге въ Зпмпемъ Дворце. Прошу
васъ объ этомъ позаботиться. При выдаче мне картпнъ Штиглицъ получитъ деньги. Объ Александре Николаевне вамъ надобно
позаботиться до вашего отъезда. Ей должно покинуть Пирну.
Нельзя ли ей будетъ въ одно время съ вами уехать? Я слыша.1 ъ,
что она уже нашла доктора, чтобы проводить брата. Еслп бы
вы моглп вместе поехать! Сестру я виделъ дня три тому назадъ.
Она здесь. О ея фрейлинстве петъ еще ничего решеннаго. Но
надежда не совсемъ потеряна.
XVI.
21 мая [1828, Спб.]. Думаю, что вы уже получили теперь
письмо мое,въ которомъ я уведомилъ васъ о ответе графа Нессель
роде на счетъ Орфанб. Дивлюсь, какъ по с1ю пору Барклай не разрфшплъ вашего сомнен1я. Давнымъ давно дано знать Ханыкову, *
что онъ можетъ дать Орфанб паспоргъ, если онъ пожелаетъ вы
ехать въ Росс1ю. И такъ все беды въ воду! Скажите Александре
Николаевне, что Юл1я Николаевна здорова; я вижу ее очень редко,
но знаю, что она здорова. Надобно вамъ знать, что здешп1й
‘ PyccKia послапникъ въ Дрездене.
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Д0М71 сумасшедшпхъ взяла подъ присмотръ государыня Мар1я 0еодоровиа. Теперь будетъ совс4мъ пной порядокъ. Это памъ при
годится впередъ. Предуведомьте объ этомъ Александру Нпколаевну. Можно будетъ современемъ перевезти его въ Петербургъ п поместить такъ, что ему будетъ спокойно п что прпсмотръ будетъ порядочный. Скажите отъ меня, прошу васъ, Боссе,
живописцу, что я ничего для него не могъ сделать: говорпдъ о
его картинахт. съ княземъ Волконскимъ, онъ отсылаетъ меня къ
Оленину; Оленпнъ отсылаетъ меня къ Волконскому. Нетъ ппкакого толку. Пускай Боссе наппшетъ письмо къ Оленину оффпщальиое п пускай озпачитъ въ этомъ письме, что пмъ по услов1ю исполнено, т. е. сколько картннъ у пего готово; п пускай
прпшлетъ это ппсьмо чрезъ курьера ко мне, т. е. пускай передас'п. его Барклаю, а Барклай уже мне доставить. Прощайте.
Уведомьте, когда вы отправитесь.
XVII.
Сейчасъ былч. у меня вашъ любезный Орфанб. Я не ожпдалъ
его увпдЬть въ Петербурге п съ грустью услышалъ отъ него, что
онъ покинулъ васъ надолго. Но должность есть государь само
державный. Покориться ей надобно. По крайней мере вамъ объ
немъ слпшкомъ безпокоиться не должно. Горпзонтъ передъ нпмъ
теперь довольно ясенъ. Весьма вероятно, что онъ пр1едетъ къ
развязке п кт. блистательному возрождеп1ю своей Грещи. Онъ
очень безпокоится о Ольге Алексеевне н лгдетъ нетерпеливо ппсемъ. Пароходъ отправляется дней черезъ пять или шесть. II
такъ 01 п> успеетъ получить письмо до отъезда. Я очень радъ,
что узналъ его. Пр1ятпая и благородная физ1огном1я. — Вы пи
шете, что писали ко мне изъ Москвы; по я вашего письма не
получилъ н не понимаю, какъ это случилось. Отъ Тургенева есть
ппсьмо пзъ Эдинбурга. Опъ путешествуетъ по Шотлгшд1н, а братъ
его на острове Джерзее. Зимою опять они соедпнятся. Его письма
грустны; но онъ занятъ темъ, что видптъ, и это его разеееваетъ.
Когда же будутъ опп вместе, то опять будетъ пмъ очень тя
жело. Но поправить едва лп будетъ возможно. Радуюсь, что вы
познакомились съ Авдотьей Петровной [Едагпной]. Она объ этомъ
ко мне писала. Поручаю ее вашей дружбе, какъ самого себя.
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Скажите MHt>, присылать ли къ вамъ ваши книги п куда. Да уве
домьте меня о судьбе техъ картинъ, которня взяты у Фридриха,
посланы ли оне, когда, на чье имя; я ничего объ нпхъ не знаю,
п кто за нихъ заплатилъ? Прошу васъ объ этомъ ко мне напи
сать. Адресуйте письма па имя Булгакова. Что Батюшковъ? Я
право думаю, современемъ, его перевезти сюда. Теперь здесь
будетъ присмотръ хорошъ. Императрица о томъ заботится. О
докторе я говорплъ, но его приглашать не хотятъ. Если самъ
безъ приглашен1я будетъ, то будутъ этимъ довольны и, можетъ
быть, что нибудь и сладится. Но какъ ему покинуть нашего больнаго? Разве на короткое время пр]‘едетъ. Осмотрелъ бы здешнее
заведен1е и, можетъ быть, увидитъ, что можно пмъ воспользо
ваться для Батюшкова. Простите. Мой дружеск1й поклонъ вашпмъ. Ж уковск1й. 19 с ен тяб р я [1828, Спб.].
XVIII.
Получплъ ваши бр1шапты и спешу пхъ вамъ доставить. Прошу
васъ покорлгейше поскорее уведомить меня о пхъ получен1п. При
нпхъ ко мне никакого письма не было и если бы вы меня не
предуведомили, то я взялъ бы пхъ просто себе п иодарилъ бу
ду пцей моей невесте. Теперь она и безъ Нпхъ обойдется; да и
я самъ, кажется, безъ нея обойдусь.— Получили ли вы ппсьмо
отъ Тургенева? Прошу васъ убедительно писать къ нему чаще.
Онъ истинно-несчастлпвъ, и нетъ средства помочь ему. Это моя
болезнь, отъ которой нетъ доктора. Ваше письмо его чрезвы
чайно утешило.—Уведомьте о Александре Николаевне п о Ба
тюшкове. Я писали къ доктору Дпдрпху, но отъ пего не имею
ответа. А онъ обещали мне доставить о Батюшкове подробную
записку. Со смерт1ю императрицы пропала надежда его совре
менемъ лучше пристроить, п ему придется оставаться па рукахъ
у родныхъ. Что ппшетъ Орфано п когда вы надеетесь съ нпмъ
опять увидеться? Обнимаю васъ п вашихъ, еслп позволятъ.
Жуковск1й. 19 декабря [1828, Спб.].
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19. КЪ II. A. ОСИПОВОЙ.
M. Г. Прасковья Александровна, * я ныЬлъ честь получить
письмо ваше, которое, признаюсь, привело меня въ совершен
ное замешательство; я не зналъ, что делать, кого просить и о
чемъ. Слава Богу, что все само собою устроилось. Левъ Пушкннъ уверялъ меня, что письмо къ Адеркасу остановлено н что
оно никакихъ слЬдств1й иметь не можетъ. И жаль мне: ничего
теперь делать не нужно; н я этому серьезно радъ: ибо уверенъ,
что ыогъ бы скорее повредить, нежели принести пользу. Изъ
письма Александра Пушкина заключаю, что печальное его полол:ен1е сделалось еще д-чя него тягостнее отъ семейственнаго несоглас1я. И кажется мне, что въ этомъ случае все виноваты. Я
увижусь съ Сергеемъ Львовичемъ и скажу ему искренно, что ду
маю о его ноступкахъ; не знаю, поможетъ ли моя нскренпость.
А ваша дружба пускай действуетъ благодетельно на нашего поэта.
Примите мою благодарность за доверенность, которою меня удо
стоили. Усерднейше нрошу васт1 уведомить меня о следств1яхъ,
которыя имело письмо къ Адеркасу; я не надеюсь, чтобъ А. взялъ
на себя 3TOi”b трудъ: онъ слишкомъ для этого безпеченъ. Съ совершеннымъ почтешемъ и пр. В. Жуковшай. [1824, ноябрь].
20. КЪ Н. Н. ШЕРЕМЕТЕВОЙ.
I.
Я сократнлъ письмо ваше, м. г. Надежда Николаевна. Чемъ
короче, темъ лучше. Советую написать другое, но французски,
къ императрице, которую просите о доставлеши вашей просьбы
къ государю. Въ пакетт. вложите это письмо. Можно будетъ по
дать ей письмо ваше черезъ ея секретаря, котораго попрошу объ
этомъ. Вамъ душевно-преданный ЖуковскШ. [М ай, 1826].^
‘ Соседка Пушкина по Михайловскому, где оиъ тогда жилъ въ ссыл
ке. Разсорнвшись съ отцомъ, Пушкинъ наипсалъ псковскому губерна
тору Адеркасу письмо, съ просьбой къ государю о заточепш въ кре
пость вместо прсбывап1я въ деревне. Письмо было остановлено в6время и объ этомъ-то просила г-жа Осипова Жуковскаго.—*ДочьН. Н.
Шереметевой, Настасья Васильевна, была за Иваномъ Дмлхр1евичемъ
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Прпложен1е: * Всемилостпв'ЬишШ государь! повергаюсь передъ престоломъ вашего величества съ тою въ душ4 ув'Ьрениостш, что прпб'Ьгаю къ отцу, желающему успокоить каждаго. Не
отриньте, государь, молеи!я страждущей матери, просящей ми
лости не для себя, но для своей осьмнадцатп-л’Ьтпей дочери,
лсены несчастнаго Якушкппа. Она также мать; посл'Ьдняго сво
его младенца родила уже посл'Ь разлуки съ мужемъ и почти умираетъ отъ nensBicTHOCTn о судьб’Ь его. Я на старости л'Ьтъ, что
бы нисколько ее успокоить, р45шилась пр!Ьхать сюда; но въ течен1е десяти недель только одно письмо получила отъ несчаст
наго моего сына. Государь, не см’Ью ничего говорить въ его за
щиту; могу только объ немъ молиться и вверить его судьбу царю
небесному и царю земному; но см’Ью просить о моей невинной
дочери: государь, позвольте ей им'Ьть отъ него изв^Ьсые; не от
кажите въ этомъ ея невиннымъ д’Ьтямъ. Твердо над'Ьясь, что моя
просьба не будетъ отвергнута вашпмъ сердцемъ, прошу ce6i прощен1я, что осм'Ьлпваюсь, государь, отнять у васъ па прочтен1е
письма моего нисколько минутъ; да будутт> онЬ изочтеиы передъ
Госиодомъ для благоденств1я вашего и д^тей вашпхъ. Сердцевидецъ зпаетъ, что молюсь о семъ изъ глубины сердца. Вашего пмператорскаго величества верноподданная.
II.
' М. г. Н. Н. По странному случаю письмо, которое вы напи
сали ко мн’Ь, прочтено было мною только ныпьче. Какъ это слу
чилось— не знаю, но ошибкою положи.лъ я его съ темп нисьмамн
вместе, на которыя должно было мне отвечать, что я обыкно
венно делаю въ одинъ разъ, и положилъ нечитанное, разумеется—
п не знавъ отъ кого оно. Если бы этой досадной ошибки не с л у 
ч а л о с ь , то я немедленно бы вамъ отвечалъ п старался бы испол
нить ваше поручеп1е. Мне это чрезвычайно больно; но делать
нечего. Прошу у васъ прощен1я; по крайней мере моя вина безъ
намерен1я. То, о чемъ вы пишете, мне совершенно неизвестно,
Якушкииыхъ, который въ это время былъ заключенъ въ Петропавлов
ской KptnccTH по делу И декабря 1825 г. О немъ-то говорится въ приложенш къ этому письму и въ дальнейшей переписке. — ‘ Писано все
рукою Жуювскаго.
Жуковос1б, т. VI.

32
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II право не знаю, у кого спросить. Обращусь къ князю Голицыну.
Онъ, вероятно, пзнаегь что делать, и ыожетъ что нибудь сде
лать. Ваше письмо точно вы самп: та же простая, чистая доброта
въ немъ дышетъ, какую нашелъ я въ васъ сампхъ. Подкр'Ьпп Богъ
вашу душу! Понимаю, что вы должны обыкновенно думать и чув
ствовать. Утешен!!! вамъ н^тъ нпкакихъ, по крайней м4рГ, ут^шен1й челов'Ьческихъ; по есть утешитель верный п могущ1й, п
достоинство несчас'пя, сносимаго чистою, нужною душею, такою
какъ ваша, состоитъ въ томъ, что оно съ нимъ бол'Ье знакомптъ,
съ нимъ сближаетъ. Чего не можетъ никакая мудрость челове
ческая, то часто д'Ьлаетъ святое несчаст1е. Можно часто стать
на колени передъ этимъ несчасйемъ н благодарить его за те велик1я откровен1я, которыя оно намъ делаетъ. Такъ я понимаю
н вашего далекаго страдальца; * судя по тому, что я слышаяъ объ
немъ въ бытность мою въ Петербурге: онъ не надеть духомъ,
если вы, его единственныя сокровища на земле, будете помогать
ему своею твердосию. Я думаю, что онъ способенъ сносить судьбу
свою съ достоннствомъ. Вы знаете, какое благо нашелъ онъ въ
своемъ заключен1и. Оно куплено дорогою ценою, но оно теперь
его. Простите; подкрепи васъ Богъ! Какъ скоро что нибудь узнаю,
буду вамъ отвечать. Съ душевнымъ почтен1емъ честь имею быть,
милостивая государыня, вашпмъ покорнейшимъ с.1 угою Жуковск1й. 11 ян вар я 1828.
III.
Примите мою душевную благодарность за ваше ноздравлен1е
II за ваши дружеск1я жслан1я. Правда, поздравлять не съ чемъ—
годъ лиш1пй на плечи; но на свете доляшо быть все хорошо п
доброе, п худое. Кому это знать лучше васъ. Вамъ дано нровиден1емъ знать въ полной мере, что такое крестъ жизни. Но за
то вы п несете его съ истиннымъ достоннствомъ. Въ день сво
его рожден1я повторяю обыкновенное мое желан1е для васъ: под
крепи васъ Богъ! Примите увереше въ пстннномъ иочтеши. Ду
шевно преданный вамъ Жуковск1й.—29 ян вар я [1829].
‘ И . Д. Якушкпнъ 24 декабря 1827 т . былъ уже въ Нерчинскпхъ
рудникахъ.
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IV.
я ппсалъ поутру е ъ Ад—гу, но человЬпъ мой его не засталъ
дома. Посл^ я вид'Ьлъ его самъ. МпЬ кажется, но словамъ его,
что на вашу просьбу н’Ьтъ государева сопзволеп1я: кажется, что
не позволять ^хать съ детьми. Я это предвид'Ьлъ. Теперь долгъ
велптъ остаться. Отъ Ад—га вы узнаете все сами подробн'Ье.
Знаю только то, что быль докладъ. Вамъ душевно преданный ЖуKOBCKiil. [1829]. ‘
V.
Наконецъ я получилъ ответь на ппсьмо ваше; прилагаю его
въ орипшал'Ь. Прочптавъ его, увидите нзъ него что мп4 сов'Ьтуютъ сказать вамъ. Но я дyмaJIъ это вамъ сказать и по соб
ственному моему побужден1ю. НамЬрен1е вашей дочери почитаю
весьма великодушнымъ; по скажу утвердительно, что она не пм^етъ
права исполнить его. Какъ можетъ она жертвовать чему бы то
пп было судьбою д'Ьтей ея. Мужъ ея, на котораго Богъ послалъ
такое великое несчасНе, сносптъ его съ твердосНю п будетъ им^Ьть
бол4е твердости, если не будетъ нм'Ьть причины упрекать себя,
что увлекъ ЕмЬсгЬ съ собою въ свое б'Ьдств1е т4хъ, кто ему до
роги. Если бы онъ не пм'Ьлъ дЕтей, то вЕроятно согласился бы^
чтобы жена его къ нему прйхала; но онъ именно требуетъ, чтобы
она для Д'Ьтей осталась. Если онъ требуетъ этого, то само по
себЕ разум'Ьется, что онъ пмЕетъ въ виду одну пользу д'Ьтей.
СлЬдовательно онъ еще менЬе согласится, чтобы жена его Ьхала
къ нему вмЬстЬ съ д'Ьтьмп. Что съ ними будетъ? И глядя на нихъ,
не будегъ ли онъ несравнепно несчастнЬе теперешняго? Какъ снесетъ ОЕЪ мысль, что вмЬстЬ съ собою погубнлъ п Д'Ьтей? Итакъ
для его спокойств1 я, которое все теперь, можетъ быть, заключено
единственно въ мысли о дЬтяхъ, женЬ его должно остаться при
нихъ п замЬнпть пмъ потерю отца. Вотъ теперь единственная ея
должно:ть. И псполиен1емъ этой должности докажетъ она истин
ную лвбовь къ нему. Д'Ьтьмп же пожертвовать она не имЬетъ

‘ Это и с1'Ьдующ1я два письма написаны по поводу просьбы Н. Н.,
а потомь и самой дочерп ея—о дозволенш Ьхать сь д'Ьтьмп къ мужу
въ Сибтрь.
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права, п это пожертвован1е не облегчптъ участп отца, а только
обременигь его новымъ б'Ьдств1емъ, въ которомъ уже ничто утЬшить его не может7>.—Простите, что пишу такъ сильно, п такъ
откровенно изъясняю вамъ свою мысль. Вы своею благосвлонностю ко мн^ да.1 н ын^ на это право. Я сче.1 ъ обязанносПю испол
нить ваше жела1пе; по въ то лее время почнталъ обязанпосттю п
сказать безъ всякой скрытности свое мн'Ьн1е.—Душевно желаю,
чтобы время принесло вамъ какое нпбудь y r t m e i i i e . Будущее въ
p y i i i промысла. Еслп будемъ помнить, что опъ управляетъ на
шей жпзп1ю, то никогда не впадемъ въ безнадежность. Другаго
сказать вамъ ничего не могу, но то, что говорю —несомнЬнно.—
Примите y B ip e u ie въ душевномъ ночтен1и, съ копмъ честь ны^ю
быть, милостивая государыня, вашимъ покорн’Ьйшпмъ слугою ЖуKOBCKifl. 5 февраля [1829].
VI. [НАСТАСЬЪ ВАСИЛЬЕВН'В ЯКУШКННОЙ].

Madame. J ’ai tarde uu peu a repondre a la lettre que vous
avez bien voulu m’ardesser pour pouvoir vous repondre definitivement. 11 m’est bien penible de n’avoir a vous dire autre chose
que ce qui a deja ete dite a madame votre mere. Votre desire
vertueux, qui honore tant votre caractere ne peut etre rempli
qu’aux conditions que vous connaissez deja. Mais ces conditions
seraient prejudiciables a la destinde future de vos enfants: j ’ose
dire que vous ne pouvez ni ne devez balancer dans le choix qu’il
vous reste a faire. Vous avez assez de force d’ame pour pouvoir
vous soumettre a ce qui ne peut pas etre changd. Par attachement meme pour celui a qui vous 6tiez prete a sacritier tout ce
qu^ vous est personnel, vous prefererez le bien de ses enfants au
bonheur de le rejoindre. 11 vous en saura gres lui-memc; j ’en suis
persuade d’apres I’idee que j ’ai de son caractere. 11 m’est bieu
douloureux d’etre pour vous I’interpret d’une loi si penible. Je n’ai
pour vous que I’interdt sincere que je vous porte et que la persuation intime que Dieu est riche en salut et consolation. 11 vous
souttiendra et recompancera votre resignation.— Je vous prie de
recevoir les expressions de mon profond respect et de vouloir bien
les presenter de ma part a madame votre mere que je prie de
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me conserver sa precieuse am itie.—J ’ai I’honneur d’etre, madarae,
votre tres humble et tres devoue serviteur J ou koffsky. — C e l
s e p t e m b r e 1829.
U е р ев о д ъ : M. г. Я нисколько замедлилъ отв^тонъ ua ваше письмо,
чтобы имкть возможность отвечать опред'Ьленц'Ье. M ut очень при
скорбно, что могу сказать только то, что уже было сказано вашей ма
тери. Ваше благородное желан1е, д’Ьлающее вамъ столько чести, не
можетъ быть исполнено иначе, какъ на нзв-Ьстныхъ уже вамъ услов!яхъ. Но эти услов1я были бы гибельны для будущности вашпхъ д'Ьтей.
См±ю сказать, что вы не можете и не должны колебаться въ предстоящемъ вамъ выборк. У васъ есть довольно силы духа, чтобъ поко
риться тому, чего нельзя нзмкнить. Даже изъ привязанности къ тому,
для кого вы готовы были на самопожертвован1е, вы предпочтете благо
его Д’Ьтей счаст1ю соединиться съ ннмъ. Онъ самъ будетъ вамъ благодаренъ, въ чемъ я увЬренъ, зная его характеръ. Мн'Ь очень грустно
быть для васъ истолкователемъ такого тяжелаго закона. Я принимаю
въ васъ искреннее участ1е и уб’Ьжденъ, что Богъ богатъ милостью и
ут'Ьшен1емъ: онъ васъ поддержптъ и наградить вашу р'Ьшимость. При
мите yB’tpeHie въ моемъ глубокомъ уважен1и, которое поручаю пере
дать о'гъ меня и вашей матери, прося ее сохранить ко мн'Ь драгоц'Ьнную ея дружбу. Им’Ью честь и пр. Я{уковск1й. 1 с е н т я б р я 1829.

VII.
Ц^лую ваши мнлыя ручки за два мплыхъ письма ваши, ко
МН'Ь наппсаппыхъ. Я не отвЬчалт» на нихъ словомт>, но право
отвЬчалъ сердцемъ. Писать п некогда п часто лЬнь. Но любпть
васъ всегда время н повЪрьте мнЬ, что люблю васъ всЬмъ серд
цемъ и за васъ самихч! п за ваше несчаст1е, которое вы умЬете
дЬлать высокпмъ добромт, для вашей жизни; этпмъ вы насъ учите
добру; а за вашу прекрасную душу—любовь вамъ и благодарность.
Вамъ искренно преданный Жуковск1й. 11 март а [1831].
VIII.
Ц'Ьлую вашп ручки, моя милая Н. II. п посылаю вамъ мою дочку
Ундину, которую прошу принять съ благосклонностш п вЬрить,
что я, крестный отецъ ея, люблю васъ какъ душу. Скажите ва
шему племяннику Тютчеву, что я по его желан1ю тотчасъ посылалъ ему деньги въ Новгородъ, но эти деньги его не застали п
мнЬ возвращены. Обнимаю васъ всЬмъ сердцемъ. Любите меня
по старому, а писать право некогда. Вашъ Жуковск1й. Н апрЬля [1837].
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IX.
Ми.1 ая Н. Н., благодарю васъ за вашу любезную записку п
обнпмаю васъ сердечно, поздравляя вася. и вашнхъ мп.гахъ съ
новымъ годомъ. ВсЬмъ въ этотъ день желаютъ счаспя: это пустая
поговорка. Но съ вами она не пустая; дай Богъ вамъ п оваго
счасНя, ибо старое не очень завидно. За то у васъ есть въдушЬ
завидное, хрпсНанское cMupenie, съ которымъ горе становится
молитвою и паконецъ обращается въ награду п yrtmeHie. Вашего
сына я еще не видалъ. Иад'Ьюсь, что онъ, по об'Ьщан^ю вашему,
нав'Ьститъ меня; лишь бы только засталъ дома; я приму его съ
дружескимъ сердцемъ, какъ бы принялъ его милую, добрую мать.
Простите. Мой родственный поклонъ всему вашему мп.юму се
мейству. Вашъ Жуковск1й. 24 ян в а р я 1838.
X.
Милая Н. Н., ваше любезное письмо съ обыкновенпымъ ноздравлеп1 емъ нолучплъ я въ PnMt н поблагодарнлъ за него тогда мы
сленно, а теперь благодарю п письменно, хотя правда ужъ не
за что благодарить. День рожден1я въ мои л4та 6 o.iie наномннаетъ о смерти, чЪмъ о жизни. Старость не радость! А она ужъ
начинает!! MHi гляд’Ьть въ глаза; я же морщусь и отворачиваюсь,
и это не номогаетъ, остаются одпЬ только морщины.—Дней черезъ пять по получен1 п письма вашего я увпд’Ьлся въ ГенуЬ съ
нашимъТютчевымъ, съ которымъ ужъ прежде встретился въ Комо.
Я прежде зналъ его ребенкомъ, а теперь полюбилъ созревшимт.
человекомъ; онъ въ гор'Ь отъ потерн жены своей. "Судьба ка
жется, п съ пнмъ не очень ласкова. Онъ человекъ необыкновенно
ге 1иальпый п весьма добродушный, мп4 по сердцу. Мы погово
рили объ васъ съ дружескимъ чувствомъ. Черезъ три мЬсяца съ
ноловивою увижу васъ вт> Москве; по одно ус.яов!е—не лазить
ко мне на высокую мою лестницу. А теперь обнимаю васъ мы
сленно. До свндан1я. Вашъ Ж уковск!й. Скажите мое сердеч
ное почтен1е Екатерине Оедоровне. Что моя бедная Маша Доро
хова? Увижу ли ее въ Москве? Хорошенько обнимите ее, если
она тамъ. [1839].
XI.
Простите, милая, почтенная Ы. Н., благодарю васъ за дружбу,
которую всегда сохраню въ памяти. Дай Богъ, чтобъ я пмелъ
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счаст1 е за васъ порадоваться какой-нибудь доброй nepeMini въ
обстоятельствахъ вашпхъ: этого желаю вамъ отъ всего сердца.
Напишите къ вашему внуку Якушкнну * въ Петербургъ, чтобъ
меня нав^стилъ; мн4 пр1 ятно будетъ переговорить съ пимъ о
его перениск’Ь съ отцемъ. Скажите мое почтен1е Настасье Ва
сильевна. Еще разъ простите. Богъсъвами. Ж уковс 1пй. [1840].
XII.
Отъ всего сердца благодарю васъ милая, добрая Н. Н., за
ваши дружеск1 я желап1 я, которыя въ теперешпихъ моихъ обстоя
тельствахъ нм^ють для меня двойную ц’Ьну. Поздравлять съ днемъ
рожден1 я нечего—лишн1 й годъ на плечп, а я бы радъ, радъ былъ,
когда бы можно было десятка два-три съ плечъ снять, но то-то
п б'Ьда, что нельзя. Дай Богъ, чтобы и мн^ довелось васъ поздра
вить съ ч'Ьмъ ыибудь такпмъ, что обрадовало бы ваше сердце,
столь достойное полнаго счасНя. Не будемъ отчаяваться. Блажени плачущ1е, яко т1н угЬшатся—въ этомъ велик1й смыслъ. До
свидашя. Скажите мое дружеское почтеше HacTacbi Васильевн'Ь.
Предаппый сердечно Жуковск1й. [1842].
XIII.
Душевно благодарю васъ, добрая и почтенная Н. Н., за дру
жеское письмо ваше отъ 20 августа. Я отвечаю на него поздно;
вы знаете, что я тугъ на письма, по теперь я отложилъ свой отв'Ьтъ съ нам’Ьрен1емъ; мн^Ь хотелось сообщить вамъ добрую о
себ!; BtcTb, н теперь по мплости Бож1ей могу это сделать. По
радуйтесь вм'Ьст'Ь со мною: Богъ даровалъ мн-Ь счаст1е отца, у
меня родилась дочь. 30 окт. [11 нояб.] былъ день этого счасНя;
Богъ благословилъ его: мать и ребенокъ здоровы, и я см^ю над'Ьяться, что все окончится благополучно и шесть нед’Ьль, въ ко
торыя бол'Ье или мен'Ье сердце будетъ тревожиться, пройдутъ безъ
б'Ьды. Я до спхъ поръ былъ истинно счастливъ; теперь это счаспе удвсплось. Сохрани его намъ Богъ. Я ув^рент., что вы его
разделите дружескимъ сердцемъ.—Тяжело Miii однако говорить
о своемъ счаст1 н вамъ, такъ давно отказавшимся отъ собственнаго С41ст1я. Но и для васъ и для меня, въ несчасНи и счаст1и,
одно и то же должно быть подпорою—Богъ! Безт. него счаст1е—
‘ Евгш1Г1 Ивановичъ, старш1й сынъ Ивана Дмитр1евича.
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'гЬнь; принемъ несчаст1е—сокровище. Жаль mhIs, что вы ничего
не сказали mhIj о вашнхъ семейныхъ обстоятельствахъ. Имеете
ли xopomia в'Ьстн изъ далека? И что ваша любезная дочь н ваши
внуки? Вы знаете, что . я првппмаю во всЬхъ васъ лгпвое участ1е.
Имеете лп H3 BicTie отъ Е. 0. Муравьевой п пишете ли къ ней
сами? Прошу васъ ей сообщить о томъ, что сбылось со мною.—
Вашего письма, адресованнаго на пыя Пряпншнпкова, я не нолучалъ. Мног1я письма мои ногнблн въ рукахъ его.—Простите,
любезная Н. Н ., помните преданнаго вамт. Ж уковскаго.—
ноября 1842. Дю ссельдорф ъ.
XIV.
Почтенная Н. Н ., я получилъ ваше любезное письмецо за
два дня до своего перваго семейнаго праздника; благодарю васъ
за дружеское воспомпнан1е о моей дочкЪ, которая црекрасно встре
тила день своего рожден1я, здоровая н веселая. Я ею не нара
дуюсь, U мн’Ь будетъ очень радостно современемъ показать ее
вамъ; вы ее конечно полюбите, ибо она об^щаетъ быть умнымъ
п мплымъ создан1емъ. Но вы увидите ее уже не младенцемъ, а
ребенкомъ, у котораго есть уже ноги, руки и ликъ. Теперь у
нея только глаза н уши. Но она смотрнтъ уже очень умно н слушаетъ то, что слышптъ. Жена бдагодарпт'ъ васъ за ваше о ней
BOcuoMHHauie. Она провела л'Ьто въ ЭмсЬ, гдЬ должна была пить
воду п купаться; это возстановпло ея потрясенное здоровье, но
только отчасти. Я думаю, что и на будущее л'Ьто ей будутъ й^'я:ны
минеральныя воды.—Ваше письмо не застало Г оголя въ ДюссельдорфЬ; онъ отправился въ Ниццу, гд'Ь проведетъ зиму; но мы
съ'Ьдемся съ нпмъ опять во Франкфурт'Ь на Майн’Ь, куда я хочу
переселиться весною. Онъ отправился отъ меня съ большимъ рвен 1емъ снова приняться за свою работу и думаю, что много наппшетъ въ Ницц'Ь.—Я перешлю къ нему письмо ваше. Если возмете па себя трудъ опять ко мн'Ь написать, то ув'Ьдомьте о томъ,
что д’Ьлается съ вашими близкими и далекими. Также прошу васъ
написать мн4 о Е. О. Муравьевой, гд"!} она теперь? Что ея мо
сковская внучка? н npi’bxa.aa ли къ ней новая внучка.—Въ заключен1 е прошу по старому не забывать меня п в'Ьрнть моей ненрем'Ьнной къ вамъ преданности. Эта в'Ьра т4мъ нужнее для меня
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съ вашей стороны, что вы уже на опыт!; узнали, что .liHUBte
меня писать инсьыа нЬгъ п не бывало. Душевно почптающ1й васъ
Жуковсий.— ®/i8 н ояб ря [1843]. Д ю ссельдорф ъ.
XV.
**/23 я н в а р я 1 8 4 5 .—Благодарю васъ, почтенн'Ьйшая п .шбезн’Ьйшая Надежда Николаевна, за два любезныхъ письма вашихъ. Въ 'OTBiTb на ннхъ поздравляю васъ съ новымъ годомъ.
А васъ прошу поздравить меня съ новорожденнымъ сыномъ Павломъ, котораго прошу принять вь любовь и милость. Жена того
же просить отъ васъ себ’Ь н ему. И дитя п мать здоровы, п те
перь у метя на душЬ спокойно и ясно: это вы можете себ’Ь легко
представить. Жена сама кормитъ младенца, и это ей до сихъ поръ
Задается; надЬюсь, что Боп> иомоаштъ ей довести до конца свя
тое ыатерпшское дЬло, отъ котораго п ей и ребенку ея будетъ
несомнЬнная польза. Вы же, я увЬренъ, примете дружеское уча
стие въ моемъ семейномъ счасНн н помолитесь сердцемъ о его
цродолжен1ж. А я молю Бога, чтобы опъ наконецъ, по многнмъ
тяашимъ нсл1 ытан1 ямъ, перенесеннымъ съ хрнст1анскою твердосНю,
возстановилъ ваше.—Когда увидите Е. 0 . Муравьеву, скажите
ей мое сердечное nouTeiiie и сообш,пте ей о томъ, что съ нами
случилось. Поручаю въ милость ея моего новорожденнаго. Про
стите, милая Надежда Николаевна; сохраните мнЬ вашу дружбу
н не неняйте мпЬ на мою эпистолярную лЬнь.—Гоголь жилъ у
меня, накапунЬ рождеп1я моего сына уЬхалъ въ Парпжъ, ибо
Коппъ предпнсалъ ему нутешеств1 е, какъ лекарство отъ разстройства нервъ. Простите.—Башь Жуковск1й.
XVI.
н оября 1845. Ф ран кф уртъ. — Сердечно б.тагодарю
васъ, почтенная Надежда Николаевна, за дружеское письмо ваше
п за поздравле1пе, которое дошло до насъ еще недЬлею ранЬе
срока. Новорожденная сама бы васъ благодарила, но еще до этого
не дорос-та, а Павелъ Васильевичъ п подавно не можетъ вы^тажать теперь своихъ чувствъ, ибо въ немъ еще пхъ весьма мало:
онъ только смотрнтъ на все во всЬ глаза, толстЬетъ, спить н
смЬется. Теперь онъ просто бычокъ, но обЬщаетъ совремепемъ
нмЬть п хорош1я качества человЬческ1я. Мн'Ь посреди этого на-
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рода, то есть подл'Ь доброй жены [которая по ми.10 стп Бож1е0 наш
лась мп'Ь точно такая, какая была im i надобна] и съ монмп ре
бятишками весьма хорошо. У насъ зд’Ьсь уединенно, мирно, без
заботно, живется покойно, п я бы никакой не поже.1а.1 ъ въ жизнз
моей теперешней перемены, если бы вокругъ моего дома была
родина 11 еаш бы мои родные и друзья были близко. Но на семь
CBlirb всего пм^ть нельзя и даже не должно—за.шаешься н за
будешься.Вы эту науку лучше меня и па опыт'Ь знаете, па опыт^Ь
трудномъ, который однако не возбудплъ въ васъ роптан1 я противъ
того, кто иосылаетч^ опыты и всегда ихъ посылаетъ по нашпмъ
силамъ.—До снхъ поръ чаша опыта проходила мимо насъ, и за
это благодарен1е милосердому Богу; будущее во власти его; стра
шиться его не должно, хотя надобно признаться, что часто, смо
тря на свое ннчЬмъ незаслуженное счаст1е, приходишь въ страхъ,
чтобы оно не пропало—и этотъ страхъ есть гр'Ьхъ непроститель
ный.— Между TtMTi мы собираемся не на шутку возвратиться въ
Pocciro; весьма вероятно, что отправимся отсюда въ будущемъ
август'Ь м'Ьсяц'Ь, если что не воспрепятствуетъ и если не получу
позволен1 я еще на годъ зд^сь остаться, что было бы мнЬ весьма,
весьма хорошо по многпмъ прпчинамъ. Но гд]; я буду жить: въ
Петербург^ ли, въ Москва ли, нли въ Лифляпд1п—эти вопросы
не иначе могутъ быть решены, какъ но пргЬзд'Ь. Тамъ, гдЬ де
шевле и сиокойпЬе и отъ свЬта независимее—.это услов[е глав
ное; сл'Ьдовательно по всР.мъ в'Ьроятностямъ въ МоснвЬ. Я бы
ягелалъ, чтобы кто изъ монхъ пр1 ятелей, опытный въ хозяйстве,
напередъ сделалъ мне планъ московской жизни и все для меня
напередъ устроилъ по масштабу умеренности, такт, чтобы все не
обходимое въ жизни было и чтобы ничего излншияго не было.
Но этого не.1 ьзя сдЬлать заочно.—Отъ Авдотьи Петровны я имею
уведомле1пе о ихъ теперешней радости: благослови Богъ этотъ
бракъ!* Она не могла сделать лучшаго выбора для сына, ибо она
даетъ ему въ жены свою родную дочь, родную ио давнишней при
вычке сердца и по завещан1ю ея матери. Я еще не знаю ничего
о томъ, что они располагаютъ делать, когда назначена свадьба,
где будутъ жить мужъ 11 жена; я дважды ппсалъ къ нпмъ и все
‘ Сыиа ея съ дочерью Марьи Апдр. Мойеръ.
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еще ы'Ьтъ ответа. Если вы что-нибудь знаете—паппшите. А я
между т'Ьмъ ув'Ьдоыляю васъ о нашемъ Гогол'Ь. Онъ, какъ вамъ
известно, прожилъ всю прошлую зиму у меня, все хворалъ; для
развлеченья съ'Ьзднлъ въ Парижъ; путешеств1е ему помогло, а
пребываи1е на м-Ьст!» опять повредило. Возвратясь ко ын’Ь, прожплъ у меня до л'Ьта; потомъ по сов'Ьту Коппа отправился въ
Гастейнъ; но дорогою разсудплъ посоветоваться съ другими док
торами—они его отправили въ Карлсбадъ; Карлсбадъ ему новреднлъ. Вдругъ по собственному вдохновен1ю онъ кинулся въ Грефенбергъ; лечился холодною водою, ему стало лучше, и онъ
отправился въ Рпмъ. Но до^хадъ лп до Рима п что съ нпмъ
делается, я не ведаю; оиъ не питетъ п на ппсьма не отвечаетъ.
Прощайте, любезная Н. Н.; всемъ сердцеыъ л;елаю вамъ полн а го счасНя. Вы до спхъ поръ не теряли надеягды, вы крещены
въ ея имя; ваша святая васъ современемъ н утешить. — Вашъ
ЖуковсЕ1й.—Згена свидетельствуетъ вамъ свое душевное почтен1е.
XVII.
5 я н в а р я 1 8 4 7 .—Мплая, добрая, почтенная Надежда Ни
колаевна, простите меня, что такъ долго пе отвечалъ на послед
нее ваше трогательное ппсьмо. Этому помешали и поездки, и
бо.1 езпп. Но я всемъ сердцемъ, прпппмающпмъ въ вашей судьбе
ynacTie, разделилъ печали, постигш1я насъ въ прошломъ году,
печали, которыя вы переносите съ такпмъ хрисНанскимъ терпеnicMb п съ тою гдубокопокорною верою, которая въ этой жизпп
составляетъ все богатство души и единственное возмолшое наше
утешеп1е въ напастяхъ жптейскпхъ. Да сохранить вамъ Богъ это
святое сокровище—терпен 1 е, а онъ пмъ награждаетъ техъ, кого
любить. Не радости житейск1я составляютъ паше добро. Кто лучше
васъ знаетт., какъ неверны, какъ тревожны эти радости, кото
рыя легчайш1й ветерокъ уносить, какъ легк1й пухъ. Отымая ихъ
у насъ, Бсгъ-пспытатель, Богъ-спасптель платить намъ за нихъ
сторицею: онъ даетъ намъ живую веру въ него п смиреи1е, на
этой вере утвержденное, то есть за ничтожное земное опъ даетъ
намъ само:о себя, вернаго, неизменнаго, всегда угешительнаго.
Вы много, много потерпели; но изъ вашего ппсьма вижу, что
,Бож1я мплость не отвратилась отъ вашего сердца. Я бы желалъ
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въ это время подслушать, что думаетъ п чувствуеть вашт> да.iGEiil, уединенный страдалецъ! Я ув'Ьрент,, что услышалъ бы слова
BHCOHia, возвышающ1 я и умпляющ1я душу. Благослови васъ всЬхъ
Богъ. Другаго здЬсь сказать нечего.— Отъ себя п отъ жены бла
годарю васъ за дружеское ваше поздравлен1е. Ваша память пеизы^нна; вы н въ жестокомъ своемъ горЬ не забыли о нашей се
мейной радости; вы в4рно вспомнили объ насъ и въ первый день
года II помолпливь за нашего новорожденнаго. А для меня весь
прошлый годъ и начало нынЬшняго покрыты траурнымъ флеромъ.
Въ прошломъ сентябрь жена занемогла нервическою почти го
рячкою; бо.^Ьзнь была неопасная, по пос.чЬ нея осталось нерви
ческое раздражен1е, которое до спхъ поръ самымъ мучнтельнымъ
образомъ почти безпрестанно ее терзаетъ. Молите Бога, чтобы
онъ помогъ ей и исцЬлнлъ ея больное тЬло, отъ котораго также
болптъ и душа; молите его, чтобы онъ далъ и мнЬ ту сплу смиреннаго терпЬн1 я, которымъ опъ такъ щедро благословилъ вашу
душу, которое я почитаю велнчайшимъ, едппственнымъ благомъ
жизни II котораго нЬтъ еще въ душЬ моей. Простите, милая, поч
тенная Надежда Николаевна. Жена изъявляетъ вамъ свое душев
ное H04Tenie.—Вашъ Жуковск1й.
XVIII.
С1ю минуту получплъ ваше любезное письмо, почтеннЬйшая
Н. Н .,нспЬш у отвЬчать вамъ па него въ нЬсколькихъ словахъ.
Во первых'!, донесу вамъ, что Г оголя нЬтъ еще во ФрапкфуртЬ,
почему и письмо ваше пролеаштъ у меня нЬсколько времени, пре
жде нежели дойдетъ ему въ руки; посылать же въ Неаполь я не
хочу, ибо онъ уже давно писалъ мнЬ, что будегъ во ФранкфуртЬ
черезъ мЬсяцъ. Во вторыхъ увЬдомляю васъ, что вт. августЬ мЬсядЬ [въ которое число не могу еще знать павЬрное] про'Ьду черезъ Москву на свидан1е съ моими бЬлевскимн и орловскими; мпЬ
будетъ весьма пр1ятно, если по пр[ЬздЬ удастся съ вами увидЬться.—На всяк1й случай напишите ко мнЬ, гдЬ вы будете въ ав
густЬ и гдЬ васъ найти, если будете въ МосквЬ. Письмо ваше
адресуйте на имя его пр. О. И. Пряпишпикова съ надписью:
п е р е д а т ь В. А. Ж. по пр1ЬздЬ его въ С.-П. Строки, выиисанныя вамп пзъ письма И. Д. [Якушкпна] для меня весьма тро-
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гательиы; я думаю, онъзнаетъ отъ васъ, какъ мнЬ было горько
не увпд'Ьть его въ ЯлуторовскЬ во время моего путешеств1я съ
государемъ насл'Ьдппкомъ: я былъ уже у воротъ Ялуторовска и
'Ьхалъ туда съ желан1емъ ц надеждою вид'Ьть И. Д. и долл:епъ
былъ воротиться; и уже иро’Ьхавъ верстъ 30 отъ Ялуторовска,
вздумалъ, что могъ бы доЬхать, что это отъ меня зависЬло н
что я не сд'Ьлалъ этого потому только, что мысль возможности
не представи.чась мп'Ь вЛ время, а только тогда, когда уже воз
можность обратилась въ невозможность. И теперь, когда вспомню
объ этомъ, досадую н горюю, какъ горевалъ п досадовалъ тогда.
Я бы желалъ знать нЬкоторыя подробности о томъ, каковы те
перь обстоятельства II. Д.? ЧЬмъ онъ особенно занимается? Я
думаю, что перо, которымъ онъ просто в.тад'Ьетъ д.1 я выражен1 я
добрыхъ мыслей въ ппсьмахъ къ вамъ п теперь конечно къ дЬтямъ, могло бы быть ему добрымъ утЬшительпымъ товариш,емъ.
Жптейск1 я 11спытан1 я для нЬкоторыхъ душъ суть псточнпкъ высокпхъ мыслей п уб4жден1й; они суть паши внутрепп1 е апостолы,
проповЬдущ1е намъ Христа Спасителя. Если онъ въ семъ смысл'Ь понпмаетъ судьбу свою [а оно такъ, судя по его ппсьмамъ],
товыражеше п ером ъ , гЬхъоткровен1 й,которыя нспытан1 я, прпппмаемыя какъ даръ свыше, являюп! душ'Ь, есть не только запят1 е ут'Ьшптельное, но и замена всЬхъ другпхъ благъ земпнхъ
Для себя п благое пасл’Ьдство отт. отца дЕтямъ.— Простите ми
лая II. II.; писать 6 o.ii>e не могу: меня прерываютъ. Преданный
вамъ Жуковск
Vio мая 1847. Фр.
XIX.
Я получплъ въ самое время любезное письмо ваше, почтенН'Ьйшая И. Н., н благодарю васъ сердечно за ваше воспомппаHie обо m h I; и объ моей новорождеппой: у васъ память верная
для друзей вашпхъ. Я не могу пожа-човаться п на свою память,
она также B t p n a дружб!:; но ваша память ппшетъ шшьма, а моя
па письма ленива. Я ув-Ьрепъ, что въ эту самую минуту, какъ
я посылаю вамъ свое поздравлен1е съ наступаюш;пмъ новнмъ годомъ, вы уже держите въ рукахъ перо п поздравляете меня съ
мопмъ поворожденнымъ, который за трп года передъ этимъ разсудплъ выйтл на св'Ьтъ въ самый новый годъ. Благодарю васъ
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предварптельпо за ваше дружеское поздравлен1 е; я ув^ренл), что
получу его въ то самое время, какъ вы получите это письмо п
съ нпмъ МОП сердечныя желап1я, чтобы вы и встретили п провелп
новый годъ наплучшпмъ образомъ—не въ обыкповенномт^, а въ
ваш ем ъ см ы сл’Ь наплучшпмъ. О счапчи вамъ толковать нечего:
у васъ много взято пзъ того, что составляетъ счаст1е земное. Но
вамъ оставлено Tepniiiie п CMiipenie,ii едва ли вы не въ выпгрнш'Ь:
это каппталъ, съ котораго получаются больш1 езаконные проценты,
п онъ положепъ въ в1)рныя руки. Итакъ съ новымъ годомъ желаю
вамъ сохранптьиумножить то добро, которымъ Боп. любя над’Ьлплъ васъ. А вы Mui пожелайте укрГ)Плен1я здоровья жены
моей—т:ъ этпмъ все остальное будетъ. Впрочемъ п на это воля
Бож1я. Вообще я:ен'Ь теперь лучше; мы былп л'Ьтомъ въ Эмс4,
II Эмсъ ей помогъ. Въ ЭмсЬ я 1ш15лъ великое удовольств1е встре
тить вашего племянника Тютчева [ведоръ Ивановпчъ]. Я провелъ вм’Ьсте съ ннмъ несколько самыхъ пр1ятнейшпхъ дней; онъ
пр1езжалъ въ Эмсъ единственно для меня п въ одно время съ
намп оттуда уехалъ. Онъ одинъ пзъ самыхъ пр1ятныхъ п остроумныхъ людей, Kaiiie мне известны. Изъ Эмса черезъ Веймаръ
онъ поехалъ въ Петербургъ; знаете ли что объ немъ? — Моя
л:ена свндетельствуетт! вамъ свое почтен1е. Если ея выздоровлен1 е пойдетъ хорошпмъ шагомъ, то она васъ увпдитъ 65'дуЩИМТ1 летомъ; если же нельзя еще будетъ ей возвратиться въ
Росс1ю, то я одинъ буду. Итакъ иростите до свпдан1я. Уведомьте
о Ив. Дм. II о Екатерине бедоровнЬ. Я виделъ здЬсь ея внучку.
Она ехала вмЬсте съ Крутиковымъ въ Росс1ю и въ какихъ обстоятельствахъ: онъ слабый отъ болезни и совершенно потерявш1 й
память вдовецъ. Правда съ нимъ былп дЬти и близ1ае родине.
Но какая судьба этой бедной малютки.... Что другая сестра ея?—
Простите. Вашъ Ж уковск1й. ‘ */28 д е к а б р я 1847. Ф ранкф уртъ
_____
21. К'Ь Е. Л. КАРАМЗИНОЙ.
И нашъ ангелъ на небесахъ! Такъ; онъ бнлъ нашъ ангелъ!
Другъ, хранитель, наставникъ, примеръ всего добраго, ободритель для всего прекраснаго!— Кто пме.тъ счасНе любить его,
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тому уже не чЪм7, заменить своей потери! Подобной души не
встретишь. Когда я его покндалъ, я чувствовалт>, что это на
всегда. Я не CMt.n> съ шшъ проститься. Я счастлпвт., что могъ
поц'Ьловать его руку. Это было безмолвнымъ выражен1емъ всей
моей благодарности за то, что бы.1 ъ онъ для меня въ яшзнп.
И кто могъ быть бол'Ье! Лучшее мое чувство, чистое п высокое
какъ религ1 я, была моя къ нему нривязанность. Смерть этого
чувства пн ослабить, нп HBMiHHTb не моя:етъ: она переменила
только его имя! Любовь къ милой его памяти будетч. такпмъ же
благотворен1 емъ на остатокъ жпзнп, какпмъ была любовь къ нему
самому. Сердце благогов'Ьетъ передъ его смертш. Она также возбуждаетъ п доверенность къ божеству п уважен1 е къ жизни,
какъ самая жизнь его. — Чтобы почувствовать съ благодарносПю
къ ировиден1 ю, что есть другой, лучш1 й м1 ръ, надобно только
нереселить въ него подобную душу. Какъ не поверить теперь
безсмерт1 ю, п какъ не чтить той жизни, которая ведетъ къ этому
безсмерпю! Кто жплъ лучше, п кто после себя оставилъ более
подпоръ для техъ, которые доллшы вечно скорбеть объ немъ?
Въ горести объ немъ, въ мысли о томъ, что онъ былъ прежде,
ц что онъ теперь, заключены все драгоценнейш!я житейск1 я блага!
Сколько веры, сколько поощрен!я къ добродетели, сколько стойтъ
надеждъ въ воспоминап1 и объ немъ для пасъ детей и друзей! —
Первое, что меня здесь встретило, было пзвесйе о моей потере;
я былъ къ ней приготовлеиъ, но она поразила какъ нео:киданность. Съ техъ поръ два чувства паполняюгь душу: умилитель
ная мысль объ немъ, о друге, благотворителе, ангеле, который
хотя н невидимъ, по никогда, никогда не иокинетъ меня въ жизни.
Другая объ васъ, жестоко тревол;ащая сердце. Во'гъ уже н е
сколько дней, какъ я въ Эмсе, а петъ пи отъ кого ппсемъ. Я
могъ бы найти нхт. здесь по ир1езде тотчасъ. Хожу на почту —
напрасно! Никто не иишетч.. Никто не подумалъ сказать мне
слово объ васъ. Ради Бога, заставьте кого нибудь написать, Тур
генева пли Вяземскаго. Неизвестность объ васъ мучитъ сердце.
Какое песчасНе быть теперь далеко отъ Петербурга! Увижу лп
васъ по моемъ возвращен1и? Я здесь останусь еще три недели.
Но потерялъ надежду получить какое нибудь извест1е, а неиз-
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BicTHOCTb становится для меня тоже бол'Ьзн1ю. Не умЬю вообра
зить вашего положен1я, п боюсь объ немъ думать. Но какъ вы те
перь для меня драгоценны! Одна надежда на вашу доброд-Ьтельную
твердость. ПоднрЬпн васъ Богъ! Простите. [1826, 1юль. Эмсъ].

2 2 . КЪ Г-жЬ МОРО ДЕ ЛА МЕЛЬТЬЕРЪ ‘.
Vous m’avez ргёуепи, chere amie. J'ai voulu vous ecrire, pour
vous informer de mon arrivee a Paris; mais des circonstances bien
tristes m’en ont distrait. Je suis venu a Paris pour en jouir, et
j’etais destind a у voir mourir et enterrer un ami, qui m’a accompagnd dans mon voyage. Ce mallieureux evenement m’a gate tout
le sejour de Paris. Je sais quejele quitterai avec plaisir. Aumoins,
j ’en emporterai un souvenir bien lugubre. J ’arrivai aussi avec
I’esperance de vous у rencontrer, et c’est avec une grande peine
que j ’ai du у renoncer. Mais je vous ai retrouvee dans la bonne
opinion, que vous avez donne de moi a vos amis, dont j ’ai 4te
accueilli avec un intdret touchant. Grace a vous je me suis trouvd dans un cercle d’anciennes connaissances: je parle de I’aimable
famille de Guizot, que j ’estimais de loin et que j’aime de prds.
Mais il me semble, que je suis destind a n’dprouver a Paris que
des sensations tristes. J ’ai trouvd m-me Guizot malade. Elle est
trds faible. On lui a ordonnd un voyage, et Dieu donne qu’elle
puisse le faire. Son activitd I’a tude. Son mari est un liommebien
intdressant: c’est un de ces savants qui gagnent a etre connus de
prds. Mais je ne puis pas jouir de leur socidtd, autant que je le
voudrais: malgrd I’apathie, qui s’est emparde de moi depuis la
malheureuse catastrophe, dont j ’ai dtd frappd, je dois autant qu’il
est possibie profiter du peu de jours, que je passerai a Paris,
pour voir, au plutot pour entrevoir quelques unes da ses curiositds. C’est un abime. Je ne ferai qu’un reve d’uu moment. 11 faut
* Г. Mopo де ла Мельтьеръ [ум. въ 1854 г. въ Москв'Ь, въ УбЬжищ!; СВ. AapinJ познакомилась съ Жуковскимъ около 1812 г. въ ор•товскомъ 1ш4нш Е . А. Протасовой, с. Муратов^. Она была француз
ская пнсагельнида: перевела повЬсть Основьяненки Оксану, издала
французсшй переводъ Нпбелунговъ и пр.
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зёjourner a Paris, au moins une annec pour pouvoir cn concevoir un souvenir distinct. Je ne verrai qu’une partie de son ombre.—
Votre lettre a ete pour moi, comme une voix du passe. Les
jours que nous avons vecu ensemble appartiennent a une epoque
de ma vie, qui ne ressemblent en rien a celle oil Je me trouve a
present. Ce Mouratovo a ete le sejour de mon age d’or; la vie
d’alors etait poetique; aussi ce n’est qu’alors que j’ai etd poete.
Rien de ce passe n’existe plus,et ce qui existe, est bien change...
Moi je suis jete dans une carriere ii part, que je n’ai jamais pensd
choisir, et dans laquelle je suis entraine par une force de la destinde, qui m’a amend au point oil je suis, sans ma participation.
Me voila livrd ii une activite, qui est toute autre que celle, qui
remplissait autrefois mon time. Elle n’est pas de mon choix. Elle
m’est arrivee comme un ordre de la Providence auquel je veux
obeir avec le plus complet devouement. C’est une activite qui
m’effraye, qui certainement est au dessus de ma capacite; mais
elle remplit mon existence, elle dleve mon iime; toute ma vie lui
appartient. Je n’ose pas avoir contiance dans mes forces, maisje
suis riche de devouement. [1827, 1юнь].
Ц е р е в о д ъ . Вы меня предупредили, любезный другь. Я хотЬдъ
написать къ вамъ и уведомить васъ о моемъ прйзд'Ь въ Парижъ; по
весьма печальиыя обстоятельства отвлекли меня отъ того. Я пргЬхалъ
въ Парпж'ь повеселиться въ пемъ; а мпЬ суждено было быть зд^сь свид'Ьтелемъ кончины друга, сопровождавшаго меня въ моемъ путешеств1и,
ц похоронить его. Это горестное событ1е испортило всю мою па
рижскую жпзпь. Я чувствую, что вы-Ьду отсюда съ удовольств1емъ и
во всякомъ случай увезу съ собою BOcnoM uuauie очень мрачное. Я npiёхалъ также съ надеждою васъ встрЬтпть зд^сь, и къ великой досад^Ь
MuJj пришлось отказаться отъ этого. Но вы сказались мнЬ въ томъ добромъ Mutuiu, которое сообш,илп сюда обо мнЬ друзьямъ вашимъ; они
встретили меня съ трогательнымъ участ1емъ. Благодаря вамъ, я очу
тился въ кругу давнишпяго знакомства: говорю о любезномъ семейств-fc
Гизо, которое я уважалъ издали и люблю вблизи. Но мпЬ кажется, я
обреченъ испытывать въ ПарижЬ одни лишь печальный ощущен1я: я
засталъ г-жу Гизо больную. Она очень слаба. Ей предписано путешеCTBie, п Богъ знаетъ, въ состоян1н ли она предпринять его. Трудолю6ie сокрушило ее. Мужъ ея очень интересный челов'Ькъ. Онъ одинъ
изъ т^хъ ученыхъ, которыхъ ntuiimb больше, познакомившись ближе.
Но мп^ нельзя пользоваться ихъ обществомъ, сколько бы я желалъ
Ж}'ковсы1Л, т. VI.
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того: не смотря на отупЬн1е, овладевшее мною после горестнаго удара,
которымъ я пораженъ, мне всячесни должно немног1е дни парижской
жизни употребить такь, чтобы увидеть некоторый его замечательности, или лучше сказать, взглянуть на нпхъ. Это пучина. Мне предстоитъ минутная фантасмагор1я. Надо жить въ Париже но крайней мерЬ
годъ, чтобы удержать въ себе отчетливое воспомннан1е о немъ. Я же
увижу только часть его тени. — Письмо ваше для меня было какъ бы
голосомъ прошедшаго. Дни проведенные нами вмЬсте принадлежать к'ъ
тому времени моей жизни, которое ни въ чемъ не сходствуетъ съ
моимъ нынешнимъ временемъ. Муратово — это место, где протекалъ
мой золотой векъ. То была иоэтическая жизнь, и только тогда я былъ
поэтомъ. Изъ этого прошедшаго ничего не существуетъ, а что и оста
лось, то весьма переменилось... А я брошенъ на особаго рода путь,
котораго никогда ни думалъ выбирать и по которому влечетъ меня
сила судьбы, приведшей меня, безъ моего ведома, къ той точке, где
я теперь. И вотъ л отданъ деятельности вовсе не похожей на ту, ко
торая некогда наполняла мою душу. Не я выбиралъ ее. Она явилась
ко мне, какъ воля провнден1я, и этой воле я хочу повиноваться съ
нолнейшимъ усерд1емъ. Эта деятельность конечно пугаетъ меня; оиа
выше моихъ способностей; но она наполняетъ собою мое существоваnie; оиа подымаетъ мне душу; вся моя жизнь принадлежитъ ей. Не
смею доверяться своимъ силамъ, но я богатъ усерд1емъ.

23. КЪ ГРАФУ КАПОДИСТР1А.
Hier j ’ai lu votre sublime lettre au baron Stein. Elle a rerapli
mon ame d’un sentiment de respect pour vous et en general pour
la grandeur de la destinee liumaiue. La lecture d’un pareille let
tre en ргёзепсе de Thomme a qui elle a ёtё adressde, est un des
beaux moments de ma vie. Oui, les bёnёdictions que vous demandez
en entrant dans votre noble carriere, vous sont accorddes a Tunanimitd par tous les coeurs qui aiment la vertu, qui croyent a la
providence divine.* Lorsque j’ai appris que Canning n’existait plus,
je n’ai ё1 ё rempli que de respect religieux pour une mort pare
ille. Dans le premier moment on pent rester stupdfait devant un
ёvёnement qui semble renverser toutes nos espёrances; dans le
* Каподистр1а, посвятпвш1й себя тогда д'Ьлу освобожден1я Грец1и,
уйзжая туда черезъ Англш, просплъ благословен1я знаменвтаго государственнаго мужа Пруссш. О Кападпс1р1а см. выше, стр. 228.
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second on revient a soi et on dit avec une nouvelle coiifiance:
I’histoire universelle nous console de I’histoire contemporaine. Si
le moment fugitif du ргёвеп! semble quelquefois precher le hasard,
I’histoire preche Dieu. Canning n’a pu effectuer ses beaux projets
pour rhumanite; mais il a existe, le monde Га connu, et il a legud son ame a I’histoire, et la grandeur d’ame survit a la gran
deur des empires. Vous allez entrer en Grece. Vous allez joindre
votre destinee a celle de votre genereux peuple. Quelqu’en soit
Tissue, votre beau ddvouement appartient a Thumanite. Vous avez
dejii ajoute au tresor des choses grandes qui seules sont le vrai
heritage que nous tenons du passe. Et ceux qui vous ont beni
vous resteront a jamais reconnaissants pour les beaux sentiments
qu’ils ont du dprouver, en pronon^ant leurs benedictions. Adieu
Mr le Comte, mon esperance de vous retrouver a P-bourg a dte
done vaine; mais vous savoir la ou vous serez bientot, e’est encore
dtre pres de vous. Votre vie ргёсЬе la vertu et le devoir. J ’en
profiterai pour ma carriere obscure et je tacherai de me rendre
digne d’aimer le souvenir de Capodistria.—Въ черновом ъ opnги н алЬ еще было п р и б авл ен о : Qui sont nos vrais bienfaiteurs dans cette vie? Ceux, qui nous inspirent Tamour du bien,
qui nous apprennent a revdrer notre existence, qui nous enseigneni a apprecier son but. Qui sont les vrais bienfaiteurs de Thumanitd? Ceux qui ont laisse a la posterite Texemple d’une grande
et pure activity. Les empires passent avec ceux qui ont contribuer a les agrandir ou a les detruire; mais la grandeur de Tame
qui a aime le bien reste intacte. [И зъ Б е р л и н а . С ентябрь,
1 827].
24. КЪ В. В. ИЗМАВЛОВУ.
Я ны'Ьлъ удовольств1е получить ваше письмо, почтеннЬйшп!
Владиы1ръ Васпльевнчъ и приложенный къ нему литературный подарокъ [альманах!. «Литературный Музеумъ»]. Благодарю васъ
душевно за то и другое. Вы такъ давно не показывались на сцену
словесности нашей, что мы имЬлн уже право бояться, не покппули ли вы ее навсегда. Страхъ этотъ былъ напрасенъ. Вы зо
вете на свой театръ п меня — радъ бы вступить передъ зрпте-
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лей BMlicrb съ вами, но MHi ноказаться не съ ч^мъ. Моя автор
ская гардероба вся истрачена и лоскутка даже отъ старыхъ костюмовъ моихъ н’Ьтъ въ запасЬ; а новыхъ шить, но крайней м'ЬрЬ
теперь, некогда. Не отказываюсь отъ надежды впередъ что нибудь смастерпть; но теперь совершенно б'Ьденъ. Говоря безъ всякихъ иносказан1 п, я ничего не пм1 ;ю такого, что бы могло войти
въ вашъ Музеуыъ; ничего не написалъ и не скоро что нибудь
написать надеюсь. Сожал'Ью, что прпнужденъ отвечать отрица
тельно на вашъ лестный для меня вызовъ. На.чодя въ другихъ
альманахахъ, наприм'Ьръ у 0 едорова[«1 1 аыятникъ отечественныхъ
музъ»]нвъ журналахъ, т. е. въ СлавянпнЬ и въТелеграфЬ, мои
uiecH, вы можетъ быть подумаете, что все это мною дано пздатедямъ и написано вновь. Напротпвъ все старое, напечатано
безъ моего соглас1я или в4дома, п никогда съ моего соглас1 я не
было бы напечатано: я слишкомъ уважаю поэз1 ю, чтобъ пускать
въ CBiri такого рода дрянь. Мое отсутств1е сочтено было смерт 1 ю п то, что случилось найти въ моихъ бумагахъ или у постороннихъ, было тиснуто какъ oeuvre posthume. МнЬ было досадно,
но возвращеши моемъ найти вт. печати много такого, что было бро
шено и забыто. Но васъ благодарю за пом4ш;ен1е въ вашемъ альманах'Ь моей nicuu о Наполеон'Ь. Если Нванъ Ивановпчъ [Дыитр 1 евъ] могъ пайтп ее стоюш,ею напечатан1 я, то протпвъ этого
приговора я не пм^ю апелляцш. Онъ всегда былъ п будетъ нашимъ закономъ, нашею верхнею пнстанщею на Парнасе!;. Когда
увидите его, прошу васт. сказать ему мое душевное почтен!е.
Моя привязапность къ нему все та же, какая была н въ поэтиче
ское время жизни, II ничто ни иерем'Ьнить ни ослабить ее пе
можетъ. Стихи его о пашемъ улегЬвшемъ ангелК КарамзипЬ
прочиталъ Я съ чувствомъ благогов’Ьи!я; а отрывокъ письма Ка
рамзина, былъ для меня пе чтеше, а слышимый голосъ съ того
енКта: столь жива въ этихъ строкахъ вся небесная Д}'ша его,
чистая н зд’Ьсь, какъ теперешняя, святая жизнь его въ другомъ
M ipi. —Простите, не забывайте искренно предапиаго вамъ Ж уковск аго . Н ояб ря 27, 1827.
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25. КЪ К. И. АРСЕНЬЕВУ.
L
Ваше дЬло кончено. Указъ данч>. * Обч> этомъ сказалъ мнК
сам'ь государь. Думаю, что надо осведомиться у Муравьева. По
хлопочите обт. этомъ сами, если застанете М. М. Сперанскаго.
Мне некогда, ибо пропасть заботь. Я еду ныньче въ Царское
Село. Возвращусь завтра. Не худо бы пос-тезавтра [въ субботу]
увидеться поутру. Жуковск1й. [А прель, 1828].
П.
М. г. Константипъ Ивановичъ! Сердце сердцу весть подаетъ:
я хотелъ посы лать къ вамъ узнать о вашемъ здоровьп, а вы сами
прислали ко мне и съ такою ир1ятною вест1ю. Слава Богу! вы
насъ было очень нспуга.ли. Оправляйтесь и заботьтесь о себе
какъ можно при.лежнее. Иамъ вы необходимы во всехъ отношен!яхъ. Пока не принуждайте себя къ работе, а просто сбирайте
физпческ1я силы. Ваше дело начнется не прежде 1 марта, и такъ
есть время. Я самъ во все это время сиделъ дома отъ простуды
л гемороя; теперь опять оправился. Какъ скоро улучу время, по
бываю у васъ и переговоримъ. Теперь пока примите отъ меня
по.здравлен1 е съ новымъ годомъ и съ нимъ искреннее желан1 е,
чтобы вы были совершенно здоровы, остальное все при этомъ
само собою найдется. Честь имею быть съ совершеннымъ почтен 1 емъ душевно преданный вамт> Л{уковск1 й. 31 декабря 1829.
Ш.
Каковы вы, почтеннейш!й К. И.? Все собираюсь навКстить
васъ. Прошу васъ не трогаться. На масляпице вы можете все дни
остаться дома. Въ ваши часы займемся мы повторен1емъ и безъ
васъ. Между темъ обдумайте взглядъ па всеобщую нстор1ю. [1830].
IV.
Я виделся съ Закревскимъ, ^ любезнейш1й К. И. Это боль
шое для нашего де.ла счаст1 е, что мы ему вверены; опъ будетъ
' вероятно указъ 19 апрЬля 1828 г., разрешавшШ Арсеньеву получен1е статистическихъ о Pocciii сведен1й изъ всехъ министерствъ, для
преподаван1я великому князю. — • Apcenifi Апдреевичъ, впоследств1и
графъ и московсюй воен. ген. губернаторъ, тогда министръ впутреннпхъ
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намъ с.1 авны.чъ помощнпкомъ. Побывайте у него. Outj же.1 аеп>
переговорить съ вамп. Дайте ему общ1й планъ. Также повидай
тесь п съ Тургеневныъ. Не худо было бы вамъ насчетъ Кры
лова увидаться съ Блудовымъ, съ которыыъ я уже говорплъ. Вамъ
преданный Жуковск1 й.
V.
Не трудитесь ходить ко mhI; понапрасну. Я былъ у Закревскаго II онъ все очень хорошо принялъ. У пего самого готова
записка государю; ждалъ только моей, чтобы согласить съ нею
свою. Какъ скоро кончить, то прпзоветъ васъ. Тогда прошу увЬдомпть меня о томъ, что онъ скажетъ. Вамъ преданный душевно
Жуковск1 й.
VI.
Графъ Толстой согласенъ дать кантонпстовъ, почтеннЬйш1й
К. И. Но такъ какъ надобно держаться Закревскаго, то для формы
явитесь къ нему п испросите на это его мн^шя. Это главное. Про
чее все будетъ и въ y cn ix i нашего д'Ьла я ув^реш». Когда же
возвратимся мы въ городъ, то приведемъ все въ порядокъ. Вамъ
преданный Жуковск1й.—Я ппсалъ Закревскому, что вы сами яви
тесь къ Толстому. Побывайте у него отъ моего пмепп.
VII.
Признаюсь, почтенн'Ьйш1й К. И., и меня ваше изв^сНе встре
вожило. 1,0 0 0 рублей много и на это отъ себя одного не могу
дать разр1)Шен1я. ' Нельзя ли какъ придумать вылитографировать
таблицы? Камни у иасъ есть, а литографировать можно и даромъ
въ Инженерномъ кориусЬ. УвЬдомьте. Въ такомъ случаЬ заплатпмъ за одну бумагу. О деньгахъ же переговорю съ Карломъ
Карловпчемъ [Мёрдеръ] и напишу къ вамъ, какъ скоро получу
отъ васъ отзывъ на счетъ лнтографировап1я. Вамъ искренно пре
данный Жу1!0 вск1 й. — Можетъ быть самъ пргЬду въ Петсрбургъ
въ четвсргъ или пятницу.
д^Ьдъ [1828—1833]. Да-iie упоминается объ А. И. ТургенсвЬ и К. .1. КрыловЬ, профессор-fe Спб. университета. — * В-Ьроятно д-Ьло касается печатан1я статистическнхъ таблицъ для преподавап1я. — Кстати прнводимъ ниже и докладную записку Жуковскаго объ .\рсеньевЬ.

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

1828.

КЪ Ю. A. НЕЛЕДПНСКОМУ-МЕЛЕЦКОМУ.
v n i.

519

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА.

Для преподаван1я новейшей ncTopin росс1йсваго государства
нужно будетъ справляться съ под.тппными актами, хранящимися
въ архивамъ. Д'Ьйств. стат. сов. Арсеньевъ представил! мн^ списокъ т^хъ, кои могутъ быть ему потребны: одни находятся въ государственномъ архнвЬ, друг1 е въ архивЬ иностранных!! д’Ьлъ.
Испрашиваю всеподданн'Ьйше высонайшаго позволеи1я вашего
императорскаго величества Арсеньеву— брать нужные ему акты
изъ означенныхъ архивовъ подъ свою росписку. 183 5 г., 1юля.

26. КЪ Ю. А. НЕЛЕДИНСКОМУ-МЕ.1ЕЦКОМУ.
М. г. Юр1й Александровпчъ. Считаю обязанносию священ
ною доставить вамъ то, что я наппсалъ на кончину нашей госу
дарыни, нашей незабвенной благотворптельппцы. Вы были пер
вый, который меня ей представили. Благодаря вамъ, я пм'Ьлъ счаCTie пользоваться ея милостями; благодаря вамъ, открылся для
меня послЬ случай къ ней приблизиться п видеть вблизи эту тро
гательную благость, эту кроткую снисходительность, которая такъ
сильно всЬхъ блпзкихъ къ ней привязывала. Кто бы ыогъ вообра
зить, чтобъ она такъ скоро пасъ могла оставить! По с1ю пору
это непонятно. Старики съ нею ожили, молодые съ нею начали
жить—для вс'Ьхъ вырвана изъ жизни г.тавная составная часть ея.
Для чего не могли вы вид'Ьть ее, такъ какъ я впд'Ьлъ, нисколько
мпнутъ спустя посл'Ь ея тихой кончины. Вы бы увпд'Ьлп передъ со
бою лицо, просв’Ьтл'Ьвшее вт! минуту смерти, па которомъ смерть,
такъ сказать, написала настоящее имя свое, которое есть прео б р а ж е 1ие. Наканун'Ь ея погребен1я я провелъ ночь у ея гроба:
надъ такймъ гробомъ Евапгел1е понятно. Оно есть слово ашзнп.
Гд4 д ва соб ерутся во имя мое, там ъ и я. Это я слышалъ
надъ ея гробомъ. Въ моихъ стпхахъ н4тъ ничего пскусственнаго;
вамъ они будутъ пб-сердцу. Простите. Прошу васъ сохранить mhIj
вашу благосклонность и верить душевной привязанности, съ коею
им'Ью честь быть и пр. Жуковсшй. 2 0 ноября 1828 [Спб.].
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27. КЪ A. О. СМИРНОВОЙ.*
I.
Милостивая государыня Александра 1оснфовна! Ihiiro честь
препроводить къ вашему превосходительству сто рублей государствениыми ассигнащямп па счетъ того путешествующаго сербскаго ыулга, о Еоторомт^ съ такимт. трогателышмъ краснор'Ьч1емъ,
^прн cianiii зв'Ьздообразнихъ очей свопхъ, вы соблагопзволплп ын!;
пропов'Ьдывать, во время с.1 адко-сердечнаго моего пребываи1 я въ
тЬспоыъ жплпщЪ вашего превосходительства. Cie денежное поco6 ie, извлеченное мною пзъ собственнаго моего портфеля, будетъ
мною собрано съ пхъ нмператорскпхъ высочествъ; но для сего
нуясно Mni нм^ть подробное onucanie той странствующей особы,
о коей такт> благодЬте-льно вы заботитесь, милостивая государыня.
II такъ соблаговолите отложить вашу л^нь, столь усыпляющую
ваше превосходительство п мпньятюрною ручкою вашею начер
тите нисколько ппсьменныхъ каракулекъ, вт. копхъ означьте пмя
II обстоятельства опаго сербскаго мужа, прпвлекшаго на себя вашу
благотворительность. Примите yBipeuie въ пстппномт1 благопо4HTanin, съ копмъ лично iiMliro честь пресмыкаться у ногъ вашнхъ. Быкъ.^ [1829].
И.
М. г. А. I.! Начну письмо мое необходимымъ объяснен1емъ,
почему я отступилъ отъ обще-прнпятаго обычая касательно письмеппаго пзлолгеп1я вашего почтеннаго имени. Мн1> показалось,
милостивая государыня, что васъ прнличн’Ье называть 1осиф овною, нежели О сиповною , н cie основывается на монхъ глубокпхъ 1юзна 1пяхъ библейской iicTopiii. Въ Ветхомъ Зав'ЬтЬ, если
не ошибаюсь,упомппаютъоп'1'.которомъ 1оспф'Ь П рекрасн ом т.,
сын!; HsntcTuaro iiaTpiapxa 1акова [онъ былъ проданъ своими
злыми братьями]. Вы, милостивая государыня, будучи весьма пре
красною д'Ьвпцею, имеете неотъемлемое право на то, чтобы роди
тель вашъ пменовался 1оснфомъ прекраснымъ, а не просто Оснпомъ,слово нисколько шероховатое,пеирплпчное красот!; пелпш* Рожденная Россети. — »Быкъ было шуточное назвап1е Жуковскаго
во фрейлннскпхъ коррпдорахт. дворца.
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комъ напоминающее o 6 i> осн п л остп , пзвЬстномъ н весьма н е -> \^
пр1ятномъ недугЬ челов1>ческаго горла. — Кончпот. cie краткое
предпс.10 в1 е, обращаюсь къ тому, что вооружило гусппымъ перомт.
мою руку для пачертан1 я нЪсколькихт, строкъ къ вамт., милости
вая государыня, строкъ, копмъ, признательно сказать, я завидую,
ибо он4 обратятъ па себя ваши звЬздо-сверкающ1 я очи н можетъ
быть сподобятся произвести вашу зевоту, которая хотя п покри
вить прелестныя уста ваши, но все не отниметъ у пнхъ природ
ной пхъ прелести: ибо они останутся прелестными и тогда, когда
вы, мплостнвая государыня, соблаговолите растянуть пхъ на поларшина въ минуту зевоты, НЛП надуть пхъ, какъ добрую шпан
скую муху, въ минуту гп4ва. Чтобы кончить и выразить въ двухъ
словахъ все, что теперь у меня на сердц^, скажу просто и искрен
но: все ли вы въ добромъ здоровы: и будете ли дома noc-ii семи
часовъ? — Съ глубочайшимъ почтен1емъ и таковою же предаппост1 ю честь им^ю быть, милостивая государыня, покорпЪйш!!! слуга
Г)Ыкъ-Жуковс1ай. [1829].
'
III.
И я веселой жизнью жилъ,
Мечталъ, и о мечтахт. стихами
Довольно складно говорнлъ!...
За ч^мъ же не въ то время съ вами
Мн'Ь рокъ знакомымъ быть судплъ!
Въ свои ыагнчесв1я с1;тп
Меня схватила бы Россетн,
И муза бъ ожила моя!
О, какъ бы разбренчался я
На .inpt, счастливый неволышкъ.
Но молодость, увы! прошла,
И я теперь въ любви раскольннкъ.
Россетн страшно какъ мила. ..
А я не потерялъ свободы!
И BMtcTO нламенныя оды
_* Н а блескъ жнвыхъ ея очей,
Безъ всякихъ нкжныхъ комплиментовъ,
Даю, какъ добрый, безъ процентовъ
Взаймы ей тысячу рублей.*
' Послано къ А. О. Россетн съ прнложен1емъ 1000 р.
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IV.
Милостивая государыия Александра 1осифовна!
Честь им^ю препроводить съ моимъ ueTOBliKosib
Оедоромъ къ вашему превосходительству данную вами
'Книгу Mui для прочтенья, записки французской извЬстиой
Вамъ герцогини Лбрантесъ. Признаться, прекрасная книжка!
Д4ло однако пдетъ не объ этомъ. Эту прекрасную книжку
Я cntmy возвратить вамъ по двумъ прпчпнамъ: во первыхъ,
Я ужъ ее прочнталъ; во вторыхъ, столь несчастно навлекши
Гн^въ на себя вашъ свопмъ непрпстойнымъ вчера поведепьемъ,
Я не дерзаю бол^е думать, чтобъ было возможно
MHt греховоднику ваши удерживать книги. Прошу васъ,
Именемъ дружбы, прислать мн^Ь, сделать
Милость MH-h, недостойному псу, и сказать мн^, прошла ли
Ваша холера н что MHi собак^Ь, свиной образпн'Ё,
Надобно делать, чтобъ гр'Ьхъ свой проклятый загладить, п снова
Милость вашу къ себ-Ь заслужить? О Царь мой небесный!
Я на все решиться готовь! Прикажите ль, кожу
Дамъ содрать съ своего благороднаго т4ла, чтобъ сшить вамъ
Дюжину теплыхъ калошей, дабы, гуляя по rpa B K i,
Ножекъ своихъ замочить не могли вы? Прикажите ль, ушп
Дамъ отрезать себ^, чтобъ въ летнее время хлопушкой
Вамъ усердно служа, колотили они дерзновенныхъ
Мухъ, досаждающпхъ вамъ неотступной своею любовью
Къ вашему смуглому личику? Должно однако признаться:
Если я впноватъ, то не правы и вы. Согласитесь
Сами, было ль за что вамъ вчера всколыхаться, подобно
Бурному черному морю? И сколько словъ оскорбительныхъ съ вашихъ
Устъ, размалсванныхъ богомъ любви, смертоносной картечью
Прямо на сердце мое Haaeii-To! И очи ваши, какъ русск1я пушки.
Страшно палили, и я, какъ мятежный полякъ, былъ пзъ вашей,
МнЬ благосклонной донын'Ь, обители выгианъ! Скажите жъ.
Долго ль изгнанье продлится?... Мн'й совъ привиделся чудный!
Мне показалось, будто самъ дьяволъ (чтобъ чортъ его побралъ]
Въ лапы меня ухватилъ ......................................................................................
Пользуюсь случаемъ снмъ, чтобъ опять изъявить передъ вами
Чувства глубокой, сердечной преданности, съ коей пребуду
вечно вашимъ покорнымъ слугою Васил1й 1Куковск!й.» (1831].
V.
9 с е н т я б р я 1 8 4 0 . Д ю с с е л ь д о р ф ъ . — Милая, мп.тая Але
ксандра 1оспфовна, на письмо ваше отъ 9 августа отвечаю 9 сен
тября. Оно получено и нрочнтано ст. благодарност1ю дружбы;
но до отв'Ьта па такое мплое письмо я до сн.хъ поръ не могъ до-
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браться. II хорошо сд^лалъ, ибо теперь мой OTBtTT. вамъ будетъ
по сердцу. Meii бн хотелось впдГ.ть васъ теперь передъ собою»
н это xoTiiiie примите за несомЛнное доказательство сердечной
дружбы всл'6 дств1 е того аргумента, который вы выразили въ мпломъ ппсьм'Ь вашемъ. Я увЬренъ, что ваши черные глазкп погляд’Ьли бы на меня теперь с ъ н^жнымъ доброжелательствомъ,
которое такъ пхъ украшаетъ; п этотъ взглядъ не далъ бы мнЪ
бодрости [ибо теперь я не им'Ью въ ней нужды], а прибавилъ бы
къ ней радости, которая теперь спдптъ въ душ'Ь моей, п далъ бы
еще бол'Ье ясностп тому покою, который ее вдругъ проппкну.лъ
II ею постоянно влад'Ьетъ. Знаете ли, откуда пишу къ вамъ? —
Изъ рабочей З о н а . За ч’Ьмъ я у Зона? — Опъ пишетч» для меня
два портрета, одннъ еп face во весь ростъ, а другой малень
кой еп p ro fil. — Л съ кого пишетч. опъ этп два портрета? — Съ
моей нев'Ьсты. — А кто она? — Елизавета Рейтернъ. — Я y atренъ, что при этомъ имени вы обнимете мысленно своего d e a r
W illia m п скажете ему сердечное поздравлен1е. M iii теперь не
когда описывать вамъ, какъ я съ моей пустынной дороги, кото
рая извивалась между большпмъ свЬтомъ и царскпмъ дворомъ,
попалъ въ рабочую Зона, гд'1> теперь спасу передъ своимъ мплымъ, добрымъ, п'Ьжпымътоварищемъ па н’Ьлую жизнь, который
подалъ мн'Ь руку отъ сердца, и охотно пойдетъсо мною, кудаБогъ
велитъ. Вы знаете и любите мою невесту. Не пугайтесь ея моло
дости и моей старости: когда разскажу вамт» при лг.чиомъ свидаnin, какъ это сделалось, то вы убедитесь, что я не иоступплъ
зд'Ьсь, какъ юноша обольщенный чувствомъ, что уже мн'Ь не къ
лицу н не подъ л'Ьта, а просто, п» смиренною благодарноспю,
припялъ отъ Бога безцЬнный даръ, пмъ самимт. мнЬ приготов
ленный и дарованный ми'Ь безъ моей заслуги. Да сохранптъ оиъ
МН'Ь это сокровище! А вы, душа моя, дайте блaгocлoвeнie друясбы
II прибавьте къ моему cчacтiю ваше искреннее въ пемъ ynacTie.
Елизавета васъ любитъ и обпимаетъ; то асе сл’Ьдуетъ вамъ и отъ
меня. Жyкoвcкiй. — Въ копцЬ октября буду въ ПетербургЬ.
VI.
4 [16] ян вар я 184 5 г. С а к с е н га у зе п ъ . Милая А. I. Про
тяните ваши милыя ручки и примите моего новорожденпаго Павла
Васильевича Жуковскаго, котораго передаю въ вашу любовь п бла-
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roiio.ieiiie. Онл. появился на свГ.тъ вл. самый новый годъ, весьма
мало потревоягивъ мать въ минуту своего появлен1я. Съ т4хъ
порт, ведетт) себя порядочно, ма.Л) кричитъ п много пьетт. изъ Жи
ваго источника— изъ груди матерп, которой это п лекарство; и
опа, слава Богу, совершенно здорова. Павелъ Васпльевпчъ похожъ на краснаго рака: мурчптт. п копышется. Лобъ у него слав
ный, глаза черные и очень веселые. Вотъ вамъ мое донесеп1е;
порадуйтесь ст. нами п молпте за пасъ Бога.—Гоголя и4тъ съ
нами; за два дня до рожден1я Павла Васпльевпча, отправился
онъ въ Парплп., приглашенный туда Толстыми п В1 ел1>горскимп.
Я самъ его послалъ туда, ибо у него начинали колобродить нер
вы, н самъ Коппъ пропнсалъ ему Парижъ, какъ спасительное ле
карство. Весной онъ ко мн^ возвратится. Вамъ бы надобно о иемъ
позаботиться у царя и царицы. Ему необходимо надобно пм^ть
что нпбудь в'Ьрное въ годъ. Сочпнен1я ему мало даюта, и онъ
въ безирестаппой зависимости отт. завтрашпяго дня. Подумайте
объ этомъ; вы лучше другпхъ можете характеризовать Гоголя съ
его настоящей, лучшей стороны. По его компческимъ творен1ямъ
могутъ въ немъ вид'Ьть совсЬмъ не то, что онъ есть. У наел.
см'Ьхъ прппимаютъ за гр'Ьхл,, сл'Ьдовательно всякий насм'Ьшникл.
долженъ быть велшпй грГ>шникъ, Самъ я давно хвораю. Просту
дился сперва, потомъ моя старая бо.гЬзнь хотела было ко mhIi
присусЕдиться; но я лечусь, н мн'Ь лучше, и скоро Bno.iHi вы
лечусь. Прощайте, Богъ съ вамп и съ вашими. Напишпте ко мнГ.
поболГ|е о нашихл. милыхл> царяхл. и особенно о здоровьп импе
ратрицы. Слухи о ней весьма тревожатъ меня; сберегп Господь
намъ этого добраго ангела. Жук.
VII.
[Апр'Ьль, 1 8 4 5 ].—Я недавно получи.лъ отъ васъ письмо Ува
рова къ Гоголю, II онъ ул:е па это письмо отв'Ьчалъ. Но за ч1;мъ же
дГ.ло стало ВЛ| присылк!! деиегъ? Пора бы уже и прислать. Эта операц1я весьма кстати. Здоровье Гоголя требуетъ р'Ьшптельныхъ
м1 ;ръ; ему надобно нмъ заняться исключительно, бросивл. на время
перо, и НПО чемъ другомъ не хлопотать какъ о возстаповлен1п сво
ей машины. Живучи у меня, во всю почти зиму, онъ ничего не написалл.,п неудачныя попытки писать только раздражили его нервы.
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я его носла.хъ въ Парпжъ, ио.гагав, что разс-Ьян1е ему сдЛ.гаетъ
добро; но добро сд'Ьлало ему только самое путешеств1е, то есть
нере^здъ пзъ Франкфурта въ Парпжъ, а жизнь парижская никакой
не принесла пользы: онъ возвратился въ томъ же paacTpoflcTBt.
Ему Коппъ назначаетъ ix a ib въ Гастейпъ, который вероятно ноднпметъ его на ногп; по по, совЬту Xe.iiyca, онъ по’Ьхалъ было
въ Гомбургъ пить воды II т^мъ приготовить себя къ Гастейну; началъ пить ц тотчасъ почувствовалъ, что питье вредно. Копнъ вел4лъ ему брать ванны въ продолжен1 е дву.\ъ нед'Ьль, послЬ чего,
осмотр^въ его, назначптъ чтб ему дЬлать. Я думаю, что онъдо.тженъ будетъ Ьхать въГастейнъ. Оттуда па зиму въ Итал1ю. Про
шу васъ похлопотать пли заставить похлопотать II. А. Плетнева,
чтобы деньги были тоже выданы н выатны на мое имя во Франкфуртъ на М. Я буду знать, куда пересылать Гоголю. Онъ теперь
на трп года обезнеченъ; отъ царя мплостпваго 10 0 0 руб., да отъ
велпкаго князя 10 0 0 франк., также въ продола:ен1 е трехъ л 4 тъ.
Этого будетъ достаточно, п онъ мол:етъ серьезно предаться лечеп1юп съ Божьей помощью получш-ъ нзлечен1е. А я уже п отъ Орло
ва получплъ нпсьмо очень любезное, въ которомъ онъ ув15домляетъ
меня о сдЪланномъ для Гоголя, п охотно вызывается сд'Ьлать д.та
неговнередъ чтб можетъполезнаго. Напишите, прошу васъ, о томъ,
чтб у васъ д'Глается. У меня памоемъ горизонгЬ посв’Ьтл-Ьло. Самъ
я довольно здоровъ;но пью кисспнгенскую воду и долженъ буду ку
пать свою фигуру въ Шва.1 ьбах'Ь. Жена хотя прогуливается, даже
ходптъкъ свопмъ, но о продолжительной ходьб'Ь нельзя ей н думать.
Отъ этого часто, часто а горюю; но какъ л:е пробыть намъ безъ
креста? Не всЬ ли кресты похожи на тотъ, который всЬхъ насъ
спасъ? Это язпалъ, но одного зпан1я ма^ю. ДФтушки мои, благо
даря Богу, здоровы. Павелъ Васпльевнчъ радуетъ насъ несказан
но: добрый лшвчпкъ. Тесть ув^ряетъ, что не вндывалъ ребенка,
который бы такъ бы.1 ъ похоа:ъ на отца, какъ Павелъ Васпльевнчъ
на Васплья Андреевича. Постараемся однако, чтобы Павелъ бы.тъ
лучше Васнлья; если онъ на меня похожъ рыльцемъ, то вероятно
будетъ похожъ п ирочпмъ, п потому намъ будетъ легче знать, чтб
ему надобной чего ему ненадобно. Теперь же онъ олицетворенная
для насъ радость. Сохрани намъ Богъ ихъ обоихъ. Простите. Жена
II я сердечно васъ обнпмаемъ. У меня теперь Тургеневъ. Жук.
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VIII.
‘УзбОктября 1845 г. Ф р ан кф у р тъ .—Вотъ уже ц1 ;лые два
месяца прош.10 съ т^хъ поръ, какъ яполучплъ ваше письмо, милая
1 оспфовна; за нимъ последовало п другое съ векселемъ Гоголю—
а отъ меня все еш;е не было вамъ ответа. По неволе скажешь вме
сте съ вами: вотъ какая оказ1я! Хотя мое молчан1е похоже на ка
кую то мужицкую неблагодарность, но это сходство обманчивое;
получивъ ваше письмо, я искренно про себя ноблагодарнлъ васъ
за вашу дружескую обо мне заботливость и ноложилъ отвечать
вамъ после свпдан1 я съ императрицей, что теперь п делаю, хотя,
правда, после этого свпда1пя прошло уже ровно два месяца. Вме
сте съ вашпмъ пнсьмомъ получилъ я письмо от7> В1ельгорскаго;
II то II другое уведомляли паст, объ отъезде императрицы пзъ Пе
тербурга. День выезда не былъ означенъ, а только было сказано,
что императрица будетъ въ БерлинЬ и проведетъ зиму въ Палер
мо. Черезъ день получилъ я письмо изъ Веймара отъ принцессы
прусской [excusez du pen], которая по обещап 1 ю своему уведомила
меня о д н е выезда пзъ Петербурга п о неделе пребывап1я въ Бер
лине, по вместо одного утв ер ж д ен н аго маршрута говорила мне
о тр ех ъ возм ож иы хъ, которымъ надлежало утвердиться еще въ
Берлине: 1-й на Нпрнбергъ, 2-й на Прагу, 3-й на Ганповеръ п
Франкфуртъ. Все эти пзвесйя привели меня въ большое педоумен1е, куда ехать. Мне хотелось взять съ собою жену и дочь, по
какъ съ ними ехать день п ночь? Иначе же было бы легко не за
стать императрицу въ Берлине. Куда жъ въ другое место? Къ
счасПю, въ это время случи.тся во Франкфурте нашъ венск1й мпннстръ Медемъ; его уведомили оффищально, что онъ долагенъ
встретить императрицу въ Ипшируке, п я решился немедленно
отправиться па перерезъ ея дороги въ Нирпбергъ, куда могъ безъ
всякихъ XJIOuoтъ привезти жепу и дочь въ два дни съ половиной.
И путешеств1е совершилось благополучно; дни были светлые п
теплые; Саша во всю дорогу была чрезвычайно угомонна, на все
смотрела своими большими глазами съ любопытствомъ и сопут
ствовала памъ весьма усердно во всехъ нашихъ осмотрахъ церк
вей, картпнныхъ галерей, развалинъ п пр.; только однажды на
минуту оказала она некоторое нетерпен1 е: была ужасная пы.ть.
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«Der unartige Staub я— благоволплаизъявить Александра Васильев
на. Но спмъ U кончилось. Въ НнрнбергЬ весьма комфортабельно
поселились мы въ трактнрЬ Rothe Ross, гд4 болЬе нежели за 20
л'Ьтъ останавливался я одпнъ. Въ Нирнберй нашелъ я письмо
Северина, въ которомъ онъ меня ув'Ьдомлялъ, что морское иутеm ecTBie переменено на сухопутное, что онъ сидиэт. въ ГофЬ и
ждетъ дальп'Ьйшпхъ пзвест1й — о маршруте ни слова. Вотъ мы
решились сидеть въ Ннрнберге н ждать; а ждать было вмЬсте
не скучно, темъ более, что жена страстная охотница до готическпхъ древностей, которыми Нпрнбергъ богаче всехъ германскнхъ
городовъ; онъ можетъ назваться Поынеей Герман1п, не выкопан
ною нзъ пепла, а оставшеюся теперь почти въ такомъ виде, въ
какомъ была опа за три-четыре вЬка. Вотъ наконецъ получаю пись
мо отъСеверина, увЬдом.1 Яющаго,что второй н оч легъ императ
рицы будетъ въ Гоф е; о Ннрнберге нп слова. Я подумалъ, что
она, можетъ быть, только обедать остановится въ Ннрнберге; что
въ эти немног1 я минуты ей почти не удастся п слова сказать жене
моей, н что следовательно всего лучше ехать къ ней на встречу въ
Гофъ, где жене II дочери остаться; а мне ехать прямо по я;елезной
дороге въ Берлипъ, где я могъ захватить ее на цЬлый день.
Вотъ мы II отправились въ Гофъ, черсзъ Байрейтъ. Ну ужъ со
бачьи баварск1я дороги по горамъ Фпхтльберга! Едва къ темной
ночи доп.телпсь мы до Байрейта; остановились въ S o n n e , прекрасномъ трактире [которымъ заведываетъ немецъ, говоря1шй по-рус
ски и жпвш1й въ Петербурге, почему п разсудплъ онъ, что съ
меня, BcepocciilcKaro человека, слЬдовало взять вдвое за ночлегъ
II еду]. Узнавши, что отъ Байрейта до Гофа горы еще хуже, я ре
шился ждать императрицу въ Байрейте, полагая, что, при всемъ
уважен1п къ ея высокому сану лошади не довезутъ ея изъ Гофа да
лее Байрейта IIчто намъ по этому лучше сидЬть покойно въ Sonne,
Ч'Ьмъ тащиться по мерзкнмъ горнымъ дорогамъ. Трактпрщпкъ въ
то самое время уведомляетъ меня, что императрица на Гофъ не
едетъ, что Северинъ выехалъ къ ней на встречу, п она едетъ
па Бамбергъ и потомъ по железной дороге въ Нпрнбергъ, где
ночуетъ и проведетъ еще целый день д.1 я отдохновен1 я. Это все
узналъ трактпрщпкъ отъ курьера. Вотъ тебе бабушкаЮрьевъ день!
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Нужно бы.ю покидать Нирнбергъ, тащиться ц’Ьлыя 15 миль по
горазп., чтобъ пы'Ьть необходимую обязаппость сказать самому ce
d i: Bacuaifl Аидреевичъ, ты велпкая скотина! Bti дocaдi, xoтiлъ
я послать за полпщей, чтобъ Be.iiTb себя публично выколотить пал
ками; но CiBepuHb, дорожа чеспю великасо народа, котораго онъ
представитель е ь такнмъ достоппствомт!, удержалъ меня отъ моего
опрометчпваго поступка. Какъ ни страшно 3iHi было подумать о
горахъ между Гофомъ и Нирпбергомъ, но дiлaть было нечего: на
добно было pimuTbca опять ползти черезъ нпхъ. И зш отправи
лись въ путь обратный, п онъ кончился благополучно. Надобно
отдать справедливость милосердому небу: во все время нашего путешеств1 я оно cuoтpiлo па насъ голубыми глазами своими съ пол
ною веселосНю н нн разу не нахмурило облачныхъ бровей свопхъ.
Вотъ паконецъ мы опять въ НпрпбергЬ, въ т ix ъ же комфортабельныхъ горнпцахъ Краснаго Коня, которыхт> не надлежа.то бы по
кидать такъ безразсудно. И съ этой минуты все пошло по маслу,
II наша передряга между Нпрнбергоз1ъ н Гофомъ послужила намъ
подтвержден1 емъ той великой истины, что прямое на землК добро
всегда получается пзъ рукъ испытан1 я, н что всякое исиытан1 е
есть иосолъ съ доброю вКстыо п что, подступая къ намъ, оно намъ
говорптъ: не обращай вннман1 я на мою сердитую харю, рКшпсь
меня выслушать п дослушай меня терпКлпво, много добра услы
шишь. Свиданье съ нашею доброю императрицею было такое, ка
кого лучше я II во снК желать не могъ. Въ тотъ день, въ который
ей надлежало обКдать вч> БамбергК, я отправился туда одпнъ по
л:елКзной дорогК и дождался еа прибытчя въ прпготовленномъ ей
трактнрК. И теперь сердце дрожпгь при воспом1шан!я о томъ, что
въ немъ отозвалось при взглядК на это лицо, запеча'глКнпое слКдами недавинхъ утратъ и страда1пй. ‘ II какъ было мдК трогатель
но найти, что она все та же, какою сердце ее коротко знаетъ. Изъ
всКхъ прелестей сего Mipa самая очаровательная оСТЬ прелесть
чистой доброты, а душа императрицы есть прозрачное жплнще
этого любимаго ангела Бож1я, этой свКтлой доброты, которая все
то, что къ ней приближается, такъ с.тадостно радуетъ. ИзъБам‘ Кончины родителя, короля прусскаго, п дочери, великой княгини
Александры Николаевны.
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берга BM^cri съ императрицею прйхалъ я въ Нпрепбергъ. Она
приказала привести къ пей жену въ ‘/j 9-го п приняла ее съ своей
простодушной лаской. На другой день, въ 10-ть часовъ утра, же
на должна была привести къ ней Сашу, которая соизволила ока
заться весьма дикою, хотя и готовилась съ большпмъ самоотвержен1емъ къэтой MUHyTi,n6 o поутру цЬлый часъ завивалъ ее ниренбергск1й Kopfsverschoner, и она спд'Ьла неподвижно подъ его щип
цами, какъ добрая кокетка, готовящаяся на победы въсв'ЬтЬ. Потомъ мы были позваны обедать. Въ пять часовъ n o a ii об'Ьда, им
ператрица приказала жеп'Ь опять привести Сашу и надарила ей
пгрушекъ, что немного разшевелпло ея железную душу. Отведши
Сашу домой, жена возвратилась къ ужину. На другой день и я и
жена явились рано вътрактиръ,чтобъ увид'Ьть ее при отъ^зд'Ь.Она
только что встала п пила свой кофе; услышавъ отъ Маркуса, что
мы тутъ, велела памъ войти и пригласила насъ съ ней завтра
кать; такпмъобразомъэтотъ посл'Ьдн1й часъ вполне принадлежалъ
намъ. А какъ она н'Ьжно-милостива, съ какпмъ простымъ полусловомъ дружбы съпами простилась—сердце дрожитъ, когда вспом
нишь объ этомъ. Когда она п О. Н. сЬли въ карету и дверцы за
хлопнулись, я не могъ удержаться п перекрестилъ ихъ. Такимъ
образомъ видЬлъ я ее п показалъ ей свои земпыя сокровища, и
она мой, всегдашн1 й добрый ангелъ, показалась Mui на минуту,
на новой дорсгЬ моей, та же самая, которая была со мной на преж
ней. Не могу вамъ сказать, какъ меня всяк1й разт> трогаетъ восnoMiinanie объ этой встр^чК и какъ оживила она во мп'Ь этотъ зна
комый образъ, сохранивъ ему милыя черты прошедшаго ипрпдавъ
этимъ воселымъ чертамъ все то величественное, глубокое, трога
тельное, мпл)е, что въ настоящем’!, произошло отъ утратъ п пе
чали. Особенпым’ь счастьемъ отъ этой встр'Ьчи было для меня удоCTOB'bpenie, чго путешеств1е должно непрем’Ьпно возстановить здо
ровье имперагрицы. Очевидно, что въ ней н'Ьтъ начала разру
шительной бо.л'Ьзни: одни нервы разстроены. Воздухъ, покой,
климатъ, приесть самаго путешеств1 я пропзведутъ благодатное
на нее вл1ян1е. Богъ сбережетъ и возвратитъ намъ паше милое
сокровище. — Но вотъ я уже стадъ слагать 12-ю страницу пись
ма моего. Надобно знать честь. По сему простите. Вашъ векЖуковсК1в. т. VI.
34
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ce.ib получепъ; я пошлю его въ Гпмъ е ъ Бутеневу, которому ул:е
рекомендовалъ Гоголя. МнЬ бы надлежало отвечать подробно
на пос.гЬднее письмо ваше; но это до другаго временп. Я бы желалъ однако, чтобы въ черныя минуты, вспоминая обо мп^, вы
передавали мнЬ нхъ безъ оглядки въ впд-Ь чернпльныхъ каракулекъ. ВсЬ ЭТИ черныя ыпнуты подлинно черннльныя каракулькп.
Для незнающаго читать—эти каракулькп только портятъ б'Ьлую
бумагу жпзнп; а кто ум'Ьетъ читать н читать въ связи, составляя
пзъ р а зи а го нрочнтаннаго одно nt..ioe, д.ля того они пм'Ьютъ
смыс.1 ъ глубок1 й, п этотъ смыслъ всегда одипак1 й, каковы бы ни
были отд'Ьльпыя фразы. Но баста! ЛСена васъ обнпмаетъ; по ппсать ей теперь будетъ некогда. Прошу васъ писать ко m h I; по
французски; хотя я п очень люблю вашъ русск1 й языкъ, но мнЬ
жаль дпшить жену чтен1 Я вашп.хъ ппсемъ: она васъ сердечно любнтъ. Д'Ьточкп МОП очень милы. Саша курьезный ребепокъ; не бу
детъ, я думаю, красавица, но будетъ прелесть. А Павслъ Васнльевичъ такъ богатырски толстъ, что уже пронменовант) мною: Herr
Ochs. Говоряттэ, что не бывало въ M iph сына, который бы такъ
бы.п> похожъ па своего родителя, какъ сей Павелъ Васильевпчъ
на меня. Я этому очень радъ. Въ немъ я ожнву для потомства; а
если ему суждено быть поэтомт>, то онъ вероятно засунетъ ро
дителя своего за поясъ п будетъ русскимъ самобытнымъ поэтомъ,
а не переводчнкомъ, впрочемч» весьма замЬчательнымт., какъ его
покойный родитель, по мплостп котораго скоро Гомеръ заговорнтъ порусскп. Полно.—Быкъ 1 .
IX.
19 февр. [3 м арта] 1 8 47.—Милая А. О., я давно, давно
не ппсалъ къ вамъ. Но bij это время вы были чаще нежели когда
нпбудь въ моемъ воспоминан1 н: это время было самымъ тяжкпмъ
во всей моей жизни, избалованной своимч. постояннымъ беззаботнымъ спокойств1емъ. Оно баловало меня съ колыбе.И1 , 1п. кото
рой до старости лЬтъ я лежалъ веселымъ младенцемъ п посматрпвалъ па все окружающее мою люльку сквозь сонъ поэтическ1 й.
И вдругъ пзъ этой люлыш, отрезвившись, я всталъ шестидеся.^тилЬтнимъ старнкомъ; п только тутъ догадался, что наша жизнь
не иоэтическ1й сонъ, а строгое существенное нспытан1е. Съ са-
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маго сентября месяца, т. е. съ нашего возвраще1пя пзъ Швальбаха, жена моя страдаетъ, н страдаетъ тою же бол'Ьзн1 ю, пакую
вы ынЬ въ себ'Ь описали. Къ этому прибавить нечего. Опасности
действительной Hi'n>, но за то страдан 1е неимов'Ьрпое, тЬмъ бол^е н;алкое, что оно падаетт> на душу. Вся бол'Ьзнь развилась
ВТ. сл'Ьдств1е душевпыхт. тревогъ и горя. Братъ ея уже 28 дней
какъ страдаетъ Scheinfieber, и черезъ недЬлю занемогла ея се
стра М1я: открылся тпфусъ. Она не сильно страдала, и болЬзнь
продолжалась только одиннадцать дней. Тихо и св'Ьтло перешла
ея чистая, ничЬмъ на землЬ не поврежденная душа въ домъ отца
небеспаго. Въ этой смертп была невыразимая прелесть, п отъ нея
осталось воспомипан1е сладкое, соединенное съ какпмъ-то утЬшптельнымъ откровеи1емт.. Я а:елалъ бы, чтобы вы видели и слы
шали отца въ эти минуту, которыя принадлежать къ возвышенпеПшпмъ мпиутамъ жизни п, можно сказать, составляютъ ея глав
ное сокровпт;е. * Простите п отвечайте о себе.—Жуковск1й.
X.
[23 ф ев р ал я 1847 г.]......Видя, какъ все земное, наиболее
памъ драгоценное, неверно; какъ всякое счаст1е можетъ вдругъ
для насъ исчезнуть и обратиться въ бедств1 е; будучи теперь самъ
отцемъ семейства и узнавъ на опыте какъ тяжелы тревоги за
нашихъ милыхъ— тревоги, которымъ бы никогда не надлежало
иметь места въ душЬ хрисПанина — я глубоко чувствую [нетъ
не чувствую , а понимаю , ибо до благодати чувства еще серд
це не возвысилось] все великое благо хрисПанства! Что было бы
человечество безъ Спасителя, и что была бы наша душа безъ
веры въ Спасителя? За что бы она здесь держалась, когда все
рвется и падаетт.? Что была бы для нея здешняя жизнь, где все
пичтожпо, отъ Наполеоновской славы до безпомощности нищаго
калЬки? И что была бы смерть — презрительный гробъ, полный
йезыменнаго т.лен1я, цель и вЬнецъ всего добраго, высокаго,
злаго II низкаго? Но Спаситель все объяснилъ намъ; онъ все
наш е, достойное души нашей, намъ упрочилъ на всю вечность;
II въ его царств1 и нЬтъ потери, и наши здешн 1 я скорби ничто
' Объ этомъ говорится въ 1-мъ письме къ Гоголю. См. выше, стр,
79-80.
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какъ благотворный, земпой мракъ, въ которомъ оку, умею
щему п хотящему видеть, яснее отражается это небесное,
светлое лицо Спасптеля, проливающее въ душу CMiipenie п
обращающее ропотъ ея въ славос.тов1е...... Что делать? Терпен1е! терпен1е! Это пароль н лозунгъ жизни. Надобно при
знаться, что пмеппо въ лучшее, живейшее время лгпзнн своей,
я былъ не па розахъ. Жизнь прежняя избаловала н пспортила
меня; промыслъ Бож1й определплъ мпЬ поачать средство псправлен1я; опъ падЬлъ па эту беззаботную жизнь, сохранившую
до старости детскую безпечность, вЬисдъ семейнаго счаст1 я,
п это счаспе досталось мне именно такое, какого я ягелалъ
во сне п на яву; но венецъ этотъ есть венецъ бо;кественный, следственно въ него доляшы быть необходимо вплетены
терны пзъ того венца, передъ которымъ все друг1е земные вЬнцы псчезаютъ. Однпмъ словомъ, душа моя, до снхъ иоръ ленпвая снбарптка, познакомилась съ ткмн тревогами, который составляютт) многочисленную свиту нашпхъ любезнЬйшнхъ земныхъ
сокровнщъ. Я отданъ въ учен1е Tepneuiio; сначала было весьма
трудно и отъ непривычки неловко; теперь уроки становятся яснее,
а стропй учитель нмкетъ въ суровыхч. чертахъ свонхъ что-то
отеческое, вселяющее доверенность. Еще не вошелъ мне въ душу
мпръ Бож1й — п долго еще въ нее не войдетЧ|; квартира эта
еще не довольно для пего очищена. Но вт. ней отъ уборки н
безпрестанной переборки, отъ выбрасыван1 я ненужнаго, отъ обметап1 я пыли п внметан1 я сора, становится свЬтлее н простор
нее. Теперь жизнь не такова, какъ въ то время, когда я:нлос1 .
беззаботно н не было тревогъ для сердца. Теперь все получило
значительность. Представителями жнтейскнхъ благъ н радостей,
житейскпхъ тревогъ н страховъ, ыногозначущаго настоящаго и
еще более многозпачущаго будущаго, тяягкнхъ, возмояшыхъ по
терь п вечныхъ, вкрныхъ вознагражден!!"!, представителям!! всего
этого теперь служатъ мне: моя жена, светлодушпое, чистое, лю
бящее, верующее создан!е, н две колыбел!!; дочерп i! сына. А
я посредп этихъ благъ, съ полнымъ знап!емъ 1!хъ достоинства,
съ глубоким!. убежден!емъ въ том ъ, что одно есть на по
тр еб у , чувствую себя часто полнымъ тревоги; въ зп а н !е к
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у б ’Ь ж де 1п е ne в.1 плась еще мирная жизнь в ^ р ы . Но ото сокро
вище .четко не па.ходится и даромъ не дается. Немного пзбранныхъ, которые достаютъ его пзъ глубины души своей, какч. кладъ,
въ нее вложенный Богомъ. Моя жизнь пролегЬла на крыльяхъ
легкой беззаботности, рука въ руку съ призракомъ поэз1 и, кото
рая насъ часто гибельнымъ образомъ обманываегъ насчетъ насъ
сампхъ, и часто, часто, мы ея свЬтлую радугу, ирпвпд'Ьн1 е ни
чтожное II быстро исчезающее, прииимаемъ за твердый мостъ,
ведущ1 й съ земли на небо. Нодъ старость я не разссорился съ ноO3ieio, по не въ ней правда; она только земная, блестящая риза
правды. Семейная жизнь, понимаемая въ ея полпомъ смыс-ч!», есть
та школа, въ которой настоящимъ образомъ научишься жизни;
но не радостями беззаботными, не поэтическими мечтами, а бо•ite тревогами, страхами, ссорами съ самимъ собою, ведущими отъ
раздрал:ен1 я души къ тери'Ьчпю, отъ lepubnia къ Bip'b, отъ в^ры
КЪ сердечному миру, п все это наконецъ сливается въ одно: въ
любовь безмятежную, а ея имя Богъ-Сиасптель. Дорога къ этой
ц'Ьлн мн'Ь теиерь открыта — но сколько шаговъ удастся по ней
сделать, II удастся ли сделать хоть одинъ шагъ? Можетъ быть,
я на краю жизни, какъ при конц4 этой страницы. Прощайте!
28. КЪ Д. В. ДАВЫДОВУ.
1829 го д а, 10 д ек аб р я.—Давыдовъ, пламенный боецъ, б.чагодарю тебя за твоя поэтическ1я я прозанческ1я строкп. Очень
было ынК весело получить отъ тебя вЬсточку и внд'Ьть, что ты
все постарому бесЬдуешь съ своей милой музой. Въ своей поэти
ческой небрежности—это привлекательныя создан1я. Ты шутишь,
требуя, чтобы я иоправи.чъ твои стихи; это все равно, что если бъ
ты сталъ меня просить нонравить въ картипЬ улыбку младенца,
лучъ дня на волнахъ ручья, свЬтъ заходящаго солнца въ внсотК
утеса II т. д. НЬтъ, голубчикъ, ты меня не проведешь. Я не ре
шился коснуться твопхъ произведен!!! и возвращаю все тебК. Не
отдать ли все въ «СКверные ЦвКты»; эп н таф !и однако не пропустятъ. Ув'Ьдомь меня, а я обнимаю тебя душевно. На этотъ
разъ я тебЬ писать болКе не могу. У насъ будетъ скоро кн. Вяйемск!й. Твой Ж уковск!й.

ч
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29. КЪ К. К. ЫЁРДЕРУ.
Письмо ваше огорчило меня весьма оппсаи1емъ вашей болЬзнн,
Мое сердце болитъ вашимъ. Со.\рани васч> Вогъ, мой милый другъ!
Говоря это, я эгопстъ; мнЬ вы необходимо надобны, сколько для
моей КЪ вамъ неясной дружбы, столько и для усиЬха нашего обЕцаго д’Ьла. Впрочемъ вы уже п теперь можете смЬло стать на
судъ передъ людьми и передъ Богомъ; никакое мЬсто не было
конечно столь совестно, столь честно занято, какъ ваше вами;
все то, что вы могли сд'Ьлать съ совершеннымъ забвен1ем-ь са
мого себя—сделано, а что сд'Ьлаво, то весьма много. Только съ
вашимъ прямодуш1емъ, съ вашею удаленност1 ю отъ всякаго мелкаго честолюб1 я могло быть возможно утвердить этотъ братск1 й
душевный союзъ, который существуетъ меягду вами и мною....
В ерне. 1833.
30. КЪ Н. А. МАРКЕВИЧУ.
М. г. Николай Андреевнчъ, приношу вамъ искреннюю бла
годарность за доставлеше MHi вашихъ У крап п скп хъ Мелод1й,
Еоторыя прочпталъ я съ живымъ удовольств1емъ, и скажу вамъ,
что въ вашихъ стнхахт. нашелъ много поэз1и. Вы принялись разработывать богатую мину народиы.хъ предан1 й, и ничего лучше
сд'Ьлать не моя:ете, какъ продолжать идти этимъ путемъ. МнК
даже кажется, чтонзъ одной работы могли бы вы сдКлать двК: пер
вая— поэтическое обработываше народнаго; вторая—c o 6 p a iiie
этого народнаго въ томъ видв, въ какомъ оно существуетъ въ
народ'Ь, т. е. сказокъ, предан1й, суев'Ьр1й, иословицъ, и'Ьсенъ;
и пздан1е онаго въ орипшалК съ буквальнымъ русскймъ нереводомъ, пли, по крайней M^pi, съ полпымъ словаремъ. Этогъ
посл11 Дн1 й трудъ был'ь бы великою услугою отечественной сло
весности. Я увЬренъ, что вы моа;ете его предирннять и совер
шить съ усиКхомн. Сделанный вами оиып. за то порукою; вы
обогати.1 и свои Мел од! и весьма любопытными прнм'Ьчап!ями, кон
доказываютъ, что съ иоэтпческимъ та.1 антомъ пмКете вы и трудолюб!е собирателя. Вы просите 0 Т7> меня сов'Ьтовъ: работайте, усп4хъ будетъ несомн'Ьнный. Вы желаете отъ меня критики; это нгС
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пнсьм'Ь трудно; да и на что вамъ критика? Вы свое д'Ьло знаете
лучше меня. Оставимь критику до возможнаго нашего свидан1я.
Отъ всего сердца благодарю васъза то, что говорите вы о стихахъ
моихъ, и благодарю не иотому, что самолюб1 е мое довольно по
хвалою, а потому, что вы нашли въ написанномъ мною то именно,
чего я саиъ всегда пскалъ въ поэз1 и и ч’Ьмъ ноэз1 я была для меня
въ жизни. Въ отплату за вашъ подарокъ посылаю вамъ и своего
добра. Если вамъ HeBaBtcTHO это co6 panie ба-тладъ моихъ, то оно
можетъ быть интересно для васъ, потому что въ немъ помещены
мног1яновыя. Примите ув'Ьреше, инроч. В. Ж уковск1й. 24 фев
р а л я , 1834. С .-П бургъ.
31. КЪ Г. U. ПАВСКОМУ.
Милостивый государь Герасимъ Петровпчъ. Письмо вашего
высокоиреподоб1 я ко мн^, въ коемъ вы изъясняете необходимость,
понудившую васъ желать увольыен1 я отъ зван1 я законоучителя н
духовника UXT) нмпер. высочествъ государя наслКдника и великпхъ княжент. Mapiii, Ольги и Александры Николаевнъ, я всенодданн'Ьйше иредставилъ на благоразсмотр'Ьше государя • импе
ратора.* Его императорское величество, соизволивъ сог-таситься на
просьбу вашу, благоволилъ повелЬть мн’Ь объявить вамъ его вы
сочайшее благоволен1 е за то постоянное усерд1 е, съ коимъ вы
исполняли зваи1с законоучителя при ихъ внсочествахъ. Для меня
особенно пр1 ятно быть исполннте.1 емъ сей волн нашего всемплостив'Ьйшаго государя. Будучи свид'Ьтелемъ, въ продолжен1е осьми
•тЬтъ, вашихъ дЬйств1 ц, я пмЬлъ возможность узнать васъ коротко
и па всю жизнь сохраню къ вамъ то почтен1е, которое вы все
лили въ меня своимъ благородиымъ характеромъ, своею чисто
тою нравственною, основанною на B i p t . , своимъ умомъ просв'Ьш,еннымъ U своимъ безкорыстпымъ усерд1емъ въ исполнен!!! возложеннаго на васъ долга. Да нослужигь вамъ, при горестной раз‘ Погодинъ, въ Русскомъ ApxuBi 1870 г. Л? 10, деликатно oaMiTHJb,
что у Цавскаго была п о л е м и к а съ митр. Филаретомъ по поводу его
уроковъ царскому семейству и по поводу его перевода Библ1и, что и
повредило ходу его службы.
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лук'Ь пашей съ высокими вашими поспптанппкамп, ут4 ше1пемъ
мыачь, что вы сиособствовали къ разш тю вт> сердцахъ п.чъ чпст'Ьйшихъ чувствъ п правилъ в'Ьры, что вы зас.1 ужпли пхъ уважен1е II любовь, и что пхъ привязанность къ вамъ никогда не
ослаб-Ьетъ; другпмъ угЬшен1 емъ для васъ будетъ то, что вашъ
преемннкъ вполне заслуживаетъ доверенность, оказанную ему государемъ пмператоромъ и что начатое вами святое д^ло довер
шено будетъ при благос.10 вен1 п Бож1емъ съ несомненнымъ ycniхомъ. Въ ознаменовап1е своего высочайшаго благоволен1я къ вамъ
государь соизволплъ повелеть, чтобы половина а:аловапья, кото
рое вы получали какъ законоучитель н духовнпкъ пхъ пмператорскпхъ высочествъ, п все ваше жалованье, коимъ вы пользова
лись какъ учитель въ духовной академш, были обращ,ены вамъ
въ пепс1опъ. Сверхъ того его величество благоволплъ назначить
вамъ въ награду брнлл1 антовый крестъ, который въ свое время
будетъ вамъ доставленъ. Ея императорское величество госуда
рыня нмператрпца, желая равномерно изъявить вамъ высочай
шее свое благоволен1е, соизволила определить обепмъ вашимъ
дочерямъ по пяти сотъ рублей nencin въ годъ до пхъ замужства. Ихъ высочества государь наследникъ п велик1я княжны Мар1я, Ольга п Александра Николаевны нспрашивалп у государя
императора позволеп1 е пожаловать вамъ на память о ппхъ своп
портреты, п его величество благоволплъ изъявить на то свое соглас1 е. Портреты ciii вы получите, какъ скоро они будутъ готовы.
Наконецъ, для доставлен1я вамъ большаго спокойств1я, нужнаго
для возстаповлен1 я разстроепнаго вашего здоровья, государь повелелъ перевести васъ изъ большаго дворца въ таврпческ1 й, съ
сохранен1емъ и вашего прежняго зва 1пя, и соедпненнаго съ опымъ
старшинства, п всего по оному получаемаго жалованья. Имею
честь препроводить къ вашему высокопренодоб1ю всЬ бумаги, служащ1 Ядокументами вышесказаннаго. Заключаю письмо свое усердиымъ л;е.яан1емъ, чтобы уединенная, тихая жизнь возвратила вамъ
утрачеппыя ваши силы. Главныя услов1я земнаго счаст1я для васъ
уже исполнены: вы имеете непорочную совесть для спокойнаго
взгляда на прошедшее, просвещенный умъ и любовь къ деятельностп для наслажден1 я иастоящимъ, п веру смиреннаго xpucria-
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Нина для безмятежной надежды на будущ ее. Все оста.тьное въ
во.гЬ промысла. Съ совершепнымъ почтен1емъ честь нмГло быть,
ыплостпвнй государь, вашего высоЕОпреиодоб1я noKopiiiilrniit

слуга BaciLiiil Жуковсшй. 1 8 ф е в р а л я 1 8 3 5 .

32. КЪ А. С. СТУРДЗЪ.
I.
29 м ая 1835. Душевно благодарю васъза воспомипан1е, любезн^йпий Александръ Скарлатовпчъ, и за подарокъ.’ Прочпта.1 ъ
ваше письмо [печатное] съ большпмъ удовольств1 еыъ п совер
шенно согласенъ съ вами въ главной ндеР>. Направлен1е нынеш
ней лптературы, п въ особенности французской для меня ненавпстно. Дерзк1й матер1алпзмъ въ ней царствуетъ. Читая новые
французск1 е ])Оманы [впрочемъ я нхъ не читаю; прочитавъ не
которые, я решился не брать въ руки ничего, что является въ
светъ нодъ фирмою Бальзаковъ, Жаненей п брат1н], пугаешься
не нхъ содера;ап1я, а самнхъ а в т о р о в ъ . По моему мнЬшю,
безнравственность книги менЬе заключается въ самой книге, не
жели въ томъ, какую веру иредиолагаешь въ авторе. Если чи
тая книгу, сколь бы ни было отвратительно само по себе ея содеряса1пе, чувствуешь, что авторъ ея держится иротивнаго, то сое
диняешься вместе съ ннмъ II вместе съ нимъ произносишь анаеему
тому, что онъ выстави.1 ъ на позоръ перомъ своимъ. Но эти господа
совершенно равнодушны къ добру и злу; они видятъ и въ томъ и въ
другомъ что-то случайное, равно необходимое въ м аш и н е здеш
ней жизни, которая для пихъ не иное что, какъ сцеплен1е какихъ-то
явлен1 й, безъ результата, безъцелн, необходимых!, и представляющихъ одинъ только м а т е р 1 ал ъ для п аб лю д ен 1 я; ужасы нравствеиные для нпхъ стоятъ на одной доске съ ужасами физиче
скими. И Вальтеръ Скоттъ изображал'!, нравственное безобраз1е
во всехъ его видахъ; но, читая его, я утешенъ пмъ сам и м ъ ;
въ душе его идеалъ прекраснаго, любовь къ добру, вЬра въ Бога,
и я охотно следую за нимъ въ темный лабпрпнтъ ягизни: въ руке
• Письмо опытиаго романтика къ новичку, выступающему на по
прище модпой словесности, статья Стурдзы въ лптерат. прибавлен1яхъ
къ Одесскому Вестнику 1833 г.
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его Агладнппа нить, u съ иимъ ие заблудишься. Но куда ведуть
H H u t m u i e путеводители? Куда придешь всл'Ьдъ за ними? Къ стрем
нистой безднЬ; ни виередъ, ни назадъ. Остается въ нее кинуться
и погибнуть. Ст'рашно иодумать, что все это читается молодея;ью.
Как1я грязиыя иервыя впечатл'1;н1я жизни, и что ыожетъ их'ь поc.ii загладить? И подобное является на сценЬ. ВсЬ дрянные фраицузск1е водевили, всЬ отвратительиыя мелодрамы Дюмасовъ и Дю
канжей повсюду переводятся, п все это слушаетъ публика отъ ложъ
до райка. Нашъ театръ, па которомъ не явились ни Шиллеры, ни
Шекспиры завалеиъ соромъ иынЬшипхъ французскихъ пачкуновъ.
Сколько фальшивой монеты пускается въ оборотъ! Нашъ театръ
не пм^лъ пер1ода Корнелей, Расиновъ, Шекспировъ н Шиллеровъ; онъ вдругъ иоиалъ въ несчастный иер1 одъ французскихъ
водевилей н мелодрамъ. Какое гибельное вл1 я 1пе на литературу,
а вмКст'Ь съ нею и на чувство изящнаго и на нравственное чув
ство!— Въ вашей uiec'b есть одиако для меня недостатокъ. Прав
да, вы говорите въ лидф романтика а 1а Balzac; но подъ н1есою
вашею выставлено: А. Стурдза. Я бы желалъ, чтобы вы отде
лили ясное понятче о литературе и о истинномъ романтизме [ко
торый не иное что, какъ историческое понят1 е] отъ иоият1 я о
злоупотреблен1и литературы. Общество безъ литературы такя:е су
ществовать не моа:етъ, какъ человекъ безъ языка: иародъ безъ
литературы то .же, что глухонемой, который или еще iie выразилъ или не могъ выразить того, что въ душе его творится; а
у насъ существуетт. какое-то и р е д у б е а :д е н 1 е вообще п рот и въ
всякой л и те р а ту р н о й д еятел ь н о сти : усиливать это иредубеасдеи1 е, по моему мпен 1 ю, также вредно, какъ и быть иаиегиристомъ нынешняго иаиравлеи1ялитературы. Поэтоыу,ябыижела.1 ъ,
чтобы вы дополнили свою идею п, наиисавъ такъ сильно о ТОМЬ,
ч его быть не долж но, наиисали бы столь ate сильно о томъ,
что быть дола:но, н определили бы въ то же время истинный характеръ романтизма. Это задача прекрасная.—Я весьма, весьма
радъ буду иметь въ рукахъ вашъ манускринтъ; * если моя:но, до‘ «Отрывокъ изъ ucTopiu XIX в'Ька», представляющШ жизнь гр. Канодистр1а въ связи съ современными собы'иями £вроиы. Оиъ остался
неизданныыъ.
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ставьте. Тольио смотрите, чтобы онъ какъ нпбудь не затерялся;
надобно поручить достав.1 еше верному человеку....
II.
4 а п р е л я 1836. Вы возбудили въ душЬ моей трогательное
BocnoMHuaiiie о пашемъ хрпст1анскомъ ApncTiut, н я cosajitio,
что не всЬ ыогутъ разделить съ нами это чувство удивлен1 я къ
нему, которое пробуждаетъ ваше oniicaaie д'Ьлъ его п мыслей. . . .
Весь манускрнптъ по разнымъ отпошен1ямъ неможетъ быть еш,е отданъ въ печать. Но все то, что заключается въ немъ, начинаясь
онпса1ня возстан1я Грецш, все что касается до одной Грец1п п пре
зидента ея, то, кажется, можетъ быть издано отдельно и составить
прекрасное ц'Ьлое. Мое M H in ie , что этотъ отрывокъ долженъ быть
напечатапъ HeupeMtHHo; это н'Ькоторымъ образомъ ваша обязан
ность. Имя Каподцстр1н было поругано недостойнымъ образомъ;
должно вступиться за его святую намять; вы это сд'Ьлали пре
красно. Для чего же скрывать отъ св^та сделанное вами? И что
препятствуетъ наиечатан1ю?.... Если моя мысль вамъ понравится,
то отделите изъ своей рукописи то, что назначите для печати,
BaiuTe этотъ отрывокъ переписать и пришлите мнЪ; я готовь быть
его издате.гемъ. . . . Я говорю то, что думаю, н ystpeub, что вы
не будете недовольны моею искреппостчю, согласитесь ли плп не
согласитесь съ моимъ мн'Ьн1емъ. Уведомьте, па что решитесь вы
относительно нздагпя манускрипта. . . .
III.
13 апр'Ьля 1836. Вашъ манускриптъ быль уже къ вамъ отнравленъ, когда я получилъ ваше посд'Ьднее письмо, почтеннЬйш1й Александр'!. Скарлатовичъ! При немъ получите вы н письмо
мое. Прикажите сд'Ьлать снисокъ по тому плану, который мною
вамъ иредложенъ, eain его найдете годнымъ. Чтобы сд'Ьлать от
рывокъ, въ которомъ будетъ заключаться пов'Ьсть о возстан1и Гре-'
щи до уб1 йства ея президента, приложите къ началу, или гд'Ь
разсуди'ге, быстрый взглядъ на жизнь Каподистрш до той мину-ты, въ которую онъ предпрпнялъ пос.а'1;дн1 й путь свой, ириведш!й его къ славному гробу мученика. Эти немног1я, быстрыя стра
ницы могутъ быть прекрасны, а вашъ отрывокт. сд'Ьлается no.iною, отд'Ьльною псторпческою картиною. Въ такомъ BHAt. [cA"b-
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лавъ, CC.1H разсудпте, нЪкоторыя поправки по мопыъ общпмъ заыЪчатпяызО доставьте мпЬ списокъ: я его напечатаю; если по
кажется пужпыыъ, иное B t j p a a t e n i e переменю, хотя мц'Ь страшно
прикасаться къ тому, что паппсано вамп: вы мастеръ, а не ученнкъ. Вотъ еще предложен1е: Пушкпнъ выдаетъ журналъ подъ
назва 1пемъ С оврем ен н н къ . Не согласитесь лп, чтобъ я папечаталъ вашъ отрывокъ въ немч>? Такнмъ образомъ онъ можеП) разомъ быть прочитапъ многими; послЪ пздадимъ его и особенно.
Можно будетъ издать почти въ одно время. Отвечайте на этотъ
посл'Ьдн1й вопросъ.
IV.
Б а д е н ъ -Б а д е н ъ . 1 0 м ар т а и. ст. 1 8 4 9 .—Не всегдаiicno.iняется то, чего мы наибол'Ье желаемъ, т. е. сказать точн'Ье, по
чти никогда не нснолняется. Для меня же одно изъ жпв'Ьйшпхъ
желан1 й монхъ Bno.THii совершилось: желап1е знать ваше Mutuie
о моей ОдпсссЬ, мой любезный Александръ Скарлатовичъ, п прп
ономъ желан1е, чтобы трудъ мой вамп былъ одобренъ. Я прочиталъ это драгоценное для меня одобреп1 е въ вашемъ ппсьм'Ь къ
Д. П. С'Ьвернну II былъ пмъ несказанно обрадованъ. Зд'Ьсь д'Ьло
пдетъ не о саыолюб1и: въ 66 л'Ьтъ не до пгрушекъ самолюб1я. Но
душа любить во всякое время делиться тЬмъ, что ей дорого: последп 1 е годы, мною проведенные вместе съГомеромъ, въ тишине
моей семейной жизни, были счастливы. Передавая моему языку
эту девственную поэз1 ю [которой гармон1 я доходила до моего слуха
посредствомъ впзговъ подстрочнаго немецкаго перевода], я не
которым!. образомъ принужден!, былъ спрашиваться съсамимъ геп1емъ Гомера, пе имея матер1альпаго посредничества н въ языке
его—п эта духовная беседа съ тенью имела для меня чудную
прелесть. Само по себе разумеется, что я пе имелъ въ виду по
хвастать перед!, публикою знан 1 емъ языка мне чужаго п теперь
еще совершенно иепзвестнаго. Мне просто хотелось пожить поэтп.ческпмъ счасНемъ, пожить иаслажден1 емъ творчества: опо такъ
и было; эта главная цель достигнута. Но великое паслаждеп1е
заключается п въ томъ, когда въ придачу этому личном у наоаждшпю, скажет!, тебе голосъ, которому веришь, который для
тебя пмеетъ въ себе пророческую гармон1 ю Huoin, что та пре-
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.честь, которую ты находилъ въ трудЬ твоемъ, не есть об ы ан ъ,
что есть въ твоемъ труд'Ь сущ ествен н ое псполпеп1е.Этотъ пнoiflcKitt одобрительный лпстъ теперь я нм^ю, благодаря С-Ьверину,
который прнслалъ письмо ваше въ оригинал'Ь. Скажу вамъ, что
вашъ нрпговоръ для меня р'Ьшнтельн'Ье всЬхъ прочпхъ, н я очень
радъ, что вы не приговорили моей музы къотс'Ьчен1 ю буйной го
ловы, а напротивъ дали ей свое благос.човен1 е; я бы долженъ былъ
съ смирен1 емъ согласиться самъ повести подъ топоръ свою ста
рушку... Вы говорите BijuncbM-fc къ Северину объ очной ста в к t ,
о п у б л и ч н о й очной ставив на подмосткахъ М осквитянина:
уб-Ьж-даю васъ не оставить этого намЬреп1я. Такого рода сравH e u ie , сделанное вами, хотя бы оно было и осуждеп1емъ моего
труда, будетъ пм^ть д'Ьнств1е решительное на общ1 й вкусъ: у
насъ классическая поэз1 я, эта первобытная, д'Ьвственная поэз1 я,
еще небывалый гость. Если подлинно мой переводъ удаченъ, то
надобно, чтобъ красноречивый, поэтнческ1 й голосъ растолкова.чъ
его достоинство русскому свету; будетъ значительною эпохою въ
нашей поэз1и это позднее ноявлен1е простоты древняго M ipa по
среди конвульс1й u i p a современнаго. Надеюсь, что вы мне по
верите, еачи скажу вамъ, что я не о нохвалахъ вашихъ думаю;
нЬтъ, желаю вашего суда п суда строгаго; все, что вы заме
тите ошнбочнаго, какъ судья, более нежели кто нибудь посвящен
ный въ тайны поэз1 п, напередъ принимаю, и все будетъ [если еще
самъ я буду налицо] совестливо неправлено. Единственною в н е ш 
нею наградою моего труда будетъ тогда сладостная мысль, что
я [во время оно родитель на Русп немецкаго романтизма н поэтнческ1 й дядька чертей и ведьмъ пемецкнхъ п англ 1 йскихъ] подъ
старость загладилъ свой трехъ н отворилъ для отечественной поэз 1 и дверь эдема, не утраченнаго ею, но до енхъ поръ для нея запертаго. Если бъ не лежало на плечахъ моихъ шестидесяти ше
сти .четъ, я бы не остановился на этой дороге; но теперь уже
нельзя и не должно терять времени въ болтовне съ создаи1 ямп
языческаго светлаго м1 ра. Спешу докончить свою сладостную бе
седу съ моимъ 3000-летнимъ старикомъ: потомъ за другое дело;
объ этомъ другомъ еще надЬюсь съ вами перемолвить после. Те
перь надобно кончить одно. И работа кипитъ. Обстоятельства
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загнали меня въ Баденъ-Баденъ. Зд'Ьсь, пользуясь уедпнеп1емъ
и стараясь заткнуть уши отъ сатанпнскаго визга нашего времени,
я снова прппялся за переводъ Одиссеи, бол'Ье двухъ л'Ьтъ пеподвижниП. Перевожу н въ то же время печатаю. Съ октября м-Ьсяца по мартъ я перевелъ XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII н по
ловину XIX пЬснп. Если такъ нондетъ работа н никакой б'Ьды
со мною не случится, то съ помош,1 Ю Бож1ею, надеюсь кончить
мой трудъ въ половин^ апреля. XIII—XVI nicnu отд15лапи на
чисто и уже напечатаны. Благословите, а если не пол'Ьнптесь,
отвечайте на письмо мое.
~ Я не понимаю 97-го и 98-го стиховъ XVI nicnn; не пони
маю ихъ пи въ подстрочномъ перевод'Ь, ни въ перевод'Ь, Фосса,
ни въ другихъ переводах!». Я перевелъ такъ, держась одного буквальнаго смысла:
Ши, быть можетъ, ты братьевъ винишь, на которыхъ отважность
КМужт. полагается каждый при общемъ, великомъ раздор-fe?

Но п тутъ н4тъ яснаго смысла. Какъ понимаете вы эти два
стиха? Переведите пхъ перифразою.
V.
У ,5 ноября 1 8 4 9 .—Я опять въ Баденъ-Баден'1>, который до.дженъ былъ па время покинуть, дабы спастись отъ бунта, вокругъ
насъ вспыхпувшаго. Его затушили пушки. Бунтъ пепом'Ьпниъ
мп^Ь, одпакояп», кончить и даже напечатать вторую часть Одис
сеи; она отправ.1 ена давно въРосс 1 ю,и я полагаю, что экземпляръ,
вамъ назначенный, находится теперь въ рукахъ вашихъ. Эту вто
рую часть я переводплъ сон ашоге; она прпвлекательнГ.е первой.
И иереводъ мой былъ конченъ неимов'Ьрно скоро—мен^е неягели
во сто дней переведены всЬ XII песней: возможность этого объяс
няется тою совершенною независимосНю н тишиною, которыми
я пользовался прошлою зимою. Замечательно то, что эта тишина
нарушилась не прежде, какъ накануне отпечата1пя последняго
листа Одиссеи: последнюю корректуру этого листа я послалъ въ
Карлсру уже изъ Страсбурга, куда долженъ былъ удалиться изъ
Бадена. Прошу васъ сказать мне слово о моей работе.— Всю
нынешнюю зиму я проведу въ Бадене. Помоги Богъ моей я;ене.
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Помоги Богъ намъ будущпмъ .гЬтомъ воротпться на родпну и
вырваться изъ этого омута, который называется npocBt>ui;eHHO io
T e p M a n ie io .

VI.
18 5 0 , м ар тъ . — Giro минуту получилъ ваше .шбезное пись
мо, ночтенн'Ьйш1й Александръ Скарлатовпчъ, п отвечаю па него
немедленно, не отклады вая, дабы не с.1 училось со мною того
же, что случилось носл'Ь нолучен1 я вашего посл'Ьдняго письма.
Я отложилъ ответь до завтра, и это за в т р а продолжилось до
нын'Ьшняго дня. Я улгаспый лЬнтяй на письма. Все, что вы мн4
об’Ьщали прислать, мною уже довольно данной получено и проч
тено. Вашь иереводъ Лптург1п я давно пм'Ьлъ; О круж ное
п о с л а н 1 е MHi не было до спхъ поръ известно; я его не чпталъ еще отъ странной ошибки: я см'Ьшалъ его съГ рам отою
во сто ч п ы х ъ п а т р 1 ар х о в ъ иа имя св. с у н о д а , и только въ
эту минуту, когда взялся за перо, чтобы писать къ вамъ, приш
ло мнЪ въ голову, что я сбредилъ; ныньче же прочту. За то чпталъ съ велпкнмъ удовольств1емъ вашу маленькую брошюру [Le
double parallele], въ которой такъ много заключается въ нем но
го мъ; это чтен1е произвело во мн'Ь объ васъ Heimweh; какъ бы
было хорошо для меня теперь пожить вмЬст^ съ вамп, чтобы ча
сто бесЬдовать о такомъ предмет^, который теперь для насъ обопхъ есть главный въ жизни, который для в а с ъ всегд а сто ял ъ
на нервомъ ея план'Ь, а для меня такъ ярко отразился иа ея радужномъ туман’Ь весьм а недавно, только тогда, какъ я воше.гъ
въ уединенное святилище семейной жизни. Этоп> чистый свЬтъ,
свЬтъ хрпст1 анства, который всегда мп’Ь бнлъ по сердцу, былъ
завЬшенъ передо мною прозрачною завЬсою жизни: онъ проникалъ сквозь эту завЬсу п глаза его вид^лп, но все бнлъ завЬ ш ен ъ , II внпман1е бол'Ье останавливалось на т’Ьхъ поэтическпхъ
образахъ, которые украшали завЬсу, нежели на томъ свЬт-Ь, ко
торый одпнъ давалъ имъ видимость, но ими же и былъ заслопенъ
отъ души, разс'Ьяпной ихъ поэтическою прелест1ю. Вотъ вамъ моя
полуисповЬдь; цЬлой псповЬдн не посылаю — на это не иы4ю
времени; да издали она будетъ безполезна. Если бы мы были вм4ст'Ь, многое изъ этой пспов'Ьди васъ бы удивило; въ дупгЬ челов'Ь-
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ческоЛ много пепостпжпмыхъ загадокъ.н нпкто пе разгадаетъ пхъ,
кром'Ь самого создате.1 я души нашей. Я прочпта.1 ъ недавно н ваше
давнишнее сочнпен1е о православной церкви, наппсанное по фран
цузски; СЬверппъ присла-лъ mhIs свой экземпляр!,; онъ пишетъ, что
этой книги въ продаж^ уже н^гь п хочетъ, чтобы я возвратнлъ
ему его экземпляръ.* Для чего вы несд'Ьлаете втораго пздан1я? Эта
работа, то есть дополпеп1 е въ старости къ твореп1 ю юности, до
стойно займетъ васъ, н вы оставите по себЬ прекрасный памятнпкъ вашей x p u cT ia n c K o fi жизни. У насъ, православныхъ, н^тъ
такого богатства хрпсттанской литературы, какъ у католиковъ п
протестанте въ. Какъ много чудно-прекраснаго у снхъпосл’Ьднпхъ,
хотя они все строютъ, не им’Ь я никакой базы, но въ уб'ЬждеH in , что пмЬютъ самую лучшую. Имъп въ голову пе нрнходптъ,
что въ хрнс’панств'Ь право freyer Forschung также унпчтожаетъ
всякую возможность пм'Ьть ненодсудпмый авторитегъ, пли, что все
равно, церковь, какъ въ нолнтнческомъ MipF уродливая база народнаго самодержав1 я [s o u v e r a in e t 6 d u p e u p le ] унпчтожаетъ вся
кую возмояшость обш;ественнаго порядка. Не смотря на это, какъ
много чпстыхъ хрпс’п анъ между протестантами! Я многое читаю
съ величайшнмъ благогов'Ьн1емъ, и это чтен!е тЬмъ для меня назидате.1 ьн'Ье пуб’ЬднтелыгЬе,что я все истинное съ такой базы пере
ношу намою твердую, съ базы протестантизма на базу иравослав1 я.
Знакомгл ли вамъ сочинен1я Штнра?—Все превосходно. Недавно
попалась мн’Ь книжка 1оанна Ньютона, псрев. съ англ1йскаго. Пре
лесть. — Вы бы весьма меня одолжили, если бъ дали мнЬ роспись
главн'Ь йш пхъ древнпхъ и новыхъ сочинен1 й славяискпхъ, русскпхъ ппностраппыхъ о церкви православной. Въ последнее время,
въ нромежутка,хъ моего главнаго труда, то есть моего перевода
Одиссеи, л набросалъ набумагу нисколько разпаго родаразсужден1й
въ проз'Ь; въ томъ hucaF есть нЬкоторыя содержаи1 яхрист1 анскаго.
Все это теперь пересматриваю п привожу въ порядокъ. МнЬ хо
телось бы совремеисмъ выдать эти отрывки. Но моп разсужден1я
о предметахъ хрнст1 анства требуютъ особаго пересмотра; надобно
представить пхъ на судъ ума, просвещен наго ученымъ православ1 емъ; я невежда въ теологчп; думаю, что можно быть нравослав‘ Considerations sur la doctrine et I’esprit de I’Eglise orthodoxe. 1817.

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

1850.-

545

КЪ л . с . СТУРДЗ'В.

нымъ хрпст1 анииомъ ц бсзъ обширной теологической учености; но
пускать въ ходъ своп мысли долгкно только по прямой дорогЪ, ука
занной нашею церковью, и для этого нуженъ путеводитель опыт
ный. Все, что церковь дала намъ одипъ р а з ъ н а в с е гд а, то
мы должны принять безусловно в'Ьрою также одинъ р азъ на
всегд а. Въ это д’Ьло нашему уму не с.тЬдуетъ м'Ьшаться; ему принадлежптъ только актъ этого принят1 я, или, в^рн^е, нротоколъ
этого приият1я, и нотомъ n p i i M i H e n i e его къ практической жизни.
Иной философш быть не можетъ, какъ фплософ1я xpucTianская, которой смыслъ: отъ Б о га къ Б огу. Философ1я, истекаю
щая изъ од н ого ума, есть ложь. Пунктъ отбыИя всякой философ1и, p o in t d e d e p a r t , должно быть откровен1е.—Чтобъ возвра
титься къ моей i i p o 3 i , я велю особенно переписать все, имеющее
содержан1 е хрпст1 анское, и постараюсь доставить вамъ на теологпческ1 й илптер'атурный судъ, съ полнымъ правомъ поправлять—
зд11 сь ц осужден1е будетъ къ добру, и даже было бы хорошо на
печатать ошибочное, какъ оно есть, съ его опровержен1емъ. У ме
ня въ виду современемъ написать п^что подъ титуломъ фплософ1я нeвt.ж ды . И этотъ тпту.иъ будетъ ч и стая п равд а. Я со
вершенный нев'Ьжда въ философ1п; н'Ьмецкая фплософ1 я была мн^
досел^ п HeiisBliCTHa и недоступна; на старости л^тъ нельзя пус
каться въ этотъ лабпрпнтъ; меня бы въ немъ ц'Ьликомъ проглотплъ минотавръ немецкой метафизики, сборное дитя Канта, Фих
те, Шеллинга, Гегеля, и пр. и пр. Хочу попробовать, что могу
написать на бКлой бумагК моего ума, опираясь па одн'!; откровенныя, неотрпцаемыя истины хрпсИанства. Теперь за этотъ трудъ
приняться еще не могу. Я занять другимъ дКломъ—азбукою; началъ учить самъ свою дочку и хочу для иея составить полный
курсъ домашняго, спстематнческаго, прпготовптельнаго учен1 я, по
собственной метод'Ь, которая кажется мпК весьма практическою.
С1ю минуту дочиталъ Окружное п о с л а н 1 е — прекрасно! не
опровержимо! кажется мпЬ только, что недостаетъ одного аргу
мента [или, можетъ быть, онъ выражепъ подразумГ>вательно,
безъ выражешя подразумевается]; т. е. вотъ онъ: «Расколъ
церкви на восточную п западную послужплъ только къ тому,
чтобы у тверди ть первую на основашп пезыблемомъ и, такъ
ЖуковскЫ, т. VI.

35
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сказать, лпшпть ее возможности сойти съ этого осиован1 я; по
следнюю же необходимо бросп.гъ на путь п зм е н е п 1 я, а потому
п .лишплъ ее характера пепогрешптельпостп [infallibilite]. Во
сточная церковь после раскола осталась неподвижною на свя
той базе семп вселенскихт> соборовъ, то есть на вечной закон
ности, данной ей не волею человеческою, а сопрпсутств1 емъ Святаго Духа, каждый вселенск1п соборъ освящавшаго. Западная
церковь, оторвавшись отъ восточной и чрезъ то раздвопвъ цер
ковь, именно снм7> разрывомъ сделала на все времена всякое со3 B a n i e вселен скп хъ соборовъ невозможпнмъ [пбо соборы ею
одною созываемые не пмеютъ характера вселенскпхъ]; следствен
но, все ея постаиовлен1 я, не пзъ вселенскпхъ соборовъ псходяпця, входятъ въ разрядъ постанов.ген1 й человеческпхъ, п не могутъ быть признаны даже п для самаго запада обязательными постановлешямп соборной церкви. А пзмепивъ произвольно дог
маты, утвержденные вселепскимп соборами, въ начале п для нея
обязательными, она, такъ сказать, разрушила п самое основан1е
свое, признавъ возмож ною ея и зм ен яем о сть, пзменпвъ на де
ле ея учен1 е п въ свопхъ частны хъ постановлетяхъ перенесши
постановлен1я всеобщ1я, на которыхъ лежптъ печать Святаго
Духа, на судъ папы, признаннаго ею пепогрешпмымъ п поставленнаго выше соборовъ». Правильно ли все это п ясно лп я выразилъ свои мысли? Но письмо мое сделалось черезчуръ длинно. Про
стите, что такъ дурно наппса.яъ и столько помарокъ наделалъ.
Переписывать нетъ времени. Обнимаю васъ всемъ сердцемъ.

33. КЪ С. М. СОКОВШШУ.
I.
Благодарю тебя за воспомпнан1е, любезный старый другъ
Сергей Михайловпчъ. Я npiexa.n. взглянуть на своохъ 11 на свою
родину. Нашелъ, что все состаре.юсь, многое же н совсемт> исче
зло. Я здесь вместе съ Е к. Ао. Протасовой; если бъ ты увидалъ ее,
то нашелъ бы съ ней не двухъ дочерей, которыхъ ты зналъ п
любилъ, но трехъ впучекъ, техъ же летъ, какпхъ были пхъ ма
тери, въ то время, когда мы съ тобой разсталпсь. Ты говоришь,
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что я би нашелъ тебя съ бородою мудрости; а я теб^ скажу,
что ты увпдГ.лъ бы меня съ плешью премудрости. Жаль, что не
можемъ показаться другъ другу. Заахать къ теб4 не могу, ибо
не пм'Ью времени. Обнимаю тебя заочно п люблю по старому.
Прости. Твой Жуковск1й. [1837]. *
И.
Время большой обжора. Много оно у меня съ'Ьло съ тобою.
Я поглядГ.лъ на наше Мпшенское; въ немъ все такт. пзм4нплось, такт, все вверхъ дномъ, что я въ другой разъ н заглянуть
въ пего пе захочу. Оно мн-Ь дорого прошедшпмъ; а сл'Ьдъ этого
прошедшаго унпчтожент., част1 ю времепемъ [что грустно, но не
обпдпо]; часПю рукой человеческой, что грустно п обидно. Но
па стары.хъ развалипахъ поселилось повое племя... Въ Калуге
на балу вижу знакомое лицо, очень, очень знакомое. Это зна
комое лицо ко мне оборачивается; п очень милые глаза на меня
глядятт. пристально. Наконецъ дело объяснплось: это племян
ница твоя О. В. П., такъ похоягая на свою мать, что я вмпп.
очутился па Пречистенке съ тридцатью пятью годамп менКе
на плечахъ. Сколько съ техъ поръ недочету въ иашемъ кругу,
II сколько ошпбокъ въ нашпхъ разсчетахъ! Желалъ бы обо всемъ
этомъ поговорить съ тобой лично; по моя дорога не прпведетъ
меня къ тебе въ соседство: чрезъ Одоевъ не поеду. Велпк1й
кпязь ун:е проехалъ черезъ БКлевъ, а я следую за ппмъ зав
тра.— Прош,ай, другъ, авось Богъ прпведетъ еще памъ свидеться.
Обнимаю тебя.—Печать моя есть такъ называемый Т алнсм анъ;
надпись арабская, что значптъ, не знаю. Это П уш кина пер
стень, нмъ воспетый и снятый мной съ мертвой руки его. Прости.
Твой по старому Жуковск1й. — 20 1 юля 1837. В елевъ .

‘ Оба письма относятся ко времепи путешеств1я Жуковскаго по Росс1и. См. выше, стр. 315. — ’ Улица въ Москв^отъ новаго собора Спа
сителя до Дtзuчьягo Поля, на которое выходилъ флигель дома Соковшша, гд^Ь жи1ъ Жуковск1й въ первое время московской лшзпп своей.
Ср. юмъ V, стр. 237.
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34. КЪ r-ntii C. M. Ф01ГЬ-ДЕРЪ-БРИ1ТЕПЪ. ‘
Мп.юстпвая государыня Софья Мп,\аи.10 вна! По.чучивя! письмо
ваше, я старался узнать, что было причиною тому, что АлеБсапдръ ведоровпчъ оставлеиъ былъ въ КурганЬ какъ будто забнтымъ. Mnt> сказали, что опъ по староста п слабости не моп>
быть назначенъ въ военную службу какъ друпе. Поэтому опъ
п оставленъ тамъ, гдЬ находится понын'Ь. Вы во всякомт, слтча1 > можете обратиться съ вашею просьбою къ государю наслед
нику: онъ готовъ на помощь песчасттю, а государь мплостпвъ.
Если вы захотите напасать просьбу па пмя наследника, то бла
говолите прислать ее въ Петербургъ на мое имя; я представлю
ее великому князю. Онъ представнтъ ее на высочайшее благоусмотрен1е. —Съ совершенпымъ почтен1емъ честь имею быть, м. г.,
вашимъ покорпымъслугою Жуковск1й.Москва. Д екабря 6 . 1837.
35. КЪ Г-же С. А. ГРЕНЪ .2
I.
Благодарю васъ за доставлен1е вашей книжка. Вы избрали пре
красный и благородный способъ доставать себе средства жить;
для своей пользы вы приносите пользу другпмъ. Посылая деньги
за мой экземпляръ, прошу васъ и впредь доставлять мнЬ ваши
пропзведен1я, как1я будутъ вами напечатаны. Честь имею быть
съ совершенпымъ почтен1емъ вашимъ покорнейшимъ слугою ЖуKOBCKifl. — 21 а п р е л я 1838.
II.
М. г. Софья Адольфовна. Посн.лаю за тридцать эвземпляровъ
вашей книги триста руб.лей, а для вашей малютки «Новый За‘ Жеиа декабриста А. 0 . фоиъ-деръ-Брпггсиа. Письма къ нему смниже. — ’ Она изда.1а въ 1835 г. книгу: «М оей малютк-Ь. Кинга въ
пользу воспитап1я детей, соч. А. Г р ен а, изд. Софьи Г р ен ъ» . Книга
была написапа для 7-летней дочери издательницы и вырученныя отъ
продажи деньги предполагалось употребить па ея воспнтан1е. Въ 1837 г.
вышло 2-е издан1е книги и одинъ экземпляръ былъ поднесепъ Жуков
скому. Онъ отвечалъ иисьмомъ и, лично посетпвъ г-жу Гренъ, взялъ 30
экз. кнпгп для раздачи знакомымъ.
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вЪтъ», «IIcTopiro Карамзпиа», «Баспн Хемницерампдва ап о л о га,
паппсанние мпою собственно для вашей дочери. Поцелуйте ма
лютку вашу. Я ^ду да.1 еко въ Гермап1ю. Не забывайте васъ любяш;агоIIуважающаго покорнаго слугу Жуковскаго.— 2 1юня 1838.
А пологи. 1 . Помни всегда, что въ топ. день, когда ты ро
дилась па CBiiTi, Bct веселились п радовались, а ты одна пла
кала; помни это п живи такъ, чтобъ въ тотъ день, когда ты бу
дешь умирать, вс'Ь плакали, а ты бы радовалась.
2 . Я странствовалъ среди чужнхъ народовъ. Я вид'Ьлъ пре
красную природу, встрЪчалъ везд!; гостепршмныхъ и доброд'Ьте.1 ьныхъ людей; по радость никогда не заглядывала въмое серд
це: въ немъ не было для нея м^ста, потому что его наполняло
только одно чувство — тоска по родин!!. Помни, милое дитя, свя
тое правило: «посл'Ь любвп къ Богу ничто на св^гЬ пе должно
быть священнее любви къ отечеству».
III.
Благодарю васъ, м. г., за память обо Mni. Я помню васъ п
вашу милую Сонпчку. Безъ малаго год ъ, какъ я уЬха.11ъ пзъ
Петербурга и живу постояипо въ Бадей!;; мп’Ь здЬсь хорошо, я
лю бпм ъ; но желалъ бы побывать въ нашей любезной Pocciii.
Не знаю, сбудутся ли желан1я мои; Богъ знаетъ, увидимся ли мы;
молюсь и над'Ьюсь.—Вы просите у меня стпховъ для «Сборника».
Посылаю вамъ два стпхотворен1я, написанпия мною въ юности. ‘
Я пхъ нашелъ на дняхт> въ своихъ бумага:съ. Печатая, выставьте
подъ ними годъ. — Желаю вамъ здоровья. Поцелуйте малютку
вашу. Истинно преданный вамъ, покорный слуга Жуковсшй. —
Б а д е п ъ ‘ “/ge м а р т а [1842].
36. КЪ ГРАФИН'Ь Е. II. РОСТОПЧИНОЙ.
Посылаю вамъ, графиня, на память книгу, которая можетъ
пмФть для васъ некоторую цКну. Она принадлежала Пушкину;
‘ Ф1ялка [1801], и Къ
[1804] паиечатанныя въ I TOMi нын^шияго 11здап1я. Въ печати подъ пнсьмомъ пеправильно означеиъ 1839 г.
j-liyKOBCKifi окопчательпо у%ха.лъ изъ Pocciu въ anpt.rb 1841 г., следов,
письмо относится ыесоми'Ьино къ 1842.
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онъ npiiroTOBiuij ее для новыхъ свопхъ c t u x o b t i , ii не успела, на
писать нп одного; MHi она досталась нзъ рукъ смерти; я начала,
ее; то, что въ ней найдете, не напечатано ппгд'Ь. Вы дополните
п докончите эту книгу его. Она теперь достигла настоящаго сво
его назначеп1я. Все это въ старые годы я нанпсалъ бы стихами, и
стихи были бы хороши, потому что д'Ьло бы шлоовасъ н о вашей
поэз1 н; но стихи уже не такъ льются, какъ бывало; кончу про
сто: не забудьте моихъ наставлен1 й; пускай этотъ годъ уедппен1я
будетъ истинно поэтическпмъ годомъ вашей жизни. — Ваша.
Жуковск1й. — 25 анр'Ьля 1838 г.

37. КЪ КОРОЛЮ ПРУССКОМУ.
Sire! Un bonheur inespere m’attendait a mon retour ii Petersboiirg. C’est la lettre que Votre Majeste a daigne m’ecrire, accompagnde du don precieux de l’6 toile de I’aigle rouge.* — 11 faut remarqiier qu’il n’y a de beau et de grand que ce qui est devenu
lieu commun, c’est a dire une chose acceptee gen6 ralement comme
vraie ettellement sanctionnee par le temps quelle devient u n eaccessoire presque trivial de la vie. — La plus belle chose de ce monde
est pourtant un roi, roi chretien, ami des lumieres, plein de res
pect pour I’humanitd, inacceptible dans ses droits, mais humblement responsable devant son Dieu qu’il reconnait pour son seig
neur et juge; un tel roi est la garantie la plus sure de la liberte
publique et individuelle; le regne d’un tel roi, secoude par la civi
lisation [la plus sure de toutes les constitutions, si le developpement social marche de front avec les moeurs et la religion] regie
le pr 6 sent, et assure I’avenir en lui Icguant I’habitiule de la jus
tice........ [1838, [юнь].

‘ Король Фрпдрихъ Вилыельмъ III еще въ 1829 г. пожаловалъ Жу
ковскому орденъ Краснаго Орла 2 степени, а въ 1838 г. ему прислана
звЬзда того же ордена. Письмо относптся ко времени возвращен1я нзъ
Швец1п.
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38. КЪ A. Я. БУЛГАКОВУ. ‘
I.
Побрани тебя u ты будешь накъ толковый; вотъ это послед
нее ппсьмо твое я прочпталъ сполна н благодарю за пего,* за
экзе.мпляръ письма Тургенева, за вКстп, которыя впрочемъ мы
уже получили н которыя не всЬ вЬрны.... Поздравляю тебя дКдушкою. А я грКшный еЬдъ какъ дКдъ, а не только не дедушка, но
еще п не батюшка. Припаси мнК нев4сту, хорошенькую, умнпнькую, добрпнькую, вдовушку .тЬ'гъ въ 30, съ мил1ономъ. прпданаго н Oo.iie. Очень одолжишь; но не присылай ее по почтЬ,
а оставь у себя до моего лрйзда; то.тько смотри, не прятай ее,
а сдай мне въ целости. Мои письма и посылки держи пока у
себя. Я еду черезъ два дпи въ Велевъ; а 23 вероятно буду въ
Москве. Твой ЖуковскШ 1 0 1юля [1837]. Т ула.
II.
Здравствуй, рожица моя; вотъ видпшь ли, что я, пошатавшись
UO свету и возвратясь на родину, все-таки тебя не забылъ и
не отвыкъ делать тебе своихъ поручен1й. Передай приложен
ное ппсьмо немедленно по адресу, котораго я не знаю. А я
тебе за то скажу, что въ Комо и въ Риме я частенько виделъ
твою милую княгиню Долгорукую. Подлинно милую. Чуть не
влюби.1 ся въ нее. Святой угодннкъ Baciuiil Велик1й заступился
за меня п спасъ мою душу своими святыми молитвами. Одна
ко у меня есть ея ручка гипсовая па беду, котпрпй ио
тебе, к о г д а б у д у T> h М о с в о Ь , иоо она останется здесь въ Пе
тербурге: чего добраго ты, собака, еще ее и отымешь. А въ
Москву КЪ вамъ буду въ половипе августа. И такъ прости до
свпдан1я. Обнимаю тебя. Старикъ Жуковсшй. — 30 ш л я [1839].
III.
Вотъ что со мною случилось дорогою: виа:у вдали два эки
пажа и кричу почтал1 ону, чтобы пр1ехавъ на станпдю узналъ, кто
‘ Онъ былъ долгое время почтдиректоромъ въ Москве. — ‘ Это от
носится КЪ нечеткости писемъ Булгакова, за что Ж. часто дедалъ ему
выговоры, замечая, что онъ пмеетъ «лицемерный почеркъ, который повиду хорошъ, а какъ начнешь читать, ничего не разберешь.»
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про'Ьзжш. Онъ, вдохповепиый ыопмъ добрымъ ген1емъ, хогЬ.1 ъ
было остановить экнпажп п тутъ же спросить: кто 'Ьдетъ? Но я
съ дуру запретилъ это д'каать. Н что же? Ирйхавъ на станцш
узнаю, что я разъехался съ кн. Долгорукою. Я взбесился на судь
бу, которая сыграла со иною такую штуку н тутъ же веле.1 ъ моему
камердинеру дать мне три пощечины. Какъ бы мие весело было
съ ними повидаться, и какъ досадна моя проруха. Поклонись нмъ
дружески. Ты теперь, я думаю, какъ рыба въ воде, но уши въ
радости, и есть отъ чего.—Здешнп.чъ новостей не сообщаю тебе,
потому что нпкакихъ не знаю. Жду сегодня В1ельгорскаго. —
... И съ Перовскимъ разъехался. Надобно же быть гипьону. Мы
встрети.лпсь ночью, II я и онъ спали. Жуковск1й. — 18 ок
тября. [1839].
IV.
Христосъ воскресе, любезный другъ. Твой дюссе.1 ьдорфск1 й
нустынникъ съ береговъ Рейна посылаетъ тебе свой братсшй по
целуй на праздникъ светлаго воскресенья, просить за него по
целовать Москву, въ которой некогда онъ такъ торжественно
встреча.1 ъ этотъ праздникъ: теперь онъ его проводить уединенно,
съ глазу на глазъ съ милою женою, не такъ блистательно какъ
во время бно, по мирно, счастливо, что однако не ыешаетъ ему
переносить мысли въ отчизну п слышать въ воображен1и чудный
голосъ московскаго колокола.— Вместо краснаго яйца посылаю
тебе толстый пакетъ, который прошу отдать по адресу. Я недавно
uui.tt.xx, „.X .„айъ, UO ты не откликну.1 са на коротенькое письмо
мое. Я за это не пeнaюi но радъ оуду, если сиять споро отт. тебя
получу словечко. Ты щедръ на новости и великое добро—пере
писка ст. тобою нзъ за границы: будешь знать все, что делается
на родине.—Мне же нечего сказать тебе о себе; я сижу дома
и не забочусь о томъ, что творится за заборомъ моего огорода.
А то, что у меня въ огородЬ, ты знаешь: жену по портрету, меня
по натуре; другаго же и знать нечего.—Отъ Тургенева получаю
часто письма. Онъ опять сбирается въ Москву; но прежде заедетъ ко мне, потомъ въ Киссингенъ, потомъ въ Верлинъ для
лекщй Ше.ыинга и проч. Ко мне онъ пишетъ по 4 страницы;
а къ Вяземскому по 80; въ Москву же пишетъ по 10 0 . Завидно.
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A у меня при МЫС.Ш одной о почт^ — паралнчъ въ на-^ьцахъ.
Прости. Обнимаю вс'Ьыъ сердцемъ. Наппшп :ке строчки д в t.—
Жуковск1н. Суббота на СВ. нед'Ьл’Ь. 2 5 апр'Ьля [7 мая] 1842.
V.
...Скажи Тургеневу, что какъ скоро соберусь, буду ему отве
чать на его немнопя строки, наскоро напнсанныя ыедгду завтракомъ, проповедью, Филаретомъ и обедомъ. Теперь ему не до ме
ня; онъ въ чаду московскихъ общественныхъ радостей... О новостяхъ здешнаго большаго света мне тебе нечего разсказывать;
онъ для тебя не интересенъ, а я его н не знаю. О политике—чи
тай въ северной Пчеле и московскихъ газетахъ. Получплъ ми
лое письмо отъ Вяземскаго. Наконецъ и Прянишниковъ отклик
нулся: не только нанисалъ ко мне, но п прнслалъ целый пудъ
залежавшихся у него мопхъ пнсемъ. Я очень радъ его письму;
начина.1 ъ уже думать, что меня кто ннбудь съ нпмъ поссорплъ.
Прости, милый. Твой Жуковск1й. Vie ^ н вар я 1843. Дю ссельд орф ъ .
VI.
...У меня на рукахъ старуха Одиссея; она ндетъ хорошимъ,
но еще весьма медленнымъ шагомъ; не раскачалась еще. До спхъ
поръ моя муза въ неленкахъ моей дочки... ‘“Дг ф евр. 1843.
VII.
Хрнстосъ воскресе, любезнейшШ Александръ! Похристосуйся
за меня съ Тургеневымъ, если удастся тебе где нибудь его встре
тить. Чтобы это вернее сделать, можешь на мой счетъ нанять
изкощнка II съездить на Воробьевы горы. * Благодарю за доставлен1е нисемъ. Не знаю, благодарнлъ ли я тебя за твой пр1ятный
литературный подарокъ.^ Кажется нетъ. Я получнлъ его въ двухъ
видахъ: въ о б р езан н о м ъ прямо нзъ Москвы отъ тебя самого,
и въ н е о б р еза н н о м ъ нзъ ВЬны весьма недавно. Прочпта 1 ъ съ большимъ удовольств1емъ. Этотъ отрывокъ напомннлъ

давно,

‘ На Воробьевыхъ горахъ подъ Москвою находилась «яерссыльнал>
тюрьма для нрестунвнковъ, приговоренпыхъ къ ссылке или каторге.
Тургеневъ тамъ бывалъ очень часто, снабжалъ ихъ деньгами и вообще
оказывалъ всевозможную помощь. Ср. ниже, письмо хуш. — ’ Отрывокъ
пзъ его «BocnoMUHauitt о 1812 г.», напечатанный въ «Москвитянине».
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весьма л:пво о великомъ для Pocciii времешг. Особенно въ иемъ
вамЬчателепъ Карамзмиъ, который съ такою в%риост1ю, наканун'Ь паден1я Москвы, предсказнваетъ паден1е Наполеона п съ
такпмъ вдохпове1Йемъ в'Ьрптъ славному cnaceniro отечества, тогда
какл> все вокругъ него кажется погпбающимъ. — Ты прплеашо заппсывалъ все, что внд'Ьлъ п слышалъ въ тече1це твоей лгпзнп.
В'Ьрпо у тебя запасъ порядочный заппсокъ. Хорошо бы ты сдЬлалъ, когда бы самъ сдР)Лалъ п.зъ пихъ выборъ п выда.чъ въ св^тъ
то, что годится для выдачи. То же бы я шепну.гъ н Тургеневу;
у него богатый архнвъ заппсокъ н выннсокъ. Чтб онъ праздно
шатается въ Москв-Ь! Какое бы славное занят1е для него, усКвшнсь п угр1 >вн1 ись на гн'ЬздЪ пашен молодости, одупгевить себя
воспом11нан1 емъ прошлаго, давпишняго и недавняго. Или бы я
на его M'tcT'b отправился къ кн. А. Н. Голицыну въ Крымъ, прожплт> бы съ ннмъ полгода, н заппсалт! бы его разсказы о вКкЬ
Екатерины, Александра п пр. Умретъ онъ, отъ кого что ппбудь
услышишь? Отправь его въ Крымъ. Онъ же еще не впдалъ Крыма.
Гр'Ьхъ будетъ дать умереть кн. Голицыну, не застраховавъ его
предан1й! Сколькпхъ уже людей мы такимъ образомъ вовсе поте
ряли! Ив. Вл. Лопухинъ разсказывалъ удивительно хорошо п былъ
богатъ предап1 ямп старины, но онъ оннсывалъ необыкновенно
дурно то, что ум'Ьлъ хорошо передать па словахт.: его богатство
съ ннмъ псче.зло. П уш кпнъ началъ-было по моему совету запи
сывать разсказы Загряжской*— и она умерла, п саыъ онъ нропалъ.
Кн. Голнцынъ посл’Ьдп1й представитель старины. Эй, Тургеневъ!
По'Ьзясай въ Крымъ! Твое ирисутств!е норадуетъ старика, а ты ст>
него сберешь дань, за которую мы всЬ теб'Ь будемъ благодарны.
Выпроводи его туда хоть насильно. На Южпомч> берегу найдетъ
онъ за к'Ьмън поволочиться. Для этого можетъзаглянуть пвъОдессу.
Но я говорю тебК объ этомъ )ie на шутку.—Прости, мой милый.
Передай и перешли прнложенныя письма. Жуковск1 й. — ‘‘/здапр'Ьля 1 8 43. Д ю ссельдорф ъ.
ЛТП.
*®/22 октября 184 3. Д ю ссельдорф ъ. Я такъ давно къ теб'Ь
не ппсалъ, моя рожица, что ужъ п не знаю какъ нпсать, а мн’Ь
‘ Наталья Кирпловна, рожденная гр. Разумовская.
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надобно 6 u было еще ii поблагодарпть тебя за присылку твоей
панегирической дпссертащп о гус-чпсгЬ ЛпстЬ. Слово гу с л и ст ъ
весьма ему прилично, ибо всяк1 й, слушая его, долясенъ говорить:
экой гусь! А ты это восклпцан1е весьма хорошо перефразпровалъ
въ своей стать'Ь, которую я прочпталъ съ большимъ удо^ольств1 емъ, за которую тебя благодарю, хотя и долженъ признаться,
что еще не слыха.1 ъ Листа; а это т'Ьыъ непостпжпм'Ье, что я ы огъ
его слышать, ибо онъ про^зжалъ черезъ Дюссельдорфъ; давалъ
зд'Ьсь копцертъ, а я варваръ не по.тЬзъ пзъ кожи, чтобы услы
шать его. Я только разъ им’Ьлъ счаст1е встретиться на пароходе
съ его собакою пзъ знаменитой фамнл1 п шнпцовъ, которую по
дарила ему великая княгиня Ольга Николаевна, но словамъ молодаго француза, ехавшаго на пароходе съ этимъ шницомъ къ
Листу, который тогда находился въ Кобленце и который этому
французу норучплъ воспптан1е своей собаки. И подлинно я нме.чъ
случай полюбоваться нежности этого воспитателя къ своему чет
вероногому питомцу: онъ безпрестапно кликалъ его, передъ ппмъ
коверкался, цощелкнва.1 ъ пальцами, посвпстывалъ и проч., и нренебрега.1 ъ остальнымъ м1 ромъ пароходнымъ. А когда я спросплъ у
него: что за собака, то онъ гордо подня.тъ голову п отвечалъ
мне съ геропческою декламащею: C’est 1е chien de List. — Но
это эпизодъ давпншпяго путешеств1 я; а въ нынешнемъ году я
былъ въ безпрестанныхъ разъездахъ н только съ 26 сентября п. с.
уселся на месте. Возилъ з:ену въ Эмсъ, где мы пробыли'5 не
дель; потомъ въ Шва-тьбахъ, где прол;илп 3 недели. Проводнвъ
жену въ Дюссельдорфъ, я доля;ент. былъ съездить въ Штутгардъ,
где говелъ, и на проезде черезъ Баденъ, возвращаясь къ себе,
узналъ о прнбыт1н въ Берлинъ государя отъ велнкаго князя Ми
хаила Павловича. Это заставило меня по пр1езде въ Дюссельдорфъ
отправиться въ Берлпнъ, где я остался до государева отъезда;
наконецъ я кончн.чъ свою Одиссею н остаюсь на месте и при
нялся за Одиссею Гомерову, съ которою мне такъ же трудно
ладить, какъ самому Одиссею съ сердитымъ Нептуномъ; но на
деюсь на Минерву — поможетъ и мне, какъ своему греческому
герою. Другнхъ вестей у меня про тебя нетъ. О рожденьп царскаго внука* я узналъ скоро н самымъ пр1 ятнымъ образомъ: отъ
* Велнкаго князя Николая Александровича.
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iie.iunaro князя Михаила Пав.10 впча, къ которому дошло нзъ Бер
лина телеграфнческое uBBiicrie въ Майндъ, гд'Ь онъ сЬлъ на пароходъ для пepeiздa въ Англ1ю. Оат> остановился въ Дюссельдорф!;
II ирислалъ за мною фельдъегеря, чтобы сказать мн!; радостную
новость. Жду его теперь на возвратномъ пути пзъ Англ1н. — Вотъ
уа:е Богъ знаетъ сколько времени, какъ я не получаю нисемъ ни
отъ кого пзъ свопхъ. Я знаю, что ко мн'Ь должны быть нисьма,
а пнсемъ н’Ьтъ. Это проказа почты. Жа.1 уюсь теб4, какъ почтдпректору.У насъ, это известно,письма распечатываются, и много
незваныхъ читателей заглядываетъ въ страницы, пнсанныя не для
нпхъ, отъ чего конечно великой пользы н'Ьтъ никому — но пусть
чнтаютъ; да вотъ что худо, прочптанныя письма бросаются п не
доходятъ къ т'Ьмъ, кому ОНИ адресованы. А часто бываетъ въ
нпхъ большая ну;кда.—А propos. Читалъ ли ты собаку-Кюстина?
BipHO читалъ. Я не хочу знать, что ты думаешь о его похвальномъ словЬ русскому народу въ 4 тома.хъ in 8 ®. Но вотъ что а:елаю знать, внд'Ьлъ ли ты его самого, когда онъ былъ въ MocKBi.
Я самъ былъ въ Москв!; въ его время, ибо это было въ эпоху
Бородинской годовш,ины; но я объ немъ не слыхалъ. Кого оппсываетъ онъ нодъ именемъ Lowelace du Creml? — Я вндКлъ князя
Дм. Влад. Голицына. Нарочно для меня прШжа-гъ онъ нзъ Кёльна
въ Дюссачьдорфъ. Я бы.лъ ему cicerone въ здКшннхъ ateliers; нотомъонъпнлъ у меня чай п ул:ина.чъ и на другой день рано на паро
ход!; отправился обратно въ Кёльнъ, чтобъ но железной дорогЬ
промчаться черезъ Ахенъ н Бельг1ю и потомъ на нКсколько м!;сяцевъ въ Парпжъ. Я очень былъ радъ его впдКть п очень тронутъ его лестнымъ обо мнЬ воспомпиан1емъ. Онъ, кажется, до
вольно здоровъ. — Прощай, моя душа. Приложенныя письма прошу
разос-чать по адресамъ. Да напиши миК поболКе в'Ьстей русскпхъ.
Въ Allgemeine Zeitung стоптъ о по'Ьздк'Ь императорской фамнл!и
въ Москву. Я не имЬю ппкакпхъ извКсттй объ этомъ. Правда лп,
II что еще у васъ дКлается? Еще вопросч): я давно, давно уже
слышалъ, что Боде’ выиграли свой процессъ съ Англ1ей п что пмъ
* Баровъ Л. К. Боде былъ президентомъ московской дворцовой кон
торы; мать его была изъ старинной англ1йской фамилш Киннерслей;
процессъ состоитъ въ взысканш съ англ1йскаго правительства полученныхъ имъ съ Франц1н для выдачи баронамъ Боде н не уплачиваемыхъ
досел!: суммъ.
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сл’Ьдуетъ получить больт1я суммы. Правда ли это? п въ чемъ
состоять выпгрнтъ? —
ноября. Видишь ли, какая я собака.
Ппсьмо паписалъ, да п отлолшлъ послать; ибо надобно было къ
нему прибавить друг1я письма. А какъ на это решиться? Не свпнья
лп этакой челов'Ькъ? Право свпнья.
IX.
....Меня было испугали зд^сь изв-ЬсПемь о Тургенев^, о его
смертельной болЬзни; я ппса.1 ъ къ его брату и получплъ въ отвЬтъ, что онъ боленъ, по только мучительно, а не опасно, п что
ему надобпо будетъ вероятно поехать л^томь въ Карлсбадъ. П
самъ Александръ ппшетъ; между прочпмъ вотъ что: «кн. Дм.
Вл. Голпцынъ страдаетъ и опасно; вероятно уже въ Москву не
возвратится». Очень, очень жаль. [7 м ар та 1844. И зъ Дюс
сельдорф а].
X.
Съ посл1’.дняго письма моего, милый Александръ, много воды
утекло въ р’ЬкЬ PeAnt и во всЬхъ р'Ькахъ сего м1ра. А съ рейн
ской водою п я утекъ изъ Дюссельдорфа во Франкфуртъ на
Майн'Ь, гд'Ь п поселился, гд^ и проб)’ду до моего преселен1я къ
вамъ на берега Москвы, что конечно не замедлить, если Богу
угодно будетъ, чтобъ жена моя благополучно подарила своей дочкЬ
пли брата плп сестру п чтобы noc.it> подарка ея здоровье устрои
лось. Но теперь пишу къ тебГ. пе для того, чтобы разсказывать о
себ'Ь и о свопхъ, до .этого дойдетъ посл'Ь. Во все пос.1 ’Ьднее время
отъ бездны разпыхъ .хлопотъ п отъ переЬздовъ, я нс ппсалъ никому
11 быль похожъ на размыканную тряпку; теперь начппаю быть
похояшмъ если еще пе па челов’Ька, то хотя на обезьяну, а ско
ро дойду п до челов’кческаго образа; тогда заговорю порядкомъ
п съ тобою. Теперь же другое дЬло до тебя- п очень вапгное:
прошу тебя позаботиться о немед.1 енномъ п вЬрномъ доставлеniii прплоятсппаго ппсьма. Если Викулина пЬтъ пп въ Задопск!;,
ни въ его деревн1 >,то нельзя лп черезъ почтамтъ задопск1 й узнать,
ГД’Ь опъ, дабы ему переслать ппсьмо. Въ доставлен!!! его состоптъ кровная нужда; п ты обяжешь меня много, много, еслп
прпмешь къ сердцу это дЬдо.— УвЬдомь немедленно, что сде
лаешь. Тургсневъ былъ у меня, теперь въ КпссппгенЬ, оттуда
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въ Впльдбадъ и может7) быть вт. Гастепнъ. Опъ очень оххы'Ьлъ
II много страдает!) отъ болЬзнп п отъ мыслей. П о е л ! л еч ен ья
ножпветъ у меня. — Дай BtpHHXb вЬстей о томъ, что у васъ
д'Ьлается. Твой Жуковск1 й. — **/23 1 юля 1844. Ф р ан кф у р тъ
на Майн'Ь. — Можеп> быть п еще будутъ письма на имя Ви
кулина, они нойдутъ черезъ тебя; не откаяшсь переслать нхъ:
д'Ьло не только нужное, по н благодЬтельное со стороны твоей.
Мой адресъ: а b'ranefort’/м а Saxenhausen, maison Salzwedel.
XI.
Прошу тебя, мой милый Булгаковъ, описать m ii I i подробно
сти, как1я ты знаешь, кончины пашей несравненной великой кня
гини [Александры Николаевны]. Хотя ты п не вь Петербург'Ь,
по в'Ьрно все знаешь; да въ MocKBi многое можешь собрать. Я
л:ела,п> бы пмГзТЬ все, что объ пей говорятъ, желалъ бы знать
веЬ мал1)йш1я обстоятельства. Я знаю, что ты не пол'Ьнпшься мнГ.
написать — ибо T e 6 t. будетъ усладительно говорить объ ней, п
можешь быть ув'Ьренъ, что сд'Ьлаешь мнЪ сердечное добро. Н
такъ буду отъ тебя ожидать большаго письма, н конечно ты мнЬ
будешь отвечать немедленно. Я только что узналъ о этомъ общемъ несчаст1м; но подробностей нЬтъ нпкакнхъ, а нзъ Петер
бурга никто ко MHt не нпшет'ъ. И Вяземсьчй не въ пору зале
нился. Самъ я къ тебе пишу мало, ибо надобно паннсать н е
сколько пнеемъ немедленно. Обнимаю тебя отъ всего сердца.
Жуковск1й. " / 2.3 а в гу ста 1844. Ф ранкф урт!, “-/ji,
XII.
“ /23 ян варя 1845 г. — Мой милый Александр!,, позд1 »авляю
тебя съ новымъ годомъ; а ты поздравь меня съ сыном!., кото
рый въ самый новый годъ родился п теперь уже провелъ пер
вые девять дней земной яшзнн своей весьма благополучно. И мать
п ребенок!, здоровы, п все ндетъ, благодаря милосердому Богу,
такъ хорошо, какъ только желать мояшо Сынишка мой иачпнаетъ уже несколько белеть, благодаря здоровому пнтыо, которое
черпает!) нзъ груди матери; до снхъ поръ опъ былч. красеиъ какч.
ракъ II пмелъ все iipieM H рака; теперь начинает!, поглядывать
кругом!) себя веселыми черными глазами, которые очень светлы
п милы; думаю, что онъ более будетъ похожъ на свою мать не-
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жели на меня: т'Ьмъ лучше; только едва ли будетъ. канъ она, 6t>локурый...... Благодарю тебя за скорое доставлен1е моего посл'Ьдияго письма н за ув4домлен1е о томъ. Но напрасно ты гн'Ьваешься
на мой дурной почеркъ: онъ все конечно лучше твоего. Ты же
для разбора монхъ писемъ имеешь подлЪ себя н1>которую Ольгу, ^
съ которою иногда но десяти мпнутъ за одннмъ словомъ проси
живаешь. Если бы у меня была такая номощница для разбора
твопхъ писемъ,то я бы благословлялъ твои каракулькп;ио жена по
русски не разум^етъ, Ольга твоя далеко, п я долженъ бпться одинъ
какъ рыба въ сТл’яхъ твоего нензглаголаннаго маранья. II такъ
мы другъ другу h u h I i m i . не должны. И ты во всякомъ случай въ
выгод'Ь. Не ворчи же. Изъ присланной мн4 роспискн Шевырева
я вижу, что ты написа.1 ъ статью о кончпнЬ кн.'А. Н. Голицы на.
Я xoTi.ib просить тебя, чтобы ты мнЬ сообщплъ ея подробно
сти; но въ твоей стать^ вероятно заключается все главное. При
шли Mill; ее или въ спискЬ или печатную, и дополни то, чего
будетъ не доставать и чего, можетъ быть, ты не хогЬлъ сказать
публик4. II для меня сердечная потеря кончина нашего добраго
князя. Онъ основатель моего благосостоян1я, онъ всегда мн^ д!;лалъ добро по сердцу, и черезъ него всегда можно было дЬлать
добро другнмъ. Во многихъ отношен1яхъ р4дк1й челов'Ькъ. Съ
нпмъ исчезъ вЪкъ Екатерины; онъ былъ образованный боярпнъ,
царедворецъ въ хорошемт> смысл11 п пр1ятпый собесЬдппкъ.Такпхъ
ЭЕземпляровъ въ нынЪшнемъ нашемъ большомъ свЬт”Ь ужъ немно
го осталось; да и оста.юсь ли? Кто бы? Ec.iii знаешь, назови.—
Я забы.1 ъ тебК сказать, что мой сынъ будетъ назвапт. Павломъ.
Крестить его будетъ велпк1й князь наслКдппкъ. Крестины совер
шены будутъ въ день моего рожде1Йя 29 января с.с. Въ этотъ
день обо мн'Ьвспомни......Обнимаю Жуковск1й. — Первое н ап еч а
т а н н о е мое co4iiHenie была статья прозы, кажется подъ заглав1емъ: мысли н а кладбпщ Ь. Эта статьянапечатана въ Пр1ятном ъ 11 п ол езн ом ъ ирецровож ден1н врем ени, листахъиз
дававшихся при Московскпхъ ВКдомостяхъ. Напечатана жъ въ
1797 или въ 1798 го’ду. Мн'Ь надобно знать навКриое, въ которомъ изъ этихъ двухъ годовъ. Тогда моя печатная жпзнь бу‘ Княгиня 0.1ьга Александровна Долгорукова, дочь А. Я. Булгакова.
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детъ иачппаться съ 97 плп 98 п въ 1847 плп 48 совершптся ея
пятпдесятпл'Ьие. Не молгешь ли узнать объ этомъ. Справься съ
П р1ятннм ъ п полезны м ъ препр. врем ени? А узнавъ, дай
MHi знать.*
XIII.
Я къ теб^ данпымъ давно пнсалъ, любезн’Ьйш!!! Ллександръ,
о ролгден1п моего сына Павла, которому теперь улге псполнплось шесть нед’Ьль. Но видно, что ты этому изв^сттю не радъ,
ибо отъ тебя н'Ьтъ отв'Ьта; но видно п родные мои не рады, ибо
ни на одно пзъ писемъ, вложенныхъ въ твой пакетъ, я такл;е
не получплъ отв'Ьта; п никто пзъ петербургскпхъ друзей мопхъ мн’Ь не отв'Ьчаетъ. Что за OH'bMiHie такое произошло въ васъ!
Одинъ только крестный отецъ сына, мой милый велпк1й князь,
за вс'Ьхъ ко МН’Ь пишетъ; вчера получплт^ третье письмо его
послЬ рол?ден1я сына. За то, что въ такомъ случаЬ ты могъ со
мною играть въ молчанку, бо.тЬе писать не буду; а только возла
гаю на тебя обязанность переслать приложенння письма по адресамъ. И въ нпхъ только весьма коротко сказанная побранка. Впрочемъ вс’Ь мы pyccK ie люди—то есть безпечные лЬнпвцы; между
нпмп ты еш,е лучш1й; ты человЬкъ аккуратный п въ переппскЬ
часто восхитительный. А пишешь, не погнЬвайся, хотя и прекраснымъ почеркомъ, а менЬе четко нежели я; я не бЬсился бы
на твои каракульки, еслп бы твоя милая княгиня Ольга мпЬ по
могала пхъ разгадывать; но въ одиночку это горячка съ пят
нами. Жена я:е на бЬду еще полная н'Ьмка п русскому языку
не горазда. Прощай. Ув'Ьдомь, что у васъ дЬлается. Ж уковск1й, *®/22 ф ев р а л я [1845].
XIV.
“ /гз ап рЬ ля [1845].—Хрпстосъ воскресе, мой милый Алексаидръ. И это письмо не есть еще отвЬтъ на твои мплыя, друл:еск1я,дл1шныя п совершенно перазборчпвыя. Теперь хочу только
послать тебЬ братское, христ1анское прпвЬтств1е въ день вагпкаго праздника, который нигд'Ь такъ не ираздпуетса, нигдЬ такъ
не говорптъ сердцу, ннгдЬ такъ не согрЬваетт) въ душЬ семей‘ Вулгаков'ь обратился къ профессору И. И. Давыдову, который сообщплъ въ отв’Ьтъ, что статья «мысли при гробнпцЬ»пом-Ьщенавъ 1797 г.
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наго чувства, н божествениаго и челов^ческаго, какъ въ нашей
Москв'Ь, гд'Ь столько разъ въ моей молодости ачышалъ я голосъ
нашего гроыозвучнаго колокола ивановскаго, котораго гулъ въ
великую полночь воскресен1я какъ будто сливалъ въ одинъ гимнъ
U небо ц землю. Прнведетъ Богъ, авось, п на старости съ мо
ими молодыми д’Ьтьмн н съ моими старыми друзьями ус.1 ышать
опять 3T0'n> голосъ, столь выразительный, столько прошедшаго
воскрешающ1й, столько будуш,аго B03Biu];amu;ifl.—Еще п съ то
бою над-Ьюсь не разъ поцеловаться въ Успснскомъ собор4, н
услышать отъ тебя, на мое Хрнстосъ воскресе, твое ответствен
ное вопстпну воскресе. Прощай пока. Передай одно приложен
ное письмо II перешли другое. И то п другое короче этого. Во
всехъ нпхъ только Х рнстосъ воскресе! Но разве этого мало?
Вчера я получплъ письмо огь нашего старика Полетпкп.‘ Онъ
едетъ за границу въ мае н обещаетъ навестить меня на берегу
Майна. Радъ буду сердечно увидеть его... Тургепевъ внача-ie
мая н. с. пр!едетъ во Франкфуртъ н прожпветъ у меня недели
три. Въ конце сентября вы вероятно увпдпте его въ Москве.
Прости душа моя. ЛС.
.
XV.
П п р ен б ер гъ ,
сентября 1 8 4 5 .—Ты опять, почтеннейпйй А. Я., начнешь ругать меня за то, что я пзъ тебя делаю
почтовую суму, въ которую только бросаю свои письма, не го
воря ей ни здравствуй, пи благодарствуй. Воля твоя, бранись,
какъ хочешь, а вотъ тебе еще кипа ппсемъ... На письме стонтъ Нпренбергъ. Какъ очутился я въ Нпрепберге. Волъ какъ. По
возвращенш моемъ изъ Швальбаха, где я купался и пилъ Weinbrunn, я получплъ письма пзъ Пб., уведомляющ!я меня объ отъ
езде императрицы изъ Пб. п ея проезде черезъ Берлпнъ, безъ
всякаго означеп1я маршрута п чпселъ. Желая ей представить жену
н дочь, я решился ехать на перерезъ дороги ея въ Hiipeii6epni.
И пр!ехалъ я благополучно въ Нпренбергъ, но здесь узпа.лъ отъ
‘ Петръ Иваповпчъ Полетика, долго быввпй дппломатомъ и, между
прочвмъ, послаивпкомъ въ Сосдинепиыхъ Штатахъ, потомъ сенаторомъ. Онъ былъ членомъ Арзамасскаго общества, подъ прозвапьеяъ
сОчарованный Челнокъ».
Жуковск|{|, т, VI.

36
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Северина, что государын,т по4ха.1а не моремъ, а сухимъ путемъ
U npitxa.ia въ Бер.шнъ не 6 сентября н. с., а 12, п что пробудетъ тамъ до 21, что она не въ НпренбергЬ остановится но
чевать, а въ ГофЪ. Вотъ я п рЬиш-ися 4хать въ Гофъ, гд'Ь оставлю
жену н дочь, а самъ по железной дорогЬ отправлюсь въ Берлинъ, ГД'Ь еще застану день императрицу. Съ нею доЬду до Гофа
по той же желЬзной дорогЬ, н потомъ уже, оборогпвъ оглобли,
черезъ Байрейтъ н Бамбергъ пущусь во Франкфуртъ... Прости.
Твой Жуковск1й.
XVI.
Vi3 октября 1845 г., Ф ранкф уртъ
— Впдншь ты ка
кой—не пишешь да п только; а я писалъ къ тебЬ пзъ Ниренберга и пакетъ къ тебЬ огромный послалъ п не знаю, получшлъ
ли ты эти письма, и сказалъ ли Тургеневу, что ему стыдно, n^)iЬхавши въ Москву, забыть меня и не увЬдомнть по крайней мЬрЬ
жену мою о томъ, что съ пимъ дЬлается, какъ его здоровье, что
онъ дЬлаетъ, что будетъ дЬлать, гдЬ останется на зиму и что
потомъ. Скажи ему опять, что я о болЬзни его п о разныхъ его
похожден1яхъ съ Коппомъ не говорплъ, ибо это только бы разсердило Копна: онъ за глаза никого лечить не хочетъ и разъ мнЬ
это уже объявнлъ. Попроси его покорнЬйше увЬдомпть меня пнсьмомъ и подробнымъ письмомъ, такпмъ, как1а онъ пишегъ пзъ
Парижа къ друзьямъ для Современника и Москвитянина. Вотъ
ужъ двЬ педЬли, какъ я возвратился изъ Ннренберга, гд'Ь прожилъ болЬе двухъ недЬль, ожидая императрицы [не считая поЬздки до Гофа п обратно, что произошло отъ сумятицы въ маршрутЬ] и накопецъ ея дождался п очень радъ, что не но'Ьхалъ
для свидан1я съ нею въ Берлинъ; тамъ мпЬ, и особенно женЬ
моей, не было бы никакого способа быть съ нею. Нанротивъ
въ НиренбергЬ это было какъ нельзя лучше. Она для отдыха
цЬлый день провела въ НпренбергЬ. Въ самый день ея туда npiЬзда я выЬхалъ па встрЬчу къ ней по желЬзной дорогЬ въ Гомбургъ, тамъ съ нею обЬдалъ, съ нею пр1Ьхалъ по яшлЬзной до
рогЬ въ Пиренбергъ и въ тотъ же вечеръ она пригласила къ себЬ
жену; на другой день въ 10 часовъ утра жена привела въ ней
дочь п осталась у нея болЬе часа; потомъ мы у нея обЬдалн;
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посл'Ь об'Ьда въ пять часовъ опа велела жен^ опять придтп къ
ней съ дочерью, которой надавала пгрушекъ; потомъ мы опять у
нея ужипа.ш. А на другой день и я н жена, прпшедшп рано по
утру въ трактпръ, гд^Ь она ночевала, чтобы съ нею проститься,
пашлп ее одну съ великпмъ нняземъ, и она насъ прнЕласпла
съ собою завтракать. Такиыъ образомъ въ двадцать четыре часа
жена BiiAljAa ее на просторЬ шесть разъ, чего въ другомъ ы^сгЬ
въ ц’Ьлый годъ не могло бы случиться, п изъ этихъ 6-тп свидаnifl два были так1я, которыхъ душа никогда не забудетъ. Импе
ратрицу надобно вид-Ьть въ близи; н'Ьтъ ничего прелестно-добр'Ье этой высокой, св'Ьтлой души; въ Ниренберг'Ь, посл’Ь пяти
лЬтъ разлуки, я встрЬтнлъ ее такую точно, какую зналъ въ лучш1я мпнутн ея жизнп. А я знаю императрицу конечно лучше
всЬхъ ея прпблпжепныхъ, то есть знаю сокровикце ея сердца.
На счетъ здоровья ея я теперь совершенно успокоился: это не
аиевризмъ, а просто разстройство нервъ, которые покоемъ, климатомъ и путешеств1емъ прпдугъ въ порядокъ, п она возвра
тится къ иамъ совсЬмъ исц'Ьленною.—Я здЬсь видЬлъ Похвиснева; онъ мнЬ говорилъ о домЬ Вяземскаго въ МосквЬ и совЬтова-чъ его нанять. Есть лн домъ у Вяземскаго? Нельзя ли мнЬ
прислать его планъ? Я буду о немъ писать къ Вяземскому. Ви
дишь, что я не на шутку къ вамъ собираюсь. Прош;ай. Прило
женное перешли. Ж.
XVII.
Вотъ какая оказ1я, Алексапдръ Яковлевичъ! Вздумалъ мнЬ
подражать—хорошо, хорошо! радуюсь и поздравляю.* Одиноче
ство плохой товарищ,!, подъ старость; ты выдума.чъ самое луч
шее средство прогнать огъ себя этого надоЬдалу; и поступаешь,
вижу, весьма осторожно; не на счасг1е вынимаешь билетъ изъ
лотерейной кубышки, ибо въ такомъ случаЬ могъ бы вынуть и
пустой; а подсмотрЬвъ выигрышный, хватаешься за него навЬрпое. Въ добрый часъ, дай Богъ тебЬ долго, долго тЬшпться самоизбраннымъ счаст1емъ; а когда прпдетъ нора, желаю, чтобы
съ тобою н съ женою случилось то же, что съ покойпымъ Филемономт, и его сожительницею Бавкидою: оба, разомъ въ одну
* Онъ въ это время женился вторично на вдов'Ь Мацневой.
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минуту, стали с^нисшми деревьями. И ec-iu въ самомъ дЬл'Ь,
по upomecTBiu миогихъ л4тъ, вздумается вамъ обоимъ njxjBpaтиться въ деревья, то обещаю теб'Ь, что мои д'Ьти ст> моими вну
ками будутъ приходить подъ вашу т4пь и будутъ поминать васъ
добромъ U меня BMicit съ вами. Но пока мы еще па этомъ св4>'r i, дай Богь теб'Ь надолго такое счастте, какое опт. мпЬ далъ—
лучшаго желан1я тебЬ на свадьбу нодарпть не могу; нусгь будетъ оно отъ меня приданымъ ягенЬ твоей. А когда ваша свадьба?
Прошу увЬдомить объ этомъ II все описать съ обыкиовсннымъ
твопмъ любезнымъ MiioropbBieMij.—Въ будущемъ году самъ npiЬду освидЬтельствовать, виолнЬ ли иолучепо посылаемое мною
приданое, что вирочемъ и несомнЬнно, ибо такого рода посыл
ка дойдетъ до тебя вЬрно: ты же самъ почтдиректоръ. Прошу
меня, представить будущей любезной я:енЬ твоей, а я заочно yieкомендую ей свою.— Что яге это дЬлается съ Турх'еневымъ? Бы
вало, взъ Парижа н изъ Карлсбада иишетъ. А т'еиерь давнымъ
давно ни слова. Я этого понять не умЬю. Попроси его разга
дать мнЬ эту загадку. Сердиться ему на меня, кажется, не за что;
а не писать писемъ противно его натурЬ. Тутъ есть какая пибудь закорючка. Но я, скажи ему, до тЬхъ поръ не наипшу къ
нему, пока не увижу иередъ собою письма его. Прощай. Жена»
теб'Ь кланяется дружески. ЖуковскШ. 30 октября 1845.
XVIII.
20 декабря 1845 [1 ян в а р я 1846].— Милый другъ, ду
шевно благодарю тебя за то, что ты обо миЬ вспомнплъ в'ъ такую
горькую для обоихъ пасъ минуту.* Вотъ п еще одинъ дорогой товарпщъ жизни меня оставилъ, и он'ь изъ всЬхъ былъ самый давниши1й. По старшинству лЬтъ надлежа.10 бы мпЬ пойти впередъ,
но Бои. милос'гпвъ со мною: такъ недавно окруягивъ мена аоимъ особеннымъ Mipou'b, вт. которомъ жизнь моя монгепь быть
и мила II нужна, не мшЬ, а моимъ, онъ благово.шлъ отложшть
мое отбыт1е; онъ выбра.гь изъ нашего круга одного пзъ самых'ь
усталыхъ и послалъ ему смерть, какъ награду, быструю, безъ
страдаи1я, и даже хриспански-приготовлеипую: какого ирпготовлеп1я къ смерти моя:по желать лучше этихъ часов'ь, проведен‘ Кончина А. И. Тургенева въ МосквЬ 3 декабря 1845 года.
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ПЫХ7. подъ зимнею вьюгою, посреди бЬдиыхъ ссыльннхъ, для раз
дачи пмъ помощи, предварительно собранной Христа ради? —
Смерть удивительно ti быстро знакомить съ и с ти н н н м ъ бывшимъ челов’Ькомъ: теперь, когда думаю объ пемъ, впжу одну
.младенческую душу безъ пятна, въ которую никогда злое нанЪpeHie не заходило. Все мелочное осыпалось какъпыль; одно доб
рое, пстпнпо прекрасное с1яетъ передъ умпленнымъ сердпемъ. Это
мелочное принадлежало жпзнп, это прекрасное съ ннмъ на всю веч
ность. Я считаю велпкпмъ для себя счаст1емъ, что онъ въ послед
нее время [ведя такъ давно кочевую жизнь по Европе] отдохнулъ [и
_два раза] подъ моей семейною кровлею, где было ему очень при
вольно. Такимъ образомъ будетъ у меня не одно одинокое, мое
объ пемъ воспомппан1е,ноп BOcnoMOHanie семейное: жена сънимъ
тотчасъ сдруясплась и поняла очень скоро все, чтб было въ немъ
такъ особенно прекрасно; смерть его была для насъ общпмъ родственнымъ гореыъ. Вчера япослалъ къ его брату письмо пред
уп ред и тельн ое, дабы не вдругъ ударить по сердцу его страшнымт, извест1емъ. Изъ этого письма онъ увидить, что ему на
добно ожидать всего худш аго и приготовится къ последнему
слову; а это пос.чеднее слово пошлю къ нему пыньче. Помоги ему
Богъ сладить съ повою б4дою! Правда, около него есть семья,
но въ брат'Ь имЬлъ онъ все остальное, что на земле дорого:
друга, отца, благотворителя.—Прошу тебя уведомить меня, въ
какомъ положен!!! хозяйстренныя дела пхъ? Все ли утверждено
за братоыъ? Также я бы желалъ, чтобы бумаги, оставш!яся въ
Москве после А., не были тронуты. Думаю, что оне все на
ходятся у А.Т. Ил. Нефедьевой. ‘ Нельзя лп попросить ее отъ
меня, чтобы до моего прибыт!я въ Москву онЬ были оставлены
подъ ея печатью: надобно пхъ сохранить и прпвестп въ порядокъ. Это дЬло друзей его. Уведомь обо всемъ, чтб было после
твоего носледняго письма. Поручаю тебЬ сказать мое душевное
почтен!е Александре Ильннишне: Богъ послалъ ей великое утЬmeiiie, даровавъ возможность закрыть глаза нашему другу. Ду‘ Родствеивица Тургенева, у которой онъ останавливался н скон
чался въ Москве. Не къ ней ли писано письмо, напечатанное выше,
на стр. 421?

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

566

ПИСЬМА ЖУКОВСКАГО

1846.

маю, что я вполне понимаю ея теперешнее чувство; п я вс^Ьмт>
сердцемъ д'Ьлю его: оно бол^е умилительное, нежели тяжелое п
горькое...
XIX.
.
Благодарю тебя, мой мплый, за доставлен1е статьи Погодина.*
Въ ней есть хорошее, потому что она написана съ доброжелательствомъ п съ уб'Ьждеп1 емъ. Но она, какъ все, что ппшетъ
П огодппъ, аляповата. Въ немъ, т. е. въ ПогодпнЬ, нЬтъ ппкакого такту. Я бы желалъ, чтобы Вяземск1й паппсалъ о нашемъ
добромъ отшедшемъ. Вт> смертп есть что-то магическое. Сорвавъ
съ души т'Ьло п бросивъ его въ гробъ, она вдругъ, какъ будто
снова, но совершенно, знакомптъ съ душею, отъ которой все, что
не она, вдругъ отд4лплось п отпало. Такъ п зд'Ьсь. M ni такъ
ясно, такъ вполн’Ь видится его прекрасная, добрая, высокая душа,
не омраченная никакимъ дурнымъ помысломъ, всегда готовая на
добро, всегда полная участ1 я, до конца сохраппвшая свою чистоту
п свое благородство. По всЬмъ качествамъ, составляющимъ прямо
добраго челов'Ька, онъ былъ конечно между нами лучш1й. Самые
недостатки его имЪли псточникъ добрый, н кого когда ппбудь
оскорбляли его недостатки? Они не им!;.™ корня внутри души;
онп были какой-то вн^шгйй наростъ, который какъ щ&1 уха съ
зерна осыпался съ души въ минуту ея освобождеи1я. Погодинъ
не ум'Ьлъ описать ума его: на это у пего нЬтъ чутья. Никто
кром'Ь Вяземскаго не ыоясетъ его выразить Bipuo п сходно. Я
бы желалъ, чтобы онъ посвятилъ памяти друга перо свое; я бы
же.1 а.1 ъ, чтобы онъ нанисалъ о немъ безъ п р и го то в л ен 1 я, какъ
скаа:етъ сердце, что придетъ въ умъ въ первую минуту. Пускай
панишетъ онъ объ немъ ко мнЬ—я увЬренъ, что оиъ скажета
все п скажетъ какъ никто; и что неуловимая физ1огном1я ума Тур
генева и весь чистый фпм1амъ его души сбережется вполн'Ь для
его любившихъ, для современппковъ н даа:е для потомства. Пе
решли эти строки къ Вяземскому. А тебя прошу передать при
ложенное письмо князю Щербатову. * Я прошу у него доста
вить мнЬ свидетельство о смерти Тургенева по всей надлежа* Объ А . И. Тургеневе, въ Моек. Вед. 1645, .V 148. — ’ Московск1&
генералъ губернаторъ князь Алексей Грнгорьевпчъ.
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щей форм^. Оно Mut нужно для пересылки въ Парижъ. И по
неже оно должно быть документомъ для правительства французскаго, то оно должно быть скр'Ьплено или свпдЬтельствомъ фран
цузской M ucciu илп французскимъ копсуломъ, если таковой имеется
въ Москва. Если есть въ МосквЬ консулъ, заставь его скрепить
свид^ельство; если же н^тъ консула, пошли свидетельство къ
Вяземскому, дабы онъ, внхлопотавъ скрапу отъ мнссш, немед
ленно доставилъ мне бумагу. Ты меня весьма, весьма одолжишь,
если это д'Ьло уладишь какъ можно скорЬе. Прпшпорь Щерба
това. Жуковск1й. 31 д екаб ря 1845 [ 1 2 ян варя 184 6 ]. Дай
Богъ тебе всякаго добра на новый годъ. Тебе и всемъ.
XX.
... Ты не уведомляешь меня, получено лн ппсьмо н отдано лн
Щербатову. Если письмо отдано, то весьма худо, что кн. Щербатовъ на учтивое нпсьмо отъ меня отвечаетъ весьма неучтнвымъ
молчашемъ. Это обычай неевропейсшй. Но впрочемъ можетъ быть,
чтб однако неправдоподобно, что мое письмо затерялось. Если
нодлинно такъ, то уже не нужно хлопотать о свидетельстве, ибо
оно будетъ мне доставлено Мельгуновымъ.... О себе скажу, что
мое здоровье довольно поправилось; надеюсь что Швальбахъ,
которымъ я намеренъ воспользоваться въ конце нынешняго лета,
довершитъ доброе действ1е лекарствъ. Хотя я и устарелъ, но все
хотелось бы нодолее пожить, ибо теперь есть для кого. Но воля
Бож1я!... А въ нынЬшпемъ году насъ не ждите. 3 м арта 1846
XXI.
Благодарствую, голубчпкъ ты мой, за доставлен1е письма отъ
Елагиной, которое получилъ я тому уже двЬ недели. Успокойся
на счетъ посылаемыхъ ппсемъ: они все доходятъ точно.... Я по
лучилъ отъ Лужнна* свидЬтельсгво о смерти Тургенева. Лужинъ
въ письме своемъ говорить, что было послано прежде свиде
тельство княземъ Алексеемъ Григорьевичемъ Щербатовымъ. Я
его не получалъ; какъ могло оно пропасть па почте, понять не
умею. Уведомь, душа моя, что делается съ Вяземскпмъ, где онъ
н ппшетъ ли къ тебе? Ко мпЬ онъ совсемъ не ппшетъ. Правда,
п я къ нему не пишу. Но онъ п о смерти Тургенева не сказалъ
* Иванъ Дмитр1евичъ—тогдашнШ московск1й оберполицеймейстеръ.
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мн'Ь ни с.10 ва. Безъ тебя я бы узна.1 ъ объ ней пзЯ) газетт>. Ты
р4дк1й кореспондентъ, ты созданъ былъ почтдпректоромт. друж
бы н велпной Русской Импер1п. В-ь семъ отпошен1 п возлагаю
на тебя легкую обязанность переслать приложенное письмо въ
Одессу. А а долженъ кончить, не для того, чтобы положить пе
ро, а для того, увы! чтобы написать еще бол'Ье пятнадцати ппсемъ—все откладывалъ, все откладывалъ, наконецъ накопилось
такъ много не отв'Ьтствованпыхъ ппсемъ, что они окружаютъ
меня какъ мучительпня прпвидЬн1 я, которыя день п ночь воютъ
мн4 въ ушп: пиши, пиши, окаянный! И такъ прости, мой мплый, эпистолярный праведникъ. Если у васъ хоть какая нпбудь
значительная новость, сообщи ее Mni. Обнимаю тебя всЪмъ сердцемъ. Жуковск1й. ‘Уая м а р т а 1846.
XXII.
а п р е л я 1846. Благодарствую, душа моя, за доставлеnie свидетельства. Оно пришло уже поздно и было, такъ ска
зать, после ужппа французская горчица; по ты свое дело сделалъ какъ добрый пр1ятель, н я тебя сердечно благодарю. Въ то
же время благодарю п за московск1я вести. Царь явплся Москве
на минуту, какъ доброе виден1 е, и вы познакомились съ млад
шими царевичамп: оба умны и милы; вотъ уже пять летъ какъ
я пхъ не видалъ; они конечно весьма много перемепплпсь п къ
лучшему, II верно ужъ понравились Москве, которая всегда, по
русской старине, любила н любптт) царя и его семейство. Дай
Богъ, чтобы этотъ духъ любви [историческое наследство русскаго
парода, особенио Москвы отъ старыхъ, за-петровскпхъ еще временъ] навсегда со.хранплся непрпкосповеипымъ. Онъ паллад1умъ
нашего отечества, которому определено развиваться подъ власт1 ю
патр1архальнаго самодержав1я. Но я не намеренъ входить въ
да.1 ьнейш!я разсужден!я о семъ предмете по той законной при
чине, что мие писать более къ тебе некогда. Хогелъ тебе ска
зать только два слова, поблагодарить тебя да п точка. Въ заключеп!е скажу тебе п всемъ твопмъ: Хрнстосъ воскресе! Нигде
въ це.юмъ свете этотъ светлый празднпкъ воскресен1 я такъ пе
празднуется какъ въ Москве; н ничто такъ не папомпиаетъ о
ней, какъ заутреня на светлое воскресенье. Я встретплъ его въ
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Висбаден!!, гд4 пропелъ нед'Ьлю одпнъ, гов^я. Тамъ очень хоpoHiifl священник!.. Но прощай. Жена теб^ кланяется. ЛСровсьлй.
XXIII.
?'
184 6 . Въ этотъ день за пять л4тъ передъ симъ, подымалпсь на гору [называемую Ротенбергъ, возвышающуюся надъ
маленьким!, городкомъ Канштатомъ] дв11 кареты. Въ одной изъ
НИХ!. сид11лъ однорук1й инвалид!, съ двурукпмъ поэтомъ, а вь
другой пожилая дама съ двумя прекрасными дочерьми; пнвалпдъ
былъ мужъ этой дамы и отецъ об^охь дочерей; а двурук1 й поэтъ
былъ жепихъ старшей дочери. Было три часа пополудни. На Ротенберг!! была русская церковь надъ прахомъ виртембергской ко
ролевы, русской Екатерины. День бы.тъ прекрасный. Въ церкви
совершилось в'Ьнчаи1е, тихо и благогов'Ьйно. Этотъ обрядъ по
вторился у подошвы горы въ церкви лютеранской, гд!! была ска
зана обв'Ьнчаннымъ простая, трогательная пpoпoвt.дь. — И те
перь ровно пять л’Ьтъ прошло съ этой минуты; она им^ла бла
гословенный посл’Ьдств1я; и Жуковсглй [ибо двурук1й поэтъ былъ
Жуковск1й] можетъ сказать своему доброму Булгакову, что онъ
въ этп пять л'Ьтъ познакомился съ настоящею жпзн1 ю, которой
тайна хранится подъ замкбмъ во святилищ'Ь семейномъ. Довольно
ли съ тебя? Бол'Ье писать MHi некогда. Брпложениыя письма до
ставь немедленно. Если Сверб!.евой уже н1!тъ въ Москв'Ь, то про
шу тебя, и вс'Ьмн святыми умоляю, доставь письмо куда сл'Ьдуетъ. Оно для меня весьма, весьма важное. А я теб4 желаю
нродолжен1 я того, что ты уя;е имеешь, то есть продолжен1 я того
добра, которое похоже па то, какое достаетесь MHt 1841 года
Жуковск1й.
XXIV.
1846 г., 5 1юля п. с. Это письмо, которое пишу къ теб^ въ
эту минуту, есть ровно тринадцатое, написанное въ эти посл'Ьдnie двадцать четыре часа. Я могъ бы, по щучьему велЬпью п
по моему прошенью, просто запечатать въ пакетъ на твое имя
письмо мое къ Сверб^евой; но не хо1 Д.лъ брать грЬха на со
весть, не хотЬдъ давать теб'Ь повода браниться, не хот^лъ и
себя лишить удовольств1 я сказать теб^ зд равствуй , что пмЬетъ
особенное достоинство, когда къ сему словцу здравствуй, столь
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легко произносимому словесно, падобпо приклеить ц’Ьлый пись
менный хвостъ, да еще этотъ хвостъ запечатать въ naKeTT> п
проч. п проч. Вотъ теб'Ь письмо къ Сверб4евой. Доставь его. А
я страшно усталъ отъ свопхъ 1 2 писемъ, въ чпсл^Ь которыхъ три
такпхъ, которыхъ нельзя писать на черно, а надобно переписать,
н переписать четко, три поздравительныхъ письма: къ госуда
рыне, къ великой княгине и къ великому князю. Все это должно
возбудить великое уважеп1е въ тебе къ теперешнему письму мо
ему; темъ большее уважен1е, что я пишу стоя, что для написан1 я 1 2 писемъ падобпо отстоять себе ноги, что мои ноги ста
ры, н что теперь жара несносная. И такъ ты должеиъ поце
ловать письмо мое. А что я тебе сказа-тъ въ этомъ письме?
Ровно ничего. Вотъ уже конецъ второй страницы; а ты узналъ
отъ меня только то, о чемъ п говорить бы не следовало, именно
то, что я пишу къ тебе письмо. Да что же мне впрочемъ и ска
зать тебе въ эту минуту? Ровно нетъ ничего. Жарко; еду черетъ два дни въ Швальбахъ; Убрпль, слава Богу, здоровъ; ныньче понедельннкъ, завтра вторникъ.—Ну доволенъ ли ты? Что же
еще? Да! вотъ что: моп петербургск1е корреспонденты все глухо
немые, н у всехъ руки въ параличе; ни одинъ не пишеть ко
мне. Ты не таковъ; ты рожденъ гусемъ, то есть все твое суще
ство утыкано гусиными перьями, пзъ которыхъ каждое готово
безъ устали писать съ утра до вечера очень любезпыя письма.
Вследств!е сей гусиной добродетели, поручаю тебе уведомить
меня обо всемъ, чтб случится па свадебномъ торжестве царя русскаго.* — Каше будутъ ппры, как!я будутъ милости? Напиши по
дробно. Только, смотри, не такъ какъ паписалъ въ пос.1 еднемъ
письме, где назвалъ много свадебъ, а я почти ни одного имени
разобрать не могъ.
XXV.
Посылаю тебе, мой милый, статью напечатанную въ Semaine
о смерти нашего Александра. Прошу тебя передать ее Свербеевой отъ Николая Тургенева, который мне прислалъ ее для доставлен!я С—й. Она сочинена графомъ С пркуром ъ, котораго
ты вероятно знаешь лично. Прости, писать некогда. Слава Богу,
' Бракосочетан1е великаго князя Константина Николаевича.

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

1847.

КЪ A. Я. БУЛГАКОВУ.

571

я начинаю весьма поправляться. Чуть было совс'Ьмъ не сбился съ
пути. Обнимаю тебя. Жуковск1й.— 7 , 7 декабря 1846.
XXVI.

7 i 5 ян варя 1847.—Поздравляю тебя съ новымъ годомъ; над^Ьюсь, что ты его лучше началъ нежели я, н проведешь лучше
нежели я провелъ прошлые два года, особливо посл'Ьдн1й, 1846,
который у меня зам'Ьченъ черною полосою. Въ 1845 я самъхворалъ, а въ прош.юмъ 1846 была больна жена [впрочемъ и 1845
былъ Д.ТЯ нея не совсЬмъ здоровый годъ: поатЬ родпнъ н задолго
передъ родинами она была много времени въ посте.тЬ]. Теперь
же HOC-iIi той бол'Ьзни, которая заставила ее пролежать бол'Ье 5
пед'Ьль, осталась у нея нервическая раздражительность, которая
несказанно ее мучитъ. * Она такаш точно больна, какъ наша бед
ная Смирнова. Можешь изъ этого заключить, каково m h I i п какую
фпз1 огном1 ю теперь нм'Ьетъ мое семейное счаст1 е, до спхъ поръ'
столь св'Ьтлое п мирное. Коппъ ув^ряетъ, что опасности н'Ьтъ
никакой п что все къ весн'Ь безъ с.1 'Ьда нсчезнетъ. Помоги Богъ
исполниться его предсказан1 ю, но пока оно не исполнилось, тя
желой грустно. Вотт> теб'Ь всЬ мои новости. Повесели меня своими
добрыми. Между т'Ьмъ прошу тебя иерес-гать приложенныя письма.
Въ ппсьм’Ь къ Екат. А. Протасовой находятся волосы моихъ д'Ьтей и портретт. сына, писанный матерью во время болезни: ей
необходимо разс^Ьян1 е, по ее ничто не можегь занимать, не вредя
ей; чтен1 е слишкомъ тревоаситъ; вслухъ также не всегда можно
читать, а мысли должны быть отвлечены отъ главнаго, отъ ея
болфзни: этому помогаетъ рисованье. Слава Богу, что она умнеть
п любить рисовать; это ей служить вместо лекарства. Прости,
мой милый. Прошу тебя отослать письмо и къ Шереметевой: на
эту б’Ьдпую голову сыплются несчасПя какъ градъ. Обнимаю тебя
Bct>Mb сердцемъ. Твой Жуковсшй.
‘ Еще */|з октября 1846 ЛСуковскШ писалъ: «африканская жара пе
редъ самымъ отъ-Ьздомъ иашимъ изъ Швальбаха кончилась зем л ет р я сен 1 ем ъ , а это землетрясен1е сильно испугало мою жену; п всл'6дств1е
этого испуга, черезъ неделю по возвращен1н своемъ во Франкфуртъ,
она слегла въ постелю н пролежала въ ней 5 недель».
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XXVII.
Благодарю тебя, .iroeeanliilniiil другъ, за твое письмо, въ которомъ по своему обнкнове1пю ты брапплъ меня за мою л^нь п
которое в1;рно наппсано за два дня передъ гЬмъ, какъ ты получплъ письмо мое. Изъ этого письма ты могъ увпдЬть, что я те
перь не па розахъ, а еслп п на розахъ, то только на осыпав
шихся розахъ, п чувствую однп лишь шипы. До сихъ порт, это
положен1е не переменилось, п моя больная больна по прежнему,
дети, слава Богу, здоровы; въ эту минуту слышу, как*ь онп оба
поютъ за три горницы отъ моего кабинета громкое дуо, въ которомъ голосъ Павла Баспльевпча гудптъ какъ колоколъ. Между
пзвесПямн твопмп изъ Москвы одно для меня весьма печальное
пзвесПе о смерти гр. Толстаго. Въ немъ было много хорошпхъ
качествъ; мне лично былп известны однп только этп хорош!я ка
чества; все остальное было ведомо только по предап1 ю; п у мепя
всегда къ нему лел:ало сердце; и онъ всегда былъ добрымь пр1 ятелемъ свопхъ пр1ятелей. Но здесь пронесся слухъ о другой смертп
въ Москве, п этотъ слухъ меня тревожптъ— неужели Языковъ,
поэтъ Языковъ умеръ? Прошу тебя, уведомь, правда плп нЬтъ.
Молчан1е твое даетъ мне надежду что это пзвесНе басня. Будетъ жестокая потеря п для друзей Языкова н для отечества. Также
II известте объ Авроре для меня весьма печально. Уведомь о
ней.—Прошу тебя нерес-тать приложенное письмо п обнимаю тебя
мысленно; всемъ сердцемъ желаю, чтобы семейное твоесчасНе ни
какою тревогою не нарушалось. Твой Жуковсшй. 20 ян вар я 1847.
x x v in .

'

М. г. А. Я. Покорнейше прошу ваше пр-во взять на себя
трудъ прплагаемыя здесь бумаги: 1 би.летъ коммерческаго банка
на сумму 1930 р. сер. п 11 бн.летовъ госуд. коммпсш погашеп1я
долговъ па сумму 5500 р. сер., прппадлежавппе девице, иокойной дочери ст. сов. Воейкова, Екатерине Александрович Воейко
вой, передать родному дяде покойницы Ивану ведоровичу Воей
кову, какъ скоро онъ къ вамъ обратится съ требовап1емъ оныхъ
и пр. В. Жуковск1й. — 1847, мая
Ф ранкф урт!. ■’•/«.
XXIX.
м ая 1847. Мой мплый Александръ, вотъ тебе еще н е
сколько ппсемъ для передачп, п прп нпхъ дружеское объят1 е, ко-
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скоро обратится изъ эппстолярнаго объят1я въ самоличное,
ибо въ первыхъ числахъ августа [и. с.] я над'Ьюсь быть п р о ’Ь здомъ въ MocKBt. Разумеется, что, оставшись тамъ только день
или много два, увижу только тебя. Знай это папередъ и смотри
сд'Ьлай такъ, чтобы я тебя непремеино нашелъ въ это время въ
Москв'Ь. Илаиъ мой нынешнимъ годомъ возвратиться н а ягитье
въ P o cciro должепъ былъ перемениться; докторъ мой, признавая
nyreniecT B ie весьма иолезнымъ и целительнымъ для жены моей,
никакъ не позволяетъ ей ировести нынеш ню ю зиму вт> нашемъ
клнмат'е, иредсказываетъ наверное возобновлен1 е болезни н не
иначе соглашается на совершенный ея нереездъ въ Росс1ю, какъ
въ следующем!. 1848 году. Хотя я п имею отъ государя милости
вое позволен1 е остаться за границею до совершеннаго выздоровлен1 я нгены, но не могу не пр1 ехать нынешннмъ летомъ: воп.
уже теперь ровно шесть летъ, какъ я за границею; надобно всехъ
васъ наконсцъ увидеть it все лично приготовить къ моему переселен1ю. Надеюсь, что въ будущемъ году ничто не помешаетъ
его совершить. Состоян1е здоровья жены теперь стало сноснее;
она не безнрестанно страдаетъ, но припадки отт. времени до вре
мени возобновляются. Они нрнходятъ какъ мародеры арм1и, ко
торая сама удалилась, произведя великое опустоше1пе; но маро
деры но своей натуре бываютъ свирепее, хотя съ ними и легче
сладить. — Теперь мы ждемъ нашего мнлаго, добраго, благодушнаго велвкаго князя нас-чедника; иа дняхъ я получилъ отъ него
нисьмо, въ которомъ онъ уведомляетъ меня, что въ пачальныхъ
дияхъ 1юня с. с. будетъ на Рейне. Повидавшись съ ннмъ, я от
правлюсь въ путь свой. Благослови меня Богъ добрымъ путешеств1 емъ, т. е. радосПю увидеть всехъ свопхъ блняшпхъ [теперешннхъ; въ числе пхъ уже много убыли] н радостш возвратясь
найти всехъ свопхъ на лицо. Все это въ руке Бояпей; по слабо
сти сердца мы можемъ просить, чтобы было все но нашему; но
твердость сердца состонтъ въ томъ, чтобы все нрнцнмалось нзъ
дающей руки, какъ свое, какъ лучшее для насъ. Не всякому дана
такая твердость.—Теперь Франкфурт!, оживился, н онять начннаютъ являться pyccKie люди на немецкой почве, н p y ccitifl духъ
въ очахъ совершается. Недавно явился больной баронъ Лнвенъ,
который для лечеп1 я своего поселился въ Гомбурге; третьяго дня
Topoe
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я внд^лъ возвратившагося изъ Бтал1п Кавелина, который теперь
купается въ Шлапгенбад^, потомъ поКдетъ въ Гельголандъ для
морскихъ ваннъ, а потомъ въ Петербурга: слава Богу, опъ со
вершенно поправился, но дорого заплатп.тъ за эту поправку. Ду
маю, что скоро увижу Владим1ра Карамзина, который теперь въ
ПарижК псбирается возвратиться въ Росс1ю.—Я на Muoria письма
твои не отвКчалъ; право, было во все это время не до того. Те
перь поотлегло на сердц'Ь; п если бы не надобно было готовиться
къ отъКзду,опять бы усердно принялсязаОдпссею; поэта служба
еще виередп. Бъ ответь на письма твои пишу, что Mnt весьма,
сердечно, глубоко жаль, что и ты безпокопшься о женК своей:
знаю, каково это п дКлю твое горе; надеюсь, что ей теперь луч
ше. Я слышалъ ей больш1я похвалы отъ нашего общаго друга Полетнкп, который съ мКсяцъ тому былъ во Франкфурт^, у меня
обКдалъ, провелъ вечеръ, и весьма подружился съ женою моею.
Устар'Ьлъ Петрпкъ, но все тотъ же добрый, милый чудакъ п квакеръ. Благодарствую за балладу и за антибалладу.* Первая на
писана прекрасно; у Ростопчиной истинный талантъ, но она взбал
мошное TBopeHie, п ея поэз1я прппадлежптъ къ чудовищной породЪ поэзш нашего в^ка, разрушающей всякую святыню.— Но ты
видишь, что четвертой страницы конецъ; пятой начинать не хочу,
чтобъ не попасть на два листа. Ты скажешь: не такой-де ты челов'Ькъ, чтобъ написать восемь страппцъ! врешь, такой! а теперь
нельзя потому, что надобно еще три письма писать, и не коротк1я. Прощай. — До свиданья. Л{уковск1й.
XXX.
Э м съ, 1847 г. 7 а в гу с т а н. с. — Фха-гъ въ Москву, а попалъ въ Эмсъ: вотъ истор1 я н^котораго русскаго дворянина Ва
силия Андреевича Жуковскаго. Впрочемъ эта участь всЬхъ человЪковъ, дворянъ II не дворянъ. Живи не такъ какч. хочется, а
такъ какч. Богъ велитъ. Вотъ почему я п живу теперь въ ЭмсЬ,
а не въ МосквК и не вч. Швейцар1и. Докторъ Коппъ говоритъ
жен'Ь: поКзжай вч. Эмсъ и утопи тамъ свою 6 o.ii 3 Hb. Я п иривезъ
* Пасильны Г! бр акъ — стих. гр. Ростопчиной, иад^давшее въ
свое время шума. А н т п б а л л а д а , т. е. опровержев1е, писана Н. КуБОЛЬИИЕОМЪ.

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

1847.

КЪ A. Я. БУ.1ГАК0ВУ.

575

жену въ Эмсъ. И стараемся мы утоппть врага своего въ теп.юмъ
KpeHxeHi; а утошшъ ли, это знаетъБогъ. Вотъ уже третья педЬля пошла съ т'Ьхъ поръ, какъ мы работаемъ изъ вс^хъ силъ;
еще остается намъ зд^сь прожить пед’Ьли дв’Ь. Жена пьетъ воду
и кунается — авось Богъ поможетъ ей. Я что-то хромаю, какойто врагъ поселился въ пятку; ужъ не подагра лп? Чего добраго;
а кажется я велъ себя добропорядочно, въ чемъ и ты, старый шалунъ, ын'Ь мо:кешь дать свидетельство. Подагра, говорятъ, есть
грамота на долгую жизнь. Хороша грамота! Впрочемъ, если она
не бол'Ье будетъ меня теребить, какъ теперь, то въ часъ добрый.
Въ Эмс4 я нашедъ некоторыхъ русскнхъ, по вообще мне не знакомыхъ, кром'Ь Нессельрода, который здесь съ своею круглень
кою я;енкою [Закревскою]. Одпнъ только былъ здесь милый русCKifl зпакомецъ, Хомяковъ, по п онъ уехалъ. Нынеш 1йй день
долженъ npiexaTb обратно изъ Киссингена въ Дармштатъ нашъ
милый наследникъ съ цесаревною, которой, какъ сказываютъ,
воды весьма помогли. Скоро я самъ его увижу, ибо онъ, слыш
но, пробудетъ целый месяцъ въ Дармштате; а памъ уже въ
Швейцар1ю пе дорога: въ сентябре тамъдля житья холодно; ясене
же нуженъ свеж1й, а не холодный горный воздухъ. Въ будущемъ году, надеюсь, непременно быть на родине; съ женою ли,
одинъ ли, но буду. Я былъ бы и ныньче, когда бы Коппъ не похерилъ моего счета S tr ic h d u r c h d ie R e c h n u n g . На свете B c e S tric h
d u rc li d ie R e c h n u n g . Черсзъ несколько времени буду писать тебе
о ваясномъ деле, въ которомъ ты весьма можешь помочь мне,
eaiH только будетъ у тебя на то средство. Теперь скажу въ двухъ
словахъ: хочу издавать полпыя мои connHCHia и, можетъ быть,
решусь выдать на подписку. Все будетъ напечатано здЬсь; когда
напечатается все, то отправлю экземпляры въ Петербургъ. Ипогородные, то есть не neT ep6yprcK ie и не MOCKOBCKie, будутъ по
сылать Tpe6oBaHia н деньги въ почтамты neTep6yprcKid и московCKifl. Мояшо ли будетъ это такъ устроить, чтобы у тебя въ почт
амте могъ заведывать oтпpaвлeпieмъ экземпляровъ и прпняПемъ
депегъ и дocтaвлeнieмъ денегъ куда следуетъ, особый надежный
чпновникъ? Напримеръ, это сделать бы такъ, чтобы, получпвъ
Tpe6oBaHie и деньги, пересылать ихъ въ neT ep6yprcK ifl почтамтъ,
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a оттуда уже экземпляры высылались бы по адресамъ, ибо вс’Ь эк
земпляры будутъ храниться въ Петербург^, кромЬ т^хъ экземпляровъ, которые будутъ розданы книгопродавцамъ для московскпхъ н петербургскпхъ подписчпковъ. Скаяш мп’Ь объ этомъ свое
MH’IiHie. — Простп, ыплый другъ; прошу тебя переслать приложенпыя письма по адресамъ. Твой в4чный Жуковск1й.
XXXI.
‘ ®/,7 октября 1 8 4 7 г., Фр. “Д Что могу сказать теб4, мой
милый другъ, въ отв’Ьтъ на письмо твое, которое поразило меня
такою горестною в15стью. Тяжело твоей печали ничего вообра
зить не ум4ю и ничего не могу сказать теб^Ь такого, что могло
бы тебя ут'Ьшпть. ВполнЬ понимаю твое страшное одиночество
п всю безотрадность твоего будущаго. Въ такомъ полоа;еши, какъ
твое, яшзпь уже не представляетъ никакой замены: въ паши л'Ьта
здешнее будущ,ее не нм'Ьетъ ничего привлекательнаго; и если
то, что радовало насъ въ настоящемъ, псчезаетъ, то уя:е не
найдешь, да и не захочешь искать, ничего такого, что бы заняло
м'Ьсто опустелое, покинутое нашпмъ земнымъ счасттемъ; naBnlj
къ намъ уже ничто не прпдетъ. Ты, правда, пмЬешь мирпое убЬжище въ ceMbi твопхъ добрыхъ д1 п'ей; но п туда придешь ты
сиротою; тамъ будешь пе чужой, но все своего собственнаго н'Ьтъ;
п въ душ'Ь будетъ глубоко сидеть одиночество—печальный товарпщъ на старости л'Ьтъ. Въ такое-то время становятся BuoAHi
утешительны п понятны слова: п р 1 ндпте ко м не вси труа:даю ийпся п азъ упокою вы. Тутъ узнаешь другаго рода се
мейную жизнь, въ которой пЬть ни потерь, ни похоропъ, нп оди
ночества, Въ этомъ-то кругу семейномъ услышишь то, чему нельзя
поверить, когда радостно обладаешь земпы мъ счастчемъ; то,
что наши земныя страдан1 я, ясно попнмаемыя, не 1 'олько не зло,
но благо. Какъ чистая человеческая фплософ1я, это есть гали
матья; какъ учеп1е x p n c r i a n c K o e , это ес;;ь высочайшая, утеши
тельная истина. Но человеческое слово пе выразить этой истины;
поди въ школу къ тому, кто не только учитъ, но п деломъ доказываетъ истину своего учен1я. При нашихъ человеческихъ,
безотрадныхъ, часто эгоистпческпхъ умствован1 яхъ — раненое
сердце все остается пеизлеченнымъ; все иередъ нами гробъ, все
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вокругъ насъ пустота и молчан1е. Но когда обратиться къ жи
вому п животворящему учителю, то вдругъ все изменяется: на
сердце пластырь, надъ гробомъ веетъ жизнь, а себя чувствуешь
согретымъ на груди отца, который уже однимъ свонмъ присутств1емъ за все вознаграждаетъ. И такъ, мой милый, примись простымъ и верующимъ сердцемъ за евангел1е; тамъ п себя ожи
вишь, и жена твоя тамъ воскреснегъ. Помоги мне Богъ.... Об
нимаю тебя всемъ сердцемъ. Жуковск1й.
XXXII.
... За вести изъ Москвы благодарю. Хотя мне и не былъ хорошимъ пр1 ятелемъ М. М. Солнцевъ, но мне его жаль. Онъ напоминалъ мне прошлые дни Москвы, когда еще мы все соста
вляли кругъ Карамзина и Дмитр1ева; тутъ и пашъ добрый смеш
ной Вас. Львовичъ, и Тургеневъ, и Вяземск1й—немного, немного
изъ этого круга уцелело.... Лучшая твоя весть, что холера у васъ
мало пакостила. И другая весть мне по*сердцу, что А. П. Ерм ол овъ едетъ заграницу и что я могу съ пимъ встретиться. То худо
однако, что вместо того, чтобъ сказать ему, что онъ меня непре
менно найдетъво Франкфурте, ты ему сказалъ обнять, меня, если
гд е п н б уд ь со мною встретится. Если онъ еще не уехалъ, то
скажи ему, что меня онъ пайдетъ непременно во Фр. п что мне
будетъ весьма радостно, если онъ зах о ч етъ найти меня... Твой
Жуковсшй.—7 ,9 д ек аб р я 1847.
XXXIII.
7 м а р т а н. с. 1848 г. ...Что скажешь о скачке по желез
ной дороге полнтичеснаго м1ра? Что сделалось въ последн1е две
надцать дней! Бывало так1 я событ1 я происходили въ течен1е вековъ. Ныньче хронолог1я переменилась. Днн стали веками. Это
значитъ, что скоро наступитъ вечность. Я не буду ничего тебе
описывать, и на это теперь у меня нетъ довольно досуга. Въ
то время, когда будетъ въ твонхъ рукахъ это письмо, ты будешь
знать все изъ газетъ. Со мною лично ничего не случилось, и
пашъ Франкфуртъ столько спокоенъ и безоиасенъ, сколько можно
быть въ соседстве землетрясен1 я и вулкана, льющаго свою лаву
по окрестности. Онъ конечно теперь самое безопасное место въ
Герман1п. На него изъ первыхъ подействовало вл1ян1е революЖуковс111б, т. VI*
3*
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цш; были п зд'Ьсь, на ряду съ Баденомъ, Дармштатомъ п Впсбаденомъ, двпжен1 я, но они кончились нич'Ьмъ, и теперь все
пришло въ свою Еолеину—на долго ли? Это в'Ьдаетъ Богъ? Въ
эту минуту покинуть Франвфуртъ съ женою н д'Ьтьми было бы
неблагоразумно. Если бы я бы.1 ъ одинъ, я давно былъ бы на
пути въ Росс1ю, которая есть теперь уб'Ьжище покоя. Сохрани
Богъ царя и укрЪпп въ рукй его самодержав1е! Посмотр^въ въ
глаза этой свобод'Ь, убеждаешься въ томъ, какое твердое народ
ное благо можетъ быть устроено на фундаменте самодержав1 я;
этотъ фундаментъ у насъ есть: пашъ самодержавный строите.чь
можетъ еще спокойно п самобытно строить русское здан 1е ведпкаго царства по плану Бож1ей правды. Чтобы это зда 1пе, столь
богатое будущимъ, могло быть доведено до кровлп, все pyccKie
теперь крепче, нежели когда нибудь, должны слиться въ одну силу
съ царемъ свопмъ. Каждый пой теперь п въ слухъ и про себя
то, что было пропето падъ могилами бородинскихъ воиновъ вои
нами нашего времени: «Память вечная вамъ, братья» и пр. Про
щай! Напиши обо мне Вяземскому. Самому писать некогда. Ж.
XXXIV.
За что же бранишься? Получилъ oit >меня письмо и жалуешься
на мою .чень. Что за фантаз1я! Да разве ты прилежнее меня
на письма? Ну, полно ссориться—благодарствую п за твои дружеск1я строки п за пересылку моего ппсан1я по адресу. Вотъ ужъ
н я на пути въ Росс1ю. На пути? Да, то есть я уже отправилъ
жену въ Эмсъ; а самъ еще сижу во Франкфурте, чтобы уложить
своп пожитки п предать пхъ на волю пзвощика и судьбы. Потомъ самъ въ Эмсъ, где и жена п я будемъ лечиться. Она тамъ
уже более двухъ недель и останется еще шесть. Да и я долженч.
буду пить воду и купаться неделп четыре. Занемогъ было не на
шутку. Между темъ гроза становится все грознее; тучп подходятъ все ближе и ближе. Того и гляди, что вспыхнетъ война во
всей Герман1 п, внежняяп внутренняя. Вътакихъ обстоятельствахъ
быть принужденнымъ отложить еще на полные два месяца отъездъ свой—весьма непр1 ятно: никакъ нельзя быть уверенпымъ,
будетъ лп какая свободная дорога; можетъ легко случиться, что
надобно будетъ ехать въ Росс1ю черезъ Англ1ю. А что это все
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стонтъ карману, сказать невозможно. Я перевезу жену [если Богъ
позволить] сперва въ Лифлянд1ю, гд^ у ней родные, дабы не
вдругъ передать ее во власть нашего злаго климата; она тамъ
проведетъ осень и зиму. А самъ я буду въ Петербург^, буду и
у васъ въ MocRBi. Гд’Ь опущу свой якорь, это еще для меня не
совсЬмъ ясно; но возможнее всего: въ ДернтЬ, ибо вмЬст'Ь съ
нами пере^Ьдутъ туда и вся семья жены; и такимъ образомъ моя
жизнь будетъ выражать стихъ Дмитр1ева:
Съ важной в^Ьтки на другую
Перепархпваетъ онъ.

То есть я буду перепархивать изъ Дерпта въ Москву, пзъ Мо
сквы въ Петербургъ, пзъ Петербурга въ Дерптъ. П такъ, дру
жище, моли за насъ Бога, моли, чтобы онъ открылъ иамъ сво
бодный, безопасный путь на нашу родину, въ Pocciio, въ Росciro, гд'Ь есть такъ много того святаго, котораго и сл'Ьдовъ не
осталось въ этой Герман]н, раздавленной грузомъ своей цивилпзацш. До свидашя. Твой Жуковск]й. ‘Узц мая 1848 г.
XXXV.
Уз, а в г у с т а 1848 г.—Вместо длиннаго письма посылаю теб'Ь,
душа моя, коротенькую брошюрку, мною зд'Ьсь напечатанную для
немногихъ русскихъ, зд^шнпхъ п домашнихъ. Два экземпляра;
пошли изъ нихъ одпнъ Вяземскому, другой оставь себ'Ь. Но про
шу тебя, нпкому не давай въ руки печатнаго; если теб4 захо
чется, чтобъ друпе читали, то вели сделать списокъ, п пускай
ходить по рукамъ манускриптъ. Иначе могутъ подумать, что я
печатаю за границею для раздачи экземпляровъ на Руси. Я всего
на все папечата.1 ъ 40 экземпляровъ, изъ которыхъ не бол'Ье де
сятка пойдетъ на родину. Напиши объ этомъ и Вяземскому; а отъ
него получишь изв^сНя подробный обо мнЬ. Въ двухъ с.ювахъ:
холера остановила меня на самомъ отъ’Ьзд’Ь; •Ьду на зиму въ Баденъ; а па будущ1 й годъ съ первымъ путемъ, если немецкая револющя не сожретъ меня, отправлюсь къ вамъ. Досадно, грустно,
разорительно—а д’Ьлать нечего. Приложенныя письма раздай и
разошли. Обнимаю тебя Жуковск1й.—Я посылаю черезъ тебя так1 я тучныя письма въ томъ предположен1 и, что ты, какъ почтдиректоръ, ничего за письма не платишь. Однако лучше будетъ,
ес-ли ты мн'Ь скажешь, такъ ли это, или н4тъ.
*
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XXXVI.
9 октября н. с. 1848 г . — По адресу приложеннаго зд^сь
письма ты вероятно заключишь, что я не им'Ьлъ нам1 фен 1 я пи
сать къ теб4, н ты не ошибешься. Но стало совестно, и я рЬшплся прибавить нисколько строкъ на твое лицо, ибо все таки ты
можешь обо Mui хоть минуту побезпокоиться, читая въ газетахъ,
что Штруве бунтуетъ и грозить возмутить весь югъ Герман1и,
гд'Ь азъ нижепоименованный избралъ свое мЬстопребыван1е на
всю зиму въ прекрасномъ БаденЬ; но въ т'Ьхъ же газетахъ ты
прочтешь, что Штруве взятъ и что мятежъ успокоенч>; это однако
не'значитъ, чтобы все было въ порядка—напротивъ все въ безпорядк'Ь, II этотъ безпорядокъ часъ отъ часу увеличивается. До
чего суждено мн"Ь дожить въ Баден^, я не знаю; добра не пред
видится; но делать нечего: я не пропзвелъ, не выбралъ, а только
покорился обстоятельствамъ; остальное во власти Бож1ей. Что это
отъ Вяземскаго нЬтъ мнЬ никакого ответа? Я къ нему пишу р'Ьдко
да м^тко. Скажи ему, что я совсЬмъ не благодаренъ ему за ту
поправку, которую онъ [вероятно онъ] сд'Ьлалъ вт> монхъ стихахъ, напечатанных!, въ С.-П. ВЬдомостяхъ п перепечатанных!,
въ С кверной Ц чел^. И это не отъ авторскаго самолюб1я, а
просто ОТ!, того, что изъ смысла сделалась безсмысдица. Вотъ
мои стихи:
Волнъ ругательные визги
В^тръ, озливш1& ихъ, умчптъ:
Ихъ [волны] гранитъ твой разразить,
11а тебя нападшпхъ, въ брызги.

Вместо посл'Ьдппхъ двухъ стиховъ стоить-:
И летуч1я ихъ брызги
О гранить твой разразить.

X

Первое, я:аль что энергическое слово брызги не осталось па
конц'Ь: оно живописно оканчпваеть картину. Посл'Ь р азр азп тъ
ждешь чего-то; кажется, н-Ьтъ конца. На главное то, что пЬтъ
смысла. Если перевести въ прозу мои стихи, будетъ: р у гател ь
ный в п зг ъ волнъ р а зп е с е т ъ в'Ьтеръ, а если oirb н ап адутъ
на тебя, твой гр а н и тъ р а зр а зп тъ пхъ въ брызги. В.м1;сто
того поправка говорптъ: в'Ьтеръ ум чптъ впзгп волнъ и р а з
р а з п т ъ ихъ брызги объ г р а н и т ъ . Если брызги, то зач’Ьмъ же
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разбивать нхъ снова? И какая въ этомъ нужда? Хорошо, когда ра
зобьешь въ брызги волны—тутъ есть ч^мъ похвалиться! тутъ
есть сила. А сражаться съ брызгами, бить бнтаго—мало честл.
Прошу это послать Вяземскому, а приложенное письмо по адресу.
Обнимаю тебя. Мой адресъ; а Bade-Bade. Maison Kleinmann.
XXXVII.
1849 Vi 9 м арта. Б а д е н ъ .—Благодарствую, мой милый АлеЕсандръ, за твои письма, за доставлен1е писемъ ко мнЪ, за от
сылку моихъ, за omicauie печатное праздника и за разные конфекты, которыми ты потчуешь меня въ твоихъ письмахъ. Чтобы
дать Te6 t еще бол4е права на сердечную мою благодарность, при
лагаю толстый пакетъ, который прошу доставить по адресу. При
ономъ пакета просьба покорная: уведомить меня, получплъ ли
сл’Ьдуюпцй ему экземнлялъ Антонск1й * и получплъ лп прп экземпляр’Ь письмо? Его молчан1е меня тревожить. Прошу тебя не
пол'Ьнпться и меня объ немъ уведомить. Хороши мои всЬ ир1ятелн,
которыхъ я вспомннлъ посылкою къ пимъ Одиссеи п нрочаго.
Ни одинъ пе откликнулся, ни одннъ не сказа.1 ъ спасибо за подарокъ. ГдЬ Гоголь? Ты вЪдь съ пимъ знакомъ? Видаешь его?
Если видаешь, сказги ему, что я всЬмъ сердцемъ пеняю ему за
молчан!е. Не пишу самъ потому, что теперь на цЬлый м'Ьсяцъ
налозшлъ на себя энптимыо молча1пя. Ц-Ьлый мЬсяцъ пе примусь
за перо потому, что все время хочу посвятить ОдпссеЬ, которую
над'Ьюсь, съ Бож!ею помощ!ю, кончить къ половнн'Ь апр'Ьля н. с.
Это будетъ чисто къ 1 апреля нашего стиля. Тогда Poccia скажетъ мнГ, получивъ Одиссею: это-де Poisson d’Avril, Bacu.iift Ан
дреевич!. изволить кормить насъ рыбкою. Но Д'Ьло не объ томъ.
Праздннкъ у васъ, нечего сказать, быль прекрасный.^ Мысль его
мир чрезвычайно поправилась, и почти жаль, что нраздппкъ бы.п.
д а н ь: его непремРпно бы надобпо было отлоз:пть до перваго
посРщеп1я Москвы императоромъ. По крайней мРрР ограничиться
бы однимъ Кепильвортомъ, а Pocciro сберечь про русского царя.
Но это была службишка, а служба впереди. Можно повторить бу* А. А. ирокоиовичъ-Антонск1й тогда уже нРсколько мРсяцевъ не
билъ въ живыхъ. — * Праздннкъ въ маскахъ у московскаго генералъгуберпатора, графа Закревскаго, устроенный по мысли и заботами С . П.
Шевырева.
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деть Pocciio при первомъ появлен1н царя bii ея древнюю столицу;
но чтобы не было просто новторен1 я, можно прибавить къ представлен1ю матер1альной PocciH въ ея народахъ, быстрый обзорь
ея ncTopiu; можно въ немногихъ жпвыхъ картинахь представить
вс’Ь главный эпохи ея iiCTopin. Надобно только, чтобы выбраны
были сюжеты живонисные, а эскизы н nocAi разстановка, костюмы
и осв4щен1е были поручены ж ивописцу и чтобы онъ въ этомъ
д^л'Ь быль нолнымъ господпномъ. Для избран1я сюжетовъ соста
вить комитетъ изъ нашихъ ученыхъ профессоровъ, которыхъ осо
бенный нредметъ есть истор1 я росс1 йская, не забыть пригласить
въ этотъ комитеи! Хомякова и Гоголя. Все это должно составить
одно ц'Ьлое: быстрый, живописный обзоръ той дороги, которою
судьба ировела Россш до нашего времени. Надобно, чтобы этимъ
o6 o3 piHieMb начал ся праздникъ; чтобы въ зал4 были рамы для
вс4хъ картинъ; чтобы каждая сперва хронологически показыва
лась по одиночк'Ь, потомъ разомъ показать всЬ. Представивъ такпмъ образомъ русскому царю все славное прошедшее, покажите
ему могучее настоящее, т. е. теперешнюю Россш въ ея наро
дахъ. Сообщи эту мысль графу Закревскому: она, я ув^Ёрень, ему
понравится; тогда для гостя будетъ достойное его угощехие, и
быншимъ прекраснымъпраздникомъ можно будетт> воспользоваться
какъ не быпшнмъ. Вогъ еще идея: когда пр1'Ьду къ вамъ въ Мо
скву я, ты долженъ дать Mui праздникъ нзъ жпвыхъ картинъ; а
картины взять пзъ всЬхъ монхъ славны.хъ творен1й. Это будетъ
тебЪ честь, а Mni удовольств1е. Прощай па цЬлый м-Ьсяцъ. Я uuсалъ скоро; не знаю, разберешь ли; но но Д'Ьломъ теб'Ь. Въ посл'Ьднихъ твоихъ письмахъ я самъ могъ разобрать только по
ловину.
XXXVIII.
Пишу къ теб^ два слова только для того, чтобы тебя вывести
изъ недоум'Ьн1я обо Mui. До васъ уже дошли в4стн о томъ, что
творится въ Баден'Ь. Аиарх1я во всей зверской красот^ своей. Я
не дождался ея сатурнал1й и вовремя перевезъ жену въ Страсбургь, гд'Ь она, т. е. жена, а не анарх1 я, пролежала недЬлю въ
постел^. Теперь я въ Базе-тЬ, завтра 'Ьду въ Бернъ. О дальн^йшемъ буду писать съ м^ста. А ты перешли приложенное письмо.
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и въ немъ я только ппшу о себ^ двt. строки, чтобы родные не взду
мали за насъ чего нибудь бояться. Страшенъ сонъ, да милостивъ
Богъ! Прощай—обнимаю тебя. Б а з е л ь ‘УздМая.Жуковсшй.Р. S.
Мой адресъ пока: а Berne poste restante. Прошу тебя не поле
ниться написать ко мне туда. Ты созданъ быть утешптелемъ
странствующихъ вдали отъ отечества; никто изъ моихъ пр1 ятелей
такъ не бы.1 ъ ко мне жалостливъ, какъ ты; благодаря тебе, мно
гое для меня доходило— и доброе и худое; я не былъ изгнанникомъ. Благодарю за последн1я уведомлен1я о пребыван1и царя въ
Москве: с.1 авно! Дай Богъ теперь другой славы съ мечемъ въ
рукахъ противъ бунта и анарх1н. Прощай, мой милый, ты полу
чишь въ свое время изъ Петербурга экземпляръ первыхъ томовъ
издан1я моихъ сочинен1й. Раздай ихъ по прежнему образцу. Если
увидишь Г о го л я, скажи ему, что я получилъ его коротенькую за
писочку, которая доказала мне только то, что ему ко мне писать не
хочется; вследств1 е сего и я не пишу къ нему, а ты уведомь его,
что Одиссея кончена и отиечатана, и едетъ на долгихъ въ Росс1ю. Доедетъ ли? Богъ знаетъ.
XXXIX.
Благодарствую, моя умница, за милую твою писуличку и за
доставлшпе письма отъ Киреевснаго, которому прошу переслать
немедленно приложенное. Я получилъ твою эпистолу въ Берне.
Завтра переселяюсь съ своею семьею въ Тунъ, где мы дождемся
Гугерта и где женЬ можно будетъ продолжать свое начатое лечен1е. Пробывъ вместЬ съ своими весь 1юнь, въ нача-ie 1юля
отправлюсь одннъ въ Петербургъ—какою дорогою, еще не знаю.
Если государь будетъ еще въ Варшаве, то черезъ Варшаву. Во
всякомъ случае имею верную надежду увидеть тебя, милаго дру
га, нынешнимъ летомъ. ИзвесПе о Вяземскомъ грустно для меня:
мне вероятно суждено съ нимъ разъезжаться. Но оно меня радуетъ за него, ибо эта поездка разбудитъ его страждущую дужу,
обхваченную параличемъ горя. Отт. него самого я не имею от
зыва; на мое письмо онъ не отвечалъ мне. Наппшп мне о немъ
подробно тотчасъ после свидан1я съ нимъ. Этимъ ты меня много
обяжешь.... Въ Бадене льется кровь; она падетъ на главу техъ
бешеныхъ, которые все взбунтовали своими не-йпымп теор1 ями.
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Наше uyxemecTBie ii-iu бегство нзъ Бадена е ъ Страсбургъ было
довольно тревожное. Оно случилось въ самый день вспышки бунта
въ Карлсру. По'Ьхавъ пзъ Бадена по жел'Ьзной дорога, уже на пер
вой станщи нашли мы главную квартиру Штруве [въ тотъ самый
день освобожденнаго бунтовш,пками]. Передъ пашнмъ вагономъ
п позади его, около тридцати вагоповъ, всЬ наполнены солдадамп и пьяною чернью съ заряженными ружьями, косами, дуби
нами II прочими конфектамп; крпкъ, шумъ, топогь, стр’Ьлянье
нзъ ружей; п на каждой станщи надобно было ждать: одни вы
ходили пзъ вагоповъ, друпе въ нихъ л’Ьзли, съ крикомъ, nicнями, воемъ, лаемъ, стр'Ьльбою; наконецъ до десяти героевъ сЬло
на кровл'Ь нашего вагона. Такое пр1ятное путешеств1е продолжа
лось три часа... Но меня прерываютъ: надобно печатать письмо;
прости, другъ, обнимаю тебя всЬмъ сердцемъ. Пиши. Жуковшйй.
6 1юля н. с. Б ер н ъ [1849].
XL.
Мой милый Булгаковъ, пишу къ теб^Ь пзъ Варшавы за два
часа до моего отъезда. Но не радуйся ни за меня, ни за себя:
4ду обратно въ Баденъ, гд^Ь оставплъ жену больную; н^тъ ни
какой возможности неревезтп ее на зиму въ нашт. климатъ. II
такъ опять мой возвратъ отлозюнъ до будущаго л'Ьта. Горько
MHi это; горько мнЬ бивакировать на чужой seM-iL, гд4 н^тъ
теперь ни покоя, ни нр1 юта; еще бол'Ье горько отъ причины, ко
торая меня ЕЪ тому принуягдаегь; а ты все мн'Ь пишешь: оба
сурманился, зажился, бросплъ Госс1ю; это меня печалитт» и сердитъ. Государь поия.1 ъ мое полоа;ен1е и отпустилъ меня весьма
милостиво: доказательством!, этой милости служптъ то, что онъ,
у11 зжая пзъ Варшавы въ самый день кончины нашего добраго
ангела Михаила Павловича, далъ мпЬ Б1.лаго Орла съ прекраснымъ рескрнптомъ. Я бы могъ много теб'Ь разсказать о здЬшнемъ
бытЬ, но физически это мнЬ невозможно; 4ду черезъ два часа, укла
дываюсь, II у меня люди. Прости. Пиши по прежнему въ БаденъБаденъ am Grabcn, maison Kleinmann. Пзъ Бадена напишу. Твой
Жуковешй. 1 сен тяб ря 1849. В арш ава.
XLI.
.... Теперь прошу только передать прилоягепное письмо Го
голю, если только онъ еще существуетъ на земл'Ь. А печатную
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статью, прочптавъ, передай отъ меня Шевыреву. Ему, который
изялъ на себя дружеск1 й трудъ сказать нисколько словъ о моей
ОдпссеЬ русскнмъ людямъ, будетъ интересно прочитать то, что
о ней сказалъ нГ)Ыецт> н^мцамь.... Добраго сказать о ce6 t не
могу: со времени моего возвращен1я изъ Варшавы мнГ> все хворается. Постараюсь однако подняться на ноги; нЬгъ ничего глупЬе 6 o .ii 3 Hii. Обнимаю тебя. Ж. 31 октября [12 ноября] 1849.
XLII.
Не могу сказать теб'Ь, душа моя, какъ я благодаренъ теб4
за твои письма. Ты бо-йе всЬхъ помнишь обо мн^ и содержишь
между мною и родиною постоянное сношен1е. И у меня письма
твои всЬ до одного сохраняются; но по смерти моей ты пхъ не
получишь: они н домашнимъ моимъ пригодятся. Теперь пишу къ
теб'Ь на-скоро, чтобы переслать тебЬ письмо, которое ты доставь
по адресу. Самъ же хлопочу о важномъ дЬл'Ь. Устанавливаю все
для вечерняго Христова праздника, который им^етъ быть пынЬ
въ моей семь'Ь совокупно съ семьею моего тестя. Значительная
эпоха въ д-Ьтской жизни! Теперь д'Ьти, какъ въ лихорадкЬ: Саша
на весь домъ ностъ; а Пашка ирыгает-ь, брыкается и иляшетъ.
Поздравляю тебя съ праздникомъ и повнмъ годомъ н всЬмъ сердцемъ обнимаю. Жуковск1й. ‘Уз, д екаб ря 1849.
ХЕШ.
Возвратился ли ты иаконецъ изъ Пб., мой добрый Александръ.
П твои письма и ириложенныя къ нимъ письма отъ моихъ я получи.аъ и благодарю тебя сердечно, по не благодарю за то, что
ты все меня величаешь .т'Ьнивцемъ, тогда какъ я довольно часто
пишу къ теб’Ь. Правда, мнопя мои письма весьма пе длинны, но
вЬдь для длинных'ь инсемъ у меня совсЬмъ н'Ьтъ магер1аловъ.
Я веду лшзнь уединенную; о томъ, что у меня дома д'Ьлается,
сказано одинъ разъ навсегда: мнръ домашн!й. Объ болЬзни а:ены
говорить не хочется—тяжело и грустно. И гЬмъ бол’Ье тяжело,
что эта бол'Ьзнь, сама по себЬ несчастче, ириковываетъ меня уже н'Ьсколько .л'Ьтъ к'ь заграничному, противному мн’Ь житью; а вы все
п о п р ек аете мнЬ, что я забн.1 ъ Русь и все бредите [чтобы только
что нпбудь сказать], что я совсЬмъ рЬшился покинуть отечество.
На так1я бредни и рука не подымается отв'Ьчать. Писать о полптнК'Ь?... Чтобъ чортъ побралъ эту собаку политику съ архисобакою
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Пальмерстономъ ii со всЬып комунпстамп, красными, черными и
оранжевыми п канительными [какъ говарива.1 ъ во время оно нашъ
домашн1й дуракъ Варлашка]. Меня всякш разъ тошнитъ, когда
приносятъ MHi газеты. Покойный франкфуртск1й парламентъ сд'Ьлалъ однако одно доброе д4ло: я подписался на стенографичеCKie протоколы его засЬдан1й п вотъ уже бол^е года.... бумага мяг
кая, Н'Ьмецк1я р^чн длинны, скопилась ужасная кипа... Остальное
время мое посвящено такому д'Ьлу, которое современемъ дойдетъ
до тебя печатное, следственно оно еще мен^е годится для ппсемъ.—Хорошъ н Вяземск1й; онъ пишетъ изъ.Константинополя
въ Пб. длпнныя письма о томъ, что я не пишу къ нему изъ Ба
дена; а самъ ко мнК не пишетъ.... Я остаюсь въ БаденЪ до конца
1юня, потомъ на 6 недель въ Остенду пли въ Киссингенъ; оттуда
на зиму въ Ревель. След, если Богъ велитъ п если опять бо.1 езиь
жены не привинтптъ меня къ какому нпбудь углу въ Гермав1н,
мы увидимся будущею зимою. Это значитъ, что я побываю въ Пб. и
въ Москве, пока одпнъ безъ жены. А потомъ? Богъ скажетъ что.
Прости. Обнимаю тебя Жуковсий.
м ар т а 1850. Б ад ен ъ Б аден ъ .
XLIV.
7 i3 1юля 1850 г. Я совсемъ на мази, чтобы къ вамъ ехать;
но весьма вероятно, что не поеду—это зависитъ отъ того, что
мне напишетъ велпк1й князь цесаревичъ. Я решился ехать не
пременно ныиешннмъ летомъ особенно потому, что въ иынешнемъ ноябре будутъ праздновать 25-лет1е царствован1я нашего
великаго царя. Но, услышавъ вовремя, что этотъ праздппкъ долженъ повториться въ Москве въ день коронащи, я сделалъ запросъ моему милому высочеству, точно лп будетъ noBTOpeuie? Жду
его ответа. Если не будетъ повторен1я и если праздпикъ будетъ
только въ нынешпемъ ноябре—поеду; ес.1 и же будетъ повтореHie праздника въ Москве—останусь еще на зиму. Это будетъ спасите.1 ьно и для моего и для женина здоровья, и весьма, весьма
выгодно для многихъ монхъ работъ, которыя разомъ и надолго
остановятся, если я теперь отправлюсь въ Росс1ю. Ты [я вижу от
сюда] хмуришь лобъ, носъ и брови, и конечно запоешь свою ста
рую, безсмнс-тенную песню: ты де отк азал ся отъ Poccin. Петь
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легко, a терпЪть трудно, особливо такъ, какъ мнЬ припиось терп-Ьть, II особливо въ uoCwifeAHie четыре года. И какъ я нн радо
вался въ мысляхъ своихъ возвращен1 емъ въ отечество, но благоразум1 е требуетъ, чтобы я воспользовался возможносттю еще
остаться зд^сь. Весьма не забавно "Ьхать съ мыслш, что скоро
придется подняться опять всЬмъ домомъ для возобновлен1 я бивач
ной заграничной жизни. И такъ вместо того, чтобы сердить ме
ня своими неосновательными обвинен1 ямп, на которыя ты ника
кого права не пмЬешь, ибо не видишь, что со мною д'Ьлается,
войди дружески въ мои обстоятельства, прими въ нихъ участ1 е,
пойми тягость моего положен1я н не ври на меня вздору. Я не
на однихъ розахъ; давъ Miii милостиво розы семейной жизни,
Богъ не уничтожп.тъ пхъ колючекъ—и на это я не ропщу, напротпвъ знаю, что въ этихъ колючкахъ много, много его благости.
Только МОП пр1 ятелн не должны ирибавлять къ этпмъ колючкамъ
свонхъ собственныхъ. Вотъ теб^ мое наставлеше. Ты же ничего не
потеряешь и не выиграешь, если я нын'Ьшнимъ лЬтомъ останусь
пли по^ду: во всякомъ случай я не буду въ Москв'Ь прежде будущей
весны. Мн'Ь надобно будетъ сид'Ьть покойно дома и крЬпко бе
речься зпмнпхъ пере'Ьздовъ и зимней возьни. Я отвыкъ отъ на
шего климата; мнЪ 67 л'Ьтъ, бол'Ьзнь, которая дважды у меня на
чиналась [водяная въ груди] п устранена сперва Коппом ъ, а потомъ Г угертом ъ , требуетъ ота меня большой осторожности; въ
мои л^та выздоравливать трудно, надобно bc Jimh силами стараться
не зан ем о гать . Если бы еще л'Ьтъ десятокъ Господь Богъ позволилъ пожить на землЬ, это могло бы быть хорошо для семьи
моей; но онъ знаетъ лучше меня, что мнЬ надобно. Мое же д^ло
состоптт. только въ томъ, чтобы исполнять то, чего требуетъ его
воля въ настоящемъ.... Твой ЗСуковск1й,
XLV.
Vi3 о к тяб р я 1850 г. Б а д е н ъ . Начато, не помню котораго
числа.— Зв'Ьзда первой величины ‘ обнпмаетъ тебя и благодарить
за добрыя твои письма и доставлен1е ей нисемъ. Она докладываетъ теб^ следующее: действительно ей уже нанимали домъ въ
Ливонскихъ Авпнахъ; но звезда принуждена остаться на темномъ
‘ Такъ Булгаринъ назвалъ тогда Жуковскаго въ своей Сев. Пчеле.
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нЪмецкоыъ фпрмаментЪ; понеже п она сама п ея созв4 зд1е на
ходятся въ бол'Ьзненномъ состоя1йп. Теперь звезда первой вели
чины кашляетъ; но она однапо сбирается посЬтить небо Варшавы,
чтобы тамъ полюбоваться царицею русскаго фпрмамента, солнечнымъ с1ян1емъ подруги русскаго царя.... Это письмо начато тому
дней десять. Оно служить новымъ доказата 1 ьствомъ, что на семь
CBiri илановъ никакнхъ Д'Ьлать не должно. Въ начала сего письма
звезда первой величины собиралась въ Варшаву; а прежде не
жели письмо перешло на другую страницу, у звЪзды сделался геморой, н докторъ Гугертъ приговорилъ звезду сидеть въ Баден'Ь,
пзъ уваа;ен1я къ органу ея c i^ tn ia , который въ семь случай одержалъ верхъ надъ ея головою, органомъ ея разума н поэтическаго
ген1я, такъ разхваляемаго Скверною или Северною Вчелою. II
такъ, любезный мой Александръ, я еще на зиму остаюсь въ Ба
ден!’..... Вотъ п еще нисколько дней прошло съ гЬхъ поръ, какъ
звезда первой величины начала писать это письмо. Она докла
дывает!. Te6 i , блистательный MocKOBCitift Ор1онъ, что, при всей
своей Te6 i известной глупости, она поступила весьма умно, что
не устремила течен1я своего въ Варшаву. Вотъ уже трет1й м4сяцъ, какъ у насъ безпрестапный холодный дождь, погода пре
мерзкая, п октябрь обЬщаетъ, кажется, быть весь холоднымъ, еырымъ и грязнымъ. Прогуливайся тутъ по же.я'Ьзной дорогЬ! А
между т'Ьмъ государыня остановилась въ Скерповпцахъ, b i . двухъ
часахъ 'Ьзды по железной дорогй отъ Варшавы. И такъ, upi!.хавъ туда на нед’Ьлю, я бы каагдый день долженъ быль прово
дить по четыре часа па железной дорог4, чтобы увидЬть импера
трицу на минуту. Большое счаст1е, что геморой вбвремя нсиугалъ Гугерта. Что, если бы я слегъ въ Ва1 )шав'Ь?—II такъ, дру.жпще, пе хмурься па меня. Вамъ хорошо тамъ судить и па Btтеръ вторить: забы.1 ъ отечество, отказался отъ Pocciii! Погляд!;.1 ъ
бы па то, что у меня дома д'Ьлается н каково бываетъ Mut въ пныя
минуты. Наконец!, однако решительно лучше. Увпдимъ, что скажетъ зима и револющя, которая, благодаря презренному курфирсту, выросла па сто процентовъ.—Прости, пиши по прежнему. Ты
одппъ держишь меня въ связи съ отечествомъ своими добрыми
письмами. Твой Жуковск1й.
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XLVI.
Вотъ теб'Ь записочка. Я не ЫОП) въ нынГ>шн1й день не ска
зать теб-Ь п свопмъ роднымъ роднаго слова: ныньче 68 -й день мо
его рождешя, въ который мн^ весело сказать теб4: зд равствуй ,
сер д еч н ы й д р у гъ , и прибавить къ тому: н я зд р авств у ю ,
хотя уже подхожу къ последней ступенп 7-го десятка п выпучвлъ глаза на осьмой десятокъ. Долго ли еще позволптъ Богъ
зд'Ьсь пробыть съ вамп, я этого не знаю, на это во.тя его. Во
всякомъ случай сохраню къ теб'Ь на старости по старому дружбу
II буду благодарепъ тебЬ за твою. Обнпмаю тебя. До свпдан1я
нннЬшнею осенью въ МосквЬ, если Богъ велптъ. Твой Жуковск1й. 11 ф е в р а л я [29 ян вар я] 1851. Б а д е н ъ .
XLV1I.
Хрпстосъ воскресе. Благодарствую, мой милый Ллександръ,
за послЬднее письмо твое и за приложенные печатные лпсты. Прочптавъ пхъ, я увЬрплся, что старушка Москва помЬшалась. ‘
Еще то,что ты написалъ,пахнетъ ея старымъ здравымъ смыс.юмъ.
Но то, что паппсала моя любезная графиня Р о с т о п ч и н а , есть
чпстое, ген1ально вырал:енное сумашеств1е. Какая Шалпковская
сантимептальность въ этой златоглавой Москв'Ь, которая такъ
взрыд’ь, гуртомъ плачетъ, прощаясь, съ устарЬлою нЬмецкою гращею, только отъ того ей милою, что она съ восхитительною легкостш но'жку свою выше головы подымаетъ п такъ нЬжно цЬлуетъ
брплл1анты, ей подаренные. Дорого бы я далъ за то, чтобъ впдЬть эту сцену всеобщаго, первопрестольнаго плача и рыда1пя. II
ложи, и партеръ, и оркестръ, и сцена, и люди закулисные — все
плакало. Были ли зонтикп у спдЬвшпхъ въ партер'Ь? Опп вЬрно
до костей промокли. Но полно шутить. Поблагодари гр. Ростоп
чину за ея воспомпнан1е. Я у пея въ долгу еще за присылку ея
прелестпыхъ стпховъ п ея драмы: она чудно владЬетъ русскимъ
языкомъ даже п тогда, когда съ ума сходптт. отъ Фанни Эльс.черъ.
Вотъ теб'Ь два письма; перешли пх ь. Я падЬюсь [сколько позволено
въ семъ Mip'b надЬяться], что увиясу тебя въ сентябрь въ МосквЬ.
Въ копцЬ [юпя покидаю Баденъ п Ьду въ Остенду, оттуда въ Пб.,
Говорится о пр1'ЬздЬ танцовщвцы Фании Эльслеръ.
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потомъ B7>Москву. Прости до свидан1я. Жуковск1й.—®/зо а п р е л я
1851. Б ад еп ъ . *
XL VIII.
7 сен тяб ря U. с. [1851].—Вотъ п сентябрь, а я [уже началась
съ гЬхъ поръ осьыая нед'Ьля] все спжу взаперти и иаконецъ Хел1усъ и Гугертъ решили, что мнЬ съ ыопмт> невнздоров'Ьвшпмъ
глазомъ въ дальшй путь нельзя пускаться. Итакъ простп до бу
дущей весны. Вотъ теб^ вЬсть о Вяземскомъ, справедлива плп н'Ьтъ,
не зпаю. Онъ, сказыва.1 н мн-Ь, про'Ьхалъ черезъ Франкфуртъ въ
Гагу. Это значитъ, что онъ будетъ жить ст> сыномъ. Разстояп1е,
удален1е отъ 116. и семейная жизнь его вылечатъ. БлагословиБогъ.
Прощай. Твой Жуковсйй.
39. ITL П. А. ПЛЕТНЕВУ.^
I.
Другая перемена пли новость въ моей жизни есть то, что я
подъ старость принялся за болтовню и сказки п присоседился къ
древнему разскащпку Гомеру, и нача,1 ъ всл^дъ за ннмъ, на его
ладъ, разсказывать своимъ соотечественникамъ Одиссею. Будутъ
ли они охотно слушать паши разсказн — не зпаю; но миФ весе.10 лепетать порусскизапростодушпымт. грекомъ, подлаживаться
подъ его светлую патр1 архальную простоту, и, видя въ этомъ чпсто-поэтпчесЕОмъ потоке чистое отражен1е первобытной природы,
забывать тЬ уродлпвыя гримасы, которыми пскажаютт! ея лицо со
временные самозванцы-поэты. Шепну вамъ [но такъ, чтобы вы
сами того не ачыхали], что я совс^мъ раззнакомился съ рномою.
Знаю, что это вамъ будетъ непр1ятно; пзъ некоторыхт. замечан 1 й
вашпхъ на Мнлькеева вижу, что вы любите гармоничесия формы
и звучность рпемы — н я пхъ люблю; но формы безъ всякаго укра‘ Еще въ одной запискЬ, отъ И 1юля п. с. Жуковск1й собирается
быть въ MocKBt 22 августа; но затЪмъ онъ пишетъ, уже слюной, съ помощш машинки [6, 18 и 25 августа и 7 сентября], что отъездъ откла
дывается за болезнш. — ’ Перепечатываемъ только отрывки изъ книжки
Плетнева о Жуковскомъ, такъ какъ академпкъ Я. К. Гротъ отказалъ
намъ дать полныя письма, ссылаясь на то, что они должны войти въ
нздаваемыя Академгей ссоч и н ен !я» Плетнева.
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шеи1я, болЬе совм^стныя съ простотою, iin t бол'Ье посердцу. Мой
Гомеръ [какъ оно п быть должно] будетъ въ гекзаметрахъ: дру
гая форма для Одиссеи неприлична. Но я еще написа.чъ двЬ повЪсги ямбами безъ риемъ, вт> Еоторыхъ съ размГ>ромъ стиховъ
старался согласить всю простоту прозы, такъ чтобы вольность непринужденнаго разсказа нисколько не сгЬснялась необходимостш
улаживать слова въ стопы. Посылаю вамъ одну изъ этихъ статей
[Маттео Фальконе] для пом'Ьщен1я въ CoBpeMeHHHKi. Желаю, что
бы попытка прозы въ стихахъ не показалась вамъ прозаическими
стихами. — 1843.
II.
Собран1е (cnoBicTeil для юношества» [пока еще не существующихъ кром^ двухъ-трехъ] я нам'Ьренъ издать особо. ОнЪ будутъ
писаны или ямбамп безъ риемъ, или ыоимъ сказочнымъ гекзаметромъ, совершенно отличнымъ отъ гекзаметра греческаго—и этотъ
слогъ долженъ составлять средину между стихами и прозой, т. е.
не бывъ прозаическими стихами, быть однако столь же простымъ
и яснымъ какъ проза, такъ чтобы разсказъ, не смотря на затрудnenie метра, лился какъ простая, непринужденная рЬчь....
III.
Мн1> хочется собрать нисколько сказокъ, большпхъ и малыхъ,
народныхъ, но не однЬхъ русскихъ, чтобы посл'Ь ихъ выдать, посвятивъ взрослымъ д ^ я м ъ . я полагаю, что сказка для д'Ьтей дол
жна быть чисто сказкою, безт) всякой другой ц'Ьли, кром^ пр1 ятнаго, неиорочнаго занятая фантаз1и. Надобно, чтобы въ датской
сказк^ [не для перваго, а для втораго возраста] все было правственно-чисто; чтобы она своими сценами представляла воображен1 ю одни светлые образы, чтобы эти образы никакого дурнаго,
ненравственнаго Bnena^rbuia посл'Ь себя не оставляли — этого
довольно. Сказка должна быть такъ же жива и возбудительна для
души, какъ дЬтск1я игры возбудительны для силъ тЬлесныхъ. При
восш1тан1 и, сказка будетъ з а н я т 1 ем ъ чпсто-пр1 ятнымъ и образовательнымъ; и ея польза будетъ въ ея привлекательности, а не
въ тЬхъ нравственныхъ правилахъ, которыя только остаются въ
памяти, рЬдко доходятъ до сердца, и могутъ сравниться съ фаль
шивыми цвЬтами, которые [если ихъ дать преждевременно въ
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руки] своею мертвою красотою д’Ьлаютъ пасъ не столь чувстви
тельными къ живой, благовонной св'Ьжести цвЪтовъ естественных!..
Не знаю внрочемъ, отв'Ьчаютъ лп гЬ сказкп, который мною со
ставлены, тому идеалу д'Ьтск!!^!. сказокъ, которыя я нм’Ью въ
мысли. Если не отвЬчаютъ, то o n i все будутъ привлекательным!.
чтен1емъ для д'Ьтей взрослыхъ, т. е. для народа. — 1юль, 1845.
IV.
Если буду здоровъ н чего не случится вт. моей семь^, я окончу
Одиссею. Работа снова пошла живо. Она началась въ ноябр!!, когда
я совс'Ьмъ устроился въ БаденГ. — п въ половин^ декабря я уже
перевелъ четыре н'Ьснн [одна изъ нихъ почти отпечатана]. Если
такъ пойдетъ, то въ начал'Ь марта все можетъ быть кончено. Помолпте Бога за меня и за моихъ. По окончан1и Одиссеи примусь
за прозу. Это будетъ совсЬмъ новое для меня попрпп;е съ осо
бою ц'Ьл1ю. Если Богъ дастъ нисколько л'Ьтъ жизни, то могу ими
добрымъ образомъ воспользоваться. Съ иоэз1ею пора проститься.
Мы разстапемся однако безъ ссоры. Напосл'Ьдяхъ она мн!. по
служила в’Ьрою и правдою. Mnli каа;ется, что моя Одиссея есть
лучшее мое создап1е: ее оставляю на память обо мн’Ь отечеству.
Я pyccKifl паукъ приц-Ьпился къ хвосту орла Гомера, взлет4лъ съ
нимъ на его высок1 й утесъ — и тамъ въ недоступной трещпнГ. соткалъ для себя пр1ютную паутину. Могу похвастать, что этотъ
совестливый, долговременный и тяжелый трудъ совершенъ былъ
съ ПОЛНЫМ!. самоотвержен1 емъ, чисто для одной прелести труда.
Не съ к^мъ было поделиться своимъ иоэтическимъ праздником!..
Одинъ былъ у меня немой свидетель — гипсовый бюстъ Гомеровъ, величественно смотревш1 й на меня съ печи моего кабинета.
Было однако для меня н раздолье, когда со мною жплъ Гоголь: онъ
подливал!, въ мой огонекъ свое свелгее масло; и еш;е — когда я
пожнлъ въ Эмсе съ Хомяковым!, и съ моимъ мнлым!. Тютчевымъ;
тутъ я самъ полакомился вместе съ ними мопмъ стрянаньемъ.
Будущ1я прозаическ1я запят1я мне улыбаются. У,же у меня го
тово на целый толстый томъ. Матер1аловъ довольно для будущаго — и есть велпк1 й замыселъ, о которомъ поговорпмъ, когда
Богъ велптъ свидеться. И еш,е для одного поэтическаго создан1я
есть планъ. Оно было бы достойнымъ заключен1емъ моей поэтп-
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ческой д'Ьятельностн. Но не знаю, слажу лн съ предпр1япемъ лыслеппимъ. Приходило въ голову, п не разъ, ncK ym enie приняться
за Ил1аду, дабы оставить по себЬ полнаго собствепнаго Гомера.
Мысль была та, чтобы перевестп^все по теперешней метод’Ь съ
подстрочнаго uiMemiaro перевода п потомъ взять бы пзъ перевода
Гн'Ьдпчева всЬ стихи, пмъ лучше меня переведенные [въ чемъ,
разум'Ьется, признаться публнк’Ь]. Такпмъ образомъдва труда сли
лись бы въ одпнъ — но не по л'Ьтамъ мопмъ приниматься за та
кой долговременный трудъ, который овлад’Ьлъ бы всею душею,
U отвлекъ бы ее отъ важн'Ьйшаго — отъ сборовъ въ другую до
рогу. Я дал:е п началъ-было «прологъ» къ Однссе'Ь — сводную
повесть о войн'Ь Троянской. Стпховъ 200 гекзаметрами написано.
Въ эту новость вошло бы все лучшее, относящееся къ войн'Ь Тро
янской п разнымъ ея героямъ—все, заключающееся въ Ил1 ад11 , въ
Эненд'Ь п въ трагикахъ; но огь этого труда я отказался. Совремепемъ нанишу этотъ «прологъ» въ проз'Ь къ новому пздан1ю
Одиссеи. — 2 0 д екабря с. с. 1848.
V.

Вы конечно с'Ьтуете на меня за мое долгое молчан1е; п я за
него на себя сЬтую, т'Ьмъ бо.тЬе, что все собирался написать кт>
вамъ: все хот'Ьлось поговорить съ вамп о моей Однссе'Ь. Скажите
мнЬ слова два о второй части. Я переводп.тъ ее con amore, и ра
бота шла необыкновенно быстро: менЬе, пея;елп въ 100 дней,
переведены были н даже отпечатаны всЬ двЬнадцать пЬспей. По
правка шла рядом'ь съ переводомъ: я поправлялъ въ корректурЬ,
что гораздо лучшепвЬрн'Ье, нежели въманускрппт'Ь, п почти всегда
пмЬлъ шесть корректуръ каждаго листа [это было возможно по
прпчпнЬ близости Бадена, гдЬ я жплъ, отъ Карлсру, гдЬ пропзводплось печатан1е]. II какъ будто свыше было опредЬлено, чтобы
тишина въ БаденЬ продолжалась до окончан1я труда моего. ПослЬдн1й лпстъ былъ отпечатанъ [набранъ?] п нЬсколько коррек
туръ его было уже отправлено въ Карлсру, какъ вдругъ вспыхну.1 ъ мятежъ, который принудплъ меня немедленно переЬхать съ
семьею въ Страсбургъ. Туда явился п Рейфъ* нзъ Карлсру. Онъ
также бЬжалъ отъ мятежа, но не забылъ мнЬ прпвезть послЬд* Издатель пзвЬстныхъ лексиконовъ.
Жуковс1:{а, т. VI.

38
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ИЮЮ корректуру, которая п иодписапа бы-ia въ Страсбург’Ь. Не

смотря на бунтъ, всЬ экземпляры были немедленно отнравлепы
по Рейну въ Мангеймъ, пзъ Мангейма въ Кёльнъ, а пзъ Кёльна
по же.т'Ьзной дорог'Ь вт. Штетпнъ — п я уже давно iiMiiro iioBiCTie отъ Шлёцера, что все благополучно отправлено въ Пб. Но
пзъ Пб. н'Ьтъ ннкавнхъ в4стей. П я прошу васъ убедительно дать
мне какое-нибудь нзвесПе. Мое бегство въ Страсбургъ не по
зволило мне сделать эрраты. Некоторыя места мною поправлены
въ самомъ тексте, некоторыя опечатки надлежало бы непременно
заметить: но напечатан!») всего этого положила препятств!е во
оруженная баденская вольница. И если этотъ бунтъ прпнудплъ
мою жену бросить начатое ею лечен!е, которое взяло-было хорош!й ходъ, то онъ же прннудплъ насъ повидаться съ Альпами —
п мы спокойно прожилп посреди нхъ великолеп!я вътпхомъ пр!юге
Интерлакена, ввиду чудной Снежиой-девы, между двухъ прекраспыхъ озеръ, Бр!энцкаго и Тунскаго. Наше пребыван!е въ Швейnapin продолжа.10 сь отъ 14 мая до 26 !юля. Горный воздухъ былъ
полезенъ жене — п опа могла по возвращен!н въ Баденъ снова
начать прерванный курсъ лечешя. Но уже ей нельзя бы.го и ду
мать о поездке въ Pocciro съ наступлешемъ осепп, темъ более,
что одна часть лечен!я кончилась, другая должна теперь необ
ходимо начаться п будетъ продолжаться до зимы. Необходимость
этого лечен!я заставила меня ст.ездить въ Варшаву, дабы изло
жить предъ государемъ пмператоромъ мои жалк!я обстоятельства.
Его величество удостоилъ принять меня несказанно милостиво п
позволилъ мне остаться за границею столько времени, сколько потребуютъ обстоятельства. Теперь я опять на неопределенное время
долженъ отложить свидан!е съ отечествомъ и съ вами, добрые мои
друзья! Вел итъ ли Богъ мне васъ увидеть? Думалъ л и я, покидая Россш для своей женитьбы, что не прежде возвращусь въ нее, какъ
черезъ десять летъ? И дозволитъ ли Богъ возвратиться? Моя за
граничная жизнь совсемъ не веселая, невеселая уже п потому, что
непроизвольная; причина, здесь меня удерживающая, самая печаль
ная—она портитъ всю жизнь, отымаетъ настоящее, пугаетъ за бу
дущее: болезнь жены [а нервическая болезнь самая бедственная
пзъ всехъ возможныхъ болезней], болезнь матери семейства и хо-
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ЗЯЙЕП дома унпчтожаетъ вт. корн4 семейное счаст1е. Да п самъ я
не въ поряднЪ: швейцарск!й воздухъ мн1 . бнлъ не вь прокъ; тамъ
начали немного шалить п мои нервы; пропалъ мой все1 дашн1 й,
в'Ьрный товарнщъ—сонъ, п сдЬлалось у меня что-то похожее на
одышву. По’Ьздка въ Варшаву меня поправила; сонъ возвратился;
одышка не танъ сильна. Но есть какой-то безпорядокъ въ кровообращен1 и, отчего 6 ienie сердца, и нервы продолжаютъ пошали
вать. Докторъ пзъяспяетъ все это гемороемъ и утверждаетъ, что
скоро все придетъ въ порядокъ. Я и самъ не нахожу въ себ4 р е
шительной болезни.—Теперь передо мною целая зима. Надеюсь,
что она здесь, въ Бадепе, подъ покровомъ прусской арм1и, пройдеп> спокойно, хотя мы все жпвемъ здесь на волканпческомъ грун
те. Прошлая зима была для меня благопр1 ятна: она былапоэтпчески-благотворна. Что пропзведетъ пынешпяя? Не ведаю, и еще
пи на какую работу не решился, хотя передъ глазами и много плановъ. Съ поэз1ей пора проститься. Надобно приниматься за про
зу. У меня довольно написано философскпхъ отрывковъ: они могутъ составить толстый томъ—п еще многое хочется написать. На
это может1 > быть употреблена нынешняя зима, если только Богъ
дастъ здоровья. Я сообщу вамъ после то, что ппшетъ о моей
Одиссее Ф а р н га ген ъ ф онъ Энзе [теперь одинъ пзъ первыхъ
критиков!, въ Герман1н]. Онъ знаетъ прекрасно и греческ1й п русск1й языкъ. Если онъ мне не льстнтъ, то могу считать мою ра
боту удачною.— II октября с. с. 1 849.
VI.
Я теперь имею въ рукахъ большую работу. Если бы вы неви
димою гЬнью посетили меня въ моемъ кабинете—за чемъ бы вы
меня застали? За азбукою и четырьмя правилами ариеметики; за
приведен1емъ вь порядокъ буквъ, складовъ, за составлен1 емъ жи
вописной азбуки, за облегчен1 емъ первыхъ уроковъ счета, за составлен 1емъ полнаго систематпческаго курса домашняго учен1 я,
который систематически долженъ обнять все те предметы, кото
рые дети могуть п должны изучить дома, отъ самихъ родителей.
Съ новаго года я началъ учить дочь. ЗаняНе сухое: p y c c K ie буквы
п склады, писать по-русски, считать. Но по той методе, которую
я себе составил!., мое милое дитя учится не только прилежно, но
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II весело. Къ этпмъ двум7> предметамъ прпсоедппены бпблейсьля
пов'Ьсти: мать нхъ разсказнваетъ, а я потомъ ихъ повторяю. Ми
употребляемт> простой языкъ святаго ппсан1я, доступный младенцу
такъ же, вакъ и мудрецу: разсназнваемъ одпп факты безъ всякаго
нравственпаго npnMtnenia — это npaM^Heiiie прпдетъ само по
себЬ, еслп только чистая роса святыхъ фактовт. надеть св'Ьжо па
BOcnpiuMUBBoe дЬтское сердце. Bfipa хрпспанская псходптъ пзъ
смпреннаго прпняячя откровеиныхъ фактовъ, а не пзъ умственнаго
уб'Ьжден1я. Съ чтеп1емъ п счетомъ [которые не будутъ сухпмъ
механическпмъ, а самод'Ьятельпымъ заня’пемъ] перейду къ моему
систематическому курсу. Не буду учить пп географ1п, нп естествен
ной iicTopiii, пи математпк'Ь, нп грамматпк-fc, нп слогу — все это
составптъ одну ц'Ьль пастоящаго умственнаго развитая: дитя будетъ не получать, а б р ать своею собственною силою.—И иадъ
этимъ-то курсомъ я теперь работаю, что меня чрезвычайно заппмаетъ. Я уже па опытЬ надъ моею дочкою пзв'Ьдалъ, что метода
моя хороша. Правда, она умный ребенокъ н съ нею легко; но это
легко съ умнымъ ребепкомъ пропсходитътакже и оттого, что при
наставлен!!! заставляешь действовать умъ н чувство, которые бы
заупрямплпсь [п въ умномъ ребенкЬ спльнЬе, нежели въдругомъ],
если бы оставить нхъ въ покое. Павла я не допускаю еще къ занят!ю, и это темъ для него полезнее, что оиъ нп минуты не бываетъ безъ заня'пя. Надобно подслушать, что они съ утра до ве
чера болтаютъ, как!я вдвоемъ выдумываютъ игры, н какое важное
участие прпппмаютт» въ нхъ жизни куклы! Паве.1 ъ весь я — и лпцомъ и свойствами. Дай Богъ, чтобы привести его къ началу пря
мой дороги; идти же по ней придется ему безъ меня......
Вы называете мой переводъ второй части Одиссеи подвнгомъ
исполппсЕнмъ: это особенно вт> томъ отношен!п правда, что моя
работа была п остоян н ая п безъ всякаго вп еш н яго подкреплеп!я. Первыя двенадцать песней переведены во Франк
фурте. Тамъ [какъ я уже ппсалъ вамь] жплъ въ моемъ доме Го
голь. Я чнта.1 ъ ему мой переводъ. Опъ чпта.1 ъ его мне н судплъ
о пемъ какъ поэтъ. Потомъ я чпталъ его вместе съ Хомяковымъ,
наконецъ съ Тютчевымъ. Все это было пстпнпымъ поэтическимъ
лас.тажден!емъ, не ппромъ самолюб!я, а просто лакомствомъ за
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трапезою Гомера. Ничего этого я не пм'Ьлъ, переводя вторую часть
Одиссеи въ Баден'Ь. Никто бы лучше моей жены не оцЬннлъ труда
моего и не да.п> мпЬ совЬта—у нея н душа н чутье поэтическое;
но я еш,е не выучплъ ее по-русски, н ни съ кЬмъ пзь русскнхъ,
-МНОЮвстр'Ьчепныхъ въ БаденЪ, не приходило мнЬ п въ мыс-ш по
знакомить моего лавроноскаго старца Гомера. Я былъ внолн'Ь однпокъ.... У меня такая безпамятность, что я почти пн слова не
помню 11зъ Одиссеи. Зна.гъ только наизусть одну первую пЬснь,
но теперь, думаю, что н ее не буду ум’Ьть прочитать безъ книги.
Я могу читать мой переводъ какъ чужой. Это было со мною п во
время моей работы. Окончивъ niciib, я отсылалъ ее въ типограф1ю, н когда приносили ко мпФ корректуру, я читалъ ее какъ п’Ьчто
вовсе для меня повое—и это было почти такъ со всякою коррек
турою. Огъ этого п ошибки ярче бросались въ глаза. Вогь и те
перь, перечитавъ ваши письма п полакомившись не вашими по
хвалами, а вашею поэтическою симпат1ею, инЪ захогЬлось раз
вернуть вторую часть Одиссеи п я прочпталъ ntcnn стрЬльбы изъ
лука н уб1йства ясеппховъ, какъ н^что, не только не мною ппсанное, но и какъ нЬчто, никогда мною нечитанное. И мнф ста
ло грустно, что эта прелесть труда для меня миновалась. Н'Ьтъ
coMuiiiia, что во всякомъ создан!!! ноэтическомъ самое сладостное
для поэта есть самый актъ создан!я, н что нродолж ен!е работы
усладительн’Ье самого ея соверш ен !я.— 15 ф евраля с. с. 1850.
VII.
Чгобы обратиться къ монмъ педагш’ическпмъ занят!ямъ [кото1 )ыя не безъ поэз!п], я желалъ бы составить полный курсъ домашняго, с!!Стемат!!ческаго учен1я, составить его такъ, чтобы онъ
могъ пр!1годпться II въ другнхъ семействахъ, чтобы отцы п ма
тери могли нмъ пользоваться, не прибегая къ помощи наемпиковъ. Но удастся ли это? Глаза служатъ плохо, работать долго
стоя, какъ я прнвык!) 11у)ежде, уже не могу н ноги устаютъ; сидя
работать также долго не могу: кровь бФжн'п. въ голову. И какъ
нарочно, думая, что въ 1848 г. отправлюсь въ Росс!ю, я всФ
свои педагогнческ!я работы отослалъ вм'ЬстЬ съ нужными книгами
въ 116. Надобно начинать снова; время не терпнтъ. А когда буду
на мФстФ—какъ узнать? Еще не знаю, гдФ будетъ мое мФсто!
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VIII.
Я ненам'Ьренъ печатать ничего въ прозЬ, кромЬ разв^ моихт»
грамматическихъ таб.пщъ, моей живописной азбуки, моей живо
писной священной iicTopiii, моей мнемонической арнеметикп и мо
его историческаго атласа древней ucTopiii, которую постараюсь
привести къ окончан1 ю до моего отъ'Ьзда изъ Бадена.
IX.
Не горюйте, что я, отложпвъ поэз1ю, принялся за д’Ьтскую а з
буку. Въ этомъ заня'пи глубокая жизнь. Первое воспитан1е, первыя поняНя д'Ьтей иринадлежатъ, какъ святейшее, нераздЬлимое нп съ к’Ьмъ сокровище, отцу и матери. Кому можемъ ми усту
пить эту прелесть перваго знакомства съ иервымп ироявлен1 ями
душевной и мысленной жизни нашего младенца? Что сильнЬе можетъ утвердить союзъ сердецъ между poднтeJlями и д-Ьтьми, какъ
не этотъ совокупны й входъ — однихъ о б р атн о въ дЬтск1 я
пхъ л'Ьта, воскресающ1я передъ ними въ младенчествЬ ихъ д-Ьтей, а д р у ги х ъ вп еред ъ на первый св’Ьж1 й, только начинающ1 й разцв^тать лугъ пхъ лучшпхъ л'Ьтъ, рука въ руку съ отцомъ
н матерью, которые одни съ ними могутъ играть на этомъ лугу,
забывая своп зр'Ьлыя или старыя лЬта?...... Н^гъ, мой милый, это
педагогическое заняНе не есть просто механическое преподаваHie азбуки и механическ1й счетъ—это педагогическая поэма, въ
которую все входить и которой ппкто не можетъ сочинить съ такимъ единствомъ, какъ самъ отецъ, если только онъ имЬетъ къ
тому призвап1 е....
X.
Странное дЬло сделалось: подивитесь моей памяти. Я на сихъ
дняхъ купплъ русскую грамматику, напечатанную въ ЛейпцигЬ
на нКмецкомъ языкЬ: половину этой книги составляетъ хрестомат1я, выборъ отрывковт. bti стихахъ и прозЬ. Изъ моихъ творен1й нКмецъ взялъ только отрывокъ «ПЬвца въ станК русскпхъ вонновъ» [который теперь ми!; самому весьма мало нравится]; а въ
прозК напечаталъ мое «Письмо о Бородинскомъ праздник^», о которомъ я вовсе забылъ, и самъ теперь не помню, къ кому оно
было написано и гд15 напечатано. А что оно напечатано—въ томъ
уб'Ьждаеть меня его появлен1е въ ц-Ьмецкой грамматикК. Ес.ш бы
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я зналъ объ его существовап1 н, то виесъ бы его въ томъ «прозы»,
ибо onucanie очень живо н тепло, п siui самому решительно на
помнило о самомъ событ1п. Знаете ли вы объэтомъ «Письме»? Еслп
знаете, скажите, где оно гнездится.—30 сентяб ря с. с. 1850, ‘
XI.
Вы заставляете меня поститься. Съ техъ поръ, какъ я писалъ
КЪ вамъ съ Рейфомъ п посла.тъ свои манускрипты—отъ васъ ни
слова. Ужъ не сердитесь лп вы на меня за то, что я опять обманулъ ваше ожпдан1е, п еще на зпму остался въ Бадене. Смягчите
свой гневъ: я поступилъ весьма благоразумно, что не поехалъ.
Жене это сделаетъ большое добро. Ей надобно п зимою продол
жать свое лечен1е. Я начинаю надеяться, что она наконецъ отдохнетъ отъсвоего многолетняго страдан1я. Хорошо вамъ звать меня,
п судить, п осуждать меня въ отдален1 н, не зная, что со мною
делается. Бываютъ несказанно тяжелыя минуты, н бываютъ ча
сто. Я на ппхъ не ропщу: это минуты поучительный и образова
тельный. Но въ шестьдесятъ летъ труднее учиться, нежели въ
молодыя лета, хотя и яснее знаешь, что наша жизнь намъ только
на то и дана, чтобы учпться, учиться доброю волею, даже безъ
надежды выучиться, а только для того, чтобы угодить учителю ,
творя его волю.—Хорошая сторона необходимости остаться здесь,
впрочемъ для меня весьма непр1 ятная [ибо мпе надоела кочевая
жизнь на чуже], есть та, что я, еслп Богъ позволптъ, надеюсь
хорошо воспользоваться баденскимъ уединен1емъ— п вы, опять
повторяю, погладите меня по головке при пашемъ свиданш; при
везу стиховъ и прозы. Теперь моя эпистолярная деятельность
должна прекратиться. У меня работы но-горло,и мне безпрестанно
говорить тайный голосъ: спеши! Не то, чтобы это былъ голосъ
смерти; нЬтъ; но глаза с-габеють п слухъ тунеетъ. Чтб, если мне
назначено не кончить начатаго, ослепнуть и ог.юхнуть? И такъ,
надобно не терять времени, а между темъ и приготовить себя къ
этой томительной жизни. Не скажу, чтобы она мепя ужасала.
‘ Около того же времени Жуковск1 й вспомнилъ о свопхъ старинныхъ
переводахъ: «некогда въ Москве обанкрутивш1нся Зелепииковъ трактовалъ меня преобидно. Для него я перевелъ за 75 руб. Мальчика у
ручья. Эту сумму онъ выплачпвалъ мне по 5 р., по 7 р. съ по.ттин. и т. д.»
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Весьма в11 роятно, что ея п не будетъ. Во.тя Бож1я. Но надобно
быть ГОТОВЫМ!.. Я уже выдуыалъ себ'Ь машинку для ппсан1я въ слу
чай слепоты. Надобно придумать отводъ п отъ глухоты. Между
т4мъ постараюсь воспользоваться сколько моа:по собою, пока я
еш,е ц^лъ. Для этого надобно только строго экономить временемъ.—20 октября с. с. 1850.
XII.
За шесть недель передъ этпмъ я долженъ былъ выехать пзъ
Бадена—вдругъ папалъ на глазъ ревматизмъ, п я еще по с1ю пору
не знаю, когда выЬду. Пишу къ вамъ съ закрытыми глазами, поль
зуясь мною выдуманной на слепоту машпнкой. Отвечайте ынЬ
H O C K o p ie: письмо ваше или застанетъ меня въ Баден'Ь илп его
перешлютъ ынЪ въ Дрезденъ.— 25 а в гу с т а с. с. 1851.
XIII.
Вотъ уже 6 o.iie осьми нед'Ьль, какъ спа:у взаперти, вт. темHOTi, п не могу пн читать, ни писать, ни пользоваться воздухомъ. ВсЬ прекрасные дни лЬта мною потеряны—н накопецъ рЪшплось д'Ьло т'Ьмъ, что Mui объ o'п.'I^здt въ Росс1 ю теперь п ду
мать нельзя. Уя:е осень. Холодъ мнЬ вреденъ. Солнечнаго св4та
еще не могу терпЬть; а послЬ б'Ьлизна русскаго c u ira п совсЬмъ
докапала бы глазт.. Эта б'Ьда случилась со мною дня за два до
иазначеннаго мною выезда. Я виясу въ ней однако указан1е провид'Ьн1я. Она особенно мо,жетъ послулшть къ добру для моей агепы,
которая весьма еще далеко отъ iicut-ieHia. Не смотря на это, я
бы по'Ьхалъ uenpeMtnno. Моя болезнь обратила отъ'Ьздъ въ со
вершенную невозможность. И жена моя уже воспользовалась мопмъ
затворпнчествомъ, чтобъ въ продола:е1йе четырехъ недЬль пре
краснейшей погоды брать ванны въ текучей воде, чего бы ей
нельзя было сделать, если бы мы поехали. II зима будетъ ей
вероятно полезна въ отношен!!! ея лечен!я. Для меня я;е перспек
тива невеселая: мои работы будутъ жестоко хромать отъ невоз
можности употреблять глаза; ибо моя бо.лезнь можегъ продол
житься еще недели. Постараюсь взять протпвъ этого меры: я че
ловек!. нзобретательпый! Вотъ, напримеръ, я давно уже прпготовплъ машЕШку для П11сан!я на случай угрожающей мне слепоты.
Эта машинка пригодилась мне полуслепому. Могу писать съ за-
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крытыми глазами. Правда, написанное ын^ трудно самому читать.
Въ этомъ ын'Ь помогает!, мой камердинеръ. И странное д'Ьло!
Почти черезъ два дни посл’Ь начала моей болЬзнп загомозилась
по Mut 110 эз1 я, н 11 принялся за ноэму, которой первые стихи мною
были написаны назадъ тому десять л'Ьтъ, которой идея лежала съ
т'Ьхъ порт, въ душ'Ь не развитая, и которой создан1е я отлагалъ
до возвращен1 я на родину, до спокойнаго временп осЬдлой се
мейной жизни. Я нолагалъ, что не могу приступить къд^лу, не
прнготовпвъ многаго чтен!емъ. Вдругъ д15ло само собой началось:
псе льется пзвпутрн. Обстоятельства свели около меня людей, ко
торые читаютъ MHi то, что нужно, и чего самъ читать не могу
именно въ то время, когда оно мнЬ нужно для хода впередъ. Что
напишу съ закрытыми глазами, то миЬ читаетъ всдухъ мой камердиперъ н поправляетъ но моему указан1ю. Въ связи же читать
не могу безъ него. Такимъ образомъ л'Ьплю ноэтнческую мозаику
11 самъ еще не знаю,каково то, что до снхъ иоръ аг^плено ощупью;
кажется однако живой тепло. Содержан1я не стану разсказывать:
дай Богъ кончить! Думаю, что уже около нолошшы [до 800 стиховъ] кончено. Если н апиш ется такъ , какъ д у м ается, то это
будетъ моя лучшая лебединая iiicub. Потомъ, если Богъ иозволнтъ кончить ее, примусь за другое д^ло—за Нл1аду. У меня уже
есть точно такой цЬмеи,к!й нереводъ, съ какого я неревелъ Одис
сею: ня уже и изъ И.ыады неревелъ дв-Ь nicnu. Но во всю про
шедшую зиму II весну я не принимался за эту работу: я былъ занятъ составлен1 емъ моего недагогическаго курса — который, въ
своемъ род4 будетъ зам^.чательное создан1е—н наработа.1 ъ про
пасть; по все еще только одно начало. НынЬшнею зимою этой
работой заняться не могу: глаза не позволятъ. Надобно много
читать, II особенно много рисовать, что для больныхъ глазъ уб1 йствепно. Для Нл!ады ate найду н^мецкаго лектора. Онъ будетъ мн4
читать стнхъ за стнхомъ. Я буду переводить п писать съ закры
тыми глазами, а мой камердинеръ будетт. мнЬ читать нереводъ,
ноправлять его и нереписывать. II дЬло пойдетъ какъ по маслу.
.... Прошу вась не с.10 я:нть съ себя ветхаго че-юв^ка, а напротивъ возвратиться къ ветхому человеку, т. е. къ тому, кото
рый во время оно об4щалъ писать ко Miii два раза въ м'Ьсяцъ,
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П нЬско.1 ько времени билъ вЬренъ этому обЬп;ан1 ю, не требуя
мопхъ отвЬтовъ. Ваши письма теперь мпЬ нужнее ста.1 н. Мое
по.10 ясен!е требует1> помощи. Можно придти въ ynuuie. Что, ес.1 и
бы не сохранплъ мпЬ мп.юсердый Богъ возмояшости заниматься?
И танъ пишите, пишите!—13 сентября 1851.
XIV.
Благодарю васъ всЬмъ сердцемъ за два письма вашихъ. Я
бы отв'Ьчалт» немедленно на первое, которое глубоко поразило
меня пзв'Ьст1емъ о нашей общей утрагЬ; * но я былъ въ это вре
мя увлеченъ пошлою прозою переборки па другую квартиру. Не
буду объ этомт> ничего говорить теперь: завтра буду писать къ сампмт. Карамзинымъ; а васъ только благодарю за то, что вы свопмъ
пнсьмомъ MHi дали такъ живо присутствовать па этомъ ппршествЬ
погребен1 я. Н^тъ ничего торжественнЬе п умилптельнЬе этпхъ
проводовъ на тотъ св'Ьтъ души, умилившей зд'Ьшн1 й св'Ьтъ своею
чистою жпзн1ю. Какой новый ударъ для б’Ьдпаго Вяземскаго!
Надо благодарить Бога, что это случилось пос.тК его огЬзда. Въ
Петербург^ ударъ этотт. слишкомъ бы сильно отозвался въ его
сердц’Ь. Онъ теперь въ ПарижЬ. Я еще оттуда не нм'Ью прямаго
о немъ нзв'Ьст1я, но слышу, что ему вообще лучше. А вы дер
житесь постоянно вашего благаго намЬрен1 я писать ко мн^Ь каж
дое 1 II 15 число м'Ьсяца. Уведомляйте меня о томъ, что у васъ
н съ вамп дКлается. Это будетъ отрадно мне слКпому. Мой глазъ
совс'Ьмъ не выздоравливаетъ. Вероятно, что это пошло на це
лую зиму. — 24 октября с. с. 1851.
XV.
За месяцъ плп за полтора передт. этпмъ былч> у меня вашт>
пр1ятель Коссовпчъ.* Онъ мпК очень поправился. Я сообщилъ
ему мое желан1е имЬть образованнаго классическп русскаго, ко
торый бы могъ со мною заняться составлен1 емъ домашняго пред-'
варптельпаго курса учен1 я по моей методе, отчасти вамъ из
вестной. Коссовпчъ иазвалъ мнЬ Б а р т е н е в а , * кандидата мо* Смерть Е . А. Карамзиной. — * Каэтанъ Апдреевичъ, ныне профессоръ сиб. университета. — ^ Петръ Ивановнчъ, нынешн1й издатель
Русскаго Архива.
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СЕОвскаго университета. He знаете лн вы u не можете ль осве
домиться о семъ Бартеневе? Иль не знаете ль кого изт> воспитанниковъ педагогическаго института способнаго, классичесни образованнаго н достаточно воспр1 имчиваго, чтобы постигнуть мою
мысль, которой нсполнен1 е могло бы сделаться нолезпымт! не однпмъ моимъ детямъ, но II отечеству въ семейственномъ воспиTauiii? — Олъ княгини Вяземской яиолучнлъ письмо изъ Парижа.
Вяземск1й м р а ч е н ъ , но къ счастш дело не такъ дурно, какъ
я воображалъ. Вяземскому не сидится на мЬсте. Онъ бы хотелъ
покинуть Иарижъ и переехать ко мне вт. Баденъ. Но этому и
я противлюсь: Баденъ пустъ п скученъ, а я полуслепой не буду
ему полезенъ — и гробъ его дочери, здЬсь погребенной, не поможетъ мне развеселить его. Я зову его въ Баденъ на апрель
месяцъ; самъ же, слЬпой или зряч1й, съ первою возможностью
въ мае отправлюсь въ Pocciro. — 7 ноября с. с. 1851.
XVI.
Въ продолжеи1е моей десятилетней заграничной жпзнияузналъ
по опыту, что можно любить 1юэз1 ю, не заботясь ни о какой из
вестности, ни даже о участ1п техъ, чье одобрен1е дорого. Они
имеютъ большую прелесть; иосладость поэтпческаго создан1 я сама
себе награда. Благодарю васъ за доставлен1е стпховъ Майкова.
Я прочпталъ ихъ съ велпчайшимъ удовольств1емъ. М. имеетъ
истинный поэтпческ1й талантъ. Я не чита-лъ его другихъ произведе1пй. Слышу, что онъ еще молодъ. Следовательно передъ ппмъ
можетъ лежать еще долг1й путь. Дай Богъ ему npio6 pbcTb взглядъ
на жизнь съ высокой точки, т. е. быть темъ поэтомъ, о которомъ
я говорю въ моемъ письме кт> Гоголю, и избежать того эпику
реизма, который заразилъ поэтовъ и осквервилъ поэз!ю нашего
времени. Глаза мои все еще въ томъ же положен1п. Объ Вязем’ скомъпемогу ничего сказатьвамъ новаго.—27 ноября с.с. 1 8 51.
XVII.
Не знаете ли чего о Гоголе? Онъ для меня пропалъ. Я бы
давно къ нему ппсалъ, но не знаю, куда къ нему писать. Говорятъ, что онъ кончплъ вторую часть «Мертвыхъ Душъ», и что
это чудесно-хорошо. Если будетъ напечатано, пришлите немед-
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леино. Скажите отъ меня МаЛкову, что онъ съ свопмъ прекрас
ным!. талаптомъ можсп. начать 1 >азрядъ новыхъ русскпхъ поэтовъ, слуагащпхъ высшей правдЬ, а не мате1 )!альноп чувственно
сти. Пускай опъ возьметъ себЬ за образец!. Шекспира, Данте, а
изъ древнп.хъ Гомера п Софокла. Пускай напитается ncropiero п
suaiiieM!. природы, п бол^е всего зиа 1пемъ Руси, той Руси, ко
торую намъ создала ея пстор1я, Руси богатой будущпмъ, не той
Руси, которую выдумываю!!, намъ поклонники безумных!, доктрппъ нашего времени, по Руси самодержавной, Руси хрпспанской — п пускай, скопнвъ это сокровище зпан1 й, это сокровище
матер1 аловъ для иоэз1 п, пускай проппкнетъ свою душу святынею
хриспанства, безъ которой наши зна 1Йя не пм'Ьютъ ц4;ли, п вся
кая поэз1 я не иное что, как ь жалкое сибаритство — русалка, уб1 йственпо щекочущая душу. Таково мое зав'Ьщан1е молодому по
эту. Если опъ съ upespliuieMi. оттолкнегъ отъ себя тепденщи,
оскверняющ1 я поэз1 ю п вообще литературу вашего времени, то
опъ съ свопмъ талпсманомъ совершнтъ виолнЬ иазначен1 е поэта.
По довольно. Чтобы заплатить вамъ чГ.мъ ипбудьзавашп хло
поты, посылаю вамъ новые МОП стихи, б1ограф1ю Л ебедя, кото]>аго я знавалъ во время оно въ Царском!. Сел!.. Объ немъ я всиомнплъ, увидя вь Баден'Ь великую княгиню Mapiro Николаевну, ко
торая была для меня явле1пемъ Руси на чужой сторонФ. МпФ хотФлось написать просто картину-лебедя въ стпхахъ, дабы моя
дочка пхъ выучила наизусть; но вышель непростой лебедь. По
сылаю его вамъ. Можетъ быть, вь его стпхотворноЛ б1ограф1п
вы найдете ту же старческую хилость ея автора, какок) страда.п.
описанный нмъ лебедь. Во всякомъ случаЬ прошу принять благо
склонно эту ленту вдовицы. — 7 декабря с. с. 1851.
XV11I.
Вы проспте отъ меня ув'Ьдомлен1й о поступкахъ моего глаза.*
МнФ нельзя пмъ похвалиться: онъ все продолжаегъ паралпзировать мою жизнь. Вотъ у:ке семь ыФсяцевъ, какъ я не могу ни чи
тать, нп писать II нич'Ьмъ порядочно заниматься. У пасъ пе было
холодной зимы, но за то постоянно скверная, сырая погода, ко
торая дФйствуетъ гораздо хуже холода на подагру п ревматпзмъ,
обхвативш1е бФдпый, давно ос.1 Фиш1 й глазъ мой. II поэз1я отъ
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этого позачахла. Благодарю васъза критику на моего Л ебедя;
я самъ не былъ доволенъ т4мн стпхамн, которые вы забрако
вали, II поиравплъ ихъ— хорошо плн дурно, не знаю. Посылаю
вамъ Лебедя съ прибавкою .* Отъ Вяземскаго получплъ еще пись
мо, грустное. Гоголь наконецъ по двух.гЬтнемъ молча1ып паппсалъ ко мн-Ь — II я п зъ его ппсьм а у зн а л ъ съ восхпщ епГ
емъ, что онъ жпветъ въ Москв'Ь, на Ннкитскомъ бульвар’Ь, въ
дом!! Талызина. Я начинаю думать, что я всЬхъ мопхъ друзей н
пр1 ятелей обпд15лъ, подарпвъ пмъ но экземпляру мопхъ сочпнеnifl: почти пп одпнъ мнЬ не откликнулся.... Но васъ прошу про
должать писать ко MHi. — 23 января с. с. 1852.
XIX.
Какою в’Ьстью вы мепя оглушплп! п какъ она для меня была
неожиданна! Весьма недавно я получн.тъ еще письмо отъ Гоголя,
II сбпрался ему отвечать, п хогЬлъ дать ему отчетъ въ моей те
перешней стихотворной работ'Ь, т. е. хогЬлъ поговорить съ нпмъ
подробно о моемъ «Жпл^», котораго содержап1 е ему было нзв'Ьстно, который пришелся бы ему особенно по-сердпу — п, за
нимаясь которымъ, я особенно думалъ оГого.гЬ.... П вотъ уже
его йКтъ! Я жал'Ью о пемъ несказанно, собственно для себя: я
потерялъ въ пемъ одного пзъ самыхъ спмпатпческпхъ участнпковъ моей поэтической жизпп, п чувствую свое сиротство въ этомъ
отношен!!!. Теперь мой литературный м!ръ состоптъ пзъ четы
рехъ лнцъ, пзъ двухъ мужескаго пола п нзъ двухъ жепскаго: къ
первой половпн'Ь принадлежите вы п Вяземск!й, къ пос-Н.дпей дв'Ь
старушки — Ктагпна и Зонтагъ. Какое пустое мЬсто оставплъ въ
этомъ маленькомъ м!рЬ мой добрый Гоголь! Я жал’Ью объ пемъ
еще для его начатыхъ п пекончепиыхъ работъ: для нашей лите
ратуры оиъ потеря незам'Ьнясмая, Но лътл'Ьть ли о пемъ для него?
Его бо.гЬзненная жизнь была и нравственно мучима. Настоящее
его пр!!зван!е было монашество. Я увЬренъ, что earn бы онъ не
пачалъ своп «Мертвыя Души», которнхъ окончан!е лежало на
его совести и все ему не давалось, то опъ давно бы былъ ыо* «Стихотвореи!я, посвященныя Павлу Васильевичу п Александр'Ь
Васпльевн-Ь Жуковскныъ» — книжка, напечатанная незадолго до кончпиы поэта.
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нахомъ, и былъ бы успоЕоепъ совершенно, вступпвъ въ ту атмос
феру, въ которой душа его дышала бы легко и свободно. Его
авторство, по особенному свойству его r e n ia , въ которомъ глу
бокая меланхол1 я соединялась съ ptsKOCTiro nponiii, было въ npoT H B o p t n iin съ его монашескнмъ прнзва1пемъ п ссорило его съ самимъ собою. По крайней Mtpii такъ это mhI; кажется пзъ т^хъ
обстоятельствт., предшествовавшпхт. его смерти, которня вы мн^Ь
сообщаете. Гоголь, долг1е часы стоящ1й на кол'Ьнахъ предъ обра
зами, отказывающ1 йся отъ нищи, п кротко говорящ1 й т^мъ, ко
торые о немъ заботплпсь: о с та в ь те меня; M ni хорош о — какъ
это трогательно! Н^тъ, тутъ я не вижу c y e B i p i a : это набожность
человека, который съ покорносэтю держится установлен!!! право
славной церкви. Что возмутило его страждущую душу въ посл'Ьди!я минуты— я не знаю. Но онъ молился, чтобы успокоить себя.
И конечно ему было въ эти минуты хорош о, какъ онъ самъговорплъ — П путь, которымъ онъ вышелъ пзъ Ж1!ЗН!1, былъ самый
ycHOKOiiTejibHHfl и ут’Ьшительный для души его. О став ьте меня;
мнФ хорош о! Такъ, никому нельзя осуждать по c e 6 i того, что
другому хорошо по его свойству. И эта долгая молитва па колЪнахъ есть н^что вселяющее глубокое благогов’Ьн!е. Такъ бы
онъумеръ, если бы, послушавшись своего естественпаго призван!я, провелъ ягнзнь въ монашеской кельф. Теперь конечно душа
его нашла все, чего искала. — Перепдемъ теперь въ земному.
Надобно памч), его друзьямъ, позаботиться объ пздан!п его сочинен1 й, объ издан!!! полномъ, краспвомъ, по подппскЬ, въ пользу
его семейства [у него кажется я:пвы мать и двФ cecTj>u]. Если
публиковать теперь подписку, то она можетъ быть богатая. По
заботьтесь объ этомъ. Если бы я былъ въ Росс!п, то бы дФло
разомъ скипФло. — 5 м арта Q. с. 1 852.

40. КЪ ГРАФУ М. Ю. В1Е.1ЬГОРСКОМУ.

Л

1844. 4 ф евраля н. с. Д ю ссельдорф ъ. — Мой милый Мпхаилъ, ты, Вяземск!й, Карамзины н всФ мои друзья петербургск!е
конечно думаете, что я умеръ; анъ нФтъ, вы ошибаетесь: жпвъ
курилка! Можетъ быть, вы думаете, что я васъ забылъ или какъ
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нпбудь MCHie вашъ, какъ то бы.ю вг старину, анъ н^тъ опять
ошибаетесь: не забылъ и вашъ, вашъ по старому, и въ мирной
моей семейной жизни память о васъ и о вашей дружба тепла въ
моемъ сердцЬ, можетъ быть еще и тепл'Ье прежняго, ибо въ этомъ
сердц'Ь отъ жизни прошлой осталось только ея лучшее, отборное;
а все пустое, нестоющее ни любви, ни воспомннан1 я, изъ него вы
валилось. Правда, другое заступило м^сто этого иустаго валеж
нику, и это другое носитъ святое имя жены, дочери и всего, что
составляетъ пхъ необходимый кортежъ; но это новое, наполняя
сердце, не сгЬсняетт. его, напротпвъ даетъ въ немъ гостепр1 имный
просторъ всему лучшему, милому прежнему; вотъ почему ты п
твои, Вяземск1й и его, мои безцЬнные Карамзины, съвоспомпнанieмъ или лучше сказать съ релппею воспомннан1 я о нем ъ, чистымъ серддемъ, видящимъ теперь Бога— вы, мои друзья, мое преж
нее доброе, живы у меня въ сердцК, и вамъ тамъ npocTopnie преж
няго. M ni весело, сладко вспоминать о васъ, глядя на добрую
жену мою, нося на рукахъ дочку свою или собеседуя съ мопмъ
удивите.1 ьнымт> Гомеромъ. А писать къ вамъ я еще не научился.
Да и вы сами этой науки не знаете. Ты, мой любезнКйш1й с1ятельный тюфякъ, не увКдомплъ меня даже о пребыван1 и твопхъ въ
НиццК; а я узналъ объ этомъ отъ Гоголя, который тамъ съ нпмп
дКлитъ солнце, обращающееся зд'Ьсь ежедневно въ туманъ при
своемъ восхождеп1и. Вяземск1й не пишетъ не только ко мнК, но
даже п къ Тургеневу, къ которому не писать нельзя, ибо онъ стр4ляетъ въпего пудовыми эпистолярными ядрами. Отъ Карамзиныхъ
н'Ьтъ ни строки давно, давно... но передъ ними я бол'Ье впповатъ,
нежели передъ вами, ибо пхъ прелестныя, одинъ разъ порадовавш1я меня письма оставлены мною безъ ответа. Но все это ничего
не значить относительно, такъ сказать, пашей взаимной любви;
а жаль только того, что самъ себя голодать заставляешь. Скажи
имъ обо мнК; а самъ принудь себя, понатужься п порадуй дружескимъ ппсьмомъ, не письмецомъ, а ппсьмомъ и скажи, что со
вс'Ьми вамп дКлается. Толкни и Вяземскаго, чтобы онъ великодуш
но написалъ ко мнК не въ отвЬтъ на мое письмо, а на ответь отъ
меня. И Карамзинымъ бы не худо полакомить мою душу: я разу
мею Е. А. и С. Н.; но этого не будетъ. Уже не толкнуться ли Te6t
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Плюскопой? II передъ пею на душЬ моей грЬхъ. Но по
пробуй, авось она окажется велпкодушпою. А я помню объ пей
непзм'Ьнно.—О свопхъ нохоя;ден1яхъ писать mhIj теб^ нечего. ВсЬ
дпп МОП, слава Богу, похожи одпнъ па другой — пдутъ св'Ьтло
н тихо. Туманнтъ пхъ иногда болезнь жены, которая все еще не
мннова.1 ась: боль въ боку, насд’Ьдство родовт>. Я возплъ ее въ
Эмсъ; онъ отчасти сд1>лалъ добро, но в'Ьроятпо падобпо будетъ
еще разъ къ нему прибегнуть; эта необходимость побуждаетъ меня
переселиться во Фрапкфуртъ, гдЬ отдамъ жену па рунн доктору
Копну. Въ апреле моя резпдепц1я будетъ во Франкфурте. Впрочемъ Коппъ успокоиваетъ меня на счетъ болЬзип жепьл. П дей
ствительно, противъ нрежняго годней гораздо лучше. Зато дочка
моя цвететъ п будетъ прелесть: вся въ меня по словамъ жены. II
младшая сестра ея, Одиссея, не ударптъ лпцомъ въ грязь: надЬюсь
обЬимп похвастать по пр1езде моемъ къ вамъ. — Род1оновъ отдас'гъ тебе экземпляры Наля п Дамаянтп, слЬдующ1е къ подпесеп1ю царской фамил1п. Возьми па себя этоп> трудъ. Экземпляры
императрице и Александре Николаевне отдашь при ппсьмахъ, которыя здесь прилагаю. Остальные: велпкой княгине Mapiii НиколаевпЬ, ОльгЬ НиколаевнЬ, Констаптипу, Михаилу н Николаю
Нпколаевпчамъ. Также в. кп. Михаилу Павловичу, Елене ПавловнЬ и тремъ нхъ великпмъ кияжиамъ. Надобно ли императору?
СдЬлай это самъ. Очень обяжешь, еслп возьмешь на себя эти хло
поты.—Еще просьба: здесь есть артпстъ-скульпторъ съ великпмъ
талантомъ и съ великою пустотою кармана; имя ему Н ордгейм ъ.
Ему бы хотелось побывать въ Итал1п и поклониться антикамъ въ
Ватикане п Капптол1и, и во Флоренщц, п въ НеаполЬ- А ехать
туда не съ чемъ. Онъ вздумалъ сдЬлать мой бюстикъ во приложен
ному рисунку, въ круглой рамЬ, такъ что можетъ быть повЬшенъ на всякой cT b irb : с.ювомъ, онъ хочетъ сдЬлать изъ меня ви
сельника п за это пажить денегъ. Нельзя ли тебе кликнуть въ Пе
тербурге клпчъ мея;ду своими п моими знакомыми, собрать под
писку и, чтб важнЬе, деньги и прис.1 ать мнЬ эти деньги. Цена
бюсту три рубля серебромъ, или нростее 10-ть ассигнащямн. Мо
жешь верно набрать подписчиковт» 50; а великпмъ киязьямъ н
княжнамъ шеинн, чтобъ дали но 50 руб. асе. Императрица дастъ
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п бол'Ье. Ув'Ьдомь, возмешься ли это сд’Ьлать? Тогда стоитъ только
собрать деньги и п.чъ mhI; прислать, пазнанивъ, сколько экземпляровъ бюстиковъ въ свое время доставить теб^. Доставлшпе мое
Д'Ьло. — ОтвЬчай немедленно и уведомь о свопхъ иппдкихъ. —
Императриц-Ь поднеси экземпляръ безъ письма. Возьми у Фишера
экземпляры для себя, Вяземскаго, Екатерины Андреевны и Натальи
Яковлевны п раздай отъ меня.

41. КЪ Н. В. ГОГОЛЮ.
I.
Ну, Гоголёкъ, хорошо, что вы паконецъ откликнулись; в'Ьдь
ужъ мн'Ь начинало казаться, что вы обнаруживаете передо мною
быте свое на минуту, какпмъ-то безгЬлеснымъ фантомомъ плп
прпзракомъ II что я вместо васъ видЬлъ предъ собою некоего,
такъ сказать, псшедшаго изъ за иредКловъ онаго Mipa духовпаго
прихлебателя земпыхъ отношен1й. Слава Богу, что это не такъ, п
что вы, искренно сказать, пстпннып Гоголь, т. е. такой же челов'Ькъ, осязаемый руками и видимый глазами,какъ всЬпроч1 е людп,
обптающ1 е наземлК, производящей множество злаковъ п добрыхъ
ц’Ьлебныхъ п злыхъ ядовптыхъ. Я во Франкфурт^: главное Д’Ьло
сдЬлано, т. е. вся пакость, принадлежащая къ жизни человЬка безсмертнаго, созданнаго по образу и подоб1ю Бож1ю, столы, стулья,
шкафы, перины, горшки, стаканы, стаканчики, ложки, плошки,
шляпки п трянкп, все upibxa.io въ добромъ здоровьп и все лежптъ
передо мною въ томъ впдЬ, въ какомъ пребывалъ м1ръ до велнкаго
слова: да будетъ св'Ьтъ! Поелику я не могу сказать такого слова,
то II окружающ1 й меня хаосъ продолжится не день и пе два, а
моа:етъ быть и 14 дней или двЬ недЬли. И въ эти 14 дней [въ ко
торые по вашему мп'Ьп1ю я долженъ быть въ нЬкоторомъ экза.тьтпрованпомъ расположен1 п духа] легко случится, что п пророкъ
Дап1илъ можетъ подъ часъ пр1обрЬсти илп толчекъ въ задн1е рег1 оны быт1 я своего илп соотвЬтствующее сему толчку русское прпвЬтственное п поощрительное слово. Черезъ двЬ недЬлн все вокругъ меня прпдетъ въ устройство п свЬтлый порядокъ, п самъ я
просвЬтл'Ью; но вотъ оказ1я: тЬмъ временемъ императрица приЖ7ковсБ{а, т. VI.

39
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будетъ въ Берлннъ п я должет> буду поЬхать туда. Еще не знаю
сроку ея прпбыпя, потому пе могу опредЬлпть пп сроку моего
отбытая, ни продолжен1 я моего берлпнобыт1 я,нп вождел^пнаго дня
моего возврата. Все это пос-й уладпмъ па niicbMi, вы же пока
жпвпте въ Баден'Ь; тамъ хорошо, сторона Бож1я, народу для наблюден1 я довольно, уединен1 е для работы есть, съ нпмъ п сво
бода; а впереди Франкфуртъ п работа наша совокупная. Это
все хорошо. Я же теперь знаю, гдЬ васъ отыскать. Только пе тро
гайтесь съ ы’Ьста, а еслп тронетесь, дайте знать. Между тЬмъ вотъ
вамъ naBtciie о н'Ькоемъ д’Ьл'Ь, которое для васъ конечно нс бу
детъ непр1ятно. Я былъ долженъ великому князю нас-йдипку 4000
рублей. При отъ'Ьзд'Ь его изъ Дармштата я сд'Ьлалъ ему предложеп1е, не благоугодно лп будетъ вашему высочеству, чтобъ я заплатп.1 ъ эти деньги пе вамъ, а изв^стпому вамъ русскому, весьма
загЬйливому писателю, господину Гоголю; такъ, чтобъ я ему cin
деньги платплъ въ годъ но 10 0 0 рублей, начавъ съ будущаго
января [понеже в д р у гъ сего сд'Ьлать не могу, вс.йдств1е чахоточнаго состояшя мошны моей]?—II его высочество на сей вопросъ мой пзрекъ п словесное п письменное: быть по сему. Такимъ образомъ п состою вамъ долженъ 4000 руб., съ коими и
пребываю вашъ богомо.1 ецъ Жуковск1й. [1844, мая 25].
II.
Третьяго дни со мной чуть не случилась бЬда. Въ суп'Ь, ко
торый я 'Ь.гъ, притаилась маленькая, незам'Ьтиая, острая косточка.
Я хлебну.лъ супа; вдругъ чувствую, что косточка вонзилась въ
горло. Начало колоть. Я безпрсстанно кашлялъ; я:евгъ1 ъ мякпшь
хл’Ьбную, глоталъ—ничто не помогало. Накопецъ в>е.йлъ идти
за докторомъ. Но видно, что кость пспуга.1 ась доктора; я хлебпулъ воды п за водою она ускользнула пзъ горла. ТГ.мъ п кончи
лось. Но было бы весьма, весьма худо, если бы такт- пе кончи
лось. Теперь бы можетъ быть я спд-Ьлъ съ распухлымъ, воспламепеннымъ горломъ п молштъ быть пришлось бы делать операц1ю. Отъ такихъ б'Ьдъ остеречься нельзя; он!; еще бол1;е доказываютъ, что Богъ бережен- пасъ. ЧЬмъ бол'Ье думаешь, т15мъ ясп'Ье становится одно: что мы доляшы покоряться п во всемъ, что
бы съ нами нп случилось, видеть добро, добро не потому, что оно
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памъ та к и и ъ кая:ется, a потому что все выходптъ пзъ воли од
ного того же любяпщго Бога, который во всякое мгновен1е жизни
нашей съ памп, что на все есть его воля и что его воля есть благо,
въ ч1’)Мъ бы она нп проявлялась намъ. И такъ покорность! въ
этомъ все, п Tepnlinie, и мпръ душевный п всЬ блага души.—Вотъ
вамъ куча ппсемъ; я пхъ выпулъ пзъ пакетовъ, чтобъ не обре
менять письма; но пн одного не чпталъ.—Есть у меня для васъ
дв4 рукоппси поэтпческ!я Аксакова—посылать пхъ попочгЬ пе.1 ьзя;
OHi; сохранятся у меня до удобнаго случая.— 181юля [1845].
III.
V,7 "ноября 1845.—Любезн'Ьнш1й Гоголекъ, накопецъ есть
отъ васъ нзв'Ьст1е п довольно удовлетворительное. С.гава Богу п
благодарствуйте. Мы всею семьею радуемся тому, что вы наконецъ па MtcTt. Авось Рпмъ угомопптъ ваши нервы. Ему лп бы
кажется съ нпмп не сладить, ему, победителю столькнхъ народовъ? Помоги ему Богъ. У насъ все пдетъ довольно порядочно;
въ мысляхъ готовимся мы КЪ переезду въ Pocciio па будуш,1 н годъ,
а желан]е удержнваетъ здесь—нескоро найдется въ Poccin для
меня такой покойный уголокъ, какой я здесь себе устронлъ; ни
где не допишется Одиссея па просторе такъ, какъ здесь; нигде и
первые годы детей такъ беззаботно не разовьются, какъ вт> ти
шине 11 безпрепятственностн здешняго уединен1я. Но живи, какъ
велятъ, а не такъ, какъ хочется—это русская пословица. Вярочемъ скаа;у вамъ, что я все еш,е не принпмался снова за Одис
сею; II ничего новаго не сделалъ съ техъ поръ, какъ мы съ
вами разсталпсь; какой-то вредоносный самумъ на насъ обопхъ
повеялъ. Но теперь снова берусь за перо. Можетъ быть и вы начпнастс острить свое. Въ часъ добрый. А хотелось бы, очень бы
хотелось привезти на родину копченную Одиссею. Она будетъ
моимъ гробовымъ монуыентомъ. ‘
IV.
% , февр. 1846.—Глаза слабеютъ; даже п съ очками, трудно
становится читать. Я уже начинаю обдумывать средства, какъ
‘ Дальше говорится о б ^ А . О. Смирновой, «губерпаторствуюш.ей
въ Калуге, которая однако^е излечиваетъ ея хандры.... Павелъ Васн.1ьевпчъ толстеетъ н уже подалъ просьбу 6 произведенш его въ быкп».
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облегчить для себя занятое въ такомъ случай, погда, если на то
воля Бо/ъчя, совсЬмъ ослЬпну. Состоятпе слепоты пмЬетъ и своп
хорош1 я стороны: но сколько Л1шен1н. —Над'Ьюсь, что чаша пройдетъ мимо, но если надобно будетъ ее выпить, то я знаю, что въ
ней подано будетъ мнЬ лекарство. Лекарь знаетъ свое Д'Ьло; на
добно только выпить не морщась. '
V.
®/j8 ф евраля 1847. — Я часто зам'Ьчалъ, что у меня напбол'Ьс св'Ьтлыхъ мыслей тогда, какъ п.хъ надобно импровизиро
вать въ возражеше пли въ дополпеп1 е чужпхъ мыс.гей; мой умъ,
какъ огнпво, которымъ надобпо ударить объ кремень, чтобы изъ
него выскочила искра — это вообще характеръ моего авторскаго
творчества; у меня почт’п все чужое или по поводу чужаго —
п все однако мое.
VI,
1847 ф евраль. — Жаль для себя своихъ земныхъ товарищей,
которыми такъ уменьшается яшзнь. Св'Ьтъ зд'Ьтн!!! для насъ часъ
отъ часу бол'Ье бЬднЬетъ. За шесть л'Ь'п> нередъ этнмъ я бы это
гораздо снльи’Ье почувствовалъ при теперешнемъ печальномъ слу
чай, ^ но воля Боаня новыми, свЬжими узами привязала мою
душу къ здешнему свЬту; o u t навсегда уничтожили для меня
возможность оди н очества, п горькое ощущен1 е этого одиноче
ства инЪ теперь недостуино. Но за то я знаю, что замечаешь
въ чашГ> гземнаго псиытательнаго страдан1я. Теперь эта поэти
ческая душа, въ последнее время столь очищенная вЬрою, аснветъ новою жизи1 ю, которую бол'Ье другихъ здЬсь могла пред
чувствовать. Жал'Ьтьлп о томъ, что эта новая жизнь для нея на
чалась? Н'Ь'гъ. Но аниь, жаль ея быстраго удален1я нзъ нашего
св'Ьта, h3 Tj нашего соседства; л:аль, что этотъ гармопическ1й голосъ для насъ замолчалъ, что это знакомое намъ существо, а:ивое,
доброе, милое, теперь заперто въ т'Ьсной Mornai и навсегда
пропало пзъ глазъ нашихъ.
‘ Говорится еще, что Гоголь затрудняетъ Плетнева, не точно выстав
ляя числа въ посылаемыхъ свид1;тельствахъ о подучен1н денегъ. «Еслп
вы безнечны на счегь себя, то не будьте (^зпечны на счетъ другихъ;.
вотъ вамъ уровъ матер1альный въ воздаян11г8а ваши моральные уроки».
— ^ Смерть поэта И. М. Языкова.
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VII.
1848.
— Въ то время, кавъ я полагалт!, что вокруп. тебя
шумнтъ возмутпвш1 йся Неаполь, ты спокойно стоялъ у гроба
Господня п, смотря на него, глубже понималъ п значен1е челоBi 4 ecKiixb тревогъ на земл'Ь п тайну небеснаго мпра души че
ловеческой...... Я надеюсь, если па то воля Бож1я, увидеться
съ тобою ВТ. Pocciii въ конце нынешпяго 1848 года: если Вогъ
дастъ жпзпп, то мы можемъ еще рука въ руку пройти по одной
дороге, имея передъ глазами цель высокую п святую для пользы
души нашей, а съ нею п для пользы нашего отечества.'
VIII.
2 0 ян вар я [ 1 ф евраля] 1850. — Между темъ беретъ меня
подъ-часъ охота побеседовать съ моею старушкою музою, хоте
лось бы пропеть мою лебедппую песнь, хотелось бы написать
моего «Страпствующаго Жпда»; по это могу сделать только урыв
ками. Теперь главный мой трудъ педагогнческ1й. Знаешь лп, что
ты мол;ешь помочь мне весьма значительно въ этомъ поэтпческомъ иредпр1ят1н? Планъ Странствующаго Жпда тебе пзвЬстенъ;
я тебе его разсказывалъ п даже читалъ нача.ю, состоящее не более
какъ нзъ двадцати стпховъ. Что же ты тутъ моа;ешь сделать съ
своей стороны? А вош, что. Мне нужны локальныя краски Па
лестины. Ты ее впделт!, внделъ глазами хрнсйаппна п поэта.
Передай мне свои внден1я; оппшн мне просто [какъ путешественппкъ, возвратнпш1 Лся къ свонмъ домашнимъ и пмъ разсказывающ1й: что, где къ нпмъ было] то, что ты внделъ въ Святой
Земле; я бы желалъ иметь предъ глазами живовнсную сторону
1ерусалпма,долины 1осафатовой,9леопской горы, Внв.теема,Мертваго моря, пустыни пскушен1я, бавора, Кармнла, степп, Тнвер 1 адскаго озера, долины 1 ордапской — все это вероятно ты виделъ; набросай мне пЬсколько жнвыхъ картппъ безъ всякаго
плана, какъ вспомнится, какъ ианншется; мне это будстъ не
сказанно полезно п даже вдохновительно для моей поэмы: я уве‘ 13ъ другомъ письме ЖуковскЗп говорить, что онъ «просить у Бога
еще десяти леть жизни и здоровья, чтобы употребить пхь съ пользою,
покорствуя его святой воле, и оставить после себя что пнбудь па добрб
дбтямь своимь п отечеству».
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ренъ, что къ собственнымъ мопмт. пдеямъ прибавится много
новыхъ, которыя выскочатъ кавъ искры отъ удара моей фанта3in объ твою.
IX.
7 )3 ф евраля 1851, Б а д е н ъ . — МилыйГоголекъ, воп^уже
моя очередь передъ тобою виниться: на твое большое письмо я
отв^Ьчадъ печатпымъ; а на твое письмо объ Палестип'Ь, совсЬмъ
не отв^Ьчаль; оно чрезвычайно оригинально н пптереспо, хотя
въ немъ одно, такъ сказать, негативное пзображегые того, что
ты впд’Ьлъ въ Земл'Ь Об’Ьтоваипой. Но все придетъ въ свой порядокъ въ воспомпнан1п. То, что не далось въ настояш ;еыъ,
ыожетъ сторицею даться въ прош едш ем ъ. II совремепемъ твои
воспомпнан1я о Святой Земл'Ь будутъ для тебя лн1 в1 ;е твоего
тамъ прпсутств1 я..........
.... Я же теиерь работаю много, по мои теперсшп1я работы Bct
ограничиваются педагогикой, т. е. прпготовлен1 емъ къ пред
варительному курсу учехпя д'Ьтей моихъ; эта работа берета все
мое время и не позволяетъ Mnt ни за что другое приняться.
Если бы ея не было, то я перевелъ бы всю Ил1аду; полторы
ntcnn переведены [каталоги кораблей сбросплъ съ плечъ; это
самое трудное], все пошло бы по маслу, но трудъ по служба, т. е,
но домашнему министерству npocBiu;enia долженъ быть впере
ди; надеюсь, что Ил1ада отъ меня не уйдетъ: великое было
бы д^ло оставить по ce6 i въ нас-тЬдство отечеству полпаго Го
мера. Объ этомъ однако прошу тебя не говорить. Хотелось бы
и В^чпаго Жида успокоить; этотъ трудъ ыожетъ быть результатомъ теперешнихъ трудовъ m o iixti .
42. КЪ А. 0 . ФОНЪ-ДЕГЪ-БРПГГЕНУ. ‘
I.
Письмо ваше, почтенн'Ьйш1й Александръ Осдоровпчъ [отъ б
апреля ст. ст. пзъ Кургана] получено мною '®/з, мая во Фрапкфурт'Ь па MafiHli, гд^ я живу уже около года. Оно было для
меня пр1ятною и трогательною неожиданносНю. Сердечно бла^.
* Сы. выше, стр. 518.
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годарю васъ какъ за дружеск1 я сказанныя лн-Ь с.това, такъ и за
жела1це ваше посвятить mhL вашъ переводъ К есаря, на что
съ б.1 агодар^[ост1 ю соглашаюсь. Не предполагаю нп мало, чтобъ
псполпеи1 ю этого же.1 ан 1 я п папечатанш вашего перевода было
положено какое нпбудь препятств1е. Книга ваша доставптъ по
лезное чтен1 е для людей военныхъ, п въ то л:е время будегъ заMt.4 aTe.rbHHM'b явлен1 емъ лптературнымъ: мы бКдны хорошими пе
реводами класспковъ древнп.\ъ; давно бы пора за нпхъ пропяться.
ВЬрные переводы латпнскпхъ п греческпхъ поэтовъ п прозапковъ
[вКрные въ высокомъ cmijc-i K, то есть пе безжизненное слово въ
слово, а отзывъ одного языка въ другомъ такъ, чтобъ п тотъ п
другой слышались въ одно время, пе вредя одппъ другому несогдас1емъ звуковъ, а составляя ra p M o n iio пзъ пхъ разпородностп
ц различ1я], так1 е переводы прпиеслп бы несказанную пользу на
шему языку, уя:е довольно утвердившемуся, но еще много n p iобрКсть могущему: онъ свое образован1 е бол^е зап.мствовалъ у
языковъ новКйшпхъ, а духъ древности еще не сходилъ на него.
Въ этомъ отношен!!! трудъ вашъ меня радуетъ; я увЬренъ, что
у васъ Кесарь будетъ говорить русскпмъ языкомъ, не потерявъ
нисколько своего рпмскаго велпч!я п своей классической прелестп; что онъ, перемКнпвъ только одежду, явптся на сКвер'Ь такпмъ точно, какпмъ бывалъ во время оно на ТнбрЬ: увлекатель
ный ораторъ, плКиптельпый своею мужественною простотою п
многовыражающею краткосию. Въ то же время, я увКренъ, что
трудъ вашъ доставилъ вамъ самнмъ много пстпннаго наслажден!я I! желалъ бы, чтобъ вы пмъ не ограничились. ПослЬ Кесаря
вамъ уже можно бы вступить въ борьбу !! съ великою силою Та
цита н сч> благороднымъ краснорЬч!емъ Тпта .1ив!я. Я часто, ча
сто сЬтовалъ па свое совершенное невежество въ латпнскомъ п
греческомъ язык’Ь. Какое было бы для меня наслажде!!!е подъ егарость заняться переводомъ нКкоторыхъ класспковъ въ прозе; подъ
старость проза [пе прозапзмъ] становится привлекательнее. Все
это однако [и невежество п наклонность къ прозК] не помешало
мне пр!!няться за большой трудъ стихотворный, за переводъ Одис
сеи. Онъ уже до половины конченъ; другую половину, если бу
ду здоровъ п если никакого препятств!я не пошлетъ Вогъ, кончу
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къ началу илп въ началЪ будущаго года. Надобно ваыъ прп веема,
этомъ знать, что M nt. теперь весьма удобно подъ старость зани
маться разсказамн Гомера п передавать пхъ на свой ладъ монмъ соотечественнпЕамъ: я завелся [тому уже пятый годъ] своей
семьею; у меня уже теперь снпъ п дочь. Живу анахоретоыъ )ia
берегахъ Майна, поживъ прежде также уединенно на РейнЬ, а
па сл'Ьдующ!!! годъ перенесу свое уедпнен1е на берега Невы нлп
Москвы-ptKii. Нзъ этого видите, что времени у меня довольно;
если Богъ продлптъ жизнь, постараюсь, чтобы она прошла не даромъ. Трудъ вел11к1 й волшебннкъ: онъ всемогущ1й властитель пастоящаго. Какими бы глазами пи смотр'Ьло на насъ это н а с то я 
щее, друяселюбнымн или суровыми, трудъ заговарпваетъ его пе
чали, даегъ значительность п прочность его летучнмъ радостямъ.
И въ КурганК это волшебство равно действительно, какъ н на
берегу Майна. Л если при этомъ тайпомъ действ1и труда, ограниченнаго пределами жнтейскаго пастоящаго, слышится голосъ,
некогда ироизпесш1 й: «ир1 идите ко мие все труждающ1 еся, н азъ
успокою вы»; п если сердце этому голосу вернтъ н ему вверяется,
то н будущее становится свЬтлымъ, не здешнее ненадежное бу
дущее, а то верное будущее, къ которому всемъ намъ со все.хъ
точекъ земли проложена прямая дорога. — Возвращаюсь къ ва
шему Кесарю. Одннъ нзъ мопхъ короткихъ нр1ятелей, теперь находящ1йся заграницею, (^гучплся во Франкфурте скоро после того
времени, какъ я получилъ ваше ннсьмо. Онъ прочиталъ въ немъ
то, что вы говорите о вашемъ переводе Кесаревыхъ заппсокъ п
обрадовался, что вы совершили такой трудъ. Оиъ пмеетъ давно
намерсн1 е заняться нздан1 емъ классическпхъ книгъ въ Pocciii [за
что онъ примется по возвращен1 и въ отечество]: дело доброе,
предпринимаемое не нзъ выгодъ кнпгопродавческп>:ч1 , а просто
нзъ любви къ полезной литературе, дело, въ которомъ и я намерепъ быть ему помощнпкомъ. Вотъ ваыъ его и се йпмъ вме
сте мое иредложен1е: не согласитесь ли p ro v is o ire m e n t усту
пить намъ рукопись вашего перевода на одно пздап1е съ правомъ пользоваться продажею его въ продолжен1 е трехч. л е т ъ
по выходе въ светъ КШ1ГП. За эту рукопись предлагаемъ ваыъ
теперь 2,500 рублей асспгнащямп съ темъ, чтобы по напечата-
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выручк'Ь денегъ, употребденныхъ на папсчатавсе, что чпстый барышъ, было доставлено вамт.. Полагая,
что такое предлоя;еп1 е будетъ нрипято, я доставлю немедленно
вышеозначенную сумму .ileoH iiio Васильевичу Д убельту; * онъ
ее вамъ перешлетъ, а вы доставьте ему вашу руконпсь, которую
онъ Muii отдастъ при моемъ возвращен1 н въ Петербургъ.^ До мо
его же воз'вращен1 я приступать къ пздан1 ю нашей книги нельзя:
будетъ много ошнбокъ, п Кесарь можетъ на томъ св4'гЬ па насъ
разсердиться. На этомъ мы теперь п остановимся; пускай ваша
руконпсь считается моею собствепностш н ждетъ меня въ Петер6 y p rt; по пргЬзд’Ь же моемъ въ Иетербургъ все остальное уладпмъ письменно.—Вы я:е теперь принимайтесь за новый трудъ;
я бы предложплъ вамъ двЬ работы: одна—просто переводъ одно
го нзъ класспческпхъ исторпковъ древности, съ надлежащими дополнен1 ямп II объяспешямп; другая [п признаюсь, я предпочелъ
бы эту другую работу]: с о с т а в л е н 1 е изб ран н ой библ 1 отеки
пзъ д р евн н х ъ и с то р п к о в ъ . Не вс'Ьмъ бываетъ п возмо:кность,
II охота, II время перечитать класспковъ сполна [многое въ ппхъ
для большей части читателей н не можетъ быть привлекательно];
но совершенпое незнан1 е класспковъ есть великая n p o p i x a въ умственномъ o 6 p a 3 0 B a iiin . Книга, которая соединяла бы въ себ^ лучш1е цв'Ьты пзъ этого душпстаго цветника древности, была бы важпымъ подаркомъ не одннмъ охотнпкамъ до хорошаго образовательпаго чте1пя, но п учебиымъ заведен1 ямъ и домашнему восH irrau iio . Ec.ni вы такя:е знакомы съ греческпмъ языкомъ, какъ
съ латппскпмъ, то я сов'Ьтовалъ бы вамъ выбрать п перевесть,
съ сохраншпемъ особенности каягдаго автора, всК капитальпыя
м-Ьста пзъ греческпхъ п латпнскпхъ исторпковъ п нанизать эти
перлы на одну пить. Каждый отрывокъ доляюнъ составлять свое
особенное Ц'Ьлое; связь же между нсЬми отрывками доля;па быть
просто хронологическая. Эта историческая бнблютека составила
бы нисколько томовъ II была бы, повторяю, самымъ лучшимъ доu in E u n n i П no

H ie,

' Тогдатн1й пачальнпкъ III отд-Ьлев1я собственной Е. И. В. канцеляр1 и, черезъ которую должны были производиться всЬ сношен1я декабристовъ. — * Я над'Ьюсь возвратиться въ Петербургъ въ будущемъ
1846 г., въ начал-Ь 1юля месяца. В. Ж.
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полнен1емъ пзучеп1я древней iiCTopiii въ нублпчиомъ u домашпемъ
воспптанш. [Подобный сборппкл. вспом огательны й пзучен1я ncTopin можно бы было составить п для средней п даже
для повой ncTopin; но о такомт. огромпомъ предпр1я'пи говорить
теперь н’Ьтъ нуягды: довольно съ васъ древней ncTopiu]. Но для
того, чтобы заняться переводомъ классиковъ, надобпо пм'Ьть п.чъ
въ оригинал^. Этой бЬд'Ь помочь пе трудно. Ув'ЬдомЪте, на что
вы решитесь, то есть за какой трудъ захотите взяться п как1 я
для того необходимы будутъ кнпгп, я вамъ пришлю, что нужно.
Зд'Ьсь, за границею, мп'Ь будетъ легко найти книги, н онЪ обой
дутся дешев.1 е. На этотъ запросъ отв'Ьчайте немедленно; то есть
если идея исторической бнблютеки вамъ понравится, то сообщите
мн'Ь общ1 й плапт> п как1 я кнпгп вамъ на первый случай нужны;
я постараюсь пхъ вамъ нсмедлеппо доставить.—Долгъ платежсмъ
красепъ. Я поручп.1 ъ своему корреспонденту доставить Л. В. Ду
бельту для пересылки къ вамъ экземпляръ монхтэ сочипен1 й [если
полный найдется въ продаж^]. Когда напечатается Одиссея, вы
также ее получите; но это еще долгая пКспя. — Простите. Жи
вите съ Богомъ; съ нимъ вездК мы дома. Искренно преданный
вамъ Жуковсшй. 18 [30 1юня] 1845. Ф р ан кф у р тъ п а М.
II.
Я впноватъ, виноватъ п впповатъ передъ вамп, почтеннЬйш1й А. 0 . На ваше посл'Ьднес письмо отъ 29 января [это мн4
выходптъ подарокъ въ день рожден1 я], полученное, правда, не
такъ-то давно, отвечаю *Дз 1 юпя. Какъ это изъяснить п какъ
извиппть? Извинить пе ч^мъ. Л можно только изъяснить, и для
сего приступаю къ оппса1пю п'Ькотораго моего психологпческаго
уродства, которое мною давнымъ давно съ гпгаитскпмъ могуществоыт> влад'Ьетъ. Вотъ что обыкновенно со мною случается: когда
получу письмо, какого бы оно содержан1 я нп было, если бы и са
мое для меня привлекательное, какъ напрпм'Ьръ ваше, п ecjin не
Д'Ьлаю на него пемедленнаго отвКта, то этотъ отвЬтъ какою-то
неодолимою силою всегда оттолкнется на неопределенное время.
И иеотв'Ьтствованное письмо сперва лежитъ передъ мною, какъ
простое 1тр1 ятное воспомпнаи1е; потомъ оно складывается въ душу,
какъ упрекъ за неиснолненпый долгъ; потомъ становится бре-
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jieuein. сов'Ьстп; потомъ пачипается жестокая битва между лГ.нпвою во.1 ею п разсержеиною совЬст1 ю; и эта битва продолжается
часто довольно долго, и мЬшаегъ всЬмъ другпмъ запяпямъ, и
до т^хъ поръ всЬ ежедпевння занят1 я портитъ, пока вдругъ воля
отъ какого нпбудь отчаяннаго пппка измучепной совЬстп вдругъ
не вскочптъ п не уцЬпптся за руку, окостен'Ьвшую отт. безд'Ьйств1 я, п не BTUCHerij въ нее пера; п лишь только перо очутится
между тремя дЬйствующпмп пальцами правой рукп—все разомъ
кончено: письмо написано, совесть покойна, воля спптъ, отдыхая
отъ пппковъ своей сердитой госпожи, п все опять въ порядкЬ.
Могу сравнить это состоян1е души только съ блаженствомъ разpimeuia отъ бремепп пос.гЬ продолжптельныхъ мукъ. Къ сей беззакоппой прпчпн'Ь моего долгаго мо.1 чан1 я [причины, нисколько
его не извиняющей] прибавить должно п пЬкоторыя законпыя при
чины: я былъ болепъ, п у меня были нисколько времепп въ безнорядк'Ь глаза [пзъ копхъ правый получп.тъ уже безсрочпнй отнускъ]. Довольно всего этого для предпс.тов1я; а вы пе прибав
ляйте свопхъ пеней кт> моимъ п просто простите мнЬ впну мою
съ полною дов]5рецпост1ю къ моей искренней къ вамъ пр1язнп.
Обращаюсь къ нашему г.1 авпому Д’Ьлу. Первый томъ вашего пе
ревода я получп.1 ъ; по втораго, который, какъ вы пишете, отправлепъ съ вашпмъ посл Ьднпм'ь ппсьмомъ, миЬ еще не доста
вили [объ этомъ я напишу къ Л. В. Дубельту]. Благодарю васъ
во первыхъ за посвящшпс, въ которомъ, если позволите, сделаю
при напечатан1 п некоторую поправку, т. е. оставлю одно свое
имя въ дательномт! паде:гЬ безъ всякпхъ прпбавокъ, что будетъ
коротко п ясно. Во вторыхъ благодарю отъ себя и отт. всЬхъ чи
тателей, любящпхъ питательное для ума UTeiiie п ум’Ьющихъ це
нить эстетическое достоинство труда лптературпаго, благодарю
за самый переводъ. Я всего не могъ прочитать, п на это Mui
теперь н'Ьтъ времени; но то, что прочпталъ, увЬрпло мепя, что
вы обогатплп нашу словеспость пропзведен1емъ прекраснымъ, въ
которомъ ощутптеленъ [что рЬдко бываетъ ощутительно при чтеH iii русскпхъ кннгъ] трудт. сов'Ьстлпвый п просвещенный.—По
чему пе могу запяться теперь особенно чтен1емъ вашего перевода,
это пропсходптъ отъ того, что мой главный трудъ [моя Одиссея]
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бы.аъ мною принужденно остав.1 ен7з во все продолжен1 е новаго
года до самой теперешней минуты [отъ бо.гЬзнн, которая, хотя
и не приковывала меня къ постели, по делала неспособнымъ къ
работ-Ь н отт> мопхъ глазъ, которые нисколько времени отказы
вались служить мпЬ п требовали otii меня пощады]. Мн'Ь остается
теперь про:кпть мен'Ье года въ моем'ь загранпчномъ уедииеп111 ,
U это заставляетъ меня обратить всего себя па мою работу, ко
торую д:елалъ бы привести въ Росс1ю оконченную. Эта отсрочка
нрочтен1я и пересмотра не повредить вашей Kiiiirt: во всякомъ
случа!; ирпступить къ ея печатагйю нельзя въ мое отсутств!е; sm i
надобно будеИ) самому приняться за это дЬло; оно следовательно
должно быть отложено до моего возвращен1я въ Петербургъ. Глав
ное сд’Ьлано, трудъ конченъ п съ усиехомъ. Н въ свое время
онъ конечно обратить на себя виима1пе.... Но чье вннман1е? Рус
ской литературы? Но что такое теперешняя русская литература?
То же, что вс'Ь почти нностранныя литературы, съ тою только раз
ницею, что cocToaHie немецкой н французской литературы есть
надшпе съ высоты, а у пасъ просто наден1е. Ибо наша ли
тература не черезъ святилище науки перешла на базарь торга
шей; а прискакала туда прямо проселочною дорогою н носить
по толкучему рынку свое тряпье, которое съ смешною самоувеpennocTiro выдаетъ за цЬнпый товаръ, не пмея въ тайне ннаго
намерен1я, какъ только сбыть его подорозке съ рукъ. — Но это
не беда. Повторяю: главное дЬло сделано, трудъ б.лагородный
конченъ II съ успехомъ; онъ самъ себЬ награда, а оценщики
его, правда въ пемиогомъ числе, найдутся. Трудъ — благотво
ритель души человеческой, очарователь п лшвотворнтель пастоящаго, исцелитель прошедшаго; пе знаю, были ли ему воздвиг
нуты а.1 тари у древпнхъ, но онъ достоннъ алтарей во всякое вре
мя, хотя, правда, у насъ хрнсНапъ надлеяштъ ему быть только
придачею къ гл а в н о м у .—Я однако уклонился отт) своего пред
мета. О переводе вашемъ п о судьбе его вамъ теперь пока ни
сколько заботиться не доллшо. Онъ будетъ покоиться сномъ пра
ведника подъ моею смиренною защитою; когда л:е наступить его
часъ, онъ явится на светъ п займетъ прпнадлелгащее ему тамъ
светлое место. А вы теперь принимайтесь за новую работу. Вы

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

1846.

КЪ Л. e. ФОПЪ-ДЕРЪ-БРИГГЕНУ.

621

желаете зиать отъ меня, кого бы я предпоче.п> изъ двухъ; Саллюст1я n .iu Гпббопа? Безъ всякой остановки говорю; Саллюст1я. Можно ли думать о перевод!; 14 томовъ in 8° Гиббона? Ec.in
хотите разсказать намъ наден1е Римской I lM n e p iii, то возьмитесь
скор'Ье за маленьк1й во.шмъ Монтескьё; онъ едва лн не тяже.lOBtcnie Гиббона, въ которомъ не все золото, много н свинцу,
много н мышьяку; его бГшенная иенавнсь къ хрнст1 анству мн'Ь
нротнвна. Если хотпте задать себЬ трудъ, для котораго надобны
всЬ силы умственныя н величайшее искусство влад'Ьть языкомъ
свонмъ, то возьмитесь за 24 кппгн Всем1рной H c r o p iii l o r a i n i a Мил
лера н передайте намъ нхъ такъ, чтобгл русшнй языкъ, остав
шись в^рнымт. энергическому, краткому п жнвонпсному, хотя весь
ма часто манерному, языку 1оганна Мнл.чера, сохрапи.1 ъ всю свою
иепрнпуждепность; чтобы переводъ его можно читать, какъ нодлнпнпкъ. Если бы неревесть Миллера такт>, чтобы онъ могъ слу
жить II книгою учебною, т. е. если бъ къ тексту приложить хронологнчесшя н с11нхронпстпческ1 я таблицы, а въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ распространить ириложеп1ямн то, что у Мпллера весьма ко
ротко II йенодробно — вышла бы книга по.1 езпая, обш,еуиотребптельная п въ иублнчномъ н домашнемъ B ociiH TaH iii, и самая
привлекательная для чтеп1я. X o p o m ir t переводъ Миллера бы.гъ бы
великнм1 | завоеван1емъ для языка русскаго. Вм'ЬстЬ съ 24 кннгамп Всем1рной IIc T o p iu , я бы рекомендова.тъ вамъ н письма 1оганна Миллера, особлпво переписку его съ Вонстеттепомъ; нЬгъ
чтшйя нривлекательн'Ье п воспламепнтельн'Ье къ работЬ. Я бы
эти письма да.ть вт> руки всякому юнош!;, въ которомъ горнтъ
жаръ къ наук'Ь н стремлен1е къ благородной дЬятелыюсти н ко
торый нитаетъ въ душЬ любовь къ добру п къ чпстой с.тапЬ.
Но вы, зашедши въ область дрешшхъ класснковъ, моягстъ быть,
предпочтете остаться съ ними. Вт. такомъ с.1 учаЬ, вт. параллель
къ Миллеровымъ пнсьмамъ, я указалъ бы вамъ на ппсьма Цпцсроновы; нхъ конечно переводить было бы трудно, особенно по
тому, что множество такпхъ мелочныхт. подробностей, нзобраашюш,11хъ обычаи п нравы Цицеропова временп п относящихся къ ежедпевнымъ событ1 ямъ его вЬка, которых требуютъ объяснен1я; но
для этого есть прекрасное n o c o 6 ie въ Вилаидовомъ перевод!; Ци-
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цероиовыхъ ппсеыъ: Вп.1 андъ сиабдп.п, свой иереводъ богатыми
потами. Въ моей петербургской библ1отек'Ь, впрочемт, худо состав.1 епной, находятся и темы сочипен1я Миллера и Цпцеропъ
Внлапдовъ; но эти книги могутъ быть присланы вамъ только по
моемъ возвращен!!! въ Pocciro. Въ оя:идан!н того принимайтесь,
благословясь, за Саллюспя: его будетъ на годъ и бо.гЬе. Трудъ
пр!ятный н благодарный.—Простите, любезный Алексапдръ 0едоровичъ, не вздумайте однако платить мн'Ь тою же монетою,
т. е. вашимъ молчап!емъ за мое. Отвечайте поскорее па это письмо
н перешлите его мн'Ь черезъ Л. В. Дубельта: за его готовность
сд'Ьлать вамъ всякое возможное добро я отв-Ьчаю. Искренно пре
данный вамъ Ж уковск!й.— 'Дз^юпя 1846. Ф ран кф урта, на М.
Ш.
Давно я не ппсалъ къ вамъ, любезнФйш!!! Л. 0 ., п въ этомъ
не извиняюсь потому, что это неизвинительно. Теперь cuim y на
писать къ вамъ нисколько строка, для того, чтобы васа. предунредить о моемъ скоромъ отъФзд'Ь изъ Франкфурта въ Петербургъ;
предупредить же хочу васъ для того, чтобы шгЬть ота. васа. письмо
то тч аса. но пр!'Ьзд'Ь моемъ въ Pocciio. Ир!'Ьду отсюда вероятно
въ копц'Ь !юня НЛП ва. начал']; ноля [нов. стнл.]. Это завпептъ ота.
прнбыхчя сюда его пмнераторскаго высочества пасл'Ьдиика, ко
торый съ великою княгинею будетъ 1!ъ Дармштатъ и потомъ перевезета. ее въ Эмса. [какъ говорятъ]. Поел]; свпдан!я с ъ его высочест'вомъ отправлюсь въ путь. Монмъ сопутннкома. будетъ ваш'ь
велпк!й Кесарь, котораго судьба еш,е не устроена въ Pocciu, хотя
весьма солидно утверждена ва. потомств];, о чемъ разеудило по
заботиться собственноличное безсмерт!е. Этотъ покровитель не
ыи]; чета, но я не уступлю ему въ усерд!и, при всемъ моемъ
муравьпнома. ничтожеств]; передъ такима. всемогущима. велпканомъ. У меня только первый томъ вашего перевода, второй пайду
ВТ. Петербург];. Вота, почему п желаю нм'Ьть отъ васъ письмо
тотчасъ по п])гЬзд'Ь моемъ ва. Петербургъ; хочу не теряя вре
мени знать все, что у васъ можетъ быть ва. мнеляхъ па счетъ
нздап!я; поспешность ясе эта необходима потому, что я пробуду
въ Петербурге не долго. 0тправлюсь оттуда ва. Москву п да
лее, потомъ возвращусь туда опять, но на короткое время, что-
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би испросить позво-iienie ’Ьхать опять за границу, ибо жены съ
собою пе могу взять. До.1 Говременная бо-гЬзнь, которою она бо.lie по.чугода страдала, по свопмт. сл15дств1ямъ требуетъ, чтобы
она пепрем’Ьнно провела следующую зиму вт. климат’Ь ум^репиомъ. Это разстропло ной планы, и я пе преягде переселюсь во
все въ Росс1ю, какъ весною будущаго года, если только Богу
угодно будетъ послать жен'Ь полное выздоровлен1е. А вы наппшпте
MH'li отвЬтъ немедленно по получен1п моего письма; оно доягдется
меня у Леопт1я Васильевича Дубельта. Наппшпте подробно о томъ,
какою работою теперь занимаетесь п как1е имеете впередп ли
тературные планы. Я надеюсь, что Са.тлюст1я вы уже кончили.
Если совремепемъ примитесь за письма I. Миллера п переведете
избранпыя лучш1я письма изъ его переписки съ Бонстеттепомъ
п съ другими, то окажете этпмъ истинную услугу не одной лпTepaTypt, по п литераторамъ п пе лптераторамъ, первымт.: указавъ пмъ прпм’Ьромъ, какъ падобпо трудиться па избранпомъ
имп пнпрпш.'Ь, вторы м ъ: возбудивъ въ нпхъ любовь КЪ учешю,
образовательному для ума п сердца. Въ Мп.тлер4 удивительно
много этой возбуя;даю1цей силы; я ув'Ьрент., что его письма будутъ прочитаны съ жадносНю, ув'Ьренъ въ этомъ потому, что
такое д'Ьйств1 е пропзвелп н'Ькоторыя пемног1 я мною переведенпыя его письма [съ фрапцузскаго, за пепм'1ш1 емъ въ рукахъ ори
гинала] II пом’Ьш,еппыя мною въ ВЬстник'Ь Европы, котораго я
былъ тогда жалкпмъ издателемъ. Мпллеръ въ свопхъ ппсьмахъ
гораздо простое п доступн'Ье для перевода, неягели въ свопхъ
исторпческпхъ сочппеп1 яхъ, гд'Ь онъ часто мастерплъ по образцу
п подоб1ю Тацита, ч’Ьмъ произвел-ь мпогпхъ весьма пеудачныхъ
подран>ателей. Само по себ]) разумеется, что ппсемъ его всЬхъ
переводить не следуеть; ихъ наберется до десяти томовъ, по изъ
этихъ десяти томовъ могутч> выйти два, изъ которыхъ одмнъ
могли бы наполнить пзбрапныя письма къ Бонстеттену, а дру
гой избранпыя письма къ современникамъ, все въ хронологпческомъ порядке. Вместо предислов1я къ книге можно бы взять Геренову 61ограф1Ю Миллера; а вследъ за ппсьмамп моя:по бы вы
дать переводъ 24 книгъ Всем1рной HcTopiii, за которыми могъ
бы последовать переводъ Менцелевой Новейшей HcTopiii, дове-
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деппой до Н11звержец1я Наполеонова. Это было бы полнымъ, высокимт) создан1емъ. Говорю смЬло созд а 1п е м ъ , ибо знаю, что
перевод и ть велпкаго писателя гораздо труднее, нежели п и сать
свое, то есть труднее вт. O T H onienin языка. Кто [пм^я талаптъ]
ппшетъ свое, тотъ идетъ свободно по своей дорогЬ; кто пере
водить, тотъ должепъ скакать на канагЬ, чужими руками натянутомъ. — Таковы теперь ваыъ мои предложен1я. У меня есть
въ Петербург^, въ моей тамъ оставленной бпбл1отекЬ, н Мпллеръ [полный] и Мендель. Я пхъ къ вамъ пришлю. Но это не
обязываетъ васъ предпочитать моего плана вашему, быть можеть,
уже coBctMb обдуманному. Сообхцпте его мшЬ, дабы я ыогь напередъ порадоваться вашими св’Ьтлымп надеждами т р у д а , успоко п в аю щ аго душу и даю щ аго кры лья врем ени. Въ своемъ письм'Ь говорите вы о Майдемоновой Ж пзнп Ц и ц е р о н а ;
я давно чпталъ ее п съ велнчайшпмъ удовольств]емъ. Она пре
красно знакомить съ Цпцерономь, который самъ часто въ своихъ р’Ьчахъ выходить въ ней па сцену; жа.и. только, что ходь
исторнческаго noBicTBOBania сбпвчивъ, отчего чтен1 е книги ча
сто бываеть утомительно. Вт> ncT O pin едва ли не самое главное
п л а н ь ц 1 1 лаго; въ этомъ создан!!! связи пропсшеств!й, не
нарушая нстп!!н, состо!!тъ творческая спла историка. Впландовь
Д!огепъ — другое д'Ьло. Я радъ, что онъ послуж!!лт. вамъ для
гнмнастпкп въ латипскомъ языкЬ. Но у меня теперь отлегло сердце
отъ Впланда; онъ чисто язычнпкъ въ своей философ!н н едва ли
не эпнкуреецъ. Л его стпхотворе!!!я [не !!сключая п самого ОберОНа] много яду пролили ВТ> МОЛОДЫЯ сердца, ПробуД!!ВЪ въ П!!ХЪ
чувственность, которая пр!обр’Ьтаетъ ужасную силу, будучи нронущена сквозь куб!!къ поэз!!!. Теперь Внландъ довольно забы ть,
но Muoria нзъ вредныхъ ядов!!тыхъ растен!й, разросшихся на
HOMBi настоящаго иоколЬн!я, род1!Лпсь нзъ сЬмянъ, брошсн!!ыхъ
его сладострастною музою. Но я хотЬ-яъ нап!!сать къ вамъ н и 
сколько строкъ, а вышли страницы. Говоря о п!!сательствГ., легко
зап!!саться. Ц мое ппсательство, не смотря на устарЬлость [ч т о 
бы не сказать; старость], все еще тянется. Моя Одиссея дошла
до 13-й ntcHH н была бы уже кончейа, если бы не остановил!!
бы моей музы болезнь сперва моя, потомъ женина, п разныя не-

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

1847.

K7> A. e. ФОНЪ-ДЕРЪ-БРиГГЕНУ.

625

чальпыя обстоятельства. Если Богъ позволить, кончу въ годъ,
лишь бн только пмЬть полное уедпнеп1е п здоровье. Потомъ при
мусь за прозу, которая теперь какъ-то становится для меня прнвлекательп'Ье поэз1 п; въ ноэзш, такъ сказать, языкъ н а д еж д ы ,
а в ъ npoaii языкз> н асто ящ аго ; поэз1 я жпветъ возможпымъ, про
за жпветъ суш,ественпымъ; вт> мои годы, не унпжая поэз1 п, не
вольно переходишь па сторону прозы, пбо зд'Ьшнее все прпнадлежптъ пли прошедшему, плп настоящему, а надежда перешла
уже за границу жизни и зд'Ьсь л:еланпаго сулпть не можетъ.
Но надобно знать границы п болтовн!;. Простите; преданный вамъ
Жуковск1й. ®/,g мая 1847. Ф рап кф уртъ
IV.
Я недавно ув4домлялъ васъ, любезн'Ьнш1й Л. 0 .,ч т о 4 д у в ъ
Петербургъ, и что тамъ устрою все для напечатап1я вашего Ке
саря. Но Богъ иначе устропваетъ паши дЬла земныя, и все паше
земное искусство н достопнство состоять въ томъ, чтобы смиренно
забывать паши собственные планы и выбирать, кань лучш1е, тК,
которые начертываетъ для насъ рука промысла, не спрашивая
какъ н почему? У каящаго пзъ пасъ свой крестт.: мой крестъ въ
эту минуту есть бол'Ьзнь, уже давно продолжающаяся, моей жены.
Я думалъ, оставя .жену во Франкфурт^, по’Ьхать въ Петербургъ
II провести пКскольЕо мКсяцевъ въ Poccin. Но докторъ вели'п. вез
ти жену въ Швейцар1ю, находя, что для ея псц'11лен1 я необхо
димо провести пКсколько мКсяцевь въ горпомъ, цКлительномт.
климат'Ь. И такъ теперь мой путь не па сКверъ, а на югъ. На
будущую весну, если Богъ позволить, одипъ плп съ женою, не
пременно отправляюсь въ Росс1ю. Боюсь однако туда послать
вашъ манускрнптъ безъ себя: это ваше дитя, отданное мне на
руки; я за пего доля:енъ болЬе бояться, нежели за собствепное.
И такъ возьмите тернен1е. А меягду темь подумайте о техъ работахъ, о которыхъ я писалъ вамъ въ последнемт> письме, п зай
митесь нмп. Но II то беда; есть ли у васъ I. Мпллеръ? Если бы
я быль въ Петербурге, я послалъ бы вамъ свой экземпляръ. Но
книги мои все въ ящикахъ, н нельзя поручить никому найти
въ «томъ хаосе Миллера. Прошу васъ обо всемъ этомъ напи
сать мне словечко. Мне будетъ весьма пр1ятно знать вдали,
ЖуковсиИ!, т. VI.
40
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канъ ндутъ ваши заня’п я н что теперь состав.1 яетъ предыетъ пхъ.
Будьте съ Богоыъ. Вамъ пскреппо преданный Жуковсп1й. 3 [15]
1юня 1847. Ф ран кф уртъ на M aflui.*
V.
JlBoeesHifiniifl А. 0. Пишу въ ваыт. нЬско.1 ько строкъ только
для того, чтобъ васъ вывести на мой счетт. пзъ недоум'Ьн1 я: я
такъ давно кч. вамъ не писа.п>, что вы можете меня почитать
^уыершнмъ. Но еш,е л;нвъ курилка! Та только б^да, что обстоя
тельства, п самыя грустпыя, бол1 ;знь жены, принудили меня п па
нын4шн1й годъ остаться за границею. Иначе я, возвратясь, увЬдоыплъ бы васъ тотчасъ п о своемт^ пр1'Ьзд'Ь п о вашеыт. Кесаp i. Но Кесарь отправился съ моими поягпткамп въ Петербургъ;
что онъ дорогою не погнбнетъ, за это ручается его слово: «не
бойся, кормщпк’ь, несетъ корабль твой Кесаря п его фортуну».
Но доплывъ до берега. Кесарь доля:енъ будетъ взять T e p i i i n i e
н дождаться, когда я, возвратясь на родину, выпущу его пзъ
заклепа. Жаль M i i t этой задерншп, по делать нечего: необходи
мость есть воля высшая, ей надобно покориться, нескр'Ьпя стои
чески сердце, какъ передъ древнпмч. фатумомъ, а сказавъ ей:
воля его п слава ему!—Простите, напишите ко Miii. Я живу въ
Бадеп'Ь, п не на розахъ. Вашъ Ж уковск1й. 10 [22] октября
1848. Бадепч>-Баденъ.
VI.
Любезн'Ьйш1й А. 6 . Вы, можетъ быть, уя:е думаете, что меня
н11 тъ на св'Ьт’Ь, и ваше воображе1пе, можетъ быть, ул:е схоро
нило меня II отпЬло мнЬ панихиду: такъ давно я къ вамъ не
нисалъ. Но жпв'ь, ягнвъ курилка и еще не уыеръ! Та только бфда,
что живется не такъ, какъ хочется. Вотъ уже три года, какъ я
все tAy въ Росс1ю и все не до'Ьду; все долженъ оставаться за
границею и по самой печальной прпчпнЬ, по болезни жены моей,
которая противится ея переселен1 ю въ нашъ суровый климатъ.
Прошлаго года, полагая, что Эмсъ [которымъ она уже въ треT ifl разч> должна была пользоваться] ей иоможетъ, я при огь^зд’Ь
къ эмскпмъ водамъ, отправилъ всЬ свои пожитки въ Госс1 ю, ибо
ув'Ьренъ былъ, что по окончан1 п курса, самъ по4ду всл^дъ» за
‘ На KOHBepit прпппсапо другой рукою: при семь 141 р. 58 к. сер.
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мопмъ добромъ — не туп>-то было: Эмсъ, npnuecmift прежде
пользу жен!;, in> этотъ разъ eil повредилъ. Мы принуждены были
переселиться въ Баденъ-Баденъ [самое здоровое м^Ьсто по сво
ему влпмату для страждущпхъ нервами], п действительно, пребыван1е прошлой зимою въ БаденЬ было полезно и женЬ моей,
которой болезнь была хорошо угадана докторомъ Гугертомъ, и
мне, которому покойная жизнь въ Бадене дала возможность пе
ревести п напечатать менее нежели во сто дней последн1я ХП
песней Одиссеи. Въ продолжен1е зимы Гугертъ прекрасно прпготовплъ радикальное лечеи1е, которому надлежало начаться прош
лою весною. И оно началось весьма благопр1ятпо; но дьяволъ
револющп все опрокпнулъ. Вместо того, чтобы на покое лечить
ся въ Бадене, мы должны были спасаться отъ бунта, обхватпвшагр весь этотъ pailCKiil уголокъ, въ Швейцар1ю. Мы прожили
въ прелестномъ ИнтерлакенЬ до окончан1я бунта, который съ
чудной быстротою былъ уннчтоженъ прусской арм1ею п, благо
даря этой быстроте, жена могла возвратиться въ Баденъ, снова
начать и окончить прерванный курсъ лечен1я. Но о возвращеuiu въ Pocciro уже думать было поздно: осень была уже па дво
ре. Я хотелъ возвратиться однпъ; но государь, котораго я пмелъ
cnacrie застать еще въ Варшаве, позволплъ мне возвратиться къ
семье моей съ разрЬшеи1емъ остаться тамъ, где мне нужно,
пока будетъ нужно. Такнмъ образомъ я все еще бивакнрую на
чуже; надЬюсь, что Богъ позволнтъ мне кончить мое изгнанни
чество будущею весною. Вотъ вамъ моя личная Одиссея; она не
такт. iipiflTHa, какъ Гомерова; но я хотелъ вамъ сообщить ее
особенно потому, чтобы дать вамъ вбсть п о судьбе вашего Ке
саря, которая такъ тесно связана съ моею. Она подвержена ка
кому-то демоническому вл1яп1ю. Ec.in бы манускринтъ вашего пе
ревода не былъ доставленъ мне въ руки, то вероятно опъ бы
давно былъ нанечатанъ, п наши читатели име.тп бы въ рукахъ
классическую книгу, во всехъ отиошен1яхъ пмъ полезную. Я хоте.1 ъ быть самъ онекуномъ нздан1я п поэтому не вверплъ этихъ
хлопотъ, да заочно п не могъ пхъ вверить, никому другому. На
добно было отложить н.здан1е до моего возвращен1я въ отечество.
А когда же я возвращусь, да п возвратясь скоро ли буду на по-
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стоянпомъ м'ЬстЬ, дабы .запяться какт. сл'Ьдустъ пзда1пемъ? Те
перь U манускрипта
въ рукахтэ мопхъ: от> вт. ПетербургЬ
съ моими книгами и бумагами. Это меня весьма тревояштъ. И
этой тревоги не могу ппаче унять, какъ сд'Ьлавъ вамз. следую
щее предложеп1е, на которое васъ прошу непременно согласиться.
Если бы ваша книга не попала въ мои руки, она давно была
бы напечатана п давно принесла бы плодъ свой, какъ литера
турный, такъ II матер1алы1ый. Весьма справедливо, чтобы вы
были вознагражены за утрату последняго. Прошу васъ уступить
собственность вашего манускрипта м не, съ тЬмъ услов1емъ, что
бы, получпвъ отъ меня теперь за манускриптъ прплагаемыя день
ги 2,500 рублей, после, когда манускриптъ выйдетъ нзъ печати
н продастся, получить вамъ все, что останется за выручкою всехъ
пздержекъ на печатан1е. При этомъ мояшо будетъ даже, если вы
того пожелаете, и теперь же приступить къ самому нздалпю. Мой
корреспондентъ, коллея:ск1й советникъ Ростпелавъ Род1оновичъ
Род1оповъ, у котораго въ рукахъ находятся все мои пожитки,
отыщетъ между бумагами моими вашъ манускриитт.. Уведомьте,
хотите ли, чтобы пзда1пе началось прежде моего возвращен1я, пли
полагаете лучшимъ отлояшть до техъ поръ, когда я самъ буду
въ Росс1ю. Но деньги, которыя вамъ доставлены будуП| его пре
восходительством!. ЛеонПемъ Васпльевичемъ Дубельтомъ, безъ
всякаго сомиеп1я принадлея:атъ вамт., н я уверенъ, что отъ издан1я вашей книги мне убытку не будетъ. Уведомьте только, хо
тите ли, чтобы печатан1е началось; тогда я сообщу ламъ как1а
еще взять для того меры. Дружески обнимаю васъ, 1чреданиый
вамъ }Еуковск!й. 31 октяб ря [12 ноября] 1849. Б а д е н ъ Б ад ен ъ . Получили ли вы вторую часть Одиссеи? }Кслалъ бы
знать ваше Miieiiie о моемъ переводе.

43. КЪ М. С. СКУРИДИНУ.
12 ф евраля [31 января] 1 8 47. — Благодарю васъ, любезнейш1й Мпхаилъ Сергеевич!., за дружеское ваше письмо и за разпня ваши парпжск1 я вести. Вы живете па саиомъ краю вулкана,
нзъ котораго внходятъ теперь вредные пары, разлпвающ1е свое
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вулканическое AiiicTBie на весь европейск1й 5Йръ; эти края кра
тера покрыты цв'Ьтамп, пли лучше сказать разноцв'Ьтпыми ла
вами, нмЬющнмп наруягность цвЬтовъ, создапныхъ адомъ; пляшутъ, круя:атся, умствуютъ п болтаютъ легкомысленные пари
жане, а нхъ болтовнЬ отвЬчаютъ п серьозно-безумные н'Ьмцы.
Что-то родить наше время, про которое сказалъ Монлоз1е: nous
vivons dans un terns difficile, je dirais, impossible. Правда, паше
время, время качки послЬ бури, качки, за которою можетъ посч’Ьдовать еще силыгЬйшая буря, есть точно время невозможное,
въ которое, какъ на кораблЬ во время качки, нельзя ни стоять,
ни ходить, ни лежать, ни сидЬть, а можно только чувствовать
тошноту и кружеп1е въ головЬ, которое всякому вольно прини
мать за умственную деятельность, за progres, но которое не нронзведетъ ничего, кром4 тоски и рвоты. И на васъ действуетъ па
рижская атмосфера, и вы принимаете невольное учасПе въ сума
тошной возне, которая около васъ нроисходитъ. Иначе и быть
нельзя носредп этого хаоса всякаго рода двнжен1я; и жизнь парпя;ская можетъ имЬть большую пре.1 есть, подобно тому очарован1ю, которое цроизводиттэ въ иасъ оиьянен1е ouiyMOMb. Въ моемъ уедпнен1п, на берегу Майна, этой возни не слышно. Но и
тихое семейное святилище пмеетъ двери, въ которыя входятъ тре
воги, болЬе тяжелыя, зато, можетъ быть, и более образоватедьныя для души, чемъ все эти шумные кружки, развлекающ1е ду
шу. — Когда вы покидаете края вашего кратера? Что вы наме
рены съ собою делать? Уведомьте. Поедите ли чрезъ франкфуртъ?
Въ такомъ случае мы опять увидимся. — Оиишу вамъ картину,
которою въ эту минуту ‘.тюбуются мои ребятишки. Надъ Майномъ
густой тумань; весь берегъ противный и все на немъ здап1я по
крыты густымъ белымъ облакомъ; ничего не видно, кроме од
ного эолотаго креста церкви, который кажется с1яющимъвъголубомъ небе надъ облаками земли, и иовторяетъ слово, слышан
ное Константиномь: съ симъ знам еп1ем ъ п о б е д и ш ь .— Про
шу уведомить, когда будете во Франкфурте. Поклонитесь отъ
меня гр. Толстому и гр. Гудовичу. Преданный вамъ Жуковск1й.

•
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44. КЪ КН. II. A. ВЯЗЕМСКОМУ.
I.
Эмс 7>, 1847 г.
1юля. Эта бумага уже была прпготов.1 ена
п почти уже лежала передо мною для письма е ъ теб4, мой мплый Вяземск1й, когда я получплъ твое последнее, отъ 18 1юпя.
Я все еще не подшшалъ руки, чтобы взяться за перо п повали
вался на дпван'Ь, слушая уб'Ьждеп1 я л'Ьнн, которая старалась до
казать ын'Ь, что въ такой жаръ, какпмъ теперь все пспечеио въ
Эыс'Ь, ппсемъ никто не пншетъ. В-Ьроятно, что этотъ сиреппнъ
голосъ на меня бы п под’Ьйствовалъ, емн бы вдругъ не явилось
твое ппсьмо; оно заставило меня вынуть нзъ портфеля п то, ко
торое мною получено вм'Ьст'Ь съ твоею брошюрою, и я паконецъ
р'Ьшился поднять руку КЪ перу—это главное; теперь пойдетъ. Твои
строки въ прея:пемъ мвломъ твоемъ ппсьмЕ грустно пошевелили
Mni сердце. «Въ отношен1и къ дружба, пишешь ты, я зд'Ьсь въ
совершенноыъ одпночеств’Ь; есть добрые знакомые, пр1 ятелп, а
друзей н'Ьгь. Изъ друзей ты только одпнъ и остался на земл'Ь.»
Да, ужъ много лучшнхъ товарищей пашпхъ ушло въ землю! Мы
съ тобой огрызкп нашего особепнаго м1 ра, и валяемся далеко одпнъ
отъ другаго на лицЬ земли. Меня принялъ уютный уголокъ, въ
которомъ все для меня новое, но это все мое собственное, род
ное: пмъ я отгороя:енъ отъ пуст’Ьющаго м1 ра, въ которомъ яшлъ
до спхъ порт., п эта пустота пе столько мн^Ь ощутительна. За то
за мой теперешн1 й, живой заборъ, не залетаетъ воспомннап!е о
прошедшемъ; оно здЬсь чужой гость. ТебЬ тяжело меня сносить
такое запусгЬн1е: много, много у тебя взяла ясизнь; самые тяже
лые опыты n ociiT n.iH твою душу, т'Ьмъ бол'Ье тяжк1е, что ты не
охотннкъ д'Ьлпться своею ношею п тащншь ее молча на собственныхъ плечаХъ свопхъ. Радуетъ меня за тебя однако то, что слышу
отъ тебя п слыша.1 ъ отъ мпогпхъ о Павл^.' Теперь онъ тертый
калачъ, сказалъ бы я объ немт., если бъ только попималъ смыс-гъ
этой русской пословицы. Онъ прошелъ чрезъ огонь опыта п не
сгор'Ьлъ въ черный уголь, а окр’Ьпъ, можетъ быть, въ сталь. Ты,
по свопмъ лЬтамъ, еще можешь быть ему нисколько времени то
’ Сынъ КН. Петра Андреевича, нын^ служить по иностранной цепзур'Ь.
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варищемъ въ зд^шпемъ свЬтЬ, можешь идти съ нимъ рука въ
руку: мн'Ь этого счаст1я не нмЬть. Когда мой снпъ станетъ на
своп ногп, я уже буду безъ ногъ [ e c .iii проживу столько] п опт,
будетъ для меня только посохомъ, предохрапяющнмъ отъ паден1я.—Я собрался было къ вамъ въ гости; но въ самомъ пачалЬ
письма моего выставка: Эмсъ, означаетъ теб'Ь, что я сбился, то
есть меня сбило съ дороги. Я собрался было f.xaTb въ Петербургъ,
ждалъ только прибыт1 я велпкаго князя, чтобы, съ нимъ повидав
шись, отправиться въ путь; но вдругъ Коппъ р'Ьшплъ что жен]!
надобно дышать горпымъ швейцарскпмъ воздухомъ; и я собрался
въ Швейцар1ю всею семьею—и это не сбылось: Коппъ увпд’Ьлъ,
что еще нужно жен'Ь короткое лечеи1е и предппсалъ ей Эмсъ, въ
прпготоатен1е къ воздуху Альповъ, запретивъ при томъ отважи
ваться посл'Ь такой передряги на p y c c K iil зимн1й холодъ, кото
рый необходимо возобповилъ бы всю ея болезнь, теперь уже почти
десять м^сяцевь ее не покидающую. Такпмъ образомъ я опять на
годъ зд'Ьсь. Но будущею весною, оправится ли жена плп п'Ьтъ,
возвращусь къ вамт>; еслп жена оправится, возвращусь па житье,
а когда не оправится, пргЬду погостить. Изъ этого сл^дуетъ,
что п мой юбилей не состоится, ибо меня па лпцо не будетъ. По
разв'Ь нужно для этого мое присутств1е? Для меня было бы душеусладптельн’Ье, когда бы этотъ актъ воспомпнан1 я п благоволен1'я отечества совершился въ отсутств1и моемъ. Для меня было
бы тогда одно чистое, пе см'Ьшапное ни съ какими тревогами самолюб1я, чувство благодарности. Моимъ представптелемъ могутъ
быть двенадцать п'Ьсней Одиссеи, которыя скоро къ вамъ будутъ
отправлены: дожидаюсь для этого возвращшпя велпкаго князя изъ
Кпссиигена въ Дармштатъ, дабы вверить манускриптъ фельдъ
егерю. Впрочемъ все это до меня теперь не касается; я могу только
сказать одно, что письмо Уварова къ тебе меня тронуло; прошу
тебя отъ меня его дружески поблагодарить за такую заботливость
о старомъ своемъ сослуживце подъ знаменами Арзамаса. Буду
писать къ нему самъ, когда пошлю ему свои XII песенъ Одис
сеи [какъ члепъ академ1 п ея президенту].—Продолятаю отвечать
на письмо твое по порядку. Что скажу о речп моего венчаппаго
друга? * Скажу, что я читалъ ее съ глубокпмъ чувствомъ, п вос‘ Короля прусскаго Фридриха Вильгельма IV.

Digital Library (repository,
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ri

632

ПИСЬМА ЖУКОВСКАГО

1847.

хищался ею какъ высшшмъ, превраспымт. актомъ души че.ч01хЬческой. Что она произведетъ? Кавъ подЬйствовала? Кстати ли,
не кстати ли? До этого мн'Ь дКла нЬтъ. Главное то, что она вы
лилась прямо, струями чистой божественной правды, изъ чистой
души царсЕой; что она выразила вполиК душу, любящую правду
U иокориую Богу; что она сказана съ трона н что, когда слова
слетали съ устъ, въ душЬ говорившаго было гораздо бол^е еще
того, что говорили уста его; и что слово его было онъ самъ. Есть
ли въ душ'Ь его столько силы, чтобы и н а д ’Ь лЬ остаться свопмъ сказапиымъ въ минуту вдохиовеи1 я словом ъ, чтобы совер
шить съ успКхомъ то, чего душа желаетъ вКрою и правдою? Не
знаю и даже не над'Ьюсь этого: слишкомъ силенъ потокъ, въ ко
торый онъ бросился, слишкомъ глухи уши, его слышавш1 я, слиш
комъ прониЕпутч. дьявольскою необузданностчю иашъ вКкъ, чтобъ
попять 11 принять голосъ верховной Бож1ей правды. Онъ для меня
самое трогательное н самое высокое лицо нашего времени: онъ
создаиъ, чтобы все лучшее понимать и всего лучшаго желать, и
все ото лучшее причтено ему въ n p e c T y iu e i ii e , съ которымъ его, налачъ всякой правды, наш е врем я привязало къ позорному сто.тбу
своему 11 иредаеть на ругательный хохотт. толпы. Теперь всего бы
HyacHiie былъ жел'Ьзный Наполеонъ съ своими мЬдными пушками.
V 15 .—Передъ отъ'Ьздомъ моимъ въ Эмсъ я вид-Ьлъ съ всличайшимъ удово.1 ьств1емъ у себя Андрея К ар ам зи н а съ его Авро
рою ‘ II порадовался ими. Знаешь ли, съ кКмъ я живу подъ од
ною кровлею въ Эмс'Ь?—Съ Х омяковымъ. Онъ здКсь съ женою
которая лечитъ Эмсомъ свою больную грудь [впрочемъ ея болКзнь
не им'Ьетъ ничего опасиаго]. Хомяковъ—дснвая, разнообразная,
поэтическая библ1отека; добродушный, пр1ятный собес’Ьднвкъ. Опъ
мнК всегда былъ понутру; теперь я впился въ него, какъ паукъ голодный въ муху: навалилъ на него чтен1 е всдухъ мопхъ
стиховъ; это самое лучшее средство впд'Ьть ихъ скрытые недотатки, явные всК мною самимъ были замечены, и сколько могъ
я съ ними с.1 ад 11лъ. Къ намъ иодъ'Ьхалъ и Гоголь, и мы на досугЬ тр1умвиратствуемъ. Но знаешь лп, кого я ещездКсь встрЬЖ еваА . Н. Карамзина, Аврора Карловна, рождеииая Шернваль.
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тнлъ? Лягрене * съ женою; они явились сюда вчера и пробудутъ
зд'Ьсь столько же, какъ и ми. Я имъ обл.явнлъ все, что о теб4
знаю изъ посл45диихъ твопхъ пнсемъ, и они тебЬ кланяются. Но
что значить эта фраза въ твоемъ n iicb M t: Т ю тч ев ь т е б ’Ь разс к а а ;е т ъ о наш ем ъ ж нть’Ь -быть^? Письмо я получилъ по почт^.
Гд-t же Тютчевь? Неужели опт. проЬхаль чрезь Франнфурть?
Какъ II гд'Ь отыскать его?—Чпталь ли ты Густема и Зораба? На
пиши свое MH^Hie. Статью твою о Гоголевой книгК я чита.1 ь с ъ '^
необыкновешшмь удовольств1емь. Многое, даже меня глубоко тропуло. Но кь ней я нам'Ьрепь возвратиться посл^; теиерь только
вообще благодарю тебя за мастерски написанную статью. Вотъ
истинная критика.^
1 а в г у с т а .—Это письмо, какь видишь, начато 141юля, а еще
1 августа не послано; отчего такь? Не знаю. Но таковь у нась
сь тобою обычай. Между T iub подосп'Ьло письмо нашего добраго
Плетнева, вь которомь онь ув'Ьдомляеть меня о прцбычти кь вамъ
Рустема п Зораба и благосклонпомь iixi. ирипяНи нмь п тобою.
Хорошо. Говорить мп'1; такз:е и о печатан!!! полнаго изда1пя монхь T B opeuifl. Хорошо. Но что будетъ, когда я нхь оть себя на
печатаю? Кто будетъ нхь продавать? Какъ мн'Ь возиться съ кни
гопродавцами? И ГД'Ь взять денегъ на напечатан!е? Не лучше лн
продать кому нпбудь, прплолшвъ кь существующимъ 9-ти томамъ,
новый десятый? А я бы ужь здЬсь сь Р ейф ом ъ все умадшль;
напечатанное могло бы быть неренечатано нодь надзороыъ са
мого Рейфа вь ТОМЬ порядк'Ь, въ какой бы я прпвель всЬ п!есы
[а для этого только нуягно будетъ сдЬлать пмъ регпстръ н вь
этомъ регистрЬ отмЬтпть, на какой страницЬ какого тома nieca
находится]. Нуагння яге поправки могу сдЬлать на самомъ печатномъ орнгиналЬ. Что же касается до цензуры, то я>аль, что Плетневт> нросилъ Уварова о увольнен1п отъ новой цензуры: онь изъ
этого сдЬлаегъ великую ваяшость, будетъ просить государя; а
* Французъ-днпломат’ь, около 1828 г. жввш1й въ ПетербургЬ секретаремъ II noB'iipeuubiM 'b въ дЬлахъ фравцузскаго носольства н жевиввййся
въ P o c c i n ва г. Дубенской. Сы. о неыъ, ниже въ пнсьмахъ къ Хомя
кову,—* Статья кн. П. А . Блземскаго въ
60 и 61 Спб. ВЬдомо-^
стей 1847 г.: «Лзыковъи Гоголь».
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CTou.io бы просто пм'Ьть подппс<аппы11 цензурою печатный экзем
пляр!.. Рустема же отдать бы процепзуроиать особо, также какъ
п разпыя сказки, паппсаппыя пъ иосл^дпее. время п папечатанпыя ВТ. разпыхъ журналах!.. При томъ представить въ цензуру
п новый порядок!., В !, которомъ все должно быть напечатано;
иначе, чего добраго, старое въ новомъ порядкЪ сочтется за но
вое. Жаль мн'Ь будетъ, если Уваровъ до получеп1я вами этого
письма, успЬ.1 ъ yate представить государю о увольнен1 п отъ цен
зуры; если же н'Ьтъ, то предупредите это п отдайте экземнляръ
печатный въ цензуру; этотъ экземнляръ оставьте у себя; такаге
поступите II съ Зорабомъ [у меня есть другой список!.]; сказкп
же можно, плп переппсавъ на мой счеп. плн выр'кзавъ печатными
листами пзъ Современника, Москвитянина и Сологубова альма
наха, представить въ цензуру п также сохранить у себя: у меня
есть списки сказокъ. Когда все это соберется у васъ подъ фир
мою цензуры, вступите въ переговоры съ книгопродавцами н уве
домьте меня, какой будетъ усн'Ьхъ. Я самъ думаю, что было бы,
можетъ быть, выгоднее напечатать на свой счетъ п мало по малу
выбирать деньги; по повторяю, не мне съ этпмъ возиться. Со
глашусь я на это, если найдете мне такого благотворительнаго
смертнаго, который бы за меня, въ пользу мопхъ, взялся хозяй
ничать. Если жъ найдется покупщикъ, то сообш,нте ему п проектъ
наиечатан1я. Издан1е у Рейфа будетъ дешевле, скорее, лучше и
все застрахованное легко п безопасно достпгпетъ до Петербурга.
Прошу также меня немедленно уведомить о выходе пзъ цензуры
Рустема п сказокъ, п сообщить мне те мЬста, которыя [хотя впрочемъ этого я не полагаю] могутъ быть вычеркнуты цензурою. Я
вычеркну ихъ въ своемъ экземпляре н, мозгетъ быть, решусь этотъ
1 0 -й томъ напечатать здесь особо; тогда можемъ его выдать впередъ какъ последн1й томъ новаго издагпя, или п особо подъ особенпымъ тптуломъ. Что вы на это скаясете? 11ечатан1е будетъ
стоить II съ пересылкою застрахованною не более 2500, много,
много 3000 руб. Если продавать экземнляръ по 2 р. сер., то
останется за вычетомъ 25 процептовъ кппгопродавцамъ до 17 тыс.
асе. барыша. Если печатать здЕсь все Ютомовъ, то печатан1е
станет!, п съ пересылкою до 30 тыс. р. асе. Если продавать экзем-
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п.яяръ по 1 0 p. сер., то за вычетомъ всего останется въ барышЬ
до 75 тыс. р. асе. Рустемъ вероятно не залежится; по скоро ли
раскупится все пздан1е? Прошу васъ на все это отвечать поскор'Ье. Юбилей — идея хорошая; я бы радъ былъ, когда бы она
пришла въ нсполнен1е. бО-тпл'Ьяче мое кончится 29 января 1848 го
да, въ день рожден1 я поэта. Къ этому времени подоси'Ьетъ по
ловина Одиссеи. Она могла бы быть монмъ представителемъ.
Тогда же будетъ п велпк1й князь насл'кдникъ уже въ Петербург^.
Я же хлопочу объ этомъ [какъ ни трогательно п для самолюб1я
н для сердца такое торжество] бол'Ье для мопхъ, нежели для са
мого себя: для моихъ, которые должны посл’Ь меня остаться п
которым!) это торжество могло бы обратиться въ пользу. И такт,
не бросайте этой идеи. Если уже она могла проявиться, то пус
кай она созр^етъ и дастъ плодъ. Впрочемъ я самъ не знаю, хо
рошо ли д'Ьлаю, что объ этомъ забочусь. Это д^ло должно бы
совершиться безъ моего в'Ьдома. Но о себ]) ли забочусь? О поT ix i лп своего самолюб1я думаю? НЬтъ! Все таки лучше п чище
полная беззаботность. До спхъ поръ явно для меня то, что не я
устронлъ теперешн1 я мои обстоятельства: онЬ явно были свыше
устроены. За ч’Ьмъ же тревожиться п мешаться въ д’Ьло высшее?
И такъ объ этомт. бол’Ье пп слова.—Вчера Хомяковъ уЬхалъ, п
MHi безъ него очень пусто въ ЭмсЬ. Онъ прочитал!) все мое,
п теперь все, ка.жется, въпорядгЬ; прочнталъ п свое весьма за
мечательное. Гоголь отправился въ Остеиду.—Это иисьио прошу
тебя, Вяземск1й, сообщить Плетневу; оно нисано вамъ обоимъ. Ж.
И.
Христос!) воскресе, милый другъ! Я хот^дъ писать тебЬ въ
самый день праздника; въ этотъ день я мысленно былъ у тебя
въ ГОСТЯХ!), да отчасти п лично; въ Бадене есть место, которое
составляем, частицу твоего семейнаго дома; * туда я ходи.1 ъ съ
женой и детьми; на крестъ повЬсили венокъ нзъ весеннпхъ цветовъ; на камне, очищепномъ отъ моху, скопившагося въпынешHifl годъ, выразилось чисто имя, дающее ему смыслъ: онъ какъ
будто ОЖПЛЪ. Въ этомъ проявлен!!! имени проявилось В!!ДПМО воскресен!е: имя, знакъ существа, пережпваетъ земную жизнь, оно
‘ Могила княжны Надежды Петровны Вяземской.
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не умпрае'п. на seM-ii; — также, ьакъ душа вн'Ь земли не умпраеп.. Посылаю теб^ съ этого гроба въ ответь: «вопстипу во
ск p e c e ! » — O T B tTi., который ухо не слыхало, но который, конечно,
былъ Milt сказанъ.Я получнлъ отъБулгакова письмо, которое по
тревожило Mui душу возможностью б-Ьды, къ счасПю уже пась мино
вавшей. Онъ писалъ мп!; о бол’Ьзнп твоего Павла и о болезни Ека
терины Андреевны [Карамзиной],но закопшыъсвое извКще1пе добрымъ словомъ, что прошло благополучно. Твое испытанное сердце
было, конечно, ucuyrauo. Сохрани ихъ Богъ! Хотя я н далеко отъ
васъ, н много л 1 пч> мы розно; но я все принадлежу къ семьК ва
шей, какъ блпзк1й родной. Ская:и это отъ меня Екатернн’Ь Андреевн’Ь: я вс'Ьмъ сердцемъ къ ней нрнвязанъ. Моя любовь къ
памяти Карамзина не утратила теплоты своей; мысль о пемъ всегда
меня глубоко трогаетъ. Авось, накопецъ, доберусь инн’Ьшппыъ
л'Ьтомъ до васч. п до отечества. Мой отъ'Ьздъ назначен!» въ концК
1юля и. с. Пзъ Бадена долясенъ однако везти я:епу въ Остенду
нодъ удары нрнлнвныхъ волнъ океана. Это не радуетъ меня, но
дКлать нечего. Если бъ я моп» надЬяться отъ тебя письма, то нонросплъ бы тебя ув'Ьдомнть, гд'Ь всЬ вы, т. е. ты и Екатерина
Андреевна съ семьей, будете въ начал1> августа? Ибо я не прежде,
какч. въ август’Ь могу быть въ ПетербургК [оставнвч. ягену въ
ДернтК]. Шъ Петербурга въ Москву, пзъ Москвы въ Деричт»—
вотъ мой маршрутъ.—Перечитываю письмо твое, н это второе
чтен1е такя:е меня живо трогаетъ, какъ н первое. Особенно то,
что ты 1’оворншь о Павл'Ь......Сохрани Богъ тебК п ему эту до
машнюю жизнь, эту любовь кч>запят1 ямъ; дин.юматическая с-чужба,
я думаю, менКе нарушнтъ нхъ, нежели яснзнь петербургская; осо
бенно въ Гаг’Ь будетъ ему нр1ятно: тамъ н'Ьтъ такой возни, какъ
вч. другнхъ м'Ьстахъ; съ Мальчнцомч., тамошнпмъ мпнистромъ,
легко ужиться. Если дКйствнтельпо Павелъ нопадетъ въ Гагу, то
пускай онъ о томъ увКдомнтч. меня вч> Остенду: чего добраго,
можетч) быть, найдется возмоятность п повидаться съ пимъ.......
Когда поговорнмъ сч> тобою о ХерусалнмК? Жаль, жаль, до крови
жаль, что ты, который во время оно былъ такч> живч. на переппску, не сд'Ьлалъ себЪ закона, будучи въ Ha-iecTUHt, писать ко
MU'!;. Сколько бы сохранилось вч. этнхъ ппсьмахч. такого, что уже
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проп;ало въ воспоминан1п. Правда, часто прошедшее я;пв'Ье настояццаго; но оно не пм^Ьегь характера современности, которая н
стары.чъ календарямъ даетъ прелесть романа. Ты не решишься
прпвсесть въ порядокъ свопхъ путевыхъ заппсокъ по той же самой
прпчшп’Ь, по которой до сихъ поръ еще не собралъ н не прпвелъ
въ пюрядокъ свопхъ CTiixoTBOpenirt. Напрасно жалЬешь, что не я,
а ты 'Ьздплъ на Палестину: твои письма были бы, конечно, го
раздо привлекательн'Ье п оригинальп^е мопхъ. Я бы ничего такъ
не ж(елалъ, какъ впд’Ьть собран1е твопхт» ппсемъ; у меня теперь
хранятся вс'Ь твои письма ktj Тургеневу, и я бы уже давно сд'Ьлалъ. нзъ ппхъ выборъ, но глаза неймутъ твопхъ каракулекъ......
Ты опрашиваешь, какая огромная работа у меня на рукахъ? Въ то
врем.я, когда я объ этомъ ппсалъ къ Плетневу, я хотЬлъ заняться
мног'пмп работами вдругъ п дума.1 ъ, что всЬ он'Ь могутъ быть копченьг въ гЬ шесть м'Ьсяцевъ, которые надлежало мн'Ь прожить па
поко'% въ Баден'Ь. Не тутъ-то было. Нельзя командовать фрунтомъ. работы, какъ фрунтомъ послушпыхъ дпсцпплпн'Ь солдатъ.
Я ед;ва ли ycntio окончить часть одной работы. Мн'Ь хотЬлось
сд'Ьл;ать вамъ сюпрпзъ п привезти всю переведенную мною И.паду.
Прп'Е'омъ я думалъ нм'Ьть время составить первонача.1 ьный учеб
ный курсъ для мопхъ дЬтей, кт. которымъ я принялся въ учигелп— курсъ по особенной, мной нзобр'Ьтенной мнемоннко-логпческюй мс’годЬ; сверхъ того надЬялся мало по малу поправить сд'Ьлапшый мной для себя самого переводъНоваго ЗавЬта п еще коечто, о чем'ь не говорю, понеяге некогда входить въ подробности... *
Но шзъ всЬхъ этпхъ предпр1ят1й пошло въ ходъ одно только пе
дагогическое, которое надо спЬшпть кончить, пока глаза, ушп,
руки II ноги кое-какъ служатъ. Пл1ады переведено полторы пЬснп,
н съ. нею бы сладп.тъ легче, нежели съ Одиссеею; ибо въ ней бо■ibe поэтпческаго и высокаго, которымъ гораздо удобнЬе влад'Ьть., чЬмъ простымъ II певдохновеннымъ, которое упрямо лЬзетъ. въ прозаическ11-трпв1 альное. Я смпреино пожертвовалъ должпост'ному, сухому труду трудомъ усладптелышмъ; по этотъ сухой
трудъ имЬетъ много прпвлекательпаго. Если Богъ даетъ жпзни,
‘ Собствениоручпая рукопись перевода Новато ЗавЬта была най
дена въ буматахъ Яъуковскаго, но потомъ утратилась.
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выпдетъ изъ него нЬчто оригпна.1 ьное и общепо.гезпое. На
цензуру я негн'Ьваюсь; она дЬАствуетъ, какъ велнтъ ей н а ту р а
ся; наша же цензура нм^етъ дв'Ь н а ту р ы —собственную п при
вивочную.... * Но вознться съ цензурой не пам-Ьрепъ. Стоитъ лп
труда воевать за нанечатан1е чего ннбудь! У насъ н^тъ пастоящаго чтен1 я—есть одна необходимость убивать какъ ни попало
время читаемою книгою; то же, что вт> кннгЬ, не производить
ни въ комъ участ1 я; кто печатаетъ своп мымп, тотъ ни съ кЬыъ
ими не дЬлнтся. Напрнм'Ьръ, переводить 24 uicHii Однссен было
довольно отважное, прибавлю—безнадежное, предпр1ят1е. Первая
половина Одиссеи напечатана прежде второй: что-же? Бол’Ье по
ловины т'Ьхъ, кто купилъ первую половину, не полюбопытство
вали прочитать второй. Не смотря на это, я все такп, когда отде
лаюсь отъ своей педагогической работы, переведу Ил1 аду: тогда
после меня останется прочный монументъ моей жизни. Еслп, какъ
пишетъ мнЬ Фарнгагенъ, говоря о моемъ переводе:
J)cutfdjen, ^abcn
[о gclungencS",^ то нзъ этого следуетъ, что
мой переводъ есть блпжайш1 й къ подлиннику, ибо до спхъ поръ
такнмъ слы.1 ъ Фоссовъ: дать отечеству чистаго Гомера есть вели
кое утешеп1е. Хотя заживо я не буду иметь никакой славы, но
Гомеръ, II съ ппмъ мой голосъ, отзовутся въ потомстве отече
ства. А ынЬ за это въ прибавокъ—иаслая:де1пе трудомъ, неска
занно для души яшвотворпымъ. Моя же проза пускай лежитъ подъ
спудомъ, пока для меня одного п весьма немногпхъ, еслп пе по
ленятся въ нее заглянуть; hotomtj для монхъ детей.— Прости, мой
милый;обними замена княгиню, Павла, его жену...... Что делаетъ
Тютчевъ? Попробуй отвечать мне. До конца iroiia я пробуду въ
БаденЬ.—Твой Л{уковск1й.—'*/зо
^ насъ были
дни прекрасные; теперь дождь лпвмя п холодъ. Какъ у васъ?
TO

45. КЧ> А. С. ХОМЯКОВУ.
I.
1847.
сен тяб ря. Д арм ш татъ . — По щучьему ве
ленью, по моему прошенью, по вашему сопзволеныо, посылаю
' ЗдКсь говорится о статьяхъ Лгуковскаго въ прозе, въ пропуске
которыхъ тогдашняя цензура находила затруднен1я.— * У насъ немцевъ
детъ ничего, столь удавшагося.
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вамъ, .1 юбези’Ьйш1 й АлексЬй Степановичъ, роспись по алфа
виту всЬхъ пменъ мпеологпческпхъ, псторпческпхъ, географпческпхъ II пр., находящихся въ иервыхъ XII nicnaxT> Одиссеи.*
Когда кончится переводч. послКдиихъ XII п'Ьсней, будетъ сдКланъ
такой л:е алфавнтъ н нмъ. Вотъ вамъ порядочная работа; еслп
за нее примитесь и ее совершите, то по милости вапюй каппталъ
моей Одиссеи увеличится значительными процентами. Сама же
Одиссея, т. е. ея первая половина, поКхала въ гости къ цензурК
въ Петербурга.. Между гЬмъ я начну се печатать здКсь, въ Карлсру, гд'Ь есть русская типограф1я п гд’Ь отпечатано будетъ красиво,
скоро II гораздо дешевле, нежели въ ИбгЬ. НадКюсь, что нечатаHie будеп. кончено къ моему отч.Кзду весною въ Pocciio: ибо я
все сбираюсь н въ этотъ разъ неиремЬппо буду одинъ, еслп еще
нельзя будетъ 'Ьхать женЬ. Но можетъ быть п она поЬдетъ, по
елику Эмсъ ей, кажется, поыогъ; хотя это н не совсЬмъ еще оче
видно, но, думаю, что окая;ется бол'Ье зимою; и теперь уже есть
нрим’Ьта лучшаго. ПослК вашего отъ'Ьзда изъ Эмса, я таыъ ни
сколько дней а:илъ сиротою; но боги Одпссеешл сжалились надо
мною II прислали ми’Ь Тютчева. Онъ нрИ;халъ въ Эмсъ нарочно
для меня II для Одиссеи, нрож’плъ таыъ до моего отъ'Ьзда, заставилъ меня прочитать ему Одиссею, потоыъ отправился, когда я
уЬхалъ нзъ Эмса, пошататься по Рейну, явился ко мпЬ во Фраикфуртъ, чтобъ дочитать Одиссею, и иаконецъ пустился черезъ Веймаръ В7. обратный путь— теперь оиъ долженъ быть в'ь ПбгЬ. МнЬ
было съ нвмъ весьма ио душЬ. Какой оживленный, острый, но9 тическ1 й II привлекательный уыъ. Говорили мы часто объ васъ:
онъ васч. очень любитч. н увая:аетъ. Съ Л я грене видаюсь я р'Ьдко, онъ уменч. н любезепч. — но этотъ французск1 й, все перспфл11рую1щй безсовЬстный умъ, проникнутый какимъ-то общимъ
всякому французу, н умному п глупому, остроум1 емъ, какч. халатъ
нЬмецкаго профессора'габачнымч. дымомч., мн’Ь не понутру: при
нем'ь какъ-то самъ тун'Ьешь п холодЬешь, н сердечное убЬжден1е
* Въ этомъ алфавитЬ указаио 322 назван1я в кроыЬ того назначено
сд'Ьлать 13 примЬчаиВ!: въ III нЬсн'Ь къ стихамъ 232—4, 267, 275, 495;
въ IV-ft 188-198, 256; въ V lll-fi 391; въ Х-й 8 2 -8 6 ; въ Х1-Й 123, 601
н въ Х11-Й 38, 63 11 439: <На все это сл'Ьдуетъ сдЬлать особеиныя прпмЬчан1я».
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не участвуетъ B7j томъ, что уста г.чаголютъ. — По вашему приказап 1 ю это ппсьмо доЛдетъ до>васъ крюкоыъ, а ие прямою до
рогою; посылаю его къ Авдоть'Ь Петровн-Ь [Елагиной]; она доставптъ его Еъ вамъ, куда зпаетъ. Л вы отвГ.чанте мнЬ хотя въ немногпхъ строкахъ. Если же найдетъ на васъ вдохповеп1е напи
сать мн'Ь большое ппсьмо, то папишпте въ порядкЬ, хотя и къ
сжатомъ, о томъ, очемъмытакъ часто порывались говорить, п
отъ чего всегда па брыклпвыхъ, заносчнвыхъ фразахъ улетали за
тридевять земель; о томъ, что мп-Ii весьма любопытно знать, п о
чемъ вы МН'Ь не могли п не успЬлп дать яснаго поняПя. Такяге
не заб)'дьте вашего обЬщан]я прислать мпЬ вашъ чудно-прекрас
ный переводъ греческаго манускрипта — я ягажду его прочитать
II пропитать пмъ душу: тамъ много чуднаго, вполпЬ удовлетворительнаго. Боюсь однако, что вы не сдерлспте с.1 ова: вЬдь вы
человЬкъ ncTiiHHO-pyccKift, а мы всЬ не въ ладу съ аккуратпостчю. Число русскихъ, доставпвшпхъ ввЬреппое пмъ ппсьмо плп
посылку, или псполнивших'ь въ точности возложенную па нпхъ
коымпс1 ю, весьма немногочисленно: едва лп наберется тысяча таЕпхъ оригиналовъ со времеиъ Рюрика. Если яге пе пришлете пере
вода своего [и то бЬда, его падобпо будетъ ввЬрпгь кому нпбудь
изъ нашпхъ соотечествепппковъ, почему я готовъ сказать: лучше
не посылайте], то просто напишите. Надобно же знать мпЬ, что
съ вамп теперь, и что съ вамп было въ Англ[и. Скажу вамъ, что
Карлпль съ товаригцами во ФрапкфуртЬ и я надЬюсь вндЬть его у
себя. Простите. Мое почтеи1е милой вашей сиутипц’Ь п дружеское
рукоиожаНе ей отъ моей жены; мы съ ней любимъ вспоминать о
нашей съ вамп встрЬчЬ. Я оставилъ ее во ФранкфуртЬ въ по
стелЬ, но этотъ эпнзодъ не зиачптт. ничего.
И.
Видно, что я заживо зац'Ьпплъ вашу русскую сов'Ьсть, любезнЬйш[йА. С., что вы съ такою н'Ьмецкою аккуратностш испол
нили свое обЬщан[е, данное мнЬ въ Эмс'Ь. ВЬдь знаете ли: я по
лумиль отъ васт. нзвЬстпую вамъ рукопись, право получплъ. Не
вЬрю глазамъ свопмъ, а оно такъ. Т'Ьмъ лгпвЬе моя къ вамъ благо
дарность: я радъ этому присланному миЬ манускрипту, первое,
потому что онъ— ohtj, второе, потому что онъ памятппктэ для
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меня нашпхъ эмскнхъ, вм^сгЬ нроведенныхъ часовъ, наконецъ
третье, потому что онъ представитель вашей, мпЪ милой друж
бы, которая II заочно такя:е памятлива, какъ п на лицо. Я только
вчера лолучплъ отт, Вяземскаго [а онъ отч> Попова] рукопись;
еще не ирппялся за ся чтен1е; начну его посл'Ь новаго года. Но
что же вы будете съ нею д’Ьлать? Я все стою на томъ, что на
добно перевести ее на нЬмецк1 й [а не на французск1 й] языкъ и
напечатать въ T e p M a iiin . Теперь именно та минута, въ которую
она зд'Ьсь произведетъ важное д'Ьйств1е. Но переводъ можетъ быть
сд'Ьлапъ только у васъ на глазахъ. Кт. переводу бы приложить п
нодлпнинкъ. Жаль, что объ этомъ не подумали вы до вашего отъ
езда за границу. Теперь бы уже книга была бы у всЬхъ въ рукахъ; ея появлеп1 е было бы радостно и для протестантскихъ Btрующп.хъ. — Вяземшпй пишетт. ко мп'Ь, что въ конститущи «Москвитяппна» произошли изм’Ьншпя; что опъ теперь управляется ду
умвирами и что Шевнревъ подалъ могущую свою руку Погодину.
Я этому радуюсь. Москвптяпинъ всегда былъ честпымъ журналомъ. Теперь онъ будетъ п блпстателенъ и прпвлекательн’Ье прежняго. Жа.гЬю весьма, что въ эту минуту н'Ьтъ у меня ничего
такого, что бы могло быть прпнесеннымъ въ дань новому изда
телю. Пзъ Одиссеи я ничего не могу дать потому, что она дол
жна вся сполна явиться, чтобъ произвести дЬйств1е свое въ ц^ломъ; на отрывки она негодптся, ибо въ ней ничего н'Ьтъ блестящаго; она можетъ быть привлекательна только общею, ти
хою rapMouiero всЬ.хъ частей свопхъ, совокупно взяты.хъ. Первый
томъ печатается здЬсь въ Карлсру. Второй томъ еще не родился.
Когда печатан1е вс'Ьхъ томовъ кончится, буду пм'Ьть счасНе пред
ставить вамъ свое поэтическое дитя, котораго лепетан1 е вы уже
с-шшалп. А propos: не слпшкомъ спКшите съ вашими, обещан
ными ып'Ь, npiiMtnaiiiBMii. Въ первомъ томе Одиссеи пхъ нельзя
будетъ напечатать, ибо это первое пздан1 е выйдетч. вместе со
всеми другими моими TBOpeiiiaMii. Я иечатаю здесь полное пхъ
co6paiiie. Одни только самыя пеобходпмыя прпмечап1я будутъ при
бавлены къ Одиссее.— Простите, любезнейш1й А. С. Хорошо бы
п весьма хорошо было, если бъ вы паппсалп мне страничку о
себе, о crpaucTBiii, о Москве. Я буду у васъ весною, т. е. летомъ
ЖуковскШ, т. V I.

U
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[весною въ n 6 r i ] одинъ или съ женкою, если ея здоровьепозволитъ.
Она вамъ п ЕкатеринЪ Михайдовн'Ь дружески кланяется. Я у васъ
обоихъ жму руки. А д’Ьтей вашихъ снова благодарю за лестное
вниман1е, оказанное ими Ивану царевичу н сЬрому волку.
46. КЪ И. И. БАЗАРОВУ.
I.
Извините меня, почтенн'Ьйш1й Васпл1й Ивановнчъ, ‘ что такъ
долго не иодавалъ вамъ никакого знака жизни, получнвъ отъ
васъ такое значительное письмо и бумаги, касающ1 яся нашей
бедной сиротки: этому иричина та, что я самъ хот'Ьлъ быть во
Франкфурт^; хотЬлъ лично объ этомъ д’Ьл’Ь переговорить съ барономъ Будбергомъ и потомъ отъ себя дать ему ходъ, отправнвъ бумаги ваши къ великому князю; но я занемогъ просту
дою; дожидался для отъезда во Франкфурта, чтобы эта простуда
совсЬмъ миновалась. Она прошла, но тенерь выходить на по
верку, что я не прежде буду во Франкфурт'^, какъ къ новому
году. ДалФе откладывать нашего дФла мнФ не хочется: на за
писку мою, посланную къ великому князю и которую опъ долженъ бы.1 ъ пмФть въ рукахъ 31 октября, я еще не имФлъ от
вета. Я намфренъ поыать въ нему ваши бумаги. Но я не же
лаю въ этомъ случаФ дФйствовать въ рознь съ барономъ Бз'дбергомъ, который имФетъ обязанность имененъ нашего прави
тельства войти въ это дФло. Вт) слфдств1 е всего этого прошу
васъ: 1-е) Приказать иоскорФе переписать всф [при семъ прпложенныя] ваши бумаги н доставить коп1 ю къ барону Вудбергу,
давъ ему нри томъ знать, что вы ко мнФ одинъ экземпляръ нхъ
отправили. 2-е) МнФ же, пемед-ченно по переписан1и, возвра
тить бумаги, которыя я тотчасъ отправлю къ великому кня
зю. Прошу меня увФдомпть, что будетъ стоить иереииска. —
Благодарю васъ душевно за трудъ, который вы па себя взялп
и который такъ совФстливо исполняете. Ваши замФчан1я на Ш ти
р а ^ тФмъ болФе заставляютъ меня желать, чтобы вы занялись
‘ Въ первое время Жуковсшй такъ по ошибка иазывалъ его. — ’ 2)ic
SReben be« фепп 3«fu — книга, испещренная еврейскими и греческими
словами, которыя Жуковск1 й просилъ переводить для него.
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пересадкою этого плодоноснаго дерева на нашу русскую почву.
Штиръ ЧИСТЫЙ, глубокомысленный и глубоко-ученый христтанинъ.
Чтб въ его доктрин’Ь не сходно съ нашимъ испов’Ьдан1емъ, на
то можно указать съ надлежащиыъ опровержен1емъ; но то, чтб
въ немъ со всЬмн испов'Ьдан1 ями согласно, то будетъ для пасъ
сокровпщемъ; п вы сделаете большое добро, сд’Ьлавъ это сокро
вище доступнымъ нашимъ руссннмъ, православно-в’Ьрующимъ._
Простите, любезн'Ьйш1й В. И.; присылайте скорее бумаги назадъ.
Я предув'Ьдомилъ Будберга о томъ, что онъ ихъ отъ васъ скоро получитъ. Съ совершеннымъ почтен1емъ искренно преданный вамъ
Жуковск1 й. — *®/зо н о яб р я. B a d e n -B a d en am G ra b e n , H a u s
K le in m a n n . [1848].
П.
20 д екабря 1848 [1 ян варя 1849].—noHTeHHiflmifl В. И.
Благодарю васъ сердечно за достав-генныя мнЬ вами бумаги,
за трудъ, который вы на себя взяли, сдЬлавъ такъ совестли
во переводъ еврейскихъ и греческихъ словъ, которыми испещ
рена книга Штира, п наконецъ за ваше письмо, въ которомъ
вы съ такою основательносПю выражаете свое MHiHie о книге
Штира п препятств1яхъ, который могутъ у насъ встретиться ея
переводу. Я съ вами во всемъ совершенно согласенъ. Но я не
полагалъ, чтобы Штира можно было перевести вполне на рус.
CKifl языкъ. Я думалъ только, нельзя ли пзъ пего извлечь мно
гое, могущее быть весьма назидательнымъ для православныхъ
читателей. Самое необходимое для сохранеп1я нашего чпстаго
православ1 я состоитъ въ томъ, чтобы не вводить нннакихъ самотолкован1 й въ ynenie нашей церкви: авторитетъ ея долженъ
быть безъ анелляц[и. Въ этомъ отношен1и должна действовать
одна вера, покоряющая разумъ. Съ другой стороны этотъ по
корный разумъ доля:енъ вводить веру въ практическое употреблен1 е жизни: безъ этого введен1 я веры въ жизнь, не будетъ
живой веры. Вотъ чего бы я желалъ для ббльшаго, действительнейшаго распространешя чистаго православ1 я, дабы оно, проникнувъ все действ1 я ежедневной жизни, было источникомъ, оживлен1 емъ и хранен1емъ нравственности домашней н публичной.
Мы видимъ, что здесь въ Герман1и отъ дерзкаго самотолкова-
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Hia произош.10 безвЬр1е; у иасъ отъ HeTO.iiioiiaiiia иропсходитъ
мертвая вЬра, почти то а:е, что безвЬр1е. II едва ли мертвая в1,ра
не хуже самато 6 e 3 B tp ia . Безв1>р1е есть бкшенын, яшвоА врагъ;
онъ дерется, но его можно одо.гЬтьн поб4дпть yOiaueuieMi.. Мерт
вая в'Ьра есть трунъ— что можно сделать пза. труна? УвЬдомьте,
чтб я долженъ вашему ннсарю? Я бы сердечно жела.гь помочь
ему. Какая сумма uyiTna ему для переЬзда въ Pocciio? Нельзя ли
сдКяать для этого сборъ меясду нашими русскими? Поздравляю
васъ съ новымъ годомъ. Холодъ не нускаетъ меня во Фраикфуртъ.
Съ нстнннымъ почте1пемъ преданный вамъ Жуковшнй.— Скоро
ношлю вамъ остальные томы Штира.
III.
Сп'Ьшу отв'Ьчать на письмо вашего высокопреподоб1я, оно
писано 4 1юня, а дошло до меня 16-го 1юня, п получено мною
въ T y n t, гд^ я временно поселился. Ciia;y у озера и агду по
годы. Къ несчасатю не могу дать вамъ никакого р11 Шнтельнаго
отв'Ьта на ннсьмо ваше, графъ Шереметевъ или не получнлЧ)
моего письма, или иолучилъ и не отвЬчалъ на иего, или отв'1;чалъ да письмо пропало, чтб теперь въ порядк4 вещей. Все это
плохо для б'Ьднаго Б.—Я бы радъ помочь ему, да средствъ на то
не пмЬю. СдЬлайте попытку у герцога, авось это удастся. Если а:е
не удастся, то увЬдомьте меня онять: моа;емъ тогда прпб’Ьгнуть къ
коллекг'Ь. Посмотрите, нельзя ли будетъ сдЬлать теперь этой онерацш. Мой адресъ: а Вегне, poste restante. Мон книги пока по
берегите у себя. Ваши къ пнмъ прнм1;чан1я буду'П. мнЬ добрымъ
п наставительнымъ о васъ воспомннааыемъ. Преданный вамъ
Жуковсшй. — А чтб наша сиротка? [1849].
IV.
Два слова въ ответь па нпсьмо ваше, любезный Ивапъ Ивановпчъ: я собралъ зд^Ьсв 12 0 франковъ для вашего путника;
пошлю ихъ къ вамъ нзъ Бад,ена, гдЬ надЬюсь быть около 26
1юля. До тЬ.хъ норъ можете, если нуа:но, употребить въ поль
зу Б. эту сумму нзъ вашнхъ депегъ. О At>B04Ki буду писать пзъ
Бадена. Получили ли вы второй томъ Одиссеи, посланный вамъ
чрезъ Северина? УвЬдомьте, и пишите въ Баденъ, poste restante.
Преданный вамъ Жуковсшй. — 1 1 1юля 1849.
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V.
Mil'll 6 iJ давно с-тЬдовало написать in . вамъ, почтенн4 Лп1111
PI. II., по все откладнвалъ по cBoeil благо5'мпой лрпвычк'Ь. А
мен;ду т'Рмт. я усп'Ьль побывать пъ Варптав'Ь; при C B i u a i i i n съ
велпкпмт. княземъ я говорили ему о нашей спроткР. п оставили
о пен ему записку; но еще по этому предмету ие пмРли ппкакого О'ги него отзыва. Прошу васи меня ув'Ьдомпть, Н'Ьти лн
какого о пей пазпачеп1я во ФранкфургЬ н что ст. нею творится.
Моягетт. быть, я сами скоро побываю во Франкфурт!!. Я оби этоми
васи ув-Ьдомлю. Вогь просьба: н-Ьп. лп у васи славянской бнбл1п, бези которой вы моглп бы на время обойтись? Я отправили
свою со Bct.M ii моими книгами п пожитками ви Росс1ю, полагая,
что сами туда по'Ьду, п воти спж'у, каки раки на мели. Вы очень
одолжите меня, если дадпте вашу бпб.пю. Что д'Р.лаети Штпри?
Прислали ли я вамт. вторую часть Одиссеи? Си истинными почтен 1 ем'1. преданный вами Жуковсв1п. — Б а депи-Б адени 11-го
ноября [1849].
VI.
Я еще ие благодарпли васи, почтепн-Рншн! И. И., задоставлен1е MU'!; Штира п за вашь переводи греческпхи и еврейскпхи
(ыови, си помощ1 ю котораго теперь эта прекрасная кнпга сд'Ьлалась мп'Ь совершенно доступна. Благодарю душевно.—На счети
нашей сиротки отв'Ьчаю вами сл'Ьдующее.—Я не могу сами вхо
дить ви нпсьмеппое сношен1 е си нашею мпсс1ею о т4хъ распоряжен1 яхи, которыя она должна сд'Ьлать ви настояпщми случа'Ь,
потому что не хочу нм’Ьгь новыхи непр1 ятностей по этому пред
мету. Но вы знаете обстоятельства н подробности этого дГ.ла; пе
реговорите лично си княземи Гагариными.—Мое же Miiliuie, ко
торое прошу васи сообщить князю, сл'Ьдующее: 1 -е) Мпсс1я по
лучила от'ь высшаго начальства повелЬн1е выслать Редяшну ви
Петербурги. За ея содержан1е ви панс1 он'Ь до теперешней минуты
стЬдуети заплатить; кто п пзи какпхи депе1'и заплатнти? 2 -е) Ви
слЬдств1е этого надобно отнестись ки начальству, и до тЬхи пори
пе выдаватьтрсбуемаго пм'Ьн1я, оставшагося iioc.ib Мамоновой,*
* Графиня Марья Александровна, сестра послЬднято графа Мамопова, на попечеы!и которой состояла сиротка Реджпна.
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насл'Ьдникамъ, пока не получится paaptmenia на счетъ уплаты
за Реджпну въ Висбаден’Ь. 3-е) Я въ бытность мою въ BapmaBi
лично говорп.1 ъ съ великимъ кпяземъ насл'Ьднпкомъ о томъ, не
лучше лп будетъ оставить Реджину у ея родныхъ, а за учен1е,
которымъ она теперь пользуется въ Внсбадеп'Ь, заплатить, опред'Ьливъ ей годовое содержан1е, которое она могла бы noc-it по
лучать у родныхъ своихъ въ МиланЪ. Объ этомъ я ве.чикому кня
зю оставилъ п записку, но еш;е на записку мою н-Ьтъ никакого
разр4шен1я. На сихъ дпахъ буду объ этомъ писать къ великому
князю, и отв'Ьтъ конечно не замед.1 птъ. 4-е) Изъ всего этого сл’Ьдуетъ, что во всякомъ случай надобно будетъ дождаться ответа
отъ велнкаго князя, который я не замедлю сообщить Miiccin, ко
торая въ то же время получить и paap-femenie отъ начальства; да
и нельзя иначе, какъ подождать paapimeHia съ об'Ьихъ сторонъ:
въ теперешнюю пору нельзя посылать малютки въ Петербургъ;
надобно дождаться весны. Сообщите все это князю Гагарину.—
Очень радъ, что моя поэтическая слава заглянула въ Висбаденъ
и что Винтеръ, хотя и холоденъ быть долженъ по своему имени, *
съ такпмъ жаромъ прпнялъ участте въ моей гипперборейской Одисc e i.—Простите, будьте здоровы; уведомьте меня о дальн4йшемъ
ход'Ь нашего д'Ьла.—Благодарю за библ1ю; не найдется ли купить
во Франкфурт^ издан1я бпблейскаго общества? Я бы желалъ пм^ть
его. Да нЪтъ ли у васъ нашего пространнаго катихизпса? Я Bct
свои книги услалъ въ Петербургъ; теперь многое покупаю въ
двойн'Ь. — Съ душевнымъ почте1пемъ преданный вамъ ЖуковC K if l. 8 д екаб р я 1849. Б ад ен ъ -Б ад ен ъ .
VII.
Почтенн'Ьйш1й И. И. Прошу васъ сделать мн^ одолжен1е от
править приложенное письмо изъ Висбадена немедленно по получен1и. Въ немъ есть статья, которую я желалъ бы вид'Ьть въ англ1йскойгазет’Ь, но не желаю, чтобы знали, откуда она прислана. Если
вы любопытствуете ее прочитать, то найдете въ Beylage къ № 92
Allgemeine Zeitung, подъ титуломъ; Englische und Russische РоИ‘ Винтеръ [по-русски зима] нассаусскШ чпновникъ, прослышавъ про
переводъ Одиссеи Жуковскниъ, решился выучиться русскому языку, что
бы прочитать ее по-русски.
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tik. Прошу васъ франкировать письмо. Мы, если Богъ позволить,
увидимся на страстной нед'Ьл'Ь. Преданный вамъ Жуковск1й.
VIII.
Благодарю васъ, nonTCHHiilmifi И. И., за воспоминан1я и за
добрыя желан1я на новый годъ; желаю сердечно, чтобы опъ для
васъ начался п кончился съ благословен1емъ Бож1пмъ, по вашему
желан1ю. Если по первому дню года судить, то весь годъ будетъ
для насъ благополученъ.—Теперь, правда, только 1 часъ попо
лудни, и до сихъ поръ все въ порядкЬ; не знаю, чт5 скажетъ ве
черь. Но Богъ съ нами. И такъ повторяю его пменемъ мое желан1е вамъ всЬхъ благъ и прошу васъ вкрить моему искреннему
къ вамъ уважен1ю. Искренно преданный Жуковск1й. Б а д е н ъ Б а д е н ъ . 1850 ‘Ля января.
IX.
Благодарствуйте, почтеннкйш1й И. И., за книгу; принимаю ее,
какъ подарокъ. А васъ прошу пронять приложенный подарокъ
н отъ меня. Сверхъ того получите мою статейку. Вытребуйте ее
сами отъ скульптора. Онъ живетъ во ФранкфуртЬ, вътомъ домк,
гдк я жилъ [въ 0affenbaufen. ®etjmebelfct)e @arten] имя его ЭТогЬ[)eim. Я къ нему писалъ объ этомъ предметк.—Я увкдомлю васъ,
когда мы отправимся въ путь. Преданный вамъ Жуковск1й.
12 1юля [1850].
X.
Благодарю васъ, почтеннкйш1й И. И., за доставлен1е книгъ;
но нельзя ли ихъ мик у себя продержать? Между ними есть одна,
которою я бы желалъ и завладкть: это оиисан1е Палестины съ
картинами. Что вы за нее заплатили? Прошу васъ ее мнк за ту
же цкну уступить. Или не хотите лп со мною помкняться: у меня
есть сводъ Новаго Завкта, на нкмецкомъ, греческомъ и латинскомъ; я вамъ его посылаю для разсмотркн1я; увкдомьте, согласны
ли вы на мкну; а я уже добуду себк другой экземпляръ. О вашемъ манускриптк поговоримъ иослк; теперь я его еще не успклъ
прочитать; но когда покду въ Росс1ю, могу взять съ собою, если
вы на это согласитесь; можетъ быть, найду случай и отдать его
въ печать. Преданный вамъ Жуковск1й.
XI.
Не могу не выразить вамъ, почтеннкйш1й И. И., того учасия,
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которое произвело во мн'Ь iisBiicTie о несчаст1и, васъ постпгшемъ.
Сердце вамъ его предсказывало, когда васъ такъ тревожила необ
ходимость долЪе остаться въ Баден’Ь. Такъ Богу угодно: въэтомъ
словЪ II единственно-возможное нзъяснен1е напнцсъ .земныхъ б'ЬдCTBiil, и единственное въ нихъ yTinieHie. Вы это знаете мысл1ю,
дЬломъ п вапн1 мт> высокимъ свящепнпческнмъ назпачен1емъ, съ
которымъ такъ согласна ваша душа п ваша практическая жизнь.
Прошу васъ сказать мн'Ь о ce6t слово. Я не опасаюсь, чтобы
псполнен1е этой просьбы для васъ было отяготитазьно; напротпвъ, думаю, что говоря о своемъ ropi съ людьми, которые понимаютъ его и разд-бляготъ, отымешь у него часть его тяжести.
Помоги вамъ податель креста нести пмъ поданный крестъ и быть
предъ нпмъ въ минуты его пспыта1пя такимъ, какъ онъ того требуетъ. Если бы я съ своей стороны могъ подать вамъ сов^тъ, я
бы вамъ сказалъ: пр1'Ьзжайте въ начал'Ь 1юля въ Баденч> на но
вый воздухъ: это подкр^пнтъ васъ физически; а вы должны ду
мать о сохранен!!! себя для вашего семейства.—Съ совершеппымъ
почтен!емъ искренно преданный вамъ Ж уковск! й- *'/23 1юн я
1850. Б а д е н ъ .—Жена моя всЬмъ сердцемъ разд'Ьляетъ съ вами
ваше горе: п я н она поннмаемъ всю вашу теперешнюю безо
традность; мы желали бы съ нашей стороны подать вамъ дру
жескую руку помощи. ПргЬзжайте къ намъ въ Баденъ: зд'Ьсь по
крайней Mipli чувство одиночества не будетъ для васъ такь ощу
тительно. Во всякомъ случай прошу васъ сказать намъ.о ce6i
нисколько словъ; мы петерп’Ьливо я:е.лаемъ нм1)ТЬ изв"Ьст!е о томъ,
что съ вами нроисходитъ.
XII.
Il04TeHHtfimifl И. И., обращаюсь къ вамъ съ п1 )ОСьбою, кото
рой псполншпе может'ь нм'Ьть великое вл!я1пе нацелую жнзпь мою.
Моя жена давно уже чувствуетъ необходимость вступить въ кругъ
церквп, бол'Ье утверждающей B t p y хрисзчанскую. Принадлежа до
сихъ поръ нспов'Ьда1ПЮпротестантскому, она никогда не колеба
лась въ своей B^pt; по съ н^котораго времени чувствуетъ, что
ей необходимо учен!е болЬе положительное, п авторптетъ непотря
саемый. Я съ своей стороны не уб'Ьждалъ ее ни къ чему, какъ пн
важно для меня п для нашихъ д'Ьтей ея присоединенie къ намъ
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въ святилищ^ вашей церквп. Вл. д4ла в^ри никто со сторони
мешаться педолженъ: зд'Ьсь все должно происходить безъ посред
ника меягду Богомъ и душою. Но для совершен1я такого важиаго перехода пужно нм’Ьть ясное ионяпе о главиомт^ предмегЬ,
о церкви. Зд'Ьсь я не могу взять на себя п о тр е б о в а ть, чтббн
жена моя выбрала непременно пзъ двухъ каеолическихъ церквей
нашу православную: все долншо предоставить ея пропзволыюму
выбору илп лучше сказать тому, что Богъ положить ей на сердце.
Прежде однако, чтобы иметь ей возмоясность сделать это’Пз внборъ, нуясно ей знать, въ чемъ состоптъ разлнч1е двухъ церквей
и въ че.мъ превосходство нашей.— Я бы давно обратился къ вамъ
посему предмету; но вашь отъездъ останови.яъ меня.* Къ свя
щеннику П. я не обратился для того, что не полагаю, чтобы онъ
съ надлеясащею уб'Ьдительиост1ю, ясност!ю и краткост1ю могъ пзложнть истины нашей церквп. Теперь вотъ въ чемт> дело. Мы
остаемся здесь до 26 1юля новаго стиля. Ныньче 15-е 1юля. Это
письмо получите вы не прежде, какъ завтра 16; останется всего
на все десять дней, пзъ копхъ половину жена моя должна про
вести въ постеле.—Какъ вы думаете? Можно ли будеть въ эти
четыре дня, употребляя на каждый день часа по четыре, дать
вамъ ей общее, но ясное поняПе о главн1яхъ пунктахъ, составляющвхъ преимущество пашей церквп предъ в(гЬмп другимп? Еаш
вы думаете, что можете это сд"Ьлать съ нtкoтopoю полнотою, то
пргЬзжайте къ намъ. Я полагаю, что всего вЬрн'Ье будетъ, еаш
вы проведете у насъ 21, 22, 23, 24 и 25 числа шля; къ этому
временп моЛетъ жепа уже встать съ постели. Я долженъ вамъ
сказать однако, что пишу кт> вамъ безъ ея вЬдома; согласится ли
она употреблять свое короткое остальное время па эти бесЬдн,
я не знаю. Но не хочу ей говорить папередъ, чтобы не д-Ьянть ей
припужден1я. Вашъ пр1'Ьздъ долженъ быть для пея пеприготовле^нымъ событ1емъ. OrBtuaflTe мн'Ь немедленно съ свойственною
вамъ пскренносНю. Я бы радъ быль, чтобы первое, столь важ
ное, поучен1е было ей отъ васъ: вашъ языки будетъ ей по уму
и но сердцу. Преданный вамъ Ж уковск1й .— Если пргЬдите,
не говорите ей, что вызваны мною. [15 1юля 1851].
' Зиму съ 1850 на 1851 г. Базаровъ провелъ въ Poccin.
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XIII.
Посылаю иамъ, иочтеннЪйшШ II. И., мое засвид'Ьтельствованное нашею мисс1ею письмо о моемъ KaMepAiinepIi; весьма нужно
совершить бракт> безъ замедлен1я; обстоятельство, мною въ niicbMi
означенное, кажется, даетъ на то полное право’ и обязанность.
Я ув^рень, что вы съ своей стороны сделаете все, что закон
но-возможно. Прошу васъ объ отв^гЬ на письмо мое. Если
статья о церкви переведена,* то прошу васъ велеть ее для меня
перенисать на мой счетъ [латинскими буквами] и прислать мн^
ее поскорее; хорошо бы, когда бы и съ зам11 чан 1 ями вашими.
Если же еш,е не переведена статья, то не л'Ьнптесь, примитесь
за Д’Ьло. Мы можемъ тотчасъ статью тиснуть. Съ искреннимъ
почтешемъ преданный вамъ Жуковск1й. [1851].
XIV.
Б аден 'ь, 29 ноября [11 декабря] 1851 года: ПочтеннЬйш1й
И. И., благодарю васъ за доставлен1е исправленной рукописи и
cnimy возвратить вамъ вашу. О ея напечатан1и поговорпмъ посл’Ь; мой еще больной глазъ лишить меня въ продолжен1е н^котораго времени возможности прочитать переводъ вашъ и ваши
на него BaM-bnania. Рукопись по своему содержан1ю достойна того,
чтобъ издать ее въ св^Ьть; но ecjiH въ ней заключаются так1я м-Ьста,»которня несогласны съ учен1емъ пашей церкви, то на та
т я м^ста нужно сд'Ьлать возражен1я, дабы вм-Ьст^ съ истиною
не пустить въ св'Ьтъ заблуждеШя. Словомъ, объ этомъ д'Ьл'Ь мы
переговорпмъ посл'Ь. BaciLiifl [камердинеръ] сдЬлаетъ такъ, какъ
вы сов'Ьтуете: до этого можетъ быть не дойдегъ; но ec-iu ребенокъ будетъ въ опасности, то будетъ поступлепо по вашему. Зд^сь
вопросъ: если случится вблизи протестантск1й пли католическ1й священннкъ, то можно ль обратиться къ одному пзъ ннхъ
для совершен1я крещен1я? Крещен1е есть таинство общее всЬмъ
испов'Ьдан1ямъ; и ребенокъ, окрещенный священникомъ католн^ескимъ или протестантскпмъ, можетъ, не смотря на то, принадле
жать православ1ю; такъ ли это?—Вы меня очень бы одолжили,
если бы написали вкратц'Ь для меня раздЬлен1е нашего христ1анскаго горя сравнительно съ католическимъ. Иль нЬтъ ли у
* «Краткое испов’Ьдан1е православной церкви». О MaHycKpnnTt этого
сочинен1я говорится выше, въ ппсьмахъ въ Хомякову.
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васъ книги, въ которой бы было такое разд'Ьлен1е? Также н4тъ
ли у васъ на.русскомъ HebiKi священной ncT opia? Не можете ли
прнагать всЬ эти книги? Еще одна задача и, можетъ быть, до
вольно трудная: помогите моему нев11 жеству, напишите вкратц'Ь,
какъ пзъясняетъ наша церковь или наши церковные писатели глав
ный внд'Ьн1я Апокалипсиса? Это MHi весьма нужно, для чего—
скажу посл'Ь; но вы весьма меня обяжете, если просветите мое
невежество. Простите. Прошу васъ не замедлить ответомъ на
это письмо. — Передайте мой дружеск1й поклонъ князю Горча
кову. Преданный ваиъ съ истиннымъ почтешемт. Ж уковск1й.
XV.
Б а д е н ъ , Vi 7
1851. ПочтеннейшШ И. И., спешу
отвечать вамъ на ваши три вопроса. 1-й объяснится поправкою
ошибки писавшаго мое письмо: вместо го р я поставьте год а, и
вамъ будетъ ясно, чего я желаю. На 2-й вопросъ с,1едующ1й ответъ: пришлите мне пстор1ю библейскую Филарета и ея продолжен1е ИннокенПя, истор1ю священную Зонтагъ п Красноцветова.
На треНй вопросъ отвечать нечего: я желаю знать, нетъ ли у
васъ объяснен1я Апокалипсиса, утвержденнаго нашею церков1ю;
если нетъ, то и пе нужно. Смыс.1 ъ главпыхъ впден1й апостола
мне нуженъ въ поэтпческомъ отношен1п, какъ нибудь справлюсь.
Вы меня весьма обяжете, не замедлнвъ прислать мне желаемый
мною книги. — Присоедините къ нпмъ истор1ю русской церкви
Муравьева и Филарета.
XVI.
Б а д е н ъ , У ,5 ян вар я 1852 г. Почтеннейш1й И. И., благо
дарю васъ за ваше дружеское письмо и приношу вамъ свое поздравлен1е съ новымъ годомъ, желая, чтобы онъ для васъ и нача^1 ся и кончился счастливо и народилъ для васъ много веселнхъ
сыновей, внуковъ п правпуковъ, и такъ далее. Я весьма благодаренъ вамъ за предложен1е доставить мне книгу Муравьева
и переводъ пcaJlмoвъ; вы меня обяжете, если не замедлите при
слать эти книги. Простите. Прошу васъ поздравить отъ меня князя
Горчакова и его семейство съ новымъ годомъ. Преданный вамъ Ж.
XVII.
Б а д е н ъ , ‘Vso ян в а р я 1852 года. Почтеннейш1й И. И .,
пользуюсь отъездомъ Василья, чтобы обратиться въ вамъ съ по-
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корною просьбою, я жела.п. бы съ моими д'Ьтьми гопать на 6-й
пед’Ьл'Ь поста, пе прежде, ибо иамФ.ренъ по возможное™ приго
товить д^тей къ прнчащен1ю св. та и т , взглядомъ па катихизпсъ;
очень сожалею, что первая ихт. пспов’Ьдь была |te передъ вами,
по вы въ то время были въ Poccin. Отецъ П. пр14зя:алъ къ намъ
изъ Штутгардта съ позволен1я великой княгини, п въ этотт. разъ
я могу просить ея высочество о такомъ же позволеп1п п для васт.;
желаю только, чтобъ вашъ прйздъ къ намъ былъ не раньше и
не позже 6-й пeдt.лn поста; благоволите меня объ этомъ въ свое
время предувЬдомить. Благодарю васт. за доставлен1е кннгъ; по
я только гляжу па пихъ, читать я:е пхъ не могу еще: глаза м'Ьшаютъ. Съ пстинпымъ почтеьпемъ н up. Ж уковск1п.
XVIII.
Б а д е н ъ , 29 ф е в р а л я [12 м арта] 1852. — nouTenHiilfflift
И. И., извините, что я нисколько замедлилъ отв'Ьтомъ на ваше
письмо; вы все еще его получите вовремя. Вотъ въ чемъ д'Ьло: во
первыхъ благодарю васъ за доставле1йе мн-Ь мануснрпптовъ Бажа
нова о церкви II neiiSBicTHaro о MocKui; онп должны пока остаться
подъ спудомъ: мой глазъ не позволитъ мн'Ь читать пхъ, также
какъ по позволяетъ по сю пору прочитать вашего перевода. Прошу
васъ положить къ стопамъ ея пмператорскаго высочества мою сер
дечную благодарность за сообщен1е этихъ бумагъ. Я могу реши
тельно сказать вамъ напередъ, что поездка въ Штутгардтъ для
меня совершенно невозмояша; глазу моему почти нисколько не
лучше, а Гугертъ пе хочетъ начинать моего лечен1я до т4хъ порт.,
пока пе установится теплая погода, которая до сей поры стояла
все прескверная. И такъ, если будетъ возможно, прП.зя:айте въ
Баденъ по вашему назначеи1ю. Долгъ платежемъ красенъ; вы при
слали мне рукописное, а я посылаю вамъ печатное* — одинъ экземпляръ для васъ, а друпе два прошу васъ отдать отъ меня князю
Горчакову; моягетъ быть, одинъ изъ нпхъ захочетъ пмГть госуда
рыня великая княгиня. Съ совершеннымт. почтен1емъ и пр. Ж.
XIX.
Б а д е н ъ , V.9 м ар т а 1852. Почтеннейш1й И. И. Обстоятель
ства, которыхъ я не ожнда.1 ъ и которыхъ мне переменить нельзя,
' Стихотворен1я Лгуковскаго, посвящеипыя детямъ его.
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}лр11иуждан)тъ меня къ вамъ обратиться н просить васъ иеремЬнпть
)наше расиоря;кен1е на счетъ прИ;зда вашего къ намъ въ Баденъ.
Но вашнмъ обстояте.!1Ьствамъ уже вамъ нельзя быть у насъ во
)время великаго лоста; еще Meut>e па святой недЬлЬ. Не можете ли
lupi'bxaTb въ понед'Ьльннкъ на Ооминой педЬл'Ь н пробыть до чет
верга, въ который день я могъ бы причаститься святыхъ танпъ
вм'ЬсгЬ съ моими дЬтьми? Нрошу васъ покорн'Ьйше не замедлить
мепя увЬдомпть, моа:ете ли вы исполппть мою просьбу, п какое
время для васъ удобнее; надобно только такъ устроить, чтобъ
наше д'Ьло не столкнулось съ проЬздомъ великихъ князей черезъ
Баденъ. Съ совершеннымт, цочтен1емъ н up. Ж уковск1й.

47. КЪ НЕИЗВ'ЬСТНОМУ ЛИЦУ.
Милостивая государыня А. Д. Бы ошибаетесь, очень ошибае
тесь, совершенно ошибаетесь, полагая, что я способенъ когда нибудь назвать васъ Акулиной Андроновной. Я говорю: ош ибае
тесь потому, что могъ заключить, что вы имКете такой ошибоч
ный образъ мыслей обо миК, нрочптавъ маленькую комеддю ва
шего сочииен1 я, которую недавно иолучплъ въ манускрипт’Ь съ
нриложепною къ ней картинкою.* Въ этой комед1йк'Ь два д'Ьйствующнхъ лица, вы н ваша собачка, Урика, дворняшкнна дочь [или
сынъ, не знаю]. Комед1йка очень ир1ятно написана; жаль только,
что коротка; п картинка къ ней очень хороша; особенно замКчательно въ этой картникЬ изображен1е собачки Урнки; видно,
что она облизывается, н это такъ живо выражено, что я самъ чуть
ее не лнзнулъ; къ счасттю я вовремя удержался, иначе я могъ
бы нснортить картинку и слнзнулъ бы съ нея собачку Урику. Но
дЪ о не объ этомъ. Въ означенной комед1йкЬ, главное действую
щее лицо [т. е. вы, милостивая государыня] говорнп> второму
действующему лицу [т. е. собачке Урнке], разсказывая ей всяшя с-1 учавш]яся со мною удовольств1я, следующее: «онъ [т. е.
‘ Особа, къ которой писано письмо, по болезни не была на 50-летнеыъ юбилее Жуковскаго. Она писала ему, что во время празднества
оставалась дома, думала о пемъ и разговаривала съ собачкою своею Уриьою, которой портретъ послала Жуковскому при письме.
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я, a не онъ, оппсанный въ известной баллад'Ь С таруш ка], я
чай [т. е. я думаю , а не известная китайская трава], врядъ ли
помнить меня, Акулиной Андроновной пожалуй назоветъ». Вотъ
это ужъ не комед1я, а трагед1я. Кто вамъ сказалъ, что я васъ
забылъ? Да почему вы такъ разсуждаете? Что за аиекдотъ? От
чего такой антраша? Потому ли вы это думаете, что я ни
когда не нишу ни къ вамъ, пи къ вашему родительскому графу?
Да вы сами писали ли ко мн^ хоть во cui? А в4дь есть у васъ
руки на то, чтобъ писать къ Фарнгагену н^мцу и посылать ему
МОП pyccKie стихи [а как1е стихи, онъ меня не ув'Ьдомляетъ, только
хвалить пхъ собака не на жпвотъ а на смерть; еш,е яге бол^е
хвгиштъ мою Одиссею—такой гусь!]—Акулина Андроновна—вотъ
еще! Я такого имени и не слыхивалъ. Еще могъ бы, забывшись,
назвать васъ Акулиной, потому что въ моей поэтической мла
дости зналъ одну Акулину, была добрая женщина, только была
толста, ииКла три подбородка и мужъ ея назывался ДементФпчъ.
Могъ бы даже назвать васъ и Акснньею потому, что въ то время,
когда я им'Ьлъ собственныхъ кр'Ьпостныхъ поддапныхъ, у меня
всего на все было два муягескаго пола вассала; оба назывались Ма
ксим ам и и были оба женаты на А к сп н ьях ъ .Н о Андроновна —
никогда я не думалъ, чтобъ могла быть на св^тЬ Андроновна. Какъ
бы могъ я с.1 ить въ своемъ воспомннан!и пли въ своемъ безпаMBTCTBli существенный образъ вашъ съ ч^мъ-то для меня несущественнымъ, вовсе неидеальнымъ и чтб называется Андроновна?
Извините. Не хорошую идею вы подали обо мпЬ вашей собачкЬ
Урпк^. Мн'Ь пр1ятно было однако видеть, что вы занимаетесь ея
иравственнымъ образован1емъ и читаете ей «Кота въ сапогахъ».
Этимъ вы возбудили во МН'Ь желан1е написать и о соб ак^ въ
ту ф л ях ъ , которую постараюсь изобразить щегольски, согласуясь
съ т”Ьмъ идеаломъ, который сидитт. въ душЬ моей подъ видомъ
собачки Урики. Я уже и началъ эту стихотворную повДсть, но
ycni.ib написать только два слКдующ!е стиха:
ЛСила, была собака.
Собака, сукннъ сынъ.

Эти стихи могутъ вамъ показаться странными— но они напротивъ замечательны своею ген1альною точностш. Я не знаю.
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какого пола собачка Урпка; спросить не у кого. Что же делать?
Выразить все однимъ стихомъ; п это ын^ удалось. По стиху
второму: собака сукпнъ сыйъ можно принять за истину и то,
что героина поэмы женскаго полу, ибо она названа въ поэм^ со
б а к а [имя существительное, женскаго рода, перваго склонен1я],
и то, что она мужескаго полу, ибо она наименована сукпнъ сынъ
[имя существит., мужескаго рода, кончающееся на ъ]. Тутъ всяKifl выберетъ, что захочетъ. Спросите объ этомъ вашего графа:
онъ x o p o m ifl критикъ и знаетъ русскую грамматику. Опъ Bt.pHO
одобрить меня. Скажите ему мое почтен1е. Еще васъ прошу отъ
меня поклониться нашему домашнему журавлю, который въ проC T o p tn in называется Фплпппъ Филипповичъ Вигель, между бо
гами слылъ Ивиковымъ журавлемъ, ‘ а теперь просто журавль,
потому что засунулъ свой дол1чй носъ въ болото прошедшаго и
таскаетъ оттуда всякую всячину на об4дъ ce6i, современникамъ
II потомству. Этотъ журавль, скажу вамъ, стряпаетъ свои ку
шанья лучше всякаго французскаго повара; мн'Ь удалось только
одного его блюда отведать—объ'Ьденье. А онъ ужъ п ятое стря
паетъ; самъ долгоносый это ко мн’Ь пишетъ; а у меня такъ и
текутъ слюнки [простите мн'Ь эту неопрятность]. Поклоппншись
отъ меня этому ясуравлю, поблагодарите его, Акулина Андр...
Тьфу пропасть! Вотъ я и попался! Да это вЬдь не моя вина! Вы
съ вашею собакою ввели меня въ грЬхъ: это не забвен!е, а про
сто проруха, гальванизмъ, или коиститущя какая... поблагодарите
его, А. Д., за его любезное письмо; ужъ право письмо, бога'гель!
Онъ мнЬ всЬхъ моихъ петербургскпхъ живьемъ прпслалъ въ письмЬ своемъ. Во'гъ что онъ между ирочпмъ [сказавъ много сла
достей о вашемъ родителЬ] говорить собственно о васъ съ вашею
сестрицею, моею крестною дочкою. «Старшая дочь его [т. е.
графа, родителя вашего] А—на [видите ли? А— на, а не Акулина.
Да и что такое Акулина? И на что мнЬ Акулина? Стыдно вамъ,
право] чудо! Дан крестница ваша не уступаетъ вамъ [внповатъ,
ошибся, не вам ъ, т. е. мнЬ, а ей, т. е. вам ъ] не уступаетъ
ей и я поперемЬнно люблю болЬе то одну, то другую; теперь
* Имя Вигеля въ «АрзамасЬ». Дал'Ье говорится о его «Запискахъ»,
которыя теперь изданы, хотя и не вполнЬ.
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кажется очередь за старшей п пр.»—видите ли, каковъ этотъ жу
равль. Скажите ему, что а буду къ нему писать, но ие прежде,
какъ копчпвъ Одиссею, которая теперь засеквестровала меня съ
головы до ногъ. Скажите также, что я над’1>юсь,^то въ его арпоMeTiiKij посл'Ы сл'Ьдуетъ 2, 3, 4, 5 п что по сей uporpeccin, мн1;,за
1-мъ томомъ его З а п и с о к ъ будутъ п сл'Ьдующ1я. Что за обжор
ство будетъ для читающей души моей, когда, возвратясь на ро
дину, примусь за чтен1е этихъ чудныхъ Записокъ.— Но п я за
писался. Црошу васъ Ак.... [цыцъ!] А—на Д— на принять yaiipeHie отъ меня въ истинной дружба къ вамъ, къ вашему роди
телю, къ вашимъ любезпымъ всЬмъ домашнимъ, п въ моей за
очной привязанности къ собачк^ Урик'Ь, съ которою честь имЬю
быть ваш ъ П м ярекъ. Подписываюсь такъ, чтобы узнать навЬрное, иомипте ли вы меня такъ, какъ этимъ хвастаетесь въ комед1йк'Ь вашей передъ собачкою Урикою. Посмотримъ, будете ли
вы ми4 отвечать? Узнаете ли меня по почерку письма? Не на
зовете ли [чего добраго!] меня фарпгагепомъ пли какимъ нибудь
другимъ фармазономъ. [М артъ 1849].
48. КЪ ГРАФИНЬ С. М. СОЛОГУБЪ.
На спхъ дпяхъ, милая Соф1я Михайловна, получи.1 ъ я отъ ГГ.
А. Плетнева письмо, въ которомъ опъ, между прочимъ, въ немногихъ словахъ, увЬдомляетъ меня о жестокомъ б'Ьдств1и, кото
рое тебя постигло.* Въ этомъ письмК н'Ьтъ подробностей; я не
знаю, что съ тобою дКлается, какое д'Ьйств1е произвела па твою
душу твоя потеря. Но, зная эту ыЬжную, любящую душу, могу
отчасти угадывать и понимать то, что въ пей происходить и чув
ствую пеобходимость сказать тебК мое слово, отъ сердца; оно ко
нечно отзовется въ твоемъ. Я не имГю наы'Ьрен1я утЪшать тебя;
yrbmenie ш> Т0 М1 >смыслК, какъ его понимаютъ обыкновенно, есть
п’Ьчто пошлое, моа:но сказать, достойное презр'Ьн1я: угЬшиться
въ такой потер’Ь, какъ твоя, значило бы или перестать ее чув
ствовать или заменить потерянное,бывшее,ч'Ьмъ нибудь новымъ—
можно ли желать такого утКшен1я? Пока еще плачется о милыхъ
‘ Кончина д'Ьтей. Ниже уномниается о ея брат'Ыосиф'Ь Miix. В1егьгорскомъ.
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мертвыхъ, по т^хъ порт, они еще для насъ какъ будто живы;
когда же онп забыты, тогда они подлинно умерли, н ихъ для насъ
н'Ьтъ. Такого ут^шен1я не могу желать для тебя п даже его бы
теб^ не далъ, еати бы им^лъ его въ своей власти. Но я желаю
тебЬ указать на угЬшен1е другаго рода. Первая пнстанщя горя,
когда вся душа въ конвульс1 яхъ и ничему недоступна, теперь для
тебя кончилась. Какъ кончилась, я не знаю; но думаю, что эта
бЪдная, горемъ уто.членная душа, по тому самому, теперь тихо
п молча можеп. посмотреть въ глаза своему горю и способна раз
глядеть его несказанно-величественный образъ. Только не отвра
щай произвольно своихъ глазъ отъ этого взгляда, не упрямься
мучить свою душу страдатаемъ п сетован 1 емъ; уверь себя, что
твой святейш 1 й долгъ состоитъ въ томъ, чтобы благоговейно всмот
реться въ лицо этого поводимому грознаго и губительнаго по
сланника Бож1я. Ты не можешь еще вообразить теперь, сколько
чуднаго выйдетъ для тебя после изъ этого короткаго знаком
ства. Все будущее твоей жизни завпситъ отъ того, какъ твое те
перешнее, невыразимое, материнское горе будетъ тобою приня
то, понято и обращено въ твою душевную, следственно вечную,
неотъемлемую собственность. Что можетъ быть безотраднее, какъ
стоять передъ этими двумя могилами, въ которыхъ навсегда ис
чезло то, что радовало твое сердце и было его земною надеж
дою! Знаю, какъ мы упорно предаемся этой губящей душу и столь
естественной пытке, изъ которой самъ собою вырывается ропотъ
противъ Бога. Въ такомъ положеп1п виделъ я твою бедную мать
въ то время, когда умеръ нашъ милый Госифъ. Тогда я самъ еще
былъ одпнокпм ъ бродягою Mipa, н для меня че.товеческ1 я страдав 1 я имблп смыатъ более матер1 альный: я виде.тъ въ нпхъ порчу
жизни. Однако п тогда раздраженная безнадежность твоей матери
меня поразила и показалась мне несоответственною ея высокой,
прекрасной душе. Теперь, когда я самъ отецъ, п когда мне есть
за что собственное уцепиться въ жизни, и следственно когда у
меня есть сокровище, утраты котораго можно страшиться, именно
теперь я постигаю, что наши утраты и самыя тяжк1 я— не порча,
а о с в я щ е н 1 е жизни. Мплосерд!е Бож1е еще сохранило меня отъ
такого испытан1 я, какъ твое; п я еще не знаю, какъ встречу таЖуковск!!), т. VI,
42
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кого посланника великой волп, какого твоя душа принять удо
стоилась. Но я постигаю — ec.in неживою в'Ьрою [она есть даян1е
свыше], то глубокпмъ уб4жден[емъ — сколь велика и благотворна
Ы11сс!я такого посланника. Кто же этотъ посланникъ? Кто при
ходить къ намъ, облеченный въ одежду нашего горя? Это тотъ,
который говорить; да не смуш,ается сердце ваш е; вК руйте
вь Б о г а п в ь меня вК руй те; пр1идпте ко MHi всЬ труждающ1еся и удрученны е, п а зь успокою вы. Ему можно по
варить на слово. Когда мы радуемся земною жизнью, она памь
кажется нашимт> лучшимь благомь; она обхватываеть нась вполнК, п ничего выше ея мы себК представить не можемь. И это
земное счаспе не иное что, какь волшебный фонарь; п свЪтлыя
фигуры, которыя онь ноказываеть намь на темномь грунт'Ь, не
иное что, какь проб'Ьгаюш,1 я т4ни; да и стекло, на которомь на
писаны эти образы, моясеть каждую минуту разбиться вь дребезгп.
Но когда придется положить сь воплемь п плачемь милыхь дКтей вь могилу, тогда всЬ прелести жпзни намь пзм’Ьняють п бКгутъ оть нась, какь оть зачумленныхь; за то мы тогда же узнаёмь
п лучшее пзь вс^хъ благъ: падь могилой, вь которой скрылись
изь глазь нашихь наши д^ти, мы видимь лицомь кь лицу Хри
ста, котораго слова только вь тако.мь мКстК получають свой
истинный смысль II дарують то ут'Ьшен1 е, которое не только не
рознить нась сь нашими потерянными, но пхь упрочиваеть для
нась на жизнь в'Ьчную. Этотъ невыразимый Христосъ— ничего
не даетъ намь въ зам ен у того, что мы потеряли; онь только
даетъ намъ—самого себя и становится участникомь всей судьбы
нашей, и это сь пимъ товарищество возможно только на дорог4
испытан!я. Какая а:е ц4на можетъ быть велика для npio6 pt>Teн!я такого товарищества? Милая, я не философствую сь тобою,
я только сь глубокимъ учасНемъ въ судьбК твоей смотрю на то
мКсто, на которое привела тебя дорога жизни, iiicTo, на кото
рое всяк!й пзь пасъ рано пли поздно попадаетъ, оть котораго
начинается для пасъ новая дорога или ведущая вь миротворный
cBtTb или.въ безотрадную тьму, смотря по тому, что мы па ней
увидимь—увпдпмъ ли отворенными глазами в'Ьры путеводителя,
готоваго нась вести, нась поддерживать, нась ут4шать, плп, за-
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жмурпвт) произвольно глаза, пойдеыъ одни, сЬтуя на свое страш
ное, произвольное одиночество. Блажеит> тотъ, кому дается сдЬлать такую встр'Ьчу еще въ ыолодостп, когда еще душа св'Ьжа и
по.1 на ynoBauia;, онъ тогда рано знакомится съ пстпннымъ смысломъ жпзпп и яшпо предается ея святому назначен1ю. А что это
назначен1е? Смпреипая, безтревожпая покорность вол^ Спасителя
ц совершенное предан1е въ нее собственной нашей воли. И эта
жертва, приносимая нашею душою, только въ так1 я минуты со
вершается, как1 я теперь теб^ достались на благодатное исинтаiiie. Когда яге п можетт. душа ясшЬе понять Спасителя, какъ не
въ так{я мппуты, въ которыя все милое на земл4 для насъ псчезаетъ—да! псчезаетъ! такъ крпчптъ душа въ первыя мгнове1ня утраты; по въ следую щ ую м пнуту, когда б'Ьдиая мать увидитъ, что ея ДИТЯ не въ гроб^, а на рукахъ Спасителя, съ какиыъ глубокимъ чувствомъ уыплен1 я пойметъ она, что эта утрата
только для того, чтобы уб'Ьдпть душу въ невозм ож ности утраты
и сти п п ы х ъ благь иашпхъ; чтобы открыть памъ тайну Спаси
теля, который вдругъ становится должнпкомъ нашимъ и хранптелемъ нашего богатства, если мы только взятое пмъ на сохранен!е сокровище наше вв-Ьрпмъ ему произвольно п безч> залога.
Эта необходимость ему ввЬ рп ться п этотъ миръ души, пстекающ!й нзъ этого BBipeHia, составляюгъ для насъ высочайшее
земное благо, которымъ уничтожается для насъ всякая горечь
утраты, обращающейся въ н^что па в^кп спасенное, п болЬе па
ше, нежели прежде, и только невидимое для глазъ. Но за эту не
видимость для глазъ мы получаемъвъ награду видимость для серд
ца, если оно только прижмется къ любящему сердцу Спасителя.
Вотъ что неминуемо должно произойти и съ тобою, моя мплая:
твоя чистая душа не можетъ не дойти къ таком у р е зу л ь т а т у .
То, что я теперь къ Te6ii пишу, конечно не пропзведетъ еще большаго д'Ьйстп!я на эту израпепную душу; но оно молгетъ ее пробу
дить изълетаргическаго, тревожпмаго страшными впд'Ьн1 ями, спа
печали. Только не отта.лкпвай произвольно чаши спасен!я; стой
съ терп'Ьп1 еыъ передъ царскими дверями, еще не раствореннымп
II задернутыми завесою; скоро услышишь тамъ: твоя о т ъ твоихъ! отъ всЬ хъ и за вся! н скоро потомъ скажутъ; со стра-
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хом ъ Бож1пмъ u съ в^рою приступите. Наше горе должно
быть прпчаш,ен1 еыъ св. тапнъ не въ судъ п въ осужден1 е, а въ
жизнь вечную.— Все, что я говорплъ доспхъ поръ, есть для меня
глубокое уб'Ьягден1е; но я не хочу, чтобы ты пзъ ^ловъ моихъ за
ключила, что я стою самъ на той высогЬ, на которую тебЬ указы
ваю II на которую зоветъ тебя Богъ cbohmtj отеческимъ испытан1емъ. Мое уб4жден1е еще не есть этотъ виутрепн1й миръ, про
изводимый живою в'Ьрою; я вижу, въ чем ъ состонтъ верховное,
единственное благо жнзнп, но я слншкомъ поздно нача.1 ъ это ви
деть; жизнь моя прошла въ непроизвольном!), б'Ьдствепномъ неBHiiManiii къ cBaTiiMeMy, и позд1пе годы ея отзываются ннчтожносию молодыхъ; жпзнь моя прошла безъ гЬхъ спльпыхъ ударовъ, которые потрясаютъ душу, ее расталкиваютъ н вырываюэт>
ее пзъ того самодовольнаго сна, въ которомъ лел'Ьютъ ее поэт'ическ1я сновнд^п1я. Вотъ почему ц сп'Ьшу сказать тебЬ: прими
своею св'Ьжею душою твое б'Ьдств1е, какъда 1л> Божий; онопреобразитъ всю твою яшзнь II сд’Ьлаетъ ее навсегда недоступною для
пстиннаго 6 tACTBia. Ч^мъ ран^е святыня д'Ьятельнаго христиан
ства овлад'Ьетъ душою, гЬмъ легче будетъ имъ проникнута душа,
н вся жизнь наконецъ сд'Ьлается мирною любовью. Но за чЬмъ я
все это ппсалъ? Всего бы простое послать теб4 то нисьмо, кото
рое зд'Ьсь прилагаю, нарочно для тебя переиисанпое. Прочитай
его: одна строка его скажеп) теб^ въ тысячу разъ 6 o jt )0 вс'Ьхъ
моихъ размышлеи1й. Графъ Штольбергъ, который его мнЬ наннсалъ, есть сынъ знаменитаго поэта Штольберга. Я познакоми.тся
съ нпмъ въ Дюссельдорф^: онъ былъ женап) на графии-Ь Шиее,
которая была очень друя:на съ моею женою: она въ нып'Ьшнемъ
году умерла. Изъ этого письма увидишь ты ясно, что такое зем
ная скорбь, и что такое в^ра въ Бога Спасителя. — Прости, ми
лая, обними за меня твою мать п скажи дружеск1 й поклонъ сестрамъ и мужу. Жена вамъ всЬмъ посылаетъ сердечный поклонъ.
Жуковсшй. — Б а д е н ъ -Б а д ен ъ . 24 1юля [5 августа] 1850 г.
А я опять принужденъ остаться на зиму въ Баден'Ь.
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49. КЪ ГРАФИНЪ Л. К. ВШЛЬГОРСКОЙ. ‘
I.
Вя т к а , ма? 18, 1 8 37.—Вотъ откуда пишу къ вамъ, милая
моя душа, ваше с1ятельство графипя. Это большое самолюб1е на
зывать васъ своею душою: неправда ли, что у меня душа пре
красная, если вы—моя душа; п не слФдуетъ ли изъ того, что я
могу безъ всякаго зазрФп1я совЬстп любить самого себя? И такъ,
душа моя, с-яушайте. Вчера, сидя въ дормёзФ съ одппмъ экземпляромъ сочинен1я вашего, его с1ятельствомъ графомъ 1осифомъ
Мнхайловпчеыъ, разговаривая съ ппмъ о томъ п о другомъ, мы
коснулись п нашего путешеств1я, которое идетъ довольно быстро.
Надобно ваыъ знать, что оно вообще сдФлало ему до спхт, поръ
пользу; онъ на видъ здоровье, веселъ п очень усердно занимается
тЬмъ, что видптъ. И я открылъ въ немъ особенное качество, ко
торое, за неум'Ьн1емъ назвать его какъ слФдуетъ порусски, на
зову пофранцузки perseverance. Подлинно, perseverance. Отъ за
ставы нетербургской принялся онъ па тетрадкахъ [мною для того
нарочно прнготовленныхъ] отмФчать все, что видптъ справа и
сл-Ьва дороги. NB. Виды довольно однообразные. Не смотря на
это однообраз1е [съ которымъ я грФшный сладить не могъ], онъ
по с1ю пору продолжаетъ постоянно своп отыКтви, п у него те
перь полный ягпвописпый маршрутъ того, что промелькнуло мимо
нашпхъ глазъ, во все продолжен1е нашей скачки. * Возвращаюсь
къ моему разсказу. И такъ, разговаривая съ нпмъ, мы косну
лись до трудности нашего путешеств1я. Я сообщплъ ему свои
‘ Письма эти относятся къ гр. 1оснфу Михайловичу В1ельгорскому,
старшему сыну графа Михаила Юрьевича и графиии .1уизы Карловны
[урожд. Бироиъ], родившемуся въ ПетербургЬ, 13 февраля 1817 года.
Ему было 11 л1)ТЪ отъ роду, когда императоръ Николай Павловичъ выбралъ его въ товарищи по воспитаи1ю и обучен1ю великаго князя це
саревича. Въ 1836 году, присутствуя при испытаи1и артиллер1йскихъ
оруд1й на Волковомъ пол-Ь въ Петербург-Ь, молодой графъ получилъ
ударъ осколкомъ въ правое бедро и съ этихъ поръ зачахъ; онъ скончался
въ окрестностяхъ Рима, 21 мая 1839 года. — ” 7Куковск1й также снпмалъ виды Pocciu во время этого объ'Ьзда и потомъ перерпсовалъ ихъ
въ большой альбомъ.
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o n a c e n ia iia счетъ его здоровья. Отъ Вятки до Казани, чрезъ
Пермь, Тобольскъ п Оренбургъ, въ продолжен1е месяца, на разC T oaniii 4500 в., мы доляшы дЬлать больш1е переезды и часто
'Ьхать день п ночь. Признаюсь, это меня пугало на счетъ его
Oo-iisHH въ горл'Ь, которая могла раздражиться п отъ пыли,
п отъ недостатка во сн4 [ибо онъ дорогою не сннтъ, а только
дрем.тетъ и дремлетъ съ откры ты ы ъ ртом ъ]. Вместо того,
чтобъ отвечать мнЪ, онъ схватнлъ карту, развернулъ ее п
началъ д15лать как1 я-то кабалпстнческ1 я выкладки, и пакоиецъ
вотч. что сказалъ мн'Ь; «Я съ вамп не по'Ьду въ Тобольскъ и
Оренбургъ; оставлю васъ въ Вятк'Ь п перейду оттуда въ Ка
зань, гдй васъ п дождусь; такпмъ образоыъ увижу съ вами
одну только лучшую часть P o c c in , и то время, которое проведете
вы въ трудныхъ перейздахъ и въ которое сделаете 4500 верстъ
только для того, чтобы увидЬть нисколько заводовъ,да оренбургск1 я степп, проведу па покой, укрйплю свое горло и долечу свою
ногу». Эта благословенная мысль пришла ему въ голову отъ
взгляда па карту, на которой увпдйлъ онъ, что отъ Вяткп до
Казани не болйе 400 верстъ. Такое намйрен1е, пмъ самимъ при
нятое, меня чрезвычайно обрадовало: лучше ничего придумать
было не можно.—Болйзнь его не увеличилась; напротнвъ, ему
вообш,е гораздо лучше: онъ подобрйлъ. Но раздражен1е въ горлй
продолжается; опо могло бы усилиться, п что, если бы ему на
добно было остановиться гдй ппбудь между Пермью и Тобольскомъ НЛП между Тобольскомъ, Оренбургомъ п Казанью! Было
бы плохо. Я съ нпмъ тутъ л:е согласился, а ныньче, при пашемъ
прибыт1и въ Вятку, и вей единодушно одобрили его намйрен1е.
Такимъ образомъ онъ остается въ Вяткй п въ одинъ день съ нашпмъ отсюда отъйздомъ отправится въ Казань. И отправитст не
одинъ, а съ хорошпмъ попутчикомъ. Нйкто Кариопъ, прислан
ный сюда депутатомъ пзъ Симбирска приглашать великаго каязя
на балъ симбнрекаго дворянства, нойдетъ съ нимъ до Казани, изъ
которой только-что иргйха.1 ъ. Онъ пмйетъ покойный экниажь. А
въ Казани онъ будетъ на рукахъ у генералъ-губернатора Стрека
лова, къ которому напишетъ объ немъ самъвеликлй князь. Казань
есть самый лучш1й нунктъ для его отдохновешя. Тамъ упиверсп-
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тет"ь, с.1 'Ьдовате.1 ьно п ыедицинсмй факультетъ. Городъ прсврасный, ресурсовъ множество: онъ отдохнетъ самымъ лучшпмъ образом1ъ. ‘ Но рлавное д'Ьло не въ отдохновен1п, а въ тоыъ, что онъ
пзблвптся отъл самой затруднительной части путешеств1 я [кото
рое' вероятно бы ему повредило] н довершить то, чего не могъ
дов!ершпть въ Петербург^. — Вотъ вамъ самая точная и B t p наж его б1ограф[я. Над’Ьюсь, моя милая душа, что вы ып-Ь по
варите, что вы нисколько не будете о немъ безпокоиться. Прошу
вас'ъ пов'Ьрпть мн^ а 1а lettre. Если когда ннбудь пм15лп вы ко
Mnt доверенность, то имейте ее теперь... Онъ ужасно боится
вашего страха. Поверьте, что я бы остался съ нпмъ, если бы
хотя мало могъ за пего бояться. Обнимаю васъ отъ всего сердца,
II друга Михеля, и кума Матвея, и всю вашу милую сволочь. — Ж.
II.
'
27 мая [8 1юня]. П а р о х о д ъ Г еркулесъ [1838].—Пишу
КЪ вамъ съ парохода въ Свпнемюнде, где мы ожидаемъ прибыт1я великаго князя н .... государя, Ьдущаго съ нами въ Стокгол ьмъ. 2 Не хочу описывать вамъ нашей берлинской жизни; вы
это onncanie получите отъ 1 оснфа; но хочу поговорить съ вамп
о нашемъ миломъ ЬсифЬ. Чтб делать! Судьба его прес.аедуетъ.
Путешеств1е пзъ Петербурга въ Берлпнъ взволнова.ю его кровь.
Онъ пр1 ехалъ съ красными прыщами на лбу, которые изчезли дня
черезъ два; но за то онъ несколько разъ харкалъ кровью. Чтобы
это унять, осудили его на несколько дней заточен1 я въ горнице.
Отдохну въ, онъ вышелъ п принялся, какъ следуетъ путешествен
нику, осматривать городъ; меясду прочимъ въ одпнъ день побывадъ на шести лекщяхъ университета: у Стефенса, Риттера, Савиньп, Ганса, Бёка и, кажется, Раумера. Это произвело опять
волнен1е въ крови н вместе съ нпмъ кровохарканье. Беды въ
эгомъ никакой нетъ, но нужна предосторожность. По совету пашихъ и здешнихъ докторовъ определено его оставить на не‘ Молодой графъ прйхалъ уже одииъ къ родптелямъ въ Царское Село.
— ’ Это была внезапная и въ Poccin неоглашенпая поЬздка. Государь
грпгласплъ съ собою въ Швед!ю между прочимъ графа М. С. Ворондова, который пользовался расположен1емъ шведскаго короля Бернадота по совместному участию въ воГгаахъ 1813 п IS U годовъ.
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CKO.ibKO дней въ Bep.inni, даби отдохнуть, потомъ ixaTb ему въ
Эгру, и наконецъ провести зиму въ Г1тал1и. Что съ этпмъ д е 
лать!
еще н^тъ никакой. И самому ему путешеств1е это не
слишкомт> повредптъ: ибо если онъ не увпднтъ «всей Герман1п,
какъ его товарищи, то увпдптъ Ита.1 Ш, къ которой нанлучшпмт>
образомъ приготовится на noKot. Я желалъ, чтобъ съ ннмъ ос
тался Лппманъ, который самъ сначала на это вызвался н ипсалт>
объ этомъ къ Кавелину въ Потсдамъ; но не знаю, чКмъ это
кончилось, ибо мнК самому невозможно съ’Ьздить въ Потсдамъ:
мы вдругъ получили повелК1ае Кхать въ Штетинъ и ясдать на
пароход'Ь прпбыт1я государя.... Онъ нолагаетъ, что ему нКтъ ни
какой нуя{ды въ товарищ^, ибо онъ не боленъ. Теперь дКло въ
одной предосторожности, а не въ лечен1и. На него можно безъ
всякаго страха положиться: онъ человКкъ съ характеромъ п съ
твердою нравственностш. Въ двадцать лКтъ можно уже п самому
себК вКрить. Прошу васъ, милая графиня, не тревожить себя ни
какими призраками. Я передалъ Хосифа въ ВерлинК съ рукъ на
руки короткому моему пр1ятелю Клейсту, который будетъ ему полезенъ во всЬмъ отношен1яхъ.—Р. S. Вотъ что рКшено па счетъ
лечен!й Хосифа. Липману государь не позволнлъ съ ннмъ остаться;
но вмКсто Липмана будетъ съ нимъ докторъ ХПпереръ. Онъ бу
детъ нмКть для путешеств1я своего дормёзъ. По окончанХи курса
на водахъ, поКдетъ въ Веве на виноградное леченХе, а по окончанХи онаго отправится въ ИталХю. Арендтъ говорить въ Ниццу,
а я совКтую въ Рпмъ.—ХХростите. Мы плывемъ благополучно;
но пароходъ нашъ покачивается, и меня съ утра нозываетъ на
некоторое непристойное д’ЬйствХе, о которомъ лучше не думать.

XXX.
Милая, милая графиня! Нашъ любезный п добрый Матвей
Юрьевичъ разскажетъвамъ лучше всКхъ пнсемъ о томъ, что у насъ
происходить’. Я съ своей стороны скажу вамъ словечка два. Для
меня было велнчайшнмъ утЬшенХемъ съехаться опять съ нашимъ
Хоснфомъ. Я не пнсалъ къ вамъ послК моей съ nuMii разлуки въ
ЭмсК, ибо нечего было написать хорошаго. Я покннулъ его тогда
съ горемъ и съ весьма слабою надеждою, чтобы онъ скоро могъ
выКхать изъ Эмса. Изв^стХе, что онъ нокинулъ Эмсъ, что онъ
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наконецъ въ Итал1п, оставпвъ за собою Альпы, меня обрадовало.
Наконецъ, увидавшись съ нпмъ въ Комо, я еще бол4е былъ y i i шенъ: я нашелъ его гораздо лучше противъ того, каппмт> покинулъ въ Эмс^. Надежда опять возродилась въ душЬ моей.
Болезнь его не сделала шагу впередъ; въ его теперешнемъ
cocTOHHin н^тъ ничего безнадежнаго. Оно критическое, нужна
большая о немъ заботливость; но главное мы выигра.1 и: онъ въ
Итал1и, дышегь ц'Ьлптельнымъ воздухомъ, н этотъ воздухъ уже
сд'Ьлалъ ему видимое добро.... Я его только внд'Ьлъ, но не
говорилъ съ нимъ: онъ наложилъ на уста свои печать молчашя и составилъ самъ для себя орденъ 1 ероглнфовъ; ходить,
какъ коыандоръ, съ книгою на черной лент^, висящею у пего
на ше'Ь. Обыкновекный костюмъ его — сюртукъ, п на сюртукЪ
шлафрокъ. А ныньче я вид’Ьлъ его сидящаго на я:аркомъ солпц'Ь,
передъ дверями своими, въ саду, въ огромпыхъ креслахъ, около
которыхъ сд'Ьланъ былъ родъ кибитки. Подъ этимъ балдахипомъ
сид’Ьлъ онъ съ огромною тетрадью, въ которую вкладывалъ травы
съ ярлыками и пм'Ьлъ впдъ восточнаго волшебника, б4жавшаго
изъ Тысячи одной ночи. Онъ былъ весе.1 ъ, спокоенъ, но очень
усердно продолжалъ играть въ молчанку. Этотъ способъ лечеН1 я хорошъ не только для больнаго, но п для здороваго. Посы
лаю вамъ рпсупокъ того вида, который изъ оконъ 1осифа. Обни
маю васъ отъ всего сердца. Не могу сказать вамъ: будьте спо
койны; такой сов’Ьтъ будетъ сердцу матери непонятенъ. Скажу
только: помните, что и онъ, и вы въ рукЪ Бож1ей. Это одна изъ
т’Ьхъ lieux communs, которыя становятся въ нЬкоторыя минуты
жизни великими истинами, имЬющимп характеръ новости и не
ожиданности. Простите, милая.—Комо, 8 [ 2 0 ] октября 1838.
IV.
...Теперь нашъ больной въ сердц'Ь Птал1н, и можно надеяться,
что теплый воздухъ Рима, гд!) онъ вероятно уже теперь совсЬмъ
устроился, пронзведетъ благодетельное действ1е. Я не впдалъ
его въ Милане и уеха.лъ изъ Комо, не имевъ возможности съ
нимъ проститься; ибо самъ былъ боленъ въ последн1 е дни пребнван1я въ Комо п въ первые дни жизни въ Милане; онъ между
т^мъ отправился въ дальнейш1й путь. Но главное то, что ему

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

666

ПИСЬМА ЖУКОВСЕАГО

1838.

хорошо. Будемъ пад^яться на милость БозНю. Онъ помол;етъ
иамъ сохранить милую ятзнь его, которая такъ прекрасно на
чинается; мы будемъ, будемъ радоваться ею.—Прошу васъ на
помнить другу Матв'Ью Юрьевичу ‘ о его об^Ьщан^н прислать мн'Ь
лучшаго французскаго табаку. Это молшо будетъ сдЬлать съпервымъ курьеромъ. Я буду чихать за его здоровье; по увы! онъ
не скажетъ мн^ зд равствуй ! а я не буду отвечать б л а г о д а р 
ствуй!—4 [16] н о я б р я [1838].
КЪ ГР. М. Ю. В1ЕЛЬГОРСКОМУ.

Мой безц'Ьнный другъ. ^ Я писалъ къ вамъ одинъ разъ пзъ
Петербурга; не знаю, получплъ лп ты письмо мое; но отв'Ьта
отъ тебя особеннаго не жду'п не лгелаю. Что мол:ешь ты наппсать ко мнФ, н на что писать? Объ васъ знаю отъ добраго тво
его брата, и этого довольно. Хорошо, что вы на M'bcTt; это дастъ
время физическимъ спламъ окрепнуть; а бурф души не пройти!
Пзъ шумной она сделалась глубокою. Безпрестанная мысль всегда
тутъ, и она не удалится во всю жизнь; да и молшо лп желать
и ожидать ея удален!я? Указываютъ люди на время какъ на утФш ителя. И я на него указываю, но не какъ на ут'Ьшителя. НФтъ!
Имя его выше. Время—п росвФ тнтель сердца. Оно ничего не
нзглаживаетъ изъ его памяти. И такого рода утФшен1е [доступ
ное мелкимъ душамъ] было бы страшными утФшен1емъ. НФтъ!
Оно дФлаетъ только сердце внимательными къ тому голосу. Божь
ему голосу, который въ немъ глубоко таится и въ первую ми
нуту бываетъ заглушенъ крнкомъ бФды, на пего напавшей. Время
даетъ силу прислушиваться къ этому святому, прямо-утФшптельному голосу, но ут'Ьшительиому не забвен1емъ, не разсЬян1емъ,
а напротивъ чпстФйшею, жпвФйшею любов!ю къ тому, чего нФтт!
передъ глазами и что стало бо-тФе нашими, ибо слилось съ быт1 емъ души нашей, что мы встрФчали прежде посреди этой бФдной невФ рпой жизни п чего теперь пе встрФтпмъ, но что уже
вышло изъ поди вл1яп1я этой ужасающей невФриости всего здФшняго. Это просвФтитель сердца любов!ю нФжною, глубокою, вФрующею, не смФшанпою ни съ какими эгоизмомъ. Вотъ время—
* В1ельгорскому, дяд’Ь умиравшаго юноши. — * Это письмо обращено
къ отцу молодаго графа гр. М. Ю. В1ельгорскому.
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близнецъ вечности. Оно знакомо бываетъ только высокнмъ душамъ, способнымъ сильно страдать, но созданнымъ и в'Ьрпть.
Какъ часто ми зд-fecb бываемъ розно со своими! Девять десятыхъ а;изнн ^пе проходить ли въ разлук'Ь съ ними? Почему же
не плачемъ ми о т^хъ, которые уходятъ въ другую горницу и
затворяютъ за собою двери? Зиаемъ ли, чтб они въ эту минуту,
въ которую MU пхъ не впдпмъ? II что можетъ въ каждое мгповен!е съ ними случиться? Мысль, что мы вольны, какъ скоро
захочемъ, быть съ ними ijuicT t, уничтожаетъ всЬ страхи этихъ
безпрестанныхъ разставан1 и, и мы нхъ не иазываемъ нхъ нменемъ: дверь отворится, и мы опять съ ними. Зная это, мы не
боимся того, что однако всякую минуту можетъ случиться за этою
дверью безъ нашего вtдoыa. А теперь чтб? Дверь затворилась
навсегда; но за то уже ничто за нею ужасное для насъ не слу
чится. Наши глаза его не увидятъ. Но за то гд'Ь онъ! А то м'Ьсто, ГД’Ь о н ъ мож етъ быть, онъ, чистый ангелъ, не взявш1й съ
собою нп одного темнаго воспомииан!я объ этой жизни? О, ка
кое это Micro! И такъ в^рно, такъ радостно можемъ знать, съ
EiM'b онъ!... Все это, какъ мысль, выраженная словами, конеч
но не поможетъ душ'Ь, недавно B U T ep n iB rn eil операщю, оторвав
шую отъ нея лучшую ея часть. Но конвульс1и болезни нройдутъ;
п то, что теперь одно неслышное слово, сделается чувствомъ,
любов!ю, приб'Ьжпп];емъ души. И то гд а ничто не неремЬнится:
дверь останется затворенною, какъ теперь; но за нею будетъ и
видно, II слышно, U вместо этихъ темныхъ створовъ, которые ка
жутся теперь тюремными створами, будетъ въ нихъ стоять угЬшительный анге.1 ъ, сторожъ нашего края.
Ты иоисмаешь, что все это я пишу не для того, чтобы тебЬ
помочь въ твоемъ пастоящемъ ro p i. M ui усладительно говорить
тебЪ то, что скажетъ ц тебЬ еще съ большпмъ уб'Ьжден1емъ со
вр ем еп ем ъ твое собственное сердце и что еще жнвЪе некогда
заговорить въ сердца матери. Богъ сокровище общее, по онъ
какъ-то больше принадлежнтъ отцу и матери надъ гробомъ нхъ
сына. Я л;е потерявъ сына, не бывши отцомъ, думаю объ немъ
съ KaiiUMt-TO освящающимъ сердце умплеп1емъ. Мысль объ этой
жизни безъ упрека, объ этой душ1 > безъ пятна, объ этомъ ти-
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хомъ, смпренномъ отбыли въ свою сторону, въ сторону ангеловъ, пм^етъ Д.1 Я меня г.^убокую, грустную прелесть. Поддержп
Богъ душу матери н явись ей съ тЬмъ словомъ, которое только
онъ одинъ сказать моасетъ! Прости, безц^нный другъ. [1839].

50. КЪ ГРАФУ В. А. ПЕРОВСКОМУ.
Мой милый nepoBCKifl! Все, что гр. Толстая разсказывала о
посл^днемъ времени твоей жизнп, наполнило O-iaroroBinieMb мое
сердце. НЬсколько мгновен1й переменили направлен1е твоей жпзнп.
Понимаю вполне, что съ тобою было, п если бы мояшо было въ подобныхъ случаяхъ завидовать, сказалъ бы, что я тебе завидую.
Кто провелъ несколько почей какъ ты, въ чтен1 и Евангел1я, нередъ самою прнсз^тствующею смертью, въ переборе прошедшаго,
н кто дружился такъ, какъ ты въ эти минуты, со смерлю, тотъ иолучплъ самое желанное, то, что мы никакими усил1 ями воли своей
получить не можемъ—получнлъ оиытъ сердца. Вера не иное
что, какъ оиытъ надъ нашимъ собственнымъ сердцемъ. Съ тобою
случилось великое, которое дается немногимч. и, судя по словамъ
Толстой, я нахожу, что ты, свопмъ здравымъ умомъ, выбралъ
именно тотъ путь, по которому ты нанлучшимч), наиболее свойственнымъ тебе образомъ, дойдешь къ той цели, которая такъ
чудно была тебе указана самою смертью, которая въ этомъ слу
чае была только временный посланппкъ-изъяснительБож1 ей воли.
Это возвращен1е въ Оренбургъ, па нреж1пй театръ действ1я, съ
новымъ чувством!!, съ новымъ взглядомъ свыше на земное, съ
повымп попялямп о ясизнн, взятыми ВТ! пзустномъ наставлен!!!
см ерти, это смнрен!е христ!анина и стремлен!е исполнять волю
Спаснтеля тамъ, где прежде действовало одно житейское честолюб!е—лучшей дороги ты выбрать не могъ для произведен!я въ
действ!е того, чтб тебе сказали те святыя ночи оя!ндан1 я смерти,
въ которыхъ изъ своего Евангел!я говор!!лъ тебе твой Спаси
тель. Ты человекъ практпческ!й; для размышлен!я тебе довольно
одного Евангел!я и, можетъ быть, еш,е пемпогихъ кннгъ. Возьми
съ собою своего Спас!1теля въ земную деятельность; пусть будетъ
онъ съ тобою на оренбургскомъ губернаторстве. Будь везде и
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во всемъ оиъсъ тобою: изъ этого выйдетъ наконецъ мпръ сердца,
U въ свое время возобновятся для тебя тЬ святыя ночи, которыя
такъ благостно были сампмъ Богомъ Te6ii ниспосланы, но въ ко
торыя уже смерть тебя не обыанетъ, а возьметъ на свои руки, къ
угЬшеп1ю всйхъ, кто поныетъ подобное таинство.—Я'Ьду скоро,
т. е. черезъ недЬлю, въ Pocciro. Пишу къ теб'Ь съ закрытыми
глазами, которые у меня разболелись. Въ отечестве, ыожегъ быть,
увидимся, хотя трудно мне сообразиться, чтобы ты могъ оста
вить то место, которое теперь самъ себе выбра.гъ, п не.1 ьзя же.чать, чтобы ты его оставплъ. Наша жизнь давно развела насъ.
Теперь, па старости, разными путями попали мы на одну до
рогу. Заведемъ въ Pocciu переписку, разъ въ месяцъ, страницу
пли двЬ; кажется, дело сбыточное! Правда? А увидишь, что не
сбудется! Прощай.—Жуковсьтй.
Р. S. Прибавлю еще несколько словъ въ дополнен1е сказан
ному. Ты не создаиъ для контемплятпвной жизни, хотя все по
добное весьма доступно уму твоему. Если ты, вследств1е того,
что было съ тобою, хочешь насильственно предаться внутренней
жизни, ты только надорвешь душу и пи къ чему не достигнешь.
Твоя душа созрела на боевомъ ноле жизни. Туда перенеси и вну
треннюю жизнь ея. Какъ возвысится теперь все то, что прежде
делалось въ смысле одного долга и что теперь будетт. дЬлаться
въ смыс.гЬ того л;е долга, но уже не сухаго, земнаго, а иревращеннаго въ смиренную покорность Спасителю! Къ этому можно
ирисоединить правила St. Frangois de Sales: S e n te z , m ais ne
c o n s e n te z pas. Мало лн что осаждаетъ пашу душу! Мы не можемъ не чувствовать того, что само собою входить въ паше сердце;
но мы всегда можемъ съ иимъ не соглашаться. Въ такомъ c.iyчаЬ всякое дурное чувство становится намъ чуждымъ, становится
только нснытан1 емъ душп,полезнымъ ей, какъ гимнастика гЬлу.—
Не вздумай, чтобы я принима.1 ъ роль твоего наставника. Хорошъ
гусь! Нетъ; а говорить о такомъ предмете именно съ тобой, будетг>
мне къ добру: самого себя лучше узнаешь; а знать самого себя
значптъ бить себя по щекамъ ежеминутно. Б а д е н ъ , 1юль, 1851.
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51. КЪ БАРОНУ ЖОМИНИ.
Mon general. Vous voulez a toute force me procurer un peu
<1 ’1 т т о г 1 аШё; je vous remercie de tout mon coeur pour cette
aimable sollicitude, d’autant plus que la couronne qut vous m’oifrez
ne peut que couter aucune peine: elle n’effraye pas ma paresse et
certaincment ne reveillera pas I’envie. 11 ne s’agit pour moi que de
vous ecrire quelques lignes en mauvais fran?ais: les void tout
ecrites. Sans prdtendre a la gloire d’entrer dans le sanctuaire du
temple oii vous voulez bien me conduire, je veux au moint m’assurer le droit de me tenir a sa porte, ou meme dans la loge du
portier; je m’empresse done d’associer mon nom au votre, et je
declare ici, pour que la posteritd le sache un jour, que j’ai eu
riionneur d’etre connu du gdndral Jomini, et que meme il a eu
pour moi un peu de bienveillance. Joukoffsky.
П е р е в о д ъ : Геиерадъ! Вы силою хотите доставить MHi немного
•беземергтя; благодарю васъ за такое любезное попечен1е, ткмъ болке,
что вкнецъ вами предлагаемый не будетъ стбить мнк ни малкншаго
труда; онъ пе пугаетъ лкни моей и конечно не возбудить зависти. Мнк
елкдуетъ написать вамъ иксколько строкъ не совекмъ правильно пофранцузски: вотъ онк и написаны.—Не домогаясь славы войти въ свя
тилище храма, куда вамъ угодно меня ввести, хочу по крайней мкрк
усвоить за собой право стоять въ дверяхъ его, или хотя въ будкк при
вратника; потому сикшу соединить мое имя съ вашиыъ и объявляю здксь
для свкдкн1я отдалениому потомству, что имклъ честь быть пзвкстпымъ генералу Жомини и что даже онъ быль ко мпк пксколько благосклоненъ. Жуковск1й.

52. КЪ В. И. ГРИГОРОВИЧУ.!
Благодарю васъ, любезный Bacuлiй Ивановпчъ, за прекрасный
подарокъ. Подлинно прекрасный. Честь п слава нашему худож‘ Нельзя даже приблизительно указать—къ какому времени относится
это письмо, также какъ печатаемая вслкдъ за пимъ записка къ Луш
кину и выше иапечатанное письмо къ Жомини, который проенлъ у Жуковскаго автографа его, чтобъ «характеръ его почерка сдклался безс м е р т и ымъ во Францп!.»
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нику! Надобно всЬ усил1я употребить, чтобъ онъ остался BbTHMi
до конца своей работы: онъ прославить русск1й рЪзецъ.—Пре
данный вамъ ЖуковскШ.
‘

53. КЪ А. С. ПУШКИНУ.

Возвращаю теб'Ь твои прелестныя пакости: вс1шъ очень доволенъ. Напрасно сердишься на «Чуму»; она едва ли не лучше
«Камениаго гостя». На «Моцарта» и «Скупаго» сд’Ьлаю н^которыя saMinania; кажется п то п другое еще можно усилить. При
шли «Онегина», сказку октавами [Домпкъ въ КоломнЬ], мелочи
и прозаическ1я сказки, читанныя и нечптанныя. Завтра все воз
вращу. Жуковск1й.
ВЫПИСКА ИЗЪ ДНЕВНИКА ЖУКОВСКАГО,
ВЕДЕППАГО ВЪ ПАРИЖ® ВЪ МА® II 1ЮН® 1827 ГОДА.*

К ам ера депутатов® . Равель, председатель, благородная,
красивая наружность. ПредсЬдательствуетъ съ большим® досто
инством® п отменным® навыком®. Заседап 1 е было не весьма ин
тересно. Взошел® на каеедру Себастьянн. Оп® ужасно деклами
ровал® и декламируя горячился. И parle еп acteur. От® непри
вычки к® дебатам® французы видят® в® трпбунК сцену, в® себе
актеров®, а в® посетителях® партер®. Нетъ ничего столь мало
убедительнаго, как® пышное краспореч1е. Одна ясность, одно
KpacHophnie положительное п самобытное [l’61oquence des choses],
одно вдохновеп1 е вспыхнувшее разом® и'неподготовленпое, мо
гут® произвести действ1е п, что называется, de I’effet. Те же не
достатки, которые господствуют® в® палате депутатов®, пора
жают® вас® II в® театре. С® другой стороны, казалось бы, что
французы рождены для публичных® прен1 й. Никто не ловит® на
лету так® легко, как® француз®, каждую мысль, каждое слово.
Я это часто замечаю на улице. Спросишь прохожаго о чем®
‘ Выписки эти сообщены кн. Вяземским® въ Р . Архиве 1876 г.,
№ 5. Дневник® Жуковскаго кое-где иллюстрирован® рисунками и.ш на
бросками его пера.
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нпбудь: тотчасъ готовь ответь, самый коротн1 й, ясный и при
личный. Les Fran^ais pourraient etre tres eloquents, si le d6 sir
de produire de I’effet ne detruisait pas I’effet [французы могли
бы быть очень KpacHopFHnBH, если бъ желан1е ^метить на эфф ектъ не убива-ю эффекта].
Сей даръ быстрой понятливости и живой воспр1имчивости составляетъ главную принадлежность характера нхъ, и BMicTi съ
т^мъ нхъ недостатокъ. Натура, при этоыъ, какъ будто лишила
ихъ потребности углубляться вь предметы, потому что они такъ
легко постигаютъ и схватываютъ ихъ. Надобно им^Ьть большой
навыкъ слушать и удерживать въ памяти слышанное, чтобы съ
нр1ятностью следовать за дебатами. Я очень многаго не слыха.1 ъ, многаго и не слушалъ, а смотр'Ьлъ на слушающихъ. Изъ
минпстровъ были Вн.1 лель, Корбьеръ, Пэропе и Шаброль. На
CTopoui минпстровъ большинство. Но не смотря на то, вовремя
зас'Ьдан1 й, нмъ крепко достается: въ глаза судятъ ихъ безъ по
щады. Эти часы должны быть для нпхъ тяжелы; но, кажется,
они къ этой пытк'Ь уя;е привыкли.
Не смотря на свой гасконскШ выговоръ, Впллель говорить
npiuTHO, ибо просто, и р]5Дко позволяетъ ce6 F фразы. Его антагоннстъ [Гпдъ-де-Нёвнль] горячился какъ ребепокъ.
Бенжаменъ Констанъ напоминае'гъ Фридриха. ‘ Прекрасный
нрофнль, худощавъ, н'Ьсколько неуклюжъ, говорить безъ претенз1 и, по хорошо, ибо также не дЬлаетъ фразъ....
Быль у Дежерандо. Онъ ашветъ въ глухомъ иереулкЪ. Гор
ница, въ которой мы были, весьма небольшая; стЬиы покрыты
рисунками видовъ изъ Италш. Есть н картины, между коими
особенно зам'Ьтны Волхвы и Святое семейство Перужя«1о. На сто.li стоить прекрасный бюстъ хозяина, работы Каповы, и брон
зовый Наполеона, также Кановы. Дежерандо—лицо добраго фи
лософа. Н'Ьсколько разсЬяпъ и задумчпвъ, привлекательной внЬшности. Онъ новелъ насъ въ школу глухонЬмыхъ. Пробыли въ
ней слпшкомъ короткое время: съ охотою Тургенева [Алексан
дра] торопиться, нельзя ничего впдЬть и слышать. Ботъ въ какомъ порядк'Ь устронваются отношешя между наставниками и
‘ Живописца, которому ЖуковскШ покровительствовалъ.
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воспптанппкамп. Начальный основан1я: языкъ двпжен1й п соедннен1е понят1й съ письменными знакамп. Самп воспитаннпкп
выдумывают® своп знаки. ПоняНя о временах®: знак® рукою
вперед®—бу;^ущее; знак® рукой пред® собою—настоящее: знак®
рукою за себя—прошедшее. В® высших® классах® самп воспи
танники помогают® учителям® п служат® монтёрами. Но, что
меня наибо.1 'Ье поразило, то была д'Ьвушка глухонемая от® рожден1я п ослепшая на 13-.м® году. Теперь ей более 13-ти лет®.
В® этом® cocToanin полпаго о д и н о ч еств а, она не только со
хранила первыя воспомпнан1 я, но п npio6pe.ia новыя поняНя.
Она счастлива внутреннею жизнью, которая вся релипозная.
Правда, она окружена такими людьми, которые могут® с® нею
выражаться, посредством® осязан1 я п которым® может® она зна
камп сообщать МЫС.1 И своп п ответы. Дежерандо взял® ее за
руку. Она его узнала в® минуту и выразила знакамп, положив®
руку на сердце, что это он®. Спросили, любит® ли ее Дежеран
до. Она отвечала утвердительно и прибавила, что сама очень
любит® его. Я взял® ее за руку. Спросили: кто? Она отвечала,
что не знает®. Знаками сказали, что я учитель велпкаго князя
наследника русскаго престола. Она поняла. — Спрашивается:
что бы она была, если бы не пользовалась 13 лет® зрен1ем®?
Теперь предметы имеют® для пея некоторую форму; тогда
эту форму сообщило бы ей воображеп1е. Онп не были бы сход
ны с® существенным®; но все калсдый нредмег® имел® бы свой
отдельный, ясный знак®, и все бы мог® существовать язык® для
выражен1 я мысли, ощущеп1 я: ибо язык® есть выражен1 е внутрен
ней жизни п OTHomeHifi к® внешнему. Здесь торжествует® душа.
Был® на лекщи Вильменя. Превосходно о Генр1аде п эпо
пее. Оратор® говорп.ш. о других® эпических® поэтах®, пред
ставляя их® пстор1 ю II истор1 ю их® ген1 я: изобразил® то, чем®
Вольтер® не был®, и то, чем® он® был®. Превосходное изображеше
Данте и Камоэнса. Сравнен1е Вольтера с® .Туканом® [латинешй
поэт®, автор® поэмы: Фарсал1я]. Вильмень говорит®: эпиче
ская поэма есть выражен1 е мысли всего народа, целой эпохи и
вместе с® тем® высшее творен1е велпкаго ген1я. Происхожден1е
Генр1ады—не век® Генриха IV, а Вольтеров® век®.......
Жуковс(1б, т. VI.
43
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Поутру ппсалъ къ императриц^. Об^дадъ у Гизо.—Фран^ цузы уы'Ьютъ схватывать см4шиое и выражать его. Они этпмъ
наслаждаются. Мистифнкащя есть важное дЬло для с})ранцуза,
но онъ незлостно-васм’Ьшливъ [malicieux]. У настугесятой части
^нельзя того сделать, что д'Ьлаютъ зд^сь, не бывъ осм'Ьяннымъ....
Поутру въ засЬдан1и полпщи псправнтельной [police correctionnelle]. Д'Ьло студентовъ медицины. ПредсЬдатель Дю(})уръ.
Вопросы неясные и сбивчивые. Тонъ грубый. Образъ разспросовъ
очень пристрастенъ. Неирилнч1е смешивать политическое съ полицейскныъ. K p a c H o p i n i e французовъ всегда тенденщозпо....
Дава.1 п La prise de Corinthe [во Французской onepi], оперу
Россинп. Музыка оперы прекрасная, но не новая: все с.1 ышапное въ другихъ операхъ его. H tuie французовъ, посл'Ь итальянцевъ, кажется крикомъ; въ пхъ nim n бол'Ье декламащн: все
что мeлoдiя—крикъ. Но я слушалъ съ yдoвoльcтвieмъ п’Ьвца Нуррн. Въ n r p i французовъ вообще заметно жeлaнie производить
эффектъ жестами п ихъ pa3Hoo6pa3ieMb. У нЬмцевъ иногда слишкомъ явное cTapanie рисоваться, но игра ихъ вообще проще.
Французы скрываютъ свое кокетство лучше, но за то они безпрестанно на сцен4. Все картина....
Балетъ Joconde. Танцы прелестны, но бол'Ье всего апплодпруютъ сильнымъ прыжкамъ.
Во Французскомъ театр'Ь Радамисгъ и 3eHo6ia. TparcAia теперь
въ упадкЬ. Дюшенуа произвела надо мною HenpiaTHoe впечатлЬнie. Она старуха. И не могу вообразить, чтобы когда нпбудь
могла быть великою актрисою.
Да въ тpaгeдiяxъ французскпхъ нельзя быть ак те р о м ъ . Все
дЬло состоитъ въ декламащи стиховъ, а не въ H 3 o 6 p a a : e H iii всего
характера съ его ню ансами, ибо такихъ характеровъ нЬт-ъ въ
тpaгeдiяxъ французскихъ. Ихъ лица сутъ не что иное Ракъ представите.ш какой нибудь страсти. Какъ въ басняхъ Левъ представляетъ мужество, Тигръ жестокость. Лисица хитрость, такъ
напрпмЬръ Оросманъ, Ипполптъ, Орестъ представляютъ любовь
въ разныхъ выpaжeнiяxъ; но характеръ человЬка тутъ не внденъ. Отъ этого великое 0AH006 pa3 ie въ пiecaxъ и въ игрЬ актеровъ. Актеръ долженъ много творить отъ себя, чтобы дать
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своей po.Tb что ннбудь че.товЬческое. Таковъ бнлъ одинъ Таль
ма. За трагед1ей следовала забавная комед1я:Ье jeune mari. Въкомед1пфранцузы не нм^ютъ сопернпковъ. Удивительный ensemble.
Меропа. Засталъ посл’Ьднюю сцену п не пожа.т’Ьлъ. М-Ие Duchenois не говоритъ моему сердцу. Дебютантъ Уаг1ё въ рол^Ь
Эгиста—несносный крнкунъ. За то ц партеръ безъ вкуса. Апнлодируютъ тому, что надобно освистывать. Йемена была какъ
бешеная въ описап1 п того, что происходило во храм^, что со
вершенно противно натура. А партеръ все такп хлопаетъ, ибо
каждый стихъ отдельно былъ выраженъ съ пышностью. Франц1я не им^Ьеть трагед1н; она во rpo 6 i съ Тальмою: онъ одинъ
ожпвлялъ пустоту II сухость напыщенныхъ французскихъ трагед1 й.
Давали La dame blanche. Музыка Боельдьё прелестная но п1еса глупая.
Театръ Федо. L’amant jaloux. Музыка Гретри. [Представлен
ная въ первый разъ въ 1778 г.]. Музыка еще не устарела.
Въ Thdatre Fran^ais: Le Cid. Почтенный старпкъ Корнель.
/ Простота п сила его стиховъ. Н'Ьтъ характера. Одни отрывки.
V ВсЬ говорятъ по очереди. Многое прекрасно, часто не къ м^сту.
Посл'Ь комед1я: Les trois quartiers. Простодуш1е Жоржеты, бла
городная вежливость графини, пошлость пегощанта, безцеремонпость банкира [ton degage], пошлость и плоскость выскочки
[parvenu], гибкость прнх.1 ебателя [1 а souplesse du parasite], все
было выраясепо въ совершенстве. Смотреть и слушать истин
ное наслажден1 е.
УСвечппой:разговоръ о Пушкпне....Съ Гизо о французскихъ
мемуара.\ъ... Онъ высказывался помочь мне въ пр1искан1и и по
купке кппгъ... Разговоръ о политпческнхъ нарт1 яхъ: крайняя ле
вая сторона нодъ предводительствомъ Ляфайета, Ляфита, Бенжаменъ-Копстана. Крайняя правая сторона: аристокраПя соглас
на сохранить харию, но съ изменен1ямц. За республику боль
шая часть стряпчихъ, адвокатовъ, врачей, особенно въ провннщп.
Обедъ у посла. Комната съ Жераровымп амурами [знамени
тый французск1й живоппсецъ]. Портретъ государя Доу. Велико
лепный обедъ. Виллель, Дамасъ, Корбьеръ, Клермонъ-Тоннеръ,
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Талейранъ; фельдмаршалъ Лористонъ, nancKifl нунщй, весьдшгломатическ1й корпз’съ; изъ русскпхъ: Чичаговъ, Кологрпвовъ
[братъ кн. Александра Николаевича Голицына], кн. Лобановъ,
Дивовъ, князья Тюфякинъ, Долгоруковъ, графъ Потоцк1й...
Палерояль есть н^что единственное въ своемъ родЪ. Это обращикъ всей французской цпвнлнзан1 и, всего французскаго ха
рактера. Взгляни на афиши и познакомишься съ главными нужда
ми и сношен1 ямп жителей; взгляни на товары—получишь поняI'ie о промышленности; взгляни на встрЬчающихся женщинъ и
получишь поият1 е о нравственной физюном1п. Колонны Палерояля, оклеениыя афишами, могутъ познакомить съ Парижемъ.
Удивительное искусство привлекать вниман1е разм'Ьщен1емъ товаровъ и даже наклейкою афпшъ......
Сиоръ съ Тургеневымъ и моя безсовЬстная вспыльчивость—
Въ комед1и: Глухой или полная гостинница, актеръ сирашиваетъ:
Que font 1ез vaches а Paris?
— Des vaudevilles [des veaux de ville].
Quel est I’animal le plus age?
— Ls mouton, car il est Paine [laiue]....

КОНЕЦЪ ШЕСГАГО TOMA.
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Письмо К арам зппа [стр. 1 ]. Напечатано въ Журнал'Ь Мин.
Нар. Проев. 1835 г., ЛИ, п оттуда перепечатано въ 4, 5 и 6 -мъ,
издаи1яхъ ((COHnneniil)).
Посл'Ьдн1я минуты Пушкина [стр. 8 ] —въ «Совреыеннпк'Ь»
1837 г., т. V, и оттуда въ 5 изда1пн, съ пронускаы н, кото
рые пополнены въ Русскоыъ Архива 1864 г. .V 1, такъ что въ 6
издан1и статья явилась уже вполн’Ь. Сравн. стр. 20 съ стнхотворен1еыъ IX, на 477 стр. III тома.
З а п и с к а о С оврем енннк’Ь, н Зам 4чаи1я о цензур’Ь [стр.
22] взяты нами изъ «Русскаго Архива» 1864,
7 — 8 , и нзъ
«Русскаго» 1867 г.. Л* И — 12.
О черки Швец1п [стр. 23]—нзъ «Современипка» 1838, т. XI,
были перепечатаны только въ посмертномъ издап1н. Самъ ЖуKOBCKifl составплъ это пзвлечен1е пзъ своихъ ппсемъ къ великой
княгпн’Ь Mapiu Николаевн'Ь.
Б ород и н ская годовщ ина [стр. 30]—нзъ «Современника»
■1839, т. XVI, перепечатана въ иосмертномъ издан1и. Объ этой
•стать'Ь говорится въ X uiicbMi къ Плетневу, въ этомъ же том'Ь.
Въ «Современник'Ь»подъ статьею находится пом4тка«Москва
1839. С ентября 5». Всл'Ьдъ за «ппсьмомъ» перепечатано и са
мое стпхотворен1е этого же имени, съ помЬтою: «Бородино. 26
а в г у с т а 1839». Въ этой перепечатк'Ь добав.шны двЪ строфы, не
бывш1я въ 1 -мъ, московскомъ издан1и: «И другихъ взяла судь
бина», «И боецъ сынъ Аполлона».
И зъ Ф ранкф урта на М айн!! [стр. 38] пзъ «Северной
Пчелы» 1840, .V 133, перепечатано въ посмертномъ издапш.
О стнхотворен1яхъ К озлова [стр. 41] изъ «Современника»
1840, т. XVIII, перепечатано въ посмертномъ пзд. съ выправ
кой слога, что нами теперь откинуто. Въ «Современник'Ь» статья
оканчивается объявлеп1емъ о подниск'Ь: «Стпхотворен1я К. въ 2
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томахъ будутъ изданы по подпискЬ, которая принимается въкнпяспомтз магазпн'Ь А. Смнрдина. ЦЬна подписная 15 р. асе. Новыя^
еще непзданныя стихотвореп1 я составятъ бо.т'Ье трети пос.14Д"
няго тома». См. также въ «С^в. Пчел'Ь» 1840 г., .Л» 37.
О коп ч н н ’Ь в. к. А.1 е к с ап д р ы Николаевни*[стр. 44] напеч. въ «Современник^» 1844, т. 36, п оттуда въ Москвптяппн'Ь.
О п е р е в о д ’Ь Одиссеи [стр. 47]. Эти отрывки пзъ письма
къ И. В. К и р еевско м у бы.т напечатаны въ Москвитянине 1845,
.V 1, съ такой заметкою: «Письмо это, въ которомъ присланы
были стихи, напечатанные въ этомъ А» Москвитянина [«Две п овестп»], было писано не для печати. Но съ позволен1я почтеинон особы, къ которой оно было адресовано, мы помещаемъ здЬсь
изъ него некоторыя выписки, 1шеющ 1 я общ1 й интересъ для всЬхъ,
кто неравнодушенъ къ успЬхамъ нашей словесности, ибо готовящ1йся переводъ Одиссеи вероятно будетъ для нея нача.10 мт>
новой эпохи».
В се, помещенный далее статьи [стр. 52—263], исключая пемногихъ нижеуказанпыхъ, были въ первый разъ напечатаны уя:е по
смерти Жуковскаго, въ XI и ХШ-мъ доиолнительныхъ томахъ къ
5 издан1ю [Спб. 1857]. Въ этомъ числе следующ1я статьи, хотя и
были прежде напечатаны, по въ посмертномъ нздан1 п значи
тельно дополнены и исправлены,именно: 1 ) В е р а и умъ; истина
и н ау ка [стр. 55—63] напечатаны были въЖуриа-тЬ Мин. Н ар.
Проев., 1854 г. Л” 1 , съ значительными сокращен1ямп, 2 ) О мелаихол1и и О приви ден1яхъ [стр. 63 и 1 1 0 ]— въ Русской Бе
седе 1856, кн. 1 , тоже невнолне, 3) Отрывокъ изъ 1 -го и все 3-е
письмо къ Гоголю [стр. 78 II 90]—въ Москвитянине 1848, V 4, и
1853, № 2; 4) Д ве сцены изъ Ф ауста [с. 104]тамъ же 1849,.V 1,
и тоже съ пропусками, 5) О стихотворен1и С в я та я Русь [стр.
162]—въ «Русскомъ Инвалиде» 1848, Л? 207, невиолиЬ и 6 ) О
п е р е в о д е Одиссеи, письмо къ гр. Уварову [стр. 181] — въ
«ИзвесНяхъ Ак. Наукъ» 1852 г., единственная статья до того
времени напечатанная безъ псключеп1й. За темъ отрывокъ: «Азъ
еемья [стр. 77] и заметка о «Свободе» [стр. 263] въ первый
разъ были напечатаны въ Р. Архиве 1873 г., № 9, и 1876 г.
Л» 10; отрывокъ: Что будетъ? [стр. 144] является въ настоящемъ издан1 п въ первый разъ.
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0 тносите.1 ьно pasMtii^eHifl всЬхъ статей, начиная съ стр. 52,
мы приняли то т ъ самый п о р яд о къ , который былъ данъ сампмъ Жуковскнмъ въ предполагавшемся пмъ въ iiOH'b 1850 г. издан1и ихъ, и указанъ въ nncbMi П л етн ев а, напечатанномъ въ Р . Архив^Ь 1870 г., .V 7, стр. 1327— 1330. Изъ этого же письма мы
взяли и з а г л а в 1 я, которыя въ посмертномъ издан1 и большею част1 ю уничтожены.
Для пынЪшняго пздан1я, за неимр>н1емъ подлпнныхъ рукопи
сей, мы пользовались корректурами носмертпаго издан1 я, въ которыхт> п е р в о н а ч а л ь н ы й текстъ бн.1 ъ набранъ вполн’Ь и въ порядк'Ь, но потомъ подвергался поправкамъ гр. Блудова, при чемъ
статьи перестанавливались по нЬскольку разъ н заглав1 я ихъ, какъ
сказано, уничтожались [въ томъ n iia it п на пнсьмахъ къ Гого
лю], такъ что наконецъ всЬ сочинен1 я нравственно-назидательнаго содержан1я были соединены подъ одно назвап1е: «Размышл е и 1 я и зам 4чан1я», а вместо отдЬльныхъ заглавШ для каждаго—дана была всЬмъ имъ одна обш,ая нумеращя I—XXI.
Въ частности зам’Ьтимъ: Изъ писем ъ къ Гоголю — пер
вое [стр. 78] написано 20 февраля [4 марта] 1847 г. по слу
чаю смерти сестры жены Жуковскаго д'Ьвицн М1и Р е й т е р н ъ ,
но самимъ Ж. исправлено въ 1848 г. и помещено въ связи съ
двумя остальными, съ придачею каждому письму особаго заглав1 я.
Т р е ть е письмо [стр. 90] первоначально было озаглавлено: «О
п о э т^ и соврем ен н ом ъ его значен1и» и помещено въ Москв.
1848, № 4, съ пом'Ьтою: «29 января 1848. Франкфуртъ на Майн^».
Въ craTbi «BocHOMnuanie* [стр. 127] просимъ исправить
о п еч атк у на стр. 128 въ 7-й строка снпзу: 1810 г., вместо
1822 г. Стихи [с. 127 н 129] были напечатаны безъ пменп въ
М. Телеграф-Ь 1827, Л« 9 и 1 1 , стр. 3 и 105.
О п р о и сш еств 1 Яхъ 1848 г. [стр. 146]. Г. Зейдлицъ прямо
указываетъ, что письмо это писано къ гр. Ш у вал ову, а г. Бартеневъ нолагаетъ, что оно написано къ Ш так ел ьб ер гу . Едва
ли справедливо то н другое, потому что въ текстЬ говорится о
кпротестанг{)»,къ которому письмо адресовано, а въ заглав1 и сто
ить «къ гр. Ш-ку», а не Ш-ву или Ш-гу. Въ 6 пзданш оно было
пополнено протпвъ текста, иом Ьщеннаго въ посмертномъ XI том^Ь.
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Р у с с к а я u а и г л 1 йская политика [стр. 187]. Въ посмертномъ XI т., а равно п въ 6 издаи1п, напечатаны были только отрыв
ки, полный же текстъ нын^шняго издан1 я въ первый разъ явился
въ Р. АрхпвЬ 1878 г.
8 . Н^мецк!!! переводъ, сд^Ьланный }Еуковскпыъ, был'ь пом'Ьщенъ безъ его имени въ .V 92 Allgemeine
Zeitung 1850 г. подъ заглав1емъ: «Englische und russische Роlitik». Жуковск1й перес.1 алъ эту статью п въ Лондонъ для поы'Ьщен1 я въ одной пзъ англ1 йскпхъ газетъ.
1осиф ъ Р ад о вн ц ъ [стр. 201] пмкетъ въ иын'Ьшнемъ пздаH iu небольш1я дополнен1я. НЕыецьлй переводъ былъ папечатапъ
въ А угсб ургской га зе т ^ , п статья эта до того понравилась
королю прусскому Фрпдрпху Вильгельму IV, что онъ пос.1 алъ
Жуковскому въ день его рожде1пя, въ 1851 г., свой портреп> съ
письыоыъ, на которомъ вмЕсто адреса нарисовалъ себя почтальономъ, передающпмъ посылку: «Поэту Жуковскому».
П псьм а Жуковскаго [стр. 264—671] взяты намп частш пзъ
разныхъ книгъ, журпаловъ н газетъ, част1 ю же съ подлпнныхъ
рукописей пли съ K ouiil.
Къ го с у д а р ы н к н м п ератрп ц к Александр'Ь б е о д о р о в н к [стр. 264—341] были напечатаны: I п III въ Р. Архивк 1873
г. Л» 1; II, IV—XX тамъ же 1874 г. AW, п XXI въ посмертномъ XI томк «сочппен1й».
Къ ве ликому князю Конс т апт ипу Ник ола е в ич у [стр.
342—382] — тоже напечатаны были въ Р. Архпвк 1867 г. . VII,
U оттуда перепечатаны въ 6 -мъ пздан1 п «сочпнеп1 й».
Г. Р. Державину [с. 382] — взяты пзъ
тома академпческаго издан1я «сочппен1й Дерагавпна». Спб. 1876.—0. Г. Вепдриху [с. 383] — пзъ статьи «Жуковск1й и романтпзмъ», на
печатанной въ «ПаптеонЕ» 1852, .V 6 . — U. II. Голубкову [с.
385] — изъ Р. Архива 1863, № 9.
А. И. Ту р г е не в у [с. 387] — пзъ Р. Архива: I, П '—XIII
1867 № 5, 6 п 1 1 , I I — 1866, А» 4; I I I — 1864, А» 4; а XIX п
къ пеизвЕстному лицу — съ рукописей. За тЬмъ XIV—XVIII пзъ
«Ппсемъ А. И. Тургенева», нзд. 1872, откуда взята п басня
[стр. 412]. Отрывки же изъ записки о Н. И. . Ту р г е н е в ^ [с.
416] перепечатаны изъ его «Отв’Ьтовъ» Е. П. Кова.1 евскому, 1867.
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K h . Bnaeiiciiiil въ P. A p x iiB t , 1876 r ..^ 2, приводитъ выписку,
повпдимому, изъ другой записки, которой у Н. И. Тургенева
не было: «Прошу на кол'Ьпахъ ваше императорское величество
оказать ян'Ь jjii.iocrb. См'Ью надеяться, что не прогневаю васъ
сею моею просьбою. Не могу не принести ея вамъ, ибо не буду
пм^Ьть покоя душевнаго, пока не исполню того, что почитаю священп'Ьйшею должнопчю. Государь, снова прошу о Тургенев^,
но уже не о его оправдан1 и: если чтен1 е бумагъ его не произ
вело надъ вашпмъ величествомъ уб'Ьжден1 я въ пользу его не
винности, то уже опт. нич’Ьыъ оправданъ быть не мол:етъ». Дал'Ье, UO словамъ ки. В., опъ просить о p a a p i m e i i i u Н. П. вы
ехать изъ Апгл1и н обезиечпть его отъ опасен1й пр е с л ^ д о в а и1я. «По вол'Ь вашей сего нресл'Ьдован1я быть не можетъ, но
наши иностраппыя Miicciii сочтул. обязанностью не позволять ему
имЬть свободное нребыватйе въ земляхъ, отъ вл1 ян1 я ихъ зави
сящих!., я Заключен1е: «Государь, не откажите m h I j в ъ сей ми
лости. Съвосхнтптельнымъ чувствомъ благодарности къ вамъ, она
прольетъ и ясность и спокойств1 е на всю мою жизнь, столь со
вершенно вамъ иреданную». Нельзя не пожа.тЬть, что кн. Вяземск1 й, пм^я эту записку, ненапечата.1 ъ ее вполне.
Еще въ одной изъ «докладных!, запнсокъ» Жуковск1й гово
рить: «По MH'bHiio Тургенева, которое н мнГ. было давно известно,
освобожден1е крестьянъ въ Pocciii моа:етъ быть съ успЬхомъ про
изведено только верховною властью самодерагца. Онъ им^етъ мыс
ли свободныя, но въ то же время i i M i e n . умъ образованный. Онъ
любилъ конститущю въ Апгл1и и въ Америк!) н зна.1 ъ ея невоз
можность въ P o c c iu . Реснублику же везд-Ь ночпталъ химерою.
Вступивъ въ общество, опъ не надЬялся никакой обширной нользы, нбо зналъ изъ какпхъ членовъ было оно составлено, но счелъ
должностью вступить въ него, над'Ьясь хотя нЬсколько быть полезнымъ, особенно въ oTHOiueniu къ ц'Ьлн своей, то есть къ освобоягден!ю крестьянъ. Но скоро увидЬ.1 ъ опъ, что общество не
им’кло никакого д4ла, н что члены, согласившись съ нимъ въ
главномъ его M n t n i n , то есть въ необходимости отпустить Kpiпостныхъ людей па волю, не нсиолпяли сего въ самомъ д-Ьл^.
Это совершенно его къ обществу охладило. И во всю бытность
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членомъ онъ находплся не бо.гЬе пяти разъ на такъ называемыхъ совЬщан1 яхъ, въ копхъ говорено было не о чеыъ иномъ,
какъ только о тоыъ, какъ бы придумать для общества какое пибудь д'Ьло. Gin разговоры изъ частпыхъ, то есть оросительныхъ
къ обществу, обыкновенно обращались въ общ1е, то есть въ раз
говоры о томъ, чтд въ то время д^Ьлалось въ Poccin, и тому по
добное». Дал'Ье Жуковск1й ирибавляетъ: «Если Тургеневъ былъ
признаваемъ однимъ изъ главныхъ, по всеобщему къ нему уважен1 ю, то еще не значитъ, чтобы онъ былъ главнымъ д’Ьйствователемъ общества. На это нЬтъ доказательствъ».
Такъ какъ на стр. 418 упоминается о г а л п м а т ь ^ арзамасскихъ р^чей, то п прпводимъ кстати изъ Р. Архива 1876 г., Л» 1 ,
p i 4 b сказанную Жуковскимъ при npicMi В. Л. Пушкина.
СВОЮ

Ръчь

«СвЪ Т Л А П Ы »

ЧЛЕНУ

« В О Т Ъ » , ЛЕЖ АЩ ЕМУ ПОДЪ Ш УБАМИ.

К а к о е зр 'Ь л и щ е п р е д ъ о ч а м и м о и м и ?

К то сей , обрем ененны й тол и -

к им и ш убам и стр адал ец ъ ? С ер дц е м ое говор п тъ , что э т о почтенн ы й В .
Л . П у ш к н н ъ , т о т ъ В а с и л 1 й Л ь в о в и ч ъ , к о т о р ы й с и и с ш е л ъ съ с в о е ю м у 
з о ю , ч и с т о ю д'Ь вою П а р н а с с а , в ъ о б и т е л ь и е ч и с т ы х ъ
ш ен 1л , и вы велъ е е п зъ

бары ш ень п ок у-

сего в ер теп а н еоср ам л ен н ою , х о т я и б л и з о к ъ

б ы л ъ с у н д у к ъ ; * т о т ъ В . Л ., к о т о р ы й вид'Ь лъ въ n a p a m t н е о д н и п е 
р е у л к и ,* н о г . Ф о н т а н я н г. Д е л и л я ; т о т ъ В . Л ., к о т о р ы й м о г у щ е с т в о м ъ
гев1я о б р а т и л ъ д о р о д н а г о К р ы л ов а въ л егк ок ры лую м а л и н о в к у . В с е эт о
г о в о р и т ъ мн-Ь м о е с е р д ц е .

Н о ч т о ж е г о в о р я т ъ мп^Ь м о и о ч и ?

У вы ! я

в и ж у п р ед ъ со б о ю одн у только груду ш убъ . П одъ сею грудою сущ ество
д р у га м о е го , о р ош ен н ое хладны м ъ н отом ъ .
И н е будетъ

ж арко, хотя

бы

К другу м оем у н е ж а р к о .

г р у д а с1я в о зв ы с и л а с ь д о О л и м п а и д а 

в и л а е г о , к а к ъ Э т н а Э н ц е л а д а . Т а к ъ т о ч н о ! С ен В . Л . ест ь Э н ц ел адъ ;
о н ъ с л а в н о в о о р у ж и л с я л р о т и в ъ З е в е с а - Ш у т о в с к а г о , и п у с т и л ъ въ н е г о
у т еси ст ы й с т и х ъ , р аздав и в и н й ем у ч р е в о . Н о что ж е?

С е й п зд ы хаю щ 1й

З е в е с ъ н а с л а л ъ и а н е г о , с м и р е н н о п Ь ш е ш е с т в у ю щ а г о к ъ А р з а м а с у , м е
т ел ь « Р а с х п щ е н н ы х ъ ш убъ ». И н е сп а сл а его д е в с т в е н н а я м уза, м атерь
Б у я н о в а ,* и л е ж н т ъ о н ъ п о д ъ с т р а ш н ы м ъ с у г р о б о м ъ ш у б ъ п р о х л а д н т е л ь н ы х ъ .* О ч и е г о п о с т и г л а к у р я ч ь я с л е п о т а « Б е с е д ы » ; т Ь л о ОГО п о к р ы т о
п р о к а зо ю со т р у д н и ч ест в а , и въ ч л ен а х ъ его п ак ость «А к адем и ч еск н хъ
И зв есН й » ,

и з д а в а е м ы х ъ г. Ш и ш к о в ы м ъ .

* С м . «О п асны й с о с е д ъ » .— * Н а м е к ъ

О другъ н аш ъ ,

скаж у

тебе

Ш иш кова н а п р а зд н о е путеш е-

CTBie В . П у ш к и н а .— ® Н а м е к ъ н а о с т р о т у Б л у д о в а : «ты в ъ ш у б а х ъ Ш у -

е

т о в с к о й х о л о д н ы й ; в ъ в о д а х ъ ты Ш у т о в с к о й с у х о й » . Р а с х и щ е н н ы й ш у
бы — п о э м а , а Л и п е ц к 1 я во ды — п ь е с а к н . Ш а х о в с к а г о .
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любезный!

C ie

п с п ы т а н 1 е к о н е ч н о е с т ь м з д а с п р а в е д л и в а я з а H iK ie т а й н ы е г р ^ х и т в о н .
К о г д а бы ты им'Ьлъ с о в е р ш е н н у ю ч и с т о т у А р з а м а с с к а г о Г у с я , т о г д а бы
п р я м о и б е з п р е п я т с т в е п н о в с т у п п л ъ в ъ с в я т и л п щ Ь А р з а м а с а ; н о ты е т , е
с к в е р е н ъ , е щ е^ ^ со р о ст а

«Б еседы », п окры ваю щ ая т ебя , н е совс^м ъ о б 

л у п и л а с ь . Ц о д ъ с и м и ш у б а м и и с п ы т а н !я о н а о т д е л и т с я о т ъ т в о е г о с о 
става.

П о т е р п и , п о т е р п и , В . Л .! П р и к а с а ю с ь р у к о ю д р у ж б ы к ъ м у ч е 

н и ч е с к о й г.1ав-Ь т в о е й . Д а п о г и б п е т ъ в е т х ш В . Л . Д а в о с к р е с п е т ъ д р у г ъ
н аш ъ в озр ож д ен н ы й В о т ъ !

Р а ссы п ь т есь , ш убы ! В о з с т а н ь , д р у гъ н а ш ъ !

Г р я д и к ъ А р за м а су ! П у ть твой т р у д е н ъ . О ж п д а ет ъ т еб я и спы тан1е. Ч у 
дищ е

обло, озорно,

рями.

Н о ты н и з л о ж и с е г о П и о о н а , о б л о б ы з а й с о в у

трез^вно

и л а я й о ж п д а е т ъ т е б я з а си м и д в е 
правды , п рик ос

н и с ь к ъ лир'Ь м щ е н 1 я , у м о й с я в о д о ю п о т о к а — и б у д е щ ь д о с т о и н ъ в к у 
с и т ь з а т р а п е з о ю о т ъ А р з а м а с с к а г о Г у с я , и о н ъ в о й д е т ъ въ с в я т п л и щ й
ж е л у д к а т в о е го б е зъ п ер х о ты и п зы д ет ъ и зъ о п а г о б е з ъ н а т у г и .

С. П. Жиха ре ву [стр. 425]—изъ Р. Архива 1867 г., № 5— 6 .
И. И. Дмитр1еву [стр. 425] изъ Р. Архива: I, III, V, УП,
IX, Х1У, и ХУ— 1866, .V 11— 12, а остальныя — 1870, .V 8 —9,
откуда взята п зам'Ьтка на стр. 434.—Д. В. Дашкову [стр. 439]
изъ Р. Архива 1868, Л 4—5, а вторая записка съ рукописи.—
Т. Е. Боку [стр. 443] изъ Летописей Русской Литературы 1859,
ч. I .—О. Г. Покровскому [стр. 444] изъ Москвитянина 1856, Л?
13— 16. — Н. И. Гн'Ьдичу [стр. 445]—У и У1 изъ Русской Ста
рины 1878, Л» 5, а оста.1 ышя съ подлинпы.чъ рукописей. — Гёте
[стр. 450] изъ Р. Архива 1870, ,'ё 1 0 .—Кн. А. Н. Голицыну
[стр. 452] изъ Матер]аловъ для ncTopin иросв1;щен1я въ Pocciu,
М. И. Сухомлинова, Спб. 1866; а II и III — изъ Р. Архива
1868, .V 1 . — И. В. Попову [стр. 458] изъ Р. Арх. 1865, Л» 3;
ср. так:ке 1867 г. стр. 1510.—В. К. Кюхельбекеру [стр. 459]
из ъР. Старины 1875, .V 7.—И. И. Козлову* [стр. 461] изъР.
Арх. 1867,.V 5—6.—Е. Г. Пушкиной [стр. 477] изъ «.\1Х BiiKa»,
сборника П. И. Бартенева, ч. I. М. 1872.— II. А. Осиповой [стр.
496] изъ Р. Арх. 1867, V 1 .—Н. Н. Ше ре ме т е в ой [стр. 496] де
сять писемъ взяты изъ Биб.йографическихъ Заппсокъ 1858, Л» 22,
и исправлены по подлиннымъ, а остальныя напечатаны съ рукопи* Въ npuMtuaniH прп 6 ппсьм'Ь на стр. 462 ошибочно сказано, что
княжна Суворова [пын'Ь вдова князя Мпх. Мпх. Голицына] была во
второмъ брак’Ь за Остолоповымъ, тогда какъ такого брака вовсе не было.
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ceil.— E. A. Ка р а м з и н о й [стр. 510] пзъ сборника Погодина
«Утро», кн. 3. М. 18G6.—Г-ягЪ Моро де л я Ме. 1 ьт ьеръ [стр.
512] нзъ Г. Архива 1875, . VI I . Зам'Ьтимъ, что въ распрода
вавшейся недавно въ Пб. бнб.нотекЬ Л{. [и ее не сбс|^егл11!] изъ сочпнеи1й этой особы бы.ш: Nibelungen, Paris, 1832, 2 vol., u Contes
var., Brux. 1839.—Гр. Ка подпс тр1а [стр. 514] пзъ «Писемъ
А. И. Тургенева» 1872.—В. В. Из ма йлову [стр. 515] съ подлин
ной рукописи.— К. II. Арсеньеву [стр. 517] изъ X тома «Сбор
ника Академ1 и Наукъ» Снб. 1872.—Ю. А. Не л е д и н с к ому-Ме
ле цкому [стр. 519] нзъ Р. Архива 1875,.V 3 п 4 .—А. О. Смир
новой [стр. 520] нзъ Р. Архива 1871, .V 1 1 , а последнее
письмо нзъ 6 нздан1 я «сочннен1 й», гдЬ помЬта письма непра
вильно была означена 1845. Стихи нодъ .V III взяты нами съ под
линной рукоппсн, хранившейся въ альбомЬ А. М. Васпльчнковой. — Д. В. Давыдову [стр. 533] нзъ Библ1огр. Заппсокъ
1858,
7. — К. К. Мёрдеру [стр. 531] нзъ книжки: «Воспомипа 1пя» о немъ, Снб. 1867. — И. А. Маркевичу [стр. 534] пзъ
Москвитянина 1853, .V 1 2 . — Г. П. Папскому [стр. 535] изъ
Г. Архива 1870, V 11. — А. С. СтурдзК [стр. 537] нзъ Москви
тянина 1855, .Л" 4, въ которомъ они были перепечатаны нзъ
«Одесскаго В'Ьстннка» 1855, .Л» 1 , 2 н 3. — С. М. Соковннну
[стр. 546] нзъ Бпбл1отр. Заппсокъ 1861, .Л« 13- — С. А. Гренъ
[стр. 548] нзъ Общезанимательпаго ВЬстнпка 1857, № 2 . —
Гр. Е. П. Рос т опчиной [стр. 549] нзъ ея «сочпнен1й», Спб.
1856, ч. I. Оно же напечатано въ «Русскомъ» Погодина 1867,
№ 1 1 н 1 2 . — Королю прусскому [стр. 550] — съ рукописи.
А. Я. Б у л г а к о в у [стр. 551] одно письмо взято нзъБибл. Записокъ 1858, .V 18, н 29 инссмъ нзъ Р. Архива 1868, .V9, при чемъ
всК онн з н а ч и т е л ь н о неправлены н дополнены но подлнппымъ
руконнеямъ [нанр. вт. Х1Х-мъ характернымъ отзнвомъ о ПогодинК], нзъ которыхъ взяты II всЬ осталышя письма.—П. А. Плет
неву [стр. 590] изъ книжки его «О жизни и сочинен1 яхъ В. А. Ж.»
Спб. 1853 — Гр. М. Ю. В1ельгорскому [стр. 666 п 606] пзъ
Р. Архива 1869, .Л; 4, и 1876, 3.—Н. В. Гоголю [стр. 609] и;зъ
б1ографическихъ о немъ св'ЬдКн1й п piinn С. П. Шевырева:
«О значетпи Ж. въ русской жизни и поэз1и» [см. Москвитянпнъ
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1853, .V 2, II Совремепппкъ 1853, № 2].—С. М. и Л. 0 . фо пъд е р ъ - Б р п г г е п ъ [стр. 548 п 614] изъ Р. Архива 1867, Лг 5 и
( 6. — М. С. Скурпдппу [стр. 628] пзъ Северной Пчелы 1857,
Аё 150.—K ii.JI. А. Вяземскому [стр. 630] пзъ Р. Архива 1866,
№ 7, п 1868, Л* 3. — А. С. Хомякову [стр. 638] съ подлпнни.хъ
рукописей. — Прот. И. II. Ба зарову [стр. 642] изъ Р. Архива
1869, № 1. — Непзв' Ьстиому лицу [стр. 653] съ черновой
Konin съ оригинала. — Гр. С. М. Со л о г у б ъ [стр. 656] пзъ Р.
Архива 1869, .V 6 . - Гр. Л. К. В1е льгорской [стр. 6 6 1 ] 0 'П’уда
же 1876, .V 3 . — Гр. В. А. П е р о в с к о м у [стр. 668] оттуда же
1878, jV 3. — Б а р о н у Жомннн [стр. 670] тоже 1871, Л» 1. —
В. II. Григоровичу [стр. 670] изъ альманаха «Русская Правда»,
Шевъ, 1861.—А. С. Пушкину [стр. 671] - изъ Р. Архива 1876,
.V 8. — Выписки пзъ д не в ник а [стр. 671] оттуда дсе
5 .—
Изъ вс'Ьхъ этпхъ писемъ въ посмертноыъ издан1п сочинен1й
Жуковскаго были напечатаны только: посл'Ьднее письмо къ императрнцЬ Александр^ 0еодоровпГ>, письма къ великому князю Кон
стантину Николаевичу, къ А. С. Стурдз^ п последнее письмо
къ А. О. Смирновой, да сверхч>того иисьмо къ Е. А. Протасовой
о брак11 Жуковскаго, которое отнесено нами къ перепискГ> съ род
ными, долягенствующей составить дополнительный томънынЬшняго нздан1я.

СППСОКЪ ПЕРЕВОДОВЪ ВЪ ПРОЗЪ.
1.

О Т Д ’Ь Л Ь И Ы Я И З Д А Ш Я .

1 8 0 1 . М а л ь ч п к ъ у р у ч ь я . П е р . и зъ К о ц е б у . 4 ч . М . 1 8 0 1 . И з д . 2 - е М .
1 8 0 2 . Б ил ьгельм ъ Т е л ь , п о эм а , и Р о з а л ь б а , п о в Ь с т ь . В е р . и зъ
p ia u a . М . I t 0 2 . И з д . 2 -е М . 1 8 1 7 .
1 8 0 3 . С л о в а o p a x o p iii Г а й д и а : Ч е т и р е в р е м е н и г о д а . М 1 8 0 3 .
1 8 0 5 . Д о н ъ - К н ш о г ъ . П е р . и зъ Ф л о р 1 а н а . 6 ч . , с ъ к а р т и и к а м ц . М .
И зд а н 1 е 2 - е М . 1 8 1 5 .
1 8 1 6 . П е р е в о д ы въ п р оз-Ь . 5 ч . , с ъ п о р т р е т о м ъ . М . 1 8 1 6 — 1 8 1 7 .
2 -е въ 3 ч . С пб. 1827.

2. въ

ПЕРЮДИЧЕСКИХЪ

1819.
Ф ло-

1805.
И зд .

ИЗД.АН1ЯХЪ.

1 7 9 9 . П о л и ы я c o H U u e iiia .Т е о и а р д а , с о б р а н н ы й н и з д а н в ы я В и н ц . К а м п еп о н о м ъ , 1798. С ок р ащ ен н ы й п ер ев од ъ и зъ S p e c ta te u r d u N o r d .
[И п н о к р ен а 1 799, Ч . 4 , ст р . 81 и 9 7 ].
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1803. Письмо фравцузскаго путешествеиипиа. (BiciunKb Eiponu, 1803,
№ 23—21, стр. 238].
1807. Смерть. Разговоръ первый. Изъ Энгелева СвЬтскагс Философа.
(В. Евр. 1807, № 3, стр. 161].
— Смерть. Разговоръ вторый. [Л» 4, стр. 241].
1808. Путешеств1е Ж . Ль. Руссо въ Параклетъ. Пер. с^атьа Меркеля.
[В. Евр., 1808, № 2, стр. 97].
— Бомарвге въ Ecnauiu. [>6 3, стр. 193].
— Письмо Ль. Ль. Руссо. [Л» 4, стр. 265].
— Отрывокъ изъ путегаеств1я г-жи Жанлисъ въ Аиглш [cjp. 302].
— Сила иесчаст1я. Изъ Морица [стр. 314].
— Не жалкой ли оиъ челов-Ькъ? Изъ Коцебу [стр. 315].
— О дружб-Ь. Съ Франц. [№ 6, стр. 87].
— Неизъяснимое происшеств1е, Вилаида [стр. 94].
— Ожесточенный. Проз. пер. изъ Шиллера. [.>й 6, стр. 119, и
7,
стр. 173].
— О выгодахъ славы. Съ франц. (№ 7, стр. 192].
.
— Мар1я. Повесть. Отрывокъ изъ Артурова HtypHa3a. Съ франц.
[№ 9, стр. 3, II М 10, стр. 107].
— Бедная Нина. Истинный аиекдотъ. Съ нЬм. [№ И, стр. 115].
— Густавъ Обинье. Повесть. Съ франц. Изъсоч. г-жи Флао. [№ 12,
стр. 230; № 13, стр. 3, и Лг 14, стр. 98].
— Вольдемаръ. Изъ Энгеля. [№ 19, стр. 185].
— Прусская ваза. Нов-Ьсть. Изъ соч. г-жи Эджевортъ [№ 20 стр.
268, II № 21, стр. 3].
— Въ театр'Ь Коцебу, изд. А. 0 . Малпновскимъ, переведены имъ
и двумя племянницами иФкоторыя пьесы,
1809. О счаст1и. [В. Евр. 1809, № 1, стр. 3].
— Разговоръ Сенъ-Реаля, Эпикура, |Сенеки, Юл1апа и Людовика
Великаго. Перев. изъ Шанфора [стр. 8].
— Счастливая ложь. Съ франц. [.V« И , стр. 161].
— Первое двнжен1е. Съ франц. [№ 12, стр. 241].
— Истинное iipouciuecTBie. Съ франц. [№ 14, стр. 81].
— Письмо доктора М’' къ одному французскому журналисту. Истин
ное iipoucuiecTuie. [№ 17, стр. 25].
— Кузнецъ Базимъ. Арабская сказка. [Л* 18, стр. 81].
— Кабудъ путешественникъ. Восточная сказка, которая пригодится
кому вибудь н на C taep t. Съ франц. [№ 19, стр. 165].
— Пауки. Съ нФм. Изъ Эбергарда [стр. 181].
— Воспоминан1я объ Остъ-Индш. Изъ Гафнерова путешеств1я. [№ 20,
стр. 249]. ■
.
— Нисколько мыслей о любви къ уединен1ю, о достоннств-Ь и характерф. Изъ Шанфора. [.V? 2б, стр. 294].
— Два письма принца Делиня [М 21, стр. 3] и другая два письма
[№ 24, стр. 273].
— Газетное объявлен1е. Истинная повФсть. [№ 22, стр. 85].
— Два разговора о критик-Ь. Изъ Энгеля [№ 23, стр. 215].
1810. Лютня, цвФты и сонъ. Старинная сказка. Съ франц. [В. Евр.
1810,
1, стр. 4].
— Эдуа[)дъ Льаксонъ, Милли и Л1. Ль. Руссо. Истинное происшеств1е. [Л: 2, стр. 81].
— О переводахъ вообще и о переводахъ стиховъ въ особенности.
Съ франц. [Л“ 3, стр. 190].
— Путешеств1е невинности на островъ Цптеру. Съ франц. [Лг 7,
стр. 174]. Не Воейкова ли переводъ?
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1810.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1811.
—
—
—
—
—
—
—
—
1823.
1829.
1831.
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Анекдоты о Гайда'Ь [.V И , стр. 169].
Розы Мальзерба. Съ ф^анц. Изъ Бульи [№ 12, стр. 251].
Платонъ вь Сиднл!» (Л: 13, стр. 3].
Н'Ьчго о Риварол'й [стр. 35].
Мурадъ несчастный. Турецкая сказка. Изъ сочипен1й Эджевортъ
[.N« 14,штр. 81].
IIpHBiiAtnie. Истинное происшеств1е, недавно случившееся въ
Богем1н. [Л: 16 стр. 250].
Н%сколько писемъ 1оаина Миллера къ Карлу Бонстеттену [Л* 16.
стр. 263].
Тнмей ваитель. Съ франц. [М 17, стр. 3].
Путешеств1е Ш атобртна въ Грецш и Палестину, [стр. 18].
Три финика [стр. 47].
Старый башмачннкъ бедной хижины п восемь луидоровъ. Повесть
[№ 18, стр. 83].
Романтическ1й любовникъ, или веселость и старость. Съ франц.
Изъ сочни. Саразена. [стр 167].
Образъ жизни и нравы рыцарей. Съ франц. Изъ сочин. Шатобр1аиа [№ 20, стр. 247].
Горный духъ Уръ въ Гельвецш [№ 21, стр. 3].
Улей. Съ HtM. Изъ Эигеля [Л* 22, стр. 85].
Отрывокъ изъ П1атобр1анова путешеств1я въ Грецш. Съ франц.
[стр. 138].
Дорсанъ и 1юц1я. Съ франц. Изъ Жанлисъ [№ 23, стр. 173:
Л: 24, стр. 253].
Взыскательность молодой женщины. Съ франц. [.Vi 24, стр. 275].
Мысли объ заведеи1н въ Россш Академш Аз1атской. Съ франц.
Пер. сочинешя С. С. Уварова. [В. Енр. 1811, .М 1, стр. 27
и № 2, стр. 96].
О поэз1и древпихъ и новыхъ, съ англ. [№ 3, стр. 187].
Аместанъ и Медединъ, или испытан1е опытности. Восточная
сказка. Съ франц. [№ 5, стр. 3].
Отрывки нзъ пнсемь Миллера къ Бонстеттену [№ 6, стр. 83].
Необходимое и излишнее. Восточная повесть. Съ франц. [Л«7,
стр. 103].
О сло1”Ь простомъ и слогф украшенномъ. Съ англ1йскаго [Л* 8,
стр. 284].
Разсужден1е о тшгед1и Софокла. Изъ Юма. [стр. 292].
О KpacHoptBiH. Изъ Юма. [№ 9, стр. 14].
Осада Амазш. Восточная пов-Ьсть. Съ франц. [М 10, стр. 65].
Валер1я или слЪпая, ком. въ 3 д. Скриба [неизд.].
Статьи н зам*ткн въ «Собирателе». 2 книжки Спб. 1829.
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 участ1емъ М. Каченовскаго. 12 частей. М.
1810 — 1815. Собран1е русскихъ стихотворешй. 5 ч. М.
1815 — 1817. Собран1е образцовыхъ русскихъ сочинешй и переводовъ
въ стихахъ п прозе 12 ч. Спб. Съ А. 0 . Воейковымъ и А. И.
Тургеневымъ.
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1818. Русская грамматика на франщ. язык^. 10 экземпляровъ. Сб.
— Для немиогихъ. 6 кн. М.
1829. Собиратель. Цсрвый годъ. Ле I и II, [19 и 30 стр. ) . Спб. 1829
[безъ означен1я тииограф1и].
1831. Муравейникъ. Литературные листы, издаваемые пеизв'Ьсты.мъ
обществомъ неученыхъ людей. 1831 [печатал^'ь въ вонной
ТПП.]. 5 нумеровъ, 32, 31, 3!2, 23 и 22 стр. '
1836. Хронологическ1я таблицы исто)р1н государства Росс1йскаго. Безъ
означ. года и м-Ьста печ.]. Мы имкемъ только одну кыжку,
«древняя HCTopia. II. BpeM ieua уд-Ьловъ. 2. Т атарск оеiro».
[56 стр., заключающихъ 22— 31 таблицы].
<
— ООъ историческйхъ таблицахъ. его [неизданныхъ] см. статю А .
Краевскаго въ
М. Н ар. Прос. 1836, Л; 6.
1837. Современнпкъ. 4 ч. Спб. Съ кн. Вяземскимъ н Одоевским,, А.
Краевскимъ и II. Плетневьимъ.
—

У казатель вахн 'Ь бш ихъ иримЬ'Ч ательностей на п у т и государ на

следника. 1837. Съ К . И . Арсеньевыыъ.
Указаи1е примечательностей ша пути ея имнераторскаю веичества государыии императршцы. Спб. Въ воеы. тип. 1,83. 13
стр. [Отъ 116. до Вознесенска).
'
1843. Къ путеводителю по Павловску Шторха. Приложены 12 вдовъ
рис. Жуковскимъ.
—
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